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Дорогие друзья!
Завершается 2015 спортивный год. По моему
глубокому убеждению, для нас он стал Годом Побед.
Главная веха — это, конечно, 70-летие Победы
в Великой Отечественной войне. И эта искренняя
гордость за ушедших и за ныне живущих Героев
на каждом состязании придавала сил нашим
землякам — от профессионалов высочайшего класса
до малышей, только-только делающих первые шаги
в спортивных секциях. О самых ярких спортивных
победах и победителях Кузнецкого Края —
на страницах нашего предновогоднего номера.
А еще уходящий 2015-й доказал: у кузбассовцев
неуклонно растет искренний интерес к спорту.
И в этом, смею надеяться, есть и вклад журнала
«Кузбасс спортивный», в декабре этого года
ставшего Лауреатом национальной премии
Министерства спорта «Спортивный Парнас»
в номинации «Лучшая спортивная печатная
и медиапродукция». Конечно, этой победы не было бы
без вас, уважаемые читатели. Вы — самая важная
часть нашей команды.
В будущем году мы планируем еще больше
материалов о важных событиях в мире
не только большого спорта, но и регионального,
муниципального, детского, ветеранского,
адаптивного, вас ждут встречи с известными
спортсменами и тренерами, новые проекты и новые
авторы. И мы искренне верим, что в наступающем
году мы не только сохраним наших постоянных
читателей, но и подружимся с новыми — на волне
любви к здоровому образу жизни и интереса
к историям побед над соперниками и, в первую
очередь, над самими собой.
С наилучшими новогодними пожеланиями,
главный редактор А. Пятовский
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Интервью

У

ходящий год в спортивном
плане сложился для Кузбасса удачно. В нашем крае, богатом на спортивные традиции
и по-сибирски упорные характеры, в 2015‑м не раз праздновали
победы разного масштаба, начиная с региональных, заканчивая
мировыми. О том, какими ключевыми моментами запомнится
этот год, наше интервью с главным редактором журнала «Кузбасс спортивный», начальником
департамента молодежной по‑
литики и спорта Кемеровской об‑
ласти Антоном Александровичем
Пятовским.
— Антон Александрович, 2015‑й
оказался в каком-то смысле пе‑
реходным годом: в 2014‑м «от‑
гремела» сочинская Олимпиада,
в августе 2016 года мы ожидаем
Олимпийские Игры в Рио. Но, тем
не менее, отсутствие главного со‑
стязания планеты не стало при‑
чиной затишья в мире большого
спорта.
— Да, нашим спортсменам и без
олимпийских стартов хватило
работы на помостах, на рингах,
на беговых дорожках, в бассейнах. Многие из них — участники
4
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сборных команд России по видам
спорта — заставили нас следить
за мировыми и европейскими состязаниями, переживать и радоваться вместе со всей страной. Настоящие «прорывы» совершили
наши спортсмены в художественной гимнастике, спортивной гимнастике, сноуборде, тяжелой атлетике, легкой атлетике, стабильно
высокие результаты в тайском боксе, отлично отыграла в этом году
«молодежка» по хоккею с мячом,
наш земляк Александр Головин
«выстрелил» в большом футболе.
Есть успехи в студенческом спорте. Отдельно хочу сказать о боксе: этот вид спорта почти весь год
был в Кузбассе в центре внимания. Во‑первых, наш легендарный
боец Григорий Дрозд стал чемпионом по версии WBC и успешно защитил свой титул. А во‑вторых, все
лето мы, по сути, жили боксом —
Кемерово стал столицей серии

Мы ежегодно проводим
в Кузбассе более
четырехсот пятидесяти
состязаний.

турниров APB, а это мировой уровень, мировые звезды, мы встали в один ряд с крупнейшими столицами планеты. Конечно, после
этого интерес к боксу в Кузбассе
начал расти.
— Действительно, крупных спор‑
тивных соревнований в этом году
было много, и самое главное —
зрители с удовольствием идут
на трибуны целыми семьями.
— Мы ежегодно проводим
в Кузбассе более четырехсот пятидесяти состязаний, но, конечно,
есть несколько самых масштабных, которые стали «визитной
карточкой» региона, благодаря им
наш регион знают далеко за его
пределами. Международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава» прошел в этом году
третий раз, церемония его открытия даже столичных гостей удивила, схватки сопровождались световыми и звуковыми эффектами,
что, конечно, сделало соревнования куда более зрелищными.
Наша задача — воспитать культуру здорового образа жизни
у кузбассовцев с самого детства.
Это значит — всей семьей и «поболеть», и самим поучаствовать

в районных или городских стартах, да просто — в выходной сделать выбор в пользу коньков, лыж,
бассейна. Тем более, что мы стараемся делать все, чтобы спорт
стал доступнее. Чего стоит только мощная оздоровительная кампания, в рамках которой по инициативе Губернатора Кузбасса
Амана Гумировича Тулеева было
бесплатно вручено более 4 тысяч
велосипедов и 5 тысяч пар скандинавских палочек! Это потянуло за собой цепочку задач по обустройству велосипедных дорожек,
трасс для скандинавской ходьбы.
Главное — задать импульс, создать условия, и люди с удовольствием и побегут, и поедут.
— Но кроме велосипедных доро‑
жек, в этом году в Кузбассе поя‑
вились более «серьезные» спор‑
тивные объекты.
— Совершенно верно, они ежегодно строятся, как бы сложно финансовая обстановка ни складывалась. В этом году Губернатор
Кузбасса Аман Гумирович Тулеев
открыл современный физкультурно-оздоровительный комплекс
в Кемеровском районе, там же
прошли шестые Всекузбасские
сельские спортивные игры. Там
и беговая дорожка, и тренажеры
отличные, и спортивные площадки, и хоккейная коробка. В Кемерове, рядом с тремя вузами, в рамках подготовки ко Дню Шахтера‑2016 сдали бассейн «Сибирь»
с шестью дорожками длиной
25 метров. В начале следующего
года там же, в столице областного праздника, откроем физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым катком, запустим
на полную мощность Губернский
центр горных лыж и сноуборда
на горе Туманная в Таштагольском
районе. Все новые спортивные
объекты доступны людям с ограниченными возможностями здоровья, мы за этим следим.
На Туманной, кстати, на профессиональной трассе, параллельно с занятиями наших чемпионов, будет идти программа
реабилитации и оздоровления детишек с тяжелыми заболеваниями. Мы не только верим в мощный
оздоровительный эффект от таких занятий, а его подтверждает

мировая практика, но и ждем
от детей спортивных результатов.
Им есть, на кого равняться: наши,
кузбасские параспортсмены — это
образец силы духа, особого мужества, несгибаемой воли. Для нас
их победы особенно дороги, потому что они достаются им куда труднее, чем обычным спортсменам.
— Большую роль в популяри‑
зации спорта играют, конечно,
средства массовой информации.
И если в федеральных СМИ спорт
освещается более-менее широко,
то в регионах спортивные редак‑
ции практически исчезли.
— В этом году открыт новый
общедоступный спортивный канал «Матч», прямые трансляции
любых соревнований можно легко найти в интернете. Проводятся профессиональные конкурсы,
в одном из них, кстати, под названием «Спортивный Парнас», проводит его Министерство спорта,
наш журнал «Кузбасс спортивный»
победил, став лучшим спортивным
изданием России. Мы на областном уровне, в департаменте молодежной политики и спорта более десяти лет проводим конкурс
«Лучший спортивный журналист
года». В этом году мы снова собрали пишущую братию, чтобы наградить самых талантливых и трудолюбивых из них. Я хочу сказать
большое спасибо руководству наших региональных СМИ, которые
весь год не только освещали спортивные события, но и организовывали спецпроекты — «ШоуБой»,
телеканал «Мой город», «Главное телевизионное оздоровление
(ГТО)», телеканал «СТС-Кузбасс»
и другим нашим друзьям из сферы
медиа.
— Кстати, о ГТО. В 2016 году Куз‑
басс начнет уже официально
выполнять нормативы и полу‑
чать знаки. Готовы ли мы к труду
и обороне?
— Однозначно — да. Мы
с 2010 года готовимся к этому событию, когда ввели и отработали свой комплекс, подобный ГТО.
С тех пор выполнять нормативы
попробовали все — от дошкольников до пенсионеров. Кстати,
вот эти наши «крайние» по возрасту категории показали отличные

результаты. Ветераны так бегают
и отжимаются, что молодежь позавидует, а школьники Прокопьевского района сначала одолели
всех своих сверстников в Кузбассе,
а потом привезли золотые знаки
и первое место в одной из номинаций с всероссийского фестиваля ГТО, который состоялся осенью
в Белгороде. Кстати, даже по количеству зарегистрированных
на сайте ГТО, Кузбасс на третьем
месте среди всех регионов страны. Так, что к ГТО мы ГоТОвы.
— Какие еще планы на 2016 год?
И, конечно, новогодние пожела‑
ния нашим читателям.
— Самые масштабные планы
связаны, конечно, с предстоящими Олимпийскими и Паралимпийскими Играми в Рио-де-Жанейро
в августе 2016 года. Идут отборы в сборные страны, буквально
на днях, свежий пример, в российскую сборную по спортивной гимнастике был отобран наш Никита
Игнатьев. Мы будем готовиться
к самым важным стартам планеты,
но не будем забывать и о ежегодной работе согласно спортивному календарю страны. Растить достойную смену, развивать массовый спорт, который, как известно,
служит основанием для профессионального спорта.
И пользуясь случаем, от имени
всех спортсменов Кузбасса
и от себя лично я хочу от всей
души поблагодарить наших земляков‑бизнесменов, которые
вкладывают большие средства
в спортивное развитие Кузбасса, настоящих патриотов нашего края, меценатов в самом лучшем смысле этого слова. В сегодняшних сложных условиях,
поддержка со стороны таких вот
по-государственному мыслящих
людей, настоящих энтузиастов
спорта не просто дорогого стоит,
она бесценна.
А еще огромное спасибо нашим читателям. Верю, что в новом
году вас будет еще больше. Желаю крепкого здоровья, следить
за спортивными событиями и участвовать в них, чтобы не просто
листать журнальные страницы,
но и попасть на них в качестве героя «Кузбасса спортивного».
С Новым годом!
Ноябрь-декабрь 2015
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По информации АКО
Фото: из архива журнала

Самые яркие
победы 2015 года!

В День Победы кузбасский спор‑
тсмен Артем Левин защитил ти‑
тул чемпиона мира по кикбоксингу
в среднем весе по версии «GLORY»
в США
9 мая в Сан-Диего заслуженный
мастер спорта России Артем Левин провел защиту титула чемпиона мира серии «GLORY» — крупнейшей организации в мире профессионального кикбоксинга. Прокопчанин
встретился с Саймоном Маркусом
из Канады. По итогам поединка судьи назначили ничью, что позволило
нашему спортсмену сохранить пояс
чемпиона мира.

Кузбасский тайбоксер Артем Вахи‑
тов стал четырехкратным чемпио‑
ном мира по тайскому боксу IFMA!
24-летний прокопчанин стал
первым в весовой категории
до 91 кг. Проведя поединки с такими чемпионами, как беларус Денис
Гончаренок, и украинец Олег Приймачев, Вахитов вновь подтвердил
свой статус лучшего бойца на планете! В итоге, в том числе и благодаря успехам кузбассовцев, сборная
России заняла на чемпионате второе место в общекомандном зачёте.
6
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Беловчанин Анатолий Рыбаков
в составе сборной России выиграл
командный чемпионат Европы
по легкой атлетике
Чемпионат проходил в июне в Чебоксарах. В составе сборной России выступил мастер спорта России
международного класса Анатолий
Рыбаков. В личном зачете Анатолий занял четвертое место в беге
на 5000 метров. Тренирует спортсмена Александр Фригин.

У Дианы Борисовой три медали
чемпионата мира
На завершившемся 13 сентября
в немецком Штутгарте чемпионате
мира по художественной гимнастике кемеровчанка Диана Борисова
в составе российской команды завоевала золотые медали в групповом
многоборье и групповых упражнениях с булавами и обручами, а также удостоилась «серебра» в групповых упражнениях с пятью лентами.
В групповом многоборье россиянки показали результат 36,266 балла, серебро взяла сборная Болгарии
(35,538), бронза у сборной Испании
(34,900).

Воспитанник кузбасской шко‑
лы бокса Григорий Дрозд успеш‑
но защитил титул чемпиона мира
по версии престижной боксерской
организации WBC
22 мая в Москве уроженец Прокопьевска Григорий Дрозд победил поляка Лукаша Яника. Поединок завершился победой Дрозда техническим нокаутом в 9-м
раунде.
«Я очень рад, что у меня состоялся такой бой. Я посвящаю победу
всем нашим ветеранам, всем россиянам и, конечно, своему любимому
региону Кузбассу», — сказал сразу же после боя Григорий Дрозд.

Воспитанник новокузнецкого клу‑
ба «Металлург» Сергей Бобров‑
ский в составе сборной России вы‑
играл «серебро» чемпионата мира
по хоккею‑2015
Игра голкипера сборной России,
воспитанника новокузнецкой школы хоккея с шайбой, заслуженного
мастера спорта России Сергея Бобровского, а также голы российских
форвардов Александра Овечкина
и Сергея Мозякина вошли в топ-5
лучших моментов полуфинальных
матчей чемпионата мира по версии
официального сайта Международной федерации хоккея (IIHF). 17 мая
сборная России завоевала серебряные медали чемпионата мира
по хоккею, уступив в финале сборной команде Канады.

Кузбасские спортсмены в составе
сборной России победили на Все‑
мирных играх в Сочи
Всемирные игры ампутантов
и колясочников (IWAS) проходили
в сентябре. Российские спортсмены
уверенно выиграли общекомандный зачет, завоевав в общей сложности 323 медали, из них 123 награды высшего достоинства, 105 серебряных медалей и 95 бронзовых.
Вклад в победу сборной команды России внесли два междуреченских спортсмена: Валерий Сурков
взял две серебряные медали в армспорте, Анастасия Пузанова заняла второе место в соревнованиях
по настольному теннису.

Кузбассовец Андрей Свистунов вы‑
играл серебряную медаль Всемир‑
ных игр среди людей с ограничен‑
ными возможностями здоровья
в Корее
Соревнования среди незрячих спортсменов прошли в Сеуле
с 7 по 19 мая. В состязаниях по пауэрлифтингу (троеборье) среди
мужчин успешно выступил спортсмен сборной команды Кемеровской области Андрей Свистунов
из Ленинска-Кузнецкого, занявший
второе место в весовой категории
60 кг. В сумме троеборья Андрей набрал 475 кг. Тренирует спортсмена
заслуженный тренер России Игорь
Деревянко.

Кемеровчанка Софья Смирно‑
ва стала бронзовым призером
этапа Кубка мира по фристайлу
в Швейцарии
В швейцарской Арозе состоялся
этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В женских
соревнованиях кузбасская спортсменка Софья Смирнова заняла
третье место. Софья — мастер спорта России, спортсмен-инструктор
ЦП-ССК. Третье место Софьи Смирновой в финале стало большой победой для всего российского фристайла. Лишь во второй раз нашей
соотечественнице удалось встать
на подиум этапа Кубка мира. Первой, напомним, была Мария Комиссарова и случилось это в 2012 году.
Теперь пришел час нашей Софьи
Смирновой.

Головин — в составе футбольной
сборной России
Воспитанник калтанского и новокузнецкого футбола Александр Головин, будучи футболистом ЦСКА, сыграл в товарищеском матче национальной
сборной, став всего лишь третьим игроком из Кузбасса в составе сборных СССР и России. По одному матчу в главных командах
страны сыграли: новокузнечанин
Иван Моргунов (50-е — в олимпийской) и осинниковец Ильшат
Файзуллин (в 90-е).

Кемеровчанин Вячеслав Калюж‑
ный выиграл «золото» междуна‑
родных соревнований по пулевой
стрельбе в Польше
Соревнования имени Юзефа
Запецкого состоялись в городе
Вроцлав. Спортсмен-инструктор
ЦП-ССК, мастер спорта России
международного класса Вячеслав
Калюжный из Кемерова занял первое место в скоростной стрельбе
из малокалиберного пистолета
(25 м) в командном зачете.
Еще одну победу наш земляк
отпраздновал в июле на чемпионате Европы по стрельбе из малокалиберного оружия. В упражнении крупнокалиберный пистолет-револьвер, 25 м., мужчины
в командном зачёте — Леонид
Екимов, Алексей Климов и Вячеслав Калюжный завоевали
бронзовую награду. Спортсмены показали результат 1734 очка
из 1800 возможных.

Команда «Кузбасс‑2000» победи‑
ла на международном турнире
по хоккею с мячом
Турнир «KOSA Mini World Cup»
среди юношей до 15 лет прошел
Швеции. В соревнованиях приняли
участие 16 команд из Финляндии,
Норвегии, Швеции и России. В драматичном финале кузбассовцы вырвали победу у шведской команды
«Ветланда» со счетом 2:1.
Ноябрь-декабрь 2015
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Кузбасский спортсмен Степан
Федоров стал призером этапа
Кубка мира по санному спорту
в Германии.
Соревнования прошли 24–
25 января в Винтерберге. Второе
место в одноместных санях занял спортсмен-инструктор ЦПССК. Степан Федоров из Кемеровского района уступил немецкому
саночнику Феликсу Лоху всего
0,072 секунды. Кроме того, кузбассовец завоевал «бронзу» в составе сборной России в эстафете.
Степан Федоров выступил в команде с Екатериной Батуриной
(одноместные сани) и Александром Денисьевым и Владиславом
Антоновым (двухместные сани).

Кузбассий гимнаст Никита Игна‑
тьев завоевал медали I Европей‑
ских игр в Баку!
I Европейские игры прошли в
июне в Азербайджане. Мастер
спорта России международного класса из Ленинска-Кузнецкого Никита Игнатьев занял второе
место в упражнениях на кольцах,
третье место в упражнениях на
перекладине, а также третье место в многоборье. В составе сборной России по спортивной гимнастике Игнатьев завоевал «золото» в командном первенстве.
Тренирует спортсмена Дмитрий
Чуносов.
8
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Кузбасские тяжелоатлеты ста‑
ли призерами первенства Евро‑
пы в Литве. Соревнования по тя‑
желой атлетике среди юниоров
и юниорок прошли в октябре
в Клайпеде.
Второе место среди юниоров
в возрасте до 21 года в весовой
категории до 56 кг с результатом
в сумме двоеборья 245 кг занял
Олег Мусохранов из Гурьевского
района (тренер Анатолий Пыльский). «Серебро» среди юниоров
в возрасте до 24 лет в весовой категории до 94 кг с результатом
в сумме двоеборья 365 кг выиграл
Георгий Купцов из Новокузнецка (тренер Вадим Карпов). Бронзовым призером среди юниоров
в возрасте до 24 лет в весовой категории до 69 кг стал Сергей Петров из Новокузнецка — результат в сумме двоеборья 308 кг (тренер Вадим Карпов).

Кузбассовцы завоевали меда‑
ли первенства мира по сноуборду
в Китае
Соревнования среди юниоров
и юниорок проходили в марте в городе Ябули. В дисциплине «параллельный гигантский слалом» первое
место среди юниорок заняла Наталья Соболева. Лучшим среди юниоров стал Владислав Шкурихин.
Второе место среди юниоров занял Валерий Колегов. В дисциплине «параллельный слалом» лидировала Наталья Соболева, «бронза»
среди юниоров у Дмитрия Сарсембаева. Тренируются таштагольские
спортсмены под руководством Владимира Кирьянова.
Кроме того, бронзовым призером в дисциплине «сноуборд-кросс»
среди юниорок стала Юлия Лаптева
(тренер Владимир Кирьянов). Третье
место в командных соревнованиях
среди юниоров занял Александр Гузачев (тренер Валерий Лисин).

Игорь Харитонов выиграл Пер‑
венство России по боксу среди
юниоров 2015!
Соревнования состоялись в августе в Кемерово. Игорь Харитонов стал победителем в весовой
категории до 75 кг. Кроме того,
прокопчанин был признан лучшим боксёром турнира. Кубок ему
вручил чемпион мира по боксу
по версии WBC Григорий Дрозд.

В Кемерове состоялись поединки
боксёров‑профессионалов меж‑
дународного уровня в рамках
чемпионата мира по версии AIBA
Pro Boxing!
Победители получили право выступать на Олимпийских
играх-2016. К радости болельщиков среди победивших были россияне Андрей Замковой и воспитанник новокузнецкой школы бокса Миша Алоян.

Достижение
Фото: Григорий Аванян

Журнал «Кузбасс спортивный» — лауреат национальной номинации
в области физической
культуры и спорта.

15

декабря в Министерстве спорта
Российской Федерации состоялось награждение лауреатов
национальных номинаций в области физической культуры и спорта
за 2015 год.
В номинации «Спортивный парнас» за вклад
в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни в категории
«Лучшая спортивная печатная и медиапродукция» победил «Кузбасс

Спортивный Парнас
спортивный». Выпускающий редактор журнала
Юлия Крюкова получила
награду из рук министра
спорта России Виталия
Мутко. Также в номинации «Спортивный парнас» в категории «Лучший журналист» был отмечен Виктор Гусев.
Всероссийский конкурс «Спортивный

Парнас» проводится
министерством спорта Российской Федерации с 2010 года в целях
продвижения ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма в медиасфере,
выявления и поддержки журналистов, внесших значительный вклад
в пропаганду физической

культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения.
Эта победа вошла
в череду других знаковых достижений журнала. Начиная с 2012 года,
наше издание традиционно отмечается на различных региональных и всероссийских
конкурсах.

Ноябрь-декабрь 2015
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Событие

Лучшие среди спортивных
журналистов

Текст: Николай Заломин
Фото: из архива персон

15 декабря департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области и Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» подвели итоги
областного конкурса «Лучший спортивный журналист Кузбасса» в 2015 году. В ставшем уже традиционным конкурсе приняли участие 47 журналистов областных и районных СМИ. Редакция журнала «Кузбасс
спортивный» также не осталась без наград. Второй год подряд признанием жюри был отмечен наш коллега Станислав Переверзев.

