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Дорогие друзья!
Удивительно ранняя и теплая весна в этом году словно
подталкивает всех, кто еще не нашел в своей жизни
места спорту, все же пересмотреть свои взгляды. Ведь
спорт не просто помогает стать более здоровым,
вместе с ним появляются единомышленники, а позже —
и друзья, благодаря ему расширяется кругозор, приходят
новые знания (ведь даже чтобы выбрать спортивную
форму, нужно как минимум найти спортивный магазин!),
формируются полезные черты характера. Самый простой
способ сделать шаг в сторону здорового образа жизни —
с наступлением весны пересесть на велосипед. Тем более,
в Кузбассе действует уже более сорока велодорожек,
сотни велопарковок, открываются велопрокаты
и веломастерские.
Кстати, с таких вот небольших ежедневных велопрогулок
может начаться большое спортивное будущее. Например,
один из героев нашего номера — олимпийский чемпион
по спортивной ходьбе Вячеслав Иваненко, который недавно
отметил свое пятидесятипятилетие, начал спортивную
карьеру с пробежек до работы, потому что не хотел
дожидаться редко ходящего автобуса. Так и добежал —
сначала до работы, а потом до золотой олимпийской
медали. Верим в вас, наши читатели, поддерживаем во всех
ваших начинаниях и продолжаем напитывать самой
спортивной информацией. Теперь не только со страниц
журнала, но и в социальных сетях: паблики журнала
появились в Фэйсбуке, Вконтакте и в Инстраграме. Будьте
с нами, вдохновляйтесь и, конечно, занимайтесь спортом!
Весна — самое лучшее для этого время.
С уважением, главный редактор
А. Пятовский
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Событие
Пьедестал

Текст: Лариса Голых
Фото: glorykickboxing.com

Триумф в Париже
12 марта состоялся международный турнир
по профессиональному кикбоксингу «GLORY
SuperFight Series Paris». Кузбасский боец, высту‑
пающий в тайском боксе и кикбоксинге, Артем
Вахитов одержал убедительную победу едино‑
гласным решением судей над бразильцем Сауло
Кавалари, и завоевал титул чемпиона мира
по версии организации «GLORY» в полутяже‑
лом весе.

С

оперником Вахитова стал действующий чем‑
пион, бразилец Сауло Кавалари. Спортсмены
уже встречались год назад на турнире «GLORY
20» в Дубае. Тогда победу раздельным решением су‑
дей в спорном и конкурентном поединке одержал
Кавалари.
К бою в Париже Артем Вахитов провел отличную
подготовку в родном зале в Прокопьевске под ру‑
ководством заслуженного тренера России Виталия
Викторовича Миллера. Завершающий спарринговый
этап Вахитов провел на спортивной базе «Чехов»
в Подмосковье. Спарринг‑партнерами кузбасского
бойца стали многократный чемпион мира по кикбок‑
сингу из Белоруссии Игорь Бугаенко, а также чемпи‑
он мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд.
За исключением начала первого раунда, весь по‑
единок Артём был на голову выше своего оппонен‑
та и полностью переиграл его. После пяти раундов
чемпионского поединка судьи единогласно отдали
победу Вахитову со счетом по раундам: 50:45, 50:45,
49:46.
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— Этот бой для меня и моей команды был очень
важен и принципиален, так как я уступил Кавалари
год назад, — рассказал Артем после победы. — В этот
раз я чувствовал, что сильнее, что выигрываю. Я дол‑
го к этому шёл, и стал чемпионом. Конечно, я дово‑
лен результатом. Теперь мне предстоит отдохнуть,
ведь проделана огромная работа. Затем я продолжу
тренировки, и скоро снова выйду на ринг.

Март‑апрель 2016
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Рекорд

Текст: Марина Финагина
Фото: Ирина Максимова, Георгий Шишкин, Александр Духанин

«Grelka fest» и рекорд России:
Шерегеш снова первый!
Ставить рекорды в Шерегеше уже ста‑
ло хорошей традицией, которая при‑
влекает на курорт не только тури‑
стов‑сибиряков, но и гостей со всех
уголков России. Люди не только при‑
летают на самолетах — едут на ма‑
шинах через всю страну, чтобы по‑
загорать на белоснежных пляжах
Шерегеша и помочь Кузбассу в очеред‑
ной раз стать рекордсменом.
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В

этот раз, по подсчетам туроператоров, на ключевое событие фестиваля «Grelka fest» прибыло 15 тысяч туристов: в отелях на горе найти свободный номер было непросто. По предварительной онлайн-регистрации
на сайте фестиваля с горы Зеленая должны были съехать более 1800 человек, но реальное число горнолыжников и сноубордистов перевалило за 2 тысячи. Люди участвовали не только компаниями, но и целыми семьями,
а удивительно теплая и ясная погода подтолкнула к участию в рекорде даже ребятишек, которые решили спуститься вместе с родителями. Конечно, их не засчитывали как участников, но личный рекорд по удивительным впечатлениям они для себя поставили точно.
Тысячи ярких купальников, загорелые тела, улыбки и крики болельщиков, аплодисменты, сотни мобильных телефонов, одновременно включенных на запись во время старта — и все это на фоне белоснежной трассы, синего неба
и уникальной природы Горной Шории! Для попадания в книгу рекордов России было достаточно зафиксировать
501 одного участника, которые массово скатятся с горы. Но организаторы решили подстраховаться и вели подсчет
до 1111 человека. На этой цифре официальный представитель книги рекордов России подтвердил, что рекорд установлен, но горнолыжники и сноубордисты все ехали и ехали, заполоняя склон, который, казалось, на несколько минут буквально ожил.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев учредил солидные премии для участников массового спуска, общий призовой фонд составил 270 тысяч рублей. Призы достались двум самым молодым участникам — горнолыжнику из Мысков и сноубордистке из Новосибирска, которым совсем недавно исполнилось 18 (по правилам к спуску допускались только совершеннолетние участники). Также премии получили два самых опытных участника — 71‑летний
мужчина и 61‑летняя женщина, оба туриста из Новокузнецка. Звание участника из самой отдаленной от Шерегеша
территории и премию получили сноубордистка из Владивостока, а также двое туристов, которые приехали поддержать кузбассовцев из Германии. Также премии вручили тысячной участнице заезда из г. Кемерова и счастливчику, жителю Алтайского края, номер которого случайным образом выбрали финалистки конкурса «Мисс Шерегеш».
Кстати, победительница конкурса — Анастасия Юрашко из Междуреченска вместе с короной и путевкой на море
тоже получила премию от Губернатора.
В рамках фестиваля «Grelka fest» состоялся индийский праздник холи, выступление популярной молодежной питерской группы «Меджикул», а завершился праздник самым большим фейерверком в истории Шерегеша.
Март-апрель 2016
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Событие
Личность
ОТ РЕДАКЦИИ

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из архива МФКиС Кузбасса

От Металлплощадки
до «золота» Сеула
3 марта исполнилось 55 лет выдающемуся атле‑
ту, заслуженному мастеру спорта СССР, олимпий‑
скому чемпиону по спортивной ходьбе на 50 кило‑
метров (Сеул, 1988‑й год) Вячеславу Иваненко.

Е

го спортивная ка‑
рьера была стре‑
мительной, как по‑
лет кометы. За пять лет
он прошагал от богом за‑
бытой Металлплощад‑
ки (есть такое поселение
6
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в пригороде Кемерова)
до золотого олимпийско‑
го пьедестала в Сеуле.
Но обо всём по порядку.
Слава Иваненко при‑
шел в спортивную груп‑
пу Юрия Васильевича

Подоплелова в 22 года.
Тренер ошалел: «Куда ты,
мужичок, суешься? Мы
ведь тут не в «догонял‑
ки» играем. Готовим ма‑
стеров спорта по спор‑
тивной ходьбе». «Да ведь
и я хочу стать мастером
спорта…», — смело заявил
Вячеслав.
Юрий Васильевич
взглянул на малыша,
а Слава и в самом деле
был невысокого роста,
но жилистый и упёртый,
это Юрий Васильевич сво‑
им опытным взглядом
определил сразу. И му‑
дро решил: «Ладно, пусть
шагает. Одним мастером
больше, одним мастером
меньше».
Справедливости ради
надо сказать, что Иванен‑
ко пришел к Подоплелову
хорошо подготовленным.
После службы в армии он
работал на кемеровском
комбинате шёлковых тка‑
ней. С транспортом тог‑
да было сложно: с Ме‑
таллплощадки ни рейсо‑
вого автобуса, удобного
по времени, ни «марш‑
руток» тогда не было.
До рабочего места при‑
ходилось шагать пешком
десятка полтора киломе‑
тров, а то и бегать. Вот так
ежедневно Вячеслав вы‑
рабатывал в себе «олим‑
пийские» навыки: терпеть,
преодолевать себя, твер‑
до идти к своей цели.
Но в начале 80‑х годов
прошлого века об олим‑
пийском «золоте» он даже
не думал. Мечтал об од‑
ном: «Хочу быть мастером
спорта».
Мастером спорта Вя‑
чеслав Иваненко стал
через два года занятий.
Неожиданно Слава стал
лидером в команде выда‑
ющегося тренера Подо‑
плелова. Начал показы‑
вать хорошие результаты.
— Тогда у Юрия Васи‑
льевича Подоплелова по‑
добралась очень силь‑
ная группа ходоков, —
вспоминает Вячеслав

Иванович. — Три масте‑
ра спорта международ‑
ного класса: Петр Гаус,
Григорий Корнев, Саша
Бояршинов — и ещё
20 мастеров спорта. В де‑
кабре 1983 года я вы‑
полнил норматив кан‑
дидата в мастера, через
четыре месяца стал ма‑
стером спорта. Норма‑
тив «международника»
осилил в мае 1985 года
на дистанции 20 киломе‑
тров, а в 1986 году Подо‑
плелов предложил: «Да‑
вай попробуем пройти
«полтинник». Попробова‑
ли — и в первом же заходе
на этой дистанции я вы‑
играл чемпионат СССР,
на первенстве Европы
в Штутгарте занял второе
место.
5 сентября 1987 года
Иваненко уже участвовал в чемпионате мира
в Риме. Вот фрагмент
протокола тех памятных
соревнований.
5 сентября 1987 года.
Рим. Ходьба на 50 киломе‑
тров. 1. Хартвиг Гаудер —
3:40,53. 2. Рональд Вайгель
(оба — из ГДР) — 3:41,30.
3. Вячеслав Иваненко

Вячеслав Иваненко,

бронзовый призёр чемпионата мира,
серебряный призёр чемпионата Европы
по спортивной ходьбе, чемпион летних
Олимпийских игр 1988 года в Сеуле

Сегодня главная
для меня задача —
организовать свой
фонд.

(СССР) — 3:44,02. 4. Р. Дучески (Италия) — 3:47,49. 5.
М. Бермудес (Мексика) —
3:48,27. 6. С. Белучи (Италия) — 3:48, 27.
Вячеслав Иваненко почти всю дистанцию
был лидером и неоднократно старался уйти в отрыв от преследователей,
но всё время сидевшие
у него на «хвосте» опытные восточные немцы Гаудер и Вайгель шансов
ему не давали, и за спиной
у лидера берегли силы для
решающего рывка. Перед
финишем оба обошли сибиряка и разыграли между
собой мировое «золото».
Но пробил звездный час
и для нашего земляка.
Вячеслав Иваненко так
вспоминал Олимпиаду
в Сеуле:
— В олимпийском
1988 году мы с тренером

поменяли план подготовки. В рваном ритме отрабатывали длинные отрезки по 10–15 километров.
Наша тактика в Сеуле заключалась в том, чтобы
оторваться от конкурентов — Гаудера и Вайгеля — задолго до финиша.
Стартовали в семь
утра. Плюс 29 градусов
в тени. Солнце палит.
Кроссовки натурально
прилипают к асфальту.
Нарезаем круги по 2,5 километра. За 17 километров до финиша говорю по-русски немцам:
«Ну что, уходим?» Русский язык они хорошо понимали, как-никак люди
из Восточной Германии.
Они в ответ пожали плечами. «Рано», видимо, подумали немцы. Ну что ж,
вольному — воля…
Я потихоньку ушел
в отрыв от основной
группы, но внимательно
следил за немцами. После сорокового километра Гаудер и Вайгель получили по желтой карточке за неправильную
технику ходьбы, спустя
минуту и меня «наградили» тем же. Но я держусь.
Немцы ускоряются —
и я прибавляю. На этом
они и сломались.
За олимпийское «золото» мне заплатили восемь тысяч рублей. Причем через полтора года.
Выделили квартиру, а вот
машину сразу не подарили, как многие до сих
пор считают, а позволили
купить «Волгу» вне очереди. Пришлось влезть
в долги. Она тогда стоила
20 тысяч.
— После Олимпиады‑88 мы с тренером
сделали ошибку, не пропустив следующий

сезон, — признается
Вячеслав Иваненко. —
На зимнем чемпионате
Европы в Испании я получил травму. Потом почти
каждые полгода ложился
на операцию. Закончил
карьеру в 1996 году, отдав спорту 13 лет.
Что дальше делать?
Болезненный вопрос
для каждого спортсмена. В то время я выступал за спортивное общество «Динамо», и когда
предложили работать
в областной госавтоинспекции, долго не думал.

В отставку вышел в звании подполковника.
На Металлплощадке в наследство от родителей достался участок
в 26 соток. Построил дом,
в котором светло, тепло, живем в нем с женой
и тремя детьми. Еще трое
детей от двух первых жен
живут в Кемерове, постоянно ко мне приезжают.
Сегодня главная для
меня задача — организовать свой фонд. Под крылом фонда думаем открыть школу по нескольким видам спорта.
Март-апрель 2016

7

Личность
Событие

Счастливая
Канашевича

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива ГОУДОД «ОСДЮСШОР по
легкой атлетике им. В.А. Савенкова»

Легкоатлетические многоборья входят в число самых
сложных видов спорта. Многоборец должен быть все‑
сторонне развитым атлетом. Заслуженный тренер
России Анатолий Канашевич об этом знает не пона‑
слышке — он является самым успешным кузбасским
наставником в этой дисциплине. Девушки, которых
он тренирует, соревнуются в семиборье. Давайте
познакомимся с Анатолием Михайловичем, а заодно
пройдём многоборье. Добро пожаловать на «стади‑
он» имени Анатолия Канашевича.

Прыжки в длину

Для успешного прыжка
в длину необходимо как
следует разогнаться, а затем максимально долго
парить в воздухе.
Разогнаться — значит
сделать первый шаг. Первым шагом нашего героя
в спорт можно назвать детство. Деревенский мальчик успешную учебу в школе совмещал с активными
играми во дворе. Это для
современных детей игры
зачастую бывают только
компьютерными, тогда же
онлайн-игра подразумевала, что ты будешь активно бегать, прыгать, рисковать. К тому же старший
брат любил спорт и, как
это часто бывает, младший
потянулся за ним.
После школы Анатолий
едва не стал историком.
В институте он планировал учиться на историческом, но в итоге поступил
на спортфак. Знал бы сам
тогда, что сделал знаковый выбор, ведь ему предстояло писать историю
8
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спортивных побед.
В 1979 году Владимир
Алексеевич Савенков открыл в Кемерове областную спортшколу по легкой
атлетике. Туда он пригласил молодого преподавателя физкультуры Анатолия Канашевича. С тех пор
Анатолий Михайлович
предан «королеве спорта». Этот «прыжок в длину» продолжается 37 лет.
Прыжок именно в длину,
потому что его карьера —
это постоянный прогресс.

Бег на 200 метров

Подразумевает скорость,
нужны спринтерские
качества.
Будучи максималистом по натуре, начинающий тренер Канашевич
сразу поставил для себя
цель — через пять лет подготовить мастера спорта, в противном случае
в профессии делать нечего. Не стоит сомневаться,
что он бы ушел, не в его
характере обманывать самого себя. Хорошо, что

тогда цель была достигнута даже быстрее — за три
года. Так началась славная карьера заслуженного
тренера России, который
подготовит двух заслуженных мастеров спорта,
трёх «международников»,
двадцать одного мастера
спорта, разрядников же
сосчитать и вовсе трудно.

Прыжки в высоту

Наивысший результат
Анатолия Канашевича —
«серебро» Олимпийских
игр и «золото» чемпионата мира его главной звезды Елены Прохоровой. Такие таланты, как Прохорова — это алмазы. Но чтобы
алмаз стал бриллиантом,
нужен мастер-ювелир.
Спортсмен и тренер нашли друг друга в нужное
время. К началу 90‑х Канашевич уже опытный тренер, который поставил

перед собой задачу
немного немало воспитать олимпийского призера. Тогда у него сформировалась сильная группа девочек, они конкурировали
и тянулись друг за другом. Прохорова на тот момент не была сильнейшей
из них, но у неё имелись
бойцовские качества.
Упертый характер Елены как раз то, что нужно для нелегкой карьеры
многоборца. Здесь нужно
не просто тренироваться — пахать. Она и пахала, да так старательно,
что тренеру приходилось
нередко сдерживать ее
порывы. Анатолий Михайлович не только обучил
спортсменку, но и придал
ей уверенности в своих
силах. Результат не заставил себя ждать. Уже будучи в молодежной сборной легкоатлетов, Елена
Прохорова громко заявила о себе успешными результатами на международных турнирах. А затем
были Олимпийские игры
в Сиднее.
На Олимпиаде легкоатлетическая сборная России неудачно выступала
на средних дистанциях.
Эта тенденция могла коснуться и кемеровчанки.

На фото воспитанницы Анатолия Канашевича: Марина Гончарова, Елена Прохорова,
Надежда Сергеева, Кристина Королева (Полтавец), Ольга Левенкова.

Поэтому перед последним видом многоборья —
в беге на 800 м — Анатолий Канашевич решил
не экспериментировать
на столь коварной дистанции. На тот момент при условии, что Елена пробежит в свою силу, у них уже
была синица в руках в виде
«серебра». Решили, что
в данном случае рисковать не стоит, ведь в противном случае можно вообще не встать на пьедестал. Серебряная медаль
Олимпийских игр красиво
смотрелась на груди кузбасской спортсменки.
Уже через год Прохорова подтвердила свой
высокий класс на летнем
чемпионате мира. Там она
без проблем расправилась
с соперницами, и российский гимн играл в ее честь.

Бег на 100 метров
с барьерами

Барьеры расположены
на протяжении всей дистанции. Их нужно преодолевать, причем делать это
необходимо на высокой
скорости.
История успешного
тренера не пишется по мотивам сказки о Золушке.
Препятствия есть на протяжении всей карьеры.
Кого-то они останавливают совсем. Успешные же
тренеры набивают шишки,
которые затем становятся
полезным опытом.
Когда Анатолий Михайлович по просьбе Владимира Савенкова перешел на работу с девушками, он не ожидал, что его
ждет, по сути, совсем другая профессия. Молодой

тренер наивно предполагал, что разницы в тренировочном процессе
между девочками и мальчиками нет, и очень сильно ошибался. Женский
тренер в первую очередь
должен быть тонким психологом-мотиватором.
Когда спортсменка постоянно находится на пределе своих возможностей,
а от нее требуют еще большего, немудрено сорваться. В истории взаимоотношений Анатолия Канашевича с воспитанницами
бывало разное: и ссоры,
и взаимные обиды. Нередко девушке прямо на пике
карьеры могла вскружить
голову любовь. Какой уже
тут спорт? Скольких талантливых спортсменок
потерял тренер, когда те
выходили замуж. Представьте, каково наставнику, вложившему столько
труда и нервов в своих подопечных! Впрочем, строгий и требовательный
в спорте Канашевич всегда с уважением относился к личной жизни своих
спортсменок. Наверное,
поэтому с каждой из них
у него и по сей день сохранились прекрасные
отношения.

Толкание ядра

Чтобы ядро улетело далеко, требуется не только
техника, но и сила.
Анатолий Канашевич
сам будучи человеком
сильным, любит культивировать силу в других.
Если увидите многоборок, которые свободно
ходят на руках или исполняют на турнике каскад

сложных элементов, знайте — это воспитанницы
Анатолия Михайловича.
Такая своеобразная визитка тренера не просто
развлечение, важно, чтобы его ученики в первую
очередь получали «школу
движений».

и подбадривать. «Не обращай внимания на происходящее вокруг, а просто делай свою работу».

Бег на 800 метров
Метание копья

Одна из самых технически сложных дисциплин.
Знания и техника здесь
на первом месте.
Технике исполнения
упражнений наш герой
уделяет особенное внимание на тренировках.
Даже сейчас, в 60 лет он
не перестает учиться, читает спортивную литературу, с жадностью впитывая новые знания. Спортсмены должны обладать
запасом прочности, причем не только в физическом плане, но и в психологии. Нередко Анатолий
Михайлович специально проводит тренировки
в непогоду. И потому, когда на соревнованиях другие многоборки ежатся
от холода или проливного
дождя, кузбасские спортсменки потирают руки
в предвкушении побед.
Или, например, когда девушка исполняет сложное
упражнение — прыжок
в высоту — тренер в самое
ответственное мгновение
может неожиданно чтото выкрикнуть. Это моделирование ситуации,
ведь на соревнованиях
случается все что угодно. Не стоит ждать, что
на каждом стадионе публика будет доброжелательна, хлопать в ладоши

Это дистанция и без того
непростая, а если позади
два дня тяжелых соревнований, то она и вовсе превращается в настоящее
испытание. Потому по ее
завершении многоборцы
вправе гордиться собой.
Еще со школьной скамьи Анатолий Канашевич
привык к труду. Работая
помощником комбайнера, юноша во всех смыслах познал цену хлеба.
Свои жизненные стандарты — честность, порядочность, дисциплину
и трудолюбие он успешно
прививает воспитанникам. Недаром среди тех,
кто прошел его школу,
есть не только выдающие
спортсмены, но и кандидаты, доктора различных
наук.
Есть у многоборцев хорошая традиция по завершению своего тяжелого марафона взяться
за руки и пробежать круг
почета. Анатолия Канашевича много лет назад
взяла за руку «королева
спорта», с тех пор не отпускает. Чуть позже к этому «рукопожатию» присоединились еще две «девушки» — Слава и Удача.
А ведь дамы эти капризные и выбирают только
лучших. Анатолий Михайлович на достигнутом
не остановится, не в его
это правилах, а значит,
и новые высоты будут
взяты.
Март-апрель 2016
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Традиции

Текст: Сергей Лепихин
Фото: Александр Скворцов, Владимир Наумов

Спартакиада
с инамовским
отливом

На прошедшей VI спартакиаде ветеранов Кузбасса как никогда было много динамовцев, тех, кто в 70–
80 годы прошлого столетия защищал цвета динамовского флага на областном и всесоюзном уровнях.
Их представительство отмечалось во многих командах.

