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От редакции

Дорогие друзья!
Май 2015‑го — особенный месяц для каждого из нас.
Мы празднуем Великую Победу над фашистскими
захватчиками. Благодаря героизму советских
людей — наших отцов, дедов и прадедов — страна
отстояла свою независимость и право мирно
жить, трудиться, растить детей. Нет в России
более объединяющего праздника. Вы наверняка
заметили, что на каждом крупном спортивном
состязании в Кузбассе, рядом с российскими
флагами, на плакатах, баннерах, в буклетах
обязательно присутствует георгиевская
ленточка — символ памяти, объединяющей
потомков великого поколения, победившего фашизм.
Эта же ленточка — обязательный атрибут
торжественных губернаторских приемов, об одном
из которых, где чествовали юных хоккеистов, вы
сможете прочитать в свежем номере. Отдельный
материал мы посвятили кузбассовцам — героям
Великой Отечественной. Остальные страницы,
по традиции, полны историй о наших героях спорта.
В новом номере мы осветили еще одно знаковое
событие, объединившее россиян в едином
порыве гордости за своих земляков. Двукратная
олимпийская чемпионка, знаменитая советская
гимнастка, уроженка города Ленинска-Кузнецкого
Мария Филатова снова стала гражданкой нашей
страны. Мария Евгеньевна получила паспорт из рук
Губернатора и была удостоена звания Почетного
гражданина Кемеровской области.
Ярким акцентом стал фоторепортаж с еще
одного рекорда Гиннеса, который поставили
в Кузбассе любители позагорать на снегу —
массового спуска в бикини, ради которого в Шерегеш
приехали более полутора тысяч участников
и огромная армия болельщиков.
Читайте «Кузбасс спортивный», занимайтесь
спортом и не забудьте поздравить с Юбилеем
Победы родных, близких, друзей, и, самое главное, —
наших ветеранов, которые как никто иной
причастны к Великому празднику Великой страны.
Главный редактор А. Пятовский
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Событие

Текст: По материалам
пресс-службы АКО

Н

а торжество были
приглашены лучшие спортсмены
и тренеры, которые принесли славу Кузбассу
и России в 2014 году, а также почетные гости — легенда отечественного
спорта, воспитанница ленинск-кузнецкой школы
спортивной гимнастики,
двукратная олимпийская
чемпионка, двукратная
чемпионка мира, заслуженный мастер спорта
СССР Мария Филатова;

Да здравствует спортсмен!
24 марта 2015 года в администрации Кемеровской области состоялся торжественный
губернаторский прием, посвященный подведению итогов 2014 спортивного года.
трехкратный олимпийский чемпион по грекоримской борьбе, Герой
России, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин, олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Вячеслав
Иваненко.
Центральным событием в рамках приема стало
вручение Марии Филатовой российского паспорта, который она не могла
получить почти двадцать
лет, а также суперльготного займа для приобретения квартиры в любом
городе Кузбасса. В своем
ответном слове знаменитая гимнастка сердечно
поблагодарила Амана Тулеева и Александра Карелина за внимание, человеческое отношение, неоценимую помощь. «Спасибо
вам за ваши большие, добрые сердца», — добавила
спортсменка.
Губернатор Кузбасса
Аман Тулеев, выступая
перед спортсменами, отметил, что настоящим
триумфом для России
в 2014 году стали Олимпийские и Паралимпийские игры, на которых
4
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в составе российской
сборной успешно выступили наши кузбассовцы:
серебряный призёр Олимпиады в Сочи по лыжным
гонкам Александр Бессмертных, серебряные
призёры Паралимпиады по биатлону и следжхоккею Алексей Быченок
и Владимир Литвиненко.
Ещё одним настоящим
спортивным прорывом
стала победа российской
сборной на чемпионате
мира по хоккею, который
проходил в Минске в мае
2014 года. Российская команда одержала 10 побед
из 10 и завоевала «золото» чемпионата. В составе

национальной сборной
выступили двое воспитанников новокузнецкой
хоккейной школы (клуб
«Металлург»), настоящие
«звёзды» международного хоккея — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Орлов.
Отдельно Губернатор
остановился на победах
и достижениях кузбасских
спортсменов в различных видах единоборств.
Так, в 2014 году заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу, пятикратный чемпион мира
и Европы, десятикратный
чемпион России Артём Левин из Прокопьевска стал

чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов в Лос-Анджелесе
в июне 2014 года. Еще
один прокопьевский спортсмен Артём Вахитов —
трехкратный чемпион
мира по тайскому боксу,
четырехкратный чемпион Европы, пятикратный
чемпион России — завоевал звание чемпиона мира
по тайскому боксу среди
профессионалов (соревнования прошли в МонтеКарло 14 июня 2014 года).
Среди спортивных достижений прошедшего
года — участие кузбасских
спортсменов в чемпионате Европы и первенстве

Европы по карате, которые прошли в городе Самоков (Болгария) в ноябре
2014 года. Сразу 8 кузбассовцев взошли на пьедестал почёта. «Золото»
взяли Полина Маркова,
Владислава Грабор, Алексей Бардокин и Фарид
Касумов.

В прошлом году отличился и знаменитый кузбасский боксёр, прокопчанин Григорий Дрозд,
который в титульном
бою в Москве в сентябре
2014 года завоевал пояс
чемпиона мира по боксу
по версии WBC.
Губернатор особо подчеркнул, что в Кузбассе проводятся соревнования самого высокого
уровня. К примеру, в сентябре 2014 года в Кемерове прошёл уже второй
международный турнир
по вольной борьбе «Шахтерская слава», где сражались сильнейшие мастера вольной борьбы
из 28 стран мира. В марте 2014 года в Таштагольском районе прошел чемпионат России
по сноуборду: на горе

Туманной состязались
более 100 спортсменов из разных регионов
нашей страны. Совсем
недавно, 22 марта в Кемерове завершился финал первенства России
по хоккею с мячом среди молодежных команд
Суперлиги, на котором
молодежная кузбасская
команда заняла первое
место. В 2014 году в Кемерове состоялись спортивные игры Сибирского
федерального округа для
людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Сборная команда Кемеровской области заняла
первое место в пауэрлифтинге и второе место в волейболе и рыболовном
спорте.
В прошлом году в Кузбассе открыли два крупных спортивных объекта — физкультурно-оздоровительный комплекс
с универсальным игровым
залом в Ленинске-Кузнецком и современный
ледовый дворец спорта «Маяк» в посёлке Трудармейский Прокопьевского района (это первый
ледовый дворец в сельской территории не только в Кузбассе, но и во всей
Сибири). Особенно важно, что новые спортивные
комплексы доступны для
людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Определяя задачи
на ближайшее время,
А. Тулеев отметил, что самое главное для кузбасских спортсменов — это

подготовка к XXXI летним Олимпийским играм
в Рио-де-Жанейро, которые состоятся с 5 по 21 августа 2016 года, а также
к Паралимпийским играм,
которые будут проходить
7–18 сентября 2016 года.
«Мы вместе должны приложить максимум усилий,
чтобы 2015 год прошёл
для всех вас плодотворно и стал взлетной полосой на пути к высочайшим олимпийским наградам!» — сказал А. Тулеев.
Одним из самых приоритетных направлений
в спортивной отрасли региона является развитие
массового спорта. Губернатор напомнил, что Кузбасс, первым в России,
в 2010 году возродил комплекс ГТЗО («Готов к труду и защите Отечества»).
24 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возрождении норм ГТО
на всей территории России. В Кемеровской области нормативы уже сдавали школьники, студенты,
а в прошлом году к ним
подключились ветераны спорта. Причём, самой
старшей женщине, сдавшей нормативы, исполнилось 76 лет, а самому старшему мужчине — 82 года.
В заключение Губернатор еще раз поблагодарил участников торжества
за мужество, самоотверженность и преданность
спорту и вручил лучшим
спортсменам областные
награды.
Март-апрель 2015
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Событие
Текст: Владимир Кипреев
Фото: Данил Айкин

Торжество спорта,
дружбы и единения
в Губернском центре спорта «Кузбасс» 14 и 15 марта состоялся Кубок губернатора и открытый чемпионат
Кемеровской области по настольному теннису среди инвалидов. Посвящен он был 70‑летию Победы в великой
отечественной войне. Почетным гостем мероприятия стал депутат Госдумы РФ С. А. Поддубный. также на
торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель губернатора Кемеровской области Е. А.
Пахомова, начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области А. А. Пятовский,
депутат Кемеровского областного Совета народных депутатов Д. в. Куксов, заместитель начальника управ‑
ления культуры, спорта и молодежной политики города Кемерово м. в. Печень, председатель Кемеровской
областной организации воИ в. И. Шмакова. в соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов–ин‑
валидов с поражением опорно‑двигательного аппарата (ПоДА) из Кемерова, новокузнецка, Прокопьевска,
междуреченска, осинников, Белова, таштагола, Березовского, а также из новокузнецкого, топкинского и
таштагольского районов. Приехали спортсмены из соседних регионов: Республики хакасия, Алтайского края,
новосибирской и Иркутской областей.

Было далеко
непросто
выигрывать
даже опытным
спортсменам.

Э

ти соревнования
в Кемерове прошли уже второй раз,
а зародились они в Осинниках. Их главным организатором и вдохновителем стал С. А. Поддуб‑
ный. Вот что он сказал
по этому поводу перед
началом соревнований:
— Первый турнир мы
проводили в Осинниках
совместно с Всероссийским обществом инвалидов. Председатель Новокузнецкой организации
ВОИ Ольга Зуфаровна Быкова принимала
в его организации самое
активное участие. Соревнования проходили
6
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в зале горного техникума
и практически сразу стали ежегодными.
— Это было до того,
как Вы стали чемпионом
мира по настольному
теннису?
— За десять лет
до моей победы на чемпионате мира в 2010 году
в Южной Корее. То есть,
в этом же 2010 году мы
отмечали 10-летний юбилей чемпионата Кузбасса
по настольному теннису.
Я об этом писал в областной газете «Инвалид»,
редактором которой
была Зинаида Гавриловна Черновол, светлая ей
память.

— Чемпионаты Кузбасса по настольному теннису помогли Вам в Вашем
становлении как спортсмена мирового уровня?
— Безусловно. Турниры стали хорошей школой

для всех нас. Класс игры
резко возрос. Многие
ребята стали призерами чемпионатов России.
А мне сопутствовала удача, я победил сначала
на чемпионате России,
а вскоре и на чемпионате
мира.
— Что Вы можете сказать о нынешних
состязаниях?
— Прежде всего, то,
что они проходят в прекрасном Губернском центре спорта «Кузбасс»,
полностью адаптированном для инвалидов. Здесь
все удобно: спортивный
зал, душевые, туалеты.

Е. А. Пахомова, заме‑
ститель Губернатора Ке‑
меровской области:
— По инициативе наше‑
го Губернатора Амана Гу‑
мировича Тулеева и депута‑
та Государственной Думы
Сергея Анатольевича Под‑
дубного мы второй год под‑
ряд в столице Кузбасса про‑
водим открытый чемпио‑
нат Кемеровской области
и Кубок Губернатора по на‑
стольному теннису. В этом
году соревнования посвя‑
щены святому для каждо‑
го кузбассовца и россияни‑
на празднику — 70‑летию
Победы в Великой Отече‑
ственной войне. Наш край
славится своими спортив‑
ными традициями, в том
числе и в спорте инвалидов.
Чемпионат области по на‑
стольному теннису сре‑
ди людей с ограниченными
возможностями по здоро‑
вью до прошлого года про‑
ходил в городе Осинники,
откуда родом Сергей Ана‑
тольевич Поддубный, за‑
служенный мастер спор‑
та по настольному тен‑
нису, победитель и призер
чемпионатов мира, Евро‑
пы и России. С каждым го‑
дом авторитет соревнова‑
ний рос. И спортивный зал
всех желающих вмещать
уже не мог. Поэтому в про‑
шлом году мы впервые про‑
вели открытый чемпионат
в Кемерове, пригласив при‑
нять участие в нём и спор‑
тсменов из других регио‑
нов. Его успех убедил нас,
что решение правильное.
Кубок Губернатора и чем‑
пионат стали традици‑
онными. И во всем этом
прослеживается большой
личный вклад депутата Ке‑
меровского областного Со‑
вета народных депутатов,
председателя Кемеровской

областной организации
ВОИ Валентины Ивановны
Шмаковой, которая посто‑
янно оказывает поддержку
в проведении спортивных
мероприятий среди людей
с ограниченными возможно‑
стями по здоровью.
Радует, что уровень со‑
ревнований растет, коли‑
чество участников увели‑
чивается. Но самое глав‑
ное — не победы и медали.
Наша цель — не толь‑
ко выявить сильнейших,
но и заинтересовать новых
участников, привлечь как
можно больше людей к по‑
стоянным занятиям спор‑
том, показать правиль‑
ные ориентиры в жизни.
В одном из своих высту‑
плений наш национальный
лидер Владимир Владими‑
рович Путин подчеркнул:
состязания инваспортсме‑
нов могут оказать самое
мощное позитивное влия‑
ние на общество, на созна‑
ние людей. У нас достаточ‑
но примеров, когда вполне
здоровые и успешные люди,
столкнувшись с мелкими
житейскими проблемами,
буквально раскисают и опу‑
скают руки. И напротив,
история каждого из вас —
это история большой побе‑
ды над недугом, над труд‑
нейшими обстоятельства‑
ми. Как сказал один великий
испанский драматург, ве‑
личайшая победа — побе‑
да над самим собой. То есть
все здесь собравшиеся —
уже победители.

В течение двух дней
продолжались соревнования. Было далеко непросто выигрывать даже
опытным спортсменам.
Например, новокузнечанин Дмитрий Романов,
победитель прошлогоднего турнира не вошел
даже в тройку призеров.
Простуда — причина уважительная, но, к сожалению, не для спортивных
состязаний. Только в соревнованиях смешанных пар вместе с Татьяной Третьяковой он занял
третье место, с Вадимом
Бедарьковым также завоевал «бронзу». Спортсмен не отчаивается,
хочет реабилитироваться на чемпионате России. А для подготовки
к соревнованиям решил
взять отпуск за свой счет.
Именно ему, своему товарищу по команде, давал
наставление Поддубный.

Ведь дважды команда
Кузбасса, капитаном которой был Сергей Анатольевич, становилась победителем Сочинского
спортивного фестиваля,
опередив команды более 80 регионов страны.
Дважды кузбассовцы становилась призерами.
Успех соревнований
в значительной мере
стал возможен благодаря четкой работе судейской бригады под руководством главного судьи
Е. А. Двойченко и главного секретаря соревнований И. Л. Грошева. За здоровьем спортсменов внимательно следила врач
И. П. Лискова. В результате всех совместных действий, как и ожидалось,
Кубок Губернатора и Открытый чемпионат Кузбасса по настольному теннису прошли на самом высоком уровне.
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Проверено на себе
Рубрика
Событие

Победители

Кубок Губернатора Кузбасса, чемпионат Кемеровской обла‑
сти по настольному теннису среди инвалидов ПОДА.
Кемерово. ГЦС «Кузбасс». 14–15 марта 2015 года.
Мужчины (1–3‑й класс). 1. Константин Скурихин (Бийск).
2. Валерий Сурков (Междуреченск). 3. Константин Молчанов
(Кемерово).
Мужчины (4–5‑й класс). 1. Александр Соколов (Черногорск,
Хакасия). 2. Дмитрий Прохоров (Бийск). 3. Илья Мысляев
(Прокопьевск).
Мужчины (6‑й класс). 1. Вадим Бедарьков (Новокузнецк).
2. Фарид Набиуллин (Междуреченск). 3. Сергей Орлов (Таштагол).
Мужчины (7–8‑й класс). 1. Григорий Исаков (Новосибирск).
2. Алексей Самсонов. 3. Владислав Закиров (оба — Иркутск).
Мужчины (9–10‑й класс). 1. Павел Поляков (Новокузнецк).
2. Виктор Ненашев (Осинники). 3. Степан Бабушкин
(Новокузнецк).
Женщины (1–5‑й класс). 1. Анастасия Пузанова (Новокузнецк).
2. Ирина Осипова (Междуреченск). 3. Регина Щербинина
(Новокузнецк).
Женщины (6‑й класс). 1. Татьяна Третьякова (Новокузнецк).
2. Любовь Груздева (Междуреченск).
Женщины (7–8‑й класс). 1. Валентина Пастухова
(Междуреченск). 2. Нина Бабухина (Таштагол). 3. Алина
Першуткина (Новокузнецк).
Женщины (9–10‑й класс). 1. Леся Кузьмич (Междуреченск).
2. Елена Вызова. 3. Ирина Орлова (обе — Таштагол).
Женские пары (1–5‑й класс). 1. Регина Щербинина — Анастасия
Пузанова. 2 Ирина Осипова — Татьяна Григорьева (Новокузнецк).
3. Елена Кемерова (Кемерово) — Светлана Акатова (Абакан).
Женские пары (6–10‑е класс). 1. Татьяна Третьякова — Леся
Кузьмич. 2. Алина Першуткина — Валентина Пастухова.
3. Елена Вызова — Нина Бабухина.
Мужские пары (1–5‑й класс). 1. Александр Соколов — Игорь
Лунг (Абакан). 2. Константин Молчанов — Николай Тихонов
(Кемерово). 3. Дмитрий Прохоров — Константин Скурихин.
Мужские пары (6–10‑й класс) 1. Алексей Самсонов — Григорий
Исаков. 2. Павел Поляков — Виктор Ненашев. 3. Дмитрий
Романов (Новокузнецк) — Вадим Бедарьков.
Смешанные пары (1–5‑й класс). 1. Александр Соколов —
Анастасия Пузанова. 2. Валерий Сурков — Ирина Осипова.
3. Сергей Елунин (Новокузнецк) — Регина Щербинина.
Смешанные пары (6–10‑й класс). 1. Кирилл Лукьянчиков
(Междуреченск) — Валентина Пастухова. 2. Павел Поляков —
Леся Кузьмич. 3. Дмитрий Романов — Татьяна Третьякова.
Абсолютное первенство. Женщины (6–10‑й класс).
1. Валентина Пастухова. 2. Леся Кузьмич. 3. Татьяна
Третьякова.
Абсолютное первенство. Женщины (1–5‑й класс).
1. Анастасия Пузанова. 2. Ирина Осипова. 3. Татьяна Григорьева
(Новокузнецк).
Абсолютное первенство мужчины (6–10‑й класс). 1. Григорий
Исаков. 2 Алексей Самсонов. 3. Владислав Закиров (Кемерово).
Абсолютное первенство мужчины (1–5‑й класс). 1. Александр
Соколов. 2. Дмитрий Прохоров. 3. Илья Мысляев (Прокопьевск).
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С. А. Поддубный, чемпи‑
он мира по настольному
теннису, депутат Госу‑
дарственной Думы:
— Хочу, чтобы турнир
остался в памяти. Обра‑
тите внимание, соревно‑
вания проходили в таком
замечательном зале. Сре‑
ди участников много зна‑
менитых спортсменов.
Здесь немало спортсменов,
которые принимали уча‑
стие и в других видах спор‑
та. Есть победители и при‑
зеры чемпионатов России
и мира по легкой атлетике.
Среди них мне хотелось бы
отметить чемпиона мира

В. И. Шмакова, председа‑
тель Кемеровской област‑
ной организации ВОИ,
депутат Кемеровского
областного Совета народ‑
ных депутатов:
— Кажется, что немно‑
го времени прошло с того
момента, когда мы с вами

по армрестлингу в 2014 году
Валерия Суркова из Между‑
реченска. Этот спортсмен
принимал участие во всех
чемпионатах Кузбасса по на‑
стольному теннису. И прак‑
тически всегда становился
призером. Хорошо, что к нам
приехали ребята из Иркут‑
ска, из других регионов Сиби‑
ри. Думаю, что в недалеком
будущем он мало чем будет
отличаться от чемпиона‑
та России. Хочется сказать
большое спасибо админи‑
страции Кемеровской обла‑
сти, Губернатору. Потому
что Аман Гумирович на са‑
мом деле очень много уделя‑
ет внимания инвалидному
спорту. И то, что мы сейчас
здесь проводим турнир —
это его предложение. Боль‑
шое спасибо городу Кемерово.
Если раньше все организовы‑
вал город Осинники, то в на‑
стоящее время это делает
столица Кузбасса — здесь со‑
всем другие возможности.
завершили Парасибириа‑
ду «Кузбасс‑2014». И сегод‑
ня собралось немало знако‑
мых из разных территорий
Сибири. В нашей области
спорту среди инвалидов уде‑
ляется большое внимание.
Лучшие залы отдают спор‑
тсменам с проблемами здо‑
ровья. А в результате прак‑
тически во всех соревновани‑
ях участвуют наши ребята:
и в международных, и в рос‑
сийских. И участвуют успеш‑
но. Главное, чтобы вы уеха‑
ли с хорошим настроением
и хорошими впечатления‑
ми от встреч со старыми
друзьями.

Текст: Лариса Голых
Фото: ФТБК

Артем Вахитов:

«Буду работать упорнее»
3 апреля в Дубае состоялся международный профессиональный турнир по кикбоксингу
«GLORY 20». В одном из главных поединков выступил воспитанник прокопьевской школы
тайского бокса Артем Вахитов.
— Я считаю, что бой был равный, я не считаю, что
я проиграл — рассказал Артем уже дома. — Судьи отдали победу не мне, но в этом я могу винить только себя!
Я был отлично физически готов и морально настроен.
Уже сейчас, анализируя, понимаю: в бою немного недоработал, был недостаточно агрессивен. Я это признаю.
Также считает и моя команда. Я пересматривал много раз бой с Кавалари и увидел свои ошибки, над исправлением которых я буду много работать. Еще раз
убеждаюсь: лучше заканчивать бои нокаутами, чтобы
не было таких вот спорных ситуаций. Встречать и останавливать атаки Кавалари у меня вполне получалось!

