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Визита прославленной олимпийской чемпионки
по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной
в Кузбасс ожидали давно, и вот это событие
произошло.

В январе в Таштаголе на горе Туманная открыли
вторую очередь Губернского центра горных лыж
и сноуборда. В торжественном мероприятии
приняли участие Губернатор Аман Тулеев,
кузбасские спортсмены и тренеры.
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12–14 февраля в Кемеровской области,
в 33 муниципальных образованиях состоялась XXXIV
открытая Всероссийская массовая лыжная гонка,
в которой приняли участие более 10 000 человек.

В областном центре состоялось долгожданное
открытие физкультурно — оздоровительного
центра (ФОК) «КЕМЕРОВО», приуроченное
к празднованию Дня Шахтера-2016. Напомним, что
в этом году Кемерово будет столицей областных
торжеств.

Дорогие друзья!

Н

овый спортивный год начался с очень динамичного
старта. В рамках подготовки к областному
Дню Шахтера‑2016 в январе мы открыли в Кемерове
современный спортивный комплекс имени Г. П. Груздева
с ледовой ареной, где теперь занимаются не только
учащиеся ДЮСШ№ 6 — юные хоккеисты и фигуристы,
но и все желающие кемеровчане. В январе же
в Таштагольском районе запустили на полную
мощность Губернский центр горных лыж и сноуборда,
где проходят тренировки наших чемпионов по этим
видам спорта, а рядом, бок о бок с ними, на тех же
трассах, занимаются дети, имеющие серьезные
проблемы со здоровьем, по программе «Лыжи мечты».
Как подчеркнул на открытии центра наш Губернатор
Аман Гумирович Тулеев, близость профессиональных
спортсменов и общение с ними дает ребятишкам
мощный психологический настрой на победу,
на преодоление болезни и даже на спортивный
результат. Кроме этих, безусловно, очень значимых для
региона событий, в новом номере вы прочтете о новых
победах и состязаниях, о традиционных массовых
спортивных мероприятиях, таких, как «Лыжня России»,
где не удержался и встал на лыжи сам йети — символ
туристического Кузбасса.
Дорогие друзья! После мощного старта главное —
правильно разложить силы по всей дистанции,
и я надеюсь, что вы нам в этом поможете. Тем более,
впереди весна — время традиционного пробуждения
и активизации всех жизненных сил. Будем рады видеть
вас на областных спортивных событиях и в качестве
зрителей, а кого-то и в качестве участников, и, как
обычно, все в обязательном порядке встречаемся
на страницах регионального специализированного
журнала «Кузбасс спортивный»!
С уважением, главный редактор
А. Пятовский
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Событие

Текст и фото: Виктор Сохарев

Уроки от
чемпионки
Визит известной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной в Кузбасс
ожидался давно. Но выкроить время для поездки
в Сибирь для спортсменки было непросто. А связывает её и наших гимнастов немало.

Н

а этот раз все получилось и прошло
на одном дыхании.
Приехав в Кузбасс вместе
с трехкратным олимпийским чемпионом, Героем России, — сибиряком
Александром Карелиным,
Светлана Хоркина успела
очень много.
Общение с Губернатором Кемеровской области Аманом Гумировичем Тулеевым, заинтересованный разговор
о путях развития движения за здоровый образ
4
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жизни положили начало целой серии встреч с
кузбассовцами.
Уже в первом интервью Светлана с интересом
говорила о движении за
здоровый образ жизни,
которое активно развито
у нас в области. Она отметила и поддержку ветеранов и школьников, ведь
в рамках этой программы
в прошлом году состоялось бесплатное вручение кузбассовцам велосипедов и скандинавских
палочек.

«Кузбасс —
современный
индустриальный
регион, и он
ухожен, красив.
Здесь живут
интересные,
мужественные
люди. Приятно,
что Губернатор
заботится
о всей области,
не забывает
спортсменов,
помогает им».
Ну а потом, во Дворце спортивной гимнастики Ленинска-Кузнецкого, её ждал теплый
прием старых друзей
и юных спортсменов —
двукратной олимпийской чемпионки Марии

Филатовой, директора
СДЮСШОР по спортивной гимнастике Александра Цимермана и ребят из сборной команды
России, которые тренировались на помосте. С успехами наших
гимнастов гостья знакома не понаслышке,
ведь в сборной страны
она курирует молодых
спортсменов, а на опыте
Марии Филатовой она
сама училась.
Светлана Хоркина,
быстро переодевшись
в спортивную форму,
провела для девочек
мастер-класс. Показывала элементы гимнастики, рассказывала,
как их правильно исполнять на бревне, брусьях,
на ковре для вольных
упражнений. Не забыла она потренировать
и мальчишек. Наставления им очень пригодятся и запомнятся на всю

жизнь — ведь не каждый
раз доводится позаниматься рядом с олимпийским чемпионом!
Успела Светлана поделиться впечатлениями с журналистами.
Вопросов было задано
немало, главный из которых был посвящен проблемам развития спорта у нас в области. Здесь
Хоркина на комплименты
не скупилась. Ей понравилось все — и большой,
просторный зал Дворца
спортивной гимнастики,
и современные снаряды,
и то, с каким интересом
занимаются здесь мальчишки и девчонки. Одно
из пожеланий — региону
нужен современный интернат, в котором можно
растить будущую смену
чемпионам.

увидели — впечатляет
своим размахом и красотой Сибири.

— Какие впечатления
от Кузбасса?
— Это современный
индустриальный регион, и он ухожен, красив.
Здесь живут интересные,
мужественные люди.
Приятно, что Губернатор заботится о всей
области, не забывает
спортсменов, помогает
им. Природу посмотреть
не удалось, но то, что

— Планы сборной
на олимпиаду нынешнего года?
— Будет сложно
и мужской и женской командам. Больше надеюсь на девочек. У них
шансы повыше и в многоборье, и в отдельных
видах программы. А вот
у парней конкуренция
в сборной хотя и есть,
но явных лидеров нет.
Они могут выступить
удачно на отдельных
снарядах — в вольных
упражнениях, на кольцах. Но до игр еще есть
время, есть шанс пробиться в сборную у всех.
А значит, будет интересно. Прогнозы на Олимпиаду делать сложно
и неблагодарно. Будем
болеть за наших.
Кроме того, наши знаменитые гости презентовали фильм «Чемпионы:
Быстрее. Выше. Сильнее!» Лента рассказывает о знаменитых российских спортсменах —
олимпийских чемпионах
Александре Попове,
Александре Карелине
и Светлане Хоркиной.

Январь-февраль 2016
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Традиции

Текст: Станислав
Переверзев
Фото: Данил Айкин

Снег прекрасный, белый, чистый. Едут лыжи так легко!
День морозный, снег искристый,
можно ехать далеко...

В

конце января в Кемерове отпраздновали Всероссийский
День снега. Это мероприятие
проходило в рамках международного праздника зимних видов спорта «Всемирный День снега» (World
Snow Day), который традиционно
отмечается с 2012 года по инициативе международной федерации
лыжного спорта. Количество стран,
принявших участие в праздничных
мероприятиях, всё время увеличивается — всего через год после
организации и проведения первого Дня снега их было уже около 40.
Всемирный День снега служит популяризации зимних видов спорта и активного, здорового образа
жизни. Праздник проходит под девизом: «Насладиться, ознакомиться и испытать!»
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Насладиться

Так уж совпало, что День снега
в этом году ассоциируется с днем
морозным. Именно по причине холодов этот праздник спорта пришлось перенести на неделю позже
запланированного. 23 января показания термометра были вполне
приемлемы. Легкий морозец не помешал многим сотням кемеровчан вдоволь насладиться спортом
на свежем воздухе. Для участников Дня снега были организованы игры и развлечения, дающие
возможность порадоваться снегу
и сохранить впечатления в памяти

до следующего праздника.
Мороз в это день никого не смутил, а лишь добавил румянца на щеках. Тех, кто все-таки замерз, согрели горячий чай и гречневая каша.
Как показывает практика, этот
несложный набор в хорошей компании и на свежем воздухе вкуснее
любых ресторанных изысков.

Ознакомиться

День снега отмечали с размахом:
в парке имени Веры Волошиной работали множество площадок с уже
привычными, а также экзотическими видами спорта.

В этот день все желающие состязались в соревнованиях по лыжным гонкам, хоккею в валенках,
футболу на снегу, конькобежному
спорту и волейболу на снегу. Кроме
того, была возможность покататься

на собачьих упряжках, а также поучаствовать в конкурсе на лучшую
снежную бабу, в семейной эстафете
и викторине.

Испытать

Ознакомиться и попробовать
на себе тот или иной вид спорта
можно было бесплатно. Мало того,
за участие в соревнованиях каждый
получил диплом и памятную майку.
А призеры соревнований в довесок
ко всему награждены кубками, медалями, грамотами и памятными призами, участники развлекательной
программы — сладким угощением.

Победителями соревнований стали команды «Юникар» (хоккей в валенках), «Плазма» (волейбол на снегу) и «Янтарь-1» (мини-футбол).
Лыжные гонки выиграли Лилия
Таболина и Макар Токарев (девушки
и юноши 2002–2004 г. р.), Алина Рыльцева и Виталий Шеломцев (1999–
2001 г. р.), Анастасия Кайгородова
и Данил Пангин (1998 г. р. и старше).
Лучшими конькобежцами стали
Елена Зименкова и Данил Яковлев.
«Золото» в комбинированной эстафете завоевала команда
СДЮСШОР по шахматам, в семейной эстафете — команда Волецких.
Январь-февраль 2016
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Текст: Николай Заломин
Фото: Данил Айкин

Горячий день зимних видов спорта
6 февраля стадион «Химик» гостеприимно распахнул свои двери для всех любителей активного отдыха.
В Кемерове состоялся Всероссийский день зимних видов спорта — праздник, проводящийся в рамках
Губернаторской акции «Кузбасс — за здоровый образ жизни».
8
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В

этот солнечный день открытый лед «Химика» посетили почти тысяча кемеровчан.
Арена, которая принимала соревнования мирового уровня, стала
доступной для спортсменов и любителей, взрослых и детей, которые умеют кататься и которые
с трудом стоят на льду. Каждый мог
продемонстрировать свои умения
или просто подурачиться. Хорошее
настроение, легкий морозец и блики солнца на льду — все создавало
ощущение праздника.
Положительный настрой и веселое настроение всем участникам создало красочное открытие,
в котором приняли участие воспитанники ДЮСШ № 6, юные фигуристы и хоккеисты. День снега,
посвящённый второй годовщине
сочинской Олимпиады, должен
напомнить нам не только о триумфе российских спортсменов,
но и о важности спорта и здорового образа жизни для их болельщиков. Об этом говорили почетные

гости праздника: добрые пожелания высказали прославленные кузбасские
олимпийцы Иваненко Вячеслав Иванович (чемпион XXIV летних Олимпийских игр в Сеуле), Толстиков Яков Григорьевич (участник XXV летних Олимпийских игр в Барселоне, обладатель Кубка мира по марафонскому бегу
1991 г.), Шиве Наталья Григорьевна (бронзовый призер XIV Олимпийских
игр в Сараево, участница XV Олимпийских игр в Калгари).
Кроме катания на коньках все желающие могли поучаствовать в мастерклассах по сноуборду, скандинавской ходьбе и фигурному катанию, принять участие в снежной битве и зимней эстафете. Отдельная площадка
была организована для любителей хоккея в валенках, где проходили жаркие битвы. В это время самые юные участники состязались в интеллектуальных конкурсах и викторинах. Все желающие могли получить на память
бесплатные снимки от профессионального фотографа, который запечатлел
самые яркие моменты праздника.
Победители и участники состязаний получили не только заряд положительных эмоций, но и призы, и подарки от спонсоров мероприятия.
Каждый мог согреться кашей и горячим чаем — все время работала полевая кухня.
В итоге завершился праздник удивительным шоу «Снежное Холли» —
и снег раскрасился в олимпийские цвета! И мы еще раз вспомнили о сочинской олимпиаде, спортивных победах — каждый был к ним причастен
в этот день.
Организаторами мероприятия выступали РОО «Олимпийский Совет
Кемеровской области», департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово, МСАУ г. Кемерово «Стадион «Химик» при поддержке Кемеровского филиала ООО «Сибирские сети».
Январь-февраль 2016
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По информации АКО

Новый дом для «зимников»
21 января в Таштаголе на горе Туманная открыли
вторую очередь Губернского центра горных лыж
и сноуборда. В торжественном мероприятии приняли участие Губернатор Аман Тулеев, кузбасские
спортсмены и тренеры.

А

ктивное освоение горы Туманная горнолыжниками началось в 2004 году. В апреле 2007 года Аман
Тулеев принял решение о строительстве центра
горнолыжного спорта и сноуборда для круглогодичной
подготовки спортсменов к международным и российским соревнованиям. Первая очередь центра открылась в 2008 году.
На торжественной церемонии открытия Тулеев отметил, что сегодня Горная Шория — это настоящий центр
большого туризма и большого спорта. В 2015 году спортивно-туристический комплекс Шерегеша стал одним
из самых популярных горнолыжных курортов в России. Если в 1998 году здесь отдыхало всего 5 тысяч человек, то в сезоне 2014–2015 гг. Шерегеш принял уже
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более 1 миллиона туристов из 69 регионов страны и зарубежья. В целом, в Горной Шории действуют 188 объекта — это первоклассные горнолыжные трассы протяженностью 64 км, современные подъемники, комфортабельные гостиницы, шале, турбазы, а также кафе,
рестораны, развлекательные центры.
— Мы гордимся тем, что Горная Шория является основным центром подготовки отечественных сноубордистов и горнолыжников. Причем кузбасские спортсмены составляют костяк сборной России по этим видам спорта, — подчеркнул Губернатор. — Сноубордом
и горными лыжами в Кузбассе профессионально занимается 21 тысяча человек.
На горе Туманная проведена большая работа: для
трассы и канатной дороги прорублены просеки в тайге, к Губернскому центру проложена отдельная автомобильная дорога и дополнительный мост через
реку Кондома, создан уникальный сноуборд-парк.

В 2008 году на Туманную перебазировали две детские
спортивные школы — по сноуборду и горным лыжам.
В 2009 году здесь прошел чемпионат России по этому
виду спорта.
21 января сдали в эксплуатацию современный спортивно-бытовой комплекс. Он состоит из трех блоков.
В блоке «А» находятся спортивный зал, где можно
играть в волейбол и баскетбол, тренажерный зал, душевые, комнаты для переодевания, медкабинет и тренерские. В блоке «Б» размещаются учебные классы,
кафе на 80 мест, гостиница на 72 места.
Комплекс отвечает самым строгим правилам безопасности и доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть пандус и лестница с поручнями, санузел, площадки и ступени имеют нескользящее покрытие, дверные проемы расширены.
Кроме того, здесь будет работать центр всероссийской программы «Лыжи мечты» — программы

по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже набрана группа: 9 детей в возрасте от 8 до 16 лет. Причем дети тренируются вместе
с профессиональными спортсменами.
Общая стоимость строительства — 385 млн. рублей
из консолидированного бюджета. Благодаря открытию центра создано 80 новых рабочих мест.
— Запуск Губернского центра горных лыж и сноуборда на полную мощность — это большой шаг в развитии
массового спорта. Мы строим универсальные спортивные объекты, чтобы здесь могли тренироваться и будущие чемпионы, и все желающие. Это центр спорта, туризма и здорового образа жизни, — подчеркнул Аман
Тулеев.
По случаю открытия Губернского центра горных лыж
и сноуборда местными властями принято решение объявить 21 января в Таштагольском районе «Днем спорта
и здоровья».
Январь-февраль 2016
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Регион 42

Свет «Маяка»

Текст: Оксана
Колмакова
Фото: из архива
Ледового комплекса
«Маяк»

Спортивная жизнь в Прокопьевском районе довольно насыщенная. За здоровый образ жизни выступают не только
дошколята, молодёжь и люди среднего возраста, но и пенсионеры. Неслучайно именно в Прокопьевском
районе был построен первый за Уралом сельский Ледовый дворец. Находится он в посёлке Трудармейский и носит
символические название «Маяк».

П

ервая свая для «Маяка»
была забита 16 апреля
2013 года, а спустя полтора года, 24 октября 2014 года, Ледовый дворец гостеприимно распахнул двери для всех желающих
заняться физкультурой и спортом. Открытие «Маяка» произошло в юбилейный для Прокопьевского района год и стало замечательным подарком для селян.
Это грандиозное по сельским
меркам спортивное сооружение
имеет ледовую арену размерами 60х30 метров с трибуной для
296 гостей, есть здесь и три спортивных зала: хореографический,
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тренажёрный и игровой. Удобные
раздевалки, тренерская комната,
большая гардеробная — в «Маяке» всё продумано. Помимо этого, есть и такое чудо, как инфракрасная сауна. Продумана система
безопасности: есть камеры наружного наблюдения, пожарная сигнализация, турникет, пункт охраны. А после занятий или тренировок спортсмены спорта могут
подкрепиться в буфете.
После открытия прошёл всего
месяц, а «Маяк» уже принимал гостей: 24 ноября 2014 года здесь
прошёл первый этап Кубка Кузбасса по настольному теннису.

Немного позже состоялось традиционное открытие районного
зимнего спортивного сезона. Так
что востребованность Ледового дворца сразу стала очевидной.
А когда 18 декабря того же года
в «Маяке» выступил московский
театр Ледовых миниатюр с представлением «Щелкунчик», где
в главных ролях блистали супруги, заслуженные мастера спорта Игорь Бобрин и Наталья Бестемьянова, — то стало ясно, что
о нашем районном чуде известно
и в столице.
За свою небольшую пока историю ледовая арена «Маяк» уже
была местом проведения несчётного количества товарищеских
матчей между хоккеистами,
здесь прошло множество турниров среди юношеских команд,
сборных ветеранов спорта. Тренер хоккеистов Гурьевского района В. Н. Лесников рассказывает
о своих впечатлениях:
— «Маяк» просто ошеломил.
Ребята предполагали, что здесь
нас приветливо встретят, но то,
что мы увидели — просто чудо.
Отличный лёд, хорошие раздевалки, вся организация турнира заслуживает самой высокой
оценки.
К мнению Виктора Николаевича можно добавить и комментарий капитана сборной Промышленновского района Александра
Свиридова:
— Нам приходилось играть
на многих аренах, и, пожалуй, скажу, что местный лёд даже лучше,
чем в знаменитом новокузнецком
Дворце кузнецких металлургов.
В конце 2015 года именно
«Маяк» стал местом проведения
первого тура Лиги женского хоккея «Амазонки» между командами Хабаровска, Новосибирска,

Челябинска, Новокузнецка, Омска, Иркутска, Ачинска, Екатеринбурга. А в январе 2016‑го и второй
отборочный этап турнира среди
команд Урала, Сибири и Дальнего
Востока был проведён в «Маяке».
Гостьи турнира: Жанна Николаевна Щелчкова, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный
призёр чемпионата Европы, чемпионка России по хоккею с шайбой, и Оксана Вячеславовна Егорова, генеральный директор Лиги
женского хоккея, так выразили
впечатления:
— Приятно удивлены ледовым
дворцом «Маяк», его грамотным
проектированием, размещением
площадок с соответствием всем
требованиям. Команды отмечают
отличное качество льда, освещения, раздевалок. Мы даже хвастались в Москве таким сооружением, как ледовый дворец «Маяк»,
ведь в нём созданы все условия
для проведения соревнований.
Радует и местоположение ледовой арены. Здесь очень живописное место.
Таким образом, трудармейский
Ледовый дворец стал достопримечательностью не только области, но известен уже по всей
России.
Директор «Маяка» Е. В. Марченко говорит, что уже стало
привычным принимать гостей
разного ранга. А ведь раньше
и представить сложно было,
что в село будут запросто приезжать победители Олимпиад,
чемпионы России.
Сейчас набирает популярность в «Маяке» фигурное катание. Раньше из-за отсутствия
закрытого помещения в районе
профессионально фигурным катанием малыши и подростки не занимались. А теперь от желающих отбоя нет. Есть три тренера
по фигурному катанию, и у каждого несколько возрастных групп.
Не так давно в «Маяке» прошло
открытое первенство Кемеровской области по фигурному катанию. Выступали юные спортсмены
из Междуреченска, Новокузнецка,
Прокопьевска. По словам тренера
О. С. Поздняковой, в скором времени проявят себя и юные фигуристы из Прокопьевского района.
Заканчивая рассказ о «Маяке»,
нельзя забыть и о том, что здесь

тренируются не только любители
катания на льду. Занимаются здесь
баскетболисты, самбисты, теннисисты, футболисты, любители фитнесса. Команда флорболистов Прокопьевского района «Кузбасс» в течение нескольких лет удерживает
лидерство в первенстве области.
Сейчас ребята занимаются в зале
«Маяка», а их тренер, Иван Геннадьевич Михалёв, являющийся Президентом ассоциации флорбола
в Кузбассе, говорит:
— Несколько лет подряд мы ездили на областные соревнования в Верх-Чебулу, однако, имея

отличный игровой зал в «Маяке»,
теперь сможем принимать гостей
и у себя.
«Маяк» открыт для каждого, кто желает вести здоровый
образ жизни вне зависимости
от возраста.
Построенный на средства муниципалитета и спонсоров, при поддержке Губернатора А. Г. Тулеева,
Ледовый дворец всего за два года
стал гордостью не только поселка
Трудармейский, но и области. Этот
замечательный подарок в честь
юбилея Прокопьевского района настоящий маяк для всех любителей
спорта.
Январь-февраль 2016

13

Событие

Текст: Станислав
Переверзев
Фото: Данил Айкин

Лыжня

12–14 февраля
в Кемеровской области
состоялась
XXXIV открытая
Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня
России», в которой
приняли участие более
10000 человек.
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России

«Лыжня России» проводится
ежегодно и всегда является
большим зимним праздником.
Он рассчитан на широкий
круг любителей лыжного
спорта, в нем участвуют
как профессиональные
лыжники, так и любители.
Цель соревнований —
привлечение взрослых
и молодежи к регулярным
занятиям лыжными
гонками и развитие
физической культуры
и спорта среди населения.
Для каждой категории
участников подобраны
соответствующие
дистанции.
Центральный старт
состоялся в Кемерове
14 февраля на базе лыжного
комплекса СДЮСШОР № 3.
15
Январь-февраль 2016
На лыжню вышли более двух
тысяч человек.
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В забеге почётных гостей на дистанции 1 км
места заняли:
среди мужчин:
1 место — Козачинский Дмитрий (г. Кемерово);
2 место — Синицын Алексей (г. Кемерово);
3 место — Куксов Денис (г. Кемерово);
среди женщин:
1 место — Гуляева Нелли (г. Кемерово);
2 место — Гуляева Дарья (г. Кемерово);
3 место — Малинина Ольга (г. Кемерово).
В забеге на дистанции 5 км места заняли:
среди юношей:
1 место — Ягупа Кирилл (г. Кемерово);
2 место — Квитко Кирилл (г. Кемерово);
3 место — Педант Павел (г. Кемерово);
среди девушек:
1 место — Меньшова Жанна (г. Кемерово);
2 место — Левкович Александра (г. Кемерово);
3 место — Алёшина Анна (г. Кемерово).
В забеге на дистанции 10 км места заняли:
среди мужчин
1 место — Хардин Владимир (г. Кемерово);
2 место — Ризванов Андрей (г. Кемерово);
3 место — Егошин Игорь (г. Полысаево);
среди женщин:
1 место — Кузнецова Мария (г. Берёзовский);
2 место — Щербинина Любовь (г. Кемерово);
3 место — Мишина Дарья (г. Кемерово).

