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Игры покузбасски

Всероссийский олимпийский
день с размахом прошел
в областном центре
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Рио-2016

Обратный отсчет!
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8 тысяч велосипедов и скандинавских
палочек нашли своих обладателей

От редакции

Уважаемые читатели!
Несмотря на то, что лето обычно — это пора
затишья и отпусков, в Кузбассе эти три месяца в плане
спортивных событий стали яркими и насыщенными.
По губернаторской программе «1000 велосипедов —
детям Кузбасса» более четырех тысяч школьников
получили в подарок двухколесных «друзей», с которыми,
как вы помните из детства, лето проходит куда более
интересно и, главное, — спортивно. Для безопасной
езды новоиспеченных спортсменов по области стали
открываться дополнительные велодорожки. Например,
в Новокузнецке в августе появились три велодорожки
протяженностью 6 километров — в парке имени Гагарина,
на проспекте Курако и на проспекте Октябрьском.
Ветеранам спорта и физкультурного движения вручили
бесплатно — по еще одной губернаторской программе —
более четырех тысяч пар скандинавских палочек. Говорят,
что в выходные в кузбасских парках и скверах уже больше
людей со «скандинавками», чем без них.
Возрождающуюся любовь к активному образу жизни
отлично доказал полный аншлаг на 26 Всероссийском
Олимпийском Дне, массовое нашествие баскетболистов
и болельщиков на турнире «Оранжевый мяч», огромное количество зрителей на турнирах по боксу международного чемпионата по версии APB. Впереди — Всекузбасские
сельские спортивные игры с призовым фондом в один миллион рублей, международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава» с новенькой иномаркой в призах
и немало других крупных спортивных событий.
Но, пожалуй, самое главное событие на сегодня —
выборы Губернатора, которые состоятся 13 сентября
2015 года. И от выбора каждого из нас зависит не только
будущее кузбасского спорта, но и будущее всей области.
Уверен, что спортсмены, тренеры, энтузиасты
спортивного и физкультурного движения, которые
никогда не подводили Кузбасс даже на самых трудных
стартах, не подведут свой край и на этот раз. Ведь вы
лучше всех знаете, как важна поддержка земляков в шаге
от победы.
С уважением, А. Пятовский
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Проверено на себе
Рубрика
Традиции

состязаниям, спортивные праздники уже
прочно вошли в семейные традиции многих
кузбассовцев.
Наш регион принимает у себя чемпионаты
всероссийского и международного уровня. Ежегодно встречаем борцов
из более чем 20‑и стран
мира на международном турнире по вольной

Виват,
физкультурник!
Дорогие друзья!

С

егодня Кузбасс
благодаря нашей с вами работе
по праву можно назвать
одним из самых спортивных регионов страны.
За последние 17 лет сделаны очень серьезные
шаги в развитии массового спорта. Люди возвращаются на беговые
дорожки, в спортивные
залы, в бассейны. Если
десять лет назад лишь
одна десятая часть жителей Кузбасса регулярно занималась спортом,
то сейчас этот показатель
вырос втрое — это 36%
(в среднем по России —
27,5%). То есть, каждый
третий житель области дружит со спортом.
И в этом есть ваша большая заслуга, ваш личный
вклад.
4
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Ежегодно вместе
с вами мы организуем
450 спортивно-массовых мероприятий. В феврале на территории Кемеровской области состоялась 32‑я открытая
всероссийская массовая гонка «Лыжня России», которая объединила 10 тысяч человек —
и профессиональных
спортсменов, и любителей, и вообще впервые
вставших на лыжи. В мае
прошли всероссийские
массовые соревнования
по спортивному ориентированию «Российский
Азимут‑2015» — на старт
вышли 4 тысячи человек от 7 до 60 лет. Уверена, не меньше будет
и в сентябре, когда нас
ждет традиционный Всероссийский день бега
«Кросс нации». Люди
ждут и готовятся к этим

борьбе «Шахтерская слава». Скоро, в сентябре он
пройдет уже в третий раз.
Лучший кузбасский борец получает приз от Губернатора — автомобиль!
В этом году в Кузбассе,
начиная с июня, прошел
ряд встреч между ведущими боксерами планеты на олимпийскую лицензию Чемпионата мира
по версии ABP. Кузбасс
принимал боксеров из Кении, Кубы, Германии,
Венгрии и Литвы. В июле
в Кузбассе состоялся Кубок Кемеровской области
по боксу, где сразились
наши, кузбасские бойцы, а молодежь сможет

заявить о себе на первенстве России по боксу
среди юниоров (19 лет —
22 года). Завершится серия боев 11 сентября
2015 года титульным
боем на звание Чемпиона по версии APB. Конечно, все мы будем болеть
за нашего земляка, новокузнечанина Мишу Алояна, за его победный настрой, спортивную удачу
и путевку в олимпийскую
сборную.
Такие крупные состязания — это безусловный престиж области,
показатель отношения
в регионе к спорту и здоровому образу жизни.
На муниципальном
уровне в городах и районах области проводится более 12 тысяч соревнований, в которых ежегодно принимает участие
свыше 250 тысяч человек.
Мы активно поддерживаем студенческий
спорт и мы хотим поблагодарить всех тренеров
и молодых спортсменов Кузбасса за явные

На торжественном Губернаторском приеме,
посвященном Дню физкультурника, поощрили областными
наградами лучших работников спортивной отрасли Кузбасса

успехи, большой качественный рост мастерства в этом направлении.
О многом говорят результаты XXVII Всемирной зимней Универсиады‑2015, которая состоялась в феврале этого
года в испанской Гранаде.
Сборная России победила
в общем зачете, завоевав
56 медалей. Гордимся,
что две из них были добыты кузбасскими спортсменками. Обладательницей золотой медали
в лыжных гонках в эстафете 3 по 5 км свободным стилем стала член
сборной команды России
и Кемеровской области
Виктория Каркина из Киселёвска (тренер Галина Гольцова). «Серебро»
Универсиады в командном спринте завоевала
Анна Поволяева из Полысаева (тренер Виталий
Матвейкин).
Развиваем сельский
спорт. Ежегодно, с 2010

года, по инициативе Амана Гумировича Тулеева
проводим Всекузбасские
сельские спортивные
игры с призовым фондом
в один миллион рублей,
за который борются самые спортивные территории Кузбасса. В Играх
традиционно участвуют
все районы области, а это
более 600 спортсменов
и в два-три раза большее
количество болельщиков. В этом году проведем
Всекузбасские сельские
игры в Кемеровском районе, в поселке Металлплощадка, они состоятся
в сентябре.
Еще одним приоритетным направлением в Кузбассе является адаптивный спорт и физическая
культура. У нас, в Кемеровской области ежегодно проходит более 50 областных спортивно-массовых и физкультурных
соревнований с участием людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Дорогие друзья! Мы
продолжаем укреплять
материальную базу спортивной сферы. В прошлом
году ввели в эксплуатацию первый крытый физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом
в г. Ленинске-Кузнецком,
открыли первый в Сибири сельский ледовый
дворец с универсальным

игровым залом общей
площадью 6 тысяч квадратных метров в поселке Трудармейский Прокопьевского района. В этом
году уложили в Белове
суперсовременное искусственное футбольное
покрытие, а в сентябре
2015 года торжественно
откроем в Кемеровском
районе физкультурно-оздоровительный комплекс
открытого типа с хоккейной коробкой, площадками для стритбола
и ворк — аута, ямой для
прыжков, уличными тренажерами, беговой дорожкой и трибунами для
болельщиков общей стоимостью 45,5 миллионов
рублей.
Уже 10 лет, с 2005 года
более чем успешно действует областная губернаторская программа
«1000 спортивных площадок». За десять лет количество действующих
спортивных городков увеличилось более чем в два
раза. Теперь в течение
года там регулярно занимаются физкультурой
более 300 тыс. жителей
Кузбасса!
Нам важно, чтобы
спорт был доступен каждому кузбассовцу, вне
зависимости от возраста и территории проживания. По инициативе
Амана Гумировича Тулеева в этом году стартовали две масштабные

программы:
«1000 велосипедов — детям Кузбасса»
и «1000 скандинавских
палочек — ветеранам области». Радует, что эти
программы были так активно поддержаны общественностью и бизнесом, что счастливым обладателями велосипедов
и скандинавских палочек
стали в общей сложности
8 тысяч жителей Кузбасса (вручено 4 тысячи велосипедов и 4 тысячи пар
скандинавских палок).
До приема с нашим прославленным ветераном
спорта, управляющим делами администрации Кемеровской области Александром Николаевичем
Мартусовым мы раздали
еще 500 пар палочек ветеранам спорта Кузбасса.
Сейчас стоит новая задача — благоустраивать
существующие велодорожки и трассы для скандинавской ходьбы, а также прокладывать новые.
Хочу сказать спасибо
всем, кто помог нам в реализации губернаторских
программ. Это большое
дело по оздоровлению
населения, привлечению
его к активному образу жизни, уверена, будет
продолжено.
С уважением, заместитель губернатора
Кемеровской области
Е. А. Пахомова
Июль-август 2015
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Событие

Текст и фото: Вячеслав Ворожейкин

в 80 всё только начинается!
7 августа стадиону «Шахтёр» исполнилось 80 лет. По этому случаю при поддержке администрации города Кемерово был организован большой спортивный праздник, в рамках которого состоялся открытый
конгресс спортивных федераций, общественных объединений и учреждений спорта всего города.

Ф

утболисты, легкоатлеты,
боксёры, гимнасты, лыжники, велосипедисты,
фехтовальщики и представители многих других видов спорта
пришли на «Шахтёр», чтобы поздравить и поддержать коллег:
каждая организация подготовила небольшую презентацию,
мастер-класс или, как шахматисты, - открытый блицтурнир.
Самые же творческие и смелые
приняли участие в шоу-программе первой половины дня: перед
более чем полуторатысячной аудиторией продемонстрировали свои спортивные, а ещё танцевальные и вокальные навыки.
Гимнасты крутили фляки и рондады прямо на футбольном поле,
девушки из женской футбольной
команды «Кузбасс» отплясывали
под «Смуглянку», жонглируя мячами, а юные адепты ушу устроили целое представление с холодным оружием.
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Весь день продолжались соревнования, приуроченные ко
Всероссийскому Дню физкультурника. На стадионе не было свободного места: площадка для пляжного футбола, корт для большого
тенниса и бадминтона, стритбольные кольца (дворовый баскетбол),
три волейбольные площадки, корт
для мини-футбола – всё было занято локальными турнирами. Гости
праздника могли не только поболеть за понравившуюся команду,
но и попробовать свои силы в сдаче нормативов всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
которые принимались инструкторами стадиона «Шахтёр». Им скоро предстоит много работы: дело
в том, что именно «Шахтёр» объявлен первым в городе Кемерово
официальным центром сдачи нормативов ГТО. Официально принимать нормативы «в зачёт» для
школьников выпускных классов
начнут уже в сентябре.
Посетили праздник десятки
прославленных ветеранов спорта, которые когда-то тренировались и выступали на
«Шахтёре», многие
выросли здесь
как спор-

тсмены. Собравшихся поздравил
и вручил памятные грамоты и благодарственные письма глава города Кемерово В. К.Ермаков, а председатель кемеровского городского Совета народных депутатов Г.
А. Вержицкий передал поздравления от депутатского корпуса.
Завершился праздник традиционной спартакиадой работников муниципальных учреждений спортивной направленности. Сотрудники соревновались

в меткости, силе, ловкости и смекалке: прыгали в длину, бросали баскетбольный мяч и бегали в весёлой костюмированной
эстафете. Победительницей стала команда Губернского центра
спорта «Кузбасс», отодвигавшая три года подряд побеждавшую команду МАУ «ФК «Кузбасс»
(стадион «Шахтёр») на третье
место. Второе – у ДЮСШ № 7.
Дело, впрочем, вовсе не в том,
кто какое место занял: атмосфе-

ра праздника, неформального
общения, торжества спортивных принципов, царящая в этот
день на стадионе – вот что было
важно. Сотни людей, посетивших юбилейные торжества, сделали ещё один шаг к здоровому
образу жизни, активному и полезному для здоровья времяпрепровождению. Стадион, восемьдесят лет работающий на благо
кемеровчан, даёт городу знать:
всё только начинается.

Июль-август 2015
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Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Патрин
(VSE42.ru)

Традиции

Игры по-кузбасски!
27 июня состоялся XXVI Всероссийский олимпийский день. В этом году праздник был посвящен 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию проведения XXII Олимпийских Игр в Москве.

Ф

изкультурные и спортивные
мероприятия в этот день
прошли во всех субъектах
Российской Федерации, в том числе и в Кузбассе.
Центральной площадкой празднования Всероссийского олимпийского дня в регионе стал город
Кемерово. Организатором мероприятий в Кузбассе выступил Олимпийский совет Кемеровской области при поддержке департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской области и управления
культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемерова.
В церемонии открытия, которая состоялась в парке Победы
имени Георгия Жукова, приняли участие почетные гости и кузбасские олимпийцы, среди которых заслуженный мастер спорта
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СССР по спортивной ходьбе, чемпион XXIV летних Олимпийских игр
в Сеуле 1988 года Вячеслав Иваненко, заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике, участник XXV летних Олимпийских игр
в Барселоне 1992 года, обладатель
Кубка мира по марафонскому бегу
в Лондоне 1991 года Яков Толстиков, мастер спорта международного класса России по легкой атлетике, участница XXIX летних Олимпийских Игр в Пекине 2008 года
Ирина Обедина, участник XXVIII
летних Олимпийских Игр в Греции
2004 года и XXIX летних Олимпийских Игр в Пекине 2008 года Максим
Девятовский, чемпионка мира и Европы 2014 года, двукратная победительница первых Европейских игр
2015 года по художественной гимнастике Диана Борисова, чемпион

мира и Европы по тайскому боксу,
победитель вторых Всемирных игр
боевых искусств 2013 года Артем
Вахитов. С приветственным словом
к участникам мероприятия выступил президент Олимпийского совета Кемеровской области, заместитель Губернатора Дмитрий Викторович Исламов.
В рамках Всероссийского олимпийского дня для кемеровчан
и гостей города работали спортивные площадки, в том числе
и по неолимпийским видам спорта: санный спорт, велоспорт, летний биатлон, тяжелая атлетика,
легкая атлетика, большой теннис,
гиревой спорт, стрельба из лука,
а также состоялись турниры по шахматам, мини-футболу и стритболу.
Надолго запомнятся показательные выступления спортсменов по

тхэквондо, ушу, художественной
гимнастике. Кроме того, несколько десятков кемеровчан приняли
участие в массовом забеге «Олимпийская миля» и даже сдали нормативы ГТО.
Все желающие смогли сфотографироваться с символами Эстафеты олимпийского огня прошедших XXII Олимпийских зимних игр
2014 года в Сочи — с чашей и факелом эстафеты.
В рамках олимпийского дня состоялась презентации и бесплатный прокат для горожан личного
велосипеда Амана Гумировича Тулеева. На мероприятии прошла акция «1000 велосипедов — детям
Кузбасса». В ее рамках 20 талантливых ребят — активистов детских
творческих коллективов — получили в подарок велосипеды.
Всего в мероприятиях олимпийского дня в Кемерове приняли
участие около полутора тысяч любителей спорта. Особо активные
участники были отмечены дипломами Олимпийского комитета России и ценными призами от спонсоров соревнований.
Июль-август 2015
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Личность
Текст: Анатолий Комаров
Фото: из личного архива
спортсмена

футбол, то, конечно, в физкультурный институт. С одноклассником Эдуардом Бреневым поехали в Омский институт физкультуры. Сдали экзамены и набрали
с ним одинаковое количество баллов. Однако Бренева на комиссии
по зачислению в институт взяли,
а меня нет. Эдуард был высокий,
а я небольшой. «Ты по росту не подходишь», — объяснил мне один преподаватель института.
Вышел с комиссии понурый, что
делать — не знаю. В этот момент
ко мне подошла женщина, преподаватель по фигурному катанию.
«Что, не приняли? Давай на фигурное катание». «Нет! Да вы что?!» —
замахал я руками. «Да не переживай. Через полгода я тебя отпущу
на твой любимый футбол: переведёшься. Просто у меня на фигурное катание недобор: надо сформировать группу в количестве 20 человек, а ты ведь хочешь учиться
в институте, правда?»
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сию четверо студентов
были отчислены за неуспеваемость, появились вакантные
места. Преподаватель мой и говорит: «Пиши заявление, переводись.
Я свое слово держу». А я: «Никуда
переходить не буду!». На втором
курсе стал ходить на тренировки
секции… классической борьбы.
И на третьем курсе ко мне подошел парень по имени Николай
Мережко. Он учился на отделении
классической борьбы, был уже канВ августе текущего года исполнилось 70 лет одному из ветеранов
дидатом в мастера спорта, но паразвития самбо в Сибири Александру Соломоновичу Хошу. Мы побесераллельно занимался самбо. Он-то
довали с прославленным тренером.
и уговорил меня поехать на первые
мои соревнования по самбо. А там
день туда и обратно по три с лишжеребьевка нас свела в первой же
ним километра. В Безрукове соз— Я родился в Новокузнецке,
схватке. Боролись, боролись, бодал футбольную команду, был в ней
а потом семья переехала в село
ролись… Мне это надоело, я говотренером и капитаном. Закончил
Безруково Новокузнецкого райрю: «Всё. Устал. Хватит», потому
11 классов. Встал вопрос: куда идти
она. Учился в школе № 3 поселчто правил самбо я толком тогда
учиться? Сомнения у меня не было:
ка Притомский (Мыски). Каждый
еще и не знал. В отличие от сутак как с самого детства любил

Два воплощения
Александра Хоша
Спортсмен
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дей, которые за отказ от продолжения борьбы засчитали мне поражение. Через неделю Мережко
опять меня уговорил выступить
на соревнованиях. После первого раза я был злой на всех и у всех
выиграл. Это было первенство
Омска. После этого начал серьезно заниматься самбо. Позднее выигрывал чемпионат Омска несколько раз. К тому же из Новосибирска
в Омск приехал тренер Анатолий
Алексеевич Хмелев. Стал тренироваться под его руководством.
Прозанимавшись чуть более года,
будучи ещё юниором, поехал
с Мережко на чемпионат РСФСР
среди взрослых. Занял третье место, проиграв только чемпиону
СССР. Стал регулярно участвовать
в соревнованиях такого уровня.
Мой первый чемпионат
СССР в 1968‑м получился обидным. В первой схватке боролся с самбистом Кимом Недбайло
из Белоруссии. Так получилось, что
на ковре нас почему-то судил его
тренер, что категорически запрещено. А за меня заступиться некому: наш тренер на чемпионат опоздал. Я сделал более двадцати бросков, но толку? Начинаю бросать
соперника, судья в этот момент
свистит, а бросок после свистка
не засчитывается. Плюс раз десять
этот «Небегайло» убегал от меня
с ковра. В итоге меня откровенно засудили. В 1969 году я взял
реванш: стал чемпионом СССР,
а этого Недбайло даже в тройке
призеров не было. Через год я повторил успех в Душанбе. В 1972‑м
в Красноярске завоевал титул чемпиона в третий раз. В том же году
стал чемпионом Европы…

Тренер

Закончив выступления, Александр
стал работать в ДСО «Динамо»
тренером и подготовил ряд призеров и чемпионов РСФСР, ЦС ДСО
«Динамо» и СССР.
В 1980 году судьба вернула Александра Соломоновича
в Новокузнецк. Отработав год, он

понял, что в большом промышленном городе ему
жить некомфортно и уехал в Мыски, на малую
родину. При поддержке директора Томь-Усинского
энергостроительного техникума Анатолия
Алексеевича
Герниченко на федеральные средства был построен
зал для дзюдо на два
татами. Спортивное
сооружение имело трибуны, тренажерный зал,
сауну. Готовясь здесь, воспитанники Хоша, а он работал тренером в ДЮСШ гороно,
стали показывать хорошие результаты на первенствах и чемпионатах
Кузбасса, Сибири и РСФСР. Затем
грянули девяностые… Пришлось
Александру Соломоновичу сменить
амплуа.
— Пять лет назад решили
возрождать в области дзюдо.
Пригласили работать. Начальник
управления по молодежной политике, спорту и туризму города
Мыски Евгений Тимофеев помог
купить ковер, форму, был выделен спортивный зал в спорткомплексе «Энергетик». Работают
в Мысках вместе со мной еще три
тренера, а в областном центре
и Новокузнецке по десять и более.
Я это к тому говорю, что разного
ранга соревнованиях областного
масштаба у нас не меньше призеров, чем из крупных городов. А ежегодно более тридцати мысковчан
по своим возрастным группам становятся победителями и призерами областных соревнований.
Лучшие мои воспитанники — это
Татьяна Шабанова (Пиксайкина),

Пять лет назад решили
возрождать в области
дзюдо.

