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От редакции

Дорогие друзья!
Главным событием августа, да и в целом всего
спортивного года для всех нас стали XXXI
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
Отечественная сборная, выступавшая
далеко не в полном составе, подарила нам
столько ярких, порой фантастических побед,
о которых мы могли только мечтать. Конечно,
омрачил эту радость запрет на выступление
нашей сборной на Паралимпийских Играх.
Но по решению нашего Губернатора Амана
Гумировича Тулеева в поддержку российских
спортсменов в нашей области пройдут
Всекузбасские паралимпийские соревнования,
победители и призеры в каждом виде спорта
получат по 100 тысяч, 70 тысяч и 50 тысяч
рублей соответственно. Проведение таких
состязаний именно у нас очень символично —
Кузбасс не однажды выступал застрельщиком
с действительно полезными инициативами,
которые затем внедрялись уже на российском
уровне. А быть первым — всегда означает более
высокий уровень ответственности. Уверен —
вместе мы справимся, как справлялись уже
не раз. Тем более, у нас перед глазами будет
пример колоссальной целеустремленности,
силы воли и твердости характера наших
мужественных спортсменов, которые
соберутся на Всекузбасских паралимпийских
играх. С такими земляками возможна только
победа.
С уважением, главный редактор
А. Пятовский
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Событие
По информации «РИА Новости»
Подготовила Валерия Соколова
Фото: www.rsport.ru/rio2016_photo

#Рио2016
XXXI летние Олимпийские
игры завершились в Рио‑де‑
Жанейро. Предлагаем нашим
читателям еще раз вспом‑
нить самые радостные и до‑
садные спортивные эпизоды
главного старта четырехлетия.

Скандал и неизвестность

Изначально Россию в Рио должны
были представлять 387 спортсме‑
нов, однако в результате публи‑
кации доклада независимой ко‑
миссии Всемирного антидопин‑
гового агентства (WADA) о якобы
существовавшей системе подмены
допинг‑проб на зимней Олимпиаде
в Сочи Международный олимпий‑
ский комитет (МОК) передал право
допуска российских атлетов меж‑
дународным федерациям, которые
всё равно «зарезали» порядка тре‑
ти всего состава.
В результате череды исков
в Спортивный арбитражный суд
(CAS) некоторой части спортсменов
свое участие в Играх удалось все же
отстоять, но более 100 россиян
из списка Олимпийского комите‑
та России (ОКР) в Рио так и не при‑
ехали… Невозможно представить
волнение спортсменов, судьба ко‑
торых решалась за несколько дней
до старта, а им ведь предстояло
выходить на ковры, помосты, рин‑
ги… А мы, болельщики, любители
спорта, воспринимали каждую ме‑
даль с особой радостью, а пораже‑
ние с чуть более сильной досадой…
Не так ли?

Добро пожаловать в Рио!
За 16 медальных дней было ра‑
зыграно 306 комплектов наград
в 28 видах спорта. Первое место
в неофициальном зачете с боль‑
шим отрывом заняла команда
США — 121 медаль (46 — золотых).
Российская сборная, как и четы‑
ре года назад в Лондоне, финиши‑
ровала на четвертой позиции —
56 медалей (19 золотых, 18 сере‑
бряных и 19 бронзовых). Из общего
количества (россиян‑участников
Игр) — 280 человек — 107 завоева‑
ли медали.
4
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Первая
медаль — в дзюдо

Дзюдоисты первыми
из представителей еди‑
ноборств разыграли
олимпийские награды,
и команда Эцио Гамбы
дала более чем позитивный
импульс, выиграв две награ‑
ды высшего достоинства. Бес‑
лан Мудранов в стартовый день
Игр принес первое «золото» бра‑
зильской пробы, открыв счет на‑
градам национальной команды
в Рио‑де‑Жанейро.

Ко‑
лобо‑
ва, Лю‑
бовь Шутова,
Ольга Кочне‑
ва). К слову, глав‑
ный тренер сборной
России Ильгар Маме‑
дов отметил, что после
Игр в России «пошел бум
на фехтование».