П

од председательством начальника департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области А. А. Пятовского члены жюри не только определили победителей в 10 номинациях,
но и поделились для нашего журнала своим мнением о конкурсе и его
участниках.

Степан Дубков, главный
специалист главного управления по работе со СМИ
АКО:
— Школа спортивной журналистики Кузбасса всегда
была на высоте. Мы все помним замечательные спортивные репортажи Юрия
Кухмаря, братьев Коваленко, острые заметки и сюжеты Николая Сенчурова и Руслана Карманова, ну а про яркую звезду отечественной
спортивной журналистики
Марию Геннадьевну Байдину
и говорить не приходится.
Поэтому я рад, что и нынешнее поколение спортивных
журналистов Кемеровской
области достойно держит
планку, не опускает гордо
поднятый флаг и стремится
к новым вершинам. Так держать, уважаемые спортивные журналисты!
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Геннадий Мызин, продюсер телепрограммы «Новости. Кузбасс» Кемеровской телерадиокомпании,
главный редактор радиоканала «Милицейская
Волна — Кемерово»:
— Традиционно на конкурс
коллеги представляют большую массу материалов информационно-повествовательных. Это расширенные
заметки, информационные
отчеты, изобилующие фамилиями, цифрами, названиями команд. Тем радостнее
в этом ряду увидеть репортажи, интервью, сюжеты,
раскрашенные яркими деталями, подсмотренными автором, трогательными эпизодами, берущими «за живое». Приятно, что с каждым
годом таких материалов
становится в числе представленных на конкурс всё
больше.
Но в последнее время наша
кузбасская спортивная журналистика получает новую
окраску. Всё чаще она становится побудительной. Журналист пишет не со стороны
глядя на событие, а становясь его непосредственным
участником. Отсюда и высшая степень доверия от читателей, слушателей, зрителей. Они понимают, человек этот здесь был, он
это видел изнутри, он это
сам делал. Значит, не врёт,
не придумывает!

В нынешнем конкурсе
к числу таких материалов
несомненно относятся репортажи Алёны Безматерных, журналистки «Новокузнецкого независимого
телевидения» (10 канал). Телегенична, владеет словом,
неплохой стилист, непосредственна, не тушуется
перед камерой, в каждом эпизоде старается добраться
до сути, убедиться, что это
так и именно так! Замечательный пример вдумчивой
и непосредственной спортивной тележурналистики.
То, что и ждёт зритель.

Олег Шишко, директор телерадиоканала «Кузбасс»:
— Подведены итоги традиционного конкурса «Лучший спортивный журналист
Кузбасса». Спортивные журналисты — это те люди, которые не только рассказывают о спорте, спортивных
достижениях, но и сами ведут здоровый образ жизни
и активно его пропагандируют. Повышать качество
спортивной журналистики
необходимо, т. к. такие материалы вызывают интерес
к различным видам спорта.
И это особенно актуально
с возрождением комплекса
ГТО, нормативы которого
готовятся выполнять все
больше кузбассовцев.

Ирина Крым, доцент кафедры стилистики и риторики Кемеровского государственного университета:
— Свои материалы прислали журналисты разных возрастов. И это радует! Хочу отметить
разнообразие тем, затрагиваемых авторами материалов, чего не скажешь
о жанровом разнообразии.
К сожалению, мало аналитических статей, очерков, зарисовок… А ещё —
не надо бояться говорить
о проблемах!
Хорошая журналистика — это не только объективность, ответственный
подход к информации, взвешенность суждений, умение докопаться до истины,
но и прекрасное владение
языком. Увы, нашим конкурсантам не удалось избежать речевой небрежности
и стилистической неряшливости. Представители
СМИ должны перестать
говорить «шершавым языком», поскольку именно они
формируют языковой вкус
общества. Желаю оставаться верными делу и всегда стремиться к победам!
Не только в конкурсах!

Хорошая журналистика —
это не только объективность,
ответственный подход
к информации, взвешенность
суждений, умение докопаться
до истины, но и прекрасное
владение языком.

«Лучший телерепортаж»
1 место — Безматерных Алена, ННТ «10 канал»
г. Новокузнецк;
2 место — Пикулина
Анастасия, телекомпания
«СТС-Кузбасс»;
3 место — Аксенов Олег,
МУП ТРК «Киселевск»;

Вадим Антонов (обозреватель газеты «Кузбасс»):
— Спортивная журналистика интересна не очками,
голами, секундами, а прежде всего сильными характерами, проявляющими себя
в невероятно сложных ситуациях. Помните завет классика: «Сюжет должен быть
нов!». Авторам — новых сюжетов, безупречного вкуса,
читателям — эмоционального послевкусия.

«Лучший радиоматериал»
1 место — не присуждать;
2 место — Кадникова Ольга, ГТРК «Кузбасс», Радио Кузбасса, г. Кемерово;
3 место — Шпак Александр,
ГТРК Кузбасс, Радио Кузбасса,
г. Кемерово;
«Лучшая тематическая
полоса, информационная лента» (для печатных
и интернет-изданий)
Печать:
1 место — спортивное
приложение к городской газете «Кемерово» «Спортклуб»,
г. Кемерово (главный редактор — Соседов Сергей);
2 место — авторская полоса «Спорт — это жизнь»,
газета «Киселевские вести»,
г. Киселевск, ведущий — Родион Титаренко;
3 место — не присуждать;
Интернет:
1 место — областной
спортивный интернет-портал «Кузбасс спортивный»
(главный редактор — Спицын
Вадим);
2 место — не присуждать;
3 место — не присуждать;

«Лучшая публикация» (для печатных
и интернет-изданий)
Печать:
1 место — Фендель Алена, еженедельная информационно-развлекательная газета «Городок», г. Киселевск;
2 место — Попов Павел,
газета «Беловский вестник», г. Белово;
3 место Быков Олег, «Беловский вестник», г. Белово;

Спецноминации:
«Личность в спорте»
Печать:
Переверзев Станислав,
областной журнал «Кузбасс спортивный», за очерк
«Супермарафон»;

Интернет:
1 место Полюдов Максим, информационный
сайт vse42.ru;
2 место не присуждать;
3 место не присуждать;

«ГТО в Кузбассе»
Колмакова Оксана, газета
«Сельская новь» Прокопьевского района;

«Лучший фоторепортаж» (для печатных
и интернет-изданий)
1 место Спицына Ирина,
областной журнал «Кузбасс
спортивный», г. Кемерово;
2 место Есаулова Дарья,
газета «Калтанский вестник», г. Калтан;
3 место Чикухин Михаил
Васильевич, гурьевская районная газета «Знамёнка»,
г. Гурьевск;

ТВ:
Игорь Епифанцев, Ново‑ТВ,
г. Новокузнецк, за серию видеоочерков «К 65‑летию новокузнецкого хоккея»;

Спецноминации от жюри:
«Преодоление» — Проскурин Борис Васильевич, спортивное приложение к газете «Кемерово» «Спортклуб»,
за материал о сурдоспортсмене Никите Щеглове;
«За верность профессии» — Сохарев Виктор Иванович, ГТРК «Кузбасс»;
«За вклад в развитие
аналитической спортивной журналистики в Кузбассе» — Спицын Вадим, радио
«Кузбасс FM».
Ноябрь-декабрь 2015
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Традиции

Текст и фото: Виктор Сохарев

Память,
увенчанная
рекордами
В двадцать третий раз сильнейших тяжелоатлетов Сибири
и Зауралья собирал в октябре
текущего года традиционный
Всероссийский турнир, посвященный памяти олимпийского
чемпиона 1976 года Александра
Воронина. После его трагической гибели в 1992 году было решено проводить эти состязания. Спустя два года турнир
стал всероссийским, а победители получали высокое звание
мастеров спорта.

Р

анг турнира повысился после
того, как получил статус отрытого Кубка Сибири. Привлекает атлетов не только спортивная
часть, но и возможность показать
максимальные результаты, а также
получить неплохие премиальные.
Первые соревнования проводились в городе, где вырос наш чемпион — Мысках. Именно здесь он
начинал свой путь к олимпийской
и мировой славе. Выступал Саша
в самой легкой категории до 52 килограммов, но штангу поднимал,
которая в два раза превышала его
собственный вес. Он дважды
становился чемпионом
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планеты, установил
14 мировых рекордов. На Играх
в Монреале, став чемпионом, улучшил олимпийское достижение —
242,5 килограмма в сумме.
Тяжелоатлеты Кузбасса решили
закрепить память о своем земляке,
организовав самые престижные соревнования. В очередной раз их принимал Гурьевск, который в последние годы стал центром тяжелой атлетики Кузбасса. В нынешнем году
соревнования собрали 115 спортсменов и спортсменок из 8 регионов.
Но тон на помосте все же задавали
хозяева. В разные годы на турнире Воронина выступали те, кто стал
лидером нашей области и страны.
Первые старты и победы. Первые рекорды. Все это было и будет на турнире памяти Александра Воронина. Участвовал в состязаниях и его
сын — Дмитрий, который побеждал
и занимал призовые места. В спорте он не добился таких высот, как его
отец, но на международном помосте
не затерялся. Становился чемпионом страны и Европы.
Проходили здесь школу большого спорта наши лидеры в более
престижных весовых категориях —
до 94 и свыше 120 килограммов. Роман Константинов и Евгений Чигишев вели борьбу с соперниками и тяжелым снарядом.
В разные годы гостями турнира
были будущие олимпийские чемпионы Алексей Петров, Андрей Чимеркин, Юрий Захаревич, чемпионы
мира и призеры Олимпиад Сергей
Сырцов, Вячеслав Клоков и другие.
Интерес к турниру памяти Александра Воронина не ослабевает. И он по-прежнему остается основным, где атлеты проверяют
свои силы и получают путевку

в большой спорт.
На этот раз в Гурьевск приехали
115 участников из восьми регионов
Сибири и Дальнего Востока от Кузбасса до Забайкальского края. О солидности соревнований и их представительстве говорят и такие цифры — на помост выходили: один
заслуженный мастер спорта, четыре мастера спорта России международного класса и сорок мастеров
спорта. И результаты они демонстрировали высокие.
Для соревнования созданы хорошие условия. Есть просторный
и светлый спортивный центр. Размещение и питание участников продуманы и организованы в лучшем
виде.
Призовой фонд и награды, которые учреждает администрация Кемеровской области совместно с областной Федерацией тяжелой атлетики, также являются хорошим
стимулом для достижения высоких
результатов спортсменов.
А красочное открытие с участием чемпионов и призеров турниров
разных лет всегда проходит на высоком организационном уровне.
Тем более, что в составе жюри
на этот раз были известные наставники и атлеты. В том числе — чемпион мира, победитель

альтернативных Олимпийских игр
«Дружба-84» Виктор Солодов, призер Олимпийских игр Евгений Чигишев, заслуженные тренеры Виктор Тищенко, Владимир Лепилин,
наставник Александра Воронина — Геннадий Боровиков. Приветствовал гостей и участников заместитель Губернатора Кемеровской
области, председатель Федерации
тяжелой атлетики Кузбасса Сергей
Николаевич Ващенко.
В Гурьевске высокие результаты начали показывать представительницы слабого пола.
Кузбасские спортсменки не только дали настоящий бой гостям,
но и выиграли во всех весовых категориях. Первую медаль высшей пробы завоевала Елена Крятова. Спортсменка из Киселевска
в легком весе подняла в двоеборье
153 килограмма, и это не предел.
Могла и больше. Но приз и кубок
Сибири она завоевала.
Победили в своих категориях кемеровчанки: молодая Анна Лыткина и уже опытная Татьяна Алеева.
У мужчин борьба была еще более острой. Тем более, что легковес Олег Мусохранов мечтал одержать победу в родном спортивном
центре. Он в двоеборье набрал

ранг турнира повысился
после того, как получил статус
отрытого Кубка Сибири.
230 килограммов, подтвердив, что
в этом весе он недаром считается
одним из лидеров в стране.
Вновь продемонстрировал высокое мастерство Антон Дунин. Прокопчанин достойно вел спор с более
молодыми соперниками. Свой завершающий старт выиграл новокузнечанин Роман Константинов. Его
торжественно проводили из большого спорта, а он вновь блистал
в категории до 105 килограммов, показав лучшую сумму в двоеборье —
337 килограммов!
Победную точку

поставил в категории свыше 105 килограммов хозяин помоста Алексей
Селютин. Его сумма в двоеборье
370 килограммов — абсолютно лучшая на турнире.
А всего кузбассовцы завоевали
10 золотых медалей и столько же
серебряных. И вполне естественно
победили в общем зачете — как среди женских, так и мужских команд.
Этот триумф они посвятили памяти Александра Воронина. Спортсмены попрощались на год,
чтобы вновь сойтись на гурьевском помосте и показать
лучшие результаты.
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Личность

Текст и фото: Виктор Сохарев

На снимке:
Роман Константинов —
серебряный призер чемпионата Европы в рывке.

Ушел, чтобы вернуться
В ноябре этого года из большого спорта проводили известного тяжелоатлета, экс-чемпиона мира Романа
Константинова. Произошло это на турнире памяти олимпийского чемпиона Александра Воронина в
Гурьевске. На этом турнире президент Федерации тяжелой атлетики Кемеровской области, заместитель
Губернатора Сергей Николаевич Ващенко от имени Губернатора Кузбасса вручил Константинову Орден
Почета Кузбасса. Напутствовали его друзья и участники соревнований, товарищи по сборной.

Р

оман в особых рекомендациях как спортсмен не нуждается. Он становился чемпионом мира в весовой категории
до 94 килограммов, завоевывал
медали в отдельных видах двоеборья на первенствах планеты
и Европы, был чемпионом страны.
Он ушел, чтобы вернуться в тяжелую атлетику, но уже в качестве тренера. Путь в большом
спорте для Романа Константинова был непростым. Начав восхождение к высотам тяжелой атлетики в Белове у известного наставника Виктора Боровикова,
он смог добиться многого. О нем
заговорили, как о талантливом,
перспективном и многообещающем атлете. И он эти авансы отработал. Достиг высоких результатов на первенстве и чемпионате
России.
14
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Но пришло время для дальнейшего роста мастерства. Нужно было
потренироваться в большой команде, у других наставников. И он обратил свой взор на новокузнецкую
тяжелоатлетическую школу. Здесь
работает несколько тренеров, которые вырастили плеяду выдающихся атлетов. В том числе и серебряного призера пекинской Олимпиады Евгения Чигишева.
Кроме того, на «Запсибе» были
лучшие условия для тренировок.
Это и учли спортсмен и его наставник. Решили обраться за помощью к Виктору Тищенко. Тот уже
знал Романа, его сильные и слабые
стороны. Видел его выступления
на традиционных областных турнирах. Так Константинов оказался
в Новокузнецке.
Содружество тренера и спортсмена дало результат очень скоро.
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Роман удачно выступил в составе
сборной команды России. Стал чемпионом мира в Таиланде, где показал хорошую сумму баллов. Тренировался самозабвенно, учился использовать свою природную силу
и опыт других. Благо, в зале рядом

были парни, которые уже выступали на самом высоком уровне.
Это спокойствие и уравновешенность иногда приводили к курьезам. Так, на чемпионате планеты в Южной Африке он не дождался награждений, так как выступал
в первую, не самую сильную смену.
Посчитал, что результат показал
не лучший. Решил пойти искупаться в океане, отдохнуть и позагорать.
Но его результат оказался третьим,
и ему должны были вручать бронзовую медаль. Роман купался и загорал, а его искали, чтобы наградить.
Нашли.
Звездным мог стать для Романа Константинова год 2008-й —
пекинской Олимпиады. Он попал

на Игры, доказав свою
силу, и готовился
тщательно. Прошел
несколько крупных
международных турниров для тяжелоатлетов,
которые набирали обороты к стартам Олимпиады. Но в Пекине
помост для него стал
неудачным. Сказались
травмы и то, что на этот
раз Олимпиада собрала всех самых
сильных людей планеты.
В итоге в этой компании Роман
не смог пробиться на пьедестал,
но все же был в элите не на последних местах. После Игр он не только
восстановился после травмы спины,
но и решил перейти в более тяжелую весовую категорию — до 105 килограммов. Напомню, что ранее он
выступал в категории до 94 килограммов, был в ней чемпионом России, побеждал и был призером чемпионатов мира и Европы. Переход
в новую для себя категорию Роман
Константинов отметил выступлением на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте. В этой категории от России на международных турнирах обычно выступают
несколько сильных атлетов, и закрепиться, стать лидером новокузнечанину было непросто.
Так получилось и на чемпионате Старого Света, где в рывке Роман сработал на все три подхода,
постепенно наращивая результаты

Жизненный девиз:
«Терпение — самое
главное».
до 183 килограммов. Штангу большего веса –190 килограммов поднял только Владимир Сморчков —
это еще один россиянин, выступавший в этой же категории. В итоге
Роман завоевал первое малое «серебро» на чемпионате, так как он
проводился еще и в отдельных видах двоеборья. А вот в толчке Константинову не повезло. Первоначальный вес — 215 килограммов он
осилил, но снаряд в 222 килограмма
ему не покорился. Не смог толкнуть
его с груди. Сумма в 398 килограммов все же лучшая в его спортивной
биографии. В случае успеха в толчке он мог обойти в этом упражнении
Сморчкова, который одолел штангу
в 221 килограмм. Сморчков первый
в общем зачете, а Константинов занял только четвертое место. Обидно, так как большой «бронзы» завоевать не удалось, но тренерский штаб
сборной отметил перспективность
перехода Романа Константинова
в новую категорию.
В целом сборная команда страны
выступила успешно, завоевав первое место в общем зачете. Так что
к своей серебряной малой медали
Роман добавил еще командную награду. Было еще несколько попыток
закрепиться в новой весовой категории. Роман в составе сборной России показывал высокие результаты,
а вот на соревнованиях не все получалось так, как ранее. Да и травмы сказывались. Но на турнире Воронина в Гурьевске он вновь вышел
на помост и победил в своей весовой категории, зафиксировав в двоеборье 337 килограммов. И многие,
глядя на его подходы к штанге, сожалели, что он уходит из спорта. Но,
как считает сам Роман, уходить нужно с достоинством.
Ноябрь-декабрь 2015
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Событие

Текст: Анастасия Киреева
Фото: из архива журнала

открыта
для всех
В Кемерове построили новый бассейн.
Этого события город ждал без малого
45 лет — с момента возведения «Кировца».

З

а последние годы в столице Кузбасса открывали небольшие бассейны, но такой крупный, современный и соответствующий всем необходимым в профессиональном спорте требованиям, появился впервые.
Бассейн «Сибирь» позиционируют как студенческий, однако работать он будет не только для учащихся, но и для всех жителей города.

Подарок студентам
и Ленинскому району

Бассейн под названием «Сибирь» был построен в Ленинском районе, на территории Кемеровского технологического института пищевой промышленности. Удобней места для студенческого бассейна
и придумать сложно. Во-первых, в этом районе расположены главные корпуса сразу четырех высших
учебных заведений — КемТИППа, КемГУКИ, КемГМА
16
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и КемГСХИ. Во-вторых, здесь же проживает
большинство учащихся этих вузов — в общежитиях так называемого «студенческого городка».
В-третьих, Ленинский район, где построен бассейн,
один из самых густонаселенных. Он спальный, застроенный многоэтажками, а мест для занятий спортом здесь было не так уж и много. Что уж говорить
о бассейнах: ближайший — «Лазурный» — находится
в другом районе.
В общем, бассейн был городу нужен, и город его
получил благодаря совместным усилиям многих людей. Напомним, что спортсооружение было построено в рамках проекта «Единой России» «500 бассейнов» (цель которого — создать условия студентам
для занятий студентами спортом). Ход строительства, приуроченного к областному Дню шахтера-2016, контролировал Губернатор. Всего на возведение спортсооружения было направлено 198 миллионов рублей из федерального, областного
бюджетов и внебюджетных средств вуза.
В открытии бассейна «Сибирь» принял участие
Губернатор Кузбасса Аман Тулеев, а также четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, шестикратный чемпион мира, член Международного
олимпийского комитета Александр Попов.
— Замечательный современный бассейн! Он
небольшой, но, думаю, вполне соответствует целям,
ради которых был построен, — отметил Александр

Попов. — Я очень рад, что в Кемеровской области
уделяется такое пристальное внимание не только
спорту, но и вообще социальным вопросам. Это один
из самых серьезных показателей в наше время.
Несмотря на то, что бассейн построен при большом участии руководства КемТИПа, предназначен он
будет не только для студентов вуза. Открыто спортивное учреждение для всех горожан, и уже есть
расценки на посещение. Например, абонемент на восемь занятий для взрослых обойдется в 1600 рублей.
Для студентов, сотрудников КемТИППа, членов их
семей, ветеранов ВОВ предусмотрены льготные
цены.

Купаться разрешено!

Бассейн «Сибирь» построен по последнему слову
техники. С виду здание маленькое, и совсем не ожидаешь увидеть внутри такую «большую» воду: 6 дорожек по 25 метров. Такие параметры мало того, что
позволяют принять большое количество посетителей, так и, что немаловажно, соответствуют профессиональным стандартам. Здесь можно проводить
полноценные детские и юношеские соревнования
даже всероссийского уровня. Трибуны для зрителей
в «Сибири» нет, однако на втором этаже находится
«смотровое окно», рядом с которым может разместиться два десятка человек.
Сам бассейн неглубокий — от 1,20 до 1,80 метров. И, как отмечают специалисты, в этом его большое преимущество. Во‑первых, это экономично:
нужно меньше тратить воды, электроэнергии. А
во‑вторых, в маленьком бассейне удобнее заниматься с детьми — безопаснее и лучше видны недостатки
в технике.