С

оперником титулованного прокопчанина стал
бразильский боец Сауло Кавалари. Противники —
ведущие претенденты на победу в своей весовой категории, и только победитель сможет подраться
за чемпионский титул уже в этом году.
Готовился к важнейшему в своей карьере бою Артём
в родном зале легендарного ДК имени Маяковского
в Прокопьевске. На подмогу во время спаррингов
к нему по приглашению прибыли двукратный чемпиона мира боев по правилам TNA Игорь Бугаенко
из Белоруссии и новокузнечанин, призер чемпионата
мира и Европы по киокусинкай карате Илья Карпенко.
Бой, претендующий на звание лучшего в номинации
«Бой вечера», на многотысячной арене прошел тяжело для обеих сторон. Однако победитель всегда один,
и в этот раз им стал раздельным решением судей Сауло
Кавалари. Это первое поражение Артема на профессиональном ринге за последние пять лет. Мы верим, что это
событие только поможет нашему чемпиону в карьере.

Но сам я наносил мало ударов в бою, не был разнообразен в технике и не пользовался моментами после блока
или провала соперника… При всем этом я ожидал, что
все будет гораздо сложнее.
Как боец Кавалари опытнее меня, он провел в два
раза больше боев, но меня ничем не удивил. Попадания
с его стороны были минимальными, и если будет реванш, то могу с уверенность заявить: он закончится в мою пользу! Этот бой был очень важен для меня,
но вышло как вышло. Значит, еще не время. У меня сейчас много мыслей. Нужно все обдумать, взвесить, проанализировать и начать работу. Я не буду долго отдыхать, и переживать из-за этого поражения. Я буду работать еще больше, еще упорнее.
Я хочу от всей души выразить благодарность всем,
кто поддерживает меня и в хорошие моменты, и остаются со мной не в самой простой ситуации! Спасибо вам
за добрые слова! Мне это очень приятно! Хочется стараться еще больше, когда тебя поддерживают тысячи
человек. Еще раз огромное спасибо!
Март-апрель 2015
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Они ковали
Победу

Текст: Сергей Лепихин
Фото: Людмила Богачева, из архива Кем ГУ

Он Днепр форсировал…
шесть раз
в предвоенные годы увлечение спортом в нашей стране было поистине мас‑
совым. огромной популярностью у молодежи пользовалось оборонно‑спор‑
тивное общество оСоАвИАхИм. У многих призывников, уходящих на фронт,
на груди блестели самые престижные, самые почитаемые в те годы значки —
Гто («Готов к труду и обороне») и «ворошиловский стрелок». Прохождение
этих мирных испытаний комплекса Гто облегчило его значкистам сложней‑
ший ратный путь к победе над фашизмом. хорошо по этому поводу сказал
Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта, известный легкоатлет
николай Копылов: «не будь я спортсменом, значкистом Гто, вряд ли дошел бы
до Берлина!» в год 70‑летия великой Победы в великой отечественной войне
мы хотим еще раз напомнить о героях фронта — спортсменах из Кузбасса.

Вера
Волошина

Наши земляки, которые
интересуются историей
Великой Отечественной
войны, наверняка хорошо знакомы с героической
судьбой кемеровчанки
Веры Волошиной. Но мало
кто знает, что она была
отличной спортсменкой.
С первых классов школы
занималась спортом: гимнастикой и легкой атлетикой. В старших классах

В октябре 1941 г.
добровольно
вступила в ряды
Красной Армии
и была зачислена
в войсковую часть
разведотдела
для работы в тылу
врага.
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выиграла чемпионат города Кемерово по прыжкам в высоту. После окончания школы приехала в столицу, поступила
в Московский институт
физической культуры
и спорта. Записалась в московский аэроклуб, где освоила пилотирование самолетом И–153 «Чайка»
и занялась прыжками с парашютом и стрельбой.
На первом курсе
Волошина в числе других
студентов отправилась
в спортивный зимний лагерь под Серпуховом. Там
девушка сильно простудилась и была вынуждена
бросить учебу в спортивном институте. Но Вера
нашла в себе силы начать
все сначала и поступила
в Московский институт советской кооперативной
торговли.
Была активной комсомолкой, во время войны ушла в партизаны, попала в один отряд
с Зоей Космодемьянской.
Зою и Веру казнили
в один день: Зою схватили в Петрищеве, Веру —
в поле, после сражения.
Так и стояли в разных местах две виселицы. Немцы
не велели трогать ее
труп. Но крестьяне ночью
сняли его, похоронили.
В 1994 году Указом президента РФ Вере Волошиной
было присвоено звание
Героя России.

Анатолий
Абоносимов

В 1940 году отличник
учебы, комсорг класса, спортсмен Анатолий
Абоносимов без особого труда поступил в престижный Новосибирский
институт военных инженеров транспорта. После
успешного окончания первого курса слушатели находились на военных сборах в лагерях близ Юрги.
— Я видел, что многим
моим сокурсникам приходится нелегко. Тяготились
они и строгим режимом,
и физическими нагрузками, — вспоминает сегодня
Анатолий Вячеславович. —
А мне хоть бы что. Я ведь
в школьные годы активно занимался спортом.
Был чемпионом и рекордсменом Красноярского
края в беге на 500 метров
и в прыжках в высоту среди юношей, сдал нормы

ГТО, ПВХО («Готов к противохимической обороне»),
с гордостью носил значок
«Ворошиловский стрелок».
Поэтому военная учеба мне
давалась легко. Здесь же,
на Юргинском полигоне,
мы узнали о начале войны
с Германией.
В начале 1942 года обстановка на фронте была очень
тяжелой. Фашисты рвались к Сталинграду. В мае
был объявлен комсомольский призыв, 80 процентов
студентов добровольцами ушли в Красную Армию,
в том числе и Анатолий
Абоносимов. А в феврале лейтенант Абоносимов
был уже на Юго-Западном
фронте. Участвовал в боях
за освобождение Харькова.
В одном из сражений была
нарушена связь. Молодой
офицер с одним из бойцов
смог ее восстановить. Так
лейтенант Абоносимов заслужил свою первую боевую награду — медаль
«За отвагу».
После освобождения
Харькова дивизия, в которой воевал лейтенант
Абоносимов, прошла с боями Днепропетровскую,
Полтавскую, Николаевскую
области Украины, а в феврале 1944 года освободила Кривой Рог. Участвовала
в операции «Багратион».
Здесь Абоносимов был уже
начальником артиллерийской разведки дивизии.
Война для него закончилась в Польше. При освобождении польского города Седлица (около 60 километров от Варшавы)
Анатолий Абоносимов получил тяжелое ранение.
За тот памятный бой он
был награжден орденом
Красной Звезды.
После войны Анатолий
Вячеславович служил в органах КГБ. Полковник в отставке, Почетный сотрудник
госбезопасности.
По сей день Анатолий
Вячеславович участвует
в ветеранских соревнованиях по шахматам и бильярду, где неизменно занимает
призовые места.

Эрнест
Иванов

Эрнест Иванов повоевал и на Западном,
и на Восточном фронтах.
А потому среди его боевых наград есть медали «За боевые заслуги»,
«За отвагу», «За Победу
над Германией в Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг. », «За Победу над Японией», «За освобождение Северной
Кореи». Для него боевой путь начался в июне

1943 года, когда он был
направлен на фронт
в звании младшего сержанта на должность
начальника полковой
батареи.
Эрнест Иванов проносил погоны тридцать лет, прошел военную службу от рядового до полковника.
И все время дружил
со спортом: был отличным гимнастом, участвовал в двух Спартакиадах народов РСФСР —
в 1954 и 1956 годах.
А после демобилизации
преподавал любимую
гимнастику студентам
спортивного факультета КГПИ — ныне КемГУ.
К боевым наградам прибавил почетный знак
ЦС ДСО «Буревестник»,
а к званию полковника —
звание «Отличник физической культуры и спорта России».
Эрнест Иванович и поныне активно посещает
спортивные соревнования, но теперь в качестве
почетного гостя.

Борис
Елов

Борис Елов до войны жил
в Щегловске. После десятилетки окончил годовые
педагогические курсы
и уехал работать учителем в школу деревни Маручак. Преподавал сразу три предмета: физику,
математику и физкультуру. Увлекался многими
видами спорта — легкой
атлетикой, гимнастикой,
плаванием, волейболом,
футболом.

Трижды на лодках
переплывал
на западный берег
и дважды на
лодках назад, на
восточный,
выполняя
разведзадания.

На фронт Елов был направлен рядовым пехотной дивизии, но попал
в дивизионную разведку, потому что сибиряк,
спортсмен, крепкий парень. Форсировал Днепр,
брал «языков». Кстати,
эту реку Елов форсировал… шесть раз: трижды на лодках переплывал на западный берег
и дважды на лодках назад, на восточный, выполняя разведзадания.
Однажды пришлось возвращаться вплавь. Тогда в темноте и неразберихе, после выполнения
задания группа отчалила на свой берег, забыв двоих разведчиков
(случалось и такое). Пришлось Елову с товарищем
около 700 метров отмахать саженками по осенней днепровской воде.
Вот где помогла любовь
к плаванию!
Словом, воевал наш
земляк, как и подобает
настоящему защитнику Родины. Свидетельство тому — орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу»,
другие боевые награды.
А после войны фронтовик
Елов приобщал к спорту и физической культуре студентов мединститута и госуниверситета.
Сегодня мы свято храним
в памяти все заслуги Бориса Михайловича…
Март-апрель 2015
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Текст и фото:
Иван Корчуганов

Есть ещё порох в пороховницах!
Кемеровская область в этом году может гордиться результатами ветеранов на глав‑
ном лыжном форуме года – Кубке мира мастеров.

Э

ти соревнования прошли
в Сыктывкаре (Республика Коми) с 14 по 20 марта
2015 года. Каждый участник стартовал на трёх дистанциях, победители имели возможность участвовать в командной эстафете. У женщин до 60 лет дистанции были
на 10, 15 и 30 км, у мужчин — на 10,
30 и 45 км, у 80‑летних мужчин —
на 5, 10 и 15 км.
За семь дней соревнований
на старт вышли 834 участника
из 17 стран мира, женщины и мужчины 12 возрастных групп: самому молодому участнику — 31 год, а самому опытному уже 91.
Команда из Кузбасса в последние
годы стала сильнейшей в Сибирском федеральном округе, поэтому
право участия в Кубке мира получили 20 спортсменов — представители трёх лыжных клубов: «Тайдона»
из Кемерова, «Горняка» из Киселёвска и новокузнецкого «Снегиря».
Часть ветеранов в стартах первенства мира по сути не соревновались, потому что шансы на победу
были небольшими, но здесь необходимо было получить опыт и, что
немаловажно, на последующих
соревнованиях место на стартовой «поляне» часто определяется
по предыдущим результатам. При
масс-стартах это очень важно.
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Анатолий Петрович Стариков
в прошлом году решил «завязать»
с бегами на время. Но, отпраздновав 80‑летие, ощутил скуку: тело
просило продолжения тренировок. Посмотрев на себя в зеркало, сам себе дал добро на участие
в следующем Кубке ветеранов.
И не прогадал.
Гельниса Корчуганова в зеркало не смотрела, она и без того
знала, что красавица. Но на лыжне
надо проявлять больше других
качеств, больше мужских, или,
как лыжники говорят, «лошадиных». Она уже три раза стартовала на подобных соревнованиях,
и каждый раз ей немного не хватало до призового места.
Григорий Корнев — многократный чемпион мира, но к этим
стартам готовился как никогда.
Он понимал, что в Сыктывкар приедут очень сильные гонщики, которые за границу выезжать не могут по финансовым причинам,
но на Родине они будут бороться
«насмерть».
В результате напряженной
борьбы наши спортсмены-ветераны добились выдающихся результатов. Пять спортсменов из Кузбасса завоевали медали: две золотых, три серебряные и три
бронзовых.

Анатолий Стариков (Кемеровский район) стал чемпионом в гонке
на 10 км классическим стилем с результатом 43.27,9 в возрастной группе 80–84 года и завоевал 2 серебряные медали в гонке на 5 км «классикой» с результатом 18.10,1 и в гонке
на 15 км с результатом 58.56,9
Григорий Корнев (Кемерово)
в пятой возрастной группе (50–
54 года) стал победителем в командной эстафете 4х5 км, завоевал
серебряную медаль на дистанции
30 км с результатом 1:24.29,3 классическим стилем и бронзовую медаль
на дистанции 45 км с результатом
2:07.42,3.
Серебряную медаль завоевала
кемеровчанка Гельниса Корчуганова на дистанции 10 км в пятой возрастной группе (50–54 года) с результатом 34.51,8 классическим
стилем.
В четвёртой возрастной группе 3‑е место на дистанции 10 км
свободным ходом с результатом
31.32,9 заняла Ирина Черепанова
(Новокузнецк). В четвёртой возрастной группе 3‑е место на дистанции
10 км свободным ходом с результатом 24.27,2 занял Олег Пикалов
(Осинники).
Таких выдающихся успехов у ветеранов Кемеровской области ещё
не было.

Событие
Текст: Наталья Альмасова
Фото: из архива журнала

Единый День ГТО прошёл на ура!
24 марта 2015 года по всей стране были организованы мероприятия, посвященные годовщине со дня при‑
нятия решения о возрождении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». Именно в этот день ровно год назад Президентом России В. В. Путиным был подписан Указ
о ВФСК «Готов к труду и обороне».
кею с мячом, А. Ф. Хасаншин — МС СССР по футболу, Н. Н. Коковихин — МС СССР по футболу,
К. Максюков — МСМК по легкой атлетике, призер чемпионата России по спортивной ходьбе, Н. Кадакин —
МСМК по хоккею с мячом, старший тренер ХК
«Кузбасс», С. Степанова — МСМК по велосипедному спорту, В. Киреев — МСМК по пауэрлифтингу,
К. Павлов — ЗМС по пауэрлифтингу и другие. Каждый
из них рассказал о значимости физической культуры
в жизни человека, а также о пользе подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО.
На многих предприятиях городов и районов области в этот день прошла динамическая физкультпауза,
которая напомнила взрослому населению давно забытую производственную гимнастику. Приподнятое
настроение и позитивный настрой царили в коридообразовательных, физкультурно-спортивных
рах и кабинетах во время ее проведения.
учреждениях и различных организациях гороВ территориях области волонтеры распространяли
дов и районов области прошли разнообразные
наглядную агитацию в виде буклетов и листовок с инмероприятия, на которых велась большая информаформацией по видам испытаний и нормативам комционная работа и апробация сдачи нормативов ГТО.
плекса ГТО для каждой возрастной группы.
Многие образовательные организации области
Активную жизненную позицию и творческий подпровели уроки-лектории о внедрении ВФСК «Готов
ход
в организации мероприятий по празднованию перк труду и обороне» и классные часы «Нормы ГТО —
вой
годовщины возрождения комплекса ГТО проявили
нормы жизни!» Здесь были продемонстрированы превсе города и районы области. Массовость и активность
зентации и фильмы об истории возникновения комнаселения в очередной раз подтвердили, что жители
плекса ГТО. Интересные факты из истории сдачи ГТО
Кемеровской области готовы сдавать ГТО!
не смогли оставить равнодушным ни одного слушателя, практически всем непременно захотелось испробовать свои силы при сдаче нормативов ГТО.
Спортивные школы и секции распахнули свои двери для всех желающих поучаствовать в «Зарядке
с чемпионом», которую проводили известные спортсмены и тренеры: А. Е. Куземчик — МС СССР по хок-

В

В 28 городах и районах Кемеровской
области прошли 88 мероприятий,
посвященных Единому Дню ГТО,
в которых приняли участие 10 000
человек.
Март-апрель 2015
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Проверено на себе
Рубрика
Пьедестал

Текст: Ангелина Денисова, Марина Пономарева
Фото: Сергей Валиев

Победы в спорте —
во славу Великой Победы
«Победной весне – свои победы!» С таким деви‑
зом к юбилею Великой Победы столица Кузбасса
встретила тех, кто выбрал своим видом спор‑
та рукопашный бой. В Кемерове впервые прошло
Первенство России.

Р

укопашный бой —
это вид единоборств, который входит в подготовку военнослужащих и сотрудников
силовых структур и представляет собой и вид активных боевых действий,
и полноценный вид спорта. В 1986 году в России
была образована Федерация рукопашного боя.
С 24 по 30 марта в кемеровском спорткомплексе «Арена» — впервые
за Уралом — состоялось
первенство России.
Собрались на первенство лучшие из лучших —
бойцы 14–15 и 16–17 лет
из 37 регионов нашей
необъятной страны. Всего ни много ни мало —
405 участников с географией от Калининградской
области до Хабаровского
края, от Северной Осетии
до Ханты-Мансийского автономного округа.
Почему именно в Кузбассе? Причин этому
несколько. Главные —
две. Первая — много лет
14
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Валерий Иванович
Харитонов,
президент Федерации
рукопашного боя
России:
— Первенство
России проводится уже
более тридцати лет.
Количество участников
неизменно растёт, а его
география расширяется.
После принятия решения
провести соревнования
в Кемерове, у нас
были опасения, что
здесь окажется мало
участников, так как
далековато, но приехали
представители всех
регионов. Сегодня
решалась судьба путевок
на чемпионат мира,
который пройдет
в Калининграде.

сборная Кузбасса выигрывает соревнования самого высокого уровня. Вот
и в 2014 году на первенстве России по рукопашному бою среди юношей
и девушек 14–15 и 16–
17 лет, которое проходило в Дзержинске (Нижегородская область), и спортсмены, и спортсменки
16–17 лет из Кемеровской
области впервые стали победителями. Второй причиной послужило то, что
именно в Кемеровской области, а точнее — в пгт Бачатский Беловского района живет и тренируется
один из самых титулованных спортсменов‑рукопашников в мире — Роман
Копылов. Роман — пятикратный победитель чемпионата России, чемпион
Европы и дважды чемпион мира.
Спорткомплекс «Арена» не только отвечает
всем техническим требованиям для проведения соревнований такого

Собрались
на первенство
лучшие
бойцы из
37 регионов
нашей страны.
уровня, но и поражает
своей красотой, удобством и гостеприимством.
Организаторами турнира выступили региональная общественная организация Кемеровской
области «Федерация рукопашного боя» (президент — Г. А. Аминов) и департамент молодежной
политики и спорта Кемеровской области.
Кузбассовцам никак
нельзя было ударить
в грязь лицом, так как горячая поддержка переполненных трибун требовала только победы.
Ну и, конечно же, после
столь успешного выступления в прошлом году

наши бойцы должны
были подтвердить статус сильнейших. И они его
подтвердили!
Уже после первого
тура, где нужно было показать квалификацию
к основным соревнованиям: как спортсмен-рукопашник может противостоять атакам противника
с ножом, пистолетом, палкой и так далее, сборные
Кемеровской области 14–
15 и 16–17 лет упрямо держались на втором месте
в общекомандном зачете.

В два самых тяжелых
дня каждый из наших
спортсменов знал, что
именно от него зависит,
какое место займет сборная области в общекомандном зачете, поэтому
отдавался бою с полной
силой, не жалея ни себя,
ни противника. Поэтому в день финальных поединков наших бойцов
на татами было оказалось
много. А те, кто не сумел
дойти до финала, заняли
места на трибуне и всеми силами поддерживали

выступающих. Это дало
результаты: юношеские
сборные доказали — кто
самый сильный в России,
показали свой сибирский
характер и кузнецкую закалку. Почти не отстали
и сборные девушек: девчата 14–15 лет заняли 3‑е
место, а 16–17‑летние девушки стали вторыми.
Пять наших рукопашников: Александр и Дмитрий Курносовы, Николай
Нелюбин, Дмитрий Немчанинов, Данила Иванов
будут представлять Россию на первенстве мира
2015 года, по праву заслужив путевку на эти
соревнования.
Будем верить, что
в скором будущем наши
спортсмены прославят
себя и пополнят копилку
кузбасского спорта своими золотыми медалями.
Редакция журнала «Кузбасс спортивный» желает нашим рукопашникам
на чемпионате мира только победы!

Роман Копылов, пяти‑
кратный победитель чем‑
пионата России, чемпион
Европы и трижды чемпи‑
он мира:
— Уровень соревнований
и качество подготовки мо‑
лодых спортсменов были
высоки. Потому что здесь
отбираются спортсмены,
которые поедут представ‑
лять Россию на мировом
первенстве. Бои были очень
сложными, тем прият‑
нее достойное выступле‑
ние наших спортсменов.
Например, из моего родно‑
го поселка выступало де‑
сять человек, которые за‑
няли четыре первых места
и пять выступили в фина‑
ле. Достойно показали себя
спортсмены Новокузнец‑
ка, Междуреченска, Проко‑
пьевска, Киселевска, Топков.
Наша команда показала,
что она дружная и сплочен‑
ная, а организаторы тур‑
нира доказали, что способ‑
ны достойно провести со‑
ревнования любого уровня.
Я уверен, что будущее руко‑
пашного боя связано с име‑
нами многих спортсменов
Кузбасса.
Март-апрель 2015
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Событие

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Данил Айкин

Фестиваль единоборств

в конце февраля в Кемерово состоялся первый фестиваль боевых искусств Кемеровской области, по‑
священный Дню защитника отечества и предстоящему празднованию 70‑летия Победы.
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Ф

естиваль проходил в региональном
центре дзюдо. Под одной крышей
он собрал мастеров тайского бокса, ушу, киокусинкай, вовинам-вьет-во-дао,
дзюдо, каратэ, рукопашного боя, тхэквондо, кендо, джиу-джитсу, кудо, универсального боя и кикбоксинга. Церемония открытия стала яркой и запоминающейся. В ней
приняли участие лучшие школы боевых искусств Кузбасса. В показательных выступлениях спортсмены демонстрировали технику
различных направлений боевого искусства.
Во многих направлениях единоборств
кузбассовцы являются лидерами не только в стране, но и в мире. На слуху имена тайбоксёров Артема Левина и Артема
Вахитова, в киокушинкай карате известны
Арсен Хачатрян, Фарид Касумов, в мире рукопашного боя — Роман Копылов.
Также в рамках фестиваля прошли финальные соревнования по различным видам
единоборств, объединенных Российским союзом боевых искусств.
Анатолий Лазарев, заместитель
Губернатора Кемеровской области, президент Кемеровского филиала Российского
союза боевых искусств отметил: «К этому
фестивалю мы шли достаточно долго. В нем
принимают участие все федерации боевых искусств, которые входят в кемеровское региональное отделение Российского
Союза боевых искусств. Боевые искусства,
представленные на фестивале, разнонаправлены, происходят из разных стран:
Япония, Вьетнам, Южная Корея, Англия,
Великобритания, Таиланд и другие. Нашей
задачей было показать все многообразие этих видов спорта, развивающихся
в Кемеровской области. Насколько сильно
это направление у нас развито. Я считаю,
что праздник спорта удался».
Март-апрель 2015
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Интервью

Я увидел, как ребята
тренируются в зале,
мне стало интересно,
я сам попробовал —
и мне понравилось.
Автор: Лариса Голых,
Дина Ивлева
Фото: из архива
В.Карташева

Покоритель
ледовых преград

Кемеровский ледолаз владимир Карташев занял второе место в общем зачете Кубка
мира по ледолазанию в дисциплине «лазание на скорость», выиграв в сезоне 2015 года
этапы в итальянском Рабенштейне и французской Шампани‑ан‑вануаз. Как только за‑
вершился спортивный сезон и владимир вернулся в Кузбасс, мы задали ему несколько во‑
просов, а ответами молодого чемпиона делимся с нашими читателями.
попробовал — и мне понравилось.
Почти через шесть лет мы с тренером решили попробовать силы
в ледолазании, так как мой тренер
Бушуева Светлана Александровна специализируется и на ледолазании, и на скалолазании. Как видите, пока все получается очень
неплохо.

