Региональный специализированный журнал

www.sport-kuzbass.ru

Май-июнь 2015

От значка ГТО –
к олимпийским
высотам

Подвели итоги областного
конкурса «Все ГоТОво!»
Спортивное сердце
областной столицы
Стадиону
«Шахтёр» – 80!

Венский вальс
от Москвы
до Иркутска

Своё мастерство
показали танцевальные
пары области

Российский
Азимут-2015
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От редакции

Дорогие друзья!
Я рад поздравить вас с выходом нового номера
первого специализированного журнала
о кузбасском спорте, с наступлением так
любимого большинством сибиряков лета,
и, конечно же, с открытием очередного
велосезона! В Кузбассе развитию динамичного
и демократичного велоспорта, который
в последнее время стал поистине массовым,
уделяется большое внимание. На сегодня
в 24 муниципалитетах уже действует
30 велодорожек, в этом году планируется
оборудовать еще 8, открыть 7 велогородков,
20 пунктов проката и около 40 парковок
для велосипедов. По инициативе Амана
Гумировича Тулеева запущена новая
программа поддержки подрастающего
поколения — «1000 велосипедов — детям».
Мечту каждого ребенка — двухколесного
друга — получат лучшие школьники
региона, а также дети из малообеспеченных
и многодетных семей. Первые сто бесплатных
велосипедов уже розданы в преддверии Дня
Молодежи, в начале июля собственный
транспорт получат еще 900 школьников.
Вот так — от простой, но прочной
привычки к движению, к здоровому образу
жизни и закладывается устойчивое
основание для спорта высших достижений,
для побед на чемпионатах страны и мира,
для золотых медалей и гимна России в честь
лучших из лучших, которые в детстве
тоже катались на великах и подтягивались
на дворовых турниках.
Занимайтесь спортом, читайте
«Кузбасс спортивный» и пересаживайтесь
на велосипед, который и экологии
не повредит, и здоровья прибавит!
С уважением, А. А. Пятовский

Региональный специализированный журнал
№ 3 (27) май-июнь 2015
Зарегистрирован Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Кемеровской области.
Свидетельство ПИ №ТУ 42–00545 от 13 августа
2012 г.
Печатается по заказу Департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области.
Учредитель и издатель:
ГАУ КО «ЦП ССК»
Директор:
Сергей Бусыгин
Адрес редакции и издателя:
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского,19,
Тел.8 (3842) 31–63–79,31–80–64
e‑mail: otdel.an@yandex.ru
Главный редактор:
А. А. Пятовский
Выпускающий редактор:
Юлия Крюкова
Литературный редактор:
Сергей Соседов
Корректор:
Марина Финагина
Дизайнер:
Дмитрий Сыраев
Авторы: Лариса Голых, Станислав Переверзев,
Марина Лимонова, Дина Ивлева, Светлана
Бабинович, Елена Невская, Борис Проскурин,
Евгений Носырев, Ольга Силиванова, Михаил
Захаров, Анна Сапего, Родион Жуков, Владимир
Германский, Илья Пушатка, Виктор Сохарев,
Владимир Ерошов, Вадим Спицын, Дарья
Гречанникова, Татьяна Заровня, Дмитрий Алпеев,
Татьяна Веселишина, Анастасия Киреева, Вадим
Антонов, Марина Стрельникова, Ольга Червева.
Фото: Наталья Сыраева, Александр Скворцов,
Василий Япрынцев, Борис Проскурин, Ольга
Силиванова, Вячеслав Ворожейкин, Станислав
Переверзев, Федор Баранов, Ирина Спицына,
Виктор Соколов, Ринат Аюпов, Андрей Харламов,
Анастасия Калиниченко, Данил Айкин, Александр
Червов, Виктор Койнов, Максим Киселев, Виктор
Сохарев, Валентин Рапоцевич, Дарья Малевич.
Отпечатано:
Адрес типографии: ООО «Сиб-Принт»
Юридический и фактический адрес: 650056,
Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово,
Ул. Волгоградская,43–111
Тел/факс 8 (3842) 54–61–14; 31–20–79
Заказ № 2719
Сдано в печать: 22.06.2015 г.
Выход из печати: 29.06.2015 г.
Стоимость журнала: 150 рублей
Подписка: «Почта России», подписной индекс 31927
Тираж: 1300 экз.
Распространение: адресная доставка, по подписке,
розница.
Журнал «Кузбасс спортивный» можно
приобрести в Музее ФКиС Кузбасса по адресу
ул.Тухачевского,19.
При перепечатке журналистских материалов
прямая ссылка на журнал «Кузбасс спортивный»
обязательна. Использование оригинал-макета и
элементов дизайна журнала без ведома редакции
запрещено.
За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель.
Мнение авторов не обязательно совпадает
с мнением редакции.
Май-июнь 2015

1

Содержание

24
16

4
Российский Азимут‑2015

Самые масштабные соревнования по спортивному
ориентированию в мире
7 с. Шахматы детям

На территории Знаменского
кафедрального собора города Кемерово состоялся финал первенства по шахматам
среди команд детских домов
и православных школ

8 с. Венский вальс
от Москвы до Иркутска

8
10

На паркете ГЦС «КУЗБАСС»
показали своё мастерство танцевальные пары области

10 с. Спасительная
«утешиловка»

«Слабый пол» на борцовском
ковре

12 с. Две «пятерки»
за великий труд

Ленинск-кузнецкая СДЮСШОР по спортивной гимнастике имени И. И. Маметьева отмечает своё 55‑летие

15 с. Прыгнуть кылыы
и подкинуть тебек

12
2

Май-июнь 2015

В Гурьевске на стадионе «Металлург» состоялся летний
этап XIV Спартакиады коренных малочисленных народов
Кузбасса

16 с. Спортивное сердце
областной столицы

Стадион «Шахтёр» — самому популярному спортивному сооружению в городе исполняется 80 лет!

19 с. Не одни в поле

Воспитанники детского дома №2
вновь выиграли в футбол у лучших спортсменов России

20 с. Спортфак, всегда будь
впереди!

Факультет физической культуры и спорта КемГУ уже полвека
готовит кадры для спортивной
отрасли

22 с. Сирень — примета
Победы

В ленинск-кузнецком училище
олимпийского резерва подвели
итоги уходящего учебно-спортивного года

26 с. Май! Берлин! Победа!

Новокузнечанин Дмитрий Янькин
стал чемпионом Европы по киокусинкай карате аккурат 9 мая!

28 с. Стойкость, мужество,
упорство!

Уже без малого 70 лет легкоатлетическая эстафета «пробегает»
по улицам родного Кемерова

32

24

В Кузбассе подвели итоги
VI спартакиады госслужащих
Сотрудники администрации Кемеровской области
и Совета народных депутатов поборолись за победу

30 с. Добиться превосходства

«За Россию бороться не устанем», — уверенно говорит
новый вице-президент Федерации спортивной борьбы Кемеровской области Александр Слабей

32 с. Заметки опытного
тренера

О том, как сибирские девчонки
побеждали на Тайване, поведал
тренер-преподаватель ОСДЮСШОР по боксу Ибрагим Аседов

34 с. Такого бокса давно
не было!

Мужская элита продемонстрировала хорошую технику и грамотную тактику

36 с. Великой Победе
посвящаю…

Май 2015 года стал победным
для Артема Левина и Григория
Дрозда

38 с. От значка ГТО — к олимпийским высотам
Подвели итоги областного конкурса «Все ГоТОво!»

40 с. Золотой выстрел Вячеслава Калюжного
Мастер спорта России международного класса по пулевой
стрельбе рассказал нашим читателям о своих планах

26

42 с. Голевой дебют Александра Головина

52 с. Взросление — непростой
процесс

43 с. Бронза «золотой рыбки»

56 с. Время возрождения
традиций

Кузбасский футболист Александр
Головин успешно дебютировал
в составе национальной сборной
России
О своей карьере и не только рассказала спортсменка — подводница Василиса Кравчук

44 с. Кузбасс принял всероссийский велопробег

От Хабаровска до Волгограда проедут велосипедисты по бескрайним просторам нашей необъятной
Родины!

46 с. От массовости
к мастерству

Каким курсом пойдет «корабль»
Федерации плавания Кузбасс с новым капитаном — узнаем из интервью с президентом Вадимом
Георгиевичем Бабичуком

48 с. Ледовые традиции
Междуреченска

Гордость, традиции и надежды
школы фигурного катания

50 с. Артем Ныч — молодой
талант

Упертый, позитивный, трудолюбивый и при этом скромный
велогонщик

Сезон 2014/2015 года для волейбольного «Кузбасса» —
один из самых интересных в истории клуба

В Калтане считают, что если есть
стремление, пути решения проблем найти можно

58 с. На край света за адреналином и самопознанием
Одиночный экстремальный туризм: риск или удовольствие?

60 с. Талантливый поклонник
Спасибо всем «болеющим»
от кузбасских спортсменов!

62 с. Первый кемеровский
полумарафон

А у вас не возникало желание
проверить свои силы и пробежать
21, 1 км?

64 с. Вклад ГТО в Победу

Спортсмены-герои Великой
Отечественной через призму
времени и уникальные реликвии
музея физической культуры и
спорта Кузбасса

Май-июнь 2015

3

Традиции

Текст: Марина Лимонова, Дина Ивлева
Фото: Наталья Сыраева

Российский Азимут-2015
Солнечное майское утро. Красота! Свежая зелень деревьев.
Веселый щебет птиц. Одуванчики, как солнечные капли, разбросаны по изумрудному ковру травы. Яркие качели и карусели. То тут, то там по известному лишь начальнику дистанции плану появляются бело-оранжевые «фонарики»-призмы:
идет постановка дистанции для соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут».

К

емеровский городской парк
культуры и отдыха имени
Веры Волошиной ждёт гостей — участников соревнований.
Яркости празднику придают красные, как спелые яблоки, воздушные
шарики «Калинкино», участники
прибывают и прибывают, и «яблок»
в весеннем парке становится всё
больше и больше.
В один день — 17 мая 2015 года —
по всей стране проходят Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут».
В 73 городах России на старты
вышли сотни тысяч россиян.
Это самые масштабные соревнования по спортивному ориентированию в мире.

4
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Спортивные дистанции Кузбасса преодолели более 4000 спортсменов и любителей ориентирования. Старты проводились в два
этапа: 16 мая в Новокузнецке, Междуреченске и Анжеро-Судженске. 17 мая — финальные старты
в Кемерове.
В финальном этапе областных
соревнований участвовало более
2000 человек, в том числе — победители первого этапа областных соревнований — спортсмены из Белова, Новокузнецка и Междуреченска,
Гурьевского района.

Спортивные дистанции
Кузбасса преодолели
более 4000 спортсменов.

Массовые старты

Все участники поделены на возрастные группы. Первый забег —
участники областного конкурса «Молодая семья Кузбасса».
В этом году бороться за награды
в спортивном ориентировании
выпало мамам. Затем традиционный ВИП-забег.
Настроение у всех волнительно-приподнятое. Всего за минуту до старта выдаются карты:
надо же успеть соотнести карту с местностью, быстро сориентироваться. Ну а если не успел,
то «несите меня ноги куда
придется»…
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Финиш

Ещё одно объединяющее слово.
Как бы ни было трудно на дистанции — всегда на финиш с удовольствием. Тем более что каждого
финиширующего здесь дожидалась бутылочка чистейшей водички «Калинкино». Да и гречневая
каша из полевой кухни с тушенкой
и дымком хорошо восстанавливала
растраченные спортсменами силы
и традиционно пользовалась большой популярностью как у взрослых,
так и у самых маленьких участников
состязаний.
И, конечно, каждому хотелось
обсудить логику прохождения
трассы, маршрут своего движения,
удачи и неудачи, и даже некоторые
курьезы на контрольных пунктах.
Конечно, маршруты и время
у всех были разные, но вот что интересно: именно они объединили всех участников соревнований,
сделали их соучастниками большого праздника спорта, здоровья
и бодрости.
Да, у пьедестала всего три ступени, — и поднялись на них самые удачливые. Они и получили
6
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на память кубки, грамоты и медали
Минспорта, и мы их поздравляем
от души!
Спортивное настроение, дружеское общение, радость преодоления и долгожданные весенние
солнечные лучики достались всем
и каждому без исключения!
Очередной праздник спорта закончился. Будем ждать следующего
года, когда на уже ставших традиционными соревнованиях будут пробовать свои способности в спортивном ориентировании на местности
новые и новые герои.

Рубрика
Традиции

Шахматы детям

Текст: Станислав Переверзев,
Светлана Бабинович
Фото: Александр Скворцов

«Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти. Игра
в шахматы должна войти в жизнь как один из элементов умственной культуры».
Выдающийся советский педагог-новатор Василий Сухомлинский

В

поддержку инициативы Амана Гумировича Тулеева о внедрении программы «Шахматный урок в школе» на территории
Знаменского кафедрального собора города Кемерово состоялся финал первенства Кемеровской области по шахматам среди команд детских домов и православных школ.
Соревнования проходили в День защиты детей. Этот турнир проводится уже не первый год и стал доброй
традицией.
В Кемерово съехались команды-победительницы отборочных
состязаний, которые состоялись
ранее в День славянской письменности и культуры и памяти святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия.
В торжественном открытии финала приняли участие Высокопреосвященный митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, заместитель Губернатора
Кемеровской области по вопросам

образования, культуры и спорта Елена Пахомова, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын, а также члены попечительского совета Федерации шахмат Кемеровской области.
Перед началом соревнований был отслужен молебен на благое дело,
который возглавил митрополит Аристарх. После службы к собравшимся с приветственными речами обратились митрополит Аристарх и заместитель Губернатора области Елена Пахомова. Они отметили значимость
проведения соревнований по шахматам как эффективного средства привлечения детей к занятиям, способствующим развитию у них образного
мышления, зарождению логики, воспитанию усидчивости, вдумчивости
и целеустремленности. Высокие гости пожелали ребятам сохранять и преумножать в себе эти качества.
За активное участие в реализации программы по внедрению шахмат
в школах региона архиерей и заместитель Губернатора области вручили
представителям детдомов 11 подарочных сертификатов на получение инвентаря и литературы. Общая сумма поддержки составила полмиллиона
рублей.
По завершении шахматных баталий победу праздновала сборная воскресной школы при Ильинском храме города Осинники. Второе место завоевали
ребята из общеобразовательной гимназии № 6 города Междуреченска, третье — воскресной школы при храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» из Киселевска. В качестве подарков победителю и призерам были вручены сертификаты на 40, 35 и 25 тысяч рублей соответственно.
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Проверено
Рубрика
Арена
на себе

С

Венский вальс
от Москвы
и до Иркутска
Текст: Елена Невская
Фото: Василий Япрынцев

Спортивным танцам нет равных в изяществе, стати и стремлении к победе любой ценой. В универсальном зале ГЦС «Кузбасс» 9 и 10 мая 2015 года состоялся Кубок Губернатора Кемеровской области
и первенство Сибирского федерального округа по танцевальному спорту. Турнир, в последние несколько лет ставший, без сомнения, титульным, в этом
году был посвящен празднованию 70‑летней годовщины Великой Победы. В соревнованиях приняли участие почти 600 пар из Кемеровской, Новосибирской,
Томской, Иркутской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Алтайского краев, Москвы
и Московской области, Республик Саха (Якутия)
и Хакасия.

Т

анцевальный спорт
привлекает спортивных болельщиков
и поклонников искусства,
сочетая в себе азарт, зрелищность, яркость, красоту и высокую степень
эмоциональности. Спортивные бальные танцы,
бесспорно, один из самых
популярных видов спорта
в мире. Они способствуют
всестороннему и гармоничному развитию индивидуальности и личности
человека, раскрытию его
творческих способностей
и формированию спортивного характера. Более
того, возраст в этом виде
8
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спорта имеет весьма относительное значение,
так как это удивительно сочетание духовного
и физического совершенства. На самом деле слово «спортивные» никаких
глобальных изменений
в смысл бальных танцев
не вносит.
Бальные танцы всегда
были, есть и будут понятием, объединяющим латиноамериканскую и европейскую программы,
которые, в свою очередь,
состоят из пяти видов танцев каждая. Так или иначе, вся десятка танцев
(пять танцев «латины»

и пять танцев «стандарта») в определенный момент была объединена
в привычное словосочетание «бальные танцы».
По мере развития каждого танца в отдельности
проводились негласные
и ничем не регламентированные турниры в определении «лучших из лучших» танцоров.
Президент Федерации
танцевального спорта
Кузбасса Руслан Рогожкин поясняет, что со временем в таких соревнованиях начался хаос, и возникла необходимость
введения общепринятых
правил, по которым можно было бы судить о мастерстве каждого танцора
в отдельности, а не просто основываясь на симпатиях большинства.
Вот так, постепенно,
стали формироваться
не просто бальные танцы, а спортивные бальные танцы, которые отличались (да и сейчас отличаются) от бальных
присущим им спортивным духом, наградами,
классификациями, категориями. Танцы, которые
пользуются невероятной
популярностью и востребованы во всех уголках
нашей планеты. Конечно, здесь все для зрителя. Но спорт есть спорт,
и первых определяет
мастерство.

портсмены Кемеровской области показали
следующие результаты
во Всероссийских соревнованиях по танцевальному
спорту «Кубок Губернатора Кемеровской области»:
Мальчики и девочки 7–9 лет: 1‑е место —
Стариков Андрей и Гладких Арина (ТСК «Улыбка»
г. Новокузнецк, тренеры:
Жихарева Диана Викторовна, Гладких Владимир
Валерьевич). 3‑е место —
Миронов Марк и Терпугова Анна (ТСК «Миллениум
Дэнс», г. Кемерово, тренеры: Уткина Наталья Валерьевна, Миронов Евгений Юрьевич).
Мальчики и девочки 10–
11 лет: 2‑е место — Ненашкин Марк и Стерехова
Мария (ТСК «Миллениум
Дэнс», г. Кемерово, тренеры: Уткина Наталья Валерьевна, Миронов Евгений Юрьевич).
Юниоры и юниорки 18–
19 лет: 2‑е место (европейская программа), 3‑е
место (латиноамериканская программа) — Лежнин Станислав и Гаптулбарова Ксения (ТСК «Миллениум Дэнс», г. Кемерово,
тренеры: Уткина Наталья Валерьевна, Миронов
Евгений Юрьевич)
В первенстве Сибирского
Федерального округа:
Юноши и девушки 14–
15 лет: 2‑е место (европейская программа), 3‑е
место (латиноамериканская программа) заняли
Плотников Сергей и Григорьева Анна (ТСК «Мастер
Студио», г. Новокузнецк,
тренер Новицкий Василий
Антонович).

В

европейскую программу входят всем известные пять танцев —
медленный вальс, медленный фокстрот, танго,
венский вальс и квикстеп.
В танцевальном спорте существует определенная классификационная лестница от первой
ступени «начинающие»
до самых высот — «мастер спорта международного класса». Дети,
освоившие базовые элементы и основные ритмы конкурсных танцев,
начинают свою танцевальную карьеру с группы
«начинающие».
Для взрослых, начавших заниматься в зрелом
возрасте, есть группы
«Хобби» или «Сеньоры».
Из этих групп впоследствии многие танцоры
переходят в профессионалы. Регулярно занимаясь
и участвуя в соревнованиях, танцоры набирают
рейтинг и опыт, необходимый для перехода
на следующую ступень.

Начальник департамента молодежной политики
и спорта Кемеровской области Антон ПЯТОВСКИЙ:
— Это большой праздник для всего Кузбасса. Мы
уже шестой год проводим
в регионе эти замечательные соревнования и третий
год — в стенах Губернского
центра спорта «Кузбасс».
Сегодняшнее событие стало еще и частью всеобщего
святого для каждого россиянина праздника 70‑летнего юбилея Победы. Кузбасс
вместе со всей страной
внёс в нее свою огромную
лепту в эту победу. Более
330 тысяч нагих земляков
в те дни ушли на фронт
и только 150 тысяч вернулись обратно.
На сегодня в Кузбассе осталось чуть больше
37 тысяч ветеранов. Некоторых из них мы пригласили сегодня в этот зал, ктото увидит ваши выступления по телевизору. Аман
Гумирович Тулеев всегда подчеркивает: мы все
должны отдать долг совести, долг памяти этому
святому поколению. Это
накладывает на вас, уважаемые участники, особую
ответственность, потому что ваши выступления
станут еще и подарком нашим героям, символом красоты мирной жизни, которую они отвоевали для нас,
и в которой можно спокойно жить, работать, растить детей, заниматься
искусством.

Спортивные бальные
танцы, бесспорно,
один из самых
популярных видов
спорта в мире.
Из личного приветствия
военного комиссара Кемеровской области Германа ВОРОБЬЕВА:
«Уважаемые друзья!
Сегодня великий день. Рядом с вами, плечом к плечу, находятся наши ветераны, те, кто победили
в Великой Отечественной войне. Ваш вид спорта действительно тяжел, сродни солдатским
будням. Без преданности,
без выдержки, без желания победить достижений не бывает. Я хочу вам
пожелать, чтобы у вас сегодня все получилось и вы
без устали радовали нас
радовали своими замечательными танцами».

Валентин ЯЦЕНКО,
вице-президент Союза танцевального спорта, главный судья соревнований:
— От лица руководства
Союза танцевального спорта России, от лица президиума, от всех своих коллег
и от себя лично поздравляю
всех ветеранов с праздником Великой Победы. Большое вам спасибо! Живите
сто лет и радуйте нас!
Май-июнь 2015
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Арена
Текст и фото: Борис Проскурин

Спасительная «утешиловка»
Конец XIX и начало XX веков ознаменовались решительным наступлением «слабого пола» в спорте на исконно мужские дисциплины. Футбол, тяжелая атлетика, бокс… Не исключением в этом ряду стала и вольная,
то есть женская борьба. Скептики постепенно утихомирились, увидев интересные поединки на чемпионатах
мира и Олимпийских играх.

В

1990 году впервые
в России был проведён чемпионат страны, а уже в 1993‑м в Костроме дебютировали
представительницы Новокузнецка (тренер — Николай Долгейко).
Первым призёром¸ завоевав серебряную медаль, стала в 2001 году
восемнадцатилетняя новокузнечанка Дарья Назарова. Через год Кемерово принимал XIII чемпионат, на который приехали
64 участницы из 17 городов, областей, краёв
и республик страны. Кузбассовцы отличились отменной организацией
чемпионата. Кемеровская область была представлена 14 спортсменками, но в призёры смогла пробиться лишь Дарья
Назарова, поднявшаяся на вторую ступеньку
пьедестала.
Великолепно был организован и проведён чемпионат России 2015 года,
который прошел в кемеровском ГЦС «Кузбасс» в апреле 2015 года.
На турнир прибыло уже
104 участницы из 24 городов. После торжественного открытия и наград
от администрации области спортсменам, тренерам, ветеранам и почётным гостям начались
схватки в четырёх весовых категориях 48, 55, 60,
и 69 кг.
С особым нетерпением многочисленные болельщики ждали выхода на ковёр Валерии Чепсараковой — чемпионки
Европы, воспитанницы
тренера Григория Брайко из Осинников. С явным
преимуществом (10:0)
10
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Валерия выиграла у Азиаты Хомушко (Тува), и вышла в четвертьфинале
на старую знакомую и постоянную соперницу Елену Вострикову (Красноярск). На предыдущем
чемпионате Валерия сумела одержать над Еленой победу со счётом 4:1,
но на этот раз наш лидер
очень сильно волновалась, скованно провела
первый период и пропустила приём на два балла.
Несмотря на запоздалые
атаки во втором периоде,

Валерия не смогла отыграть баллы и уступила
со счётом 3:1. Вострикова же стала чемпионкой,
и тем самым дала возможность Чепсараковой в утешительных встречах бороться за третье место.
Сбросив груз волнения,
Валерия великолепно
провела первую и второю
схватки, и заняла в итоге
третье место.
Особых надежд у тренеров и болельщиков, что
кто-то ещё из наших сумеет стать сильнейшей,

не было. И всё-таки Надежда Третьякова попыталась это сделать.
В весе до 55 кг собрались
18 участниц. Первая схватка с москвичкой Анастасией Бурденковой заставила всех сильно поволноваться. В первом периоде
Третьякова уверенно повела 6:3, а вот во втором
отдала инициативу сопернице и проигрывала 9:10,
но благодаря запасу очков
сумела в итоге выйти победительницей со счётом
15:13. В полуфинале эмоции захлестнули всех следящих за встречей Третьяковой с Викторией Шульгиной из Приморского
края. В первом периоде
Третьякова вела 6:3, а вот
во втором опять уступала в инициативе, что позволило сопернице почти
сравнять счёт, но по сумме
баллов (9:7) победу присудили воспитаннице тренера Сафрона Якучакова
из Беловского района.
В финальной схватке Третьякова встретилась с титулованной бурятской спортсменкой
Ириной Ологоновой. Однако шансов одолеть мастера спорта международного класса у Надежды не было. 9:2 — победа
за Ологоновой.
Решившая выступить
в домашнем чемпионате и поддержать подруг
по команде, кемеровчанка, мастер спорта международного класса Наталья Куксина, пятикратная
чемпионка России и бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года, чувствовала себя уверенно
во всех поединках, хотя
два года назад она завершила спортивную карьеру.

