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Дорогие друзья!

В

ы заметили, что на улицах и в парках
стало больше велосипедистов и любителей
скандинавской ходьбы? Это связано не только
с наступившим календарным летом.
По инициативе нашего Губернатора Амана
Гумировича Тулеева продолжается акция
по вручению спортивного инвентаря. Только
за последний месяц в Кемерове и Новокузнецке
прошли три масштабных праздника здорового
образа жизни: кузбассовцам бесплатно вручили
еще три тысячи пар «скандинавок» и две тысячи
велосипедов. Это еще раз подтверждает, что
наше с вами здоровье было и остается одним
из главных приоритетов, локомотивом развития
области. Именно здоровые ее жители могут
не только вносить на самом деле значимый вклад
в социально-экономическое развитие региона,
но и воспитывают своих детей в уважении
к спорту и здоровому образу жизни. Именно такие
ребятишки приходят в спортивные секции и клубы
по месту жительства, самые талантливые
и упертые из которых затем находят свою
дорогу в большой спорт и приносят славу России
на международных соревнованиях. А в основе —
всего лишь вовремя созданные возможности для
занятий спортом и, конечно, желание каждого
изменить свою жизнь к лучшему.
С уважением, главный редактор
А. Пятовский
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В Кемерове прошел этап Всероссийского турнира
по плаванию «Кубок Александра Попова».

XXVII Всероссийский олимпийский день
Май-июнь 2016
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Арена

Текст: Лариса Голых
Фото: vse42.ru, Андрей
Васильченко

Твой, олимпийский!
17-18 июня 2016 года во всех субъектах Российской Федерации прошли физкультурные
и спортивные мероприятия в рамках празднования XXVII Всероссийского олимпийского
дня, посвященного Играм XXXI Олимпиады 2016 в года в Рио-де-Жанейро.

В

Кузбассе уже по традиции этот день отметили с размахом! 17 июня центральной площадкой
празднования олимпийского дня в нашей области стал город Кемерово: празднования прошли в парке Победы им. маршала Г. К. Жукова. Организатором
мероприятий выступил областной Олимпийский совет при поддержке департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области и управления культуры, спорта и молодежной политики администрации
Кемерова.
В церемонии открытия приняли участие кузбасские олимпийцы. Это участник летних Олимпийских
игр 1992 года Яков Толстиков, участник летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Александр Деревягин,
участница зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи
Надежда Сергеева, чемпион мира и Европы по кекусинкай карате Фарид Касумов. С приветственным словом
к участникам мероприятия обратилась заместитель Губернатора области по вопросам социальной политики
Елена Алексеевна Пахомова.
— Сегодня отличный и очень интересный день, день
спорта — поделился в интервью Александр Деревягин. Очень радует, что у нас в регионе спорту уделяют
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особое внимание: открываются новые спортивные комплексы, стадионы, это приводит к тому, что все больше
ребятишек приобщаются к спорту, активному и здоровому образу жизни. Такие праздники нужно проводить
почаще.
В рамках Всероссийского олимпийского дня для кемеровчан и гостей города работали спортивные площадки по тяжелой атлетике, шахматам, спортивному
туризму, санному спорту, большому и настольному теннису, стритболу, летнему биатлону, состоялись соревнования среди спортивных семей.
Гости праздника смогли увидеть показательные выступления по спортивным танцам, ушу, тхэквондо, художественной гимнастике.
Горожане приняли участие участие в мастер-классах
по скандинавской ходьбе, йоге, сальсе, а также, сфотографировались с чашей Олимпийского огня и Факелом Эстафеты — символами Эстафеты Олимпийского
огня XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, получить бесплатно фотографии с инстапринтера с символикой мероприятия, и покататься на гироскутерах.
— В сегодняшнем празднике приняли участие ветераны спорта, а ныне — участники спартакиад, которые

Май-июнь 2016
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продолжают придерживаться активного образа
жизни, — поделился Владимир Петрович Замяткин. —
Благодаря занятиям скандинавской ходьбой развиваются и работают все мышцы, суставы — плечевые, спинные, с коленей и спины снимается нагрузка, организм
во время такой ходьбы не перегружается, человек может держать дыхание ровным. Ходить с палочками можно и зимой и летом, это очень удобно. Конечно, спасибо
нашему Губернатору Аману Гумировичу Тулееву за такую акцию, и молодые люди и ветераны стали больше
заниматься спортом.
В рамках областной акции «1000 скандинавских палок — ветеранам Кузбасса» были вручены 10 комплектов «скандинавок».
Победителем конкурса на самое «олимпийское»
фото в Инстаграме, объявленного журналом «Кузбасс
спортивный» и Олимпийским советом при поддержке
кемеровского филиала ООО «Сибирские сети» стала
6
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Дарья Рифаненко из Кемерова. Наградой для Дарьи
стали диплом от Олимпийского комитета России и призы от спонсоров.
В этот день в Музее физической культуры и спорта
Кузбасса (г. Кемерово, ул. Тухачевского, 19) состоялись
бесплатные экскурсии выставок «Прошлое, настоящее и будущее олимпийских надежд», и «Классическая
хватка вольного стиля».
Всероссийский олимпийских день-2016 отметили
и велозаездом на базе «ДЮСШ № 3», а также футбольными соревнованиями на стадионе «Шахтёр». В легкоатлетическом манеже состоялся финал областного фестиваля ВФСК ГТО 2016 года.
Всего в мероприятиях олимпийского дня в Кемерове приняли участие более 1,5 тысяч любителей спорта.
Особо активные участники отмечены дипломами Олимпийского комитета России и ценными призами от спонсоров соревнований.

Арена

Текст: Заломин Николай
Фото: vse42.ru

«Кузбасские
коньки»
вернулись
домой
Впервые за 10 лет Кемерово
принял областной
чемпионат по фигурному
катанию на коньках, а для
новой ледовой арены ФОК
«Кемерово» им. Г. П. Груздева
он стал первым официальным
соревнованием.

Т

урнир «Кузбасские коньки» имеет давнюю историю.
Он проводился в Кемерово
с 1989 года и имел «мастерский статус», то есть победителям присваивались звания «Мастер спорта России». Но десять лет назад он вынужденно «переехал» в Междуреченск,
так как в Кемерове после закрытия
СКК «Октябрьский» местным фигуристам пришлось заниматься

на открытом воздухе, а потом делить ледовый модуль стадиона «Химик» с игроками в хоккей с мячом.
— Не одно поколение спортсменов выросло, не имея условий для
достаточной подготовки — говорит
Екатерина Савицкая, президент Федерации фигурного катания на коньках Кемеровской области. — Тем
не менее, мы старались и в имевшихся условиях показывать высокие результаты. Так, два года назад наши
фигуристы смогли выиграть первенство Сибирского федерального
округа в командном зачете.
Ситуация изменилась 19 января
2016 года, когда состоялось долгожданное открытие физкультурнооздоровительного комплекса «Кемерово» (см. «Кузбасс спортивный»
№ 1 от 2016). Воспитанники ДЮСШ
№ 6 — юные хоккеисты-шайбисты
и фигуристы получили современный спортивный комплекс для занятий. Здесь не только отличный лед,
но и раздевалки, и хореографические залы.
Уже в апреле турнир «Кузбасские коньки» вернулся в Кемерово.
В рамках турнира прошли открытые
чемпионат и первенство Кемеровской области. На открытии турнира
перед спортсменами с приветственным словом выступила заместитель
Губернатора Кузбасса Елена Алексеевна Пахомова.
Фигуристы из Кемерова, Новокузнецка, Белова, Прокопьевска,
а также представители новосибирской, красноярской, томской школ
в течение двух дней соревновались
в короткой и произвольной программах на современной ледовой арене.
По итогам соревнований лучшие
воспитанники ДЮСШ № 6 показали
неплохие результаты; по программе первого спортивного разряда
среди девочек 3-е место у Елизаветы Демчук; чемпионом среди юношей по программе кандидатов в мастера стал Михаил Проняев; среди

девушек по этой же программе второе и третье места у кемеровчанок Вероники Ереминой и Марины
Шевцовой; в мастерском же разряде третье место у Дарьи Королёвой. Еще шесть фигуристов выполнили нормативы для присвоения
спортивных разрядов.
— Приятно, что в области вводятся в строй спортивные объекты — крытые ледовые арены, —
поделилась мнением Екатерина
Савицкая. — Недавно был введен в строй спортивный комплекс
«Маяк» в поселке Трудармейский
Прокопьевского района. И там уже
начинает развиваться фигурное катание. В ленинск-кузнецком ледовом дворце уже набраны первые
группы юных фигуристов, и они
приезжали в Кемерово соревноваться. Как следствие, повышается уровень конкуренции, качество
и количество соревнований. Благодаря открытию ледовой арены «Кемерово» школа имеет возможность
увеличить набор детей в группы,
улучшить тренировочный процесс,
а в следующим сезоне мы будем бороться за право провести в Кемерове этап Кубка Сибири по фигурному
катанию.
Впрочем, ФОК «Кемерово» открыт не только для спортсменов.
Для горожан любого возраста
и спортивной подготовки, любящих кататься на коньках, теперь
круглый год проводятся вечерние
массовые катания на льду.
Май-июнь 2016
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Традиции
Событие

«Молчите,
пусть тело
говорит!»

Кубок Губернатора Кемеровской области по спортивным танцам имеет репутацию престижного турнира
федерального значения. Зрители же
видят в нем грандиозный праздник красоты и спортивного мастерства. В начале мая турнир Сибирского федерального
округа состоялся в седьмой раз и собрал в стенах ГЦС «Кузбасс» более
1200 спортсменов и еще
больше зрителей.

Г

оворят, в танце можно рассказать всю жизнь человека. Самба — веселая жизнь
до встречи. Ча-ча-ча — увлечение и флирт. Румба — любовь.
Пасадобль — страсть и скандал.
Джайв — жизнь продолжается.
Именно в таком порядке танцоры выполняют латиноамериканскую программу. Но о порядке
в этой пестрой круговерти, кажется, говорить не приходится. Сдержанный интерьер ГЦС «Кузбасс»
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Текст: Илья Пушатка
Фото: Алексей Потируха

на два дня волшебным образом преобразился: суета, смех и слезы, феерия нарядов. Было ощущение, что сам комплекс 7 и 8 мая двигался в такт
танцам. Тела спортсменов вдохнули живую лучезарную энергию во всё:
трепетали, глубоко дышали, осыпались искрами лестницы, стены и пол.
Тем не менее, это на первый взгляд «артистически-физкультурное» воспитание тела немыслимо без жесткой дисциплины и изматывающих тренингов. Причем, подобное положение вещей юные танцоры учатся понимать с первых месяцев занятий, слабые духом этот естественный отбор преодолеть не сумеют. Марку Ненашкину, представляющему студию
«Миллениум-Дэнс», всего 11 лет, но его мама, Анна Викторовна, говорит,
что мальчик танцует, как дышит, и впадает в отчаяние, если родители, хоть
и нечасто, выносят в качестве строгого урока за шалость пропуск занятий
на паркете:
— У нас наказание — пропуск тренировки. Без танцев он уже не представляет свою жизнь. Он ест и танцует. Дома тоже ходит, танцуя. Чтото смотрит свое подростковое, делает и бесконечно двигается. Как-будто
ведет с телом постоянный внутренний молчаливый диалог.
Нина Дорн, судья международной категории из Новосибирска, отметила неизменно высокий уровень организации соревнований и вклад Федерации танцевального спорта Кузбасса в популяризацию вида спорта
в регионе:
— Социальная значимость спортивных бальных танцев сегодня достаточно велика. Занятия ими рождают активность, способствуют укреплению межличностных взаимоотношений, гармонизации физического
и душевного состояния человека, способствуют приобщению к достижениям мировой культуры и, несомненно, отвлекают молодежь от пагубных
пристрастий.
Критериев, по которым судьи оценивали участников Кубка, слишком
много, чтобы подробно рассматривать каждый в тот отрезок времени,
что отведён для выступления, тем более что до десятка пар выступают
одновременно. Поэтому каждый из арбитров, как правило, полагается
на общее впечатление, которое оставляет пара. Опытный судья видит

оцениваемый танец комплексно и может быстро оценить все
факторы.
— Прежде всего, мы берем
во внимание музыкальность и чувство ритма у участников: дети
должны держать ритм, взрослые — своими действиями показать музыку, — комментировала происходящее Нина Дорн. — Мы
также оцениваем позицию — осанку, линии рук, ног, позицию каждого из спортсменов, хореографию —
как они танцуют, как себя презентуют, и технику — где каблук, где
подъем, где снижение.
Артем Лукашов, представляющий студию «Экситон» из Томска,
занимается спортивными бальными танцами с четырех лет, сейчас
ему четырнадцать, и этот грациозный юноша прекрасно уже понимает, что именно будет решающим
для получения высоких баллов.
— Хорошая позиция придаёт
паре изящество и лёгкость, облегчает ведение и позволяет мне,
как партнеру, держать контакт,
особенно в свинговых танцах.
Оценка часто зависит от правильной осанки. Да, еще, если какая-либо пара не танцует в такт

В

Кубке Губернатора Кемеровской области по спортивным танцам приняли участие 607 танцевальных дуэтов
(1214 человек) из десяти регионов Сибирского федерального
округа, 21 города, 68 танцевально-спортивных клубов. Соревнования посетило около двух с половиной тысяч зрителей.

с музыкой, никакое мастерство в любом другом аспекте не может это
скрыть или компенсировать. Музыка — это всё, — улыбается Артем и заметно, что даже после выступления он невольно ищет глазами партнершу. Такая вот «станцованность» вне танца.
Пары, вышедшие на паркет ГЦС «Кузбасс», казались с трибун просто
сказочными. Конечно, это единое целое, каждый должен слушать и слышать другого, улавливать даже намерение, быть в состоянии быстро реагировать. Зрители имели возможность видеть, как он создаёт рисунок
танца, она следует вместе с ним, украшая этот рисунок, подавая его в наиболее выгодном свете, наполняет его пульсирующей энергией. Словно
двое разговаривают, спорят, расстаются и вновь влюбляются, очень импульсивно, но при этом молча.
Чувственная энергия танца захватывает зрителей, экспрессия исполнителей заводит трибуны, поднимает эмоциональный фон зала на немыслимую высоту. К примеру, в джайве всегда можно заметить наиболее яркую пару, которая выиграет этот танец.
Впечатляют и физические данные танцующих спортсменов, их стать,
растяжка и выносливость. Тем не менее, многие пары сходятся во мнении, что бальный танец, даже спортивный, хоть и тесно связан со спортом
и физической культурой, но ни в коем случае не равноценен ей. Танец —
это произведение, обладающее осязаемыми, выпуклыми, завораживающими свойствами искусства.
Как метко подметил главный судья Кубка Губернатора Кемеровской области, мир идеальных движений готовится пополнить достойная смена.
По словам президента кузбасской федерации танцевального спорта Руслана Рогожкина, количество членов федерации постоянно растет. Главным образом, это происходит за счет спортсменов в возрасте до десяти
лет.
Пожалуй, всем известно выражение: «Когда человек танцует, он счастлив, а когда он счастлив, то он танцует». Поэтому «Кузбасс спортивный»
под впечатлением от прошедших соревнований говорит своим читателям: «Танцуйте! И будьте счастливы!»
Май-июнь 2016
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Победная эстафета

Событие

Текст: Ольга Селиваноа, Родион Титаренко, Владимир
Германский, Дарья Гречанникова, Оксана Коржуева

Юрга

Главный праздник нашей страны — 9 мая —
в Юрге начался с финала патриотической акции «Рекорд победы». Участники традиционной легкоатлетической эстафеты «День
победы» внесли свой вклад в копилку «Рекорда» — Юрга «сделала» 25 933 отжимания, именно столько дней с мая 45‑го мы живем в мире,
и тем самым ещё раз продемонстрировала насколько в нас сильны такие чувства, как долг,
патриотизм и благодарность перед памятью
дедов и прадедов, которые отдали свои жизни
за мирное небо над нашими головами.
Далее по главной улице города — пр. Победы — прошла легкоатлетическая эстафета,
посвящённая этому майскому празднику, которая проводится в Юрге с 1953 года. В ней приняли участие учащаяся молодёжь, спортсмены, работники предприятий, организаций,
учреждений города. В эстафете, состоящей
из 12 этапов, приняли участие 26 команд. Общая протяжённость этапов 1800 метров.

Кемерово

Маршрут «Марафона Победы» был
проложен по пяти автодорогам, ведущим в город Кемерово, и оформлен в виде пятиконечной звезды.
5 команд, которые стартовали
одновременно с территории Кемеровского, Промышленновского, Крапивинского, Топкинского районов, преодолели
символическую дистанцию в 45 километров (каждая) и финишировали вместе
на Площади Советов г. Кемерово.
Пробег «Марафон Победы» стал самым масштабным шоссейным легкоатлетическим проектом в Кузбассе,
достойным великого праздника Дня
Победы.

Гурьевск

Киселёвск

Около 400 человек приняли участие в легкоатлетических эстафетах Киселевского
городского округа, посвящёных Победе в ВОВ!
Дистанцию в 1945 метров преодолевали команды школ, ссузов, производственных коллективов и любительских физкультурных
объединений (по 9 человек в каждой). Предшествовал основным стартам забег воспитанников дошкольных учреждений (70 человек) и встречная эстафета детского спортивно-оздоровительного клуба «Улыбка»
(дети с ограниченными возможностями
здоровья). Соревнования состоялись 6 мая
на стадионе «Шахтёр». 1 этап — 345 метров, остальные по 200 метров.
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Юрга
Кемерово

Гурьевск

9 мая в Гурьевске прошли спортивные мероприятия в честь Великой Победы: работники предприятий и школьники среднего и старшего звена бежали Киселевск
легкоатлетическую эстафету, учащиеся 3-х классов участвовали в «Веселых стартах», а в клубе любителей шахмат состоялись товарищеские матчи. В сельских территориях Гурьевского района были проведены со- Новокузнецк
ревнования по гиревому спорту, городкам, мини-футболу.
Накануне Дня Победы более 160 воспитанников детской
спортивной школы им. Непомнящего и любители физкультуры и спорта бежали дистанцию 15 км от г. Салаира до г. Гурьевска. В Салаире перед забегом спортсмены посадили 30 саженцев сосны в парке Победы и возложили цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне, а в Гурьевске участники
пробега почтили минутой молчания погибших в войне солдат, затем возложили цветы к памятнику солдату-освободителю.

Новокузнецк

9 мая в Новокузнецке прошла 81‑я
традиционная легкоатлетическая
эстафета на призы газеты «Кузнецкий рабочий». 5 мая 1935 года в день
печати газета «Большевистская
сталь» (именно так назывался тогда «Кузнецкий рабочий») провела
первый легкоатлетический забег, который после Великой Отечественной войны перенесли на празднование Дня Победы. В 2016 году на старт
эстафеты вышли более тысячи горожан —
от дошкольников до ветеранов спорта. Участвовали и спортсмены с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА). Победители
среди команд определялись в шести группах,
а главный индивидуальный приз достался Ришату Гизатуллину, показавшему лучшее время на первом этапе.

9 мая 2016 года в Кемеровской
области состоялся легкоатлетический пробег «Марафон
Победы», посвященный празднованию 71-летия Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, организованМыски
ный школой правильного бега
Междуреченск «I Love Running» и департаментом молодежной политики и
спорта Кемеровской области.

Междуреченск

В традиционном забеге памяти в Междуреченске пробежало 150 междуреченцев. В легоатлетической эстафете приняли участие 43 команды. 588 бегунов совместными усилиями преодолели дистанцию в три километра

Мыски

В майские праздники в городе Мыски
прошли спортивно-массовые мероприятия,
в которых приняло участие около 700 спортсменов разной возрастной категории.
7 мая 2016 г.
В спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп» прошел открытый традиционный городской турнир по стилевому каратэ, посвященный Дню Победы среди детей
от 7 до 13 лет. Участниками стали спортсмены юга Кузбасса, 167 человек. Команда города Мыски завоевала 24 медали.
Призерам соревнований были вручены
грамоты и медали. Победителями стали:
Здрок Валерия, Бородачева Анастасия, Зайцев Никита, Циглярский Глеб, Ковалев Никита, Фисенко Матвей, Котлячкова Кристина.
В спортивном комплексе «Энергетик»
прошло Открытое первенство города Мыски на призы чемпиона первого открытого
чемпионата Европы и трехкратного чемпиона СССР по самбо, мастера спорта международного класса Хоша А. С. среди юношей
и девушек 2003–2004 гг. р. В соревнованиях
приняло участие около 90 спортсменов. Команда города завоевала 12 медалей: 1 место: — Рамазанов Илья, Гаденов Тимофей,
Джафаров Эльмир, Ионова Валерия, Ющенко Мария, Милованова Арина. Кубок за лучшую технику в первенстве получил Гаденов
Тимофей.
В картинной галерее прошел городской
турнир по русским шашкам в честь празднования Дня Победы. Призерам были вручены
грамоты и ценные призы. 1 место — Иванов
Иван, 2 место — Торгунаков Георгий, 3 место — Мухачев Сергей.
8 мая 2016 г.
По центральным улицам города прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Великой Победы. Победителям
были вручены переходящие кубки, медали
и грамоты. Командам, занявшим вторые и третьи места, также были вручены
грамоты.
1 место в категории «средние общеобразовательные школы» заняла школа № 4.
1 место среди основных общеобразовательных школ — школа № 3. 1 место среди предприятий и организаций завоевала команда
«Интер».
Также в городе прошли два турнира по волейболу среди мужских и женских команд,
посвященные Дню Великой Победы, и первенство КДЮСШ по вольной борьбе.
Май-июнь 2016

11

Хронограф
Текст: Марина Стрельникова

Мы все умеем,
все преодолеем

В начале мая в лыжно-спортивном комплексе лесного городка в ленинске-Кузнецком состоялось открытие мемориальной доски, посвященной 80-летию лыжного перехода Кузбасс — Донбасс, который
стартовал 24 декабря 1935 года из Прокопьевска и финишировал в Донецке (тогда — Сталине) 11 марта 1936 года. Протяженность лыжного перехода составила 4400 километров — 61 ходовой день труднейшего пути, в котором лыжники в среднем преодолевали за сутки
86 километров.
«Журинка-3»), М. П. Петров (забойщик, инструктор Прокопьевского
горпромуча), Б. С. Игонин (молотобоец шахты «Северная», Кемерово),
В. М. Белов (инженер «Кузбассугля»).
Почему открытие мемориальной
доски произошло в Ленинске-Кузнецком, а не в Прокопьевске — городе, с которого и стартовала знаменитая лыжная экспедиция? Потому что
именно в Ленинске-Кузнецком жили
два значимых участника Федор Давыдов и Павел Пьянов. Потому что
именно в Ленинске-Кузнецком живут их потомки, которые чтят память
своих предков, гордятся своими корнями, занимаются поисковой работой. Именно от учащегося горного
техникума, правнука знаменитого
Давыдова — Романа Дунина узнали многие факты из биографии его
деда — человека весьма и весьма
Необыкновенные люди
неординарного.
С осторожностью перебирая пожелтевшие страницы газеты «ЛенинСильная
ский шахтер» 1935–1936 гг. выпуска,
личность — Давыдов
знакомлюсь с теми, кого в тридцаФедор Васильевич родился в матые годы знала и славила вся наша
ленькой деревушке Чесноки (тестрана. Впрочем, наверное, никто
перь это территория Ленинскне мог поверить, что человек может
Кузнецкого района) в 1910 году.
быть таким выносливым.
Федор Давыдов — тот, кто возглавил знаменитый лыжный переход, посвященный трудовым подвигам Алексея Стаханова и развитию
стахановского движения в Кузбассе. По заданию ЦК профсоюзов
угольщиков Востока нужно было
через всю страну пронести рапорт
об успехах угольщиков Кузбасса
и рассказать донбассовцам о том,
как сибиряки живут и трудятся.
А с ним — еще четверо отважных
лыжников, чьи имена теперь навечно вписаны в историю — П. М. Пьянов (забойщик — стахановец ленинск-кузнецкой шахты
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Отец — потомственный крестьянин.
Федор с детства увлекался спортом,
еще в школьном возрасте изготовил свои первые лыжи, на которых
за 15 километров ходил в школу.
С тех пор — постоянно тренировался. Как вспоминают современники,
обладал богатырской силой.
После школы работал в колхозе, а когда переехал в город — в отделении Сибирской спасательной
станции горноспасателем. Не расставался все это время с лыжным
спортом. В 1933 году Давыдов и его
друг — забойщик «Журинки-3» Павел Пьянов возглавили группу лыжников, которые совершили переход
в противогазах из Ленинска-Кузнецкого в Сталинск (Новокузнецк),
который продолжался 12 часов. Так
наши горноспасатели приветствовали пуск первой кузнецкой домны.
В этом же году Федор Васильевич был призван в армию. Служил
он на Дальнем Востоке. Там же проходил службу и его закадычный
друг Павел Пьянов.