Бассейн «Сибирь» построен
по последнему слову техники.
Температура воздуха в помещении — 26 градусов,
воды — 28. Комфортно и тепло!
Стены вокруг водной чаши сделаны из нержавеющей стали, покрытие безопасное, нескользящее.
В здании оборудованы раздевалки, душевые, сауна,
медицинский кабинет — в общем, все необходимое
для удобства посетителей. Кроме того, для людей
с ограниченными возможностями установлены пандусы, расширены дверные проемы, есть специальное
кресло для погружения в воду.
Одно из самых важных в новом бассейне — это
компьютеризированная система контроля воды.
— Раньше как делали: вручную брали пробу воды,
делали анализ и шли, грубо говоря, из ведра подбрасывали хлорки. Сейчас система автоматизирована: компьютер определяет состав, температуру воды
и отстраивает все параметры, — рассказал руководитель областной Федерации плавания Вадим Бабичук. — Бассейн будет работать практически без хлора, вода будет обеззараживаться с помощью ультрафиолетового излучения.
Первыми в воду нового бассейна спустились воспитанники областной СДЮШОР по плаванию. Подающие надежды спортсмены остались довольны:
вода теплая, бортики широкие, пол не скользит. Планируется, что тренировки юных пловцов здесь будут
проводить постоянно. Кроме того, в «Сибири» начнет работать школа по обучению плаванию для дошкольников, откроется секция по аквааэробике для
беременных. Ну и, конечно, приглашаются все желающие студенты!
Ноябрь-декабрь 2015
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Текст: Анастасия Киреева
Фото: из сети интернет

Александр Попов:
«В спорте не
бывает легких
путей»
Александр Попов — один из тех немногих людей,
которые не нуждаются в представлении.
Даже далекий от спорта человек, услышав
его фамилию, скорее всего, вспомнит, что это
великий пловец, завоевавший в 90-х годах все
возможные награды. Если говорить языком
цифр, то Александр Попов — четырёхкратный
олимпийский чемпион, шестикратный чемпион
мира, 21-кратный чемпион Европы.

В

ноябре Александр был приглашен в столицу
Кузбасса на открытие нового бассейна «Сибирь». В Кемерове знаменитый пловец провел всего сутки, и здесь его ждала очень насыщенная программа: встреча с руководством региона,
мастер-класс для воспитанников областной детскоюношеской школы по плаванию, посещение двух
крупных бассейнов города — «Сибири» и «Лазурного»… Однако, несмотря на такой плотный график,
Попов никого не обделил вниманием, и в том числе
ответил на вопросы нашего журнала.
— Александр, вы родились в небольшом городе.
На ваш взгляд, путь из маленького города к олим‑
пийским вершинам сложнее и дольше или не име‑
ет значения, где ты родился: талант пробьет себе
дорогу?
— Я не знаю, откуда берется такое мнение, но,
на мой взгляд, это все за уши притянуто. Все зависит от ребенка: если он хочет, он будет заниматься, и не имеет никакого значения, в каком городе
18
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он живет: в Кемерове, Москве или Лос-Анджелесе.
Думаете, в Москве всё легко? Лежа на диване ничего не добиться. А тренер — это лишь вспомогательный фактор. Я считаю, подростки в небольших городах мало того, что ни в чем не ущемлены, так они ещё
и находятся в более выгодном положении — у них
меньше вредных соблазнов.
— Мне кажется, есть определенная тенденция:
раньше профессиональные спортсмены получали
профильное образование — учились в спортивных
вузах. Сейчас атлеты стали более прагматичными:
заранее думают о том моменте, когда завершат ка‑
рьеру, и получают образование экономическое,
юридическое… Вы учились на тренера просто ради
получения образования?
— Я получал высшее образование и думал, что,
возможно, буду когда-то тренировать. Но жизнь
распорядилась иначе. Пришлось под изменившуюся жизненную ситуацию приобретать другие навыки. По роду моей деятельности мне необходимы
были новые знания, поэтому получил экономическое и юридическое образование. Все продиктовано
только необходимостью.
— А вообще тяжело дался уход из спорта?
— Перестраиваются жизненные взгляды, ритм
жизни. Это непросто. Кто-то может это преодолеть,
кто-то ломается. Все сугубо индивидуально.
— Что испытываешь: радость, опустошенность?
— Ощущение похожее на то, когда дочитываешь
книгу: перевернул последнюю страницу, ставишь
книгу на полку и смотришь, какую взять следующей.
— Ну а послевкусие после книги: обдумать, пере‑
жить какие‑то моменты снова?
— Кто как. Кто-то сразу забывает, кто-то в раздумьях. Но тот, кто пытается осознать пережитое, может опоздать к «раздаче». Поэтому долго задумываться времени нет. Есть кое-кто, за кого мы несем
серьезную ответственность в жизни: семья, дети.

— Сегодня многие спортсмены идут в политику. Вы
не думали над этим? Вы являетесь членом разных
комитетов и обществ, но основной вид деятельно‑
сти какой? Далеко от плавания ушли?
— Я являюсь членом Международного олимпийского комитета. Это тоже своеобразная политика,
тоже работа. Она, может, не такая заметная, как работа Госдумы, но у неё есть свои цели и задачи. Еще
я занимаюсь предпринимательской деятельностью,
но от плавания далеко не ушел. Вот сыновья пошли
в этот вид спорта.
— В одном из интервью вы говорили, что не хотели
бы, чтобы дети пошли по вашим стопам. Почему?
— Им уже сложнее, чем мне, по одной простой
причине — они обязаны соответствовать своей фамилии. Им приходится выходить на старт с багажом
ответственности. Люди, в том числе тренеры, бывают разные: детей всегда будут сравнивать со мной.
Но ничего, справляемся. В спорте, да и в жизни вообще, не бывает легких путей. Сыновья сделали свой
выбор. Старший занимается более серьезно, младший еще в раздумьях. Но они любят плавать, комфортно себя чувствуют в воде, и это самое главное.
Дочка, кстати, тоже плавает понемногу.
— А сами вы после окончания спортивной карьеры
совсем не посещаете бассейн? Почему? Как форму
поддерживаете?
— Наверное, наплавался. Есть какие-то вещи, которые тоже приносят удовольствие: велосипед, бильярд, прогулки с собакой.
— Про вас как‑то тренер американской сборной
сказал, что вы принадлежите к наиболее опас‑
ному типу соперников, для которого важны

Премиальные — это дань уважения
государства к спортсмену. Спортивные
достижения — это ведь еще и слава
Отечества. Я считаю, к этому надо так
относиться.

не премиальные, а только то, что за вашей спиной
в честь победы поднимут русский флаг. Как дума‑
ете, у современных спортсменов такая же мотива‑
ция? Ведь сейчас очень большие премиальные у ат‑
летов, и, может, поэтому бытует мнение, что день‑
ги — основной мотивирующий фактор.
— Насчет премиальных — это все ерунда. Нельзя всех равнять под одну гребенку. Помимо финансов есть много вещей. Вот сегодня было мероприятие с участием Губернатора Кемеровской области
Амана Тулеева, и там включили гимн России. Я понимаю, что за этим стоит, насколько это ответственно.
Я знаю, что происходит с людьми, когда поднимается российский флаг, когда президент другой страны
встает при нашем гимне… Где вы еще такое увидите,
как не на спортивной арене? И когда кто-то говорит,
что спортсменами двигают только деньги…
Премиальные — это дань уважения государства
к спортсмену. Спортивные достижения — это ведь
еще и слава Отечества. Я считаю, к этому надо так
относиться. Вот видите, ребята-подростки плавают. Вот они до школы пришли в бассейн потренировались, потом бегут на занятия, после школы снова
на тренировку. Представляете, скольким им приходится жертвовать? А их одноклассники поспали вдоволь, сходили в школу, погуляли… И потом век спортивный очень короткий.
— Сейчас на федеральном уровне ввели нормы
ГТО, а в Кузбассе система работает уже несколь‑
ко лет. Вы застали в своей юности ГТО? Как относи‑
тесь к возрождению традиции?
— Я еще и комсомол застал! Насчет ГТО — да, помню, бегали, гранаты кидали, сдавали нормативы…
Понимаете, если ничего не делать, то ничего и не будет. У нас и так физическая культура на нулевом
уровне. Кроме того, есть прямая зависимость между занятиями физкультурой и низкой заболеваемостью. А нормы ГТО — это просто форма оценки. Ну,
если нет возможности встать на олимпийский пьедестал, то ведь можно и на своем уровне быть первым.
Я считаю, Кузбасс является примером для подражания в плане поддержки спорта, молодежи, социальных программ. Вам повезло, что у вас есть такой
Губернатор.
Ноябрь-декабрь 2015
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Урок с
чемпионом!

Классик на ковре

В конце ноября кузбасские борцы получили возможность потренироваться совместно с непревзойденным
чемпионом греко-римского стиля Александром Карелиным. Знаменитый спортсмен приехал в Кемерово
по приглашению Федерации спортивной борьбы Кемеровской области. В ГЦС «КУЗБАСС» олимпионик провел свой мастер-класс.

В

ернее сказать,
не мастер класс,
а совместную тренировку. Потому что
Александр Карелин всегда пользуется возможностью поработать на ковре.
Вот и на этот раз посреди
«моря» разминающихся
борцов движется «флагман» в бело-синем спортивном костюме с неизменной динамовской
буквой «Д» на груди.
Несложно догадаться, что на этом событии просто обязан
быть аншлаг. Так
и случилось.
Здесь,
как
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говорится, яблоку было
негде упасть. Публика
собралась разношерстная: борцы разных поколений, а также школьники и взрослые, которые,
вполне возможно, борьбуто видели только по телевизору. Все они стремились не только посмотреть на живую легенду,
но и испытать на себе его
знаменитую силу слова. Карелин не разочаровал. Хотя спортсмен
и не раз подчеркивал, что он борец

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Данил Айкин

из прошлого века. Правда,
эту фразу стоило бы дополнить: «Века золотого
для отечественной борьбы». Он словно сундук
с сокровищами. Открываешь — ценная мысль или
дельный совет. Сан Саныч в очередной раз доказал: борец — это не просто скала из мышц, а в первую очередь — яркая
личность.

М

ежду делом Александр
Карелин непринужденно цитировал строки из Михаила Лермонтова, высказывания Александра Суворова и сдабривал свои речи
изрядной долей фирменной
самоиронии.
А еще цитировал мыслииз любимых книг. Вот одно
из этих высказываний: «Сибирь имеет свое имя, лежит
на своем месте и выработала свой ни на кого не похожий
характер. За 400 лет, прошедшие после покорения русскими, она так и осталась
великаном, которого, хотя
и приручили, и местами привели в божеский вид, но так
и не разбудили окончательно. Это пробуждение, это
духовное осознание самой
себя, хочется надеяться, еще
впереди.
Для тех, кто в Сибири родился и живет, это Родина, дороже и ближе которой
на свете нет, нуждающаяся,
как и всякая родина, в любви и защите. Нуждающаяся в защите, может быть,
больше, чем любая другая
страна, потому что тут
пока есть что защищать.
И то, что пугает в Сибири

других, для нас не только
привычно, но и необходимо.
Нам легче дышится, если зимой мороз, а не капель. Мы
ощущаем покой, а не страх
перед просторами дикой
тайги. Немереные просторы
и могучие реки сформировали
нашу вольную и норовистую
душу.
Из какой ткани выткана
эта необыкновенно добрая,
чистая, как таежный родник,
душа — порой по-детски наивная и доверчивая, а порой
кремниевая, неуступчивая
и дерзкая? Может, это унаследовано от далеких-далеких древних предков, выживающих на широких сибирских
просторах, или от казакапервопроходца Ермака и его
корифеев-сотоварищей?
Несмотря на мешанину,
сибиряк стоит обособленно,
являя собой некую особую национальность. Это не призыв, который говорит, что
мы должны быть как-то поособенному зазнательны.
Это говорит о том, что мы,
впитав это все в себя, понимаем, что здесь, в Сибири, мы
несем все перспективы, весь
потенциал своих предков,
традиции».

Пройдет время, и ктото из мальчишек, окруживших чемпиона, будут цитировать классика

во всех смыслах этого
слова — нашего земляка-сибиряка Александра
Карелина.
Ноябрь-декабрь 2015
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Текст: Елена Поличук
Фото: Сергей Голев

Кузбасс — территория развития спортивной борьбы!
Впервые Кузбасс принимал первенство России по греко-римской борьбе среди юношей. На протяжении трех дней соревнований состязались 368 спортсменов 2000–2001 г. р.
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–22 ноября
2015 года
Губернский
центр спорта «Кузбасс»
стал центром спортивной и культурной жизни
не только нашего региона,
но и страны. 12 федеральных округов и 55 регионов
России от Калининграда
до Южно-Сахалинска
представили первую
тройку лучших в весе —
самых сильных представителей сборных команд
своих территорий. В каждой из весовых категорий,
а их было 14, боролось
22
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порядка 30 спортсменов.
Такой опыт не проходит
бесследно для ребят, высокий уровень спортивных состязаний помогает
им нарастить свое спортивное мастерство и раскрыть свой потенциал пе-

ред наставниками.
Как отметил первый вице-президент
Федерации спортивной
борьбы Кемеровской области Алексей Алексеевич
Селезнев, первенство
России среди юношей —

И

это генеральная репетиция первенства России
по юниорам, которое
Федерация спортивной
борьбы Кемеровской области планирует провести
через 2 года. «Нами была
поставлена задача, чтобы
ребята из Сибири поборолись на высоком уровне
проведения соревнований. Те спортсмены юношеской сборной Кузбасса,
на которых мы рассчитывали, показали достойный результат на первенстве России: одно третье
место и два пятых, — рассказал журналу «Кузбасс
спортивный» Алексей
Селезнев. — Таким образом, Кузбасс занял второе
место по уровню подготовки спортсменов в рамках сибирских регионов.
Лучшие успехи в рамках первенства России
у Новосибирской области — два чемпиона. Да,
мы не завоевали золотых
и серебряных медалей,
но перед нами стоит вопрос массовости и фундаментальности работы,

тоговые результаты кузбасских спортсменов на первенстве России по греко-римской
борьбе среди юношей 2000–2001 г. р.:
— Ломберт Харонов — 3 место в весовой категории 85 кг, тренер Бухмиллер С. В.,
— Дмитрий Титов — 5 место в весовой категории 32 кг, тренер Головин В. М.,
— Роман Безугла — 5 место в весовой категории
73 кг, тренеры Агафонов А. В., Ячменев С. И.

которая ведется тренерским штабом под руководством заслуженного тренера России Владимира
Волотковича Кутчера,
главного тренера сборных команд Кузбасса
по греко-римской борьбе. Для кузбасских зрителей мы показали уровень подготовки наших
юных борцов, надеемся,
что эти ребята в будущем
будут представлять наш
регион и сборную России
на соревнованиях международного уровня. В основной обойме взрослой
сборной страны у нас уже
есть Виталий Щур, в юниорской сборной — Никита
Селезнев».
Первенство
России по грекоримской борьбе
среди юношей 2000–
2001 г. р. проведено
при поддержке
благотворительного
фонда «Бизнес во имя
созидания».
Почетный гость первенства России, заслуженный
тренер СССР, заслуженный
тренер России по классической (греко-римской)
борьбе, заслуженный работник физической культуры РФ Виктор Михайлович Кузнецов отметил положительный факт в том,
что первенство России
среди юношей проводится на кузбасской земле,
в Сибирском федеральном

П

округе. «Юношеский возраст в любом виде спорта — это индикатор его
развития. В профессиональном спорте мы сталкиваемся с проблемой,
где брать подготовленных
спортсменов. Здесь выступает юношеский резерв,
которому дорога в молодежные и взрослые
сборные страны».
Олимпийский чемпион, двукратный чемпион
мира, двукратный чемпион Европы Роман Власов также приехал поддержать сибирских начинающих спортсменов.
«Впервые в Кузбассе представилась возможность
взглянуть на красивую,
яркую борьбу всероссийского уровня. Очень
зрелищны полуфиналы
и финалы, т. к. они богаты

на эмоции, надежды и чаяния спортсменов.
Возраст 15–16 лет — это
возраст, в котором спортсмен определяется, будет ли он учиться, либо
будет тренироваться. Для
ребят, кто соревновался
в первенстве России, важен их выбор — остаться
в борьбе и продолжать
свою спортивную карьеру.
Поэтому мы видим столько неподдельных эмоций!
Помню свои соревнования, когда я на первенстве России по младшим
юношам стал вторым,
по кадетам — первым,
уже тогда у меня были
цели стать Олимпийским
чемпионом!»
Несмотря на то, что
спортивные поединки
проходили на трех коврах, все три дня были напряженными днями соревнований. Инструктор
UWW (Объединенного
мира борьбы), судья международной категории,
олимпийский арбитр Андрей Криков выразил слова признательности организаторам первенства
России: «От Международной федерации отмечу,
что ГЦС «Кузбасс» соответствует всем международным стандартам и требованиям к спортивным

риветствие
А. А. Селезнева, первого вице-президента
Федерации спортивной
борьбы Кемеровской области к участникам первенства России по греко-римской борьбе среди юношей:
— «Российское могущество будет прирастать
Сибирью!» — это известное всем высказывание
Ломоносова имеет глубинный смысл. Не одними
несметными природными
богатствами и бескрайними просторами Сибири
прирастает Россия, а мужеством и честью, выносливостью и героизмом, душевной широтой
настоящих сибиряков.
Кузбасс мы понимаем
не как Кузнецкий угольный бассейн, а как кузницу физически стойких,
«воспитанных» Сибирью
мужей Отечества, упорных в целях, крепких духом. На Кузнецкой земле
мы приняли Первенство
Сибири, а теперь со всей
страны к нам приехали достойнейшие борцы,
кто своей волей, энергией и спортивным мастерством готов прославлять свой регион.
Товарищество в крови
у сибиряков, ширится
и крепнет наше борцовское братство. И цель
первенства — не победить соперника, а превратить его в товарища,
укрепив тем самым борцовскую державу и могущество России.

сооружениям для проведения такого высокого уровня соревнований.
Надеюсь, в Кемерове будут проводить еще более
крупные соревнования, такие, как первенства России
по юниорам и по взрослым
спортсменам».
Ноябрь-декабрь 2015
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Н

а торжественной церемонии открытия первенства России
по греко-римской борьбе состав спортсменов и зрителей приветствовали почетные гости: абсолютный лидер среди тренеров СССР, бессменный тренер олимпийского чемпиона Александра
Карелина Виктор Кузнецов, его воспитанник — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы Роман Власов, инструктор UWW (Объединенного мира борьбы), судья
международной категории, олимпийский арбитр Андрей Криков,
тренер сборной команды России по греко-римской борьбе Центра
спортивной подготовки сборных команд России Рустам Вяльшин
и другие почетные гости.

Н

а торжественном открытии первенства России по грекоримской борьбе среди юношей присутствовали 10 ветеранов
спорта, представляющих традиции школы борьбы Кузбасса, ковавших спортивную славу не одному десятку спортсменов. За их
подвижнический, многолетний труд и достойный вклад в деле
подготовки борцовской державы Сибири они награждены грамотами и денежными премиями от Федерации спортивной борьбы Кемеровской области и благотворительного фонда «Бизнес
во имя созидания».
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Т

акже за высокий профессионализм и плодотворный труд в спортивной учебно-тренировоч-

ной подготовке кузбасских борцов грамотами
и премиями награждены 8 тренеров Федерации спортивной борьбы Кемеровской области.

Арена

По информации ФХМР
Фото: Дмитрий Белкин

«Кузбасс» — ЧЕМПИОН!
25 октября российский хоккей с мячом одержал очередную яркую победу – кемеровский «Кузбасс-2000» завоевал Кубок мира среди юношей не старше 15 лет. Турнир «KOSA Mini World Cup» прошел в городе
Боллнес (Швеция).

В

соревнованиях приняли участие 16 команд из четырёх
стран: Финляндии, Норвегии, Швеции и России. На открытой
арене Боллнеса кемеровчане выиграли все шесть матчей с разницей мячей: 34–6. Среди авторов голов: Артём Репях — 11, Алексей Воронин — 6, Илья Бондин — 5, Артём
Азаров — 4, Андрей Хроменков — 3,
Игорь Котляренко — 2, Тимофей Тупикин — 2, Алексей Балашов.
В заключительный день турнира кемеровчане провели три встречи, переиграв в четвертьфинале
шведскую «Виллу» (8:1), в полуфинале — новосибирский «Сибсельмаш» (7:1), а в решающем поединке — шведскую «Ветланду» — 2:1.
Из-за теплой погоды (+13 градусов)
организаторы турнира отменили
матч за третье место. Поэтому финал начался всего через час после
полуфинала.
В драматичном финальном матче, уступая после первого тайма, сибиряки сумели переломить ход неудачно складывающегося поединка
и после перерыва дважды огорчить
скандинавов. На 33‑й минуте счет
сравнял капитан «Кузбасса», лучший снайпер команды на турнире
Артем Репях, получивший передачу
от голкипера Романа Тангяна. Произошло это после того, как шведы
не сумели реализовать 12‑метровый штрафной удар и увеличить
свое преимущество. А на 35‑й минуте Илья Бондин стал автором «золотого» гола — 2:1 в пользу российской дружины!
«Кузбасс‑2000» продолжил уникальную серию побед кемеровских

команд в малом Кубке мира. В предыдущие три года не знали равных
в Боллнесе «Кузбасс‑97» под руководством Максима Тушина и подшефные тренера Сергея Кухтинова
из «СДС‑98» и «СДС‑99».

Поздравление на высшем
уровне!