После победы в предварительном поединке, Наталья, ведя в счёте в первом
периоде (2:1), проиграла концовку встречи (1:6),
и в итоге смогла бороться
лишь за третье место. Наталья без особых проблем
в шестой раз стала бронзовым призёром страны.
Второй день турнира обещал болельщикам
не менее интересные поединки. Любовь Сальникова (Кемерово), серебряный и двукратный
бронзовый призёр чемпионатов России, мастер
спорта международного
класса, попыталась посягнуть на чемпионский
титул, но в весе до 53 кг

конкуренция была очень
сильная. Несмотря на это,
уверенная победа в первой же схватке позволила ей и её тренеру Юрию
Щербатову надеяться
на серьёзные успехи. Победа над чувашской спортсменкой Екатериной
Красновой во втором поединке подтвердила это.
Однако пыл болельщиков
остудила красноярская
спортсменка Ольга Хорошавцева, выиграв у Сальниковой полуфинальную
встречу со счётом 7:4.
Люба, проигрывая первый период 0:2, сумела
во втором мобилизоваться и чуть-чуть не достала
соперницу, отстав всего
на один балл. Ей представилась возможность повести борьбу за третье
место в «утешительных»
схватках. Легко победив
по баллам Милану Дадашеву (Дагестан), Люба
пополнила свою коллекцию третьей бронзовой
медалью.
Уверенно шла к финалу

и Наталья Федосеева (весовая категория до 60 кг),
но поражение в полуфинале развеяло её надежды на чемпионский титул.
А вот в борьбе за третье
место она сумела одолеть
бурятку Ульяну Тукуренову и стать обладательницей двух бронзовых медалей чемпионата России.
Если подвести итоги, то для Кузбасса шесть
призовых мест не так уж
и плохо. Не каждый регион может делегировать в сборную России
шесть кандидатов. Главный тренер национальной сборной Юрий Шахмурадов озвучил состав сборной, в которую
включил всего двух наших воспитанниц: Чепсаракову и Третьякову.
Но это совсем не значит,
что к учебно-тренировочным сборам и подготовке и отбору на Олимпийские игры 2016 года
в Бразилии не будут привлечены и другие призёры чемпионата.

Май-июнь 2015
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Две «пятёрки»
за великий труд
Ленинск-кузнецкая СДЮСШОР по спортивной гимнастике имени И. И. Маметьева празднует своё рождение почти одновременно с Днём защиты детей. И нынешнее славное 55‑летие коллектив традиционно отметил ярким международным турниром в честь этого праздника. Но главное — даже в столетний юбилей всемирно известная школа останется юной, потому что ежегодно стремится вперёд с неизменно молодым отрядом из пятисот мальчишек и девчонок — достойным будущим Кузбасса. Многим ли спортивным школам выпала такая
счастливая участь?

И. И. Маметьев
Текст: Евгений Носырев
Фото: из архива ГБУ КО «РЦСП
по спортивной гимнастике»

С

воеобразной приметой, «изюминкой» нынешнего юбилея
можно назвать включение
с конца 2014 года в состав тренеров
женского отделения гордости Ленинска-Кузнецкого, его почётного
гражданина, двукратной олимпийской чемпионки, дважды обладательницы Кубка мира по спортивной гимнастике Марии Филатовой,
теперь уже — Марии Евгеньевны.
Трудной была борьба политических «тяжеловесов» Амана Тулеева,
Александра Карелина и директора
школы, заслуженного тренера России Александра Цимермана за предоставление ей российского гражданства. Живое участие в судьбе
легенды отечественного спорта
принял губернатор, поднимая этот
вопрос в московских кабинетах власти. Итогом стало праздничное —
как раз на 8 Марта! — вручение землячке долгожданного документа.
Уже на протяжении 35 лет
12
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Александр Цимерман возглавляет крупнейший в стране гимнастический центр. И вместили эти годы
одинаково сложные этапы сохранения замечательных традиций, духа
школы, потом удержание в железных руках самого существования
уникального учреждения. Наконец,
на новом витке, развитие традиций,
успехов СДЮСШОР.
О легендарной школе спортивной гимнастики знали в 1960‑е годы
прошлого столетия во всём СССР
М. Е. Филатова и
А. Э. Цимерман

и ближнем зарубежье по именам
первых мастеров спорта Вячеслава Фогеля, Александра Брауна,
Владимира Каданёва, Александра Веселова, Виктора Дубса, Антонины Глебовой, Елены Сафоновой, Надежды Дупляковой, Галины
Серковой. Они становились чемпионами СССР и России, выигрывали крупные международные
соревнования.
Последующее двадцатилетие
прошло под знаком новаторских

методик И. И. Маметьева, пролилось обильным «золотым» дождём
на отечественную и мировую гимнастику. Уникальный манеж, построенный в 1972 году по инициативе Иннокентия Ивановича, позволил растить здесь не только
собственных чемпионов, но впервые собирать, шлифовать, огранять в бриллианты самых талантливых юных спортсменов со всей
страны.
Так появились здесь вместе с будущими заслуженными тренерами
СССР и РСФСР Столяровым Г. Н. и.
Астафьевым В. Т тоже будущие заслуженные мастера спорта СССР
Валентин Могильный из Донецка
и Алексей Тихоньких из Междуреченска (мастер спорта международного класса Владимир Симаков
тоже оттуда). Именно они, вслед
за с неповторимой Машей Филатовой, закрепили мировую славу
школы, став олимпийскими (Могильный, 1988 г.) и многократными
чемпионами СССР, Европы, мира
(Тихоньких становился сильнейшим на планете дважды)
А потом в биографию коллектива, который, казалось, ничто не может потревожить, вошли «чёрные»
1990‑е. Они — урезанным финансированием, зарплатным безденежьем — в короткий срок «вымыли» из зауральского оплота отечественной гимнастики огромный
отряд тренеров из 18 человек. Они
«На протяжении многих лет именно в СДЮСШОР им. И. И. Маметьева
мы дважды в год проводим тренировочные сборы, ездим на все турниры, неизменно проводимые на высочайшем уровне. В итоге на последнем чемпионате мира в Антверпене
сборная Казахстана впервые выступила более чем достойно, разместившись в середине итоговой
таблицы, тем самым заслужила похвалу президента страны».
Константин Бродецкий, главный тренер базовой республиканской СДЮСШОР № 9, г. Алма-Ата.

А.Э.Цимерман, Президент Международной Федерации
спортивной гимнастики Бруно Гранди, М.Девятовский

отправились в Европу, Америку,
Австралию…
По стране закрывались тогда целые гимнастические школы. Но Цимерман искал и находил варианты. Пригласил из Новосибирска
заслуженного тренера России Чуносова Д. Д., сам «взялся за гуж».
И не произошло в школе обвального сокращения воспитанников,
а ведь о них была главная забота.
— Конечно, колоссальную поддержку оказали нам лично Аман
Гумирович Тулеев, президент областной Федерации спортивной
гимнастики Валентин Петрович Мазикин, — особо подчёркивает Цимерман. — В один из приездов Амана Гумировича в город был, например, решен вопрос о покупке новой
дорогостоящей акробатической
дорожки. Однако к началу нового тысячелетия подошли проблемы покрупнее. В манеже в полную
негодность пришли кровля, окна,
отопление, освещение. Крыша течёт, маты порваны — до нищеты
дожили. Тогда я предложил в проведении капитального обновления всего нашего хозяйства оттолкнуться от организации в 2001 году
Кубка Сибири под патронажем

губернатора. На долевых началах с городом и спонсорами. Глава
Кузбасса идею одобрил.
В результате вся Сибирь вместе с Дальним Востоком получили фактически совершенный
по бытовому обустройству, наличию спортивного оборудования,
восстановления, питания спортсменов учебно-тренировочный
комплекс. «Фабрикой гимнастики» назвал её побывавший у нас
в 2010 году президент Международной федерации гимнастики
Бруно Гранди.
Только на такой основе могли
расти новые чемпионы. В «отформатированном» Региональном
центре спортивной подготовки,
коллективе единомышленников,
который на высочайшем организационном уровне провёл в Ленинске-Кузнецком ответственные
сборы главных гимнастических

О легендарной школе
спортивной гимнастики
знали в 1960‑е годы
прошлого столетия
во всём СССР.
Май-июнь 2015
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Всемирная Универсиада 2013

Н. Игнатьев, А. Черкасов, И. Пахоменко

сборных страны в 2008 году перед
летней Олимпиадой в Пекине.
Приезд олимпийской сборной
в город особняком стоит в истории
«На прошлогоднем турнире в честь
Дня защиты детей я впервые
в истории молодёжной гимнастики Монголии выиграл такие крупные
международные соревнования. Для
моих соотечественников кузбасский манеж спортивной гимнастики — совершенное сооружение, самое
богатое в мире по числу дополнительных снарядов, позволяющих вести интенсивные тренировки сразу
десяткам спортсменов. Ваша школа однозначно лежит в основе развития современной монгольской
гимнастики».
Алтанцоож Жаргалсайхан, кандидат в мастера спорта, член молодёжной сборной Монголии.
Педагогический коллектив СДЮСШОР
имени И.И.Маметьева
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развития региональной гимнастики. Суть в том, что поступательное
и мощное техническое обновление
манежа позволило передавать отсюда излишки современного оборудования в другие школы Кузбасса, расширяя местные гимнастические горизонты, увеличивая
число влюблённых в этот вид спорта
ребятишек.
И вот уже век 21‑й даёт стране, миру гимнастические таланты
в лице финалистов Олимпийских
игр, чемпионатов мира, победителей и призёров чемпионатов и Кубка России Игоря Пахоменко, Андрея
Черкасова, Андрея Лагутова. Заслуженный мастер спорта России
Максим Девятовский с успехом выступал на двух Олимпиадах, становился абсолютным чемпионом Европы. В составе сборной страны мастер спорта международного класса

Никита Игнатьев также получил титул сильнейшего в Европе, выиграл
чемпионат России в многоборье,
Кубок страны, Всемирную Универсиаду в Казани. Отрадно отметить,
что сегодня М. Девятовский возглавляет в областном центре гимнастическую школу, тоже показывая себя умелым организатором
спортивного хозяйства и воспитателем юных талантов с кузбасской
пропиской.
— Юбилей ни в коем случае
не повод для успокоения, даже при
том, что в последнее время школа стабильно поставляет в главные
сборные страны пять-шесть гимнастов, — итожит А. Цимерман. —
Главной заботой директора, коллектива, руководства областной
Федерации спортивной гимнастики
и, конечно же, руководства области,
остаётся строительство в ЛенинскеКузнецком новой школы-интерната.
Самой современной, с бассейном,
спортзалами. Мы реально понимаем нынешние трудности в реализации дорогостоящего проекта.
Но идти по этому пути будем ради
сотен детей, ради будущего всей отечественной гимнастики.

Регион 42

Прыгнуть кылыы
и подкинуть тебек
В Гурьевске на стадионе «Металлург» 6 июня 2015 года состоялся летний
этап XIV Спартакиады коренных малочисленных народов Кузбасса, в котором приняли участие 250 человек — шорцы, телеуты и представители
других народностей из Таштагольского, Беловского, Гурьевского районов,
а также из Осинников, Новокузнецка, Междуреченска, Мысков и Калтана.

Текст и фото: Ольга Силиванова

В

программе — легкоатлетическая эстафета, бег по пересечённой местности, мини-футбол, гиревой спорт, а также национальные виды состязаний — борьба
куреш, якутские прыжки, соревнования с камчи и тебеком, стрельба
из лука.
Если с футболом, бегом и силовыми видами спорта я знакома,
то такие спортивные состязания,
как куреш, камчи и тебек мне предстоит увидеть впервые, поэтому
со всех ног спешу на площадку, где
через несколько минут начнутся соревнования по национальной борьбе куреш.
Возле небольшого татами собрались борцы. На вид некоторые совсем не атлетического сложения.
В моем представлении бороться

должны этакие богатыри! На ковер
выходят первые два участника —
невысокие, можно даже сказать
щуплые парнишки. Приветливый взгляд, рукопожатие, сигнал
судьи — и поединок начинается.
Я не успела и глазом моргнуть, как
случился захват за пояс, бросок —
и соперник повержен, победитель
празднует успех под громкие аплодисменты болельщиков. Следующий поединок длится дольше. Соперники мертвой хваткой вцепляются друг в друга, а болельщики
буквально беснуются, поддерживая
криками своих, а то и подсказывая,
как надо правильно действовать.
Бросок — и кажется, что исход боя
решен, но не тут-то было! Проворно
выбравшись из захвата, борец заламывает руку соперника за спину
и бросает его на мат.
Рядом спортсмены соревнуются

в стрельбе из лука. Наряду с мужчинами, которые испокон веку
считаются охотниками и воинами, натягивают тетиву лука и попадают прямо в «яблочко» хрупкие
девушки.
«Через три минуты начнутся
соревнования с камчи и тебеком,
а также якутские прыжки», — объявляет судья. «Знать бы, что значат эти слова», — проносится у меня
в голове, и я спешу увидеть загадочные состязания.
Оказывается, тебек — это маленький мешочек, которым спортсмены жонглируют с помощью
ног: по очереди одной ногой подпинывают вверх, кто больше раз
подряд пнет — тот и выиграл.
Вроде ничего сложного, но лишь
несколько человек показали отличные результаты.
Рядом участники в национальных костюмах сбивают плеткой выставленные в ряд деревянные баклуши — это и есть национальный
вид спорта камчи. Близко не подхожу, можно и плеткой получить.
До меня доносятся крики болельщиков, которые поддерживают прыгунов. Якутские прыжки —
это довольно зрелищный вид спорта. Каждый прыжок напоминает
движение или действие какого-либо зверя, птицы. Например, прыжки «кылыы» — на одной ноге —
очень сходны с прыжками журавля.
А прыжки «ыстанга» — попеременные с ноги на ногу — напоминают
широкий шаг скачущего или бегущего оленя. Да
это какой-то
театр одного актера,
до того
точно
участники подражают зверям!

П

о итогам соревнований
на первом месте команда
Беловского района, на втором —
спортсмены из Междуреченска,
а на третьем — из Мысков.
Май-июнь 2015
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Текст: Михаил Захаров
Фото: Вячеслав Ворожейкин

Спортивное сердце областной столицы
В июне свой очередной юбилей отметит самое «возрастное» спортивное сооружение Кемерова. За свою 80‑летнюю историю стадион «Шахтёр» не раз сменил имя,
принял тысячи футбольных матчей, несчетное количество раз становился местом проведения городских, районных, региональных и даже международных соревнований. Сейчас «Шахтёр» — самое популярное спортивное сооружение в городе.
Здесь можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол и не только. А начиналось
всё в довоенное время, когда руководство Кемеровского рудника решило расчистить поляну и обозначить границы футбольной площадки.

Когда деревья
были совсем
маленькими

Летопись города утверждает, что стадион был построен в 1935 году. Футбольное поле со сносным
газоном, небольшая трибуна и двухэтажное деревянное административное здание. Вот с этого
и началась история «Шахтёра». Правда, был ещё
и бильярдный стол, который стоял в холле гостиницы, и находился в аккурат над небольшими раздевалками для игроков.
Но и этого тогда было предостаточно. В середине

40‑х стадион был лучшим в городе. В 1948 году
первый свой официальный матч в первенствах
страны кемеровский футбольный «Химик» (в будущем — «Шахтер», а затем
«Кузбасс») провёл именно
на стадионе Кемеровского
рудника. 4 июня «Химик»
проиграл челябинскому
«Дзержинцу» со счётом 3:5.
Именно эту дату футбольный клуб «Кузбасс» считает
днём своего основания.
Стадион «Шахтёр» видел поражения и победы.
Можно сказать, что на его
газоне выросли такие футболисты, как Юрий Лукин,

Март 1965 г. Слева направо: Александр Юношев, Анатолий
Измаденов, Хасан Гизатуллин. Фотография недавно отметила полувековой юбилей — она сделана 7 марта 1965 года.
Будущие чемпионы и тренеры — на ледовом поле старого
стадиона «Шахтёр» (тогда — «Спартак»). Через минуту
после запечатлённого на снимке момента тогдашний
директор стадиона Александр Иванович Антипов увидит
мальчишек и прогонит их со льда — кататься на нём нельзя,
он уже начал таять.
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чемпионатов страны, выиграла Кубок России.
Стадион Кемеровского рудника, меняя ведомственную принадлежность, менял и названия.
В 50‑х завлекал всех брендом «Спартака», в 80‑х
гордо назывался «Автомобилистом», и только в конце 20‑го века,
в 1991 году, получил нынешнее название. «Шахтёр» никогда не был узкоспециализированным
спортивным сооружением. Зимой здесь тренировалась одноимённая
хоккейная команда, которая в 1954 и 1955 годах

1959 г. На фото: детская команда стадиона «Шахтёр».
Крайний слева – капитан команды Анатолий Измаденов (в
будущем – МС по хоккею с мячом, тренер хоккейной команды
«Кузбасс»), крайний справа – Владимир Мусохранов (будущий
защитник футбольной команды «Кузбасс»). Все игроки летом
играли в футбол, зимой – в русский хоккей; окончательный же
выбор вида спорта определял талант, случай, слово тренера и
ещё с десяток важных и не очень причин. Выбор этот, впрочем,
вовсе не запрещал заниматься двумя видами сразу; просто один
становился основным.

Виктор Егоров, Владимир
Кипреев и Олег Захарченко. Стал стадион и стартовой площадкой для известных хоккеистов —
Анатолия Измаденова,
Владимира Бахаева, Владимира Баянова… Всех
и не перечислишь, большинство ведущих хоккеистов‑кемеровчан родом
из Рудничного района.
С матчей на «Шахтёре» началась и славная история
хоккейного «Кузбасса».
Именно здесь сформировался костяк команды, которая впоследствии завоевала первые медали

становилась чемпионом РСФСР. С 1968 года
и по сегодняшний день
стадион является базой
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва по хоккею с мячом. Здесь культивировали лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт.
Проводились даже мотогонки на льду. Всё это
позволило «Шахтёру»

1959 или 1960 г. Команда «Шахтёр» в гостях у соседей –
стадиона «Химик» (восточная трибуна ещё не построена, и
на заднем плане хорошо виден кинотеатр «Москва»). Арбитр
встречи поднял руку – Александр Горбачёв (на переднем плане
справа) только что забил гол с подачи Бориса Шумилова
(чуть левее).

значительно расширить
свою территорию. Появился учебно-тренировочный комплекс, гостиница,
спортивный зал, сауна, душевые, а также различные
спортивные площадки.
Тем не менее, в связи с известными событиями в нашей стране, со временем
всё это физически и морально устарело.
Кардинальные перемены случились в 2007 году,
когда Кемерово принял чемпионат мира
по хоккею с мячом. Тогда
на «Шахтёре» соревновались команды группы «Б»:
сборные США, Эстонии,
Венгрии, Латвии, Голландии и Монголии. В рамках
подготовки к мировому
первенству здесь обновили трибуну, раздевалки, гостиницу. Появились
оборудование для заливки льда, электронное
табло, современное освещение. Несколько позже — машины для работы
на отличном искусственном газоне, которым сегодня может похвастаться
не каждый стадион.
Сейчас «Шахтёр» — это
«дом» двух футбольных
команд: женского клуба
«Кузбасс», который является одним из лидеров
зоны «Сибирь» российского первенства первого дивизиона, и мужской

команды «СДЮСШОР-Кемерово», которая ставит
своей целью возрождение славы футбольного
«Кузбасса».

19 апреля 1986 г.
А. П. Измаденов
и А. В. Кузьминский.
На фото пустырь
за зданием гостиницы
на стадионе «Шахтёр»
(тогда — «Автомобилист»). В этот день
далёкого 1986 года
спортсмены хоккейной
команды «Кузбасс»
во главе с тренером
Анатолием Петровичем
Измаденовым начали
расчищать его своими
руками, подготавливая
площадку для корта.
Директором стадиона
был Александр Владимирович Кузьминский.
Корт с опилочно-песочным покрытием был
построен в том же году,
на нём проводились
футбольные тренировки. Сейчас на этом
месте находится футбольный корт с искусственным покрытием.

1992 г. На фото: детская
команда СДЮСШОР по
хоккею с мячом на стадионе «Шахтёр», мальчики 1982 года рождения.
Тренер-преподаватель – А.
П. Измаденов. Среди детей
– Алексей Китьков, ныне
игрок ХК «Кузбасс» № 77;
Иван Бойко, игрок ХК «Родина» (г. Киров); Александр
Аншуков, бывший игрок
ХК «Старт» (г. Нижний
Новгород), ныне тренер по
флорболу в г. Москва.

Спортивное
сердце города

Недаром в областной
столице «Шахтёр» на сегодня является спортивным центром большого,
быстро растущего района. За 2014 год на нём побывало более 80 тысяч
горожан. Если быть точнее, то 80369 человек.
На стадионе состоялось
566 мероприятий, в которых приняло участие более 21 тысячи спортсменов и 12 тысяч болельщиков. Добавим к этому ещё
посещаемость стадиона
«Сибиряк», который в прошлом году присоединился к структуре «Шахтёра»,
и получим внушительные

1965 г. На фото: сбор футболистов команды «Химик» («Кузбасс») в Сочи. На переднем плане Михаил Куликов (справа) и
Виталий Раздаев (по центру).

цифры посещаемости:
почти 100 тысяч человек
в год.
При этом «Шахтёр»
больше тратит, чем зарабатывает, являясь социальным объектом.

«На сегодняшний день налажена работа платных
секций, но доход от них
покрывает лишь небольшую статью расходов», —
говорит Андрей Деменчук, директор МАУ «ФК
Май-июнь 2015
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1960-е гг. На фото: команда сотрудников кемеровской милиции
«Динамо» готовится к футбольному матчу, переодеваясь на
старой деревянной трибуне стадиона. Сломанные, пришедшие
в негодность доски регулярно приходилось менять, подновляя
ярусы. Спиной стоит тренер команды, воспитанник детской
спортивной школы стадиона «Шахтёр» Станислав Ильич
Евдокимов. Его внук, Илья Евдокимов, сейчас играет в хоккейном
«Кузбассе-2002».