Новая даль

Отсюда, с Дальнего Востока, они
бросили вызов себе. Именно там
друзья в составе группы из 12 человек совершили свой первый подвиг — легендарный лыжный переход Магадан — Хабаровск, посвященный 17-й годовщине Октября.
Почему подвиг? Да потому что совсем нелегким был этот путь: опасным, трудным, местами страшным
и непредсказуемым.
Только вдумайтесь — за 129 дней
(с 7 ноября 1934 по 22 февраля
1935 года) группа прошла более
4000 километров по тундре и тайге. После службы в армии друзья

вернулись в родной город. Павел
Пьянов на свою родную «Журинку», а Федор Давыдов продолжал
трудиться горноспасателем. В сентябре Давыдова вызвал в Новосибирск председатель ЦК угольщиков Востока товарищ Карасев. Без
всяких предисловий он предложил
Давыдову организовать лыжный
переход Кузбасс-Донбасс и возглавить его. 15 декабря съехались
в Прокопьевск 217 сильнейших лыжников Сибири. Отбор был строжайшим. Ежедневные тренировками
с небольшим отдыхом — и 24 декабря в морозный полдень трудящиеся города Прокопьевска проводили
5 самых отважных лыжников в трудный путь по маршруту: Новосибирск — Омск — Петропавловск —
Челябинск — Уфа — Самара — Саратов — Донецк (Сталино).
На участке Бачаты — Гурьевск
лыжники попали в волну встречного холода ниже 51 градуса. Неласково приняла лыжников и Барабинская степь, где звонкий встречный ветер задерживал движение.
Январь и февраль стали месяцами
испытаний на выживаемость: сбившись с маршрута, группа ночевала
в стогу сена, при спуске с очередной
горы Уральского хребта у Давыдова сломалась правая лыжа, поэтому
пришлось скатиться на одной.
На Волге один из лыжников
угодил в ледяную колоду, которые долбят на реках, чтобы поить

лошадей, — сверху ее припорошило снегом. Выбравшись из воды, он
сам стал как деревянная колода —
обледенел и не мог идти. Богатырь
Давыдов взвалил его на себя… «В ту
жуткую ночь мы не потеряли веру
в себя и свое дело довели до конца
только благодаря исключительному
мужеству, хладнокровию нашего командира», — рассказывал впоследствии пострадавший. А остаток пути
лыжникам из-за наступившей весны
пришлось идти пешком.
И вот позади последний пеший
отрезок. 11 марта 1936 года празднично украшенный город Сталино
встретил кузбассовцев грандиозным митингом. Сам
Алексей Стаханов
приветствовал
четверых марафонцев, принимая у них рапорт
о выполнении
Кузбассом годового плана
угледобычи.
А 17 марта
на имя Давыдова пришла
телеграмма,
подписанная
Серго Орджоникидзе и Климентом Ворошиловым.
Выдающиеся
руководители
Советского государства приглашали «давыдовцев» в Москву.
Спустя четыре

Сейчас ставится вопрос о внесении этого перехода в Книгу рекордов России. А у нас в городе
лыжный спорт по-прежнему один из самых уважаемых видов спорта.

дня вся группа была уже на приеме.
Орджоникидзе подарил каждому
по именному браунингу и передал
подарки от Ворошилова — именные
часы. В конце беседы, которая продолжалась больше двух часов, нарком спросил: «Не будет ли какихнибудь просьб?» Давыдов попросил помочь достать хорошие лыжи.
И через полгода в Кузбасс пришла
посылка — четыре пары финских
лыж знаменитой марки.
А дальше была война, где судьбы друзей разошлись навсегда. Пьянов из-за болезни остался работать
в тылу, а Давыдов служил в подразделении особого назначения. Погиб в 1942 году на Брянщине, попав
в окружение. Захоронен в деревне
Толкачево в братской могиле.

Никто не забыт, ничто
не забыто

— Прошло 80 лет, но легенды
не умирают, — рассказывает начальник управления по физкультуре
спорту и туризму администрации
Ленинск-Кузнецкого городского
округа Ирина Смирнова. — 25 апреля этого года Губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев принял
родственников участников лыжного перехода — внучку Ф. Давыдова — Дунину Юлию Борисовну
и внука П. Пьянова — Олега Геннадьевича Пьянова, чтобы поблагодарить за поисковую работу и еще раз
почтить память их замечательных
предков.
Хотелось бы, чтобы не померк
в сердцах всех сибиряков подвиг их
славных земляков — простых сынов
земли Кузнецкой!
Май-июнь 2016
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Побеждая
стереотипы
По инициативе Губернатора Кемеровской области Амана
Гумировича Тулеева и депутата Государственной Думы РФ
Сергея Анатольевича Поддубного в мае Кемерово традиционно
принимал в Губернском центре
спорта «Кузбасс» открытые региональные соревнования «Кубок Губернатора Кемеровской
области» и открытый чемпионат Кемеровской области по настольному теннису среди лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

В

соревнованиях, которые
проводились в третий раз,
приняли участие 70 спортсменов‑инвалидов из 9 территорий Кемеровской области
(гг. Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск, Междуреченск, Осинники, Белово, Гурьевск, Таштагол,
Ленинск-Кузнецкий) и соседних
регионов — Хакасии, Алтайского
и Красноярского краёв.
Всех участников соревнований
приветствовали почётные гости:
депутат Государственной Думы
Российской Федерации С. А. Поддубный, председатель Совета народных депутатов Кемеровской
области Е. В. Косяненко, председатель Комитета по вопросам
туризма, спорта и молодёжной
политики Совета народных депутатов Кемеровской области
Д. В. Куксов, председатель Кемеровского регионального отделения «Всероссийское общество
инвалидов», депутат Совета народных депутатов Кемеровской
области В. И. Шмакова.
Два дня на 12 столах проходили настоящие теннисные
баталии.
Преодолевая стереотипы,
участники своим спортивным мастерством в очередной раз показали всем пример силы воли, духа
и целеустремленности, стали достойным примером вдохновения
и восхищения для болельщиков
и зрителей.
14
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Текст: Марина Лимонова
Фото: Василий Япрынцев
Настольный теннис среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) —
категория соревнований, где принимают участие только спортсмены с поражением
опорно-двигательного аппарата. Участники делятся на 10 соревновательных классов,
чтобы уровнять соревнующихся по состоянию физических возможностей и возрасту.

Победителями открытого
чемпионата Кемеровской области
стали следующие спортсмены:
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО:
Мужчины 1–3 класс:
1 место: Коновалов
Алексей — Новокузнецк
Мужчины 4–5 класс:
1 место: Исаков Григорий —
Республика Хакасия
Мужчины 6 класс:
1 место: Бедарьков
Вадим — Новокузнецк
Мужчины 7–8 класс:
1 место: Лукьянчиков
Кирилл — Междуреченск
Мужчины 9–10 класс:
1 место: Поляков
Павел — Новокузнецк
Женщины 1 –5 класс:
1 место: Пузанова
Анастасия — Новокузнецк
Женщины 6–8 класс:
1 место: Пастухова
Валентина — Междуреченск
Женщины 9–10 класс:
1 место: Кузьмич
Леся — Междуреченск
ПАРНЫЙ РАЗРЯД:
Мужские пары 1–5 класс:
1 место: Соколов Александр — Исаков Григорий — Республика Хакасия
Мужские пары 6–10 класс:
1 место: Лукьянчиков

Кирилл — Междуреченск
Бедарьков Вадим — Новокузнецк
Женские пары 1–5 класс:
1 место: Балахчина Инна — Акатова
Светлана — Республика Хакасия
Женские пары 6–10 класс:
1 место: Кузьмич Леся — Пастухова
Валентина — Междуреченск
Смешанные пары:
1–5 класс:
1 место: Поддубный
Сергей — Осинники
Пузанова Анастасия — Новокузнецк
6–10 класс:
1 место: Поляков
Павел — Новокузнецк
Кузьмич Леся — Междуреченск
Победителями открытых региональных соревнований «Кубок Губернатора Кемеровской области»
стали:
Женщины
1–5 класс:
1 место: Пузанова
Анастасия — Новокузнецк
6–10 класс:
1 место: Кузьмич
Леся — Междуреченск
Мужчины
1–5 класс
1 место: Исаков Григорий — Республика Хакасия
6–10 класс
1 место: Лукьянчиков
Кирилл — Междуреченск

Алексей Маслов (серебряный призёр соревнований):
— От имени команды-делегации Республики Хакасия хочу сказать большое спасибо департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской области, оргкомитету и судейской бригаде соревнований. Благодаря Вашему
неравнодушию и профессионализму, мероприятие прошло на высоком организационном уровне, в комфортной обстановке. Мы получили возможность
позитивного общения, почувствовали спортивный азарт и радость побед.
Занятия спортом и встречи на соревнованиях помогают нам держать себя
в форме, стремиться к новым встречам и не унывать! Организаторы «Кубка
Губернатора» устроили нам такой теплый и радушный приём, что растрогали нас до слёз. Для таких спортсменов, как мы, комфорт, удобство и внимание — самый главный приз! Спасибо всем, кто подарил нам этот спортивный
праздник!

Событие

Верный азимут

Вот уже в который раз в парке имени Веры Волошиной в Кемерове прошел финальный этап Всероссийских массовых соревнований по спортивному
ориентированию «Российский Азимут» на территории Кемеровской области.

В

этом году на всех этапах соревнований в Кузбассе приняли участие более 4000 спортсменов и любителей этого вида спорта разных
возрастов.
Мы спросили у Марины Анатольевны Лимоновой,
главного судьи соревнований, почему площадкой
для массовых стартов выбран парк столицы Кузбасса,
ведь, как представляется многим читателям, ориентироваться в природной среде — значит быть далеко
от города, прокладывать себе путь в лесном массиве
с помощью компаса и карты.
— Парковое ориентирование уже давно завоевало популярность среди любителей этого вида спорта.
Наши соревнования проводятся с учетом обеспечения
максимальной зрелищности. Зрители и представители
средств массовой информации получают возможность
наблюдать за выступлением спортсменов, растет привлекательность соревнований. Это способствует привлечению к занятию ориентированием новых участников, делает вид спорта более популярным.
Короткие дистанции и относительно несложная
и легко проходимая местность позволяют заинтересовавшимся зрителям самим выйти на парковые дистанции. Топографическая карта у участников выполнена
в крупном масштабе, что позволяет облегчить её чтение. Он же позволяет отразить множество мелких деталей и тем самым сделать ориентирование более насыщенным и интересным. Созданная карта может быть
использована для тренировок детей и начинающих
спортсменов.

людмила Ивановна
Корнилова, ветеран
спорта, многократный
победитель и призер
«Российского Азимута»
в Кемерове:
— Участие в парковом ориентировании дает возможность совершенствовать
навыки на повышенной скорости. Борьба между опытными спортсменами накаляется до предела. А разница во времени межу ними
на финише составляет всего несколько секунд. Часто
борьба заканчивается лишь
в финишном коридоре. Все
это, конечно, добавляет зрелищности и привлекательности соревнованиям.
Это мнение ветерана,
опытной спортсменки, которая хорошо разбирается,
видит и знает все детали.
А что же думает о происходящем на дистанции самый
юный участник 2009 года
рождения?!

Автор: Дина Ивлева
Фото: Александр Скворцов

Егор Бушмакин, самый юный
участник:
— В «Российском Азимуте»
я принимаю участие третий
год подряд. Раньше я бегал
с папой, в этом году решил
для себя, что побегу один.
Мне очень нравятся такие соревнования, потому что они
проходят на свежем воздухе. Здесь нужно не просто бежать, но и думать куда, собирая все контрольные пункты.
Самым же опытным участником соревнований стал
62-летний Павел Терехов.
Это был поистине праздник
спорта, активного отдыха
и дружеского общения любителей спортивного ориентирования. Каждый участник,
будь то новичок или профессионал, прошёл дистанцию
по силам и получил колоссальный заряд бодрости. Ориентирование, как вид спорта
и здорового образа жизни,
стало уже любимым занятием и даже образом жизни
многих кузбассовцев.

Победители «Российского Азимута-2016»
VIP-забег. Синицын Алексей и Мисинг Ирина
Группа Д-12. Афонина Дарья, СДЮСШОР № 3
Группа Ю-12. Ларионов Данил, КОЦДЮТЭ (Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма
и экскурсий)
Группа Д-14. Белова Александра, СДЮСШОР № 3
Группа Ю-14. Большаков Сергей, СДЮСШОР № 3
Группа Д-16. Крашенинина Анастасия, ЦДЮТиЭ (Городской центр детского и юношеского туризма и экскурсий)
Группа Ю-16. Глухов Данил, КОЦДЮТЭ
Группа Д-18. Меньшова Жанна, СДЮСШОР № 3
Группа Ю-18. Ягупа Кирилл, СДЮСШОР № 3
Группа Д-20. Иовик Ксения КОЦДЮТЭ
Группа Ю-20. Шелестов Никита, КОЦДЮТЭ
Группа Ж-21. Рыболова Светлана, МБУ «КМЖ» («Клубы
по месту жительства»)
Группа М-21. Склюев Дмитрий, КОЦДЮТЭ
Группа Ж-35. Дурнова Татьяна, МБУ «КМЖ»
Группа М-35. Шадрин Максим, лично
Группа Ж-55. Мицура Елена, МБУ «КМЖ»
Группа М-55. Терехов Павел, МБУ «КМЖ»
Май-июнь 2016
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Пьедестал

Максим Девятовский, Сергей
Хорохордин, Дмитрий Баркалов,
Никита Игнатьев и многие другие
гимнасты. Буквально несколько
лет назад Никите вручали золотую
медаль турнира, а уже сейчас, стоя
все на том же помосте, он получил
вместе с тренером Д. Д. Чуносовым
цветы и поздравления с победой
на чемпионате Европы, который
прошел в конце мая в Швейцарии.
В этом году Дворец спортивной
гимнастики широко распахнул свои
двери для спортсменов из России,
Казахстана, Монголии. Вновь, как
и в 2013 году, в турнире приняли
участие гимнастки из Австралии.
Девочки с нескрываемым восхищением отметили особую атмосферу соревнований и уникальную современную базу манежа, ни в чем
не уступающую, по их словам, луч-

Текст: Виктория Спицына,
Мария Алексахина
Фото: Виктор Сохарев

Новые «звездочки»

«Поверь в мечту!» — под таким
девизом в ленинске-Кузнецком
прошел традиционный
Международный турнир по спортивной гимнастике, посвященный Дню защиты детей. В очередной раз эти соревнования
стали ступенькой для спортивных достижений, открыв перед юными атлетами из разных
стран новые возможности и сохранив лучшие традиции кузбасской школы гимнастики.

В

этом году турнир ознаменовался сразу несколькими яркими событиями: накануне Международного Дня защиты детей Региональный центр
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спортивной подготовки гимнастов
преподнес горожанам уникальный
подарок — площадку для занятий
воркаутом с современным износоустойчивым и безопасным покрытием, специальным оборудованием
для тренировок. Теперь заниматься
спортом смогут не только профессиональные гимнасты, но и все любители здорового образа жизни.
— Воркаут — это молодёжное
направление, — рассказал Никита
Кашпур, лидер этого спортивного
движения в Ленинске-Кузнецком, —
которое только начинает зарождаться в нашем городе. Здорово,
что появилась такая площадка, теперь нам есть с друзьями, где заниматься. Можно сказать, что воплотилась в жизнь наша давняя мечта.
Вслед за зрелищным открытием площадки стартовал XXXVI
Международный турнир по спортивной гимнастике, посвященный
Дню защиты детей.
Турнир проводится в нашем городе с 1980 года. Он уже давно стал
визитной карточкой Регионального
центра. Именно эти соревнования
в свое время стали отправной точкой для многих выдающихся спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Мария Филатова,
Валентин Могильный, Евгений
Подгорный, Екатерина Лобазнюк,
Антон Голоцуцков, чемпионы

шим гимнастическим аренам мира.
Но были на этих соревнованиях
и новички — впервые на ленинсккузнецком помосте выступали гимнасты из Туркменистана.
— Россия покорила меня своим гостеприимством, — рассказал Сердар Еллыев, тренер туркменкой команды. — Нас очень
хорошо встретили и предоставили все условия для тренировок.

C каждым годом наш
турнир расширяет
свою географию
Безусловно, в вашем центре очень
хорошая база.
Еще на параде открытия гимнасты из Казахстана, Монголии
и Австралии покорили всех своими
показательными выступлениями.
После них всех участников соревнований приветствовали почетные
гости: Валентин Петрович Мазикин
(президент федерации спортивной гимнастики Кемеровской области), Денис Валентинович Куксов
(председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной
политики совета народных депутатов Кемеровской области), Антон
Александрович Пятовский (начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области). Они пожелали спортсменам
обязательно добиться высоких результатов на крупных международных стартах.
— Я рад, что с каждым годом
наш турнир расширяет свою географию, — сказал Александр
Эдуардович Цимерман, директор
Регионального центра подготовки по спортивной гимнастике. —
Перед командой нашего центра
стояла сложная задача — провести на должном уровне эти сорев-

нования. Я думаю, у нас это получилось. Мне кажется, именно
такие соревнования помогают открывать новые таланты. Я верю,
что маленькие «звездочки», выступавшие сегодня, скоро ярко засияют на самом широком гимнастическом небосклоне.
Во время выступления спортсменов удивительным было то,
как гимнасты, независимо от возраста, национальности и гражданства, поддерживали друг друга. И пусть в этот день не обошлось без падений и маленьких
неудач, каждый из участников
достоин отдельной похвалы.
Но от соревновательного момента никуда не деться, и на любых
турнирах есть те, кто выступил
лучше остальных. Так, ленинсккузнецкая гимнастка, воспитанница тренеров Сергея и Натальи
Киселевых, девятилетняя Лиза
Карелова собрала полный комплект медалей турнира по программе второго разряда («золото»,
«серебро» и «бронзу» в отдельных
видах гимнастического многоборья) и сообщила нам следующее:
«Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Моя мечта —

стать олимпийской чемпионкой,
как Мария Филатова».
Все победители и призеры
в многоборье и в отдельных видах
многоборья получили заветные
медали и памятные подарки — мягкие игрушки, которые спустя многие годы будут напоминать гимнастам о турнире и об их победах. И,
возможно, спустя какое-то время,
победители этого турнира скажут
с олимпийских пьедесталов новым
юным гимнастам ленинск-кузнецкого турнира: «Поверь в мечту!»
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Проверено
Событие
на себе
Текст: Дарья Сухачева
Фото: из личного архива Д. Сухачевой

И горы по плечу,
и бассейн по колено
Невероятная растяжка
в сочетании с силой и выносливостью профессиональных пловцов, грациозность и изящество
в каждом движении, сочетание с чувственным
музыкальным сопровождением рождает композиции, сопоставимые
с настоящими произведениями искусства...

Н

а первый взгляд
невозможный симбиоз характеристик, но невозможное —
возможно. И более того:
все это воплощается
в действительность кемеровскими синхронистками и их наставницами —
Еленой Геннадьевной
Матусевич и Любовью Аркадьевной Руденко (тренер по плаванию с многолетним стажем работы,
в настоящее время — еще
и директор КДЮСШ «Атланта»). Кемеровские
спортсменки детско-юношеской спортивной школы «Атланта» за семь лет
существования секции
синхронного плавания
в Губернском универсальном спортивном комплексе «Лазурный» добились
колоссальных успехов,
благодаря своим тренерам, на все готовым родителям, а также поддержке
и финансированию вышеназванных организаций.
У руководства «Атланты» возник замысел попробовать реализовать
идею развития всех водных видов спорта, в том
числе и синхронного плавания. Воплотить намерение в жизнь позволило
счастливое обстоятельство, в неслучайности
которого всех убедило
18
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благополучно и перспективно складывающееся
настоящее. В Кемерово
приехала мастер спорта
по художественной гимнастике, а впоследствии
и тренер по синхронному
плаванию Елена Матусевич, и её планы оказались
сопряженными с целями и задачами, поставленными школой в рамках развития синхронного
плавания.
— Необходимо было
сдвинуться с мертвой точки, а это самое сложное.
Синхронное плавание —
абсолютно новое для Кемерова явление. Как следствие, пришлось решать
следующие вопросы: как
познакомить с этим видом
плавания, заинтересовать в нем девочек и их родителей, как включиться
в реалии синхронистики
на региональном, а затем
и международном уровне,
как сделать так, чтобы заметили, наладить коммуникацию со школами, где

синхронное плавание давно и успешно развивается, — рассказывает Елена
Матусевич.
Кропотливый ежедневный труд принёс первые
успехи. На первенстве Сибирского федерального округа наша команда
впервые оказалась на пьедестале почета. Это позволило спортсменкам
по-настоящему поверить
в себя, а тренеров и руководство школы убедило
в правильности выбранного пути.
Будучи сторонницей высказывания «Победа — это

Н

ашим синхронисткам «и горы по плечу, и бассейн по колено». Тренер Елена Матусевич неоднократно
в интервью упоминала о настрое на высокие достижения своих
подопечных: «Девочки
у нас амбициозные: им
хочется результата,
а чтобы его показать,
необходимо много работать». В итоге «доработались» до того, что
на Всероссийских соревнованиях они регулярно
становятся призерами.