4 ноября Губернатор Кемеровской
области Аман Гумирович Тулеев
провел прием в честь победы команды «Кузбасс‑2000» в XXX Кубке мира
среди юношей не старше 15 лет.
Губернаторский прием прошел
в общенациональный праздник —
День народного единства. Приветствуя спортсменов, Аман Тулеев отметил, что эта победа еще раз доказала: кузбасская школа хоккея
с мячом — лучшая в мире.
За последние 15 лет Россия
8 раз принимала чемпионаты мира
по хоккею с мячом, и дважды проводила первенства мира среди молодежи. В Кемеровской области этот
вид спорта стал поистине народным после проведения чемпионата
мира по хоккею с мячом в 2007 году
в Кемерове. Тогда на несколько дней весь Кузбасс превратился в мировую хоккейную столицу.
К этому событию в областном центре специально был построен ледовый модуль губернского центра
спорта, который на сегодня считается одной из лучших ледовых
арен для русского хоккея. С тех
пор в Кузбассе проводятся массовые турниры по хоккею в валенках, которые стали в 2011 году
межрегиональными.
Аман Тулеев поздравил

с победой тренерский штаб команды «Кузбасс‑2000», главного тренера Владимира Владимировича
Китькова, директора специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею с мячом Игоря Геннадьевича Тараканова, президента
хоккейного клуба «Кузбасс», вице-президента Федерации хоккея
с мячом России Андрея Борисовича
Сельского.
Губернатор поручил Андрею
Сельскому активнее и массово вовлекать детей в занятия национальными видами спорта, такими, как
русский хоккей, а через детей приобщать и взрослых к здоровому образу жизни.
Губернатор также подчеркнул,
что задача для всех одна — продолжение победных традиций и пожелал юным спортсменам новых побед и в спорте, и в жизни.
Андрей Сельский выразил лично
слова благодарности Губернатору,
отметив, что сейчас в Кузбассе зарождается новое спортивное движение — «Папа, мама, я — спортивная семья». Дети затягивают родителей на каток, приучая взрослых
к спорту. Кроме того, с департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области обсуждалась идея создания групп подготовки 3–4‑летних детей, чтобы малыши
с раннего возраста учились стоять
на коньках.
— Главное сейчас — не останавливаться на достигнутом результате, а работать и работать, — рассказал старший тренер молодежной
команды кемеровского «Кузбасса» Дмитрий Иосифович Репях. —
У нескольких ребят есть возможность и потенциал попасть в основной состав команды «Кузбасс»,
но для этого нужно приложить еще
много усилий. Мы очень рады
и за команду, и за весь
Кузбасс!

Ноябрь-декабрь 2015
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1968. Команда девушек
Кемерова, чемпион РСФСР среди
команд ДСО Спартак. Тренер
Теняков АИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Событие
Событие
ОТ РЕДАКЦИИ

Теняков А.И

Пять
десятков
волейбольных
лет
Текст: Егор Медведко
Фото: из архива

В 2015 году волейбольное отделение кемеровской
детско-юношеской спортивной школы № 2 отмечает 50-летний юбилей.

Из тени при
Тенякове

Первое в городе специализированное отделение
по волейболу открылось
только в марте 1965 года.
Хотя первый волейбольный матч в городе состоялся ещё в 1929 году.
Открытие стало возможным благодаря «проникновению» в эшелоны спортивной власти
волейболиста до мозга
костей, тренера Александра Тенякова. Будучи директором ДЮСШ
городского отдела народного образования,
Александр Иванович понимал, что иного пути
для развития волейбола
в городе нет, и добился
создания в составе спортивной школы отделения волейбола. Первыми
воспитанницами отделения стали девочки 1950–
1951 годов рождения.
Александр Иванович
являл собой пример человека, глубоко преданного выбранному делу.
Уроженец Урала нашёл
26
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в Кузбассе своё семейное
счастье и призвание, став
одним из основателей кемеровского волейбола
высоких достижений.
В 2012 году Александр
Иванович ушёл из жизни,
увидев, наверное, главное — кемеровский волейбол вышел, наконец, из тени, увидел свет
солнца Суперлиги.

Кирпичики побед

Первой из особо значимых стала победа
в 1968 году команды девушек, тренировавшейся под руководством Тенякова, и выигравшей
в Новгороде первенство
российского совета добровольного спортивного общества «Спартак».
За десятилетия команды ДЮСШ № 2 неоднократно выигрывали областные первенства,
становились призёрами региональных соревнований, участвовали
в финальных турнирах
первенств РСФСР, СССР
и России.

По нынешнему адресу (ул. Волгоградская, 36)
ДЮСШ № 2 прописалась
в 1983 году, разделив новое здание несостоявшейся средней школы
с Домом пионеров Ленинского района. Появилась возможность привлечь к занятиям спортом ещё больше детей.

«Сделано
в Кемерове»

Виталий Селиванов стал
первым кандидатом в мастера спорта, чемпионом
РСФСР среди студентов,
в 70-х он считался одним
из сильнейших нападающих Сибири. Первым выпускником-волейболистом, выступавшим в командах мастеров, стал
в 1974 году Борис Зеленов. Он играл за «Гейзер»
(Петропавловск-Камчатский). Первым мастером
спорта по волейболу среди окончивших школу
за победу в составе новосибирского «Кировца»
на Кубке CCCР 1978 года
стала Елена Беликова.

Явно не раскрыли своего таланта игроки юношеских сборных СССР
и России Валерий Герасимов и Максим Васильев, прожившие в этом
мире очень мало — всего четверть века. Длинен
список волейболисток,
игравших в клубах женских Суперлиги и Высшей
лиги. Евгения Трушкова,
Дарья Ялунина, Александра Халанчук… За карьерой Виктории Велисевич
можно следить сейчас.
Она выступает в Молодёжной лиге за «ОмичкуГУОР». Фёдор Сухацкий
и Павел Таюрский играли
в командах высшей лиги
«А» и «Б».
Особняком в своё время выделялась команда
юношей 1970–1971 годов
рождения. Ряд игроков
получил возможность самосовершенствоваться
в спортинтернате Свердловска. Однако все стадии
тернистого пути прошёл
только Денис Матусевич. Первый кемеровский
волейболист — мастер

Тимофеевича Деревянкина, Юрия Валентиновича Ковальского, Николая Кузьмича Митина
и других истинных подвижников кузбасского
волейбола.

Люди на
«наковальне»

Группа Ф096

Группа Ф098

спорта в высшем эшелоне
мужского отечественного волейбола. Денис Аркадьевич по завершении
игровой карьеры вернулся в родной город и принял деятельное участие
в создании и функционировании профессионального волейбольного клуба «Кузбасс».
И всё же по количеству завоёванных титулов Матусевича превзошёл Дмитрий Шестак. Он
прошёл «доводку» в белгородской школе, в понастоящему профессиональной атмосфере. Дмитрий Шестак выступал
в нескольких командах
Суперлиги и высшей лиги
и, конечно, в «Кузбассе».

Особенные

И всё-таки любая школа — это учителя. Всех
работавших за 50 лет
тренеров и не назовёшь,
но внесших особенный
вклад в развитие школы,

наверное, можно.
Первым, кого пригласил в созданное отделение волейбола Александр Теняков, был Эдуард Кучурин. Эдуард
Григорьевич отдал работе в школе большую
часть своей жизни —
с 1966 года. Его воспитанники многократно становились победителями
соревнований различного уровня. Сложно даже
представить, сколько же
ребят и девчат учились
у него волейболу! Функции старшего тренера,
а также завуча, которые
выполнял много лет Эдуард Григорьевич, подразумевают ответственность за всех учащихся
школы.
В 1970 году по приглашению Кучурина
в ДЮСШ пришел бывший
учитель физической культуры школы № 19 А.И.
Ташматов. У Саминджона Тухтаназаровича

хорошо получалось работать с командами девочек. Наверное, самое
ценное в его работе то,
что его воспитанницы находят себя и во взрослых
командах. У Ташматова
громкие успехи бывали
нечасто, зато он сумел
сохранить самобытность
самых талантливых своих
подопечных, развить их
лучшие качества, что позволило значительному
их числу играть в профессиональных командах.
В 1977 году к ДЮСШ
№ 2 присоединился молодой тренер по фамилии Блех. Николаю Давыдовичу суждено было
стать открывателем
и огранщиком талантов
самых известных выпускников ДЮСШ — Дениса
Матусевича и Дмитрия
Шестака.
Невозможно представить историю школы и без Василия

Директорами ДЮСШ
№ 2 были очень разные люди. Не хочется их сравнивать, потому что и времена были
разные, и возможности,
но не сказать о выдающейся организаторской
и хозяйственной деятельности Владимира
Григорьевича Ожогина
нельзя.
Ожогин пришёл
к «власти» в 1974 году,
а покинул «трон»
в 1987-м. Он сумел так
организовать работу
своих подчинённых, что
стабилизировал рост
спортивных результатов, а с вышестоящими
партийно-административными инстанциями
наладил такой контакт
и сотрудничество, что
ДЮСШ они редко обходили благотворным материальным вниманием.
В ожогинскую «тринадцатилетку» прошла реорганизация школы, волейболисты получили
в своё распоряжение зал
«Динамо». В 1983-м школа справила новоселье
по адресу, где живёт надеждой и своими воспитанниками до сих пор.

2005. Теняков с воспитанницами прошлых лет на праздновании
40-летия отделения волейбола ДЮСШ2 Кемерова
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Событие

Всероссийский день самбо
Текст и фото: Алексей Елько

В ноябре в Новокузнецке на базе Государственного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Кемеровской области» во Дворце спорта «Богатырь» в рамках празднования Всероссийского дня самбо состоялся турнир среди юношей в возрасте 13–14 лет по этому
виду борьбы. Спортсмены соревновались в десяти возрастных категориях.

Справка

В Кемеровской области три заслуженных мастера
спорта по самбо. Это Дамир Гильванов, который
начинал свою спортивную карьеру в Прокопьевске,
а заканчивал в Новокузнецке, Марина Корнеева
из Юрги — чемпионка мира, призер и чемпионка
Европы. И Денис Черенцов — также представитель
Юрги, неоднократный чемпион мира, который заканчивал свою карьеру в Новокузнецке.
В Кузбассе воспитано немало мастеров спорта
международного класса. На сегодняшний день у нас
четыре члена сборной страны. Недавно проходило
первенство Европы и первенство мира. На первенстве Европы Виктория Кулишкина завоевала второе место, а Иван Шевченко стал третьим.
Почему именно в Новокузнецке?
— Изначально этот город считался базовым в подготовке самбистов, — рассказывает главный судья соревнований Лев Кызлаков. — Отсюда вышли много прославленных спортсменов. Кроме того, именно в Новокузнецке
базируется «Центр спортивной подготовки сборных команд Кемеровской области», поэтому было принято решение провести данные соревнования во дворце спорта «Богатырь».
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Каждый год в 39 регионах нашей страны именно 16 ноября проводится Всероссийский день самбо.
В Новокузнецке на этот раз собрали около 150 участников. Все они входят в младшую возрастную группу 2001–2002 годов рождения. Побороться за звание
чемпиона приехали представители Юрги, Кемерова,
Киселевска, Прокопьевска, Новокузнецка, Мысков,
Таштагола.

— Соревнования в этой возрастной категории всегда проходят при большой конкуренции. Более интересные схватки начинаются в полуфиналах и финалах, — отмечает мастер спорта международного класса по самбо Игорь Параскивопуло. — Здесь у нас есть
ребята — победители и призеры округов в своей возрастной группе. В некоторых весовых категориях были
очень интересные поединки. Главная задача турнира,
конечно же, выявить лучших в будущем поколении самбистов Кузбасса.
Эти соревнования также являлись этапом подготовки к первенству Сибирского федерального округа, которое будет проходить в Бийске в марте 2016 года.

Победители турнира

Весовая категория до 35 кг. Шатилов Глеб
(Прокопьевск, тренер — В. Носиков). До 38 кг. Асоев
Фирдавс (Новокузнецк, тренер — И. Тишкевич).
До 42 кг. Лезнев Анатолий (Прокопьевск, тренер —
В. Баглаев). До 46 кг. Гапак Вадим (Прокопьевск,
тренер — В. Носиков). До 50 кг. Сидоренко Рэмми
(Кемерово, тренер — С. Шиянов). До 54 кг. Коваль
Илья (Прокопьевск, тренер — В. Сергеев).
До 59 кг. Шелудько Илья (Прокопьевск, тренер —
В. Носиков). До 65 кг. Ручкин Максим (Юрга, тренер —
Э. Кауфман). До 71 кг. Нестеров Андрей (Кемерово,
тренер — С. Шиянов). Свыше 71 кг. Шаволин Иван
(Новокузнецк, тренер — Е. Гранкин).

Главная задача турнира, конечно же,
выявить лучших в будущем поколении
самбистов Кузбасса.
— Уровень развития самбо с каждым годом растет.
Занимающихся этой борьбой становится больше, расширяется география, — рассказывает Александр Боксгорн, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области. — Несколько
лет назад в Мысках мастер спорта Советского Союза
Александр Анатольевич Хош начал вести тренировки.
Это уникальный тренер и замечательный человек. Появляется достаточное количество молодых тренеров,
как в Новокузнецке, так и в других городах и районах
Кемеровской области. Ну а показатель — это призеры
первенства Европы этого года, это общекомандное
третье место сборной Кемеровской области на Спартакиаде школьников в этом году.
Прошедший турнир имеет большое значение для
нашей области. Первое — это приобщение детей
к истории. Чтобы они знали, когда появилось самбо, какую философию несет в себе этот вид спорта. Специально выбрали младший возраст, потому что именно он насчитывает большее количество
занимающихся.
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Страничка ГТО

Центры тестирования         в Кузбассе
Хотим напомнить нашим читателям, что c января 2016 года
школьники и студенты России начнут выполнять нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО), а с 2017 года к тестированию приступит
взрослое население страны. Те, кто справятся с испытаниями,
будут награждены знаками отличия ГТО: золотым, серебряным,
бронзовым.
В предыдущих номерах журнала «Кузбасс спортивный» мы публиковали пошаговый алгоритм действий для получения знаков
отличия комплекса ГТО.
Предлагаем вам ознакомиться с перечнем спортивных учреждений на базе которых созданы Центры тестирования ВФСК
ГТО в городских округах и муниципальных районах Кемеровской
области.
Центр
тестирования

Наименование
учреждения

Адрес

Рабочий телефон

Электронный адрес

АнжероСудженский
городской округ

МБУ ДО «СДЮСШОР»
Центр тестирования ВФСК
ГТО

г.Анжеро-Судженск, ул.
Ванцетти, 1 «А»

8 (38453) 6-16-27

gto.as@yandex.ru

Беловский
городской округ

МБОУ ДОД «ДЮСШ №2
им. Героя Советского
Союза Макарова М.А.»

г.Белово
ул.Чкалова, 35

8 (38452) 6-18-90

gto.belovo
@yandex.ru

Беловский
муниципальный
район

МАУ СЦ «Богатырь»

г.Белово
ул.Юности, д.9 к.77

8 (38452) 2-08-05

gto.belovsckiiraion
@yandex.ru

Берёзовский
городской округ

МБУ ДОД «КДЮСШ» им.
Александра Бессмертных

652420
г.Березовский, пр.Ленина,
25 «А»

8 (38445) 3-03-44

gtober@mail,ru

Гурьевский
муниципальный
район

МБУ «Центр развития
физической культуры,
спорта, туризма»

г. Гурьевск
ул. Революционная. 100 «А»

8 (38463) 5-06-60

gtogur1@yandex.ru

Ижморский
район

МБОУ ДОД «Ижморская
ДЮСШ»

652120
пгт. Ижморский,
ул.Стадионная, 14

8 (38459) 2-19-97

gtoijmork1@mail.ru

Калтанский
городской округ

МКУ УМПиС КГО

г. Калтан
пр.Мира, 55 «А»

8 (38472) 3-34-59

gto-kaltan
@yandex.ru

Кемеровский
городской округ

МАУ «Футбольный клуб
«КУЗБАСС»

г. Кемерово, ул.Рутгерса, 32

8(3842) 67-28-57

zav.gto@mail.ru

Кемеровский
муниципальный
район

МБУ «Центр ФКиС»

пос. Новостройка
ул.Школьная, 17

8(3842) 60-41-56

gtokmr@mail.ru

Киселевский
городской округ

МАУ «ОК «Юность»

г.Киселевск,
ул. Советская, 1 «А»

8 (38464) 2-03-33

gto.kiselevsk
@yandex.ru

Крапивинский
муниципальный
район

МБОУ ДОД Крапивинская
ДЮСШ

пгт. Крапивинский,
ул.Юбилейная, 11

8(38446) 2-28-13

gto-krap.raion1
@yandex.ru

Краснобродский
городской округ

МКУ «УКМПиС»
Краснобродского
городского округа

пгт. Краснобродский
ул.Новая, 44

8 (38452) 7-72-80

gtokrbr@ya.ru

ЛенинскКузнецкий
городской округ

МБУ ИМЦ УФКСТ

г.Ленинск-Кузнецкий,
ул. Мусохранова, 2 «А»

8 (38456) 5-25-65

gto_lk@mail.ru
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ЛенинскКузнецкий
муниципальный
район

МБОУ ДОД «ДЮСШ»

п.Демьяновка
ул.Чкалова, 7

8 (38456) 6-83-38
8 (38456) 7-24-57

gto-lnk1@mail.ru

Мариинский
муниципальный
район

МБУДО «ДЮСШ»

г.Мариинск, ул.Ленина, 87

8 (38443) 5-31-66

gtomariinsk
@yandex.ru

Междуреческий
городской округ

МКУ «УФКиС»

г. Междуреченск
ул.Берёзовая, 1 «А»

8 (38475) 4-00-79

centrtestmgo
@mail.ru

Мысковский
городской округ

МАУ МГО СОК
«Олимпиец»

г.Мыски,
ул.Энергетиков, 4 «Б»

8 (38474) 3-33-53

gtomys@mail.ru

Новокузнецкий
городской округ

МБОУ ДО
«ДЮСШ по шахматам
им. Б.А. Кустова»

654041
г.Новокузнецк
ул.Циолковского, 34

8 (3843) 71-37-59

gto42nvkz
@rambler.ru

Новокузнецкий
муниципальный
район

МАОУ ДОД «ДЮСШ»

с.Сосновка,
ул.Целинная,57

8 (3843) 77-93-17

gto-anr@yandex.ru

Осинниковский
городской округ

МАУ СК «Шахтер»
г. Осинники

г.Осинники
проезд Магистральный, 1

8(38471)5-21-81

38471gto-osinniki
@mail.ru

Полысаевский
городской округ

МБОУ ДОД ДЮСШ № 2

г.Полысаево,
ул.Токарева,8

8 (38456) 2-64-44

gto.polysaevo
@mail.ru

Прокопьевский
городской округ

МБОУ ДО «КДЮСШ»

г.Прокопьевск,
ул. Институтская, 21

8(3846) 62-21-01

gto_prkp@mail.ru

МАУ ДО ДЮСШ

пос. Трудаармейский
пер.Садовый,4 «Б»

8 (3846) 64-41-48

gtoprokopevsk1
@mail.ru

МБУ «РКДК»

пгт. Промышленная,
ул. Коммунистическая,
27 «А»

8 (38442) 7-42-27

GTO.PROM42
@yandex.ru

Тайгинский
городской округ

МАСУ ТГО «СК «Юность»

г.Тайга,
ул.Кирова,1 «Б»

8(38448) 2-14-83

danilovala96@mail.ru

Таштагольский
муниципальный
район
Тисульский
муниципальный
район

МБУ ДО «ДЮСШ по боксу
имени Ю.С.Айларова»

г. Таштагол,
ул.Поспелова, 8

8 (38473) 3-29-06

gto-tashtagol
@yandex.ru

МУДО Тисульская ДЮСШ

пгт. Тисуль,
ул.Фрунзе, 11

8 (38447) 2-14-30

tisGTO@yandex.ru

Топкинский
муниципальный
район

МАУ «ФОК» (спортивный
комплекс «Олимп»)

г. Топки
м-н Солнечный, 5 «А»

8 (38454) 3-65-40

gto-topki@yandex.ru

Тяжинский
муниципальный
район

МАОУ ДО «ДЮСШ»

пгт.Тяжинский,
ул.Садовая,9

8(38449) 2-60-10

gto.tyazhin
@yandex.ru

Чебулинский
муниципальный
район

МБОУ ДОД «Чебулинская
районная ДЮСШ»

пгт. Верх-Чебула
ул.Ключевая, 46

8 (38444) 6-12-18

gto.vchebula@mail.ru

Юргинский
городской округ

МБУ «Физкультурноспортивный центр»

г. Юрга,
ул.Московская, 38

8 (38451) 6-73-06

yurga.gto@mail.ru

Юргинский
городской округ

МБУ ДО «ДЮСШ»

г.Юрга,
ул.Машиностроителей, 35

8 (38452) 6-09-94

GTO_YurgaRay1
@mail.ru

Яйский
муниципальный
район

МБУДО «Яйская ДЮСШ»

пгт. Яя,
ул.Ленина, 10

8 (38441) 2 10-61

Яшкинский
муниципальный
район

МБУ «Молодежный
центр» Яшкинского
муниципального района

пгт. Яшкино,
ул. Шиферная, 26

8 (38455) 5-12-34

Прокопьевский
муниципальный
район
Промышленновский
муниципальный
район

gto.ru

gto.yaya1@mail.ru
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Страничка СТС

ГТО в кадре!
Г

убернский телеканал «СТСКузбасс» и департамент молодежной политики и спорта
организовали совместный проект
«ГТО».
— Расшифровывается аббревиатура в нашем случае, как Главное
Телевизионное Оздоровление, —
говорит главный редактор канала
Ольга Фролова. — Два месяца мы
принимали заявки от наших зрителей в возрасте от 7 до 70 лет, в ито-

ге отобрали 20 финалистов. С начала 2016 года счастливчиков ждет
интересная спортивно-телевизионная программа.
— С финалистами будут заниматься профессиональные тренеры, а также их ждут мастер-классы
от звезд кузбасского спорта, — делится подробностями начальник
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области
Антон Пятовский, который принял

участие в прямом эфире программы «Включайся» на «СТС-Кузбасс».
В финал проекта «ГТО» пройдут только трое. Кто сможет выполнить все нормативы, стать новыми спортивными телезнаменитостями и получить первые знаки
ГТО Кузбасса, выяснится уже совсем скоро, следите за информацией в эфирах телеканала, а также
в социальных сетях и на сайте ctckuzbass.ru.