Наталья Забражнева — члены сборной юношеской команды Кузбасса.
На первенстве Сибирского федерального округа в абсолютном
весе Сергей Гребенкин стал победителем, а Алена Зверева бронзовым призером. Неплохо выступала Александра Будейкина…
Много и других моих воспитанников с успехом представляют город
Мыски.
Отметим, что Александр
Соломонович, несмотря на возраст,
бодр, дышит оптимизмом, любит
своих воспитанников и свою работу. После победы Хоша на чемпионате Европы в 1972 году секретарь Международной федерации
борьбы Герберт Джейкоб отмечал:
«Самой яркой фигурой чемпионата Европы является Александр Хош.
Он — сплав мужества и безупречной
техники». И эта выдержка, написанная более сорока лет назад, до сих
пор характеризует Александра
Хоша как отличного спортсмена
и человека. Спортивная общественность Кузбасса сердечно поздравляет Александра Соломоновича
с юбилеем и желает крепкого здоровья, удачи во всех делах, а особенно — в тренерской работе, которой он отдал более сорока лет.
Июль-август 2015
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Традиции

Текст: По информации
пресс-службы
департамента молодежной политики и
спорта КО
Фото: Данил Айкин

в баскетбольные корзины на четырех площадках.

Оранжевый мяч
Августовская столица Кузбасса в очередной, пятый раз собрала
на площади Советов любителей поиграть в баскетбол.

В

сероссийские массовые соревнования по уличному
баскетболу «Оранжевый
мяч‑2015» дали возможность всем
желающим насладиться интересной игрой. Главным организатором соревнований выступило Министерство спорта России, которое
делегировало право их проведения в кузбасском регионе департаменту молодежной политики
и спорта Кемеровской области.
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В соревнованиях приняли участие 76 команд из городов Кузбасса: Анжеро-Судженск, Березовский,
Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Полысаево, Тайга, Топки, а также Кемеровского и Юргинского районов. Более 200 участников показали свои умения и навыки
в азартных баскетбольных баталиях. Оранжевые мячи «разрезали» воздушное пространство,
скакали на асфальте и попадали

Юноши и девушки, любители
стритбола, разыграли кубки, медали и дипломы Минспорта России в трех возрастных группах:
1996 г. р. и старше, 1997–1998 г. р.,
1999 г. р. и младше.
В возрастной категории
1996 г. р. и старше среди мужчин
весь пьедестал почета заняли кемеровские команды:
1 место — команда «Железные
Дровосеки»
2 место — команда «Майки»
3 место — команда «Сибирский
цемент»
Среди женщин: 1 место — команда «Политех» (г. Кемерово)
2 место — команда «Звезда»
(г. Березовский)
3 место — команда «Синьки»
(г. Кемерово)
В возрастной категории 1997–
1998 г. р. среди юношей лучшими
стали вновь кемеровчане:
1 место — команда ДЮСШ № 5
2 место — команда «Антураж»
3 место — команда «Трамвай»
Среди девушек 1 место заняла
команда «МДКЛ» (г. Кемерово)
2 место — команда «МБОУ СОШ
№ 16» (г. Березовский)
3 место — команда «ДЮСШ № 2»
(г. Кемерово)

В возрастной категории 1999 г. р.
и младше, которая была наиболее многочисленной, среди юношей 1 место заняла команда «Великаны» ДЮСШ‑2 (г. Кемерово),
2 место — «Юность 1» (г. АнжероСудженск), 3 место — «Юность 2»
(г. Анжеро-Судженск).
Среди девушек весь пьедестал
почета заняли кемеровские команды: 1 место завоевала команда

ДЮСШ № 5, 2 место — команда
ДЮСШ № 5 (2), 3 место досталось
команде из Кемерово «Звездочки»
ДЮСШ № 2.
Очередные баскетбольные страсти остались позади, а эмоции и позитивное настроение внутри каждого участника и болельщика.
А теперь спортсмены и их тренеры, уезжая по родным местам, продолжат тренировки на своих спортивных площадках, чтобы в следующем году вновь встретиться
на турнире «Оранжевый мяч»,
только это уже будет совсем
другая история.
Июль-август 2015
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Надежды

Эстафета Олимпийского огня
Факел Эстафеты будет традиционно зажжен в мае 2016 года в греческой Олимпии. Эстафета протяженностью более 20000 км по суше
и 10000 км по воздуху будет проходить от 90 до 100 дней, в ней примут участие 10 тысяч факелоносцев. Эстафета пройдёт по всем
26 штатам страны и посетит около 250 больших и малых городов,
охватывающих 90% населения
Бразилии.

РИО-2016.
Обратный
отсчет!

Программа Игр

Ровно через год в бразильском Рио-де-Жанейро стартуют XXXI
Летние Олимпийские игры-2016. За 16 дней — с 5 по 21 августа —
участники Олимпиады разыграют 306 комплектов наград в 28 видах
спорта. Для наших читателей мы собрали самые интересные факты
о предстоящих Играх, а также вспомнили Игры прошедшие, в которых принимали участие кузбасские спортсмены.

Как Рио стал столицей

Это будут первые Олимпийские
игры, которые пройдут в Южной
Америке, вторые в Латинской
Америке после Олимпийских
игр 1968 в Мехико и первые
с 2000 года, проходящие в южном
полушарии. И теперь среди непокорённых континентов, не считая
Антарктиды, остаётся одна Африка, никогда ещё не принимавшая
у себя это масштабное спортивное
мероприятие.
Процесс подачи заявок проходил с 16 мая по 13 сентября
2007 года. Свои заявки на проведение Игр подали: Баку (Азербайджан), Доха (Катар), Мадрид
(Испания), Прага (Чехия), Риоде-Жанейро (Бразилия), Токио
(Япония), Чикаго (США), а также
Санкт-Петербург (Россия).
Ввиду получения Россией права
на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года, город свою
заявку снял. 4 июня 2008 года
из городов-претендентов были
выбраны четыре финалиста:
Мадрид, Рио-де-Жанейро, Токио
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и Чикаго. Окончательное голосование по выбору города прошло
2 октября 2009 года на 121-й сессии
МОК в Копенгагене (Дания). В голосовании были использованы все
возможные три тура, в итоге был
выбран Рио-де-Жанейро.
Кстати, ранее Рио-де-Жанейро
подавал заявления на проведение летних Олимпийских игр
1936, 1940, 2004 и 2012 годов,
но ни разу не попадал в число городов, участвующих в финальном
голосовании.

На той же сессии МОК, когда Рио стал столицей Игр,
было решено включить
в программу Олимпийских игр
регби-7 и гольф, которые не являются новичками на Играх, но их
отсутствие измерялось уже многими десятилетиями. Гольф вернулся
в программу спустя 112 лет, а регби спустя 92 года. Таким образом,
это не слишком изменило соревновательную программу Олимпиады
в Рио-де-Жанейро по сравнению
с предшествующими летними Играми в Лондоне.

Город-организатор: Риоде-Жанейро, Бразилия
Количество стран-участниц:
205 (оценочно)
Количество спортсменов:
10 500 (оценочно)
Разыгрывается медалей:
306 комплектов
Церемония открытия: 5 августа
Церемония закрытия: 21 августа
Главный Стадион: «Маракана»

Будет продано: 7,5 млн. билетов

Климатические условия

Соревнования в Рио пройдут в период, когда в Южной Америке календарная зима. Температура в этот период колеблется
от +18 до +25 °C. Разница во времени между Москвой и Рио-деЖанейро составляет 6 часов. Климат жаркий и влажный, немного напоминает афинский.

Талисманы

Талисманами Игр стали два зверя, олицетворяющие флору и фауну Бразилии. Один талисман имеет
желтую окраску и символизирует
самых ярких и распространенных
представителей животного мира
Бразилии — обезьяну и попугая.
Второй зверь стал собирательным
образом бразильской флоры, в его
чертах можно узнать и элементы
дерева, и элементы цветка. После
представления талисманов было
организовано голосование среди
болельщиков, которые выбрали им
имена. Из трех предложенных вариантов болельщики выбрали имена известных бразильских музыкантов — Винисиуса и Тома.

Олимпийские объекты

— Олимпийская арена (спортивная и художественная гимнастика
и прыжки на батуте);
— Велодром;
— Олимпийский теннисный
центр;
— Риоцентр (бокс, тяжелая
атлетика, настольный теннис,
бадминтон);
— Олимпийские залы 1–4 (баскетбол, дзюдо, тхэквондо, спортивная
борьба, гандбол);
— Центр гольфа.

Талисманами Игр стали
два зверя, олицетворяющие
флору и фауну Бразилии.

Маракана

Деодоро

В Деодоро, на бывшей военной
базе, пройдут соревнования по конному спорту, современному пятиборью, фехтованию, гребному слалому, велоспорту (маунтинбайк
и BMX) и стрельбе.

Организаторы распределили места
проведения соревнований на четыре зоны: Барра, Деодоро, Маракана, Копакабана.

Соревновательная зона «Маракана» названа так, потому что её центральным объектом будет стадион
«Маракана» — один из самых знаменитых футбольных стадионов
мира. На нём будут проведены церемонии открытия и закрытия, а также соревнования по футболу. Помимо Рио-де-Жанейро, соревнования
по футболу примут другие бразильские города — Бразилиа, Салвадор,
Сан-Паулу и Белу-Оризонти. Среди
других объектов Мараканы будут
арена «Мараканазинью» (волейбол)
и стадион Жоао Авеланжа (легкая
атлетика).

Копакабана
Барра

Самым насыщенным в соревновательном плане будет Барра,
где планируется провести немало
соревнований, также в Барре будут
Олимпийская деревня, Олимпийский Парк, Главный пресс-центр
и Телецентр.
Спортивные объекты Барра:
— Центр водных видов спорта
(плавание и синхронное плавание);
— Бассейн Марии Ленк (водное
поло и прыжки в воду);

Сборная России в Рио
Российские спортсмены на Олимпийских играх 2012 в Лондоне завоевали 81 медаль — 24 золотых, 25 серебряных и 32 бронзовых, и в неофициальном общекомандном зачёте
заняли четвёртое место, уступив
сборным Китая, США и Великобритании. Мы желаем нашим атлетам
в Рио чуть больше спортивной удачи и только высших ступенек пьедестала почета!

В зоне «Копакабана» пройдут, в основном, соревнования, связанные
с водой, ведь Копакабана — это
морской пляж, один из самых известных в мире:
— Парусный спорт;
— Плавание на открытой воде;
— Триатлон;
— Гребные виды спорта;
— Ходьба и марафон;
— Велоспорт (шоссе);
Для журналистов будут построены мини-олимпийские деревни в районах Барра, Маракана
и Деодоро.
Июль-август 2015
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Вспомнить
все!

Навстречу РИО!

Текст: Лариса Голых
Фото: из личного архива
спортсменов

За год до старта XXXI летних Олимпийских игр-2016 мы попросили рассказать кузбасских
олимпийцев о главных стартах их спортивной жизни.

Ирина ОБЕДИНА,
МСМК по легкой атлетике, участница летних Олимпийских игр
2008 года в Пекине:
— С моего выступления
на Олимпийских играх
прошло уже 7 лет, но впечатления, естественно,
останутся на всю жизнь!
Олимпийские игры —
мечта любого спортсмена. Наивысшее достижение — это, безусловно, победа. Но и участие
в Играх — много стоит!
Для меня отбор
на Игры был морально и физически намного сложнее, чем участие.
Олимпийские игры — это
большой праздник! Так
было и в Пекине. Я помню,
как людно было в олимпийской деревне, кстати, в Пекине под деревню был выстроен целый
жилой квартал, а квартиры потом можно было
купить.
Игры в Пекине для
меня запомнятся и незабываемой, особой атмосферой, дружелюбной
обстановкой. Представители из разных стран,
разных видов
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спорта жили вместе, кушали в одной огромной
столовой. Для нас приготовили много разных
подарков. Кроме того,
спортсмены имели возможность ходить болеть за своих на любые
соревнования.
Я пробыла в деревне
неделю, успела немного
посмотреть Пекин и съездить на Великую китайскую стену — эта экскурсия была для нас организована бесплатно.
Мне понравилась необычная архитектура всех
спортивных объектов,
главный стадион был просто огромный и необыкновенный! Рядом с ним
располагался разминочный стадион поменьше —
оттуда мы выходили уже
непосредственно на старт.
Основная часть наших
соревнований проходила в вечернее время, при
свете фонарей и олимпийского пламени. Незабываемо было наблюдать на экране огромного

монитора на разминочном поле (пока сами готовились к старту) чью-то
победу или просто успех
и при этом слышать рев
и овации зрителей и болельщиков! Насколько это
трепетно, словами не передать. Кстати, на Играх
в Пекине громко заявил
о себе тот самый Усейн
Болт — ныне шестикратный олимпийский чемпион, рекордсмен.
Находясь на таких соревнованиях в роли зрителя на трибуне, проникаешься каким-то особым
духом, особой атмосферой, понимаешь, что ты
участник какого-то грандиозного события, где
пишутся страницы спортивной истории. Ощутить это можно, только
если всё пережить самому. Я впервые выступала
при таком огромном количестве зрителей, видела
русские флаги на трибуне,
слышала, как нас поддерживали перед стартом,
это очень воодушевляло.

В то же время я понимала,
какая на мне лежит ответственность! В таких случаях ощущаешь, что любой русский болельщик
тебе как родной и его поддержка очень ценна. Уже
на старте, конечно, я волновалась, как и всегда,
но в душе была спокойна
и сосредоточена. А когда был дан старт… Я помню только бесконечные
вспышки фотокамер и рев
зрителей на трибуне, это
такие эмоции, которые
не передать…
По сей день я не пропускаю ни одной Олимпиады. Обязательно смотрю легкую атлетику, это
мое родное! Конечно,
я болею за Россию! Люблю смотреть гимнастику — и спортивную и художественную, волейбол,
прыжки в воду.
В Рио-де-Жанейро
я ожидаю от наших спортсменов только победы,
хотя для нас это всегда
трудная борьба — но тем
она и интересна!

велоспорту и игровым видам. Единственное, я думаю, будет сложновато
нашим атлетам выступать
в Бразилии, там ведь круглый год жара и высокая
влажность. Но я уверен:
и к этим условиям они подготовятся, адаптируются,
и справятся на «отлично».
Яков ТОЛСТИКОВ, ЗМС
СССР, победитель лондонского Кубка мира
по марафону 1991 года,
участник летних Олимпийских игр в Барселоне
1992 года.
— Мы прилетели на Игры в Барселону на смену нашим уже
выступившим атлетам.
Открытие мы смотрели по телевизору в Москве, а закрытие я проспал: все силы отдал забегу. В Рио-де-Жанейро
я желаю нашим спортсменам только побед! Я буду
болеть за всех. Особенно жду турниров по легкой атлетике, спортивной
гимнастике, плаванию,

Вячеслав ИВАНЕНКО, ЗМС СССР, чемпион Олимпийских игр
1988 года в ходьбе
на 50 километров.
— От Олимпийских игр
у меня самые положительные воспоминания. Корейцы — очень дружелюбный народ. В олимпийской
деревне мы жили рядом
с канадскими, немецкими и мексиканскими спортсменами. Общались
очень здорово — у нас был
переводчик, в этом плане
проблем не было.
Своих главных соперников я уже знал очень хорошо: мы соревновались
три года на всех главных
международных турнирах с Рональдом Вейгелем и Хартвигом Гаудером
из ГДР. Но я бы дал совет:
никогда стоит забывать
и про «темных лошадок»,
которые могут выскочить
из-за спины и выиграть.
Слишком самоуверенным быть никогда нельзя. Главное — выполнить
свою работу, настроиться
и выступить.
После 33 километра
я предложил немцам увеличивать разрыв и уйти
вперед… но им показалось
рано. Оставшиеся 10 километров на виражах я стал
уходить дальше и увеличивать свой отрыв. А когда
я зашел на стадион и на последний круг, понимал,
что не могу проиграть…
Так и дошел до финиша.

Сейчас я хожу на местные соревнования —
и на бокс, борьбу и на художественную гимнастику. Если ты спортсмен,
то тебе интересен любой
вид спорта. И, несмотря
на то, что в легкой атлетике более 45 дисциплин,
я стараюсь смотреть все
крупные турниры. Сборная России пополняется
талантливой молодежью,
конечно, мы ждем высоких результатов, отличных
выступлений и побед.

Июль-август 2015
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Интервью

Текст: Лариса Голых
Фото: Данил Айкин,Виктор Соколов

григорий Дрозд:
«Следующий бой
проведу в 2016 году»
7 августа Новокузнецкий район отметил свое 90-летие. Основные юбилейные торжества по этому случаю прошли в поселке Атаманово. В числе прочих мероприятий здесь состоялось торжественное открытие нового стадиона.

В

честь открытия важного социального объекта
были организованы парад спортсменов района,
молодежный флешмоб, показательные выступления боксеров и борцов. Пожалуй, главной звездой
праздника стал действующий чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBC, президент
Федерации тайского бокса Москвы, уроженец Прокопьевска Григорий Дрозд. Наш земляк — один из самых
прославленных воспитанников Федерации тайского
бокса Кузбасса. Спортсмен с мировым именем с удовольствием раздавал автографы юным атамановцам.
В момент кульминации праздника он от имени горняков компании «Стройсервис» вручил главе Новокузнецкого района Евгению Манузину сертификат
на приобретение спортивного инвентаря для нового стадиона в Атаманове. В своем выступлении перед
собравшимися Григорий Дрозд, в частности, отметил:
«Благодаря тесному социальному партнерству угольщиков и областных властей у молодежи Кузбасса есть
все условия быть в тренде здорового образа жизни.
Главное помнить, что быть сильным духом и красивым
телом — это модно во все времена».
Своими планами боксер поделился и с журналом
«Кузбасс спортивный».
— Григорий, мы не беседовали с Вами после успешной защиты титула чемпиона мира по боксу. Скажите, что тяжелее — выиграть или подтвердить титул?
— В моем случае, если мы говорим конкретно о поединке, выиграть пояс было тяжелее. Моим соперником был польский чемпион Кшиштоф Влодарчик —
на несколько порядков он сильнее, чем его соотечественник Лукаш Яник, с которым проходила защита.
Но ответственность была больше во время все-таки
защиты титула. В роли чемпиона я нес ответственность уже перед регионом, перед всей страной, перед
боксерской общественностью. Это я чувствовал даже
сильнее, чем перед первым боем. С психологической
и эмоциональной стороны тяжелее было выигрывать
титул: я побил самого сильного боксера в своем весе
на тот момент, поэтому те эмоции запомнятся на всю
жизнь.
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— Как Вы себя чувствовали в роли наставника в кузбасском проекте «ШоуБой»?
— С большим удовольствием принял участие
в этом проекте. Ребята-участники откликнулись
очень активно. Интересный был выбран формат этого мероприятия — реалити-шоу, в котором команда защищает честь своего города на региональном
уровне. Было очень интересно. Мы постарались подобрать самых сильных молодых боксеров. По накалу поединки были очень схожи, так как у каждого
мальчишки за спиной друзья, родные, школа, родители, малая родина. У них было огромное желание
победить, и все их эмоции смогли увидеть и зрители. Мне приятно было себя ощущать в роли наставника, ребята задавали много вопросов, и то, что я показывал, старались применять. Такое мероприятие
окажет положительное влияние на развитие спорта
в целом в регионе, и бокса в частности. От себя лично хотел бы выразить слова искренней благодарности в адрес Амана Гумировича Тулеева за все то хорошее, что он сделал для регионального спорта,
за ту поддержку, которую он оказывает, за то, что так
искренне переживает за нас, спортсменов.
— В сентябре Вы посетите заключительные мероприятия серии по боксу APB?
— У нас есть договоренность с Федерацией бокса
Кузбасса и с организаторами, что я поддержу это мероприятие, я постараюсь приехать в Кузбасс.
— Вы уже несколько месяцев возглавляете Федерацию тайского бокса города Москвы. Как себя чувствуете в роли чиновника?
— Как руководитель я вижу основной глобальной
задачей — чтобы у нас появились спортсмены высокого российского и мирового уровня, чтобы на чемпионатах и Кубках России мы начали начать конкурировать с сильнейшими «школами» тайского бокса
страны — Кузбассом и Республикой Дагестан. Нужно открывать школы, приглашать на занятие ребят, на работу — тренеров. Мы начали активное сотрудничество с Москомспортом — познакомились

и провели переговоры с руководителем Алексеем
Олеговичем Воробьевым, уже наметили ряд планов.
Одна из первых задач, которую мы выполнили — это
получение аккредитации. У нас есть поддержка московских спортивных клубов, у нас хорошая команда,
к тому же в работе есть положительная динамика.
Если у нас все получится, мы продолжим работу в заданном направлении и скоро сможем давать стране
больших чемпионов по тайскому боксу.
— Одной из новостей было заявление о возвращении на ринг Федора Емельяненко. Как Вы к этому
относитесь?
— Я уважаю Федора Емельяненко как человека, как
спортсмена, у нас есть близкие знакомые. Мне знаком
этот человек, его характер. Однако когда в ринг возвращается боец в возрасте 38 лет, еще и после трехлетнего перерыва — это немножечко настораживает. Те заслуги, которые у него есть, те бои, что он провел, те регалии, что он получил… Я хочу, чтобы они
остались у него. Если Федор выйдет на ринг, я хочу,

команда, так что желаем ему удачи в будущих боях,
чтобы он только радовал своих болельщиков.
— После защиты титула Вы вернулись на остров Тенерифе, где готовились к бою. Вам там понравилось?
— Да. Во-первых, там великолепные условия для
тренировок. Мне нравится тренироваться в местном
боксерском клубе, единственном на юге Тенерифе. Прекрасные испанцы хорошо принимают меня, для них
я всегда чемпион и герой. Меня на этом острове всегда
ждут. Во-вторых, там тепло, там океан, там есть горы,
есть высота. Великолепное место! Мне и моей семье
оно очень понравилось.
— Как скоро Вы выйдете на ринг?
— Уже точно, что я не смогу принять участие в боксерском шоу в ноябре по состоянию здоровья — у меня
есть вопросы к своему колену. До конца года я буду восстанавливать здоровье. Но уже в будущем году на ближайшем боксерском вечере я выйду на ринг.