У

частники соревнований
были разделены на две груп‑
пы: Анжеро–Судженск, Бе‑
лово, Кемерово, Киселевск, Ле‑
нинск — Кузнецкий, Междуре‑
ченск, Новокузнецк, Прокопьевск
(I группа). Во вторую группу вош‑
ли команды городов Березовский,
Калтан, Мыски, Полысаево, Тайга,
а также Гурьевского, Кемеровско‑
го, Мариинского, Новокузнецко‑
го, Прокопьевского, Топкинско‑
го и Тяжинского районов. В спар‑
такиаде приняли участие около
300 ветеранов спорта области.
В лыжных гонках в личном пер‑
венстве победителями в своих
возрастных группах стали Свет‑
лана Садовина (Кемерово, в/к
45–54 года) и Тамара Егорова (Ке‑
мерово, в/к 55 лет и старше), Гри‑
горий Корнев (Кемерово, в/к 50–
59 лет) и Николай Стоянов (Но‑
вокузнецк, в/к 60 лет и старше).
Призерами в соревнованиях лыж‑
ников стали Гельниса Корчуганова
10
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(Кемерово), Ирина Черепанова,
Ольга Шулимова (Гурьевский рай‑
он), Екатерина Касьянова, Алек‑
сандр Черепанов (Новокузнецк),
Виктор Газин (Юрга), Виктор Жуков
(Гурьевский район) и Тахир Косния‑
зов (Ленинск‑Кузнецкий).
Динамовец Михаил Королев за‑
воевал бронзовую медаль, тем
самым помог команде кемеров‑
чан стать чемпионом спартакиады
по дартсу. В лыжных соревнова‑
ниях мастер спорта СССР между‑
народного класса по спортивной
ходьбе Григорий Корнев дваж‑
ды стал чемпионом спартакиады
в лыжной гонке на дистанции три
километра и в смешанной лыжной
эстафете. Мастер спорта России
по лыжам Гельниса Корчуганова,
также чемпионка в лыжной сме‑
шанной эстафете, добавила к чем‑
пионскому званию серебряную
медаль в лыжной гонке на дистан‑
ции два километра. Зачетные очки
команде лыжников областного

центра принесли мастер спор‑
та СССР по офицерскому много‑
борью Иван Корчуганов и его со‑
ратники по спортивной жизни
Николай Мымырбаев и Иван
Мартемьянов.
Во второй группе команд ди‑
намовец, мастер спорта СССР
по служебному многоборью Петр
Васильев завоевал чемпионское
звание в лыжных гонках. Успех
динамовцев помог команде Ке‑
меровского района стать чемпио‑
ном VI спартакиады в своей терри‑
ториальной группе.
В анжеро–судженской коман‑
де отметилась динамовская чета
Степанижовых: Лилия завоева‑
ла серебряную медаль, а Влади‑
мир принес зачетные очки в ко‑
мандных соревнованиях по дарт‑
су. Динамовцы Владимир Комлев
(Новокузнецк) и Владимир Из‑
индеев (Прокопьевск) также при‑
несли зачетные очки, что позво‑
лило их командам стать призера‑
ми спартакиады. Спартакиадному
девизу: «Здоровье! Активность!
Долголетие!» динамовцы вер‑
ны, но и не забывают свой де‑
виз: «Динамо»: Сила, Энергия,
Движение».
Футболисты разыграли пер‑
венство на стадионе “Сибиряк”,
по остальным видам спорта про‑
граммы участники спартакиады

В спартакиаде
приняли участие около
300 ветеранов спорта
области.

группах за Кубок победителей VI спартакиады сражались
по шесть футбольных команд.
Играли по круговой системе. Поединки были жаркими, поскольку
класс футболистов был примерно
на одинаковом уровне. Почти все
матчи закончились победами с минимальным счетом. В итоге победили дружные команды города
Кемерово (1‑я группа) и города Березовского (2‑я группа).
Подводя итоги, главный судья
турнира, известный футболист

состязались на лыжной базе
СДЮС-ШОР № 3.
В соревнованиях по дартсу победу одержали команды города
Кемерова (1‑я группа) и Кемеровского района (2‑я группа). В комбинированной зимней эстафете
первенствовали представители
Новокузнецка (1‑я группа) и Гурьевского муниципального района (2‑я группа). В лыжной смешанной эстафете сильнейшими вновь
стали команды города Кемерова (1‑я группа) и Кемеровского
района (2‑я группа). Украшением

спартакиады стал турнир по минифутболу. Стадион “Сибиряк” расцвел многоцветьем. Особо эффектно выглядело изумрудное футбольное поле среди еще
не растаявшего снега — будто сказочный островок.
В обеих территориальных

Владимир Раздаев сказал: “Турнир по накалу борьбы как никогда был напряженным”. Безукоризненно отработали и судьи в поле.
Команды были отлично экипированы и хорошо физически подготовлены к напряженному турниру.
В общекомандном первенстве
победителем спартакиады по первой группе территорий стала команда Кемерова, серебряным призером — команда Новокузнецка, бронзовым — Прокопьевска.
Во второй группе места распределились следующим образом: Кемеровский муниципальный район,
Гурьевский муниципальный район, г. Березовский.
А вообще все участники спартакиады еще раз подтвердили,
что преклонный возраст — вовсе
не помеха для активных занятий
спортом. И в личных, и в командных соревнованиях они боролись
за победу с вдохновением и азартом, как и полагается истинным
спортсменам.
Март-апрель 2016
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Текст и фото: Юрий Моисеенко

Стрельба как массовый спорт
Наш регион давно и прочно держится на высоком уровне в таком виде спорта, как пулевая стрельба. У нас
есть мощный потенциал для его развития: стрелковые тиры и прославленные спортсмены. Тренеры‑
пулевики даже в тяжелые 90‑е годы самоотверженно сохранили потенциал этого вида спорта для
Кузбасса и всей страны.

В

то же время в Рос‑
сии с начала двух‑
тысячных годов ак‑
тивно набирают обороты
стрелковые дисципли‑
ны, у которых есть пер‑
спективы за короткий
период времени стать
очень популярными
и даже массовыми вида‑
ми спорта. Этому особен‑
но способствует нали‑
чие у людей значитель‑
ного количества оружия.
Только в Кемеровской
области в настоящий
момент в разрешенном
обороте находится око‑
ло 57 тысяч стволов ог‑
нестрельного оружия.
Спортивные стрелко‑
вые федерации могут
являться здесь значи‑
мым общественным ин‑
ститутом, развивающим
12
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среди владельцев ору‑
жия культуру безопас‑
ного и квалифицирован‑
ного обращения с ним.
Большинство стволов
в личном пользовании —
это, конечно, охотничьи
гладкоствольные ружья.
Для стрелка‑стендовика
это, прежде всего, спор‑
тивное оборудование.
Чтобы достичь высо‑
кого уровня мастерства
в стендовых дисципли‑
нах, нужно усердно ра‑
ботать лет восемь под
квалифицированным
вниманием тренеров.
Поэтому таких стрел‑
ков много быть не может.
Слишком дорогой и дол‑
гий процесс. О массово‑
сти в таких обстоятель‑
ствах говорить сложно.
Времена, когда вклеив

марку за 50 копеек в удо‑
стоверение члена ДО‑
СААФ, можно целый год
прыгать с парашютом
или гонять на спидвей‑
ном мотоцикле, не ду‑
мая о деньгах, остались
вместе с Советским Сою‑
зом в прошлом. Стрель‑
ба не столь затратна,
но и она требует де‑
нег. Однако в середине
90‑х к нам пришел спор‑
тинг, в котором спорт‑
смен может сам обеспе‑
чить себе тренировки
и соревнования.
Спортинг — вид
стендовой стрельбы,
не включенный в олим‑
пийскую программу.
Это спортивно‑охотни‑
чья стрельба, в которой
полеты мишеней на по‑
рядок разнообразней,

чем в олимпийских ви‑
дах стендовой стрель‑
бы (круглый и траншей‑
ный стенд). Траектории
мишеней имитируют по‑
леты болотной и лес‑
ной дичи, а также бег
зайцев. Наиболее рас‑
пространенной в России
дисциплиной являет‑
ся «Спортинг‑компакт»,
в которой только в Рос‑
сии уже соревнуются ты‑
сячи стрелков. Наибо‑
лее активно развивается
она в Москве, Санкт‑
Петербурге, Липецке,
Краснодаре, Тольятти.
В этих и некоторых дру‑
гих регионах базирует‑
ся основной тренерский
и судейский корпус стен‑
довой стрельбы, наибо‑
лее квалифицированные
спортсмены.

Очень благоприят‑
ным фактором для раз‑
вития стендовой стрель‑
бы в Кузбассе является
наличие трёх стрелко‑
во‑стендовых комплек‑
сов. Комплекс в экстрим‑
парке «Танай» в Про‑
мышленновском районе
по своим возможно‑
стям позволяет прово‑
дить тренировки и со‑
ревнования и по олим‑
пийским дисциплинам
стендовой стрельбы.
Спортивно‑стрелковый
клуб «Кузнецкий» в Но‑
вокузнецке имеет ин‑
фраструктуру и обору‑
дование, позволяющие
проводить соревнова‑
ния по спортингу уров‑
ня регионально‑окруж‑
ных соревнований.
«Кузбасский спортивно‑

охотничий клуб» также
проводит подготовку
стендовиков.
В 2012 году в ССК
«Кузнецкий» проводил‑
ся чемпионат Сибирско‑
го федерального округа
по спортинг‑компакту.
Организаторами явля‑
лись спортсмены Ново‑
сибирска, Красноярска
и Барнаула. Главный су‑
дья приезжал из Челя‑
бинска. Примечательно,
что члены оргкомитета,
несмотря на сложности
в организации, выбра‑
ли ССК «Кузнецкий» ме‑
стом проведения Кубка
СФО по спортинг‑ком‑
пакту по причине нали‑
чия в этом клубе каче‑
ственного оборудова‑
ния и других
необходи‑

мых условий. Спортсме‑
ны из соседних регио‑
нов оценили имеющую‑
ся у нас материальную
базу. Нам остается ре‑
ализовать ее возмож‑
ности, то есть сделать
то, что раньше назы‑
валось «мобилизовать
общественность».
Тренировка — это про‑
цесс образования и со‑
вершенствования, а вот
соревнования — это уже
сам спорт. В 2016 году
в областной календар‑
ный план внесены два
соревнования. Также
в Новокузнецке намече‑
но несколько соревно‑
ваний муниципального
уровня.
Проблемными для
развития стендовой
стрельбы в Кузбассе

вопросами являются
нехватка тренерских ка‑
дров и квалифицирован‑
ных судей по этому виду
спорта, а также трудно‑
сти организации работы
с юниорами. Ведь до со‑
вершеннолетия по зако‑
ну нельзя иметь личное
оружие. Хотя по СанПиН
применительно к учреж‑
дениям дополнительно‑
го образования стендо‑
вой стрельбой можно за‑
ниматься с 11 лет.
Привлекатель‑
ность же соревнований
по стендовой стрельбе
не вызывает сомнений.
«Салютный» разрыв ле‑
тящей мишени — завора‑
живающий процесс даже
для зрителя.
Если спортинг в на‑
шем регионе пока нахо‑
дится на стартовом ру‑
беже, то такой спорт, как
практическая стрельба,
уже стартовал и активно
набирает обороты.
Федерация практи‑
ческой стрельбы Кеме‑
ровской области про‑
водит соревнования,
подготовку спортсме‑
нов и просто любителей
стрельбы с использо‑
ванием трех видов ору‑
жия — пистолет, глад‑
коствольное ружье, ка‑
рабин. А также ведет
активную просветитель‑
скую деятельность в об‑
ласти безопасного, ква‑
лифицированного обра‑
щения с оружием среди
его владельцев, сотруд‑
ничает с силовыми
структурами по совер‑
шенствованию методи‑
ки огневой подготовки.
По данным Минспор‑
та России, членами Фе‑
дерации практической

Спортинг — вид
стендовой стрельбы,
не включенный
в олимпийскую
программу.
Март‑апрель 2016
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В пистолетных дисци‑
плинах используется
оружие

стрельбы являются око‑
ло 25 тысяч стрелков,
и число это постоянно
растет. Ежегодно на тер‑
ритории страны про‑
водятся сотни сорев‑
нований. Российские
спортсмены надежно
удерживают пьедесталы
по многим дисциплинам
практической стрельбы
в мире.
В практической
стрельбе используются
только оружие крупно‑
го калибра, стрельба ве‑
дется на время, с разно‑
образными мишенями,

условия упражнений
и сама мишенная обста‑
новка никогда не повто‑
ряется. В дисциплинах
«Ружье» и «Карабин»
спортсмены использу‑
ют собственное оружие.

В 2015 году спортсмены
нашего региона добились
хороших результатов
на чемпионате Сибирского
федерального округа.
14
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стрелковых
клубов, которые
культивируют данный
вид спорта. В семидеся‑
ти двух региональных
федерациях России их
более ста пятидесяти.
В Кузбассе спор‑
тивные мероприятия
по практической стрель‑
бе организованы в ос‑
новном на базе ново‑
кузнецких стрелко‑
вых клубов «Тактика»
и «Кузнецкий». В Кеме‑
рове тренировки про‑
водятся на базе стрел‑
кового клуба «Эскорт».
Еще один кемеровский
клуб готовится к сдаче
в эксплуатацию.
В 2015 году спортсме‑
ны нашего региона до‑
бились хороших резуль‑
татов на чемпионате Си‑
бирского федерального
округа по пистолету,
став чемпионами и при‑
зерами в различных дис‑
циплинах в личном и ко‑
мандном зачете.
Федерация практиче‑
ской стрельбы области
укрепляет материаль‑
ную базу спорта, судей‑
ский и тренерский кор‑
пус. В начале 2014 года
в области было только
два сертифицированных

инструктора и один су‑
дья по этому спорту.
К настоящему момен‑
ту подготовлено и ат‑
тестовано 15 инструкто‑
ров и 19 судей.
В 2016 году заплани‑
ровано проведение трёх
стрелковых матчей ре‑
гионального и пять му‑
ниципального уровня,
а также проведение обу‑
чающих семинаров и сбо‑
ров с участием лучших
тренеров Федерации
практической стрельбы
России.
Такие виды стрелково‑
го спорта, как спортинг
и практическая стрель‑
ба, вполне могут стать
массовыми в связи с воз‑
можностью использова‑
ния личного оружия, на‑
личия большого интереса
у его владельцев и, самое
главное, наличия стрел‑
ковых клубов с соответ‑
ствующим материальным
обеспечением. Последо‑
вательная и настойчи‑
вая позиция по популя‑
ризации неолимпийских
видов стрельбы вкупе
с волонтерской деятель‑
ностью стрелков‑спор‑
тсменов через опреде‑
ленное время позволит
и совершенствовать ме‑
тодическую базу, и обре‑
сти высококвалифици‑
рованных спортсменов
и тренеров.

Событие

Равнение на Кузбасс
Текст: Владимир Германский
Фото: Александр Бокин

В новокузнецком Дворце спорта «Богатырь» про‑
шло первенство России по рукопашному бою сре‑
ди спортсменов 18–23 лет. За награды сража‑
лись 152 спортсмена из 28 субъектов Российской
Федерации.

Н

адо отметить, что соревнования такого высокого
ранга по «рукопашке» за Уралом ранее не проводились. Это можно расценить как признание заслуг кузбасских спортсменов, которые находятся на ведущих ролях не только в России, но и в мире. Вице-президент Федерации рукопашного боя Сибири Геннадий
Аминов подчеркнул, что сегодня Кузбасс является лидером в этом виде спорта.
Хватает классных спортсменов и в Новокузнецке.
Под руководством таких квалифицированных тренеров, как Дмитрий Аминов, Александр Матмуратов,
Александр Меньшов, Игорь Калистратов, подрастают талантливые рукопашники. Кто-то еще готовится
к большим победам, а кто-то, невзирая на авторитеты,
уже их одерживает.
19‑летний Артем Коновалов, воспитанник детского дома-школы № 95, в 2015 году ураганом прошелся по всем турнирам и соперникам. Новокузнечанин
не проиграл ни одного боя, став сначала победителем
юниорского первенства страны, а затем и чемпионата
России. Таким образом, Артем завоевал право поехать
на чемпионат мира.
На соревнованиях в родном городе Артему Коновалову вместе с Мурадом Исаевым были вручены удостоверения мастеров спорта России. К сожалению, Артем не смог принять участия в турнире. А вот Мурад
Исаев стал серебряным призером в весовой категории
до 65 килограммов. В этой же категории «бронзу» завоевал воспитанник детского дома-школы № 95 Сергей Мальцев, выполнивший норматив мастера спорта.
Также бронзовыми призерами стали Дмитрий Липатов
и Алексей Полещук (оба — до 55 килограммов). Поднялись на пьедестал почета и три новокузнечанки. Анастасия Кузнецова выиграла в категории до 50 килограммов. Анастасия Балаганская заняла второе место в весе

до 65 килограммов, а Галина Куренкова (до 46 килограммов) стала третьей.
Отличились и рукопашники из других городов Кемеровской области. Среди юниоров серебряными призерами стали прокопчанин Никита Некипелов (до 55 килограммов, тренер Евгений Пашкевич) и юргинец Андрей
Пирогов (до 85 килограммов, тренеры Леонид Кочура, Дмитрий Гнездов, Анастасия Евстигнеева), бронзовыми — прокопчанин Александр Трескин (до 70 килограммов, тренер Евгений Конзачков) и Иван Беляков
(до 80 килограммов, тренер Руслан Гилязов) из поселка
городского типа Бачатский.
У юниорок победу отпраздновали киселевчанка
Юлия Жукова (до 46 килограммов, тренер Дарья Капитонова), прокопчанка Кристина Стадничук (до 55 килограммов, тренер Евгений Конзачков) и кемеровчанка Анна Шубина (до 65 килограммов, тренер Андрей
Шубин). Лидия Русинович (тренер Владислав Раджабов) из Прокопьевска заняла второе место в весе
до 50 килограммов.
«Сборные Кузбасса уверенно заняли первые места
и среди юниоров, и среди юниорок, — отметила президент Федерации рукопашного боя Новокузнецка Марина Пономарева. — Именно такого высокого результата
мы и ждали от наших спортсменов».
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Студенты
любят
баскетбол

Текст: Владимир Германский
Фото: Ольга Хайретдинова

Женская и мужская команды Сибирского государственного индустри‑
ального университета выступают в чемпионате Ассоциации студен‑
ческого баскетбола России (АСБ). Для Новокузнецка, не избалованного
большим баскетболом, это очень важно. Ведь в матчах студенческой
лиги новокузнечане получают возможность помериться силами с до‑
стойными командами и повысить свое мастерство. И это уже при‑
носит свои плоды: женская команда «Металлург-Университет» в се‑
зоне‑2015/2016 стала серебряным призером в дивизионе «Сибирь».

Пять сестёр и все-все-все

В регулярном чемпионате подопечные Марины Тимошиной встречались с баскетболистками из Новосибирска, Томска, Красноярска,
Кемерова и Барнаула. В восьми
матчах одержали шесть побед
и потерпели два поражения, что
позволило выйти в «Финал четырех» дивизиона «Сибирь». Турнир
в Томске новокузнечанки начали
с выигрыша матчей у новосибирского НГТУ (58:45) и красноярского СибГАУ‑1 (73:52). Встреча с новосибирским НГПУ превратился
в финал, но здесь преимущество
более мастеровитых соперниц
было весомым, что и отразил счет
на табло — 37:74. Как-никак команда НГПУ два года подряд доходит
до финала АСБ. Поэтому «серебро»
16
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наших девушек, безусловно, заслуживает уважения.
Лидером по результативности

стала Валерия Дерябина. Центровая набирала 17,5 очков в среднем за матч. Также она буквально царила под щитами, собирая
по 18,5 подборов в среднем за игру.
Показатели очень «вкусные»! Точными бросками кольцо соперниц
бомбардировали Светлана Масибут (15,6 очков) и Екатерина Дерябина (13,5 очков), а острыми пасами
их «кормили» капитан Ольга Хайретдинова (3,3 передачи) и Анастасия Гуляева (2,9 передачи). Именно эти пять баскетболисток и проводили львиную долю времени
матчей на площадке. По мере сил
их поддерживали Екатерина Писарева, Елизавета Рындовская,
Елизавета Борцова, Валентина
Усольцева, Мария Кроткова, Ксения Гилева, Ольга Арапова и София
Корнева.
— Замахнуться на «золото»
было сложно, — мнение тренера
Марины Тимошиной. — Точно знали, что фаворит — Новосибирский
государственный педагогический
университет. В этой команде собраны игроки Суперлиги и «молодежки» новосибирской «Сибири»,
она два года становится серебряным призером АСБ. Были бы рады
и третьему месту, но девчонки хорошо настроились и завоевали
«серебро». Наша основная пятерка — как пять сестёр! Их ночью разбуди, они встанут и сделают все,
как надо. Настолько у них все отточено до автоматизма. А в запасе у нас новенькие, первокурсницы, не прошедшие спортшколы.
Выпускаем их только на минуткудругую, потому что для нас важен
результат.

— Отыграли в свою силу, — считает Ольга Хайретдинова. — Знали,
что будем вторыми. Конечно, пришлось побороться, но «серебро» завоевали заслуженно. Никому его
не отдали.
Три команды из дивизиона «Сибирь» напрямую попали в основную сетку «Лиги Белова», где играют лучшие студенческие команды
АСБ. 15, 16 апреля в Новокузнецке
«Металлург-Университет» принимал СФУ (Красноярск), УОР (Новосибирск) и ТГУ (Томск). В 1/16 финала «Лиги Белова» вышли только победительницы этого турнира.
Конкуренция ожидалась острая,
но наши девушки сражались дома,
где и стены помогали. Опыт — дело
наживное!
А вот мужская команда СибГИУ
играла в квалификационном этапе
«Лиги Белова». В Новокузнецке хозяева не испытали никаких проблем
с кемеровским КемГУ (92:53) и томским ТГУ (94:64). В «ТОП‑64» их
ждали 15, 16 апреля турнир в Томске, где они встретились с местным
ТПУ, КузГТУ (Кемерово) и СГУВТ
(Новосибирск). К слову, в плей-офф
«Лиги Белова» пробилась еще одна
новокузнецкая команда НФИ КемГУ, которая сыграла 8 и 9 апреля
в Красноярске.

В регулярном чемпионате АСБ
(дивизион «Сибирь») новокузнечане
стали седьмыми. Лидером команды
был нападающий Александр Соловьев, набиравший в среднем за игру
16,5 очков и 10,7 подборов. Результативно действовали Роман Клименко (13,9 очков), делавший к тому же
по 3 передачи, и Виталий Глухов
(13,4 очка). Отметим действия под
щитом Марка Раскина (7,8 подборов), Виталия Глухова (6,9 подборов)
и Михаила Шевченко (6,3 очка).
— Нам, прежде всего, не хватило опыта выступлений на таком
уровне, — подчеркнул главный тренер новокузнечан Илья Чернов. —
Все-таки в прошлом сезоне мы выступали в региональном дивизионе
«Кузбасс», где класс соперников был
на порядок ниже, и мы обыгрывали
большинство команд практически
без борьбы. Сейчас же нам противостояли серьезные команды. Новосибирск, Барнаул, Красноярск —
во всех этих городах базируются
профессиональные клубы, а значит,
и хорошо функционирует вся система подготовки. У нас же, к сожалению, далеко не все игроки прошли
даже детскую спортивную школу,
и начали серьезно заниматься баскетболом только в вузе. Поэтому
для начала, пожалуй, седьмое место

в регулярном сезоне — не такой уж
и плохой результат. От тура к туру
мы прибавляли в игре, и сейчас находимся в неплохой форме, что показал квалификационный этап.
Сложно выделить одного игрока, которого можно назвать лидером, потому что мы стараемся играть в командный баскетбол.
Если посмотреть на статистику выступлений и на лидерские качества,
то пока лучше всех себя проявляют Виталий Глухов, Роман Клименков и Александр Соловьев. Успешная игра последнего, кстати, также
была отмечена и спортивным департаментом АСБ. В январе он принимал участие в ежегодном «Матче
звезд АСБ» в Нижнем Новгороде.
Очень приятен прогресс молодых
игроков. Например, первокурсник
Егор Жданов к концу сезона стабильно начал выходить на площадку в стартовой пятерке, являясь одним из лидеров команды.
В «ТОП‑64» нас ждали очень серьезные коллективы, которые хорошо нам знакомы по играм в дивизионе «Сибирь». Но мы не сдались
заранее, и в оставшееся до плейоффа время будем тщательно готовиться, тренироваться, и постараемся пройти как можно дальше
по турнирной сетке.
Март-апрель 2016
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Интервью

Александр Бессмертных

Спортсмен ГУДО «ОСДЮСШОР по лыжному спорту».
Родился 15 сентября 1986 года.
Заслуженный мастер спорта России, член сборной команды России по лыжным гонкам.
Родной город — Березовский. Проживает в Кемерове.
Лучший результат — серебряный призёр в эстафете
4 по 10 км на зимних Олимпийских играх 2014 года.
Первый тренер — заслуженный тренер России
Северьянов Константин Евгеньевич. Тренирует кузбасского спортсмена заслуженный тренер России
Матвейкин Виталий Викторович.