«Кузбасс». — Мы рады,
что правительство нашей
страны, администрация
Кемеровской области,
Аман Гумирович Тулеев
особое внимание уделяют
развитию массового спорта. Но пока сам спорт —
ни любительский, ни профессиональный не приносит финансовой выгоды.
Поэтому зачастую работают в этой сфере люди
увлечённые, фанатики
своего дела. И я благодарен всем своим коллегам за этот труд. Сегодня
в городе мы по праву являемся лидерами в сфере
массового спорта. У нас
высокая посещаемость.
Это не может не радовать. С другой стороны,
это большая ответственность. Считаю, мы с честью делаем своё дело.
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Когда деревья
стали большими

Сегодня стадион «Шахтёр» открыт для каждого. Тренажёрный зал, площадки для пляжных футбола и волейбола, залы
для баскетбола и тенниса,
зона для игры в городки,
не говоря уже о футболе, мини-футболе, скандинавской ходьбе, катании на коньках. Всего
33 секции, в которых занимаются дети из клубов
по месту жительства, сообществ ветеранов, работники государственных
и частных предприятий.
Любой желающий может
выбрать интересный для
себя вид спорта или стать
заядлым болельщиком.
А можно просто собраться
с друзьями и погонять мяч
на искусственном газоне

1966 г. На фото: директор «Шахтёра» (тогда – «Спартака»)
Пётр Васильевич Михайлов и юные посетители стадиона. При
П. В. Михайлове стадион был открытым во всех смыслах этого
слова: утром ворота открывались и не закрывались до темноты.
Заезжали на велосипедах, мотоциклах, а всего чаще заходили
пешком, и летом, и зимой. Никогда и никого здесь не выгоняли,
стадион стал местом постоянного времяпрепровождения десятков детей, живущих в Рудничном районе. В день, когда был сделан
снимок, никто и подумать не мог, что мальчишки с Рудника (в
основном всего с трёх улиц – Абызова, Милицейской и Пархоменко) станут большими спортсменами и через семь лет завоюют
бронзовые медали чемпионата СССР по хоккею с мячом. Среди
ребят на снимке – будущие мастера спорта, много лет игравшие
за хоккейную команду «Кузбасс»: Владимир Евтушенко (затем более десяти лет был директором стадиона «Шахтёр»), Владимир
Коровин (кроме «Кузбасса», играл за свердловский СКА, горьковский
«Старт», двукратный чемпион мира, чемпион СССР-74, победитель Кубка СССР 1983 г., обладатель множества других наград),
Сергей Свердлов (стал тренером в кировской «Родине»), Владимир
Бахаев (один из лучших бомбардиров страны, в чемпионатах СССР
забил 116 мячей), Валерий Рябченко.

высокого качества или поиграть в волейбол на песке, а после посетить сауну
и тренажерный зал. Площадки бронируются заранее на несколько месяцев
вперед. И если раньше стадион состоял лишь из трибуны с административным
зданием да футбольного
поля, то сегодня «Шахтёру» не хватает территории.
Постепенно спиливаются
тополя, посаженные ещё в
первые годы существования стадиона. Появляются новые площадки. «Бой»
идёт за каждый сантиметр
освободившейся земли,
которую работники стадиона стараются использовать эффективно, гармонично вписывая в общую
структуру спортивного
объекта.
Скоро стадион «Шахтёр» станет спортивным
центром для сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». С 2016 года
на его территории школьники, студенты, работники предприятий, ветераны
будут сдавать нормативы
комплекса. Министерство спорта определило

несколько центров
по всей стране. На них будет сформирована необходимая база, предоставлен инвентарь, обучены
специалисты. Требования
представителей проекта высоки, и неслучайно
стадион «Шахтёр» получил право стать центром
сдачи норм ГТО одним
из первых в Сибири.
Сегодня это муниципальное учреждение
успешно развивается.
Привлекает к себе всё
большее количество горожан и гостей Кемерова, отвечает высоким
требованиям и запросам
спортсменов и любителей. У каждого есть возможность посетить стадион и найти свой путь
к спорту, испытать горечь поражения или сладость победы, проверить
себя на выносливость,
получить заряд бодрости и с пользой провести
время. Для этого нужно
просто прийти на одну
из площадок «Шахтёра»,
у которого к юбилею, как
у настоящего спортсмена, открылось второе
дыхание.

Болельщики добавили
ярких красок.
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Текст и фото: Станислав Переверзев

Не одни в поле
Пять лет назад профессиональные спортсмены впервые встретились на футбольном поле с ребятами из кемеровского детского дома
№ 2. В дальнейшем такие матчи
стали хорошей традицией и, можно сказать, превратились в дерби.
Правда, в отличие от других принципиальных встреч, здесь результат известен заранее: вне зависимости от цифр на табло побеждает дружба.

В

самой первой игре ребятам
противостояли члены сборной
команды России по лыжным
гонкам. В дальнейшем к лыжникам
постепенно присоединялись другие
спортсмены и теперь эту команду
можно назвать «Звезды кузбасского
спорта» или просто «Друзья Александра Бессмертных».

не сказать, что они не стараются, все-таки чемпионский характер дает о себе знать.
Команда ребят из детского дома пережила смену поколений. Те, кто играл раньше в таких матчах, уже вошли
во взрослую жизнь. А эти мальчишки еще недавно, словно
воробьи, сидели на заборе и активно поддерживали старших товарищей. Новое поколение оказалось
ничуть не слабее, к тому же у них
уже есть титул чемпионов области
среди детских домов, так что игра
выдалась, как всегда, напряженной.
Если какая-то команда вырывалась
вперед хотя бы на один мяч, то ее
тут же настигали соперники.
Основное время матча закончилось ничьей — 5:5. Это особенно символично, ведь товарищеский матч проводился в пятый раз.

В этом году игра состоялась
на поле школы № 36 (г. Кемерово). Последний рубеж
обороны отстаивал директор ОСДЮСШОР по лыжному спорту Дмитрий Бушмакин,
в защите компанию призеру Олимпиады в Сочи Александру Бессмертных составили победитель всероссийских соревнований по биатлону Александр Степанижев и призер
этапов Кубка России по лыжным
гонкам Владимир Каркин. В нападении играли участник Олимпийских
игр в Ванкувере, мастер спорта России международного класса по сноуборду Станислав Детков, трёхкратный
чемпион мира по ледолазанию Павел Гуляев, а также директор СДЮСШОР
№ 3 по лыжным гонкам
Андрей Бугаенко.
Такой представительный состав может внушить страх любому сопернику. Но в том-то и дело,
что спортсмены еще
в этих матчах ни разу
не выигрывали. И ведь

Матч зав
ершен. Вп
ереди

Александр Бессмертных редко ходил в атаку,
но почти всегда его рейды
заканчивались угрозой для ворот
соперника. В конце матча он забил важный гол: удар в «девятку»
сравнял счет.
Станислав Детков впервые принял
участие в этом матче, возможно,
поэтому он был особенно «жаден
до игры»: сноубордист без устали
носился по полю и терзал оборону
соперника своими атаками. Детков
пробежал километраж, которого хватит на две игры вперед. После первого
тайма он настолько устал, что даже
интервью давал, сидя на поле.

Рубрика
Традиции

чаепити
е.

В серии пенальти команда детского дома не оставила шансов спортсменам. Победителям и достался главный приз —
кубок, который, как пошутил
Дмитрий Бушмакин, с каждым
годом становится все больше
и скоро по росту догонит мальчишек. И, разумеется, такая
встреча не могла обойтись без
всеобщего чаепития и дружеского общения.
Май-июнь 2015
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Текст: Анна Сапего, Родион Жуков
Фото: из архива КемГУ

Спортфак, всегда
будь впереди!
В 2015 году факультет физической культуры и спорта Кемеровского государственного
университета (ФФКиС КемГУ) празднует двойной юбилей — 50 и 20 лет.

В

опрос о создании условий для подготовки кадров
в сфере физкультуры в Кузбассе поднимался уже в первой
пятилетке существования Кемеровской области (протокол
№ 176 от 24.03.1946 г. заседания
бюро обкома ВКП (б)). Однако решение об открытии в Кемеровском
педагогическом институте факультета физического воспитания
было принято только в 1964 году
(первый декан — Л. В. Зобов).
За период с 1964 по 1980 годы
на факультете физического воспитания было подготовлено более
1000 специалистов в области физической культуры и спорта.
Новый этап истории факультета связан с открытием в июне
1995 года ФФКиС КемГУ (декан — кандидат педагогических
наук, доцент А. Я. Родин), который сегодня реализует образовательные программы по специальности 032101 «Физическая
культура и спорт и направления подготовки бакалавриата»:

ФФКиС сегодня —
это более 300 студентов,
более 40 преподавателей
и сотрудников
20

Май-июнь 2015

49.03.01 «Физическая культура»;
49.03.02 «Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая
культура)»; 44.03.05 «Педагогическое образование, профиль — физическая культура и безопасность
жизнедеятельности».
ФФКиС сегодня — это более
300 студентов, более 40 преподавателей и сотрудников: кандидатов
наук, доцентов; мастеров спорта,
отличников и заслуженных работников физической культуры и спорта.
Факультет готовит тренеров‑преподавателей по различным видам
спорта, инструкторов по физической подготовке, специалистов
по адаптивной физической культуре
и спорту, учителей физической культуры и безопасности жизнедеятельности, преподавателей физического
воспитания. Образование, полученное во время учебы на факультете, дает возможность выпускникам
трудоустраиваться в спортивных,
общеобразовательных и коррекционных школах, учреждениях профессионального образования, спортивно-оздоровительных организациях, структурных подразделениях
по адаптивному спорту в образовательных учреждениях, реабилитационных центрах, федеральных,
региональных государственных

органах исполнительной власти
по физической культуре и спорту.
Учебно-материальная и спортивная база факультета включают три современных спортивных
зала, шахматный клуб, клуб водного туризма «Буревестник», стрелковый тир, лыжную базу, базу отдыха «Подъяково». На факультете
с 2009 года функционирует лаборатория медико-биологических проблем в области физической культуры и спорта, на базе которой проводятся морфофункциональное
и психофизиологическое тестирование студентов и ведущих спортсменов Кузбасса.
ФФКиС КемГУ знаменит спортивными достижениями студентов, как в России, так и за ее пределами. На факультете обучались
и обучаются: 12 заслуженных мастеров спорта РФ (Николай Наговицын, Александр Филатов, Елена Прохорова, Алексей Мошкин,
Андрей Кислых, Александр Деревягин, Ольга Левенкова, Алексей
Чижов, Светлана Березова, Павел
Гуляев, Миша Алоян, Алёна Алексеева), более 20 мастеров спорта России международного класса. Среди
выпускников факультета 11 заслуженных тренеров РФ, 12 заслуженных работников физической культуры РФ, 2 заслуженных учителя

Анна Викторовна Сапего,
декан ФФКиС КемГУ:
— На самом удивительном
факультете КемГУ учатся самые сильные, мужественные, смелые, красивые, успешные и, конечно же,
по-настоящему спортивные
студенты. Факультет зажег
не одну спортивную «звезду». Так, гордостью и славой
нашего факультета являются выдающиеся выпускники, спортсмены высокой
квалификации, неоднократные участники Олимпийских
игр и чемпионы мира, а слова
гимна факультета утверждают присущий нашим студентам дух сплоченности
и взаимовыручки.

физической культуры РФ.
Студенты факультета добиваются высоких результатов в творческой, научной и учебной деятельности, регулярно получая
губернаторские стипендии, стипендии ректора и Ученого совета КемГУ, а также повышенные государственные академические
стипендии. На фестивалях творчества «Студенческая весна» областного и всероссийского уровня

студенты факультета неоднократно
становились победителями и призерами. На факультете организованы студенческие творческие коллективы «Клавы», «Кураж», группа
по черлидингу.
Факультет славится своими традициями: это товарищеские спортивные игры между преподавателями и студентами, «Посвящение
в первокурсники», «Новогодняя
мозаика», «Медиана», издание

факультетской газеты «В спорте».
Студенты ФФКиС имеют возможность непосредственно участвовать в мастер-классах, регулярно
проводимых лучшими учителями
физической культуры, тренерами
и именитыми спортсменами. Среди них выпускники факультета:
Павел Андреев — мастер спорта
международного класса по триатлону, многократный чемпион мира
и Европы по зимнему триатлону;
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Текст: Марина Стрельникова
Фото: предоставлены пресс-службой
ГОУ «Ленинск-Кузнецкое училище
олимпийского резерва»

Андрей Кислых — заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, участник Олимпийских игр
1996 и 2000 гг., серебряный призер чемпионата Европы, включенный в десятку лучших атлетов
мира в беге 60 м с барьерами; Анатолий Канашевич — заслуженный
тренер России, подготовил более
10 членов сборной команды страны по легкоатлетическому многоборью, среди которых выпускницы
факультета — серебряный призер
Олимпийских игр (2000), чемпионка мира (2001) Елена Прохорова,
многократная чемпионка России,
призер чемпионата мира (2002), заслуженный мастер спорта Ольга
Левенкова и многие другие представители тренерской и спортивной элиты.
Особое внимание на факультете
уделяется развитию дополнительного профессионального образования. С октября 2009 года реализуется программа профессиональной
переподготовки «Физическая культура и спорт» и 12 программ повышения квалификации.
В планах на будущее — открытие новых направлений профессиональной переподготовки,
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Сирень –
примета
Победы
связанных с актуальными для
Кузбасса направлениями: «Туризм» (профиль «Спортивнооздоровительный туризм»),
«Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)»; развитие филиала кафедры медико-биологических основ физического
воспитания и спортивных дисциплин на базе МБУ «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»; расширение спектра научного сопровождения ведущих
спортивных команд и спортсменов региона на базе Лаборатории медико-биологических
проблем в области физической
культуры и спорта; участие в организации Фестиваля студентов
факультетов физической культуры и спорта педагогических
вузов Сибирского федерального округа, модернизация материально-спортивной базы факультета и многое другое.
Факультет физической культуры и спорта приглашает
всех, кто хочет получить одну
из востребованных на сегодняшний день профессий, и при
этом стать не только культурным и образованным, но и здоровым, гармонично развитым
человеком.

В конце мая в ленинск-кузнецком училище олимпийского резерва подвели итоги уходящего учебно-спортивного года.
В торжественной обстановке, на мероприятии, посвященном 70‑летию Победы в Великой
Отечественной войне, были
отмечены лучшие студенты
и тренеры-преподаватели.

В

эти дни, когда во всех учебных заведениях студенты
сдают экзамены и зачеты,
учащиеся ленинск-кузнецкого УОРа
подводят серьезные итоги своей спортивной деятельности. Перед началом мероприятия в актовом зале царила теплая атмосфера,
ведь приглашенные уже покорили
свои спортивные вершины в этом
сезоне, и, конечно, теперь можно
немного расслабиться.
— Наше училище является одним из ведущих в России по подготовке специалистов высокого класса. За каждым успехом, за каждой
победой — упорный труд тренеров

Событие

и педагогов. Теперь — ваша очередь. На вас, талантливых и энергичных, мы возлагаем большие надежды, — поздравил спортсменов
и их педагогов заместитель начальника департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Андрей Дудник.
Директор училища Наталья
Сизикова с гордостью рассказала о своем детище, отмечая самые важные факты, в числе которых и то, что учебных заведений
подобного профиля в России совсем немного. Существует всего
56 училищ олимпийского резерва
в 36 субъектах Российской Федерации, при этом ленинск-кузнецкое училище было основано одним из первых в России (в прошлом,
2014 году отметили 25 лет со дня основания. — Прим. ред.).
Популярность учебного заведения неизменно растет. Сегодня
здесь на 18 отделениях обучается
181 человек. Спортсмены представляют более 40 городов и поселков
Кемеровской области, Новосибирска, Ангарска, Красноярска, Хабаровска, Владикавказа, Нальчика,
республик Алтай и Тыва.
— Основными видами деятельности ленинск-кузнецкого УОРа
являются участие и подготовка
спортивного резерва, кандидатов
в сборные команды Кузбасса и России в режиме круглогодичного
тренировочного сбора без отрыва
от обучения. За годы существования мы подготовили множество талантливых спортсменов. Есть среди
них и участники Олимпийских игр.
Если брать последние годы, то будем говорить о Наталье Соболевой,

студентке второго курса отделения
сноуборда, участнице Олимпийских
игр в Сочи. В текущем учебном году
ей было присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса». Также стоит сказать о Валерии Колегове, студенте
второго курса отделения сноуборда, который участвовал в зимних
Олимпийских играх в Сочи. А всего у нас приняли участие в Олимпиадах шесть учащихся и выпускников. Была завоевана серебряная медаль, — с гордостью рассказывает
об успехах своих воспитанников директор ЛУОРа Наталья Сизикова.
Особого внимания у журналистов удостоился в этот день Валерий Колегов. Спортсмен имеет звание мастера спорта России международного класса, является членом
юниорской сборной команды России
и неоднократным призером юниорских чемпионатов мира. На Олимпийских играх он не попал в тройку
призеров, но видит удачу в самом
факте участия в соревнованиях такого уровня.
— На Олимпиаду я поехал набраться опыта, — говорит Валерий. — Конечно, учитывая свой
небольшой опыт, я не ждал каких-то
невероятных результатов. Зато многому научился. Теперь с нетерпением жду 2018 года: на Олимпиаде
в Пхёнчхане (Корея), думаю, смогу
заявить о себе.
Стоит отметить, что отделение
сноуборда ленинск-кузнецкого
УОРа является лучшим в России. Более 70 процентов обучающихся —
члены сборной страны, с завидным
постоянством завоевывают медали на различных соревнованиях.

Перечислять их заслуги можно
очень долго. Тренирует прославленный коллектив спортсменов талантливый тренер по сноуборду Валерий Кирьянов.
Нет будущего без прошлого.
Каждый год в эти майские дни наши
мысли обращены к судьбоносному подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне. Минутой молчания почтили память
героев войны собравшиеся на торжественное мероприятие. Это — общий подвиг. Они сделали все для
того, чтобы сегодняшнее поколение имело возможность идти к своим рекордам. Вспомнили и о героях-спортсменах Кузбасса. И только потом приступили к церемонии
награждения.
Спортсменам вручили грамоты за высокие спортивные достижения, руководителям и тренерам-преподавателям — благодарственные письма за подготовку
спортсменов, родителям учащихся — благодарственные письма
за достойное воспитание детей.
В заключение мероприятия всех
гостей пригласили присоединиться ко всероссийской акции «Сирень
Победы», стартовавшей 20 марта
нынешнего года в Волгограде. Сирень стала символом весны и праздника Победы неспроста. В мае
1945 года советских воинов‑освободителей, возвращавшихся домой,
везде встречали ветками сирени.
Высаживать сирень в День Победы
стало традицией. А теперь и на территории училища каждой весной
будут распускаться душистые ветви
сирени, как символ побед прошлых
и будущих.
Май-июнь
Май-июнь
2015
2015
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Арена

В Кузбассе подвели итоги
VI Спартакиады госслужащих

Текст: по информации АКО
Фото: Дарья Малевич

В апреле в Кемерове завершилась VI Спартакиада сотрудников органов государственной власти Кемеровской области, посвященная празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
(государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 141 очко).
В целом места команд в соревнованиях по боулингу распределились следующим образом: первыми стали представители блока управляющего делами АКО,
второе место занял экономический блок АКО, третье —
главное финансовое управление обладминистрации.

Лыжные гонки

Н

а протяжении семи месяцев госслужащие соревновались в мини-футболе, плавании, волейболе,
пулевой стрельбе, боулинге, шахматах, бильярдном спорте, лыжных гонках.
В общей сложности в Спартакиаде приняли участие
более тысячи сотрудников администрации Кемеровской области и Совета народных депутатов Кемеровской области. Они боролись за победу в личном и командном первенстве.

Боулинг

В январе в Кемерове прошли соревнования по боулингу, в которых приняли участие 26 команд. В личном первенстве победу среди женщин одержала Ольга Щербина (экономический блок областной администрации),
показав результат 149 очков, второе место заняла Ольга Вдовина (блок заместителя губернатора Кемеровской области по строительству, 144 очка), третье место
у Натальи Чайки (областной департамент социальной
защиты населения, 136 очков). Среди мужчин лучший
результат показал Анатолий Маметьев (блок управляющего делами администрации Кемеровской области,
163 очка), второе место у Артема Цирсеника (департамент молодежной политики и спорта Кемеровской
области, 161 очко), третье место занял Сергей Громов
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В марте на базе спортивного комплекса «Локомотив»
прошли соревнования по лыжным гонкам — заключительному виду программы спартакиады госслужащих. В них приняли участие 17 команд. Победителем
соревнований в командном зачете стала команда блока управляющего делами администрации Кемеровской области, второе место заняла команда Совета народных депутатов Кемеровской области, третье место — у команды департамента молодежной политики
и спорта администрации Кемеровской области. В личном первенстве победителями в своих возрастных
группах стали Фаина Шадрина (департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области), Наталья

Попеляева (Совет народных депутатов Кемеровской
области), Дарья Мишина (блок управляющего делами АКО), Андрей Макаров (блок управляющего делами
АКО), Сергей Стефаненко (Совет народных депутатов
Кемеровской области), Андрей Бугаенко (департамент
молодежной политики и спорта Кемеровской области),
Андрей Рассказов (блок управляющего делами АКО).

Бадминтон

Вне зачета спартакиады госслужащих состоялись соревнования по бадминтону. Турнир прошел в Кемерове,
в спортивном зале Кемеровского технологического института пищевой промышленности. Соревнования проходили в парном разряде, в них приняли участие 16 пар.
Первое место заняли Юрий Коцарь (Совет народных депутатов Кемеровской области) и Александр Александров (главное финансовое управление Кемеровской области), второе место заняли начальник департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской области
Антон Пятовский и сотрудник этого департамента Андрей Бугаенко, «бронза» у Рамиля Шагимулина и Павла Шлее из контрольно-счетной палаты Кемеровской
области.

Церемония награждения

Победила в VI Спартакиаде сборная блока управляющего делами администрации Кемеровской области
(руководитель Александр Николаевич Мартусов). Эта
команда демонстрирует завидный результат: на протяжении всех шести лет проведения соревнований она
становится победителем общекомандного зачета. Второе место заняла команда областного Совета народных

депутатов (председатель Евгений Викторович Косяненко), «бронзу» выиграла сборная экономического блока
администрации Кемеровской области (руководитель
Дмитрий Викторович Исламов).
На торжественной церемонии награждения победителям и призерам были вручены награды: медали и памятные дипломы, были отмечены самые активные спортивные чиновники.
— Важно отметить, что все больше руководителей
департаментов, управлений, комитетов, наряду с заместителями Амана Гумировича Тулеева не остаются
в стороне от спортивной борьбы и лично принимают
участие в соревнованиях, — отметил Александр Николаевич Мартусов.
— Хочу поблагодарить каждого из вас за любовь
к спорту, физкультуре, что вы своим примером показываете подрастающему поколению, что есть интересы в жизни более важные, более нужные и более полезные, чем вредные привычки, — подчеркнул Евгений
Викторович Косяненко. — Спасибо, что вы занимаетесь
спортом, что заботитесь о своем здоровье и молодежи показываете — как важно быть спортивным. Мне искренне хочется пожелать каждой команде в будущем
стать победителями.
— Спартакиада госслужащих очень много нам дала,
открыла для участников другие горизонты, — рассказал начальник департамента молодежной политики
и спорта Антон Александрович Пятовский. — Сотрудники разных структурных подразделений администрации
Кемеровской области стали заниматься спортом, у них
проснулось хорошее чувство конкуренции, они сплотились, потому что совместные тренировки, обсуждения
предстоящего события очень сближают людей, делают их действительно настоящей командой. Я сам с удовольствием участвовал и в бадминтонных баталиях,
и в соревнованиях по шахматам, волейболу, стрельбе.
Но со следующего года у нас будет стоять уже другая
задача — вместе со всей страной сдать нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Поэтому к отдельным турнирам
по традиционным для спартакиады госслужащих видам
спорта мы добавим массовую сдачу ГТО. Уверен, что
все, кто регулярно тренируется, нормативы обязательно сдадут.