чтобы он сделал это осознанно, не допускал ошибок,
правильно готовился и, конечно, побеждал. Федора
очень любят у нас в России, да и во всем мире. И в ринге и за его пределами он очень много сделал для развития своего вида спорта. Поэтому если он твердо
все решил, чувствует в себе силы, почему тогда нет?
Его все поддержат: у него огромный опыт, хорошая
Июль-август 2015
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Спортивному
лету рад —
и стар и млад!
В августе на площади Советов областного центра завершилась губернаторская программа «1000 велосипедов — детям Кузбасса».
За лето 2015 года 4 тысячи кузбасских детей стали обладателями
велосипедов по губернаторской
программе.

П

ервоначально планировалось раздать школьникам
одну тысячу велосипедов,
но после того как по призыву Амана
Тулеева к программе подключились
депутаты всех уровней, главы городов и районов, руководители предприятий и бизнесмены, количество
двухколесного транспорта увеличилось до 4 тысяч.
В том числе 4 августа тысяча
школьников из Кемерова, АнжероСудженска, Ленинска-Кузнецкого
и Ижморского районов разъехались
по домам на своих великах. В рамках акции велосипеды получили отличники учёбы, спортсмены, творческие личности и, конечно, ребята
из малообеспеченных и многодетных семей, в том числе — приемных.

30 июня 2015

Аман Тулеев вручил кузбассовцам
500 пар палок для скандинавской
ходьбы и 100 велосипедов по областной акции. Торжественная церемония вручения спортинвентаря
и техники состоялась в Кемерове,
в парке Победы имени Г. К. Жукова.
Как отметил Аман Тулеев, выступая перед участниками мероприятия, увлечение скандинавской
ходьбой становится все популярнее среди жителей Кемеровской
области. В Кузбассе действуют уже
20
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По информации АКО

46 маршрутов для скандинавской
ходьбы: со специальной разметкой,
скамейками для отдыха. В Кемерове,
Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Юрге организованы прокаты, проводятся мастер-классы.
Кроме того, в парке Победы Аман
Тулеев вручил 100 бесплатных велосипедов в рамках новой акции
«1000 велосипедов — детям Кузбасса». Их получили кемеровские
школьники из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети,
отличившиеся в учебе, творчестве,
спорте.

1 июля 2015

В Кемерове еще 20 велосипедов
школьникам из Тайги вручил заместитель губернатора по ЖКХ и дорожному комплексу Анатолий Лазарев. Это дети из малообеспеченных
и многодетных семей, а также те,
кто старается и учиться, и заниматься творчеством, добиваться побед
в спорте. А. Лазарев пожелал юным
кузбассовцам спортивных успехов,
а также быть внимательными на дорогах, не ездить по проезжей части
и соблюдать правила дорожного
движения.

Призыв А. Тулеева поддержали
руководители территорий Кемеровской области. Счастливыми обладателями двухколесной техники
стали 25 детей из Белова. Новые велосипеды вручил ребятам глава города Алексей Курносов. Также вручения велосипедов прошли в Полысаеве и Мысках.

4 июля 2015

В День празднования 159‑летия
Мариинска бесплатные велосипеды по областной акции получили 90 детей из малообеспеченных и многодетных семей. В торжественной церемонии вручения
новой техники приняла участие
заместитель губернатора Елена
Пахомова.

9 июля 2015

Аман Тулеев посетил с рабочей
поездкой Новокузнецк. Одним
из главных событий дня стало вручение велосипедов по программе
«1000 велосипедов — детям Кузбасса» и палок для скандинавской
ходьбы. Бесплатные велосипеды
по новой областной акции получили 400 детей из многодетных и малообеспеченных семей из Новокузнецка, Калтана и Таштагола.
Кроме того, Аман Гумирович Тулеев встретился с представителями
старшего поколения Новокузнецка,
чтобы вручить им палки для скандинавской ходьбы. Так, в этот день

500 новокузнечан стали обладателями нового спортинвентаря.
Бесплатную технику по областной программе «1000 велосипедов — детям Кузбасса» получили
также 156 детей в 5-ти территориях:
Юрге и Юргинском районе, Гурьевском и Беловском районах, областном центре. Велосипеды юным кузбассовцам вручили замгубернатора
Евгений Бухман, начальник областного департамента по охране объектов животного мира Павел Степанов, депутат Госдумы от Кузбасса
Сергей Поддубный, главы муниципалитетов, предприниматели, депутаты местных советов.

10 июля 2015

Аман Тулеев вручил 10 юным прокопчанам путевки в детский центр
«Лазурный», который находится
на побережье Эгейского моря. Это
дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также те, кто имеет
высокие достижения в учебе, творчестве, спорте.
Кроме того, по областной программе «1000 велосипедов — детям
Кузбасса» обладателями двухколесного транспорта стали 100 детей
из многодетных и малообеспеченных семей.

13 июля 2015

В Прокопьевском районе заместитель губернатора Алексей Иванов
вручил велосипеды 21 школьнику.
Еще 7 человек получили велосипеды от депутатов районного совета.
В Березовском обладателями велосипедов стали 30 детей из многодетных и малообеспеченных семей,
отличники учебы и активисты.

22 июля 2015

В парке Победы имени Жукова Аман Тулеев вручил кемеровским ветеранам спорта тысячу пар

«скандинавок». По мнению Амана Тулеева, необходимо создать
условия, чтобы часть кузбассовцев каталась на велосипедах, другая — ходила со «скандинавками»,
а третья занималась и тем, и тем.
«И это должно считаться нормой
жизни!» — отметил А. Тулеев.

22 июля 2015

На площади Советов в Кемерове
прошло торжественное вручение
двухколесного транспорта в рамках
акции «1000 велосипедов — детям
Кузбасса».
Обладателями стали 500 кузбассовцев, в их числе 420 школьников,
достигших высоких результатов
в учебе, творчестве и спорте, а также
дети из многодетных и малообеспеченных семей. За успехи в обучении
и интересные творческие инициативы велосипеды получили 50 студентов. Впервые 30 велосипедов вручены социальным работникам.

29 июля 2015

По губернаторской акции в Прокопьевске 200 ветеранов труда и спорта получили палки для скандинавской ходьбы. Вручение спортинвентаря состоялось на стадионе
«Шахтер». В Прокопьевске самыми популярными местами для занятий скандинавской ходьбой стали Зенковский парк с его удобными
пешеходными дорожками и Аллея героев, где в рамках подготовки к областному Дню шахтера благоустроена территория и заменен
асфальт.

стали обладателями двухколесного транспорта, подобранного индивидуально под каждого воспитанника. В торжественной обстановке
велосипеды детям передали замгубернатора Дмитрий Исламов,
глава Топкинского района Евгений
Шачнев, руководитель Кемеровского отделения № 8615 Сбербанка России Татьяна Галкина. Шефы
напомнили юным велосипедистам
правила дорожного движения,
полученные ребятами при посещении областной ГИБДД. В автогородке под руководством юных
инспекторов движения дети получили первые навыки
езды на игровых
машинах и велосипедах, поучаствовали в конкурсах
и викторинах.

10 августа 2015

Все воспитанники детского
дома «Родник» Топкинского
района получили велосипеды в рамках губернаторской программы. 26 ребят разного возраста
Июль-август 2015
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Арена

8357 спортсменов (4430 юношей
и 3927 девушек), 2306 тренеров
и других сопровождающих лиц
из 83 субъектов Российской Федерации. Успехи кузбасских спортсменов — в нашем обзорном
материале.
По информации АКО

Спорт и учеба совместимы. Это доказала кузбасская молодежь, отлично проявившая себя на VII летней Спартакиаде учащихся России.
Ребята и девчонки привезли медали не только с региональных этапов, но и в финале на общероссийском уровне нашим спортсменам
не было равных.

VII

летняя Спартакиада учащихся, в которую включены турниры
по 43 вида спорта, проходит в 3 этапа (местный, федеральный,
всероссийский). Только на федеральном этапе было проведено около 190 соревнований по 25 видам спорта. Соревнования проходили
во всех федеральных округах, кроме Крымского. Спартакиадные старты
приняли 73 города и поселка из 44 субъектов Российской Федерации.
В финальных соревнованиях приняли участие 10663 человек, в том числе
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Регби

Пожалуй, одной из самых громких стала победа кузбасской сборной по регби в финале спартакиады
учащихся России-2015. Финальные
соревнования VII летней спартакиады учащихся России по регби
среди девушек прошли в Крымске
с 13 по 16 июля. Сборная команда
Кемеровской области в полуфинале обыграла сборную Дагестана со счетом 15:5, а в финале с разгромным счетом 34:0 — сборную
Москвы. В составе сборной команды Кузбасса победителями стали
прокопьевские спортсменки Карина Тадевосян, Татьяна Сенчакова,
Алена Южанина, Алена Никулина,
Диана Глушенко, Анна Лопатина,
Василиса Евсютина, Карина Лахнова, Ангелина Ярлыкова, Евгения
Красилова, Диана Логинова, а также новокузнечанки Дарья Нелюбина, Виктория Каратеева, Ольга
Гривцова, Александра Казанцева,

Анна Косолапова. Тренируют спортсменок Константин Сычугов, Светлана Дужий и Александр Грязев.

Самбо

С 20 по 23 июля в Армавире прошли
финальные соревнования VII летней Спартакиады учащихся России
по самбо. Россыпь наград привезли домой кузбасские самбистки.
Прокопчанка Евгения Половинченко одержала победу в весовой категории 41 кг. Ксения Филюшкина
из Юрги завоевала первое место
в весовой категории 56 кг. «Серебро» в весовой категории 44 кг привезла Юлия Малышева из Прокопьевска. В общекомандном зачете
сборная команда Кемеровской области заняла третье место из 29 команд, уступив только командам
Краснодарского и Приморского
краёв.

Бокс

Финалы летней Спартакиады
по боксу завершились в городе
Раменское Московской области.
В соревнованиях приняли участие 156 спортсменов из 49 субъектов Российской Федерации.
Среди юниорок в весовой категории до 81 кг победу одержала
Влада Калачева из Междуреченска. «Серебро» завоевали сразу
три спортсменки: в весовой категории до 48 кг — Валерия Лищенко из Междуреченска, в весовой
категории до 64 кг — Полина Грищук из Междуреченска, в весовой

С

борная команда Кемеровской
области приняла участие
в 15 из 43 видах спорта (бокс, велоспорт-шоссе, вольная борьба, гандбол, греко-римская борьба, легкая атлетика, плавание,
пулевая стрельба, регби, самбо, спортивная гимнастика,
тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол, конный спорт), заняв 21 место из 83 субъектов
Российской Федерации (в VI летней
Спартакиаде 2013 года — 34 место из 80 субъектов Российской
Федерации).
По итогам Спартакиады сборная команда Кемеровской области
завоевала 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые медали.

Одной из самых громких стала победа
кузбасской сборной по регби в финале
спартакиады учащихся России‑2015.
категории до 75 кг — Анна Анфиногенова из Кемерова. Среди юниоров
в весовой категории до 91 кг третье
место занял беловчанин Роман Сорокин. В общекомандном зачете
сборная Кемеровской области заняла 5 место.

Велоспорт

Урожайным на медали стал для кузбассовцев II этап VII летней Спартакиады учащихся России по велоспорту (шоссе). Соревнования
прошли с 26 по 31 мая в Ангарске
Иркутской области. Кемеровскую
область представляли 12 спортсменов из Кемерова и Новокузнецка.
По итогам соревнований кемеровчанка Юлия Костельцева победила
в индивидуальной гонке на время
и в гонке-критериуме, а также стала бронзовым призером в групповой гонке. В общекомандном первенстве спортсмены Кемеровской
области заняли второе место, уступив команде из Иркутской области. По результатам выступления
на II этапе сборная Кузбасса получила право в полном составе принять
участие в финальном этапе VII летней спартакиады учащихся России.
Финалы Спартакиады состоялись
с 15 по 21 июля Ижевске. Кемеровскую область представляли 6 спортсменов (2 девушки, 4 юноши). Юлия
Костельцева заняла 4‑е место в индивидуальной гонке на время, а также 5‑е место в гонке-критериуме,
5‑е место в групповой гонке среди
более чем 80 сильнейших девушек
России. Благодаря Юлии Костельцевой, её тренеру-преподавателю
Светлане Николаевной Степановой
Кемеровская область в командном
первенстве по велоспорту-шоссе
заняла 13‑е место среди 29 субъектов Российской Федерации, что

принесло 15 очков в «копилку» командного зачета Кемеровской области в VII летней спартакиаде учащихся России 2015 года.

Борьба

Кузбасские спортсменки стали победительницами финального этапа летней Спартакиады учащихся России‑2015 по борьбе (вольная
борьба). Соревнования прошли
с 24 по 28 июня в городе Раменское
Московской области. Первое место
в весовой категории до 46 кг заняла
Вероника Гурская из Новокузнецка,
Наталья Волжанина из Междуреченска стала сильнейшей в весовой
категории до 56 кг.

Июль-август 2015
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Интервью

Успешно проходит для братьев Рыбаковых очередной спортивный сезон.
В конце мая кузбасские легкоатлеты
выиграли медали чемпионата России, проходившего в Краснодарском
крае. Первое место в беге на 5 тысяч
метров среди мужчин с результатом
13 минут 35,43 секунды занял Анатолий Рыбаков. Его брат Евгений Рыбаков на этой же дистанции стал
третьим с результатом 13 минут
38,42 секунды. По результатам соревнований Анатолий Рыбаков включен в состав сборной команды России
для участия в командном чемпионате Европы по легкой атлетике и вместе со сборной занял первое место.
В личном зачете Анатолий был четвертым место в беге на 5000 метров.
Уже 19 июля в подмосковном городе
Жуковский в рамках 57-х международных соревнований «Мемориал братьев Знаменских» Анатолий стал
чемпионом России в беге на 10000 м
с результатом 28 минут 22 секунды.
Тренирует спортсменов заслуженный тренер России Александр Фригин.
О своих победах и не только журналу
«Кузбасс спортивный» Анатолий рассказал в интервью.

Анатолий Рыбаков:

«Олимпийские игры –
наша мечта»!

— Как бежалось в послеолимпийском Сочи?
— Не могу сказать, чтобы
была какая-то особая атмосфера.
О прошедших Играх напоминают
только спортивные объекты.

Легкоатлеты из Германии, как
и в прошлом году, были одними
из сильнейших. У нас самая длинная дистанция — 5 километров.
Если честно, самому хотелось узнать, как я выступлю.

— Как оцените свое выступление на командном чемпионате
Европы?
— Свое выступление и команды я оцениваю положительно: команда выступила отлично, первое место тому подтверждение.

— Чемпионат России состоялся
в рамках турнира братьев Знаменских. Соперники наступали
на пятки?
— В этом году особых изменений в составе участников не произошло — почти те же бегуны
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вышли на старт, всего — 17 человек. Легко же не бывает никогда.
Отдыхать и почивать на лаврах
не приходятся. В спорте, и в легкой атлетике в частности, не бывает, так чтобы без борьбы стать
чемпионом России. Высокое место нужно завоевать. Конкуренция всегда будет: мы взрослеем,
амбициозная молодежь подрастает. Если выступаешь на высоком уровне, то должен ему соответствовать и подтверждать свое
чемпионство. Обидно, что Женька

Конечно, мечтать просто
и не вредно, другое дело —
идти к своей мечте. Мы
очень хотели бы в Рио‑де‑
Жанейро попасть и даже
выиграть медали.

получил травму, и мы не стали
чемпионами вместе.
— Вы с братом Евгением выступаете вместе и живете рядом.
А по характеру вы похожи?
— На жизнь и на спорт мы смотрим одинаково. По характеру,
я думаю, мы многим похожи. Если
у нас есть разногласия, то они
незначительные. Цели в жизни
и интересы у нас одинаковые. Мы
постоянно вместе: и на тренировках и дома, много времени мы
проводим за обыденными делами. Конечно, у нас у каждого своя
семья, свои дела и хлопоты, но мы
и братья, и лучшие друзья.
— Анатолий, Ваша коронная дистанция — 10 километров. О чем
Вы думаете, когда её бежите?
— Всегда по-разному, но только

о забеге. Строишь планы на всю
дистанцию, смотришь соперника,
изучаешь, кто как бежит. Нужно
обдумать и как финиш отработать.
Конечно, не думаешь о чем-то постороннем, мысли только на выигрыш или определенный результат. Как лучше пройти дистанцию.
— Вашего результата на «России»
не хватило по нормативам для
участия в чемпионате мира. С чем
это связано, и какие у Вас дальнейшие планы?
— Стадион в подмосковном Жуковском не тот, где нужно проводить отбор на чемпионат мира.
Не того там качества дорожка, чтобы показать высокий результат.
В Жуковском мы выступали уже
четвертый раз, насколько я помню, и только в этом году я там стал
чемпионом России. Всегда было

по-разному: либо жара, или резина на дорожке подводит. Чемпионат мира? Если ты готов бежать
и бороться за призовое место, или
даже попасть в десятку лучших,
тогда очень даже стоит туда ехать.
А если ты чувствуешь, что этого не сможешь, то ехать туда бессмысленно. Ехать на «мир» туристом у меня желания нет.
— Анатолий, каких вершин
Вам бы хотелось еще достичь?
— Наша с братом мечта — попасть на Олимпийские игры. Конечно, мечтать просто и не вредно, другое дело — идти к своей
мечте. Мы очень хотели бы в Риоде-Жанейро попасть и даже выиграть медали. Ведь нам уже почти по 31 году будет. Время идет.
Если на отборе, а у нас это чемпионат России, покажешь высокий
результат, то есть все возможности поехать в Бразилию. Сейчас
изменили норматив, по которому
на Олимпийские игры попасть реальнее, чем на чемпионат мира.
Между прочим, мы уже пробегали свою дистанцию с таким
временем…
Июль-август 2015
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Чемпионат мира по
тайскому боксу IFMA 2015

Текст: Лариса Голых
Фото: Юлия Коркина

В столице Таиланда – Бангкоке – завершился чемпионат и первенство мира по тайскому боксу IFMA 2015. Турнир, собравший
более 2000 участников из 130 стран, организован при поддержке
Правительства Королевства Таиланд, а также Ассоциации любительского тайского бокса Таиланда.