— Владимир, кто привел Вас
в ледолазание?
— Можно сказать, что все получилось случайно. Мне было
10 лет, когда я пришел в спортивный зал в школе № 37 в г. Кемерово. Причем все началось с тренировок по скалолазанию. Я увидел, как ребята тренируются
в зале, мне стало интересно, я сам
18
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— Из чего сложился Ваш успех?
— Такого результата мы достигли вместе с тренером, за что
я буду ей всегда благодарен. Важную роль сыграла поддержка родных и близких — они всегда меня
поддерживают, смотрят трансляции соревнований, радуются
моим победам, и, конечно, внимание со стороны моих старших товарищей — Кирилла Колчегошева
(МСМК), Павла Батушева (МСМК).
Упорные тренировки, планомерная подготовка, победный настрой

в конечном итоге принесли свои
плоды.
— Давайте вспомним прошедший
сезон, каким он был? Может, чтото зависит от конструкций,
на которых Вы выступаете?
— Сезон прошел очень удачно,
хотя самое начало его и не заладилось — не все получилось на российских стартах. Только на первых
этапах Кубка мира стал вливаться
в сезон, подошел к пику спортивной формы.
Мне нравятся все стенды, на которых удалось посоревноваться.
Мы их называем по-простому —
«сосульки». Все конструкции интересные, а главное — очень качественно выполнены. В Шампани,
во Франции я выигрывал и в этом,
и в прошлом году. Может, лед там
особый? В Корее, например, сосулька — это настоящая скала,

Достижения прошедшего
сезона:

16–18 января (Швейцария). Молодёжное
первенство мира. 1‑е место в дисциплине
«лазание на скорость»;
29 января — 1 февраля (Италия). 4‑й
этап Кубка мира по ледолазанию. 1‑е ме‑
сто в дисциплине «Лазание на скорость»;
6–8 февраля (Франция). 5‑й этап Кубка
мира по ледолазанию. 1‑е место в дисци‑
плине «Лазание на скорость»;
5–8 марта (Киров). Чемпионат мира
по лазанию на скорость и финальный
этап Кубка мира. 2‑е место в общем за‑
чете Кубка мира в дисциплине «Лазание
на скорость»;
13–15 марта (Тюмень). Чемпионат Рос‑
сии. 2‑е место в дисциплине «Лазание
на скорость».
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выиграл Алексей Вагин из Кирова.
Ему 43 года. Взрослый парень оставил молодежь позади себя. Много
россиян сейчас выступает, корейцы
любят наш вид спорта и, конечно,
европейцы. Участников на стартах
всегда предостаточно.
— Логично полагать, что цель
на следующий сезон — стать
первым? Расскажите про Ваш
ледовый инструмент? Он
у каждого свой и уникальный?
— Да, теперь моя цель — стать
первым в рейтинге. Перед каждым
стартом мы настраиваемся только
на победу, на результат.
Ледовый инструмент у каждого свой, разновидностей и производителей много. Есть ледовые

инструменты для скорости, есть
для трудности, мы их называем
«фифами». Свои инструменты мы
не меняем часто. Ведь к ним нужно привыкнуть. Но всякое бывает,
и в команде мы делимся фифами
с младшими ребятами. Главное —
уметь пользоваться инструментом.
— Если уже заговорили про
молодежь, дадите им совет
от чемпиона?
— Спортсмену нужно быть выдержанным, целеустремленным,
много и ответственно тренироваться, спокойно воспринимать
проигрыши — это ведь тоже опыт.
Никогда не допускать лени и все
получится. И, конечно, слушайте
тренера.
Март-апрель 2015
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Регион 42

с крайне неподходящей
для этого погодой.
— Улов был бы ещё
лучше, если бы весна
не заставила подвинуться, — говорит президент
Федерации рыболовного спорта Кузбасса Александр Сергеевич Захаров. — После тренировок, после первого захода
на лёд 14 марта нам пришлось сместиться ближе к берегу. Лёд показался ненадёжным, много майн (промоин — прим.
ред.), солнце пригревало всё сильнее, вдобавок

и некоторые участники
рассчитывали получить
новые разряды по рыболовному спорту. По сигналу главного судьи соревнований Александра
Иванова буры дружно
завинчиваются в мартовский лёд, откупоривая рыбные места. Как
говорится: ни хвоста,
ни чешуи!
…Подлёдный лов только кажется скучным видом
спорта. Мол, сидят мужики как пингвины и ждут.
Не кричат, а «тихарятся»,
т. е. сидят предельно тихо

этого чемпионата!) и побежал с флажками дальше, а кто-то может пристроиться к этим твоим
лункам и поймать приманенную рыбку, — негодует рыболов. — Формально
спортивными правилами
это не запрещено, но ведь
есть и неписаные правила
рыбаков!
Это, кстати, важное
слово — бежать. Рыбаки
почти одинаково одеты
и экипированы, мормышки почти у всех самодельные (они считаются самыми надёжными и чуткими

Подлёдный лов или Шахматы
с двумя фигурами
Текст: Олег Быков
Фото: Вячеслав Светличный

на льду Беловского водохранилища (или «моря», как говорят местные жители) в марте 2015‑ого прошёл
очередной открытый чемпионат Кемеровской области по ловле на мормышку со льда, собравший 69 ры‑
баков Кузбасса, омской, томской, новосибирской областей и Красноярского края. Ревнители мормышки
азартно ловили окуней, ершей и – к общей радости – редкую белорыбицу.

Б

елово не впервые
принимает такие
представительные
соревнования. Кузбасский
чемпионат на Беловском
море, наравне с красноярской «Золотой мормышкой», — самое массовое
соревнование по подлёдному лову в Сибирском
федеральном округе.
Именно на льду реки Иня,
у плотины Инской ГРЭС,
прошёл чемпионат Кузбасса 2015 года по ловле
на мормышку со льда. Однако в нынешнем году организаторы столкнулись
20
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шёл снег, насыпая на лёд
дополнительный груз.
Один из судей даже провалился по пояс. Хотя
позиции ближе к берегу имели свои достоинства. Рельеф дна здесь
однородный, так что все
участники были в равных условиях, всё решал
профессионализм.
Построение, перекличка, досмотр личных ящиков на наличие «контрабандной» рыбы и запрещённых на чемпионате
видов прикормки и насадки… Здесь всё серьёзно,

(по выражению участников). Но здесь кипят нешуточные страсти. Курение и звонки по телефону
здесь — вне зоны соревнований, по согласию судьи.
А вот споры иногда разгораются и возле лунок. Чужих, как правило!
Как пояснил нам прошлогодний чемпион
в личном зачёте, мастер
изготовления мормышек,
рыболов томской команды «Вечный клёв» Евгений Власов (для своих —
«Дядя Женя»), бурить
можно сколько угодно,
количество лунок ничем
не ограничено, но вот ловить можно одновременно только из двух, отмеченных своими флажками. Получаются шахматы,
в которых ты одновременно можешь двигать только две фигуры из всех.
А некоторые так и норовят
поменять свою «фигуру»
на чужую!
— И вот, прикормил
ты лунки мотылём (самая лучшая прикормка

к поклёвке), но профи
можно отличить по тактике. Опытные рыбаки,
вроде руководителя секции мормышки Максима
Долгова, почти не сидят
на ящиках (ящики у них
небольшие и фиксированы на пояснице), постоянно меняют позицию бегом, буквально чувствуют
ход рыбы подо льдом безо
всяких подводных камер.
Ловят мастера мормышки, стоя на коленях,
защищая их наколенниками и туристической пенкой, примотанной скотчем. На бедре, прямо под
рукой, коробочка с двумя
отделениями (кормовой
и насадочный мотыль).
Пронумерованные именные пакеты для рыбы в руках профессионалов пополняются куда быстрее,
чем у любителей.
На взвешивании
на базе отдыха «Радуга», где обосновались
на дни соревнований рыбаки, по итогам двух дней
ловли определилась

команда-победительница «ФРСК г. Новокузнецка» (Кемеровская область) в составе Сергея
Беляева, Максима Асеева
и Николая Сербина. Второе место в командном
зачёте, кстати, тоже заняли кузбассовцы — команда «ФРСК г. Кемерово»
(М. Долгов, А. Пшеничный, Р. Федосов).
Кандидат в мастера
спорта Николай Сербин
отметил сразу две победы: он был лучшим и в личном зачёте, наловив за два
дня без малого пять килограммов рыбы.
— Всё это — благодаря чёткой тактике на оба
тура, знанию этого водоёма — объясняет свой
успех Николай. — Я много
передвигался. Некоторые

рыбаки ошибаются, засиживаясь
на одном месте, выбивают окуня, потом отвлекаются на «вредную»
рыбу, вроде ерша,
теряя время. Тактика —
первична, а снаряжение
моё мало чем отличается
от снаряжения новичка.
Мормышек использовал
две, обе самодельные.
Вот мотыль — из Киселёвска, свежий, в отличие
от привозного челябинского, который многие
используют.
Второе место в личном
зачёте взял Сергей Куликов (Томская область),
а третьим стал новокузнечанин Сергей Беляев.
Победители получили
кубки оригинального дизайна (разработан специально для чемпионата),
сертификаты и дипломы,
ценными призами отметили также кемеровчанку Светлану Паринову —
за самую крупную белую
рыбу (плотву), которая
была выловлена за время чемпионата, и самого
молодого участника соревнований — 16-летнего
Павла Булычёва (Томская
область).
Чемпионат Кузбасса
по ловле на мормышку
со льда становится неотъемлемой частью зимнего

спортивного календаря,
а количество участников
постоянно растёт. Присваиваются и новые спортивные звания. Так, по итогам прошедших соревнований, получили звания
«кандидат в мастера спорта» кемеровчане Максим
Долгов и Антон Пшеничный, подтвердил это звание Николай Сербин.
— Нас радует, что
в этом году впервые

приняли участие в соревнованиях рыбаки Гурьевска и Белова. Им, проживающим вблизи «моря»,
казалось бы сам Бог велел участвовать в чемпионате, но в предыдущие
годы они только поглядывали на нас со своих ящиков и из палаток. Взносы
у нас скромные, всё идёт
в призовой фонд, важно только желание и рыбацкий азарт. Думаю, нам
удалось разбудить его
своим спортивным духом. А условия позволяют
проводить в Белове соревнования всероссийского уровня! — подчёркивает президент Федерации рыболовного спорта
Кузбасса А. С. Захаров.
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Текст: Лариса Голых
Фото: из личного архива Н.Сергеевой

Интервью

Наша НАДЕЖДА
в бобслее
Кузбасская спортсменка, участ‑
ница зимних Олимпийских игр
в Сочи Надежда Сергеева, в 2010
году сменившая легкую атлети‑
ку на бобслей, успешно заверши‑
ла очередной спортивный сезон.
Каким он был, наша Надежда в
бобслее рассказала в интервью
журналу «Кузбасс спортивный».
— Надежда, как развиваются Ваши
отношения с бобслеем?
— С каждым годом я получаю все
больше и больше удовольствия
от того, что делаю. Когда перестаешь нервничать, начинаешь
получать удовольствие от работы на результат. Я думаю,
на некоторых трассах я уже
близка к такому ощущению. Конечно, есть
разница между соревнованиями
и тренировками, однако перед
любым
за-

Когда перестаешь
нервничать, начинаешь
получать удовольствие
от работы на результат.
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ездом всегда чувствуешь и ответственность, и волнение.
— За эти годы уже на всех
трассах успели прокатиться? Есть
счастливые среди них?
— Да, это точно. Каждая из них
уникальна и неповторима. Те трассы, которые считаются самыми
опасными и сложными, не так сильно меня напугали. Например, трасса в американском Лейк-Плэсиде
считается достаточно рабочей
для пилота: она тяжелая, такая же
и в немецком Альтенберге. Благодаря нашим тренерам, которые
могут хорошо объяснить все нюансы, так как сами ездили на этих
трассах и знают их очень хорошо,
мы справляемся со своими задачами. Олимпийская трасса в Ванкувере очень быстрая, и в раздевалке даже на тренировочных заездах
всегда полная тишина, разгоняющие не мешают пилотам вспомнить трассу, а пилоты мысленно
вспоминают каждый поворот
и каждый вираж, никто не старается даже разрядить атмосферу. Все сосредоточены, даже ребята, не говоря
о девчонках.
— Надя, в чем секрет
бобслеистов,
которые занимают
пьедестал
почета?
— Ведущие
спортсмены
в нашем
виде
спорта
катают-

ся далеко не первый и не второй
год. Сейчас все сводится к тому,
что нужно не только точно пройти трассу, но и показать отличный
старт. Ну и, конечно, бобслей —
технический вид спорта. Многое
зависит от состояния и готовности техники — наших машин. Даже
по телевизору, когда говорят о победителях и призерах, рассказывают, кто производитель того или
иного боба.
— А как дела с нашими
российскими бобами?
— Машина покупается за рубежом, а затем доводится до ума
уже нашим специалистом. Бобы
для российской сборной делают в Австрии. Отжившие свой век
бобы отправляются в школу пилотов, на них новички проходят
обучение.

Спорт — это не только
моя работа, это моя
жизнь.
подошли ко мне и похвалили, однако и мне, и им понятно, что пока
времени и скорости мне не хватает.
Я их порадовала и удивила своим
проездом, возможно, все-таки чтото им доказала.

Досье:

Надежда Сергеева

Родилась 13 июня 1987 года в
Кемерове.
Спортсмен-инструктор ГАУ КО
«ОШВСМ-ЦСП».
МСМК по легкой атлетике, КМС по
бобслею (с 2010 года разгоняющая, с
2012 –пилот).
Член сборной команды России по
бобслею с 2010 года.
Участница XXII зимних Олимпий‑
ских игр в Сочи 2014 года.
Окончила Кузбасский госу‑
дарственный технический
университет.
Лучшие результаты:
В легкой атлетике с 1999 года.
Многократная победительница и
призер Всероссийских соревнований,
Кубков России, международных со‑
ревнований; обладательница Кубка
Европы в личном и командном заче‑
те 2005 года; бронзовый призер пер‑
венства Европы 2009 года; победи‑
тельница командного чемпионата
России по многоборьям 2009 года.
В бобслее с 2010 года. Победитель‑
ница Всероссийских соревнований
2012 года; на этапах Кубка мира по
бобслею дебютировала в 2011 году,
заняла 10-место; бронзовый призер
чемпионата России 2014 года; се‑
ребряный призер Кубка России 2014
года; бронзовый призер Кубка Амери‑
ки 2014 года; участница чемпиона‑
тов мира и Европы по бобслею.

— Надежда, каким был этот
сезон?
— Мне немного не хватило сил
уже на последний старт — чемпионат России. Он проходил в Сочи
в середине марта. К этому времени
уже накопилась усталость. К тому
времени меня уже 2 месяца мучила
травма. В Сочи она мне очень мешала бежать, колено требовало лечения. И, конечно, было обидно занять
4‑е место, учитывая, что мы откатали весь сезон, а наши соперницы выступали не так много.
Весь сезон мы шли к двум главным стартам — чтобы стабильно их
«проехать». Это чемпионат мира
и чемпионат Европы. Могу сказать, что чемпионат был моим лучшим стартом. Я проехала стабильно
и хорошо все 4 заезда. Все тренеры

— Надя, олимпийский экипаж
Сергеева — Палеева будет
восстановлен?
— Прошедший сезон — один
большой эксперимент наших тренеров. Девочек меняли, пересаживали из экипажа в экипаж, также пробовали новеньких разгоняющих.
Давали шанс молодым, чтобы они
получили опыт, заинтересовались
и остались в спорте. Поэтому этот
год был такой, и стоит не только
на результаты смотреть, ведь внутри команды проводилась огромная работа.
— Надя, зная Ваш график, все-таки
хочется задать вопрос: а что у Вас
вне спорта?
— Спорт — это не только моя работа, это моя жизнь. Я с этим и засыпаю, и просыпаюсь. Конечно,
мне уже хочется и собаку завести,
но я понимаю, что элементарно
с ней некому будет гулять. Но даже
в этом я не чувствую себя ущемленной, я люблю то, чем я занимаюсь.
Закончится спорт, начнется другой жизненный этап. Это ни хорошо, ни плохо, просто так есть. Всетаки не все цели я еще достигла.
Сейчас вся наша работа делается
ради следующих Олимпийских игр.
Мы должны быть готовы на все сто
процентов.
Март-апрель 2015
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Текст: Лариса Голых
Фото: Юлия Коркина

Калининградские медали
Кузбасские бойцы отлично выступили на Кубке и первенстве
России среди юниоров по тайскому боксу, который состоялся в
конце марта в Калининграде.

В

Калининграде за место в сборной и путевки на чемпионат
мира по тайскому боксу
2015 года бились более
250 спортсменов из 30 регионов страны. Кузбасс
представляли 24 тайбоксера. В общей копилке
кузбасских спортсменов
теперь победно звенят
15 медалей разного достоинства. А юниорская сборная заняла первое командное место.
— Кубок России в Калининграде прошел для
меня очень эмоционально
и зрелищно, — рассказала
по приезду домой Наталья
Котенко. — Ехала я с одной
мыслью в голове — только
победа! И мне удалось ее
добиться. Уровень соперниц возрастал с каждым
боем. Это большой плюс
для меня, так как я получила невероятный бойцовский опыт. В первый день
нам с тренером Валентином Владимировичем
24
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Семеновым и командой
удалось отправиться
на небольшую экскурсию
в центр Калининграда. Это
прекрасный и светлый город, который запомнится
мне навсегда, как и золотая
медаль.
— Кубок был организован очень достойно, — поделился впечатлениями
юный и талантливый Александр Учаев. — Я провел
два боя, оба выиграл. Мои
соперники — из Московской области и из Москвы —
неплохие. Хотя мне встречались и «потяжелее».
Кстати, Московская область заняла среди взрослых первое командное место. Ну а мы взяли «золото»
в юниорском зачете.

В общей копилке
кузбасских спортсменов победно
звенят 15 медалей
разного достоинства.

Победители и призе‑
ры Кубка России

«Золото»: в в/к
до 91 кг — Александр
Вежеватов
из Прокопьевска
(тренеры — Виталий
Миллер и Валерий
Винокуров), среди
женщин в в/к до 48 кг —
Наталья Котенко
из Кемерова (тренер —
Валентин Семенов).

«Серебро»: в/к
до 54 кг — Евгений
Ващенко (Денис
Логунов и Виталий
Щуков), в/к до 57 кг —
Армен Симонян
(тренер — Сасун
Давитян). Оба бойца
из Киселевска.
«Бронза»: в/к
до 48 кг — Владислав
Жмаков из Киселевска
(тренер — Анатолий
Ситников), в/к до 51 кг —
Холмурод Рахимов
из Кемерова (тренер —
Валентин Семенов), в/к
до 75 кг — Константин
Хузин из Прокопьев‑
ска (тренеры — Вита‑
лий Миллер и Валерий
Винокуров.

Победители и призе‑
ры первенства Рос‑
сии среди юниоров

«Золото»: в/к
до 45 кг — Данил
Парамзин (тренеры —
Виталий Миллер,
Валерий Винокуров),
в/к до 75 кг —
Александр Сазонов

В середине марта там состоялся студенческий
Кубок мира под патронажем Международной
федерации студенческого спорта (FISU). В турнире приняли участие
более 250 спортсменов
из 43 стран. Сборную России возглавил заслуженный тренер России Виталий Юрьевич Ильин.
— Нас очень хорошо
принимали, — рассказал серебряный призер
Кубка мира Павел Вальтеран. — Быстро доставили в гостиницу, где мы
встретились со Стефаном Фоксом — генеральным секретарем Международной федерации
любительского муайтай
(IFMA — прим. автора).
Тайцы — местные жители — очень добродушные, всегда улыбаются,
это тоже влияло на наш
настрой. Мне надолго запомнится парад участниТем временем
ков на открытии, все пров Таиланде…
Тайбоксеры из Кузбасса от- шло очень торжественно
лично себя показали в сто- и официально. На турлице Таиланда — Бангкоке. нир приехало много
(тренер — Михаил
Главинский),
кемеровчане Шариф
Мазориев (в/к 57 кг,
тренер — Валентин
Семенов) и в в/к
до 81 кг — Александр
Учаев (тренер — Андрей
Бусыгин).
«Серебро»: в в/к
до 48 кг — Артур
Рузайкин из Кемерова
(тренер — Андрей
Бусыгин), в в/к до 67 кг —
Дмитрий Меньшиков
из Прокопьевска
(тренеры — Виталий
Миллер и Валерий
Винокуров), а также
в в/к до 51 кг — Дарья
Ганзвинд из Кемерова
(тренер — Андрей
Бусыгин).
«Бронза»: в в/к
до 60 кг — Кирилл Хому‑
тов из Киселевска (тре‑
нер — Сасун Давитян).