лишь повод победить еще
раз» команда кемеровского синхронного плавания
продолжила восхождение. Отобралась на первенство России по синхронному плаванию среди
девушек 1997–1999 г. р., которое проходило с 27 февраля по 3 марта 2012 года
в Чехове Московской области. Я, как одна из действующих спортсменоксинхронисток и воспитанница КДЮСШ «Атланта»,
могу сказать, что это был
очень ценный опыт в моей
спортивной жизни. В первый день участницы соревновались в обязательной программе, обычно
скрытой от глаз зрителя,
потому что она не так зрелищна, как произвольная.
Данный этап соревнований для ценителей и профессионально разбирающихся в нюансах специалистов. Московские,
санкт-петербургские девочки, а также синхронистки из Набережных
Челнов продемонстрировали высочайший уровень
исполнения обязательных
фигур: мастерство выступавших вызывало невольные восторженные восклицания. Затем началась
произвольная программа: та самая, когда девчонки в действительно
ярких, подчеркивающих
грациозность, блестящих
и воплощающих замысел

композиции купальных
костюмах, с идентичными
прическами (волосы заплетаются в тугую шишку, которая закрепляется сеточкой, шпильками
и «невидимками», замазывается разведенным
предварительно пищевым желатином), которые визуально работают
в контексте индивидуального образа каждой. Кемеровская область была
представлена двумя дуэтами: Дарья Сухачева —
Алиса Мертенс и Диана
Филькова — Александра
Беляева. Выступили достойно, а главное — стали опытнее, что незамедлительно отразилось
на динамике улучшения
результатов в будущем,
а главное — на качестве
исполнения элементов
как обязательной программы, так и композиций. Более того, подрастающая, не менее талантливая смена получила
возможность учиться
на примерах старших. Как
следствие, успешно реализовали себя Дарья Парамонова, Анна Скалозубова, Ирина Рогова, Арина Матусевич, Валерия
Устинова, Яна Шипилова, Полина Задорожная,
Анастасия Бортникова
и самые крохотные наши
звездочки — Ирина Малютина и Полина Каркач.
В синхронном плавании

с недавнего времени настало время «политики
гласности». Теперь есть
возможность приезжать
на семинары в Москву, где
главные тренеры России
делятся опытом, открывают секреты тренировочного процесса и обозначают
тенденции развития данного вида спорта. Елена
Геннадьевна Матусевич,
как любящий свою работу
и заинтересованный в максимальной реализации
возможностей своих подопечных тренер, регулярно
посещает семинары различного уровня, потому
что в синхронном плавании, как собственно и везде, новая информация —
это перспективы дополнительных возможностей.
Результат слаженной командной работы,
где каждый заинтересован в успешности общего дела, привел к тому,
что спортсменки регулярно побеждают или
становятся призерами

соревнований Сибирского федерального округа
в Красноярске, на которые мы приезжаем, как
к себе домой, потому что,
во‑первых, дружеская атмосфера превалирует
над осознанием соперничества между командами Красноярска, Новосибирска, Кемерова и других, а во‑вторых, делаем
это часто, так как команда
тренеров осознает важность «выступательной»
практики.
Главные победы наших
синхронисток
Всероссийские соревнования «Краса Сибири»
(Бердск, Новосибирская
область), 2015 г. — 2‑е
место в комбинированной группе. Всероссийские соревнования
«Краса Сибири» (Новосибирск), 2016 г. — 2‑е
место у Дарьи Сухачевой в программе «Произвольное соло» и 3‑е —
в «Техническом соло».
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Событие

Текст: Анастасия Киреева
Фото: Андрей Васильченко

Все дорожки — детям
В Кемерове прошел этап Всероссийского турнира по плаванию «Кубок Александра Попова». В стенах «лазурного» впервые состоялись соревнования подобного уровня. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов лично посетил
состязания.

Почему Кузбасс?

Всероссийский турнир по плаванию «Кубок Александра
Попова» организуют на родине олимпийский чемпиона — в Екатеринбурге — с 2008 года, и один из таких форумов посетила делегация Кемеровской области. Вдохновившись идеей проведения соревнований (поразили
и уровень организации, и формат), областная федерация плавания предложила провести один из этапов турнира в Кемерове (на сегодняшний день этапы проводятся в Перми, Иркутске, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге).
В итоге с этого года турнир, в финале которого принимают участие 60 регионов России, а также команды из Германии, Испании, Молдавии, Киргизии и Казахстана, будет проводиться и в столице Кузбасса.

В чем особенности?

Во-первых, старты отличает возраст спортсменов.
По словам Александра Попова, в 2008 году, когда только задумали проводить «Кубок», для детей 12–14 лет
в календаре национальных соревнований практически
не было состязаний.
— Ребята — уже не дети, но еще не взрослые, а этот
возраст выпадает из соревновательного графика, что
уменьшает мотивацию оставаться в спорте. Соревнования — это ведь тоже самое, что экзамены. Они нужны, чтобы отследить успеваемость, успешность, дать
мотивацию, — отметил Александр Попов на прессконференции в Кемерове.
Вторая особенность — формат. «Кубок Попова» — это
20
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не просто турнир, а, скорее, форум. В его рамках проходят мастер-классы, открытые уроки, которые ведут известные пловцы.
В-третьих, организация турнира. По ее уровню и результатам «Кубок» входит в число лучших детских соревнований Европы для детей до 15 лет.

Первый блин не комом

На «Кубок Попова» в Кемерово приехали юные спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет из 10 регионов Сибири — всего около 100 человек. Соревнования проходили
три дня, в турнир был включен полный объем дистанций. Всего юноши и девушки разыграли 33 комплекта медалей в индивидуальном и эстафетном плавании.

совершаемые под водой. В первую очередь такие уроки
направлены на молодых тренеров, но и для подростков
встречи с именитыми спортсменами играют немаловажную роль.
— Ребята получают возможность непосредственно пообщаться с такими людьми, как Александр Попов.
Причем, внимание уделяется каждому ребенку. При открытии бассейна «Сибирь» по плану встреча с Поповым должна была длиться 40 минут, а затянулась почти
на 2 часа: каждый получил автограф и ответ на свой вопрос! Такие мероприятия мотивируют детей, позволяют
улучшать их результаты, — рассказал председатель областной федерации плавания Вадим Бабичук. — Например, после предыдущего мастер-класса Зубкова в Кемерове один наш пловец проплыл дистанции на шесть
секунд быстрее и выполнил норматив мастера спорта.
Немного поправили технику, и вот — результат.
По регламенту на финальный этап в Екатеринбург отобрались по 8 человек от каждой команды (лучшие
по сумме трех дистанций). Наряду с наградами от организаторов двум сильнейшим пловцам были вручены
призы от Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Впрочем, сами соревнования стали, может быть,
главной наградой для ребят. Кто-то здесь смог улучшить
свои результаты, кто-то посмотреть на сильнейших (например, пловцы из Хакасии и Тувы не попали бы на финал в Екатеринбург — уж очень жесткий там отбор —
зато приехать в Кемерово и показать результат им под
силу), и абсолютно все смогли пообщаться со звездами
спорта.
В рамках турнира в Кемерове, помимо самого Александра Попова, приехали: победитель Кубков СССР,
этапов Кубка мира, многократный чемпион СССР и России Михаил Зубков; бронзовый призер Олимпийских
игр Андрей Сердинов; шестикратный чемпион мира,
четырнадцатикратный чемпион Европы Юрий Прилуков; олимпийский чемпион Юрий Мухин. В течение трех
дней спортсмены проводили мастер-классы, открытые
уроки, делясь своим опытом. А поделиться им действительно есть чем. Например, Михаил Зубков в свое время занимался комплексным плаванием и владеет всеми техниками. Сейчас Зубков — руководитель научной
группы сборной Украины, он посещает все чемпионаты
мира, Олимпийские игры, видит новшества и применяет их на практике. В последние годы пловец активно занимается обучением тренеров. Как распределить центр
тяжести на старте, как держать голову, руки — в современном плавании на результат влияют и такие, казалось
бы, мелочи. На открытом уроке Михаил Зубков вместе
с именитыми помощниками показывали все нюансы, которые необходимо учитывать тренерам при «спуске»
детей на воду; на мастер-классе «Видеосъемка победителей» разбирали технические ошибки спортсменов,

Плывем! Вперед!

Какое-то время о классическом плавании в Кузбассе говорили мало, да и поводов для разговоров не было. В последние годы этот вид спорта стал развиваться более

активно и, конечно, проведение турниров всероссийского уровня этому способствует. Все больше юных кузбассовцев приходят в секции (кстати, есть такая статистика,
что на 1000 просмотренных детей вырастает один мастер спорта), в регионе строят больше бассейнов (в ближайшие годы, по данным председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Евгения Косяненко, планируют возвести два новых — в Междуреченске
и Мариинске) и успехи пловцов становятся все заметнее. Например, недавний повод для гордости: 12‑летняя
(!) Александра Сабитова из Новокузнецка выполнила
норматив мастера спорта (100 метров стилем баттерфляй). Никому ранее в Кузбассе в 12 лет этого сделать
не удавалось.
Май-июнь 2016
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Личность

— Почему‑то в кругу тайбоксеров не принято
демонстрировать широкой публике свои семьи?
— (Смеётся) Я, супруга Олеся, дочка Амалия. Вот
и вся моя семья.
— А как процесс воспитания дочери идет? Так же, как
в спортзале с бойцами с ней приходится работать,
или воспитывать девочку — совсем другая история?
— Абсолютно другая. Не умею воспитывать девочек! Балую, я нестрогий отец.
— Амалия не обижается?
— Обижается! Я вместе с семьёй отдыхал всего два
раза в жизни! Отпуска у меня, как такового, нет, они
сейчас отдыхают, а я в спортзале.

Текст: Максим
Кутрунов
Фото: из личного
архива В.Миллера

«Золотой пояс»
Виталия Миллера
— Виталий Викторович, так сложилось, что читатели
журнала «Кузбасс спортивный» знакомы с Вашими
воспитанниками — Артемом Левиным и Артемом
Вахитовым — гораздо лучше, чем с Вами. Сегодня,
надеемся, нам удастся восполнить пробел, тем более
не так давно Вы стали обладателем премии РСБИ
«Золотой пояс» в номинации «Лучший тренер года».
Отличный повод для разговора.
— Да, похоже, пришло время выйти из тени
(улыбается).

— С чего всё началось, как вы пришли в тайский бокс?
— Был у меня близкий друг Олег Петровский, покойный ныне. Я занимался боксом, Петровский занимался
карате. Мы всегда были вместе, тренировались. Но случились тяжелые 90-е годы, пришлось забыть об учебе,
большом спорте, но однажды он затащил меня на тайский бокс в прокопьевский ДК им. Маяковского. Когда
стали ездить по соревнованиям, я старшим в спортзале
оставался. Однажды решили с Олегом на добровольных
началах в СК «Снежинка» набрать по группе детей. Вот
так и началась моя тренерская деятельность.
— То есть, давно был прицел именно на тренерскую
работу?
— Нет, нацелен не был. Так получилось.
— Из той первой группы кто‑нибудь выбился
в известные спортсмены?
— Были хорошие бойцы. Например, Александр Морев. Николай Чурин интересный такой был. Много кто.
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— После долгих соревнований как‑то дома по‑
особенному встречают?
— Праздничный ужин обязательно. С огромной радостью всегда домой приезжаю.
— А каким блюдом заслуженного тренера России
потчуют?
— Люблю хороший, вкусный борщ со сметаной,
оливье.
— Общение дома на спортивную тему происходит?
С удовольствием супруга и дочь слушают или
говорят, что бокс надоел уже?
— Наоборот, спрашивают. А я говорю: давайте не будем. Я уже не могу об этом разговаривать!
— Наверное, сложно вести такое хозяйство, как
спортивный клуб, который входит в состав ДЮСШ
и находится в ключевом для Прокопьевска месте —
в ДК им. Маяковского? Да ещё и искать будущих
чемпионов?
— Сложно это. У нас несколько детских групп и одна
главная. Приглашаю в нее тех, кто подходит не только спортивно, но уже и ментально. Чтобы в эту группу
прийти, нужно с низов подняться, сделать так, чтобы
я бойца заметил. Не просто так!
— Иногда получается так, что Ваши бойцы едут
на соревнования без своего наставника, и что мы
видим? Они хуже боксируют!
— Вот в этом проблема! (смеется). Я не могу разорваться. С одним надо в Казань ехать, с другим еще куда-нибудь. Бойцы обижаются. Есть такая проблема,
пока не могу решить (смеется).
— Сколько ни наблюдал со стороны, вроде ничего
особенного не говорите им. Шутка, иногда жесткая
шутка. Волшебных слов не звучит! Что они слышат
такое, после чего выходят в ринг и бьют всех?
— Значит, есть авторитет, есть определенные слова, энергетика. Уверенность моя передается. Все это —
воспитание. Метод кнута и пряника. К кому-то с шуточками лучше, а кого-то «пнуть» надо. Тонкая психология. Надо сделать, настроить так, чтобы он пошел
завтра и, как говорят, «на Рейхстаге красный флаг
водрузил».

с Ильиным начинали вместе. Он мой старший товарищ,
который подсказывал, к которому я всегда прислушивался. Сергей и Александр административную работу на себя взяли. То есть, без этих звеньев цепь была бы
некрепкой, и результатов высоких, в том числе и моих,
просто не было бы.
— Кстати, Ильин — это друг или все‑таки соперник?
— Мы всегда были соратниками, он очень близкий
для меня человек. Начинали вместе в ДК Маяковского, зал этот передал мне именно он. Когда Виталий
уехал в Кемерово на постоянное местожительство,
между нами, конечно, поселился дух соперничества,
но он — нежесткий.

— Кто на сегодняшний день самый перспективный
воспитанник?
— Выделять кого-то сейчас неправильно, потому что
вкладываешь душу, а потом — раз… У кого-то характер
изменился, перестает хватать духа. Он тебе разбивал
руки в «лапах», грыжи на спине вылезли, но не смог в решающий момент где-то справиться с волнением… Что-то
случается в семье, то любовь… В общем, бывают очень
большие разочарования. Поэтому давайте не будем опережать события. Есть несколько перспективных ребят.
Но их судьба зависит не только от меня, но и от их желания, терпения родителей, от жизненных обстоятельств.
— Кто те люди, с кем в первую очередь хочется
делиться радостными новостями? Вот, например,
«Золотой пояс» кому первому показали?
— Сказал супруге, потом поехал к друзьям. Все поздравляли, смотрели статуэтку. Приятно.
— Для Виталия Миллера «Золотой пояс» — это
серьезно или очередная награда в общем ряду?
— Это, конечно, нескромно, но, я думаю, что заслужил её, раз дали. Было очень приятно, что проголосовали за меня. РСБИ — очень большая организация. В её состав входит много спортивных федераций по боевым искусствам и единоборствам. Так сложилось, что здорово
мы последние два года боксировали. Мои воспитанники
участвовали в очень крупных соревнованиях, одержали очень значимые победы. Приятно получить такую награду. Ведь она обозначает тот высокий уровень, которому ещё надо соответствовать.
— В таких случаях принято говорить: «Это не только
лично моя победа, но и …».
— …и федерации тайского бокса Кузбасса точно. Есть
определенные люди, с которыми мы по жизни идем,
с теми, с кем мы федерацию создавали. Сергей и Александр Бусыгины, Виталий Ильин (главный тренер сборной России). Я не могу не упомянуть их, потому что

Недавно прошел торжественный
губернаторский прием, на котором
Виталию Миллеру вручили областную
награду «Орден Почета Кузбасса».

— В этом году на чемпионате мира в Швеции не было
прокопьевской «дримтим» — Шелепов, Вежеватов,
Вахитов, Левин, Хузин, Ульянов. И в принципе
сборная России показала результаты не очень
хорошие. Возможно ли вновь собрать подобный
кулак?
— Для меня концовка спортивного года получилось не ахти. Были небольшие проблемы со здоровьем,
и я не смог принять участие в подготовке ребят к чемпионату мира. В августе будет чемпионат России в Москве,
и мы постараемся подготовиться и хорошо выступить.
Но для нас еще один старт не менее важен. Третьи Всемирные Игры боевых искусств, которые пройдут в Польше, для участия в которых завоевал лицензию Артем
Вахитов. Конечно, мотивировать выступать «по любителям» четырехкратного чемпиона мира уже тяжело,
но мы постараемся.
— Сложно тренеру вот так из года в год ходить
по кругу? Только довёл одного мастера спорта
до вершины, а уже начинай готовить следующего?
— Это тяжелая работа. На пальцах можно пересчитать высококлассных спортсменов. Потому что
каждый — это годы жизни. Не все так просто! Вроде всему научил и тут начинается… Люди уходят.
Со стороны же как смотрится? Я сейчас выучусь
на тренера, наберу мальчишек, воспитаю, начнут
побеждать, их везде заметят, начнут приглашать
и вот они — слава и почёт. Хочу предупредить — это
труд и очень тяжелый. С нервами и потраченным
здоровьем.
— Тренерская работа — это творчество или
ремесло?
— Если говорить о том, как подвести бойца
к бою — то творчество! А если, к примеру, повседневная работа на «лапах» — то ремесло. Вместе
получается творческое ремесло (смеется).
— Если вдруг решите завершить со спортом, куда
пойдёте?
— Иногда супруге говорю: «Все брошу, лягу
на диван!» Даже попробовал чуть-чуть. Не получается. Всё время куда-то и что-то надо. Это уже как
наркотик в хорошем смысле!
— То есть, не бросите и не измените?
— Нет! Никогда!
Май-июнь 2016
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Юбилейный турнир
памяти талантливого
тренера
Рейнбольд Виктор Венделинович. Родился 4 ноября 1938 года в Одессе. В юношестве мечтал стать сильным,
заниматься тяжелой атлетикой, как знаменитые спортсмены страны того времени. Но тогда рядом не было
ни тренера, ни, тем более, секции, в которой можно было тренироваться.

В

Виктор Солодов

о время службы
в армии Виктору
удалось немного
познакомиться со штангой. Демобилизовавшись
в 1960 году, по комсомольской путевке приехал
в Мыски на строительство
Томусинской ГРЭС. Вначале работал слесарем,
затем освоил профессию
электросварщика. Более пятнадцати лет проработал он по этой специальности. Однако,
работая, не забывал о тяжелой атлетике. Выступая в весовой категории
67,5 кг, выполнил норматив первого спортивного разряда, но большего
достичь не смог. Решил
создать секцию и привлечь к занятиям в ней
молодых ребят, растить
из них сильных мужчин.
Так, в поселке Притомском — одном из районов
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Мысков — стала работать
секция под руководством
тренера–общественника Виктора Рейнбольда.
У него открылся настоящий природный талант
тренера-педагога.
— Дядя Витя, а к вам
можно в секцию?
— А ты знаешь, чем мы
занимаемся?
— Да. У вас на тренировках штангу таскают!
— Не таскают,
а поднимают!
Зачастую вот такой примерно разговор происходил между мальчишками и дядей Витей. В конце шестидесятых-начале
семидесятых годов это
обращение к человеку,
не имеющему официального статуса тренера, считалось нормальным явлением. Постепенно воспитанники Рейнбольда
стали показывать высокие
результаты, занимать призовые места на первенствах и чемпионатах Кузбасса. Поэтому переход
в 1976 году Виктора Венделиновича в штатные тренеры стал естественным.
Педагогическая работа
с молодыми тяжелоатлетами стала его призванием, его судьбой. Он буквально вкладывал душу
в каждого своего подопечного, искал и находил
талантливых ребят, кропотливо работал с ними,
радуясь их успехам, остро
переживая их неудачи.

Через год его воспитанник
Александр Терехов выполнил норматив мастера
спорта СССР. Затем мастера спорта «посыпались»
как из рога изобилия: Виктор Солодов (1979 г.), Валерий Боровков, Александр
Тырышкин (1980 г.), Вадим Таиров (1982 г.). В последующие годы «колодки» мастеров спорта получили Борис Каширин,
Юрий Воробьев, Евгений
Рейнбольд, Алексей Сучков и другие. В 1983 году
Рейнбольду присвоили
звание «Заслуженный тренер РСФСР», а в 1984 году
он стал заслуженным тренером СССР по тяжелой
атлетике. Рейнбольд подготовил 17 мастеров спорта, более десяти кандидатов в мастера спорта.
Его ученики неоднократно становились победителями и чемпионами различных турниров, первенств и чемпионатов
страны. Наибольших же
успехов добился самый
талантливый его воспитанник — Виктор Солодов, завоевавший звание чемпиона мира, Европы, СССР и, наверняка,
выиграл бы и Олимпийские игры, но бойкот ЛосАнджелеса-84 заставил
ограничиться альтернативными Играми «Дружба-84». Солодов является
рекордсменом мира, Европы, заслуженным мастером спорта СССР. Многие

годы Виктор Венделинович плодотворно работал с членами сборных
команд области и страны
и тем самым внес большой вклад в подготовку спортсменов высокого
класса.
В середине восьмидесятых годов по инициативе Виктора Венделиновича в поселке Притомском в спорткомплексе
«Энергетик» был построен специализированный
зал по тяжелой атлетике с десятью помостами.
Об этом зале гость Мысков, двукратный олимпийский чемпион Василий
Алексеев однажды сказал: «Это не зал, а дворец.
И причем один из лучших
Владимир Хабаров, тренер-преподаватель ДЮСШ
имени Александра Воронина, судья республиканской
категории:
— Главную задачу — популяризацию тяжелой атлетики среди молодежи
в Мысках и в Кузбассе — наш
турнир выполнил. В каждой весовой категории выявлены сильнейшие штангисты, многие из них повысили свое спортивное
мастерство. Соревнования
показали, что развитие
юношеской тяжелой атлетики в области движется
вперед, и в будущем молодые спортсмены станут
настоящими мастерами
«железной игры».

в стране!» На базе зала
несколько лет работал
центр олимпийской подготовки штангистов Сибири. 25 августа 1997 года
жизнь Рейнбольда трагически оборвалась…
Виктор Рейнбольд принадлежал к легендарному поколению, ковавшему спортивную славу Кузбасса и страны. Все, кто
работал с ним, кто тренировался под его руководством, встречался на жизненном пути, знали Виктора Венделиновича как
человека, бескорыстно
преданного спорту, искреннего, честного, ценившего силу настоящей
мужской дружбы. В память об этом замечательном талантливом тренере и проводится в Мысках
традиционный областного масштаба турнир.
В этом году он состоялся
в СОК «Олимп» в 20-й раз.
На этом турнире выступали и начинали свой путь
в большом спорте такие
именитые спортсмены,
как заслуженные мастера
спорта Евгений Чигишев
и Роман Константинов,
мастера спорта международного класса Сергей
Петров и Георгий Купцов,

которые прославляют
Кузбасс сейчас и являются
кандидатами на поездку
в олимпийский Рио.
На турнире соревновалась молодежь 1993 года
рождения и моложе, юноши и девушки до 14 лет.
В турнире приняли участие команды тяжелоатлетов из Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска,
Мысков и Прокопьевского
района. Всего — 91 спортсмен. На параде открытия участников турнира

Первыми на мысковском помосте выступили девушки. Вот имена победительниц в своих весовых категориях:
Ольга Сучугова (Новокузнецк), Екатерина Хаджиева (Мыски), Валерия Исакова, Инна Купщикова, Мария Шорникова
(все — Прокопьевск). У юношей отличились: В. Кожин (Киселевск), Н. Карпов, Д. Петров (оба — Новокузнецк), Д. Хаджиев (Мыски), Е. Ямансаров (Прокопьевск), Н. Шагырбанов (Мыски), А. Танков (Новокузнецк), М. Комаров (Мыски), В. Гагарин (Киселевск), Н. Кожевников, Н. Болонкин, А. Дуплинский
(все — Новокузнецк).

тепло и сердечно поздравили председатель Совета народных депутатов
Мысковского городского
округа Евгений Тимофеев,

заслуженный мастер
спорта Виктор Солодов
и начальник городского
управления спорта Юрий
Макеев.

ЛИДЕР СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ КУЗБАССА
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Екатерина Хаджиева. Член юношеской сборной
России. Учащаяся 9-го класса Новокузнецкого училища олимпийского резерва. Тренеры — Роман
Хаджиев, Дмитрий Марченко. На первенстве
России по тяжелой атлетике среди девушек
до 17 лет, которое проходило в Старом Осколе, заняла первое место в весовой категории до 58 кг.

О

том, как начала заниматься тяжелой атлетикой, Екатерина Хаджиева рассказала нашему
журналу.
— С ранних лет ходила в музыкальную школу, где
училась играть на саксофоне и фортепиано. Два года
занималась горными лыжами, играла в баскетбол.
Папа Роман Анатольевич работает в ДЮСШ имени
Александра Воронина тренером по тяжелой атлетике. Однажды я пришла с ним на тренировку в зал тяжелой атлетики СОК «Олимп» и стала смотреть, как
юноши поднимают штангу. Этот завораживающий
вид спорта для сильных людей меня увлек. Когда
проходили в городе областные соревнования, то видела девушек, выходящих на помост и поднимающих большие веса. Подумала: «А я так смогу?» Взяла
гриф и стала тренироваться. Бросила музыкальную
школу и все другие виды спорта и сосредоточилась
только на тяжелой атлетике. Стала ставить перед собой цель добиться успеха в соревнованиях. После
трех месяцев занятий отец взял меня на первенство
области, где я заняла первое место в весовой категории до 34 кг. Это был 2010 год. Мне тогда исполнилось десять лет. Окрыленная таким успехом, я поняла, что штанга это моё, и стала очень ответственно
и целеустремленно тренироваться.