В номинации «Самый юный участник»
среди мальчиков награждён Иван Губин
(г. Кемерово) — 3 года 5 месяцев, среди девочек
Вероника Валетская (г. Кемерово) — 1 год
2 месяца. В номинации «Самый опытный
участник» среди мужчин награждён Алексей
Серёгин (г. Кемерово) — 71 год, среди женщин
Лариса Варфаламеева (г. Кемерово) — 68 лет.
В номинации «Самая спортивная семья»
награждена семья Носковых (г. Кемерово),
пришедшая на старт соревнований в составе
10 человек.
Январь-февраль 2016
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Событие

Текст: Лариса Голых
Фото: Ксения Голованова,
Лариса Голых, VSE42.ru

Классическая хватка
вольного стиля
25 января в Кемерове в Музее физической культуры и спорта Кузбасса открылась выставка
«Классическая хватка вольного стиля», посвящённая 60-летию вольной борьбы в Кузбассе.

С

отрудники музея подготовили уникальную выставку, рассказывающую об истоках вольной
борьбы в Кемеровской области. В составе экспозиции представлены уникальные предметы: оригиналы фотографий, наградная атрибутика, экипировка спортсменов прошлого века, уникальные судейские артефакты, принадлежавшие кузбасским
ветеранам–борцам. Для выставки было собрано
и обработано почти 1300 предметов на временное
и 400 предметов на постоянное хранение.
— На выставке представлено рекордное количество музейных предметов в количестве 1335 подлинников, до этого дня мы еще не выставляли для
посетителей столько экспонатов, — рассказала заведующая музеем Ольга Петровна Червева во время краткой экскурсии для нашего журнала. — Для
оформления выставки было использовано более
2000 предметов, а посетители смогут увидеть собранные нами материалы и в электронном киоске
в цифровых рамках. Каждый предмет является исторической ценностью и памятником историко-культурного наследия.
Для полного и всеобъемлющего рассказа была разработана инсталляция «Шахтный

Отправной точкой развития и становления вольной
борьбы в Кузбассе можно считать январь 1956 года, когда на Спартакиаду народов РФССР было решено выставить сборную команду Кузбасса по вольной борьбе.

эксплуатационный копёр», которая встречает посетителей при входе в музей. Шахтерский край богат
не только природными ископаемыми, главное богатство земли — талантливые люди. Данная инсталляция делает акцент на связь вольной борьбы с горняками Кузбасса: первый мастер спорта по вольной
борьбе — Михаил Чурин — работал шахтером. Выдающийся тренер сборной команды Кемеровской области Анатолий Брайко начинал заниматься вольной
Отцами-основателями кузбасской вольной борьбы можно считать спортивные династии Брайко
(Анатолий, Иван, Петр и продолжатель династии —
Григорий), а также Вахтелей (Иван, Александр,
Владимир). Впоследствии спортсмены стали великолепными тренерами и воспитали целую плеяду звезд.
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борьбой, работая в томском шахтостроительном
управлении г. Междуреченска.
— Вот перед нами та самая бригантина Иваницкого, — показывает на трофей Ольга Петровна. — Главная награда знаковых турниров на призы А. Иваницкого. Четыре года бригантина была
призом легендарных соревнований, собиравших от 150 до 200 спортсменов из разных уголков
СССР. Сияя алыми парусами, она зовет молодежь
в дальнее плавание, в страну спортивных достижений и побед.

Безусловно, у федерации спортивной борьбы Кемеровской области есть олимпийские надежды и чаяния. На выставке представлена олимпийская медаль за участие в Играх 1968 года Валентина Оленика. Медаль передана в фонд на вечное хранение.
Очень подробно отмечена спортивная карьера олимпийской надежды, талантливой Валерии Чепсараковой. В отдельной экспозиции медалями, поясами
и кубками представлены ее лучшие результаты. Мы
можем увидеть высочайшие награды и других ведущих спортсменок — Натальи Лаушкиной, Ирины Кисель, Любови Сальниковой.
— Я передаю вам на хранение часть своей
жизни, — с такими словами эти предметы передавал
в музей заслуженный тренер России Григорий Брайко. — Моя семья и борьба — самое важное в моей
жизни.
У ветеранов-борцов сохранилось мало кубков
и наград, и собрать их было нелегко. Редкость, переданная на экспонирование из другого музея, — это
приз Романа Павловича Чинкова с первенства СССР
1980 года. Стела, изображающая борца, воздевшего
Для развития детской, юношеской и взрослой вольной борьбы в Кемерове 1 апреля 1986 года была открыта областная специализированная школа олимпийского резерва по вольной борьбе.

Январь-февраль 2016
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Директор музея физической
культуры и спорта Кузбасса Червева Ольга

вверх руки, очень типична для
тех времен, когда борцов изображали атлетами.
Ветеранское движение представлено на выставке через историю спортивной карьеры Александра Сергеевича Вертохвостова. Среди его наград, например,
замысловатая статуэтка в виде
сплетенных в схватке борцов.
— Значимое место в выставке, как источник всех знаний и побед, занимает раритетная литература о борьбе. Почему литература? В первое время развития
борьбы не было «чистых» вольников, не было и опытного, знающего, подготовленного тренерского
состава. Поэтому, знания получали не только из соревновательного опыта во время выезда в другие
18 сентября 1998 года зарегистрирована Федерация вольной борьбы Кемеровской области.
Президентом стал мастер спорта по вольной борьбе, многократный призер и победитель всесоюзных и всероссийских турниров
Сергей Васильевич Большаков.
При федерации был создан попечительский совет, на тот момент
его возглавил мастер спорта СССР
Шишкин Александр Геннадьевич.
Председателем попечительского совета является Константин
Владимирович Синцов. Депутат
Государственной Думы Александр
Юрьевич Брыксин возглавляет
объединённую федерацию спортивной борьбы Кузбасса.
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регионы, но и из книг. Литература,
которой было очень мало, ценилась
и зачитывалась буквально до дыр, —
завершает свою экскурсию Ольга
Петровна.
— Ровно 60 лет прошло с того момента, когда вольная борьба стартовала на земле Кузнецкой. Ровно
столько же лет назад в Новокузнецке прошел первый чемпионат Кузбасса, — рассказал на торжественном открытии выставки депутат
Государственной Думы РФ Александр Юрьевич Брыксин. — И с тех
пор очень сложно выиграть эти соревнования. За последние годы
среди кузбасских борцов 330 мастеров спорта Советского Союза и России, 14 мастеров спорта международного класса, 5 заслуженных тренеров России. Хотелось бы сказать,
что это прекрасные результаты.
Но поверьте мне, я знаю потенциал
наших ребят, мы достойны большего, и у нас сейчас все для этого есть.
За последние годы нашей борцовской дружиной было сделано все
для того, чтобы у нас была здоровая молодежь и чтобы имена кемеровчан знали и в России, и в мире.
У нас есть свой дом — Губернский
центр спорта «Кузбасс», у нас есть
турнир «Шахтерская слава», и борцы многих стран стоят в очереди, чтобы принять в нем участие.
Я рад, что на каждом турнире присутствует Губернатор Аман Тулеев,
который уделяет огромное внимание нашей молодежи, дай Бог ему
здоровья! Для меня радостно и по-

С 2013 года стало традиционным проведение международного турнира по вольной борьбе
«Шахтерская слава» с широчайшей географией участников, солидным призовым фондом, этот
турнир стал визитной карточкой
кузбасской вольной борьбы, собирающим сильнейших борцов со всего мира.

четно, что активен наш судейский
корпус: на крупнейшем международном турнире «Иван Ярыгин»
2016 года главным судьей будет
наш Владимир Секлецов. Поверьте, это высочайшее достижение
для нашего Кузбасса.
— С самыми добрыми чувствами хочу поздравить всех борцов
Кузбасса, федерацию спортивной
борьбы, — отметил начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Антон Александрович Пятовский. — Вы знаете, борцы всегда
отличались внутренней сплоченностью, братством, и никакая
проблема не могла устоять против борцовского напора настоящих мужчин. Посмотрите на экспозиции: за каждым предметом,
за каждой медалью, за каждой
афишей стоит огромная история,
история успеха борьбы Кемеровской области. Я уверен, что эта выставка и этот юбилей помогут воспитать новых чемпионов и сделать
из наших ребят и девчонок настоящих патриотов своей страны, людей таких же, как и борцы, — целеустремленных, направленных
только на победы, только вперед.
Именно в таком единении всегда
была мощь Кузбасса, мощь и сила
всей России.
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Текст: Николай
Заломин
Фото: предоставлены прессслужбой АКО

Лед

круглый год

19 февраля в областной столице состоялось долгожданное открытие физкультурнооздоровительного центра (ФОК) «Кемерово», приуроченное к празднованию
Дня Шахтера‑2016. Напомним, что в этом году Кемерово будет столицей областных
торжеств.

Н

овый спортивный
центр торжественно открыл Губернатор Аман Тулеев.
На строительство и оснащение ФОКа из бюджетов различных уровней было направлено
465 млн. рублей. Ему присвоено имя прославленного кузбасского спортсмена Геннадия Павловича Груздева, который
в прошлом году отметил
75‑летний юбилей.
Современный спортивный комплекс расположился в спальном районе
ФПК, во дворах домов
№ 9 А и № 7 А по проспекту Молодежный.
Строительство началось
несколько лет назад,
но из-за недостатка финансирования оно было
заморожено. В начале
2015‑го года по инициативе Губернатора строительство было возобновлено, и меньше чем
за год центр был введен
в эксплуатацию. Он представляет собой трехэтажное здание общей
площадью 6 150 кв. м.,

а главной «ценностью»
являются ледовая арена
(1545 кв. м.) и вмещающая
500 зрителей трибуна.
Но обо всем по порядку.
На первом этаже, помимо самой арены, расположились гардероб,
инвентарные, 4 раздевалки для спортсменов,
пункт проката коньков,
тренерские, судейские,
медицинские, технические помещения, буфет.
На втором этаже разместились 3 зала хореографии, 6 раздевалок для
спортсменов, инвентарные, тренерская, а также зал индивидуальной
силовой подготовки,
который могут использовать для тренировок
не только спортсмены,
но и горожане.
На третьем этаже находятся учебные классы,
комментаторская, помещение звукорежиссёра,
комната для телевизионного оборудования.
Важно отметить, что
«Кемерово» пригоден
для занятий адаптивным спортом, для людей

с ограниченными возможностями здоровья
есть специальные санитарные комнаты, установлены широкие пандусы и расширены дверные
проемы.
В спорткомлексе будут
заниматься воспитанники ДЮСШ № 6 — юные
хоккеисты и фигуристы.
В Кемерове до настоящего момента был один
подобный центр и времени для занятий всех
спортсменов не хватало.
По этой причине спортивные школы не могли
принять всех желающих.
Уже в настоящее время
в ФОКе смогут заниматься свыше 500 детей.
— Фигурное катание,
хоккей с шайбой пользуются большой популярностью у кемеровчан, —
говорит Дмитрий Букша,
директор ДЮСШ № 6, —
теперь, когда у нас есть
крытая ледовая арена,
мы сможем провести дополнительный набор детей в группы.
Уникальные свойства
искусственного льда позволяют менять его качества: для хоккея он будет
более жестким, для фигурного катания, наоборот, более мягким. Кроме того, немецкая холодильная установка может
подготовить «идеальный» лед — именно такой
лед нужен для занятий

керлингом. Для освещения ледового катка применены энергосберегающие технологии: смонтированы светодиодные
светильники — 131 лампа
по 70 Ватт. Безопасность
посетителей обеспечивают пожарная система, 27 камер наружного
и внутреннего наблюдения, на входе установлен
пункт охраны. Благодаря инженерным и строительным решениям, современному оборудованию ФОК «Кемерово»
сможет принимать соревнования общероссийского уровня.
Круглый год, помимо
спортсменов, ФОК открыт для всех любителей
покататься на коньках,
вечером будут организованы массовые катания,
открыт пункт проката
коньков. Поздними вечерами планируют тренироваться ветераны кузбасского хоккея.
Дальнейшие планы
развития спортивного
центра «Кемерово» реализуются до 2017 года.
На прилегающих территориях под открытым
небом будут установлены хоккейная коробка,
волейбольные и баскетбольные площадки, беговые дорожки и секторы для прыжков в длину
и в высоту, комплекс тренажеров и турников.
— Уверен, благодаря таким спортивным объектам, как новый комплекс
«Кемерово», в регионе появятся новые чемпионы
и по хоккею, и по фигурному катанию. Но главное он станет ещё одним центром здорового
образа жизни кузбассовцев, — подчеркнул Аман
Тулеев. — Это будет мощный комплекс для занятий
самыми разными видами
спорта, и, прежде всего,
по развитию детской физкультуры и спорта.
Январь-февраль 2016
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Нет границ для Победителя
Вадим Вахромеев — обладатель множества наград чемпионатов России среди спортсменов-инвалидов.
Кемеровчанин неоднократно был призером в футболе, легкой атлетике, велоспорте. Но главную его победу — над собой и над обстоятельствами — не отметишь никакими медалями и кубками. Вадим доказал, что инвалид — это не обязательно человек с ограниченными возможностями здоровья. Каждому
под силу жить полноценно, интересно и ярко.

Физкультура и спорт —
лучшая адаптация

До службы в рядах Вооруженных
сил CCCР Вадим Вахромеев
был обычным советским мальчишкой: ходил в разные кружки и секции, серьезно занимался легкой атлетикой. В 1983 году
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Вадима призвали в армию и отправили в Афганистан сапером.
Там Вахромеев прослужил почти два года, подорвался на мине
за 100 дней до «дембеля» — 24 мая
1985 года… Взрывом оторвало
стопу на одной ноге, были травмированы мягкие ткани второй
ноги и руки. На этом война для
Вахромеева закончилась, и начался долгий и сложный адаптационный период. Вадима отправили
в больницу сначала в Ташкент, потом в Ростов, где спортсмен пролежал полгода и ему провели первичное протезирование. А затем
он вернулся в Кемерово.
— Самым трудным было привыкать к нормальной жизни, потому что в госпитале все такие,
как ты, и даже хуже, а дома вокруг — здоровые, — вспоминает Вахромеев. — За меня очень
сильно переживали родители.
Сам я легче их все перенес, потому что нас настраивали, что воевать в Афганистане правильно,
почетно, что это наш интернациональный долг. Для меня куда
тяжелее было решить проблему
с трудоустройством.

Вадима приняли работать
на «Азот» — место, где он трудился до армии. О том, как
Вахромеев проходил медкомиссию, до сих пор ходят анекдоты. Хирург попросила парня закрыть форточку, для чего нужно было залезть на стол, и даже
не заметила, что у него нет одной
ступни. Протез обнаружила только на следующий год и очень удивилась, как же допустили Вадима
до работы.
— Меня устроили в обычную
бригаду, где работали здоровые
люди, и я старался выполнять все
обязанности так же, как и они.
Потом смотрю: все у меня получается. Это повышало самооценку,
поднимало дух, — говорит Вадим.
Еще одним способом повышения самооценки стало занятие спортом и физкультурой.
Вахромеев участвовал во всех
соревнованиях и спартакиадах,
которые проводили в то время
на «Азоте» и… стабильно занимал
призовые места! Лыжи, подтягивание, волейбол, велосипед —
Вахромеев с удовольствием занимался всем.
— Как помогает спорт в адаптации? Здорово помогает. Вот,
например, знакомый несколько
лет назад попал в аварию и ему
ампутировали ногу. Стал кататься со мной на велосипеде и восстановился махом. На работе
некоторые даже не заметили, что
у него нет ноги. Просто человек
отсутствовал некоторое время
и вернулся прихрамывая. А теперь вообще не хромает. На работе занимает ту же должность,
что и раньше — мастер на стройке. В его жизни, несмотря на трагедию, ничего не изменилось, —
говорит Вадим, — Да таких примеров множество! Посмотрите
на тех, кто занимается в клубе
«Сибиряк».

Футболист, легкоатлет,
велосипедист

В профессиональный спорт
Вадим Вахромеев попал именно
благодаря футбольно-спортивному клубу для людей с ограниченными возможностями здоровья «Сибиряк». В 90‑е клуб
только создавался, и тогда же
по всему Союзу начали формироваться футбольные команды
спортсменов‑ампутантов. Первая
такая была собрана в Ташкенте
ребятами, прошедшими через
Афганистан. В Кемерове парни
тоже начали играть, выезжать
на соревнования.
Вадим, как и многие инвалиды, не хотел заниматься профессиональным спортом и не верил
в успех. Но попробовал и все получилось. Сначала заиграл в футбол (кстати, команда «Кузбасс»
стабильно занимала 3–4‑е места
в чемпионатах СССР и России),
потом — с 2004 года — начал бегать. На первом же чемпионате
России по легкой атлетике занял
второе место и установил на «стометровке» рекорд России по своему классу инвалидности. А история с попаданием Вадима в сборную России по велоспорту так
совсем авантюрная. Как-то раз
руководитель клуба «Сибиряк»
Светлана Попова сказала: поедем

на соревнования на велотреке.
«Поехали!» — ответил Вахрамеев,
любивший кататься на велосипеде. Правда, уже на месте обнаружил, что велосипеды для трековых гонок не похожи на обычные:
даже тормозов у них нет. Не с первого раза удалось забраться
на поворот! Прямо на соревнованиях научился управлять велосипедом, выдерживать скоростной
режим и… снова успех — приехал
на финиш вторым.
— Циклические виды спорта —
лыжные гонки, легкая атлетика,
велоспорт — фактически близки. В основе их одно — необходимо терпеть. Я в физическом плане
был хорошо подготовлен, поэтому
и показал такой результат. В целом бывали годы — я еще не бросил легкую атлетику и уже занялся велоспортом — когда привозил
сразу по семь медалей, — говорит
Вадим.
Однако в профессиональном инвалидном спорте, также,
как и в обычном, все не так просто. Непросто попасть в сборную
России, непросто показывать высокие результаты. И тут играют
роль не только физические данные, но и денежный вопрос (только один велосипед стоит 160 тысяч рублей), и свои специфические особенности. Например,
протезы. Это отдельная и часто
печальная история для инвалидов. Вадим Вахромеев, например, вплоть до 90‑х годов ходил
на деревянном протезе (подобные использовались еще в годы
Великой Отечественной!) и только
в 1991 году, когда в Кемерово приехали англичане-медики делать
протезы для шахтеров, у спортсмена появился первый пластиковый. Впрочем, и он для бега
не особо-то годился.
— На чемпионатах России я бегал на том же протезе, что и хо-

Циклические виды
спорта — лыжные
гонки, легкая
атлетика, велоспорт —
фактически близки.
В основе их одно —
необходимо терпеть.
Я в физическом
плане был хорошо
подготовлен, поэтому
и показал такой
результат.
дил. Сколько я натерпелся…
Только через три года я сделал
специальный беговой протез,
но все равно уже не смог догнать
«первые номера». Думаю, сказалось то, что живу в глубинке:
варюсь в собственном соку, сам
себе заказываю протезы, сам покупаю инвентарь… — говорит
Вадим.
Сегодня, чтобы держать себя
в форме, каждый сезон Вадим «накатывает» на велосипеде 10 тысяч километров. Это в свои 52 года
и одной здоровой ногой! Далеко
не каждому здоровому под силу
такое. Но тут сказывается выработанная годами привычка «пахать»
и огромная любовь к физкультуре.
По признанию Вахромеева, именно большое желание жить и заниматься спортом помогло пережить
травму, адаптироваться к нормальной жизни и получать от нее
удовольствие.
Январь-февраль 2016
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Два
марафона
Текст: Вадим Спицын
Фото: Ирина Спицына

Сможет ли обычный человек пробежать марафон?
Обычный среднестатистический гражданин, не являющийся спортсменом в привычном для всех нас
понимании этого слова. Что для этого понадобится? Чего это будет стоить? Какой путь необходимо будет пройти от дивана до финиша на 43-м километре? А что, если таких марафонов вообще два:
легкоатлетический на 42 километра 195 метров
и лыжный на 50 километров? Реально ли это?