Боевая готовность

Кемеровскую область на турнире представляли и опытные спортсмены и молодая талантливая молодежь, которая показала себя на все сто процентов. Не смогли
принять участие в главном страте сезона капитан сборной страны, травмированный Артем Левин, отдыхал
после победы во Франции тяжеловес Александр Вежеватов, уступил в контрольном спарринге чемпиону
мира Алексей Ульянов. Тем не менее, без своих лидеров
сборная команда выступила в свою силу, молодежь получила необходимый опыт.
Чтобы попасть в Бангкок, наши ребята прошли
несколько этапов отбора, а также серьезную подготовку. Под руководством главного тренера сборной России, заслуженного тренера России по тайскому боксу Виталия Юрьевича Ильина заключительный (спарринговый) этап подготовки к чемпионату и первенству
мира прошел на тренировочной базе «Озеро Круглое»
в Подмосковье. Там, где тренируются сборные команды России, где оттачивают мастерство настоящие
чемпионы.
В рамках чемпионата мира состоялось награждение IFMA — Международной федерации любительского
тайского бокса. Лучшим спортсменом года стал российский тайбоксер Артем Левин, в номинации «Лучшая
федерация года» — Федерация тайского бокса России.

Бились за каждую медаль

Можно сказать, что сборной команде досталась
непростая жеребьевка: почти в каждом легком весе
первый бой — против спортсмена из Таиланда. Тренерский штаб, врачи и массажисты, товарищи по команде стали одним целым и делали все возможное,
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В состав национальной сборной команды России вошло
наибольшее количество спортсменов младших возрастных категорий — 30 человек, что сделало ее самой
«молодой» командой на соревнованиях.

чтобы каждый боец, выходящий в ринг, сделал свою
работу.
Лидером сборной команды Кузбасса стал многократный чемпион мира и Европы среди любителей
и профессионалов Артем Вахитов. Свой первый бой
на чемпионате мира Артем Вахитов провел против беларуса Дениса Гончаренка. Такой же расклад выдала
жеребьевка на вторых Всемирных играх боевых искусств-2013 в Санкт-Петербурге, где Артем стал победителем. Второй раз Вахитов одолел Гончаренка
в 2014 году в Монте-Карло, завоевав титул чемпиона
мира по версии WMC среди профессионалов. В третьем поединке, уже в Бангкоке Гончаренок не доставил особых хлопот Вахитову, после третьего раунда
Артем прошел в следующий круг соревнований. В полуфинале Артем боксировал против украинца Олега Приймачова — молодого двухметрового чемпиона
Европы. Бой получился тяжелым, но прокопчанин забрал победу. Победой в финале против немца Стайбена Джейкоба Артем Вахитов завоевал четвертый титул чемпиона мира.
— Этот титул чемпиона мира для меня четвертый,
но каждый раз я рад до слёз своей победе, — рассказал Артем после боя. — Конкуренция была высокая,
поэтому я рад за каждую нашу медаль. Тайцы на «отлично» организовали турнир, сделали для всех настоящий праздник. Впереди и у меня и у ребят еще много
боев и соревнований, но этот чемпионат, я уверен, мы
запомним надолго.

Медали кузбасских тайбоксеров
Мужчины:

«ЗОЛОТО»: в/к до 91 кг — Вахитов
Артем (г. Прокопьевск, тренер
Миллер В. В.), «БРОНЗА»: в/к до 57 кг —
Вальтеран Павел (г. Киселевск, тренеры Логунов Д. С., Щуков В. В.).
Юниоры:
«ЗОЛОТО»: в/к до 48 кг — Парамзин
Даниил (г. Прокопьевск, тренеры Миллер В.В, Винокуров В. Ю.),
в/к до 57 кг — Мазориев Шариф
(г. Кемерово, тренер Семенов В. В.).
«СЕРЕБРО»: в/к до 75 кг — Сазонов
Александр (г. Прокопьевск, тренер Главинский М. В.). «БРОНЗА»: в/к
до 51 кг — Ганзвинд Дарья (г. Кемерово,
тренер Бусыгин А. С.).
Юноши:
«ЗОЛОТО»: в/к до 45 кг — Буланов
Рустам (г. Кемерово, тренер
Ильин В. Ю.),
в/к до 51 кг — Грибанов Никита
(г. Киселевск, тренеры Логунов Д. С.,
Щуков В. В.).
«БРОНЗА»: в/к до 63,5 кг завоевал
Сайк Эдуард (г. Киселевск, тренер
Ситников А. А.).
Девушки:
«СЕРЕБРО»: в/к до 48 кг — Шестакова
Варвара (г. Анжеро-Судженск, тренер
Можаров В. Г.). По результатам выступления сборная команда России заняла 2-е общекомандное место, уступив только сборной Таиланда.
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По информации АКО

Наши первые
Европейские
Воспитанники кузбасских школ художественной и спортивной гимнастики Диана Борисова и Никита Игнатьев стали победителями первых Европейских игр, которые проходили в июне в столице
Азербайджана — Баку.

В

составе сборной команды
России заслуженный мастер
спорта России по художественной гимнастике, кемеровчанка Диана Борисова стала чемпионкой Игр в соревнованиях групп
в многоборье и в групповых упражнениях с лентой.
Мастер спорта международного
класса по спортивной гимнастике
Никита Игнатьев из Ленинска-Кузнецкого занял первое место в командном зачете (в составе российской сборной команды), стал бронзовым призером в многоборье,
завоевал «серебро» в упражнениях
на кольцах и «бронзу» в упражнениях на перекладине.

Всего кузбасские гимнасты внесли в «копилку» российской сборной
6 медалей.
29 июня в областной администрации Аман Гумирович Тулеев

поздравил спортсменов с успешным выступлением на первых Европейских играх и вручил им областные награды. Диана Борисова
удостоена ордена Почета Кузбасса, Никите Игнатьеву присвоено
почетное звание «Лауреат премии
Кузбасса».
— Эта победа очень приятна
и памятна мне. Мы очень долго готовились к Играм, очень волновались и, безусловно, рады своим наградам, — поделилась впечатлениями после приезда в Кемерово
чемпионка мира и Европы Диана
Борисова. — Очень мне помогла настроиться на хорошее выступление мой первый тренер Марина
Сергеевна Калюжная. Мы достаточно много общались по телефону во время подготовки. Была все
время на связи и наш главный тренер Ирина Александровна Винер.
Она не смогла быть рядом по состоянию здоровья, но постоянно была
на связи, наставляла нас, находила
важные слова. Кстати, медали Игр
действительно тяжелые (смеется),
когда нам их надели на шеи, пришлось держать их руками. Медали I
Европейских игр на сегодня самые
дорогие для меня.

Сборная России стала
лидером I Европейских
игр, завоевав
164 медали,
среди которых 79 золотых, 40 серебряных
и 45 бронзовых.

ИГРЫ В ЦИФРАХ:
— В течение 2‑х недель более 6000 спортсменов
из 50 стран соревновались в 30 видах спорта.
— Официальный бюджет Игр составил почти
1,2 миллиарда долларов, на продажу было выделено
600 тысяч билетов, а в подготовке к Играм принимало
участие около 20 тысяч волонтеров.
— Телевизионные трансляции со спортивных
соревнований посмотрели более чем в 50 странах мира.
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Личность

Текст: Ангелина Денисова
Фото: из архива Сафронова А.

А

ндрей Михайлович Сафронов. Аббревиатура инициалов нашего гонщика звучит
как «САМ». И, действительно, Андрей Сафронов добился больших
результатов только благодаря самому себе, своему упорству, терпению и воле к победе.
История нашего героя началось еще в 1989 году. Двенадцатилетний мальчишка, ученик школы
№ 51 в поселке Боровой, пришел
в мотокружок при шахте «Бутовская». Под руководством опытного тренера, мастера спорта СССР
Анатолия Анатольевича Шубинова начал свои первые шаги в мотоспорте. На тот момент в мотокружке был всего один мотоцикл
советского производства «ИЖ»,
но на стремление заниматься мотокроссом это никак не повлияло.
Уже через каких-то два-три сезона юному гонщику не было равных в Кемерове и Березовском. Однако Андрей мечтал о большем.
И в 1996 году на свои скопленные
за время работы в автосервисе
деньги он уехал на спортивный сезон в город Пензу. Молодой, никому не известный спортсмен показал неплохой результат во время
соревнований на Урале. Андрей
вернулся в родной Кемерово.
Здесь он работал в автосервисе
на разрезе «Черниговский», зарабатывал деньги на новый спортивный сезон (1998 г.), финансовой
поддержки было ждать неоткуда, но Андрей верил в свои силы.
Усиленно трудился над «физикой», держал себя в спортивной
форме. В начале 1998 года Сафронова пригласили на учебно-тренировочные сборы в Майкоп. Год
начался, но постоянной команды
не было и перспективного гонщика опять пригласили в команду города Трехгорный, что в Челябинской области. Андрей Сафронов
прожил там с 1999-го по 2003 год,
именно с командой Трехгорного
Андрей стал чемпионом России
2001 и 2002 годов.
В 2003 году уже двукратный чемпион России Андрей Сафронов получает предложение от спонсоров
и решается на большой шаг в карьере: переезжает в город Псков.

Решение было верным: на зимнем
и летнем чемпионатах России также
становится чемпионом. Ему уже нет
равных в России! В том же 2003 году
у гонщика появляется возможность
попробовать свои силы в европейском первенстве! В 2004-м, в январе, всё началось с учебно-тренировочных сборов в Испании и это
неслучайно: первый этап Европы
принимала в апреле Испания. Италия, Франция, Дания, Германия —
везде был пьедестал почета! И вот
она — Победа российского гонщика

на европейском чемпионате! Андрей Михайлович Сафронов —
обычный парень из маленького сибирского городка.
В 2004 году у Андрея Сафронова было и мировое первенство,
но в мотокроссе бывают и травмы. Андрей серьёзно повредил
руку, из-за которой пришлось уйти
из большого спорта, но огромный
талант и спортивный опыт приводят его на тренерскую работу в команде Московской области «Красные Крылья».

Андрей Сафронов: САМ
Тяжелый и такой технически сложный вид спорта, как мотокросс, в Кузбассе имеет длинную историю и своих героев.
Один из них — мастер спорта международного класса Андрей
Сафронов.
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Сергей
Лукьянов:
«Я стер две
пары кроссовок,
пока дошел
до Кузбасса!»

Сергей Лукьянов на протяжении
всей жизни занимается спортивной ходьбой. В 59 лет он решил, что настало время совершить чудо. Еще в детстве Сергей
читал много приключенческих
книг, в частности Жюля Верна, из которых узнал, что Земля
круглая. Сейчас он хочет в этом
убедиться.
1 апреля 2015 года, в День смеха, Сергей Лукьянов вышел из родного Санкт-Петербурга с целью
пройти вокруг земли пешком
за два года. Те, кто хорошо знают Сергея, уверены, что настроен он вполне серьезно и обязательно добьется поставленной
цели. А в планах у него не только обогнуть планету, но и дойти до Олимпийских игр 2016 года
в Бразилии.

В середине июня русский Форрест
Гамп пришел в Кемерово. Он преодолел свыше 4,5 тысяч километров и поделился впечатлениями
с читателями журнала «Кузбасс
спортивный».
— Почему решились на такое путешествие в 59 лет?
— У меня всегда была эта мечта. Во времена моей молодости
выйти за пределы страны я бы
не смог. К тому же детей нужно вырастить. В общем, раньше это путешествие было нереальным. Сейчас
мои дети уже создали свои семьи,
я вышел на пенсию и, можно сказать, стал свободным человеком.
— Как давно занимаетесь спортом?
— Всю жизнь. Как только научился ходить, так и пошел. Даже в детском садике мне хотелось сверстников не просто опередить, а убежать
далеко.
— Какое расстояние преодолеете
по ходу путешествия?
— 32 тысячи километров. Это
мировой рекорд, потому что я иду
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в других условиях, нежели мои
предшественники: я иду один, без
сопровождения, а ночую в спальнике. Другие шли с машиной сопровождения и с полноценным питанием.
Я о рекордах не думаю, просто иду
и все.
— Вас отслеживают представители Книги рекордов России
и Гиннеса?
— Они знают, что я иду.
— У Вас уже были опыты продолжительных походов?
— Я всю жизнь в спорте: сам занимался и тренером работал. Опыт
длительных переходов есть, бывало, по 3 тысячи километров ходил.
— В каком темпе идете?
— Ежедневно, с рюкзаком, вес
которого достигает порою 12 кг,
я преодолеваю по 50–60 км в день.
Конечно, тяжело, но я тренировался. Делал это не ради цели обойти
землю, а для себя. Потому, что мне
это интересно, ходьба — это моя
жизнь. Без длительных переходов
себя не представляю.

— Что несете в рюкзаке?
— Полный рюкзак денег на два
года (смеется). Я иду, достаю их
и трачу налево и направо. Если серьезно, то самое главное — это
спальник. Палатки нет, она вообще неудобна, ее нереально с собой носить, а мой спальник весит
600 граммов и выдерживает температуру воздуха до минус 8. Тем
более, что палатку не везде можно
ставить, а здесь можно закутаться
в спальник лечь, где хочется. Еще
есть от комаров спреи, небольшой
пуховик, который также мало весит.
Рюкзак с одеждой весит 6 кг, плюс
еда и получается 12 килограммов.
Тяжело, конечно, это все нести в начале дня, но затем рюкзак «худеет»
по мере того, как я съедаю запасы,
и мне становится легче.
— Кстати, большой ли бюджет нужен для такого путешествия?
— В целом на два года нужен
один миллион рублей. Основные
затраты — это перелеты между
материками.
— Как дома отнеслись к Вашей
идее?
— Да они уже все готовы были.
Жена — мастер спорта по легкой атлетике, поэтому она меня только
поддерживает.
— Чем питаетесь в пути?
— В дороге ем шоколадные батончики, хороший сыр и мясо твердого копчения — оно может месяц
лежать и не портиться. Ем на ходу.
Пью, в основном, колу. Потому что
она мне подходит, может, только мне и подходит (смеется). Я без
нее не могу передвигаться на такие расстояния. Она весит немного, а энергии, опять же для меня,
дает массу. У меня расход колы —
6 литров на 100 км, как у машины
бензин (смеется). Бывают горные
этапы, куда уже колу не возьмешь,
поэтому беру шоколад и запиваю
снегом или ручейками, которые
в горах всегда есть.
— Как спасаетесь от солнца?
— У меня есть моя разработка.
Я сделал специальную шапочку-сеточку, которая спасает и от комаров, и от солнца.
— Самые сложные участки на вашем маршруте?
— Я думаю, что сложно будет
в Чили, где нужно преодолеть

Маршрут похода

Из Петербурга — 7000 километров по России: Москва,
Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Набережные Челны,
Казань, Уфа, Челябинск, Курган, Петропавловск (Казахстан),
Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Тайшет, Зима,
Ангарск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Забайкальск.
Далее — Китай, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Малайзия,
Сингапур. Из Сингапура перелет в Австралию, где 1700‑километровый переход по побережью до Мельбурна. Оттуда —
в Южную Америку, в Чили, через Анды в Аргентину,
в Парагвай и в Бразилию. Из Рио-де-Жанейро — в Африку,
в Сенегал, в Мавританию и Марокко до Гибралтарского пролива. Потом — Испания, Италия, Словения, Австрия, Чехия,
Польша, Белоруссия. Последние города маршрута — Брест,
Минск, Полоцк, Псков и Санкт-Петербург.

перевал высотой 4 тысячи метров
над уровнем моря. Серьезная высота, холодно, снег всё время лежит. Если туннель заметет, придется идти в обход, а это ещё 80 км.
Понятно, рядом нет магазинов.
К слову, иной раз идешь и ночью,
чтобы не замерзнуть, зато днем потом можно поспать на солнышке. Неприятно, когда в пути попадаешь
под дождь, как было несколько раз
в апреле-мае: если негде укрыться,
промокаешь насквозь.
— А этап в пустыне…
— Я ходил по пустыням, там ничего сложного: идешь да идешь. Разве
что песок на зубах скрипит, но привыкаешь. Я буду идти вдоль автотрассы, а там бензоколонки с магазинами всегда есть.
— Есть ли кто-то или что-то чего боитесь в путешествии?
— Ничего. Я уже в таком возрасте,
что опасаться перестал.
— Ну, например, дикие звери?
— Я не знаю, как я себя в этой ситуации поведу. Я не скажу, сейчас
что я такой смелый и медведя не боюсь. Когда его увидишь, неизвестно,
как себя поведешь. Будет то, что будет и всё! Ориентироваться нужно
по ходу.
— Есть ли какой-то распорядок дня?
— Он прост: встал в шесть утра,
а в семь — пошел. Идешь, пока
не пройдешь запланированный отрезок 50–60 км. На это у меня часов
десять уходит. Время не так неважно, потому что бывает дождь или
жара. Главное — дойти до сегодняшней цели. Главное — чувствовать
свой организм и не «захлебнуться».
Я не иду на пределе возможностей,
понимая, что мне еще очень далеко
до финиша. Скорость нужно такую

подбирать, чтобы не потеть. Потеешь — значит, тратишь энергию,
а я столько питания с собой просто
не пронесу. Затем дошел до пункта,
расстелил спальник и спать.
— Десять часов каждый день
ходьбы — не скучно?
— Я этим живу! Думаю о близких,
о жене, анализирую свою жизнь.
Мозг в экстремальных условиях подругому начинает работать: вспоминается едва ли ни каждый день
жизни. В общем, нисколько мне
не скучно. Еще есть плеер, иногда
песни пою.
— Сколько пар обуви потребуется?
— Примерно каждые три тысячи
километров кроссовки изнашиваются. Пока дошел до вас, стер две
пары обуви.
— Что интересного находите
в пути?
— Все! Жить вообще интересно, общаться с людьми тоже. Когда по трассе иду, люди часто обращают внимание. Особенно фуры
сигналят, ведь «Дорожное радио»
отслеживает мой маршрут. Информация идет, люди меня узнают. Нередко подвезти предлагают,
но я, конечно, отказываюсь. Цель
у меня поставлена. Хоть ползком,
но доползу.
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Текст: Ангелина Денисова
Фото: пресс-служба Федерации
конного спорта Кузбасса

Первое троеборье
«Эндорона»
Конный спорт можно описать такими словами, как «красота» и «грация». Кроме того, результат здесь зависит от двух живых «единиц» - наездника и его скакуна. У лошади своя психология, свои приоритеты, своя мотивация. Потому задача всадника не просто пройти дистанцию образцово. Это возможно только при установлении контакта с лошадью. Оттого конный спорт в ряду других видов спорта - особенный.

Т

ри летних дня
(с 29 июля по 1 августа) город Березовский принимал у себя
региональные соревнования по конному спорту,
которые были посвящены 70-летию Великой Победы и 50-летию города
Березовского. Как и полагается по правилам данного турнира, на такое
аристократическое мероприятие зрителей приглашали только в шляпах
и шляпках.
Троеборье — один из видов конного спорта в программе Олимпийских
игр, который состоит
из манежной езды, полевых испытаний и преодоления препятствий.

Не первый год «Эндорон» (конно-спортивная
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школа Березовского) проводит турниры по конному спорту. Нужно отметить, что ежегодно
уровень соревнований
и спортсменов возрастает. Однако соревнования именно по троеборью
проводились в Кузбассе
впервые. Для этого испытания было построено новое поле для кросса
с множеством «мертвых»
(косогоры, горбы, канавы, водяные препятствия)
препятствий. Дистанция
напоминает пересеченную местность и максимально приближено к условиям дикой природы.
Как отметил президент
федерации конного спорта Кузбасса Александр
Иванович Мирошник,
маршрут отвечает всем
требованиям и ничуть
не уступает европейским

аналогам. Недаром в Березовский съехались
спортсмены со всей Сибири — более двухсот участников. Спортсмены и их
скакуны демонстрировали отточенное мастерство, единство духа, а зрители смотрели на это с замиранием сердца.
Украшением каждого
дня соревнований становился, конечно же, конкур.

Спортсмены
и их скакуны
демонстрировали
отточенное мас‑
терство, единство
духа, а зрители
смотрели на это
с замиранием
сердца.

Конкур — наиболее зрелищный вид конного
спорта. Для участия
в нём требуется длительная и упорная тренировка спортсмена
и лошади. Всадник должен обладать смелостью и решительностью, тонким расчётом,
высоким искусством
управления лошадью.
От лошади требуются
большая сила, мощный
подход к барьеру и отталкивание, высокая координация движений,
умение сохранять равновесие при полёте над
препятствием и при приземлении, а также гибкость и пластичность
движений.