Борьба: только за медали

Триумф российского
оружия

Настоящим триумфом для рос‑
сиян закончились соревнования
по фехтованию: 7 медалей на олим‑
пийском турнире, состоявшемся
на арене «Кариока‑3».
Четыре золотых награды были
завоеваны в сабле (Яна Егорян), ко‑
мандной сабле (Яна Егорян, Со‑
фья Великая, Екатерина Дьяченко,
Юлия Гаврилова), женской рапире
(Инна Дериглазова) и мужской ко‑
мандной рапире (Алексей Череми‑
синов, Тимур Сафин, Артур Ахмат‑
хузин). «Серебро» было выиграно
в женской сабле (Софья Великая),
две «бронзы» — в мужской рапире
(Тимур Сафин) и женской командной
шпаге (Татьяна Логунова, Виолетта

Сборная России по спортивной
борьбе внесла весомый вклад в на‑
циональную коллекцию наград
бразильской чеканки. Путь к «золо‑
ту» проложили атлеты греко‑рим‑
ского стиля. Победы одержали Ро‑
ман Власов (до 75 кг), выигравший
вторые Олимпийские игры кря‑
ду, и дебютант Давит Чакветадзе
(до 85 кг). Обладателем бронзовой
медали стал супертяжеловес Сер‑
гей Семенов (до 130 кг).
Женская команда впервые
в истории Олимпиад выступа‑
ла в двух финалах. Увы, в драма‑
тичной борьбе Валерия Коблова
(до 58 кг) и олимпийская чемпи‑
онка Лондона Наталья Воробье‑
ва (до 69 кг) на последних секун‑
дах схваток уступили японкам.
А на следующий день Екатерина
Букина (75) завоевала «бронзу».

Все синхронно!

Российские синхронистки уже
по традиции победили в обоих ви‑
дах программы, не оставив шанса
конкуренткам. «Золото» в дуэте за‑
воевали Светлана Ромашина
и Наталья Ищен‑
ко. В группе

помимо них победили Александра
Пацкевич, Светлана Колесниченко,
Мария Шурочкина, Влада Чигире‑
ва, Алла Шишкина, Гелена Топили‑
на и Елена Прокофьева.
Преимущество россиянок было
очевидно уже после технической
программы «Ритмы города», а по‑
лучив «десятки» за произвольную
программу «Мольба», сборная Рос‑
сии завоевала второе «золото»
Игр. Оно стало пятым в карьере
для Ромашиной и Ищенко, которые
сравнялись по количеству золотых
олимпийских наград с бывшей пар‑
тнершей по сборной Анастасией
Давыдовой. И, повторяя ее опыт,
Ищенко и Ромашина были избраны
знаменосцами сборной на церемо‑
нии закрытия.

Изящество на ковре

Российская гимнастка Маргари‑
та Мамун стала лучшей на плане‑
те в личном многоборье, опередив
соотечественницу и подругу Яну
Кудрявцеву. Финал соревнований
получился драматичным: Мамун
после двух первых видов — обру‑
ча и мяча — уступала Кудрявцевой
и шла второй. Однако в третьем
упражнении с булавами Кудрявце‑
ва, перед Играми восстановившая‑
ся после тяжелой травмы, получен‑
ной год назад, допустила ошибку.
Мамун же исполнила упражнение
чисто, выйдя вперед, а по итогам
упражнения с лентой досрочно

обеспечила себе победу.
Сборная России в групповых
упражнениях в составе Анастасии
Максимовой, Анастасии Близнюк,
Анастасии Татаревой, Веры Бирю‑
ковой и Марии Толкачевой одержа‑
ла победу в многоборье, опередив
испанок и болгарок.

Победителем турнира стал дей‑
ствующий чемпион мира Евгений
Тищенко (до 91 кг), а в заключи‑
тельный день соревнований «се‑
ребро» завоевал воспитанник куз‑
басской школы бокса Миша Алоян
(до 52 кг), четыре года назад заняв‑
ший третье место.

Спортивная гимнастика!

Пятиборье на «5»!

Сборная России по спортивной гим‑
настике завоевала восемь меда‑
лей: одно «золото», четыре «сере‑
бра» и три «бронзы». Единственную
награду высшей пробы в копилку
сборной России принесла Алия Му‑
стафина, ставшая первой в упраж‑
нениях на брусьях. Всего теперь
уже двукратная олимпийская чем‑
пионка взяла в Рио‑де‑Жанейро
три награды, добавив к «золоту»
«бронзу» в личном многоборье
и «серебро» в командном первен‑
стве. «Серебро» и у Марии Пасе‑
ки — в командном прыжке.
Командный турнир завершился
и «серебром» у мужской команды,
причем впервые за 16 лет. С двумя
медалями уезжает из Рио и Денис
Аблязин — «бронзой» на кольцах,
а также «серебром» в опорном
прыжке.