Зачем мне всё
это?

Все эти вопросы крутились в моей голове добрые полгода. С того самого момента, как я внезапно для себя вместе
с друзьями пробежал
свой первый в 2015 году
полумарафон в Вене.
И вплоть до нажатия
кнопки «Зарегистрироваться» на сайте всё
того же Венского марафона, но уже на классической марафонской дистанции 42 195 метров.
Рассказывая о спорте, нужно досконально знать и понимать эту
сферу. Причем знать
не понаслышке, в идеале бы еще и иметь опыт
занятий. В этом случае
журналист сможет более
точно передать перипетии борьбы, понять, что
и как переживает спортсмен, а также объективно оценить достигнутый
им результат.
Пусть и небольшой,
спортивный стаж у меня
имеется. Когда-то давно,
в детстве и юности, я занимался несколькими
видами спорта, однако
особо в них не преуспел,
24
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и до более-менее серьезной спортивной карьеры дело у меня так
и не дошло.
Таким вот нехитрым
образом профессиональный интерес вкупе
со своего рода нереализованными юношескими амбициями привели
меня к идее пробежать
марафон. Точнее — два.
Но обо всем по порядку.

Я люблю бегать

Отправной точкой для
меня стала прошлая
зима, когда спустя много
лет я вновь надел беговые кроссовки, увлеченный идеей побегать ради
собственного здоровья
в компании друзей.
Сначала это были просто тренировки вместе
с группой, которая готовилась к полумарафонам в Вене и Томске. Потихоньку «разбегался»,
вспомнил «дела давно
минувших дней» и вновь
почувствовал огромное
удовольствие от бега.
То ли это была банальная ностальгия, то ли
действительно желание
бежать сидело во мне
все эти годы — точно
на этот вопрос вряд ли

отвечу и сейчас. Однако за несколько недель
я втянулся в процесс
и все чаще стал задумываться о перспективе
пробежать полумарафон
в Вене.
В середине 90-х
я дважды принимал участие пробеге на полумарафонской дистанции
21,1 км Всекузбасского
шахтерского марафона, проводившегося в те
годы в Кемерове. Всё, что
сейчас помню о тех двух
попытках, так это то, что
после первой я два дня
ходил будто на деревянных ногах, а вторая мне
далась настолько тяжело, что результат того
забега начисто стёрся из памяти. Теперь же
меня привлекла перспектива пробежать полумарафон ради удовольствия, причем в одном
из красивейших европейских городов.

Девять
полумарафонов
и новая цель

Стартовав в апреле в Вене, я пробежал
за 2015 год в общей сложности семь полумарафонов. Атмосфера праздника бега в австрийской столице, где вместе
со мной на старт вышли
ещё 40 тысяч участников,
настолько покорила, что
я уже не смог вырваться
из этого круговорота беговых событий.
Затем были Анжеро-Судженск, Красноярск, Москва, Новосибирск, вновь Красноярск
и Омск. Достичь результатов уровня двадцатилетней давности мне
по понятным причинам не удалось. Однако
идея получения от бега
удовольствия оправдала себя в полной мере.
Особенно когда рядом
с тобой есть дружная

Яков Толстиков, победитель Кубка мира
по марафону в Лондоне
в 1991 году:
Наличие опыта преодоления полумарафонов,
особенно нескольких —
это хорошая база для
подготовки к марафону. Разумеется, в данном
случае речь идет о том,
что ваш первый марафон
вы побежите не на результат, а поставив
себе конкретную цель —
завершить дистанцию.
Преодолеть марафон довольно сложно: как физически, так
и психологически. Это
совсем не то же самое,
что пробежать два полумарафона. Именно

на второй половине марафонской дистанции
начинается все самое
тяжелое, накапливается усталость. Раньше
говорили, что марафон
начинается после 35-го
километра. Поэтому,
когда бежишь первый
раз, важно преодолеть
эту психологическую
отметку.
Во время марафона
не забывайте о пунктах
питания — необходимо
своевременно пить и поддерживать организм
едой. А если же все-таки
с вами случится та самая пресловутая «стена» на второй половине
дистанции, то самое
главное — не расстраиваться и успокоиться. Можно даже перейти на ходьбу. Пройтись
немного, восстановить
дыхание и расслабиться,
чтобы преодолеть себя
и вновь начать бежать.
Самое главное — не останавливаться.

команда таких же любителей бега, как и ты сам.
В начале осени сразу
несколько моих знакомых пробежали полную
дистанцию марафона
в Омске. Именно тогда
мысль о марафоне стала приобретать в моем
сознании четкие очертания. Почему они пробежали, а я нет? Могу
же! Это ведь уже самая
настоящая олимпийская дисциплина. Возможность прикоснуться
к тому самому большому спорту, который неизменно рядом со мной
с самого детства.
Приставка «полу-»
в слове полумарафон
в какой-то момент стала
для меня лишней. Я пробегу марафон!

Снова в Вену!

Первый в жизни марафон — впечатление всерьез и надолго. А посему я решил, что побегу свои 42 с небольшим

километра на одном
из крупнейших марафонов
мира. Отбросив те варианты, на которые простой
смертный не сможет попасть без дополнительного отбора, я понял, что самым крупным, массовым
и престижным абсолютно
для всех марафоном остается всё та же Вена.

Как это устроено

Культура массового любительского марафонского бега за рубежом
развита запредельно.
Несколько десятков тысяч участников для марафона — это вполне нормальное явление. Более того, популярность
их такова, что на самые
престижные марафоны
непросто даже зарегистрироваться, ибо количество желающих просто
зашкаливает.
К примеру, чтобы попасть на марафон в Бостоне необходимо иметь
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в своем активе очень высокий личный рекорд.
Организаторы марафона
в Берлине проводят лотерею среди желающих
попасть к ним. Если же
оргкомитет не устанавливает такого рода
ограничений, то «слоты» (вакантные места)
на марафон могут быть
разобраны буквально
в течение нескольких часов, а то и минут.
Марафон в Вене,
несмотря на его высокий статус, в этом плане
куда более демократичен. Зарегистрироваться на него можно не имея
за спиной опыта марафонского бега, а сама
регистрация длится
несколько месяцев. Связано это с прекрасной
организацией мероприятия, которое способно
принять более 40 тысяч
участников.
Трасса марафона проложена практически
26
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через весь город. Стартовав на левом берегу
Дуная, она по мосту «перебирается» на правый
и финиширует в историческом центре Вены —
в Старом городе, окруженном бульваром
Ринг. При этом к месту
старта марафона можно без проблем попасть
на метро, совершенно
не рискуя опоздать.
Также стоит отметить,
что трасса марафона
не круговая, а из «точки
в точку». То есть, представляет собой цельный
(пусть и петляющий по городу) маршрут. Автотранспорта в городе в день
марафона практически
нет. Видимо, не принято.
Небольшое его количество появляется на дорогах только к вечеру.

Сколько это стоит

Безусловно, дешевой поездку на марафон в Европу не назовешь. К слову,

стоимость недельной поездки на европейский марафон значительно ниже,
чем у путевки в тот же Таиланд или Вьетнам. Хотя
тут уже, как говорится,
дело вкуса.
Самая затратная часть
в поездке на марафон —
это перелет, составляющий больше половины суммарной его стоимости. Остальные же
слагаемые по факту получаются вполне
удобоваримыми.
Проживание в хостеле или съемных апартаментах легко обойдется
вам дешевле двух тысяч
рублей в сутки с человека. Затраты на полноценное питание и мелкие
«карманные» расходы
один человек вполне может держать в пределах
30–40 евро в сутки. Не забудьте, правда, про стоимость регистрации на марафон. Зачастую она высока и может достигать
100 евро.
В целом же, примерный бюджет поездки
на большинство марафонов или полумарафонов находится в пределах
40–50 тысяч рублей. Да,
недешево. Но если ты любишь бег, то хотя бы разок попробовать стоит.

Вставай на лыжи!

Однако жизнь часто преподносит сюрпризы.
И вот в начале этой зимы
появилась возможность
вместе с лыжной школой «I Love Skiing» подготовиться к еще одному
марафону, но уже лыжному — «королевской»
дистанции в 50 км в Финляндии со стартом и финишем на Олимпийском
стадионе в Лахти.
А ведь лыжи всегда были моей любовью.
Во многом несбыточной и нереализованной.
Если в беге по молодости мне удавалось добиваться пусть скромных,

но успехов, то в беговых
лыжах у меня не получалось практически ничего.
Я долго думал и не мог
решиться. Прежде всего,
по финансовым соображениям. А также из опасения, что совместить
подготовку сразу к двум
марафонам — легкоатлетическому и лыжному —
мне не удастся. Ну и,
конечно, я откровенно
боялся, что не смогу банально добежать (дойти,
добраться, доползти —
нужное подчеркнуть)
пятьдесят километров
на лыжах.

Когда, если
не сейчас?

И все-таки я решился.
Спасибо географической близости Финляндии к Санкт-Петербургу
и возможности недорого
пересечь границу на автобусе. Спасибо промоакции, позволившей мне
очень дешево взять авиабилеты до Питера. Спасибо тренерам, которые
помогли мне правильно распределить усилия
и без вреда организму
пройти через все тренировки этой зимой.
И особенное спасибо
нашему замечательному лыжнику и прекрасному человеку Александру Бессмертных. Который убедил меня, что
при должной подготовке
лыжный марафон — это
вполне реально. И что,
преодолев его, я получу ни с чем не сравнимое
удовольствие — выкатываясь на легендарный
лахтинский Олимпийский стадион и пересекая
финишную черту.
28 февраля меня ждет
лыжный марафон в Лахти, а 10 апреля я пробегу
легкоатлетический марафон в Вене. В следующем номере «Кузбасса
спортивного» я расскажу вам о том, что из всего этого вышло.

Арена

Текст: по информации пресс-службы г. Кемерово
Фото: Станислав Переверзев

Обновленный манеж

В конце января в Кемерове состоялось торжественное открытие легкоатлетического манежа после реконструкции. Манеж отремонтирован по программе подготовки ко Дню шахтера — 2016.

В

первые с начала эксплуатации, с 1983
года, здесь полностью заменили напольное
покрытие площадью 3,5
тыс. кв. метров. Это три
200-метровые круговые
дорожки и шесть дорожек по 60 м для спринта.
Ремонт бетонного основания и замена спортивного покрытия на беговых дорожках обошлись
городскому бюджету в
18,5 млн. рублей. Теперь
спортсмены имеют возможность тренироваться
на синтетическом покрытии итальянской фирмы
Mondo, которое используется на крупных международных стартах и
Олимпийских играх.
Глава города Кемерово
Валерий Ермаков пожелал
спортсменам и тренерам
новых достижений и вручил легкоатлетическому
манежу сертификат на 500
тысяч рублей на продолжение модернизации. Ветераны, спортсмены, которые внесли значительный
вклад в развитие этого
уникального спортивного объекта, получили

областные награды. По
поручению Губернатора
Амана Тулеева, медали
вручил управляющий делами администрации Кемеровской области Александр Мартусов.
В легкоатлетическом
манеже размещается детско-юношеская спортивная школа №7 – одно из
лучших муниципальных
учреждений дополнительного образования.
Здесь бесплатно занимаются 650 учащихся, среди
которых: 3 мастера спорта, 12 кандидатов в мастера спорта, более 300
спортсменов-разрядников.
Выпускники школы –
неоднократные победители не только всероссийских, но и международных
соревнований: Е. Шалыгина – мастер спорта международного класса, чемпионка мира среди юниоров, серебряный призер

чемпионата Европы в
многоборье; И. Обедина
– мастер спорта международного класса, участница Олимпийских игр в Пекине, серебряный призер
чемпионата мира и чемпионата Европы среди юниоров; Ю. Журавлев – бронзовый призер чемпионата
Европы среди юниоров.
Ежегодно в манеже
проходят около 60 мероприятий: соревнования
по легкой атлетике, тайскому боксу и карате, пауэрлифтингу; спартакиады учащихся, ветеранов,
инвалидов; спортивные
праздники. За год в них
принимают участие более 12000 человек, в том
числе и люди с ограниченными возможностями
здоровья.
В прошлом году легкоатлетический манеж был
включён в комплексную
программу «Доступная

среда в Кемеровской области». В установку пандусов и поручней на входе,
нового покрытия крыльца и холла, расширение
дверных проёмов, обустройство специализированных раздевалок с
санузлами и душевыми
вложено 4,5 млн. рублей
(в том числе, более 3 млн.
рублей – из федерального бюджета). Теперь заниматься спортом в комфортных условиях смогут
и маломобильные кемеровчане, ведь легкоатлетический манеж является
базой для занятий клуба
инвалидного спорта «Сибиряк», также в нем проводятся соревнования по
легкой атлетике регионального отделения Всероссийского общества
слепых и областные спартакиады инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ежегодно в
манеже проходят
около 60
мероприятий.
Январь-февраль 2016
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Текст: Наталья Логачева
Фото: из архива НУОР

Лучшие спортсмены 2015

В ушедшем декабре 2015 года в государственном профессиональном образовательном учреждении «Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва» состоялось подведение спортивных итогов 2015 года.

Богданов Николай

В

училище обучаются спортсмены по 18 олимпийским
видам спорта, из которых
14 являются базовыми для Кемеровской области.
Основной целью училища является подготовка спортсменов высокого класса для сборных команд
Кузбасса и России по олимпийским видам спорта.
Год оказался достаточно результативным во всех сферах
Посвящение в олимпийцы
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деятельности: наши спортсмены
завоевали 120 медалей на соревнованиях всероссийского и международного уровней. Все спортивные достижения были посвящены 70‑летию Великой Победы.
Настоящим триумфом стали выступления заслуженного мастера
спорта Ксении Головиной в Польше на чемпионате Европы по легкой атлетике среди инвалидов
по слуху, где спортсменка установила новый рекорд Старого Света.
Медальную копилку уникальными наградами пополнила мастер спорта международного
класса Хеда Бериева, заняв первое место на чемпионате Европы по пауэрлифтингу (для лиц
с ПОДА) и обеспечив своё участие
в паралимпийских играх 2016 года
в Рио-де-Жанейро.
В спорте всегда ценится командный дух. Доверие, чувство локтя и умение взаимодействовать — это те качества

Головина Ксения, Климова Оксана

За прошедший год
наши ребята завоевали
120 медалей.
спортсменов‑игровиков, которые
способны приносить команде победу. Кирилл Каркавин, бронзовый призер чемпионата мира
по баскетболу (спорт глухих),
мастер спорта международного класса, — играющий тренер.
Под его руководством новокузнецкая команда молодых спортсменов заняла в г.Зеленоград
третье место на первенстве России по баскетболу среди слабослышащих, добыв «бронзу»
в упорной борьбе. Ядро команды
составляют спортсмены Новокузнецкого УОР. Вадим Запивахин будет представлять Россию
в сборной на первенстве мира
2016 года.
В составе сборной команды
России по регби Семен Можейко
занял первое место в первенстве
Европы, проходившем во французском городе Тулуза.
Уверенно держат лидерство
молодые спортсмены-тяжелоатлеты, занимая в первенствах России во всех возрастных и весовых
категориях только призовые места. Большой шаг вперед сделали

Посол ГТО

Зарядка с чемпионом

Анна Лыткина и Екатерина Хаджиева, заняв соответственно 5, 6
места на первенстве Европы, проходившем в Швеции. Анна стала
обладательницей малой бронзовой медали в рывке.
Наши выпускники, ведущие
спортсмены России, в перерывах
между сборами и соревнованиями
уделяют внимание и родному УОР.

Каркавин Кирилл, Митюков Игорь

Можейко Семен

Фестиваль спортивной молодежи

В этом учебном году состоялась
встреча обучающихся с участницей Олимпийских игр 2010 года,
горнолыжницей Еленой Простевой (выпускница 2011 года). Вместе с нами на встрече подвели
спортивные итоги выпускники
2012 года — мастера спорта международного класса по тяжелой
атлетике Георгий Купцов и Сергей
Петров.
Впервые при поддержке городского комитета по физической
культуре и спорту Новокузнецкое УОР организовало и провело Фестиваль спортивной молодежи, в рамках которого состоялось посвящение в олимпийцы.
Заслуженный мастер спорта, серебряный призёр Олимпиады,
боксёр Михаил Алоян, выпускник
2008 года, поделился с обучающимися секретами достижения
спортивных побед. Наши выпускники — блестящий пример позитивного отношения к жизни и любимому делу.
Работая на спортивный результат, училище выпускает не только
будущих олимпийских чемпионов,
но и хороших специалистов, педагогов по физической культуре.
Своим личным примером они привлекают юных школьников и жителей Новокузнецка к здоровому
образу жизни.

В рамках Всероссийской акции
«Зарядка с чемпионом» обучающиеся провели открытые уроки
физической культуры и мастеркласс по спортивной ходьбе.
В рамках благотворительной
акции «День добрых дел» поздравили жителей города с Днем
матери.
Наше училище славится педагогическими кадрами.
В рамках мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» 4 декабря 2015 года в
Министерстве спорта России состоялась торжественная церемония присвоения статуса «Посол
ГТО». Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко
вручил соответствующие сертификаты известным спортсменам,
общественным деятелям, представителям средств массовой
информации. Послом ГТО в Кемеровской области назначен Евгений Чигишев, заслуженный
мастер спорта России по тяжелой атлетике, серебряный призер XXIX летних Олимпийских игр
2008 года, двукратный вице-чемпион мира, трехкратный чемпион
Европы и заместитель директора
по спортивной работе ГПОУ «Новокузнецкое УОР».
— Мы не должны бояться ставить амбициозные цели, — говорит директор Новокузнецкого
училища олимпийского резерва
Любовь Николаевна Судьина. —
Я уверена, что с такими педагогическим и студенческим коллективами мы обязательно их
достигнем. С оптимизмом смотрю в наступивший олимпийский
2016 год, в котором будет много интересного для наших спортсменов. Желаем всем тренерам
и спортсменам успехов и новых
побед самого высокого класса.
Январь-февраль 2016

29

Событие

Текст: Николай Заломин
Фото: из архива КемГУ

Всероссийский турнир «Кубок АССК России»
Впервые в истории Кемеровской области в игровом зале Кемеровского государственного университета
состоялся Всероссийский турнир «Кубок Ассоциации студенческих спортивных клубов России». В декабре
2015 г. в соревнованиях принимали участие спортивные команды не только кузбасских вузов, но также
из вузов Екатеринбурга, Томска, Новосибирска и Барнаула.

К

емГУ был выбран
для проведения такого турнира потому, что именно здесь
несколько лет назад был
создан первый за Уралом
студенческий спортивный
клуб, и теперь в этом вузе
есть большие возможности для проведения спортивных соревнований
по разным видам спорта.
— Наш клуб существует с 2013 года, — говорит
Евгения Юзупкина, председатель студенческого
спортивного клуба КемГУ. — За это время наши
студенты приняли участие
во многих соревнованиях
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(г. Новосибирск, г. Евпатория) и помогли осуществить массовые внутривузовские мероприятия,
такие, как Спартакиада
первокурсников КемГУ
и межфакультеская Спартакиада КемГУ. Особенно значимым результатом
для нас является третье
общекомандное место в III
Клубном турнире АССК
России, посвященном воссоединению Республики Крым и города-героя
Севастополя с Российской Федерацией. Стабильно успешно выступают наши шахматисты
и мини-футболисты.

Как известно, в турнирах Ассоциации студенческих спортивных клубов России принимают
участие студенты, которые увлекаются массовым спортом и не имеют
звания мастера или кандидата в мастера спорта.
В итоге около 200 спортсменов-студентов, представляющие 20 команд,
разыграли главный приз.
В течение трех дней
студенты состязались
в шахматах, мини-футболе, настольном теннисе и пляжном волейболе.
Кроме того, они сдавали «студенческий зачет
АССК России» — это специальные дисциплины общей физической подготовки, которые являются
своеобразным аналогом
ГТО. Они включают такие
виды, как прыжок в длину
с места, поднимание туловища за 1 минуту, челночный бег 3*10 м., подтягивания, отжимания, наклон
туловища, бег на лыжах
1 км.
В результате соревнований безоговорочную
победу одержала команда
«Кенгуру» (представляет
КемГУ). Ее спортсменам
не было равных в минифутболе, шахматах (причем победы одержали
и юноши, и девушки).
В остальных дисциплинах

были показаны высокие
результаты, и только в настольном теннисе девушки выступили неудачно.
Второе место в общем
зачете заняла команда
ССК «Aquillas» (КузГТУ
г. Кемерово). Примечательно, что обе команды
набрали в общем зачете
одинаковое количество

Евгения Юзупкина (председатель ССК «Кенгуру»):
— ССК «Кенгуру» выражает огромную благодарность командам, которые приняли участие
в мероприятии, до последнего дня соревнований сохраняли и проявляли сплоченность. Возможность
быть организаторами
Всероссийского турнира
нам была предоставлена
впервые, и хотелось сделать всё четко, грамотно
и отлаженно. Мы старались устроить праздник
спорта, и у нас это получилось. Поздравляем победителей и призеров турнира и надеемся на скорую
встречу.