— И каковы были успехи?
— Через год с начала занятий выполнила норматив
первого спортивного разряда, а в 2012 году — норматив кандидата в мастера спорта. 1 января 2015 года мне
исполнилось 15 лет. В феврале того года, выступила
на первенстве страны в Старом Осколе среди девушек
в возрасте до 17 лет в весовой категории 53 кг, мне покорился мастерский норматив. В рывке я тогда зафиксировала 60, а в толчке 80 кг. На зональном этапе Спартакиады учащихся России в Красноярске, где выступали
сильнейшие спортсменки Сибири, заняла первое место
с результатом в сумме двоеборья 144 кг (62+82). В Швеции на первенстве Европы заняла шестое место среди
одиннадцати штангисток. Набрала в сумме 139 кг. На результате сказалось нервное напряжение и то, выступала
за рубежом впервые. Завершила сезон в августе в Анапе, на финале Спартакиады России среди учащихся. Финал Спартакиады проходил через короткий промежуток
после первенства Европы, и времени на полноценный
отдых не хватило. Сделав по одному подходу в рывке
и толчке, чтобы дать зачет для команды, от дальнейшей
борьбы отказалась. В итоге оказалась пятой.
— Как дальше проходила твоя подготовка и участие
в соревнованиях?
— Когда выступала в весовой категории до 53 кг,
то приходилось перед каждым турниром сгонять
2–3 кг. Это ослабляло мои силы и, как правило, результаты были ниже моих возможностей. Отец сказал:
«Хватит гонять вес. Молодой организм растет, и этот
процесс не остановить: пора переходить в следующую весовую категорию». И уже в Анжеро-Судженске
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После окончания училища планирую
получить высшее образование
и работать тренером-преподавателем
по тяжелой атлетике.
на соревнованиях памяти Синицына я выступала в категории 58 кг. Затем четыре месяца находилась на учебнотренировочных сборах в Рузе на базе олимпийской подготовки штангистов. Подготовилась хорошо. И в Старом
Осколе на первенстве России среди девушек до 17 лет
выступила удачно, без осечек, то есть сработала на все
шесть подходов. В рывке подняла 67 (серебряная медаль), а в толчке 87 кг (золотая медаль), завоевала золотую медаль в двоеборье и звание чемпионки страны.
Два «золота» и «серебро» — для меня это грандиозный
успех и стимул дальше заниматься. В весе выступало
20 девушек и малейшая моя ошибка могла отбросить
меня от призового места. Достаточно сказать, что второй призер отстала в сумме двоеборья на 3 кг, а третья —
на 4 кг. Вот такая была острая конкуренция. Конечно,
это были не рекордные мои веса: на первенстве Сибири
я подняла в рывке 69, а в толчке — 90 кг. Причина снижения результата — за две недели до первенства России заболела ангиной. Постараюсь в будущем повышать
свой иммунитет.
— Как относится к занятиям тяжелой атлетикой твоя
мама Татьяна Киприяновна?
— Мама у меня педагог. И потому она говорит: главное у тебя — учеба. Но если в учебе все хорошо, то она
приветствует мои занятия. Хвалит за успехи. Я равняюсь также на папу. Он тоже занимался тяжелой атлетикой, в 33 года выполнил норматив мастера спорта. Выступал в восьмидесятых годах в категории 62 кг. Лучшее
его достижение — третье место на первенстве ЦС ДСО
«Труд».
— Какие планы в этом году?
— В первую очередь надо закончить девятый класс
в училище — сдать экзамены. Параллельно тренируюсь
и готовлюсь к будущим соревнованиям. После окончания училища планирую получить высшее образование
и работать тренером-преподавателем по тяжелой атлетике. С 1 августа начнется учебно-тренировочный сбор
в Рузе по подготовке к первенству Европы, которое
начнётся 15 сентября в Польше. Соперницы серьезные,
поэтому и подготовка у меня будет соответствующая.
В Рузе есть все современные условия для подготовки,
квалифицированные спортивные врачи, условия для
отдыха. Надеюсь, все это мне поможет хорошо подготовиться и успешно выступить в соревнованиях.
Моя беседа с Екатериной подошла к концу. И остается только порадоваться за нее, ее первым успешным
шагам в большом спорте. Екатерина является продолжательницей победных традиций развития мысковской
женской тяжелой атлетики. Она равняется на мастеров
«железной игры», которые выступали ранее, таких, как
Наталья Елуфимова, Людмила Новоселова, Ирина Пономарева и действующую спортсменку Татьяну Тыдыякову. Пожелаем молодой перспективной спортсменке
из Мысков удачи на помостах страны, Европы и мира.
Май-июнь 2016
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Событие

Игры
разума

Текст: Владимир Парфенов
Фото: Александр Скворцов
Текст: Станислав Переверзев
Фото: Александр Скворцов

и напряженными, ведь журналистам шахматы не чужды, более того — многие из них имеют спортивные
разряды и звания, вплоть до мастеров спорта. В итоге
места на пьедестале почета заняли: первое — внештатный корреспондент газеты «Кемерово» Антонина Трофимова, второе — корреспондент телеканала НОВо-ТВ Игорь Епифанцев, третье место — внештатный корреспондент газеты «Кузбасс» Сергей
Трофимов.
Стоит отметить, что по доброй традиции памятные
награды получили абсолютно все участники турнира.
Генеральный директор Кузбасской ТПП Марина Шавгулидзе пожелала журналистам такого же вдохновения в их профессиональной деятельности, какое они
продемонстрировали за черно-белой доской.

В городе Кемерово в рамках XVI шахматного
фестиваля «Кузбасс-2016» состоялось первенство области по шахматам среди работников
средств массовой информации.

П

о традиции организаторами турнира выступили Кузбасская торгово-промышленная палата,
федерация шахмат Кемеровской области, департамент молодежной политики и спорта и Главное
управление по работе со СМИ Кемеровской области.
По словам одного из организаторов соревнований — члена правления Кузбасской ТПП, генерального директора ЗАО ТПК «Велком» Александра Волобуева в этом году шахматный турнир прошел уже
в четвертый раз и был посвящен главному празднику
региона — Дню шахтера.
Уже на протяжении многих веков шахматы не дают
любителям игры скучать, да и впредь не дадут. Секрет этого явления в том, что их вряд ли можно сравнить с чем-либо еще: по форме игра, по содержанию — искусство, а по своей трудности — наука.
А главное, что на этой, казалось бы, маленькой доске
никогда не будет двух одинаковых партий, ведь у шахмат поистине бесконечные возможности! Количество
партий, которые могут быть разыграны на шахматной
доске, превышает количество атомов в известной части Вселенной.
Вот и на этот раз собрались старые добрые знакомые, но матчи сыграны оригинальные, эмоции испытаны новые. За шахматной доской померились
силой интеллекта 13 кузбасских журналистов. Соревнования, как всегда, выдались увлекательными
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Председатель Федерации шахмат Кемеровской
области Максим Ивахин, подводя итоги турнира,
подчеркнул: «Главное в этих соревнованиях не результат, а дружеская атмосфера, желание встретиться и пообщаться. Приятно всегда видеть новые лица.
Поэтому есть надежда, что такие соревнования будут еще долго жить».

Событие

Благое
дело

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

Текст: Владимир Марков
Фото: Александр Скворцов

В

поддержку инициативы Амана Тулеева о внедрении программы «Шахматный урок в школе»
на территории Знаменского кафедрального собора города Кемерово состоялся финал первенства области по шахматам среди команд детских домов и православных школ. Соревнования проходили в День защиты
детей. Этот турнир проходит уже не первый год и стал
доброй традицией.
В Кемерово съехались команды — победительницы отборочных состязаний, которые состоялись ранее,
в День славянской письменности и культуры и памяти
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В торжественном открытии финала приняли участие начальник департамента молодежной политики
и спорта Кемеровской области Антон Пятовский, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области
Олег Литвин, руководитель отдела по делам молодежи Кемеровской и Прокопьевской митрополии, протоиерей Сергей Семиков, а также члены попечительского
совета Федерации шахмат Кемеровской области.
С приветственными речами к ребятам обратились
Антон Пятовский и Сергей Семиков. «Молодость и детство — это благодатное время, которое как нельзя лучше помогает людям усваивать новое, познавать окружающий мир, знакомиться с людьми, приобретать
друзей и осваивать непознанное. Шахматы — это вид

Шахматы — это вид спорта, который
дает человеку навыки принимать
правильные решения и планировать
свою жизнь на будущее.
спорта, который дает человеку навыки принимать правильные решения и планировать свою жизнь на будущее. В христианской духовной жизни это крайне необходимая вещь, без которой невозможно достигнуть счастья. Каждому из нас каждый день приходится думать
о том, что будет через минуту или через год, и от этого
определять, что хорошо, а что плохо, что можно, чего
нельзя. И в эти минуты, так или иначе, мысли обращаются к Богу. Господь во многом определяет нашу судьбу, наше будущее. Но вместе с тем Господь смотрит
на то, как мы сами стараемся принимать правильные решения. Шахматы учат нас приобретать такой навык», —
сказал в своей речи протоиерей.
Перед началом соревнований был отслужен молебен на благое дело. По завершении шахматных баталий в командном зачете победу праздновала дружина воскресной школы при храме святого Пророка
Божия Ильи из Осинников, второе место заняла сборная воскресной школы при храме иконы Божией Матери
«Скоропослушница» из города Киселевска, третье —
учащиеся гимназии № 6 из Междуреченска.
Церемония награждения прошла в Георгиевском
храме Знаменского собора. Призерам соревнований
были вручены медали, памятные сувениры и подарки,
а команде-победительнице кубок.
Май-июнь 2016
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Пьедестал

Бильярдисты Кузбасса —
лидеры Сибири

Текст и фото: Борис Проскурин

Богата и интересна история становления и развития бильярда. Своеобразно и интересно проходило знакомство с бильярдом и в Кузбассе. Вот небольшой фрагмент истории этой увлекательной и очень популярной на сегодня игры.

Бильярдисты возрастной группы 80 лет и старше

В 1929 году через Яшкино проезжал с рабочей поездкой по Сибири и Дальнему Востоку нарком просвещения РСФСР А. В. Луначарский. Он выступил перед народом, выслушал просьбу рабочих цементного завода —
оказать помощь в строительстве нового, кирпичного
и двухэтажного здания клуба и стадиона. Нарком выполнил своё обещание, а по окончании строительства
подарил клубу великолепный большой бильярдный
стол. Спортивная и бильярдная жизнь в посёлке закипела с новой силой…
Много времени прошло с тех пор и на сегодня кузбасские бильярдисты прочно входят в элиту сильнейших не только России, но и мира. Это чемпионы и призёры чемпионатов мира, Европы и России мастера спорта
международного класса Андрей Фрейзе, Сергей Тузов
и Виктор Локтев. С их выступлений, пожалуй, и стоит начать обзор игр за прошедшее полугодие. Уже в первых

Андрей Фрейзе
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числах января скрестили кии сильнейшие бильярдисты
России в матче за звание абсолютного чемпиона страны.
Четвёрку сильнейших составили победители чемпионатов России 2015 года по «Пирамиде», в числе которых
был и кемеровчанин Андрей Фрейзе.
В первой игре — «Комбинированной пирамиде» —
Андрей уверенно выиграл (8:1, 8:2) у мастера спорта
из Пензы Александра Муравьёва. Финалисты сражались в четырёх видах игр «Пирамиды» — «Комбинированной», «Классической», «Динамичной» и «Свободной
пирамиде». Однако во второй встрече — по «Классической пирамиде» — Александр набрал 78 очков, а Андрей
только 29. Не сложилась игра у кемеровчанина и в третьем поединке — «Динамичной пирамиде». Он проиграл
сопернику со счётом 1:3. В дальнейшем Андрей отыгрался в «Свободной пирамиде» — 3:2. При счёте встреч
2:2 соперникам пришлось выяснять отношения так же
в «Свободной пирамиде». Андрей неожиданно уступил

Анатолий Вячеславович Абоносимов

1:2 и в целом проиграл поединок, выбыв в утешительную группу. В борьбе за бронзовую награду кемеровчанин одолел питерского бильярдиста Евгения Прусака.
Полным триумфом стало выступление кузбасских
бильярдистов в первом туре чемпионата Сибири, который состоялся в Кемерове. Тузов стал первым, Локтев —
вторым, а Фрейзе — третьим. В восьмёрку сильнейших
вошёл кемеровчанин Антон Бирюков, а кемеровчане
Дмитрий Чичканаков и Илья Владимиренко — в число
шестнадцати лучших. Всего же в сибирском чемпионате
приняло участие 52 бильярдиста, в том числе и 24 кузбассовца из 10 городов.
Размявшись на сибирских бильярдистах, наши лидеры приняли участие в Кубке «Longoni–Russa‑2016» — этапе Кубка мира в Санкт-Петербурге. К сожалению, здесь
результаты были скромными. Андрей поделил с другими участниками места с 5‑го по 8‑е, а Сергей — с 17‑го
по 32‑е.
Через неделю опять же Санкт-Петербург принимал

85 бильярдистов со всей России в игре «Динамичная пирамида». Это был чемпионат России.
Великолепно преодолел все препоны Сергей Тузов,
лихо расправившись в финале со счётом 6:2 с Василием
Сюрковым из Ставрополя, и занял первое место. Андрей
поделил места с 5-го по 8-е.
Один из самых популярных турниров — «V Международный Кубок мэра Москвы» — собрал 117 сильнейших
бильярдистов. Тузов сумел пробиться в четвертьфинал
и поделил с другими места с 5-го по 8-е, Локтев — с 9-го
На пьедестале. Чемпионат Мира по комбинированной пирамиде

Слева направо: Елена Стасевич, Александр Волков — судья всероссийской категории, Андрей Фрейзе, Дмитрий Чичканаков, Сергей
Тузов, Игорь Евдокимов — президент ФБСКО, Алина Евдокимова —
член Федерации. В центре Екатерина Зверева.

по 16-е, а Фрейзе — с 17-го по 32-е. Вроде бы не очень
удачно выступили наши бильярдисты. Однако посмотрите, где была наша российская элита — заслуженные
места спорта, неоднократные чемпионы мира и Европы.
Юрий Пащинский занял 3–4-е места, Никита Ливада —
9–12-е, Александр Паламарь –17–32-е, а ещё 12 международников оказалась в турнирной сетке ниже кемеровских бильярдистов. Специалисты бильярда уже
неоднократно заявляли, что в России около 20 сильных
бильярдистов, которые в любой момент могут попортить настроение титуловнным мастера кия. Вот поэтому такой разброс в чемпионских титулах во внутренних
чемпионатах и турнирах страны, да и в международных
соревнованиях. Так что это выступление можно записать в актив наших лидеров.
Конечно, не только международными стартами живёт
Федерация бильярдного спорта Кемеровской области
(ФБСКО). Вся её деятельность направлена на развитие
бильярда в области и идёт в шести направлениях: участие лучших в международных соревнованиях, российских, Сибирского федерального округа, организация
и проведение внутренних соревнований, ветеранское
движение и воспитание подрастающей смены в детскоюношеских группах при ФБСКО.
В кузбасском календаре на 2016 год запланировано 54 соревнования, да плюс к тому ещё несколько турниров, которые будут проведены помимо них. К чести

Сегодня кузбасские бильярдисты
прочно входят в элиту сильнейших
спортсменов не только России,
но и мира.

федерации, которую возглавляет Игорь Евдокимов,
ни одно соревнование на протяжении более 5 лет
не было сорвано и отменено. Всё проводится чётко
и по намеченному плану.
Пока на сегодня выйти на более высокий уровень,
чем Сибирский федеральный округ, наши юноши
и девушка, а также и женщины не могут. У юношей
на первенстве России среди восемнадцатилетних Семён Серафимович занял места с 17-го по 32-е, а Андрей Бузилов — с 33-го по 48-е. Кемеровчанка Анастасия Крамская на чемпионате Сибири вошла в шестёрку сильнейших, но на «Кубка мэра Москвы» была
лишь 49-й.
С каждым годом набирает обороты ветеранское движение. В семи ежегодных областных соревнованиях принимают участие около ста ветеранов
из Берёзовского, Анжеро-Судженска, Прокопьевска,
Тайги, Киселёвска, Кемерова, посёлка Плотниково (Промышленновский район), села Краснинского (Гурьевский
район) и посёлка Урск Крапивинского района. В Новокузнецке «южный куст» регулярно проводит ветеранские турниры. Уже третий год при поддержке ФБСКО
ветераны проводят Кубок Сибири. Ветеранские турниры также включены в городскую спартакиаду и летнюю
областную.

В целом надо отметить, что бильярдом увлечены
в нашей области тысячи как спортсменов, так и просто
любителей, которые семьями в выходные дни приходят в клубы отдохнуть и покатать шары. Пожалуй, ни
один вид спорта, кроме футбола, не может сравниться с бильярдом по количеству мест для занятий. Ведь
в каждом городе есть сеть бильярдных клубов. К бильярду приобщаются и жители поселков сёл и деревень, где в клубах и досуговых центрах установлены
бильярдные столы.
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Взгляд
Событие
изнутри

«Грация Кузбасса» —
именно так называются открытые областные соревнования по художественной
гимнастике, которые
проходили в майские
праздники на базе ГЦС
«КУЗБАСС». Групповые
и индивидуальные
программы представили 217 спортсменок из Новокузнецка,
Междуреченска, Белово
и Кемерова.
Мы воспользовались
возможностью побеседовать с заслуженными тренерами России
по художественной
гимнастике Ириной
Юрьевной Бирюковой
и Мариной Сергеевной
Калюжной о прошедшем
турнире и о том, сколько усилий и каждодневного труда осталось
«за кадром» грациозно
исполненных гимнастками программ.

Ирина Юрьевна

Талант видно
сразу

Ирина Юрьевна: «Перспективных детей, у которых есть необходимые
физические данные мы,
конечно, видим сразу.
Но как сложится их спортивная карьера, зависит
от нескольких факторов:
трудолюбия, терпения,
если не получается все
и сразу, увлечённости
художественной гимнастикой. Ключевую роль
играет заинтересованность родителей, готовых пройти весь нелёгкий путь с ребенком, поддерживать его.
Интерес к художественной гимнастике
32

Май-июнь 2016

Марина Сергеевна

Гимнастика
в цифрах

Марина Сергеевна:
«217 участниц собрались
на нашем турнире, это
достаточно много, причем неплохо выступали
и спортсменки из Новокузнецка, Белово и других городов. В Кемерове на нашем только отделении занимается
134 гимнастки».

На уровне области

Текст: Лариса Голых
Фото: Данил Айкин

Красота
и грация
растет с каждым годом:
много маленьких девчонок, которые хотят заниматься, и родители
их поддерживают, а вот
потом и начинаются
«трудности», потому что
спортивный путь очень
сложный. И с течением
времени дети отсеиваются не из-за недостатка
физических способностей
и предрасположенностей,
таланта, упорства, а именно из-за таких причин,
как совмещение занятий
со школой, поездками
на сборы и соревнования.
Родители переживают,
что детки начнут отставать в учебе. Но по своему опыту могу сказать,

что с такими проблемами мы редко сталкиваемся. Наши дети прекрасно
учатся и везде успевают.
При должном подходе все
у них хорошо».

Обойтись без
травм!

Ирина Юрьевна: «Травмы… это особая, острая,
и даже «больная» тема
для спортсменов, и для
«художниц» в частности. Возможность травмы
во многом зависит от готовности, уровня профессионализма, от качества
исполнения элементов,
которые недоработаны,
не отточены. И на нашем
турнире их не было».

Ирина Юрьевна: «Нас
радует, что и в Белове
и Междуреченске развивается художественная гимнастика. Но чтобы
что-то получалось, должно пройти время, тренер должен «развернуться», набраться как можно больше мастерства.
Да и спортсмен, как растение, должен вырасти,
сформироваться. С нашей стороны мы всегда
поможем соседям из других городов, и чему-то научиться, и вместе потренироваться, поделиться
богатым опытом. Прогресс и развитие есть,
и нас это радует».

Всегда готовы!

Марина Сергеевна:
«Сколько готовиться к соревнованиям? Непрерывно! «Грация Кузбасса»,
как и другие соревнования — это один из этапов
подготовки спортсменов высочайшего уровня. Я девчонкам всегда
говорю — на каждом этапе подготовки есть своя
контрольная работа. И,
например, чтобы дойти
до определенного этапа,
например, звания мастера спорта России, нужно сдать «экзамены».

Поэтому процесс у нас
непрерывный.
Некоторые наши девчонки уже заканчивают школу, поступают
в вузы. Но с художественной гимнастикой расставаться не хотят, поэтому в спорте останутся.
Летом у наших учениц
есть небольшой отдых.
Кстати, уже с 20 августа
начнется прием новых
девочек».
Ирина Юрьевна:
«Меня очень порадовали своими выступлениями и результатами
наши мастера и кандидатки, потому что перед
этим турниром они смогли за несколько дней
вспомнить и прогнать
свою программу, скорей
не работали несколько
месяцев, так как готовились к соревнованиям
более высокого уровня.
В этом им помогла базовая подготовка и достаточно высокий уровень
мастерства».

«Новое
поколение»
гимнасток

по которой мы уже 8 лет
работаем. Набираем
общеоздоровительные группы, которые так
и называются — «Новое поколение», здесь,
на базе ГЦС «КУЗБАСС».
Детки занимаются
несколько лет оздоровительной гимнастикой
с элементами художественной гимнастики.
За это время и родители и детки могут понять,
хотят ли они продолжать заниматься спортом, развиваться дальше, поступать в спортивную школу. И для нас это
хорошая база, где мы можем рассмотреть потенциал ребенка».

Победители и призеры соревнований
В групповых упражнениях по программе КМС:
1‑е место — команда «СДЮСШОР № 3» (Кемерово).
2‑е место — команда «ДЮСШ № 6» (Новокузнецк).
3‑е место — команда «ДЮСШ № 4» (Кемерово).
В индивидуальной программе:
1‑е место по программе МС заняла Ваганова Виктория.
1‑е место по программе КМС заняла Чаплина Екатерина.