Кузбасс — белый и пушистый

Г

убернский канал начинает проект “Кузбасс — белый
и пушистый”.
“Белые” люди, пушистый снег, отличное настроение — всё это совместный проект Губернского канала и туристического кластера “Кузбасс”. Все привыкли воспринимать область, как угольную и металлургическую, но сегодня пришло время серьёзно заявить о новом имидже!
Журналисты готовы рассказать о самых интересных способах зимнего отдыха в Кемеровской области так, чтобы в регион поехали даже из-за рубежа. Снегоходные путешествия, впечатляющие горнолыжные возможности,
уникальные гостиничные комплексы, освежающие банные процедуры — это только часть туристических возможностей Кузбасса. Кузбасский зритель сможет увидеть все
серии проекта на канале “СТС-Кузбасс”. Для российских
и иностранных туристов “Кузбасс — белый и пушистый” будет выложен на популярных туристических сайтах.
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Надежды
Событие

Текст: Лариса Голых
Фото: Наталья Малкова

Ушу: больше
чем спорт
15 ноября в Кемерове завершились чемпионат и первенство Кемеровской области по традиционному ушу. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов. О том,
как проходили соревнования, а также об успехах кузбасских ушуистов журналу «Кузбасс спортивный» рассказал
президент Федерации ушу Кемеровской области Алексей
Петрович Дегтярев.

— Алексей Петро‑
вич, как проходил
чемпионат?
— К нам приехали команды из Междуреченска, Прокопьевска, Киселевска, поселка Яшкино.
Мы тесно работаем с соседями уже не первый
год. Гости приняли участие в соревнованиях вне
зачета: ребята пока только на пути к большим

победам, и эти старты для них — хороший трамплин
в большую спортивную жизнь.
В официальных соревнованиях состязались
спортсмены города Кемерова — лидеры в кузбасском
и сибирском ушу. Среди
них многократные призеры и победители чемпионатов России, Европы
и мира, такие, как Екатерина Цыплина, Алина
Поворознюк, Артур Галкин и другие.
Учитывая непростую ситуацию в России
и мире, мы уделили особое внимание мерам безопасности, в этом нам
очень помог родительский комитет.

— Сколько ребят в этом
году приняли на занятия
ушу?
— На начальном этапе
не всех занимающихся мы
можем сразу зачислить
в состав ОКСДЮСШОР
№ 2, потому что не все результаты новичков соответствуют требованиям
школы. Лично я принял
целую группу детей для
обучения. Кстати, могу
сказать, что по количеству занимающихся у нас
не было спада по сравнению прошлым и позапрошлым годом.
— Какими результата‑
ми Федерация гордится
за последнее время?
— Призерами чемпионата мира стали Алина
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Поворознюк и Екатерина
Цыплина. Очень неплохо выступали в уходящем году и Артур Галкин,
Лиза Помешкина и многие другие. Но не все
получилось, как мы задумывали. На чемпионате России, например,
Мария Кожевина могла
стать первой, но допустила ошибку — уронила копье. Безусловно,
все ошибки спортсмены
анализируют с тренерами, делают выводы.
Все наши ребята занимаются усердно, стараются. Спорт — это спорт:
результат нельзя предугадать. Ушу очень поддерживает Губернатор
Кузбасса, за что не перестанем выражать ему

благодарность. Он часто говорит, что ушу —
это дружба народов России и Китая. Поэтому
у нас энтузиазм не угасает, мы двигаемся только
вперед.
Ушу в будущем, возможно, станет олимпийским видом спорта,
и для этого международной федерацией проводится колоссальная работа. Каждый год корректируются правила:
крупные и мелкие. Например, меняются требования к форме спортсменов — количество
пуговиц, длина рукавов. Все унифицируется,
стандартизируется.
— Какие требования
к детям, которые хотят
заниматься ушу?
— Для занятий нашим
видом ребенок должен
быть активным, подвижным и любознательным.

Но бывают и случаи, когда ребенок не совсем
подходит под наши требования, но, попадая
к нашим тренерам, может стать хорошим спортсменом. Например, Наталья Петровна Поворознюк в свое время
высмотрела среди девчонок будущую чемпионку мира Сандру Константинову, которая и сейчас успешно продолжает
выступать за сборную
команду России. Я считаю, очень многое зависит от тренера. Ушу ведь
больше, чем спорт. Бывает, что дети приходят
к нам даже с небольшой
астмой, и занятия с применением интересных
дыхательных упражнений, оздоровительная
гимнастика помогают
им поправить здоровье. Если тренер находит к ребенку правильный подход, процесс

восстановления проходит очень хорошо. Все
наши тренеры с большим
стажем работы и имеют высшую категорию.
На самом деле, к нам
приходят разные дети,
и для каждого можно подобрать свои виды занятий. Разнообразные
упражнения позволяют
развивать ребенка, выводить на более высокий
уровень его здоровье

и физическое состояние.
Мы ребенка можем привести в спорт даже через
дыхательную гимнастику, например. У нас были
даже детки с травмами
спины, и наши тренеры
смогли подобрать для
них восстановительные
упражнения.
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Арена
Событие

Текст: Лариса Голых
Фото: Вячеслав Шишкоедов

Кузбасский триумф
В городе металлургов — Магнитогорске — состоялся XX, юбилейный чемпионат России по тайскому
боксу. В течение пяти дней 140 спортсменов старше 18 лет из 30 регионов страны разыгрывали награды в 13 весовых категориях у мужчин и 11 весовых категориях у женщин. Состязания являлись отборочными для формирования национальной сборной на чемпионат мира-2016, который пройдет в Швеции.
Традиционно главным партнером этого грандиозного спортивного праздника, а также кузбасской сборной выступила кузбасская компания «Стройсервис».

С

борная команда
Кемеровской области провела
полноценную подготовку к юбилейному чемпионату России по традиции у заслуженного
тренера России Виталия
Юрьевича Ильина.
На первом сборе в
Кемерове, включающем
скоростно-силовые тренировки, ребята отработали на «отлично».
Второй этап сборов состоялся в
Прокопьевске, где бойцы прошли спарринги.
В состав сборной вошел
лидер и капитан Артем
Левин, а вот «тяжелой
артиллерии» в лице
Артема Вахитова кузбасская дружина не досчиталась – Вахитов в это
же время успешно защитил честь страны на профессиональном турнире GLORY 25 в итальянском Милане. Всего в
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кузбасскую команду вошел 21 тайбоксер, среди
которых и чемпион мира
Константин Хузин, призер вторых Всемирных
игр боевых искусств
Александр Абрамов,
призер чемпионатов
Европы Алексей Ульянов
и другие. Большим подарком от спонсора для
спортсменов стала новая, пошитая на заказ
экипировка с уже традиционной надписью
«Kuzbass muaythai team».
Все дни национального чемпионата транслировались в сети
Интернет, любители
единоборств наблюдали
«он-лайн» праздничную
церемонию открытия,
церемонии награждения
и все поединки турнира. Уверенной победой
и яркой работой в ринге
порадовал болельщиков
многократный чемпион
России, мира и Европы,

заслуженный мастер
спорта из Прокопьевска
Артем Левин. В весе
до 86 кг он провел финал с представителем
Красноярского края
Арменом Петросяном
и в очередной раз стал
победителем. Стоит добавить, что в рамках церемонии награждения
Артем Левин, стоя на
верхней ступени пьедестала почета, еще раз
поблагодарил принимающую сторону, организаторов и спонсоров
соревнований за прекрасно проведенный
юбилейный чемпионат России по муайтай в
Магнитке.
По итогам чемпионата,
завоевав 8 золотых, 3 серебряных,
5 бронзовых наград,
безо-говорочным лидером общекомандного зачета стала сборная
Кемеровской области.

Вторыми финишировали спортсмены команды Московской области, Челябинская
область на третьем месте. Также в финальных встречах звания
чемпионов России завоевали представители Санкт-Петербурга,
Республики Дагестан,
Московской области и
Красноярского края.
Как отметил во время визита на турнир самый титулованный российский тайбоксер, ныне
чемпион мира по боксу
по версии WBC и президент федерации тайского бокса Москвы
Григорий Дрозд:
«Мастерство атлетов,
дух истинного благородного состязания, накал и зрелищность схваток способствуют росту
популярности этого мужественного вида спорта в нашей стране».

Медали кузбасских бойцов:
«Золото»: до 48 кг — Парамзин Даниил (Прокопьевск),
до 51 кг — Рахимов Холмурод
(Кемерово), до 54 кг — Зикрьёев
Асланбек (Кемерово), до 57 кг —
Абрамов Александр (Кемерово), до 60 кг — Вальтеран Павел
(Киселевск), до 67 кг — Ульянов
Алексей (Прокопьевск), до 75 кг —
Хузин Константин (Прокопьевск), до 86 кг — Левин Артем
(Прокопьевск).
«Серебро»: до 54 кг — Ващенко Евгений (Киселевск),
до 57 кг — Симонян Армен (Киселевск), до 67 кг — Косых Сергей
(Киселевск).
«Бронза»: до 48 кг — Жмаков Владислав (Киселевск),
до 63,5 кг — Хромов Андрей (Прокопьевск), до 67 кг — Меньшиков Дмитрий (Прокопьевск),
до 51 кг — Котенко Наталья (Кемерово), до 63,5 кг — Борисова
Ирина (Анжеро-Судженск).
Ноябрь-декабрь
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Событие
Арена

MuayThai
Moscow 2015!
19 декабря в Москве в УСК «Крылья
Советов» при поддержке Москомспорта
и компании ЗАО «Стройсервис» состоялось одно из самых ожидаемых событий в мире единоборств — турнир
«MuayThai Moscow». Одним из инициаторов и организаторов события выступил чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд.

Р

оссийской публике
выпал уникальный
шанс насладиться
настоящими профессиональными поединками отечественных суперзвезд
единоборств.
Самый титулованный
российский тайбоксер,
чемпион мира по версии
GLORY Артем «Лев» Левин завоевал титул чемпиона мира в дисциплине
«муайтай» в весовой категории до 85,5 кг по версии WKN. Кузбасский Лев
одержал убедительную
победу нокаутом во втором раунде над румыном
Даниэлем Александру,
официально утвержденным организацией WKN
претендентом на пояс.
Еще перед поединком
Александру сказал, что
«просто выйти в ринг против Левина — уже почетно». А после боя стало понятно, что и выиграть у нашего Артема еще и очень
сложно.
Едва Артем победой завершил спортивный год,
как уже появились анонсы на следующий: организация GLORY объявила о третьей встрече Левина с принципиальным
соперником — канадцем
Саймоном Маркусом —
одним из трех бойцов
в мире, помимо американца Джо Шилинга и англичанина Стивена Вейклинга, составляющих Левину
38
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Текст: Лариса Голых
Фото: предоставлено ФТБК

достойную конкуренцию.
Другие же оппоненты
были побеждены Артёмом
за явным преимуществом.
— Победа была непростой, но закономерной.
Мы тщательно изучили
оппонента и учли все его
проблемные точки, что позволило одержать верх, —
рассказал Артем «Лев»
Левин.
В рамках основной программы шоу состоялась
еще одна громкая победа российского спортсмена: Артем Вахитов нокаутом во втором раунде
одержал верх над чемпионом мира по кикбоксингу по версии WAKO
pro испанцем Хорхе Лореном. Испанец — многократный чемпион турнира среди профессионалов SUPERKOMBAT,
за плечами которого около 100 профессиональных поединков, достойно
бился с такими топовыми звездами кикбоксинга, как суринамец Тайрон Спонг и легенда единоборств, хорват Мирко
Кро Коп. Также буквально
недавно Лорен нокаутировал румынского чемпиона Андрея Стойку. Вахитов же, выигравший лишь
месяц назад бой в Милане, рисковал не восстановиться к бою, однако
с командой и тренерским
штабом смог подготовиться и провести красивый

бой в своей манере.
— Мы, как организаторы турнира, показали российской аудитории качественное, эксклюзивное
бойцовское шоу, — рассказал первый вице-президент Федерации тайского бокса России Сергей
Юрьевич Бусыгин. — Кузбасские чемпионы Артем
Левин и Артем Вахитов,
выступающие за рубежом и имеющие там успех
и признание, смогли показать максимум своих возможностей на домашнем
ринге в столице страны,
нокаутировав серьезных
соперников. Безусловно,
Левин и Вахитов сейчас
более популярны и узнаваемы за океаном и в Европе, чем в России, и наш
совместный турнир с Григорием Дроздом позволил российскому зрителю
наконец-то увидеть отечественных суперзвезд

во всей красе.
Могу сказать, что мы
не ищем легких путей,
и я всегда был против показных боев, на которых
корыстные промоутеры
делают «домашних» чемпионов и зарабатывают деньги на вышедших
в тираж легендах, втаптывая их громкие имена
в грязь в своих интересах.
Пример тому — недавняя печальная история
с поединком Роя Джонса-младшего, которого
на многотысячной арене
нокаутировал британец
Энцо Маккаринелли. При
всем моем уважении к Рою
Джонсу, он — великий
в прошлом боксер, но этот
бой под флагом России —
жалкое зрелище, которое подали стране как
якобы качественный продукт, так подставив чемпиона. В ринг должны
выходить сильнейшие

спортсмены и в равных
бескомпромиссных поединках завоевывать свои
титулы, что и сделали Левин с Вахитовым, к которым после боев нельзя
было подступиться изза толпы поклонников
и журналистов.
Вышли на турнирный
ринг и другие кузбассоцы.
Кемеровчанин Вячеслав
Гусев готовился под руководством заслуженного
тренера России Виталием Ильиным к своему поединку с особым усердием.
Ведь шанс провести бой
за титул организации IBF,
одной из ведущих мире,
выпадает не каждый день.
Первые 3 раунда были
равными, но в дальнейшем Вячеслав перехватил
инициативу и уже до конца поединка был активнее и агрессивнее. Чека,
вынужденный держать
оборону, все же не сдавался и в последних раундах провел несколько
хороших атак. По завершении поединка судьи
единогласно признали победу Гусева со счетами —
118:110, 117:111 и 115:113.
— Конечно, мне жаль,
что я не смог нокаутировать соперника, — рассказал чемпион после
боя. — Однако я очень доволен собой, благодарю
всех за поддержку: она
чувствовалась. Спасибо
организаторам за возможность боксировать на московском
ринге!

— Вячеслав провел красивый чемпионский поединок. После третьего
раунда уже не отдавал
инициативу сопернику, —
пояснил исполнительный директор Федерации
бокса Кузбасса, директор ОСДЮСШОР по боксу
Александр Юрьевич Бусыгин. — Танзаниец достался Славе крепкий,
непростой и, безусловно,
амбициозный. Чемпион
Африки по версиям UBO,
WBO, IBF, согласованный комиссией организации IBF. Чека смог весь поединок хорошо держать
оборону, возможно, поэтому не произошло долгожданного нокаута, однако Гусев сумел продемонстрировать все свое
боксерское мастерство,
измотать соперника до состояния близкого к нокдауну. Я уверен, этот
бой только
прибавил
Гусеву

опыта и уверенности
в себе, и в дальнейшем
мы будем гордиться Вячеславом Гусевым так же,
как гордимся нашими
прославленными Мишей Алояном, Григорием
Дроздом, Юрием Арбачаковым. У него отличная
команда, которая приложит все силы, чтобы
пройти с ним путь к титулу чемпиона мира.
Не повезло в этот вечер прокопчанину Алексею Ульянову, многократному чемпиону России
по тайскому боксу. В поединке за титул Интерконтинентального чемпиона по версии WKN
против датчанина Юссефа Ассуика уже в первом
раунде Ульянов получил
глубокую сечку. Залатать кровоточащую рану
не удалось, и после осмотра врача, рефери принял решение

остановить поединок:
поражение техническим
нокаутом, но мы верим
в Алексея. Все его громкие победы еще впереди.
«MuayThai Moscow»
стал крупнейшим событием по тайскому боксу
в России в 2015 году, в котором приняли участие
российские и зарубежные
спортсмены. Матчмейкером турнира выступил
первый вице-президент
Федерации тайского бокса России Сергей Юрьевич
Бусыгин, который отметил
высокий уровень организации, и интерес к тайскому боксу в Москве. Турнир стал настоящим спортивным праздником для
любителей единоборств,
а трансляция на федеральных каналах «Боец»
и «Бойцовский клуб» позволила привлечь еще
больше внимания молодежи и к спорту.

Левин и Вахитов сейчас
более популярны
и узнаваемы за океаном
и в европе
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Пьедестал

Текст и фото: Дарья Гречанникова

Спорт — это
творчество!

Сорок килограммов — общий вес всех медалей Валерия Суркова, титулованного параспортсмена из Междуреченска. Сколько пришлось
работать и тренироваться, чтобы завоевать такое «весомое» количество наград, узнаем у самого спортсмена.

В

алерий Сурков с детства занимался спортом. В 15 лет увлекся мотокроссом, три года
проработал тренером. Но, к сожалению, на соревнованиях получил
травму и с 1989 года оказался в инвалидной коляске. Сегодня же он
титулованный спортсмен и пример
для многих. К спорту вернулся спу40
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стя восемь лет после травмы.
Тогда на Парасибириаде он завоевал шесть медалей: пять золотых
и одно «серебро» в разных видах
спорта: штанга, армрестлинг, легкая
атлетика.
— Если ты спортсмен, то драйв
умеешь ловить и уже без этого
не можешь, — говорит Валерий.
— Определяешься с видом спорта и начинаешь шлифовать мастерство. Сегодня у меня приоритеты —
настольный теннис и армрестлинг.

— Армрестлинг — умный вид
спорта, — уверен Сурков. — Если
головой соображать не будешь,
то там чего-то добиться сложно.
Плюс накал: соперника за руку
держишь, контакт глаза в глаза.
Последний раз за стойкой думал,
как бы мне не рассмеяться и не бросить бороться. Уж так соперник
сверлил меня глазами…
— Любой вид спорта это творчество, — отмечает спортсмен. —
Силой творишь, надо слышать свои
мышцы, направлять их как надо.
Придумывать свои упражнения.
Это же искусство.
Но чтобы добиться совершенства, нужно тренироваться.
И Валерий тренируется ежедневно.
— Конечно, иногда бывает лень,
как и всем людям. Главное, что
не можешь себе столько лени позволить как некоторые. Им кажется, что все у них ещё впереди,
а я понял, что впереди у меня остается немного. Поэтому надо всегда
как в последний раз.
В ноябре Валерий вернулся
с чемпионата мира с пятью серебряными медалями. А в октябре
на Всемирных играх ампутантов
и колясочников (IWAS) завоевал
два «серебра» в армрестлинге.
Сосчитать количество наград же
просто невозможно. И это несмотря
на две серьезные травмы, разрыв
бицепса на обеих руках. Неужели
есть еще непокоренные вершины?
— Покорять всегда есть что, —
добавляет сам спортсмен. — Нужно
ежедневно доказывать себе, что
способен на многое. Самая главная борьба — борьба с собой. Себя
не победишь, никого не победишь.
Человек, пока живет, должен самосовершенствоваться.
Уже на весь следующий год
у Валерия Суркова расписан график
соревнований: чемпионат России,
потом чемпионат Европы, чемпионат мира. Поэтому мы точно знаем, чего пожелать нашему земляку в Новом году: новых спортивных
побед!

Пьедестал

Текст и фото: Дарья Гречанникова

Победный
подарок
Спортом может заниматься
каждый. Мы убедились в этом,
пообщавшись со спортсменкой из Новокузнецка Анастасией Пузановой. Она — наглядное
доказательство того, что возможности человека не ограничены. Было бы желание, а силы
найдутся.

Р

одом Настя из Междуреченска, росла, как и большинство других детей. Но восемь
лет назад попала в автомобильную
аварию, с тех пор она передвигается только в коляске.
— Долгое время лежала, нельзя было даже сидеть. К передвижению в коляске привыкала долго, —
вспоминает Анастасия.
В 2010 она впервые пришла
в междуреченский спортивный зал
«Добрыня». Начала заниматься силовыми видами спорта: пауэрлифтингом и армрестлингом.
Появились первые победы,
призовые места на чемпионатах
Сибири.
— Однажды на одних спортивных мероприятиях мы встретились
с Сергеем Анатольевичем Поддубным, и он предложил попробовать свои силы в настольном теннисе, подарив мне ракетку. Это был
очень знаковый для меня подарок — подарок от чемпиона мира
по настольному теннису! — рассказывает спортсменка. — С того момента я начала играть в настольный
теннис и чувствовала поддержку
Сергея Анатольевича постоянно.
Позже Анастасия переехала
в Новокузнецк, для того что бы
учиться в колледже. Но со спортом
решила не расставаться и обратилась по совету наставника к тренеру Максиму Слаботчукову. Уже
на новом месте она продолжила
тренировки по настольному теннису. Через год на чемпионате России

ей удалось занять третье место.
— Это меня очень обрадовало, и я решила не останавливаться
на достигнутом, продолжать тренировки, — делится воспоминаниями
Анастасия.
— Самое сложное в тренировках — это добраться до них, — говорит Настя. — Не имея возможности
передвигаться без инвалидной коляски, добираться сложно и затратно. Без посторонней помощи в спортивный зал попасть бывает очень
трудно. Но все это мелочи, когда
есть желание и цели!
Упорство и рвение спортсменки приводят к соответствующим
результатам. На данный момент
Анастасия Пузанова — серебряный призер по настольному теннису среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата Всемирных игр ампутантов и колясочников
«IWAS‑2015», а также двукратный
бронзовый призер чемпионатов
России, серебряный призер Кубка
России, победитель всероссийского

командного турнира «Кубок Петра», абсолютная чемпионка Кузбасса, двукратная победительница Кубка Губернатора Кемеровской
области.
— Одними из самых запоминающих соревнований были соревнования в «IWAS» в Сочи. Хотя дались
они непросто, — делится впечатлениями теннисистка. — Это первые
мои международные соревнования. Постоянно приходилось преодолевать волнение. В финале мне
выпало встретиться с еще одной
представительницей России, у которой за плечами уже были выезды
на международные соревнования.
Она намного быстрей смогла собраться и показать более сильную
игру.
Но тренер и его подопечная уже
разобрали все недочеты и готовятся к следующим соревнованиям.
Впереди чемпионат Кузбасса и Кубок Губернатора Кемеровской области, а следом — чемпионат России. Удачи тебе, Настя!
Ноябрь-декабрь 2015
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Старт дан
По информации пресс-службы АКО
Фото: Владислав Шитенок

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев открыл новый горнолыжный сезон на туристическом
курорте «Шерегеш» Таштагольского района. По кузбасской традиции здесь также прошел День снежного человека.