Надежды

Состав команды «КемГУ»
Верхний ряд (слева направо):
Титова Оксана, Трусова
Наталья, Краснопёрова
Ксения, Аркель Юлия,
Булатова Кристина,
Бараборкина Лариса;
нижний ряд: Юзупкина
Евгения, Такмакова Елена,
Бахтина Кристина,
Монгуш Айрана, Кашина
Дарья, Казакова Галина.

В течение трех
дней студенты
состязались
в шахматах, минифутболе, теннисе,
волейболе.
очков, но команда СКК
«Кенгуру» вырвала победу за счет большего количества первых мест. Третье место заняла еще одна
команда КемГУ — «Спортивный клуб КемГУ», доказав, что именно этот
ВУЗ — самый спортивный.
Еще три команды были
отмечены на награждении: 4 место занял ССК
«КемТИПП» (г. Кемерово), 5 место — «Политехник» (КузГТУ г. Кемерово
«второй» состав), 6 место — ССК «Политех» (ТПУ
г. Томск).
Отметим, что три команды от Кемеровской
области заняли место
в десятке лучших: сборная г. Новокузнецк заняла
7 место, КемГИК — 8 место, сборная г. АнжероСудженск — 9 место.
Парад закрытия украсил своим выступлением коллектив по степаэробике студенческого спортивного клуба
«Кенгуру» (руководитель
Шаньшина Галина Александровна), а награждение спортсменов проводил сопредседатель АССК
России Вячеслав Морозов, который отметил высокий уровень организации турнира и спортивной
борьбы:
— Поздравляю всех
участников и победителей Всероссийского турнира «Кубок АССК России»
2015 года! Огромное спасибо хотелось бы сказать
организаторам данного
турнира председателю
ССК «Кенгуру» Евгении
Юзупкиной и руководству
Кемеровского государственного университета.

Большие успехи в мини-футболе
В этом сезоне команда «КемГУ» (представляет
Кемеровский государственный университет) дебютировала в турнире на первенство России по мини-футболу среди команд первой лиги (зона «Урал-Сибирь»).

К

оманда, которую
тренирует Антон
Казьмин (начальник отдела физического
воспитания и спортивной
подготовки Кемеровского
государственного университета), давно уже зарекомендовала себя одним
из лидеров сибирского
женского мини-футбола.
Об этом говорят ее многочисленные успехи:
— серебряные призеры соревнований среди студенческих команд
России в рамках общероссийского проекта «Минифутбол в ВУЗы» (сезон
2010–2011 гг.), финалисты
(сезоны 2013–2015 гг.);
— призеры первенства
России среди команд первой лиги (зона «Сибирь»)
2011–2015 гг., финалисты
(сезон 2012–2013 гг.);
— шестикратные победители Универсиады студентов Кузбасса (2010–
2016 гг.).
Впервые после МФК
«Вита» в Кемерове появилась мини-футбольная команда, которая достойно
представляет наш регион.
Теперь перед нашими девушками новый вызов — участие в первой
лиге чемпионата России.
Соревнования проходят
по туровой системе. Наша
команда первый тур пропускала и начала сорев-

нования со второго тура,
который проходил в г.
Ревда (Свердловская область). Одержав четыре
победы, в том числе над
одним из лидеров — екатеринбургской командой
«Файтерс», наши девушки
доказали, что их по праву
причисляют к числу фаворитов.
Специалисты отмечают тактическую выучку и высокое индивидуальное мастерство
наших спортсменок, недаром сразу два игрока
«КемГУ» были признаны
лучшими игроками тура:
Ангелина Цирульникова
и Екатерина Брюханова.
Кроме того, они выделяют длинную скамейку запасных, кемеровчанки
играют двумя полноценными четверками, что помогает поддерживать высокий темп в матчах.
По итогам тура кемеровчанки сравнялись
в очках с «Файтерсом»,
но при этом сыграли на одну игру меньше екатеринбурженок.
Во втором туре, который
прошел с 18 по 20 февраля в Кемерово (ГЦС
«КУЗБАСС»), в ответной встрече решилась
судьба первого места.
Подробности можно узнать на сайте «Кузбасс
спортивный».

Казьмин Антон
(главный тренер):
— Участие в данном турнире
является для нас не только
совершенствованием студенческого мини-футбольного
мастерства, но и прекрасной возможностью сыграть
с командами других регионов
нашей страны, обменяться опытом. Естественно,
очень хотим одержать победу, тем более заключительные игры будем играть в родных стенах. Одна из главных
задач — подготовка к общероссийскому проекту «Минифутбол — в вузы». Очень хотим пройти в финал, где
встречаются 12 сильнейших
команд России, показать достойный футбол.
Стараемся достойно
представлять свой вуз и свой
регион, поскольку благодаря
нашим успехам на соревнованиях разного уровня идет
развитие студенческого
мини-футбола. Кемеровский
государственный университет является своеобразным
студенческим спортивным
флагманом, именно здесь повышают уровень своей подготовленности сотни студентов. Отдельно хотелось бы
выразить благодарность руководству КемГУ за поддержку нашей команды.
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Надежды
Текст: Екатерина Колокольцова
Фото: из архива

Борьба: вчера,
сегодня, завтра

В конце года принято подводить итоги, в начале нового —
строить планы на будущее, а когда приходит время праздновать юбилей, то подводишь итоги всего пройденного пути
и строишь планы на десятилетия вперед.

В

этом году исполняется 60 лет
с начала развития вольной
борьбы в Кузбассе. За эти
годы было пройдено немало: от организации первой тренировки
до строительства современного
спортивного комплекса — Губернского центра спорта «Кузбасс». Стоит отметить, что это спортивное сооружение является лучшим в своем
роде на всей территории Сибири.
Кузбасских борцов знает весь
мир, их имена уже шесть десятков
лет звучат на международных аренах и те, кто когда-то стоял у истоков зарождения данного вида спорта как спортсмены, сегодня продолжают писать историю кузбасской
борьбы в качестве тренеров, спонсоров, родителей подрастающей
плеяды не менее талантливых борцов вольного стиля.
Из номера в номер нашего журнала упоминаются имена братьев
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Брайко и Вахтелей, а также других
не менее значимых людей, которые
писали каждую букву истории вольной борьбы не только кузбасской,
но и всесоюзной, и российской.
— Мы гордимся нашей борьбой
и работой нашей Федерации, — говорит вице-президент Федерации
спортивной борьбы Кемеровской
области Александр Слабей.
— Каждый перспективный спортсмен знает, что его поддержат
не только материально, командируя
на соревнования, сборы или выплачивая стипендии федерации и департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области,
но и просто протянут руку помощи.
Ведь каждый знает, что такое борцовское братство.

В борьбе и девочки

Время идёт, все меняется. В конце девяностых — начале нулевых
на борцовский ковер вышли девушки. Женская борьба начала развиваться так стремительно, что
на одном из витков истории складывалось ощущение, что в Кузбассе борьбой занимаются только
девчонки.
Дарья Назарова, Наталья Куксина, Любовь Сальникова, Ирина Кисель, Наталья Брайко (Лаушкина) и,
конечно, Валерия Чепсаракова —
вот имена кузбасских спортсменок,
которых знает весь мир. Они доказали, что ковер — это не чисто мужское дело, а скорее дело сильных
духом людей. И сегодня на пьедестал почета всероссийских и международных соревнований продолжают уверенно подниматься наши
спортсменки.
— Как в любом виде спорта, есть
у нас цель — подготовить олимпийского чемпиона, — говорит
Александр Вертохвостов, директор ОСДЮСШОР по спортивной
борьбе. — И сегодня мы делаем

ставку на то, что защищать честь
нашей страны на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро будет
наша с вами землячка.
Сейчас активно идет отбор на
Олимпийские игры и наши спортсменки вошли в основной состав
сборной страны. Они удачно проходят отборочные этапы.

«Спартаковец» — «кузница»
борцов Кузбасса

Пару десятилетий назад пионерские лагеря были обычным делом, и каждое лето дети отправлялись не только в деревню к бабушке. Когда-то такой не только
пионерский, но и спортивный лагерь был и у борцов. Сегодня о нем
остались только воспоминания
на пожелтевших фотокарточках
в архивах у тренерско-преподавательского состава областной
СДЮСШОР по спортивной борьбе. Песни у костра, катание на лодках, дискотеки и ежедневные тренировки. Здесь оздоравливалось
и оттачивало мастерство не одно
поколение борцов. Так, к примеру, в конце 90-х братья Кирилловы — Дмитрий и Сергей — были
легендами «Спартаковца», каждый подрастающий борец равнялся на них. В 1998 году на параде награждения по итогам лагерной спартакиады победителям

вручались настенные календари
с автографами кумиров. Они задавали тон лагерной спартакиаде, и каждый мальчишка стремился побить установленный ими
рекорд по подтягиванию на перекладине. Тогда, двадцать лет назад, никто не мог себе представить, что «Спартаковец» исчезнет,
что сосны здесь будут просто шуметь на ветру без звонкого смеха детей, а в утреннее пение птиц
не будет вплетаться песня из репродукторов: «Закаляйся, если хочешь быть здоров…». Спроси любого борца того времени, с чем
у него ассоциируется лето, и он ответит: «Спартаковец».
— В планах у Федерации есть
идея возродить летний лагерь, —
продолжает Александр Анатольевич Слабей. — Для подготовки подрастающего поколения
борцов.
И, быть может, рекорд по подтягиванию братьев Кирилловых будет побит их детьми.

Кузбасский ковер — международная арена

Одно из достоинств кузбасской
вольной борьбы — умение организовать международные соревнования наивысшего уровня.
Турнир «Шахтерская слава» вот
уже как три года подряд гремит

на весь мир. Все больше стран
стремятся посетить столицу Кузбасса, чтобы сойтись в схватке с сильными борцами со всего
мира. С каждым годом «Шахтерская слава» набирает силу, и возникает ощущение, что вместе
с турниром растет профессионализм борцов Кузбасса. Возможно, скоро станут частью турнира и поединки по женской борьбе. У многих возникает и вопрос:
«Есть ли в планах организация такого рода юношеского или юниорского турнира?».
— На территории Кемеровской области по данным возрастам проводится достаточно соревнований, — отвечает Александр
Слабей. — Это и всероссийский
турнир памяти воина-интернационалиста Павла Сарычева, и традиционный всероссийский турнир
по вольной борьбе, посвящённый
памяти Героя Советского Союза
беловчанина Михаила Макарова.
В общем, молодому поколению
есть где соревноваться.
Для того, чтобы подрастающие
атлеты могли иметь опыт участия
в международных соревнованиях, осенью 2015 года было принято решение отправить сборную команду юношей в Барселону
на международный детский турнир, где по итогам соревнований
наши юные спортсмены завоевали
четыре золотых, две серебряных
и одну бронзовую медали. Эти результаты позволили сборной Кемеровской области подняться
на второе общекомандное место.
Сегодня на олимпе кузбасской
борьбы загораются новые звезды,
и, вполне возможно, что на борцовский ковер уже ступила нога

будущего олимпийского чемпиона. Ведь вчера, сегодня и завтра, работая в вместе, областная
СДЮСШОР, департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, Федерация
спортивной борьбы делают все
возможное, чтобы каждый спортсмен чувствовал поддержку
и гордился, что он занимается
именно вольной борьбой.
— Наша Федерация много делает для того, чтобы борьба в Кузбассе развивалась. Я уверен, что
спортсмены чувствуют нашу поддержку и поддержку Губернатора Кемеровской области. Поэтому я уверен, что ещё немало имен
кузбасских борцов будет вписано золотыми буквами как в российские, так и международные
страницы истории вольной борьбы, — резюмировал Александр
Анатольевич.
В заключение хочется сказать
о том, что каждый, кто хоть одной
ногой ступил на борцовский ковер
останется на нем навсегда и пусть
не телом, так душой. Бывших борцов не бывает!
Январь-февраль 2016
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ОТ РЕДАКЦИИ

Правый берег
юбиляра

Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин

Исполнилось 70 лет мастеру спорта СССР, бронзовому призеру чемпионата страны-1973 по хоккею
с мячом Анатолию Петровичу Измаденову, лучшему поэту среди хоккеистов, лучшему хоккеисту
среди поэтов.

А

натолий Измаденов
из славной, ныне
легендарной плеяды спортивных парней
Рудничного района Кемерова. В составе «Кузбасса», впервые завоевавшего в 1973 году медали
чемпионата страны, играли девять (!) правобережных хоккеистов. Ребята
с трех улиц — Милицейской, Пархоменко, Абызова — составили костяк
кемеровского «Шахтёра», а потом и «Кузбасса»,
неоднократно огорчавшего грандов отечественного хоккея с мячом.
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А ещё до «бронзового» взлёта Измаденову
в 1966 году (в день рождения!) присвоили звание
«Мастер спорта СССР» —
столь высоко отметили заслуги сразу восьми игроков тогдашнего
«Шахтёра», в том числе
Владимира Краева, Альберта Большакова, Виктора Жданова, Анатолия
Карпунина, Виктора Баянова, Юрия Гольцова
и Геннадия Савельева.
Анатолий Измаденов
провел одиннадцать сезонов в кемеровской команде, играл на позициях

стоппера, центрального полузащитника, где
не только неустанно «таскал рояль», но и был
незаурядным конструктором атак.
С 1976 года Анатолий
Петрович работал тренером-преподавателем
в СДЮСШОР по футболу,
а с 1982-го — в хоккейной
СДЮСШОР, ныне занимается с ребятами 2005 года
рождения.
Накануне юбилея в ледовом модуле кемеровского стадиона «Химик»
торжественно чествовали
Измаденова: с большого
экрана прозвучало коллективное поздравление
от горожан-болельщиков,
вручили ценные подарки.
«Гвоздь» программы —
хоккейный матч между командами, составленными
в основном из воспитанников Измаденова. На поле
сошлись «СДЮСШОР-Ракета» и «Правый берег».
Правда, не вышел
на лед самый титулованный подопечный юбиляра — заслуженный мастер спорта, трёхкратный
чемпион мира Алексей
Чижов, продолжающий
карьеру в хабаровском
«СКА-Нефтянике».
А в нашей команде мастеров выступают сразу шесть подшефных Измаденова из чемпионского «Кузбасса-1993»:
вратари Александр Дубровский, Евгений Воронков, защитник Денис

Горячев, полузащитники Алексей Башарымов,
Богдан Павенский, нападающий Владислав Тарасов, а также 30-летний
вице-капитан «Кузбасса» Семён Козлов, который, как и новоиспечённый тренер кемеровчан
Алексей Китьков, занимался под руководством
Измаденова.
— Признателен всем,
кто поздравил меня: хоккейному клубу «Кузбасс»,
хоккейной школе, спортивной общественности,
ветеранам, моим воспитанникам из футбольной
и хоккейной школ, — поблагодарил Анатолий
Петрович. — Очень приятно, что многие пришли и сказали добрые слова. Немало было звонков,
в том числе из других городов: Москвы, Нижнего Новгорода, Хабаровска… Не ожидал, что к моему юбилею даже снимут
фильм. Здорово! Спасибо!

— Анатолий Петрович,
Вы без малого 40 лет пестуете молодежь. Кто самые талантливые Ваши
воспитанники?
— По большому счету,
бесспорные таланты мне
не попадались. К тому же
таковых в кемеровской
школе можно пересчитать по пальцам: Николай
Усольцев, Вадим Губарев,
Виталий Кухтинов… Были
способные ребята, но способности ведь надо развивать, неустанно работая
на тренировках.
Лёша Чижов всего добился трудом. То же самое

скажу о Китькове, о Ване
Бойко, играющем в кировской «Родине».
Помню, Козлов в 12 лет
не проходил в основной состав своей юношеской команды. Не опустил
руки, пахал и пахал, поскольку очень любил хоккей. Сейчас Семён — один
из лидеров, мужественный, бесстрашный парень.
Никогда не покажет сопернику, что ему больно.
В этом смысле он похож
на Виталия Раздаева, лучшего бомбардира футбольного «Кузбасса» и союзной первой лиги.

«Саныч» никогда не валялся на поле, после столкновения быстро вставал
на ноги, как будто не было
болезненного «стыка».
Конечно, было больно,
но Раздаев продолжал
играть через «не могу»,
раз за разом заслуживая
аплодисменты и уважение
болельщиков.
— Довольны игрой своих бывших подопечных
в суперлиге?
— Откровенно говоря, ребята могут играть
сильнее, особенно Башарымов и Павенский.
Я бы на их месте носился по полю как угорелый,
на все сто процентов отрабатывая отведенное
мне время. Не знаю, почему этого не происходит. Наверное, пока
не понимают свою роль
в команде мастеров.
Измаденов — лучший
поэт среди хоккеистов,
лучший хоккеист среди
поэтов. Издал свой сборник стихов «Осенний листопад». Это не только
лирика, но и своего рода

поэтическая летопись
кузбасского спорта. Проникновенные строки автор посвятил товарищам
по команде — Геннадию
Груздеву, Александру Куземчику, Анатолию Трегубову, Владимиру Коровину, Валерию Рябченко, Владимиру Бахаеву,
а также друзьям-футболистам — Виктору Егорову, Александру Горбачеву, Гелию Шершевскому, братьям Раздаевым,
Николаю Коковихину…
Читает он свои стихи,
когда ветераны хоккея
с мячом и футбола собираются вместе. А встречи эти проходят постоянно, и Анатолий Петрович
всегда в роли закоперщика, гостеприимного хозяина, тамады. «Все друзья
друг другу рады. Как здоровье? Как дела? И лучшая награда — друг здоров! Вот это да!» — цитата из стихотворения
Измаденова «Ветераны».
Анатолий Петрович
продолжает летопись,
вписывая в неё всё новые
проникновенные строки.
Январь-февраль 2016
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Страничка ГТО
Текст: Владимир Ерошав
Фото: из архива журнала

Первые итоги: Кузбасс готов к
В 2015 году завершился первый организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кемеровской области, и уже с января 2016 года началась работа с обучающимися всех образовательных организаций региона по выполнению испытаний комплекса. Настало время подвести хотя бы предварительные итоги: как Кузбасс отличился на старте самого массового и масштабного проекта оздоровления населения в новейшей истории
России, и какие задачи предстоит выполнить на предстоящей дистанции.

П

о официальным данным, сегодня активно занимаются физической культурой и спортом около 36 процентов
населения Кузбасса. К 2020 году эту цифру предстоит увеличить до 40 процентов,
при этом вовлеченность школьников должна составить подавляющее большинство:
80 процентов от общего числа. Внедрение
комплекса ГТО рассматривается как раз
в качестве основного инструмента для достижения этих важнейших показателей.
Напомним, ГТО в Кузбассе реализуется
в три этапа, в соответствии с утвержденным распоряжением Губернатора Кемеровской области планом внедрения ВФСК ГТО
на 2014–2017 гг. в Кемеровской области.
Ответственным за внедрение комплекса ГТО определен департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области. Именно он, а также рабочая группа под
председательством заместителя Губернатора области Елены Алексеевны Пахомовой, региональный оператор комплекса
ВФСК ГТО — «Центр подготовки спортивных сборных команд», муниципальные органы исполнительной власти региона составляют организационную структуру внедрения комплекса в Кузбассе. Городские
и районные администрации, в свою очередь, осуществляют свою деятельность
согласно разработанным ежегодным муниципальным планам мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «Готов к труду
и обороне» (ГТО).
По договоренности Губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева с Министром спорта Российской Федерации Виталием Леонтьевичем Мутко
заключено соглашение о предоставлении
в 2015 и 2016 годах субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2015 году
средства были выделены на закупку оборудования для трех центров тестирования
ВФСК ГТО в городах Кемерове и Новокузнецке, а также в Прокопьевском муниципальном районе. В 2016 году средства поступят на обучение специалистов и судей
Центров тестирования.
Одной из основных задач по внедрению
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комплекса ГТО в 2015 году стала разработка нормативно-правовой базы. Были внесены изменения и дополнения, касающиеся внедрения ВФСК ГТО в Кузбассе, в региональный закон «О физической культуре
и спорте в Кемеровской области» и региональную программу «Молодежь, спорт
и туризм Кузбасса».
Во исполнение распоряжения Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева
во всех муниципальных образованиях Кемеровской области созданы 34 муниципальных Центра тестирования ВФСК ГТО,
а также муниципальные комиссии (рабочие
группы) по внедрению комплекса.
В мае–июне 2015 года Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевский район приняли участие во Всероссийской акции «Единая декада ГТО». Школьники в возрасте
от 11 до 15 лет прошли испытания, по итогам которых были присвоены 31 бронзовый
и 85 серебряных знаков отличия комплекса ГТО, и подготовлено ходатайство в Министерство спорта России на присвоение
золотых знаков отличия комплекса ГТО
25 кузбасским школьникам. Также по итогам данного мероприятия была сформирована сборная команда Кемеровской области для участия в финале Всероссийского
фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся
образовательных организаций, посвященного 70‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, который прошел с 23 по 29 августа 2015 года в г.
Белгороде. По результатам соревнований
четверо кузбасских ребят из Прокопьевского района получили золотые знаки отличия
комплекса ГТО.
Начала работу и электронная база данных с Интернет-порталом комплекса ГТО
по адресу: www.GTO.ru. На нем оперативно
размещается вся официальная информация о ВФСК ГТО, а присвоение знаков отличия невозможно без регистрации на данном сайте. Портал насчитывает уже более
22 миллионов посещений, это около 60 тысяч человек ежедневно. В системе зарегистрировано более двух миллионов человек. Кузбасс занимает 3 место в стране
по количеству зарегистрировавшихся
на сайте ГТО.
Во исполнение решения Координационной комиссии Министерства спорта Российской Федерации по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) утвержден список «Послов ГТО» — известных деятелей в области культуры, спорта и искусства. Почетный
статус присвоен и кузбассовцу: прославленному тяжелоатлету, трехкратному Чемпиону Европы, серебряному призеру Олимпиады в Пекине Евгению Чигишеву.