бойцов. В каждом весе,
по-моему, было не менее
10 человек.
До стадиона — Национальной арены —
можно было дойти пешком, но мы ездили на автобусах с комфортом
и кондиционером.
Мне выпал удачный
жребий с хорошими шансами добраться до финала. Весь турнир прошел
под открытым небом,
и на улице, скажу я вам,
боксировать очень тяжело, особенно вечером,
когда душно и температура примерно 30–35 градусов. Между раундами
секунданты выливали
на нас несколько бутылок воды, чтобы мы чувствовали себя немного
полегче.
Мой первый соперник — мексиканец!
В первом раунде мне
показалось, что бой будет тяжелым. Мексиканец оказался настырным, еще и жара. Однако
по ходу боя он напропускал много «коленей»
по корпусу, к тому же без
проблем давал мне работать в клинче. Во втором
раунде рефери остановил бой за моим явным
преимуществом, и я прошел в следующий круг.
Нелегким оказался полуфинальный поединок
против спортсмена из Казахстана. Боец он опытный, но мне по ходу удалось стать хозяином ринга, к тому же после моего
удачного «локтя» снизу
у противника появилась
сечка у глаза. Бой я отдавать не собирался, поэтому во втором раунде
продолжил давить, вести
себя агрессивно. В клинче я еще пару раз попал
в область раны. Тут уже
доктор остановил бой,
не разрешил ему дальше боксировать. Парень
очень расстроился, он бы
бой продолжил, однако правила есть правила.

Конечно, бои я выиграл, но вот продышаться за все три раунда мне
так и не удалось, а ведь
финал мне предстоял
с тайцем!
В финале на своей земле таец проигрывать точно не собирался: работал
вторым номером, «тёрся» об канаты, при всем
этом вел два раунда.
У меня никак не получалось его перехитрить, потому что каждую атаку он
старался закончить ударом. Только третий ранд
я у него забрал. Может,
он подустал, может, сам
отдал раунд, зная, что ведет в счёте. В результате
рефери поднял его руку,
а я завоевал «серебро».
У нас была очень дружная сборная, ребята друг
другу помогали. Конечно, бесценна помощь
на соревнованиях Виталия Юрьевича Ильина. Он знает, какой совет
дать и как перед боем настроить. Мы заняли второе общекомандное место, уступив только спортсменам из Таиланда.
Ближайшие цели — это
чемпионат мира в Таиланде в августе, а также
чемпионат России в Магнитогорске в ноябре.
Чтобы сохранить место
в сборной команде, нужно выигрывать!

Кубок мира среди
студентов

«Серебро»: в/к
до 57 кг — Павел
Вальтеран из Киселевска
(тренеры — Денис
Логунов, Виталий
Щуков).
«Бронза»:
в/к до 67 кг —
Алексей Ульянов
из Прокопьевска
(тренер — Сергей
Куимов), до 71 кг — Иван
Косых из Киселевска
(тренеры — Денис
Логунов, Виталий
Щуков).
Март-апрель 2015
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Под знаменем
сибирской борьбы
Текст: Станислав Переверзев
Фото: Василий Япрынцев

В конце марта в Кемерове состоялся чемпионат Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди
мужчин. Весьма удачно на этих соревнованиях выступили кузбасские спортсмены. Многие из них зарабо‑
тали право участвовать в предстоящем чемпионате России. Турнир проводился при поддержке Федерации
спортивной борьбы Кузбасса.

С

тех пор как построен ГЦС
«Кузбасс», ведущие борцы Сибири каждую весну
встречаются именно на кемеровском ковре, чтобы выявить сильнейших. Это уже хорошая традиция — проводить главный старт
федерального округа в Кузбассе. В таком случае выигрывают
все: с одной стороны добираться
до Кемерова удобно, борцы и судьи имеют в своем распоряжении
современный, комфортный зал
для проведения соревнований
и хорошие условия для проживания. С другой стороны — наши болельщики получают возможность
увидеть масштабный, зрелищный
турнир в современном спортивном сооружении.
Несмотря на то, что чемпионат
проходил в будние дни, «ГЦС Кузбасс» стабильно посещали зрители. Такой интерес легко объяснить
богатой историей борьбы в нашем
регионе. Традиции вольной борьбы десятки лет назад заложили
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две известные династии: братья
Брайко и Вахтели. Прошло много лет с тех пор как они выходили
на ковер в качестве спортсменов.
Сегодня это уже маститые тренеры. Вот, например, если борется
кемеровский спортсмен, то почти наверняка рядом находится
Петр Брайко, который дает своему подопечному дельные советы.

Большинство наших спортсменов
секундировал именно он.
За объективность арбитража отвечал главный судья Владимир Вахтель. Кстати, редкий
случай, когда работа рефери
на чемпионате не вызвала ни малейших нареканий со стороны
участников — все предельно четко
и справедливо.

Сила слова

Схватки выдались напряженными. Возможно, это результат напутственного слова Дмитрия Георгиевича Миндиашвили. Этот человек
в очередной раз доказал, что умеет
вдохновлять. В своем приветствии
на церемонии открытия он напомнил участникам, что сибирская
борьба всегда славилась именами.
Достаточно вспомнить таких великих спортсменов, как Иван Ярыгин, Бувайсар Сайтиев и Александр
Карелин. В целом наши земляки

завоевали 15 олимпийских медалей высшей пробы, а еще 35 раз выигрывали чемпионаты мира. Далеко не каждый федеральный округ
в России может похвастаться такими результатами. Дмитрий Георгиевич выразил уверенность, что
на предстоящем чемпионате России, который состоится в Махачкале, команды из СФО сразятся за самые высокие награды.
Пока же спортсмены решали более локальные задачи, ведь на чемпионат России отправятся только
призеры первенства Сибири. И приятно, что на церемонии награждения минувшего турнира лишь однажды, в весе 97 кг, где весь пьедестал заняли борцы Красноярского
края, обошлись без представительства сборной Кузбасса. Наши
спортсмены сумели завоевать
11 призовых мест. По общему количеству медалей первое место поделили сборные команд Кемеровской области и Красноярского края
(по 11 медалей), далее расположилась команда республики Бурятия
(5 медалей).
Отдельно стоит отметить победителей Хуреша Дондук-оола (тренер — Субудай Монгуш) и Никиту Кинстлера (тренер — Александр Шиве), которые завоевали
«золото» в весе до 57 и до 86 кг
соответственно.
Сборная сформирована, и теперь
этим парням следует приложить
максимум усилий на всероссийском
турнире. Ведь ко многому обязывает символическое знамя сибирской
борьбы, высоко поднятое могучими предшественниками нынешних
чемпионов.
Март-апрель 2015
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Проверено на себе
Рубрика

Поднимает настроение
Способствует улучшению осанки
Укрепляет мышцы спины

Снимает стресс
Улучшает работу сердца и
кровеносных сосудов
Укрепляет мышцы живота
Держит мышцы бедер в тонусе

Держит мышцы ягодиц в тонусе

Эффективно тренирует ноги

Снижает нагрузку на
коленные суставы

Текст и фото: Анастасия Киреева

Еще пару лет назад для многих кемеровчан скандинавская ходьба была чем‑то экзотическим.
Сегодня же в любом парке или сквере можно встретить ее поклонников. Скандинавская ходьба —
очень демократичный вид активного отдыха: для тренировок нужны только специальные палочки
и свежий воздух. Зато эффект от занятий поразителен: оздоровление, похудение, хорошее настро‑
ение и еще много всего. наверное, поэтому ходьба с палками прижилась у нас.

Что такое скандинавская ходьба?

Скандинавская ходьба (а еще ее называют «финской»,
«северной», «нордической» — оттого, что пошла она
из Финляндии) — это ходьба при помощи специальных
палочек. Палки похожи на лыжные, но короче и с резиновыми наконечниками (их используют только летом,
на твердой поверхности).
Существуют разные техники ходьбы. Отличаются они
по большому счету только размахом рук и ног. В какихто странах, например, ходят большими шагами и сильно
выдвигают палочки вперед. Где-то идут, как бы волоча
палки за собой, практически не отталкиваясь. Но всетаки более остальных популярен промежуточный вариант: это шаги средней ширины и интенсивная работа руками, палочка выносится вперед одновременно
с противоположной ногой, на нее нужно опираться и отталкиваться, перемещая часть веса своего тела.

скандинавской ходьбы Насти Полетаевой.
За полгода через секцию Марины Кондратьевой прошло около 50 человек: это знакомые, знакомые знакомых, те, кто узнал о школе из социальных сетей (никакой рекламы не давала). Как правило, люди приходят
на ознакомительные занятия, чтобы овладеть техникой,
а потом тренируются самостоятельно. Народу немного,
но и цели в массовости у Марины нет. Оптимальная для
обучения группа должна состоять из 5–6 человек.
— У меня в группе в основном занимаются люди работающие, которые мало двигаются в течение дня, — говорит Марина.
Вообще же скандинавская ходьба доступна каждому,
независимо от пола, физической подготовки и возраста.
К слову, о возрасте: наибольшую популярность в Кемерове ходьба с палками завоевала у людей старше тридцати пяти.

Вид спорт для каждого

Вместе весело шагать!

Сегодня Марина Кондратьева — сертифицированный
инструктор по скандинавской ходьбе. Весной прошлого года она окончила курсы в Москве и теперь ведет
несколько групп. Но по профессии кемеровчанка вовсе
не спортсменка (занималась легкой атлетикой только
в школьном возрасте), а педиатр-пульмонолог. В скандинавскую ходьбу несколько лет назад ее привели проблемы со здоровьем.
— Два года назад я заболела. Восстановительный период был очень долгий. Мне полгода нельзя было бегать, заниматься йогой, которую я на тот момент практиковала. Я подумала: спортом заниматься мне нельзя, но просто ходить-то я могу. Стала совершать пешие
прогулки по окрестностям, по Сосновому бору. А потом сын рассказал мне про ходьбу с палками. Я изучила
в Интернете технику ходьбы, заказала палочки и начала самостоятельно заниматься, — рассказывает Марина
Кондратьева.
В прошлом году Марина специально посетила курсы скандинавской ходьбы в столице — чтобы лучше овладеть техникой. И там окончательно поняла, что ходьба — это ее, и она хочет рассказать об этом как можно большему количеству людей. Поэтому окончила
курсы тренеров и открыла в Кемерове филиал школы
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Март-апрель 2015

Воскресным утром на стадион «Химик» со всех районов города тянутся женщины с палочками в руках. Там
с октября прошлого года проходят бесплатные занятия
по скандинавской ходьбе. При хорошей погоде на «Химике» творится настоящий ажиотаж: двух десятков палочек, имеющихся на стадионе, не хватает всем желающим, потому что постигнуть азы скандинавской ходьбы
на каждое занятие приходят человек по 50–60. В основном это женщины предпенсионного и пенсионного возраста. Они наслышаны о ходьбе, и идут с желанием укрепить свое здоровье.

Чудодейственная ходьба

Что важно знать о скандинавской ходьбе?
-  Длина палочек рассчитывается по формуле: рост умно‑
жить на коэффициент 0,66.
-  На твердой поверхности (асфальт) на палочки одевают ре‑
зиновые наконечники, на мягкой (снег, земля) — снимают.
-  При ходьбе противоположные руки и ноги по очереди дви‑
жутся вперёд и назад (левая нога — правая рука).
-  Во время ходьбы следует сначала становиться на пятку,
а затем плавно на носок.
-  Палочками нужно отталкиваться, как бы передавая на них
часть своего веса.
-  Необходимо правильно держать осанку — плечи прямые, ма‑
кушка тянется вверх.
-  Для похудения нужно ходить минимум 3 раза в неделю,
не менее 45 минут, со скоростью примерно 6 километров в час.

— Я 41 год проработала в детском саду, привыкла к физической активности. А последние 15 лет сижу
на пенсии и мало двигаюсь, только на даче работаю. Соседка уже два года агитирует меня заняться скандинавской ходьбой. У нее были проблемы с позвоночником,
она из-за этого уже год не работала, но этот вид спорта ей здорово помог. Я, наконец, тоже решилась. У меня
бронхиальная астма, говорят, что ходьба с палками регулирует дыхание. Также читала, что нормализуется
давление, а оно у меня высокое. В общем, хочу попробовать полечиться физкультурой, а не таблетками, — рассказала Галина Минченко, 75 лет.
Инструктор по скандинавской ходьбе Наталья Руденко доступным языком объясняет бабушкам (мужчины
на мастер-классе — явление редкое) правила ходьбы:
палочки нужно втыкать в снег, будто в масло, и отталкиваться; осанку держать прямо, нести себя легко, словно
выросли крылья…
— Правильная постановка стопы, удержание корпуса, отталкивание и дыхание — совместить эти четыре
главных принципа с первого раза очень сложно. Обычно
нужно 5–6 занятий, чтобы овладеть техникой, — рассказывает Наталья. — Молодежь в основном идет в скандинавскую ходьбу, чтобы похудеть, а пенсионеры — чтобы
просто двигаться. Людей пожилого возраста ходьба оздоравливает, разгружает позвоночник. Ходить без палок сложно: болят суставы, спина и темп не такой высокий. А когда идешь с палками, то позвоночный столп
и опорно-двигательный аппарат разгружается на четыре точки опоры — ведь две добавляются. Это самое
важное.

Глядя на «скандинавского ходока» со стороны, кажется, что он просто идет с палочками и совершенно непонятно, откуда возникает такой положительный эффект
от занятий. Марина Кондратьева подробно поясняет:
— Когда держишь правильную осанку, контролируешь постановку ноги с пятки, движение рук, то уже получаешь нагрузку из-за включения в работу мышц шеи,
спины, плечевого пояса, ног. Палка является дополнительной опорой, позволяющей передать на нее часть
веса тела. При этом разгружаются суставы ног и позвоночник. Одновременно с этим увеличивается нагрузка на плечи, предплечье, мышцы спины. Таким образом,
человек получает равномерную нагрузку, не испытывая
излишнего давления на суставы. Помимо этого, укрепляются все мышцы тела, улучшается осанка, снимается напряжение в плечах и шее, снижается артериальное давление. За счет активной мышечной работы усиливается кровообращение, улучшается деятельность
сердца, повышается эластичность сосудов, уменьшаются запасы жировой ткани, увеличивается объем легких
и, соответственно, их работа по усвоению кислорода.
И очень важно, что улучшается настроение и повышается уверенность в себе!
Практически каждый, кто занимается скандинавской
ходьбой систематически, отмечает, что через 2–3 месяца
тренировок происходит потеря веса и меняется тело —
подтягиваются проблемные места, подкачиваются
мышцы. К слову, по словам Натальи Руденко, во время
ходьбы с палочками укрепляется около 96% мышечного
корсета.
Кому-то скандинавская ходьба помогает решить более серьезные проблемы.
— Я занимаюсь ходьбой с апреля прошлого года. Пришла из-за проблем с позвоночником: у меня шейный
и грудной хондроз. А при ходьбе с палками работают
мышцы, которые поддерживают именно грудной отдел.
Мне скандинавская ходьба очень помогла — при регулярных занятиях снимаются боли, — рассказала Ольга
Бритвина, врач по профессии.
Главное условия для того, чтобы получить положительный эффект от ходьбы с палками, — это систематичность и продолжительность занятий. Инструкторы советуют ходить минимум 2–3 раза в неделю, а длительность тренировки должна составлять как минимум
45 минут. Каждый приходит в этот вид спорта со своими
проблемами и целями, но всем как минимум гарантировано одно — это заряд бодрости и хорошее настроение
от прогулок на свежем воздухе.
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Событие

Бочаров
против
Бочарова

В марте в Кемерове впервые проводился чемпионат Сибирского федерального округа по шахматам.
Классические шахматы. Контроль времени — полтора часа на партию плюс 30 секунд на каждый ход.
50 участников в мужском турнире, 20 — в женском.

Текст: Евгений Чириков
Фото: Александр Скворцов

Ж

енская половина игр проходила в помещении ОСДЮШОР по шахматам.
Самой масштабной фигурой здесь
оказалась международный мастер
из Красноярска Екатерина Убиенных. Но, проиграв партию Родионовой, она осталась лишь на 4‑м
месте.
17‑летняя Дарья Родионова,
ставшая чемпионкой Сибири (7 очков из 9), подает надежды на будущее. Живет она в «наукограде»
Кольцово, что под Новосибирском.
Имеет титул чемпионки России
среди девушек по блицу.
На втором месте (6,5) Татьяна
Хличкова из Бердска. Начала заниматься шахматами в 6 лет, и первое
ее звание — чемпионка детского
сада. Сейчас она пятикурсница Сибирского аграрного университета.
Третьей по дополнительным
показателям была Татьяна Авдеенко (6,5), коллега Е. Убиенных

К последнему туру накал
борьбы отнюдь не остыл.
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по тренерской работе. Все они — мастера ФИДЕ.
Из наших шахматисток выше
всех поднялась Анастасия Зотова, которая только осенью отметит
свое 13‑летие. Она на 9‑м месте.
Мужчины же играли в городском
шахматном клубе имени М. И. Найдова. Наиболее громким именем
обладал новосибирец Дмитрий
Бочаров, чемпион мира среди студентов 2008 года. Из гостей можно отметить также гроссмейстеров
А. Белозерова (Томск) и С. Юдина
(Новосибирск). Кузбасс представляли гроссмейстер В. Невоструев,
международные мастера Н. Власов,
Д. Ситников, кандидат в мастера
В. Гончаров и другие. Стимул игре

придавали кубки имени Героя Кузбасса М. И. Найдова и призы, учрежденные Губернатором Кемеровской области А. Г. Тулеевым.
К последнему туру накал борьбы отнюдь не остыл. Лидеры боролись до последнего. Но Невоструев проиграл. Белозеров
не пробил защиту соперника —
ничья. Партия Гончаров — Ситников не состоялась из-за неявки
Ситникова, которому засчитали
поражение.
Турнирный зал опустел, а за первым столиком битва еще продолжалась. Иван Бочаров, 25‑летний
мастер ФИДЕ, работающий тренером в Бердске, очень не хотел проигрывать однофамильцу Дмитрию.
Когда гроссмейстер с хладнокровной точностью довел все же
партию до победы, с лица Ивана
долго не сходило огорченное выражение. И это при том, что звание
чемпиона он выиграл за тур до конца соревнования (7 очков). Также
по 7 очков стало у земляка Ивана,
мастера ФИДЕ Яна Джумагалиева
(второе место) и Владислава Гончарова (третье), что можно считать
удачей спортсмена-инструктора
областной СДЮСШОР.

Текст: Евгений Чириков
Фото: Александр Скворцов

Не считаясь с титулами
Чемпионат Сибирского
федерального округа. Быстрые
шахматы. Контроль времени —
15 минут на партию плюс
10 секунд на каждый ход.
74 участника в мужском
турнире, 24 — в женском.

К

этому турниру прибыли обладатели высшего шахматного звания Павел Малетин
(Новосибирск, ни много ни мало —
чемпион России по быстрым шахматам), Петр Киряков (Красноярск) и кемеровчанин Евгений
Пигусов. Весь «рой» участников
мужского турнира разместился
в большом и малом залах шахматного клуба имени М. И. Найдова.
Невозможно описать все случавшиеся игровые казусы, но надо
упомянуть о том, что молодежь
набрасывалась на старших по званию с азартом и нередко жестоко с ними расправлялась. Особенно отличился 17‑летний кемеровчанин Андрей Феофанов,
на победном счету которого — три
гроссмейстера!
А на самом верху турнирной
таблицы — вновь Иван Бочаров.
Единственную ничью он сделал
с Павлом Малетиным, который
остался вторым, так как еще одну
ничью у него вырвал прокопьевский мастер Владимир Исупов.
На третьем месте — 18‑летний мастер ФИДЕ из Красноярска Дмитрий Хегай (7).
Из кузбассовцев выше всех поднялись международный мастер
Сергей Трофимов (вошел в дележ
4–6‑х мест вместе с Яном Джумагалиевым и Дмитрием Бочаровым), кандидат в мастера Андрей
Феофанов, Владимир Исупов, Евгений Пигусов, Владислав Гончаров, Владимир Невоструев.
Екатерина Убиенных в быстрых
шахматах оказалась в полном
смысле непобедимой (8,5). Можно предположить, что на ее относительно неудачном выступлении
в «классике» сказалась усталость.
Ведь она прилетела в Кемерово
буквально на следующий день после сильного турнира — шахматного фестиваля на призы Буддийского университета, который состоялся в Иволгинском дацане.

Шахматный чемпионат
СФО, прошедший
в Кемерове впервые, стал
памятным событием.

Там она опередила ряд «гроссов»мужчин, а среди женщин не имела равных. Сам Хамбо лама Дамба
Аюшеев (между прочим, хорошо
играющий в шахматы) вручил ей
бронзовую миниатюру «Маленький Будда»…
У Дарьи Родионовой 8 очков
и второе место. Замкнула тройку победительниц мастер ФИДЕ
из Томска Ирина Петрухина (6,5).
Наши международные мастера Тамара Черемнова и Антонина Трофимова, подключившиеся
к рапиду, заняли соответственно
пятое и девятое места.
Шахматный чемпионат СФО,
прошедший в Кемерове впервые,
стал памятным событием. Шахматная Сибирь, представленная
Красноярским и Алтайским краями, Томской, Новосибирской, Кемеровской областями и Республикой Бурятия, показала себя
на своем современном историческом этапе. Будем надеяться, что
в следующем году в шахматных
баталиях в Кузбассе поучаствуют
и представители других сибирских регионов.
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Пьедестал

вокальных и хореографических
коллективов Ленинского района
и многочисленные болельщики.
Массу положительных эмоций
собравшихся вызвали конкурсы,
организованные вне программы Спартакиады — «Портфель
капитана» (на дальность заброса названного предмета) и «Лучшая команда болельщиков»
Текст: Елена Невская
Фото: Василий Япрынцев

Большой
партии — большой
спортивный зал!
в Губернском центре спорта «Кузбасс» 16 марта под девизом
«Готовы к труду и защите отечества!» состоялась вторая
Спартакиада Кемеровского местного отделения Кемеровского
регионального отделения партии «Единая Россия»,
посвященная 70‑летию Победы в великой отечественной войне.