Г

лава региона проверил готовность сил
и средств спасательных формирований, которые будут обеспечивать безопасность туристов и всех отдыхающих горнолыжного курорта. Также Губернатор осмотрел торговые ряды с сувенирной продукцией шорских ремесленников
и промысловиков.
Фольклорно-этнографический ансамбль «Чылтыс» (в переводе «Звезда») из Таштагола провел
шорский обряд «Вас приветствует Великий Кам».
Это традиционный обряд-обращение к духам природы, чтобы они помогли установиться хорошей погоде и были благосклонны к туристам.
Как отметил Аман Гумирович Тулеев, интернетпорталы booking.com, ski.ru, skiscanner.ru, российское издание журнала «Forbes» признали Шерегеш
лучшим горнолыжным курортом России. В прошлом
сезоне мы приняли более одного миллиона туристов из 69 регионов России и из других стран.
«У нас не только самый лучший для катания снег,
но и зима длится дольше, чем в Европе. В этом году
первый снег в Шерегеше выпал 14 сентября», — подчеркнул Тулеев.
В настоящее время в Шерегеше действует
168 объектов: подъемники, пункты проката, гостиницы, кафе и рестораны. В конце 2015 года откроются две новые гостиницы на 37 номеров, пункт проката горнолыжного инвентаря на 200 комплектов, еще
одна школа инструкторов. Начинает работу детский
подъемник для катания с горы на «ватрушках». Еще
одна новинка этого сезона — это единый ски-пасс
(карта дает доступ сразу к 12 подъемникам на всей
территории курорта).
42
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В честь Дня снежного
человека в этом году
учрежден новый приз —
«Золотой ски-пасс Йети».
Продолжают действовать губернаторские чайные. Здесь дети вместе с родителями могут согреться горячим чаем из таежных целебных трав, угоститься конфетами и сушками.
В этом году в Шерегеше появится новый вид услуг: для туристов, которые прилетают в Шерегеш самолетами в международный аэропорт Новокузнецка «Спиченково», разработаны специальные туры
на 1 или 2 дня. Туристы будут жить в Новокузнецке, а кататься на лыжах — в Шерегеше. Их доставят
до спусков на комфортабельном автобусе.
С 2010 года в день открытия нового сезона в Горной Шории кузбассовцы отмечают праздник — День
снежного человека. «В этом году вы опять не нашли
снежного человека. Поэтому обещанный миллион
рублей за йети мы направим на развитие секции горнолыжного спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщил Губернатор. Уже
в день открытия сезона первая группа из 10 детей
с серьезными диагнозами начала программу оздоровления с помощью горных лыж.
В честь Дня снежного человека в этом году учрежден новый приз — «Золотой ски-пасс Йети».
Этот пропуск дает право бесплатно и без ограничений пользоваться подъемниками курорта в 2016–
2017 гг. Его получит в этом сезоне миллионный турист Шерегеша (спонсором нового приза выступит оператор единого ски-пасса, компания «Каскад
курорт»).
Праздник продолжился выступлением творческих коллективов, горнолыжников и сноубордистов,
а в завершение с вершины горы Зеленая спустились
спортсмены с флагами Российской Федерации.
Ноябрь-декабрь 2015
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Традиции

В

нынешнем году в
15 турнире свой
успех на предыдущем
соревновании подтвердили хозяева помоста Юлия Бирюля и
Андрей Черкасов. Они
захватывали лидерство с первых упражнений и удержали его
до конца в многоборье. Большие кубки
и призы губернатора Кемеровской области остались у хозяев. Ударно выступили
кузбассовцы и в отдельных видах, где награды вместе с лидерами получили Андрей
Лагутов и Григорий
Зырянов.

Встречаемся
в Ленинске

Текст и фото: Виктор Сохарев

Традиция, которая зародилась в Ленинске-Кузнецком, привлекает не одно поколение гимнастов. Здесь проходит турнир «Кубок Сибири». Участвуют в
нем представители не только нашего региона, но и гости из многих городов
России, а также Казахстана. Нынешний турнир пятнадцатый. Не юбилей, но
солидная дата.

П

оявились соревнования тогда, когда
губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев на одной
из встреч со спортсменами и тренерами согласился с их мнением, чтобы
подобные соревнования
венчали сезон большой
гимнастики. Условия для
этого в Ленинске-Кузнецком есть очень и очень
неплохие. Помост со стационарным оборудованием, своя гостиница, восстановительный центр…
Все это под одной крышей. Доступно и хорошо
оформлено.
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Уже первый турнир
показал, что соревнования нужны, и на них
с удовольствием приезжают ведущие гимнасты

страны. Выходили на помост олимпийские чемпионы, призеры и победители международных
соревнований.

Принимать гостей в городе умеют. И старт этот
становится настоящим
праздником. В нем участвуют не только гимнасты, но и горожане, которые любят и понимают этот вид спорта. Ведь
у многих в городе дети
прошли или проходят
школу большого спорта
именно здесь.
Первый кубок и приз
Губернатора завоевал
у мужчин Евгений Подгорный. Олимпийский
чемпион из Новосибирска надолго связал свою
жизнь с Ленинском. Здесь
он тренировался. Готовился к решающим стартам. А так как в столице
Сибири условий для гимнастов не было, то этот
центр стал для него вторым домом. Продолжил
он сотрудничество с коллегами из шахтерского города после ухода из большого спорта, и по примеру
кузбассовцев организовал турнир своего имени
в Новосибирске.
Победила на первом
турнире за Кубок Сибири
Анна Павлова из Орехово-Зуева. Вслед за этим
кубком через год она завоевала второй.

В нынешнем году
турнир стал вновь
рекордным по количеству участников —
более 70 человек
боролись за главные
трофеи.

За выступлениями Павловой внимательно следили девчонки из сибирского региона. Для них
это шанс увидеть вживую
лучших гимнасток России
и мира. И они этим шансом воспользовались, перенимая все лучшее, что
наработали члены сборной команды России. После долгого доминирования гостей, впервые завоевала Кубок Сибири юная
ленинск-кузнечанка Юля
Бирюля. Это было в прошлом декабре.
Именно этим ценен
турнир. На нем можно проверить себя

на серьезном международном уровне.
Те же казахские спортсмены не скрывают, что
в их успехах на азиатских
и других международных
соревнованиях большая
доля от участия в Кубке
Сибири.
Для руководителя
центра олимпийской
подготовки гимнастов
и инициатора проведения турнира Александра Цимермана этот
турнир особый. На нем
проверяют силы ведущие спортсмены школы гимнастики Кузбасса.
И неслучайно, что среди

победителей у мужчин
самых громких побед
добились ленинск-кузнечане. Трижды становился обладателем Кубка Сибири Максим Девятовский. И сегодня он
не только тренер, но и руководитель кемеровской СДЮСШОР. Привозит своих воспитанников
на соревнования в родной Ленинск-Кузнецкий.
И сами хозяева остаются на первых ролях.
Победил на последних
турнирах Игорь Пахоменко, четырежды получал Кубок Сибири и главный приз в многоборье
Никита Игнатьев. Сегодня он в составе сборной
команды России готовится к другим стартам.
Но как только выдается

свободное время, приезжает в Ленинск-Кузнецкий. Тренируется сам, помогает другим.
В его отсутствие традицию продолжают товарищи по команде.
В прошлом декабре главный трофей завоевал Андрей Чекасов, а так как
соревнования проходят
в многоборье и в отдельных видах, то призерами
становятся и другие ленинск-кузнечане. В том
числе Юля Бирюля, Андрей Лагутов, другие
парни и девушки шахтерского города.
Турнир живет. И в нынешнем году стал вновь
рекордным по количеству участников — более 70 человек боролись
за главные трофеи.
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СК «Северный»

Добро пожаловать
в СК «Северный»!
Детско-юношеская спортивная школа № 1 — это
многофункциональный комплекс уникальных спортивных сооружений, который включает в себя: СК
«Олимп», СК «Горняк», стадион «Открытчик», гостиницу «Олимпия».
В декабре 2015 года в структуру ДЮСШ № 1 вошел спортивный комплекс «Северный» по адресу:
г. Кемерово, ул. Нахимова, 248.
СК «Северный» — это современный, уютный спортивный комплекс, который включает в себя: универсальный игровой зал со специализированным покрытием, тренажерный зал, мини-бассейн, танцевальный зал, зал фитнеса.
В СК «Северный» будут работать отделения
ДЮСШ № 1 по видам спорта: волейбол, тайский
бокс, фитнес-аэробика, черлидинг, спортивнобальные танцы. Под руководством опытных тренеров‑преподавателей мальчишки и девчонки смогут
постигать трудную, но увлекательную науку — спорт!
Физкультурно-оздоровительные услуги для жителей Рудничного района города Кемерова:
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— индивидуальные и групповые занятия в тренажерном зале;
— индивидуальные и групповые занятия
по фитнесу;
— оздоровительные занятия в бассейне;
— аквааэробика;
— комната отдыха с сауной.
На прилегающей территории планируется открытие спортивных площадок: футбольное поле,
универсальная спортивная площадка, две волейбольных площадки с песочным покрытием.
СК «Северный» станет излюбленным местом активного отдыха кемеровчан!

СК «ОЛИМП»

тренажерный зал, плавательный бассейн, две сауны, зал
фитнеса, настольный теннис, пункт проката зимнего спортивного инвентаря, уютные комнаты для переодевания,
соляная пещера, бильярд, кафе, оборудованная детская
игровая комната.
В 200 метрах от СК «Олимп», находятся лыжные трассы,
разной категории сложности 1 км, 2 км., 3 км.

СК «Горняк»

Многофункциональный спортивный комплекс, включающий в себя: универсальный игровой зал (баскетбол, волейбол), зал единоборств, зал тяжелой атлетики, тренажерный зал, зал для фитнеса, инфракрасную сауну.

Стадион «Открытчик»

Активный отдых
для всей семьи!
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» предлагает Вашим услугам!

СК «Олимп»

Компактный, уютный спортивный комплекс, в котором есть все необходимое для занятий профессиональным спортом и активным отдыхом: спортивный зал,

Включает в себя: футбольное поле, поле для мини-футбола, площадку для игры в пляжный волейбол, волейбольную площадку со специализированным покрытием, баскетбольную площадку, беговую дорожку, прокат зимнего спортивного инвентаря (коньки).
Все спортивные сооружения соответствуют требованиям, предъявляемым к спортивным сооружениям для проведения мероприятий.
Вы также можете заказать номера в гостинице
«Олимпия»!
СК «Олимп», г. Кемерово ул. Греческая деревня, 157 А,
тел.69–13–48, СК «Горняк» г. Кемерово, ул.Стадионная,
22 А, тел.69–18–24, www.olimp-kedrovka.ru
Ноябрь-декабрь 2015
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Арена
Событие

Изо
всех
сил
«Изо всех сил» — это
когда рвутся жилы, когда мышцы наливаются
сталью, а воздух комом
встает в горле, когда
добавить больше нечего: победить равного
себе можно только изо
всех сил.

В

сентябре в ГЦС
«КУЗБАСС» вновь
состоялись соревнования по борьбе.
На этот раз не было красивых бросков, изнуряющих поединков на ковре
и эффектных «проходов
в ноги». В данном турнире все решают руки, ведь
само слово «армрестлинг»
переводится как «борьба предплечий». Каждую
осень сильные люди Кузбасса традиционно встают за стол и обмениваются такими вот мужскими
рукопожатиями.
В конце 80-х фильм под
названием «Изо всех сил»
был настоящим хитом
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Василий Япрынцев

отечественных видеосалонов. Примерно тогда же
советские люди открывали для себя армрестлинг в качестве профессионального спорта. С тех
пор многое изменилось.
Только прототип главного
героя фильма — легенда
армспорта Джон Брзенк —
до сих пор продолжает
успешно бороться несмотря на внушительный возраст. К слову, даром что
армрестлинг придумали американцы, нам есть
кем гордиться: уже много лет самые сильные
руки в этом спорте носят
«маркировку» «Сделано
в России».
Согласно официальным данным армрестлинг зародился в 60-х.
В это можно поверить при
условии, что речь идет
о современном «рукоборье» — по сегодняшним правилам и на специальном столе. Сама суть
этой борьбы, в которой

не бывает ничьей, заключается в противостоянии
двух мужчин. Это отсылка
в прошлое к самым древним инстинктам, главный из которых — желание доминировать, победить в честной борьбе.
Ведь именно соперничество с равным себе приносит удовольствие мужчине. Кажется, как только
наши предки стали прямоходящими и освободили
руки — уже тогда подобная борьба могла возникнуть естественным образом. Сегодня мало какая дружеская посиделка
с участием более одного
мужчины в конечном счете не завершится борьбой
на руках.

Викинг против
гиревика

Областной турнир
по армрестлингу проводится каждую осень.
Среди участников этих
соревнований мало

профессиональных «рукоборцев». В большинстве своем, это пауэрлифтеры, гиревики,
борцы или просто здоровые парни, чувствующие силу в руках. Армрестлеров немного, так
как у нас этот вид спорта, по большому счету,
только начинает развиваться. И такие турниры идут на пользу — мотивируют на то, чтобы,
взглянув в зеркало, понять — нужно, наконец,
заняться собой и начать
наливать свои руки силой, как это делают гиревики. Они вообще молодцы — на протяжении

всего чемпионата эти
парни легко и непринужденно «баловались» с гирями на показательных
выступлениях. Осень —
период не только перелетных птиц — гири в это
время года летают особенно красиво.
Кстати, многие выдающиеся армрестлеры начинали именно с этого
спорта. «Гири здорово
укрепляют связки», — говорит победитель турнира в весе до 95 кг Кирилл
Василенко. Кирилл, как
и многие, недавно перешел в армспорт. В его
родном Березовском он
с парнями сделал стол
для борьбы, посмотрел
в интернете видео и начал практиковаться. Три
года усиленных занятий
принесли плоды: турнир Кирилл выиграл без
особых проблем, несмотря на то что многим оппонентам он заметно
уступал в весе. «Бывает
так, что человек, можно сказать, с улицы приходит на соревнования
и побеждает. Но сейчас это реже случается,
так как все больше людей готовится к соревнованиям по армспорту, — рассказывает чемпион. — Здесь не нужны
большие объемы мышц,

важнее сила связок. Бывает, смотришь на человека: он с виду худой,
а у него связки стальные,
плюс «рычаги» большие.
Длинные руки — это тоже
преимущество».
В финале Василенко
боролся с другим любителем армспорта — прокопчанином Вадимом
Макеевым. За колоритный внешний вид: рыжеволосую косу и бороду,
болельщики мгновенно
наградили Вадима прозвищем «Викинг». Интересно, что Викинг много
лет занимался танцами.
В данном случае те навыки ему не пригодились.

Любовь к пауэрлифтингу, а еще привычка из детства бороться на руках,
помогли добраться до финала. Извечным соперником тогда и сейчас остается отец Вадима. На вопрос: «Во сколько же
лет он стал побеждать
отца?» — спортсмен ответил, что до сих пор у него
это не всегда получается.
Возможно, будь на этом
турнире Макеев-старший, мы бы увидели финальную схватку отца
с сыном в лучших традициях викингов. «Армрестлинг мне близок, так как
от природы руки сильные
и чувство соперничества

мне приятно. У себя
в зале мы ставим две скамейки и сидя худо-бедно
боремся. Поэтому навыки
армспорта имеются», —
рассказал Вадим.
Турнир закончился,
участники получили награды, а заодно и пожелание новых встреч,
но расходиться никто
не торопился. Борьба
уже не за призы, а на интерес продолжалась еще
долго, пока, наконец, организаторы не убрали
столы. Силы нужно было
тратить вовремя, ведь
в армспорте, зачастую,
победить можно только
изо всех сил.
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Событие
Надежды
Текст и фото: Владимир Новиков

Новый сезон — новые надежды
Мы с гордостью за родной Кузбасс следим за выступлениями нашего земляка, призера Олимпийских игр и просто хорошего парня Александра Бессмертных. Но кто же поддержит и продолжит победный путь лидера?

Э

тот вопрос еще весной поставил на тренерском совете директор ОСДЮСШОР
по лыжному спорту Дмитрий Бушмакин — сам в прошлом неплохой
спортсмен.
При обеспечении качественного тренинга взрослых лыжников
несколько лет назад, к сожалению,
был упущен момент качественного набора юных и перспективных
ребят, что и проявляется сегодня.
Лыжные гонки — вид спорта на выносливость, и достигает мастерства в нем спортсмен в зрелом возрасте. За один год нельзя подготовить хорошего лыжника-гонщика
даже из самого одаренного ребенка. Процесс подготовки требует многолетней, упорной и планомерной работы.
В связи с этим было принято решение проведения базового централизованного сбора ведущих
лыжников 1996–1999 годов рождения в своеобразной Мекке сибирских лыжных гонок, в поселке
Вершина Теи (Хакасия).
«Немало вам пришлось в те
годы потрудиться, полита вашим
потом тейская лыжня, и вправе
вы (и мы) тем временем гордиться, когда в зените славы сборная
была».
Эти слова на мемориальной
доске, посвящённые создателю
лыжной трассы в поселке Вершина Теи Борису Быстрову, ежедневно встречают и провожают спортсменов, идущих на тренировки
и соревнования. Более 60 олимпийских чемпионов в разные времена тренировались и выступали
на этой лыжне.
Более тысячи спортсменов
из сорока четырёх регионов России, а также Казахстана съехались
на первый снег в поселок Вершина
Теи и нынче.
Многие годы эта трасса является «местом паломничества» наших и зарубежных лыжников. Ранний снег, среднегорье, высокий
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уровень качества трасс привлекают спортсменов разного уровня
подготовки.
В это время таежный поселок
оживает: дом культуры работает
на «всю катушку», ведь старт соревнований для местного населения — это главное событие в году.
Открытие соревнований становится особенно ярким. Чего только
стоят национальные танцы и гортанное пение местных артистов.
Наверное, впервые за всю историю лыжного Кузбасса удалось
провести столь качественный учебно-тренировочный сбор. Проживали спортсмены в новом корпусе профилактория, где в номерах

предусмотрено все, вплоть до полов с подогревом. Было также
централизованное питание и предоставлены вах-кабины (кабинки для обработки лыжного инвентаря), а также раздевалки
на лыжном стадионе. Это позволило спортсменам максимально сосредоточиться на тренировочном процессе, реабилитации
и восстановлении.
На учебно-тренировочный
сбор с последующем выступлением во всероссийских соревнованиях отправились 9 спортсменов
из Березовского, Кемерова, Яшкина, Юрги, Крапивинского района и Полысаева. Возглавил группу
тренер Виктор Егоров.
На УТС ставились как педагогические задачи, так и задачи по медико-биологическому воспитанию
и обеспечению подготовки юных
лыжников.
Данный сбор был назван экспериментальным. Эксперимент
состоял в том, что с молодежью работали как со взрослыми
лыжниками.
Ежедневная предметная работа тренера и врача дала положительные результаты. Спортсмены

Более тысячи спортсменов
из сорока четырёх регионов
России, а также Казахстана
съехались на первый снег
в поселок Вершина Теи.
за три недели заметно повзрослели, пересмотрели свое отношение к систематическому тренингу,
дисциплине и гигиене.
На трассах Теи наши спортсмены тренировались вместе с ведущими лыжниками, членами сборных команд России различных
возрастов, среди которых были,
например, Михаил Девятьяров,
Дмитрий Япаров, Александр Панжинский и другие.
Конечно, соревноваться с именитыми лыжниками пока рано,
но наши молодые спортсмены
проявили характер. Своеобразным открытием нового сезона
стало выступление десятиклассницы из Кемерова Жанны Меньшовой. В гонке свободным стилем юная спортсменка сумела

финишировать на 78‑м месте среди всех лыжниц России различных
возрастов.
Среди юношей стоит отметить студента второго курса КемГУ Михаила Куренкова из Яшкина. В спринтерской гонке из почти
двухсот участников он занял 74‑е
место. Радует, что в Кузбассе растет перспективная дистанционщица и классный спринтер.
Наши взрослые именитые
спортсмены как всегда были
на высоте. Так, мастер спорта

международного класса 30‑летний
Артем Жмурко два раза поднялся на пьедестал международных
соревнований «Кубок Хакассии. I
этап Кубка Восточной Европы». Как
в классической гонке, так и гонке свободным стилем. Этот факт
дает надежду, что победитель Всемирной Универсиады и этапа Кубка мира вернется на свой прежний
уровень, и его время еще впереди.
В этом можно не сомневаться, ведь
его амбициям позавидует любой
лыжник России.
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Советы опытного
тренера

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Станислав Переверзев, Владимир Новиков

Вставай на лыжи!
Россия — снежная страна,
а для сибиряков зима — время года привычное и по-своему
любимое. Соизмерение огромных снежных пространств, богатств Сибири иногда даже порождает мысль, что лыжи у нас
возникли так же естественно,
как и снег.
Лыжные гонки — понастоящему действенный способ оздоровления. При ходьбе
на лыжах задействованы все
группы мышц, плюс укрепляются сердце и легкие — ключевые объекты здорового организма. К тому же, тренировки
проходят на свежем воздухе,
что закаливает. Недаром этот
вид спорта занимал заслуженное место среди нормативов
Всесоюзного комплекса «Готов
к труду и обороне СССР».
Для плодотворных занятий
лыжными гонками в первую очередь необходимо подобрать инвентарь. Как это сделать, советует директор областной
детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва
по лыжному спорту Дмитрий
Бушмакин.
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Как рассчитать
жесткость лыжи?