Текст и фото: Лариса Голых

О ЧЕМ ТОЛЬКО НИ ДУМАЕТ ЛЫЖНИК, когда бежит
гонку на 70 км. Чем короче дистанция, тем больше кон‑
центрация на лыжне, и наоборот. Только представьте:
гонка продолжается три с половиной часа, и если кон‑
тролировать каждую минуту своего хода, вымотаешь‑
ся психологически больше, чем физически. Поэтому,
пока тело автоматически выполняет свою работу, ста‑
раешься отстраниться, а мысли летают где‑то. Но чаще
всего думаешь о доме и семье, конечно.

«Я не боюсь «серебра», но
«золото» лучше»
В РОССИИ в течение сезона для меня важен только
один старт — это чемпионат страны. Как спортсмен‑
сборник я должен показывать результаты на этапах
Кубка мира, чемпионате мира и Олимпийских играх.
ЖЕЛАНИЕ провести весь сезон на ровном высоком
уровне — мой главный стимул.
МЕНЯ ВПОЛНЕ УСТРАИВАЕТ мое 19‑е итоговое ме‑
сто в общем зачете Кубка мира прошедшего сезона.
Это самая высокая позиция в моей карьере.
ДВА «СЕРЕБРА» на этапах Кубка мира в классических
гонках — профильных для чемпионатов мира и Олим‑
пийских игр — «десятке» и «пятнашке», и впервые
сразу четыре медали чемпионата России — очень хо‑
роший для меня результат.
У МЕНЯ НЕТ СУЕВЕРИЙ по поводу серебряных на‑
град и вторых мест, я всегда выхожу на старт с аб‑
солютным настроем. Так было и на последней гон‑
ке, но 70 км — это не 15, и не 30. Это 70! В этот раз
не получилось. Да, этот год я прозвал серебряным,
я не боюсь ни «серебра», ни «бронзы», но «золото»
лучше.
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МОЯ СЕМЬЯ привыкла к тому, что меня часто и по‑
долгу не бывает дома. Родные меня понимают и очень
поддерживают. Для меня это очень важно.
ПРОИСХОДЯЩЕЕ ВОКРУГ МЕНЯ никак не влия‑
ет на мой настрой, и тем более результат: я умею аб‑
страгироваться от всего, сосредоточившись на том,
как выиграть гонку. У меня нет никакого списка того,
что я делаю или не делаю перед стартом. Все зависит
от настроения.
ВНИМАНИЕ К РАЗВИТИЮ ЛЫЖНОГО СПОРТА
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ, в том числе со стороны Губерна‑
тора Амана Тулеева и областной администрации, спо‑
собствует тому, что появляется много молодых, пер‑
спективных спортсменов. Я слежу за результатами
ребят школы имени Александра Бессмертных, читаю
новости на их сайте. Подрастают трудолюбивые, та‑
лантливые дети, которые в ближайшее время вполне
могут выступать на первенствах России. Дай Бог, что‑
бы так было и дальше.
Я НИКОГДА не держал в руках винтовку, и с конько‑
вым ходом у меня беда с детства, поэтому я и не про‑
бовал заняться биатлоном. В 2009 году у меня был раз‑
говор с Николаем Петровичем Лопуховым — в недав‑
нем прошлом тренером сборной России по биатлону.
Он набирал команду молодых спортсменов, среди ко‑
торых был и нынешний бронзовый призер Игр Евгений
Гараничев. Но я так ни разу и не пробовал стрелять.
Хотя, если бы биатлонисты начали бегать «классикой»,
может, я бы и попробовал.
ЧЕРНОГОРИЯ — страна, в которой я проведу часть от‑
пуска, а уже с середины мая у меня начинаются трени‑
ровочные сборы.
МЕНЯ РЕДКО УЗНАЮТ, в Кузбассе в том числе, но бук‑
вально неделю назад в Москве в метро пара молодых ре‑
бят долго переговариваясь, протянула мне телефон
и спросила: «Это же Вы? Можно сфотографироваться?»

Арена

Наши юниоры —
лучшие в Сибири

Текст: Николай Заломин
Фото: из архива Ассоциации
«Клуб дзюдо Кузбасса»

Об этом говорят результаты прошедших первенств Сибирского ре‑
гиона по дзюдо. Сразу 14 кузбасских спортсменов в возрасте до 23 лет
в этом году прошли отбор на первенство России.

Ульян Ракшня

М

ы встретились с Улья‑
ном Николаевичем Рак‑
шней — в прошлом извест‑
ным спортсменом, мастером спор‑
та по дзюдо и мастером спорта
международного класса по самбо,
неоднократно выигрывавшим все‑
российские соревнования, а теперь
исполнительным директором Ас‑
социации «Клуб дзюдо Кузбасса».

«Покорение Сибири»

— Сам я родился в Междуречен‑
ске, но большую часть спортивной
карьеры, с 1997 года провел, вы‑
ступая за команду Омской области.
Тогда, к сожалению, дзюдо было
слабо развито в нашем регионе.
Но времена меняются, и с 2014 года
я работаю в должности исполни‑
тельного директора Ассоциации
«Клуб дзюдо Кузбасса».
Успехи и прогресс кузбасской
школы дзюдо заметны, — отмеча‑
ют и болельщики, и специалисты.
В этом году мы убедительно вы‑
играли первенство Сибирского ре‑
гиона, и представительство наших
спортсменов на первенстве России
было самым большим среди команд
региона.
В соревнованиях, которые про‑
ходили в Кемерове, в Региональном

центре дзюдо (ул. Гагарина, 124 А),
приняли участие более 150 дзюдои‑
стов, но в финал первенства страны
отбирались только финалисты.
Если в прошлом году права вы‑
ступать на первенстве России сре‑
ди юниоров добились четыре наших
дзюдоиста, то в этом году сборная
кемеровской области делегировала
уже 14 спортсменов — из них 10 ке‑
меровчан, компанию которым соста‑
вили воспитанники новокузнецкого
отделения. Многие из них уже явля‑
ются мастерами спорта России и об‑
ладателями черных поясов.
К сожалению, не совсем удачно
выступили наши девушки — Супру‑
нова Юлия и Иноземцева Екатери‑
на. Но, учитывая их высокий потен‑
циал, тренерский штаб ждет от них
высоких результатов на следующих
стартах.

«На высшем уровне»

— Дальнейший этап испытаний —
это первенство России. Там нам при‑
шлось столкнуться с очень жесткой
конкуренцией, особенно со стороны
кавказских команд. Тем значитель‑
ней для нас стала бронзовая награ‑
да Циканова Ислама — теперь он
будет принимать участие в соста‑
ве сборной национальной команды
в майском этапе Кубка Европы, кото‑
рый состоится в Оренбурге.
Другие наши юные спортсмены
тоже показали высокие результаты.
Среди спортсменов до 18 лет от‑
мечу прогресс Куприянова Сергея.
На первенстве России он попал в пя‑
терку сильнейших дзюдоистов и по‑
лучил приглашение в сборную Рос‑
сии. На пошедшем этапе Кубка Евро‑
пы (г. Тверь) он занял 7 место.

Ислам Циканов

В сборной России до 21 года нас
представляет Ашрафов Аслан, он
тоже успешно выступил на первен‑
стве России и уже в апреле побо‑
рется на Кубке Европы, который бу‑
дет проходить в Санкт‑Петербурге.

Наши тренеры

— Успехи наших дзюдоистов
были бы невозможны без опытно‑
го, сильного тренерского состава.
Спортсмены тренируются под руко‑
водством опытных Гильванова Да‑
мира Тагировича и Савича Сергея
Александровича. Дамир сам в про‑
шлом великолепный спортсмен, за‑
служенный мастер спорта России,
призер чемпионатов мира и России,
Сергей — мастер спорта междуна‑
родного класса по самбо, победи‑
тель и призер первенств Европы
и России. Так что пример высших
спортивных достижений у наших
дзюдоистов всегда перед глазами.
Конечно, большую помощь нам
оказывает знаменитый Мазами
Мацушита (легендарный дзюдо‑
ист, подготовивший олимпийского
чемпиона 1980 года Эцио Гамба —
прим.ред.).
Благодаря успехам наших юни‑
оров, опыту тренеров, а также под‑
держке ХК «СДС» мы уверенно смо‑
трим в будущее.
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Арена
Текст: Лимонова Марина, Ивлева Дина
Фото: Скворцов Александр, Андреев Валерий

Атакующий
топ-спин
сборной
Кузбасса
В марте этого года в городе Кемерово, в стенах
Губернского центра спорта «КУЗБАСС» впервые
прошли детские соревнования по настольному
теннису среди юношей и девушек до 16 лет уровня
Сибирского федерального округа.

Логинова Диана

рганизаторы приложили все усилия, чтобы
соревнования прошли на высоком организационном и спортивном уровне. Спортсмены
и тренеры — гости Кузбасса остались довольны радушным приёмом, современными условиями и четким регламентом проведения соревнований. По мнению главного судьи соревнований Ганихиной Ларисы
Ивановны — международного арбитра из Новосибирска, судейская бригада справилась со своими
обязанностями на «отлично».
В командных соревнованиях приняли участие
11 команд юношей и 8 команд девушек из 11 субъектов Российской Федерации: Красноярского, Забайкальского, Алтайского краев, республик Тыва,
Хакасия, Бурятия, Иркутской, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей. Спортивные
баталии проходили на 16 игровых столах.

Андреев Валерий Георгиевич, тренер-преподаватель ГУДО ОКСДЮСШОР (г. Осинники), старший
тренер команды девушек признался: «Очень здорово, что первенство федерального округа проходило
в Кемерове! Домашние соревнования — это половина успеха. Дома, как говорится, и стены помогают!
Гораздо большее количество кузбасских спортсменов смогли получить соревновательный опыт на соревнованиях такого уровня. 1 сентября 2016 года
исполняется ровно 20 лет, как я перешел из лыжных гонок в настольный теннис. Настоящий период
я считаю пиком своей тренерской работы в этом виде
спорта. Все мы помним прошлогоднюю победу Дианы Логиновой на первенстве России среди девушек
до 13 лет, бронзу первенства Европы. И в этом году
Диана будет бороться на первенстве России теперь
уже в более старшей возрастной группе. Результаты

О
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Атакующий топ-спин —
атакующий удар с хо‑
рошим вращением.
Обладает всеми плюса‑
ми наката и топ-спина.
В ударе сочетается силь‑
ная скорость и сильное
верхнее вращение. Один
из основных ударов атаку‑
ющего стиля игры.

Результаты спортсменов
Кемеровской области:
Командные соревнования. Девушки
1 место — команда Кемеровской области (Логинова Диана, Грушина Екатерина (тренер Андреев В. Г.),
Попова Надежда (тренер Голева О. С.), Данилюк Яна
(Борисенко А. С.), Баландина Екатерина (тренеры:
Сакунц А. Г., Галушко А. П., Рафиков К. А.)
2 место — команда Республики Хакасия
3 место — команда Иркутской области
3 место — команда Забайкальского края
Командные соревнования. Юноши
1 место — команда Республики Хакасия
2 место — команда Кемеровской области:
Лоос Александр (тренер Андреев В. Г.), Кирилюк Георгий (тренеры Грошев И. Л., Евтеев Д. С.), Корнилов
Никита, Низовских Роман (тренеры Борисенко А. С.,
Дерюга Ю. В.), Баталов Кирилл (тренеры Двойченко Е. А., Мангадаш С. В.).
3 место — команда Алтайского края,
3 место — команда Иркутской области
Личные соревнования:
одиночный разряд (девушки)
1 место — Логинова Диана, ОКСДЮСШОР,
г. Осинники;
2 место — Грушина Екатерина, ОКСДЮСШОР,
г. Осинники, тренер спортсменок Андреев В. Г.
3 место — Данилюк Яна, СДЮСШОР по настольному теннису, г. Новокузнецк,
тренер Борисенко А. С.,
одиночный разряд (юноши)
1 место — Лоос Александр, ОКСДЮСШОР, г. Осинники, тренер Андреев В. Г.,
парный разряд (девушки)
1 место — Логинова Диана (г. Осинники) — Попова
Надежда (г. Новокузнецк)
парный разряд (юноши)
3 место — Лоос Александр (г. Осинники) — Швайко
Руслан (Иркутская область)
парный разряд (смешанный)
1 место — Попова Надежда (г. Новокузнецк) — Осипов Дмитрий (Красноярский край)
2 место — Логинова Диана (г. Осинники) — Лоос
Александр (г. Осинники)

Команда девушек и юношей
Кемеровской области с тренером В.Г. Андреевым

прошедших соревнований показали, что она сильнейшая теннисистка Сибири в своей возрастной категории. Команда наших девушек в составе Логиновой Дианы, Грушиной Екатерины (ГУДО ОКСДЮСШОР), Поповой Надежды, Данилюк Яны (СДЮСШОР
по настольному теннису, г. Новокузнецк), Баландиной Екатерины (КМЖ «Союз», г. Кемерово) по праву
поднялась на высшую ступень пьедестала и завоевала кубок (а вместе с ним и путёвку на первенство России в Архангельск).
Двойченко Евгений Анатольевич, тренер-преподаватель ГУДО ОКСДЮСШОР (г. Кемерово), старший
тренер команды юношей, несмотря на завоеванное
второе место, остался доволен своими воспитанниками: «В финале наши юноши «бились» со сборной
командой Республики Хакасия. Действительно «бились», т. к. по техническому и тактическому уровню
спортсмены были практически равны. Но спортивная
удача улыбнулась хакасам, и в итоге — у нашей команды серебро, вторая ступень пьедестала и выход
на первенство России».
В личных соревнованиях приняли участие
221 спортсмен — 124 юношей и 97 девушек. В финальных играх сошлись достойные и сильные соперники.
Накал спортивной борьбы был настолько сильным,
что моментами болельщики замирали, тишина повисала над огромным универсальным залом… и лишь
неугомонный мяч продолжал отстукивать волнующий ритм по теннисному столу.
Наши спортсмены не упустили свой шанс — выложились на все 100! Логинова Диана и Лоос Александр — победители в личных соревнованиях. Поздравляем тренера — Андреева Валерия Георгиевича с отличным результатом его спортсменов!
Одиннадцатилетние Грушина Екатерина и Данилюк
Яна (обе девочки 2004 года рождения) очень сильно выступили на первенстве, заняв соответственно
2 и 3 места. Четыре спортсмена Кемеровской области добились права участия в личных соревнованиях на первенстве России. Мы желаем нашим ребятам
успеха в Архангельске!
Март-апрель 2016
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Пьедестал

гу» (6:3) и красноярский «Енисей»
(8:5).
Наша команда опередила
«Сибсельмаш» благодаря лучшей
разнице мячей — 44–17 и 28–8 соответственно. Капитан «Кузбасса‑2000» Артём Репях — лучший полузащитник и лучший
бомбардир турнира (13 мячей).

Первый титул
«Кузбасса‑2003»

Доминирующее
положение

Кемеровские команды в нынешнем сезоне первенствовали в трёх воз‑
растных группах всероссийских соревнований, подтвердив статус
кузбасской школы русского хоккея как одной из лучших в стране.
Текст: Вадим Антонов
Фото: из архива

Пятый «золотой» сезон

Вот уже пять сезонов кряду
не знает равных в стране среди
сверстников дружина «СДС‑99»
под руководством Сергея Кухтинова. В этом году кемеровчане выиграли финал первенства России среди юношей 1999–
2000 годов рождения. В Казани,
где состоялась решающая стадия соревнований, наши земляки
одержали победы во всех шести
матчах.
В заключительном туре кемеровчане уже в ранге чемпионов
разгромили местную «Ракету»
(22:1), занявшую третье место.
А ранее команда «СДС‑99»
обыграла нижегородский «Старт»
(8:1), архангельский «Водник»
(8:2), хабаровский «Ерофей» (5:2),
серебряных призеров из кировской «Родины» (8:4) и «Дивногорец» из Дивногорска (9:4).
Самые результативные игроки
в составе победителей — Алексей Торгонский (19 мячей, первый бомбардир турнира), Леонид
Ивачёв (14), Григорий Федоров
(9). Лучший вратарь турнира — кемеровчанин Александр
Сидоров.
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Чемпионская серия
«Кузбасса‑2000»

Не знает поражений в своей возрастной группе и «Кузбасс‑2000».
Победная серия началась
в 2012 году в Первоуральске, когда команда тренера-преподавателя Владимира Китькова первенствовала в турнире по мини-хоккею
на призы Патриарха Московского
и всея Руси.
Уверенно выступают кемеровчане и на большом льду — не только
дома, но и на выезде. В этом сезоне
«Кузбасс‑2000» выиграл в Нижнем
Новгороде финальный этап всероссийских соревнований юношей
2000–2001 годов рождения.
Только в первый день турнира обладатели малого Кубка
мира‑2015 потеряли очки в матче
с новосибирским «Сибсельмашем»
(3:3), но в дальнейшем одержали
пять побед кряду, переиграв кировскую «Родину» (5:3), дружину КДЮСШ‑1 из Сыктывкара (16:1), местный «Старт»
(6:2), ульяновскую
«СДЮСШОРВол-

Финал всероссийских соревнований на призы клуба «Плетёный
мяч» среди юношей не старше
13 лет состоялся в дни весенних
каникул в кемеровском Дворце
зимних видов спорта.
Хоккеисты «Кузбасса‑2003»
под началом тренера-преподавателя Вадима Губарева прошли турнирную дистанцию без потерь, переиграв «Водник» (9:1),
первоуральский «Трубник» (3:2),
команду спортивной школы
из Сыктывкара (10:0), «Родину»
(5:3), сборную Нижегородской области (7:3), «Сибсельмаш» (5:0)
и «Енисей» (4:2).
В составе новоиспеченных чемпионов мячи забили: Иван Козловский (8), Владимир Михальченко (8), Никита Белокриницкий
(7), Кирилл Асадулин (7), Никита Стасенко (6), капитан команды Алексей Распопов (4), Всеволод Александров (2) и Владислав
Мошногорский. Вратарь «Кузбасса‑2003» Сергей Сергеев —
лучший игрок турнира в своём
амплуа.
Главные предпосылки успехов
юных кемеровчан на российской
и международной аренах: отличная база для развития русского
хоккея в областном центре (два
катка с искусственным льдом)
и квалифицированная
работа педагогов.

Текст: Вадим Антонов
Фото: из архива

На фото: Нижний ряд (слева направо): Никита
Цихоня, Владимир Прокудин, Данил Яковлев,
Владислав Пересыпкин, Сёмен Болотов, капитан
команды Артём Глюзо, Игорь Иванов, тренер по
ОФП Андрей Кислых.
Верхний ряд: руководитель делегации Никита
Деревцов, Эдуард Сагайдак, Максим Блинков,
Григорий Федоров, Кирилл Шуменков, Кирилл
Котов, Артём Семёнов, Георгий Осинцев, Алексей
Торгонский, Алексей Севрюков, главный тренер
Сергей Кухтинов.

Первоклассная
молодёжь

Третья зимняя Спартакиада
молодёжи России
Финальный турнир по хоккею с мячом
Первоуральск, 2–9 марта
Итоговое положение команд:
1. Кемеровская обл.
7. Московская
2. Свердловская обл. обл.
3. Красноярский край 8. Архангельская
4. Новосибирская обл. обл.
5. Кировская обл.
9. Татарстан
6. Нижегородская обл. 10. Москва

Сборная Кузбасса по хоккею с мячом завоевала «золото» третьей зим‑
ней Спартакиады молодёжи России, переиграв в финальном матче
в Первоуральске команду Свердловской области — 6:1 (3:1). В составе чем‑
пионов четыре мяча забил Алексей Торгонский, дубль сделал Игорь Иванов.

В

сего же в решающей стадии турнира (возраст хоккеистов — 17–19 лет) подшефные главного тренера Сергея
Кухтинова одержали пять побед,
переиграв команды Нижегородской области (8:3), Татарстана
(5:3), Московской области (7:3).
В полуфинале повержены принципиальные соперники из Красноярского края — 8:3. Разошлись
миром на групповом этапе кемеровчане только с будущими финалистами (3:3).
Первый бомбардир турнира —
Алексей Торгонский, отправивший в ворота соперников дюжину мячей. По шесть голов забили
Олег Тарнаруцкий и Григорий Федоров, пять — Игорь Иванов, четыре — Алексей Севрюков, два —
Кирилл Шуменков, отличились
также Артём Глюзо и Владимир

Прокудин. Лучшим вратарем соревнований признан кемеровчанин Максим Блинков. А бывший его партнёр по «Кузбассу‑97»
Александр Баздырев, игравший
за сборную Московской области,
назван лучшим нападающим.
Костяк чемпионского состава —
хоккеисты, познавшие вкус побед на российской и международной аренах, выступавшие за кемеровские команды «Кузбасс‑97»,
«СДС‑98» и «СДС‑99» на трёх победных для наших земляков Кубках мирах среди юношей в Швеции
в 2012–2014 годах.
А уже в нынешнем сезоне Алексей Торгонский, Григорий Федоров, а также Даниил Яковлев завоевали в Архангельске «золото»
первенства мира среди хоккеистов
не старше 17 лет. Кстати, юношеской сборной России руководил

тренер кузбасской сборной Сергей Кухтинов.
Примечательно, что наставник
серебряных призёров Спартакиады молодёжи Сергей Пискунов
признал закономерной победу
нашей команды: «Игру кемеровчан отличали мощь и скоростные
действия. Сборная Кузбасса действительно сильнее всех и по праву заняла первое место».
Спартакиады молодёжи России
проходят с интервалом в четыре
года, как летние и зимние Олимпиады. В 2012 году наши хоккеисты заработали в Красноярске
«серебро», уступив в финале хозяевам. Из тогдашней сборной
региона продолжают спортивную
карьеру вратари Александр Дубровский, Евгений Воронков, полевые игроки Алексей Башарымов, Денис Горячев, Богдан Павенский, Сергей Лихачёв, Иван
Касаткин. Большинство из них —
в команде мастеров «Кузбасса».
Наверняка, и новоиспеченные
чемпионы Спартакиады со временем пополнят состав кемеровского клуба и заявят о себе
во весь голос в суперлиге русского хоккея.
Март-апрель 2016
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В

конце марта завершился XXIV чемпионат России.
Золотые медали третий сезон подряд завоевал
красноярский «Енисей», переигравший в финаль‑
ном матче в Иркутске местный «Байкал‑Энергию» (5:1).
Бронзовые награды присуждены двум клубам — хаба‑
ровскому «СКА‑Нефтянику» и московскому «Динамо».
Кемеровский «Кузбасс», уступив в четвертьфинале
плей‑офф дальневосточникам (1:2, 3:7), закончил сезон
на шестом месте, поднявшись на две строчки в сравне‑
нии с прошлым годом. Это лучший результат нашей ко‑
манды с 2012 года.

Своя колея

— Заняли то место, которое и должны были занять, —
констатирует главный тренер «Кузбасса» Николай Кадакин. — Были удачные игры, были и провалы, особен‑
но в конце сезона, за который нам можно поставить
«четвёрку». Принципиально важно, что мы выбрали
свой вектор развития, сделав ставку на местных вос‑
питанников. Радует, что «Кузбасс» прогрессирует тре‑
тий год подряд. Команда заявила о себе, соперники нас
побаиваются.
Мы вошли в пятерку самых результативных клубов
суперлиги. В ходе чемпионата 14 игроков поразили
ворота соперников. У нас нет явного лидера‑бомбар‑
дира, что считаю положительным моментом: сопер‑
ники не знают, кто окажется на острие атаки. Правда,
по пропущенным мячам занимаем место в нижней части
таблицы.

Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин

— Кого, на ваш взгляд, можно назвать открытием сезона в нашей команде?
— Полноценно закрепился в основном составе
19‑летний Владимир Каланчин. Красноречивое тому
подтверждение — пятая позиция в списке бомбарди‑
ров «Кузбасса». Володя набрал 20 очков, забив 11 мячей
и сделав 9 голевых передач. У парня солидный потенци‑
ал: уверен, что он прибавит в мастерстве. К концу сезо‑
на обрел уверенность Богдан Павенский: помогал пар‑
тнёрам и в атаке, и в обороне. В последних играх не пор‑
тил картину Алексей Башарымов. Конечно, отмечу
дебют Артёма Репяха, сделавшего голевой почин в су‑
перлиге в 15‑летнем возрасте. Капитан «Кузбасса‑2000»,
лучший игрок прошлогоднего малого Кубка мира — са‑
мый юный хоккеист элитного дивизиона русского хок‑
кея из забивавших в нынешнем сезоне. Наша молодёжь
прогрессирует и, думаю, психологически раскрепостит‑
ся, когда получит больше игрового времени.