Я

ркий спортивный праздник
состоялся в универсальном
зале ГЦС при большом стечении болельщиков. Секретарь
Кемеровского местного отделения партии, председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов Григорий Вержицкий в своей приветственной
речи отметил, что в рядах участников немало представителей
старшего поколения кемеровчан:
— Это просто замечательно, что
несмотря на свои «серебряные»
годы, вы в спортивном строю.
Своим заразительным примером
жизнелюбия вы подаете наилучший пример молодой «гвардии».
Особенно для нас волнительно,
что мы приветствуем в этом зале
славных тружеников эпохи в год
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70-летия Великой Победы. На трудные годы пришлись ваши детство
и юность, но вы пронесли через
всю жизнь самые лучшие устремления, не утратив ни веры в свои
силы, ни оптимизма. Удачного
старта, ярких побед!
В программе личных и командных соревнований Спартакиады приняли участие пять команд:
по одной команде от каждого
из районов города (Центральный,
Ленинский, Заводский, Кировский,
Рудничный).
Команды соревновались
в нескольких видах спорта: шашках, дартсе, настольном теннисе,
волейболе, гиревом спорте, перетягивании каната, а также в массовой спортивной эстафете. В перерывах между состязаниями
праздничное настроение зала поддерживали выступления детских

(на самую
остроумную и задорную кричалку). Впрочем,
лучшие в этих номинациях принесли зачётный балл в общий зачёт своих команд. За портфель
очко перепало Центральному району, а лучшей кричалкой отметились болельщики «заводчан»: «Заводскому
району — 70! Кемерову —
90! Проживем праздником
дружно еще по 100!» Депутат горсовета по первому избирательному округу Николай Сенчуров,

член команды Заводского района, занявший второе место в личном зачете Спартакиады в дисциплине «дартс», так оценил
соревнования:
— Хочу отметить стремление
к победе и соревновательный
азарт, проявившийся в ходе Спартакиады у представителей всех
команд-участниц. Районы серьезно и ответственно подошли
к формированию заявок и составов команд. Очевидно, что была
проделана большая работа по выявлению в первичных отделениях
тех членов партии, которым спорт
и здоровый образ жизни небезразличны. И это здорово: лишний
раз встряхнули «первички», дошли практически до каждого рядового члена партии.

Первое же место по дартсу
было взято Ленинским районом.
Эту команду возглавлял главный врач Кемеровского диагностического центра Глеб Колпинский. Его команда, «вся в белом»,
неоднократно брала призовые
места. Например, уверенно победила в шашках. В настольном
теннисе, перетягивании каната
и волейболе «ленинцы» завоевали третьи места. Многие отмечали волю и спортивный дух представителей этого избирательного округа.
— Здоровье — это самый
ценный приз, который мы можем завоевать в жизни, — уверен доктор и депутат Колпинский. — Спорт если не лечит,
то позволяет не доводить многие заболевания до критической
массы, останавливает недомогания, задерживая на годы развитие болезней. Вот в этом-то особая ценность массовой физкультуры. Думаю, что не ошибусь,
если скажу, что серьезной партии
нужны оптимистичные, дружные и,
конечно, здоровые кадры.
Его коллега Александр Любимов появился на эстафете со своим
младшим сыном. Иван шалил, как
все дети в раннем возрасте, но видеть своего обычно серьезного
отца в неформальной обстановке
мальчишке явно нравилось. Этим
можно объяснить восторг Ивана,
его неподдельный азарт как участника и болельщика в одном лице.
Кстати, возрастной разброс участников команд был необычайно
широким.
— Учитывая, что партия все же
не школа олимпийского резерва,
уровень подготовки участников
Спартакиады оказался очень разным. Кто-то сумел выставить сильную команду на волейбол, кому-то
повезло с теннисистами или гиревиками. Но тут уж, как говорится,
чем богаты. Да и не главное это вовсе. На первом плане для всех принявших участие в городском партийном спортивном форуме было
всеобщее единение и ощущения
себя частью большого коллектива единомышленников, — отметил Любимов. — Настроение даже
у невыигравших было приподнятое

и боевое. Считаю, что стратегическая цель мероприятия
партийцами была достигнута. И задел на будущее заложен
основательный.
По итогам Спартакиады состоялась торжественная церемония награждения. Спортсмены
и команды, показавшие лучшие
результаты в различных видах
спорта, получили кубки, медали
и спортивные дипломы.
В общекомандном зачете первое место заняла сборная первичных отделений Центрального
района под руководством депутата городского Совета Алексея
Редькина. Вторыми стали единороссы первичных отделений
Ленинского района во главе с капитаном, депутатом Глебом Колпинским. «Бронзу» Спартакиады получила команда первичных
отделений Рудничного района.
Лучшей командой среди болельщиков признана команда Ленинского района, которой жюри вручило специальный приз.
Разъезжались серьезные люди
весело. Усталые, но счастливые,
как говорят в таких случаях, а еще
и с полной уверенностью, что
Спартакиада непременно станет
ежегодной. Решено, что и на будущий год «ЕР» вновь соберет свои
ряды в ГЦС «Кузбасс».

табло

Итоги Спартакиады партии
«Единая Россия». Командный
зачёт.
1. Центральный район.
2. Ленинский район. 3. Руднич‑
ный район. 4. Заводский рай‑
он. 5. Кировский район.
Март-апрель 2015
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Событие
Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин

партнёры: вратарь, капитан «Политеха» Александр Дубровский
и нападающий Владислав Тарасов, сын Сергея Тарасова, лучшего
бомбардира в истории хоккейного
«Кузбасса».
Старший тренер «Политеха»
Дмитрий Иосифович Репях удостоен звания «Лауреат премии Кузбасса» и денежной премии. В 1974 году
уроженец Первоуральска в составе
сборной СССР выиграл первенство
мира среди юниоров. Кстати, в отечественную дружину 17-летнего полузащитника пригласили после зонального турнира в Кемерове. Репях выступал за «Кузбасс», а после
завершения игровой карьеры перешел на тренерскую работу и вот
уже 16 лет занимается с дублем нашей команды мастеров.

Пример чемпионов

Губернатор Аман Гумирович тулеев поздравил с успешным завершением сезона кузбассовцев — победи‑
телей международных и российских соревнований по хоккею с мячом. на губернаторский приём 2 апреля
2015 года были приглашены также тренеры и родители спортсменов.

В

нашем регионе (и прежде
всего, конечно, в столице
Кузбасса) хоккей с мячом —
один из самых профильных и популярных видов спорта, имеющий
богатую историю и славные традиции. В этом году исполняется
60 лет дебюту кемеровского «Шахтёра» в высшей лиге чемпионата
СССР. С той поры сибирская дружина прочно обосновалась в элите
русского хоккея и уже под названием «Кузбасс» трижды была обладателем Кубка России, десять сезонов кряду (2001–2010 гг.) входила в число призеров национальных
первенств.

Дважды «золотая»
молодёжь

И нынешний сезон запомнится болельщикам яркими событиями. Так,
кемеровский «Политех» заработал
золотые медали первенства России среди фарм-клубов. На льду
Дворца зимних видов спорта в областном центре наша команда под
руководством главного тренера Сергея Дубинина и его помощника Дмитрия Репяха досрочно,
за тур до окончания соревнований,
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завоевала чемпионский титул.
Кемеровская «молодёжка» второй год подряд победила в первенстве страны и впервые завоевала «золото», выступая под флагом
студенческого клуба. Ранее в активе «Кузбасса-2», на базе которого и создан «Политех», были серебряные медали национальных первенств в 2012–2013 годах.
Самым ценным игроком финального турнира признан кемеровчанин Алексей Башарымов. Лучшими в своих амплуа названы его

Внук продолжает
династию

Продолжает хоккейную династию внук Дмитрия Иосифовича —
15-летний Артём Репях, капитан команды «Кузбасс-2000», которая вот
уже четыре сезона не знает равных
в стране в своей возрастной группе.
В нынешнем сезоне сборная Кемеровской области, сформированная
на базе «Кузбасса-2000», впервые
выиграла зимнюю Спартакиаду
учащихся России. В финальном турнире Спартакиады соперничали

в Красноярске хоккеисты из десяти регионов. Подопечные тренерапреподавателя Владимира Китькова одержали пять убедительных
побед, разгромив в решающем матче сверстников из Новосибирской
области — 8:2. Артём Репях отправил в ворота соперников 15 мячей
и занял первое место в списке бомбардиров турнира. На прошлой
неделе «Кузбасс-2000» достойно
завершил сезон, завоевав «золото»
первенства страны.
Кстати, игроки этой команды начали заниматься хоккеем после
чемпионата мира-2007 в Кемерове,
заслужившем самые восторженные отзывы болельщиков. Именно к этому турниру у нас построили Дворец зимних видов спорта
и сейчас областной центр славится
лучшей в стране базой для развития русского хоккея: у нас два катка
с искусственным льдом.

Сибирский костяк

Примечательно, что костяк юношеской сборной России (хоккеисты не старше 17 лет), победившей
на первенстве мира в Норвегии, составили кемеровчане: Олег Тарнаруцкий, признанный лучшим полузащитником турнира, Владислав
Пересыпкин, Артем Глюзо, Алексей Севрюков, Никита Цихоня, Кирилл Шуменков из команды «СДСУголь», а также Яков Гах («Куз-

басс-97»,
тренер
Максим Тушин), Андрей
Опарин, Владимир
Прокудин («Кузбасс-98»,
тренер Александр Опарин).
В октябре прошлого года хоккеисты «СДС» под руководством
тренера Сергея Кухтинова завоевали в Швеции Кубок мира среди юношей не старше 15 лет. В марте команда «СДС-Уголь» выиграла
в Ульяновске финальный турнир
первенства России среди юношей
1998–1999 годов рождения. Молодым хоккеистам вручили областные
медали «Надежда Кузбасса».

Воспитание патриотизма

Порадовал болельщиков в сезоне
и «Кузбасс», одержавший красивые победы над чемпионом России
красноярским «Енисеем» — 6:5 и вице-чемпионом страны московским
«Динамо» — 6:4. Под руководством
исполняющего обязанности главного тренера Николая Кадакина
наша команда вышла в четвертьфинал плей-офф и закончила сезон на восьмом месте, поднявшись
на две ступеньки в сравнении с прошлым годом.
Принципиально важно, что есть
предпосылки для дальнейшего прогресса «Кузбасса»: в основном составе кемеровчан гармонично дополняют друг друга опытные мастера и талантливая молодёжь.
— На ваши игры приходят тысячи зрителей, испытывающие чувства гордости и патриотизма. Мальчишки и девчонки берут пример
со спортсменов разных поколений,
приобщаются к здоровому образу
жизни, — отметил глава региона.

Особые слова благодарности
прозвучали в адрес родителей хоккеистов. — По сути, они тренировались вместе с вами, переживали,
«болели» за вас, радовались вашим
успехам, об этом вы обязаны всегда
помнить, — сказал Губернатор. Родители молодых спортсменов получили медали «За достойное воспитание детей.
Президент хоккейного клуба
«Кузбасс» Андрей Сельский подарил Губернатору спортивную футболку с автографами новоиспечённых чемпионов и с красноречивой
надписью: «Чтобы быть первым,
надо быть из Кузбасса».
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Евгений Чигишев

Евгений Чигишев

Событие

Текст: Алексей Елько
Фото: из архива ГУ ЦСПСК КО

Новые Плеяды
На стыке тысячелетий Новокузнецк громко за‑
явил о себе как один из мощных центров подго‑
товки тяжелоатлетов. Именно в южной столи‑
це Кузбасса состоялись как спортсмены Евгений
Чигишев и Роман Константинов.

Е

вгений Чигишев
на сегодняшний
день является самым титулованным новокузнецким спортсменом — он завоевал «серебро» на Олимпийских
играх в Пекине‑2008,
дважды выигрывал серебряные награды на чемпионатах мира, удостоен
шести медалей на чемпионатах Европы — три золотые, две серебряные
и одну бронзовую. Роман
Константинов также выступал на Олимпиаде,
правда остался без медалей, но имеет в послужном списке большое количество наград, главные
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из которых — три победы на чемпионатах мира
по тяжелой атлетике.
Однако время не стоит на месте, и каждому, пусть даже самому
успешному спортсмену,
приходит пора уходить
с помоста. Образовавшуюся нишу в тяжелой
атлетике Новокузнецка
быстро заняли молодые
и очень перспективные
ребята. В конце прошлого года Сергей Петров
и Георгий Купцов стали
победителями первенства Европы среди юниоров в своих весовых категориях. Комментируя
этот успех, заслуженный

тренер России по тяжелой атлетике Виктор Тищенко в шутку назвал
обоих спортсменов своими внуками, пояснив это
тем, что и Петров, и Купцов заинтересовались
этим серьезным видом
спорта как раз тогда, когда на весь мир прославился их земляк Евгений
Чигишев, воспитанник
Тищенко.
В то время и Петров,
и Купцов были еще совсем мальчишками,
но уже тогда они имели
возможность видеть без
посредников, как работают и идут к успеху их кумиры. Сегодня начинают
проявляться и результаты многолетней работы
тренера Вадима Карпова:
у Сергея Петрова и Георгия Купцова есть все шансы попасть на Олимпийские игры‑2016.
После громкого успеха
на Кипре новоявленные
чемпионы Европы, практически не отдыхая, поехали на розыгрыш Кубка

России по тяжелой атлетике. Сергей Петров снова стал первым, а вот Георгий Купцов сумел занять лишь пятое место.
Впрочем, по мнению его
наставника, Купцов просто не успел отойти после
успешного чемпионата
Европы, у него не хватило
времени на восстановление и никакой трагедии
в этом никто не видит. Георгий Купцов, как и Сергей Петров, продолжил
подготовку к чемпионату
Европы в составе национальной сборной России.
К сожалению, пробиться
в основу удалось только
Сергею Петрову. Именно
ему выпала честь поехать
в Тбилиси на взрослый
чемпионат Европы.
Вадим Карпов, тренер
Сергея Петрова и Ге‑
оргия Купцова:
— Оба наших спор‑
тсмена имели хоро‑
шие шансы достойно
выступить на чем‑
пионате Европы. Но,
к сожалению, трене‑
ры приняли решение
взять только Сергея.
Впрочем, это для Геор‑
гия не повод расстра‑
иваться. Не за горами
и Олимпийские игры,
и у обоих наших ре‑
бят есть все шансы
туда пробиться. Ко‑
нечно, до них далеко‑
вато, но мы держим
это в уме. Потому
что, раз уж мы вста‑
ли на этот путь, зна‑
чит нужно стремить‑
ся к самым серьезным
результатам.

Георгий Купцов

Сергей Петров

Георгий Купцов

Заслуженный тренер России по тяжелой атлетике Виктор Тищенко знает
и Георгия Купцова, и Сергея Петрова с малых лет.
Он с удовольствием вспоминает, как эти мальчишки крутились вокруг его
воспитанников Евгения
Чигишева и Романа Константинова на тренировках много лет назад. Сам
Виктор Архипович никогда не сомневался в том,
что из этих парней будет
толк.
— Я прекрасно помню,
как Женя Чигишев и Рома
Константинов вернулись
с Олимпиады. Приехали в родной тренажерный зал и встречались
с мальчишками, провели
небольшой мастер-класс.
У меня дома есть фотография, где Чигишев что-то
рассказывает маленькому Петрову, «выставляет»
ему спину. Почему-то тогда, на показательной тренировке, рядом с Чигишевым постоянно оказывался Сережка. Мальчишки
смотрели на олимпийцев
разинув рты.

— Есть мнение, что
если бы не родители, Петров и Купцов давно могли бы забросить тяжелую
атлетику.
— Это верно. На самом
деле у этих мальчишек
просто на роду было написано стать профессиональными спортсменами.
У Петрова отец — мастер
спорта по тяжелой атлетике, выступал за сборную Кемеровской области. Папа Георгия — кандидат в мастера спорта,
выступал на первенстве
города и области. Кстати,
Купцов‑старший и Вадим
Карпов, тренер этих парней — мои воспитанники, при этом они кумовья.
Сергей Петров

Родители дважды

Более того — Петров
и Константинов живут
в одном подъезде. Сергей
на первом этаже, а Рома
на третьем. Получается,
полподъезда чемпионов!
Так уж у нас, спортсменов, повелось: лыжники отдают детей в лыжи,
а этих ребятишек отцы
повели по своим стопам.
Они привели детей в зал.
У них были хорошие задатки, а нам, тренерам,

оставалось лишь довести
их до нужного уровня.
Кстати, сейчас у меня
и у Вадима Карпова тренируется младший брат
Сергея Петрова, Дима,
2002 года рождения. Он
у нас тоже уже чемпион —
чемпион юга Кузбасса
в своей возрастной группе. А все почему? Потому
что папа утром встает, делает зарядку, летом даже
на даче заставляет его заниматься. И паренек втянулся, уже не представляет себе другого образа
жизни. Они с детства у нас
в зале.
— Сейчас Сергей Петров немного «обогнал»
Георгия Купцова: стал
участником взрослого чемпионата Европы.
На ваш взгляд, это спортсмены одного уровня?
— Я бы сказал так: Сережа чуть поталантливее. А вот у Жоры характер такой, что он никому
не уступит! Вот, к примеру, Серега выступил
на Европе среди юниоров блестяще, выполнил норматив мастера
спорта международного класса, даже немного перевыполнил, выиграл «золото». И Купцов
тоже уперся глядя на товарища, мол, как я приеду домой. Он выполнил,
а я? И совершил настоящий подвиг, по-другому
я это не назову, выполнил норматив «международника». Хотя на тренировках Жора никогда
к таким «весам» не подходил. Ну а то, что Купцов
не попал на первенстве
Европы среди взрослых,

не стоит расценивать как
трагедию. В его весовой
категории до 94 кг сделать это не так-то просто.
Конкуренция очень уж
велика. Я думаю, все впереди. Чтобы быть в сборной, надо поднимать побольше. Сергей Петров
уже кандидат в олимпийскую команду. Времени
еще много, нужно хорошо
подготовиться. И мы ребятам в этом поможем.

С

11 по 18 апреля
2015 года в г. Тби‑
лиси, Грузия, прохо‑
дил чемпионат Европы
по тяжелой атлетике
среди мужчин и жен‑
щин. В составе сбор‑
ной команды России
выступили двое куз‑
басских спортсменов
и показали следующие
результаты:
2 место — МСМК
Петров Сергей, в весо‑
вой категории до 69 кг,
с результатом в сум‑
ме двоеборья 322 кг,
г. Новокузнецк. Тре‑
нер Карпов Вадим
Михайлович;
8 место — МС Му‑
сохранов Олег, в весо‑
вой категории до 56 кг,
с результатом в сум‑
ме двоеборья 244 кг,
г. Гурьевск. Тренер
Пыльский Анатолий
Иванович.
Важно отметить,
что в 2014 году Петров
Сергей становился по‑
бедителем первенства
Европы, но на взрос‑
лом чемпионате Евро‑
пы оба спортсмена вы‑
ступили впервые.
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На правах
рекламы

Текст: Алина Старокорова
Фото: Дмитрий Марков, Александр Патрин

Новые проекты
Подготовка к семидесятой
годовщине великой Победы
на телеканале «СтС‑Кузбасс» —
это традиционно большая
и интересная работа.

В

прошлом, 2014 году мы собирали истории, рассказанные фронтовиками и тружениками тыла
своим детям и внукам, и экранизировали их
с участием военных экспертов и профессиональных
актеров в проекте «Был такой случай» (все истории
на сайте ctc-kuzbass.ru).
В 2015 году мы устроили масштабный музыкальный проект «Новые Победные песни» — это взгляд
на события тех лет внуков и правнуков Победителей.
В адрес редакции пришли десятки заявок из разных городов Кузбасса, от музыкантов, поэтов и исполнителей разных возрастов и профессий. В итоге
строгое и профессиональное жюри отобрало 12 финалистов — авторов собственных композиций, посвященных Великой Отечественной Войне, а лучший исполнитель получил возможность снять клип
на свою песню! Также в эфире появились
«Новости Победы» — это воспроизве-

38

Март-апрель 2015

дение в интерьерах 40-х годов и костюмах тех лет реальных новостей, которыми жили кузбассовцы в 40-е
годы.
Кроме того, телеканал «СТС-Кузбасс» снял к юбилею Победы несколько роликов с участием ветеранов войны. Героиня одного из них — Анна
Васильевна Котенко. Она служила в Седьмом зенитно-пулеметном полку, участвовала в боях на Курской
дуге, за Краков и Берлин, прошла военными дорогами Украины и Белоруссии. Награждена Орденом
Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «Солдат Победы»
и еще целым списком различных медалей и орденов.
Будучи студенткой 2-го курса педагогического училища, 22 июня 41-го она ехала на каникулы к родителям. На железнодорожной станции Топки она услышала выступление Молотова о том, что началась
война. И уже на каникулах, втайне от родителей, ре-

шила, что отправится на фронт. Едва окончив училище, в составе 270 девчонок из Кузбасса, попала
в Седьмой зенитно-пулеметный полк. Прошла всю
войну, участвовала в боях на Курской дуге, дошла
до Берлина. А однажды, находясь на боевом посту,
в одиночку сбила вражеский самолет.
Во время работы над роликом Анна Васильевна
призналась нашей съемочной группе, что преодолеть все тяготы войны ей помог спорт. Будучи студенткой, она уже состояла в спортивном обществе
«Учитель», выступала на всех соревнованиях по лыжным гонкам. Анна Васильевна вернулась к спорту
и после Победы.
Подвиги наших ветеранов, их невероятные стойкость, мужество, закалка и внутренняя сила вдохновляют нас творить, развиваться и двигаться дальше. Ждем вас на телеканале «СТС-Кузбасс», в наших
группах и на сайте ctc‑kuzbass.ru.

Смотрите нас на сайте
ctc-kuzbass.ru
И вступайте в нашу группу
«СТС-Кузбасс»
вконтакте
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОТ РЕДАКЦИИ

Событие

50 лет мы учим побеждать!

Текст: Александра Шелепова
Фото: из архива ПТФК

в Прокопьевске, на‑
верное, уже нет
ни одной школы,
в которой не рабо‑
тали бы выпуск‑
ники техникума
физической культу‑
ры. Уже полвека это
учебное заведение одно
за другим воспитывает
поколения жителей на‑
шего города в духе здо‑
рового образа жизни,
в любви к различным ви‑
дам спорта.