Со следующего года
у нас будет стоять
задача — вместе
со всей страной сдать
нормативы ГТО.
Май-июнь 2015
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Знай наших!

Текст: Владимир
Германский
Фото: из личного
архива Д. Янькина

Очередной чемпионат Европы по киокусинкай карате собрал в Германии как взрослых каратистов, так
и юниоров с ветеранами. Конкуренция была жесточайшая, побеждали на татами самые сильные и крепкие духом. Новокузнечанину Дмитрию Янькину пришлось выложиться полностью и даже чуть больше,
чтобы стать чемпионом Европы. Проиграть он просто не имел права.

К

огда узнал, что чемпионат
пройдет 9 мая 2015 г. в Берлине, то решил, что обязательно приму участие и приложу все силы для победы, тем
более в такую для всех святую
дату, как 70‑летие Победы над фашизмом, — подчеркнул Дмитрий
Янькин.
…В октябре 2014 года кузбассовец стал чемпионом России
среди ветеранов (35–39 лет) в весовой категории до 80 килограммов. Благодаря этому успеху он
получил путевку на чемпионат
мира‑2015 в Японии, что является
мечтой абсолютно любого каратиста. Дмитрий — не исключение.
Собирался планомерно готовиться к ноябрьскому (2015 г.) турниру,
но тут на горизонте появился чемпионат Европы в Германии. Было
решено выступить в мае в Берлине — это и международный
опыт, и проверка сил перед поездкой в Японию.
По две тренировки в день —
ранним утром и вечером —
в ДЮСШ № 6 имени Манеева
(г. Новокузнецк), вместе с товарищами по сборной Кузбасса. За четыре месяца под руководством
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Игоря Шумина пролито немало
пота, но это обещало сторицей
вернуться во время соревнований. По-другому выиграть нельзя:
только через упорные тренировки. И как все это сочетать с работой
и общественной деятельностью!
Дмитрий Валерьевич является директором школы № 60, заместителем секретаря Новокузнецкого
местного отделения партии «Единая Россия» и депутатом городского Совета народных депутатов.
— Знал, что возможности Дмитрия позволяют ему добиться «золотого» результата на чемпионате Европы, — говорит Игорь Шумин. — Как тренер — надеялся
и верил. Тем более, он готовился
с таким рвением, что молодые бы
позавидовали. Глаза у него горели.
А ведь два года назад получил тяжелую травму, перенес операцию,
но восстановился и стал чемпионом Европы.
…За пять дней до соревнований Дмитрия атаковал какой-то
злобный вирус, четыре дня продержалась высокая температура.
Но к 9 мая, когда собственно и состоялись все бои чемпионата Европы, новокузнечанин подошел

в неплохом состоянии. На взвешивании весы показали «боевые»
81 килограмм. А вот некоторые его
соперники по категории до 85 килограммов (ветераны 35–39 лет)
явно «сгоняли» вес. Уже в первом бою ему достался физически
очень сильный и крупный поляк.
— После первого обмена ударами понял, что я в этом

Когда узнал, что
чемпионат пройдет
9 мая 2015 г. в Берлине,
то решил, что обязательно приму участие
и приложу все силы для
победы
компоненте уступаю, — рассказывает Дмитрий Янькин. — Начал работать на технике, и по бою
чувствовал, что переигрываю его.
Но когда за 12 секунд до окончания боя хотел обозначить концовку, ускорил темп, пропустил сильный удар в печень. Я бил справа,
а поляк подсел и с руки мощно
пробил слева. Если вспоминать
мою 20‑летнюю карьеру, то этот
момент был одним из самых сильных потрясений в жизни. Подумал, что не смогу вытянуть этот
бой. Удар сбил дыхание. Собрался, сконцентрировался и кое-как
выдержал десять секунд без кислорода, даже проявлял активность, накидывая руками… Очень
трудно было предсказать, кто выиграет. Судейские флаги отдали
победу мне — 3:1.
Потом отлежался, расходился, немного подвигался… В полуфинале встретился с чемпионом
Германии. Проанализировал его
бои: неплохой боец, скоростной,
очень хорошая работа ногами.
Я даже не столько за финал начал
переживать, а за этот бой. Но есть
такой прием — чтобы снять с себя
напряжение, надо в самом начале нанести пару сильных ударов.
Так и преимущество обозначаешь, и скидываешь психологический груз. Я это сделал, смотрю, у соперника глаза забегали

от неуверенности. Чувствую: мой!
Так и получилось — выиграл единогласным решением судей.
В финале дрался с чемпионом
Европы 2014 года Яном Масьором
из Польши, опытным и сильным
спортсменом. Но 9 мая я не мог
проиграть. Вышел, сразу завладел преимуществом. Переигрывал
поляка на комбинациях и в итоге выиграл 3:1. Причем, единственный голос соперник получил
от судьи-соотечественника.
…Помимо Янькина на татами
в Берлине вышли еще три кузбассовца. Максим Герасименко
из Мысков до пьедестала почета не добрался. Не повезло и новокузнечанину Константину Горюшкину, который в равном бою
уступил будущему победителю из Польши. По мнению Игоря
Шумина, «это не поляк победил,
а Константин проиграл». Зато его

сын, Данил Горюшкин, завоевал
«серебро» в кумитэ среди юниоров (16–17 лет) в весовой категории свыше 75 килограммов.
Выиграв три боя, в финале он
не справился с натиском казахстанца Никиты Гараса, который
был на год старше Данила. Серебряная медаль первенства Европы — большой успех для юного
каратиста!
Кстати, наши спортсмены
не только соревновались. Они
посетили Трептов — парк в Берлине, где находится знаменитый
Мемориал советским солдатам,
возложили цветы к памятнику
Воину-освободителю.
— Непростая политическая
ситуация в мире заставляла
нас немного волноваться. Как
в Германии сейчас к нам относятся? — говорит Дмитрий Янькин. — Но оказалось, что отношение у немцев к русским очень
уважительное. Они подходили
к нам, говорили «спасибо» за освобождение их страны и Европы
от фашизма.
…Звание чемпиона Европы,
безусловно, престижно и почетно. Но Дмитрий Янькин не собирается останавливаться на достигнутом. Его новая цель —
чемпионат мира в Японии,
стартующий 24 ноября 2015 года.
Пожелаем же ему удачи!
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Традиции

Стойкость,
мужество,
упорство!
Как быстро бежит время,
оставляя в моей памяти яркими вспышками особенные
события.

Текст: Борис Проскурин
Фото: из архива, Федор Баранов

9 мая 1949 г.

1948 г.

В

от трусливо дребезжат окна
квартиры на пятом этаже
от воя сирен, предупреждающих о воздушном налете на Москву, и ты с мамой бежишь в бомбоубежище. То вдруг всплывает
картина, которую ты ночью увидел
вместе с мальчишками, пробравшись на крышу дома: наши прожектора пытаются поймать в перекрестье лучей немецкий бомбардировщик, а зенитные вспышки снарядов
в небе всё ближе и ближе вспыхивают рядом с самолётом. Неописуемо ярко запечатлелось и ликование
от Победы, когда на переполненных
московских улицах взрослые, как
дети, плясали, смеялись, плакали,
радуясь Победе и окончанию войны. И уже наяву, в столице Кузбасса, ты вместе с внуком, охваченный
необъяснимым патриотическим порывом, идёшь в колонне «Бессмертного полка» с портретом отца, геройски сражавшегося с фашистскими полчищами.
Ах, как неумолимо быстро бежит время! И вот уже, словно
28
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на крыльях, бегут, перегоняя друг
друга, группы юных спортсменов
в праздничной легкоатлетической
эстафете, посвящённой семидесятилетию Великой Победы.
Первая эстафета послевоенного периода прошла в 1946 году
в воскресный день 5 мая. На площади у старого цирка (пересечение
пр.Советского и ул. Кирова), в торжественной обстановке, под звуки
оркестра на старт вышли всего лишь

1970-е г.

шесть команд (6 мужчин и 6 женщин), которым предстояло преодолеть 12 этапов протяженностью
в 4100 м по кольцевой трассе, проходящей по центральным улицам
города. Основная борьба развернулась между командами «Динамо» второго и третьего райсоветов,
а также командой ремесленного
училища № 8, которое лидировало
с большим отрывом. Однако эстафету одиннадцатому этапу практически одновременно передали три эти команды. Первой примчалась к финишу прославленная
лыжница Кузбасса, «динамовка»
Зоя Петрова, опередив на 6 секунд
Мурасову (РУ № 8). В последующие годы на смену динамовцам
в лидеры вышли спортсмены ДСО
«Химик», занимая первые места
в 1948 и 1949 годах.
Группа средних школ (раздельно
команды юношей и девушек) включилась в борьбу за призы газеты
«Кузбасс» лишь с 1950 года, когда
команды-участницы эстафеты были
разделены на три группы. Первый

9 мая 2015 г.

приз завоевали учащиеся школы
№ 37 и спортсменки школы № 16,
третье место у ремесленного училища № 15. Среди коллективов физкультуры лучшими были спортсмены химико-технологического техникума. С 1953 года количество этапов
возросло до 22, стартующих бегунов — до 770 человек, команд до 35,
а протяженность трассы составила
7200 м. Тогда победителями эстафеты была школа № 4 (девушки)
и с большим отрывом от прочих —
юноши школы № 12. По-прежнему
среди коллективов физкультуры
не было равных ДСО «Химик».
Кемеровский горный институт
(ныне — КузГТУ) впервые принял
участие в эстафете под флагом ДСО
«Наука» в 1952 году и занял третье
место, но в последующие годы вышел в лидеры.
С 1959 года спортсмены Кемеровского педагогического института (ныне — КемГУ) также заявили
о себе во весь голос, заняв третье
место.
В 1959 году школьники начали
соревноваться в двух группах: среди семилетних и десятилетних. Попрежнему за призовые места боролись школы № 1, 40, 41 и 12, тем
не менее с каждым разом в «призах» появляются и новые команды.
Так, большой неожиданностью для
многих стало второе место учащихся школы № 19.
В последующие десятилетия система проведения праздничной
легкоатлетической эстафеты постоянно совершенствовалась. Место старта и финиша с 1960 года
окончательно получили прописку
на широкой и просторной площади

Советов. В том же году участники первого этапа пробежали дистанцию в 800 м, маршрут проходил
мимо здания обкома партии (теперь — администрации Кемеровской области). До сих пор этот этап
остаётся неизменным, а его победителю вручается специальный приз.
В 1962 году кемеровская легкоатлетическая эстафета была приурочена
к 50‑летнему юбилею газеты «Правда», но в 1965 году, когда День Победы был объявлен выходным днём,
она посвящается Победе в Великой
Отечественной войне.
Почти всегда погода в дни эстафет была солнечной и тёплой.
Но даже когда шёл снег или лил
дождь, ничто не останавливало
спортсменов и не снижало остроты
борьбы на каждом этапе.
Особенно зрителей волновала
борьба на первом этапе, где много
раз выступали сильнейшие легкоатлеты и спортсмены не только Кузбасса, России, но и мира. Такие, как
Анатолий Верлан, Андрей Тихонов,
Андрей Кислых, Виктор Макарьев,
Яков Толстиков, Алла Аскарова
и многие другие.
Переживала трудные периоды
вместе со страной и традиционная
эстафета. Когда распался СССР, канули в прошлое и не возродились такие активные добровольные спортивные общества, как «Спартак»,
«Буревестник», «Труд», «Урожай»,
ликвидировали на предприятиях
инструкторов физкультуры. И если
количество школьных и вузовских
команд не сократилось, то коллективы физкультуры почти исчезли. Тем
не менее, эстафета пережила все катаклизмы, увеличивая количество

команд и продолжая собирать многочисленных болельщиков.
В группе высших учебных заведений и спортивных клубов долго
лидером был Горный институт (он
же — КузПИ и КузГТУ), но с образованием в Кемеровском педагогическом институте факультета по физическому воспитанию и спорту
лидерство на долгих десять лет перешло к «спортачам». Только после
2000 года «политехникам» не раз
удавалось выходить в лидеры. Следует отметить и самоотверженную
борьбу небольшого коллектива научно-исследовательского института «Кузбассгипрошахт», который
не боялся принимать участие в эстафете, и с первого же раза занял ведущее место в своей группе.
Особенно поражают многократные победы учащихся школы № 48
(учитель физкультуры Александр
Гаус) 28 (!) раз ставшей победителем
в своей группе. Только в этом году
они в острой борьбе уступили постоянным соперникам — учащимся
школы № 45 (учитель физкультуры
Сергей Бочаров).
Конечно, не представляется возможным рассказать о поистине героической борьбе участников эстафет на всех этапах за все времена,
а также об огромной работе учителей, педагогов, инструкторов‑общественников и тренеров не только в период подготовки команд
к эстафете, но и в своих коллективах, где каждый час, каждый день
они прилагали и прилагают много
сил, чтобы воспитать, крепких, здоровых, выносливых и стойких юношей и девушек. Хвала им и больших
успехов!
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Интервью

«За Россию бороться не
устанем»
(новый вице-президент Федерации
спортивной борьбы Кемеровской области Александр Слабей).

Текст: Илья Пушатка
Фото: из архива журнала

Добиться
превосходства
Спортивная борьба — мощное противостояние двух спортсменов, которые сходятся в схватке на ковре. Основная задача борцов в поединке — уложить соперника на лопатки и таким образом добиться превосходства.
С древности известны многие виды борьбы. В наши дни существует около 20 национальных разновидностей этого восхитительного
мужского единоборства, в том числе в России — семь, в странах —
республиках бывшего СССР — шесть. Специалисты с удовлетворением отмечают, что после того, как спортивная борьба осталась
в программе Олимпийских игр, интерес к ней неуклонно растет.
Растёт и у нас в Кузбассе, что заставляет ответственнее относиться к её развитию. Поэтому под началом Александра Слабея впервые в истории области был организован тренерский совет, а в мае
состоялось заседание совета старейшин Федерации спортивной
борьбы Кузбасса.
30
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— Александр Анатольевич,
буквально месяц назад Вы дали
согласие возглавить работу
Федерации спортивной борьбы
Кузбасса. Какие ставите перед
собой задачи?
— Сейчас мы вплотную занялись подготовкой третьего крупного международного турнира
«Шахтерская слава». Он состоится
на базе ГЦС «КУЗБАСС» 8–10 сентября. Приглашения уже приняли порядка 20 стран. У нас есть отчетливое стремление превратить традиционный турнир в титульный сбор
«высшего света» борьбы. Скажем,
по примеру турнира имени Ивана Ярыгина — соревнований класса «А». Он рейтинговый, и потому
дает возможность его победителю бороться на чемпионате мира,
а второму призеру — на чемпионате Европы. По сути, это отборочный
турнир. Наш турнир пока еще молодой, но дело, думаю, наживное.
«Шахтерская слава» набирает популярность. В качестве почетных
гостей к нам едут Карелин, Сайтиев, Таймазов, братья Белоглазовы.
Порой даже на турнирах с более богатой историей такого не происходит. А в целом у нашей федерации
задача одна — абсолютный результат. Хотелось бы вырастить олимпийского чемпиона. Есть, конечно,
и более реальные цели. Например,
увеличить количество ребят, занимающихся спортивной борьбой.
Рейтинговый турнир — это проверка мастерства. У нас ведь меккой борьбы давно стал Кавказ —
Дагестан и Северная Осетия (Алания). Мы, сибиряки, не слабее
и не хуже, но там борьба — национальный вид спорта. Там почти каждый мальчик ходит на борьбу. Там
идет постоянная, очень масштабная селекционная работа. Через
каждого тренера проходит огромное количество ребят. Если в Кемеровской области развиваются более трех десятков олимпийских видов спорта, то там, на Кавказе, для
мальчиков спорт — это в первую
очередь борьба, различные единоборства, но в любом случае у борьбы — однозначный приоритет.

Стоит ли удивляться, что Кавказ
захватил российский ковер. Уверен, Сибирь сможет противостоять натиску, быть готовой к борьбе
на равных. Для этого федерации
остро необходим поток начинающих ребят, то самое количество, которое, несомненно, затем перейдет
в качество.
— А сколько занимающихся
спортивной борьбой у нас
в области сейчас?
— Более 2,5 тысяч человек. Порядка 11 кузбассовцев входят в сборную России. Это не так уж и много…
— Потребность в потенциальных
чемпионах выше? С какого
возраста нужно начинать, чтобы
приблизиться к месту в сборной
и олимпийскому пьедесталу?
— Тысяч двадцать занимающихся было бы замечательно. Но проблема в том, что мальчишки 10–
12 лет приходят в зал не за победами, а за друзьями или чтобы
недруги «угомонились». Это тот самый возраст, когда у детей болееменее сформировался мышечный
каркас. Хотя бывают исключения.
Существуют такие примеры. Александр Медведь, к примеру, трехкратный олимпийский чемпион,
пришел в борьбу в 19 лет.
— Что может привлечь мальчишку
и его родителей к спортивной
борьбе?
— Так сложилось, что борьба это такой вид спорта, который
доступен для небогатых семей.
Во‑первых, дети тренируются бесплатно. В отличие от, например,
восточных единоборств, за занятия которыми необходимо платить.
У нас существует спортивная школа, мы с детьми занимаемся бесплатно. Во‑вторых, это минимум
экипировки. Борцовское трико
и спортивная обувь — все, что нужно для тренировок и соревнований.
На первых порах сойдут даже просто майка и шорты.
Добившиеся больших успехов
в борьбе спортсмены пользуются
общественным вниманием и имеют
серьёзный материальный достаток.
Например, на «Шахтерской славе» для лучшего кузбасского борца
был установлен приз от Амана Гумировича Тулеева — автомобиль.
И, конечно, это наша славная

история. В 1956 году в Кузбассе борьба приняла организованный характер. Не только вольная,
но и греко-римская. Она более,
кстати, титулованная. В Новокузнецке есть два призера Олимпийских игр — Владимир Манеев и Валентин Оленик.
— Сейчас трудно представить
10‑летнего ребенка, который сам
выбирает и самостоятельно ходит
в секцию, как это было раньше.
— Расскажу на своем примере.
Я помню, как к нам пришёл в школу
тренер и позвал заниматься. Порядка 70 человек решили прийти на занятия, но в итоге в секции остался
я один. Статистика и тогда была, так
сказать, «не очень».
— Так что нужно сказать
родителям, чтобы их отношение
изменилось в нужную сторону?
— Я бы сказал о том, что борьба — универсальный вид спорта.
Борец может кататься на лыжах,
может заниматься, например, акробатикой, да и вообще — всем чем
угодно. Если сказать еще короче:
борьба — это сильные мужчины, которые готовы к любой работе, к любым испытаниям в жизни.
— Расшифруйте, пожалуйста, вашу
фразу «Борьбе надо учиться»…
— Во‑первых, в борьбе существуют правила. В борьбе, например, нельзя драться. Тем, кому
нравится «месить», тем дорога
куда-нибудь еще, но не в борьбу.
В борьбе есть определенный свод
правил, некое благородство. Это
прививается с самого начала занятий. Во‑вторых, борьба — это приемы, которые при прочих равных
позволяют быть быстрее и сильнее,
плюс — это воспитание характера.
Человек должен преодолеть себя,
а не только победить соперника.
На ковре ты не зависишь от партнера по команде, от каких-то внешних факторов, все в тебе и это такая
вот «отважная справедливость»,
которая дает тебе право самому
себя оценивать. Говоря простым
языком, для того, чтобы правильно выучить тот или иной бросок,
требуется до тысячи повторений
за каждую тренировку в течение
нескольких месяцев. При этом важно учитывать, что каждое действие
в борьбе — это умелое владение

своим телом и управление телом
соперника. Из-за высоких физических нагрузок в секции по борьбе
не берут детей до 5 лет. Для детей
7–8 лет тренировки носят игровой характер. От тяжёлых нагрузок
и тренировок ограничивают и детей 10–12 лет. Эти сроки являются
примерными и, естественно, зависят от настроя ребёнка и настроя
родителей.
— Но сейчас такие нагрузки
в школе… Где взять время
на спорт?
— Странно звучит, но факт — занятия спортом позволяют молодому человеку лучше учиться и преуспевать в жизни. Это связано с тем,
что как только молодой человек
оказывается ограничен во времени
(к примеру, через два часа после
учёбы начинается тренировка), это
время он начинает почти физически чувствовать. Тот, кто чувствует
время и знает, сколько продлится
каждое занятие, может правильно
рассчитывать свои силы, вообще
планировать. Таким образом, он
оптимизирует своё время и больше успевает. Физическая активность позволит стать настоящим
лидером, и преуспевать не только
на борцовском ковре.
Занятия борьбой — прекрасная
возможность всю сознательную
жизнь быть сильным, здоровым,
уверенным в себе человеком. Оттачивая технику, совершенствуя
приемы борьбы, можно научиться
прекрасно владеть собой, «считывать» тактику и стратегию противника в любых условиях. Благодаря популярности борьбы в России
и замечательным традициям в достижении наивысших спортивных
результатов, всемирно известны
победы великих русских борцов
прошлых лет Ивана Поддубного,
Якова Пункина, Александра Карелина, Ивана Ярыгина, Александра
Медведя, Ильи Мате. Я уверен, что
факт такого большого количества
именитых спортсменов в славной
истории России позволяет надеяться на дальнейшие высокие победы
наших борцов на мировых спортивных аренах. Главное — сохранить
в нынешних мальчишках соревновательный дух и стремление быть
мужчиной. Ведь борьба — мужское
занятие. За Россию сегодня нам
всем нужно без устали бороться.
Май-июнь 2015
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Пьедестал

Заметки
опытного
тренера
В конце мая столица Тайваня –
Тайбэй – принимала первенство
мира по боксу среди юниорок и девушек. Влада Калачева и Екатерина
Дынник из Междуреченска оставили себе на память драгоценные
«сувениры». Влада завоевала золотую медаль среди девушек в весовой категории до 81 кг. Екатерина
выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг среди
юниорок. Тренирует спортсменок
Николай Васильевич Федорченко.
О том, как сибирские девчонки побеждали на Тайване, журналу «Кузбасс спортивный» рассказал Ибрагим Гаджибабаевич
Аседов, тренер-преподаватель
ОСДЮСШОР по боксу, личный тренер Анны Анфиногеновой. Аня, многократная победительница первенств России по боксу, не завоевала медаль первенства мира, но
приобрела бесценный опыт…

На фото: тренер Николай Васильевич
Федорченко со своими воспитанницами —
Екатериной Дынник и Владой Калачевой
Текст: Лариса Голых
Фото: Валентина Рапоцевич,
из личного архива И. Г. Аседова

Сборы, сборы…

— Чтобы попасть на первенство мира
наши спортсменки прошли несколько
отборочных этапов. Свои места в сборной России они завоевали, став победительницами первенств Сибири и России. Мировое первенство по боксу среди
девушек и юниорок проходит раз в два
года, кроме олимпийских «весов», поэтому выступить там для всех было
крайне важно.
После окончательного утверждения
состава сборной команды началась целенаправленная подготовка к турниру.
Конечно, эти несколько месяцев были
для девчонок настоящим испытанием.
Но, как говорится, тяжело в учении —
легко в бою. Боксерском бою. Девчонки
дважды собирались на сборы, которые
планомерно проходили в городе Красноармейке Московской области. Там отличная база и созданы все условия для
подготовки, там работает тренерский штаб национальной команды.
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Как отстаивали Владу

— У Влады Калачевой особая ситуация. Тренерский штаб отстранил ее
от сборов, и ее поездка на мир могла
сорваться. Но нам удалось убедить
сборную, что спортсменка находится в отличной форме, что врачи дали
добро на участие Влады в тренировочном процессе и соревнованиях. Огромная заслуга в этом исполнительного
директора Федерации бокса Кузбасса — Александра Юрьевича Бусыгина,
а также департамента молодежной
политики и спорта области. Сама
Влада была настроена по-боевому,
уже на втором сборе доказала, что
она не просто так «первый номер»
сборной. Она выиграла все спарринги.
Как ей было тяжело, наверное, знает
только она одна.
В олимпийской категории до 75 кг
Анна Анфиногенова была готова очень
хорошо, прошла все этапы подготовки. Заключительный, третий, проходил в Якутске, так как часовой пояс
почти тот же, что и на Тайване.