Время и бремя лидеров

— Денис Криушенков — лучший бомбардир «Кузбасса» в сезоне по системе «гол + пас». Капитан справляется с ролью лидера?
— Криушенков — лидер на поле и в раздевалке, на‑
дежное связующее звено между тренерским штабом
и коллективом. По количеству забитых мячей в нашей
команде его опередил только Константин Зубарев, ко‑
торый продолжит карьеру в другом клубе. Большое ему
спасибо за пять лет служения «Кузбассу». Порадовали
в этом сезоне Денис Игошин и его тёзка Борисенко.
— Вратарь Сергей Морозов во всех матчах чемпионата
и плей-офф постоянно выходил в стартовом составе.
Незаменимый у нас голкипер?
— Да, Сергей в большинстве игр провел без замен,
но не скажу, что его «перегрузили». Морозов — опыт‑
ный голкипер и весь сезон был в полной боевой готов‑
ности, чему способствовала оптимальная предсезон‑
ка и работа тренера по вратарям. Его молодые коллеги
по амплуа Евгений Воронков и Александр Дубровский
учатся у старшего товарища, и в новом сезоне будут
играть больше, чтобы постоянно находиться в тонусе.
На фото: главный тренер «Кузбасса» Николай Кадакин (в центре),
его помощник Алексей Китьков и первый снайпер кемеровчан
в сезоне Константин Зубарев.
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— Вторую половину сезона пропустил из-за травмы
главный «ударник» команды Вадим Стасенко. Продолжит ли он карьеру, ведь в его послужном списке
489 голов в чемпионатах страны — совсем немного
до знакового рубежа «500»?
— Не думаю, что 500 голов — самоцель для Стасенко,
во всяком случае он не зацикливается на этом. Вадим
был готов выйти на лёд после нового года, но здоровье
не позволило. Сегодня наш главный «ударник» восста‑
навливается после травмы и в новом сезоне наверняка
поможет команде. Надеемся, полностью восстановит‑
ся и Семён Козлов, который второй год мужественно
борется с травмами. Несомненно, он принесет пользу
коллективу.

Работа над ошибками

— Почему покинули «Кузбасс» Руслан Тремаскин,
Алексей Ничков и Владислав Тарасов?
— Они решили продолжить карьеру в других коман‑
дах. Это их право, хотя наш клуб полностью выполнял
обязательства по контрактам, и в этом плане не долж‑
но быть вопросов. Благодарны ребятам за сезоны, ко‑
торые они провели в «Кузбассе», и желаем удачи в но‑
вых клубах. Будем искать новые таланты на замену
ушедшим.
— Какие еще изменения в составе команды?
— Все остальные игроки пока остаются в коллекти‑
ве. Мы уже начали подготовку к следующему сезону.
С «основой» тренируются дублеры из «Кузбасса‑2», вос‑
питанники нашей спортивной школы, хоккеисты коман‑
ды «СДС». Благо, нет проблем со льдом: тренируемся
на крытом катке, работаем над ошибками, устраняем
технические погрешности. Растет мастерство отдель‑
ного хоккеиста — совершенствуется и командная игра.
У тренерского штаба есть понимание того, что делать
дальше. Мы стремимся быть лучшими. Не сомневаюсь,
что и на нашей улице будет праздник.

Универсальный максимум

— В следующем сезоне чемпионат страны пройдет
в новом формате: команды проведут вдвое больше
матчей. Как относитесь к изменению регламента?
— Откровенно говоря, это не принципиально. В мою
бытность хоккеистом регламент соревнований посто‑
янно видоизменялся: высший дивизион разделяли
на две зоны — «Запад» и «Восток», отменяли плей‑офф,
определяя чемпионов в «гладких» турнирах, вновь воз‑
вращали плей‑офф… В любом случае неизменно одно:
надо выходить на лёд и выкладываться по максимуму,
чтобы как можно чаще радовать болельщиков, основа‑
тельно подпитывающих нас своей энергетикой.
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Интервью
Текст: Лариса Голых
Фото: из архива семьи Федоровых

— В этом сезоне ты пропустил ряд значимых стартов
из-за травмы, как это произошло?
— Да, я пропустил пять этапов Кубка мира: вспоми‑
нать про это не очень хочется… Во время спуска рано
заехал на вираж, меня перевернуло, нога выскочила
за ограждение трассы, влетела в столб… На скорости
боль была очень ощутима. На восстановление ушло два
месяца. После возвращения осталась небольшая психо‑
логическая боязнь, особенно когда впервые выходишь
с санями на старт. Спортсмены тоже люди со своими
слабостями и эмоциями. Но потом все проходит, влива‑
ешься в работу, втягиваешься в график. Забываешь.

Степан
Федоров:
«Семья –
моя опора»
Один из самых успешных саночников России, куз‑
басский спортсмен, мастер спорта международ‑
ного класса, участник Олимпийских игр 2010 года
в Ванкувере (Канада) Степан Федоров рассказал в ин‑
тервью журналу «Кузбасс спортивный» о прошедшем
сезоне, а также новой для себя роли — роли отца.
— Степан, как в прошедшем сезоне проходила твоя
подготовка к соревнованиям?
— Я готовился и дома, и со сборной России. Сейчас
для меня лучшее место для тренировок — это рекон‑
струированный стадион «Суховский» в посёлке Металл‑
площадка (Кемеровского района), где я живу. Начинал
тренироваться сам с апреля: кроссы бегал, спринты,
подтягивался на турнике, метал ядро, еще ходил в тре‑
нажерный зал. А в июне присоединился к сборной. У нас
проходили по две тренировки в день. Во‑первых, мы
катались по трассе на санях, только вместо полозьев —
ролики. Отрабатывали рывок. Скажу, что на роликах
кататься полегче, они хорошо идут по бетонной трас‑
се, ими легко управлять, но от этого и катиться страш‑
нее (смеется). Иногда думаешь, вот так бы и на ледовой
трассе своими санями управлять. Во‑вторых, это сило‑
вые тренировки в тренажерном зале, чтобы поддержи‑
вать нужную физическую форму.
— Может, с такой подготовкой и на золотой значок
ГТО сдашь нормативы? Были такие мысли?
— Я думаю, что и это скоро случится. По телевизору
наблюдаю, что это движение становится все более по‑
пулярным по всей стране и, в частности, у нас в регионе.
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— Главный трофей прошедшего сезона, это, безусловно, твоя золотая медаль заключительного этапа Кубка
мира. Давай вспомним, как это было.
— Это мой лучший результат не только в сезоне,
но и в карьере. В прошлом году на той же трассе в Вит‑
тенберге (Германия) я был вторым, поэтому настраи‑
вался на хороший результат и сейчас, возлагал надеж‑
ды именно на эту трассу. На первое место, если чест‑
но, не очень рассчитывал, потому как трасса немецкая,
на которой с хозяевами тяжело конкурировать. Попада‑
ние в шестерку лучших было бы для меня хорошим ре‑
зультатом. Наверное, звезды так сложились, да и спор‑
тивная удача сопутствует мне именно на этой трассе.
Несколько месяцев назад у нас с супругой родилась
дочка! Это на самом деле огромное счастье, и привезти
медаль с этапа Кубка мира я был просто обязан.
— Теперь у тебя стало на одну болельщицу больше.
Но ты все также проводишь большую часть времени
в разъездах по всему миру. Домой, наверное, теперь
сильнее тянет?
— По дому я постоянно скучаю, где бы ни находил‑
ся. Моя семья — это моя опора. Жена у меня просто ум‑
ница, она понимает, что спорт — моя работа. Мы вме‑
сте уже 10 лет, и вот теперь нас трое: есть дочка Мела‑
ния. Ответственность, конечно, колоссальная. Теперь
фраза «Вот будет у тебя свой ребенок — поймешь» вос‑
принимается совсем иначе. Это реально так. Хочет‑
ся своему ребенку дать все только самое лучшее. Как
рассказать об этих чувствах — даже слов не подберу.
Но сейчас могу сказать, что в спорт её точно отдадим,
она у нас крепенькая, еще совсем маленькая, а уже го‑
ловку держит.
— У нас растет молодое поколение саночников. Ребята очень неплохо выступают. Конечно, ты для
них пример. Спрашивают твой совет, обращаются
за помощью?
— Да, такое часто бывает, что ребята обращаются,
спрашивают, что им интересно. Я со всеми общаюсь,
всегда отвечаю на вопросы по тренировкам, помогаю,
как могу, интересуюсь их успехами. Нашей спортсмен‑
ке Кате Пановой, которая совсем недавно заняла третье
место в финале Спартакиады учащихся, я одолжил свой
полоз от саней, на которых выступал на Олимпийских
играх в Ванкувере.
Я сейчас вспоминаю себя, каким был в том юном воз‑
расте. Когда мы первый раз поехали по трассе на санях

С самого детства благодаря упорству,
тренировкам, желанию выигрывать,
я шаг за шагом шел к тому, чего
добился сейчас.
За свои успехи я благодарен всем специалистам, ко‑
торые работают со мной: прежде всего, своему личному
тренеру Татьяне Александровне Паутовой, Центру под‑
готовки спортивных сборных команд и лично его дирек‑
тору Сергею Юрьевичу Бусыгину, СДЮСШОР по сан‑
ному спорту и его директору Елене Анатольевне Те‑
рентьевой, родному Кемеровскому району и лично его
главе Глебу Владимировичу Орлову. И, конечно, бла‑
годарен своей семье, за то, что верят в меня, несмотря
ни на что.
с трехсот метров, мне было так страшно, что я на стар‑
те по очереди пропустил всех вперед себя и проехал
самым последним. Видимо, только азарт, чувство со‑
ревнования заставили меня продолжать заниматься,
приходить на тренировки, хотелось быть первым, вы‑
игрывать. В других видах спорта у меня все получа‑
лось — и в теннисе, и в баскетболе, и волейболе. Все да‑
валось легко. Вот и в санном спорте с самого детства
благодаря упорству, тренировкам, желанию выигры‑
вать, я шаг за шагом шел к тому, чего добился сейчас.
Чем больше занимаешься, тем больше опыта приоб‑
ретаешь, и получаешь результат. Потому так не хочет‑
ся останавливаться, а только двигаться вперед к но‑
вым достижениям. А в моем виде спорта, конечно, это
Олимпийские игры, в которых хочется побороться
за награду.
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Прокатились
с ветерком!

Текст: Лариса Голых
Фото: ФСР

Молодые кузбасские сноубордисты завершили спортивный сезон на высокой ноте, вы‑
играв первенство мира среди юниоров. Кроме того, копилка горнолыжного спорта по‑
полнилась медалью зимних юношеских Олимпийских игр. Журнал «Кузбасс спортивный»
вспоминает те самые яркие моменты.

5 медалей первенства
мира по сноуборду!

В начале апреля в словенском местечке Рогла состоялось первенство мира по сноуборду среди
юниоров и юниорок. Россияне победили в общекомандном зачете,
завоевав 8 медалей. Кузбасские
спортсмены внесли в копилку национальной сборной 5 медалей (2 золотые и 3 серебряные награды).
В кузбасскую обладминистрацию были приглашены воспитанники таштагольской школы сноуборда — победитель первенства
мира Дмитрий Сарсембаев, победитель и серебряный призер соревнований Кристина Пауль, двукратный серебряный призер первенства мира Дмитрий Карлагачев,
а также тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва по сноуборду в Таштаголе Владимир Петрович
Кирьянов.

Аман Тулеев поблагодарил молодых сноубордистов за высокие
результаты, личный вклад в развитие физической культуры и спорта
Кузбасса, пожелал новых спортивных побед и вручил им памятные
дипломы и премии. Также глава региона выразил признательность
Владимиру Кирьянову — за многолетнюю тренерскую деятельность
и большой личный вклад в подготовку кузбасских спортсменов.
Мастер спорта России по сноуборду Дмитрий Сарсембаев стал
лучшим в параллельном слаломегиганте, кандидат в мастера спорта России Дмитрий Карлагачев
в этой же дисциплине занял второе
место, а также выиграл «серебро»
в параллельном слаломе. Мастер
спорта России Кристина Пауль победила в сноуборд-кроссе и заняла
второе место в командных соревнованиях по сноуборд-кроссу.

Юлия Лаптева — третья
в общем зачете Кубка
Европы в сноубордкроссе

Занять почетную позицию в европейском рейтинге юной таштагольской сноубордистке позволили успешные выступления
на Кубке в течение сезона, а также завоеванная в марте золотая
медаль на этапе в швейцарском
Ленке.
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В общем зачете розыгрыша Кубка Европы этого сезона
Юлия Лаптева стала третьей, набрав 1797 очков. Лучшей по итогам всех этапов была француженка Манон Пети, в ее активе
2170 баллов. Вторая сумма очков
у итальянки Франчески Галлины
с 1933 очками.
— «Золото» этапа Кубка Европы и 3‑е место в общем зачете — мои лучшие результаты в сезоне, — рассказала
Юлия в интервью после приезда с соревнований. — Я считаю,
что в этом году выполнила поставленный перед собой план,
но в то же время остался небольшой осадок от незаконченной
работы. Главная цель — попасть
в состав «А» сборной команды достигнута, а в следующем сезоне
я хочу соревноваться в малых финалах уже Кубка мира. Для этого
нужно будет работать не меньше, чем в этом сезоне, обсудить
все с тренером Владимиром Петровичем Кирьяновым. Он требовательный, но всегда говорит,
что я самая лучшая, несмотря
ни на что. Его слова помогают настраиваться перед выходом на серьезные старты. У меня
есть несколько дней, чтобы побыть дома со своей семьей и отдохнуть, а затем и учебу нужно
подтянуть.

Анастасия Силантьева
с медалью юношеских
Олимпийских игр

Юношеские Олимпийские игры
в норвежском Лиллехаммере прошли с 12 по 21 февраля.
В рамках соревнований более
1000 спортсменов разыграли
70 комплектов наград в 15 видах

Мы очень хотели хорошо
выполнить свою работу,
как говорится, не упасть
в грязь лицом, учитывая
высокий уровень
соперников.

спорта. Сборная России заняла
третье место в медальном зачете.
В заключительный день соревнований горнолыжников прошла
смешанная эстафета в параллельном слаломе. Серебряную награду завоевали новокузнечанка
Анастасия Силантьева и Алексей
Коньков из Камчатского края.
— На Игры я ездила с Игорем
Алексеевичем Качаковым — своим тренером. Конечно же, он
меня подбадривал и очень верил в меня, — рассказала Анастасия в своем интервью. — Когда с Алексеем выходили на старт
командной гонки, мы очень хотели хорошо выполнить свою работу, как говорится, не упасть

в грязь лицом, учитывая высокий уровень соперников. Но когда мы уверенно проехали первый
раунд, у нас появилась уверенность, что мы вполне можем побороться и за награды. Мы выиграли «серебро», но, если честно, долго не могли поверить, что
добились такого успеха. Теперь
планка стоит высоко, и есть желание развиваться, брать новые
высоты, ведь не достигнуты еще
многие цели.
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Текст: Лариса Голых
Фото: glorykickboxing.com

Левин – наш
чемпион!
26 февраля в Чикаго состоялся международный тур‑
нир по профессиональному кикбоксингу «GLORY
28 Chicago». Титул чемпиона мира в среднем весе здесь
защищал кузбасский боец, заслуженный мастер спор‑
та России по тайскому боксу Артём Левин. Его сопер‑
ником стал канадец Саймон Маркус.

Д

о этого бойцы — лучшие на сегодня предста‑
вители среднего веса — встречались на рин‑
ге дважды. В 2013 году в Лас‑Вегасе едино‑
гласным решением судей победу одержал Маркус.
Второй поединок, который прошёл на «GLORY 21»
в американском Сан‑Диего, закончился ничьей. Тре‑
тьей встречи ждали очень многие болельщики и лю‑
бители единоборств по обе стороны океана. Однако,
то, что произошло, сложно назвать поединком как
таковым.
В первом раунде поединка Маркус, использовав
запрещенную правилами скрутку, выбросил Левина
за канаты, и рефери по непонятным причинам отсчи‑
тал чемпиону мира нокдаун. При просмотре поедин‑
ка можно с уверенностью сказать, что Артём этот ра‑
унд явно не проигрывал. Во втором раунде чемпион
продолжал поражать оппонента хорошими ударами,
но рефери также совершенно необоснованно снял
с Левина балл за клинч, после чего россиянин мах‑
нул рукой, показывая, что продолжать бой не будет,
однако после отмашки рефери Саймон Маркус сразу
начал атаковать повернувшегося спиной россияни‑
на, и бой был продолжен.
В перерыве секунданты призвали Артёма успоко‑
иться, и на третий раунд он снова вышел заряжен‑
ным, и начал снова исполнять отличные удары, по‑
ражая канадца. В третьем раунде рефери снова снял
с Левина балл. Клинч со стороны Маркуса попро‑
сту игнорировался. Ввиду совершенно предвзято‑
го судейства, неуважительного отношения к чемпи‑
ону и правилам поединка, чемпион «GLORY» Артём
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Левин отказался продолжать бой с Саймоном Марку‑
сом и покинул ринг, в результате чего уступил пояс.
— Я хочу извиниться перед всеми, кто смотрел
бой и болел за меня. Я вас подвел. Но уважение важ‑
нее, чем победа или поражение. Я поздравляю Сай‑
мона с поясом. У меня нет к нему никаких претен‑
зий, мы оба бойцы, и, возможно, встретимся ещё.
У меня были ключи для победы в бою, но, к сожале‑
нию, я не смог подобрать их к рефери. Прошу не ис‑
кать здесь политической подоплёки. Я за мир во всем
мире! Все, что нас не убивает, делает сильнее! Я вер‑
нусь! — написал Артем Левин после поединка на од‑
ной из своих страниц в социальных сетях.
— Хочу отметить, что на сегодня, хотим мы того
или нет, «GLORY» — это действительно самый инте‑
ресный кикбоксерский промоушен, к которому при‑
ковано пристальное внимание широчайшей аудито‑
рии по всему миру. При всем моем уважении и к рос‑
сийским организациям, и зарубежным, таким, как
«Enfusion», «Kunlun Fight», «K‑1», «Bellator», «WAKO‑
PRO», «SUPERKOMBAT», «WLF» и другим, — расска‑
зал президент Федерации тайского бокса Кузбасса
Сергей Юрьевич Бусыгин. — Наша команда гордится
своим участием в проекте «GLORY», и, безусловно,
мы очень удивлены, что промоушен позволил неком‑
петентному и непрофессиональному рефери по сути
дела сорвать чемпионский бой.
Сегодня Артем Левин является самым титуло‑
ванным тайбоксером и кикбоксером России и мира,
ни один россиянин не выиграл столько титулов
за всю историю. Артем был прекрасно готов к по‑
единку в Чикаго, и я считаю, что своими действия‑
ми рефери, делая постоянные замечания и преду‑
преждения, и снимая баллы, попросту не дал Леви‑
ну довести поединок до конца. При всем этом Левин
действовал в рамках правил, и благодаря своим
действиям вел весь поединок, о чем говорит опубли‑
кованная статистика.
Мы направили официальный протест в атлети‑
ческую комиссию штата Иллинойс. Мы не надеемся
на конкретный результат, но мы хотим привлечь мак‑
симальное внимание международной спортивной об‑
щественности к произошедшему. Мы ни в коем случае
не можем допустить такого отношения и судейского
произвола по отношению к нашему чемпиону.

Арена

Как стать олимпийцем

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

Стрелок Калюжный:
прицел на Рио
Кузбасский спортсмен, мастер спорта России по пулевой стрельбе
Вячеслав Калюжный проходит подготовку к летним Олимпийским
играм в Рио‑де‑Жанейро. Соревнования состоятся уже в августе это‑
го года, поэтому времени на «промахи» и «перезарядку» уже не оста‑
ется. Насколько хорошо нужно прицелиться, чтобы попасть в Рио,
Вячеслав рассказал журналу «Кузбасс спортивный».

Не попал в списки

— Изначально я не попал в спи‑
сок спортсменов, которые имеют
право отбираться на Олимпийские
игры. Состав определялся по сред‑
нему результату всех стартов
в 2015 году, входивших в систему
отбора, но до требуемого резуль‑
тата мне не хватило несколько де‑
сятых очка. Все было справедли‑
во, поэтому для отбора на Игры
попали только два человека, это
Алексей Климов (Москва) и Леонид
Екимов (Архангельск). Я попал

лишь в так называемую группу
«спарринг‑партнеров». Но в отли‑
чие от других спортсменов, которые
тоже не попали в отбор, не посчитал
зазорным участвовать всю осень
во всех тренировочных меропри‑
ятиях и соревнованиях, входящих
в программу подготовки. И к концу
года, я показал несколько высоких
результатов, позволяющих бороть‑
ся за медали на мировом уровне,
поэтому исполком Стрелкового со‑
юза России принял решение о вклю‑
чении меня в систему отбора.

— Тренировочный график у нас
очень плотный: три недели тре‑
нировочных мероприятий и неде‑
ля отдыха. И часто получается, что
именно эта одна неделя выпада‑
ет на соревнования, так получи‑
лось в январе. Сразу со сборов я уе‑
хал в Ижевск на чемпионат России,
где занял второе место, а оттуда
вернулся в Новогорск на следую‑
щий этап сборов. Сейчас подходит
к концу уже третий сбор, и скоро мы
уезжаем на международный тур‑
нир в польский Вроцлав. Там собе‑
рутся сильнейшие в моем упраж‑
нении стрелки Европы (скоростная
стрельба из пистолета), а для сбор‑
ной России это будет первый меж‑
дународный старт в этом кален‑
дарном году. После соревнований
у меня будет возможность приле‑
теть на несколько дней домой, по‑
быть с семьей.
В апреле планируется недель‑
ный сбор в Испании, откуда мы
улетим на Кубок мира в Рио, там
пройдет так называемая «предо‑
лимпийская неделя», чтобы постре‑
лять на олимпийском стрельбище,
посмотреть условия, почувство‑
вать климат. После этого у нас еще
два этапа Кубка мира в Мюнхене
и Баку, Кубок и чемпионат России.
Это именно те старты, на кото‑
рых нужно себя показать, набрать
очки. А в середине июля уже будет
определен состав, который поедет
на Олимпийские игры. К сожале‑
нию, в нашем упражнении только
одна лицензия из двух возможных,
но если мы будем показывать вы‑
сокие результаты в течение сезона,
то нам могут передать свободную
лицензию, завоеванную для друго‑
го упражнения.
На сегодня я не хочу ничего за‑
гадывать, но я прикладываю мак‑
симум усилий, своего времени
и мастерства, чтобы побороться
за поездку в Рио, ведь Игры — это
главная мечта любого спортсмена,
а для меня еще и итог многолетней
плодотворной работы.
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Текст: Екатерина Колокольцова
Фото: из архива журнала «КС»

1997 год, в южной столице Кузбасса на борцовский
ковер впервые ступила нога будущей обладатель‑
ницы медалей первенств России, Европы и Мира,
чемпионатов России по вольной борьбе, облада‑
тельницы Кубка России и мира, члена сборной ко‑
манды России — Любови Сальниковой. Это сейчас
о ней можно прочесть в Википедии, но тогда мало
кто мог разглядеть в 23‑х килограммовой девочке
будущего мастера спорта международного класса
по вольной борьбе.