Ирина Юрьевна: «Нам
очень помогает в работе сложившаяся система,

Интерес к художественной гимнастике растет с каждым
годом: много маленьких девчонок,
которые хотят заниматься, и родители их
поддерживают.
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Страничка
ГТО

Кузбасский
Посол

— Евгений! Вам присвоен почетный статус «Посол ГТО», что это
такое, расскажите нашим читателям о программе «Посол ГТО».
Проект «Посол ГТО» реализуется Министерством спорта РФ
совместно с администрациями регионов, в рамках мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Насколько мне известно, каждый регион предлагал несколько кандидатур, но в результате отбора Послом ГТО по Кемеровской области был определен я.
— Для Вас это было неожиданностью?
Конечно неожиданно и очень приятно, что мне доверили выполнить такую почетную миссию. Еще до присвоения статуса
я постоянно участвовал в самых интересных спортивных акциях и мероприятиях по всему Кузбассу, рассказывал о необходимости регулярно с малых лет заниматься физической культурой, спортом и вести здоровый образ жизни. А в прошлом году
принял участие в съемках видеоуроков по подготовке населения нашего родного Кузбасса к выполнению испытаний комплекса ГТО.
Хочу сказать, что присвоение почетного статуса «Посол
ГТО» расцениваю больше как аванс. Ещё многое предстоит сделать. Сейчас мы находимся в начале большого пути —
в 2016 году начали выполнять нормативы комплекса школьники и студенты, а уже с января 2017 года эту возможность получит всё взрослое население страны.
— Какая задача стоит перед Послом ГТО?
В первую очередь это конечно же пропаганда комплекса ГТО
в средствах массовой информации, на телевидении и радио,
встречи с людьми, подрастающим поколением, студентами, участие в массовых физкультурных мероприятиях, организуемых
для всех слоев населения. Необходимо рассказывать нашим землякам, что быть здоровым и спортивным — это здорово, модно
и престижно. Второе направление, которое вижу что это общественный контроль за деятельностью чиновников и сотрудников
Центров тестирования. Нельзя допустить формализма в организации внедрения ГТО в Кузбассе, не должно быть «обязаловки»,
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«приписок», фиктивного выполнения нормативов, так как это убивает саму идею комплекса.
Главная задача, которую поставил Президент
нашей страны: к 2020 году 40 процентов населения должны регулярно заниматься физической культурой и спортом, а для школьников
и студентов этот процент должен достичь 80-ти.
Это очень амбициозная задача, требующая кардинальных и нестандартных решений, но мы
должны с ней справиться.
Решение о возрождении комплекса ГТО было
принято на фоне катастрофического ухудшения
здоровья у подрастающего поколения, необходимо оторвать ребят от электронных гаджетов,
телевизоров, компьютеров, показать, что занятия физической культурой могут быть интересными и увлекательными, а самое главное, что
это необходимо каждому человеку и востребовано обществом и государством.
— Сложная экономическая ситуации в стране,
многие говорят о кризисе, насколько
своевременно вводится комплекс ГТО?
Идея возрождения комплекса витала в воздухе с середины 2000 годов, несколько раз
создавались инициативные группы на федеральном и региональном уровнях. В 2010 году
Губернатор нашей области вышел с инициативой о внедрении в Кузбассе регионального
комплекса «Готов к труду и защите Отечества»
(ГТЗО), 800 тыс. кузбассовцев прошли за 5 лет
через комплекс, мы получили неоценимый
опыт. Этот опыт обобщили и направили в Москву разработчикам федерального комплекса
ГТО.
— Вот я простой человек, и приняла решение
начать готовиться к ГТО, с чего начать?
Первым делом, после принятия такого
решения необходимо зарегистрироваться
на сайте gto.ru. Это вы можете сделать самостоятельно дома за компьютером, если что-то
не получается или нет возможности, то можете обратиться по месту учебы или работы (сегодня в каждом образовательном учреждении области назначен ответственный за внедрение ГТО). Также вы можете обратиться
в Центр Тестирования ГТО в вашем городе
или районе. (Наши читатели уже могли ознакомиться с адресами Центров тестирования
в городах и районах области в январском выпуске журнала 2016 года).
В 2016 году все школьники, учащиеся техникумов, лицеев, студенты могут обратиться в свое учебное заведение и получить возможность организованно выполнить нормативы комплекса. Выполнение происходит
только на базе Центров тестирования или
в местах тестирования, закрепленных за Центрами ВФСК ГТО. С перечнем Центров тестирования можно ознакомиться на сайте
gto.ru и выбрать ближайший к вам. Хотя выполнять нормативы можно в любом Центре

тестирования в стране, предварительно записавшись на сайте.
— Много говорится, что участие добровольное.
Так ли это?
Да, в федеральном законе «О физической
культуре и спорте» отдельной статьей прописан — принцип добровольности! Каждый человек сам должен определиться по своему участию! Никто не может вас заставить или принудить! Это добровольный выбор гражданина!
А вот для работодателей, для администраций городов и районов создание инфраструктуры ГТО, системы подготовки населения к выполнению и собственно процесс выполнения
испытаний ВФСК ГТО — это неотъемлемое
требование, обязательное условие.
С 1 января 2017 года каждый руководитель
несет персональную ответственность за внедрение ГТО на предприятии, в школе, учреждении или ВУЗе. Работодателю необходимо разработать систему мер стимулирования
и поощрения работника, решившего начать
подготовку к выполнению, продумать, где
его сотрудники будут заниматься физической
культурой. Контрольные органы уже получили все инструкции и при проведении текущих
проверок учреждений будут особое внимание
уделять ГТОшному вопросу!
Каждый работодатель устанавливает свою
систему поощрения работников за выполнение нормативов и получение Знака отличия
ГТО. Это могут быть доплаты к окладу, единовременные выплаты, дополнительные оплачиваемые дни к отпуску, размещение на доске почета, приобретение абонементов в спортивные
учреждения и многое другое. Аналогичные
меры устанавливает и администрация города или района для бюджетников, пенсионеров
и прочих категорий населения.
— Что я должна сделать для подготовки к
выполнению нормативов ГТО?
После регистрации на сайте gto.ru вы должны обратиться в поликлинику и получить допуск к подготовке и выполнению нормативов
комплекса ГТО. Все инструкции для поликлиник разработаны, главврачи получили соответствующие разъяснения. Получение медицинской справки для всех БЕСПЛАТНО!
Там же, на сайте вы можете в своем личном
кабинете ознакомиться со своими нормативами, которые разработаны именно для вашей
возрастной ступени. Обязательно надо посмотреть, как правильно выполнять испытания —
на сайте размещены обучающие видеоклипы,
правила выполнения и основные ошибки.
— Когда я смогу получить свой знак отличия?
Выполняете, проверяете свои результаты
в своем личном кабинете на сайте, и через месяц-полтора в торжественной обстановке получаете заветный Знак отличия ВФСК ГТО!
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Текст: Алина ШЛАПУНОВА
Фото: Максим СЕРКОВ

Проект «ЖГИ-ШОУ» перешагнул свой экватор! Остались считанные недели до его завершения. 9 команд
в 9 городах Кузбасса уже успели сбросить внушительное
количество килограммов, приобрести полезные знания
о здоровом питании и правильном образе жизни, а кроме
всего прочего прикоснуться к профессиональному спорту! У команд регулярно проходят мастер-классы с именитыми спортсменами. Карате, тайский бокс, спортивная гимнастика, регби — далеко не полный список тех
видов спорта, которые уже успели опробовать стройнеющие участники проекта.
Однако, команды предпочли не только получить знания, но и применить их на практике. Всю весну проходили спарринги среди городов‑участников. Так на площадке Центра фитнеса и реабилитации «Перфекто»
сразились команды из Березовского, Ленинска-Кузнецкого и Кемерово. После череды непростых испытаний,
на удивление жюри, счет получился равным. Но победила не дружба — это была боевая ничья.
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В Новокузнецке мерились силами сразу три дружины
проекта — новокузнечане и представители Прокопьевска и Киселевска.
Поединки между командами проходили под присмотром профессиональных спортсменов и судей.
Ольга Фролова, главный редактор «СТС-Кузбасс»: —
«Участники сразу заявили, что будут держать удар
до последнего и настроены серьезно. Испытания были
подготовлены, прямо скажем, не из легких — сдача нормативов ГТО, соревнования по стритболу, насыщенные
необычными препятствиями эстафеты и, уже ставшее
традиционным для команд, перетягивание каната. Но,
видимо сказываются многодневные тренировки — все
участники справились на «отлично».
После двух часов беспрерывной борьбы, не снижая
темп и на пике эмоций, был наконец выявлен победитель. Им стала команда «ЖГИ-ШОУ» из Киселевска. Второе место осталось за новокузнечанами, а Прокопьевск
стал бронзовым призером. Хотя подарки получили все.

А вот самые южные дружины проекта — из Мысков и Междуреченска — встретились на самой холодной площадке, в Ледовом дворце «Кристалл». Освоить
коньки — было одной из самых заветных целей многих
участников и они наконец ее реализовали! Задание конкурсов, а это были испытания на координацию, выносливость и силу, пришлось преодолевать всем стройнеющим командам. Кстати, выйти на лед и чувствовать
на нем себя уверенно и грациозно участницам помогали хоккеисты клуба «Вымпел». Завершилось все общим
дружеским фото и отличными эмоциями обеих команд,
несмотря на то, что на несколько баллов впереди оказались все же мысковчане.
В такой атмосфере спорта, азарта и командого духа
проходят будни участников. Итоги проекта будут подведены в канун Дня Шахтера, но до этой даты каждую
из команд еще ждет немало испытаний, как спортивных, так и психологических. Проект продолжается, все
серии и отчеты вы можете найти на сайте ctc-kuzbass.ru
Май-июнь 2016
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Пьедестал

Досье:

Швейцарское
«золото» гимнаста
Никиты Игнатьева

Никита Игнатьев, российский гимнаст,
член сборной команды России.
Родился 21.06.1992 года.
С 10 лет тренируется в ГБУДО «ОСДЮСШОР по спортивной гимнастике им. И. И. Маметьева», за которую
выступает.
Спортивные достижения: победитель
и призер чемпионатов России в личном многоборье (2011–2014), абсолютный чемпион
России в личном многоборье (2012), финалист чемпионатов мира в командном многоборье (2011, 2014), чемпион Европы в командном многоборье (2014), победитель
Всемирной Универсиады среди студентов
в Казани (2013), чемпион первых Европейских
игр в Баку (2015), обладатель Кубка России
в личном и командном многоборье (2015).
Двукратный лауреат премии «Спортсмен
года в Кузбассе» по итогам сезона (2011,
2015).
Тренеры: Чуносов Дмитрий Дмитриевич, Попова Татьяна Васильевна, Сафиулин
Евгений Рассихович.

С 23 мая по 5 июня в Берне состоялся чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В «команду мечты»,
помимо Дениса Аблязина, Никиты Нагорного, Давида Белявского и Николая Куксенкова, вошел воспитанник ленинск-кузнецкой школы спортивной гимнастики, мастер спорта России международного класса
Никита Игнатьев.

28

мая сборная команда России
по результатам командного первенства стала абсолютным
чемпионом Европы (271.378), опередив сборную Великобритании
(268.427) и команду Швейцарии
(263.278).
Великолепная «пятерка» российских гимнастов смогла обойти ближайших преследователей из сборной Великобритании
на «космические» три балла! В четырех видах программы из шести
наши парни были на голову выше
соперников.
Отметим, что комплект медалей
в этом виде на чемпионатах Европы разыгрывается не каждый год,
а через турнир, и россиянам после
успеха в Софии в 2014 году необходимо было сохранять звание сильнейших на континенте. С этой задачей сборная России справилась
великолепно, по итогам финала
было набрано 271,378 балла — результат впечатляющий, учитывая,
что на чемпионате мира-2015 японские спортсмены взяли золото
с 270,818 балла.
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Текст и фото: РЦСП по спортивной гимнастике

Ч

емпионаты Европы по спортивной гимнастике проводятся
с 1955 года, год назад во французском Монпелье прошли соревнования в личном многоборье и на отдельных снарядах.
Нынешний чемпионат, как обычно бывает в олимпийский год, прошёл в формате командного турнира и отдельных видов многоборья.
Медали в абсолютном первенстве не разыгрывались.
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России по спортивной гимнастике будет представлена максимальной квотой —
по пять мужчин и женщин.

Событие

По информации
Ленинск-Кузнецкого
УОР

Досье:

За Головина не
болит голова
31 мая полузащитник армейцев и сборной России, кузбасский футболист Александр Головин назван победителем в номинации «Надежда» (лучший среди
юношей — до 21 года) на очередном заседании Исполкома ФРС по итогам спортивного сезона 2015/2016 годов. Свое звание Головин полностью оправдал,
выступив на высоком уровне на чемпионате Европы
во Франции. И пусть сборная России не заняла
призовое место на Евро-2016, мы гордимся игрой
нашего земляка!

Первая ступень: ЦСКА!

Свой спортивный путь Александр начал в футбольной
секции в Калтане, но спустя несколько лет переехал в новокузнецкий «Металлург».
В 2009-м году Головин был вызван в юношескую сборную Сибири и вместе с ней отправляется на региональные соревнования в Югру. Он признается лучшим игроком по итогам того турнира.
Благодаря своему труду и упорству в 2012-м он застолбил за собой статус «звезды»: 22 матча в чемпионате Кузбасса, шесть голов, шесть ассистов, приз за «Прогресс года». Но главное — вызов в сборную Сибири
на первенство России, где Александр был признан лучшим полузащитником турнира.
В октябре 2012-го Головина приглашают в молодёжный состав московского ЦСКА, а потом и в юношескую
сборную России, где собран весь цвет игроков не старше
17 лет. В сборной Головин был единственным сибиряком.

Чемпион Европы!

23 марта 2013 года Александр Головин дебютировал
за юношескую сборную России до 17 лет в матче отборочного цикла юношеского чемпионата Европы-2013
против сборной команды Словении. В финальном турнире он провёл все матчи за сборную России, которая
стала чемпионом Европы.
Осенью 2013 года Александр участвовал в юношеском чемпионате мира, на котором забил один мяч в ворота Венесуэлы, а сама сборная России дошла до стадии
1/8 финала.
24 сентября 2014 года впервые в составе ЦСКА Головин вышел на игру в стартовом составе в 1/16 финала
Кубка России против «Химика» (Дзержинск).
В 2015 году Головин завоевал серебро чемпионата Европы в составе юношеской сборной России до 19 лет.

Здравствуй, сборная России!

В июне 2015 года Александр был приглашен в состав национальной сборной России для подготовки к матчу

Александр
Головин
Кузбасский и российский футболист.
Александр
Головин родился
30 мая 1996 года
в Калтане.
Полузащитник
ПФК «ЦСКА»
(Москва) и сборной
России.
Звание: мастер
спорта России.
Воспитанник новокузнецкой ДЮСШ
клуба «МеталлургКузбасс» и ленинсккузнецкого училища олимпийского
резерва.
Достижения: чемпион России (ЦСКА)
2015/2016, серебряный призёр чемпионата России (ЦСКА)
2014/2015, финалист Кубка России
(ЦСКА) 2015/2016,
победитель чемпионата Европы-2013
(до 17 лет), серебряный призёр чемпионата Европы-2015
(до 19 лет).
Тренеры:
Александр
Плясунов и Сергей
Васютин.

Вот так бы мчаться с ветерком,
К успеху от успеха,
С Калтана как-то прямиком
Уж до Москвы сумел доехать.
Но до суворовских бросков,
Где Альпы снегом принакрылись,
Немало положил трудов,
Чтоб двери в сборную открылись.
В родном УОР, что домом стал,
На долгие четыре года,
Об этом даже не мечтал,
Но в нём футбольная погода.
Все рады, Саня, за тебя,
А я сегодня даже счастлив,
Что ученик есть у меня:
Талантлив, скромен и удачлив.
Храним будь крыльями орла,
Чтобы неслось с трибун по полной,
А Головин-то – голова,
Такой нам нужен парень в сборной!
Сергей Васютин

отборочного турнира чемпионата Европы-2016 с Австрией и товарищеской встрече с Белоруссией.
7 июня в матче с Белоруссией состоялась дебютная
игра Александра за сборную: на 77-й минуте того же матча он отличился забитым мячом.

И снова Европа!

21 мая 2016 года завершился чемпионат России по футболу 2015–2016, Александр Головин в составе ЦСКА стал
первым кузбассовцем — чемпионом России по футболу.
Именно в этот день тренерский штаб национальной
сборной России во главе с Леонидом Слуцким включил
Александра Головина в список игроков, вызванных для
подготовки к чемпионату Европы-2016, который проходит с 10 июня по 10 июля во Франции.

Диплом специалиста!

Насыщенная тренировочными сборами и соревнованиями спортивная жизнь Александра не помешала его образованию. В этом году сразу по окончании чемпионата
России Александр прилетел в училище для защиты выпускной квалификационной работы, которую он успешно прошёл.
Май-июнь 2016
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Традиции
Событие

Текст и фото: Алексей Синицын

Матч дружбы
В канун Дня Победы в Кемерове состоялся
традиционный футбольный матч между воспитанниками детского дома № 2 — командой
«Заря» и сборной звезд кузбасского спорта.

В

составе сборной спортсменов на футбольное
поле вышли: призер Олимпийских игр в Сочи
Александр Бессмертных, участник Олимпийских игр, победитель этапа Кубка мира по санному
спорту Степан Федоров, участник Олимпийских игр,
многократный победитель и призер чемпионатов
России, сноубордист Станислав Детков и другие известные атлеты.
По завершению двух таймов упорной борьбы
со счетом 9:6 сильнее оказалась… сборная детского
дома! Эта команда и получила победный кубок.
Партнерами мероприятия выступили региональное отделение партии «Единая Россия» и лазертагарена «Портал‑42». Сборная детского дома получила
от них подарки. Также специальным призом был награжден лучший игрок матча — 12‑летний воспитанник детского дома Вячеслав Збирник. Организатором этого мероприятия традиционно выступает ОСДЮСШОР по лыжному спорту.
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Михаил Шаркань, инструктор по физкультуре детского дома:
— За пять лет проведения этих матчей изменился состав команды детского дома. Те, кто
начинали эти игры, уже
вышли из стен интерната, но за это время подросла новая перспективная команда. Среди этих
ребят есть те, кого уже
сейчас приглашают в разные команды города и области. Регулярно участвуем в самых разных
турнирах и добиваемся
успеха. Вот, например,
наша младшая команда
накануне стала бронзовым призером регионального сибирского этапа
всероссийского турнира
для детских домов, проводимого компанией «Мегафон» «Будущее зависит
от тебя». Вообще дети,
которые занимаются
физкультурой и спортом,
выделяются. Во‑первых,
они сильнее физически
и духовно, а главное —
у них есть цель стать победителями. Я знаю немало ребят, которых футбол изменил в лучшую
сторону. Раньше они были
трудными подростками,
а теперь встали на путь
исправления и совершенно
преобразились.

Александр
Бессмертных, призер
Олимпийских игр‑2014:
— Этот матч
приносит радость
не только детям,
но и нам. Уже скоро
я начну подготовку
к следующему сезону.
В плане всегда есть
спортигры, поэтому
можно сказать, что я уже
сейчас начал готовиться
и выполняю установку
тренера. Ребята всегда
хорошо играют, у нас же
команда несыгранная,
так что для спортсменов
легкого матча никогда
не получается. Футбол
и лыжные гонки в чем-то
похожи, так как нужна
выносливость: всетаки 90 минут бегать
это непросто. А вообще
на тренировочных сборах
мы не часто играем
в футбол, а в основном
практикуем хоккей
на траве. Еще, бывает,
играем в ручной мяч
на лыжах.

Всеволод Верхотуров,
член партии «Единая
Россия»:
— Мы с удовольствием
откликнулись
и поучаствовали в этом
мероприятии. Такой
турнир объединяет
и сплачивает людей.
Когда на одном поле
встречаются ребята
из детдома и звезды
спорта — это,
безусловно, знаковое
событие. Мы подарили
команде из детского
дома в память об этом
футбольный мяч.
Думаю, подарок им
пригодится, ведь для
хорошей игры в футбол
нужен качественный
инвентарь. По себе могу
сказать, что спорт
здорово воспитывает
и закаляет дух. Думаю,
занятия футболом
приучают ребят
к режиму, ставить перед
собой цели и достигать
их, социализироваться
в обществе.

Иван Забродин, директор детского дома № 2:
— Главное, что дают
такие встречи для сирот — это общение
с людьми, на которых стоит равняться.
Несмотря на то, что
матч этот товарищеский, видно, что обе команды стремятся к победе, никто не поддается. И это понятно,
ведь каждый стремится
стать лучшим, в спорте результат важен
всегда. А в детском возрасте победы особенно
необходимы, ведь тогда ребенок стремится
к большему, появляется желание заниматься
дальше. У нашего детского дома всегда есть
успехи в спорте. Вот, например, в городской спартакиаде детских домов
нынешнего года по 12 видам спорта только в одном наши воспитанники заняли второе место,
в остальных — победили!

Степан Федоров,
участник Олимпийских
игр‑2010:
— Футбол я люблю
и нередко в него играю.
В сборной России мы
тоже стараемся
его практиковать
на тренировках,
так что этот вид
спорта мне близок.
От сегодняшней игры
у меня самые хорошие
впечатления. Игроки
из команды «Заря»
оказались быстрыми,
ловкими и переигрывали
нас, чего я не ожидал.
Чувствуется, что
у ребят есть большое
желание не просто
помериться силами,
но и обязательно
победить. Победа
в таких матчах
вселяет в них чувство
уверенности в своих
силах и дает повод для
гордости.
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Юбилей

Текст: Лариса
Голых
Фото: Ксения
Голованова,
из архива
ОСДЮСШОР
по боксу

Кузбасский бокс:
школьные годы
В нынешнем году 30 лет с даты основания исполнилось областной СДЮСШОР по боксу. С поздравлениями и вопросами мы обратились к директору —
Александру Юрьевичу Бусыгину.
— Александр Юрьевич, давайте вспомним, когда была
основана областная школа бокса?
— Областная спортивная детско-юношеская школа
олимпийского резерва по боксу была открыта в октябре
1986 года. Инициатором создания и идейным вдохновителем её стал Владимир Петрович Курегешев — тренер
нашего прославленного чемпиона мира, заслуженного
мастера спорта СССР Юрия Яковлевича Арбачакова. В те
времена Юрий Арбачаков уже показывал выдающиеся
результаты на любительском ринге, выиграв чемпионат СССР, чемпионат Европы, чемпионат мира по боксу.
С такими результатами открытие СДЮСШОР было очень
логичным и своевременным решением.
В 1990 году Юрий Арбачаков заключил контракт
с японским клубом, и стал одним из первых в России боксером-профессионалом. В 1992 году в Японии Юрий Арбачаков завоевал титул чемпиона мира в наилегчайшем
весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC),
который защищал на протяжении 9 лет.
С того времени, а точнее с 1993 года, в Кемерове ежегодно проводится Всероссийский турнир по боксу класса
«А» на призы ЗМС СССР Арбачакова. Для спортсменов это
своеобразный трамплин в серьезную боксерскую жизнь,
один из важнейших турниров, выиграв который можно
получить звание мастера спорта России.
Значимый вклад в развитие спортивной школы в разные годы внесли ее руководители: Проконич Александр
Петрович, Устюжанин Алексей Николаевич, Науменков
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Вячеслав Викторович, Дубовцев Константин Федорович, Люткайтис Вячеслав Альгисович, Аседов Ибрагим
Гаджибабаевич.
— Сколько Вы уже руководите школой? Какие
задачи удалось решить?
— На момент приглашения на должность директора
я нес службу в Федеральной службе налоговой полиции Российской Федерации, и имел успехи в спортивной карьере — в свое время я становился чемпионом
в разных видах единоборств, являюсь мастером спорта
России по боксу и кикбоксингу. Поэтому, зная боксерскую жизнь изнутри, мне хотелось внести свой вклад
в развитие боса в Кемеровской области, приложить все
усилия для развития разных видов единоборств.
В сотрудничестве с Федерацией бокса Кузбасса,
департаментом молодежной политики и спорта администрации Кемеровской области были проведены крупные спортивные мероприятия. Среди них: два
чемпионата Сибири по боксу, два первенства Сибири
по боксу, два первенства России по боксу среди юниоров, первенство Вооруженных сил Российской Федерации по боксу среди юниоров. На высоком уровне мы
приняли второй этап VII Летней спартакиады учащихся
России среди юниоров и юниорок на призы ЗМС СССР
Юрия Арбачакова.
Запомнился кузбассовцам и международный турнир
по профессиональному боксу «Кубок Николая Валуева»,
который состоялся в Кемерове в марте 2011 года. В тот
вечер вернулся в ринг после долгого перерыва «Красавчик» Григорий Дрозд, исполнивший через несколько лет свою мечту стать чемпионом мира по боксу среди
профессионалов. Кузбасский легковес Вячеслав Гусев
завоевал титул WBO Europe, а Роман Симаков выиграл
пояс WBC Asia. К сожалению, Романа Симакова уже нет
среди нас, но яркие победы, спортивная доблесть, и его
любовь к боксу навсегда останутся в истории нашей
школы, в истории кузбасского бокса.
Сегодня наши прославленные чемпионы содействуют развитию своего вида спорта в регионе. Пример
тому — шикарное телешоу «ШоуБой». Чемпионы мира
по боксу Юрий Арбачаков и Григорий Дрозд, стали,
хоть и на время, наставниками для молодых ребят, делающих первые шаги в большой ринг. Радует, что наша
идея была поддержана и реализована именно в нашем
регионе с участием наших бойцов и специалистов спортивной школы.