Как рассказал нам директор школы «Эндорон»
Николай Андреевич Попов, конная школа для
него была мечтой жизни.
Когда-то в детстве он
и сам мечтал заниматься, но такой возможности
у него не было. Для того,
чтобы воплотить свою
мечту в реальность и дать
возможность ребятишкам
заниматься с лошадьми,
Николай Андреевич проделал огромную работу.
Ранее на месте «Эндорона» была старая казарма,
а сегодня конно-спортивная школа является украшением Березовского.
Каждый год для березовчан конные соревнования еще и праздник. Организаторы создали хорошие условия не только для

участников, но устроили красочное зрелище
для зрителей. Для детей
были организованы развлечения, фотосъемка,
ярмарка, с которой любой желающий мог унести сувенир на память.
Также в последний день
соревнований самым
изысканным мадам и месье, которые соблюли
дресс-код, организаторы учредили и вручили
награды.
А читателям нашего журнала они открыли большую тайну, что на следующий
год федерация конного спорта Кузбасса постарается провести соревнования уже всероссийского уровня. Тем
более, для этого уже
есть все условия и поддержка властей. Будем
ждать следующих соревнований, которые,
надеемся, окажутся
еще более зрелищными
и интересными.
Июль-август 2015
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Плывут же люди
18 июля состоялся первый в истории Кузбасса чемпионат по плаванию на открытой воде. Соревнования
проводились в акватории Беловского водохранилища близ села Поморцево, на пляже санатория
«Беломорье». Организаторами мероприятия выступили федерация плавания Кузбасса, департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской области, ГУ МЧС России по Кемеровской области и администрация Беловского района.

Любовь к спорту

Плавание в открытой воде — дисциплина молодая. Если классическое плавание неизменно входит
в программу современных Олимпийских игр, начиная с 1896 года,
то «открытая вода» включена
в олимпийскую программу только в 2008 году. И, как справедливо
заметил на церемонии открытия
чемпионата Кузбасса начальник
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Антон Александрович Пятовский, участники соревнований, по сути, стоят у истоков этой
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разновидности плавания, а те, кто
стартовал на первом чемпионате
Кузбасса, уже вошли в историю.
Таких первопроходцев набралось более 60 человек. Все эти
спортсмены тренируются и выступают в бассейнах, поэтому открытая вода для них в новинку.
— Здесь все по-другому, — говорит самый опытный участник
соревнований Виктор Павлович
Байбулин, — начиная с техники
плавания, потому что приходится
постоянно поднимать голову, смотреть, где ты находишься, ведь нет
привычных для нас ориентиров,

как в бассейне. Плюс солнце и волны отвлекают. Я в бассейне плавал
на большие дистанции, но здесь
они тяжелее.
Виктор Павлович в свои 67 лет
в прекрасной форме. Немногие
молодые преодолели бы дистанцию в 1500 метров, а он сумел. И на вопрос что им движет,
ответил лаконично: «Любовь
к спорту».
На церемонии открытия настроил участников на соревновательный лад спикер областного
парламента, глава попечительского совета федерации плавания Кузбасса Евгений Викторович Косяненко: «Плавание для
меня — самый родной, любимый
вид спорта, я ему отдал много лет
своей жизни. При окончании школы, 24 мая 1980 года, когда был
последний звонок, в Новосибирске выполнил норматив мастера
спорта. Поэтому о плавании знаю
не понаслышке. Сегодня мы сделали новый шаг в развитии кузбасского плавания. Хочу поблагодарить вас за то, что вы популяризируете этот гармоничный
и красивый вид спорта, который
комплексно развивает человека. Более того, этот вид спорта просто необходим жизненно.

К сожалению, неподготовленные
люди на воде тонут. А вы не только сами плаваете, но и способны
научить других и всегда спасете
утопающих».

Звезды зажигают

Открыл соревнования женский
заплыв. Участникам предстояло
преодолеть 1000 метров. Прошло
совсем немного времени (менее
18 минут) и мы узнали имя первого в истории чемпиона Кузбасса.
Заплыв выиграла мастер спорта
Кристина Зотикова из Прокопьевска. Такой результат был вполне
ожидаем, ведь девушка уже давно не проигрывает никому на областных соревнованиях. Но стоит отметить, что на этот раз победа Кристине досталась непросто.
Одиннадцатилетняя новокузнечанка Саша Сабитова сумела навязать борьбу своей старшей и более
именитой сопернице. Восходящая звезда кузбасского плавания
завоевала не только серебряную
медаль, но и получила отдельный
приз как самая юная участница.
А вот в заплыве мужчин еще
до старта борьба ожидалась напряженной. Зрителей интересовал

Сколько километров
в действительности
проплыли участники в
тот день, подсчитать
невозможно.

вопрос, кто же победит сегодня:
мастер спорта России международного класса, победитель юношеских Олимпийских игр Андрей
Ушаков или победитель первенства России Владимир Кудряшов.
Два друга из Новокузнецка редко
соревнуются, так как специализируются в разных дисциплинах, поэтому возможность увидеть соперничество настоящих звезд спорта
особенно подогревала зрительский интерес к этому заплыву.
Мужчины уверенно преодолели 1500 метров. Как и ожидалось,
на финише судьбу чемпионства решали именно новокузнечане. Как
это часто бывает в плавании, все
выяснилось на последних сантиметрах, которые на этот раз быстрее
преодолел Владимир Кудряшов.
— Мы перед стартом знали,
что с Андреем Ушаковым поплывем в паре и будем вместе работать по дистанции, — рассказал
после финиша Владимир Кудряшов, — но к нам присоединились
еще несколько человек, чего мы
не ожидали, но затем мы все-таки
сумели оторваться. Мне очень
понравилось плыть на открытой
воде. Было весело, ведь это контактный вид спорта, что нам, пловцам, непривычно. Я получил пару
раз по ногам, сам случайно Андрея ударил, надеюсь, он на меня
не обиделся. Я сегодня был
в неплохой форме, так как недавно
вернулся с финала Кубка России.
До этого выигрывал первенство

России, а сейчас уже соревновался
со взрослыми. Это для меня хороший опыт.
— Мне было тяжело, так как целый месяц я отдыхал и не тренировался, — говорит Андрей Ушаков. — По ходу дистанции большую часть я возглавлял группу,
потому что так проще, чтобы волн
не было и брызг. На финише мне

немного сил не хватило. А вообще я спринтер и 1,5 км уже давно не плавал, поэтому полезно
попробовать свои силы на такой
дистанции.
Плавание на открытой воде
способно преподнести сюрпризы
даже самым опытным спортсменам. Не раз по ходу соревнований
пловцы сбивались с курса и преодолевали лишнее расстояние.
Сколько километров в действительности проплыли участники
в тот день подсчитать невозможно. Зато можно смело утверждать, что эти соревнования пришлись по душе всем: как юным
спортсменам, так и ветеранам.
А зрители, наверняка, провели этот день еще и с пользой для
себя. Среди них нередко можно
было услышать восторженные
восклицания: «Вот это да, плывут же люди!»
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Георгий Купцов

Рубрика на себе
Проверено
Пьедестал

Текст: Виктор Сохарев, Юлия
Карлина
Фото: Виктор Сохарев

но и подрастающая
смена.
Для молодых первой проверкой сил стало первенство России
среди юниоров и юниорок не старше 24 лет.
Соревнования эти проходили в городе Зеленоградске Калининградской области. В самой западной области России

Жаркое
лето
Жаркое лето
тяжелоатлетов

смогла войти в группу
сильнейших.
Лучших результатов
добились наши парни.
Они завоевали две золотые медали. Отличились
на помосте Николай Богданов из Киселевска, который в сумме поднял
250 килограммов в весовой категории до 62 килограммов. А также Кирилл

Лето для мастеров тяжелой атлетики обычно
проходит без больших стартов. Только не в этом
году. Нынче соревнования следуют за соревнованиями. И отдыхать не приходится не только самим мастерам железной игры, но и их наставникам, и судьям.
силовики. Они сегодня выак сложилось, что
ступают на соревнованиях
среди олимпийских
с прицелом на Олимпиаду.
видов спорта в КузТем более, что шансы побассе традиционно липасть на крупнейшие содируют тяжелоатлеты,
ревнования есть именно
легкоатлеты и гимнасты.
у них. Приятно и то, что поНо в последние олимказывают высокие резульпийские циклы на пертаты не только опытные
вый и медальный плавозрастные спортсмены,
ны чаще выходят именно

Т

Татьяна Алеева

Елена Крятова

собралась вся потенциальная смена лидерам
сборных областей и краев.
Выступая неполным составом, кузбасская дружина
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Мусохранов из Ленинска-Кузнецкого — в категории до 69 килограммов. В сумме двоеборья
у него 397 килограммов —

Елена Биршскис

серьезная заявка
на успех на взрослом помосте.
И хотя наши девушки не столь преуспели, но и они без медалей не остались. Подтвердила славу анжерской
школы тяжелой атлетики, которая отличается
именно в женском разряде, Наталья Усольцева.
У нее «бронза» в категории до 75 килограммов.
Еще одну награду такого же достоинства получила представительница
Киселевска Елена Крятова. А так как первенство
проходило и в отдельных
видах, то награда в рывке стала хорошей заявкой
на успешные выступления
во взрослой команде.
Молодые задали тон
всем другим турнирам.
И на взрослом чемпионате России, который проходил в Старом Осколе Белгородской области, наши
тяжелоатлеты доказали, что есть преемственность во многих школах
области. После успешного вступления на первенстве Европы на российском помосте вновь
отличились парни из Новокузнецка. Недавние
юниоры Григорий Купцов и Сергей Петров, подопечные тренера Вадима Карпова, завоевали
«серебро» в сумме двоеборья. Купцов немного уступил победителю
в весе до 94 килограммов,

Сергей Петров

К комплекту европейских наград добавил
серебряную медаль Сергей Петров, он в
сумме поднял 321 килограмм.
подняв в итоге 386 килограммов. В этом весе
у Кузбасса хорошие традиции, и новокузнечанин
их продолжил. Вспомним
блистательные выступления того же новокузнечанина Романа Константинова, который побеждал
на чемпионате мира.
К комплекту европейских наград добавил серебряную медаль Сергей
Петров. Выступая в весовой категории до 69 килограммов, он в сумме поднял 321 килограмм. Оба
парня давно на заметке
у наставников главной
сборной России и стараются закрепиться в группе сильнейших.
На чемпионате «бронзу» получил еще и Антон Котляров в категории до 77 килограммов.
Этот представитель Анжеро-Судженска набирает опыта и прибавляет результаты. В сумме
у него 337 килограммов
и он на 4 обошел замкнувшего квартет сильнейших товарища по команде Дмитрия Стригу
из Березовского.
В женской части чемпионата ждали успешного

выступления от Татьяны
Алеевой, но она не смогла показать хорошие результаты из-за травмы.
Её поддержали, и войдя
в группу сильнейших, Ксения Алексеева из Анжеро-Судженска, ставшая
серебряным призером
в весе свыше 75 килограммов, и Елена Биршкис, которая вошла в пятерку
сильнейших чемпионата
страны. Ленинск-кузнечанке на этот раз просто
не повезло. Не справилась с волнением и грузом
ответственности.
Два этих крупных турнира подтвердили, что тяжелая атлетика в Кузбассе
развивается не только качественно, но и географически — она широко распространена в городах
и районах. Если ранее отличались одна — две школы, то сегодня участники
турниров живут и тренируются во многих центрах.
А в Гурьевском районе, Новокузнецке и Анжеро-Судженске не успокаиваются.
Воспитав чемпиона, продолжают искать таланты.
И они проявляют себя, показывая стабильно хорошие результаты.

Соревнования лета
2015 года продолжаются.
Ставить финальную
точку пока рано.
Впереди финал Спартакиады молодежи России,
на котором сборная области вновь считается одной из лучших, и её побаиваются соперники.
А наши девушки блеснули на первенстве Европы, которое проходило
в Швеции, где «серебро»
завоевала кемеровчанка
Анна Лыткина. Она продолжила традиции своей
наставницы Ирины Чирюкиной, которая успешно выступала на разных уровнях в России
и за границей.
В шестерку сильнейших на этом первенстве для спортсменок
1998 и младше годов рождения вошла Екатерина Хаджиева из Мысков.
Для наших спортсменок
это хороший показатель.
Тем более, что в сумме
она набрала 139 килограммов в весовой категории до 53 килограммов.
Это возможность, набравшись международного
опыта, продолжить путь
к олимпийскому и мировому помостам.
Турниры нынешнего
года настраивают тренеров на продолжение поиска талантливой молодежи, а в Кузбассе богатыри не переводятся, что
еще раз подтвердили эти
соревнования.
Июль-август 2015
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Знай наших!

Текст: Владимир Германский
Фото: Александр Бокин

Наши люди в НХЛ

Чемпионы мира-2014 — вратарь Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джэкетс») и защитник — Дмитрий
Орлов («Вашингтон Кэпиталз»), безусловно, являются настоящими хоккейными звездами. Оба играют
в Национальной хоккейной лиге и с удовольствием защищают цвета сборной России.

Н

есмотря на все титулы (в частности, Бобровский — лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2013/2014), оба хоккеиста
не забывают о СДЮСШОР «Металлург», где получили хоккейное образование, и о родном Новокузнецке. Каждое лето Сергей
и Дмитрий проводят дома, набираясь сил перед новым сезоном.
Причем они не просто отдыхают,
но и передают опыт юным хоккеистам. Уже несколько лет подряд Сергей Бобровский проводит традиционный мастер-класс
для вратарей СДЮСШОР «Металлург», а Дмитрий Орлов помогает
ему на льду.
С. Б.: — Считаю, что нынешний
мастер-класс прошел здорово.
Ребята хорошо поработали, много вратарей было. Тяжело, конечно, за всеми уследить, но на льду
трудился каждый, все старались.
Я хотел поделиться с ними опытом. Хочется, чтобы они добились
хороших спортивных высот. Помог и тренер вратарей «Коламбуса» Йен Кларк. У него огромный
опыт, и ему было проще найти
необходимые слова для ребят. Те
слова, которые они бы услышали и поняли. Самое главное — это
желание, страсть к хоккею. Надо
работать с утра до вечера, оттачивать свое мастерство. Остальное — приложится. Видно, что
и руководство «Металлурга» старается поднимать нашу молодежь. И ребята вырастают, например, как Илья Сорокин и Иван Налимов. Думаю, они будут играть
на хорошем уровне.
— В Новокузнецке ведь и Вы
сами провели один из этапов
подготовки к сезону?
С. Б.: — Мне предоставили
в Новокузнецке наилучшие условия для тренировок. Сбор получился замечательным. Как планировал — все так и вышло. И зал,
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и лед. У меня была отличная возможность поработать в родном
городе и заложить своего рода
фундамент подготовки на будущий сезон. Немного отдохну, а затем последует работа в Австрии,
в Зальцбурге. Далее поеду уже
в «Коламбус». И непосредственно
готовиться к старту сезона.
— Полуфинал чемпионата
мира-2015 с США можно назвать
одним из лучших матчей в Вашей
карьере? Собственным выступлением на чемпионате остались
довольны?
С. Б.: — Это был хороший матч.
Настрой присутствовал запредельный. Ребята все бились и здорово мне помогали. Если бы мы
завоевали «золото», то мог бы
сказать, что доволен. Но когда ты
проигрываешь 1:6 …
— Какие впечатления
от Новокузнецка?
С. Б.: — Город растет и развивается. Приятно наблюдать, что
за городом ухаживают, все цветёт.
Много молодежи. Ну и плюс для
меня — дом есть дом. Он всегда
родной. Приезжаю в Новокузнецк
с ностальгическим настроением.

Д. О.: — И я каждое лето приезжаю в Новокузнецк. Здесь семья, родные… Всех надо повидать,
пообщаться.
— Дмитрий, Вы всегда находите
время для мастер-класса Сергея
Бобровского. Нравится?
Д. О.: — Если я участвую, то, конечно, мне это нравится! С каждым
годом я сам получаю какой-то новый опыт. Считаю, что Сергей делает большое и важное дело. Главное, чтобы эти занятия помогли
мальчишкам, которые впитывают
знания.
— Кстати, в НХЛ Бобровскому уже
забивали?
Д. О.: — Не забивал, мы нечасто встречались. Только в позапрошлом сезоне сыграли с его «Коламбусом» два матча. У меня были
шансы, но он пока все ловит. Сергей — хороший вратарь, он может
отразить любой бросок. Посмотрим, что будет в новом сезоне.
Было бы приятно ему забить.
— Почти весь минувший сезон Вы пропустили из-за травмы, полученной на чемпионате
мира-2014…

Д. О.: — Наконец-то мое здоровье вошло в норму. Потихоньку начал входить в форму, с большими
ожиданиями готовлюсь к следующему сезону. А если оглянуться
на год назад, то также бы поехал
на чемпионат мира-2014. Выступать за сборную России — всегда
почетно и престижно. Герб на груди, за тебя переживает и болеет
вся страна. Так что в любом случае, несмотря на травмы, я обязательно буду в сборной.
— Дмитрий, перед чемпионатом
мира-2015 главный тренер нашей сборной Олег Знарок отметил, что Вы — боец, и он хотел бы
видеть Вас в команде. Вы с ним
разговаривали?
Д. О.: — Перед седьмым матчем первого раунда Кубка Стэнли
с «Нью-Йорк Айлендерс» он мне
звонил и спросил, как мое состояние и готов ли я приехать в сборную, если «Вашингтон» проиграет
серию. Я дал согласие, но мы выиграли и вышли во второй раунд.
— Как оцените выступление «Вашингтона» в сезоне-2014/2015?
Д. О.: — С Барри Тротцом «Вашингтон» попал в плей-офф, показывал очень хорошую игру. Надеюсь, что в следующем сезоне
мы будем вместе работать и дойдем до нашей цели — Кубка Стэнли. Сейчас у нас в команде семь
защитников на односторонних
контрактах. Но я никогда не боялся конкуренции, знаю, что могу
играть.

— Вас при всем желании не назовешь домоседом, Вы ведь атакующий защитник?
Д. О.: — Душа всегда рвется вперед! Но я стараюсь думать о защите
и не бежать в атаку с «шашкой наголо». Защитник должен быть двусторонним — играть в обороне и если
он еще успевает и в атаку, то это замечательно. Просто кто-то может
это делать, а кто-то — нет. Я вижу
свою игру на двух фронтах: и в защите, и в атаке помогать нападающим.

— На Ваш взгляд, кто является сейчас сильнейшим игроком НХЛ? Может, это Ваш одноклубник Александр Овечкин?
Д. О.: — В каждой команде есть
хорошие игроки, поэтому трудно
выделить кого-то одного. Возможно, это и Саша. На протяжении десяти лет он является одним из самих
результативных хоккеистов НХЛ. Да
и в борт может припечатать очень
чувствительно. Так что очень важно,
что мы играем в одной команде.

Июль-август 2015

39

Регион 42

Мотокросс не знает возраста

Текст и фото: Дарья Гречанникова

В конце июля на Ивановской базе в городе Междуреченске прошел второй этап чемпионата юга Кузбасса
по мотокроссу среди любителей. Сюда съехались шестьдесят спортсменов не только со всего Кузбасса,
но также с Омской области, Алтайского края и Республики Алтай. Самым младшим спортсменам не было
и десяти лет, а самому опытному исполнилось семьдесят.