С

вой путь Прокопьевский техникум физической культуры
(ПТФК) начал в 1965 году.
27 июня 1965 года
Постановлением Совета Министров РСФСР
за № 177 в городе Прокопьевске
открывается Кемеровский областной техникум физической
культуры. С этого
времени он стал
центром подготовки учителей
40
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физкультуры в школах,
тренеров ДЮСШ и инструкторов по физкультуре и спорту в трудовых
коллективах.
Изначально техникум
располагался в деревянном бараке довоенной постройки. На тот момент
учреждение не имело
своей спортивной базы.
Студенты занимались
в не приспособленных
для этого аудиториях.
Старое печное отопление,
согревающее в лютые морозы, стало причиной пожара здания. Начались
почти десятилетние поиски нового здания техникума. В 1974 году в живописном месте был

построен пятиэтажный
корпус нового Прокопьевского техникума с библиотекой, столовой, общежитием и своим спортивным блоком.
В 2015 году Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Прокопьевский техникум физической культуры» отметит полувековой юбилей. За 50 лет техникум прошел большой
и сложный путь. Проделана огромная кропотливая
работа по формированию
своих уникальных традиций, поиску новых форм
и технологий обучения.

Подготовлено
5960 специалистов по фи‑
зической культуре и спор‑
ту, из них 433 челове‑
ка окончили техникум
с отличием.
Среди выпускников:
‑ 7 заслуженных трене‑
ров СССР и России
‑ 5 заслуженных масте‑
ров спорта СССР и России
‑ 12 мастеров спорта
СССР и России междуна‑
родного класса
‑ 115 мастеров спорта
‑ 315 кандидатов
в мастера спорта СССР
и России
‑ более 1500 спортсме‑
нов, имеющих первый
спортивный разряд

Директор Александр
Иванович Алексеев:
— Сегодня ПТФК яв‑
ляется образователь‑
ным и научным центром
физической культуры
и спорта Кемеровской
области. Техникум име‑
ет одну важную зада‑
чу — подготовку конку‑
рентоспособных на рын‑
ке труда специалистов.
Выпускники техникума
работают преподавате‑
лями физической культу‑
ры в общеобразователь‑
ных учебных заведени‑
ях, тренерами по видам
спорта, инструктора‑
ми физической культуры
в дошкольных учрежде‑
ниях и на предприятиях.
Качество подготов‑
ки будущих специали‑
стов является приори‑
тетным направлением
в учебной деятельно‑
сти. После окончания
техникума 80% студен‑
тов продолжают обу‑
чение в высших учебных
заведениях.

Далеко за пределами страны известны имена наших студентов и выпускников, чемпионов
Олимпийских игр, мира
и Европы. Среди них —
четырёхкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова; чемпион XXI
летних Олимпийских игр
Александр Воронин; бронзовый призер XIV зимних
Олимпийских игр Наталья
Глебова (Шиве); пятикратный чемпион мира по тайскому боксу Артём Левин;
Светлана Топилина; Семён
Шелепов, Игорь Харитонов; заслуженный тренер
СССР и России — Геннадий

ПТФК имеет богатые спортивные традиции.
Боровиков, Евгений Ерохин, Виталий Ильин, Виталий Миллер, Юрий Гиренко, Геннадий Гудков, Валерий Садовиков и многие
другие.
Техникум имеет современную учебно-спортивную базу, общежитие на 100 мест, просторные оборудованные
аудитории, библиотеку,
столовую.
Обучение проводится
на дневном и заочном отделениях, на бюджетной
и платной основе. 2 года
10 месяцев — период обучения студентов, окончивших 11 классов; 3 года
10 месяцев обучаются
выпускники 9‑х классов,
в том числе — студенты заочного отделения.
Набор ведется в группы по следующим видам
спорта: легкая атлетика, волейбол, баскетбол,
футбол, борьба.
ПТФК имеет богатые
спортивные традиции.
За учебный год при его
участии проводится более ста спортивных мероприятий различного
уровня, в частности —
Спартакиада Кузбасса
среди преподавателей
и сотрудников среднего
профессионального образования. Традиционными стали соревнования, посвященные Дню
защитника Отечества, памяти воина-интернационалиста Германа Панфилова, а также акция «Посылка солдату».
Четвёртый год подряд
для юношей призывного возраста проводятся

военно-полевые сборы
в разных местах дислокации (база ОМОН, поселок
Школьный), где студенты
осваивают основы военной службы. Такие сборы
способствуют повышению интереса к службе
в рядах вооруженных сил
и поступлению в высшие
учебные заведения военной направленности.
Студенты физкультурного техникума совмещают занятия спортом с активным участием в жизни учебного
заведения. Выступают
и побеждают на научно-практических конференциях, семинарах, занимаются творчеством.
Ни одно городское мероприятие не проходит без
их участия. В техникуме
активно пропагандируется добровольческое
движение. Волонтеры
оказывают помощь ветеранам, посещают дневной стационар детской
больницы, детские домаинтернаты. Уже не первый год принимают участие в областных акциях
«Кровь во имя жизни»,
«Рука помощи». За это
и многое другое студентов ежегодно чествуют
на торжественных приемах глава города и Губернатор области.
Ведущие спортсмены защищают честь техникума на первенствах
и чемпионатах города,
области, а также на мировых аренах. Среди студентов техникума — члены сборных команд Кузбасса и России Кристина

Зотикова, Виктория Кулишкина, Никита Некипелов, Екатерина Рубцова, Карина Тадевосян,
Николай Нужин, Александр Сазонов, и многие
другие.
Наряду со студентами ежегодно принимают
активное участие в спортивных мероприятиях
и преподаватели техникума. «Кросс нации», сдача нормативов Всероссийского комплекса ГТО,
«Лыжня России», областная Спартакиада преподавателей — ни один
из этих спортивных
праздников не обошелся
без педагогов ПТФК. Вот
уже полвека они — настоящая команда, умеющая
и трудиться, и подавать
положительный пример
молодежи, придерживаясь активной жизненной
позиции во всем. Недаром девиз ПТФК звучит так: «50 лет мы учим
побеждать!»
Впереди еще много интересных планов и проектов. Реализация каждого
из них будет способствовать дальнейшему развитию техникума и укреплению его имиджа.
ПТФК занесен во Всероссий‑
ский Национальный регистр
«Лучшие ссузы России» в ру‑
брике «Элита Кузбасса»,
2008 г.
Лауреат конкурса
«100 лучших ссузов России»,
2011 г.
Награждён дипломом «Fair
Play» «За пропаганду здорово‑
го образа жизни», 2009 г.
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Как я съездил в Сочи

Текст: Станислав
Переверзев
Фото: из личного архива
А.Синицына

олимпийские Игры в Сочи завершились больше
года назад, но те эмоции, которые они подарили
россиянам, так просто не забываются. Сегодня
мы предлагаем вам рассказ еще одного кузбасско‑
го волонтера, которому посчастливилось попасть
на Белую олимпиаду.
…Попасть на олимпийские игры можно разны‑
ми способами. При наличии таланта, здоровья
и твердого характера — стать участником. При
наличии интереса к спорту, свободного времени
и денег можно стать болельщиком и увидеть все
своими глазами. но есть и третий вариант. Если
вы легки на подъем, любите путешествовать
и всегда быть в центре событий — есть вариант
отправиться на олимпиаду в качестве волонте‑
ра. Именно таким путем пошел заместитель ди‑
ректора оСДЮСШоР по лыжному спорту Алексей
Синицын. он работал в Сочи в качестве доброволь‑
ного помощника организаторов.
Такой шанс, возможно, раз в жизни выпадает.
У меня было большое желание увидеть своими глазами Олимпийские игры в Сочи. Отправиться туда в качестве судьи, к сожалению, не получилось, поэтому
я подал заявку на официальный сайт волонтерского
движения. Там заполнил анкету и постепенно начал
проходить собеседования. Тестирование я проходил, в основном, через Интернет. Так как в своей анкете я указал, что специфика моей работы — лыжные
гонки, да еще есть судейская категория — это здорово помогло мне стать волонтером. Сложностью для
меня стало недостаточное знание английского языка. В целом тестирование проходило в течение года.
Я также ездил в ближайший к нам волонтерский
центр, который находился в Томске, на тренинги. Там
мы учились вести себя в нестандартных ситуациях,
которые могут случиться по ходу работы. Большой
акцент делался на работу в команде.
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Я рассчитывал стать помощником судьи. А уже
непосредственно в Сочи мне сказали, что я стану
«тим атташе», то есть работать в группе сопровождения команд. Так как я не особо владею английским
языком, организаторы пошли навстречу и предложили работать с русскоязычными командами. Я выбрал
сборную Белоруссии. Они оказались хорошими ребятами, веселыми, с нашим менталитетом, поэтому мы
сработались.

Дорогу до Сочи волонтер оплачивает сам. Проживание питание и спецодежда — это уже за счет
организаторов. Зарплата, само собой, не предусматривалась. Жили мы в волонтерской деревне, которая находилась возле Адлера в селе Веселое. Волонтерская деревня представляла собой три девятиэтажных новостройки. Рядом с ними располагался
огромный шатер-столовая, где можно было не только поесть, но и посмотреть трансляции Олимпиады.
Также там проходили общие собрания волонтеров.
В квартире, где мы жили, было три комнаты.
В каждой комнате по 3–4 кровати. В отдельном помещении была организована прачечная, общая кухня и ванная комната. Также во дворе были натянуты
шатры, где можно было проводить свободное время.
Там регулярно проводились дискотеки и другие развлекательные мероприятия. В общем, быт был налажен во всём.

Как правило, день нашей волонтерской группы проходил по одному сценарию. Так, с утра мы
добирались до места нашей работы — спортивного комплекса «Лаура», где проходили соревнования по лыжным гонкам и биатлону. Дорога занимала примерно полтора часа и включала в себя
поездку на электричке, автобусе и канатной дороге. Уже на «Лауре» мы, в основном, работали
с сервисёрами, то есть людьми, которые отвечают
за подготовку лыж для спортсменов. Нашей задачей было откликаться на их просьбы и пожелания.
Также мы дежурили возле столовой для спортсменов и других членов команд. Нужно было следить
за тем, чтобы посторонние туда не проходили.
Наша группа занималась не только своими прямыми обязанностями, но помогала и другим волонтерам. Например, мы помогали устанавливать
оборудование для телетрансляций на трассе. Мы,
конечно, не упускали возможность смотреть соревнования по лыжным гонкам и биатлону.
Биатлонисты меня удивили. Мы привыкли
к тому, что лыжники, зачастую общительные и добродушные, легко идут на контакт, а вот о биатлонистах этого не скажешь. Они нервничали, если
к ним подходили за автографом волонтеры. Например, Мартен Фуркад, за которым особенно
«охотились» любительницы автографов, рассердился и пожаловался организаторам на девчонокволонтеров. Их отправили домой. Девчонкам, конечно, не повезло, но с другой стороны они сами
виноваты, что слишком настаивали. В общем, биатлонисты всячески огораживали себя от общения. Я поначалу даже на них немного обиделся,
но потом мне разъяснили, что специфика биатлона
накладывает свой отпечаток. У них всегда должна быть максимальная сосредоточенность из-за
наличия стрельбы, поэтому биатлонисты боятся
«расплескать» свои эмоции.

Наша группа занималась не только
своими прямыми обязанностями,
но помогала и другим волонтерам.
Март-апрель 2015
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Несколько раз мне удалось пообщаться с Александром Бессмертных. А вообще со спортсменами я пересекался нечасто, в основном только, когда
они приходили брать лыжи у сервисменов. А вот когда наши лыжники завоевали весь пьедестал в марафоне, они были на таком позитиве, что никому не отказывали в общении и совместном фото. Мы ждали спортсменов после гонки, но их сразу же повезли
проходить процедуру допинг-контроля. Тогда Александр Легков сказал: «Без проблем, сейчас мы сами
к вам приедем, и будем фотографироваться сколько
хотите».
Норвежца Петтера Нортуга я видел вблизи как раз
после финиша этого марафона. Было заметно, что он
в подавленном настроении из-за поражения, поэтому я даже не стал к нему подходить. Кстати, во время
марафона я наблюдал забавную картину: норвежцы
разместили на трассе плакат с фотографией Нортуга, а рядом был флаг России с надписью «Кемерово». Это забавно смотрелось. И когда стало ясно, что
Нортуг в этот день проиграет, норвежцы быстро этот
плакат скрутили, остался только флаг России. Видимо, он и принес нашим лыжникам удачу.
Награждение после марафона мне запомнилось
особенно. Во время цветочной церемонии многотысячный стадион скандировал лыжникам «Спасибо!»
и все чувствовали победную эйфорию. Такого чувства гордости за страну я никогда не испытывал.
Мне также удалось побывать на арене «Фишт».
Волонтеров собирали на генеральную репетицию церемонии открытия. Я, можно сказать, увидел ее одним из первых. Это, конечно, грандиозное
шоу! Также нам давали билеты на хоккей в комплекс
«Шайба». В общем, я много где побывал, ведь организаторы хотели, чтобы волонтеры максимально
увидели Олимпиаду.
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Каждый день вечером мы посещали прибрежный кластер. Там находились основные объекты
Олимпиады, проходила церемония награждения
спортсменов. Сопровождалось это все концертной
программой популярных российских групп. Одним
словом, праздник каждый день.
Что понравилось особенно, так это простота
и удобство в организации: все продумано до мелочей. Уже много кто говорил о высоком уровне организации, но я сам с этим столкнулся и увидел, что мы
умеем проводить самые масштабные события.

Пьедестал

Текст: Вадим Спицын
Фото: из личного архива
Н.Соболевой

Сноубордисты
из Таштагола завое‑
вали награды на про‑
шедшем в китайском
Ябули юниорском пер‑
венстве мира по сно‑
уборду. Участвуя по‑
следний раз в юниор‑
ских соревнованиях,
наши ребята поста‑
вили в завершении
своей молодежной
карьеры восклица‑
тельный знак!

Наталья Соболева

Кузбасские сноубордисты – лучшие!

О

тметим, в дисциплине «параллельный слалом» финал у юниоров получился
чисто кузбасским. В нем
Владислав Шкурихин
опередил Валерия Колегова, тем самым взяв реванш за первенство мира
2012 года, когда до «золота» доехал Валерий. Оба
спортсмена тренируются
у Владимира Петровича
Кирьянова.
В соревнованиях юниорок еще одна воспитанница Владимира Петровича — Наталья Соболева — в финальных заездах
за «золото» опередила
спортсменку из Южной
Кореи Хае Рим Чжон.
— Я очень рада, что
удачно начала выступления на первенстве мира, —
сказала Наталья Соболева. — Мне очень хотелось
вернуться домой с победами. Теперь можно сказать,

В

что программа-минимум
выполнена (улыбается).
А завтра ещё — «гигант».
Силы и запал остались.
А сегодняшние главные
впечатления — было очень
холодно. Я сильно замерзла, давно такого со мной
не было. Да и состояние
трасс оказалось очень
плохим. Были большие,
я бы даже сказала, дикие
ямы. А это я больше всего
не люблю на соревнованиях. Но при этом мне показалось, что обе трассы
получились одинаковыми.
Сам склон некрутой, пологий. В первой квалификационной попытке я упала,
поэтому финишировала
с не очень хорошим временем. Ко второй попытке
образовались уже просто
огромные ямы. Главным
было — просто доехать
до финиша, не упав.
И я чудом удержалась
на ногах! В итоге стала

предпоследний день юниорского первенства
мира по сноуборду в Китае таштагольцы Алек‑
сандр Гузачев (тренер – Валерий Константинович
Лисин) и Юлия Лаптева (тренер – Владимир Пе‑
трович Кирьянов) заняли третьи места в команд‑
ных соревнованиях по борд-кроссу.

В

конце марта таштагольский сноубордист
Станислав Детков стал серебряным призе‑
ром чемпионата России по сноуборду в парал‑
лельном гигантском слаломе.
Станислав поделился своими эмоциями
с пресс-службой Федерации сноуборда России:
— Сезон выдался неплохой, — сказал Станислав
Детков. — В самом его начале у меня была трав‑
ма. Я думал, что не успею наверстать упущен‑
ное, ведь очень хотелось взять медаль на чемпи‑
онате и на Кубке мира. С одной стороны я прова‑
лил начало сезона, с другой — поберег здоровье.
В итоге остался всем доволен. Я выиграл медаль
на этапе Кубка мира, стал вторым на чемпиона‑
те России в «гиганте». Я удовлетворен своим вы‑
ступлением и рад, что сезон закончился.
в квалификации пятой.
— К финальным соревнованиям ямы немного
загребли, но трасса всё
равно была не очень хорошего качества, — продолжила Наталья Соболева. — Для меня самым
главным было — не допустить ошибки, не упасть
и ни в коем случае не вылететь с трассы. Я собралась и все финальные
соревнования провела неплохо. Справилась
со своей задачей — выиграла золотую медаль.
На следующий день Наталья Соболева завоевала

свою вторую золотую награду юниорского первенства мира по сноуборду, выиграв соревнования
уже в параллельном гигантском слаломе. В финале наша Наташа оказалась быстрее голландки
Мишель Деккер, к слову —
также участницы зимних
Олимпийских игр в Сочи.
В соревнованиях юниоров «бронзу» завоевал
наш Дмитрий Сарсембаев, воспитанник Владимира Петровича Кирьянова,
в заезде за третье место
Дмитрий опередил австрийца Арона Юритца.
Март-апрель 2015
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Рубрика
Событие

победителей и призеров турнира «Кузбасская
весна».

30 марта.
Парад весны

С самого раннего утра
за командное первенство боролись юниорки.
Так же, как и в прошлом
году между командами
Кемерова и Новосибирска состоялась настоящая битва за первое место, но в отличие от предыдущего года, когда
Новосибирск одержал
верх, кемеровские гимнастки показали настоящую и качественную
работу команды, за что
и заслужили победу.
После выступления
юниорок в СДЮСШОР
№ 1 состоялась торжественная церемония
открытия, которая
стала действительно
Текст и фото: Мария
Покровская

«Кузбасская весна»

в СДЮСШОР №1

вот уже 31 год подряд в столице Кузбасса в гимнастическом комплексе СДЮС‑
ШоР № 1 проходит региональный турнир по спортивной гимнастике «Кузбас‑
ская весна» среди юниоров и юниорок. Каждый год руководству школы и органи‑
заторам хочется сделать эти соревнования яркими и необычными, чтобы они
оставили теплые весенние воспоминания всем участникам соревнований.

29 марта.
День приезда

В Кемерово из 9 городов России прибыло
87 участников в возрасте от 8 до 14 лет. Гостями
турнира стали гимнасты
из Новосибирска, Ангарска, Ленинска-Кузнецкого, Красноярска, Томска,
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Северска, Юрги, Новокузнецка, Омска.
Уже с первого дня соревнований стало понятно, что, несмотря на юный
возраст, молодые гимнасты готовы к настоящей борьбе, дабы отстоять честь своего города,
а также завоевать звания

неповторимой и запоминающейся. Парад открытия встречали почетные гости, среди которых были: двукратная
олимпийская чемпионка, почетный гражданин Кемеровской области Мария Евгеньевна
Филатова, полномочный

представитель Федерации спортивной гимнастики России в Сибирском федеральном округе, заслуженный тренер
России Александр Эдуардович Цимерман, начальник управления департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области Алексей
Владимирович Пузынин;
начальник управления
культуры, спорта и молодежной политики г. Кемерово Ольга Юрьевна
Карасева.
Уже второй год подряд организаторы турнира стараются уделить
внимание не только победителям и призерам
соревнований, но и всем
юным гостям. Абсолютно
каждому ребенку на параде были вручены подарки на добрую память
с фирменной символикой
СДЮСШОР № 1.
Затем более взрослые учащиеся школы
олимпийского резерва

выполнили показательные выступления на различных гимнастических
снарядах, продемонстрировав мастерство, динамичность, красоту, которую несет в себе спортивная гимнастика. Недаром
она считается одним
из самых зрелищных видов спорта. Навыки, которые прививаются гимнастикой, остаются у атлета на протяжении многих
лет.
Кстати, заниматься
спортивной гимнастикой теперь может любой желающий. С сентября 2014 года СДЮСШОР
№ 1, создав специальные
общеразвивающие программы, открыла свои
двери практически всем
кузбассовцам, которые
хотят заниматься гимнастикой. Своеобразным
символом успешности
данного проекта стала
Маша Дмитриева, которая по счастливой случайности оказалась тысячной
занимающейся в СДЮСШОР № 1. Маше всего четыре года, но, несмотря
на столь юный возраст,
она уже с удовольствием
посещает занятия по гимнастике. Администрация
школы не могла оставить
без внимания такое событие. Директор СДЮСШОР № 1 Максим Игоревич Девятовский душевно поздравил гимнастку
и подарил ей памятный
подарок. Возможно, уже
в скором времени СДЮСШОР № 1 понадобится
расширение, так как количество детей и взрослых,
желающих приобщиться
к спорту, растет с каждым
днем.
А первый день соревнований завершился победой ленинск-кузнецких юниоров в командном
первенстве. Кемеровские
ребята заняли второе место, проиграв победителям только на последнем
снаряде.

43 комплекта медалей и 21 кубок
в многоборье были разыграны в этот день.
31 марта.
Победа или поражение? Бесценный
опыт!

43 комплекта медалей
и 21 кубок в многоборье
были разыграны в этот
день. Церемонии награждения проходили каждые
два часа. Кто-то невероятно радовался своим наградам, а кто-то подавлял в себе слезы и корил
себя за то, что допустил
незначительный промах.
Но это спорт и он учит детей с юного возраста, что
победы будут не всегда,
но если стараться, тренироваться и закалять
свой характер, можно достичь высоких результатов, не только в спорте,
но и в жизни.
Что касается хозяев турнира, результатами они остались очень
довольны.
Турнир завершился,
но остался в сердцах всех
участников соревнований,
на что искренне
и рассчитывали организаторы.
Но жизнь
не стоит
на месте.

В этом году СДЮСШОР
№ 1 исполняется 70 лет,
школа, созданная в год
Великой Победы, несет
двойную ответственность
за столь памятную для
страны дату. Воспитанники СДЮСШОР № 1 обязательно посетят ветеранов
Великой Отечественной
Войны, среди которых
есть бывший работник
СДЮСШОР № 1 — судья
всесоюзной категории,
инструктор-методист Эрнест Иванович Иванов.

1 апреля.
Без шуток

Эта дата для СДЮСШОР
№ 1, наверное, скоро станет своеобразным внутренним праздником с отдельными традициями,
так как каждый год в этот
день и работникам, и воспитанникам не до шуток…
В этом году все с нетерпением ждали и готовились к приезду «Большого папы». «Кто это?» —
спросите вы.
А это никто
иной, как Николай Сергеевич Валуев.