За прошедшие десять лет мы проделали большую работу по развитию бокса и тайского бокса в Кузбассе. Сегодня 442 боксера занимаются на отделениях бокса, открытых в Кемерове, Белове, Киселевске, Прокопьевске,
Новокузнецке, Междуреченске, Мысках. В свое время
в спортивной школе начинали свою карьеру и чемпион
мира Юрий Арбачаков, финалист чемпионата России, победитель Всемирных игр среди военнослужащих Алексей Зубок, финалист первенства мира Александр Кузнецов, победитель первенства Европы Александр Васильев,
призер чемпионата России, победитель Всемирных игр
среди военнослужащих Карен Арутюнян, многократный
победитель первенств Европы Игорь Харитонов.
Более 100 тайбоксеров занимаются на отделении
тайского бокса в Кемерове, Прокопьевске, Киселевске
и Новокузнецке. У молодых ребят есть перед глазами
пример — звезды тайского бокса, многократные чемпионы мира и Европы Артем Левин и Артем Вахитов свои
первые большие победы ковали, будучи воспитанниками нашей областной спортивной школы.
У нас планка стоит высокая, но задачи нам по силам,
поэтому в составе сборных команд России по боксу проходят спортивные сборы и выступают пять спортсменов, из которых двое имеют звания МСМК, это Игорь
Харитонов и Карен Арутюнян, воспитанники тренера Игоря Петровича Харитонова. В сборных командах
России по тайскому боксу выступают шесть спортсменов, среди которых и участник Всемирных игр боевых
искусств-2013 МСМК Александр Абрамов. Звание «Заслуженный тренер России» имеют два тренера тайскому боксу — Виталий Викторович Миллер, Виталий

Юрьевич Ильин; два тренера по боксу — Радик Хамитович Султанов, Николай Васильевич Кутловский. Особо
хочу отметить двух тренеров, стоявших у истоков, которых, к сожалению, уже нет в живых. Это заслуженный
тренер СССР Владимир Петрович Курегешев, и заслуженный тренер РСФСР Юрий Семёнович Айларов.
Сегодня в городах Кузбасса воспитывают новое поколение боксеров участник Олимпийских игр 1972 года,
чемпион Европы Николай Анфимов, Наиль Гареев, Константин Голубев (Кемерово); Сергей Шетц (Прокопьевск),
Юрий Чувашов, Алексей Тепчегешев (Нововкузнецк);
Сергей Никитин, Валерий Старцев (Междуреченск); Виктор Макарцев (Мыски); Анатолий Ясаков (Белово).
Благодаря тренерскому мастерству, личному таланту, и упорству, успешно выступают наши девчонки.
Большие надежды мы возлагаем на победительницу
первенства Европы 2015 года Аню Анфиногенову, которая боксирует в олимпийском весе до 75 кг. Она тренируется в Кемерове у Ибрагима Аседова.
Основная наша цель — подготовить спортсмена уровня сборной команды России, для дальнейшего попадания в олимпийскую сборную страны. В дальнейшем,
прилагая усилия совместно со спортсменами, тренерами, специалистами, имея поддержку областной администрации, вместе мы продолжим решать большие
задачи, добиваться побед. Безусловно, наши успехи
и результаты спортсменов стали возможны благодаря
поддержке губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, а также председателя попечительского совета Федерации бокса Кузбасса Дмитрия Викторовича Исламова.
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Событие

Текст: Сергей Соседов
Фото: Максим Иванов

Первый
день —
футбольный

1 июня на кемеровском стадионе «Сибиряк» снова состоялся «Футболёнок» —
четвёртый турнир по футболу на призы газеты «Кемерово».
города Кемерово. Да
и нам во второй раз приходится ограничивать
количество участников:
к сожалению, наши финансовые возможности
не беспредельны. Однако приятно осознавать,
что мы помогаем мальчишкам закрепить интерес к футболу, а также
надеемся на то, что наши
турниры станут скромным вкладом в возрождение кемеровской футбольной команды мастеров, в форму цветов
которой одет наш «Футболёнок». Кстати, в прошлое 1 июня сразу четверть всех команд носили название «Кузбасс».
Какая команда победила в этот раз? Ответ

Н

е знаем, как у вас,
а у нас уже четвёртый год лето начинается с футбола.
С настоящего футбола. Не того, что показывают по телевизору, и не того, в который играют, да простят
они меня, футболисты
«СДЮСШОР-Кемерово»,
«Распадской», «Шахтёра» и «Новокузнецка».
А того, который от души.
В котором тактики и расчёта минимум, возможно, где-то не хватает мастерства, но зато азарт
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и желание играть настолько чисты — словно вода в заповедном
источнике.
Четвёртый по счёту
«Футболёнок» снова подарил нам те же радующие впечатления. Интерес к футболу у самых
маленьких футболистов
(6–8 лет) и их родителей
очень велик. О чём говорит и количество команд — участниц детских первенств города,
которые проводит наш
партнёр и организатор —
Федерация футбола

на самом деле простой.
Та, которая сначала заняла первое место в своей группе (их было четыре, по три команды
в каждой), затем обыграла в полуфинале соперников — победителей
из другой. Ну и, конечно, без победы в финале никак не обошлось.
В этом году финал
(«Строитель-1» — «Кузбасс-1») был шикарен

Между прочим

Победители
«Футболёнка»
Год

Команда

2013

КМЖ «Восход» (тренер – Валерий Уразай)

2014

«Федерация-1» (тренер – Олег Кривошеев)

2015

СДЮСШОР-Федерация» (тренер – Игорь
Селезнёв)

2016

«Строитель-1» (тренер
– Юрий Казаченко).

Табло
настолько, что достоин своим накалом лучших футбольных турниров планеты. Мы болели
за всех. Даже за самыхсамых маленьких футболистов из «Кузбасса-2010». И без призов
и подарков в Международный день защиты детей никого не оставили:
в благодарность за любовь к искреннему футболу и за то, что наше
лето начинается именно с него. Победитель
получил переходящий
кубок, призёры медали, а абсолютно все команды настоящий большой футбольный торт
и сувениры.
Вот после финала-2016 мы смотрели
трансляции с чемпионата Европы. И турнир высокого уровня с 56-летней историей показался нам по накалу борьбы
и искренности пигмеем
по сравнению с нашим
четырёхлетним «Футболёнком». Поэтому ответ на вопрос «Будет ли
пятый «Футболёнок?»
нам — редакции газеты
«Кемерово» — и нашему
партнёру — Федерации
футбола города Кемерово — четвёртый уже турнир дал однозначный:
«Необходим!»

«Футболёнок-2016»
IV турнир по футболу на приз газеты «Кемерово» «Футболёнок» для
футболистов младшего возраста (2008–2010 г. р.).
1 июня 2016 года. Кемерово. Стадион «Сибиряк».
Группа «А»
«Кузбасс-1» – «Янтарь» – 12:0. «Прогресс»
– «Янтарь» – 1:3. «Кузбасс-1» – «Прогресс»
– 8:0.

Группа «Г»
«СДС-Черниговец» – «Кузбасс-2010» – 14:0.
«Строитель-2» – «Кузбасс-2010» – 11:0.
«СДС-Черниговец» – «Строитель-2» – 6:1.

М

Команда

Мячи

О

М

Команда

Мячи

О

1

«Кузбасс‑1»

20 – 0

6

1

6

«Янтарь»

3 – 13

3

«СДС‑
Чернинговец»

20 – 1

2
3

«Прогресс»

1 – 11

0

2

«Строитель‑2»

12 – 6

3

Группа «Б»
«Строитель-1» – «Метеор» – 20:0. СДЮСШОР-2 – «Метеор» – 3:0. «Строитель-1» –
СДЮСШОР-2 – 3:0.

3

«Кузбасс‑2010»

0 – 25

0

М

Команда

Мячи

О

1

«Строитель‑1»

23 – 0

6

За 3‑е место. «СДС-Черниговец» –
СДЮСШОР-1 – 2:1.

2

СДЮСШОР‑2

3–3

3

3

«Метеор»

0 – 23

0

Группа «В»
СДЮСШОР-1 – «Кузбасс-2» – 5:0. «Мечта»
– «Кузбасс-2» – 1:2. СДЮСШОР-1 – «Мечта»
– 8:0.
М

Команда

Мячи

О

1

СДЮСШОР-1

13 – 0

6

2

«Кузбасс‑2»

2–6

3

3

«Мечта»

1 – 10

0

Полуфиналы. «Кузбасс-1» – «СДСЧерниговец» – 4:0. «Строитель-1» –
СДЮСШОР-1 – 3:0.

Финал. «Строитель-1» (тренер – Юрий
Казаченко) – «Кузбасс-1» (тренер – Олег
Кривошеев) – 3:3, по пенальти – 4:3.
Лучшие игроки:
вратарь – Дмитрий Родыгин
(«Кузбасс-1»), защитник – Илья Деревлёв
(«Строитель-1»), нападающий – Артём
Перелыга («СДС-Черниговец»), бомбардир
– Александр Грашин (СДЮСШОР-1),
самый ценный игрок – Михаил Самарский
(«Строитель-1»).
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Проверено
на себе

Текст: Вадим Спицын
Фото: Ирина Спицына

Я смог. У меня получилось. Я рад
и очень горжусь тем, что в течение минувшей зимы мне удалось подготовиться и затем
успешно преодолеть два марафона — лыжный в лахти
28 февраля и легкоатлетический в Вене 10 апреля. Я сделал это!

Два марафона:
сделано!

Б

ыло непросто. И даже
не в плане банальной трудоемкости тренировок и сложности самих марафонов. Быть может, весьма наивно слышать это
от человека в возрасте 37 лет,
но я искренне не ожидал, что в процессе подготовки мне доведется
пройти по самому краю запаса собственного здоровья.
Прежде занятия бегом и лыжными гонками я совмещал без особых
проблем. Поэтому и принятое в начале декабря решение готовиться к марафонам сразу в двух видах
спорта мне казалось взвешенным
и вполне обоснованным.

Колено сказало: стоп!

С сентября по ноябрь прошлого
года я набегал почти 500 километров. С декабря к этим тренировочным объемам добавились и занятия
на лыжах. Как выяснилось, ненадолго. За неделю до новогодних
праздников на одной из беговых
тренировок я почувствовал в левом
колене острую боль. После недельной паузы мне удалось без существенного дискомфорта возобновить лыжные тренировки, а вот бег
по-прежнему приносил неприятные ощущения в колене при каждом шаге.
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На 7 января у меня был запланирован промежуточный старт на легкоатлетическом Рождественском
полумарафоне в Омске. Я уже практически смирился с тем, что мне
придется его пропустить. Однако
в первые посленовогодние дни всетаки отправился к доктору, который
диагностировал небольшой подвывих колена вследствие больших
тренировочных нагрузок, а вместе
с ним и неправильное натяжение
связок, которое и вызывало боль.
За несколько сеансов терапии колено удалось привести в относительную норму, но с категорической рекомендацией беречься.

Осторожно, шаг за шагом…

Рождественский полумарафон
в Омске я все-таки пробежал. В том
числе и ради собственного понимания, что бегать я все еще могу,
и планы насчет марафона в Вене
не будут нарушены. Далее же я для
себя твердо решил разделить тренировки: до лыжного марафона
только лыжи, и лишь затем — бег.
Я прекрасно понимал, что между
Лахти и Веной у меня в запасе будет
всего 6 недель, и что этого времени
будет явно недостаточно для того,
чтобы вернуть мои оптимальные
беговые кондиции. Однако я осознавал и то, что в противном случае я мог потерять гораздо больше.
А испытывать вновь свой организм
на прочность и подвергать риску
свои марафонские планы мне совсем не хотелось.

Я отложил подальше кроссовки и полностью погрузился
в лыжную подготовку. Вместе
с тренером лыжной школы «I
Love Skiing» я осваивал разновидности свободного лыжного хода, учился резво «запрыгивать» в прежде казавшиеся
неприступными подъемы, наматывал десятки и десятки километров, закладывая необходимую базу.
На лыжный марафон в Лахти я поехал спокойным и уверенным в своих силах.

Два по сорок два

За несколько дней до отъезда
в Лахти я узнал, что из-за проблем
со снегом в Финляндии дистанцию
марафона сократили с пятидесяти
до сорока двух километров. Эта новость меня несколько расстроила
невозможностью промчать на лыжах олимпийский «полтинник».
С другой же стороны, я прекрасно
знал, как часто в бесснежной Европе отменяются лыжные марафоны. Уж лучше так, чем никак.

Лахти

Дорога в Лахти была долгой,
но прошла на одном дыхании. Сначала на авто в Новосибирск, затем
на самолете до Питера и на «десерт» автобус в Лахти. С учетом
пересадок дорога заняла более
двадцати часов. Тем не менее, добрались до Лахти мы на таком душевном подъеме, что едва побросав вещи, тут же, вместе с товарищами по команде, отправились

на лыжный стадион получать свои
стартовые номера.
К слову, заселились мы достаточно удачно: жили в скромном отеле в самом центре Лахти, и при
этом находились всего в 10 минутах ходьбы от лыжного центра,
что донельзя упрощало всю нашу
логистику.
За день до марафона свободным
стилем я сходил посмотреть старт
гонки «классикой», где полюбовался на давку в стартовом городке
и в первом подъеме. Проанализировав увиденное и погуляв чуть позже
по стартовому полю, я пришел к выводу, что мне придется занимать
выгодное место на старте и «рвать
когти», но вырываться в первый
подъем в числе лидеров, дабы
не увязнуть в стартовой сутолоке.
Финны все очень здорово организовали. Несмотря на огромное число участников (более 4 тысяч) все проходит гладко. Здесь выдача номеров, там — подготовка
лыж, тут — камера хранения вещей
во время гонки, а вот тут — хранилище для лыж, чтобы постоянно их
с собой не носить. Самое же главное — хорошо выспаться перед
гонкой.
Старт марафона свободным стилем проводится тремя группами.
Я — в самой последней среди новичков. Подхожу чуть пораньше
и удачно занимаю место. Как и планировал, встаю в правую крайнюю
лыжню в первом ряду. Она находится на внутреннем радиусе, а значит
мой шанс не увязнуть в толпе становится все реальнее.

Лыжный марафон

Стоим, ждем. Разминаемся, надеваем лыжи. Объявления следуют
на трех языках: финском, английском и русском. Пять минут до старта, минута, тридцать секунд… Про
себя считаю до пятнадцати, включаю часы. Принимаю стартовую
стойку, вдыхаю.
Ба-бах! Выстрел стартового пистолета и визг взлетающей резинки, перекрывавшей стартовую линию сливаются воедино. Полетели!!! Три-четыре толчка на руках
по лыжне, затем перехожу на коньковый ход и начинаю вваливать
в подъем. Вдох-выдох, вправо-влево, вперед и вверх! Взлетаю в горку, расталкиваюсь и понимаю, что
никого не вижу боковым зрением.
Встаю со спуска в стойку, оглядываюсь. Мамочки! Просвет метров
пятнадцать.
Первым подлетаю к подножью
тягуна, на котором пропускаю пару
значительно более сильных ребят.
Забираюсь вверх и выравниваю дыхание. Дело сделано. Куча-мала позади, лыжи и палки целы. Перехожу
на крейсерскую скорость. Обгоняйте, кому надо, ради Бога. У вас свои
цели, у меня — свои.
Достаточно комфортно прохожу
первые 10 километров. На первых
двух пунктах питания почти не останавливаюсь. Лишь пару глотков
витаминного напитка, да немного
соленых огурцов с изюмом. Этим
и ограничиваюсь. Далее начинаются подъемы, которые предательски
быстро высасывают силы. Смотрю
на часы: позади всего семнадцать
километров, а я замедляюсь
буквально с каждой секундой. Живот сводит от внезапного голода, в глазах возникают синие круги. Впереди еще
25 километров. Что дальше-то
будет?!!
Терплю до следующего
пункта питания. Вот он! Останавливаюсь, снимаю темляк,
перчатку. Начинаю поглощать
еду! Шесть порций бананов,
три компота. Что там еще есть?
Хлеб? Давайте! Кисель? Отлично! Еще бананов? Супер!
Поехали дальше. Трасса
становится чуть хуже. Много рыхлого снега, в который
буквально закапываешься.
Особенно на подъемах. Тем

не менее, организм начинает просыпаться. Дальше начинается работа
в удовольствие. Как потом показали
часы, не очень быстрая — по 5 минут
на километр — но стабильная. Лыжи
несут, силы есть, технике научили.
Спасибо, тренер!
На следующих пунктах питания
ошибок не повторяю. Ем старательно, терпеливо и с аппетитом. Лучше
тут потерять немного времени, зато
потом добраться до финиша. Организм со мной соглашается.
После тридцатого километра начинаю ждать «стену», о которой так
много говорят марафонцы-легкоатлеты. Не дождавшись, понимаю, что
в лыжах её нет. Возможно, в сверхмарафонах — где-то дальше — она
и «возведена», но на моем пути она
так и не появилась.
Выбираюсь из леса. Вот она — последняя прямая до стадиона. Да
еще чуть под уклон. Хорошо-то как!
Вваливаю. Туннель, разворот, и вот
я вкатываюсь на стадион. Я вернулся! В глазах слёзы, ноги деревянные.
Главное — устоять. Спуск окончен,
поднимаю очки на лоб, качусь вдоль
трибуны. Стараюсь успокоиться.
Куда там! Разворот, и вот она — финишная прямая. Смотрю на табло.
Мой результат: 3 часа 46 минут 37 секунд. Но не это важное. Главное, что
42 километра позади. Финиш!

И снова — бег

Уже на следующий день после возвращения из Лахти я провел первую
беговую тренировку, а еще через
день — вторую. Началась подготовка к легкоатлетическому марафону
в Вене.
Окончание следует…
Май-июнь 2016
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Студенческий
Событие
спорт

Универсиада: студенты
выявили лучших
Текст: Заломин Николай
Фото: из архива КемГУ

Для кузбасских студентов завершился не только учебный, но и спортивный год. В главных студенческих
соревнованиях — ХIV областной Универсиаде — традиционно за победу боролись вузы Кемерова и Новокузнецка. Принципиальный спор двух городов продолжается не один десяток лет, но главная интрига соревнований не меняется уже долгое время: смогут ли соперники на этот раз прервать многолетнюю гегемонию студентов Кемеровского государственного университета?

П

ервая областная Универсиада состоялась в 2002–2003 гг. Победу
в ней одержала команда КузГТУ, спортсмены которой первенствовали несколько лет подряд. Потом по разу выигрывали эти соревнования студенты КемГУ и СибГИУ, а с 2008–2009 гг. и по настоящее время учащиеся КемГУ не отдают никому первого места. Они являются абсолютными лидерами и по количеству побед в общем зачете. Восемь побед
одержали студенты КемГУ, четыре победы на счету представителей «Политеха» — студентов КузГТУ и только одна победа на счету новокузнечан:
в 2007–2008 гг. первенствовала команда СибГИУ.
Почти всегда только эти команды боролись за первое место и разыгрывали между собой призовые места. Сценарий не изменился и на этот раз.
Соревнования проходили по 13 видам спорта. Участие принимали 13 команд, которые были разделены на две группы по спортивному принципу.
Во второй группе, в которую входили более слабые команды, первенствовали кемеровчане. Они завоевали подавляющее количество первых
мест. Первой стала команда КемТИППа, которая лишь на немного превзошли студентов медицинской академии (КемГМА), третье место у команды
КемГИК.
В первой группе принимали участие сильнейшие команды, которые
представляли два крупнейших города области: Кемерово и Новокузнецк. В этом давнем соперничестве двух городов в общем зачете победу
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одержали представители областной столицы. Команда КемГУ уверенно победила, заняв наибольшее количество первых мест.
Третье место у студентов КузГТУ. Традиционно сильная сборная
СибГИУ на этот раз оказалась второй, четвертое место досталось
опять команде КемГУ, но представляющей свой новокузнецкий филиал (НФИ КемГУ).

Антон Казьмин (начальник отдела
физического воспитания и спортивной
подготовки КемГУ)
— КемГУ снова показал отличный
результат, выиграв областную Универсиаду Кузбасса. Наши спортсмены
одержали победу, выиграв престижные соревнования по популярным видам
спорта (мини-футбол, мужской волейбол, кросс, лыжные гонки). Студенты
и тренеры в очередной раз подтвердили свой профессионализм, показав великолепный результат и доказав, что
КемГУ является сильнейшим вузом
Кузбасса в области спорта.

Отдельно хочу сказать о соревнованиях по мини-футболу. Наш
вуз уже несколько лет успешно участвует во всероссийской программе «Мини-футбол в вузы». Сборная
команда КемГУ после длительного
перерыва в 10 лет смогла выиграть
Кубок Кузбасса по мини-футболу.
Уровень этих соревнований за последние годы заметно вырос, и кроме нас ни одной студенческой команде не удавалось достичь таких
высоких результатов. Это следствие
структурной работы, выстроенной
в нашем вузе. Девушки тоже продолжают держать высокую планку, команда в четвёртый раз в своей
истории вышла в финал самых престижных соревнований в России
и стала седьмой среди более чем
пятисот вузов России. Думаю, что
этот результат в ближайшее время
командам Кемеровской области повторить будет не под силу. Рад, что
университетской командой можно
гордиться. К сожалению, основная
часть футболисток заканчивает обучение, и эти соревнования были последним шансом добиться значимого результата, и мы очень рады, что
это получилось.
На сегодняшний день у нас неопределенная ситуация по построению спортивной работы на следующий год. Очень бы хотелось, чтобы
образцовая работа, построенная
в нашем вузе, сохранилась и при
грядущем объединении КемГУ
и КемТИППа, чтобы мы взяли лучшее друг от друга.