Задачи по внедрению ВФСК ГТО в 2016 году:
— проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий ВФСК ГТО (фестивали ГТО, спартакиады, декады ГТО, массовые физкультурные состязания и акции и т. д.);
— обучение специалистов Центров тестирования и судей,
осуществляющих прием нормативов Комплекса ГТО;
— начало работы Центров тестирования ВФСК ГТО, работа
с населением, полноценный запуск АИС ГТО и внесение результатов населения на портале GTO.RU;
— совершенствование материально-технической базы Центров тестирования и мест тестирования, закрепленных
за ними (приобретение оборудования, оборудование спортивных
площадок и т. д.);
— внедрение системы организационных мер для предоставления возможности населению готовиться к выполнению нормативов ВФСК ГТО на имеющихся объектах спортивной инфраструктуры в каждом населенном пункте Кемеровской области,
вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм
собственности (доступность как географическая, шаговая, так
и финансовая);
— создание механизма поощрения и стимулирования специалистов, преподавателей, методистов и тренеров, осуществляющих подготовку населения и привлекаемых к проведению мероприятий по внедрению ВФСК ГТО.
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ГТО для Кузбасса
П

рыгали, плавали и отжимались. Для 10 счастливчиков проекта «Главное телевизионное оздоровление»
начались спортивные будни. Ежедневные самостоятельные тренировки и раз в неделю мастер-класс
от известных кузбасских спортсменов. У них есть 4 месяца, чтобы дойти до цели и получить золотой
знак ГТО. Самому младшему участнику проекта Кириллу Новикову всего 8. С 4‑х лет он занимается плаванием и спортивной гимнастикой, но на первом месте — большой теннис. И возможно, в будущем, он станет первой ракеткой мира. Самая старшая участница — Татьяна Гафитятова. Ей 57 лет. Но даже на пенсии она не лежит
на диване. Фитнес и восточные танцы — её спортивные предпочтения. У каждого участника проекта «Главное
телевизионное оздоровление» своя физическая форма и подготовка. Для каждой возрастной группы свои испытания и нормативы. Причем выполнять их нужно правильно, чтобы результаты были засчитаны спортивным
судьей на тестировании. Пока они только учатся, а вместе с ними и весь Кузбасс по другую сторону экрана.
Как выполнять нормативы, им уже показали: Сергей Свиридов — серебряный призер Универсиады в Казани,
Олег Калинин — заслуженный тренер России по плаванию, Александр Вертохвостов — двукратный победитель чемпионата мира по вольной борьбе среди ветеранов. Участники прошли пробные испытания, которые
в зачет не идут. Они только пробуют свои силы: кто-то не отжался даже на бронзу, а кто-то перепрыгнул через
золотой знак и поставил личные рекорды. Так, например, Андрей Шебуков прыгнул с разбега в длину на 4.60.
Смотрите каждую неделю на канале «Стс-Кузбасс» самые спортивные сюжеты и готовьтесь вместе с участниками проекта к выполнению нормативов ГТО.
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Текст и фото: Лариса Голых

20 лет бокса Вячеслава Гусева

В декабре кузбасский боксер-профессионал Вячеслав Гусев пополнил свою коллекцию чемпионских поясов,
одержав победу на турнире «MuayThai Moscow» в Москве. В поединке за звание интерконтинентального
чемпиона по версии IBF Гусев сразился c уроженцем Танзании Космасом Чекой.
— Вячеслав, поздравляем с новым
титулом! Пояс, конечно, красивый, но тяжелый. А как он достался? Соперник преподнес много
сюрпризов?
— В спорте ничего не дается легко, за каждой победой стоит неимоверный многолетний труд. Я в деталях помню каждый поединок
за каждый свой пояс, и, поверьте,
легких боев никогда не было.
Титульные боксерские поединки длятся 12 раундов, и соперники
в них всегда как на подбор — сильные и опытные. Бой в Москве для
меня был труден в психологическом плане: существовал небольшой мандраж, смогу ли я полностью выложиться, «продышусь» ли.
Соперник — настоящая темная лошадка: сложный, со своими «фишками» и очень выносливый, как
и другие темнокожие бойцы. Кстати, на момент боя Чека имел более
высокий рейтинг, чем я. Я выступал
после долгого перерыва — два года
не выходил в ринг. Да, был восьмираундовый поединок в Кемерове,
но он был скорее подготовительным этапом к чемпионскому бою.
Танзаниец, как и ожидалось,
оказался непредсказуемым,
нестандартным, с непонятной,
«кривой» техникой, при всем этом
очень крепким бойцом. Он сам
сильно не бил, но и по себе не давал хорошо ударить. Единственное, чем я не доволен, — своим
чересчур сильным желанием его
нокаутировать, а в бою это сказывается не в твою пользу. Когда
очень хочешь сделать нокаут, выбираешь момент, а он редко выпадает. У нас была отличная подготовка — около двух месяцев я тренировался с Виталием Юрьевичем
Ильиным.
— Ты уже столько лет тренируешься с Виталием Юрьевичем. Судя по всему, у вас полное
взаимопонимание?
— Да, абсолютное. В этом году
отмечаю юбилей своей карьеры,

и уже 20 лет ничего не меняется, со мной все тот же тренер. Если
честно, даже подумать страшно, целых 20 лет! С Виталием Юрьевичем
мы понимаем друг друга и как отец
с сыном, и как тренер с учеником.
Пройти вместе такой путь: от моего
прихода в зал на тайский бокс до титульных поединков на высочайшем
уровне — не многим дано. Я еще раз
хочу сказать ему «спасибо» за все,
чего мы сумели добиться. Каждый
завоёванный титул воспринимается как еще одна огромная победа,
как еще одна ступень преодоления,
прежде всего, самого себя.
— В Москве ты завоевал титул интерконтинентального чемпиона
по версии IBF. Расскажи про эту
боксёрскую организацию.
— Международная боксерская
федерация — одна из лучших в мире
организаций, входящая в четверку главных в мире, и объединяющая боксеров‑профессионалов разных весовых категорий. Они очень
тщательно подходят к отбору бойцов и составлению рейтингов: у них
очень много строгих правил.
В этой версии я никогда не выступал. Среди их правил, например,
неограниченное количество нокдаунов в раунде в отличие от других организаций. Если ты выходишь
на ринг, твоя победа должна быть
убедительной. Быть чемпионом
по боксу по версии IBF очень почетно и престижно. Среди известных
на весь мир бойцов титулы этой организации завоевывали Сергей Ковалев, Геннадий Головкин, Евгений
Градович, а в свое время чемпионами IBF в супертяжелом весе становились Майк Тайсон, Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис.
— Ты ведь сам тренируешь. Мальчишки, наверное, с блеском в глазах рассматривают твои пояса?
— Да, после каждой победы я обязательно приношу пояс в зал. Мальчишки фотографируются, у них глаза горят. Мне приятно, что у них есть

В этом году отмечаю
юбилей своей карьеры,
и уже 20 лет ничего
не меняется.
перед глазами живой пример. Они
понимают, к чему нужно стремиться и чего можно достичь. Но это бывают редкие минуты, в основном
я отношусь к своим ребятам, как
к себе — требовательно. Их цели —
это и мои цели, поэтому я особо
не даю им расслабляться. Хочется,
чтобы и они шли к своим победам,
как и я, — несмотря ни на что, чтобы каждый из них стал чемпионом.
К тому же, наши тренировки проходят в шикарном, современном
и полностью оборудованном зале
спортклуба «Сиам». Пять лет назад
наш спонсор и друг — компания ЗАО
«Стройсервис» — «взяла под крыло» тогда еще спортзал «Мотор»,
построив один из лучших в Сибири спортивных клубов, и с тех пор
там живет чемпионский дух, именно там тренируются настоящие мастера бокса и тайского бокса. Все,
что нужно и для профессиональных спортсменов, и для любителей
спорта, там есть: тренажерный зал,
сауна, стандартный ринг в зале единоборств, массажный кабинет.
— Вячеслав, сегодня ты в отличной
физической и моральной форме,
у тебя отличная команда, знающий
тренер, грамотный менеджер, есть
колоссальная спонсорская поддержка, ты тренируешься в шикарном боксерском зале. То есть,
сложились все составляющие для
того, чтобы ты примерил пояс чемпиона мира.
— Да, вы правы. Маленькими шагами мы идем к этой цели, которая
становится все реальнее. Даст Бог,
скоро это произойдет. При хорошей
подготовке и нескольких удачных
поединках, можно будет боксировать и с нынешним чемпионом моей
весовой категории.
Январь-февраль 2016
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Бобслей
международного
класса
В декабре ушедшего года кузбасская бобслеистка, участница зимних Олимпийских
игр 2014 года в Сочи Надежда
Сергеева завоевала «серебро»
на четвертом и пятом этапах Кубка Европы по бобслею
в латвийской Сигулде. 8 января
2016 года в немецком Кенигзее
экипаж нашей спортсменки завоевал бронзовые медали. 29 января экипаж пилота Сергеевой
занял 2‑е место на заключительном этапе Кубка Европы
в Швейцарии. В итоговом зачёте Кубка Европы Надежда заняла четвёртую строчку, таким
образом выполнив норматив
мастера спорта России международного класса по бобслею.

В

переди у Надежды Сергеевой
еще несколько важных стартов, но она согласилась рассказать журналу «Кузбасс спортивный» об успехах в текущем сезоне.
— В этом сезоне специалисты
сборной команды России поменяли мне боб, теперь у меня машина поновее, получше, и результат
не заставил себя ждать, — рассказала Надежда. — Успех в бобслее зависит ведь от трех составляющих.
Это разгон, опытный пилот и спортивная техника (боб и его коньки).
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Фото: из личного архива Н. Сергеевой, С. Смирновой

Хороший старт у меня есть, опыта я уже поднабралась и смена техники сразу дала мне возможность
бороться за призы на этапах Кубка
Европы.
Сейчас со мной в паре выступает новосибирская спортсменка, перешедшая, как и я когда-то, из легкой атлетики — Надежда Видеркер.
На заключительном этапе в Швейцарии мы стали вторыми. Если честно, на тренировках не получалось
хорошо проехать. Но уже на основных стартах после первого заезда стали третьими, а после второго заезда поделили второе место
с другим российским экипажем.
Первым стал экипаж американки Эланы Майерс-Тейлор, призерки Олимпийских игр в Ванкувере
и Сочи. Так что можете представить,
какая на этапах Кубка Европы конкуренция. В итоговой таблице этапов Кубка Европы за счет этих медалей я поднялась на 4‑е место,
а по этим результатам присваивают звание «Мастера спорта России международного класса»
по бобслею. Так что
я теперь и в бобслее
МСМК, как и в легкой атлетике.
Для меня это
большое
и важное
достиже-

ние. Впереди у нас еще несколько
стартов, на которых есть за что побороться, чувствую себя хорошо
и морально, и физически, поэтому
буду стараться завоевать для родного Кузбасса награды высокого
достоинства.

Софья
Смирнова
и ее Игры
Ежегодно в американском Аспене (штат Колорадо)
проходит спортивное событие, специализирующиеся на экстремальных видах спорта — Всемирные
экстремальные игры («X‑Games»). Игры разделены
на два сезона: зимние и летние. Зимние виды спорта «X‑Games» — это соревнования по фристайлу,
сноуборду и заезды на снегоходах.

П

ринимать участие в соревнованиях «X‑Games» спортсмены имеют право не по желанию, а только по официальному
приглашению организаторов. Приглашения получают только спортсмены мирового уровня.
В данных играх еще ни разу
не принимали участие российские
спортсмены. Спортсменка из Кузбасса Софья Смирнова удостоилась чести быть приглашенной
на это мероприятие в дисциплине
«фристайл» («ски-кросс»).
30 января в ски-кроссе прошли
финальные старты, дебют состоялся, и пусть Софья не завоевала
медаль, но место в топ‑10 тоже почетно. Софья стала восьмой, опередив несколько именитых спортсменок. Среди которых, например, чемпионка мира 2015 года
австрийка Андреа Лимбахер,

опытная и титулованная норвежка
Марте Гьефсен, отлично выступающая в нынешнем сезоне Кубка мира
шведка Сандра Неслунд.
Первые места заняли канадки
Келси Серва и чемпионка Олимпийских игр в Сочи Мариэлль Томпсон,
третье место заняла одна из лидеров текущего зачета Кубка мира,
француженка Элизе Барон.
— Игры мне очень понравились, — рассказала в интервью журналу «Кузбасс спортивный» Софья
Смирнова. — Это был настоящий
спортивный праздник. Соперницы
те же, что и на этапах Кубка мира.
В Аспен пригласили сильнейших,
и все, кто находился в оптимальной
форме, смогли выступить. Мне понравилась трасса, ехать по ней —
сплошное удовольствие. Непривычно было соревноваться в формате
«шестерки», на основных международных стартах в заезде принимают
участие четыре спортсменки.
На тренировках было трудно сосредоточиться: было много людей
вокруг, ажиотаж, но к стартам освоилась и чувствовала себя уверенно.
Конечно, очень хотелось попасть
в большой финал. В своей гонке мне
удалось неплохо выйти со старта,
но в первый поворот мы заходили
втроем, меня немного «зажали» соперницы. Из-за этого я потеряла
скорость и сильно отстала. По ходу
заезда удалось обойти одну спортсменку, но на финише моего времени было недостаточно
для попадания в шестёрку лучших,
в итоге я стала
восьмой.
Не могу
не сказать про
спортивный дух,

который царил на Играх. На тренировках мы совместно работали
с австрийцами и немцами. Тренеры этих команд распределились
по трассе на три участка и передавали нам информацию, все друг
другу помогали. Такого на других
соревнованиях не бывает. Это было
особенно важно на первой тренировке, когда пытаешься подобрать
скорость для каждой фигуры. Мы
анализировали видео, выбирали
оптимальную линию для прохода квалификации. Тренер нашей
сборной предложил попробовать
выполнить все фигуры (в некоторых местах были трамплины разного уровня) для того, чтобы в заезде быть готовым ко всему. Кстати,
в день гонок мы советовались только насчет скорости, но погода поменялась, ход на трассе был уже совсем другой.
Я рада такой возможности поучаствовать в Играх и довольна своим
выступлением. Это были несколько дней невероятных эмоций и впечатлений, и спортивного опыта,
безусловно. Дома меня очень поддерживали, даже несмотря на разницу во времени мой телефон разрывался от звонков и сообщений.
Я хочу сказать всем «спасибо» за переживания и добрые слова. После небольшого отдыха дома в Кемерове я продолжу выступления
на этапах Кубка мира, ведь сезон
продолжается.
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Роман Копылов —
трехкратный чемпион мира
Кузбасский спортсмен Роман Копылов завоевал золотую медаль на прошедшем в апреле
2015 года в Москве чемпионате мира по рукопашному бою, став трехкратным чемпионом мира.

Р

Молодость в
Стара-Планине

В конце января молодые кузбасские сноубордисты громко заявили о себе, выиграв награды этапа Кубка Европы в сербской СтараПланине. Настоящим прорывом кузбасского сноуборда стали два «золота» в слаломе
и гигантском слаломе Дмитрия Сарсембаева. В «гиганте» на пьедестале почета компанию Сарсембаеву составил земляк Дмитрий Карлагачев, взявший «бронзу». Среди женщин лучшей в гигантском слаломе
стала юная Анастасия Курочкина, которая,
к слову, только в октябре отметит свое
шестнадцатилетние.

—Э

тот этап Кубка Европы стал для меня третьим в карьере, и вот я держу в руках медаль, — рассказала Анастасия после соревнований. — Если честно, я не поверила, когда поняла, что
выиграла! По первым двум попыткам я была на втором месте: меня опережала итальянка. Мы с ней
встретились в большом финале, где я ее и обыграла.
Соревнования прошли на высоком уровне, мне
все очень понравилось — и организация и трассы.
В один день со мной выиграл золотую медаль наш
таштагольский спортсмен Дмитрий Сарсембаев, который в итоге стал двукратным победителем этапов
Кубка Европы. Перед стартом мы постоянно общались и поддерживали друг друга, очень хотели, чтобы Россия одержала победу. Нельзя переоценить
работу наших тренеров в сборной команде: они помогают нам во всем, всегда подскажут, что и как нужно делать. В ближайшее время у нас очередной этап
Кубка Европы в Швейцарии, где постараемся повторить свой успех. Еще будет возможность потренироваться в Таштаголе на горе Туманная со своим тренером Владимиром Петровичем Кирьяновым, чтобы
хорошо выступить уже на первенстве мира в Словении. А вот в России удалось выступить пока только
на одном страте — первенстве страны в Миассе, где
я завоевала 3‑е место в слаломе и была четвёртой
в «гиганте».
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оман выиграл с большим преимуществом,
в финале на второй минуте нокаутировав спортсмена из Северной Осетии. Золото Роман завоевал
и на чемпионате Европы в Праге в июле того же года.
В 2015 году Роману Копылову за достигнутые успехи присвоено звание «Заслуженный мастер спорта
России по рукопашному бою».
За достижения Роман был номинирован на премию «Спортсмен года в Кузбассе». О своей жизни,
планах и мечтах Роман рассказал журналу «Кузбасс
спортивный».
— Я узнал от одноклассников, что у нас в Бачатском проходят занятия по рукопашному бою, и мама
привела меня в зал. Сначала, как, наверное, у большинства ребят, у меня не особо получалось, но этот
вид спорта мне понравился: не хотелось бросать тренировки, и успехи со временем пришли. Мои результаты были бы невозможны без моего тренера Юрия
Анатольевича Марченко. За много лет совместной
работы тренер дал мне понимание не только основ
спорта, но и здорового образа жизни. Мы тренируемся 5 раз в неделю по 2 часа, такой график меня устраивает. На тренировках отрабатываем все аспекты
и составляющие рукопашного боя: ударную технику, борцовскую, общефизической подготовке уделяем много внимания. Я живу в Кузбассе, тренируюсь
в родном зале, только за неделю или две выезжаю
на сборы со сборной командой России.
Чемпионаты мира и Европы для любого спортсмена — это важнейшие соревнования, высший уровень
рукопашного боя. Для меня каждый чемпионат мира
важен и значим, это отдельная ступенька в моей карьере. На международных турнирах не бывает легких или простых соперников, такие просто туда
не попадают. У каждого из них было такое же сильное желание победить и завоевать звание чемпиона.
Я рад, что последние три года мне удается сохранить
за собой звание лучшего.
В моих планах продолжать успешные выступления, держать себя в отличной физической форме,
но и от настроения тоже многое зависит, поэтому
всегда стараюсь быть на позитиве. Поэтому иногда играю в футбол, хожу в кино и провожу время
с друзьями.

Надежды

В традиционно «нашей» весовой категории до 94 кг., где ранее
не раз блистали кузбассовцы, серебро завоевал новокузнечанин
Георгий Купцов. Подопечный Вадима Михайловича Карпова в сумме двух упражнений зафиксировал
377 кг. Уступил он лидеру в этой категории всего–то ничего, но в очередной раз доказал, что не случайно входит в состав сборной России.
Мог добиться большего и еще
один талантливый атлет — Данил
Присяжнюк, выступавший в весовой категории до 85 кг. Но волнение
и недостаточный опыт отодвинули
его только на 5 место.
После годичного перерыва, связанного с серьезной травмой, хорошо выступила трехкратная победительница первенств Европы Татьяна Алеева (г. Кемерово).
Татьяна показала в рывке 100 кг,
в толчке 130 кг и заняла третье место. Но этот результат позволил ей,
Петрову и Купцову войти в сборную команду России для подготовки и участия в чемпионате Европы
2016 года.

Молодые мастера
железной игры

Начало олимпийского года ознаменовалось несколькими турнирами
для тяжелоатлетов области. Именно с прицелом на игры в Бразилии
и оценивались результаты наших молодых спортсменов. Они и радовали, и огорчали.

Е

сли на турнире за Кубок России кузбассовцы выглядели неплохо, став призерами
в нескольких весовых категориях,
то на домашнем первенстве Сибири
явно огорчили. Это относится, прежде всего, к нашим юношам.
Но обо всем по порядку. На соревнованиях в Старом Осколе
недавние юниоры показали свою
силу как в соревнованиях мужчин,
так и среди женщин. Высокий класс
в категории до 69 кг подтвердил
призер чемпионата Европы прошлого года Сергей Петров. Подняв в рывке 145 кг., в толчке 170 кг,
он не оставил соперникам шансов
на победу. Кстати, в этой весовой
категории бронза у Кирилла Мусохранова (г. Лениск-Кузнецкий).
Еще одна бронза у Дмитрия Стриги
в весе до 77 кг (г. Березовский).