К бою все готово

— Сборная прилетела на первенство
мира за несколько дней до начала соревнований. У девчонок было время
на акклиматизацию и адаптацию.
С командой работали тренеры, врач,
психолог, массажист. Спортсменки
были экипированы спортивной формой сборной России. Наша команда казалась очень воодушевленной,
девчонки дружно общались между
собой. От гостиницы до стадиона
участников возили комфортабельные автобусы, было организовано
полноценное питание. По любым вопросам на помощь приходили закрепленные за каждой командой волонтеры. Прием гостей был организован на высшем уровне. Из всего, что
я видел, это были лучшие любительские соревнования. Четко и без сбоев работали оргкомитет и отдел
аккредитации.
Первенство проходило на арене
огромного спорткомплекса «Ксинжуань Стадиум». Каждой команде была
предоставлена раздевалка, место
для разминки, работал медицинский
кабинет. Огромная арена, два ринга — все было организовано на высочайшем уровне. На открытии организаторы постарались представить
частичку своей культуры: многим
запомнятся национальные барабаны. Торжественные церемонии открытия и награждения посетили
официальные лица — руководители
международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Не могу сказать, что трибуны были заполнены
болельщиками. Возможно, пока женский бокс не так популярен на Тайване. Хотя рекламы турнира было
предостаточно: плакаты и щиты
на улицах и в метро, ролики на ТВ
и уличных экранах зазывали прохожих на турнир.

Аня

— Жеребьевка сложилась драматично для Ани Анфиногеновой. Компьютер
решил, что первый бой она проведет
с той самой англичанкой, ее обидчицей,
победительницей первенства мира
и Европы Шантель Рейд. Ей Аня уже
проигрывала на первенстве Европы. Мы
готовились именно к этой сопернице,
мы ждали этой встречи. Технического
арсенала для поединка хватало, нужен
был только психологический настрой…

Влада

Катя

— Первой из наших в бой пошла Катя
Дынник. Она девочка очень умная,
мягкая, хорошо учится, даже крестиком вышивает, отмечена областными грантами как молодое дарование
Кузбасса. Ей приходится осваиваться
в суровой и жесткой боксерской среде,
оставаясь самой собой. Катя провела
3 поединка и завоевала бронзовую медаль. В полуфинале против соперницы
из Косово она не до конца настроилась,
хотя в принципе соперница была ей
вполне по зубам.

— Спортсмен годами тренируется
ради нескольких самых тяжелых минут и раундов в своей жизни. И именно эти минуты могут либо поднять
на вершину славы, либо сделать вечным призером, нереализовавшимся
спортсменом с огромным потенциалом. Чтобы в бою ты выжил и выиграл,
на тренировках нужно пахать еще
сильнее. В самые тяжелые моменты
боя настоящий чемпион еще сильнее
думает о победе. И побеждает.
…Потихоньку мы дожили до финала. Влада Калачева выходила на финал
против очень хорошей китаянки, которая была выше ростом. Влада настроилась, переборола себя. Она понимала,
что просто так ей победу никто не отдаст и придется драться во всех смыслах. Конечно, ее победа — заслуга ее самой, команды, которая работа с ней,
ее тренера. А также запредельная мотивация — доказать всем что ее не зря
отобрали на первенство. Ей было очень
тяжело, она пропустила первый этап
сборов. И вот четвертый раунд финального боя. Влада, не давая сопернице
подумать, наносила множество самых

разнообразных ударов, которые попадали в цель — по голове, по корпусу.
Она выполнила огромный объем работы. Казалось, вот сейчас закончится
последний раунд, и она просто рухнет
от усталости. Молодец. Она надавила
на соперницу, переломила ход боя. Это
как раз то, что не смогла сделать Аня
Анфиногенова. Влада тактически вывела соперницу на себя и «проваливала» атаки китаянки. От каждого промаха та уставала еще больше. Влада
просто не ей оставила шансов. Судьи
долго совещались, ведь на кону было
звание победительницы… Судьи отдали предпочтение Владе Калачевой —
2:1. Ура! Россия — чемпион! Кузбасс —
чемпион! Влада выложилась, поверила
в себя, и фортуна ей улыбнулась!
Безусловно, для меня, как тренера,
эта поездка стала ценным опытом.
Я вполне понимаю, что такое первенство мира, женский олимпийский бокс,
я увидел соперниц своими глазами.
Я сделал много записей, отметил для
себя важные моменты, ведь в следующем году нас ждут новые выступления
на мировой спортивной арене и, будем
надеяться, новые победы.
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Проверено на себе
Рубрика
Арена
Текст: Лариса Голых
Фото: Данил Айкин

Такого бокса
давно не было!
В начале мая в областной столице в Губернском центре спорта «Кузбасс» состоялся чемпионат Кемеровской области по боксу среди мужской элиты
(1996–1975 гг. р.).

Б

олее 60 спортсменов представляли
города Кемеровской области: Кемерово, Белово, Березовский,
Междуреченск, Новокузнецк, Таштагол, Мыски,
Осинниковский городской округ, Прокопьевск,
Краснобродский городской округ, Киселевск,
Топки, Анжеро-Судженск,
Тайгу.
На торжественной церемонии открытия соревнований депутат кемеровского областного Совета народных депутатов,
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десятикратный чемпион
мира по боксу Юрий Яковлевич Арбачаков поделился со спортсменами
профессиональными советами, поддержал участников и пожелал бескомпромиссной и честной
борьбы.
За три дня соревнований состоялись 48 поединков. Особым украшением турнира стали,
безусловно, бои мастеров спорта международного класса — Игоря Харитонова из Прокопьевска и Никиты Федорченко

из Междуреченска.
По мнению Юрия Арбачакова, участники продемонстрировали хорошую
технику и тактически грамотный бокс.
— В соревнованиях

Комментарий
чемпиона
Игорь ХАРИТОНОВ:
— Свое выступление
оцениваю хорошо, ведь
я стал чемпионом и был
признан лучшим боксером
Кузбасса. Мои соперники составили достойную
конкуренцию, были отлично готовы, настроены
на победу, к тому же им
всем хотелось выиграть
у меня. Летом я пройду подготовку на сборах,
а также буду готовиться к молодёжному чемпионату России, который
состоится в Кемерове
в августе.

принял участие 61 спортсмен, — рассказал судья
всероссийской категории,
технический делегат Федерации бокса Кузбасса
Павел Александрович Суходубенко. — За послед-

Александр Юрьевич
БУСЫГИН, директор
ОСДЮСШОР по боксу:
— Выражаю благодарность департаменту
молодежной политики
и спорта за помощь в организации и проведении
соревнований. От всей
души поздравляю победителей и призеров чемпионата, которые на деле
показали бокс высокого
класса. Отрадно, что все
три дня турнира трибуны были заполнены
болельщиками.
Я уверен, что среди наших спортсменов есть будущие чемпионы, такие,
как наша гордость — Григорий Дрозд, которому
уже скоро предстоит защищать титул чемпиона мира. Безусловно, путь
к спортивному олимпу
непрост и долог, множество созвездий, десятки
обстоятельств должны
сложиться, чтобы из талантливого боксера выросла спортивная звезда.
Я желаю каждому спортсмену осуществить
свою большую мечту.

ние 3–4 года в рамках чемпионата собрался очень
сильный состав участников, среди которых
2 мастера спорта России

международного класса,
9 мастеров спорта, 27 кандидатов в мастера спорта. Безусловно, это
говорит о высоком
уровне соревнований. Конкуренция
была особенно серьезной
у «международников».
Поединок в весе
до 64 кг
между мастерами
спорта кемеровчанином Олегом Кузменковым и спортсменом
из Киселевска Иваном Верещагиным, например,
показал, что оба мастера достойны своих званий. Кузменков недавно
демобилизовался из армии и вернулся в бокс.
Конечно, пока он только
на пути к своей идеальной физической форме.
Верещагин же вернулся
в спорт после перерыва,
поэтому этот отличный
бой, прошедший в равных для боксеров условиях, показал, что они сохранили свое мастерство
и доказали, что они достойно носят звания мастеров спорта России.
Если говорить об отмене шлемов, то боксерам пришлось перестраивать технику бокса, а тренерам во время
подготовки больше
внимания уделять
отработке
каче-

ственных тактических
и технических действий.
Изменился и вес перчаток, теперь с категории
до 69 кг — перчатки весом 10 унций заменены
на двенадцатиунцевые.
Они больше объемом
и менее травмоопасные.
По итогам чемпионата
были сформированы два
состава: молодежный состав в конце июня отправится в Омск на первенство Сибири, а мужская
элита в сентябре выступит на чемпионате Сибири в Барнауле, где пройдет отбор на национальный чемпионат.
Финальный бой Игоря
Харитонова конечно стал
украшением турнира, его
соперник Алисхан Успанов был на высоте. И хоть
финал продлился только
один раунд (из-за травмы Успанова), спортсмены показали красивейший бокс, которого давно
не было. Бойцы техничные, отработали мастерски, без нарушений.
Что касается командного первенства, то оно
не является официальным, но результаты очень
важны для определения
динамики развития бокса в области. В этом году
лидерами стали кемеровские боксеры. Именно
результаты выступления
мужчин являются показателем развития бокса

Чемпионы Кемеровской области по боксу
2015 года. В/к 49 кг. Азер
Гурбанов (Прокопьевск).
52 кг. Павел Гунченко (Новокузнецк). 56 кг. Никита Федорченко (Междуреченск). 60 кг. Владимир
Хохлов (Кемерово). 64 кг
(мужская элита). Иван Верещагин (Киселевск). 64 кг
(молодежь). Виген Саргсян
(Кемерово). 69 кг (мужская
элита). Иван Золотухин
(Прокопьевск). 69 кг (молодежь). Никита Ащеулов.
75 кг (мужская элита).
Игорь Харитонов (Прокопьевск), 75 кг (молодежь).
Сергей Мартынов (Белово). 81 кг. Иван Волков
(Прокопьевск). 91 кг. Илья
Щеглов (Кемерово). Свыше
91 кг. Дмитрий Богданов
(Березовский).

в регионе или территории. Безусловно, бокс
в области развивается количественно, но тренеры
и специалисты Федерации бокса Кузбасса работают и над качественным
развитием нашего вида
спорта.
Победители и призеры
были награждены кубками, грамотами, медалями
и денежными премиями,
которые были учреждены
оргкомитетом и спонсорами. Лучшим боксером
соревнований был назван
Игорь Харитонов из Прокопьевска. Лучшим судьей стал кемеровчанин Аркадий Викторович
Адамков.
Май-июнь 2015
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Текст: Лариса Голых
Фото: GloryWorldSeries.com,
Виктор Соколов

Арена

Великой Победе
посвящаю...
Победным стал май 2015 года для Артема Левина
и Григория Дрозда. Много лет назад они тренировались в одном зале, а сегодня отстаивают чемпионские титулы по обе стороны океана.

Судьям вопреки

9 мая в Сан-Диего (США) заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион мира и Европы
по тайскому боксу Артем Левин провел защиту титула чемпиона мира серии «GLORY» — крупнейшей
организации в мире профессионального кикбоксинга. Прокопчанин встретился с Саймоном Маркусом
из Канады. После состоявшихся пяти раундов судьи зафиксировали ничью. Артем Левин провел тяжелый и ответственный поединок, и даже несмотря
на снятый судьями балл за работу в клинче, сохранил титул чемпиона мира.
— Сегодня очень важный день для всех россиян —
70‑летие Великой Победы, и я рад, что именно 9 мая
мне удалось защитить титул чемпиона, — рассказал
после боя Артем Левин. — Я посвящаю свою защиту
титула нашим ветеранам. Спасибо им за то, что мы
живем!
— Артем впервые готовился к поединку вне стен
родного легендарного зала в прокопьевском ДК
имени Маяковского, — рассказал президент Федерации тайского бокса Кузбасса Сергей Юрьевич Бусыгин. — Несмотря на это, Левин провел максимально плодотворную подготовку в клубе города СанДиего «The Boxing Club». Там с Артемом работают
тренеры по физической подготовке и боксу. Наша
команда прибыла в Сан-Диего на важный, заключительный этап: спарринговую подготовку с Левиным провели заслуженный мастер спорта России,
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чемпион мира и Европы по тайскому боксу Артем Вахитов и заслуженный тренер России Виталий Викторович Миллер, который был, как всегда, в углу Артема. В Сан-Диего прилетел и массажист-реабилитолог сборной России по тайскому боксу
Евгений Старцев.
Сейчас Артем Левин становится все более известным в Соединенных Штатах, где
в данный момент продолжает набираться бойцовского опыта. Более полугода он
тренируется в Сан-Диего, но семинары,
мастер-классы и встречи с болельщиками
проводит по всей стране. Он — желанный
гость на самых крупных бойцовских шоу,
журналисты на страницах престижных изданий называют его «Королем кикбоксеров», а это дорогого стоит.
Напомним, титул чемпиона «GLORY»
Артем «Лев» Левин завоевал в июне прошлого года, победив в финале единогласным судейским решением американца
Джо Шиллинга. По пути к финалу россиянин победил бразильца Алекса Перейру
и бельгийца Филипа Верлиндена.

— Я очень рад, что у меня состоялся такой бой. Я считаю, что он — самый большой бой в моей жизни, — сказал Дрозд сразу после победы. — Я чувствовал огромный интерес публики, я видел глаза болельщиков, читал их письма ко мне. И хочу сказать спасибо польской
стороне за то, что поляки согласились на него. Желаю
здоровья Кшиштофу Влодарчику. Хочу передать привет
Прокопьевску, Кузбассу, всей России. Я посвящаю победу всем нашим ветеранам, всем россиянам и, конечно,
своему любимому региону — Кузбассу.
Стоит отметить, что Григорий Дрозд уже долгое время живет в Москве, но на свои поединки он выходит под
российским флагом с надписью «Кузбасс», а также под
флагом родного города Прокопьевск. Готовиться к поединку Дрозду помогали и кузбасские специалисты: одним из тренеров уже по традиции стал Виталий Викторович Миллер, а спарринговую подготовку с Григорием
провел Артем Вахитов.
К слову, Григорий Дрозд завоевал титул чемпиона
мира в сентябре прошлого года, победив поляка Кшиштофа Влодарчика, отобрав у него титул WBC. Согласно
контракту на тот бой, боксеры должны были 22 мая провести матч-реванш, но Влодарчик отказался от встречи из-за инфекционной болезни, и ему нашли замену
в лице Яника.
Кстати, в свое время чемпионами мира по версии
WBC становились такие великие боксеры, как Мохаммед Али, Майк Тайсон, Рой Джонс-младший и кузбассовец Юрий Арбачаков.

«Хищный» Дрозд

22 мая внимание любителей
бокса было приковано к боксерскому шоу, которое проходило в спортивном комплексе «Лужники». Уроженец
Прокопьевска, боксер Григорий
Дрозд провел первую успешную
защиту принадлежащего ему титула чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе среди профессионалов по версии WBC. В этом
бою поверженным оказался поляк Лукаш Яник.
В течение всего поединка
Григорий Дрозд демонстрировал превосходство над оппонентом. В восьмом раунде
после падения на канаты рефери
отсчитал Янику нокдаун, а в девятом
раунде, когда ситуация повторилась,
рефери остановил бой. Встреча завершилась победой Григория Дрозда техническим нокаутом.
Май-июнь 2015
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Проверено на себе
Рубрика
Событие

От значка ГТО —
к олимпийским высотам
Текст: Виктор Сохарев, Владимир Ерошов
Фото: Максим Киселев

Получать награды за достижения в спорте, за пропаганду физической культуры и здорового образа жизни почетно. Вдвойне почетно, когда вручает их, совместно с руководителями областного департамента молодежной политики и спорта, прославленный
боксер, депутат Государственной Думы от Кемеровской области Николай Валуев.

Н

аграждение проходило в областном Музее
физической культуры
и спорта в рамках открытия уникальной выставки, посвященной
истории комплекса «Готов к труду и обороне»
и знаменитым спортсменам — воинам Великой
Отечественной войны,
значкистам ГТО.
Здесь подводили итоги и большого областного конкурса информационных материалов
«Все ГоТОво!», проводимого совместно департаментом молодежной
политики и спорта и департаментом образования и науки Кемеровской
области. В этом творческом состязании приняло участие более ста
спортсменов, учащихся,
студентов и организаторов физкультурного
движения из 24 городов
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и районов Кузбасса.
Выступая на торжественном мероприятии, Николай Валуев,
как официальный посол Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса ГТО
России, говорил о том
вкладе, который внесли в его возрождение
кузбассовцы.

Награды получили
представители
различных территорий области.

К

омплекс ГТО был возрожден в Кузбассе
по инициативе Губернатора области Амана Гумировича Тулеева еще
в 2010 году. Тогда наш
«кузбасский» комплекс
получил название «Готов
к труду и защите Отечества» (ГТЗО). Его внедрение среди школьников и студентов позволило не только развить
массовое физкультурное движение, но и привлечь к проблеме физического совершенствования и здорового образа
жизни внимание всей
страны. При разработке
федерального комплекса ГТО кузбасский опыт
тщательно изучался московскими специалистами и получил высокую
оценку. Разработанные
в Кузбассе нормативы
легли в основу всероссийского комплекса ГТО.
Областной конкурс
с жизнеутверждающим
названием «Все ГоТОво!»
проходил в трех номинациях. Жюри не сразу
пришло к единому решению. Материалов, представленных на конкурс,
было предостаточно.
Все они были интересными, оригинальными, отличались авторским почерком и яркой индивидуальностью. Хочется
отметить, что все территории Кузбасса отнеслись к участию ответственно и с творческим
подходом. Оценивались
актуальность и новизна проектов. В результате тщательной работы
в каждой номинации названы победители и призеры, которые и были
отмечены наградами департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области,
премиями и подарками.

«Лучшее фото
по внедрению
норм ГТО»

В

первой номинации — «Лучшее фото по внедрению норм ГТО» победила Евгения Ефимова — главный специалист МБОУДОД ДЮСШ города
Полысаево.
Призеры: Антон Екимов — водитель Тайгинской
дистанции пути и Сергей Воронко — учитель физической культуры из Кемерова.

Лучший и самый красивый баннер подготовила Светлана Баранова из Ленинска-Кузнецкого. Памятными
подарками в этой номинации отмечены Денис
Ивашинов из Прокопьевска и Виталий Антониев из Юрги.
Кстати, последний
еще и стал победителем в номинации «Лучшая презентация по внедрению норм ГТО».
Призеры: Ольга Казакова из Анжеро-Судженска, Анна Кривоногова
из Яшкинского района.

«Лучший баннер по внедрению норм ГТО»

То, что награды получили представители
различных территорий
области, говорит о широкой географии не только конкурса, но и всего
комплекса ГТО в нашем
Кузбассе.

Сегодня в развитии
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) начинается новый этап. Для
знакомства с комплексом
ГТО, рекомендуемой дви-

гательной активностью
для каждой возрастной
группы, правильностью выполнения тестов каждый
кузбасовец имеет возможность зайти на единый всероссийский портал-сайт
gto.ru. Пройдя нехитрую
регистрацию, вы получите
доступ к своей персональной страничке и увидите
именно свои нормативы
ГТО на бронзовый, серебряный и золотой значок.
Сделайте это уже сегодня, чтобы знать свой уровень физической подготовки и начните готовить себя
к сдаче норм ГТО!
Май-июнь 2015
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От первого
лица
Текст: Лариса Голых
Фото: Ринат Аюпов

Золотой выстрел
Вячеслава Калюжного
Кузбасский спортсмен, мастер спорта России международного класса по пулевой стрельбе Вячеслав
Калюжный в мае завоевал золотую медаль открытого Кубка России по стрельбе из малокалиберного оружия. О том, как он обошел соперников, Вячеслав рассказал в интервью журналу «Кузбасс спортивный».

Сергей Алифиренко стреляет в одной и той же «олимпийке» уже
несколько лет подряд.

О подготовке

— Метко и быстро стрелять для
нас важно, однако нужно всегда
быть в хорошей форме. Каждый
из нас, зная свой организм, тренируется индивидуально. В «Лисьей
норе» на сборах у нас отличный
тренер по физической подготовке,
он с нами проводит полноценные
тренировки. Я всегда поддерживаю себя в форме, много плаваю,
бегаю, потягиваюсь, отжимаюсь.

О спортивных планах
О Кубке России

— Возможно, на Кубке России
в «Лисьей норе» в Подмосковье
я сам у себя взял реванш за неудачное выступление на Кубке
мира в Америке. Настроился, собрался. К тому же, стрельбище там
одно из моих любимых.
После перелета из США
на адаптацию оставалась только
пара дней. По традиции Кубок собрал лучших российских стрелков. Я стал третьим в квалификации, а в финале только улучшил
свой результат и стал победителем. Мне удалось обойти лидеров
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нашей сборной: чемпиона и рекордсмена мира Алексея Климова
и победителя финалов Кубка мира
Леонида Екимова.

О суевериях в спорте
и в жизни

— Я абсолютно не суеверный
человек, не люблю обращать внимание на разные мелочи, я не смотрю в зеркало, если пришлось
вернуться. Я даже бреюсь перед стрельбой, и уверен, что это
никак не скажется на результате.
А вот, например, наш олимпийский чемпион, гордость сборной

— В конце июня я улетаю на личный чемпионат России. Настраиваюсь серьезно, так как это
будет последний этап отбора

на чемпионат Европы в этом году.
Несложно представить, какая будет борьба. На сегодня российские стрелки завоевали только
одну лицензию на Олимпийские
игры в Рио, и впереди лишь 2 турнира, где можно еще завоевать
еще одну. Лимит на Играх в скоростной стрельбе — два человека
от страны. Поэтому, учитывая нынешнюю конкуренцию в российском стрелковом спорте, на турнир в Бразилии попасть будет
очень сложно. Но возможно.

О Рио-де-Жанейро

— В скоростной стрельбе состав
сборной команды не претерпел
особых изменений. Лидеры прежние. Тем более, что возрастных
ограничений у нас практически
нет. Мы застали старую советскую
школу, есть закалка, техника и багаж знаний. Поэтому молодым
стрелкам тяжело бороться с нами.
Сейчас не так много, как это было
раньше, хороших тренеров именно
в нашем упражнении — скоростной
стрельбе. У нас состоялся разговор
с Владимиром Сергеевичем Лисиным — президентом Стрелкового союза России. Он озвучил примерный план подготовки стрелков к Олимпийским играм. Список
кандидатов на подготовку к Рио,
в котором есть и моя фамилия, уже
проходит согласование в Министерстве спорта России, мы ждем
его утверждения. В группу по подготовке войдет 6 человек. План
будет таким: три недели сборов,
неделя отдыха, сборы в разных
странах, на разных стрельбищах.
И такой ритм работы продолжится
с октября 2015 по март 2016 года.
Скорее всего, будем выступать
на крупных турнирах. К апрелю будут определены два стрелка, которые представят Россию в скоростной стрельбе на Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро (август,
2016 г). Какие именно критерии
отбора спортсменов предполагаются, сказать не могу. Мы их еще
не знаем.