С

оревнования проходили в семи классах в зависимости от объема двигателя и опыта участников.
Победитель определялся по результатам двух финальных заездов.
Самой зрелищной была гонка открытого класса,
здесь соревновались спортсмены, мастера спорта, кандидаты, участники всероссийских и мировых чемпионатов. Объем двигателя железных коней варьировался
от 250 до 450 куб. см.
С первых минут сразу стало заметно, как увеличилась
скорость и темп гонки. Со старта вперед вырвался мастер спорта по мотокроссу, неоднократный победитель
чемпионата России по снегоходному кроссу, победитель
открытого чемпионата скандинавских стран по снегоходному кроссу Дмитрий Воженников, выступающий
под номером 16. Он демонстрировал мастерство управления техникой, не просто преодолевал трамплины,
но и радовал зрителей красивыми прыжками.
Гонка было очень плотная, спортсмены шли на расстоянии метра-двух друг от друга. Умело контролировали
свои мотобайки даже в воздухе. Вот это ловкость и сила!
Неожиданно на вираже у Ивана Белобородова, вырвавшегося на третье место, заглох мотор и он пропустил
всех вперед. Спустя некоторое время ему удалось завестись, но теперь необходимо было нагнать всех участников. В это время кемеровчанин Дмитрий Воженников
создал большой отрыв и уверенно доехал до победы.
Его земляк Иван Скотников занял второе место. Третьим
финишировал новокузнечанин Иван Белобородов, сумевший, несмотря на все перипетии, нагнать-таки своих
соперников.
Состязание детей, выступавших на мотоциклах с объемом двигателя 65 и 86 куб. см, было не менее интересным. Началось оно с падения. У Насти Сенниковой,
представляющей Гурьевск, мотоцикл вышел из-под контроля и встал на дыбы, уронив и себя и хозяйку. Несмотря на ошибки, спортсменке по итогам двух заездов всё
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равно удалось занять первое место. Она была единственной представительницей прекрасного пола на гонках. Ей всего одиннадцать лет, но она уже лихо управляется с техникой.
Интересно было наблюдать за соревнованиями мотоциклов с колясками. Здесь в паре работают водитель
и штурман-пассажир.
— На самом деле он совсем не пассажир. «Колясочник» играет большую роль: если его
не будет, то машина может перевернуться на первом же вираже
или трамплине. Опытный «колясочник» хорошо помогает на виражах, — говорит Дмитрий Коновалов
из Прокопьевска, самый опытный
участник, ему 70 лет, 45 из которых
занимается мотокроссом. На этих
соревнованиях его «ИЖ»
немного подвел: лопнула
цепь. Но по решению судей
Дмитрий Степанович был
награжден призом «За волю
к победе».
Всего же в копилке кузбассовцев восемь медалей
разного достоинства.

Регион 42

Пыль, грязь и рев моторов

Текст и фото: Дарья Гречанникова

В начале августа текущего года берег реки Уса в Междуреченске «наводнили» гоночные машины. А все
потому, что здесь состоялись чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по автокроссу. Сорок спортсменов из Полысаева, Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Киселевска,
Новокузнецка, Междуреченска, Северска съехались сюда, чтобы показать свое мастерство.

М

еждуреченской трассе для гонок уже более двадцати лет. Тем не менее, она соответствует всем требованиям к проведению
соревнований.
— Трасса очень хорошая, оборудована по требованиям безопасности. По мнению гонщиков, является скоростной. Ее длина превышает 1000 метров.
Конечно, есть свои сложности, грунт мягкий и после
каждого заезда состояние трассы меняется, — рассказал судья-комментатор Владимир Захаров.
Соревнования проводятся в семи классах, в каждом гонщикам необходимо будет провести две серии
заездов по шесть кругов.
Но прекратим разговоры, пора на старт! Первыми
едут самые маленькие спортсмены, которым нет еще
восьми лет. В отличие от опытных мастеров им предстоит сделать всего четыре круга. За ними выехали
ребята постарше от восьми до двенадцати лет. Дети
в обеих возрастных категориях выступают на минибагги — специальных кроссовых автомобилях. Эти
машины развивают скорость до 80 километров в час.
Мальчишки ловко управляют такой скоростной
техникой.
Следом за детьми на старт вышли опытные спортсмены. Гонка напряженная, не все машины выдерживают такой накал. В классе «Д2 Н» из восьми стартовавших авто до финиша дошли только четыре.
Одним из самых зрелищных было состязание гонщиков классе «Д2 1600». Мощность двигателей автомобилей в этом классе от 250 до 200 лошадиных
сил, используются двигатели без ограничения в подготовке, программа управления на высоком уровне.
В этом классе выступают

самые опытные гонщики, например, неоднократный
чемпион России, мастер спорта Владислав Решетнев; серебряный призер чемпионата России, кандидат в мастера спорта Евгений Суховольский. В процессе гонки Владислав Рештенев вырывался вперед,
но у него из двигателя потянулся предательский синий дымок. Это помешало ему сохранить лидирующие позиции. В первом же заезде перевернулся
Александр Золотухин, но это не помешало ему в итоге занять третье место в этом классе. «Серебро» завоевал Дмитрий Белобородов. А первым стал Константин Кожевников.
— Я не так давно выступаю в этом классе. До этого
соревновался в «Д2 классика». В классе «Д2 1600» —
это мое первое «золото», — отметил чемпион.
Соревнования уже успели полюбиться зрителям,
а значит, будут проводиться еще.
— Обязательно будут, — убеждает нас организатор чемпионата, а также золотой призер минувших
соревнований в классе «Т1 2500», кандидат в мастер
спорта Виктор Абрамов.
А мы будет с нетерпением ждать.
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Страничка
ГТО

Доступно о комплексе ГТО

Пошаговый алгоритм от подачи заявки до значка

С

1 сентября 2015 года Центры тестирования ВФСК
ГТО во всех городах и районах начинают прием и оформление заявок на выполнение тестов
и нормативов комплекса ГТО от учащихся и студентов
Кемеровской области. Каждый желающий из вышеназванной категории сможет попробовать свои силы
и выполнить нормативы комплекса соответственно его
возрастной ступени. Взрослое населения и трудовые

коллективы смогут приступить к выполнению нормативов начиная с 1 января 2017 года.
Для того, чтобы получить знак отличия ВФСК ГТО,
необходимо следовать определенному алгоритму, с которым мы предлагаем вам ознакомиться.
Желаем каждому из вас, наши уважаемые читатели, выполнить нормативы комплекса ГТО на золотой
значок!
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Проверено на себе
Рубрика
Событие

Третий год в Горной
Шории проходит велофестиваль «Второе дыхание». На него приезжают велосипедисты
не только из Кузбасса,
Новосибирска,
Красноярска, Томска,
Москвы, Северска,
но и из Алтайского края
и Горного Алтая.

Текст и фото: Александр Духанин

«второе дыхание» в Шерегеше

М

ногие опытные спортсмены
и юные любители велосипеда целый год
готовились ощутить дух
неповторимого азарта,
борьбы, скорости и выносливости. Потому программа трехдневного
летнего марафона была
насыщена «до крайности» — кому развлечения, а кому испытания
на пределе человеческих
возможностей.
Моросящий дождь
с ветерком на старте —
не помеха для покорителей 50-километрового
«Большого кольца» «Шерегеш — Шалым — Таштагол — Чугунаш — Шерегеш». Полетели милые
участники велопробега, рассекая лужи на асфальте в даль светлую!
А на трассу первого в своей жизни соревнования
на подаренных по губернаторской программе велосипедах вышли
школьные спортсмены и отличники учёбы.
Прозвучавшие напутствия от заместителя
губернатора Дмитрия
Исламова воодушевили
ребят на победу. «Здесь
сегодня и профессионалы, и ребятишки. Причем, и те дети, которые
44
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получили велосипеды
по акции «1000 велосипедов», инициированной
Аманом Гумировичем.
Вижу, что у детей глаза
горят, им нравится заниматься спортом, особенно
здесь, в Шерегеше, который на глазах превращается из лучшего горнолыжного курорта в лучший всесезонный курорт
Кузбасса. Кстати, интересный заметил момент:
одна участница почти
на самом финише отстала — у нее слетела цепь,
так она финишировала

бегом, вот такое у ребятишек желание победить!».
Текли утомительные
минуты, часы ожидания
велогонщиков. К большому разочарованию болельщиков и дождик нагнетал уныние. Но вот
на горизонте размытой
серой пелены показались
силуэты. Взбодрились
на финише судьи, защёлкали фотокамеры снимающей братии. Мокрые,
продрогшие, утомлённые дорогой наши велогерои, едва придя
в надлежащий

вид, рассказали о впечатлениях:
Владимир Матюшинский (Прокопьевск): «Работаю в детском доме уже
12 лет. Вначале воспитателем, потом преподавателем. Ребятишки славные,
очень стараются и многие
подают большие надежды. Участвуют в городских, областных и российских соревнованиях. Спасибо нашему Губернатору
и главе города — очень
помогают! А Горная Шория со своим своеобразным рельефом — просто

класс! Подъёмы и спуски,
грунтовка и асфальт. У нас
в Прокопьевске такого
не сыщешь. Да и воздух
озоном насыщен…».
Дмитрий Андреев
(Прокопьевск, победитель двухсоткилометровой гонки «Телецкое озеро — Турочак —
Таштагол — Шерегеш»):
«Стартовали в шесть часов из Артыбаша. Трасса очень сложная была.
Сначала асфальт — потом
грунтовка, далее снова
асфальт. Перед Турочаком стал накрапывать нудный мелкий дождь. Пошли лужи на грунтовой дороге, затяжные перевалы.
Еле на подъёме оторвался
от преследователей и вот
в одиночестве пока на финише! Хотелось очень победить. Доехал за шесть
часов тридцать семь
минут!»
Константин Кошкин
(арт-директор группы
компаний «АЙС» (Шерегеш): «Уже третий год
наша компания проводит этот праздник. Не отказывают в поддержке
областная и районная
администрации. Мы —
коммерческая организация, но все наши страхи
и риски оправдываются.
Особенно в летнее время нам надо развиваться, чтобы инвестиции
наши работали с опережением. Последнее время

Лауреаты таштагольского велофестиваля
«Второе дыхание-2015»
«БОЛЬШОЕ КОЛЬЦО
ШЕРЕГЕША» (50 КМ).
1. Кирилл Харченко. 2.
Андрей Киреев (оба —
Новокузнецк). 3. Андрей
Тимофеев (Прокопьевск).
«ОФФ-РОАД»
Гонка по грунтовой
дороге Шерегеш —
Викторьевка — Шерегеш
(36 км). 1. Константин
Кишко. 2. Андрей Пашков
(оба — Новокузнецк). 3.
Владимир Зыков (Томск).
«ОФФ-РОАД» (36 КМ)
Девушки. 1. Светлана
Коломина (Северск).
2. Ольга Никитенко
(Кемерово). 3. Анжелика
Цветенберг (ГорноАлтайск).
«КРОСС-КАНТРИ»
(6 КМ). Любители. 1.
Владимир Зыков (Томск).
2. Алексей Кирьянов
(Горно-Алтайск).
3. Андрей Пашков
(Новокузнецк).
«КРОСС-КАНТРИ»
(6 КМ). Спортсмены.
1. Сергей Масленников
(Барнаул). 2. Дмитрий
Андреев. 3. Андрей
Тимофеев (оба —
Прокопьевск).
«ГОНКИ
НА ВЫЖИВАНИЕ»
Телецкое озеро — Шерегеш.
200 КМ. Дмитрий
Андреев (Прокопьевск)
2. Степан Кузьменко
(Томск). 3. Константин
Кишко (Новокузнецк).

по массовости велотуризм идет в гору высокими темпами. Такие гонки
на выживание этому способствуют. Тем более, что
в нашей области действует программа «1000 велосипедов». У нас сейчас
много планов по развитию
Горной Шории. Я думаю,
на следующий год прибавится участников, друзей
и поклонников этого вида
спорта».
А для нас кристально
чистая вода, воздух, насыщенный кислородом

и ароматом тайги, а также богатый историей
и достопримечательностями край — это и есть
наивысшая награда!
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Телеканал «СТС-Кузбасс»решил провести первый танцевальный забег. В качестве девиза была взята
строчка В.Высоцкого «Красота среди бегущих – первых нет и отстающих. Бег на месте общепремиряющий!» Хотя и не совсем на месте! Да, не было большого дистанционного круга, как на обычных соревнованиях, зато существовало несколько съемочных площадок между которыми тоже приходилось бегать.
Так проходили съемки клипа на кавер-песню «Бегу к тебе».
Эти съемки стали итогом большого фестиваля «Coverfest», на котором выступили лучшие группы области. Победила группа из Березовского «V.I.D.I.K. BAND». Она и стала главным действующим персонажем. По сценарию клипа группа отправляется на поиски фанатов и собирает целую армию поклонников.
В итоге вместе с музыкантами бежали ходулисты, мимы, танцоры, бабушки, жених и невеста (и даже
их гости), казаки, настоящие спортсмены и те, кто просто любит активный отдых. Заодно была даже
погода. Тучи ходили вокруг. Но дождь пошел только тогда, когда съемки уже завершились. Теперь гигабайты видео будут превращены в клип. Его вы сможете найти на нашем сайте ctc-kuzbass.ru
Фоторепортаж со съемок прилагается, а мы побежали придумывать новый, интересный проект!
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Фото: Александр Червов, Максим Серков

Смотрите нас на сайте
ctc-kuzbass.ru
И вступайте в нашу группу
«СТС-Кузбасс»
Вконтакте
Июль-август 2015
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Проверено на себе
Рубрика
Личность

Текст: Наталья
Артемкина
Фото: из личного архива Верчук А.

Мальчишек
он выводит
в мастера

В этом году ленинск-кузнецкая футбольная команда «Тарзан» отмечает свое
20-летие. За это время в ней воспитали несколько поколений спортсменов, многие
из которых впоследствии стали профессиональными футболистами.

Н

есомненно, вырастить сильного
игрока, который
сможет сделать профессиональную карьеру, —
это одна из главных целей
любого тренера. Но, как
говорит Андрей Верчук,
тренер команды «Тарзан»,
тренер-преподаватель
детско-юношеской спортивной школы, не менее
чем реализация здоровых амбиций в его работе важно стремление воспитать как можно больше людей, которые будут
идти по жизни вместе
с этой игрой. Независимо от того, кем они станут.
«В футбол играют до тех
пор, пока ноги не перестанут ходить, — говорит Андрей Дмитриевич. — Вот
Виталию Александровичу Раздаеву почти 70 лет,
а он по-прежнему продолжает играть».
Впрочем, «Тарзан»
для Андрея Дмитриевича — это, скорее, образ жизни, нежели
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профессиональная деятельность. С тех самых
пор, как отец привел его,
восьмилетнего мальчишку, в спортивную секцию
по лыжным гонкам, он навсегда связал свою жизнь
со спортом. Поступив
в школу-интернат спортивного профиля № 41,
он не только основательно занялся лыжной подготовкой, но и всерьез
увлекся футболом, который был неотъемлемой составляющей тренировочного процесса. Уже в 14 лет паренек
играл в составе взрослой команды камвольно-суконного комбината
г. Ленинска-Кузнецкого.
А в 1995 году у выпускника отделения физической культуры Новокузнецкого пединститута
Андрея Верчука началась уже его самостоятельная тренерская карьера. Устроившись
тренером-преподавателем в ДЮСШ, он и стал

инициатором создания
отделения футбола в действовавшем с 1983 года
в городе спортивном клубе, в котором занимались
такими видами спорта,
как бокс, карате, лыжные гонки. Необходимо
отметить, что столь необычное для спортивного
клуба название — «Тарзан» — это дань памяти
человеку, который был
основателем спортклуба. Такое прозвище носил
мастер восточных единоборств Сергей Дегтярев,
который в 1988 году погиб
в результате несчастного
случая.
Первые шаги команды «Тарзана» были очень
трудными, вспоминает Андрей Дмитриевич.
Опыта тренерской работы у него не было, так что
вместе с детьми учился и он сам, стараясь при
этом установить ту самую
незримую связь, без которой не может сложиться
результативный тандем

тренера и ученика. В числе самых первых мальчишек, которые пришли
к нему, были ребята разного возраста, и именно из них выросли позже
успешные спортсмены.
К примеру, Денис Файзулин в составе сборной команды СДЮСШОР г. Кемерово стал победителем первенства Сибири,
Илья Коянкин в составе сборной команды Сибири завоевал «бронзу»
в первенстве России среди федеральных округов.
А в 2015 году Иван Амельянов и Василий Коншин
в составе команды «ЗаряСУЭК» стали чемпионами
Кузбасса. Тренер по праву
гордится успехами своих учеников, которым он
дал путевку в жизнь, а те,
в свою очередь, не забывают выразить ему слова
признательности. Потому что именно в возрасте,
когда они мужают, к ним
приходит понимание
того, насколько важное
место занимает в их судьбе первый тренер. Вот как
вспоминает о нем Алексей Сапогов, игравший
в команде «Волга» российской премьер-лиги:
«Благодаря Андрею Дмитриевичу Верчуку мы постоянно выезжали на соревнования и турниры…
Я сейчас понимаю, что
он делал большое дело!
У нас в Ленинске-Кузнецком в то время уже такая
команда была, что сейчас
в премьер-лиге многие
её игроки могли бы быть
на ведущих ролях…»
И, действительно, команда «Тарзан» очень
быстро завоевала славу
сильного соперника среди детских футбольных
команд Кузбасса и Сибири. Уже в 1998 году, всего лишь спустя три года
после создания команды, воспитанники Андрея Верчука пробились
в финал областного турнира «Кожаный мяч»

Сегодня множество игроков
во взрослых футбольных командах города —
это именно ученики Андрея Верчука.
и выиграли его. В 2006‑м
команда заняла 6‑е место
в зональном турнире «Кожаный мяч», в котором
боролись за места победителей 16 команд. В целом же, «тарзанята», как
их ласково называют в городе, неоднократно занимали первые и призовые
места в своей возрастной
группе на городских и областных соревнованиях
по футболу. Девять воспитанников тренера после выпуска из ДЮСШ
окончили ленинск-кузнецкое училище
олимпийского

резерва, а в этом году
в него поступают еще
двое. Сегодня множество
игроков во взрослых футбольных командах города — это именно ученики
Андрея Верчука.
Однако его имя в Ленинске на слуху не только из-за того, что ему удалось реализовать многое
из своих задумок и заслужить репутацию одного
из сильнейших тренеров
и мудрых педагогов, к которому мечтают попасть
многие из местных мальчишек. Он уже не первый
год проводит занятия с детьми
из реабилитаци-

онного центра для детей
и подростков, и вообще известен как человек, пропагандирующий
здоровый образ жизни
на своем собственном
примере. Бегает на лыжах, закаляется, купается
в проруби. А еще является самым активным участником всевозможных
акций по борьбе с наркоманией и преступностью. В 2009 году он выиграл грант Губернатора Кемеровской области,
а в 2012‑м был награжден областной медалью
«За достойное воспитание детей».
В настоящее время
у Андрея Дмитриевича занимаются порядка
80 ребят. В летнее время тренировки проходят
на центральном стадионе
«Шахтер», где есть газон с искусственным покрытием, зимой — в физкультурно-оздоровительном комплексе, который
был сдан в эксплуатацию
в прошлом году. По сравнению с теми условиями,
которые были в 90‑х годах (подвальное помещение в одном из жилых

домов), это просто чудо.
Однако проблемы, мешающие дальнейшему
развитию команды «Тарзан», все еще существуют.
Одна из них — отсутствие
финансовой поддержки, в результате которого зачастую невозможными становятся выезды
команды на спортивные
турниры. Без этого совершенствовать мастерство невозможно, говорит
тренер. А еще, отмечает
он, очень нужна команда
мастеров, которая вновь
вернула бы интерес к этому всенародно любимому
и зрелищному виду спорта. Ведь сегодня в городе, где в 90‑х годах царил
настоящий футбольный
бум и болельщики готовы были следовать куда
угодно за своей командой
«Заря», игравшей в первой лиге, в этом смысле
стало очень тихо. Однако,
поскольку есть в Ленинске такая замечательная
команда, как «Тарзан»,
жива еще надежда и на то,
что былая слава ленинсккузнецкого футбола
со временем обязательно
вернётся.
Июль-август 2015
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Регион 42
Текст и фото: Кирсанов Павел

Правда Перевалова

Как вы думаете, что толкает детей и подростков на необдуманные поступки? Незащищенное социальное положение? Люди, с которыми они общаются на улице?