У женщин традиции анжеросудженской школы тяжелой атлетики продолжили Наталья Усольцева и Ксения Алексеева. В своей
весовой категории до 75 кг Наталья
завоевала бронзу Кубка России, набрав в двоеборье 209 кг. Но её тренер Сергей Николаевич Анисимов
считает, что выступила его подопечная не в полную силу. Есть еще
резервы для роста результатов.
Ксения Алексеева в этом весе была
пятой.
То, что в Анжеро–Судженске есть
условия для тренировок, хорошие
тренескиие кадры, сказывается
на успехах молодых спортсменов.
Они на первенстве Сибирского федерального округа смогли показать
хорошие результаты.
В новокузнецком спортивном
комплексе «Богатырь», где был

установлен помост, Ольга Кузнецова в самой легкой весовой категории до 48 кг показала результат
101 кг, подняв снаряд больше своего веса.
Подопечные известной спортсменки и тренера Ирины Семеновны Чирюкиной из Кедровки на новокузнецком первенстве были вне
конкуренции. Анна Лыткина в категории до 58 кг в сумме двоеборья зафиксировала 167 кг. Второе
место в этой же категории у мысковчанки Екатерины Хаджиевой,
которая проиграла лидеру с разницей в 10 кг.
В весе до 75 кг Мария Третьякова в рывке и толчке штанги записала в свой актив 180 кг. Обе эти
спортсменки прогрессирующие
и с хорошим потенциалом «на прицеле» у наставников российской
сборной.
Серебряными призерами соревнований стали Екатерина Красулина (которая впервые выполнила
норматив мастера спорта), Анастасия Кузьмина из Гурьевска и Анастасия Худеева из Мысков. Сборная
команда наших девушек уверенно
заняла первую строчку в командной борьбе.
Не все получилось складно
у юношей. Только четвертое командное место. К слову, выступали они не в самом боевом составе
и по возрасту были моложе своих
соперников.
Но несколько результатов можно отметить. Например, второе место Дмитрия Ильиных из Мысков
в категории до 77 кг с результатом
двоеборья 270 кг.
Бронзовые награды, завоеванные Денисом Исаковым, Андреем
Кудрявцевым, Русланом Климановым, внушают надежду, что через год их результаты будут выше.
А шанс отличиться есть на других
соревнованиях.
Январь-февраль 2016
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Советы
доктора

Движение —
жизнь

Текст: Владимир Новиков
Фото: из архива

В большом спорте невозможно находиться вечно. Приходит время и спортсмен заканчивает активно
тренироваться. Как поддержать на уровне свои кондиции? Как продлить активное долголетие, встретить пенсионный возраст и что дальше? На эти и другие вопросы есть ответ у известного спортивного
врача Владимира Новикова.

Б

иологические часы отсчитывают свое время. Оно проходит, и мы ждем появления
своих детей, еще проходит время,
и мы с нетерпением ожидаем внуков и мечтаем хотя бы взглянуть
на правнуков. Помните, что вы
нужны своим близким здоровые
и энергичные!
Старение — процесс неизбежный, но у каждого он проходит поразному. Почему? Играет ли роль
наследственность? Некоторые полагают, что если родители долго
жили, то и дети будут долгожителями. Это справедливо лишь отчасти. Кроме наследственности,
имеют значение и другие факторы. Если жизнь человека наполнена интересным и полезным содержанием, если человек соблюдает
элементарные правила гигиены,
режим труда, отдыха и питания;
часто общается с природой; не курит и не пьет; занят любимым делом; живет в здоровой семейной
обстановке; избегает излишеств;
ведет честную, отрытую жизнь,
не испытывает угрызения совести
и внутреннего страха; занимается
сбалансированным физическим
трудом; закаляется зимой и летом — то можно утверждать, что
жизнь такого человека будет радостной, здоровой и длительной.
Пенсионный возраст — не приговор, и не стоит оправдывать
проблемы со здоровьем добросовестным многолетним трудом.
Нужно понимать, что труд сохранил и сделал нас тем, кем мы являемся и отказываться от этого
образа жизни, физических и психических нагрузок не стоит. С возрастом обрастаем болезнями, порою сознательно делаем то, чего
делать не надо. Нагруженный
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«букетом болезней» человек вступает в пенсионный возраст, вздыхая «Наконец-то, пора отдохнуть».
Это самая большая ошибка! Организм из года в год жил в определённом ритме, и такая остановка резко нарушает его. Снижение
двигательной активности проявляется в проблемах с органами
и системами в основном застойного характера. Мы сознательно
переводим себя в ранг пенсионеров, а порой и инвалидов, которым надо уступать место в трамвае, жалеть и терпеть наши вечные
жалобы, наше занудство о своем
давлении, болях в суставах, бессоннице. Сначала изменение в тканях и органах носят приходящий,
временный характер, если вовремя не отреагировать, не вернуться к активной жизнедеятельности
эти изменения перейдут в разряд
необратимых.
Болезнь — есть результат совершенной ошибки. Задача продлить
активное долголетие, в том числе и спортивное — задача самим
не сокращать его. Порою осознано
поддаемся своим слабостям, вредным привычкам, лени, чревоугодию, тем самым снижая качество
и продолжительность жизни. Движение — основа жизнедеятельности. Это не только работа мышц —
это активность всего организма.
Изобилие породило порок,
ставший бичом для здоровья
для множества людей: излишний вес, полнота от переедания.
Русские пословицы и поговорки гласят: «Держи голову в холоде, живот в голоде, ноги в тепле»,
«Ужин не нужен, обед дорогой»,
«От обжорства гибнут чаще, чем
от меча», «Скромность в еде отпугивает болезни».

Советы по питанию

Умеренность. Пища должна быть
полноценной по качеству и слегка
недостаточной по количеству. Избегать длительного недоедания,
и тем более переедания.
Разнообразие. Обязательно наличие овощей и фруктов. Обилие
жиров вредно.
Вода из водопровода деструктурирована, то есть по сути является
мертвой. Повезло тем, кто может
пользоваться природными источниками — родниками и колодцами.
Ожирение наступает вследствие
нарушения норм и ритма питания.
Это результат отсутствия заботы
о культуре тела.
В среднем суточная энергетическая потребность мужчины и женщины 20–30 лет —
3000 и 2200 ккалл. соответственно.
После 40 лет эта потребность снижается на 5%. К 60 годам — на 10%.
Между 60 и 70 годами — 2100,
2000 ккалл. Есть проверенная формула для примерного определения
оптимального веса человека — индекс Брока: при росте 155–165 см —
100; 166–175 см — 105; 175 см
и выше — 110.
Известно, что основой жизнедеятельности являются процессы
превращения пищи в энергию физиологических функций, в структуры человеческого тела. При этом
далеко не безразлично какого качества и в каком количестве заправить организм «горючим» и «стройматериалами». Важно также, чтобы
эта энергия полностью расходовалась, то есть биологические процессы усвоения и выведения должны уравновешивать друг друга.
Наукой доказано, что физическая активность, как правило, ведет к росту как самой живой ткани,

Перестаньте «щадить
сердце», уклоняясь
от физических нагрузок,
немедленно приступайте
к тому, чтобы использовать любую свободную
минуту для тренировки.
так и ее функциональных возможностей. Если даже в пожилом возрасте человек будет заниматься
физическим трудом, то у него будут
нарастать мышцы, прибывать силы.
И наоборот, отсутствие активности
ведет к атрофии. Мышцы не держат
косный скелет, возникают проблемы в суставах и косной ткани.

Нужно начинать
с молодых лет

Старение может быть нормальным,
физиологическим, то есть медленно-развивающимся процессом,
или же, наоборот, оно может наступать неестественно быстро. Как бы
не был интересен труд, как бы
не увлекал вас, нужно обязательно делать перерывы и отвлекаться от своей работы. При этом отдых может быть как пассивным, так

и активным. При пассивном человек
просто ничего не делает. Причем
если он работает сидя, то отдыхать
должен стоя и наоборот. Иногда полезно полежать, расслабиться, особенно после обеда. При активном
отдыхе люди меняют занятия: умственный труд на физический, физический на умственный.
Кузбасс является одним из самых
урбанизированных регионов. В городах мы вынуждены жить в квартирах из бетона и искусственных
материалов. Поэтому огромным оздоровительным и целебным свойством обладает наш труд на дачных
и приусадебных участках. Мы сами
организуем свой быт, режим труда
и отдыха. Мы питаемся продуктами,
которые вырасти сами на собственной земле, в экологическичистых
условиях.

Собственные усилия

В большинстве болезней виновата не природа, не общество, а только сам человек. Чаще всего он болеет от лени и жадности, а иногда
от праздности. Чтобы быть здоровым нужны собственные усилия —
постоянные и значительные. Особенность угрозы, которая нависла над вами, состоит в том, что ее

не может предотвратить кто-либо
другой, какая-то служба или организация. Это можете сделать только вы сами!
Перестаньте «щадить сердце»,
уклоняясь от физических нагрузок,
немедленно приступайте к тому,
чтобы использовать любую свободную минуту для тренировки. Преодолевайте собственную инерцию,
ложный стыд, предрассудки и условности. Сегодня в Кузбассе занятия спортом и физической культурой становятся все более популярным. Приветствуется и поощряется
здоровый образ жизни. Теперь уже
не покажется странной бабушка,
идущая в магазин скандинавской
ходьбой.
Вместе с тем не стремитесь обязательно участвовать в соревнованиях. Чаще заглядывайте в свой
паспорт, помните, сколько вам лет,
не увлекайтесь соперничеством.
Вы и без того уже победили свою
лень и сохранили активное долголетие. Наслаждайтесь чувством
мышечной радости, не форсируйте
ваши спортивные достижения. Начав заниматься физической культурой, продолжайте занятия всю
жизнь. В любых условия, в любой
сезон и погоду.
Январь-февраль 2016
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Арена

Лыжи на износ

В то время, пока все мы с удовольствием поедали новогодние запасы оливье и селедки под шубой, лыжники с не меньшим аппетитом
поглощали километры. Так уж заведено, что во время новогодних
праздников проходит самая экстремальная, она же самая зрелищная, многодневная гонка «Тур де Ски».

Э

кстремальная, потому что
мало кто из спортсменов выдерживает эти запредельные
нагрузки. Зрелищная в силу того,
что болельщику здесь настоящее
раздолье: хочешь спринт, хочешь
длинные гонки и, конечно, ни с чем
не сравнимые восхождения в горы,
на которых обычно соревнуются
сноубордисты и горнолыжники.
Лыжные гонки, как и любой другой
вид спорта на выносливость, тем
и хороши, что каждый раз наглядно показывают, как далеко человек
способен отдалять грань своих возможностей. И если лыжный спорт —
это торт, то должна быть вишенка. «Будет вам вишенка» — должно
быть так сказал 10 лет назад трёхкратный олимпийский чемпион Вегард Ульванг, когда придумал многодневную гонку по аналогии с велосипедной многодневкой «Тур де
Франс».
Формат «Тур де Ски» периодически изменяется. Но неизменным остается главный принцип — за десять дней лыжникам
Масс-старт

48

Январь-февраль 2016

предстоит поучаствовать в 8 гонках в трех разных странах. Причем
гонки призваны выявить самого
универсального спортсмена. Не секрет, что сегодня лыжные гонки
отходят от своих истоков: появилась специализация спортсменов
на спринт, марафон, а также разделение на мастеров классического и конькового хода. В «Туре» же
нужно быть умельцем во всем. Судите сами: формат 2016 года — это
два спринта «классикой» и «коньком», масс-старт «классикой» —
30 км. для мужчин и 15 км для
женщин, гонка преследования
свободным стилем (10 и 5 км), скиатлон (5+5 и 10+10 км), «разделка»
(5 и 10 км) свободным стилем, массстарт (10 и 15 км) классическим стилем да ещё горная гонка 9 км. свободным стилем.
Участники начинают соревноваться в Швейцарии, затем транзитом (на автобусе, не на лыжах) через Германию приезжают в Италию,
где и завершают «Тур». Как видно
из подбора дисциплин, все заточено

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из сети интернет

на зрелищность — в программе только самые любимые болельщиками
дистанции за исключением марафона. Но наличие этой дисциплины
было бы уже, наверное, опасным для
здоровья лыжников. Представьте:
каждый день соревнования, а в заслуженный выходной — переезд
на автобусе из страны в страну.
Поэтому за десять лет существования тура здесь не бывало случайных побед. На пьедестал вставали
только самые топовые лыжники текущего сезона. И на примере норвежца Петтера Нортуга видно, что
даже наличие звания короля лыж
не гарантирует победы. Ведь великий и ужасный Нортуг по-прежнему
так и мечтает о хрустальной пирамиде — главном призе «Тур де Ски».
Одним словом, соревнования
эти очень сложные и не менее престижные. Даже участие в них почетно. Приятно, что уже много лет наш
регион стабильно делегирует туда
лыжников. Ранее в туре участвовал
Артем Жмурко. В этом году дебютировала Анна Поваляева, а постоянным участником остается Александр
Бессмертных. Бежал здесь столько
раз, что уже сам сбился со счету.
Буквально перед стартом тура
Бессмертных блеснул на итальянской трассе этапа Кубка мира. Тогда
он на своей излюбленной дистанции
15 км. «классикой» оставил за своей спиной всю мировую элиту, уступив лишь непобедимому норвежцу Мартину Сундбю. При условии,
что Александр проведет все гонки
тура на своем уровне вполне можно рассчитывать на место в топ-10.
Но пройти ровно весь тур не получилось. Все-таки мы предполагаем,
а располагает кое-кто повыше даже
Альпе Чермис — самой высокой точки «Тура».
В этом году на «Тур де Ски»
Александр выступил неровно:

в классических гонках, на которые
была его основная надежда, пробежал слабее, чем от него ожидали, а в коньковой разделке, напротив, удивил, опередив многих признанных мастеров этого хода. Вот,
например, могли бы мы предположить, что Александр коньком выиграет у того же Нортуга или олимпийского чемпиона Александра
Легкова?
В целом весь этот «Тур» сложился непросто. Характерным моментом стало падение Александра в гонке швейцарского этапа.
В этот момент у тысяч его болельщиков екнуло сердце. Было заметно, что лыжник элементарно устал.
Как затем сказал Александр, первой мыслью, которая его посетила
в ту минуту, было: «Не хочу и, главное, не могу встать». Но он тут же
вскочил и, стиснув зубы, боролся
все отведенные 30 км. гонки. А после самого изматывающего этапа
«Тура» — гонке в гору Альпе Чермис
на вопрос журналистов: «Что было
самого позитивного?», наш земляк
ответил: «то, что «Тур» закончился». Наверное, эти слова выразили
мысли всех лыжников. Ведь такие
многодневки замечательно в новогоднем антураже смотреть по телевизору, но вот участвовать в них
под силу далеко не всем. Недаром в силу разных причин едва ли
не половина участников сходит
с дистанции.
Приятно, что в число тех, кто добрался до финиша, есть и Анна Поваляева. Лидер общего зачета Кубка России добросовестно отработала на каждом этапе и получила
бесценный опыт. За одного битого,
двух не битых дают. Народ зря пословиц не придумывает.

в лыжном сообществе. Еще бы!
Со времен Гунде Свана и его изобретения конькового стиля 30 лет назад
лыжные гонки развивались, но чегото революционно не происходило.
Среди способов передвижения всегда были только «классика» и «конек». А тут новый вариант — бег
в классической гонке, но с использованием коньковых лыж. Этот стиль
передвижения называется «даблполлинг» или «бесшажный ход».
Давайте разберемся, в чем его суть
и каковы перспективы.
Как известно, классический ход
в скорости сильно уступает коньковому. По правилам классического
хода спортсмен должен передвигаться только по специально подготовленной лыжне в виде двух колеек. Выходить из них допускается в редких случаях, например, для
смены лыжни (лучше делать только
для обгона соперников, иначе «беспричинное» боковое отталкивание
ногами может быть трактовано судьями как применение конькового
стиля). Для передвижения «классикой» в гору лыжи необходимо обрабатывать мазью держания. Иначе лыжи проскальзывают назад,
и спортсмен не может эффективно
двигаться в гору. Но эта мазь здорово «сдерживает» лыжи на ровных участках. А теперь представьте, после преодоления горы один
из участников забега срочно поменял бы лыжи классические (с мазью)
на коньковые (без мази) с хорошим
скольжением. В таком случае на равнине и со спуска этот лыжник будет просто вне конкуренции только

за счет хорошего ката. Но не нужно
нарушать правила соревнований
и менять лыжи, необходимо просто изначально стартовать на коньковой паре. Правда, в подъемы отталкиваться с помощью ног не получится — только двумя руками
одновременно.
Еще недавно эффективность
такого хода была под сомнением,
однако в прошлогоднем «Тур де
Ски» казахстанец Алексей Полторанин выиграл один из классических этапов передвигаясь «на руках». А на декабрьском этапе Кубка
мира в Тоблахе из тройки призёров «чистую» классику использовал только Александр Бессмертных, а Мартин Йонсруд Сундбю
и Шюр Рёте закатывались в подъёмы на руках. Конечно, они здорово
«наелись» и на этих участках уступали кузбасскому лыжнику, но зато
на спуске и пологом отрезке перед
финишем не только отыграли отставание, но и получили большое
преимущество.
Вот, что сам Александр Бессмертных думает по поводу
даблполинга:
— Ошибочно думать, что в этом
стиле задействованы только руки.
В первую очередь толчок идет
за счет спины и пресса, поэтому
в бесшажном ходе должен быть хорошо развит весь плечевой пояс.
Сегодня де-факто уже многие марафоны проходят даблполингом.
В Европе осталось мало трасс изза проблем со снегом. Там используется искусственный снег, который легко подтаивает, а с утра

Штурм горы Альпе Чермис

Теперь «ходят» на руках

На «Туре де Ски», да и вообще в последнее время, мы все чаще видим
примеры, когда в гонках классическим стилем спортсмены бегут
без использования ног, отталкиваясь лишь руками. Это нововведение сейчас широко обсуждается

Формат «Тур де Ски»
периодически изменяется.
Но неизменным остается
главный принцип.
Январь-февраль 2016
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Н

а момент выхода журнала Александр
Бессмертных добился высокого результата в шведском Фалуне (февраль 2016 г.). В гонке
10 км классическим
стилем этапа Кубка
мира лыжник занял второе место,
пропустив вперед
только соотечественника Максима
Вылегжанина

Три фактора, которые
влияют на результаты
лыжника: физическая
подготовка, подготовка
трасс и прогресс
инвентаря.

Классический ход
Александра Бессмертных

Финиш
победителя
Тур де Ски

покрывается ледяной коркой. В таком случае можно бежать и на руках — скольжение позволяет. Думаю, в наших сибирских условиях,
когда в мороз лыжи плохо катят, такой стиль не приживется.
А вот в Корее, где олимпийская
трасса будет проходить с небольшим перепадом высот по полям для
гольфа, многие лыжники наверняка побегут именно «даблом». Мы
тоже времени не теряем. Прошлым
летом тренировались этим стилем.
По всем тестам я нормально передвигаюсь этим ходом.
Я не думаю, что классический
ход, к которому все привыкли, исчезнет. Все зависит от рельефа
трассы, потому что есть такие подъемы, где бесшажный совершенно
неприемлем. К тому же в правилах FIS (Международная федерация лыжного спорта — Прим. ред.)
прописано, что на некоторых участках нужно бежать классическим
попеременным ходом, а без мази
такой ход «изобразить» не получится. Возможно, вскоре станет
50
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вопрос проводить отдельно старты
именно даблполлингом. Собственно, почему нет? Тогда всё будет
справедливо.
А вот мнение заслуженного тренера России Виталия Матвейкина:
— Есть три фактора, которые влияют на результаты лыжника: физическая подготовка, подготовка
трасс и прогресс инвентаря. В Европе, где проходят основные соревнования, трассы проложены в горах
и там, как правило, вначале лыжники поднимаются в подъемы, а затем
идут в спуск. То есть в первой половине даблполлинг в ущерб, но передвигаться им все равно можно, так
как лыжник еще свежий. К тому же
этот способ эффективен с точки зрения энергозатрат, ведь ноги почти
не работают, а значит потребление
кислорода меньше.
Какие лыжи используют спортсмены в таком случае? Нет разницы, так как и классические лыжи
без мази можно подготовить так,

что они не будут уступать коньковым. Может быть, вскоре появятся
лыжи, которым мазь вообще будет
не нужна. Ведь уже сейчас по свежему снегу иногда бегут на лыжах,
у которых просто специальными
щётками поднимается ворс на пластике в зоне держания, и этого уже
достаточно.
Думаю, международная федерация не откажется от классического
хода. Можно стимулировать лыжников усложнением трасс или придумывать новый формат соревнований, например, бег только в гору.
В любом случае от классики нельзя
отказываться.
Даблполлинг привнес новшество в, казалось бы, уже навсегда
сформировавшийся вид спорта.
В любом случае, его противники
и сторонники не поспорят с тем, что
с такой инновацией зрелищность
лыжных гонок возросла, так как появились и новые варианты тактической борьбы. Что перед гонкой придумал лидер сезона Мартин Сундбю? Держание или скольжение?
Интрига для болельщиков!
Впрочем, лыжи с моторчиками,
о которых мы мечтали в детстве,
вряд ли будут изобретены. А даже
если их и придумают, то это будет
самым бесполезным изобретением в истории человечества. Ведь
лыжные гонки мы любим за то,
что здесь все решают только сами
люди — своими силами.