Мы застали старую
советскую школу,
есть закалка, техника
и багаж знаний.

Моя карьера продолжается
уже более 20 лет, и, естественно,
принять участие в Олимпийских
играх — это мечта, которая с годами стала конкретной целью. Мне
очень помогает моя семья. Супруга
Марина Сергеевна Калюжная числится моим личным тренером, и помогает во всех ситуациях. На расстоянии мы много разговариваем,
особенно перед стартом, она может
настроить и даже отогнать какието лишние мысли, сосредоточиться.
В этом году мы отмечаем десятилетие со дня свадьбы, у нас двое замечательных детей — старшая дочь

Алиса и младший сын Андрей. Марина хорошо разбирается в стрельбе, а я — в художественной гимнастике, у меня даже есть судейская категория, и при возможности
я даже могу судить соревнования.
Марина помогает мне, а я ей. Сейчас она с молодыми гимнастками
на сборах в Сочи, а я, пока есть пара
недель перерыва в сезоне, провожу время с сыном. Цели впереди
серьезные, нам предстоит вместе
справляться с тяжелейшими нагрузками и плотными графиками.
Меня долго не будет дома. Но я уверен, что мы справимся.
Май-июнь 2015

41

Событие

Голевой дебют
Александра Головина

Текст: Вадим Спицын
Фото: из личного архива
А.Головина

7 июня воспитанник кузбасского футбола Александр Головин успешно
дебютировал в составе национальной сборной России, забив гол в ворота команды Белоруссии.

А

лександр Головин вышел
на замену на 62‑й минуте вместо капитана команды Романа Широкова. А уже через
15 минут при счете 1:2 Головин сумел поразить ворота соперника.
Получив мяч, наш полузащитник
сместился вдоль линии штрафной Беларуси и нанес точный удар,
ставший историческим.
Этот гол стал первым для кузбасских футболистов в составе национальной сборной России. До этого в 2012 году забитым мячом в составе второй российской сборной
отличался ленинск-кузнечанин
Алексей Сапогов. И вот теперь воспитанник кузбасского футбола открывает свой лицевой счет и в главной команде нашей страны.
Родившийся в 1996 году Александр Головин первые свои шаги
в футболе сделал в ДЮСШ в родном Калтане. А уже серьезную соревновательную практику он получил, выступая с 2008 года в юношеских первенствах России в составе
новокузнецкой ДЮСШ «Металлург-Запсиб» (тренер Станислав
Витальевич Рылов). В 2010 году Головин поступил на обучение в ленинск-кузнецкое училище олимпийского резерва, где под руководством известного тренера
Сергея Николаевича Васютина
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он и получил путевку в большой,
взрослый футбол.
Поворотным в судьбе Александра Головина стал прошлый
2012 год. В чемпионате Кузбасса он
зарекомендовал себя одним из лидеров команды УОР, отыграв без
замен все матчи сезона. Осенью
Головина взяли в состав сборной

Сибири, вместе с которой он занял
высокое четвертое место в России
и был признан лучшим полузащитником турнира. Результатом яркого дебюта на национальном уровне
стало приглашение в молодежный
состав ЦСКА, а затем и в юношескую сборную России, в составе которой Александр Головин весной
2013 года завоевал золотые медали европейского первенства среди
юношей.
Часто бывает так, что, «засветившись» в юношах, тот или иной футболист впоследствии так и не может реализовать себя во взрослом футболе. К счастью, терпение
и труд Александра Головина сумели на корню «перетереть» все эти
опасения. Уже в 2014 году наш футболист проводит свой первый матч
за ЦСКА в первенстве молодежных команд, а затем и дебютирует
в главной армейской команде в кубковом матче против дзержинского
«Химика».
И вот уже весной нынешнего
года главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий раз за разом выпускает Александра Головина на замену
в матчах премьер-лиги, чем обращает на нашего земляка внимание
Фабио Капелло. А что было дальше,
вы уже и сами знаете…
Радует, что уже в столь юном
возрасте Александр Головин стабильно оправдывает все возлагающиеся на него надежды и исправно
использует каждую предоставленную ему возможность. Только так
можно за три года проделать путь
от чемпионата Кузбасса до гола
в составе сборной России, показав всем и каждому, что все в этой
жизни реально.
Чем не пример для подражания?

Событие

На чемпионате России
по подводному спорту
(плавание в ластах), проходившем в конце мая
в Перми, бронзовую медаль на дистанции 400
метров завоевала кузбасская подводница Василиса Кравчук. Впервые за
годы спортивной карьеры наша «золотая рыбка» не выступит на чемпионате мира. О своей
карьере и не только Василиса рассказала в интервью журналу «Кузбасс
спортивный».

Досье:
Василиса Кравчук.

Об имени

— Во‑первых, имя Василиса очень папе понравилось, когда он выбирал.
Во‑вторых, мой дедушка — отец отца — был Василием. Возможно, и это
повлияло.

О карьере

— Этот год прошел для
меня не так, как всегда. Более пятнадцати
лет подряд я была лидером сборной России,
и не всегда было все легко и просто. Подумать
только: первую золотую
медаль чемпионата мира
я выиграла в 2002 году!
В начале года я решила взять небольшую паузу, готовиться к сезону в полную силу начала
только с марта. Я взвесила все «за» и «против», учла растущую год
от года конкуренцию
в нашем виде спорта,
как серьезно ребята готовятся к каждым стартам. И все же я считаю,

Текст: Лариса
Голых
Фото: из личного архива
В.Кравчук

Бронза
«золотой
рыбки»
что в большом спорте без
полноценного отдыха
никак нельзя. За полтора
десятка лет выступлений
устали не только мышцы,
но и я сама: и морально
и эмоционально. Поэтому сделала упор не только на отдых, но и на восстановление. Отдыхать
нужно обязательно, без
этого не будет дальнейшего роста как спортсмена и результатов.
А впереди — два чемпионата мира подряд,
в 2017 году — Всемирные
игры по неолимпийским

видам спорта. Если мне
удастся пройти на них отбор, они станут четвертыми в моей карьере.
Я постаралась подойти к своему перерыву
с умом, и даже попробовать себя в разных сферах, открыть для себя
что-то новое, интересное. Я работаю над собой и в психологическом
плане, развиваюсь, считаю, что психологическая составляющая меня
как спортсмена не менее важна, чем спортивная, физическая, поэтому и над ней в данный
момент нужно больше
работать.
К своему результату на чемпионате страны — бронзовой медали — я была готова, ведь
на подготовку у меня
было не так много времени. Возможно, я выступлю в финале Кубка мира в Египте в октябре, в остальное время

Родилась 16 августа
1987 года в Кемерове.
За высочайшие спортивные достижения ее называют «Кузбасская золотая
рыбка».
Спортсмен-инструктор
Областного центра спортивной подготовки.
Выступает в подводном
спорте, дисциплина — плавание в ластах.
Во взрослой
сборной команде
России — с 2000 года.
Заслуженный мастер
спорта России по подводному спорту.
Многократная чемпионка и рекордсменка мира
и Европы, призер и победитель Всемирных игр
по неолимпийским видам
спорта.
Тренер — заслуженный
тренер России Людмила
Эдуардовна Кравчук.

буду тренироваться. А что
будет дальше? Время
покажет.

О молодежи

— Насколько я могу видеть,
молодежь днями просиживает за телефонами, компьютерами, телевизорами.
Честно говоря, меня это
немножко не то, чтобы пугает, а расстраивает. Я когда была маленькая, мы всей
семьей очень много времени проводили на природе, в лесу, и, конечно, это
сыграло положительную
роль в моей жизни. А сейчас куда ни посмотри, дети
уже с трех лет просиживают за планшетами. Конечно, технологии набирают
оборот, и в этом плане просто необходимо соображать, но во всем должна
быть мера, а она размыта.
Не хочу быть категоричной,
но я так вижу. Хотелось бы,
чтобы родители направляли детей в правильное русло, чтобы дети росли и развивались в реальной, здоровой атмосфере.
Май-июнь 2015
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Текст: по информации
пресс-службы АКО
Фото: Андрей Харламов

Событие

Кузбасс принял
всероссийский велопробег
Велосипедный пробег посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 110-летию
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей. В пробеге принимают участие любители велосипедного спорта со всей страны.

П

робег, который претендует на то, чтобы стать
крупнейшим в истории России, стартовал
12 апреля в Хабаровске. Участники велопробега — работники железной дороги, которые выступают за здоровый образ жизни и популяризацию
велосипедного движения как основного транспорта и средства отдыха. Команды железнодорожников, которые прошли отбор, едут этапами (примерно по 1000–1500 километров) по четырем маршрутам. Хабаровск — Волгоград — это самый длинный!
108 дней! Брест — Москва — Воронеж — Волгоград,
Севастополь — Волгоград. Последний маршрут стартует в Санкт-Петербурге. Встреча всех велосипедных
маршрутов состоится 29 июля, накануне Дня железнодорожника, в Волгограде, где участники возложат венки к мемориалу «Родина-мать» на Мамаевом
кургане.
Пять велосипедистов из Кузбасса и Новосибирска приняли эстафету в Красноярском крае и прибыли в Кузбасс. Первым населенным пунктом, который они посетили, стал поселок Тяжинский, где
они приняли участие в митинге у мемориала памяти
Героев Великой Отечественной войны, познакомились с достопримечательностями районного центра.
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В библиотеке имени Героя Кузбасса Николая Масалова гости посмотрели документальный фильм о легендарном солдате, спасшем при штурме Берлина
немецкую девочку.
11 июня на территории ЛОЦ «Локомотив» состоялось торжественное открытие новой велопарковки. 12 июня, в День России, участники пробега посетили кемеровский областной краеведческий музей, музей железнодорожной техники, на площади
Пушкина приняли участие в награждении победителей и призёров чемпионата Кемеровской области
по велоспорту.
Затем участники велопробега отправились
по маршруту Кемерово‑Юрга в сопровождении
велогруппы Кузбасса, которую возглавила Алина
Цыпленкова — руководитель клуба закаливания и плавания на открытой воде
«Суворовец».

Событие

Текст: Вадим Спицын
Фото: предоставлены прессслужбой администрации
г.Тайга

Звезды
кузбасского
спорта
сыграли
в футбол
в Тайге
В последние годы футбольные матчи с участием звезд российского и кузбасского спорта стали доброй традицией. Один из таких матчей состоялся в начале июня в городе Тайге, где в последние годы вид спорта номер
один переживает заметный подъем. Местный ФК «Тайга» в течение сезонов 2013 и 2014 годов выиграл два областных турнира и сейчас успешно выступает в высшей лиге чемпионата Кузбасса по футболу среди любителей, регулярно собирая на своих матчах внушительную аудиторию болельщиков.

Н

еудивительно, что приезд звезд кузбасского спорта вызвал серьезный ажиотаж в городе. Трибуна стадиона «Локомотив» не смогла вместить всех желающих, поэтому немалая часть
тайгинских любителей футбола наблюдала за матчем, стоя на беговых дорожках вокруг поля. Болельщики переживали за свою команду и с нескрываемым интересом наблюдали за игрой команды «Звезды спорта Кузбасса».
А посмотреть там действительно было на кого.
В составе команды звезд спорта нашей области
на поле вышли: олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Вячеслав Иваненко, серебряный призер
Олимпийских игр по тяжелой атлетике Евгений Чигишев, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике Александр Деревягин, чемпионы мира
по ледолазанию, тёзки Павел Гуляев и Павел Батушев, пятикратный победитель первенства России
по боксу Алексей Зубок и его тренер — серебряный

призер чемпионата МВД России по боксу Ибрагим Аседов, спортивный директор волейбольного «Кузбасса» Сергей Ломако, именитый хоккеист
Игорь Тараканов, серебряный призер чемпионата
мира по тайскому боксу Валентин Семенов и, конечно, группа футбольных ветеранов «Кузбасса»: Борис
Русанов, Николай Коковихин, Владимир Садыков,
чемпионы России по мини-футболу среди силовых
структур Сергей Козаченко, Сергей Ворона, Игорь
Селезнев и Константин Соломин, а также главная
легенда нашего футбола — лучший бомбардир первой лиги СССР Виталий Раздаев. Тренером команды
звезд стал депутат Государственной Думы Российской Федерации, экс-чемпион мира по боксу среди
профессионалов Николай Валуев.
В составе команды Тайгинского городского округа выступили местные ветераны спорта, тренеры ДЮСШ. Звездный матч получился интересным.
Упорнейшая равная борьба в первом тайме забитых
мячей не принесла, а уже после перерыва зрители
увидели долгожданные голы. Первым отличился Виталий Раздаев, в своей фирменной манере подкарауливший мяч на дальней штанге и точным ударом сумевший вывести команду «Звезды спорта Кузбасса»
вперед. Впрочем, после этого хозяева поля сумели
перехватить инициативу и сначала отыграться после гола главного тренера ФК «Тайга» Владимира Кулагина, а затем создать еще ряд опасных моментов
у ворот звезд.
Основное время завершилось вничью 1:1 и судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти.
Здесь болельщики также стали свидетелями увлекательного противостояния, в котором все-таки больше преуспели футболисты Тайги, одержавшие победу с общим счетом 11:10.
Тайгинские любители спорта были счастливы вдвойне. Во‑первых, их команда выиграла,
а во‑вторых, они стали свидетелями настоящего
футбольного праздника, в котором каждый почувствовал себя победителем.
Май-июнь 2015
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Интервью
Текст: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива
Бабичука В.Г.

Федоровичу Медведеву, который
довел меня до этого уровня. Для
всех нас он был не просто наставником, а, можно сказать, вторым отцом, который привил нам многие
человеческие качества.
— Мастер спорта уже
в школе — не рано?
— Для меня это была последняя попытка. Если ты не поступаешь в спортивный институт, то заработать звание нужно еще в школе,
так как затем будет сложно совмещать учебу и спорт. Была дилемма: дальше связывать свою жизнь
со спортом и идти учиться на тренера, либо — по стопам родителей
и стать врачом. В итоге я выбрал
второе. Будучи студентом, я еще
на протяжении двух лет стабильно
подтверждал мастера звание спорта. После учебы пять лет отработал
врачом и ушел в бизнес.
— Вы себя уже не видели профессиональным спортсменом?
— В плавании и мастера-то
непросто выполнить, а продвинуться выше можно только человеку,
рожденному для этого вида спорта.

От массовости
к мастерству
Несколько месяцев назад у руля Федерации плавания Кузбасса встал
Вадим Бабичук, который также возглавил ОСДЮСШОР по плаванию.
Каким курсом пойдет этот «корабль» с новым капитаном, узнаем из
интервью с Вадимом Георгиевичем.
— Вы имеете прямое отношение к плаванию, так как в прошлом серьезно
занимались этим видом спорта. Расскажите об этом.
— В 1973 году по стопам моего старшего брата я пришел в бассейн Кировского района города Кемерово. Многие мои сверстники, как это часто
бывает, отсеялись уже после одного-двух лет занятий, а мне было стыдно
«дезертировать», ну а затем втянулся. В десятом классе я выполнил норматив мастера спорта СССР. Огромное спасибо моему тренеру Владимиру
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— Почему выбор пал именно
на плавание?
— Я тянулся за братом. Уже будучи пловцом, я осознал каким элитным видом спорта занимаюсь. Ещё
древние греки говорили о неучах:
«Не умеешь ни читать, ни писать,
ни плавать». Это про обязательный
набор полноценно образованного
человека. Для здоровья здесь масса плюсов, это я как врач могу сказать. Этот вид спорта абсолютно
безопасен, травм практически нет,
плюс идет закалка организма. Плавание гармонично: здесь нагрузка
распределена равномерно на все
группы мышц, хорошо тренируется
сердечно-сосудистая система. Ну и,
конечно, человек, не умеющий плавать, подвергает себя риску на водоемах. Таких трагических случаев
особенно с детьми много, а пловцу
это не грозит, мало того — он еще
и друга спасет.
— Каковы традиции кузбасского
плавания, есть ли чем гордиться?
— В 60‑х годах лидером кузбасского плавания был Прокопьевск.
Оттуда родом первый кузбасский
мастер спорта Владимир Васильевич

Кириченко. Если погружаться в историю, то в первую очередь нужно отметить
Новокузнецк. Начиная с 70‑х годов, он стал нашим, без преувеличения, плавательным центром. Ныне покойный заслуженный тренер России Виктор Иванович Чеповский заложил традиции побед. Под его началом был подготовлен ряд
мастеров спорта международного класса. Благодаря его труду новокузнецкая
школа плавания сделала большой рывок. В 1979 году открылся профессиональный бассейн «Запсибовец», где тренеры стали проводить тщательный отбор детей. Эта работа вскоре принесла плоды: представьте, уже в конце восьмидесятых команда, состоявшая только из новокузнечан, завоевала бронзовые медали
на чемпионате СССР. Профессионалы в лице тренеров Михаила Михайловича
Ляпина, Юрия Владимировича Жердева и Александра Ивановича Сагитдинова,
подготовили не один десяток именитых спортсменов‑пловцов. Эти наставники
и по сей день продуктивно работают и передают свои знания молодежи.
— Бывают ли какие-то специфические сложности в развитии плавания?
— У нас дорогостоящий вид спорта. Это только на первый взгляд может
показаться, что кроме очков, шапочки да плавок ничего не нужно. Для занятий нужен бассейн. Наша область в каком-то смысле уникальна: к примеру,
в соседней Новосибирской области все бассейны сосредоточены в одном городе. У нас же в каждом городе есть хотя бы один бассейн, но наряду с этим
не хватает комплексов, соответствующих профессиональному уровню. В Кемерове таких два. Эти бассейны очень загружены, поэтому хотелось бы больше таких комплексов. «Лазурный», например, принадлежит частной компании. Благодаря тому, что его руководство, в лице Сергея Александровича
Трегубова, идет нам навстречу, мы не перестаем подготавливать спортсменов высокого уровня.
Существует кадровая проблема: в целом по региону не хватает тренеров,
а молодежь зачастую не хочет заниматься этой работой.
— Какие задачи вы перед собой ставите, возглавив Федерацию плавания
Кузбасса?
— В спорте нельзя моментально увидеть результат работы. Надеюсь, что
дети, которые сейчас пришли в секции, через 5–7 лет будут радовать нас
своими достижениями, а мы увидим результаты своих трудов. Хотелось бы,
конечно, подготовить участника Олимпийских игр. Но это все на перспективу, а сейчас задача — выявлять среди детей потенциальных чемпионов,
то есть проводить тщательный отбор наиболее талантливых ребят. Известная статистика еще с советских времен утверждает, что из тысячи просмотренных детей вырастает один мастер спорта. Для действующих спортсменов нужно улучшать условия их тренировок, помогать им развиваться.
Одна из задач передо мной, как директора школы, — сохранить статус
школы олимпийского резерва. Показатель эффективности работы школы — это наличие спортсменов высокого уровня, победителей всероссийских соревнований. Хочу отметить кемеровского тренера Ольгу Грибанову.
За последние четыре года она подготовила четырех мастеров спорта России. Также будем проводить мастер-классы с лучшими тренерами. Скоро
к нам приедет известный специалист Михаил Зубков, у которого научный
подход к тренировкам.
— Что нужно, чтобы подготавливать спортсменов высокого класса —
участников Олимпийских игр?
— Изобретать ничего не нужно. В первую очередь, необходимо наладить систему отбора талантливых детей. Создать условия для тренерского состава, оптимизировать их работу: одни работают с младшим возрастами, другие — со средним. И должны быть тренеры, которые специализируются только на спортсменах высокого класса. Самое главное — удержать
детей на среднем звене. Именно в этом возрасте многие таланты уходят
из спорта. Поэтому немаловажен союз тренера и родителей. Структура
спортивной школы должна быть в виде пирамиды, где у основания — много
детей. И чем больше это основание, тем устойчивее пирамида. Выше спортсмены-разрядники, а далее — спортсмены уровня международного класса, это штучные люди. Немаловажно талантливых спортсменов удерживать, не допускать утечки перспективных кадров в другие регионы. Нужно

создать условия, чтобы они тренировались и учились у нас. Кстати,
в этом плане самый перспективный
опять же город Новокузнецк.
— Какие вы видите перспективы
плавания в будущем?
— Большую помощь нам оказывает попечительский совет во главе с его председателем Евгением Викторовичем Косяненко. Мы
вместе с ним занимались у одного
тренера. Евгенией Викторович является мастером спорта СССР, более того — он один из первых в Кемерове достиг этой высоты. Не будет преувеличением сказать, что
наш вид спорта сейчас популярен.
В этом можно убедиться, придя,
например, в кемеровский бассейн
«Лазурный». Там занимается масса людей, причем не только детей,
но и взрослых, которые стремятся
освоить технику плавания. Не будем забывать, что плавание — это
базовый вид для любого многоборья: современное пятиборье,
триатлон, различные служебные
многоборья.
У нас в школе плавания предыдущим директором Андреем Анатольевичем Дудником было организовано отделение инвалидного спорта. Это направление очень
перспективное. Плавание способно дать не одну паралимпийскую
медаль: пловец потенциально может завоевать сразу несколько
медалей.
Приятно, что сегодня у нас подрастает талантливое поколение.
Юные пловцы 2003–2004 г. рождения из Новокузнецка и Кемерово
занимают первые строчки рейтинга России. Наша задача довести таких ребят до уровня взрослых соревнований российского масштаба, где они также должны занимать
ведущие позиции. У них уже есть
пример для подражания победитель первых юношеских Олимпийских игр мастер спорта международного класса Андрей Ушаков.
На победителя первенства России среди юношей Владимира Кудряшева мы возлагаем большие
надежды, как на действующего
спортсмена.
Важно, чтобы дети, которые
приходят заниматься в бассейн,
стремились попасть в школу олимпийского резерва. От массовости
нужно переходить к мастерству.
Май-июнь 2015
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Текст:Дарья Гречанникова
Фото: Анастасия
Калиниченко, пресс-служба
ледового дворца «Кристалл»

катания, — вспоминает
тренер-преподаватель
по фигурному катанию
Надежда Анатольевна
Соколова. — У нас тогда работали три тренера: Людмила Васильевна
Скворцова, Оксана Сергеевна Позднякова и я. Мы
просто разделили детей
поровну на три группы
и начали работать.
Спустя год воспитанники стали демонстрировать
первые успехи, несмотря
на то, что группы были
разновозрастные, самым
старшим детям было уже
по 11 лет. Спустя пару лет
юные спортсмены стали
выезжать на соревнования, занимать призовые
места.
За время работы школы
сложились свои традиции
и, конечно же, они связаны со льдом и коньками.
А как иначе? Ведь это отделение фигурного катания. Каждый раз на Новый
год здесь готовят представление на льду. В нем
участвуют дети самых разных возрастов. Надежда

приглашают в соседний
город Калтан: фигуристы
принимают участие в сезонном открытии катка
под открытым небом. Уговаривать никого не приходится, ребята сами просят
взять их на выступление.
В преддверии Нового года в Междуреченске
традиционно проводятся соревнования на приз
Деда Мороза. Абсолютно все малыши принимают в нем участие. Весной проходит областной
турнир «Приз СКК «Кристалл» и уже в восьмой
раз здесь проводился открытый чемпионат Кемеровской области «Кузбасские коньки». Ежегодно в Междуреченск
приезжают спортсмены
не только Кемеровской
области, но и из соседних
регионов.
Прошедший спортивный сезон оказался для
школы непростым. В середине года сменился тренер, воспитанникам пришлось заново привыкать.

Ледовые традиции
Междуреченска
Школа фигурного катания в Междуреченске - одна из пяти в Кузбассе. Какие
традиции здесь сложились за многие годы? Чем гордится школа? Какие планы
на следующий сезон?