КемГУ играет в волейбол
Среди культивируемых видов спорта в кемеровском госуниверситете есть не только мини-футбол. Высокие результаты показывают
и волейболисты.
В Барнауле завершились Всероссийские соревнования по волейболу среди команд вузов Сибирского федерального округа (отборочные
соревнования V летней Всероссийской Универсиады). В соревнованиях
приняли участие 7 команд.
Мужская команда КемГУ была представлена сильнейшим составом,
в него входили пять игроков из дублирующего состава ВК «Кузбасс».
К сожалению, из-за технических проблем, которые не смогли оперативно решить организаторы, участие кемеровской команды было под вопросом. И только в последний момент, благодаря содействию дирекции
волейбольного клуба «Кузбасс», ее допустили к соревнованиям.
Возможно, эта ситуация повлияла на спортивный настрой наших волейболистов, и в первый день наши уступили хозяевам соревнований — команде АлтГТУ (1:3), но во второй игре с командой ТПУ (Томск)
они сконцентрировались и легко выиграли со счетом 3:0. В полуфинале в игре с командой СибГТУ (Красноярск) удача оказалась на стороне
красноярцев (в ее составе было девять игроков «Енисея‑2»), которые
выиграли концовки трёх партий подряд. Соперником в игре за 3‑е место
была уже знакомая команда АлтГТУ. Наши волейболисты сделали выводы из предыдущего поражения и провели игру очень собранно, победив
со счетом 3:1.
Александр Ильичев (тренер волейбольных команд КемГУ):
— Завоеванная бронза — это безусловный успех для нашей команды. Оценивая
прошедший сезон, нашей мужской сборной я могу поставить оценку «отлично».
До этого турнира, в ноябре прошлого года она выиграла Кубок студенческой лиги
в Красноярске. Команде девушек я могу поставить «хорошо», так как, несмотря
на выход в финал Кубка Кузбасса и третье место на первенстве Сибири, в первенстве Кемеровской области мы заняли четвертое место, хотя задача ставилась
быть в тройке.
Отдельно хочу подчеркнуть, что волейбол очень популярен в нашем вузе.
Есть зрительский интерес, много студентов приходят заниматься этим видом
спорта. Для занятий волейболом в настоящее время в КемГУ созданы отличные
условия. Мы тренируемся почти каждый день, два раза в неделю спортсмены занимаются в тренажерном зале. Надеюсь, что победные традиции будут продолжены в новом учебно-спортивном году.
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Событие
Личность

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из архива МФКиС
Кузбасса

«Славянское
чудо» из
Мысков
Исполнилось 65 лет со дня рождения выдающегося атлета, олимпийского чемпиона Александра Воронина.
В 1976 году на XXI летних Олимпийских играх в канадском Монреале наш земляк, 25-летний Александр Воронин одержал блестящую победу в соревнованиях
штангистов весовой категории до 52 килограммов,
а ведь всего лишь пять лет назад до этого триумфа
его чуть ли не на канате затащили в секцию тяжёлой
атлетики.

Разбег

Саша Воронин родился 23 мая 1951 года в селе Фатеевка
Сосновского района Челябинской области. В 1961 году
Воронины переехали в Мыски. В семье — четверо детей.
Александр — старший, у него есть брат и две сестры. Поэтому он уже в 16 лет, после окончания восьми классов
поступил работать электромонтёром в «Электросибмонтаж» на Томусинскую ГРЭС. С упоением занимался
акробатикой в цирковой студии ДК имени Горького вместе с сестрами Ниной, Валентиной и братом Владимиром. В этом же здании тренировались и штангисты под
руководством Геннадия Яковлевича Боровикова. Люди,
понимающие толк в тяжёлой атлетике, подсказали молодому тренеру, что в цирковой студии есть паренёк,
из которого можно сделать классного «мухача» (на профессиональном жаргоне штангистов и боксёров — это
атлет наилегчайшей весовой категории. — Прим. ред).
Боровикову маленький крепыш Саня Воронин понравился сразу. У пар-ня-акробата были сильные ноги,
как у тренированного штангиста. Оставалось накачать
спину и руки. «С этого парня будет толк», — подумал Боровиков и стал зазывать Воронина в секцию. Поначалу
Александр отказывался. Какой, мол, из меня штангист,
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если у меня вес бараний и рост метр с кепкой (142 см).
Я ещё вырасти хочу. Только после того, как ему объяснили, что тяжёлая атлетика — это спорт не только гигантов,
и после 19 лет он вряд ли подрастёт даже на сантиметр,
Воронин сдался.
Придя в секцию, Александр по-настоящему увлёкся «железной игрой». Одарённый парень, привыкший
с детства к тяжёлому физическому труду, прилично физически подготовленный в цирковой студии, с отличной
ко-ординацией движений, трудяга от природы, тренировался он с упоением и наслаждением. Через полгода
выполнил первый разряд, через год и два месяца стал
мастером спорта и вторым штангистом в городе, который выполнил этот заветный норматив. 1972 год был годом Олимпиады в Мюнхене, а Александр живо интересовался тем, что происходит в мире тяжёлой атлетики,
как бы исподволь готовя себя к олимпийским вершинам.

Взлёт

Бог дал Воронину особый дар, но и пахал он на тренировках нещадно. После двух лет титанического труда
на тяжелоатлетическом помосте он выполнил норматив
мастера спорта международного класса. А в 1973 году
вошёл в состав сборной СССР. К этому времени отменили травмоопасный жим (атлет поднимал штангу «пограждански», простым хватом. — Прим. ред.) — самое
нелюбимое упражнение Воронина. И Александр понял: его час пробил. Ведь ему нужны темп, резкость,
взрыв, а это как раз есть в рывке и толчке. В 1974 году
на соревнованиях в Запорожье Александр установил
свой первый рекорд СССР, подняв в рывке 101,5 кг, а уже
в 1975 году в том же Запорожье, на «Кубке Дружбы» сначала побил всесоюзный рекорд на 1 кг, а затем, подняв
над головой штангу весом в 107 кг, перекрыл на полкило
мировое достижение япон-ца Такеши Харикоси.
Чуть больше чем через месяц на соревнованиях в Мейсене (ГДР) Воронин набрал фантастическую по тем временам в его весовой категории сумму
в двоеборье — 242,5 килограмма.
Правда, затем последовала досадная осечка. Чемпионат мира 1975 года проходил в Москве. Все ожидали победы Воронина. Однако рекордсмен мира не смог справиться с волнением, ведь за «золото» он боролся с олимпийским чемпионом Мюнхена, поляком Смальцежем.
Сбой произошёл на старте. В рывке Воронин зафиксировал лишь 100 кило, а в сумме двух упражнений уступил
Смальцежу пять.
Прошло полгода, и Александр на первенстве Европы
в Берлине взял блестящий реванш у Смальцежа, установив за один вечер два мировых рекорда — в рывке
и толчке. В интервью корреспонденту берлинской газеты наш земляк сказал:
— После чемпионата мира мы с тренером многое продумали, разобрались в ошибках, много времени уделяли психологическому настрою, умению зажать нервы
в кулак.

Полёт

В Монреале, на XXI Олимпийских играх 18 июля
1976 года на тяжелоатлетический помост спортивной
арены «Сен-Мишель» в наилегчайшем весе борьбу за золотую медаль вели 24 штангиста. Среди них — целая

компания звёзд первой величины: олимпийский чемпион Мюнхена‑72 поляк Смальцеж, рекордсмены мира
прошлых лет: иранец Нассири, японцы Такеути и Харикоси, венгр Кёсеги.
В первом упражнении — рывке — Воронин зафиксировал 105 кило-граммов. Пока он следил за выступлением экс-рекордсмена мира Такеути, вперёд неожиданно
вырвался чемпион Венгрии Кёсеги. В третьем, решающем подходе он поднял 107,5 килограмма. Воронин попал в сложное положение. Он теперь вынужден был отыгрывать у выступающего на подъёме венгра по меньшей мере пять килограммов. Но наш земляк блестяще
справился с этой задачей. Венгр в толчке смог осилить
130 килограммов, а Воронин — 137,5 килограмма и набрал в сумме 242,5 кило. Есть олимпийский рекорд! Уже
в звании олимпийского чемпиона наш штангист в четвёртом дополнительном подходе установил мировой
рекорд в толчке — 141 килограмм! Монреальская «Газета» после столь триумфальной победы назвала Воронина «славянским чудом».
После окончания Олимпийских игр в 1976 году Воронину было присвоено звание «Заслуженный мастер
спорта СССР», он был награждён орденом «Знак Почёта», наставник олимпийского чемпиона Геннадий Яковлевич Боровиков стал заслуженным тренером СССР.

Посадка

Александр Воронин мог бы завоевать и вторую олимпийскую медаль. До московской Олимпиады 1980 года
он дважды становился чемпионом мира, четырежды
побеждал на чемпионатах Европы, в том числе — накануне Олим-пиады. Однако московские Олимпийские
игры Воронин смотрел по телевизору на кемеровской
турбазе «Томь». Почему так произошло?
Вспоминая спортивную карьеру короля кузбасской
штанги в день его 55‑летия, директор областной школы
олимпийского резерва по тяжёлой атлетике Виктор Сунайкин рассказал автору этих строк:
— Весной 1980 года Воронин с блеском выиграл
чемпионат Европы, набрав в сумме 245 килограммов.
На чемпионате страны, где он не выступал, Каныбек
Осмоналиев из Киргизии повторил этот результат. Что
дальше? Воронин три месяца готовится к Олимпиаде
в Подольске. На тренировках поднимал фантастические веса: 120 и 150 килограммов. Только через 20 лет
ВОРОНИН Александр Никифорович
Тяжелоатлет весовой категории до 52 кг.
Родился 23 мая 1951 года в Челябинской области.
Заслуженный мастер спорта СССР (1976).
Чемпион СССР 1975‑го, 1979 годов. Серебряный призёр чемпионата СССР 1974 года. Победитель Кубка СССР и чемпионатов страны в отдельных упражнениях 1975‑го, 1980 годов.
Чемпион Европы 1976‑го, 1977, 1979, 1980 годов. Серебряный призёр чемпионата Европы 1975 года.
Чемпион мира 1976‑го, 1977 годов. Серебряный призёр 1975‑го,
1979 годов.
Чемпион Олимпийских игр 1976 года.
Установил 13 рекордов мира и 17 рекордов СССР.
С 1993 года в Кузбассе проводился турнир памяти Александра
Воронина. В последние годы Мемориал Воронина одновременно
является чемпионатом Сибири.
Сын Воронина Дмитрий — мастер спорта международного
класса, становился чемпионом России и Европы.

эти результаты превзошли. Вот насколько Воронин
опередил своё время! Как не включить его в сборную
страны?!
Но тогда приняли негласное «политкорректное» решение: включать в сборную спортсменов из союзных
республик, если у них есть хоть минимальные шансы на олимпийскую медаль. Из-за этих политических
игр и пострадал Саша. Уже когда штангисты приехали
в олимпийскую деревню, Воронина отозвали в сторону, предложили выйти на улицу. И как обухом по голове:
«Решением Федерации тяжёлой атлетики вы отстранены от участия в Олимпиаде».
Говорят, что тогда Воронин упал на газон, у него случился сердечный приступ. Позвонил Саша в Кемерово,
секретарю обкома партии по идеологии. Тот связался
с Москвой, с ЦК, где ему объяснили, что первый секретарь ЦК компартии Киргизии повыше будет, чем секретарь Кемеровского обкома…
А на Олимпиаде в Москве в наилегчайшем весе четыре атлета-лидера набрали одинаковую сумму в двоеборье, но киргиз Осмоналиев стал первым: был легче
соперников.
Вообще первоначально тренеры сборной в весе
до 52 килограммов хо-тели «сдвоить», то есть выставить Осмоналиева и Воронина вместе. Однако накануне Олимпиады изъявил желание выступить олимпийский чемпион Василий Иванович Алексеев, который три
года не участвовал в соревнованиях. Поэтому «спарка»
вышла в супертяжёлом весе: Султан Рахманов и Василий Алексеев, который получил «баранку» в первом же
упражнении.
После московской «конфузии» Воронин настолько расстроился, что вскоре ушёл из большого спорта.
К этому подтолкнула и травма, которую Александр получил на чемпионате страны в Новосибирске.
Закончив выступать, олимпийский чемпион Александр Воронин три года работал аппаратчиком на кемеровском заводе «Химпром». Там же начал тренировать
ребятишек. Однако начались семейные неурядицы, он
развёлся с женой и вернулся в Мыски. По его инициативе и непосредственном участии в ДК «Юбилейном» открыли тяжелоатлетический зал с четырьмя помостами.
Его ученики стали выступать на соревнованиях, показывать хорошие результаты.
В сентябре 1992 года Александр Воронин трагически погиб. Хоронил олимпийского чемпиона весь город.
На стене дома, где он жил, установлена мемориальная доска, а в посёлке Томусинской ГРЭС — мраморный
бюст.
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Текст: Егор Медведко
Фото: Юрий Ефимовский

Взятие Москвы
Сборная Кузбасса по карате киокусинкай
9 и 10 апреля 2016 года триумфально выступила на чемпионате и первенстве
России (IFK) в Москве.

Бело-коричневая сотня

Честно говоря, кузбасская команда победила ещё
до открытия турниров. Большой детско-юношеский
десант: взрослые, тренеры, родители, болельщики —
в сумме около сотни человек, то есть самая большая делегация. Даже хозяева-москвичи в такой компании временами чувствовали себя словно в гостях.
На открытии кузбассовцы ввели в некоторое замешательство и судей, надев специально приготовленные
командные бело-коричневые курточки с капюшонами,
которые очень органично смотрелись с обязательным
для карате кимоно. При общем белом фоне построившихся даже таблички с надписью «Кемеровская область» не потребовалось (в отличие от прочих команд),
чтобы увидеть, кто здесь наши.
Потому у кое-кого из блюстителей спортивной законности от увиденного даже возникла мысль «Не пущать!», благо здравого смысла всё же хватило не вводить санкции против одной из сильнейших команд
России. Тем более, что кузбассовцы чтут традиции
и правила карате, а потому на татами в бой выходить
в таком виде никто и не собирался.
Впрочем, визуальную победу, завоёванный ранее авторитет, особенно в юношеских соревнованиях, а также
дружеские и не очень подначки соперников в духе: «Зачем приехали? Да ещё в таком количестве? Мы бы медали и так вам выслали…» ещё нужно было оправдывать.

52

Май-июнь 2016

Возвращение чемпиона

В чемпионате (соревнованиях взрослых) Кузбасс представляли трое кемеровчан, тренирующихся у заслуженного тренера России Романа Исаева. Несколько не повезло Светлане Березовой, которой жребий
на первых этапах определил в соперницы заслуженного мастера спорта, москвичку Марию Лепину. Светлана уже несколько раз побеждала её ранее, но в этот
раз… Конечно, судейское решение всегда верное,
но поводов порассуждать о профессионализме и ложном патриотизме после присуждения победы своей
землячке судейская бригада предоставила немало.
А вот у мужчин в весовой категории до 70 кг финал
мог получиться исключительно «кемеровский». Жаль,
что на пути к финалу Сергей Чмуневич уступил дорогу сопернику только потому, что на тамешевари (разбивание досок — прим. ред.) его ноги и руки разбили
меньше деревянных плиток, чем ноги и руки соперника. В бою же — ничья.
А вот Фарид Касумов вернул себе звание чемпиона страны, обидно утраченное в позапрошлом году.
В прошлом мастер спорта международного класса позволил себе отдохнуть от чемпионата страны, не «забыв», правда, выиграть пояс чемпиона WFKO и победить в поединке матчевой встречи «Битва 8. Россия

против сборного мира». Нынче в финале Фарид встретился как раз с тем непростым бойцом, которому уступил два года назад. Теперь же у челябинца Марселя
Мансурова шансов на победу было немного: уж очень
хорошо выглядел Касумов.
В спортивной карьере Касумова немало достижений, которые своей массой тормозят мотивацию. Однажды после победы на чемпионате мира Фарид сказал: «Ну, вот сбылась мечта детства. На этом можно
было бы и закончить, но есть ещё не завоеванное звание заслуженного мастера спорта… У меня же тогда
в зрелые годы не будет спокойной жизни от осознания
того, что даже не попытался его добиться». Небезосновательно пожелаем Фариду удачи, потому как именно с европейскими турнирами у него связаны наилучшие воспоминания.

Цунами на татами

И всё-таки кузбасское превосходство создали
невзрослые каратисты. Не так давно мы гордились
сразу пятью кемеровчанами — чемпионами мира, тренировавшимися в одном зале. Однако время безжалостно: вечно чемпионами быть невозможно. Они постепенно сходят с татами, создавая непривычный вакуум после побед.
Однако на подходе к каратистскому Олимпу России
идёт такая волна, что иначе как цунами и не назовёшь.
Именно она и привела внешние атрибуты превосходства на открытии московских турниров в соответствие
с внутренним содержанием.
В большинстве весовых категорий всех возрастных
категорий кузбассовцы если и не стали чемпионами,
то боролись за медали и завоёвывали их. У девочек
12–13 лет пьедестал весовой категории до 55 кг и вовсе
весь кузбасский! В сумме такое выступление принесло
такое количество баллов в командный зачёт, что о конкуренции со стороны соперников можно говорить
только в символическом смысле.
Бои наших ребят заслуживают отдельного описания, однако места у нас под это дело немного. Поэтому, извиняясь пред всеми чемпионами и медалистами, ограничимся нашими главными надеждами, тем
более, что, несмотря на бытующее мнение о нестабильности результатов юных спортсменов, самые
крупные «капли», формирующие цунами, это мнение
опровергают.
Прошедшее первенство России стало последним
невзрослым в карьере кемеровчанки Полины Марковой (тренер — Роман Исаев), вновь безвариантно для
соперниц победившей в своей весовой категории. Уже
4 и 5 июня у Полины прошел первый взрослый экзамен — чемпионат Ассоциации карате России. Турнир
непросто среди взрослых спортсменок, а к тому же
ещё без учёта весовых категорий. На самом деле,
на взрослом турнире (Кубок России) Маркова уже выступала, но на АКР соперницы куда выше рангом и титулами. Не ждём от Полины непременных побед,
но надеемся, что полученный опыт поможет в ближайшее время успешно выступать и на взрослом уровне.
Говоря о членах юношеской сборной России Владе Грабор и Дмитрии Савине, вновь ставшими чемпионами, нельзя не отметить, что к городу-флагману

карате киокусинкай в Кузбассе Кемерову подтягиваются и другие города. Оба бойца — живое воплощение
успешной работы ленинск-кузнецкого тренера Сергея Шабаршина. Стабильно выступают и воспитанники
тренера из Промышленного Игоря Балдицына.
И ещё показательный момент. Среди тренеров наших победителей и призёров первенства России мелькают такие много говорящие специалистам карате
имена, как Арсен Хачатрян, Дмитрий Стародубцев,
Максим Таргаев, Сергей Чмуневич. Чемпионский опыт
не пропадает втуне! Всё вместе дает надежду на то,
что скоро кузбасское цунами уже не по-детски захватит не только Москву!

Победители (кузбассовцы —
чемпионы и призёры)

Чемпионат и первенство России‑2016 по карате киоку‑
синкай (IFK)
Москва, апрель 2016 года.
Мужчины до 70 кг. 1. Фарид Касумов.
Командный зачет чемпионата: 1. Москва. 2. ЯмалоНенецкий автономный округ. 3. Кемеровская и Кировская
области.
Юноши 12–13 лет. До 40 кг. 1. Михаил Мельничук. 2. Евгений Хилинин. До 45 кг. 3. Александр Попов. До 50 кг. 1.
Виктор Артюхин. До 55 кг. 2. Владислав Шамрай. 3. Андрей Кратько. Свыше 55 кг. 1. Сергей Иванников. 2. Глеб
Стрельцов.
Девушки 12–13 лет. До 45 кг. 3. Виолетта Неупомнящих. До 55 кг. 1. Анастасия Плеханова. 2. Екатерина Буркина. 3. Анастасия Мартынова. Свыше 55 кг. 1. Нурзат
Атакулова.
Юноши 14–15 лет. До 40 кг. 3. Алексей Сыздыков.
До 60 кг. 1. Дмитрий Савин. До 65 кг.
2. Илья Крутовский.
Девушки 14–15 лет. До 50 кг. 2. София Пиюнова.
До 55 кг. 2. Дарья Зюлина. Свыше 60 кг. 1. Владислава
Грабор.
Юниоры 16–17 лет. До 70 кг. 1. Иван Диппель. 3. Артём
Гончаров. Свыше 75 кг. 2. Алексей Бардокин
Юниорки 16–17 лет. Свыше 60 кг. 1. Полина Маркова.
Командный зачет первенства. 1. Кемеровская область.
2. Кировская область. 3. Тамбовская область.
Май-июнь 2016
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12 июня в Белграде завершился первый чемпионат Европы по карате киокусинкай под эгидой KWU
(Всемирного союза карате). Россию в весовой категории до 65 кг здесь представлял чемпион России кемеровчанин Фарид Касумов. Одолев в предварительных поединках поляка Даниэля Стерника, венгра Залана
Карчуба, представителя Литвы Евгения Юрута, Фарид в финале уверенно победил армянского каратиста Артура Арушаняна, в очередной раз продемонстрировав, что является одним из сильнейших каратистов мира в лёгкой весовой категории. В довесок к золотой медали чемпиона Европа Касумов был также
удостоен привычного для него специального приза за лучшую технику. На фото: пьедестал весовой категории до 65 кг, на третьем месте — Евгений Юрут (Литва) и Беркджан Шен (Болгария).
5 июня в Москве завершился чемпионат Ассоциации карате России, который проводится по абсолютной программе (без учёта веса спортсменов). Они стали первыми серьёзными взрослыми стартами
в спортивной карьере кемеровской каратистки Полины Марковой, многократной чемпионки страны среди девушек. Увы, чудес не бывает… Свой бой Полина проиграла. Правда, уступила не кому-нибудь, а будущей чемпионке — кировчанке Марии Собаниной. Надеемся, что поражение пойдёт Полине впрок. Не сомневаемся, что к Марковой победы придут и на взрослом уровне.
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Это интересно
Событие

Краеведческий
маршрут

ТРК «Лапландия» — Кузбасский мост — Сосновый
бор — река Томь — Старая
пристань — Коммунальный мост — Городской
сад — Набережная — ТРК
«Лапландия».
Этот маршрут можно
назвать краеведческим,
так как его главным пунктом является Старая
пристань. Это каменное
сооружение, построенное в 1916 году, является частью исторического
комплекса Горелой горы.

Текст и фото: Анастасия Киреева

Я буду долго гнать велосипед!
Судя по количеству велосипедистов на улицах Кемерова, с каждым годом любителей этого вида спорта становится все больше. Для тех, кому надоело кататься по одним и тем же дорогам, журнал «Кузбасс Спортивный» совместно
с городским клубом туристов составил топ‑5 велосипедных маршрутов. Они
выбраны с учетом двух факторов: близости от Кемерова (так, чтобы на дорогу уходило 2–3 часа) и наличия различных достопримечательностей, будь
то Старая пристань или экзотические птицы страусы.

В гости к страусам
и оленям!

Дворец творчества Ленинского района — Храм
во имя мученика Трифона — ул. Терешковой — аэропорт — Дворец творчества Ленинского района.
Это небольшое путешествие по местам, где можно встретить экзотических
животных. Первый остановочный пункт — Храм
во имя мученика Трифона, который расположен
на улице Воскресенская,
1 (пос. Металлплощадка).
Настоятель храма держит
во дворе не только лошадей, да кур, но и страусов. Птицы живут там уже
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несколько лет, и, как выяснилось, нормально переносят сибирские зимы.
Вторая встреча с необычными представителями фауны у велосипедистов происходит на улице Терешковой, в одном
из придорожных кафе
(в районе поста ГИБДД).
Кафе это само по себе примечательное — в форме
юрты — и животные, обитающие здесь, тоже под
стать — олени.
Следующая остановка
у аэропорта или, как вариант, — часовня по ленинсккузнецкой трассе (16 км
от Кемерова). И — в обратный путь.