На этапе Кубка мира в Италии кузбасский лыжник успешно
конкурировал с норвежцами, использующими «безшажный ход»

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из фондов музея физической культуры и спорта Кузбасса

Арена

«Горцами»
не рождаются
Сорок лет назад
Алевтина Аскарова стала первой кемеровчанкой, принявшей участие
в зимней Олимпиаде.
В 1976 году в австрийском Инсбруке наша землячка была единственной (!) горнолыжницей
в сборной СССР и выступала во всех трех дисциплинах: скоростном спуске, специальном слаломе и слаломе-гиганте.

С

чего всё началось?
Как и у многих. Училась Ала (так ее называли родители и друзья)
Аскарова в обычной кемеровской средней школе. С детских лет влюбилась в спорт. Занималась
и баскетболом, и волейболом, и легкой атлетикой. Однажды, во время
школьных соревнований,
Алу просто заставили
встать на лыжи, и она с листа выиграла гонку. А через несколько дней пошла
на горку рядом с домом:
поднялась, осмотрелась,
скатилась… Тренер горнолыжной секции был неподалеку. Юрий Иванович
Кулешов и стал первым
тренером Алы Аскаровой.
Через год, когда она училась в пятом классе, ее
уже заприметили тренеры
сборной Кузбасса. В 16 лет
Ала стала уже чемпионкой
страны.
Однако после первых
успехов возникли и первые сложности. В Кемерове закрыли секцию горных
лыж. Первый тренер уехал работать на Дальний
Восток. Некоторое время Алевтина тренировалась самостоятельно. Самым главным в такой ситуации было не сломаться.
И Алевтина с честью

преодолела этот сложный этап в своей спортивной жизни. А когда поступила в Кемеровский пединститут, у нее появился
новый тренер — Виталий Игоревич Глухих. Вот
как он вспоминает первые студенческие годы
Аскаровой:
— Она — одаренная,
трудолюбивая и очень
сильная в физическом
плане спортсменка. Когда Алевтина поступила
на факультет физкультуры
и спорта Кемеровского пединститута, меня из-за ее
превосходной физической
формы уговаривали передать ее в легкую атлетику.
Помню, как-то в один сезон она разбила буквально
в щепы три пары спусковых лыж, а сама не получила и царапины — настолько хорошо была готова
и координирована!
На Олимпиаде‑76 она
выступила в свою полную
силу. Показанные ею результаты — хорошие. Даже
теперь тяжело конкурировать с итальянцами, французами, швейцарцами, австрийцами, американцами. Своим примером она
доказала, что не обязательно родиться «горцем»
(то есть в горной местности), чтобы стать сильным
горнолыжником. Главное — в правильное время
встать на горные лыжи.
Однако, чтобы попасть
в сборную Советского Союза и представлять свою
страну на Олимпиаде,
мало быть одаренной,
перспективной спортсменкой. Необходимы были
и высокие результаты, чтобы доказать, что ты лучшая горнолыжница страны. И Алевтине Аскаровой это удалось. В сезоне

1975–1976 годов она стала пятикратной чемпионкой СССР в туровых соревнованиях. Побеждала
и в слаломе, и в слаломегиганте, и в скоростном
спуске. Добилась ощутимых успехов и в международных соревнованиях.
В 1975 году наша землячка стал чемпионкой мира среди студенток и победительницей
открытого чемпионата
Франции. Эта победа была
особенно знаковой. Дело
в том, что в то время советские горнолыжники почти
не соревновались с горнолыжниками из капиталистических стран, а лишь
с «братьями» и «сестрами» по соцлагерю — Чехословакия, Польша, Румыния, Болгария, ГДР…
Поэтому успех во Франции был очень весомым
аргументом для оформления поездки в Инсбрук
на Олимпиаду.
Кстати, на зимних
Олимпийских играх
1976 года Алевтина Аскарова показала лучшие результаты среди участниц
из соцстран.
В 1976 году уже после
Олимпиады Ала Аскарова стала абсолютной чемпионкой страны и внезапно решила уйти из спорта. И это в возрасте 22 лет,

в расцвете сил и на пике
карьеры. Однако это был
хорошо продуманный
шаг. Ала вышла замуж
и стала Алевтиной Куликовой, родила сына. Кстати, будущий муж дожидался свою суженную целых
восемь лет: они дружили
со школьной скамьи.
В сентябре 1977 года,
Алевтина вернулась в большой спорт
и в 1978 году даже стала чемпионкой Спартакиады народов СССР,
но в сборную уже не попадала. Когда поняла,
что для международных
стартов не хватает сил
и времени, окончательно
ушла из большого спорта
в 1981 году. Вскоре родила второго ребенка. И полностью посвятила себя
семье. Работала в «Буревестнике» тренером
по санному спорту, преподавателем физической
культуры в одном из кемеровских детских садов.
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Событие
Текс: Дина Ивлева, Марина Лимонова
Фото: Александр Скворцов

Чемпионат — мастер-класс

С 5 по 7 февраля в Кемерове состоялись чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг».
в полуфинал, в полуфикалолазание —
нале
отобрались 6 фивид спорта, котоналистов.
В финале корый заключается
личество
трасс
— 4,
в лазании по естественна
прохождение
каждой
ному (скалы) или искустрассы давалось 6 миственному (скалодром)
нут. Победителем стал
рельефу. Современные
спортсмен, преодолевправила проведения соший большее количество
ревнований по скалолатрасс за наименьшее
занию предполагают проДина Ивлева (г. КеСергей Ильиных
число попыток.
ведение соревнований
мерово), замести(г. Кемерово), заместипо дисциплинам: лазатель директора ГУДО
тель главного судьи
ние на трудность, лазание ОКСДЮСШОР:
по безопасности:
на скорость, боулдеринг
— Соревнования тако— Для соревнований
и многоборье.
го ранга в Кузбассе пропо боулдерингу не треходили впервые. Гостебуется высоких стен:
Боулдеринг — вид скаприимно встретил город
достаточно высоты
лолазания: серия коротких
Кемерово 120 спортсмев 4–5 метров. На шести(5–8 перехватов) предельнов
из
8
регионов
СФО:
метровом скалодроме
но сложных трасс. На соТомской, Новосибирской,
Центра детско-юношеревнованиях на каждую
Омской,
Иркутской,
КеПавел Данилов (г. Кеского туризма и экскуртрассу и на отдых между
меровской
областей,
мерово),
кмс по скалосий
постановщики
предними даётся несколько миКрасноярского и Алтайлазанию, спортсмен
ложили спортсменам
нут. Спортсмен может
ского краев, Республики
квалификационные и фи- ГУДО ОКСДЮСШОР:
использовать неограниХакасия.
— Во время финала
нальные трассы. Бличенное количество попысреди мужчин эмоции пезость выступающих
ток. На трассе присутреливались через край.
к зрителям позволяет
ствуют отметки «bonus»
Главными
(промежуточный финиш)
Главными конкурентами
лучше видеть эмоции
конкурентами
и «топ» (финиш). Испольспортсменов, заряжать- стали красноярцы — два
зуется гимнастическая
их энергией. По резуль- мастера спорта. Я занял
стали красноярцы ся
страховка и специальные
3‑е место. Это большой
татам квалификации
маты — крэшпэды. По поуспех в такой компании!
20 спортсменов вышли

С

пулярности в мире боулдеринг успешно конкурирует
с лазанием на трудность.
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Александр Хижняков
(г. Кемерово), президент
РОО «Федерация скалолазания Кемеровской
области»:
— Меня очень порадовало участие первого
состава команды Красноярского края (Галина
Терентьева, Мария Мусиенко, Ирина Кузьменко,
Василий Козлов — мастера спорта и неоднократные победители и призеры чемпионатов и Кубков
России, Виктор Козлов —
бронзовый призер этапа кубка мира в боулдеринге). На соревнованиях
СФО за последние несколько лет не бывало
столь звездного состава
участников. В результате борьба спортсменов
в финале была накалена до предела. Несмотря
на то, что в чемпионате у спортсменов Кемеровской области только одна медаль, на мой
взгляд, болельщики,
спортсмены и тренеры
получили гораздо больше, в живую наблюдая
за работой мастеров
в финале. Хочу отметить и Павла Данилова. Он отчаянно боролся
и заслужил свою медаль.
В целом, соревнования
прошли удачно, и в этом
заслуга судейской бригады, которая провела
огромную работу по подготовке и проведению
соревнований.

Марина Лимонова
(г. Кемерово), заместитель директора ГУДО
ОКСДЮСШОР:
— Хочется отметить двух спортсменок, за плечами которых
уже немало громких побед на соревнованиях регионального и межрегионального уровней, есть
даже участие в международных стартах. Это
кемеровчанки, спортсменки нашей школы,
Анастасия Капитонова и Елизавета Пинаева. Именно с этими девочками мы связываем
наши будущие надежды
в скалолазании. Вот и сегодня они заняли первые
строчки в итоговом протоколе в своей возрастной группе. Поздравляем
спортсменок и тренера
Александра Хижнякова.

Победители

Чемпионат и первенство Сибири по скалолазанию (боулдеринг). 5–7 февраля 2016 года. Кемерово, скальный зал
ДЮЦТиЭ.
Мужчины. 1. Виктор Козлов. 2. Василий Козлов (оба —
Красноярский край). 3. Павел Данилов (г. Кемерово).
Женщины. 1. Ирина Кузьменко. 2. Галина Терентьева. 3.
Мария Мусиенко (все — Красноярский край).
Юниоры. 1. Павел Данилов (г. Кемерово). 2. Павел Дергайм (Томская область). 3. Илья Полянский (Кемеровская
обл.).
Юниорки. 1. Мария Мусиенко. (Красноярский край).
Юноши (16–17 лет). 1. Тимур Муратов (Омская обл.).
2. Георгий Сытов. 3. Дмитрий Голов (оба — Красноярский
край).
Девушки (16–17 лет). 1. Анастасия Капитонова. 2. Елизавета Пинаева (обе — Кемерово). 3. Варвара Бут (Иркутская обл.).
Юноши (14–15 лет). 1. Семён Овчинников (Красноярский
край). 2. Максим Старовойтов. 3. Артур Белоусов (оба —
Новосибирская обл.).
Девушки (14–15 лет). 1. Полина Кулагина. 2. Дарья Фурманова (обе — Красноярский край). 3. Ксения Подкорытова
(Новосибирская обл.).
Командный зачет чемпионата и первенства Кемеровской области, 2 место
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Наши читатели выбрали
«Спортсменов года в Кузбассе»
по итогам 2015 года

Текст: Вадим Спицын
Фото: из архива журнала

Гимнаст Никита
Игнатьев из Ленинска-Кузнецкого и кемеровский
представитель
кёкусинкай каратэ Фарид Касумов
стали победителями пятой ежегодной премии «Спортсмен года в Кузбассе» в 2015 году
по версии интернет-портала
и журнала «Кузбасс
спортивный».
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Спортсмен года
в Кузбассе 2015.
Олимпийские виды
спорта
1. Никита Игнатьев (спортивная гимнастика)
2. Диана Борисова (художественная
гимнастика)
3. Любовь Сальникова (вольная борьба)
Среди спортсменов-олимпийцев основная борьба
развернулась между кандидатами в Олимпийскую
сборную, которая в августе этого года выступит
на играх в Рио-де-Жанейро. До последнего дня голосования на победу претендовали два гимнаста:
спортивный — Никита Игнатьев из ЛенинскаКузнецкого и «художница» кемеровчанка Диана
Борисова. В итоге победу с небольшим преимуществом одержал Никита Игнатьев, который, кстати, уже становился лучшим в аналогичном опросе
по итогам 2011 года.

Уже в пятый раз «Кузбасс спортивный» проводит на интернет-портале sport-kuzbass.ru голосование с целью
определения самых лучших и самых популярных спортсменов нашей области по версии наших читателей.
По традиции, «Спортсменов года в Кузбассе» вы выбираете в двух номинациях — среди представителей
олимпийских и неолимпийских видов спорта.
Голосование мы проводим в открытом общедоступном формате. В течение месяца у каждого из вас была
возможность зайти на наш интернет-портал и сделать свой выбор из числа двадцати спортсменов, предложенных
членами жюри, в состав которого вошли ведущие кузбасские журналисты, работающие в сфере спорта.
В нынешнем году в рамках голосования «Спортсмен года в Кузбассе 2015», которое проводилось с 18 января
по 17 февраля, были зафиксированы 40763 голоса читателей интернет-портала и журнала «Кузбасс спортивный».

Спортсмен года
в Кузбассе 2015.
Неолимпийские виды
спорта
1. Фарид Касумов (кёкусинкай каратэ)
2. Григорий Дрозд (профессиональный бокс)
3. Артем Репях (хоккей с мячом)
В споре представителей неолимпийских видов
спорта основными фаворитами в очередной раз
стали представители единоборств. С первой же
недели лидерство в голосовании захватил чемпион мира по кёкусинкай каратэ среди профессионалов по версии WFKO кемеровчанин Фарид
Касумов. Под занавес голосования активно себя
проявили болельщики чемпиона мира по боксу среди профессионалов по версии WBC Григория Дрозда
из Прокопьевска. Однако с перевесом в полторы
тысячи голосов в этой виртуальной схватке победа досталась Фариду Касумову.

Журналисты «Кузбасса спортивного» очень
рады видеть, что наше
начинание с каждым годом вызывает все больший и больший интерес
у любителей спорта нашей области. В нынешнем году голосование
собрало рекордное количество ваших голосов.
Мы уверены, что в нынешнем году кузбасские
спортсмены продолжат
радовать нас красивыми победами и высокими достижениями —
в том числе на Олимпийских играх в Рио.
А это значит, что и следующей зимой мы с интересом будем определять «Спортсменов года
в Кузбассе» по итогам
2016 года.
Январь-февраль 2016
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Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин

Победы
Победы ии
опыт
опыт юношей
юношей
питают
питают

Десять кемеровчан — золотые призёры первенств планеты. Наши чемпионские «рыбки»!

С

борная России завоевала в Архангельске «золото» первенства мира среди юношей не старше
17 лет. В финале турнира наша команда одержала волевую победу над шведскими сверстниками — 5:3
(4:2).
В дебюте встречи россияне пропустили два безответных мяча. Впрочем, в течение пяти минут хозяева льда не только отыгрались, но и вышли вперед благодаря покеру кемеровчанина Алексея Торгонского.
Ассистировали голеадору его земляки Григорий Федоров (дважды), Максим Плотников и Даниил Яковлев,
выполнявший функции капитана юношеской сборной
страны.
После перерыва (формат матчей: два тайма по 30 минут) шведы сократили разрыв в счёте до минимума, однако вскоре вновь отличился неутомимый Торгонский,
закономерно признанный лучшим игроком турнира.
На льду стадиона «Труд» отечественная дружина
под руководством кемеровчанина Сергея Кухтинова
(помощники — кировчанин Андрей Пескишев и, наш
земляк, четырёхкратный чемпион мира Роман Гейзель)
выиграла все шесть матчей, дважды одолев главных
конкурентов из Швеции (на групповой стадии — 7:3).
В составе выступала заметную роль играли кузбасские воспитанники: вратарь Александр Сидоров, защитник Семён Алексеев, полузащитники Кирилл Кузьмин и Евгений Плотников, нападающие Леонид Ивачёв
и Артём Репях, набравший 6 баллов (3 гола и 3 результативные передачи). Кстати, Репях и Плотников на год
моложе остальных «сборников»: оба родились в марте
2000 года.
Ещё на год моложе капитан «Кузбасса-2001» Егор Рагулин. Подопечный тренера Аркадия Попкова играл
за юношескую сборную страны на победном для нашей команды первенстве планеты среди хоккеистов
не старше 15 лет.
На групповой стадии соревнований в финском Миккели подшефные тренера Юрия Третьякова одолели шведов (4:2), взяли верх над хозяевами льда (6:0)
и эстонской командой (28:0). В полуфинале плей-офф
наша дружина вновь разгромила прибалтов (21:0),
а в финале уверенно победила шведов — 7:3. Рагулин
провел все пять матчей и заработал 5 (3+2) баллов.

Опыт — лучший наставник

В финском Варкаусе состоялся чемпионат мира среди
молодёжи не старше 21 года. В «золотом» матче турнира наша команда под руководством Эдуарда Трифонова уступила шведам (2:3), пропустив решающий гол уже
в компенсированное время. С серебряными медалями
вернулись домой хоккеисты дубля «Кузбасса»: полузащитник Дмитрий Фетисов и нападающий Владислав
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Боровков (первый тренер — Вадим Гордеев).
Также в добавленное время упустила победу юниорская сборная России в финале первенства мира среди хоккеистов не старше 19 лет. На групповой стадии
турнира россияне переиграли сверстников из Финляндии (7:1), Норвегии (3:0), уступили хозяевам (2:3), в полуфинале плей-офф повторно разгромили финнов
(8:1). В решающем матче турнира на льду крытой арены
в шведском Трольхеттане команда главного тренера
Александра Савченко к 58-й минуте вела 4:0, но хозяева перехватили инициативу и умудрились забить пять
безответных мячей. Напряженный поединок продолжался почти 100 (!) минут.
В составе сборной выступали два воспитанника кемеровской школы русского хоккея: вратарь Максим
Блинков и нападающий Владимир Каланчин, возглавивший список лучших бомбардиров нашей команды:
в его активе 9 баллов (6+3). Результативно сыграл и наш
земляк Александр Баздырев, подписавший несколько
лет назад контракт с красногорским «Зорким». На счету экс-кузбассовца восемь мячей. Новосибирец Евгений Филиппов набрал 6 (3+3) очков.
Примечательно, что все игроки выступали за команду «Кузбасс-97», завоевавшую в 2012 году под руководством тренера-преподавателя Максима Тушина малый
Кубок мира.
Конечно, обидно упускать «золото» за считанные
секунды до финального свистка. Но, как гласит народная мудрость: «за одного битого двух небитых дают».
Опыт по праву называют лучшим наставником, а опыт
чемпионских баталий обязательно поможет молодым
хоккеистам совершенствоваться и подняться на вершину, поможет не только в спорте, но и в повседневной
жизни.

Слагаемые успеха

В областном центре Кузбасса создана лучшая в стране
база для развития хоккея с мячом: два катка с искусственным льдом, один из них под крышей.
Отличная инфраструктура и квалифицированная работа тренеров приносят хорошие результаты: юные кемеровчане каждый сезон выступают за национальные
сборные в нескольких возрастных группах. Выпускники одной из лучших в стране СДЮСШОР стабильно пополняют основной состав «Кузбасса», который, пережив в последние годы смену поколений, прогрессирует и ныне входит в топ-5 клубов суперлиги чемпионата
России.
Наверняка, со временем наши земляки дорастут и до уровня главной команды страны, выигравший в феврале этого года четвёртый чемпионат мира
подряд.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОТ РЕДАКЦИИ Интервью

Сейчас начинается новый
этап в жизни спортивной
школы.
во главе с легендарным тренером Юрием Ильичом Синяковым.
Первым серьезным достижением наших саночников стала победа Татьяны Паутовой, Григория
Матвеева, Виталия Созинова на II
Зимних Всесоюзных студенческих
играх в 1976 году. Были и другие
спортивные удачи на всероссийских соревнованиях.
— В результате этих успехов
и была создана специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва по санному спорту?
— Да. В 1985 году в Кемерове.
И возглавил ее Юрий Синяков. Его
уже нет в живых, но можно смело утверждать, что благодаря
его энтузиазму и появилась наша
СДЮСШОР.

Текст: Валерия Соколова
Фото: из архива СДЮСШОР по санному
спорту

С юбилеем!