С

егодня в ледовом
дворце «Кристалл»
в Междуреченске
тихо. Я прохожу мимо катка. Он стоит совершенно
голый, безо льда. Тренировки на нем завершили
еще в апреле. Но учебный
год, как и везде, закончился только в мае. Прежде чем уйти на каникулы,
воспитанники сдали контрольные нормативы: бег,
отжимания, подтягивания, прыжки в длину, в высоту и многое другое.
Детско-юношеская
спортивная школа по хоккею с шайбой и фигурному
48
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катанию была основана в 2001 году, сразу, как
только в Междуреченске
открылся ледовый дворец
«Кристалл».

— Мы тогда решили
брать всех. Пришло двести человек и это только
на отделение фигурного

Анатольевна сама пишет
сценарий, силами родителей и педагогов шьются костюмы. В этом году
здесь поставили «Новогоднее приключение Буратино», в прошлом —
«Лесной Карнавал»,
а до этого была «Снежная
Королева». Каждый год
обязательно что-то новое.
Под руководством Надежды Анатольевны Соколовой была создана
и танцевальная группа.
Ее участники выступают на различных массовых мероприятиях. Уже
второй год подряд их

— Конечно, существует проблема с тренерским
составом. Мы бы и рады
готовить своих преподавателей, но обучение фигуриста начинается в четыре года, заканчивает
в 18, то есть длится целых
14 лет. К тому же тренеров
по фигурному катанию готовят только в спортивных
вузах на отделении сложно-координационных видов спорта. Ближайший
к нам — в Омске, где этом
году выпустили всего
трех тренеров по фигурному катанию, которые,
как правило, остаются

работать в больших городах, — рассказывает заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Ольга Александровна Пичулис.
Но, несмотря на сложности, за 14 лет школа выпустила двух мастеров
спорта — Ивана Яскевича
и Анну Шушакову, пятнадцать кандидатов в мастера. Когда Ваня пришел заниматься, ему было уже
11 лет, но буквально через
два года он стал выполнять юношеские разряды.
Окончил общеобразовательную школу с серебряной медалью и не пропустил ни одной тренировки. Хотя после выпуска
поступил в технический
университет, про фигурное катание не забыл, оно
осталось его хобби. Иван
участвует в различных ледовых шоу. Основная масса выпускников продолжает обучение в спортивных вузах страны.
Сегодня в школе занимается 111 детей. Многие
из них подают надежды.
Ежегодно записываться
в школу приходит порядка семидесяти человек,
но принять на отделение
могут только тридцать.
Обучение начинается с четырех лет.
Маленькими и смешными будущие спортсмены приходят на первое занятие. Они уже в коньках,
но на лед еще не выходят.
Первые тренировки проходят на резине.

неделю малыши выходят на лед. Обязательно
нужно потрогать лед, какой он: твердый или мягкий, холодный, мокрый,
скользкий. Учатся падать.
Все постепенно, — улыбается тренер-преподаватель по фигурному катанию Мария Дымович. —
Основная цель — научить
не бояться льда. Занятия
проводим в игровой форме. Дети есть дети: они
все понимают и усваивают
в игре.
Но, тем не менее, с первого же дня к ним относятся как к будущим спортсменам, ведь уже в конце
учебного года пятилетки выполняют норматив
юного фигуриста. Они
должны продемонстрировать умение исполнять различные элементы
в один оборот: «фонарик»,

Спустя год воспитанники стали демонстрировать первые успехи, несмотря
на то, что группы были разновозрастные.
«цапля», «воробей», «пистолетик». Как видите,
и названия тоже детские.
А участвовать в соревнованиях дети начинают со звания «Юный
фигурист».
И чтобы были успехи, юные спортсмены занимаются по шесть дней
в неделю. На льду — техническая подготовка,
в зале — хореография
и общая физическая подготовка. На занятиях родителям запрещено стоять у льда.
— Дети отвлекаются: смотрят на родителей, ждут одобрения.
А надо смотреть на тренера, — признается Мария

Евгеньевна. — Но у мам
и пап, бабушек и дедушек
есть возможность увидеть своих детей во всей
красе на контрольных
прокатах. Они проводятся практически каждое
воскресенье.
Сегодня, правда, все
на каникулах, которые
продлятся недолго, всего
месяц.
— Нельзя давать много
отдыхать, — считает Надежда Анатольевна.
В июле дети снова придут на тренировки: сначала в зале и на свежем
воздухе, а уже в августе
выйдут на лед. И будут
стремиться к новым успехам и достижениям.

— Детки учатся ходить
в коньках по резине, держать равновесие, сгибать
коленки. И только спустя
Май-июнь
Май-июнь
2015
2015
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Текст: Татьяна Заровня
Фото: из личного архива А.Ныч

Артем Ныч —
молодой талант

Велосипед – самый популярный транспорт в
мире. Сотни миллионов ездят на нем каждое
утро, миллионы осваивают его с детства,
тысячи занимаются велосипедным споре:
Дось
том и только единицы становятся в нем
Ныч
лучшими.
Артёмарта 1995 года

Т

алантливым, упертым, позитивным,
трудолюбивым и при
этом скромным велогонщиком является Артём
Ныч — кузбасский спортсмен, который в свои
20 лет уже подписал контракт с профессиональной
континентальной командой «РусВело».
Команда «РусВело» создана в 2011 году в рамках
общероссийского проекта развития велоспорта,
главной целью которого является широкомасштабное и повсеместное
развитие велосипедного
спорта в России, начиная
с детско-юношеских спортивных школ и заканчивая континентальными
и профессиональными российскими командами. Команда имеет профессиональную континентальную лицензию, которая
позволяет выступать
в гонках первой категории
и претендовать на специальные приглашение
на гонки «Мирового тура».

Начал заниматься велосипедным спортом Артем в 11 лет. В 2006 году
он пришел в спортивную
школу города Кемерово
50
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венства России, попал
МБОУДОД «ДЮСШ
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№ 3». Мастер спорта
России, а уже с 2012 года
СССР по велосипедному
участвовал в юниорских
спорту, имеет высшую
чемпионатах Европы,
квалификационную
мира и в Кубке мира.
категорию. Стаж
В 2014 году началась
работы в учреждениях
профессиональная кафизической культуры
рьера Артема как гони спорта — более 35 лет.
щика. Он был включен

Команда «Russian
Helicopters» («Российские
Вертолеты») основана
в 2013 году. Состав команды
полностью состоит
из гонщиков, чей возраст
не превышает 21 года.
Достижения Антона
Ныча в составе команды
в 2014 году:
участник международной многодневной велогонки «Мемориал Олега
Дьяченко» (г. Москва);
5‑е место в международной многодневной велогонке «Гран-при «Удмуртская правда» (г. Ижевск);
3‑е место в чемпионате
и первенстве России по велоспорту-шоссе в олимпийских дисциплинах
(г. Тула);
9‑е место в Международном Трофее Бастеанелли (Италия);
6‑е место в международной многодневной велогонке «Tour of Szeklerland
UCI‑2.2» (Румыния).

Успешно прошедшего
испытания насыщенным
гоночным календарем
в континентальной команде «Вертолеты России»
Ныча в 2015 году пригласили в профессиональную
континентальную команду «РусВело». Он включен
в юниорский состав сборной команды России.

Если говорить о достижениях, то стоит отметить выступление Ныча
на традиционной международной однодневной
велогонке «Мемориал
Олега Дьяченко», которая
прошла 2 мая 2015 года
на олимпийском велокольце в Крылатском. Совсем немного не хватило
Артему для того, чтобы
подняться на пьедестал
почета. До самых последних метров дистанции
20‑летний кузбасский
спортсмен противостоял

Достижения Артёма Ныча в 2015 году:
34‑е место в международной гонке «Тур Альгарве»
(Португалия);
9‑е место в международной многодневной велогонке
«Гран-при Сочи». В молодёжной номинации (среди «андеров») занял 1‑е место;
2‑е место в однодневной велогонке «Trofeo Piva» (Италия);
78‑е место в международной гонке «Giro Belvedere di Villa
di Cordignano» (Италия);
64‑е место в международной гонке «Ronde van Vlaanderen
Beloften» (Бельгия);
73‑е место в «30th La Côte Picarde» (Франция);
2‑е место (в команде) в международной многодневной велогонке по Нидерландам «ZLM Roompot Tour» (Нидерланды),
выступал за сборную России;
4‑е место в традиционной международной однодневной
велогонке «Мемориал Олега Дьяченко» (г. Москва).
5‑е место по результатам генеральной очковой классификации в международной веломногодневке «Пять колец
Москвы» (г. Москва).

трем гораздо более опытным представителям
украинской команды.
Почти с самого начала
гонки в отрыв ушли семь
человек, среди которых
был и Артем Ныч. Разрыв
между этой семеркой и основной группой вплоть
до финальных кругов гонки колебался в пределах
40 секунд — одной минуты. На последних двух
кругах среди преследователей немало было тех,
кто хотел отрыв ликвидировать. В результате
нескольких атак к беглецам удалось присоединиться двум гонщикам
украинской команды. Оказавшись в итоге втроем
в «головке» гонки, они её

«растрепали», финишировав на призовые места.
Следом за ними пересёк
финишную черту Артем
Ныч. Как отмечали тренеры команды «РусВело», тактических ошибок
он не совершил, боролся
до конца всю гонку.
В результате Артем
Ныч выполнил требования для присвоения высокого спортивного звания — «Мастер спорта
России международного
класса».
На сегодняшний день
Артем Ныч находится
на учебно-тренировочных
сборах в Италии и готовится к профессиональным гонкам по велосипедному спорту.
Май-июнь 2015

51

Арена

Взросление —
непростой процесс

Текст: Дмитрий Алпеев
Фото: Данил Айкин

«Кузбасс» в сезоне 2014/2015 года
Сезон-2014/2015 обещал стать одним из самых интересных в истории кемеровского волейбольного клуба. Команда, которая остановилась в сезоне-2013/2014 в шаге от попадания в еврокубки, смогла сохранить костяк из своих ключевых игроков.

В

межсезонье перед руководством клуба и главным тренером стояла весьма посильная
задача — сделать точечные усиления команды, пригласив на важные позиции именитых, опытных
и амбициозных спортсменов. В остальном в кемеровском клубе в Суперлиге должны были
солировать всё те же
лица — результативные легионеры Маркус Нильссон и Бьорн
Андрае, столп «центра сетки» Михаил
Щербаков и взрывной капитан команды — игрок сборной России Сергей
Макаров.
Первой проверкой сил кемеровчан в новом сезоне
стал Кубок Сибири и Дальнего Востока.
Это соревнование
стало
от52
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личной возможностью для главных
тренеров сибирских команд проверить своих игроков в деле, выявить
проблемные места и попытаться исправить их перед началом официальных игр в Кубке России и чемпионате страны. В 2014 году Кубок
Сибири и Дальнего Востока принял
радушный город Красноярск. Однако для нашей команды это соревнование победным не стало. Подопечные Дениса Матусевича смогли
занять лишь 5‑е место, отчего, однако, никто не расстроился. Все понимали, что ключевые матчи ещё
впереди.

Два кемеровских этапа
Кубка России и выход
в «Финал 6»

Первой серьёзной проверкой
сил «Кузбасса» стали традиционные игры Кубка России 2014 года.
На предварительном этапе соперниками кемеровчан стали пять
команд. По итогам двух запланированных этапов — в Нижнем
Новгороде и в Кемерове «Кузбассу»
необходимо было попасть в число
четырёх сильнейших команд своей

подгруппы. С этой задачей команда Дениса Матусевича справилась
уверенно, выиграв в своей подгруппе и обеспечив себе участие
в полуфинальном этапе розыгрыша
Кубка.
По итогам заседания Всероссийской федерации волейбола
было принято решение, что один
из полуфинальных раундов розыгрыша Кубка России‑2014 пройдёт
в Кемерове. Таким образом, «Кузбасс» получил возможность выступить перед своими болельщиками
и в комфортных условиях завоевать
путёвку в «Финал шести». Гостями столицы Кемеровской области
стали нижегородская «Губерния»,
оренбургский «Нефтяник» и екатеринбургский «Локомотив‑Изумруд». Команды играли в один круг,
борясь за единственную путёвку в финальный этап соревнований. По итогам трёх игровых дней
«Кузбасс» не оставил соперникам
ни единого шанса, победив во всех
трёх играх и впервые с 2011 года
выйдя в финальный этап розыгрыша Кубка России.
В конце декабря две тысячи четырнадцатого шесть лучших команд турнира оспаривали в Белгороде право владеть одним из самых
престижных трофеев России. Увы,
соперничать с грандами российского волейбола «Кузбассу» пока
удаётся лишь эпизодически, а потому поражения от «Белогорья»
и московского «Динамо» — флагманов российского волейбола —
никого не удивили. Тем не менее,
турнир в целом наша команда может занести себе в актив. «Кузбасс»
заставил уважать себя, а иногда
и опасаться. И теперь ни один клуб
в стране не может считать игру с кемеровскими волейболистами лёгкой. Что наглядно показал розыгрыш Кубка России.

Суперлига. Самый
непростой чемпионат
России в истории
Кузбасса»

Параллельно с играми в Кубке
России «Кузбасс» продолжал
выступать в главном для себя
турнире сезона — в чемпионате
российской Суперлиги. Начало
турнира стало для кемеровчан
просто блестящим. В девяти
играх «Кузбасс» одержал 7 побед,
успел побывать и на третьей,

и на второй строчках турнирной
таблицы Суперлиги. Но затем
в игре «Кузбасса» наступил спад,
связанный с болезнями большей
части команды. Подопечные
Дениса Матусевича потерпели
ряд досадных поражений
и дальнейшую часть регулярного
сезона провели в борьбе
за попадание в плей-офф, куда,
напомним, проходили 8 лучших
по набранным очкам команд.
Несмотря на все трудности, «Кузбасс» с основной задачей на сезон справился за несколько туров
до завершения регулярного чемпионата. Заключительные туры
лишь окончательно утвердили кемеровский клуб на восьмой позиции по итогам «регулярки». При
таком раскладе было понятно, что
основной упор «Кузбасс» будет делать на борьбу за 5–8‑е места, что
в итоге и произошло. Но и здесь кемеровскому клубу немного не хватило удачи. В полуфинале за 5–8‑е
места в соперники нам достался новосибирский «Локомотив» — традиционно непростой соперник для
«Кузбасса». «Железнодорожники» подтвердили это в очередной
раз. Новосибирские волейболисты
трижды кряду переиграли кемеровчан и досрочно закончили сезон

для «Кузбасса», так как за 7‑е место
игр регламентом предусмотрено
не было. Команда Дениса Матусевича стала восьмой. И пусть этот результат не стал тем, который хотели бы видеть руководители клуба
и его болельщики, уверенное попадание в плей-офф, выход в «Финал
шести» Кубка России сделали этот
сезон, самый сложный из пяти проведённых в Суперлиге, достаточно
интересным и не лишённым доли
позитива.

говорит о том, что клуб находится на правильном пути развития.
С большим оптимизмом «Кузбасс»
смотрит в сезон‑2015/2016 и надеется, что болельщики эту уверенность поддерживают и полностью
разделяют!

ВК «Кузбассу» — 7 лет!

5 мая 2015 года волейбольному
клубу «Кузбасс» исполнилось
7 лет с момента основания. Возраст по спортивным меркам достаточно юный. Тем не менее,
кемеровский клуб уже успел
сделать свою историю столь насыщенной, что подобным не могут похвастаться многие другие команды России. И пусть сезон‑2014/2015 получился трудным,
запутанным и неоднозначным, мы
оправдаем это «трудным возрастом». Всё-таки команда уже 5 лет
выступает в Суперлиге, причём
в роли крепкого середняка, ведёт
борьбу за победу в Кубке России!
Для молодого клуба — это очень
серьёзное достижение, которое

С большим оптимизмом
«Кузбасс» смотрит
в сезон‑2015/2016
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Телеканал «СТСКузбасс» ставит
рекорды!
вана она на реальных событиях.
Участие в съемках принимают актеры кемеровских театров, студенты и телезрители канала «СТСКузбасс», а также ветеран Великой
Отечественной Войны Иосиф
Николаевич Купрейкин. Он уже
оценил рекордные сроки и скорости, с которыми ведется работа над
клипом и поделился, что в своей
молодости рекорды тоже ставил.
Так, на фронт ушел уже в семнадцать, после Победы отслужил еще
пять лет в армии, а саму победу отмечал на стадионе в Праге. Только
от спортивных дорожек и снарядов
на тот момент там мало чего осталось. Просто стадион стал удобной
площадкой для встречи бойцов!
Мирных рекордов и баталий только
спортивных желает нам поколение
Победителей. Вся редакция телеканала «СТС-Кузбасс» полностью
подписывается и приглашает взглянуть на военные действия только
с экрана во время презентации клипа, которая намечена на 22 июня.
12 часов подготовки, 6 часов съемки и 10 часов монтажа. И это не
считая финальной обработки видео и спецэффектов. И это только
одна сцена клипа.

В

идеоклип, работа над которым больше напоминает
съемки исторического фильма, готовят на лучшую музыкальную композицию проекта «Новые
победные песни».
В начале юбилейного года
Великой Победы телеканал «СТСКузбасс» запустил конкурс «Новые
победные песни». Со всей области в адрес редакции поступили десятки музыкальных композиций о Великой Отечественной
Войне от разных авторов и коллективов. По итогам голосования
жюри лучшим был признан Руслан
Макаренко с песней «Вернувшиеся
посмертно». Позади съемки сцены объявления войны, боя в осажденном городе и тяжелой работы в тылу. Авторы не раскрывают всей концепции видеоряда,
но уже сейчас известно, что осно54
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Смотрите нас на сайте
ctc-kuzbass.ru
И вступайте в нашу группу
«СТС-Кузбасс»
Вконтакте

Фотосет: «Цвет лета»
Фото: креативная
студия F (Александр
Червов)
Образ: Елизавета
Абрамовская, Елена
Червова
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Время возрождения
традиций
Текст: Татьяна Веселишина
Фото: предоставлены
администрацией г.Калтан

В последнее время стало обычным делом списывать все неудачи на «скачущие» доллары и евро, на
финансовые трудности. В Калтане же считают,
что если есть стремление, пути решения проблем
найти всегда можно.

А

лександр Головин,
чемпион Европы
по футболу среди
юношей до 17 лет, готовящийся к первенству Европы в составе сборной
России среди юношей
до 19 лет, начинал заниматься у А. С. Плясунова,
тренера-преподавателя
спортивной школы Калтана. В мае 2014 года еще
один воспитанник школы
Тимур Чекин стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в Дании, установив мировой рекорд —
185,5 кг в жиме лежа.
Калтан имеет славные спортивные традиции. Уже через три года
после возникновения
города, в 1962 году, при
поддержке Южно-Кузбасской ГРЭС, был залит первый ледовый каток, а спустя пять лет
построена хоккейная
56
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коробка и создана первая команда по хоккею
с шайбой. Больше десяти лет команда «Энергетик» успешно выступала
в чемпионатах Кемеровской области, регулярно занимая призовые
места. В 1979 году Кубок Сибири проходил

в Калтане и наши хоккеисты стали победителями. После небольшого
перерыва сформировался второй состав хоккейной команды,
а в перестроечные
и 90‑е годы стало
не до хоккея. Только
в 2011 году по инициативе молодежи в городе был создан любительский хоккейный
клуб «Космос», который
и сегодня представляет
Калтан на соревнованиях различного уровня.
В 2013 году трое игроков
команды «Космос» в возрастной группе старше
сорока лет Сергей Бобылев, Рамиль Абдуллин
и Сергей Пономарев участвовали в финале Ночной Лиги России в Сочи,
а в 2015 году команда
«Космос» в «Лиге будущих чемпионов» стала
одиннадцатой.
В 2014 году по инициативе главы Калтанского городского округа
И. Ф. Голдинова и управления молодежной политики и спорта, при активной поддержке депутата
Государственной Думы
Сергея Анатольевича
Поддубного было открыто отделение хоккея
при комплексной детско-юношеской спортивной школе, сформирована детская хоккейная
команда.

— В городе начался самый настоящий хоккейный бум, — рассказывает
Павел Викторович Иванов, начальник управления молодежной политики и спорта Калтанского
городского округа. — Желающих было в два раза
больше, чем мы могли
принять. Отбор был строгим, и в настоящее время
у нас занимается 25 юных
хоккеистов. Позади два
тренировочных сезона,
ребята уверенно владеют коньками, клюшкой.
На следующий сезон мы
уже получили приглашение на участие в турнире
команд юных хоккеистов
и собираемся проводить
соревнования у себя.
Особым для детской
хоккейной команды
стал февральский день
2014 года, когда ребятам
вручили хоккейную форму — подарок от прославленного хоккеиста Владислава Третьяка. Теперь
у калтанских начинающих
спортсменов есть свой кумир и огромное желание
оправдать его доверие.

Еще один вид
спорта, который
возродился
в последнее время
в городе, — бокс.
Еще один вид спорта,
который возродился в последнее время в городе, —
бокс. Были в свое время
в Калтане и перспективные спортсмены, и замечательный тренер, но отсутствие условий для занятий привели к тому, что
боксеры перешли в другие
школы, а их наставник поменял место жительства.
С приходом в округ в качестве депутата областного
Совета Юрия Яковлевича
Арбачакова давняя мечта о возрождении отделения бокса превратилась
в реальность. В штат спортивной школы был принят
тренер, набрана группа
ребят, созданы все условия для тренировочного
процесса. Юрий Яковлевич подарил юным боксерам инвентарь, в том числе и ринг, который будет
установлен, как только закончится ремонт помещения. Практически в каждый свой приезд многократный чемпион мира
по боксу среди профессионалов проводит для

начинающих спортсменов мастер-классы, а воспитанники Л. В. Польских
уже показывают обнадеживающие результаты,
участвуя в выездных соревнованиях и проводя
товарищеские бои у себя
в зале. Появились перспективные боксеры —
Д. Кручинин, А. Толмачев,
М. Новицкий, В. Татаркин.
Ведется работа по возрождению мотокросса.
Группа молодых людей
выступила с инициативой
создания клуба для взрослых и детей, которую
поддержал глава округа
И. Ф. Голдинов. Уже в этом
году в поселке Малиновка появятся велодорожка
и в районе реки Кондома
трасса для мотокросса.
Первые заезды планируются этим летом.
Появляются в Калтане
и совсем новые для города виды спорта, например, конный.
— Несколько лет калтанские дети и подростки
ездили в поселок Сосновка Новокузнецкого района для занятий в конноспортивный клуб «Царская охота», в детском
доме «Аистенок» организована специальная группа детей с заболеваниями

опорно-двигательного
аппарата для занятий иппотерапией, — увлечен
новой идеей И. Ф. Голдинов, глава округа. — Чтобы помочь им, в 2014 году
администрация округа
приняла решение о предоставлении этому клубу помещений на территории бывшего профилактория «Юбилейный».
Обустройство конюшен
идет полным ходом, уже
1 июня, в День защиты детей, на стадионе «Энергетик» пройдет презентация
этого нового вида спорта
с показательными выступлениями наездников.
Калтанский городской округ без всяких
условностей можно назвать территорией спорта. В комплексной детскоюношеской спортивной
школе открыты отделения
по 12 видам спорта, работают тренеры, которыми заслуженно гордятся
горожане. А. М. Голубев,
А. С. Плясунов, А. Л. Григорьев, С. Л. Папышев,
Л. В. Польских воспитали не одно поколение
спортсменов, победителей многих турниров
и чемпионатов.
Два года подряд Калтан принимает на своей

территории Кубок Кузбасса по спортивному туризму в дисциплине «Спринт-квадро».
И если в 2014 году участников было всего семь,
то в этом — уже двадцать,
четверо из них — калтанцы, занявшие призовые
места. Радушие и помощь
хозяев в организации соревнований сделали этот
турнир традиционным.
И кто знает, может скоро
получит постоянную прописку в Калтане и этот интересный и необычный
видспорта.
Секрет роста спортивных успехов и увеличение числа видов спорта,
развивающихся в округе, на мой взгляд, кроется
в том, что инициатива, исходящая от горожан, находит понимание и поддержку у окружной администрации, у депутатов
различных уровней, на самом высоком уровне —
в администрации Кемеровской области.
И в каждой победе калтанского спортмена —
большой труд не только тренера и его самого,
но и не такой заметный,
но не менее важный вклад
тех, кто создал все условия для этой победы.
Май-июнь 2015
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Проверено
на себе

На край света
за
адреналином
Проверено
на себе
и самопознанием
Текст: Анастасия Киреева
Фото: Виктор Койнов

Экстремальный туризм, все более популярный в последние годы, понятие
очень неопределённое. Для кого-то это сплав по сложной реке, для кого-то
- отказ в необитаемых местах от оружия и средств связи, для некоторых поход в лес или в горы в одиночестве.