Г

лавная причина —
это безделье, — считает тренер по самбо и дзюдо Окуневского
детского дома «Мечта»
Руслан Перевалов. — Привлекая ребят к спорту,
мы защищаем их от улицы. Набегаешься на тренировке, отдашь все силы
в спаррингах — и аппетит
хороший, и спится сладко.
Руслан Перевалов уверен: дзюдо и самбо — это
не просто единоборства.
Это система воспитания
патриотизма, самодисциплины, силы духа. Неслучайно Руслан Викторович
работает по областной
программе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Всех «ушатаю»

— На самую первую мою
тренировку в «Мечте»
пришли все воспитанники, — рассказал Перевалов, — но, как это часто
бывает, всерьез единоборствами занялись потом немногие. Я старался
зажечь в ребенке хотя бы
искорку интереса, а затем развить ее. Так было
с Любой Шашковой. Мне
даже пришлось ее уговаривать: «Дай мне полгода,

50

Июль-август 2015

станешь одной из лучших
в Кузбассе дзюдоисткой!»
Люба стала призером
межрегиональных соревнований, потом на областном турнире в АнжероСудженске завоевала второе место.
— Многократная чемпионка Кемерова Юля
Заварзина — спортсменка с характером. Очень
бурно реагирует на происходящее, — рассказывает Тамара Николаевна
Гарипова (замдиректора
по воспитательной работе в детском доме). — Она
выходит на ковёр с установкой: «Всех ушатать!»
Такое ощущение, что второе и третье места она вообще не рассматривает
как вариант.
Продуктивно посещает тренировки еще одна
воспитанница — Снежана
Коробкова. Спортсменка
на открытом первенстве
Кемерова стала победительницей, из АнжероСудженска вернулась
с «бронзой».
Неплохие результаты
показывали Настя Якушева, Игорь Попушай, Екатерина Григорьевская, Алина Воробьева. Эти ребята, преуспевшие в спорте,

Привлекая ребят к спорту, мы
защищаем их от улицы. Набегаешься
на тренировке, отдашь все силы
в спаррингах — и аппетит хороший,
и спится сладко.
сейчас воспитываются
в приемных семьях.

Спортивный «завод»

С начала 2014 года Руслан Перевалов открыл
еще и секцию рукопашного боя.
И здесь неутомимый
тренер привел своих подопечных к успеху. В ноябре прошлого года третье
место на областных соревнованиях занял Влад
Букреев. В начале 2015-го
победительницей турнира такого уровня по рукопашному бою стала Надя
Толстикова. В призерах —
Денис Вертушкин и Люба
Шашкова. Месяцем позже,
на первенстве Сибирского

федерального округа
Люба повторила бронзовый успех, Денис же был
лучшим.
— Работать с детьми —
это его, — констатирует
директор детского дома
Татьяна Полозкова. — Перевалову скучно, если вокруг нет движения. Дзюдо, самбо для него — целая культура. Руслану
Викторовичу важно даже
то, как выглядят его подопечные. И когда все успевает? Мне лично кажется, что просто деятельная
натура Перевалова пытается поделиться своим
опытом с теми, кто только
начинает жить. Жить без
родителей.

Регион 42

Текст и фото: Алексей Елько

Сильные люди
С недавних пор в Кемеровской области на слуху
представители пауэрлифтинга среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: соревнования с их участием хоть всероссийского, хоть
международного масштаба крайне редко обходятся без медалей и новых титулов.

М

айский чемпионат России в городе Алексин
Тульской области не стал исключением. Наши
ребята достойно выступили на этих соревнованиях, вернувшись домой с целым комплектом наград.
Хеда Бериева, Лариса Бериева, Иван Арнаутов и Елена Мачехина по итогам чемпионата включены в состав
сборной команды России для участия в чемпионате
и первенстве Европы, которые состоятся в Венгрии 21–
29 ноября 2015 года.
«Этот чемпионат был открытым, приехали представители трех стран, а также представители более 30 регионов нашей страны, — рассказывает о соревнованиях
старший тренер сборной команды Кемеровской области Руслан Сорокин. — Выступили мы примерно так, как
и ожидали. При формировании команды брали на чемпионат тех, кто способен был побороться за призовые
места в своих весовых категориях. Хеда Бериева заняла первое место, при этом установив два новых рекорда России. При этом она обновила собственный рекорд,
который поставила в Дубае на чемпионате мира. Лариса Бериева выступала после очень серьезной травмы,
в Дубае она сломала руку. Но сумела полностью восстановиться, подняла 82 килограмма, заняла почетное второе место. Чемпионке она уступила всего 4 килограмма.
С этим результатом в прошлом году она занимала первое место, поэтому она молодец, показала лучший свой
результат на данный момент. При этом Лариса идет вторым номером на чемпионат Европы в своей весовой категории. Результатом я доволен, ребята молодцы, есть
к чему стремиться и готовиться на чемпионат Европы».
Самая титулованная кузбасская спортсменка — Хеда
Бериева не собирается останавливаться на достигнутом
и уже на ближайших соревнованиях рассчитывает поднять планку еще выше и еще раз обновить собственный
рекорд. По ее словам, с каждым новым турниром у нее
появляется все больше уверенности и она чувствует
в себе силы для того, чтобы прибавить.
«Я даже не знала, что за нас болеют столько людей, —
вспоминала Хеда после чемпионата России-2015. — После победы получила огромное количество поздравлений в виде СМС, сообщений в соцсетях от друзей и просто знакомых. Конечно, это очень приятно и дает стимул
заниматься еще».
Большая часть спортсменов в составе сборной Кузбасса представляют город Новокузнецк. Помимо тех,
кто ездил на чемпионат России в Алексин, есть и другие
перспективные ребята. Все они занимаются в новокузнецком колледже-интернате. Также ребята регулярно
тренируются в бассейне «Запсибовец», где оборудован
тренажерный зал и есть все условия для людей с ограниченными физическими возможностями.

Очень перспективный спортсмен из Новокузнецка
Денис Карасев в этом году перешел из юниоров в соревнования взрослых спортсменов и ему пока тяжеловато бороться с лидерами в своей весовой категории,
чемпионат России он пропустил. Однако наставник Дениса Руслан Сорокин верит в этого спортсмена и уверен в том, что его ждет большое будущее. Есть неплохие ребята и в Ленинске-Кузнецком. Самое главное,
что у них самих есть и желание, и интерес дальше заниматься этим видом спорта и добиваться успеха.
«Пауэрлифтинг среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата — один из видов спорта, которым мы уделяем особое внимание, — рассказывает
директор Центра спортивной подготовки сборных команд Кемеровской области Сергей Сыновьят. — В здании бассейна «Запсибовец» сегодня установлены специальные подъемники, чтобы спортсмены могли без
труда подниматься в любой из залов или в сам бассейн.
Мы стараемся создать для наших спортсменов достойные условия, а они в свою очередь радуют нас хорошими результатами».
Результаты чемпионата России 2015 по пауэрлифтингу (ПОДА)

1 место — Бериева Хеда (1992 г. р., МСМК, весовая категория 67 кг, г. Новокузнецк).
По ходу соревнований Хеда установила 2 рекорда России,
подняв штангу сначала весом 116 кг, а затем 118 кг. Тренирует спортсменку Сорокин Руслан Сергеевич.
2 место — Бериева Лариса (1982 г. р., МСМК, весовая категория 45 кг, г. Новокузнецк). Тренер Сорокин Руслан
Сергеевич.
2 место — Арнаутов Иван (1986 г. р., МС, весовая категория 49 кг, г. Ленинск-Кузнецкий). Тренер Ельцова Татьяна
Викторовна.
3 место — Малецкий Игорь (1994 г. р., КМС, весовая категория 72 кг, г. Новокузнецк). Тренер Сорокин Руслан
Сергеевич.
3 место — Кулик Максим (1990 г. р., КМС, весовая категория 54 кг, г. Новокузнецк). Тренер Сорокин Руслан
Сергеевич.
3 место — Мачехина Елена (1997 г. р., КМС, весовая категория 61 кг, г. Новокузнецк). Тренер Ельцова Татьяна
Викторовна.
4 место — Муслихова Марина (1994 г. р., без разряда, весовая категория 41 кг, г. Новокузнецк). Марина выполнила
норматив МС. Тренер Сорокин Руслан Сергеевич.
Июль-август 2015
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Пьедестал

Текст: Валентина Чекмазова
Фото: из личного архива Ксении Головиной
Текст: Валентина Чекмазова
Фото: из личного архива Кирилла Каркавина

Баскетбольная
«бронза»
Сборную России на чемпионате мира по баскетболу среди спортсменов- инвалидов по слуху
Тайвань встретил сорокаградусной жарой и стопроцентной влажностью…
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сильнейших команд мира оспаривали золотые медали. Команды были разбиты на 3 подгруппы. Наша команда, выиграв в своей 3 игре,
уступила в упорной борьбе лишь команде Аргентины, но заняла второе место в подгруппе, тем
самым выйдя во второй этап. В «шестёрке» сильнейших сборная России встретилась с командой
США. Игра была столь напряжённой, что в пылу
борьбы был травмирован наш центровой игрок,
и это сказалось на итоге: победа США с преимуществом в 4 очка. Этот матч оказался решающим
в распределении призовых мест. Россия — третья,
американцы — вторые, а первые — литовцы.
В числе лучших игроков чемпионата был назван
новокузнечанин Кирилл Каркавин. В составе сборной команды России к 23‑м Сурдлимпийским играм
будут готовиться новокузнечане Игорь Митюков,
Кирилл Каркавин и Михаил Ефремов.

Есть новый
рекорд!
Самолёт со сборной России приземлился в Варшаве.
Через пять часов автобусной поездки команда оказалась в польском же Быдгоще, где и проходил в июле
2015 года девятый чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов‑инвалидов по слуху.

290

спортсменов из 27 стран боролись за медали.
В итоге пятидневной борьбы наша команда завоевала 48 медалей (из них 20 — медалей высшей пробы)
и первое командное место. Спортсмены Кузбасса были
представлены на этих соревнованиях заслуженным мастером спорта Ксенией Головиной, мастерами спорта
международного класса Оксаной Климовой и Андреем
Толчевым.
Первую золотую медаль с европейским рекордом завоевала в беге на 200 м Головина. В финале она уверенно опередила сильнейших спортсменок из Нидерландов,
Белоруссии и Украины. В последний, заключительный день первыми стартовали спортсменки в эстафете
4х100 м. В составе сборной команды России вышли на дорожку Климова и Головина. В упорной борьбе наша команда стала чемпионом Европы с новым мировым рекордом. Последним видом состязаний была эстафета
4х400 м. Наши девушки и их капитан Ксения Головина
сражались за первое место с чемпионками мира
и Сурдлимпийских Игр — спортсменками из Белоруссии.
До последнего момента борьба шла с переменным успехом. Но на последнем этапе Головина пришла к финишу первой, установив новый мировой рекорд! Теперь
спортсмены нашей сборной уже дважды чемпионы мира
и трижды чемпионы Европы.

Константин Гребенщиков завоевал две
серебряные медали в беге на 400 м с/б
и в эстафете 4х400 м.
Для справки:

Сезон продолжается. Сейчас наши спортсмены готовятся к чемпионату России по эстафетному бегу, который пройдёт в сентябрьском Адлере, и командному чемпионату России
по многоборьям.
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Регион 42
Текст и фото:
Нина Шестакова

ниципального района сегодня защищают юные воспитанники МБУДО «ДЮСШ» г. Мариинска: Тимофей
Рузанов (учащийся гимназии № 2), Владимир Лукша,
Стас Павленко, Антонов Илья, Данила Богачков, Рамиль
Фаттахов (все — школа № 7), Андрей Ващук, Илья
Пелымских и Максим Моисеев (Малопесчанская школа),
и, конечно же, Ирина Шанулина, которая в 2015 году выполнила норматив мастера спорта России.
Успешное выступление наших спортсменов‑гиревиков — не случайность. Команда Мариинского муниципального района — дружный и сплоченный коллектив,
где, как и в семье, царствуют взаимовыручка и целеустремленность. Теперь с полной уверенностью можно сказать, что есть, кому принять «эстафетную гирю
чемпиона», которую в свое время поднимали Андрей
Баранов (мастер спорта международного класса, чемпион Европы и мира), Егор Баранов (победитель первенства мира), и которую сейчас гордо несет Ирина
Шанулина (многократная победительница и рекордсменка первенств России и Европы). Отрадно, что сейчас появились росточки новой силы — нашей силы, мариинской!
Гиревой спорт — относительно молодой вид спорта.
Однако он приобрел большую популярность не только
у нас в России, но и на международном уровне: им занимаются уже в 36 странах. Очень популярен гиревой
спорт в Вооруженных силах. С 2014 года в России началось внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), где
одним из тестирующих силовых видов стал — как наиболее простой, доступный и эффективный — именно
гиревой спорт.

Растет сила богатырская — наша
сила, мариинская!

На сегодняшний день гиревой спорт считается одним из наиболее перспективных и прогрессивных
видов спорта, что исправно подкрепляется все
большей его популярностью.

О

бусловлено это, в первую очередь, множеством
преимуществ «гири», в основе которых лежит
развитие силы, выносливости, координации,
гибкости, скорости, улучшение общей физической подготовки, тренинг личностных качеств.
Гиревой спорт позволяет оперативно развивать силовой потенциал человека и все мышечные системы организма, а также с пользой и интересом проводить время. Сама техника подъема гири достаточно проста, так
что освоить ее можно даже за несколько занятий. Да
и для занятий не требуется дорогостоящих тренажеров,
оборудования, больших пространств или специальных
условий. Требуются только желание, целеустремленность и регулярные тренировки.
На территории Мариинского муниципального района успешно развивается гиревой спорт под руководством тренера-преподавателя МБУДО «Детскоюношеская спортивная школа» Михаила Николаевича
Дмитриева. Уже стали традиционными соревнования
по гиревому спорту, как среди юного, так и среди взрослого населения, проводятся и мастер-классы.
На областных соревнованиях честь Мариинского муИюль-август 2015
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Проверено на себе
Личность

Текст: Вячеслав
Петин
Фото: из архива

Борец с большой буквы
Жизненный путь кузбасского борца Валентина Григорьевича Оленика был хоть и короток, но полон достижений. Заслуженный мастер спорта СССР проявил себя не только на ковре, но и вошел в историю как
выдающийся тренер.

Р

одился он 18 июля 1939 года в семье простых сельских тружеников Марии Леонтьевны и Григория
Никитовича в селении Бунгур Новокузнецкого
района. После окончания семилетней школы поступил в ремесленное училище № 1, где и начал заниматься борьбой. В секции борьбы он нашел новых друзей —
славных ребят, ставших впоследствии выдающимися
спортсменами. Среди них: Анатолий Щуров — чемпион
СССР, Георгий Вершинин — чемпион Европы, Валентин
Еремин — чемпион СССР среди юношей, а также Лев Баранов, Михаил Степанов, Геннадий Зарубин и другие.
Получив профессию, Валентин Григорьевич около
двух лет отработал оператором поста управления прокатного стана на Кузнецком металлургическом комбинате. Все это время он продолжал упорно тренироваться. Первыми соревнованиями для Оленика стало первенство Кузбасса 1956 года. Там он занял второе место.
Через год он уже выиграл этот турнир, а на первенстве
Сибири и Дальнего Востока стал вторым.
В 1958 году Валентин Оленик поступил в Кемеровский индустриально-педагогический техникум. В следующем году туда же поступили Вениамин Волков,
Юрий Ненашев, Александр Денисов и Геннадий Морозов. Сформировалась сильнейшая в стране команда
среди училищ и техникумов во главе с целеустремленным, волевым борцом и тренером от Бога Владимиром
Михайловичем Игнатцевым.
В 1960 году Валентин Оленик добился победы
на первенстве спортивного общества «Трудовые резервы». Тогда он победил хоть и ветерана борьбы,
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но олимпийского чемпиона Шазама Сафина.
В 1961 году Валентин Оленик стал чемпионом
РСФСР. Победа досталась непросто, ведь остались позади двадцать мастеров спорта. В 1963 году его включили кандидатом в сборную команду СССР. По своему внешнему виду он мало походил на борца, скорее
на легкоатлета или баскетболиста, но мастерская техника, скорость, неординарное тактическое мышление,
неукротимая сила воли компенсировали

недостающую мощь.
Тренеры сборной страны впервые поверили в кузбасского спортсмена после матчевой встречи СССР — Италия, когда он отборолся результативнее и интереснее,
чем его прямые конкуренты.
Победа на международном турнире на призы имени
И. М. Поддубного в 1964 году открыла

Потом была победа в Ивано-Франковске на чемпионате СССР в весе 90 кг.
И наступила эпоха Валерия Резанцева из АлмаАты, двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира.

Борец и наставник

Не менее славен и трудовой путь Валентина Оленика. Еще во время активных занятий спортом он
прошел полный курс учебы в Сибирском металлургическом институте (ныне — СибГИУ), в 1967 году
успешно защитил диплом горного инженера. Потом
занимался спортивной наукой, защитил кандидатскую диссертацию. Переехав в Москву, возглавил отдел олимпийской подготовки во Всесоюзном научноисследовательском институте, готовил к защите докторскую диссертацию.
И тут Государственный комитет физкультуры
и спорта СССР предложил ему работу в должности
главного тренера по греко-римской борьбе для подготовки к Олимпийским играм 1976 года в Монреале.
Там наша команда установила своеобразный рекорд:
завоевала семь золотых, две серебряные и одну
бронзовую медали. Это достижение вряд ли удастся
превзойти. Валентину Григорьевичу было присвоено
звание «Заслуженный тренер СССР», а правительство
страны наградило его орденом «Знак почета».
Плодотворно трудился Оленик и в должности начальника управления подготовки
Валентину Оленику дорогу на Олимпийские
игры в Токио, где он выступил неудачно: занял
четвертое место, хотя и не проиграл ни одного поединка. Такое случалось по правилам того времени.
И снова упорные тренировки, дальнейшее совершенствование борцовского мастерства. Наибольший
успех пришел к Валентину Оленику в 1966 году в американском городе Толедо, где он стал чемпионом
мира в весе 87 кг. Борцу было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР, а его личному тренеру,
Дмитрию Сергеевичу Посуконько — звание «Заслуженный тренер СССР».
В 1967 году Валентин Оленик победил на четвертой летней Спартакиаде народов СССР и завоевал
право на участие в XIX Олимпийских играх в Мехико.
В Мексике Оленик не смог победить очень опытного Лотара Метца из Германской Демократической Республики: снова ничья, и в итоге — серебряная медаль.
спортивных резервов Государственного комитета
спорта СССР. Много сил и здоровья отдано любимому
делу, но не обошлось и без борьбы с рутиной, бюрократизмом и карьеризмом в среде своих подчиненных и,
особенно, в руководстве.
12 февраля 1987 года Валентина Григорьевича Оленика не стало. Жизнь, полная больших замыслов, внезапно оборвалась на 48 году. В память об этом выдающемся спортсмене, талантливом ученом, замечательном человеке в Новокузнецке ежегодно проводится
традиционный Всероссийский турнир с правом присвоения за первое место звания «Мастер спорта России».
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Проверено на себе
Надежды

«Чемпион» — бесценный опыт
для будущего мужчины!
Текст: Елена
Поличук

Формирование активной жизненной позиции у молодёжи, ориентир на верные нравственные ценности, воспитание патриотизма и чувства ответственности за свою судьбу и судьбу
своей страны, взращивание здорового, спортивного поколения — эти первостепенные задачи поставили перед собой организаторы оборонно-спортивного лагеря «Чемпион».

П

ри содействии отряда воинской службы два года подряд юные кузбасские борцы проходили спортивную учебно-тренировочную подготовку
и получали патриотическое воспитание в оборонно-спортивном
лагере «Чемпион». Лагерь организован по инициативе вице-президента Федерации спортивной
борьбы Кемеровской области
Алексея Алексеевича Селезнева
и руководства 41‑й общевойсковой армии в мотострелковом соединении ЦВО на базе войсковой
части № 21005.
120 юных кузбасских борцов и класс полиции средней
общеобразовательной школы
№ 14 им. К. С. Федоровского города Юрги за две июльских недели в «Чемпионе» прошли общую
спортивную, армейскую строевую и учебно-тренировочную
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подготовку по греко-римской борьбе, приняли участие в соревнованиях по военно-прикладным видам
спорта, узнали подробности
о вооружении современной
российской армии. Большой
интерес у ребят вызвала военная техника и стрелковое
оружие, ведь кто из мальчишек в свои подростковые
годы не мечтал подержать
в руках и даже пострелять
из настоящего автомата Калашникова или малокалиберной
винтовки, воочию увидеть, как
устроена тяжелая боевая техника — танк, БТР, БМП.
Как отметил вице-президент
Федерации спортивной борьбы
Кемеровской области, президент
благотворительного фонда «Бизнес во имя созидания» А. А. Селезнев, оказывающий организационную и финансовую поддержку
оборонно-спортивному лагерю
«Чемпион»: «Основная миссия лагеря заключается в воспитании
сознательного отношения детей
и подростков к укреплению своего здоровья и спорту, к максимальному раскрытию своих физических
способностей в период летней
спортивно-оздоровительной работы. А также в патриотическом воспитании молодежи, получении начальных знаний в области обороны
государства».