На протяжении пяти лет санный спорт в Кемеровской области является базовым видом спорта. Об истории развития этого сложного технического вида, об успехах СДЮСШОР по санному спорту и победах кузбасских саночников нам рассказала председатель
Кемеровского регионального отделения Федерации санного спорта
России, директор СДЮСШОР по санному спорту Кемеровского муниципального района, Елена Анатольевна Терентьева.
— Елена Анатольевна, в 2015 году
СДЮСШОР по санному спорту исполнилось 30 лет со дня образования. Сохранились ли в архивах
исторические сведения о том, как
всё начиналось?
— Да, в прошлом году мы отмечали юбилей. Но история санного
спорта в Кузбассе началась намного
раньше. Первое отделение санного спорта было открыто в 1974 году
в Кемерове при областном совете ДСО «Спартак», а в 1979 году —
в Таштаголе при спортивной школе по горнолыжному спорту, где
и была построена первая в Кузбассе
деревянная санная трасса, которая
действовала около 10 лет.
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— Так значит, кемеровская трасса
не была единственной в области?
— Санная трасса в деревне
Тебеньки Кемеровского района была построена на год позже, в 1980 году к зимней Спартакиаде народов РСФСР. Она была
уже соревновательного уровня
и могла принимать всероссийские
соревнования.
— А кто в Кузбассе были первыми
спортсменами-саночниками?
— У истоков развития санного
спорта стояли: Сергей Алушкин,
Константин Мазуренко, Григорий
Матвеев, Анатолий Кабанов, Людмила Звягинцева, Галина Иванова

— А каких спортсменов вы бы отметили особенно?
— Спортивную славу Кузбасса
в санном спорте преумножали наши
мастера спорта СССР и России, члены сборной команды страны: Дмитрий Сысоев, Виталий Старинчиков, Владимир Съедин, Максим Андраханов, Игорь Осетров, Любовь
Курнина, Александр Бахтин, Татьяна Паутова, Григорий Матвеев, Виталий Созинов, Ольга Гоморова,
Любовь Белокур, Юлия Артемьева
и другие.
Но особенно хочется отметить
наших олимпийцев, мастеров спорта России международного класса
Анастасию Антонову и Степана Федорова. Степан до сих пор является
действующим спортсменом. Сейчас
он в составе национальной сборной
начал готовиться к вторым в своей
спортивной жизни Олимпийским
играм, которые пройдут в 2018 году
в Корее.
— Вторая Олимпиада? Это здорово. Пожелаем ему спортивной
удачи! Это значимый итог к юбилею СДЮСШОР!
— В юбилейный 2015 год Степан
Федоров впервые в истории санного спорта Кузбасса стал серебряным призером этапа Кубка мира,
проиграв фавориту соревнований
Феликсу Лоху одну сотую доли

А. Антонова

секунды! Также он очередной раз
завоевал «серебро» на чемпионате
России, стал шестым на чемпионате Европы и занял 7-е место на чемпионате мира.
Кстати, уже в этом сезоне,
несмотря на перенесенную травму,
Степан может смело заявить о взятии еще одной высоты: 7 февраля
на этапе Кубка мира в Сочи он показал лучшее время среди россиян,
заняв почетное 4-е место с небольшим отрывом от лидера.
Очередным подарком для наших спортсменов стала целевая
премия Фонда поддержки олимпийцев. В 2015 году, третий год
подряд, СДЮСШОР по санному
спорту стала лауреатом конкурса
на получение гранта. Все полученные средства были израсходованы на участие юных спортсменов
в соревнованиях.
В итоге: 7 победителей

Ю. Артемьева

всероссийских соревнований
и 11 призеров. На зональном первенстве — 1 золотая медаль, 3 серебряных и 3 бронзовых награды.
По итогам выступлений в предыдущем сезоне в сборные команды
страны по разным возрастам были
отобраны 7 наших саночников.
И это лучший показатель за последние годы.
Ну а самым главным подарком
к юбилею стало начало подготовительного этапа реконструкции
санной трассы. Если все сложится удачно, то к зимней Олимпиаде 2018 года у нас появится спортивный объект — санная трасса
с искусственным намораживанием льда, которая отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к спортсооружениям,
где могут вести подготовку члены
сборной команды России.
Спортсмены СДЮСШОР разных
лет принимали участие в Спартакиаде народов СССР, первенствах
СССР, РСФСР, России, спартакиаде
школьников, «Олимпийских надеждах России», Кубках России, зональных соревнованиях.
В 1993 году СДЮСШОР была передана в Комитет по физической
культуре и спорту Кемеровской области и получила статус областной спортивной школы.
В 1998 году СДЮСШОР по санному спорту была передана в Кемеровский район.
Сейчас начинается новый этап
в жизни спортивной школы. Вот
лучшие спортсмены-саночники Кемеровского района:
Антонова Анастасия, мастер
спорта России международного класса, участница XIX зимних
Олимпийских игр в Солт-ЛейкСити (США), неоднократный победитель и призёр чемпионатов
и Кубков России, этапов Кубка
мира.
Федоров Степан, мастер спорта России международного класса,
участник XXI и XXII зимних Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи,
неоднократный победитель и призёр чемпионатов и Кубков России,
этапов Кубка мира.
Артемьева Юлия, мастер спорта России, бронзовый призер первой зимней Спартакиады молодежи России 2008 г., неоднократный
победитель и призер первенств,

Степан Федоров

кубка России, этапов Кубка мира,
первенств мира среди юниоров,
Бабаев Павел, кандидат в мастера спорта России, неоднократный победитель и призёр Кубков,
первенств России, участник чемпионата Мира в одноместных санях,
бронзовый призёр чемпионата России 2003 года в командной гонке.
Александров Дарья, кандидат
в мастера спорта России, призер
этапов молодежного Кубка мира,
победитель первенства России
2009 г., серебряный призер Зимняя
спартакиада России 2011 г.
Экипаж: Дмитриев Дмитрий
и Запольнов Алексей, кандидаты
в мастера спорта, неоднократные
победители и призёры кубков, первенств России, чемпионатов России
в командной гонке 2004, 2003 гг.
Матияш Александр, кандидат
в мастера спорта России, неоднократный призёр Кубков России,
участник молодежного Кубка мира.
Кандидаты в мастера спорта
России, члены юниорской сборной
команды России разных лет, неоднократные призёры всероссийских
соревнований: братья Шкамарда
Андрей и Сергей, сестры Березины
Анна и Мария, Уленко Федор, Вахтель Иван, Казанцев Александр,
Никоноров Дмитрий, экипаж: Савельев Никита, Подпругин Вячеслав,
Панова Екатерина, Катаев Сергей, Рязанцев Константин, Ужегов
Никита.
В настоящее время СДЮСШОР
по санному спорту Кемеровского
муниципального района является
одной из шести спортивных школ
в России, в которой есть команда
перспективных саночников.
Январь-февраль 2016

59

Пьедестал

После чемпионата России
Хеда и Лариса Бериевы
вместе с Арнаутовым стали
готовиться к Кубку мира
в ОАЭ.

Текст и фото:
Владимир Германский

Чемпионат – пишем, Игры – в уме!
С 25 по 31 января в Алексине (Тульская область) проходил чемпионат
России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата). В соревнованиях приняли участие 104 спортсмена
из 40 регионов страны. Хорошие результаты показали представители
сборной Кемеровской области.

В

весовой категории до 67 кг
золотую медаль завоевала
мастер спорта международного класса Хеда Бериева. Она выжала 101 кг. Это уже пятая победа
новокузнечанки на чемпионатах
России.
Ее сестра Лариса стала серебряным призером в категории до 45 кг
с результатом 78 кг. От чемпионки
ее отделили 7 кг.
Кстати, в конце 2015 года Лариса Бериева также удостоилась звания мастера спорта международного класса за успешное выступление
на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Удостоверение и значок ей
вручили в Новокузнецке во Дворце
спорта «Богатырь» на церемонии
открытия Кубка Кузбасса по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА. Интересно, что ее поздравили заслуженный мастер спорта по тяжелой
атлетике, чемпион мира Роман Константинов и мастер спорта по дзюдо, участница первенства Европы
Юлия Супрунова.
— Результатами, как таковыми,
не очень доволен, — сказал тренер
сборной Руслан Сорокин. — Спортсмены целенаправленно готовятся
к Кубку мира в Дубаи (ОАЭ), где будут разыгрываться лицензии на Паралимпийские игры‑2016. Именно
там будет важный старт, и чемпионат России был этапом подготовки. Время между соревнованиями
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всего две недели, поэтому планируем выйти на пик формы в ОАЭ. Вот
там и ждем хороших результатов
от Хеды и Ларисы Бериевых, а также
Ивана Арнаутова.
Иван Арнаутов из Ленинска-Кузнецкого (тренер — Татьяна Ельцова)
занял второе место в весовой категории до 54 кг, зафиксировав штангу в 141 кг., и до «золота» не хватило
семи кг.
После чемпионата России Хеда
и Лариса Бериевы вместе с Арнаутовым стали готовиться к Кубку мира
в ОАЭ. Их цель — лицензия на Паралимийские игры в Рио-де-Жанейро
(Бразилия).
По большому счету, Хеда вполне
может забронировать себе поездку на Паралимпиаду, где она будет
бороться за медали. В ее весовой
категории есть безусловный фаворит — китаянка Тан Юджао. Соперничать с ней практически невозможно. Так, на открытом чемпионате
Европы‑2015 в Эгере (Венгрия) она
выиграла с «космическим» результатом — 138 кг. Это мировой рекорд!
Для сравнения: Хеда Бериева и Азу
Вирджиния (Нигерия), занявшие, соответственно, второе и третье места, выжали по 110 кг. Но попасть
в призовую тройку у новокузнечанки есть все шансы.
В 2012 году Хеда Бериева уже выступала на Паралимпийских играх
в Лондоне (Англия). Тогда она заняла

четвертое место в весе до 61 кг, совсем немного ей не хватило до пьедестала почета. Последние четыре года новокузнечанка не стояла
на месте, прогрессировала.
— Конкуренция в категории
до 67 кг очень высокая, — считает Хеда Бериева. — На чемпионатах мира и Европы идет очень
острая борьба за медали. Конечно, Тан Юджао сейчас недосягаема. Но в спорте все возможно, и заранее отдавать ей победу на Паралимпийских играх не стоит. Спорт
тем и хорош, что всегда есть место
неожиданностям.
А вот Ларисе Бериевой и Ивану
Арнаутову придется постараться.
Для них определяющим станет как
раз февральский Кубок мира. Если
они покажут результаты выше, чем
чемпионы России в их категориях,
то получат шанс. В марте состоится совещание, на котором и определят состав национальной команды по пауэрлифтингу для участия
в Паралимпиаде‑2016.
И есть небольшой нюанс. На чемпионате страны Арнаутов выступал
в весе до 54 кг, а в Дубаи — в категории до 49 кг. Там у него, думается,
больше шансов на лицензию.
Призерами чемпионата страны
в Алексине стали еще трое новокузнечанина. Кандидат в мастера
спорта Елена Мачехина завоевала
«серебро» в весе до 61 кг. Именно
здесь раньше выступала Хеда Бериева, а теперь пришло время Мачехиной. Второе место занял и кандидат в мастера спорта Игорь Малецкий (до 80 кг). В активе кандидата
в мастера спорта Марины Муслиховой (до 41 кг) — «бронза». А вот
кандидат в мастера спорта Максим
Кулик (до 49 кг) остался за чертой
призеров. По мнению Руслана Сорокина, Кулик выступил плоховато.
Другие спортсмены проявили себя
на «четверку».
Кубок мира в ОАЭ пройдет
с 15 по 20 февраля, а Паралимпийские игры в Бразилии — 31 августа
по 17 сентября. Пожелаем кузбасским спортсменам успешно проявить себя в этих соревнованиях.

Арена

Текст: Владимир Германский
Фото: Сергей Воробьев

Золотые вершины Янькина
Для новокузнечанина Дмитрия Янькина 2015 год стал по-настоящему успешным и запоминающимся. В мае он выиграл в Берлине чемпионат Европы среди
ветеранов по киокушинкай каратэ, а в ноябре — чемпионат мира в Токио.

П

ервую «золотую»
вершину Янькин
покорил в Германии. Причем сомнений
в успехе у него не было.
«Когда узнал, что чемпионат Европы пройдет 9 мая
в Берлине, то решил, что
обязательно приму участие и приложу все силы
для победы, тем более
в такую святую дату для
всех, как 70‑летие Победы
над фашизмом», — подчеркнул Дмитрий Янькин. Слова у него не разошлись с делом — в финале
новокузнечанин выиграл
у польского каратиста.
Но чемпионат мира,
да еще и на родине каратэ, — это более высокий уровень. И Дмитрий
очень ответственно готовился к турниру под руководством Игоря Шумина.
Кстати, Шумин тоже полетел в Японию, и его помощь, по словам Янькина,
была неоценимой.
Соперниками новокузнечанина в весовой
категории до 80 кг. (возрастная группа 35–39 лет)
были 15 бойцов, один
сильнее другого. В первом бою он единогласным решением судей выиграл у иранца. Второй поединок с англичанином,

который живет и тренируется в Японии, получился
непростым. Янькин отдал
инициативу сопернику,
вынуждая его раскрыться, а на второй минуте хорошо попал и начал прибавлять, доведя дело
до победы.
В полуфинале Дмитрию «достался» американец, очень физически развитый. В дебюте россиянин пропустил
сильный удар с колена
в область левого локтя.
Но смог выправить ситуацию своими коронными связками и переломил
ход боя в свою пользу.
До финала оставалось
28 минут, и за это время
требовалось восстановиться. К тому же мешало и небольшое повреждение. А соперник по решающему поединку был
очень непростой. Алибек
Гаджикурбанов, представляющий Чеченскую
республику, на пути к финалу одолел японца, корейца и иранца.
— Мы очень тщательно изучили его бои, — говорит Дмитрий Янькин, —
и показалось, что функционально он был менее
готов, чем я. В принципе,
это и сыграло свою роль.

У него очень мощный
и поставленный удар, поэтому я отдал инициативу. А когда он попытался
прибавлять, то я провел
контрудар и немного сбил
его. В итоге, сказалась
функциональная подготовка — за полминуты
до окончания боя соперник резко «встал», а я прибавил и выиграл.
Таким образом, Дмитрий Янькин реализовал свою мечту — выступить и победить на чемпионатах Европы и мира.
На этом он решил поставить точку и завершить
спортивную карьеру.

Теперь Дмитрий будет передавать свой опыт и знания юным спортсменам.
На ветеранском чемпионате мира отличился
еще один новокузнечанин. Константин Горюшкин занял третье место
в возрастной группе 40–
44 года. Он мог подняться и выше, но немного
не хватило удачи.
А Илья Карпенко выступал на 11‑м абсолютном чемпионате мира, собравшим мировую элиту
кикушинкай каратэ. Новокузнечанин рассчитывал
пробиться, как минимум,
в восьмерку сильнейших.
Однако все карты ему
спутал в 1/8 финала японец Микио Уеда. Их бой
закончился вничью, поэтому бойцам пришлось
прибегнуть к тамашивари (разбиванию досок).
Карпенко в 2015 году установил мировой рекорд
в тамашивари — 34 доски в 4 упражнениях.
Но здесь он довольствовался 21 доской, в то время, как его соперник разбил на одну доску больше. В итоге, Илья выбыл
из борьбы, а Уеда добрался до шестого места.
Что же, в 2016 году Карпенко постарается доказать, что эта неудача
случайна.

Январь-февраль 2016

61

Традиции

Сила веса наших
геркулесов

Текст: Марина Стрельникова
Фото: из личного архива Бориса Катка

В ленинск-кузнецкой детско-юношеской спортивной школе № 2, которой руководит заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Борис Каток, всегда говорят только о победах. Наверное,
потому, что воспитанники непременно радуют результатами в различных видах спорта. Среди прочих
весомый вклад внесли в копилку побед тяжелоатлеты.

О

тделение тяжелой атлетики
в ДЮСШ № 2 было открыто
в 2008 г. с приходом тренера-преподавателя О. В. Квича. Работать тренером-преподавателем
по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике он начал в 1988 г. Норматив мастера спорта СССР Олег Васильевич
выполнил, работая на шахте имени
Ярославского горным электрослесарем, где, по счастливому стечению обстоятельств, в это же время
Борис Маркович Каток работал инструктором по спорту.
За весь период тренерской работы им были подготовлены 67 КМС,
34 мастера спорта и 9 мастеров
спорта международного класса.
Счет международным победам
в 2006 г. открыла Елена Биршскис,
которая, выступая на чемпионате России, выполнила норматив
мастера спорта международного
класса и заняла первое место в этих
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престижных соревнованиях. Впоследствии она неоднократно являлась победителем и призером этих
соревнований, а в олимпийский год
получила приглашение в сборную
команду России для участия в чемпионате Европы.
— На данный момент мой воспитанник Кирилл Мусохранов стал
членом молодежной сборной команды России, — рассказывает Олег
Квич. — В этом году с 6 по 13 июля
на первенстве России по тяжелой атлетике, которое проходило в Зеленоградске (Калининградская обл.),
он в сумме двоеборья в весовой категории до 69 кг набрал 297 кг, заработав тем самым первое место и путевку в состав сборной России для
участия в первенстве Европы. Сейчас Кирилл на централизованных
сборах в Кисловодске.
Теперь перспективный спортсмен — член сборной команды

России, он готовится к чемпионату
России, который пройдет в мае этого года. Ответственность большая,
ведь чемпионат России — это борьба за путёвку на первенство Европы. Очень надеемся, что Кирилл
эту путевку получит.
В настоящее время в отделении занимается 120 детей. Их тренируют три тренера: О. В. Квич,

Отбор будущих
«геркулесов» начинается
с посещения школ
тренерами ДЮСШ № 2.
Л. С. Ахраменко, В. И. Герасимчук.
Есть очень перспективные ребята,
имена которых, наверняка, прославят родной город и Кузбасс.
За последние годы многие молодые люди стали настоящими
приверженцами штанги. Красота
и зрелищность соревнований притягивает и завораживает. Глядя
на спортсменов-тяжелоатлетов понимаешь, что есть места, где сказки
о богатырях, подвигах и силе становятся реальностью.
Отбор будущих «геркулесов»
начинается с посещения школ тренерами ДЮСШ № 2. Здесь вкупе
играют свою роль и личный опыт,
и советы физруков. Но это вовсе
не означает, что каждый из кандидатов непременно станет спортсменом и будет покорять помосты. Практика показывает, что
из 30 отобранных для работы человек, в спорте остаются три-четыре.
А все почему? Да потому, что все хотят сразу быть богатырями, а здесь
первичны технические навыки.
Становление спортсмена-тяжелоатлета процесс длительный: примерно пять-семь лет. И его, нужно
заметить, проходят до конца лишь
единицы.
Есть, конечно, одарённые от природы люди, для которых этот срок
существенно сокращается. Один
из таких сейчас тренируется у тренера-преподавателя по тяжелой атлетике высшей категории ДЮСШ
№ 2 Алексея Ахраменко.
Замечено, что личность тренера играет главную роль. А в нашем случае это бесспорная истина. Сам Алексей с детства увлекался разными видами спорта.
Но однажды, увидев по телевизору

соревнования тяжелоатлетов
на Олимпийских играх, был буквально поражен тем, как штангисты борются с большим весом. Видно, что
в каких-то моментах человек просто
через себя перешагивает. Так и пришел мальчишкой в этот вид спорта.
Очень хорошо зарекомендовал себя,
быстро добился результатов. Но,
строить спортивную карьеру не спешил. Стал врачом, работал в реанимации, а позже, с 1999 года занялся «реанимацией» спорта. В ДЮСШ
№ 2 работает с 2007 года.
Конечно, тяжелая атлетика — это
не только громадные кулаки и груда
мышц. Это еще и тактическая борьба. И найти такого спортсмена, в котором бы сочетались все качества —
большая удача. Ахраменко в этом
очень повезло. В этом году его дневник побед начался с летних соревнований, когда Никита Иванов в составе сборной СФО выступил в финале
летней спартакиады учащихся России, которая проходила с 9 по 16 августа в Анапе (Краснодарский край).
В упорной борьбе, будучи самым молодым из всех участников, занял почетное третье место.
Но более весомый результат тренерской работы Ахраменко получил в канун декабря, когда Никита Иванов стал призером первенства России, которое проходило
с 23 по 30 ноября в Екатеринбурге.
Никита выступил в составе сборной Кузбасса в весе до 94 кг. Следует заметить, что юному спортсмену
на момент соревнований было всего 16 лет, тогда как соперники были
на 2–3 года старше. Никита Иванов

вошел в восьмерку сильнейших тяжелоатлетов России в возрастной
группе до 19 лет, тем самым завоевав себе путевку в юношескую
сборную для подготовки к первенству Европы.
Никита учится в средней школе
№ 1 в девятом классе. К этому результату шел всего два года. Одна
из его физических особенностей —
он намного быстрее восстанавливается после нагрузок: два-три дня,
и готов работать на околопредельных весах, с каждой неделей выходит на более высокий уровень.
В нем тренер видит все качества
высококлассного спортсмена.
— У меня есть цель — стать неоднократным олимпийским чемпионом, — делится своей нескромной
мечтой Никита Иванов.
Вот так, подводя итоги года уходящего, оптимистично смотрят
в будущее спортсмены и тренеры
ДЮСШ № 2. И, нужно сказать, эти
надежды очень весомые. Во всех
смыслах.
Январь-февраль 2016
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Этой зимой «Сибирская курьерская служба»
занимающаяся почтовой доставкой писем и документов
проводила различные спортивные конкурсы среди
постоянных клиентов и работников курьерской службы.
Работа курьера всегда являлась спортивной и
подвижной, но среди наших участников были так же
работники офисов, которые много времени проводят
за мониторами компьютеров. Поэтому для того, что
бы каждый мог показать свои сильные стороны,
проводилось несколько типов соревнований.

В конкурсе «Самый
быстрый курьер СКС»
участие принимали как
действующие курьеры,
так и офисные работники.
Каждый участник
доставлял чемодан
на расстояние 1,5 км
от места отправления.
Проверялась не только
скорость доставки,
но и целостность
доставляемой посылки.

«Самый спортивный
в СКС» выбирался путем
сдачи норм ГТО.
В свободный выходной,
взяв с собой лыжи,
сани и сноуборды, весь
коллектив отправился
проводить завершающей
конкурс на «Лучшего
лыжника СКС»

Соревнования
по бейсболу
Соревнования
по вырезанию снежинок
соревнования по стрельбе

ООО «Сибирская
Курьерская Служба»
г. Кемерово,
ул. Рукавишникова, 12,
оф.112
8 (3842) 76-76-36, 8
(904) 375-82-76
Е-mail: kemdm@bk.ru
www.sks.e-kuzbass.ru
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Во время обеденного
перерыва многие из
офисных работников
играли в настольные
игры и, достав
излюбленные шахматы,
под наблюдением судей
выбирали «Лучшего
шахматиста СКС»

Каждый участник
получил запас
отличного настроения
и был готов вступать
в новый год с новыми
силами, продолжая
совершенствовать свои
навыки. Было принято
решение проводить такие
мероприятия чаще.

www.sport-kuzbass.ru

С 2011 года по инициативе Губернатора Кузбасса
А.Г. Тулеева и при поддержке департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области регулярно выпускается региональный специализированный журнал
«Кузбасс спортивный». Издательством журнала занимается областная школа высшего спортивного мастерства. Приоритетной задачей журнала является популяризация здорового образа жизни среди людей различного
возраста. Это издание уникально: оно является единственным в регионе специализированным журналом,
полностью посвященным спорту.
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