«Большой папа» — именно такое прозвище знаменитому боксеру и политику дали воспитанники
СДЮСШОР № 1. Николай
Сергеевич уже не первый раз посещает школу
и в этот раз ехал с миссией
сдержать обещанное слово: устроить настоящую
автограф-сессию. Ребята все утро волновались
и придумывали чем бы
удивить «Большого папу».
Один подарок у нас был
готов давно — это майка
72-го размера, сшитая специально на заказ с символикой турнира «Кузбасская весна». Также ребята
смастерили своими руками памятный сувенир
в виде фотографии Николая с учениками СДЮСШОР № 1, а на обороте
написали теплые пожелания, вложив в них всю
доброту и искренность
детских сердец, а многие оставили свой первый
в жизни автограф. Кто знает, может быть через пару
лет у Николая Сергеевича
будет самый первый автограф будущего чемпиона?
Валуеву подарок очень
понравился, он даже отметил, что, столь ценный
талисман непременно
определит на стену своего
кабинета в Государственной Думе.
В свою очередь, известный боксер дал напутствия юным гимнастам, вдохновил их
на новые свершения
и стремления.
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Здоровый
образ жизни

Я — маленькая «лошадка»
и мне живется несладко...
О внутреннем «тренажере», внешнем и новом

Моя душа на пару с телом
Стремится оседлать железного коня:
«Я доказать готова делом:
вы не удержите меня!»

Текст: Илья Пушатка
Фото: Василий Япрынцев

Свежее дыхание
промышленных масштабов

Времена, когда хорошего человека
должно было быть много, прошли
безвозвратно.
И если вы не собираетесь отсасывать тягостные липиды из-под кожи
или изнурять себя строгими диетами, весна самое время запустить
здоровый кровоток в тренажерном зале. Желательно в таком зале,
где воздуха много, ОЧЕНЬ много
и дышится легко, как на природе.
При этом абсолютно не имеет значения, что на снарядах может быть
одномоментно заняты до сотни посетителей.. просто для справкив огромном тренажерном зале ГЦС
«КУЗБАСС», где объем воздуха помещения превышает 3000 М3 благодаря мощнейшей системе приточной вентиляции кислородный поток
обновляется со скоростью 5240 кубометров в час. Такая современная
инженерия доказывает, что весенние порывы свежести для каждого
уготованы персонально. А уж в летнюю жару прохлада гарантирована стопроцентно, даже при пиковых
нагрузках помещения.
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Сердце, тебе
не хочется покоя

В тренажерном зале Губернского
центра спорта порядка 70 разноообразных тренажеров (прим. таким
количеством спортивного высокофункционального «железа»не может блеснуть ни один специализированный клуб Кемерова)
В преддверии весеннего наплыва посетителей в тренажерный зал
ГЦС «КУЗБАСС» в апреле прибыл
еще один особо ценный тренажерстеппер. Таким образом только кардио-группа полезных тренажеров
в губернском центре теперь насчитывает 11 единиц. Степпер — это
две «педали», поочередно наступая на которые, вы имитируете самую естественную для человеческого организма нагрузку — ходьбу
по неровной поверхности. Тяжесть
тела при каждом шаге переносится с одной ноги на другую, «пассивная» нога сгибается в колене. Это
очень эффективный вариант для избавления от лишнего веса и общего укрепления организма»- рассказывает о новинке фитнес-директор
комплекса Роман Иванов, — более
того система современна: четыре дополнительных LED экрана позволят по максимуму контролировать тренировочный процесс. Есть
возможность установить систему
«кардиотератр».
И потом новая «лошадка»
привлекательна, эргономична

Новая «лошадка»
эргономична и красива.
и красива- на консоли отображаются все интересующие спортсмена и тренера показатели, к примеру
пройденные этажи, метаболические
единицы, профиль, Ватты.

«Качается»
красавица в седле

Первой сняла пломбу и пробу с тренажера, взяв железного коня «под
уздцы», спортинструктор ГЦС Ольга
Белявцева. На освоение пусть даже
знакомой и все таки новой системы
всегда требуется время. Но «приручение» это всегда ни с чем не сравнимое удовольствие, говорит тренер. Занятия в тренажерном зале
дают возможность увидеть результаты. «Качаясь» какое-то время человек может провести параллель
между полученным результатом
и тренировками. Крайне важен, —
улыбается спортсменка, — и я это
подчеркиваю, индивидуальный характер тренировок. Множество тренировочных методик позволяет
менять индивидуальную программу для того, чтобы добиваться наилучшего результата и быть в жизни
и в спорте «на коне».

Личность

Александра
Первая
Тест: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива
А.Алексешниковой

в переводе с древнегреческого «Александр» — защитник. неудиви‑
тельно, что на сегодняшний день спортивную честь Кузбасса в лыж‑
ных гонках весьма успешно защищают тезки. И если об Алексан‑
дре Бессмертных рассказано и написано уже много, в том числе
и на страницах нашего журнала, то Александра Алексешникова из‑
вестна пока, в основном, только среди знатоков лыжных гонок. мы
хотим познакомить вас с перспективной спортсменкой. наверняка
вы еще не раз услышите ее имя в сводках спортивных новостей.

Рост 165 см.
вес 55 кг.
День рождения 15 мар‑
та, возраст 20 лет.
Родители: Мама — Ва‑
лентина Алексешни‑
кова, мастер спорта
СССР, тренер по лыж‑
ным гонкам;
Папа — Виталий Алек‑
сешников, тренер выс‑
шей категории по лыж‑
ным гонкам

Соперницы. Есть три основных — ли‑
деры юниорской сборной России — Юлия
Белорукова (Коми), Наталья Непряева
(Тверь) и Анастасия Седова (Нижний Нов‑
город). В Кемеровской области соперниц
де‑факто нет.
мечта. Олимпийская медаль.
Преимущества. Лыжники — люди вынос‑
ливые, но даже среди своих соперниц Алек‑
сандра выделяется. Она способна терпеть,
терпеть и терпеть… Наверное, поэто‑
му девушка любит сложные длинные дис‑
танции, на которых способна полностью
выложиться.

место жительства:
поселок Зеленогорский
Крапивинского района.
Инвентарь. С этого се‑
зона Александра ката‑
ется на лыжах извест‑
ной французской марки
«Россиньоль». У юни‑
орской сборной Рос‑
сии контракт с этим
производителем. Все‑
го у спортсменки во‑
семь пар лыж, подхо‑
дящие под различные
погодные условия. Как
сама говорит, такое
количество — не много
и не мало. В идеале хоро‑
шо бы иметь две пары,
но чтобы они «катили»
в любую погоду.
лучший результат. В прошлом се‑
зоне заняла призовое место на юниор‑
ском первенстве России, а также за‑
воевала «серебро» взрослого чемпио‑
ната России в эстафете.
«Лыжные гонки — спорт зрелых,
поэтому нам непросто конкуриро‑
вать со взрослыми лыжницами. Пра‑
вильнее сказать, мы пока только пы‑
таемся соперничать с ними».

Учеба. Окончила среднюю школу в посел‑
ке Зеленогорский. Является студент‑
кой Ленинск‑Кузнецкого училища олим‑
пийского резерва. В планах получить
высшее спортивное образование.
Увлечения. Любит смотреть филь‑
мы, общаться с родителями и друзьями
В силу сочетания «учеба плюс спорт»
свободного времени практически нет.
анно,
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Результаты сезона. Алексан‑
дра пробилась в сборную Рос‑
сии и участвовала в первенстве
мира. В Казахстане, где проходил
чемпионат, она заняла 9‑е место
в гонке на 5 км свободным сти‑
лем. В первенстве России среди
молодежи до 23 лет завоевала
две серебряные медали.
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тренировки. «Зарядка и две тренировки. Зарядку кто‑то не делает, но мне помога‑
ет проснуться, хотя я очень люблю поспать. Иногда приходится вставать через
силу. Зимой практически всегда обе тренировки на лыжах, редко кросс. Сборы идут
с циклом 21 день и 9 дней перерыв.
Летом — лыжероллеры, велосипед, имитация лыжного хода и прочее. Самая тя‑
желая тренировка — это кросс с имитацией. Тренера говорят, что лучшая трени‑
ровка — это соревнования. Люблю лыжероллерные тренировки. Вообще люблю все,
что связано с моим спортом.
В тяжелые моменты посещает мысль, что больше на лыжи не встану. Но пере‑
секаю финишную черту и понимаю, что уже снова готова тренироваться!»
Март-апрель 2015
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Советы
Рубрика
доктора

Текст: Владимир Новиков,
Станислав Переверзев
Фото: из личного архива
В.Новикова

УТС дают прогресс
Совместная работа спортсмена, тренера и врача является залогом решения основной задачи подготов‑
ки — достижения высших спортивных результатов.
Учебно‑тренировочные сборы (УтС) — наиболее распространенный и эффективный способ повысить
уровень профессиональной подготовки спортсмена.
Старыми добрыми советами о проведении УтС делится известный спортивный врач владимир
новиков. наверняка эти тезисы будут полезны спортсменам, а также их наставникам в борьбе за место
на пьедестале почета.
• Уровень спортсменов по мере прохождения этапов подготовки постепенно выравнивается. Время, затраченное на тренинг и количество движений за тренировку, микроцикл, сезон, достигает максимальных
значений. То есть спортсмен физически не способен
тренироваться больше определенного количества часов в день и «переваривать» нагрузку. Также выравниваются условия, в которых тренируются спортсмены.
Победителей и призеров соревнований зачастую отделяют сотые доли секунд или миллиметры.

учебно-тренировочного процесса. Промежуток между тренировками на УТС сокращен до минимума, и спортсмену необходимо успевать
восстанавливаться.

• Все большую значимость приобретают методы экспресс-диагностического обследования, срочного восстановления и реабилитации. Тренеру необходимо получать оперативную информацию о состоянии спортсмена в любой момент подготовки.

• Лимитирующим фактором тренинга в большинстве
видов спорта является мышечная система. Чем разнообразнее и большее воздействие в период восстановления мы на нее окажем в виде различного рода массажей, лимфодренажей, физиотерапевтических и прочих процедур, тем больше возрастут показатели силы,
скорости, выносливости, а также работоспособность.
С мышцами надо работать и «воспитывать» их.

• Обследование должно быть необременительным
для спортсмена, занимать минимум времени и давать
при этом максимум информации.
• Мероприятия по экспресс-диагностике функционального состояния спортсмена, а также средства и методы срочного восстановления должны быть максимально приближены к местам тренировок.
• Средства и методы восстановления должны планироваться и быть неотъемлемой частью
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• Улучшение результата только за счет увеличения
количественного объема тренировок будет незначительным. А вот повышение интенсивности тренинга
с применением средств срочного восстановления — существенно влияет на результат.

• Эффективность тренинга возрастает в условиях
учебно-тренировочных сборов (УТС) особенно на выездах. Ведь большинство соревнований проходят
«в гостях».
• Количество дней, проведенных на УТС в течение
года, у спортсменов высокой квалификации в среднем
составляет более 250 дней в году.

Независимо от специфики вида спорта,
наибольшую популярность имеют сборы
в условиях среднегорья.
• На УТС весь режим и организация дня направлены на развитие определенных физических качеств и,
в конечном счете, на результат. Исключаются незапланированные движения, нет отвлекающих моментов.
Спортсмен сосредоточен только на тренировке. Главное фактором успешных УТС является правильная организация труда (тренировок) и отдыха (восстановительные мероприятия): если нет полноценного сна
и питания, то подготовка не имеет смысла.

напитки, а при длительных тренировках — белковую
дотацию.
• Вечерние восстановительные мероприятия нужно заканчивать не менее чем за 1–1,5 часа до сна. Перед
сном полезна прогулка на свежем воздухе, а помещение
для сна можно проветрить.

• После первых 15 дней тренировок в одних и тех же
условиях их эффективность снижается.

• Независимо от специфики вида спорта, наибольшую популярность имеют сборы в условиях среднегорья. Оптимальная высота для проведениях УТС составляет 1500–2500 метров над уровнем моря.

• Во время тренинга надо моделировать соревновательную деятельность. Другими словами, тренироваться лучше в тех условиях (климат, часовой пояс,
профиль трассы и т. д.) в которых в дальнейшем спортсмен будет соревноваться.

• При проведении УТС в условиях среднегорья нужно
предусмотреть мероприятия по адаптации (прием препаратов группы адаптогенов), которые необходимо начинать за 2–3 дня до сбора и продолжать последующие
5–7 дней.

• Важно помнить, что при достижении спортсменом пика формы страдает иммунитет, который также
снижается при тренинге в условиях среднегорья. Поэтому долго поддерживать пик формы проблематично и даже опасно для здоровья. Нужно быть готовым
на 100% в нужное время и в нужном месте.

• Сроки адаптации зависят от тренировочного стажа,
квалификации, антропометрических и функциональных особенностей спортсмена. Так, сроки адаптации
в условиях среднегорья (1600–1800 метров) в основном
заканчиваются к 10 дню пребывания спортсмена на УТС.
У спортсменов высокого класса с большим тренировочным стажем этот срок вдвое короче.

• Размещать спортсменов во время УТС и соревнований в местах проживания желательно по 2-3 человека с учетом их квалификации и психологической
совместимости.
• Питание спортсменов на УТС должно быть составлено с учетом их энергозатрат. Обязательно нужно предусмотреть углеводной направленности полдник и второй ужин. Во время тренинга необходимо
использовать витаминно-углеводно-минеральные

• Необходимо уделять время для проведения собраний и бесед со своими воспитанниками, ведь каждая такая беседа несет элемент рациональной психотерапии.
Другими словами, врач и тренер должны с самых ранних этапов подготовки прививать спортсменам необходимые навыки по самоконтролю, гигиене, культуре
общения и правильного поведения в коллективе. Опытные спортсмены, а также наставники должны быть примером для молодого поколения и новичков.
Март-апрель 2015
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Проверено
Рубрика
на себе
Событие
ОТ РЕДАКЦИИ

Текст: Татьяна Слепцова
Фото: из архива СибГУФК

СИБГУФК – 65!

Многолетние традиции сотрудничества связывают Сибирский государственный университет физиче‑
ской культуры и спорта (СибГУФК, г. Омск) со спортивными организациями и общественностью Кузбасса.
Среди современных форматов — подготовка кадров для физкультурно-спортивной отрасли, повышение
квалификации и переподготовка специалистов, проведение научно-практических конференций и конкур‑
сов профессионального мастерства, обмен опытом на семинарах и мастер-классах.

Д

ля СибГУФК
2015 год — юбилейный. 65 лет — временной отрезок, позволяющий оценить
пройденные этапы, определить приоритеты сегодняшнего дня и поставить
новые цели.
Вуз прошёл сложный
путь, повышая статус: институт (ОГИФК) (1950–
1994 гг.) — академия (СибГАФК) (1994–2003 гг.) —
университет (СибГУФК)
(с 2003 г.). Сегодня
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в структуре университета — 4 учебных факультета, 19 кафедр, научно-исследовательский
институт деятельности
человека в экстремальных условиях, научные
лаборатории, факультет
дополнительного профессионального образования, аспирантура,
докторантура, диссертационный совет, историко-спортивный музей,
высшая школа тренеров
и другие подразделения.

Перейдя на двухступенчатую систему образования — бакалавриат
и магистратуру, СибГУФК
стал центром физкультурного образования
в Сибири. Образовательный процесс осуществляется по 3 направлениям
государственного образовательного стандарта
и 12 направлениям федерального государственного образовательного
стандарта подготовки бакалавров, 10 специальностям, 4 направлениям
подготовки магистров,
охватывая широкий
спектр профессий, необходимых для физкультурно-спортивной отрасли.
Расширению масштабов научно-образовательной и социальнокультурной деятельности
СибГУФК на территории
Сибирского федерального округа способствует деятельность Ассоциации «Сибирский университетский комплекс
по физической культуре
и спорту», объединившей
педагогические училища и колледжи, училища
олимпийского резерва,
факультеты физического
воспитания вузов.

В. И. Михалев, ректор
СибГУФК:
— Сегодня универ‑
ситет развивается
высокими темпами
в модернизации мате‑
риально-технической
базы и процесса подго‑
товки высококвалифи‑
цированных научно —
педагогических кадров,
в создании системы
образовательных услуг
на территории Сибири.
Одна из основных задач
профессорско-препода‑
вательского состава —
создать современную,
эффективную систему
подготовки и перепод‑
готовки специалистов,
развивая научный поиск,
сохраняя и приумножая
традиции, внедряя
в учебный и трени‑
ровочный процессы
современные методики
и технологии.
Факультет дополнительного профессионального образования
СибГУФК реализует
дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
ФДПО. Налажено сотрудничество с Кемеровской,
Тюменской, Свердловской,

Новосибирской, Пермской,
Саратовской, Томской
областями, Красноярским
и Алтайским краями, Ханты-Мансийским и ЯмалоНенецким округами, а также Республикой Казахстан.
Сегодня количество
слушателей программ
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки из Кемеровской области составило
более тысячи человек,
среди которых заместитель губернатора Кемеровской области А. А. Зеленин
(«Государственное и муниципальное управление»);
начальник департамента
молодежной политики
и спорта А. А. Пятовский
(«Менеджмент организации») и др.

О. Р. Кривошеева, декан
ФДПО:
— Давние и добрые
традиции, которые
сложились у нас с Ке‑
меровской областью,
необходимо развивать
и укреплять на благо
всей отрасли физиче‑
ской культуры и спорта.
Наше дальнейшее со‑
трудничество, я уве‑
рена в этом, приведет
к высокому результату.

развития физической
культуры и спорта в новом тысячелетии», целью
которой является обобщение практического опыта
и новаций в области физической культуры и спорта,
в вопросах подготовки
спортивного резерва.
Оксана Усатова

Никита Коновалов

Университет по праву
может гордиться научными
школами, внёсшими вклад
в развитие отечественной
и мировой спортивной
науки. Рост научно-педагогических кадров основывается на преемственности этапов подготовки:
студенческое научное
общество — магистратура — аспирантура — докторантура.
В условиях усиливающейся конкуренции достижение высоких спортивных
результатов и развитие
массовой физической
культуры невозможны без
диалога с учёными. Одним
из форматов научного
сотрудничества СибГУФК
с Кемеровской областью
стало традиционное проведение Всероссийской
конференции «Проблемы

В. А. Аикин, проректор
по научной работе:
— Спортивное бу‑
дущее России зависит
от того, насколько
мы сможем поднять
уровень технологий
и методик тренировоч‑
ного процесса, чтобы
сделать шаг вперед
не только на уровне
научных достиже‑
ний, но и в практике
подготовки высоко‑
квалифицированных
спортсменов, а также
специалистов для физ‑
культурно-спортивной
отрасли.
Спортивная доблесть
СибГУФК приумножается
несколькими поколениями
студентов, завоевавших
на Олимпийских играх,
чемпионатах мира и Европы, Всемирных универсиадах медали и титулы
сильнейших спортсменов

и внёсших вклад в укрепление статуса России как
великой спортивной державы. Имена выпускников
вуза — А. Карелина, К. Вырупаева, В. Барнашова,
В. Маматова, Г. Комнатова,
С. Шелпакова, А. Тищенко, И. Чащиной и других вписаны в историю
мирового спорта. Эстафета
поколений продолжается:
в 2010–2015 гг. в состав
сборных команд России
по 40 видам спорта входили более 130 студентов
СибГУФК, а спортивные
победы Я. Романовой
(биатлон), О. Усатовой
(лыжные гонки),
Н. Коновалова (плавание), Э. Опенлендера
(гиревой спорт), Ю. Эйдензон (пулевая стрельба)
являются примером для
юных спортсменов. Одно
из самых ярких достижений
последнего десятилетия — серебряная медаль,
завоёванная воспитанником кемеровской лыжной
школы, студентом СибГУФК
Александром Бессмертных
на XXII Олимпийских зимних играх 2014 г. в Сочи.
Как крупный учебный,
научный, спортивный и методический центр Сибири,
осуществляющий многоуровневую подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров
для физкультурно-спортивной отрасли, СибГУФК достойно встречает 65‑летний
юбилей, сохраняя опыт
и традиции, воспитывая
новых чемпионов, трудясь
на благо отечественного
спорта.
Март-апрель 2015
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Традиции

Текст: Людмила Салтымакова, Владимир
Ерошов, Юрий Скворцов
Фото: предоставлены пресс-службой КемГУ

С новыми задачами — в путь

в марте в Кемерове прошла уже ставшая традиционной ежегодная всероссийская на‑
учно‑практическая конференция «Проблемы и перспективы развития физической куль‑
туры и спорта», организованная департаментом молодежной политики и спорта со‑
вместно с Сибирским государственным университетом физической культуры и спорта.

В

ней приняли участие специалисты
Сибирского государственного университета физической культуры (г. Омск), Кемеровского государственного
университета, Московской государственной
академии физической
культуры, Второго Алтайского училища олимпийского резерва.
Форумы такого уровня представляют собой
встречи профессионалов, собравшихся для
обмена опытом, обсуждения общих проблем
и выработки их решений.
Насколько полезны такие встречи для специалистов, которые стремятся повысить знания
в вопросах модернизации подготовки спортивного резерва? Творческое содружество науки
и практики способствует
появлению ценных научных разработок, востребованных специалистами
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спортивной сферы. Рост
собственной квалификации — важнейший
фактор, определяющий
уровень решения производственных вопросов и влияющий на карьерный рост специалиста физической культуры
и спорта. Практические
результаты и решение
задач, стоящих перед
нами в спортивной отрасли, — всегда часть
мощной теоретической
подготовки.
Работа учёных, принимающих в этом участие, подчинена основной цели — развитию
приоритетных направлений научных исследований в сфере физической культуры
и спорта, расширению
научных связей и обмену опытом, улучшению
качества подготовки
спортивного резерва,
а также повышению эффективности подготовки
спортсменов.

Работа секций конфе‑
ренции осуществлялась
по трем направлениям:
1. Проблемы спортив‑
ной подготовки;
2. Внедрение Всерос‑
сийского физкультур‑
но‑спортивного ком‑
плекса «Готов к труду
и обороне» в Кемеровской
области;
3. Практика внедрения
и создания учреждений
нового типа (для руково‑
дителей и заместителей
директоров спортивных
школ).