«Р

ядом с нашей школой в Новокузнецке рас‑
полагался спортивный зал. Каждый год
к нам в школу приходил тренер — Долгей‑
ко Николай Алексеевич и набирал ребят в секцию
вольной борьбы, — рассказывает Любовь Сальни‑
кова. — Как и многие учащиеся, я пришла в зал, что‑
бы попробовать свои силы. Мне было 8 лет, для меня
и моих друзей секция борьбы была на тот момент
просто местом, где можно было здорово провести
время, повеселиться, поиграть и немного побороть‑
ся. Я чаще других нарушала дисциплину, поэтому
мой первый борцовский опыт продлился недолго».
Стоит отметить, что с первого взгляда ее тренер
Долгейко Николай Алексеевич увидел в маленькой
белокурой непоседе задатки бойца, о чем не раз го‑
ворил её маме. «На следующий учебный год Нико‑
лай Алексеевич по традиции пришел в школу, чтобы
отобрать ребят в секцию борьбы. Он заметил меня
и вновь позвал на тренировки. И снова меня хватило
лишь на пару месяцев. Эта история повторялась еще
несколько раз. Но однажды я поняла, что борьба —
это моё и решила заниматься всерьез», — резюмиру‑
ет Любовь Сальникова.

Борьба как образ жизни

Сегодня для Любы вольная борьба — это не толь‑
ко любимое хобби, но и стиль ее жизни. «Я помню
в 2004 году свой первый серьезный результат — зо‑
лото на Первенстве России. Мне начали платить
заработную плату! Тогда мне было всего 15 лет,
и я не думала о деньгах, просто занималась люби‑
мым уже на тот момент видом спорта. Первое вре‑
мя я даже забывала приходить за «зарплатой». Пер‑
вое, что я купила на заработанные средства, стали
весы, — улыбается Любовь Сальникова, и продолжа‑
ет рассуждать дальше. — Когда ты занимаешься лю‑
бимым делом — это хорошо, а когда это еще и при‑
носит доход — это счастье! Поэтому меня можно на‑
звать счастливым человеком».
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Спорт дает возможность посмотреть весь мир, за‑
нимаясь любимым делом. «Во многих странах нашей
планеты у меня найдутся знакомые и друзья, кото‑
рые всегда рады встрече», — продолжает Любовь.
Грамотные тренировки + грамотный отдых +
вера в себя = залог успеха. Вот такая, казалось бы,
простая формула, следуя которой, можно стать
чемпионом!
«Говорят, что легких побед не бывает, думаю, это
не так. Легкие победы случаются как в жизни, так
и в спорте, кого‑то удача и везение «преследуют»
каждый день. Но они приходят только к тем, кто ра‑
ботает с полной отдачей, и заслуживает это всеми

Грамотные тренировки +
грамотный отдых +
вера в себя =
залог успеха.
силами, — продолжает Любовь. — В вольной борь‑
бе, как и в любом виде спорта, нет панацеи: даже
если качаться или бегать на беговой дорожке сут‑
ками. Поможет только грамотная работа с тренером
и полная самоотдача. Но нельзя забывать об отдыхе,
во всем должна быть мера».

Цель поставлена!

«Профессиональный спорт — это образ жизни! Ты
ведь спортсмен не с 5 до 7 вечера на тренировке, а ты
живешь этим. Как бы банально это ни звучало, цель
любого спортсмена — это олимпийское золото, его
хотят миллионы атлетов, но завоевывают единицы.
Я не исключение, — улыбается Сальникова. — Но бы‑
вает, травмы сбивают с ног, и в какие‑то моменты хо‑
чется все бросить, выкинуть борцовки и спокойно
жить «как все».
Когда эмоции утихнут, понимаешь, что спортив‑
ный век короток, и пока есть желание и возможно‑
сти, нужно идти до конца. И несмотря на травмы,
кузбасская вольница двигается дальше.
«Травмы возникают из‑за расслабленности спор‑
тсмена: моральной или физической. Подобная си‑
туация произошла со мной на Чемпионате Европы
в марте этого года, — признается наша героиня.
— Я недооценила соперницу и позволила ей

навязать её стиль борьбы, взять удобный захват. Как
следствие соперница провела прием, который счи‑
тается запрещенным, в результате этого я получи‑
ла травму. Сейчас я не могу работать на борцовском
ковре, но времени зря не теряю».
Любовь Сальникова проводит все свое время
с пользой благодаря специально составленной вра‑
чом областной СДЮСШОР по спортивной борьбе
Юрием Беляевым для её реабилитации программе.
У неё сохраняется возможность побороться (в пря‑
мом смысле этого слова) за место в составе олимпий‑
ской команды. «Впереди еще есть старты, по резуль‑
татам которых будет сформирована олимпийская
сборная команда России. Я буду стараться попасть
на Олимпиаду, а дальше как звезды расположатся, —
говорит Люба. — Очень приятно, что меня поддер‑
живают не только родные и близкие, но и Федера‑
ция спортивной борьбы Кемеровской области, кото‑
рая помогает мне и всем нашим спортсменам (нашим
борцам) морально и, что немаловажно, материально.

Будущее не за горами

Стереотипы о том, что спортсмены люди недалекие,
давно развеяны, потому как только интеллектуаль‑
но развитый человек может шагать дальше, покоряя
новые вершины. Для Любы не проблема изъяснить‑
ся на английском, немецком и даже хорватском (это
мы выяснили в ходе беседы). «Для меня учеба никог‑
да не была чем‑то непостижимым, и всегда дава‑
лась легко. Мне с этим повезло», — смеется Любовь.
Она отлично понимает, что нельзя всю жизнь бо‑
роться на ковре, у всего есть свой срок, поэтому она
двигается дальше, думает о будущем, о том, какой
будет жизнь вне стен спортивного зала. «Да, я по‑
лучаю второе высшее образование, надо и о буду‑
щем думать, тем более, что есть цели помимо олим‑
пийской медали. Даже было время, когда я мечтала
стать бортпроводником на международных авиали‑
ниях», — улыбается Люба. — Конечно, сейчас появи‑
лись новые задумки, идеи». Никто не знает, что бу‑
дет завтра. Возможно, цели будут достигнуты, а меч‑
ты воплотятся в жизнь, поживем — увидим, было бы
желание!
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Страничка
ГТО

Первый Зимний
фестиваль
состоялся

Текст: Владимир Ерошов

2016 год начался в Кемеровской области под флагом ГТО. В феврале-марте по всему Кузбассу прошел Первый
зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

У

чащиеся всех общеобразовательных школ области со II по VI ступени (с 9 до 18 лет) впервые официально получили возможность выполнить нормативы ГТО в Центрах тестирования,
и принять участие в состязаниях между собой, чтобы выявить сильнейшего в каждой возрастной категории. Напомним нашему читателю, что во всех городах и районах нашего региона на базе лучших муниципальных спортивных учреждений с 1 сентября
2015 года начали работу Центры тестирования ВФСК
ГТО, а с 1 января 2016 года возможность выполнить
нормативы возрожденного комплекса получили все
учащиеся и студенты образовательных организаций
Кемеровской области.
По результатам проведения первого муниципального этапа во всех 34 территориях Кузбасса были выявлены самые лучшие «ГТОшники», которые и собрались 17 и 18 марта на состязаниях областного этапа фестиваля выяснить, кто лучше всех готов к испытаниям
Комплекса.
17 марта для участников фестиваля из территорий юга области (14 территорий от Междуреченска
до Гурьевска) гостеприимно открыл свои двери спорткомплекс «Маяк» (пос. Трудармейский,
Прокопьевского района). Красочное открытие фестиваля, замечательные условия для проведения состязаний, четкость в действиях организаторов и судей высоко подняли планку проведения мероприятий
комплекса ГТО. Место проведения фестиваля было
выбрано неслучайно, мы уже писали в нашем журнале, что именно ребята из Прокопьеского района летом
2015 года достойно представили наш родной Кузбасс
на летнем фестивале ГТО в г. Белгороде. Теперь все
участники смогли убедиться, что условия для подготовки и выполнения нормативов ГТО в районе созданы прекрасные. Все виды испытаний ребята смогли выполнить в спорткомплексе «Маяк» и на лыжной базе,
примыкающей к нему.
Северный «куст» территорий Кузбасса — от
Тисульского района до Полысаево, всего представители 20 территорий области, состязались на следующий
день, 18 марта уже в Кемерово. Место проведения выбрано также неслучайно: СДЮСШОР № 3 расположена
в самом центре столицы Кузбасса в экологически чи36
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стом реликтовом сосновом бору! Здесь Фестиваль прошел под девизом «Мы вместе!», и был посвящен годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Фестиваль проходит во исполнение распоряжения
Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева о внедрении
в Кемеровской области Всероссийского комплекса ГТО

Всего в финальных мероприятиях фестиваля приняли участие более 250 ребят — III, IV и V возрастных
ступеней ГТО (школьников от 11 до 17 лет), победители и призеры муниципальных этапов фестиваля из всех
территорий области. К судейству на фестивале были
привлечены тренеры-преподаватели спортивных
школ, профессиональные спортивные судьи по видам
спорта и учителя физической культуры образовательных организаций области.
Эти обстоятельства являются гарантией, что выполненные ребятами нормативы уже в самые ближайшие дни будут обработаны в Центрах тестирования городов и районов области и будут внесены в единую Всероссийскую базу данных на сайте www.gto.ru.
Отметим, что регистрация на сайте ГТО и получение
уникального индивидуального номера (УИН) являются
теперь обязательной процедурой для начала выполнения испытаний комплекса ГТО.
Состязания на областном этапе фестиваля проводились по 4 видам испытаний: лыжные гонки, стрельба из пневматической винтовки, наклоны вперед стоя
на гимнастической скамье, подтягивание на высокой
перекладине у юношей и поднимание туловища из положения лежа у девушек. По мнению всех участников,
выполнение «новых» нормативов ГТО не стало для них
большим испытанием, так как у нас, в Кемеровской области, по инициативе Губернатора области А. Г. Тулеева
с 2010 года существовал наш, «кузбасский» комплекс
ГТЗО («Готов к труду и защите Отечества»), и все сегодняшние финалисты на протяжении последних четырех
лет ежегодно готовились и выполняли его требования.
Продолжив подготовку, кузбасские школьники смогут выполнить оставшиеся испытания, необходимые для получения Знаков отличия всероссийского комплекса ГТО, уже
в рамках летнего фестиваля ГТО в мае-июне 2016 года.

Рейтинг территорий регионального этапа Зимнего
фестиваля ВФСК ГТО Кемеровской области

Список победителей в личном первенстве
Регионального этапа Зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Кемеровской области

1.

Топкинский муниципальный район

1105

2.

Прокопьевский муниципальный район

1074

3.

Мариинский муниципальный район

1017

4.

Беловский городской округ

958

5.

Междуреченский городской округ

954

6.

Ижморский муниципальный район

943

1

Анофрикова
Анастасия Юрьевна

г. Белово

216

7.

Тяжинский Муниципальный район

917

2

г. Калтан

208

8.

Анжеро-Судженский городской округ

902

Мусохранова Мария
Владимировна

9.

Кемеровский муниципальный район

899

3

Королева Алина
Евгеньевна

Мариинский
район

205

10. Крапивинский муниципальный район

883

11.

882

Мысковский муниципальный район

ФИО

Территория

Сумма
очков

Девочки III ступень

Мальчики III ступень

12. Ленинск-Кузнецкий городской округ

857

1

Потапов Константин
Иванович

Кемеровский
район

213

13. Полысаевский городской округ

848

2

845

Ижморский
район

195

14. Яйский муниципальный район

Кириллов Владимир
Анатольевич

15. Тайгинский городской округ

842

3

Синнер Олег
Игоревич

Юргинский район

192

16. Киселёвский городской округ

826

17. Новокузнецкий муниципальный район

823

18. Беловский муниципальный район

811

1

Архипова Светлана
Игоревна

Топкинский район

210

19. Юргинский городской округ

805

2

Мариинский
район

200

20. Промышленновский муниципальный
район

Бухтиярова Аделина
Андреевна

800

3

797

Ижморский
район

200

21. Калтанский городской округ

Швалева Василина
Николаевна

22. Юргинский муниципальный район

793

23. Тисульский муниципальный район

776

24. Новокузнецкий городской округ

763

25. Гурьевский муниципальный район

724

26. Кемеровский городской округ

711

27. Осинниковский городской округ

675

28. Прокопьевский городской округ

642

29. Краснобродский городской округ

615

Таштагольский, Ленинск-Кузнецкий, Чебулинский
районы – не приняли участие. Яшкинский район
и г. Березовский – команды не были допущены до
участия, т.к. не смогли сформировать команду
в соответствии с требованием Положения о
фестивале.

Итоги подводились по стоочковой системе, где
каждый участник мог проявить все свои способности, показать высокие результаты, установить первые рекорды ГТО. Но, конечно, нашему читателю
интересно, кто из ребят стал лучшим в каждой возрастной ступени. Публикуем фамилии школьников,
ставших лучшими по итогам проведения первого
зимнего этапа фестиваля в Кемеровской области:

Девочки IV ступень

Мальчики IV ступень
1

Якимов Данил
Константинович

2

Варик Сергей
Юрьевич

3

Гороховик Виктор
Дмитриевич

Прокопьевский
район

203

г. Тайга

181

г.АнжероСудженск

175

Девушки V ступень
1

Матвеева Виктория
Александровна

2

Феданкова Ольга
Юрьевна

3

Холодинская Ольга
Витальевна

Прокопьевский
район

257

г. Юрга

188

г.АнжероСудженск

185

Юноши V ступень
1

Щеголихин Евгений
Васильевич

Мариинский
район

231

2

Семенов Андрей
Александрович

г. Междуреченск

164

3

Сергеев Вячеслав
Дмитриевич

г.Топки

163
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Страничка СТС

Текст: Алина Старокорова
Фото: Александр Патрин

«ЖГИ‑ШОУ» — крупнейший областной проект, посвященный оздоровлению и стройности, набирает обороты.
Напомним, что в начале года после долгих кастингов в 9 городах Кузбасса было сформировано 9 команд, общий
вес каждой из которых — 1 тонна. Сейчас участники каждый день работают над собой — усиленные трениров‑
ки, контроль питания — все под присмотром профессиональных тренеров, диетологов и психологов.
Однако «ЖГИ‑ШОУ» — это все‑таки телешоу и поэтому, помимо обязательного подсчета калорий и трени‑
ровок, участников ждут нелегкие испытания. Так, на разрезе «Беловский» прошло первое испытание для участ‑
ников команды «ЖГИ‑ШОУ» от «СТС‑Кузбасс» из города Белово. На огромном разрезе те, кто только начал де‑
лать первые шаги к стройности и здоровью, сразились с тяжёлой техникой. «Люди против машин» — целый ряд
препятствий, которые в непростых условиях преодолевали те, кто уже к августу планирует скинуть десятки
килограммов.
Ушибы и слёзы, дрифт мощной угледобывающей техники и мастер‑классы по задвиганию спичечного коробка
многотонным ковшом экскаватора. Счёт в борьбе людей и техники оказался равным, но участники стройнею‑
щей команды пообещали взять реванш на День Шахтёра и обойти команду разреза в физической активности.
Кстати, проект «ЖГИ‑ШОУ» давно вышел за рамки Кузбасса и даже страны. О нем уже говорят в Корее, Хор‑
ватии, а представители крупнейшего канала во Франции — France Televisions — вообще специально приехали
на съемки проекта и наблюдали за процессом через объектив своей камеры.
Участников проекта ждут долгие месяцы тренировок, а организаторы обещают, что забавные, сложные
и порой почти непреодолимые испытания в разных городах продолжатся, а значит, невероятные эмоции ещё
впереди!
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Регион 42
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Текст и фото: Дарья Гречанникова
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же не первый год в завер‑
шение зимнего сезона
в Междуреченске прово‑
дятся соревнования такого уров‑
ня. В нынешнем году в состязани‑
ях приняли участие 32 спортсмена
из Междуреченска и Прокопьев‑
ска, от самых юных — 2005 года
рождения — до ветеранов.
В день соревнований свети‑
ло солнце, было тепло, немного
дул встречный ветер, но летаю‑
щим лыжникам это даже на пользу.
Спортсмены прыгали с пяти трам‑
плинов в зависимости от возраст‑
ной категории. Девочки 2004 года
рождения соревновались на трам‑
плине HS (Hillside)‑15. Просто по‑
ражает, с какой смелостью юные
спортсменки разгонялись, взлета‑
ли вверх и преодолевали расстоя‑
ние в десятки метров. Лучший ре‑
зультат по сумме двух прыжков по‑
казала междуреченка Кристина
Аксенюк. Юная лыжница‑прыгунья
уже четыре года занимается этим
видом спорта.
— Меня в секцию привел папа,
и мне сразу понравилось: ни разу
не хотела бросить, — признается
Кристина. — На тренировки при‑
езжаю каждый день, кроме вы‑
ходных. Но оно того стоит! Раньше
я занимала вторые места на сорев‑
нованиях, а теперь стала лучшей,
это только благодаря тому, что
много тренировалась. Очень рада
победе!
Второе место завоевала Ольга
Дарбека, а «бронза» досталась Га‑
лине Юхимчук. Все победительни‑
цы из Междуреченска.
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На двадцатиметровом трам‑
плине HS‑20 свое мастерство по‑
казали мальчики 2004–2005 года
рождения. В первой попытке луч‑
ший результат продемонстриро‑
вал Спартак Бабин, прыгнувший
на 23,5 м, оторвавшись от своего
ближайшего соперника на целых
полтора метра. Он же набрал боль‑
ше всех баллов за технику в этой
попытке. Но, к сожалению, этого
не хватило для победы. Прокоп‑
чанин Григорий Клюк показал ста‑
бильные хорошие прыжки, про‑
летев оба раза 22 метра. Он и стал
чемпионом в своей возрастной ка‑
тегории. Второе место занял Спар‑
так Бабин (Междуреченск), замкнул
тройку призеров междуреченец Вя‑
чеслав Михин.
Чем выше трамплин, тем зре‑
лищнее становились соревнова‑
ния. На трамплине HS‑44 среди
юношей 2002–2003 года рожде‑
ния не нашлось равных междуре‑
ченскому спортсмену Никите Ко‑
робаеву, он пролетел 34,5 и 34 ме‑
тра в двух попытках. В то время
как ближайший его соперник смог
преодолеть только на 26,5 метров.
С технической точки зрения Никита
также показал отличные результа‑
ты: оценки за стиль не опускались
ниже пятнадцати баллов, когда все
остальные участники не могли пре‑
одолеть порог в 13,5. «Серебро»
в этой возрастной категории заво‑
евал Захар Сабуров (Прокопьевск),
третье место у Вячеслава Рожкова
(Междуреченск).
Высший пилотаж в техниче‑
ском плане показали ветераны

и любители на трамплине HS‑67.
Они продемонстрировали юным
спортсменам и зрителям отличный
разгон, техничный взлет и грамот‑
ное приземление. Именно в этой
возрастной категории были самые
высокие баллы за технику. Оце‑
нивается разгон, отрыв от стола
трамплина, полётная фаза и при‑
земление. Слаженное выполнение
всех элементов, координация тела
в воздухе — это важнейшие техни‑
ческие элементы в арсенале пры‑
гуна. Особое внимание при оценке
уделяется чистоте прыжка, а также
качеству приземления.
Лучшим среди ветеранов и лю‑
бителей стал Александр Ковален‑
ко из Прокопьевска, второе и тре‑
тье место заняли Константин Кол‑
магоров (Междуреченск) и Максим
Саенко (Прокопьевск).
Самыми зрелищными, конеч‑
но же, оказались прыжки с само‑
го высокого трамплина — HS‑100.
После первой попытки явного ли‑
дера не оказалось: все спортсме‑
ны прыгнули достаточно ровно,

показав хороший результат, как
по длине, так и по технике. Исход
зависел от того, кто же лучше спра‑
вится с волнением. И во второй
попытке Олег Павленко прыгнул
дальше всех, разница с ближай‑
шим соперником составляла шесть
метров. Он и стал чемпионом.
В этой возрастной категории весь
пьедестал заняли междуречен‑
цы, «серебро» досталось Дмитрию
Зинченко, а «бронза» — Константи‑
ну Николаеву.
— В этом сезоне наши воспи‑
танники показали себя неплохо.
В начале сезона в Нижнем Тагиле
в декабре прошли всероссийские
старты «Олимпийская надежда»,
на которых хорошо себя прояви‑
ли Константин Николаев и Олег
Павленко, Олег занял второе ме‑
сто, — рассказала тренер ДЮСШ
по прыжкам на лыжах с трампли‑
на и лыжному двоеборью Галина
Калиниченко. — Хорошо себя по‑
казали междуреченские ребята
и на первенстве России, и в «Рож‑
дественском турне», немало

призовых мест завоевали в межреги‑
ональных соревнованиях.
— Конечно, ситуация с лыжным
двоеборьем у нас непростая, трене‑
ров не хватает. И так не только в Куз‑
бассе, но и по всей России. Что каса‑
ется прыжков на лыжах с трамплина,
то всё немного лучше. Мы своими си‑
лами стараемся поддержать школы
и тренеров, чтобы оставаться в обой‑
ме. Каждые соревнования, проводи‑
мые на территории Междуреченска,
способствуют популяризации этого

вида спорта. Мы бы хотели рас‑
ширить календарь, но пока в силу
объективных причин не получает‑
ся. Однако надеемся, что в даль‑
нейшем нам это удастся, — отмеча‑
ет президент областной федера‑
ции прыжков на лыжах с трамплина
и лыжного двоеборья Игорь Еди‑
нархов. — У нас есть хорошие юные
спортсмены, которые подают на‑
дежды, и в перспективе могут во‑
йти в сборную России. Мы очень
на них надеемся!
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Событие

Текст: Дарья Гречанникова
Фото: их архива комплексной ДЮСШ Междуреченска

Под занавес сезона
Девятый год подряд в Междуреченске в конце зимы проходят лыжное шоу «Томусинский спринт»
и открытый лыжный турнир, посвященный памяти воина‑интернационалиста А. С. Кириллова.

П

ервые старты открытого лыжного турнира, по‑
священного Кириллову, проходили еще в 80‑х
годах. Затем на некоторое время соревнова‑
ния перестали проводиться, но несколько лет на‑
зад Федерация лыжных гонок Кузбасса возродила
соревнования.
А девять лет назад тренер–преподаватель ком‑
плексной ДЮСШ Междуреченска Евгений Куделькин
инициировал проведения лыжного шоу «Томусинский
спринт», с тех пор под занавес сезона проводятся эти
соревнования.
26 и 27 марта на лыжной трассе комплекса трам‑
плинов «Югус» в девятый раз были организованы эти
ставшие уже традиционными соревнования, в кото‑
рых состязались свыше 500 участников со всего Куз‑
басса: дети, юниоры, ветераны лыжного спорта. Спор‑
тсмены представляли двенадцать районов нашей
области: Кемерово, Междуреченск, Новокузнецк,
Мыски, Осинники, Белово, Таштагол, Киселевск, Бе‑
резовский, поселок Трудармейский Прокопьевского
района, Прокопьевск, Полысаево. Среди вышедших
на лыжню были два мастера спорта международного
класса, два участника Олимпийских игр, мастер спор‑
та СССР, три участника и призера чемпионатов мира,
два мастера спорта, шесть кандидатов в мастера.
Почетный гость соревнований — мастер спорта
СССР, заслуженный ветеран лыжных гонок города
Междуреченска Николай Обухов был удостоен чести
поднять флаг соревнований.
«Томусинский спринт» по традиции открыли VIP‑
забегом, в котором приняли участие руководители
госучреждений и организаций города. После на ко‑
ротких стометровых дистанциях стартовали и другие
участники.
Состязания проходили в непростых погодных усло‑
виях, рыхлый снег и холодный пронизывающий ветер
доставили немало неудобств лыжникам. Несмотря
на досадные, из‑за увязающих в снегу лыж, падения,
спортсмены продолжали гонку и даже побеждали, де‑
монстрируя настоящий спортивный дух.
На следующий день на турнире Кириллова погода
вновь добавила неудобств: яркое солнце и плюсовая
температура значительно осложняли прохождение
дистанции. Последним группам пришлось особенно
непросто: на лыжне в некоторых местах просочилась
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вода, лыжи «увязали» в снегу. Но это не сломило бое‑
вого настроя участников.
С каждым годом соревнования привлекают все
больше участников и проходят на высоком уровне.
В этом году спортсмены преодолевали дистанцию
со специальными электронными метками — чипа‑
ми, что существенно сократило время подведения
итогов.
В результате на стометровых дистанциях в группе
девушек 2002–2007 года рождения первое место за‑
воевала кемеровчанка Александра Чаплеева, в груп‑
пе юношей 2002 года рождения и младше первым фи‑
нишировал междуреченец Владислав Колоколов.
В группе девушек 2001 г. р. и старше лидером стала
мастер спорта международного класса, участница
Олимпийских игр в Солк‑Лейк‑Сити Наталья Зятикова,
среди мужчин «золото» у тренера междуреченской
комплексной детско‑юношеской спортивной школы
Александра Куделькина.
В открытом турнире памяти Кириллова на дис‑
танции 1 км чемпионами в своих возрастных группах
стали: Ольга Мецлер, Петр Анисимов, Софья Мороз,
Александр Петренко. В борьбе на трехкилометровом
отрезке лучшие результаты показали: Ксения Нареж‑
ная, Татьяна Фролова, Никита Зернин. Пять киломе‑
тров быстрее всех преодолели Станислав Рублев, Ве‑
роника Гукова, Михаил Ефимов, Наталья Зятикова.
В гонке на десять километров лучшее время у Олега
Пикалова и Николая Обухова.