К

емеровчанин
Виктор Койнов
относится как раз
к последней категории.
Уже несколько лет он путешествует по интересным
местам России и зимой,
и летом. С собой — минимальное количество вещей и обязательно книга,
заменяющая попутчика.
Виктор Койнов рассказал
о своих самых экстремальных путешествиях, о том,
зачем он ходит в походы,
связанные с риском для
жизни, и как удается
выживать в непростых
условиях.

Путешествие
по меридиану

— Одно из самых экстремальных путешествий
я совершил зимой
этого года. Я прочитал
книгу «Вокруг света
по меридиану», и мне
очень понравилась идея
путешествия по долготе,
а не по широте, как обычно
делаются все кругосветки.
То есть если ехать зимой
из Кемерова в Москву,
то для путешественника
не будет ничего необычного: здесь зима и там
зима. Это просто и легко
для организма. А если
поехать из Кемерова,
например, в Ташкент,
то это совсем другая
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история. В итоге я начал
путешествие за Полярным
кругом в Мурманской области и завершил на юге,
в Абхазии. За короткий
промежуток времени
я побывал в месте, где
суровая зима, с морозами,
буранами и там, где на деревьях висят апельсины,
мандарины, где я даже
искупался в море (правда,
температура воды там
была +10).

За Полярным
кругом

— По Мурманской области
я передвигался на автобусах, электричках, а также
частично на лыжах. Ночевал у местных жителей,
иногда в палатке. Раньше
думал, что полярной
ночью темно круглые
сутки, но оказалось, что
день там все-таки есть: начинает светать примерно
в 10 утра, а темнеет после
15.00.

В Мурманской области
я впервые увидел северное сияние: оно волнистое, желто-зеленого цвета
и живое: перекатывается,
переплывает… Такое
ощущение, что Млечный
путь размазали по небу
и покрасили. Местные
жители сказали, что когда
морозы стоят неделю,
атмосфера вымерзает
и сияние становится ярче,
достигает синего, красного цвета и оно такое
интенсивное, что на улице
от него светло.
На Севере почва
каменистая, мало грунта

и мало солнца. Лес там
очень низкий, самые
высокие деревья всего
3–4 метра. За все время
путешествия я видел следы зайца, оленя, но самих
животных не встречал. Лес
пустоват, нет ни ворон,
ни синичек… Звенящая
тишина.
Север по-своему
очень волшебный край.
У эскимосов есть 27 слов
для описания снега, и он,
как я убедился, действительно, разный: рыхлый,
мокрый, ребристый,
рассыпчатый…
Еще одна особенность
Севера — сложная, переменчивая погода. Горы
Хибины, где я путешествовал, сами по себе невысокие — наивысшая точка
1200 метров — но из-за
непростых климатических
условий, шквальных ветров, внезапных буранов,
многие туристы сходят
с маршрута.
Я опытный турист,

но все равно мне было
непросто в таких условиях, в незнакомой местности. Я шел по часам: час
иду, потом делаю привал,
чтобы беречь силы. Особенность зимнего похода
в том, что идешь мокрый
(вес снаряжения и физическая работа сказываются),
и когда останавливаешься, то быстро остываешь.
Поэтому я не торопился.
Но и, конечно, я был
хорошо подготовлен
как в физическом плане
(занимаюсь спортом, закаливанием, моржеванием),
так и в плане снаряжения:

у меня была хорошая палатка, спальник, который
держит тепло при –38 градусах, газовая горелка.

О снаряжении

— Собираясь в поход,
важно иметь хорошее снаряжение. Зимой — палатку
(которая спасет от ветра
и холода); газовую горелку, баллоны к ней (сырые
дрова и ветер могут
не позволить развести
костер), компас, карты,
фонарик, телефон, не боящийся влаги. В последнее
время использую телефон
не только по прямому

назначению — для звонков, но и в качестве книги.
Рерих говорил, что настоящий путешественник
всегда берет с собой книгу.
Книга — это собеседник.
У меня был случай,
когда я пошел в поход
на 2 недели и взял с собой
5 книг, 3 из которых библиотечные. В итоге поход
затянулся на 1,5 месяца,
количество книг дошло
до 10, и их уже тяжело
было носить. Пришлось отправлять домой посылкой.
С электронными книгами
в этом плане легче.
Оружие я с собой не беру,
я не сторонник охоты. В походах ем намного меньше,
чем обычно. В городе ведь
мы едим «глазами». Поэтому с собой имею только
нож.

О летних походах
— Летом хожу как
в походы выходного
дня, так и в недельные

путешествия по самым отдаленным уголкам нашей
страны. В летнем походе
можно существенно облегчить рюкзак. Хватит
простой палатки, пары
теплых вещей, треккинговой обуви, дождевика
и резиновых сапог.
Самое большое отличие летних походов
от зимних — это возможность сделать «дневку»
на поляне. Поставил
палатку и отдыхай. Зимой
для этого нужен дом или
палатка с печью и большой
запас дров. И все равно
снег на улице не даст

расслабиться и полностью
восстановить силы.
С 2011 года мое
любимое место летних
путешествий — Горный
Алтай. Хожу в походы
к подножию горы Белуха,
по местам силы. Мировую
известность эти места получили после посещения
их русским живописцем,
ученым, писателем, путешественником Николаем
Рерихом. Белуху называли
в древности центром
мира. Походы по горным
тропам и перевалам Алтая
наполняют меня силой
на весь год.
Еще один регион
нашей страны, который
пленил меня — берег
Черного моря. Сойдя
с горных перевалов,
приятно отдохнуть под
шум прибоя. В 2012 году
посетил заповедник
Утриш (город-курорт
Анапа Краснодарского
края). 10 дней на берегу

моря — и усталости как
не бывало. Горы и море —
вот две «жемчужины»
летнего туризма.

О велосипедах

— Первый мой велосипед
несколько лет назад мне
продал начальник на работе. До этого никогда
не увлекался этим видом
спорта, а тут понравилось.
Я объехал на велосипеде,
можно сказать, всю
Сибирь. По возможности езжу на велосипеде
на работу (получается
быстрее, чем на автобусе),
изучаю окрестности
Кемеровского района.
Например, прочитав рассказ Евгения Гришковца
«Следы на мне», в котором
описывалась дача родителей писателя в деревне
Колбиха на берегу Томи,
решил съездить туда
на велосипеде. Путешествие заняло два дня,
но оно того стоило.

Безопасность
в дороге

— Очень хорошая привычка — во время длительных
и сложных походов
в незнакомых местах регистрироваться в местном
МЧС. Когда идешь один,
то может всякое случиться,
и никто об этом не узнает.
Поэтому надо сообщать
в МЧС по электронной
почте или по телефону
о своем маршруте, и тебе
помогут в случае беды:
если не явишься или не отзвонишься в назначенное
время, то начнут искать.
Помощь оказывают
бесплатно.

Об одиночестве

— Мне одному физически
проще — я двигаюсь

в своем темпе. Но психологически сложнее:
не с кем поделиться впечатлениями, пообщаться.
На дальние маршруты
сложно найти попутчика,
потому что часто многое
решается и делается спонтанно. В туристических
маршрутах по Кемеровской области иногда хожу
в группах или сам вожу
группы.
Но в целом мне
нравится путешествовать
одному. Одиночество
нужно для того, чтобы
понять себя. Цель моих
путешествий — это
не побег от цивилизации,
а именно попытка узнать
про себя что-то новое.
Повседневная жизнь
рутинна: работа, дом,
одни и те же обязанности,
маршруты, встречи…
А походы — это новая,
часто экстремальная
ситуация, в которой нужно
себя проявить. У меня есть
ощущение кайфа, адреналина от того, что я преодолеваю себя. Можно
пойти группой неспешно,
размеренно, но мне доставляет удовольствие
осознание того, что
я сделал что-то на пределе
своих возможностей. Да,
я устал, простыл, но я это
сделал.
Красивых мест много,
но мне интересно побывать там, где сложно
пройти, где нужно приложить максимум усилий
для достижения цели.
Я увлекаюсь даосизмом
и мне нравится фраза:
«Трудный путь — удел
сильного, легкий путь —
удел слабого». Я считаю,
что мой путь трудный
и получаю удовольствие
от преодоления себя.
Май-июнь
Май-июнь2015
2015

59

Это интересно

Текст: Вадим Антонов
Фото: из личного архива Э.Горьковского

Эрнст Горьковский с семи лет болеет
за хоккейный «Кузбасс»

В

марте этого
года исполнилось 60 лет
с того славного дня, когда кемеровский «Шахтёр» (сейчас — «Кузбасс»)
заработал путевку в высшую лигу чемпионата СССР
по хоккею с мячом. Конечно,
все эти годы команда была
в центре внимания поклонников популярного в областном центре вида спорта. Вот
уже несколько поколений
болельщиков от всей души
поддерживают и вдохновляют нашу хоккейную
дружину.
На недавнем губернаторском приеме, посвященном итогам хоккейного сезона, который прошел в апреле текущего
года, областной медали
«За веру и добро» был
удостоен Эрнст Горьковский — организатор объединения болельщиков «АиБ».
Эрик, как называют
его друзья, не только
закоперщик оригинальных акций в поддержку «Кузбасса»
(видеоклипы, подарки, баннеры, автопробеги), но и игрок
команды болельщиков, успешно выступающей
на Кубке Кузбасса
по хоккею в валенках. И вообще
разносторонний
человек: предприниматель,
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театрал, меломан, любитель поэзии, а также местного аналога игры «Что?
Где? Когда?»
— Эрик, о чем бы Вы
написали в книге
«Я болею за «Кузбасс»,
если бы довелось это
сделать?
— Конечно, о своих
впечатлениях. От игры,
от истории, часть которой мне посчастливилось
пройти вместе с любимой
командой.
— И какова точка
отсчета?
— Осенью 1973 года,
когда мне было семь лет,
дядя Коля за ручку привел
на стадион. Широко открытыми глазами смотрел
я тогда на хоккей. Яркое
зрелище: лед, освещение,
красивая форма игроков.
Неизгладимое событие
на всю оставшуюся жизнь!
Очень много впечатлений-воспоминаний

накопилось. На моих глазах из мальцов вырастали хоккеисты и раскрывались, а кто-то, наоборот, уходил из спорта,
не оправдав надежд.
Команда — это ведь
не только место в таблице, очки, голы. Прежде всего, это судьбы
спортсменов.
— Кто из хоккеистов
больше всего
запомнился?
— Первым вспоминается Николай Усольцев.
Мы считали его лучшим
нападающим в стране
и всё ждали, когда его
вызовут в сборную СССР.
И разочек он туда попал… Назову также вратаря Александра Господчикова, форвардов Олега Корпалева и Геннадия
Кушнира. А в «медальном» поколении, конечно, выделялись наши
земляки Сергей Тарасов
и Алексей Мясоедов.

— Как думаете, на какие
категории можно
разделить болельщиков?
— Конечно, все, кто
приходит на стадион, отличаются темпераментом
и воспитанием. Кто-то хочет, чтобы команда решала только максимальные
задачи, для кого-то главное заключается в том,
чтобы хоккеисты полностью выкладывались
на льду, если даже результат отрицательный. Каждый имеет право на свое
мнение. И я не хочу делить болельщиков
на какие-то категории.
Для меня все, кто пришел на стадион, — братья.
Очень ценю общение с болельщиками, как из нашего города, так и из других хоккейных регионов.
В этом плане интернет —
отличный инструмент для
общения.

Откровенно говоря,
в советское время «Кузбасс» не баловал болельщиков победами, обитал
внизу турнирной таблицы, и мы с замиранием
сердца ждали окончания
сезона: останется ли команда в «вышке»? Неудачи закалили наше поколение, и потому мы очень
радовались первой российской «бронзе» кемеровчан в 2001 году (в матче на домашней арене),
последующим медальным сезонам, победам
в Кубке страны.
— Что скажете
о субкультуре хоккейных
болельщиков?
— Только самые добрые слова. Совершенно неагрессивная среда,
отторгающая оголтелых
фанатов, которые, к сожалению, порой задают

тон на футбольных матчах. Да, в виртуальном
пространстве мы спорим,
ругаемся, каждый отстаивает свою точку зрения. Но при личном общении разногласия отходят
на второй план: понимаем, что мы все в одной
лодке. Нас гостеприимно
встречают в других городах, мы, в свою очередь,
также привечаем приезжих болельщиков.
— Каково оно —
послевкусие минувшего
сезона?
— Для меня, как для
болельщика, главное —
движение вперед. В этом
сезоне команда справилась с этой задачей, поднявшись с прошлогоднего
десятого места на восьмое. Похоже, исполняющий обязанности главного тренера Николай
Кадакин нашел общий
язык с игроками. Красноречивое тому подтверждение: волевые победы
над красноярским «Енисеем» и московским «Динамо». Очень хорошо, что
в «Кузбассе» есть лидеры, не снижающие планку
требований к себе: капитан команды Денис Криушенков, Сергей Морозов, Семён Козлов, Константин Зубарев, Вадим
Стасенко.

— А как молодёжь?
— Прогрессирует,
но не так быстро, как хотелось бы. Прибавил в мастерстве Алексей Ничков: год назад на его счёту
за сезон было 12 мячей, теперь — 16. Хороший сезон
провел полузащитник Руслан Тремаскин. В целом
за сезон поставлю нашему
клубу «четыре с плюсом».
«Плюс» благодаря тому,
что кемеровская «молодёжка» второй год подряд
выиграла своё первенство
страны, хотя прошлой осенью вряд ли кто предвидел эту победу: уж очень
радикально изменился состав команды.
— Болельщики
по традиции выбирают
в составе «Кузбасса»
лучшего игрока сезона
и награждают его
специальным призом.
Уже приготовили
подарок?
— Секрет не раскрою,
но скажу, что сделаем оригинальный приз. Это будет
ручная работа.
— Что пожелаете игрокам
«Кузбасса»?
— Забыть на время про
хоккей, чтобы в дальнейшем соскучиться по работе. Поправить здоровье, восстановиться после
травм, отдохнуть и набраться положительных
эмоций. И, конечно, найти время для общения
с болельщиками.
Май-июнь 2015
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Первый
кемеровский
полумарафон

Текст: Вадим Спицын
Фото: Ирина Спицына

Марафонские забеги в Кемерове не проводились уже 14 лет. Это в 90‑х гремел наш славный «Кузбасский шахтерский
марафон», собирая под свои знамена спортсменов практически со всей России. Увы, но с годами добрые традиции дистанционного шоссейного бега в областном центре сошли на нет. В 2001 году спортсмены в последний раз вышли
на старт «Шахтерского полумарафона», чтобы затем взять вынужденную паузу почти на полтора десятка лет.

А

ведь марафонские
традиции в нашей
области очень крепки. Одно только имя уроженца Прокопьевска Якова Толстикова навсегда
вписано в историю
отечественной легкой атлетики. В 1991 году наш
земляк одержал сенсационную победу на престижнейшем Лондонском
марафоне, выиграв Кубок
мира, а на протяжении
долгого времени Яков являлся рекордсменом СССР
и России в марафоне.
Впрочем, и в настоящее время нам есть кем
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гордиться. Известные беловские бегуны-стайеры
Евгений и Анатолий Рыбаковы успешно выступают
и в марафонских дисциплинах, занимая высокие
места как в российских,
так и в международных
соревнованиях.
Похвальную инициативу по возрождению марафонских забегов в столице Кузбасса взял на себя
кемеровский филиал всероссийской школы бега
«ILoveRunning», специализирующейся на подготовке любителей бега к марафонским дистанциям.

Николай ЯРОЩУК,
организатор школы
бега «ILoveRunning»
в Кемерово:
— Марафонский бег
становится все более
и более популярным среди любителей активного
отдыха и здорового образа жизни. В 2014 году количество россиян, пробежавших марафоны и полумарафоны, утроилось.
Но, к сожалению, не каждый любитель бега может финансово позволить себе поездку в европейскую часть России или
за рубеж, где проводится
большинство стартов.
Поэтому мы решили провести полумарафон у нас,
чтобы каждый желающий
смог лично попробовать
свои силы на классической
дистанции 21,1 км.

Состоявшийся 6 июня
Кемеровский полумарафон получил название LOVERUN («любовь
к бегу»), а в качестве трассы для него была выбрана

Притомская набережная,
по которой бегунам предстояло «накрутить» пять
кругов. Старт и финиш
были организованы в городском «Парке чудес»,
радушно и гостеприимно
распахнувшим свои ворота перед сотнями атлетов.
Помимо основного забега на 21,1 км, в программу Кемеровского полумарафона LOVERUN вошли
также символический забег «Мир один для всех»
для детей с ограниченными возможностями и массовый забег на дистанцию
5 км.
Первыми определились победители на «пятерке», которыми стали
известные кемеровские
легкоатлеты Евгений Аредаков и Виктория Дядченко, уверенно опередившие своих конкурентов.
Причем Виктории Дядченко удалось показать абсолютный третий результат в общем зачете с учетом спортсменов‑мужчин.
Стоит отметить, что среди
мужчин третье место занял кемеровчанин Сергей
Колесников, в 90‑е годы
трижды побеждавший
в «Кузбасском шахтерском
марафоне».

Сергей КОЛЕСНИКОВ:
— Очень приятно
вновь, спустя много лет,
пробежать в по улицам
родного города. К сожалению, былые травмы
не позволили пробежать
полумарафон. Однако
и от пятикилометровой дистанции я получил
огромное удовольствие.
Надеюсь, что этот новый
Кемеровский полумарафон
станет традиционным.

А вот борьба за победу на полумарафонской
дистанции началась с конфуза. Один из ведущих
сибирских марафонцев
Сергей Третьяков из Мариинска, уверенно лидировавший с самого старта, ошибся со счетом кругов и прибежал на финиш,

преодолев лишь четыре
круга из пяти. Ошибкой
фаворита воспользовались его преследователи, разыгравшие призовые места между собой.
В итоге первым победителем Кемеровского полумарафона стал воспитанник областной СДЮСШОР по лыжному спорту
Владимир Хардин из Полысаево. А среди женщин
первой полумарафонскую дистанцию завершила беловчанка Ольга
Весёлкина.
Стоит отметить высокий уровень организации соревнований. Следуя лучшим традициям,
каждый из более чем полутора сотен завершивших дистанцию атлетов
на финише получил памятную медаль с возможностью нанесения гравировки своего имени
и результата. На хорошо размеченной трассе
для участников долгого

полумарафонского забега был организован пункт
питания с водой и бананами, богатыми столь полезными для дистанционного
бега углеводами. А вдоль
трассы бегунов и зрителей развлекали музыкальные коллективы. Общий
порядок по всему маршруту полумарафона обеспечивала дружная команда волонтерского центра
«Поколение V».

Яков ТОЛСТИКОВ,
победитель Кубка
мира, многолетний
рекордсмен СССР и России
по марафону:
— Очень здорово, что
в Кемерове вновь состоялись соревнования по марафонскому бегу, собравшие так много участников. Уверен, что наличие
столь яркого старта сможет придать новый импульс развитию массовой увлеченности бегом
в Кузбассе. Хочется также отметить задумку организаторов с медалями
для каждого финишера —
такая награда для преодолевшего очень непростую дистанцию 21,1 км
станет хорошей памятью и отличным стимулом для покорения новых
вершин.

Суммарно на старт
всех забегов первого Кемеровского полумарафона LOVERUN вышли
более трехсот участников из Кемеровской области и соседних регионов, сделав его одним
из самых массовых в Сибири в нынешнем году.
Впрочем, его организаторы из школы бега
«ILoveRunning» не собираются останавливаться
на достигнутом и планируют в следующем году
увеличить численность
и расширить географию
участников.
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Событие

Вклад ГТО в Победу

Текст: Ольга Червева
Фото: Виктор Сохарев

Спортсмены – герои

Подвиги простых людей всегда задевали самые сокровенные струны в душе. Гордость, уважение, благодарность, сочувствие, сопереживание… можно бесконечно перечислять эти сильные эмоции и чувства.
Один из способов «оживления» прошедших событий — это выставка в музее. Потому что любой музей,
даже самый маленький, — настоящая машина времени! Музеи — это живая память человечества, где
можно соприкоснуться с прошлым, почувствовать движение истории.

2

июня 2015 года в Музее физической культуры
и спорта Кузбасса состоялось торжественное открытие совместной выставки ФГБУ «Государственный музей спорта» (г. Москва) и музея спорта Кузбасса
под названием «Вклад ГТО в Победу. Спортсмены — герои», посвященной Победе в Великой Отечественной
войне.
Особенность данной экспозиции в том, что она была
первоначально была представлена в Государственной
Думе Российской Федерации. Затем перенесена на выставочную площадку ТРЦ «Европейский», а теперь отправилась в тур по России. Первым регионом был выбран Кузбасс, городом — областная его столица. Далее
экспозиция отправится в Казань.
К 70‑й годовщине Победы сотрудники Государственного музея спорта подготовили уникальную экспозицию, рассказывающую о судьбах спортсменов, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны.
В составе экспозиции присутствуют многие уникальные
предметы, среди которых оригиналы фотографий, писем, спортивных наград, образцы знаков ГТО, а также
Музею ФКиСК (заведующая Ольга Червева)
Александром Анатольевичем Слабеем, вице-президентом Федерации спортивной борьбы Кемеровской
области был передан видеоролик «Гвардия Кузбасса»,
в котором рассказано о судьбах спортсменов участников ВОВ и тружеников тыла.
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личные вещи, принадлежавшие героям-спортсменам.
Всего на выставке представлено из фондов Государственного музея спорта 108 предметов музейного значения, из музея спорта Кузбасса — 96.
В числе героев, о которых рассказывает выставка,
советский летчик-ас, трижды Герой Советского Союза,
маршал авиации, значкист ГТО Александр Покрышкин; двадцатикратная чемпионка СССР по спортивному
и марафонскому плаванию Евгения Второва; девятикратный чемпион СССР по боксу Николай Королев; партизанка, разведчица, наша героическая землячка Вера
Волошина, которая до войны занималась в аэроклубе,
прыгала с парашютом и всерьез увлекалась стрельбой;
генерал-полковник Глеб Бакланов, занимавшийся гимнастикой, а также возглавлявший соответствующую
спортивную федерацию; Анатолий Парфенов — во время войны пулеметчик, а после войны — олимпийский
чемпион, заслуженный мастер спорта по классической
борьбе.
Для желающих, кроме экскурсии, музейные работники подготовили увлекательный квест — интересное задание, которое нужно выполнить правильно и на время.
Благодаря большой работе, проделанной сотрудниками как московского, так и кузбасского музеев, наши
земляки — от школьников до пенсионеров — смогут
прикоснуться к истории самого мощного спортивного
движения России, которое сегодня возрождается вновь
на благо здорового будущего нашей страны.
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