— Благодаря своему воспитательному потенциалу армия влияет на сознательное восприятие
окружающего мира молодежью, является важнейшим инструментом,
который способен воспитать гражданина и патриота. Детский и подростковый возраст является наиболее оптимальным для системного
гражданско-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития
социальных интересов, жизненных
идеалов, — отметил военный комиссар Кемеровской области Герман Воробьев. — В том, что многие
дети приезжают в часть уже второй год подряд — для нас показатель
жизнеспособности и успеха программы оборонно-спортивного лагеря «Чемпион».

— Программа военно-патриотического, гражданского воспитания
детей и молодежи реализуется
в этом лагере в полной мере. Это
и армейский режим, который
воспитывает в ребятах такие
качества, как дисциплинированность, сила воли, трудолюбие
и сплоченность в коллективе. Это
и занятия военно-прикладными
видами спорта, просмотр военно-патриотических фильмов,
посещение юргинского Музея боевой
славы, встречи с ветеранами
и участниками боевых действий,
беседы с командованием войсковой
части № 21005 и знаменитыми
спортсменами. Все это формирует положительную мотивацию
к военной службе, навыки военной
выучки, — подчеркнул организатор
лагеря — подполковник, помощник
командующего 41‑й общевойсковой армии Иван Кувырзин.

Для юных борцов, будущих
защитников Отечества, кто постигал азы воинской службы
в оборонно-спортивном лагере
«Чемпион», в нынешнем сезоне
появилась уникальная возможность познакомиться с Героем
России. Он не понаслышке знает,
что такое армия, что такое война,
он рисковал своей жизнью ради
защиты Родины. Александра Кузнецова хорошо знают в Юргинском военном гарнизоне. Здесь
в 1997 году он призывался в ряды
российской армии. Александр
командовал разведотделением
74‑й мотострелковой отдельной
гвардейской бригады в сражениях второй чеченской кампании.
В настоящее время гвардии сержант запаса Александр Кузнецов является членом Российской
Ассоциации Героев РФ. И продолжает службу Отечеству уже
не на полях сражений, а в поддержке патриотического воспитания подрастающего поколения
молодежи.
Одним из значимых проектов, в которых Александр принимает активное участие, является «Вахта Героев Отечества».
В рамках проекта Герои страны
посещают различные регионы,
делятся своим боевым опытом,
общаются с ветеранскими организациями, проводят уроки мужества в кадетских корпусах, воинских коллективах, возлагают

цветы к памятным местам и местам захоронений Героев, павших
за Отечество.
В гарнизонном доме офицеров
собрались все юные спортсмены
лагеря «Чемпион» и молодые призывники, чтобы из первых уст услышать о проявленном воинском
долге. Мальчишкам Кузнецов рассказал, как в составе разведгруппы оборонялся от нескольких десятков боевиков, как под огнем
обстрела выносил на себе раненого пулеметчика, взрывал доты, захватывал в бою орудие противника. На вопрос, был ли он в Чечне
после войны, Александр отвечал,
что хотел бы увидеть ее мирное
небо: «С Кадыровым мы встречались в Кремле. Знаю, что на чеченской земле порядок, в этом заслуга и нынешнего главы республики». Герой России также рассказал
ребятам о своей поездке в рамках
проекта «Вахта Памяти» в Осетию.
На встречу с юными борцами и призывниками Александр

Кузнецов приехал со своим боевым товарищем по Чечне — старшиной, разведчиком Николаем
Домогаловым. Вместе они объясняли ребятам, что такое мужество и патриотизм, чем отличается настоящий героизм от «геройства» в современных боевиках,
что необходимо делать осознанный при выбор армейского пути в жизни. Рассказывали,

чем отличается срочная служба
от службы в профессиональной
армии. Ребят интересовало, как
прошло детство будущих военных, кто был для них примером,
как формировался их мужской
характер. Спрашивали об опыте службы в рядах российской
армии, о нынешней политической обстановке и национальной
безопасности.
Александр Кузнецов подчеркнул, что «опыт проживания в казармах, в условиях армейской
дисциплины, возможность осознать ответственность за судьбу
своей страны — бесценный опыт
для будущего мужчины». Он поблагодарил организаторов, тренерский состав и руководство военной части № 21005 за работу,
которая осуществляется в оборонно-спортивном лагере «Чемпион»: «Несмотря на юношеский
возраст, ребята как губка будут
впитывать все, что делает их ответственными и самостоятельными, что помогает им стать настоящим мужчинами. Уверен: то, что
прививается им сегодня, будет
положительно влиять на их отношение к нашей великой стране,
к родителям, к семье».
В заключение встречи Александр
Кузнецов подарил «чемпионовцам»
книги: «Триумф победителей»
(о сибиряках — участниках Парада Победы 1945 года), «Неповторимая исповедь русского полковника»
(биографический очерк Владимира
Аксененко) и «С мечтой о небе» —
сборник очерков о летчиках, судьба которых неразрывно связана
с Сибирью.
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Студенческий
спорт

Массовый студенческий
мини-футбол
Текст: Вадим Спицын
Фото: из архива федерации

При упоминании одного из самых массовых областных молодежных студенческих состязаний, многим
из нас на ум наверняка придет КВН. Однако с этим утверждением могут не согласиться любители студенческого мини-футбола, ежегодно в середине июня в огромном количестве собирающиеся в Кемерове,
чтобы выявить победителя Кубка ректора КемГУ.

В

этом проводимом под непосредственным кураторством
ректора Кемеровского государственного университета Владимира Алексеевича Волчека турнире принимают участие как команды
факультетов Кемеровского госуниверситета, так и коллективы других кемеровских ВУЗов, команды
клубов по месту жительства и любительские мини-футбольные клубы. Причем, даже при таком разношерстном составе организаторы
турнира прилагают все усилия для
того, чтобы соревнования несли
в себе молодежный дух. Поэтому,
при формировании списка командучастниц предпочтение из числа
неВУЗовских коллективов отдается тем, которые состоят из футболистов студенческого или близкого
к нему возраста.

Хорошая традиция

Кубок ректора КемГУ проводится
уже в шестой раз. За эти годы организованное Кемеровским государственным университетом при участии городской федерации минифутбола и администрации города
Кемерово соревнование стало одним из самых престижных не только в областном центре, но и в Кузбассе в целом. Представительный
состав участников и высокий уровень проведения с каждым годом
привлекают к Кубку ректора КемГУ
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все большее и большее внимание
любителей мини-футбола.
В нынешнем году в соревнованиях приняли участие 48 команд,
в составах которых на поле кемеровского стадиона «Шахтер» вышли более пятисот футболистов.
На первом этапе они были разделены на 16 подгрупп, победители
которых вышли в решающую стадию, где в играх на выбывание и был
определен победитель. Первое место в нынешнем году досталось команде студенческого спортивного
клуба КемГУ, за который выступили
несколько футболистов сборной команды КемГУ по мини-футболу.

Победителем Кубка
ректора КемГУ
по мини-футболу
в нынешнем году стала
команда студенческого
спортивного клуба
университета.

Кузница кадров

Для главного тренера сборной
команды КемГУ Антона Казьмина
Кубок ректора является отличной возможностью просмотреть
ближайший резерв для сборной.

Каждый год из числа полутора десятков команд факультетов и клубов КемГУ опытный взгляд тренера
выделяет наиболее одаренных
в футбольном смысле студентов,
которые способны усилить главную
университетскую команду. Причем нередко будущие футбольные
таланты проявляют себя на Кубке
ректора КемГУ, пребывая в статусе
абитуриентов.
Неудивительно, что при столь
системном подходе мужская и женская мини-футбольные сборные
университета стабильно являются
одними из сильнейших в Сибири.
Мужская команда в этом сезоне
показала один из лучших за последние годы результатов, заняв третье
место в межрегиональном сибирском финале соревнований «Минифутбол в ВУЗы». Но еще более
громкого успеха добилась женская
сборная, ставшая лучшей в Сибири
и занявшая высокое третье место
на всероссийских финальных соревнованиях.

Мужская и женская
команды КемГУ по
мини‑футболу являются
одними из сильнейших
в Сибири.

Мини-футбол — в массы

Однако не одними лишь собственными интересами живет руководство госуниверситета, организуя
столь крупное и представительное
соревнование.
С каждым годом растущее
число любителей мини-футбола в Кузбассе делает подобного рода турниры максимально востребованными. К примеру, в одном только открытом
первенстве города Кемерово
количество команд-участниц
уже достигло полутора сотен. И поэтому приуроченные
к празднованию Дня города
соревнования на Кубок ректора КемГУ вызывают столь
большой интерес не только
у студентов, но и у обычных
любителей мини-футбола.

В Кубке ректора КемГУ каждый найдет что-то для себя. Для
одних — это возможность побороться за главный приз турнира,
для других — шанс попасть в состав одной из сильнейших сибирских мини-футбольных команд.
Но главное — это общая любовь
к спорту, способная объединить
на зеленом газоне кемеровскую
молодежь.
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Проверено
Проверено на себе
Рубрика
на себе
Текст и фото: Антонина Трофимова

Шахматы — в рюкзак,
и на Пик Дураков!
В районе Поднебесных Зубьев есть загадочный Пик
Дураков. Человеку непосвященному трудно понять
обоснованность такого названия. Но все объясняется просто. Первопроходцы этих мест часто
принимали гору за Большой Зуб, который находится гораздо дальше. И тем самым оказывались
в дураках!

В

прошлом году
на Пике Дураков
был водружен флаг
областной федерации
шахмат и впервые прошел шахматный турнир.
Это показалось настолько необычным и интересным, что и в текущий летний сезон любители мудрой игры отправились
на Поднебесные Зубья.
Среди них в большинстве — дети.
Шахматно-туристский
фестиваль организовался благодаря инициативе
председателя Федерации
шахмат Кузбасса Максима
Ивахина, директора
торгово-промышлен-
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ной компании «Велком»
Александра Волобуева
и главного вдохновителя
областного детского туризма Михаила Шевалье.
Чем запомнился фестиваль? Жили в приюте
«Кузбасском», пищу готовили на костре, купались
в прозрачной бодрящей
Томи, собирали чернику, пели песни у костра.
Охотно делали утреннюю зарядку под бодрые команды Михаила
Шевалье. С удовольствием общались с Юрием
Дьяконовым, мэтром газетного дела и фотографии, имя которого носит один из приютов
на Поднебесных Зубьях.
В свои 75 лет Юрий
Васильевич полон энергии и сил. «Главное — забраться на вершину, а мелочи жизни оставить внизу», — считает он.
Открытый урок по природоведению на перевале Полякова провел
краевед, доцент НФИ
КемГУ Андрей Ващенко.
После экскурсии у детей
были удивленные глаза.
Сколько всего интересного в лесу! И это все наше,
родное! Вот так ненавязчиво и без громких слов
прививается чувство па-

триотизма. И отдельное
спасибо тем, кто старается сберечь заповедные
места.
Всемирный день шахмат (20 июля) отметили
детским блицтурниром
за кубок Героя Кузбасса,
выдающегося организатора шахмат Михаила
Найдова. Турнир собрал
18 юных поклонников
Каиссы. Победителем стал
Данил Чураков. Второе
место у Владимира
Семенько, третье —
у Кирилла Титова. Все они
из Новокузнецка.
Международный мастер Антонина Трофимова
провела для детей сеанс одновременной игры
в шахматы на 11 досках.
Счет оказался 10:1 в пользу сеансера. Лишь две
ничьи сумели отвоевать будущие чемпионы, но с каким упорством
и азартом они сражались!

Фестиваль также включал в себя соревнования
на полосе препятствий.
Нужно было выложить костер, завязать туристский
узел, пройти по веревочной переправе, оказать
первую медицинскую помощь и ответить на вопросы по окружающему миру.
Интересно было отгадывать растения. Например,
кое-кто «провалился»
на колбе, приняв ее за ландыши. Но самым сложным
стало вязать туристские
узлы.
Как всегда, победила
дружба. Призами от компании «Велком» были награждены все юные участники шахматных и туристических баталий.
Хочется верить, что
в следующем году шахматно-туристский фестиваль снова пройдет в этих
чудесных местах. Играйте
в шахматы и путешествуйте! Это так увлекательно!

Регион 42
Текст: Иван Семизаров

Тисульский «Ход конем»
Лет сорок назад в райцентре Тисуль часто проводились соревнования по шахматам и шашкам. На них с большим удовольствием приезжали шахматисты из деревень и поселков.

В

споминаются сильные игроки того времени, уже
ушедшие в мир иной: Н. Скокленко из Листвянки,
Г. Сметанин и В. Грехов из Тисуля. Не раз выходили в победители ныне здравствующие Б. Власов
и Е. Шевелев. Даже из Кемерова приезжали шахматисты и давали сеансы одновременной игры. Немало
сильных игроков было в Комсомольске, Тамбаре и других поселках. Но в годы перестройки и последующее
время шахматный спорт «заглох».
Лет десять назад большие любители этой интереснейшей и полезной игры решили возродить шахматы. И в Тисуле появилась шахматная организация
под названием «Ход конем». Настоящими фанатами
игры в шахматы стали ушедшие из жизни по возрасту и болезням Г. Зорин из Полуторника, тисульчане
П. Бударин, В. Чебаков, Г. Кузьмин, С. Анисимовов,
ныне здравствующие И. Семизаров, Е. Садчиков,
С. Огурцов, С. Вамбриков, С. Поляков, Г. Вьюнов.
Сначала собирались тренироваться и проводить соревнования на ул. Ленина, 73, в торце многоквартир-

ного дома ветеранов, так называемом «полукруге».
Затем власти и спорткомитет разрешили нам заниматься в спортшколе, в кабинете, где тренер А. А. Абаджян
учит шахматной игре детей. Кстати, делает она это
и в Листвянке. Ребята тоже участвуют в наших соревнованиях.
Вот что рассказывает сама тренер-преподаватель
А. А. Абаджян:
— Стаж моей тренерской работы 18 лет. Занятия
по шахматам и шашкам посещают дети разных возрастных категорий — от 7 до 17 лет. С 2013 года стала преподавать и в детском саду № 5, набралась группа более
20 человек. Дети с удовольствием посещают кружок,
им нравится заниматься шахматами, ребятишки сообразительные и хорошо усваивают программу. Занятия
посещают дети из разных социальных слоев. Родители
их активно сотрудничают со мной. Посещают родительские собрания. Недавно они помогли приобре-

сти демонстрационную доску. Ребята участвуют в районных детских и взрослых соревнованиях и занимают призовые места. В этом году Муса Сулеймов, Иван
Марков и Эльвира Мосьянова будут добиваться присвоения второго разряда по шахматам. Я горжусь своей работой и своими учениками.
Так может сказать только влюбленный в свое дело
человек. Спортшколе нашей очень повезло, что есть
в ней такой тренер.
Кажется, дело с шахматным спортом у нас пошло
в гору. В этом году дважды приезжали на соревнования
шахматисты С. Гурин, И. Шалимов, Г. Карманов и сам
глава Белогорска С. В. Кирпичников. Хотя они проиграли тисульчанам, но это уже хороший сдвиг: ведь приехали (за 120 км!), играли, да еще как азартно!
В начале мая нас посетили наши друзья-шахматисты

из Тяжина. Победу одержали тисульчане. Имеем связь
с соседями — чебулинцами и мариинцами. Собирались
шахматисты-любители даже из трех районов (у четвертого — мариинского — дело сорвалось) и провели турнир. Словом, встречи за шахматной доской у нас бывали
не раз. Только в июне дважды проводили соревнования
среди тисульчан.
И очень отрадно, что не угасает интерес людей и молодых и повзрослевших, к этой древней игре. А тисульская школа «Ход конем» остается востребованной и любимой среди жителей поселка.
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Пьедестал

Анастасия Ильянкова с медалями международного олимпийского фестиваля.
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Текст и фото: Виктор Сохарев

Мал «золотник»,
но дорог медалями
В Ленинске-Кузнецком на небосклоне большого спорта появилась новая «звездочка» гимнастики. Воспитанница школы олимпийского резерва имени Иннокентия Маметьева —
Анастасия Ильянкова завоевала три медали на ХIII Европейском олимпийском молодежном фестивале, который проходил в Тбилиси этим летом.

В

след за парнями на гимнастические высоты
выходит в ЛенинскеКузнецком и девичий
десант. За Максимом
Девятовским, Никитой
Игнатьевым, Андреем
Черкасовым и Игорем
Пахоменко, которые отличались на соревнованиях международного уровня, выступали на чемпионатах мира
и Олимпиадах, пробились в сборные и наши
девчонки. Благо, что
во Дворце спортивной
гимнастики есть все условия — большой современный помост с оборудованием и снарядами
высокого уровня, опытные тренерские кадры.
Прорывом можно на-

звать выступление Юлии
Бирюли, отличившейся
на нескольких турнирах.
Громкого успеха добилась пятнадцатилетняя
Анастасия Ильянкова.
Она вошла в состав молодежной сборной
России по спортивной
гимнастике не как робкий новичок, а как мастер: со своей программой и своим самобытным
почерком.
Наставники поражаются стремлению Насти
усложнять программы,
добиваться результатов
со взрослым упорством.
Её тренеры — Сергей
и Наталья Киселевы —
подвели Настю к решающим стартам в лучшем
виде. Со сложными элементами и своей про-

граммой в многоборье.
И результат сказался
особенно явно в столице
Грузии.
Сюда приехали команды из более чем
30 стран. Бороться
с ними непросто, но возможно. Сборная наших
девушек была самой организованной и молодой
по составу. Она смогла
завоевать «золото» в командной борьбе. А это
значит, что и Ильянкова
получила свое первое,
пусть и юношеское,
но олимпийское «золото». Победили россиянки и в отдельных видах.
В многоборье «золото» у Дарьи Скрыпник.
Подругу по команде поддержала Настя
Ильянкова, завоевав

Советы от тренера Сергея Киселева пригодятся на турнирах, как и его поддержка.

«бронзу» в многоборье.
Не повезло ей немного на снарядах. Опыта
маловато. Прежде всего — международного.
Но третье место среди
всех участниц для самой
молодой в команде —
это несомненный успех.
К этой медали Настя
смогла добавить ещё
третье место в упражнениях на брусьях
Первый олимпийский
экзамен Анастасия сдала. Теперь — небольшой
перерыв, а потом очередной молодежный
международный старт.
На этот раз Ильянкова
готовится в сентябре
2015 года покорить вместе с российской сборной
Японию. Здесь пройдет
турнир по спортивной
гимнастике с участием молодежных команд
планеты. Поэтому отдыхать некогда. Небольшой
перерыв и каждодневные тренировки на родном помосте. Хорошо,
что рядом её наставники и пример — олимпийская чемпионка Мария
Филатова, которая тренирует девочек в большом зале Дворца спортивной гимнастики.
Советы знаменитой землячки обязательно пригодятся, как и её уроки.
Кто знает, может быть,
Насте удастся повторить
путь Филатовой, которая
вошла в сборную в таком же юном возрасте.
Июль-август 2015
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создана в 2004 года для почтовой
доставки документов между
коммерческими организациями.
В настоящее время спектр услуг
увеличен.

Курьерское сопровождение

Курьерское сопровождение очень удобная и важная услуга на любом
предприятии. Неоспоримый плюс ее заключается в том, что у вас
отпадает необходимость думать о мелочах, и очень сильно будет
экономиться один из главных ваших ресурсов – время.
По вашему звонку курьер придет в офис и заберет письмо или пакет, в
общем, любой груз, который нужно доставить. Это незаменимо.
Стандартная стоимость услуги курьерского сопровождения от 3.000 до
15.000 . В августе-сентябре предлагаем акционную стоимость – 1.500 руб.
Для заключения договора на курьерское сопровождение вам нужно
позвонить по телефону: 8-903-943-52-33

Список услуг ООО «СКС»:
-

курьерская доставка
почтовая доставка
размещение на фирменных рекламных стойках
печать

Мы открыты для любых
предложений.
Звоните! Пишите!
Будем рады сотрудничеству!
ООО «Сибирская Курьерская Служба»
Адрес: 650099, город Кемерово,
улица Рукавишникова, дом 12, офис112
Контактная информация:
8 (3842) 76-76-36, 8 (904) 375-82-76
Е-mail: kemdm@bk.ru
Официальный сайт: sks.e-kuzbass.ru
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Проверено на себе
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