Личность

авиалайнера. Путь его ле‑
жал через океан, в Гавану.
Цель состояла в том, что‑
бы попытать счастья в вы‑
полнении первого гросс‑
мейстерского балла. Играя
в душном пекле кубинско‑
го климата, он своего до‑
бился, а через год оформил
остальные два балла.
Так Евгений Пигусов стал
первым гроссмейстером
Кузбасса. Позже он пере‑
жил еще несколько взлет‑
ных моментов — участие
Текст: Евгений Чириков
в матче за звание чемпио‑
Фото: из архива Пигусова Е.А.
на мира Ананд — Каспаров
Студент Е. Пигусов дает сеанс одновременной игры
в качестве каспаровско‑
го секунданта (1995); игру
за кемеровскую сборную,
принесшую Кемерову зва‑
ние чемпиона мира среди
31 марта этого года гроссмейстеру Евгению Анисимовичу Пигусову
городов (1999); восхожде‑
исполнилось 55 лет.
ние до 1/16 финала в личном
Эстонии. Кемеровчанин
разряда. Кроме того, в сво‑ чемпионате мира по версии
го спортивная био‑
вновь весь отдался борьбе
бодное время любил по‑
графия началась
ФИДЕ (2001)… Но ничего
и задачу выполнил, пере‑
слушать музыку и почитать этого не было бы без глав‑
с того, что скром‑
играв Эльвеста. Наконец‑
книжки, большей частью
ным, стеснительным
ного достижения — проры‑
то ему открылась доро‑
познавательные.
мальчиком он пришел
ва к званию гроссмейстера
га в голландский город
В феврале 1985 года
во Дворец пионеров
ценой величайшего напря‑
Гронинген, где собралась
Евгений взошел на борт
к шахматному тренеру
жения сил.
«юношеская» Европа.
И. В. Волчихину. После
Погруженный в позицию
Домой он вернул‑
начальной подготов‑
ся с серебряной меда‑
ки Игорь Валентинович
лью, что принесло славу
передал Женю Евгению
и Кузбассу, и Кузбасскому
Николаевичу Андрееву,
политехническому ин‑
тогда еще не имевшему
ституту (ныне — КузГТУ),
звания заслуженного тре‑
где Пигусов тогда учился
нера России.
Когда в 1975 году 14‑лет‑ на инженерно‑экономиче‑
ском факультете, и вузов‑
ний школьник выиграл
вдруг звание чемпиона об‑ скому шахматному клубу
«Политехник». В том же
ласти среди мужчин, его
году Евгений выиграл зва‑
имя обрело известность.
ние чемпиона СССР среди
Следующим большим
студентов. Возмужавший
скачком стал юношеский
боец хорошо знал, на‑
чемпионат Европы. Туда
ведь так просто не попада‑ сколько велики стрессы
соревнований и как важ‑
ли. Сначала требовалось
на поэтому физическая
пробиться сквозь толпу
подготовка. Вместе с тре‑
амбициозных талантов.
нером Е. Н. Андреевым
Во всесоюзном отбо‑
они доводили себя до со‑
рочном турнире Пигусов
леного пота игрой в на‑
отвоевал свое законное
стольный теннис и футбол.
право. Вопреки этому
И тому и другому тренер
спортивное руководство
был не чужд с юных лет.
страны поставило его пе‑
ред дополнительной зада‑ Футболом и теннисом ув‑
лекались и другие его вос‑
чей: сыграть отборочный
питанники. Что касается
матч с Яаном Эльвестом.
Матч из шести партий про‑ Пигусова, то в настольном
теннисе он достиг квали‑
ходил на «чужом поле» —
фикации не ниже первого
в столице советской ещё
43
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Хронограф
Событие

Как сказка стала былью
Региональный центр спортивной подготовки — полномасштабная мечта заслуженного тренера
СССР Иннокентия Ивановича Маметьева. Его усилиями она осуществлялась на протяжении всей его
жизни. Маметьев ясно представлял: без центра не будет результатов. Результаты появились, и они
потрясающие.
Текст: Валерий Мустаев
Фото: из архива школы

Иннокентий Маметьев

В

1964 году юные гим‑
насты из далёкой
Сибири, небольшо‑
го, провинциального шах‑
тёрского городка, стали
лучшей командой на Все‑
союзных пионерских
играх в Артеке, а Влади‑
мир Каданёв — абсолют‑
ным победителем этих со‑
ревнований. Всего в по‑
бедную гимнастическую
копилку было привезено
11 всесоюзных наград.
Всего через три года
пришли успехи не толь‑
ко на детских, но и взрос‑
лых стартах. Абсолют‑
ной чемпионкой СССР
стала Надежда Дупля‑
кова. 1967 год стал го‑
дом, когда воспитанники
И. И. Маметьева добились

Олимпиада‑80
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впечатляющих успехов
и на международной гим‑
настической арене. Вячес‑
лав Фогель — победитель
международных соревно‑
ваний социалистических
стран «Олимпийские на‑
дежды» в столице Кубы
Гаване.
Иннокентий Иванович
глубоко понимал, чётко
представлял перспекти‑
вы развития спортивной
гимнастики. Победа бу‑
дет за теми, считал он, кто
раньше встанет на путь
ранней специализации
и от сложного перейдёт
к сверхсложному, а для
этого необходимы дру‑
гие условия организации
тренировочного процес‑
са. Другими словами, ну‑
жен современный специ‑
ализированный гимна‑
стический зал. Но таков
этот человек‑максима‑
лист, что на просто спе‑
циализированный зал
он категорически не со‑
глашался, ему нужен был
Дворец гимнастики. И та‑
кой Дворец был постро‑
ен и открыт в 1972 году,
и не где‑нибудь,
а в Ленинске‑Кузнецком.
Дворец спортивной
гимнастики — это самый
большой в Европе трени‑
ровочный зал (3000 кв. м.).

А.Э.Цимерман и Максим Девятовский

Главное достоинство это‑
го уникального спортив‑
ного сооружения — всё
необходимое находится
под одной крышей, что
позволяет организовать
тренировочный процесс
в соответствии с совре‑
менными требования‑
ми. До 1991 года именно
во Дворце спортивной
гимнастики выросли та‑
кие выдающиеся гимна‑
сты, как гордость Кузбас‑
са и России — двукратная
чемпионка Олимпий‑
ских игр — Мария Фила‑
това, олимпийский чем‑
пион, двукратный чем‑
пион мира — Валентин
Могильный, двукратный
чемпион мира — Алексей
Тихоньких.

За советский период гимнасты Ленинска-Кузнецкого
завоевали 133 медали, из них 96 золотых, 10 серебряных,
12 бронзовых, из них:
3 олимпийских «золота» и 1 «бронза»,
11 золотых медалей с чемпионатов
мира, 10 золотых наград с чемпионатов
Европы.
В тяжёлые 90‑е годы,
благодаря неимоверным
усилиям административ‑
ного и тренерского кол‑
лектива, удалось не толь‑
ко сохранить уникальную
гимнастическую школу
Иннокентия Ивановича

Маметьева, но и про‑
должить славные тради‑
ции ленинск‑кузнецкой
гимнастики. В 1991 году
Игорь Беспалов — чем‑
пион Содружества Неза‑
висимых Государств.
В 1992 году Беспалов и Те‑
рещенко — чемпионы Все‑
мирной Универсиады…
В 2000 году Максим Де‑
вятовский в основном со‑
ставе сборной России
стал чемпионом Европы
в командном первенстве,
а в 2002 году завоевал зва‑
ние абсолютного чемпи‑
она Европы. В 2004 году
он — участник Олимпий‑
ских игр в Афинах.
В 2007 году ленинск‑
кузнецкая гимнастическая
школа была признана луч‑
шей в России. Её уникаль‑
ная инфраструктура, рабо‑
тоспособный тренерский
коллектив, талантливая
личность руководителя
школы позволили россий‑
ской федерации спортив‑
ной гимнастики принять
судьбоносное решение
о проведении в Ленинск‑
Кузнецком заключитель‑
ного этапа подготовки
сборной команды Рос‑
сии перед Олимпийскими
играми в Пекине. Для Куз‑
басса это большая честь
и великая ответствен‑
ность. Под личным руко‑
водством Губернатора Ке‑
меровской области Амана
Гумировича Тулеева был
выполнен колоссальный
объём работы, сделано

всё возможное и невоз‑
можное для успешной
подготовки российских
гимнастов. На эту Олим‑
пиаду основной состав
состоял из пяти человек
и трое из них — сибиряки:
Максим Девятовский, Ан‑
тон Голоцуцков, Сергей
Хорохордин. Их гимна‑
стическое мастерство за‑
кладывалось и совершен‑
ствовалось именно в на‑
шем центре.
Пролетело время,
и вот уже на горизонте
очередные Олимпийские
игры в Лондоне (2012 г.).
Наряду с Максимом Де‑
вятовским в борьбу за эту
Олимпиаду вступила
и новая плеяда гимна‑
стов: Игорь Пахоменко,
Андрей Черкасов, Никита
Игнатьев. В тяжелейшей
и очень острой борьбе

в основной состав про‑
бился Пахоменко, а Иг‑
натьев был определен
запасным.
С января 2016 года
на базе СДЮСШОР имени
И. И. Маметьева офици‑
ально был создан пер‑
вый в России «Региональ‑
ный центр спортивной
подготовки по спортив‑
ной гимнастике». Здесь
проводятся практиче‑
ски все региональные
старты, осуществляется
централизованная под‑
готовка гимнастическо‑
го резерва сибирско‑
го региона. В 2015 году
было проведено 8 та‑
ких сборов, и столько же
планируется провести
в 2016 году. В Региональ‑
ном центре осуществля‑
ется работа в группах
высшего спортивного

совершенствования веду‑
щих гимнастов сибирско‑
го региона, что позволя‑
ет им принимать участие
в чемпионатах России
и крупных международ‑
ных стартах. В официаль‑
ных списках кандидатов
в спортивные сборные
команды Российской Фе‑
дерации по спортивной
гимнастике на 2016 год ут‑
верждены от ленинск‑куз‑
нецкой гимнастической
школы 4 гимнаста, а от Си‑
бирского федерально‑
го округа — 11 спортсме‑
нов. Реальный кандидат
в сборную Олимпийских
игр в Рио‑де‑Жанейро —
воспитанник ленинск‑
кузнецкой школы Никита
Игнатьев.
Мечта великого трене‑
ра Иннокентия Ивановича
Маметьева стала былью.

Кубок Сибири 2014
Март‑апрель 2016
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Текст: Родион Титаренко
Фото: из личного архива Анатолия Молокова, Родион Титаренко

Медали можно
ковать и под водой
С 15 по 20 февраля в городе Балаково Саратовской области состоял‑
ся Кубок России по плаванию в ластах. На эти соревнования приехало
более 200 сильнейших спортсменов из 24 регионов страны, отобрав‑
шихся по рейтингу.
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а дистанции 100 м плавание
в классических ластах среди
мужчин, где на старт вышло
64 участника, серебряную медаль
с результатом 43,5 секунды завоевал 17‑летний мастер спорта из Киселевска Анатолий Молоков. Он
пропустил вперёд лишь заслуженного мастера спорта России Дмитрия Серякова из Ярославской области, оставив позади себя гораздо
более опытных и именитых соперников, в том числе нескольких мастеров спорта международного
класса.
Для специалистов попадание
молодого кузбассовца в когорту ведущих взрослых представителей
подводного спорта страны неожиданностью не стало. Кропотливый
труд и целеустремлённость Анатолия в минувшем году привели к целому ряду значимых юниорских достижений на соревнованиях как всероссийского, так и международного
уровня.
С майского первенства России
в Санкт-Петербурге среди юношей
и девушек до 18 лет киселевчанин
вернулся с четырьмя медалями. Две
серебряные он завоевал на пятидесятиметровке в дисциплине «ныряние в ластах в длину» и в составе команды Кемеровской области в эстафете 4х100 м. Кроме того, в свой
актив он записал два третьих места
в плавании в классических ластах
на дистанциях 50 и 100 м. Благодаря показанным результатам Анатолий отобрался в состав сборной команды страны и с 1 по 7 июля принял участие в первенстве Европы
в Белграде.
На соревнованиях в Сербии сборная России уверенно заняла общекомандное первое место. Вклад
Анатолия Молокова был весьма
значимым — золотая медаль в нырке на 50 м с результатом 15, 6 секунды и серебряная на дистанции 100 м в классических ластах
(44,33 секунды).
А с 20 по 22 в новосибирском бассейне «Лазурный» проходил один
из престижнейших всероссийских
турниров «Золотая ласта». За победу боролись около 200 спортсменов, представлявших ведущие
центры плавания в ластах из 11 регионов РФ. Об уровне состязаний
говорил тот факт, что в число организаторов входили заслуженные
мастера спорта России Анастасия

Глухих и Сергей Ахапов (двадца‑
тидвухкратный рекордсмен мира,
чьё имя занесено в «Книгу рекордов
Гиннеса» как самого быстрого под‑
водного пловца планеты).
Именно здесь Анатолий Молоков
поймал особый кураж. Он выиграл
все дистанции, на которых был за‑
явлен, и был признан лучшим спор‑
тсменом турнира.
Кроме того, он превысил нор‑
матив заслуженного мастера спор‑
та. На своей коронной дистанции
100 м в классических ластах, высту‑
пая в категории юниоров, он уста‑
новил новый мировой рекорд и сре‑
ди мужчин. Его результат 42,12 сек.
можно считать феноменальным.
Мировой рекорд был побит на 8 де‑
сятых секунды. К сведению: рекорд
у юниоров уходит далеко за 43 се‑
кунды. На спринтерских дистанци‑
ях, где роль зачастую играют сотые
доли секунд, такие цифры не могут
не впечатлять.
Примечательно, что рекорд Ана‑
толий установил в тот же день,
когда разыгрывался суперспринт
на дистанции 50 м. Для победы
в этой дисциплине её нужно было
проплыть трижды. Отобравшись
в шестёрку лучших среди всех спор‑
тсменов, Анатолий уже через 20 ми‑
нут установил мировой рекорд
на стометровке, превысив своё соб‑
ственное лучшее достижение более
чем на две секунды.

После церемонии награжде‑
ния, в полуфинале суперспринта
он вновь стал первым, а ещё через
40 минут выиграл финал, и вновь
с большим преимуществом, устано‑
вив при этом новый рекорд турни‑
ра. Тогда Анатолию было ещё 16 лет!
К сожалению, статус соревнований
не позволил рекордам стать офици‑
альными, но потенциал юного плов‑
ца был отмечен всеми.
Естественно, успехи талантливо‑
го спортсмена не остались незаме‑
ченными в Кузбассе. По результатам
2015 года он стал лауреатом ежегод‑
ной губернаторской премии «До‑
стижения юных» в номинации «Лю‑
бительский спорт», получив от Кол‑
легии администрации Кемеровской
области соответствующий диплом.
Впрочем, останавливаться на до‑
стигнутом Анатолий Молоков
не собирается. После возвраще‑
ния в Киселевск с Кубка России мы
встретились с ним в бассейне оздо‑
ровительного комплекса «Юность»,

где он продолжает свой трениро‑
вочный процесс вместе с трене‑
ром‑преподавателем высшей ква‑
лификационной категории ДЮСШ
комитета по спорту и молодёж‑
ной политике Киселевского город‑
ского округа Гулей Михайловной
Мустафиной.
Анатолий рассказал, что подво‑
дным спортом занимается с перво‑
го класса. В плавании в ластах его
привлекает, прежде всего, возмож‑
ность гармоничного физического
развития. При прохождении дис‑
танций работают практически все
группы мышц. В бассейне формиру‑
ется и выносливость. Это касается
в первую очередь пловцов на мара‑
фонские дистанции 6 или 9 км. Ана‑
толию же больше по душе сприн‑
терские 50, 100 м, где требуются ре‑
акция и скоростные качества. Кроме
того, любимый вид спорта, по его
мнению, способен воспитать в каж‑
дом человеке сильный характер,
упорство и целеустремлённость.
Именно эти качества ценит в сво‑
ём воспитаннике и тренер. Гуля Ми‑
хайловна подчеркнула, что у её по‑
допечного очень развито чувство
ответственности и дисциплина.
Теперь Анатолий готовится к вы‑
ступлению на чемпионате России
среди взрослых и будет стараться
пройти отбор в главную мужскую
сборную страны. Остаётся поже‑
лать ему дальнейшего спортивного
роста и новых побед!

В плавании в ластах Анатолия
привлекает, прежде всего,
возможность гармоничного
физического развития.
Март‑апрель 2016
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Быстрее
беги,
метко
стреляй!
В конце марта в Анжеро‑Судженске прошло открытое первенство Кемеровской области по биатлону
на призы памяти серебряного и бронзового призера чемпионатов мира по биатлону Геннадия Токарева.
Информацию подготовила инструктор‑методист Н. Губарева

Н

а протяжении многих лет в Анжеро‑Суджен‑
ске традиционно проходили соревнования
по лыжным гонкам памяти самого именито‑
го биатлониста Кузбасса Геннадия Токарева — чле‑
на сборной СССР по биатлону, серебряного и брон‑
зового призера чемпионатов мира 1975 и 1976 годов,
чемпиона СССР 1976 года, победителя Спартакиады
профсоюзов СССР. Однако, в этом году справедли‑
вым решением оргкомитета первенство приобрело
статус открытых областных соревнований, а прини‑
мать участие в них стали биатлонисты, словно пере‑
хватив чемпионскую эстафету своего прославленно‑
го земляка.
В борьбу за медали вступили 40 стреляющих лыж‑
ников, которые соревновались в спринте — гонке
с двумя огневыми рубежами.
Накал спортивных страстей в Анжеро‑Судженске
был ничуть не хуже, чем на чемпионатах мира: ребята
выкладывались по полной на каждом метре лыжной
трассы, справлялись с волнением на каждом рубеже,
торопясь, одолевали каждый штрафной круг. Борьба
была нешуточной, ведь сегодня для молодых биат‑
лонистов эти областные соревнования — малень‑
кий, но очень серьезный шаг к большим победам.
Первыми на старт вышли юноши
2001–2002 годов рождения. Почет‑
ное первое место занял и выполнил
норму 3 взрослого разряда Константин
Кремнев (Анжеро‑Судженск), второе место у Вик‑
тора Гороховика (Анжеро‑Судженск), третьим на фи‑
ниш пришел Кирилл Клименко (Анжеро‑Судженск).
В группе 2003–2004 годов рождения на пьедестал
почета поднялись: Денис Селифанов (Кемерово),
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Даниил Бастиани (Анжеро‑Судженск), Дмитрий Ку‑
чинский (Анжеро‑Судженск).
Следом за юношами стартовали и девушки. В стар‑
шей группе участников одержала победу и выполнила
норму 3 взрослого разряда Диана Пузыренко (Анже‑
ро‑Судженск), «серебро» у Анастасии Белопуховой (Ан‑
жеро‑Судженск), «бронза» у Анастасии Крошенининой
(Кемерово). В младшей группе девочек призовые места
заняли: победительница Анна Селифанова (Кемеро‑
во), выполнившая норму 3 взрослого разряда, Анна Кох
(Кох), Алина Чиркова (Анжеро‑Судженск).
Церемония награждения состоялась в самых лучших
биатлонных традициях: на торжественном параде гра‑
мотами и медалями, а также денежными и сладкими
призами были награждены не только победители и при‑
зеры соревнований, но и спортсмены, занявшие с чет‑
вертого по шестое место, принявшие участие в цветоч‑
ной церемонии.
Оргкомитет соревнований благодарит директора
филиала «Антоновское рудоуправление» ОАО «Куз‑
нецкие ферросплавы» С. И. Анушенко, директора
МБОУ «СОШ № 12» М. А. Таскаеву за оказанную по‑
мощь в организации и проведении соревнований.
Кроме того, организаторы выразили уверенность,
что в ближайшем будущем соревнования биатлони‑
стов в Анжеро‑Судженске станут межрегиональны‑
ми, что позволит принимать участие спортсменам не
только из Кемеровской области, но и соседних — Но‑
восибирской, Томской, Омской областей, а также Ал‑
тайского и Красноярского краев.

Личность ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОТ РЕДАКЦИИ

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из архива МФКиС Кузбасса

Пятнадцатый —
далеко не последний
Исполнилось сорок лет известному спортсмену
Кузбасса, мастеру спорта международного клас‑
са, многократному чемпиону России по лыжным
гонкам, участнику Олимпийских игр в Солт‑Лейк‑
Сити 2002 года (15‑е место на дистанции 50 км)
Владимиру Вилисову.

Е

го путь в большой спорт начался со школьной ска‑
мьи. Первые уроки физкультуры в первом классе
Еланской средней школы Новокузнецкого района
стали первыми тренировками Володи Вилисова. Физ‑
рук школы Владимир Михайлович Параев все свобод‑
ное время отдавал любимому делу — лыжам. По его
инициативе в обычной общеобразовательной школе
была создана секция лыжного спорта. В нее и записался
маленький Володя Вилисов за компанию с однокласс‑
никами. Особыми физическими данными парень не об‑
ладал, был в «середняках»: не лидер и не отстающий.
Зато характер у подрастающего спортсмена был же‑
лезный и целеустремленный. «Раз взялся бегать на лы‑
жах — делай это быстрее всех!», — решил он.
Для начала необходимо было освоить два стиля
спортсмена‑лыжника — классический ход и коньковый.
Первым овладел почти сразу, а вот с «коньком» были
проблемы. И здесь вновь пришел на помощь мудрый
и умелый тренер. Научил юного Вилисова бегать ма‑
стерски и коньковым ходом. Причем, впоследствии этот

стиль стал для Володи «коронным». При этом тренер
заметил у своего подопечного отличное качество — вы‑
носливость. Спортивная биография лыжника Владими‑
ра Вилисова мало отличается от восхождения извест‑
ных атлетов к вершинам мастерства. После изнуритель‑
ных, упорных тренировок он стал лидером в группе
лыжников тренера Параева.
Норматив мастера спорта России выполнил в 18 лет.
Три года подряд (1994–1996 гг.) был чемпионом страны
среди юниоров. В 20 лет стал мастером спорта между‑
народного класса и застолбил себе место в главной ко‑
манде страны (май 1997 г.). В 1997 году Вилисов добыл
два знаковых титула — серебряный призер чемпиона‑
та России на дистанции 70 км, медаль такого же досто‑
инства он завоевал на международных соревнованиях
«Праздник Севера» на «полтиннике» (50 км).
Вилисов был кандидатом в составе сборной России
на участие в Олимпиаде 1988 года в Нагано. Но ему в ту
пору было 22 года, в лидерах национальной команды он
не числился. Руководители Федерации лыжного спор‑
та России решили, что его звездный час впереди. А зря.
Вилисов в Нагано мог бы «выстрелить».
Судите сами. В послеолимпийский сезон (1999–
2000 гг.) на чемпионате мира он занял 7‑е место в гонке
на 50 км классическим стилем, 9‑е место в гонке на 30 км
коньковым ходом. На этапе Кубка мира 1999 года занял
2‑е место на дистанции 10 км, в 2000 году — 3‑е место
на дистанции 30 км классическим стилем. В этих гонках
Вилисов был лучшим из российских лыжников. На со‑
ревнованиях чемпионата России в Яхроме Владимир
победил на дистанциях 15 и 50 км, показав себя универ‑
сальным гонщиком, в совершенстве владеющим клас‑
сическим и коньковым ходом. В сезоне 1999–2000 гг. он
занял первое место в рейтинге лыжников России.
И все‑таки наш земляк стал олимпийцем! В 2002 году
на Олимпийских играх в Солт‑Лейк‑Сити он занял 15‑е
место на дистанции 50 км. Олимпийскую медаль не за‑
воевал, но быть пятнадцатым среди сотни лучших лыж‑
ных марафонцев планеты — весьма достойно.
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Интервью

чемпионкой Кузбасса. Если мне
не изменяет память, в этом воз‑
расте никто так не блистал
на взрослых чемпионатах области.
Жанна в этом году удачно высту‑
пала на первенстве Сибири в Том‑
ске, где завоевала «серебро».