Именно здесь Михайло Волков нашел залежи
угля, здесь располагалась
первая штольня Кемеровского рудника. Кстати, раньше вода доходила до самого верха Старой
пристани, теперь же она
видна очень хорошо, так
как Томь обмелела.
Что же касается спортивной части велосипедного маршрута, то к его
особенностям можно отнести пересечение Томи
по Кузбасскому мосту. Это
сделать довольно непросто, учитывая хитросплетения развязок, которые к тому же не предусмотрены для езды

Елена Юшкова,
заместитель директора
городского клуба туристов:
— Мы уже несколько лет
организуем «велопокатушки» по окрестностям Кемерова. Идея кататься на велосипедах в будние дни после работы возникла скорее
в связи с необходимостью,
нежели ради развлечения.
Люди хотят отправиться
с нами в многодневные походы, но иногда их физическая
форма не соответствует
желаемому, то есть они просто не могут выдержать
нагрузку. А вторая причина
в том, что после зимы надо
подготовить организм к нагрузкам, раскататься. Обычно ездим по окрестностям
города весной, а летом начинаются более серьезные испытания. Но тут главное —
запустить этот процесс.
Люди втягиваются и уже
катаются без нас, сами организовываются, договариваясь в группах в социальных
сетях.
Тем, кто недавно сел
на велосипед, хочется порекомендовать, во‑первых, оснастить свой транспорт
средствами безопасности:
маячками, фонариками,
чтобы водители вас видели. Сами тоже старайтесь
одеваться во что-то яркое.
А во‑вторых, внимательно
изучите правила дорожного
движения и следуйте им. Там
много тонкостей, которые
обязательно нужно знать.
Ну, например, на зеленый
свет светофора нельзя переезжать на велосипеде, нужно перейти дорогу пешком.

на велосипеде. Значительная часть пути (Сосновый бор и дорога вдоль
Томи до пристани) проходит по грунтовому покрытию, а не по асфальту, что
тоже усложняет задачу.

Пугачевский пруд

Ленинский район — п. Металлплощадка — дер.
Пугачи — пруд — п. Новостройка — Ленинский
район
Пруд располагается
в районе деревни Пугачи в Кемеровском районе.
Это живописное местечко, где еще можно увидеть кувшинки. Прекрасная природа, минимум
машин — что еще нужно
для отдыха? Особенность
маршрута в том, что ездить на Пугачевский пруд
стоит только в сухую погоду, так как практически
весь путь следования пролегает по грунтовой дороге и после дождя проехать
по ней крайне сложно.
До пруда движение идет
вдоль Томи, обратно через Новостройку и по полям. Чтобы не заблудиться, лучше пользоваться
навигатором. Маршрут
сложный, но зато нет
машин.

Собираем озера

Дворец творчества Ленинского района — Красное озеро — Сухово — Металплощадка — Дворец
творчества Ленинского
района

Красное озеро знакомо многим. Расположено
оно в Ленинском районе,
за Московским проспектом. Там есть оборудованный пляж, кафе, баня,
вблизи детская железная
дорога. Но все это скорее
для любителей пассивного отдыха. Велосипедистам смело можно проезжать мимо озера и ехать
дальше по берегу вдоль
Томи. Там открывается
прекрасный вид на реку,
на противоположный скалистый берег. А по пути
будут встречаться еще
озера, правда, более мелкие. Вдоль берега можно
добраться до деревни Сухово или доехать до Металлплощадки. А оттуда
рукой подать до Ленинского района.

Жургавань

Кемерово — Жургавань —
Кемерово
Пожалуй, самый сложный из всех маршрутов.
До Жургавани предлагается ехать по берегу Томи
(поворот с трассы к реке
в том месте, где заканчиваются шашлычные). Обратно — через Журавли
и дальше в город по главному шоссе. Дорога сложная, с большими перепадами высот, да и путь
неблизкий. Поэтому надо
оценивать свои силы,
прежде чем отправиться
в это мини-путешествие.

Алина Цыпленкова,
председатель клуба
закаливания и холодового
плавания «Суворовец»:
— Сама я активно катаюсь с 17 лет. Начинала по городу, потом по трассам, позже стала ходить в серьезные походы. Бывала в разных
местах, в Горном Алтае,
проехала на велосипеде
от Анапы до Абхазии.
Что посоветовать новичку? Можно начинать кататься в городских парках:
Комсомольском, «Антошке»,
парке Победы, а также в Сосновом бору — там безопасно и воздух чище.
Если брать места подальше, то мне нравится елыкаевское направление, на Ленинск-Кузнецкий
по старой дороге. На первой
более-менее мало машин,
вторая идет вдоль Томи,
там красивая природа. Можно свернуть с дороги и покататься по пересеченной
местности.
Выбор маршрута зависит от подготовки человека: кому-то достаточно покататься по городу, кому-то
нужна нагрузка посерьезнее
и расстояния подальше. Новичку необходимо изучить
правила дорожного движения и уметь вертеть головой на все 360 градусов, так
как по городу много пешеходов, а на дороге машины могут выскочить хоть откуда.

Кроме того, обязательно
нужно брать с собой фонарики. Трасса сложная,
и если ехать после работы,
то возвращаться придется
уже затемно.

Мы уже несколько
лет организуем
«велопокатушки».
Май-июнь 2016
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Событие

Приятная традиция
Ежегодно, подводя спортивные итоги года в ГПОУ «ленинск-Кузнецкое УОР», чествуют лучших
спортсменов училища и их тренеров, которые своими спортивными достижениями прославляют
не только Кузбасс, но и Россию.

Т

оржественное подведение спортивных итогов
2015–2016 учебного года проводилось в пятнадцатый раз и было посвящено Году российского кино и XXXI летним Олимпийским играм. Для
коллектива училища прошедший год стал успешным
и результативным.
В училище обучаются 182 спортсмена по 19 видам
спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, а также являются базовыми для
Кемеровской области. 70% студентов входят в составы сборных команд Кузбасса и России.
В торжественной церемонии приняли участие
представители департамента молодежной политики
и спорта Кемеровской области, администрации Ленинск-Кузнецкого, руководители и тренеры организаций спортивной отрасли Кузбасса, педагоги, обучающиеся и их родители.
В приветственном слове начальник управления физической культуры и спорта департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области Алексей
Владимирович Пузынин поблагодарил администрацию и коллектив учреждения за высокие спортивные
результаты и отметил, что ленинск-кузнецкое училище олимпийского резерва является одним из ведущих в подготовке высококвалифицированных
спортсменов.
Директор училища Наталья Владимировна Сизикова поздравила присутствующих с успешными выступлениями на соревнованиях, поблагодарила руководителей и тренеров-преподавателей за надежные партнерские отношения и многолетнее сотрудничество.
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Праздник завершился торжественной церемонией
награждения. По итогам прошедшего года за высокие спортивные результаты были награждены 46 обучающихся и 24 тренера, в числе которых — члены
сборных команд России, победители и призеры всероссийских и международных соревнований. Среди
награжденных: Наталья Соболева и Валерий Колегов — участники XXII зимних Олимпийских игр, неоднократные победители первенств мира по сноуборду; Анна Анфиногенова — победительница первенства Европы по боксу; Диана Борисова — чемпионка
мира по художественной гимнастике; Влада Калачева — победительница первенства мира по боксу, Дмитрий Сарсембаев — победитель первенства
мира по сноуборду, Алексей Торгонский и Кирилл
Кузьмин — победители первенства мира по хоккею
с мячом.
Впервые в истории кузбасского футбола чемпионом России стал студент училища — Александр Головин. С именем Александра связано много спортивных рекордов. Он стал первым кузбассовцем —
чемпионом Европы среди юношей и самым молодым
игроком сборной России по футболу. В июне спортсмен в составе национальной сборной команды
примет участие в чемпионате Европы, который пройдёт во Франции.
По старой доброй традиции студенты-выпускники выразили слова благодарности администрации
и педагогическому коллективу училища и передали
на память в музей спортивной славы атрибуты спортивных соревнований.

Событие

Фантастическая
четверка
Текст: Лариса Голых
Фото: РФС

Сорок четыре заброшенные шайбы за один чемпионат мира: российские хоккеисты повторили свой рекорд результативности за всю историю сборной!
Столько же наши игроки забросили на мировом первенстве в 2012 году.

С

амый весомый вклад в успех «Красной машины»
внесла наша фантастическая четверка — воспитанники новокузнецкой хоккейной школы — надежные вратари Сергей Бобровский и Илья Сорокин,
«силовой» защитник Дмитрий Орлов и меткий форвард Иван Телегин.
В каждом игровом эпизоде наши ребята блистали
всеми гранями своих талантов, до последней секунды
матча реализуя свои суперспособности. Да, мы не завоевали «золото», но наша команда билась до последней
сирены, и для нас они все равно — герои!

Сергей Бобровский:
стабильность — признак
мастерства!
Вратарь Сергей Бобровский на домашнем
чемпионате мира провёл
девять матчей, в которых
отразил 203 из 218 бросков по своим воротам.
За свою стабильность
и талант, с успехом реализованный на чемпионате,
наш «Боб» был признан
одним из лучших игроков
сборной команды России.
К слову, в полуфинале
против сборной Финляндии Сергей Бобровский
в 25‑й раз сыграл в воротах сборной России
на чемпионатах мира.
С ним наша команда одержала 20 побед — это лучший результат среди всех
вратарей сборной России
на чемпионатах мира.

Воспитанники
новокузнецкой
хоккейной школы

Илья Сорокин: бронзо‑
вый дебют!
Илья провел на льду
3 матча, дважды по ходу
игр заменяя Сергея
Бобровского.
Сорокин сыграл на чемпионате 75 минут, отразил все 36 бросков. Илья
смог подтвердить, что
в России растет серьезная вратарская смена:
нам есть кем гордиться. Стоит заметить, что
наши надежды были полностью подтверждены,
когда на церемонии вручения индивидуальных
призов Континентальной хоккейной лиги обладателем приза «Лучшему хоккейному вратарю
России» по итогам сезона стал именно кузбассовец Илья Сорокин. Кстати,
20‑летний Сорокин — самый молодой обладатель
этого приза за всю историю лиги. Также Илья вошел в символическую
сборную КХЛ по итогам
сезона‑2015/16.

Дмитрий Орлов: сила
защитника!
Провел 6 матчей, отдал 3 голевые передачи, штраф — 2 минуты,
очки — 3.
Орлов присоединился
к команде, прилетев из Вашингтона буквально с корабля на бал в компании
других «кэпов» — Евгения
Кузнецова и Александра
Овечкина. Дмитрий, пожалуй, один из самых ярких защитников сборной
команды: вспомнить только два его с успехом примененных силовых приёма — «мельницы». Орлов активно подключался
к игровым моментам, бросал по воротам, стал ассистентом при забитых шайбах, но и о своих прямых
обязанностях не забывал.

Иван Телегин: главное
открытие!
Провел 10 матчей, забил 4 гола, отдал 2 голевые передачи, штраф —
4 минуты, очки — 6.
— Иван Телегин — одно
из главных открытий чемпионата мира в составе сборной, — так заявил
в интервью СМИ президент Федерации хоккея России Владислав
Третьяк.
Одноклубник Ильи Сорокина по команде ЦСКА
действительно выложился на площадке на все
100%, его мастерская игра
стала одним из украшений
сборной команды России.
Ребята, мы вами
гордимся!

Ч

емпионат мира по хоккею с шайбой 2016 года — 80‑й
чемпионат мира IIHF, который проходил с 6 по 22 мая
в России: Москве и Санкт-Петербурге.
Титул чемпиона мира защитила сборная Канады, обыгравшая в финальном матче сборную Финляндии (2:0).
Бронзовые медали завоевала сборная России, обыгравшая в матче за третье место сборную США (7:2).
Нынешний чемпионат мира транслировали в 163 странах усилиями более чем 100 телевизионных платформ
и радиостанций.
Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет во Франции (Париж) и Германии (Кельн).
Май-июнь 2016
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Пьедестал

Тяжелоатлетическая смена
Текст и фото: Виктора Сохарева

В Кузбассе тяжёлая атлетика — один из ведущих
видов спорта. Это вновь подтвердили старты, которые прошли в весенние дни. Наши атлеты завоевывали награды и входили в группу сильнейших
на российских и международных соревнованиях.

Н

ачиналось все с уверенного выступления двух
новокузнечан, воспитанников Вадима Карпова
на взрослом чемпионате Европы. На молодежном
первенстве континента Георгий Купцов и Сергей Петров
уже зарекомендовали себя, отметившись громкими победами. И на норвежском помосте должны были доказать свою силу. Нашим парням многое удалось. В Фьерде
они стали призерами.
Почин сделал Сергей Петров, который завоевал «серебро» в весовой категории до 69 килограммов. Его результат — 322 килограмма в сумме двух движений — лучший в стране. И хорошая заявка на будущее. Кроме того,
Сергей получил награды и за отдельные движения —
в толчке и рывке штанги.
Георгию Купцову пришлось немного сложнее, так как
ему противостояли призеры чемпионатов мира в весовой категории до 94 килограммов. Но он смог собраться
и завоевал «бронзу» в сумме двоеборья и еще одну медаль такого же достоинства за отдельное упражнение.
Чуть позже парням предстояло закрепить успех
на чемпионате страны, который проходил во Владикавказе. Однако перед самым стартом тренерский совет
решил направить Купцова на турнир в Иран, где можно
и нужно было зарабатывать международные, в том числе, и олимпийские очки.
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А Сергея Петрова перевели в более тяжелую весовую категорию — до 77 килограммов. Это прицел на будущее, в том числе и на Олимпиаду. Но не бразильскую,
а токийскую 2020 года.
Сергей выступил успешно, заняв четвертое место,
но обидно, так как мог попасть и на пьедестал. И результат он показал в двоеборье не самый лучший —
всего 314 килограммов — сравните с европейским
показателем!
И Купцову не повезло на этот раз. На тренировке получил небольшое повреждение, и пришлось отказаться
от борьбы за кубок президента Ирана.
Подводя итоги чемпионата России, можно отметить
высокие результаты других наших участников. В Северной Осетии серебряным призером стал Олег Мусохранов из Гурьевска. В сумме двоеборья у него не самый высокий результат — 236 килограммов. Значит, есть запас
прочности в этой весовой категории до 56 килограммов.
Порадовала кемеровчанка Татьяна Алеева, которая
вернулась в строй после травмы. Она получила «серебро», подняв в сумме двоеборья 225 килограммов. Для
нашего лидера женской команды — это задел на будущее и подтверждение класса. Воспитанница Ирины Чирюкиной проводит не лучший сезон, но наращивает результаты, несмотря на травмы.
В пятерку сильнейших вошла Наталья Усольцева, которая выступает в более тяжелой, нежели Алеева, категории до 75 килограммов.
У парней в квартете сильнейших Данила Присяжнюк
из Новокузнецка. У него хороший ориентир — наставник, известный тяжелоатлет Николай Кочеулов. От него
он взял хорошую технику выполнения упражнений
и воспитал характер, который позволяет бороться с лидерами на равных.
Подрастает и молодая смена, которая выступала
в Старом Осколе на первенстве страны для спортсменов не старше 18 лет. И хотя команда была представлена не полным составом, но кузбассовцы вновь показали
высокие результаты. «Серебро» в Белгородской области
завоевали Владимир Пятов и Анастасия Шабанова. Еще
четыре спортсмена закрепились в десятке сильнейших.
И это тоже заявка на будущее.
Жаль только, что соревнований столь высокого уровня проводится у нас в стране не так много.
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Личность

Гордость Кузбасса

Текст: Алексей Мухарев,
Анастасия Киреева
Фото: из архива МФКиС
Кузбасса

Долгое время у кемеровского спортивного комплекса «лазурный» висел рекламный щит с надписью:
«Спортивная семья — сильная Россия». Семья Загрудневых, изображенная на плакате, пожалуй, известна
каждому кузбассовцу.

Е

ё глава — Александр Загрудний — заслуженный тренер
России, заслуженный работник физической культуры РФ, мастер спорта СССР и России по трём
видам спорта (тяжёлой атлетике,
пауэрлифтингу, бодибилдингу).
Предлагаем вниманию наших читателей материал о том, как начиналось становление спортсмена.

Куда приводят мечты?

Родился Загрудний в 1956 году
в селе Ачикулак на Северном Кавказе. С детских лет мечтал водить
поезда и постепенно шел к этой
цели. После школы поступил в железнодорожный техникум (кстати,
именно там увлекся тяжёлой атлетикой), но права машиниста тепловоза получил только в армии. Однако, служба в рядах Вооруженных
сил СССР — отдельный разговор.
Отдавать долг Родине Александра отправили в Хабаровский край.
Солдаты строили железную дорогу, тянули ветку длиной 250 километров среди непроходимой тайги
и сплошных болот.
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Условия, в которых пришлось жить на Дальнем Востоке, для южанина
Загруднего были, мягко сказать, непривычные. Ужасные морозы, вместо
казарм — палатки с большими печками, отапливаемые дровами. Несмотря на вечно горящие печи, внутри было холодно, но никто не унывал,
потому что в основном служили сибиряки, привыкшие к холодам. Они
подшучивали над Загрудневым: «Что, Кавказ, пять шуб одел, а тебе все
равно холодно?».
Однажды Александру в руки случайно попала штанга и… начались
ежедневные «тренировки»: кто больше выжмет. Зрители — солдаты
из других взводов — не вмещались в палатку. На первой же тренировке
Александр одолел 110 кг в толчке — для армейцев это был недостижимый результат. Командир батальона назначил младшего сержанта Загруднего спорторгом батальона и отдал под спортивный зал старый вагон, ледник-холодильник. Там Александр с сослуживцами сделали помост, стойки для приседаний, лавки; учили солдат тяжелой атлетике.
Загрудний выигрывал все проходившие в части соревнования.
После «дембеля» судьба снова свела Загруднего с сибиряками. Точнее, с сибирячкой. В родном селе Александр познакомился со студенткой математического факультета КемГУ, спортсменкой Галиной Орёл,
гостившей у друзей. Они с Александром поженились и переехали в Кемерово. Вот так Загрудний сам стал сибиряком.

«Я мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике!
Я справлюсь!»

В столице Кузбасса Загрудний устроился машинистом тепловоза на железную дорогу, но спорт не бросил, а наоборот занимался, и очень активно. Александр Сергеевич стал на кемеровской железной дороге первым мастером спорта СССР в ДСО «Локомотив».
Физическая подготовка, полученная во время занятий спортом,

пригодилась Загрудневу и в работе. Зимой 1984 года, в сорокатрехградусный мороз взяли тяжеловесный состав (свыше
6000 тонн) на двойную тягу, те
есть на два локомотива — двухсекционных ТЭЗ по 4000 л. с. Ведущим стоял тепловоз Александра. Двигались по непростому
участку (опасное место — резкий
подъём и кривая дорога). Вдруг
приборы на пульте управления
показали резкое падение давления воздуха в магистрали. После
экстренного торможения выяснилось: порвана автосцепка. Вызвали навстречу восстановительный
поезд, но Александр понимал,
что это займет много времени
и принял решение заменить её автосцепкой с головы локомотива.
Диспетчер уверял: «Она же весит
120 килограммов! Как вы её донесёте до разрыва?! Это невозможно!» Александр в ответ: «Я мастер
спорта СССР по тяжёлой атлетике,
я справлюсь».
Двумя локомотивными бригадами сняли автосцепку, помогли поднять на плечо Загруднему,
и он понёс ее без остановки вдоль
поезда до самого разрыва. Заменили деталь, соединили поезд,
проверили, всё ли в порядке, сделали пробу тормозов. Поезд двинулся дальше без сбоя графика
движения.

Из спортсменов —
в тренеры

В 1990 году Александр полностью
перешел на тренерскую работу.
Успехи Загруднего на этом поприще впечатляющие! Он подготовил свыше 40 мастеров спорта,

9 мастеров спорта международного класса, двух заслуженных мастера спорта России. Среди подопечных Александра Сергеевича шестикратная чемпионка мира, многократная рекордсменка России, Европы
и мира по пауэрлифтингу Галина Карпова, двукратный чемпион мира
по бодибилдингу, заслуженный мастер спорта России Роман Плачинта.
Неоценимую помощь для участия в международных соревнованиях
спортсменов оказывает Губернатор области Аман Тулеев. Причем, иногда лично! В 2004 году Александру не дали визу во Францию, где должен был состояться чемпионат мира по пауэрлифтингу. Туда ехала воспитанница Загруднего Галина Карпова. Но без поддержки тренера она
не имела больших шансов на успех. Загрудний полетел с Карповой в Москву и… оказалось, что в этом же самолете летит Аман Гумирович. Узнав
от Александра о сложившейся ситуации, Губернатор оперативно помог
решить проблему. Тренер вместе с подопечной благополучно улетели
на чемпионат. По возвращению на родину Загрудний доложил Тулееву:
на соревнованиях Галина Карпова в супертяжелой весовой категории
установила четыре (!) мировых рекорда, что привело сборную России
к победе!
Семья Александра Сергеевича под стать главе — все занимаются
спортом. Жена Галина — бронзовый призер чемпионата мира по бодибилдингу; дочь Яна — кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике;
сын Сергей является членом волейбольной команды администрации
области.
В этом году Александру Сергеевичу исполнилось 60 лет, но он молод душой и полон сил. В планах Загруднего и его учеников — завоевание новых спортивных вершин российских, европейских и мировых турниров.
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Пьедестал

Медали за борьбу
Текст: Екатерина Колокольцова

В календарном плане каждого спортсмена есть масса мероприятий — это ежемесячные тренировочные сборы, официальные старты и различные турниры. И для любого, будь то гимнаст или борец
вольного стиля, участие в соревновании — это новый шаг к заветному триумфу в карьере.

команды России выступить на первенстве Европы, которое состоится в Швеции. В весовой категории до 52 кг от нашей сборной выступали три спортсменки. Одна
из них, воспитанница междуреченской школы борьбы — Надежда
Спицына. Именно она показала
наилучший результат, заняв третье
место. Теперь Надежде предстоит следующий старт — первенство
мира, которое пройдет во Франции
в конце августа.
Надежда Третьякова выступала в возрастной группе среди женщин. В весовой категории до 55 кг
воспитанница Григория Брайко
(город Осинники) завоевала бронзовую медаль, уступив сопернице
из Белоруссии. По итогам «Гранпри Германии» сборная команда
России завоевала первое командное место, и потому приятно осознавать, что нашими спортсменками
на данных соревнованиях было завоевано четыре медали.

Наши

14

и 15 мая в городе Дормаген
(Германия) прошел традиционный международный турнир по женской борьбе «Гран-при
Германии», откуда кузбасские
спортсменки привезли 4 награды: одну золотую, одну серебряную и три бронзовых медали.
«Проходил турнир по двум возрастам, — рассказывает Дмитрий
Гончаров, тренер-преподаватель
областной СДЮСШОР по спортивной борьбе. — Это кадетки
(с 15 до 18 лет) и взрослые (старше 18 лет). От Кемеровской области выступало четверо: Дарья
Хвостова, Анастасия Сидельникова
и две Надежды — Спицына
и Третьякова».
По словам Дмитрия Гончарова,
наши спортсменки показали технически качественную борьбу, завоевав тем самым не только призовые места, но и «пропускные
билеты» на соревнования более
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высокого уровня. Так, Дарья
Хвостова, которая с явным преимуществом выиграла у своей соперницы в финале, будет
отстаивать честь нашей страны на первенстве мира, которое
состоится в августе в Тбилиси
(Грузия). Присутствующие на трибунах зрители могли наблюдать
практически повтор финальной
встречи первенства России, которое проходило в конце апреля
в Абакане (Хакасия). Там представительница Кемеровской области встретилась со спортсменкой
из Хакасии Марией Тюмерековой
и, проиграв всего один балл
во втором периоде, стала серебряным призером. В Дормагене
ситуация повторилась один
в один, поэтому в весовой категории до 49 кг наша землячка —
Анастасия Сидельникова — стала
второй. Данный результат дает
возможность в составе сборной

Дарья Хвостова (весовая категория до 43 кг, Междуреченск,
тренеры-преподаватели
Константин Бордюговский
и Николай Радостев);
Анастасия Сидельникова
(весовая категория до 49 кг,
Осинники, тренер-преподаватель Григорий Брайко);
Надежда Третьякова (весовая
категория до 55 кг, Осинники,
тренер-преподаватель Григорий
Брайко и Сафрон Якучаков);
Надежда Спицына (весовая категория до 52 кг, Междуреченск,
тренеры-преподаватели
Константин Бордюговский
и Николай Радостев).

• 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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