Как проходила работы
секции «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне в Кемеровской
области», мы попросили поделиться Владимира ЕРОШОВА, начальника отдела ГТО
(ГАУ КО «ОШВСМ-ЦСП»,
г. Кемерово):
— В работе секции
«Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» в Кемеровской области» приняло участие более 70 человек. Вниманию участников были представлены
выступления по различным аспектам внедрения
комплекса, презентован
наиболее интересный
опыт по проведению мероприятий, направленных
на пропаганду комплекса
ГТО муниципальных образований Кемеровской
области (гг. Анжеро-Судженск, Калтан, Мариинский и Тяжинский районы). Разнообразие форм
и методов, используемых
организаторами, позволили добиться широкого
охвата различных групп

населения. Только с начала 2015 года в мероприятиях приняло участие более 50 тысяч человек.
Участники конференции ознакомились с информационными материалами, публикациями
в печатных и электронных
средствах массовой информации, были рассмотрены и проанализированы наиболее удачные
методы работы с населением. Отмечен положительный опыт работы
с информационными порталами «Russiasport.ru»
и «Кузбасс спортивный»
(более 200 публикаций).
Положительно оценено
проведение регионального конкурса творческих
работ «Все ГоТОво!», в котором приняли участие
73 делегата из 24 территорий области. Представленные на конкурс разнообразные, интересные
и самобытные работы показали большой интерес
населения к идее внедрения комплекса ГТО в повседневную жизнь Кузбасса и России. В режиме
«круглого стола» мы обсудили особенности комплекса в образовательных

организациях, трудовых
коллективах и среди ветеранских организаций Кемеровской области. Было
отмечено, что осуществление идеи комплекса
идет по плану, утвержденному Губернатором Кемеровской области А. Г. Тулеевым в августе 2014 года.

О том, как проходила работа секции «Практика
внедрения и создание учреждений нового типа»,
с нами поделился Юрий
СКВОРЦОВ, директор
«Областной СДЮСШОР
по шахматам»:
— В центре внимания
нашей секции оказался
вопрос «О реализации государственной политики
в сфере физической культуры и спорта (переход
на реализацию дополнительных образовательных программ и программ

спортивной подготовки).
Особый интерес участников секции вызвали
вопросы практического перехода учреждений
на реализацию программ,
с учетом утвержденных
Министерством спорта
Российской Федерации
особенностей их реализации (на основании части 9 статьи 84 Закона
об образовании). Модераторы секции обратили внимание участников
на необходимость разработки программ управления образовательным
(тренировочным) процессом в переходный период
(до 1 января 2016 года),
совершенствования технологий индивидуального отбора детей для освоения образовательных

программ и их последующего перехода для освоения программ спортивной подготовки, обновления локальных
нормативных актов.
Участники конференции были единодушны
в том, что ситуация требует усиления управленческих функций как
со стороны государственных управленческих органов власти Кемеровской области, муниципальных образований,
так и со стороны самих
учреждений.
Были высказаны предложения о проведении
семинаров на территориях для обсуждения и обмена опытом при переходе учреждений на новые
условия работы.
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Память
Текст и фото: Елена Поличук

Борьба за память

«Мы выходим на финишную прямую в подготовке
празднования юбилея Победы. И должны приложить
общие усилия, чтобы достойно почтить светлую па‑
мять наших земляков, защищавших Родину в годы
Великой Отечественной войны», - считает вице-пре‑
зидент Федерации спортивной борьбы Кемеровской
области Алексей Селезнев.

О

бращение к героическому прошлому кузбасских
земляков, к их доблестной,
славной истории — святой долг
ныне живущих поколений. Уходят
в легенды воспоминания, под гранитными плитами мемориалов захоронены останки тех, кто не вернулся живым с кровавых полей
сражений. Все меньше и меньше
дорогих сердцу фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной
войны, выстоявших, победивших,
донесших до наших дней живые
воспоминания. Наша общая задача: чтобы не угасала память о прошлом, чтобы гордо высились обелиски во славу воинства ушедших
земляков, чтобы не забывались
могилы героев.
Каждый сельский мальчишка в советские времена знал все
поселковые дома в округе, отмеченные красной звездой — символом памяти о ветеранах. Гордо
носил пионерский галстук и октябрятский значок, напоминающий
ту самую звезду, и отдавал свой
гражданский долг бывшим бойцам принесенной водой из колодца, аккуратно сложенной поленницей дров, починенной калиткой
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и чисто надраенными полами
в солдатской горнице. А после любил послушать с ватагой деревенской детворы дедушкины рассказы
о войне.
Старые таблички на тех редких
домах фронтовиков уже давно поблекли. Обветшали старые обелиски… О благодарных поступках
пионеротрядов нынешним мальчишкам и девчонкам теперь расскажут разве что старенькие семейные альбомы. Но в глубинках
по-прежнему живут отзывчивые
чистые сердца. На призыв Алексея Алексеевича Селезнева принять участие в акции Общественной палаты Кемеровской области
«Ветераны — Доблесть Кузбасса!»
воспитанники школы борьбы поселка Речной Юргинского городского округа ответили с большим
энтузиазмом.
К сожалению, в посёлке Речном
и в селе Верх-Тайменка не осталось в живых ветеранов Великой
Отечественной войны, но юные
спортсмены посетили дома, где
жили ветераны, дома тружеников
тыла, в чьих семьях отцы уходили
на фронт, помогли прибрать дворовые территории. А после привели в порядок территорию обелиска
односельчанам — новоромановцам (с.Новороманово), погибшим
в годы Великой Отечественной
войны.
«Содержать в достойном состоянии обелиски и мемориалы — дело нашей совести и чести.
До 9 мая мы должны позаботиться о ремонте и благоустройстве
памятных мест, посадке зеленых аллей, познакомиться с социально-бытовыми условиями
ветеранов и оказать им конкретную помощь в случае необходимости. Всё это мы планируем осуществить совместно с ребятами-спортсменами нашей школы

и благотворительным фондом
«Бизнес во имя созидания», — подчеркнул директор школы грекоримской борьбы посёлка Речной
Арнольд Топоев.
Арнольд Михайлович, сам в свое
время отслуживший в армии, рассказал юным борцам о славной
истории 94‑й гвардейской стрелковой дивизии, которая получила боевое крещение 7 июля 1943 г.
в районе г. Обояни на Курской дуге.
Юргинское соединение участвовало в освобождении Белгорода,
Харькова, Кишинева, форсировании Днепра, Днестра, Одера, Вислы, принимало участие в освобождении Польши и штурме Берлина.
Благотворительный фонд «Бизнес во имя созидания», в свою очередь, пообещал организовать
встречу в канун 9 мая с юргинскими ветеранами войны для того, чтобы они поделились с молодежью
воспоминаниями о годах военного
времени.

22 марта 75 сельских ребят продемон‑
стрировали свое мужество на ковре
открытого первенства Юргинского
военного гарнизона по греко-римской
борьбе среди юношей, посвященно‑
го 70‑й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Победители
и призеры соревнований получили в по‑
дарок от благотворительного фонда
«Бизнес во имя созидания» борцовские
трико и борцовки.

Пьедестал
Текст: Ангелина Денисова; Фото: из личного архива И.Харитонова

Наш чемпион – он и
в армии чемпион!
Подающий большие надежды спортсмен, мастер спорта международного
класса по боксу Игорь харитонов из Прокопьевска был призван в вооруженные
силы России в июне 2014 года. наш чемпион служит в рядах ЦСКА. Это вдвойне
почетно: защищать честь нашей страны не только на спортивной арене, но и в
армейской «школе жизни». С этим Игорь, кстати, справляется на «отлично».
Досье
Игорь Харитонов
Родился 29 апреля
1994 года в Прокопьевске.
Мастер спорта России
и мастер спорта международного класса по боксу.
Член сборной России
по боксу с 2007 года.
Студент прокопьевского филиала КемГУ (факультет физической культуры
и спорта).
Спортивные достижения: шестикратный чемпион России (лучший боксер России среди юношей),
трёхкратный чемпион
Европы (лучший боксер
Европы 2008 года среди
юношей).
Тренер: отец боксера — Харитонов Игорь
Петрович.
Награды: Золотой знак
“Кузбасс” (2011г.)

С

чемпионата Вооруженных сил России, который
проходил в Санкт-Петербурге с 22 по 27 марта 2015 года, кузбасский боксер вернулся с победой. Игорь рассказал о прошедших соревнованиях и поделился секретом своего успеха с читателями
журнала «Кузбасс Спортивный».

соперники были довольно опытные — мастера спорта России и мастера спорта международного класса.
Я провел четыре боя и одержал четыре уверенные победы. Смог показать, что мой уровень не просто высок, а растет с каждой тренировкой.
— Как ты готовился к такому ответственному турниру? Были ли у тебя какие-то особенные
установки?
— О соревнованиях мне сообщили за неделю
до старта. Готовился обычно, тренировочный процесс для меня — это тренировка на все 100%. Я привык выкладываться по полной программе. Установка
моя и моего тренера — это установка на победу. Другой цели ни у меня, ни у отца нет (И. П. Харитонов —
тренер спортсмена. — прим. редакции). Особые условия накладывают и особую ответственность.
— Какие у тебя планы, к каким соревнованиям сейчас готовишься?
— К первым в истории Европейским играм, которые пройдут в Азербайджане в июне нынешнего
года.
— Поведай нашим читателям секрет успеха, как ты
настраиваешься на победу?
— Мой секрет очень прост. Он заключается в упорных тренировках и слаженной, хорошо поставленной работе с тренером. Тренер всегда прав!

— Игорь, в прошлом году ты призвался в армию.
Как проходит твоя служба, ведь чести служить
в ЦСКА удостаивается не каждый спортсмен?
— Да, в июне прошлого года я принял присягу
в Центральном спортивном клубе армии. Моя служба проходит в «обычном» армейском режиме. Отличается она тем, что у меня много тренировок. Я служу в спортроте ЦСКА и вступаю я под эгидой ЦСКА.
В ряды ЦСКА может попасть не каждый, для этого нужно иметь определенный список спортивных
достижений.
— Расскажи, как проходили соревнования, ведь это
не обычный чемпионат?
— Чемпионат Вооруженных сил России — это
одно из главных спортивных армейских соревнований. Турнир проходил на очень высоком уровне. Все
Март-апрель 2015
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Событие

«Grelka
Fest —
2015»

Несколько
апрельских
уикендов подряд
на горнолыжном ку‑
рорте «Шерегеш» прохо‑
дило главное событие
сезона — фести‑
валь «Grelka
Fest —
2015»

Текст: Vse42.ru, Ngs.ru, A42.ru; Фото: Владислав Шитенок, Александр Духанин

4

апреля в известном уже на весь свет «Шерегеше» состоялось одно
из ярчайших событий фестиваля «Grelka Fest‑2015». Помимо всевозможных увеселений, прошёл традиционный спуск с горы в карнавальных костюмах, в котором приняли участие 860 человек.
Кроме положительных эмоций, всеобщего позитива и яркого шоу, участники карнавального спуска также боролись за приз на лучший костюм,
а они были самыми разнообразными. Люди в памперсах, Аватар, дерево
Грут, женщина-кошка, галл Обеликс, два негра, Микки Маус, девушки-зомби, велосипедист с маской Голлума: кого только не было в тот день на горе
Зеленая!
Две семьи из Мысков скатились в военной форме с плакатом в руках
и с песней «Катюша». Своим спуском они вызвали огромную бурю аплодисментов и стали финалистами.
Победителем стал новокузнечанин, представший в костюме дерева Грут
из фильма «Стражи Галактики», который он мастерил 2 месяца. За креативность кузбассовец получил приз в размере 30 тысяч рублей.
Был и ещё один приз, который вручали зрители. По словам организаторов, приз зрительских симпатий в размере 10 тысяч рублей получили ребята, нарядившиеся в костюмы супергероев LEGO.
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Событие

В рамках фестиваля «Grelka fest‑2015», который проходил три
апрельских уик‑энда подряд в Шерегеше, 18 апреля 2015 года
был установлен новый рекорд Гиннеса по массовому спуску
с горы в бикини, в котором приняли участие 1835 человек.
Длина дистанции составила 500 метров, на протяжении
которых было установлено 6 камер, непрерывно фиксирую‑
щих спуск туристов. Безопасность участников обеспечили
тридцать инструкторов курорта «Шерегеш», а количество
и «пляжный» дресс‑код оценили специальные контролеры, ко‑
торые затем передадут информацию в оргкомитет книги ре‑
кордов Гиннеса.
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Пьедестал

Текст: Виктор Сохарев,
Кира Павловская
Фото: Виктор Сохарев

Сибирские
покорительницы
рекордов
в последние годы кузбасские
женщины и девушки —
признанные лидеры в тяжелой
атлетике. Это они не раз
доказывали на турнирах,
не только в регионе, но и в России
. на домашнем турнире
в новокузнецке, который прошел
17–18 апреля 2015 года в рамках
чемпионата Сибири, наша
команда опередила ближайших
преследовательниц более чем
на 40 очков.

И

во взрослой, и в молодежной дружинах России постоянно присутствуют
наши представительницы слабого пола, доказывая, что на самом
деле они сильны. В молодежной
сборной могла отличиться в первенстве планеты Анна Лыткина.
Но старания и желание победить
в Перу, где проходило это первенство, сыграли с ней злую шутку. Травма руки и только место
в десятке. Явно, не ее результат.
В старшей группе есть шанс отличиться и у других. Тем временем,

на чемпионате Сибири в Новокузнецке вновь блеснула Татьяна Алеева. Она, к сожалению, не пробилась на чемпионат Европы в своей
весовой категории до 69 килограммов. Поэтому на родном помосте
постаралась показать максимальные результаты. Набрала в сумме
240 килограммов, подняв в толчке штанги два собственных веса —
135 килограммов. Это, кстати,
на 5 килограммов больше, чем у серебряной призерки чемпионата Европы, который проходил недавно
в Грузии. Для Алеевой это был контрольный старт уже во взрослом
разряде. В молодежной сборной
она уже добилась многого.
Почин Алеевой на чемпионате
Сибири поддержали и другие наши

девушки. Они,
кстати, представляют многие школы тяжелой атлетики области. В категории до 53 килограммов
два первых места заняли представительницы Кузбасса. Победила Елена Крятова
из Киселевска. На втором месте
Екатерина Хаджиева из Мысков.
Мысковчанка на турнире выполнила высокий норматив мастера
спорта, еак и еще одна серебряная призерка, но уже в категории
до 58 килограммов — Полина Шабанова из Новокузнецка.
А это значит, что наши позиции в легких весовых категориях
усиливаются. И победительнице в этом весе — Анастасии Штефан из Анжеро-Судженска нужно оглядываться на резервисток
и не почивать на лаврах. И в самой тяжелой категории есть шанс
стать лидером. Пока наши девушки отличались в средних категориях, в самой престижном весе
«серебро» сибирского чемпионата завоевала Евгения Чалых
из Ленинска-Кузнецкого.
Но чемпионат поставил и ряд
вопросов. Тренерам предстоит продумать систему подготовки женской сборной. Проводить
совместные занятия, организовывать планомерную подготовку к решающим стартам. Нужно подводить наших чемпионок
к турнирам более планомерно
и последовательно.
на снимках: обладательница золо‑
той медали чемпионата Сибирского
федерального округа в Новокузнецке
Татьяна Алеева.
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Рубрика42
Регион

Текст: Марина Стрельникова
Фото: из архива ФОК

ФОК для
жизни
15 и 29 марта 2015 года в физ‑
культурно‑оздоровительном
комплексе ленинска‑Кузнецко‑
го на трибунах не было свобод‑
ных мест. в эти дни здесь про‑
ходили крупные областные со‑
ревнования по мини‑футболу.
ленинск‑кузнецким болельщи‑
кам не пришлось ехать на матчи
в близлежащие города области.
Благодаря тому, что в их горо‑
де год назад открылся большой,
современный ФоК спортивную
жизнь удалось максимально при‑
близить к горожанам. Как оказа‑
лось, такие виды спорта, как ми‑
ни‑футбол, волейбол и баскет‑
бол интересны многим.

Д

ело в том, что спортсменов в Ленинске-Кузнецком
много, причем всех возрастов — и малыши, и школьники,
и молодые люди, и зрелые граждане. Ленинск-Кузнецкий — город
с большими спортивными традициями. Поэтому жизнь в физкультурно-оздоровительном комплексе буквально кипит.
Строительство в городе физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным спортивным залом изначально имело
большое социально-экономическое значение. До весны прошлого
года в Ленинске не было ни одно-
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го спортивного зала, отвечающего современным техническим требованиям. А люди,
увлеченные спортом, были.
И тренировались они на разных
площадках, приспосабливаясь
к различным условиям.
Очень символично, что открытие такого спортивного сооружения выпало именно на весну. Этакий
загадочный красавец с ярко-сиреневыми башнями занял свое место
через дорогу от Ледового дворца
(кстати, тоже недавно отстроенного) и площади Мазикина. С какой бы
стороны вы ни проходили, обязательно остановите взгляд на нём.
Но эстетические изыски, конечно,
важный, но не самый значимый фактор. Гораздо важнее функциональность. Изюминкой, отличающей
ФОК от любого другого спортивного сооружения, стал специали-

зированный спортивный зал для
игровых видов спорта с трибунами
на 500 зрительских мест.
Прошедший год показал, что
строительство было вполне оправдано. Множество мероприятий городского и областного уровня проходят именно в ФОКе. Здесь же
зимой тренируются городские футбольные команды.
— Мы, кроме всех остальных преимуществ, очень удачно расположены территориаль-

но, — рассказывает директор
МАУ ФОК Марина Истратова. —
Из Кемерова теперь не нужно
ехать в Новокузнецк, сильнейшие
команды этих двух городов могут
встретиться на «нейтральной» территории. Ну и другим гостям мы
всегда рады. Впрочем, эта радость
взаимна, футболисты нас так полюбили, что с окончанием зимнего
сезона с неохотой уходят на уличные тренировки.
28 марта у нас прошел заключительный матч областного первенства Кузбасса по мини-футболу среди ветеранов, приуроченный к 70‑летию Победы в Великой
Отечественной войне. А через две
недели здесь же прошли полуфинальные матчи Кубка Кузбасса
по мини-футболу среди ветеранов. Был сыгран первый полуфинальный матч на Кубок Кузбасса
по мини-футболу, а по итогам всего этого турнира ленинск-кузнецкий «СУЭК-Кузбасс» выиграл этот
почётный трофей.
Помимо этого, администрация
ФОК заключила договоры о сотрудничестве с тремя шахтами
«СУЭКа». В перспективе готовится еще один договор. Спортивные
команды шахт регулярно приходят
в ФОК на тренировочные занятия
по баскетболу, волейболу, минифутболу.
Здесь созданы все условия для
взрослых и детей. В просторном
холле по-семейному тихо и уютно, в то время, когда в зале идет
нешуточный спортивный «бой»
или интенсивная тренировка.
Здесь как-то так все устроено, что
под единой крышей собраны разные направления спорта, но никто
никому не мешает: всем комфортно и уютно.
Вот группа ОФП практикует занятия йогой. Плавными грациозными движениями переходят
из одной асаны в другую, лиричная музыка, приятная атмосфера,
цепкий взгляд инструктора, который контролирует правильность
исполнения каждого упражнения.
Вот погасили свет, ушли в глубо-

Сегодня ФОК реально
используется
с максимальной
загруженностью.

кий релакс. А уже через десять минут другая группа в этом зале лихо
подбрасывает фитболы или «зашагивает» на степ-платформы.
Пока женская половина оттачивает фигуры, мужчины с удовольствием могут поиграть в настольный теннис или подкачать мышцы
в тренажёрном зале.
Комфортным посчитали для себя
этот физкультурно-оздоровительный комплекс и люди с ограниченными возможностями. Впрочем,
все удобства для них были учтены
еще при строительстве: широкие
дверные проемы, пандусы, подъемная платформа. Это так важно для
мужественных и терпеливых инваспортсменов: чувствовать себя наравне со всеми остальными занимающимися. Инструктор-методист
Надежда Вторушина проводит занятия по общефизической подготовке людей с ограниченными возможностями. Неслучайно в конце марта ленинск-кузнецкий ФОК
стал площадкой для всероссийских

соревнований — открытых чемпионата и первенства Сибирского
федерального округа по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата.
К тому же для всех спортсменов
здесь созданы замечательные условия — есть удобные душевые,
большие раздевалки, во время
проведения соревнований работает буфет.
Сегодня ФОК реально используется с максимальной загруженностью. Позади всего год работы,
но за такой короткий срок он успел
стать известным местом активного
досуга ленинск-кузенечан. Кто-то
назовет это данью моде, а мне кажется — это отличный пример того,
что строительство объектов должно вестись с максимальным учетом
потребностей населения.
Для ФОКа это только начало
пути. Скоро и здесь появятся свои
чемпионы по мини-футболу, волейболу, баскетболу.
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ООО «Сибирская Курьерская Служба»
создана в 2004 года для почтовой доставки документов между
коммерческими организациями.
В настоящее время спектр услуг увеличен.
Перечень услуг:
- Доставка по офисам листовок, брошюр, журналов и т. п.
- Доставка по почтовым ящикам газет, каталогов, буклетов, листовок и. т.п.
- Доставка корреспонденции по частным секторам, элитным домам
и коттеджам.
- Проведение промоакций.
- Осуществление контроля за подрядчиками по качеству оказания услуг.
- Экспресс-доставка Ваших отправлений по городу, области, стране и миру.
- Продвижение информации о спортивных мероприятий с фирменных стоек.
- Расклейка объявлений в любом районе города и по области

В честь приближающегося дня рождения
ООО “СКС” предлагает своим клиентам
БЕСПЛАТНОЕ размещение на фирменных стойках
сроком на 4 месяца
заявки на размещение принимаются
до 30 мая 2015 года
Мы открыты для любых
предложений.
Звоните! Пишите!
Будем рады сотрудничеству!

ООО «Сибирская Курьерская Служба»
Адрес: 650099, город Кемерово,
улица Рукавишникова, дом 12, офис112
Контактная информация:
8 (3842) 76-76-36, 8 (904) 375-82-76
Е-mail: kemdm@bk.ru
Официальный сайт: sks.e-kuzbass.ru
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Проверено на себе
Рубрика
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