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива СДЮСШОР №3

Лето и зима
Соснового бора

Любимым местом активного отдыха для кемеровчан традиционно яв‑
ляется Сосновый бор. Там же располагается СДЮСШОР № 3 по лыж‑
ным гонкам, которая занимается подготовкой лыжников‑гонщиков.
Не так давно СДЮСШОР № 3 возглавил Андрей Бугаенко. О том, чем
живет сейчас спортивная школа, и как с пользой можно отдохнуть
предстоящим летом в Сосновом бору, он поведает нашему журналу.

— Подошел к концу зимний сезон.
Для Вас это первый год у руля
СДЮСШОР № 3. Какие итоги уже
можно подвести?
— Основная деятельность шко‑
лы олимпийского резерва — это
подготовка спортивного резерва
региона и страны в целом. Поэто‑
му для нас главное, чтобы наши
воспитанники успешно выступа‑
ли на региональных и всероссий‑
ских соревнованиях. Расскажу
немного о лыжниках. По итогам
завершившегося сезона есть свои
достижения. Во‑первых, лыжны‑
ми гонками у нас традиционно
занимается большое количество
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ребят. На данный момент их в шко‑
ле 778.
Есть среди них и свои звезды.
Первого, кого хочу отметить, Ки‑
рилл Ягупа, который нынешней
зимой стал призером юношеско‑
го первенства России. Давно у нас
не было столь высокого результа‑
та. Завершил сезон Кирилл удач‑
ным выступлением в Сыктывка‑
ре, где он в составе сборной Сиби‑
ри завоевал серебряную медаль
в эстафетной гонке. Отмечу, что
кемеровчанин бежал на третьем
этапе и передал эстафету пер‑
вым, но в конечном итоге команда
финишировала на втором месте.
Парню всего 17 лет, но он уже уве‑
ренно конкурирует с взрослыми.
Так, на недавнем чемпионате Куз‑
басса Кирилл занял второе место
в гонке на 30 км, опередив многих
признанных мастеров кузбасских
лыж. Среди девушек также появи‑
лась юная звезда — Жанна Мень‑
шова. В свои 16 лет она выполни‑
ла норматив кандидата в мастера
спорта. Среди сверстниц она вне
конкуренции, и также успешно бо‑
рется со взрослыми спортсменка‑
ми, часто выигрывает. Она уже
не раз становилась

— В Сосновом бору занимаются
не только спортсмены, но и просто любители здорового образа
жизни. Как Вы считаете, насколько горожанам интересен такой
вид отдыха?
— Наше учреждение находит‑
ся на территории Соснового бора,
поэтому, конечно, мы делаем все
для того, чтобы пребывание го‑
стей стало максимально комфорт‑
ным. Традиционно особый ин‑
терес среди горожан к занятиям
спортом в бору высок в зимний пе‑
риод. У нас работает прокат лыж‑
ного инвентаря. Правда, в послед‑
нее время все чаще кемеровчане
приезжают уже со своими лыжа‑
ми. В этом году в прокате было бо‑
лее 250 комплектов лыжного ин‑
вентаря. Как показывает практика,
этого количества вполне хватает.
Работает два окна проката, поэто‑
му очередей не бывает. Также мы
заключили соглашение с благо‑
творительным фондом «Счастье
детям». Этот фонд подарил нам
60 комплектов качественного ин‑
вентаря для детей. Его мы будем
предоставлять детям бесплатно.
Ежедневно с помощью

современной техники мы готови‑
ли трассы для лыжных прогулок.
Трассы в этом году мы разделили
на круги для туризма и массово‑
го отдыха, а также для тренировок
спортсменов и проведения сорев‑
нований. Это решение уже назре‑
ло, ведь неудобно, когда на одной
трассе пересекаются все. Кроме
того, это опасно, так как на спусках
лыжники набирают высокую ско‑
рость, и возможны столкновения
с любителями, которые попросту
не успевают освободить лыжню.
Сейчас мы предлагаем горожа‑
нам три трассы различной длины.
На этих кругах подходящий ре‑
льеф для безопасных, но в то же
время интересных прогулок. Для
удобства эти туристические трас‑
сы разграничены специальной
разметкой. Круг протяженно‑
стью один километр имеет искус‑
ственное освещение, и заниматься
здесь можно до 22 часов. С оформ‑
лением трасс нам помогли наши
постоянные партнеры — компания
МТС и радио «Дача». Традиционно
популярностью пользуется Губер‑
наторская чайная, где нашим го‑
стям предлагают ароматный тра‑
вяной чай с сушками.
Специфика наших лыжных трасс
в том, что по ним на выходных про‑
ходят тысячи людей. Если давно
не выпадал снег, они становят‑
ся очень жесткими. Это усложня‑
ет катание. На данный момент де‑
партамент молодежной полити‑
ки и спорта Кемеровской области
прорабатывает вопрос приобрете‑
ния для нас специального снегоу‑
кладочного оборудования. Такое
оборудование позволит подготав‑
ливать лыжню при любых погод‑
ных условиях. Если все получит‑
ся, то в следующем сезоне наши
трассы будут соответствовать
самым современным мировым
стандартам
— Как занимаете воспитанников
СДЮСШОР в летнее время года?
— Конечно, подготовка спор‑
тсменов‑лыжников подразумевает
круглогодичные занятия. Просто
в летнее время формат трениро‑
вок меняется. Весной у спортсме‑
нов восстановительный период.
После длительного тренировоч‑
ного сезона ребята на время забу‑
дут о лыжных гонках и переклю‑
чатся на смежные виды спорта.

Например, наши воспитанники хо‑
дят в бассейн, играют в спортив‑
ные игры, активно практикуется
велосипед. Спортсмены началь‑
ных уровней занимаются непо‑
средственно у нас на лыжной базе.
Здесь есть хорошие условия для
этого — трассы для бега, игровые
площадки и другое.
Нужно разделить уровень спор‑
тсменов. «Началка» занимается
скорее летним активным отды‑
хом в режиме дневного лагеря.
Здесь для ребят проводят различ‑
ные игры и веселые старты. Зада‑
ча, чтобы ребята оздоравливались.
Спортсмены уровня первого раз‑
ряда и выше практикуют трениро‑
вочные сборы. Для лыжника под‑
готовка летом построена во мно‑
гом на лыжероллерах, поэтому мы
организовываем тренировочные
сборы на лыжероллерных трассах
в поселке Зеленогорский. Спор‑
тсмены самого высокого уровня
проводят сборы в составе сборной
команды Кузбасса на известных
тренировочных базах таких, на‑
пример, как «Вершина Теи» в Хака‑
сии или «Динамо» в Новосибирске.
Также наши ребята традиционно
отдыхают в летних лагерях «Спут‑
ник» и «Сибирская сказка».
— Спортивная жизнь кемеровчан в Сосновом Бору летом также
не затихает?
— Так сложилось, что Сосно‑
вый Бор ассоциируется с зимой,
но летом здесь не менее инте‑
ресно. Сегодня среди кемеров‑
чан очень модно заниматься спор‑
том. В частности, многим нравится

заниматься оздоровительным бе‑
гом. Наши летние дорожки в лесу
прекрасно подходят для кросса.
Заниматься здесь безопасно, так
как мы регулярно проводим об‑
работку против клеща. Планиру‑
ется установка современной дет‑
ской игровой площадки, уличных
тренажеров и комплекса для вор‑
каута. Скажу, что на данный мо‑
мент у нас имеется площадка для
пляжного футбола, волейбола,
комплекс для занятий ОФП. Кроме
того, летом горожане активно за‑
нимаются скандинавской ходьбой.
— Также скоро появится
новинка — роллердром.
— Зал бывшей летней столовой
простаивал. Появилась идея сде‑
лать в нем крытый роллердром.
Катание на роликовых коньках се‑
годня очень популярно у молоде‑
жи, а мест для занятий им не так
много. Наше помещение оказа‑
лось для этих целей идеальным:
подходят как размеры, так и бе‑
тонное покрытие пола. При помо‑
щи энтузиастов этого направле‑
ния мы уже начали монтаж специ‑
альных конструкций для катания.
Пока планируем организовать за‑
нятия летом. Думаю, к Дню России
и Дню Города мы откроем первую
крытую площадку‑роллердром
в Кемерове. Доступ будет беспла‑
тен. Требование к желающим по‑
кататься одно — соблюдения мер
техники безопасности. В дальней‑
шем будем думать о возможности
утеплить и использовать помеще‑
ние в зимний период.
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Событие

Точкой отсчета
истории шахматной
федерации
Кузбасса считается
образование
Кемеровской
области в 1943 году.

Текст и фото: Александр Скворцов

Федерация шахмат Кузбасса
отметила 25-летний юбилей
В администрации Кемеровской области состоялось торжественное заседание по‑
печительского совета федерации шахмат Кемеровской области, посвященное ито‑
гам работы за 2015 год и 25‑летию деятельности федерации шахмат области.

В

заседании приня‑
ли участие заме‑
ститель губерна‑
тора Кемеровской об‑
ласти по образованию,
культуре и спорту, пред‑
седатель попечитель‑
ского совета федерации
шахмат Кемеровской об‑
ласти Елена Пахомова,
глава Кузбасской митро‑
полии, митрополит Кеме‑
ровский и Прокопьевский
Аристарх, Герой Кузбас‑
са, почетный председа‑
тель федерации шахмат
Михаил Найдов, а также
члены попечительского
совета федерации шах‑
мат области, главы муни‑
ципальных образований,
депутаты областного со‑
вета народных депутатов
и кемеровского город‑
ского совета народных
депутатов, тренеры‑пре‑
подаватели, ветераны
шахматного спорта, ру‑
ководители предприятий
и организаций области.
С юбилеем федера‑
цию поздравили Губер‑
натор Кемеровской обла‑
сти Аман Тулеев, много‑
кратный чемпион мира
по шахматам Анатолий
Карпов, президент Рос‑
сийской шахматной фе‑
дерации Андрей Фила‑
тов и президент ФИДЕ
52
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Кирсан Илюмжинов.
Точкой отсчета исто‑
рии шахматной федера‑
ции Кузбасса считается
образование Кемеров‑
ской области в 1943 году,
когда был проведен
и первый областной
чемпионат.
Однако новый импульс
в своем развитии федера‑
ция получила в 1991 году.
Благодаря деятельно‑
сти федерации шахмат
Кузбасса на сегодняш‑
ний день в регионе ра‑
ботают 42 шахматных
клуба, две детско‑юно‑
шеские спортивные шко‑
лы, одна государствен‑
ная специализированная
детско‑юношеская спор‑
тивная школа олимпий‑
ского резерва по шахма‑
там. Ежегодно проводит‑
ся более 80 областных,
всероссийских и между‑
народных соревнований,

в которых участвуют свы‑
ше 6000 человек.
Активное участие
в жизни федерации при‑
нимают 7 междуна‑
родных гроссмейсте‑
ров (в СФО — 17), пять
международных арби‑
тров (за Уралом всего 8),
один международный
организатор.
За эти годы в Кузбассе
были проведены чемпи‑
онат мира среди студен‑
тов, турнир высшей лиги
чемпионата России среди

мужчин. Традиционно
проводятся этапы «Гран‑
при» (как этап Кубка Рос‑
сии по быстрым шахма‑
там). Ежегодно из 25 офи‑
циальных турниров
Федерации шахмат Си‑
бирского федерального
округа 22–24 спортивных
мероприятия проводятся
на территории Кемеров‑
ской области.
С 2012 года в регионе
проводится Всекузбас‑
ский день шахмат, ини‑
циатором данного празд‑
ника является Губерна‑
тор Кемеровской области
Аман Тулеев. Почетными
гостями праздника в раз‑
ные годы были президент
ФИДЕ Кирсан Илюмжи‑
нов, экс‑чемпионы мира
Анатолий Карпов, Нона
Гаприндашвили, Алек‑
сандр Халифман, всемир‑
но известные гроссмей‑
стеры Сергей Долматов,
Яан Эльвест, Виктор Ку‑
прейчик, Юрий Балашов.
На заседании подвели
итоги работы федерации
за 2015 год, а также вру‑
чили почетные награды
тем, кто внес вклад в раз‑
витие шахматного спорта
в Кузбассе.

Открытие
Фото и текст: Александр Скворцов

Военные
шахматы

В канун Дня защитника Отечества в помещении го‑
сударственной специализированной детско-юноше‑
ской спортивной школы по шахматам открылась
экспозиция «Шахматы в годы войны. 1941–1945».

В

экспозицию вошли
копии уникальных
документов и материалов. Открытие тематической выставки стало
возможным при поддержке Музея шахмат Российской шахматной федерации и Федерации шахмат
Кемеровской области.
Через фотокопии документов рассказывается о том, как развивались
шахматы в период тяжелейших испытаний для
нашей страны. Посетители смогли познакомиться
с чудом сохранившимися
таблицами чемпионатов
блокадного Ленинграда
и даже бланком решающей партии на первенство
осаждённого города, документами шахматной
жизни прифронтовой Москвы, с фотокопией отреставрированной стенгазеты 1944 года «Шахматистки в госпиталях»,
с фотографиями и документами массовой работы лучших шахматистов
страны среди раненых
воинов, с фотокопией
афиши Куйбышевского
турнира лета 1942 года,
прошедшего в разгар
тяжёлых оборонительных боёв на подступах
к Сталинграду, афишей
1944 года о наборе школьников в Ленинградский
дворец пионеров, в том
числе в шахматную секцию. В исполнение обещания из шахматных
стихов Самуила Маршака («Был на Днепре
объявлен шах, и будет
мат в Берлине!») на открытие XIII шахматного

чемпионата СССР в мае
1944 года, — фотография советских участников первого послевоенного международного
турнира у поверженного
Рейхстага.
Здесь же представлен
список известных шахматистов, погибших или
умерших в годы войны.
Черно-белая фотолетопись о повседневной
жизни шахмат во фронтовых землянках и штабах,
на кораблях и аэродромах, репортажи из турнирных залов, шаржи
и карикатуры с шахматной тематикой времен
Великой Отечественной войны красноречиво свидетельствуют —
даже в годы самых тяжелых испытаний шахматы
оставались частью жизни
страны.
— Сегодня кажется
невероятным, что в условиях блокадного Ленинграда и в дни тяжелейших кровопролитных
сражений под Москвой
и в Сталинграде люди
оставались верны этой

замечательной интеллектуальной игре, организовывались и проводились чемпионаты и матчи.
Каждый из фотодокументов, каждая представленная в экспозиции таблица
или афиша не только рассказывает о героических
и славных страницах шахматной истории, которая

неотделима от истории
страны, но и является свидетельством несгибаемого духа народа, который
даже в самые трагические
дни сохранял шахматные
традиции и стремление
жить, — отметил, открывая выставку, директор
ГУДО «СДЮСШОР по шахматам» Юрий Скворцов.

Март-апрель 2016

53

Надежды

Стоклеточные шахматы
развивают мышление,
позволяют по‑другому
взглянуть на игру.

Дебют стоклеточных
шахмат
В Новокузнецке прошел первый
в мире международный тур‑
нир по стоклеточным шахма‑
там. Среди участников были
шахматисты из Новокузнецка,
Бердска, Томска и Казахстана.

С

токлеточные шахматы — изо‑
бретение казахстанца Алек‑
сандра Кочергина. Придумал
он их шесть лет назад и запатенто‑
вал. И вот первый турнир, да сразу
международный, по «стоклеткам».
Сам Александр Кочергин, мно‑
гократный чемпион Азии и Казах‑
стана, призер чемпионатов мира
по спортивной радиопеленга‑
ции, профессионально шахмата‑
ми не занимался. Но однажды ему
пришла идея: а почему бы не рас‑
ширить шахматное пространство
за счет дополнительных клеток
и новых фигур? Это должно было
сделать игру более вариативной
и непредсказуемой.
— Если увеличить коли‑
чество клеток с 64 до 100, то,

соответственно, увеличится и коли‑
чество комбинаций, — подчеркнул
Александр Кочергин. — Но ведь
надо было добавить и фигуры —
ими стали принц и принцесса. Хо‑
дят они как ферзи, но не далее, чем
на две клетки. И при этом являют‑
ся «наследниками». В моей версии
действует космический закон —
все, что родилось, должно умереть.
Если королю поставят шах, то его
необязательно его уводить из‑под
удара. В этом случае соперник сле‑
дующим ходом обязан взять коро‑
ля, но новым королём станет принц.
Текст и фото: Владимир Германский
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Тоже самое и с ферзём‑королевой,
у которой есть «дочь». Говорят, что
в классических шахматах количе‑
ство вариантов равняется числу
звезд в галактике, то в стоклеточ‑
ных, наверное, количеству звёзд
в пятидесяти галактиках!
— Нюансы в этой игре серьёз‑
ные, — считает новокузнечанин
Александр Шукан, — Надо привы‑
кнуть к новым фигурам. К тому же
здесь ладья и слон из‑за расширив‑
шегося пространства становятся
сильнее и ценнее коня, что необхо‑
димо учитывать.
Несмотря на новшества, масте‑
ра есть мастера! Турнир во Двор‑
це творчества им. Н. К. Крупской
выиграл международный мастер
из Бердска Иван Бочаров, являю‑
щийся чемпионом Сибири по клас‑
сическим шахматам. Второе ме‑
сто занял наш кандидат в мастера
спорта Александр Шукан, уступив‑
ший только по дополнительным по‑
казателям. Тройку призеров зам‑
кнул международный гроссмейстер
из Томска Андрей Белозеров, к сло‑
ву — чемпион Сибири по блицу.
— Это первый в мире турнир
по стоклеточным шахматам, — от‑
метил президент Федерации шах‑
мат Кемеровской области Максим
Ивахин. — Новокузнецк отличился
и попал в историю! Я бы сказал, что
стоклеточные шахматы очень по‑
лезны, в первую очередь для детей.
Это определенная гимнастика для
ума. Нужно переключать мышле‑
ние — ведь здесь и доска больше,
и появляются новые фигуры, и от‑
носительная сила фигур меняется.
Своеобразная тренировка вообра‑
жения. Считаю, что для детей по‑
лезно играть в «стоклетки», конеч‑
но, не часто, а раз в год на подобных
турнирах. Считаю, что первый тур‑
нир удался.
Что ж, стоклеточные шахматы
развивают мышление, позволя‑
ют по‑другому взглянуть на игру.
Но при всем желании заменой или
хотя бы конкурентом классиче‑
ским шахматам они вряд ли ста‑
нут, во всяком случае, в ближайшем
будущем.

Это интересно

Воркаут (уличная
тренировка) — массовое физкультурное
движение. Тренировки
проходят на открытом воздухе, спортсмены занимаются
на турниках и брусьях.

WORKOUT —
фитнес на
улицах города

Текст: Николай Заломин
Фото: из архива

Все чаще на улицах и во дворах Кемерова мы видим молодых людей, которые занимаются на турниках.
Забытая традиция возрождается, но называется теперь «воркаут».

С

нами побеседовал
один из лидеров кемеровского движения воркаута Александр
Похлебаев.
— Расскажите, как появилась идея заниматься
«воркаутом»?
— Пять лет назад, когда
вернулся из армии, увидел ролики в интернете
и решил сам попробовать
заниматься. Собрал друзей, и меня все поддержали, так как живем мы
не в самом благоустроенном районе Кемерова
(район железнодорожного вокзала), и для занятий спортом рядом с домом было не так много
возможностей. Впоследствии число любителей
воркаута только росло.
Активно, на регулярной

основе сейчас занимается
порядка 30 человек.
— Где у вас проходят
тренировки?
— К сожалению, в городе немного подходящих
мест. Для занятий на более высоком уровне необходимы: перекладина,
брусья и шведская стенка. Такие площадки есть,
например, проспекте Ленинградском и бульваре
Строителей.
— В чём заключаются
тренировки?
— Тренировочный процесс построен так: мы в основном занимаемся индивидуально в течение
недели. Потом мы сдаем
своеобразный «зачет»:
смотрим, кто чему научился, помогаем и подсказываем друг другу. Основные, базовые упражнения — это подтягивание,
отжимание и «лягушка»
(приседания с последующим прыжком вверх),
упражнения для мышц
пресса.

воркаут: мы выполняем
силовые элементы и связки из них. И, наконец,
джимбарр — это сочетание упражнений на силу
и гибкость.
— В чем преимущества
воркаута?
— В отличие от обычных занятий с утяжелениями в тренажерном зале,
где достаточно велик риск
получить травму (например, при ошибочной технике выполнения приседаний со штангой), занятия
воркаутом практически безопасны, так как
спортсмен занимается,
как правило, с весом собственного тела. Занятия
развивают силу, скорость
и выносливость, улучшают
обмен веществ. Конечно,
у всех спортсменов отличное телосложение и красивый мышечный рельеф.
Также воркаут прививает
не только здоровый образ
жизни, но и дисциплину.
Ежедневные тренировки

приучают к режиму, и всего через несколько месяцев каждый сможет добиться результата.
— Где можно увидеть
ваши выступления?
— К сожалению, турниров в нашем городе пока
не проводится, но кемеровчане смогут увидеть
наши показательные выступления в День Победы
на площади Советов.
Отметим, что традиция
массового занятия физкультурой в нашей стране
давно уже существовала, и теперь она появилась под новым названием. Возрождается система ГТО, появляется мода
на здоровый образ жизни,
занятия физкультурой становятся более массовыми,
а увеличение количества
спортивных площадок поможет сделать занятия
спортом доступными для
всех.

— Как проходят
соревнования?
— Мы соревнуемся в трех
дисциплинах. Первая — это
выполнение технических
элементов на перекладине:
практически — спортивная
гимнастика. Второе направление — силовой
Март-апрель 2016
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Интервью

Карен Арутюнян

Чемпион Кузбасса 2009–2015.
Чемпион Сибирского федерального округа 2012 года.
Двукратный победитель первенства Вооруженных
сил РФ.
Многократный призер чемпионатов и первенств России 2012–2015 гг.
Чемпион VII Всемирных игр военнослужащих (Южная
Корея) 2015 года.
Полуфиналист Всемирной серии бокса «WSB‑2015».
Участник профессиональной лиги «AIBA Pro Boxing».
Призер и чемпион международных турниров класса «А».
Тренируется под руководством И. П. Харитонова.
Награжден медалями: Министерства обороны Российской Федерации «За воинскую доблесть» 2 степени
и «За честь и мужество» Кемеровской области.
Удостоен звания «Человек года‑2015» в Прокопьевске.

нужным образом, анализировал, и в дальнейшем все
стало получаться.

Текст: Ангелина Денисова
Фото: из личного архива
К. Арутюняна

Бокс –
это моё!
Кузбасс спортивный — это не только название на‑
шего журнала, но и доказанный факт! Земля Кузнец‑
кая славится не только природным богатством,
но и своими спортсменами. Совсем недавно в Кузбас‑
се стало на одного мастера спорта международно‑
го класса больше. Карен Арутюнян — прокопьевский
боксер в легкой весовой категории — рассказал наше‑
му журналу, как завоевал это звание.