Лыжи для «конька»

Коньковые лыжи должны обладать прогибом, как можно равномернее распределяющим вес
спортсмена по лыжне. При этом
давление на лыжню от носка
должно нарастать плавно — это
залог хорошего скольжения. Коньковая лыжа при отталкивании ногой не должна полностью задавливаться, то есть колодка не полностью касается снега иначе лыжи
будут тормозить.
Лыжи для «конька» должны
быть жесткими. Жесткость придает лыжам упругость. В этом случае лыжа работает подобно пружине: сначала сжимается, а затем
как будто выталкивает лыжника
вперед.

В идеале жесткость рассчитывается так — лыжи кладутся на идеально ровную поверхность,
и лыжник встает на них, равномерно распределив свой вес
на обе лыжи. Затем измеряется
зона длины просвета между лыжей и полом-она должна составлять 30-45 см (вперед) и 10-15 см
(назад) от линии баланса лыжи.
Далее вес лыжника переносится на одну лыжу — в этом случае
зона просвета должна уменьшиться, но не более чем на 10 см
спереди и сзади.
Однако не в каждом магазине
вам разрешат это проделать. Поэтому мы поступаем следующим образом: ставите лыжи вертикально, складывая вместе их
скользящие поверхности, кладете руки на колодки и сильно
сжимаете. Если между лыжами

Лыжи для «конька»
должны быть жесткими.
Жесткость придает
лыжам упругость.

остается просвет 3–4 мм, то они
вам подходят, если же просвет
окажется 1–2 мм, то они слишком
мягкие для вас. Однако этот способ не слишком точный.

Лыжи для классического
хода

Для классического хода важно подобрать лыжи с правильной колодкой. Во‑первых, она должна
быть достаточной длины, чтобы обеспечить сцепление лыжи
со снегом при толчке, а во‑вторых,
иметь максимальную жесткость,
чтобы держащая мазь не тормозила лыжу о снег, но в тоже время
не соскальзывала назад и давала
возможность отталкиваться при
ходьбе.
По характеру колодки и весового прогиба классические лыжи
принято делить не три основных
типа:
— для мягкого мелкозернистого сухого снега;
— для «переходной» погоды (при температуре воздуха
в районе нуля градусов);
— для погоды при плюсовой
температуре и жесткой лыжни.
Лыжи на мелкозернистый снег
обычно нежесткие с длинной колодкой 45–60 см и эластичной носовой частью. Лыжи на «плюс»
и жесткую лыжню — жесткие,
с короткой колодкой 35–50 см
и с меньшей площадью контакта
скользящей поверхности со снегом. Лыжи на «переходную»

погоду являют собой нечто среднее между двумя вышеперечисленными типами.

Ростовка лыж

Длина лыж для конькового стиля
должна на 10 см превышать рост
лыжника. Что касается классических лыж, то для мужчин в среднем — это 205–210 см, для женщин в среднем — 195–200 см. Высота подростковых классических
лыж рассчитывается так: рост плюс
20–25 см.

Палки для лыжных гонок

Лыжные палки отличаются по весу,
жесткости и прочности. Лучшее
сочетание — это легкая, жесткая
и прочная палка, но лыжные палки
с такими качествами очень дорогие. Между самыми дорогими палками и самыми дешевыми цена может отличаться более чем в 10 раз!
Не приобретайте палки «на вырост», палки необходимо подбирать правильной длины, учитывая
рост лыжника. И еще: не покупайте палки с миниатюрными опорами
или, по-другому, «лапками». Это
приспособление внизу палки, которое ограничивает глубину погружения палки в снег и обеспечивает устойчивость палки как опоры.
Сами понимаете, что будет, если
качества «минимизировать».
Оптимальная высота палок
для конькового хода варьируется на уровне лица лыжника. Чем
выше палки, тем мощнее будет

Не приобретайте палки
«на вырост», палки
необходимо подбирать
правильной длины,
учитывая рост лыжника.
отталкивание лыжника на равнине, но в тоже время станет
сложнее преодолевать подъемы.
В этой связи наиболее оптимальный вариант золотой середины:
высота на уровне мочки уха. Высота палок для классического хода
так же влияет на интенсивность
передвижения лыжника. Высота
классических палок варьируется
от груди до подбородка. Наиболее оптимальный вариант — уровень плеч.

Смазка для лыж

Выбор правильной смазки во многом определяет, насколько успешным получится ваш пробег, гонка,
или просто прогулка на лыжах.
Смазки делятся на несколько видов, учитывающих погодные условия, состояние лыжни,
тип лыж. В целом смазку можно
разделить на два основных типа:
смазка на держание (для «классики») и скольжения (для «классики»
и «конька»). Смазки в основном
бывают в виде твёрдых парафинов (таблетки, порошки) или жидкой мази.
Разобраться в премудростях смазки — непростая задача, даже для профессионалов.
Об этом можно писать отдельную статью. Обычным любителям отдыха на лыжах советую обращаться в специализированные
сервис-центры, где вам помогут
подготовить лыжи к прогулке. Как
правило, такие услуги предоставляются непосредственно в пунктах проката лыж. Для профессиональных же гонщиков смазкой
лыж занимаются сервисмены.
Заниматься лыжными гонками
не так сложно, как кажется на первый взгляд: грамотный подбор
инвентаря поможет вам прочувствовать всю прелесть этого вида
спорта. А для того, чтобы прогулки в зимнем лесу приносили еще
больше удовольствия, новичкам
рекомендую брать уроки азов передвижения на лыжах у профессиональных тренеров.
Ноябрь-декабрь 2015
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Событие
Арена

Сибирская
«вольница»
в Барселоне
Юные борцы вольного стиля
с победой вернулись с детского международного турнира, проходившего в октябре в Испании.

З

венит, гудит, ширится добрым эхом по миру молва
о «Шахтерской славе»- мол,
подрастают богатыри в сибирской глубинке. Так, к примеру,
в Федерации спортивной борьбы одной из составляющих успеха «Шахтерской славы»-2015 считают большой положительный
резонанс соревнований в спортивной среде. Одним из таких
доказательств стало скорое
(всего через пару дней после
«Шахтерской славы») приглашение юных воспитанников областной СДЮСШОР по спортивной борьбе в Испанию на крупный международный турнир.
Барселонские соревнования для
начинающих борцов проходят
по упрощенной, несколько отличной от взрослой системе, где
собственно схватка длится всего 2 минуты, есть и некоторые
«вольности» по весовым категориям. Тем не менее, это не ничуть
не умаляет крепнущих позиций и,
если хотите, амбиций кузбасских
«борчат».
Маленькая, но дружная кузбасская сборная (всего
10 спортсменов в возрасте
от 8 до 13 лет) уверенно взяла «серебро», став второй
в командном зачете, уступив хозяевам турнира лишь
потому, что их, в силу тер54
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Текст: Илья Пушатка
Фото: ОСДЮСШОР по спортивной борьбе

риториального преимущества,
было больше. Но ведь наши ребята не оставили шансов ни многочисленной сборной Московской
области, ни пацанам из Турции,
Казахстана или Армении.
— Несмотря на то, что это для
большинства из нас международный уровень — абсолютно новые
ощущения, — делится впечатлениями обладатель «золота» в весовой категории до 65 кг Михаил
Зинов, — никто не испугался.
Просто приехали, можно сказать,
из холода в тепло, развернулись
и показали всем там настоящую
«сибирскую вольницу».
Стоит сказать, что конкуренция на борцовских коврах столицы Каталонии была плотной:
шутка ли — более 200 участников из 11 стран мира. По ито-

гам турнира кузбасские юные
спортсмены завоевали 7 медалей. «Золото» в своих категориях забрали Тимур Абзалов
(Кемерово, тренеры — Александр
Захарушкин, Асланбек Азиев),
Кирилл Рыбалко (Белово, тренер — Сафрон Якучаков), Михаил
Зинов (Кемерово, тренер —
Алексей Федорченко), Данил
Колесников (Белово, тренер —
Сафрон Якучаков). Серебряные
медали получили Иван Бубенцов
(Кемерово, тренер — Александр
Орлов) и Максим Хорошевский
(Кемерово, тренер — Владимир
Секлецов). Третье место занял
Григорий Слабей (Кемерово, тренер — Владимир Секлецов).
Уже после, в Кемерове,
Александр Захарушкин, взволнованный бурной встречей болельщиков, родных, представителей
Федерации спортивной борьбы,
скажет, что принимали испанцы
радушно, удивили фирменным
международным стилем:
— И борцовские ковры, и гостиница, и питание, и сама организация соревнований были
на высоте. За живыми искренними эмоциями самых юных спортсменов очень интересно наблюдать: они так азартно борются, в них столько жизни и огня…
Но более всего отрадно, что наши
золотые медалисты не проиграли ни одной схватки и стали сильнейшими в своих весовых категориях, а ведь они совсем юнцы, так
что это очень перспективное начало и удачный опыт руководства
Федерации. Растущим атлетам
надо непременно ездить на соревнования, смотреть на других
школы, учиться, бороться и… побеждать.

Надежды

Текст и фото: Марина Стрельникова

У воли к победе нет ограничений
Текст и фото: Марина Стрельникова

Декабрь уходящего года в Ленинске-Кузнецком начался с крупного спортивного события – 24-ого областного зимнего фестиваля по спорту среди инвалидов Всероссийского общества глухих, посвященного
Международному дню инвалидов. Свои команды представили восемь городов: Белово, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Киселевск, Кемерово,
Прокопьевск, Осинники, Новокузнецк.

У

тро в МАУ «Физкультурнооздоровительный комплекс»
началось с парада открытия.
Со словами приветствия выступил
ведущий специалист управления
физической культуры и спорта департамента молодежной политики
и спорта Кемеровской области Эдуард Загайнов.
От принимающей стороны поприветствовала спортсменов заместитель главы города по социальным вопросам Елена Сидоренко. Обращаясь к участникам, она
отметила, что Ленинск-Кузнецкий — это город, в котором хорошо
развиваются виды спорта, и в доказательство — два спортивных сооружения: МАУ «ФОК» и Ледовый
дворец на 1000 зрителей, которые
в этот день стали базой для проведения фестиваля.
Среди профессиональных видов
спорта существует немало дисциплин, где успешно выступают люди
с ограниченными физическими
возможностями. Впрочем, инвалиды по слуху и внешне, и физически
почти не отличаются от обычных
людей. И достойных спортивных
примеров здесь множество.
«Наши люди любят заниматься спортом, — рассказывает специалист по культуре, спорту, молодежной работе Кемеровского
регионального отделения Всероссийского общества глухих Светлана Волкова. — Они не настолько ограничены, чтобы лишать себя
возможности жить полноценной
спортивной жизнью. Среди сегодняшних участников есть даже

сурдолимпийцы. Здесь они показывают такие результаты, подтверждающие, что в этой части жизни они
развиваются наравне со всеми. Вообще, люди занимаются семьями.
Часто родители приходят на тренировки вместе с детьми, что очень
важно, ведь дети с раннего возраста понимают, что заниматься спортом — это хорошо. Наши команды
неплохо подготовлены, в Кемерове,
к примеру, у нас занятия проводятся по графику: бассейн, волейбол,
футбол. Пропускают тренировки
нечасто. Конечно, дело добровольное, но, опять же, желание быть хорошо социализированным и нужным в обществе — программа самореализации. Можно не слышать
музыки, шелеста листьев за окном, но при этом быть цельным
человеком».
А областные соревнования —
возможность шагнуть за пределы
своего города, пообщаться с другими спортсменами. Основное
в характере спортсмена — никогда не сдаваться. Явного победителя среди всех городов обозначить
невозможно.
Каждый год Кубок кочует из одного города в другой. В прошлом
году «переехал» в Новокузнецк.
В этом году участники соревновались в шести видах спорта: волейбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, шашки, дартс.
Если говорить про дартс, то этот
вид спорта не так давно стали
включать в различные соревнования, но, судя по отзывам, он набирает очень большую популярность.

С каждым годом становится все
больше желающих посоревноваться в меткости и ловкости.
Шашки и шахматы — такие спокойные, «тихие» виды спорта,
где разговаривать не то, чтобы
не надо: разговоры становятся
серьезной помехой для думающих над очередным ходом людей.
Со стороны и не скажешь, что слабослышащие. Тишина. Напряжение в лицах. Редкий перестук кнопок шахматных часов. В общем,
все как обычно. Судья этого вида
спорта, инструктор-методист МАУ
«ФОК» Надежда Вахрушева отметила, что на соревнование прибыли очень сильные спортсмены.
Хорошо подготовленные. По шахматам очевидным лидером стала
команда из Прокопьевска, которая,
не проиграв ни одной игры, набрала максимальное количество очков. А вот по шашкам первое место
у кемеровских спортсменов, второе — Новокузнецк и третье у Киселевска. Хозяева фестиваля, ленинск-кузнечане, в этом рейтинге — на четвертом месте.
Динамичность соревнований
по волейболу и мини-футболу увлекли в круговорот быстро меняющихся событий. Глядя на увлеченные лица спортсменов, каждый
непременно думал о том, насколько сильны духом эти люди. Жизненная трагедия не сломила их,
а только укрепила волю. Все это
помогает в стремлении к победе.
«Очень оптимистичные люди, —
рассказывает главный судья соревнований Светлана Вострикова. —
Меня поразил тот факт, что у нас
в Кузбассе более трех тысяч глухих.
Причем, имеющих врожденную
глухоту не так много, в основном
это приобретенное заболевание,
полученное вследствие какой-либо болезни. В спортивном плане —
подготовленные команды, особенно по волейболу и мини-футболу.
Высокий уровень показали Кемерово и Новокузнецк. Эти два больших города соревнуются между
собой: по всем видам соревнований шли друг за другом буквально
по пятам, и только победа новокузнецкой команды в мини-футболе
выявила явного лидера».
В этом году Кубок зимнего фестиваля вновь отправился в Новокузнецк. Именно он стал
победителем.
Ноябрь-декабрь 2015
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Личность

Накануне 60-летнего юбилея мы побеседовали с известным в Кузбассе спортсменом, тренером
и общественным
деятелем Юрием
Николаевичем
Кукушкиным.
Текст: Дина Ивлева, Марина Лимонова
Фото: из личных архивов Юрия Кукушкина, ГУДО ОКСДЮСШОР

Уникальность
в многогранности
— Юрий Николаевич, как начался Ваш путь в спорте?
— Я родился и рос в Прокопьевске. В секцию настольного тенниса пришел в 1967 году, после того как
побывал на городских соревнованиях среди взрослых. Я был очень поражен красотой этой игры. На первой тренировке понял, что для того, чтобы научиться играть в настольный теннис, необходимо много
тренироваться. Особенно меня поразило то, что при
сильном ударе одного соперника другой спокойно
Встреча в парном разряде с Андреем Боковым

Юрий Кукушкин и тренер
Зеба Николай Абрамович

делал ответный удар, ведь во дворах, если ты «срезал», то непременно выигрывал очко.
Мне очень повезло, что в Прокопьевске моим тренером был Николай Абрамович Зеба, который входил в число ведущих судей СССР, а также тренировал
сборную РСФСР. Благодаря усиленным тренировкам
уже в 1968 году я стал победителем первенства Кемеровской области и в составе сборной Кузбасса участвовал в первенствах Сибири и Дальнего Востока.
Дальнейшая судьба сложилась так, что после окончания школы в 1973 году поступил в Сибирский металлургический институт в Новокузнецке и сразу попал в сборную института, выступая за которую многократно становился чемпионом и призером не только
чемпионатов Кузбасса и РСФСР. Упорные тренировки
привели к тому, что наша команда стала одной из ведущих среди команд РСФСР студенческого спортивного общества «Буревестник». Мы стали выступать
на Кубке СССР, на международных турнирах и набирать баллы для выполнения звания «Мастер спорта
СССР», к которому стремятся все спортсмены во всех
видах спорта. В 1978 году норматив был выполнен.
— Вы уже более 40 лет живете и работаете в Ново‑
кузнецке. Почему именно здесь?
— Как я уже сказал, первоначально настольный теннис получил развитие в стенах Сибирского металлургического института (СМИ). По инициативе старшего
преподавателя кафедры цветных металлов Михаила Ивановича Пака была создана секция настольного
тенниса, где начали заниматься студенты и преподаватели СМИ. Занятия проводились на четвёртом этаже главного корпуса в маленьком зале бокса, где помещался только один теннисный стол. Но, несмотря
на это, появились первые успехи. В 1979 году в Новокузнецке было создано отделение настольного тенниса в комплексной ДЮСШ «Буревестник». В 1983 году
была создана детско-юношеская спортивная школа
настольного тенниса при студенческом профкоме института. Это первая не только в городе, но и в Кузбассе школа настольного тенниса. В это же время в Новокузнецке были проведены соревнования с участием
сильнейших спортсменов Советского Союза. С открытием школы захотелось передавать свой опыт юным
спортсменам — начал тренерскую работу. За короткий
промежуток времени юные спортсмены нашей школы
стали занимать высокие места на соревнованиях различного ранга — от городских до всероссийских. Вместе с этим я сам продолжал выступать за сборную Кузбасса как спортсмен.
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Чемпионат Сибири. Парный разряд
Юрий Кукушкин и Сергей Култаес

— Каков, по Вашему мнению, настольный теннис
в Кузбассе сегодня? Какими достижениями мы можем
гордиться?
— В 1998 году в целях дальнейшего развития детско-юношеского спорта была открыта областная детско-юношеская спортивная школа по теннису, деятельность которой в 2003 году была расширена за счет введения в структуру школы дополнительных отделений,
в 2005 году — присвоен статус специализации школы
олимпийского резерва. В настоящее время — ГУДО
«Областная комплексная специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва»
(директор — Елена Михайловна Заварыкина). Я работаю здесь с 2009 года.
Настольный теннис, как олимпийский вид спорта,
является приоритетным в нашей школе. На отделении
занимается 265 спортсменов, из которых 8 — мастера спорта России, 16 — кандидаты в мастера, 24 — перворазрядники. Спортсмены школы составляют основной костяк сборной команды Кемеровской области по настольному теннису. С ними работают лучшие
тренеры-преподаватели: Андреев В. Г., Евтеев Д. С.,
Дашкевич Л. В., Сяткина Н. В., Двойченко Е. А., Кукушкин Ю. Н. — все это тренеры-преподаватели высшей категории; Грошев И. Л., Евтеева Н. В., Грошева Т. В. — тренеры-преподаватели первой категории.
Как президент региональной федерации по настольному теннису, хочу сказать о том, что география нашей
игры в Кузбассе с каждым годом расширяется. Сегодня профессионально ведутся занятия в отделениях областной школы в Новокузнецке, Кемерове, Осинниках,
в муниципальных учреждениях и клубах Новокузнецка,
Кемерова, Юрги, Ленинска-Кузнецкого, Белова, Гурьевска. Проводится большое количество муниципальных,
региональных, межрегиональных соревнований и турниров. Есть значительные достижения. Диана Логинова
(тренер — Андреев В. Г.) в 2015 году впервые за всю историю настольного тенниса Кузбасса победила на первенстве России и стала бронзовым призером на первенстве Европы, которое проходило во Франции. Спортсмены Кузбасса являются сильнейшими в Сибирском
федеральном округе и отстаивают звание сильнейших
на чемпионатах России — как среди мужских, так и среди женских команд. Только за 2015 год четверым нашим спортсменам присвоено звание «Мастер спорта
России» (Максим Школа, Анастасия Черемных, Полина Юдинцева, Константин Иванов). А совсем недавно,

Как общественный деятель. С 2013 года президент
Федерации настольного тенниса Кемеровской области.
Активно занимается популяризацией и развитием настольного тенниса в Кузбассе и Сибири, является организатором физкультурных и спортивных мероприятий
по настольному теннису.
Как педагог. Тренер-преподаватель по настольному
теннису высшей категории, имеет высшее профессиональное образование, стаж тренерско-преподавательской работы 30 лет.
Как спортсмен. В спортивной отрасли более 45 лет.
Первый мастер спорта СССР по настольному теннису
в Кемеровской области (1978 г.). На протяжении многих
лет стабильно входил в десятку сильнейших спортсменов по настольному теннису Кузбасса и Сибирского федерального округа.
Как тренер женской сборной кузбасса. Пять лет
под его руководством женская сборная команда Кузбасса уверенно держится в тройке лидеров в Сибирском федеральном округе.
Как спортивный судья. Судья первой категории.
Признание и награды. Награждён медалью Федерации настольного тенниса России «За заслуги в развитии настольного тенниса России», а также Почетной
грамотой Администрации Кемеровской области.

в ноябре 2015 года, на всероссийских соревнованиях
«Золотая ракетка» норматив мастера выполнила Вероника Миллер. Улучшается материальная база, появляются новые залы, повышается профессионализм тренеров. Наши усилия по развитию настольного тенниса
приносят свои плоды, и это не может не радовать!
— Чем наполнена Ваша жизнь, кроме настольного
тенниса?
— Помимо Федерации настольного тенниса,
с 1991 года я возглавляю РОО «Федерация Кемеровской
области по кикбоксингу» и руковожу «Новокузнецким
кикбоксинг-клубом имени Г. А. Карпова». За 25 лет в клубе воспитаны сильнейшие спортсмены, которые становились и становятся многократными призерами и чемпионами мира и Европы. Наша федерация проводила
бои за звание чемпиона мира среди профессионалов.
Федерация Кемеровской области по кикбоксингу является одной из сильнейших в России. Уверен, что занятия
этим видом спорта позволяют поддерживать высокий
дух, спортивное долголетие.
— Юрий Николаевич, от всей души поздравляем Вас
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, тренерского
и спортивного долголетия!
Ноябрь-декабрь 2015
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Событие

Текст: Вадим Антонов
Фото: из личного архива персоны

Наука побеждать
Владимира Китькова
Кемеровский «Кузбасс-2000» под руководством тренера-преподавателя
муниципальной школы русского хоккея Владимира Китькова завоевал в
шведском Боллнесе Кубок мира среди юношей не старше 15 лет.

В

трёхдневном турнире (23–
25 октября) сибиряки выиграли все шесть матчей: на групповой стадии превзошли шведских
сверстников из «Тиллберги» (4:0),
«Кунгельва» (8:0) и «Ветланды»
(5:3), в четвертьфинале и полуфинале плей-офф разгромили соответственно шведскую «Виллу» (8:1)
и новосибирский «Сибсельмаш»
(7:1), а в решающем поединке одержали волевую победу, вновь одолев «Ветланду» — 2:1 (0:1). В финале мячи забили Артём Репях, признанный лучшим игроком турнира,
и Илья Бондин, отправивший ворота соперников решающий гол
на 35-й минуте (формат матчей: два
тайма по 25 минут).
Кемеровские команды вот уже
четвертый год кряду не знают равных в самом престижном в мире
юношеском турнире. Победная
серия началась в 2012 году, когда
первенствовал «Кузбасс-1997» под
началом Максима Тушина, игравшего, кстати, в составе кемеровской «Дружбы» на льду Боллнеса в 1995 году. Тогда наши земляки
впервые в отечественной истории
заработали «бронзу» юношеского Кубка мира. Примечательно, что
руководил той славной «Дружбой»
Владимир Китьков, отметивший
в апреле нынешнего года 30-летие
тренерской деятельности.
— Мой первый наставник Виталий Тимофеевич Прохоров, с которым довелось работать в хоккейной школе, в свое время говорил
мне: «Володя, чтобы выигрывать,
надо быть на две головы выше соперников», — рассказывает Владимир Китьков. — Эти слова запали
в душу на всю жизнь. Однако всё
течёт, всё изменяется. И сегодня,
чтобы побеждать в российских соревнованиях, нужно быть выше
оппонентов уже на три головы,
а на международной арене — и вовсе на пять.
Именно так и получилось в Боллнесе, где в последний день
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турнира мы провели три матча
за пять с половиной часов. Пацаны
достойно выдержали сверхнагрузки и доказали, что «Кузбассу-2000»
нет равных не только в стране,
но и в мире. Наш успех — итог большой совместной работы спортивной
школы, хоккейного клуба, родителей, тренера.
— «Кузбасс‑2000» не проиграл
ни одного турнира в своей возраст‑
ной группе. В чём секрет?
— В команде очень перспективные мальчишки, хоккейный боженька дотронулся до них рукой и одарил богатым талантом. Занимаюсь
с ребятами девятый год. Большим
импульсом для развития хоккея
с мячом в Кемерове послужил чемпионат мира-2007, накануне которого в нашем городе построили крытый каток.
Как раз осенью 2007 года мне довелось делать набор в хоккейную
школу: приняли 60 ребят, сегодня
занимаются 30, но это два состава,
значит есть конкуренция за место
в «основе».
Пацаны — романтики, беззаветно
любят хоккей. Играют, как вы понимаете, не за деньги и даже не за медали. Они очень любят играть! Они
дружат, и дружба эта проявляется
не в братании, не в каких-то посиделках, а на поле, где ребята бьются
друг за друга. Радует, что команда
прогрессирует с каждым сезоном.
Уверен, что самые талантливые ребята пополнят состав «Кузбасса».
Но у всех без исключения останутся закалка на всю жизнь, умение общаться в коллективе, приверженность дисциплине.
— Вашу команду болельщики назы‑
вают «черной машиной». И, конеч‑
но, не только из‑за цвета формы…
— Вообще у нас есть и белый комплект формы. А насчет «машины»
не согласен. Игра не терпит механических действий, обязательный
компонент — импровизация. Им-

провизация на большой скорости.
Мы не проиграли ни одного официального матча. «Кузбасс-2000» —
команда-победитель. Чтобы победный дух не испарился, не надо
дербанить команду.
— Владимир Владимирович, ка‑
ковы главные слагаемые науки
побеждать?
— Главное в нашем деле — усердие, щепетильное и трепетное
отношение к детям. Важнейший
принцип — не навреди! Выпускник

Состав «Кузбасса-2000» на Кубке
мира среди юношей не старше
15 лет:
Вратари: Даниил Аронов, Роман
Тангян, полевые игроки: капитан команды Артём Репях (11 мячей), Егор Астапенко, Артём Азаров
(4), Алексей Балашов (1), Илья
Бондин (5), Алексей Воронин (6),
Яков Коленко, Игорь Котляренко
(2), Макар Макаров, Константин
Оборнев, Тимофей Тупикин (2),
Михаил Удовенко, Андрей Фоминых,
Андрей Хроменков (3).
Тренер-преподаватель —
Владимир Владимирович Китьков.

спортивной школы должен быть наполнен знаниями и умениями: филигранно кататься на коньках, владеть клюшкой, понимать игру, быть
дисциплинированным и делать то,
что сказал тренер. Плюс клубный
дух, способствующий росту мастерства. Ребята знают: я всегда буду
требовать, чтобы они полностью отдавали себя хоккею. И сам всегда
буду с ними, не отступлю от своих
принципов.
Чтобы переход во взрослый
хоккей получился безболезненным, требуется соответствующее

Пацаны — романтики,
беззаветно любят
хоккей.

отношение к молодым на всех этапах подготовки, соответствующая
обстановка для формирования психологии победителей.
Надеюсь, через два с половиной
года нынешние 15-летние будут хорошей подмогой для кемеровской

команды мастеров. Простимся с ребятами, пожмём друг другу руки,
а «Кузбассу» скажу: «Мы готовы!»
А пока впереди новые соревнования, и опять нужно доказывать свою
состоятельность. Таков закон спортивной жизни.

Лучший подарок

Арена
Текст: Кирилл Игорев
Фото: из архива спортсменов

Говорят, лучший подарок тот, что сделан своими руками. Воспитанники новокузнецкой школы-интерната № 38 для слабослышащих детей как нельзя лучше подтвердили эти слова.

В

начале ноября в городе Зеленоград Московской области проходило первенство России по баскетболу
среди слабослышащих спортсменов. Воспитанники
«ДЮСШ со специализированным отделением по легкой
атлетике» доказали, что не только в легкой атлетике славятся новокузнечане, но и с оранжевым мячом управляются на высоком уровне. В упорной борьбе парни сумели
завоевать бронзовые медали турнира, пропустив вперед
только команды Москвы и Челябинска. Безусловно, это
достойный подарок к 80-летию их родной школы-интерната. Также команда награждена памятным Кубком первенства и грамотой Министра спорта.
Прошедшие соревнования стали отборочным этапом к первенству мира (июль-август 2016 года). В составе сборной России выступят Кипятков Антон, Кравцов
Вадим, Запивахин Вадим и Алтунин Владислав. Вполне
возможно, что они преподнесут новый трофей в копилку достижений школы. Медали первенства мира на груди
кузбасских ребят будут смотреться особенно красиво.
Ноябрь-декабрь 2015
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Это интересно

Текст: По материалам интернет-сайта «А 42»
Фото: Владислав Шитенок

Дикий снег

В Шерегеш к открытию горнолыжного сезона приехали чемпионы России по фрирайду Иван Малахов и Анна
Орлова, а также известный российский райдер на снегоходах Владимир Смола. Профессиональные покорители
снега уже опробовали кузбасские склоны.

Г

орнолыжник Иван Малахов не просто чемпион России, он — участник чемпионата мира по фрирайду Freeride
World Tour 2015 и 2016. В списке
его побед также пятое место в мировом рейтинге Freeride World
Qualifier‑2014 и третье в 2015‑м,
победа на чемпионате Швейцарии по фрирайду в 2014 году. Ивана знают экстремалы всего мира
за его прыжок с вертолета на лыжах в жерло действующего вулкана. Лучший фрирайдер России
пять лет подряд приезжает в Кузбасс открывать сезон, так как
в Шерегеше снег выпадает раньше, чем на других горнолыжных
курортах.
Профессиональный фрирайдер Анна Орлова вместе с Иваном Малаховым приезжает
в Шерегеш за несколько недель
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до официального открытия сезона и проводит на курорте не меньше месяца. В копилке ее побед —
второе место в Европе и мире
по результатам сезона, она призер российских и международных
чемпионатов.
«В Шерегеше снег выпадает
раньше, чем в Европе, поэтому мы
можем начать тренировки раньше
соперников. В дальнейшем это скажется на результатах соревнований», — рассказала Анна
Иван Малахов вместе с еще тремя профессиональными горнолыжниками приняли участие в съемках фильма студии «White Beard»
о лучших фрирайдерах страны.
В картине «Дикий снег» покажут
не только трюки и моменты покорения склонов, но и расскажут
о причинах, по которым фрирайдеры посвятили всю свою жизнь

экстремальному спорту. Фильм
выйдет в прокат через год.
«Мы обкатали практически
все лесные части Шерегеша. Лыжам пришлось несладко, но главное, что мы начали тренироваться
и катаемся каждый день. Чувство
снега постепенно возвращается,
возвращается и форма спортивная — то ради чего мы и приехали
сюда. Шерегеш — это место, где
встречаются фрирайдеры и лыжники со всей Сибири. И все это задает очень высокий уровень. Всем
желаю хорошего катания, приезжайте в Шерегеш, занимайтесь
спортом и не увлекайтесь спиртным», — сказал Иван Малахов.
Также в Шерегеш приехал известный российский райдер
на снегоходах Владимир Смола.
Он родился на Камчатке и является пятикратным чемпионом края

Шерегеш — это место, где
встречаются фрирайдеры
и лыжники со всей Сибири.

по снегоходному спорту, перед
Олимпийскими играми в 2014 году
он провез Олимпийский огонь
по склонам гор на снегоходе.
Спортсмен высоко оценил качество снега и природную красоту
Горной Шории.
Владимир также провел мастер-классы для местной школы
экстремального катания на снегоходах GeshRider. Сам райдер представляет школу SkiDooKing.
«Мне очень нравится у вас,
здесь необыкновенная красота,
очень хороший снег, просто сказка, не могу нарадоваться! Школа
снегоходного катания — большой
проект для молодых спортсменов, это фундамент в развитии
снегоходного спорта. Обязательно вернусь в Горную Шорию, это
место засело в сердце, — отметил
спортсмен.
Ноябрь-декабрь 2015
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Текст: Ольга Гаврикова
Фото: из сети интернет

Зимние
радости
Новогодние праздники и зима —
это время развлечений для любителей активного отдыха
на свежем воздухе. О чем и пойдет речь в рубрике «Сибирская
школа здоровья», которую ведут специалисты Сибирского государственного университета
физической культуры и спорта.

П

ри всей разности таких видов спорта, как горнолыжный спорт и сноуборд, тем
не менее, первостепенное значение для занятий ими имеет выбор
рельефа и снежных условий, соответствующий уровню катания
спортсмена-любителя. С одной стороны, необходимо адекватно оценивать свои силы, а также учитывать внешние условия (снегопад,
лед, туман, время суток и прочие
явления). Этот учёт позволит контролировать скорость и даст возможность для отработки того или
иного приема катания. С другой
стороны, неправильно думать, что
невысокий уровень катания должен обуславливать выбор пологих
склонов. На таком рельефе, безусловно, менее опасно находиться,
но выполнять различные приемы
как раз труднее. Склоны следует
подбирать такие, на которых
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лыжник или сноубордист может
развить достаточную скорость
и иметь наиболее благоприятные
условия для выполнения приемов.
Также очень важно соблюдать
правила катания с возвышенностей,
ведь особенно на популярных горнолыжных спусках могут находиться несколько десятков спортсменов
одновременно. Это своеобразные
правила «дорожного движения»,
соблюдать которые обязан каждый,
кто поднимается на склон, а в дополнение к правилам поможет снизить различные риски при катании
обычная человеческая вежливость.
При подготовке к занятиям горными лыжами или сноубордом
необходимо позаботиться о защите запястий, коленей и головы,
а также минимизации травм другого характера. Так, в защитный набор горнолыжника и сноубордиста
можно включить наколенники и налокотники (как для занятий скейтбордом), специальные перчатки
с защитными вставками, легко надеваемые защитные шорты на разъемных ремешках и обязательный
атрибут спортсмена любого уровня катания — шлем. Специалисты отмечают, что почти четверть
травм происходит во время обучения и почти половина — в процессе
первого сезона катания на горных
лыжах и сноуборде. Обычно первый опыт катания представляет собой цикл из коротких проскальзываний и падений, а так как падения
являются самой травмоопасной частью катания, то получается, что
начинающие больше подвержены
травмам.
Далеко не лишним перед катанием окажется проверка исправности креплений лыж и сноуборда.

Конечно, пункты проката несут
определенную ответственность
за надлежащее состояние спортивного инвентаря, однако и самому
спортсмену необходимо обратить
внимание на это.
Поскольку падения при катании,
как у начинающих, так и опытных
горнолыжников и сноубордистов,
в любом случае, не исключены,
то важно уметь правильно падать.
Так, например, падая на спину, следует округлить ее, сведя к минимуму удар, прижимать подбородок
к груди, а ноги к животу и оттолкнуться обеими руками от земли.
Примерно так учат падать начинающих самбистов и дзюдоистов.
Это поможет ослабить и даже исключить многие травмы.
Что касается экипировки,
то ценной информацией с нами поделился преподаватель кафедры
теории и методики туризма и социально-культурного сервиса СибГУФК Дмитрий Сергеевич Кошелев: «Одежда должна быть легкой,
не стесняющей движений, непродуваемой и теплой, нижнее белье — теплым, но не громоздким.
Желательно иметь сменные перчатки, от легких до утепленных,
рассчитанные на мороз и сильный
ветер. Кроме того, не помешает
небольшой рюкзак или поясная
сумка. В них можно хранить аптечку, бинты, кремы, гигиеническую
помаду, легкий свитер, лыжную
мазь, универсальный нож с отверткой. Перед катанием по целинному снегу необходимо убедиться,
что на одежде имеются клапаны, предотвращающие
попадание снега
вовнутрь.

На возвышенностях солнце
не так приветливо, как это может
показаться на первый взгляд. В туман солнечная радиация не уменьшается и так же опасна для глаз.
Обязательно возьмите с собой
специальные защитные очки, чтобы избежать ожога глаз. В горах
обязательно следует пользоваться защитными кремами от солнца, а также необходимо иметь при
себе платок, чтобы вытирать с лица
пот, поскольку капельки являются
своеобразными линзами, во много
раз увеличивающими силу воздействия на кожу солнечных лучей. Защитить кожу лица можно используя увлажняющие мази и фильтрующие кремы. Капиллярная сеть
лица — уязвимое место в условиях
низкого давления и яркого солнца.
Еще и поэтому на время пребывания в горах следует воздержаться
от употребления алкоголя».
Катание на санках-ватрушках
(тюбингах), в отличие от горных
лыж и сноуборда, не требует специальных навыков, хорошей спортивной формы, предварительных
тренировок, поэтому удовольствие
от подобного времяпрепровождения может получить любой. Однако, в отличие от санок, тюбинги способны развивать большую
скорость и даже крутиться вокруг
своей оси во время спуска, что добавляет ярких ощущений и адреналина катающимся. Однако стоит
помнить правила безопасности при
катании на надувных санках.
«Во‑первых, настоятельно рекомендую кататься в специально отведенных для этого местах. Я категорически против экспериментов
со склонами и горками, где никто

Одежда должна подбираться по погоде
и с использованием принципа многослойности.
не катается, — продолжает комментировать Дмитрий Сергеевич Кошелев. — Тюбинг развивает большую
скорость, он неуправляем и не оснащен тормозом. Большинство случаев получения травм происходило
именно из-за катания или попыток
катания на объектах, которые совершенно не пригодны для этого.
Кататься на тюбинге рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов, а внизу склона
должно быть достаточно места для
самоторможения.
Во‑вторых, перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет
никого из катающихся, особенно
детей. Кстати, дети до 7 лет допускаются к катанию только в сопровождении взрослых.
В‑третьих, не следует перегружать тюбинг. В характеристиках
каждой модели надувных санок
всегда указан максимально допустимый для нее вес. Также катание
на тюбе разрешено только сидя,
держась за специальные ремни или
ручки. Не нужно пытаться кататься
на «ватрушке» стоя или, тем более,
прыгая, как на батуте.
В‑четвертых, запрещено катание в сцепке с другими тюбами.
Не привязывайте надувные санки

к транспортным средствам: снегокатам, квадроциклам, автомобилям. Ну, и, наконец, не стоит кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения».
Стоит сказать несколько слов
об экипировке катающихся на тюбинге. Одежда должна подбираться по погоде и с использованием принципа многослойности,
то есть вместо одной «супертеплой» куртки одеть куртку полегче и две теплых кофты. Не стоить
приезжать кататься на «плюшках»
в шубах или дубленках. Естественно, что юбки и платья также не относятся к одежде для катания
на тюбингах. Надевайте теплые
брюки типа горнолыжных. Необходимо позаботится о рукавицах
или перчатках. Любые шерстяные
или кожаные варежки быстро промокнут после нескольких падений
в снег, поэтому возьмите с собой
запасные (те, в которых вы будете кататься, скорее всего, к окончанию мероприятия окажутся
мокрыми).
Впереди нас ждёт долгий зимний сезон и череда любимых новогодних праздников. Желаем
всем провести это время активно
и с пользой для здоровья!
Ноябрь-декабрь 2015
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вполне может появиться
не только мужская профессиональная команда
по регби, но и женская.
Работа в этом направлении ведется, и последние
успехи наших регбисток
лишь подтверждают необходимость создания профессиональной команды,
составленной из местных
воспитанниц, для участия
в чемпионате России.
Текст и фото: Алексей Елько

Регбисты подвели итоги года
В конце уходящего года в Новокузнецке состоялось торжественное мероприятие,
на котором были подведены итоги регбийного сезона. Отличившиеся спортсмены и
спортсменки были отмечены дипломами Министерства спорта Российской федерации, а также департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области.

М

ероприятие было
организовано
по инициативе
директора «Центра спортивной подготовки сборных команд Кемеровской
области» Сергея
Михайловича Сыновьята.
А повод собраться действительно был. Ведь регби — это один из основных
видов спорта, которые
развиваются под эгидой
«ЦСП СК КО» в Кузбассе.
Более того, спортсменам было чем похвастать
по итогам 2015 года.
Напомним, что наши
спортсмены сумели отлично проявить себя
в уходящем году на соревнованиях самого высокого уровня. На чемпионате Европы среди
женщин в Унтерегери
сборная России завоевала третье место. В составе команды выступала новокузнечанка
Екатерина Баранова, а наставником сборной был
Евгений Ерохин. Команда,
составленная из спортсменок Прокопьевска
и Новокузнецка под руководством тренеров
Константина Сычугова
и Александра Грязева,
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Владимир Пронин, президент регбийного клуба
«Металлург»:
— Честно сказать, последние наши успехи — это
плоды кропотливого труда, и то, что мы себя хвалим, мы делаем это заслуженно. Мы очень тесно
сотрудничаем с администрацией города, спорткомитетом, главой города,
и везде видим понимание
и развитие. Вы и сами видите, что мы сейчас выступаем по всем фронтам. За последний год мы охватили
и объединили все структуры, которые занимаются регби в Кемеровской области. Мыски, Кемерово,
Прокопьевск — все
с нами. Федерация регби Кемеровской области
на сегодняшний день начала работать, и теперь
мы одна большая семья.
Я думаю, что это далеко
не последние наши успехи. Дело в том, что сейчас о регби говорят, о нас
знают в Москве. Взрослая
мужская команда, ставшая четвертой в стране —
это о многом говорит.
На мой взгляд — это очень
большое достижение. Я думаю, что не за горами у нас
и призовые места в чемпионате России.

завоевала первое место на первенстве
России среди девушек
в Зеленограде, а также
стала первой на финальных соревнованиях VII
летней Спартакиады учащихся России в Крымске.
Глеб Аксенов в составе
сборной России по регби
занял 4‑е место на первенстве Европы среди юниоров в возрасте до 20 лет
в Лиссабоне. Неплохо выступила и главная мужская команда города — РК
«Металлург» по итогам
сезона занял 4‑е место
в чемпионате России
по регби.
Президент регбийного клуба «Металлург»
Владимир Пронин и главный тренер мужской команды Вячеслав Шалунов
отметили успехи нашей
молодежи на всероссийской и международной
арене и пожелали спортсменам не останавливаться на достигнутом.
В свою очередь, директор ГУ «Центр спортивной подготовки сборных
команд Кемеровской области» Сергей Сыновьят
заявил, что уже в обозримом будущем в Кузбассе

Вячеслав Шалунов, главный тренер регбийного
клуба «Металлург»:
— Мне очень редко приходится видеть регбистов и регбисток в таком
вот виде — не в спортивной форме. Все же больше
общаемся на поле, и выглядим совершенно иначе.
Я очень рад, что мы таким большим коллективом представлены и нам
есть, за что награждать
наших девочек и мальчиков. Подобные мероприятия происходят не так уж
и часто. Ну а наша, тренеров, задача — чтобы всегда
был повод пригласить нас,
и было за что наградить.
Я считаю, что в этом году
мы с этой задачей справились. Каждый год наши
ребята входят в состав
различных сборных — юниорских, молодежных. Сегодня мы представлены
и в национальной сборной России, поэтому есть
чем гордиться, есть что
показать.
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