— Карен, расскажи, как ты пришел в бокс? Ведь существует масса других контактных видов спорта.
— С детства я был активным, подвижным ребенком.
Боролся, дрался с братьями в шутку, и родители увидели во мне бойцовский талант. Отдали заниматься в секцию кудо. Потом я и начал заниматься боксом у Игоря Петровича Харитонова. Сразу стало получаться.
На первых соревнованиях в 2007 году выиграл и понял:
бокс — это мой вид спорта.
— Победы — всегда хорошо, но что скрывается по ту
сторону медали. Расскажи, были ли такие моменты,
когда выходил на ринг через силу?
— Да, такие моменты бывают, наверное, у каждого спортсмена, и я не исключение. Но всегда находил
в себе силы идти дальше. Поражения воспринимал
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— Можно предположить, что одними из самых важных соревнований для тебя стали VII Всемирные летние игры военнослужащих, в которых ты оказался
сильнейшим?
— Всемирные игры военных, как и Олимпийские,
проходят раз в четыре года. Мы защищали честь Вооружённых сил России. Это было очень ответственно.
На соревнования в Корею нас провожал и давал наставления сам министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу. Поэтому все прикладывали максимальные усилия
для победы. За победу на Всемирных играх военных
мне присвоили звание мастера спорта международного класса, а Министерство обороны Российской Федерации наградило медалью «За воинскую доблесть» II
степени.
— Спортсмены люди занятые, но что ты делаешь
в свободное время?
— Когда есть время для отдыха, всегда стараюсь
проводить его с семьёй и друзьями. Люблю активный,
спортивный отдых. Для меня это счастливые моменты.
— Чтобы ты мог пожелать нашим читателям?
— Берегите свое здоровье, занимайтесь спортом
и ставьте перед собой только большие цели: в них
проще попасть. Мелкие при таком раскладе никуда
не денутся.

Арена

Текст: Вячеслав Ворожейкин
Фото: Михаил Шапаев (РФС)

Кемеровчанки встретили
«Кубанскую весну»

С 10 по 20 марта на полях Центра подготовки национальных команд страны
по футболу «Спутник-Спорт» в Сочи проходил традиционный международ‑
ный турнир среди женских молодёжных сборных «Кубанская весна».

Т

урнир проводится
с 2004 года, а с 2008 года
он заручился поддержкой
со стороны ФИФА, число командучастников с тех пор — не менее
восьми. За всё это время наибольшее число золотых наград уехало в Азию: дважды триумф праздновал Китай, по разу на высшую
ступень пьедестала поднимались Япония и КНДР. В этом году
на турнире было восемь участников: сборные Румынии, Эстонии, Японии, КНДР, Ирана и России, а также отдельно сборная
Краснодарского края и сборная
Сибири. Сибирь играла впервые, и была в основном составлена из футболисток кемеровского
клуба «Кузбасс». Наряду с ними
сборную пополнили спортсменки из красноярского «Енисея»,
барнаульского «Алтая» и иркутского «Рекорда». У штурвала разношёрстной компании, на сыгрывание которой давалось ровно
полдня, встал опытный рулевой — Наталья Корнюшина, главный тренер «Кузбасса», которой
ранее довелось несколько лет
проработать в юниорской сборной страны.
На первом этапе команды сыграли по кругу в двух группах.
Сборная Сибири вничью сыграла с Эстонией (0:0), уступила

будущим победительницам —
футболисткам КНДР (1:5) и одержала верх в принципиальной
встрече со сборной Краснодарского края (2:0), пройдя таким образом в полуфинал.
— Тяжелее всего далась не победа над краснодарскими футболистками, — говорит капитан
сборной, хавбек «Кузбасса» Кристина Бахтина, — а ничья с Эстонией. Соперницы играли очень
жёстко, активно штурмовали
штрафную зону, нас несколько
раз буквально выручала вратарь;
я считала, что эстонкам наверняка удастся открыть счёт, и потому
мы тоже, выполняя установку тренера, играли от атаки, чтобы сделать задел, выйти вперёд. В итоге ни нам, ни им забить не удалось, но тот матч нас невероятно
вымотал.
В матче со сборной Краснодарского края фаворитами считались
именно хозяйки турнира. По причинам как минимум климатическим женский футбол на юге России более развит, и уровень игры
в целом выше; при встречах в различных первенствах страны сибирские команды, как правило,
уступают. Однако в этот раз нашла
коса на камень. Сибирячки оборонялись со знаменитым упорством, не пропустив ни одного

гола, а вот сами забили дважды, притом совершенно волшебным образом: сначала центральный защитник Евгения Тихонова
(«Кузбасс») отправила мяч под перекладину снайперским ударом
едва ли не с середины поля, а затем отличный навес в штрафную
замкнула Анастасия Морозова
(«Енисей»).
В полуфинальной встрече
сборная Сибири вышла против
сборной России. Сильнейшие
футболистки страны не оставили
от сибирячек камня на камне —
0:10. В итоге в последний день
турнира наша команда боролась
за «бронзу», но также уступила
сборной Румынии (0:3), заняв четвёртое место из восьми. Впрочем, молодые спортсменки не отчаиваются — пусть они вернулись домой без медалей, но зато
с бесценным опытом международных соревнований. Четвёртое место — достойный дебют,
а ещё это важная практика, которой в наших заснеженных широтах так не хватает; лучшей подготовки к начинающемуся сезону и не придумаешь, ведь скоро
команды, делегировавшие игроков в сборную, будут спорить уже
друг с другом в зоне «Сибирь»
первого дивизиона первенства
России.
Март-апрель 2016
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Текст: Николай Заломин
Фото: Предоставлены Федерацией мини-футбола
г.Кемерово

Большие шаги
мини-футбола
Сегодня Федерация мини-футбола г. Кемерово —
одна из самых успешных спортивных федераций
областной столицы.

М

ини-футбольные соревнования проводятся в Кемерове регулярно на протяжении уже
9 лет, и каждый год количество участников
возрастает. Особенности вида спорта: постоянная
работа с мячом, множество единоборств, зрелищность — все это, безусловно, притягивает к себе люби-
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телей спорта. В зимнем сезоне 2015–2016 гг. в соревнованиях приняли участие свыше 140 команд, а это
1 400 человек, которые сыграли почти 1 300 матчей.
В отличие от Новосибирска, Томска, где мини-футбольные турниры проходят в виде отдельных турниров, в Кемерове соревнования проходят в формате первенства и Кубка города, команды разделяются
на лиги в зависимости от уровня мастерства. Обычно
они играют по два матча в неделю. Победитель лиги
имеет право перейти в лигу классом выше, вплоть
до суперлиги, поэтому составы лиг, как правило, сбалансированы. Большое количество желающих не позволяет принять участие всем, и теперь в Кемерове
отбор любительских команд идет по спортивному (!)
принципу. Летом первенства проводятся на открытом
воздухе, на искусственных полях, зимой — на снегу
и в залах.
Отдельно проводятся молодежное первенство
и первенство среди юношей, соревнования среди ветеранов — в них до сих пор принимает участие сам
Виталий Раздаев, который готовится в этом году отметить свой 70‑летний юбилей. Федерация поддерживает проект «Мини-футбол в школы».
Отметим, что в Кемерове выстроена целая система
развития мини-футбола, на вершине «пирамиды» —
команда «Перекресток-Ойл». В этом сезоне команда успешно стартовала в первенстве России, заняв
первое место в соревнованиях Сибирского региона.
«Сейчас пора подумать о том, чтобы создать минифутбольную школу, чтобы дети могли с самого юного
возраста заниматься этим видом спорта», — говорит
ответственный за проведение соревнований Сергей
Ворона.

Лучшие мини-футбольные
команды области

Молодежная лига

Первенство Кузбасса

№

Команда

И

О

1

FC SGP-дубль

14

36

2

КемТИПП

14

33

3

ТСК Перископ

14

26

№

Команда

И

О

1

СУЭК-Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий

12

25

4

Актуальное страхование

14

21

2

Сибтранзит, Новокузнецк

12

22

5

ФК Торпедо

14

20

3

Междуречье, Междуреченск

12

22

6

Дина

14

19

4

Перекресток-ойл, Кемерово

12

21

7

Шахтер

14

9

5

ГазпромТрансгаз, Томск

12

21

8

ГУПО г. Кемерово

14

0

6

Цикламен, Кемерово

12

6

7

ФК КемГУ, Кемерово

12

5

Первенство г. Кемерово (в зале)
Суперлига
№

Команда

И

О

1

Перекресток-ойл

18

40

2

Оазис

18

40

3

1000 мелочей

18

40

4

ФК КемГУ

18

38

5

Диона-строй

18

30

6

Цикламен

18

29

7

БПЗ

18

23

8

Сибирь

18

9

9

Старики-разбойники

18

5

10

КузГТУ

18

5

Первенство Кузбасса среди ветеранов

Первенство г. Кемерово среди ветеранов
№

Команда

И

О

1

NEXT

16

46

2

Мастер-строй-вет

16

36

3

Администрация

16

33

4

Оазис-вет

16

32

5

Заря-вет

16

21

6

Supermaxenergy-вет

16

15

7

Радуга-вет

16

13

8

Доминго-вет

16

9

9

Тепловые Сети-вет

16

6

Юношеская лига
№

Команда

И

О

1

Гладиатор

14

34

2

кмж Динамовец

14

30

3

кмж Перископ

14

28

№ Команда

И

О

4

Перекрёсток-2001

14

21

1

Кузбасс, г.Кемерово

10

25

5

Перекрёсток-ойл-дубль

14

20

2

Шахтер, г.Прокопьевск

10

20

6

Мера-2

14

15

3

Ветераны, г.Белово

10

19

7

Индиго

14

11

4

СУЭК-Кузбасс, г.Ленинск-Кузнецкий 10

12

8

Школа №39

14

6

5

РУСАЛ, г.Новокузнецк

10

11

6

Экурс, г.Киселевск

10

0

И

О

Первенство г. Кемерово (на снегу)
№

Команда

1

Кузбасское ПМЭС

8

21

2

Резинотехника

8

19

3

Витязь

8

16

4

Вокруг Света

8

15

5

Ягуновка

8

12

6

Варяг

8

9

7

Sparta

8

6

8

Борихинский Пивзавод

8

5

9

Интер СПО

8

1

Кроме того, под эгидой федерации зимой проводится областное первенство, матчи которого собирают аншлаги в Кемерове, Ленинске-Кузнецком,
Гурьевске. «К сожалению, в других городах области
развитие мини-футбола отстает от кемеровского, поэтому не получается организовать полноценные со-

ревнования. Надеюсь, что со временем эта ситуация
будет исправляться», — считает Сергей Ворона.
Свою оценку прошедшему сезону, дал председатель правления федерации мини-футбола города
Кемерово Кемеровской области Антон Казьмин:
— Сезон однозначно удался. Уровень низших лиг
сильно подтягивается. Городская суперлига уплотняется. В этом году семь команд в суперлиге были очень
конкурентоспособными, судьба призовых мест решалась в последнем туре. В низших лигах 10–12 команд
понимают основные азы игры - и это уже похоже на
мини-футбол. Если первые чемпионаты вторая-третья
лиги играли в какую-то кутерьму, то сейчас уже все
научились и для любительского уровня играют неплохо. Но есть и минусы. Средний возраст игроков в суперлиге неуклонно растет. Команды «стареют». Если
у нас не произойдет смены поколений (опять проблема детско-юношеского футбола в городе), то постепенно будет происходить растворение команд.
Уже в мае в Кемерово стартует очередной минифутбольный марафон — очевидно, что рекорд по количеству участников будет обновлен.
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Студенческий
спорт

Текст: Николай Заломин
Фото: из архива КемГУ

Команды КемГУ — одни
из лучших в Красноярске!
Сразу несколько спортивных сборных университета по‑
казали в Красноярске высокие результаты. Честь вуза
отстаивали пауэрлифтеры и мини-футболисты.

Пауэрлифтинг

Наши пауэрлифтеры приняли участие в первом чемпионате Российского студенческого спортивного союза (РССС) по пауэрлифтингу (троеборью классическому). В Красноярск приехали 11 женских команд
и 17 мужских. Турнир являлся отборочным на первый
Кубок мира среди студентов, который пройдет в июле
в Минске.
Женская сборная КемГУ и в личном, и в командном зачете завоевала право на участие в первом Кубке мира. Мужская сборная была не в полном составе,
и наши спортсмены боролись только в личном зачете.
Своими впечатлениями поделился президент федерации пауэрлифтинга Кемеровской области Игорь Борисович Валетский.
— Спортсмены порадовали. Все выступили по своим личным рекордам. Кроме двух спортсменок все выступали в троеборье классическом впервые, но почти
в каждой категории боролись за первые места. В категории до 47 кг отличилась Юлия Смирнова: потянув
112,5 кг, она заняла второе место, проиграв только мастеру спорта России по тяжелой атлетике. Ее выступление стало приятным сюрпризом для нас. В категории
до 52 кг Кристина Калитиненко уступила с минимальным отставанием (2,5 кг) — она могла бы выиграть, но,
похоже, спортсменка и тренеры не знали до конца свои
возможности в классическом троеборье.
Свои бойцовские качества проявила лидер команды, мастер спорта России, призер первенства мира
2015 года Кристина Алексеева, выиграв в категории
до 57 кг у соперницы минимальные 2,5 кг. Кристина накануне простыла, и выступать ей пришлось с температурой. Она установила свои личные рекорды в приседаниях и становой тяге. Именно в последнем подходе она решила исход борьбы в свою пользу. В этой же
весовой категории выступала Елена Рябова. Перед
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Еленой стояла не только задача не упустить третье место, но и постараться побороться за второе. В упорной
борьбе Елена уступила 2,5 кг в приседе, 2.5 кг в жиме,
но удачно выступила в становой тяге, установив личные рекорды. В итоге она стала бронзовым призером.
Хорошо выступила Серафима Шастунова, занявшая
5‑е место. На более высокое место она не смогла подняться, хотя претендовала на 3 место. Своё «законное»
третье место заняла Евгения Макарова. В итоге женская команда заняла третье место в командном зачёте.
Со множеством рекордов России среди студентов
победу одержал Виталий Шевкунов. Дмитрий Марянов
и Сергей Чумаков ехали на соревнования, чтобы попасть в призеры, но соперники не дали этого сделать.
Оба — четвертые.
В июле 2016 года трем сильнейшим вузам России
предстоит принять участие в Кубке мира по пауэрлифтингу в Минске. Тренерский совет решил отправить
лучших спортсменов, ранее выступавших на первенствах мира и Европы и прошедших допинг-контроль.
Из сборной КемГУ такими спортсменами являются
Кристина Алексеева и Виталий Шевкунов.

Мини-футбол

Женская мини-футбольная сборная КемГУ (тренер —
Антон Казьмин) выиграла зону «Урал — Западная Сибирь» первой лиги первенства России. Об этих соревнованиях мы писали в прошлом номере журнала.
Новым вызовом для наших девушек стали соревнования в Красноярске в рамках общероссийского проекта
«Мини-футбол в вузы». В нем принимают участие почти пятьсот высших учебных заведений страны. В финальном этапе примут участие 12 сильнейших команд.
Приятно, что в их число снова попали кемеровские
студентки.
В групповом этапе наша команда уверенно переиграла команды из Абакана и Улан-Удэ, забив в двух
матчах десять мячей. В полуфинале на последних минутах удалось сломить сопротивление сборной СГУГИТ (г. Новосибирск). И только в финале наши девушки уступили хозяйкам, участницам чемпионата Европы
среди студентов. Красноярская команда сумела забить
три безответных мяча.
Мужская сборная КемГУ выступила достойно, заняв
третье место. Немного не повезло ей в полуфинальном матче с иркутянами (будущими победителями
турнира). Тем не менее, следует признать выступление мини-футбольных команд успешным.

Это интересно

Уважаемые коллеги, спортсмены,
тренеры, деятели спорта!
Мы рады сообщить, что сегодня проект «Кузбасс спортивный» — это не только региональный специали‑
зированный журнал и одноименный портал. Мы выходим за рамки обычного формата и предлагаем на‑
шим читателям спортивные новости буквально из первых уст.

«Кузбасс спортивный» — региональный специа‑
лизированный журнал.
Издается по инициативе Губернатора А. Г. Тулеева
при поддержке департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области. Выходит 1 раз
в 2 месяца. «Кузбасс спортивный» — журнал, адресованный тем, кто профессионально интересуется темами спорта высших достижений, массового
спорта и физической культуры: действующим спортсменам, тренерам, спортивным функционерам,
врачам, менеджерам и многим другим специалистам, работающим в спортиндустрии.
«Кузбасс спортивный» — это эксклюзивные редакционные материалы, актуальные спортивные новости, захватывающие интервью с ньюсмейкерами
спортивной жизни региона, фотосессии со спортсменами, репортажи и фотоотчеты с мест соревнований, аналитические статьи о развитии спортивной
отрасли региона и многое другое.

www.sport‑kuzbass.ru — портал «Кузбасс спортивный» — это официальный спортивный портал
Кемеровской области. Здесь публикуется только достоверная информация о наших спортсменах. Любые
значимые соревнования нашего региона и выступления кузбасских атлетов — обо всем этом Вы узнаете на нашем портале. Кроме того, Вы можете получить справочную информацию о работе областных
федераций, спортивных объектов и многое другое.
Портал освещает спортивную жизнь всего региона, содержит архив журнала «Кузбасс спортивный».
В настоящее время для того, чтобы наши пользователи и читатели могли в любом месте, где бы они
ни были, узнать последние новости из мира спорта
Кузбасса, разрабатывается мобильная версия сайта. Теперь на любом носителе можно будет найти
всю интересующую вас спортивную информацию. Мы
становимся доступными для всех!

Facebook.com/groups/kuzbasssport — паблик «Спорт в Кузбассе» в социальной сети Фэйсбук. Открытая группа, где можно поделиться свежими новостями спортивной жизни, опубликованный пост будет моментально
доступен всем читателям.
Facebook.com/kuzbass.sport/ и Vk.com/sport_kuzbass — страницы журнала и сайта «Кузбасс спортивный»
в социальных сетях Фэйсбук и Вконтакте. Здесь доступны свежие новости, опубликованные на нашем сайте,
радио- и телесюжеты наших коллег, а также интервью спортсменов и подробности прошедших и предстоящих соревнований.
Instagram.com/sport_kuzbass/ — страница о кузбасском спорте в социальной сети Инстаграм. Как передать
радость побед, если не через фотографию? Мы получаем снимки напрямую от тренеров и спортсменов с мест
соревнований и делимся с нашими читателями!
Присоединяйтесь к нам! Ищите нас по хештегам:
#кузбассспортивный и #спортвкузбассе!
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Образование

Богатые
спортивные
традиции
Прокопьевский техникум
физической культуры —
одно из немногих учеб‑
ных заведений страны, ко‑
торое специализируется
по подготовке специали‑
стов в области физкуль‑
туры и спорта. Техникумов
и колледжей физкультуры
в России всего‑то восемь,
и ПТФК один низ них.

ПТФК

образован
в 1965 году. В исто‑
рии становления техникума было
много событий. Это и пожар, и пе‑
реезд, и строительство спортивно‑
го комплекса в сложные для стра‑
ны девяностые, и много другое. Тя‑
жёлая работа, проделанная за пять
десятков лет, это заслуга людей,
стоявших у истоков истории тех‑
никума, и тех, кто уже в наши дни
продолжает жить и трудиться
на благо родного учебного заведе‑
ния, чтобы сегодня сотни студен‑
тов из разных уголков страны учи‑
лись в современных аудиториях
и совершенствовали свои навыки,
получали профессиональные зна‑
ния в оборудованном спортивно‑
оздоровительном комплексе.
Техникум физической куль‑
туры занимается подготовкой
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Текст: Александра Шелепова
Фото: из архива ПТФК

высококвалифицированных конкурентоспособных кадров для сферы
физической культуры и спорта, а также пропагандой здорового образа
жизни и массового спорта.
Получение специальности — один из главных жизненных выборов
молодых людей, и для того, чтобы выпускники ПТФК не испытывали
проблем с трудоустройством, в техникуме внедряются педагогические
и информационные технологии, работает система обеспечения каче‑
ства образования, совершенствуется организационная структура и ма‑
териально‑техническая база. Благодаря такому комплексному подходу
выпускники устраиваются по специальности.
К учебному процессу в техникуме привлечены 26 преподавате‑
лей, большинство из них — выпускники родного техникума. Педаго‑
гический коллектив совместно с сотрудниками являются активными
участниками спортивных мероприятий различного уровня. Они одни
из первых приступили к сдаче нормативов Всероссийского физкуль‑
турного комплекса «Готов к труду и обороне», принимают участие
в областной спартакиаде педагогических коллективов, и уже не пер‑
вый год являются не только финалистами данных соревнований,
но и организаторами.
26 марта в спортивно‑оздоровительном комплексе техникума со‑
стоялся первый этап областной спартакиады среди сотрудников пе‑
дагогических коллективов Прокопьевского территориального сове‑
та. На спортивной площадке встретились лучшие педагогические кол‑
лективы Прокопьевска, чтобы побороться не только за главный приз,
но и за путевку в финал соревнований, который состоялся 9 апреля
в Березовском.
Соревнования среди преподавателей стали традиционными. В об‑
ласти спартакиада проводится уже десятый год. На юге Кузбасса стар‑
товым для этой замечательной традиции стал 2009 год, когда в кре‑
щенские морозы приняли участие в соревнованиях лишь шесть ко‑
манд. Хозяевами первой спартакиады среди преподавателей был

Новокузнецкий строительный техникум. Затем эти соревнования стали
традиционными и постепенно перешли и на областной уровень.
Все участники состязаний продемонстрировали прекрасную физиче‑
скую форму и здоровый дух, болельщики активно поддерживали свои
команды. В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов
из пяти среднепрофессиональных образовательных учреждений Проко‑
пьевского территориального совета. В программу спартакиады вошли:
шахматы, дартс, стрельба, эстафетный бег, волейбол.
Все соревнования проходили в упорной борьбе, и по итогам сильней‑
шим в общем зачёте стал коллектив Прокопьевского техникума физиче‑
ской культуры. Отличная подготовка и мастерство команды обеспечили
ей пальму первенства. Второй стала команда Прокопьевского горнотех‑
нического техникума, на третьем месте — Прокопьевский электромаши‑
ностроительный техникум. Победители и участники спартакиады были
награждены кубками, грамотами и памятными призами, а две лучшие
команды заработали путевки на финальные соревнования.
А пока педагогический коллектив покорял спортивные рубежи, сту‑
денты приняли участие в городском интеллектуальном конкурсе и заня‑
ли второе место.

Жизнь техникума — социаль‑
ная и спортивная — поражает сво‑
ей многогранностью. Здесь каж‑
дый может найти себя. Научные
конференции, дискотеки, соревно‑
вания, военные сборы — это лишь
часть мероприятий, в которых при‑
нимают участие студенты и пре‑
подаватели ПТФК. И пока спорт
и здоровый образ жизни будут од‑
ними из главных приоритетов, Про‑
копьевский техникум физической
культуры будет готовить высоко‑
квалифицированных преподава‑
телей, тренеров, чемпионов горо‑
да, области, страны и мира. А чис‑
ло людей, воспитанных в любви
к спорту, будет увеличиваться с но‑
вым набором абитуриентов.
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«Grelka fest»
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Фото: Max Irman

Надежды

• Распространение писем по
почтовым ящикам
• Доставка печатной продукции по
организациям и офисным зданиям

• ЭКСПРЕСС‑почта: междугородние и
заграничные отправления, доставка
• Услуги промоутеров
• КУРЬЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Äîñòàâêà ïàêåòà

Äîñòàâêà öâåòîâ

äîêóìåíòîâ

è ïîäàðêîâ — 300 ðóá.

ïî ãîðîäó — 250 ðóá
«Сибирская Курьерская Служба», г. Кемерово, ул.Рукавишникова, д. 12, оф. 112
тел. 8 (3842) 76-76-36, 8 (904) 375-82-76, Е-mail: kemdm@bk.ru, www.sks.e-kuzbass.ru
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