Бокс как в Лондоне

Российские боксеры не смогли пре‑
взойти результат Игр в Лондоне.

Олимпийский турнир по совре‑
менному пятиборью завершился
триумфом россиянина Алексан‑
дра Лесуна, который установил
олимпийский рекорд в фехтовании
(28 побед в 35 боях) и по сумме бал‑
лов: по итогам четырех видов рос‑
сиянин набрал 1479 баллов.

Одна мечта на двоих

Теннисистки Екатерина Макарова
и Елена Веснина никогда не скры‑
вали, что золотая олимпийская
награда была их главной мечтой
и целью с тех пор, как в 2012 году
они решили играть в паре. Спу‑
стя четыре года эта мечта осуще‑
ствилась. Показав блистательную
игру на протяжении всего турни‑
ра, россиянки в финальной встрече
не оставили шансов легендарной
Мартине Хингис и ее партнерше
по сборной Швейцарии Тиме Ба‑
щински. Это «золото» стало пер‑
вым для российского тенниса олим‑
пийским успехом в парах.
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Гандболистки сотворили
историю

Российские гандболистки в Рио
впервые в истории завоевали золотые медали Олимпийских игр.
В Рио-де-Жанейро команда Евгения Трефилова провела восемь
матчей и одержала восемь побед.
В полуфинале жребий свел россиянок с победительницами двух
предыдущих Олимпиад — норвежками. Обе команды в матче
за выход в финал продемонстрировали абсолютно равную игру,
но в итоге победу одержала сборная России в овертайме со счетом
38:37.

Такая разная стрельба

Долгое плавание и четыре медали

Попутный ветер

Российские пловцы завоевали четыре медали по итогам своего
выступления в Рио-де-Жанейро.
Дважды в шаге от победы остановилась четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова
(100 и 200 м брассом), «бронзу»
на дистанциях 200 м завоевали
Евгений Рылов (на спине) и Антон
Чупков (брассом).

Сборная России по пулевой стрельбе взяла четыре награды (два «серебра» и две «бронзы»), каждую
из которых команде принесли дебютанты Игр, а национальная команда по стендовой стрельбе
впервые с Олимпиады 1992 года
осталась без медалей.

Впервые за 16 лет

Российские ватерполистки впервые за последние 16 лет не только пробились в матч за медали,
но и сумели завоевать «бронзу».
Двадцать лет российский парусный спорт находился в тени,
но с первых же дней соревнований
в классе «RS: X» (олимпийский вид
виндсерфинга) у женщин стало понятно, что многое может измениться в Рио. 19‑летняя россиянка Стефания Елфутина подходила к медальной гонке в ранге фаворита,
занимая второе место. На старте
гонки она получила штраф, но затем все же смогла выправить ситуацию и стать третьей.

Волейбольная грусть

Волейболисты сборной России
впервые с 2000 года не смогли завоевать медаль Олимпийских игр.
Россияне остались без бронзовых
наград, уступив в последний день
в пятисетовом матче за третье место команде США.

Без медалей

Сборная России по прыжкам в воду
впервые за последние 28 лет
осталась без наград по итогам
6
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выступления на Олимпийских
играх.
В соревнованиях по бадминтону неплохо выступил российский дуэт Владимир Иванов —
Иван Созонов, которые дошли
до четвертьфинала.
Не принесли медалей России
и соревнования по настольному теннису, триатлону, конному
спорту и прыжкам на батуте. Хотя
в этих видах спорта их, собственно, и не ждали.

ЦИФРА

3,6 миллиарда. По словам исполнительного директора телевизионной и маркетинговой
службы МОК Тимо Лумме, именно столько человек посмотрели соревнования ОИ по всему
миру. Кстати, рейтинги Игр
в Рио сопоставимы с рейтингами лондонской Олимпиады.

Страничка истории

Текст: Лариса Голых
Фото: из сети Интернет

День физкультурника — празд‑
ничная дата, которая отмеча‑
ется в России во вторую суббо‑
ту августа на основании Указа
Президиума Верховного Совета
СССР № 3018‑Х «О празднич‑
ных и памятных днях» от 1 ок‑
тября 1980 года, в редакции
Указа Верховного Совета СССР
№ 9724‑XI «О внесении измене‑
ний в законодательство СССР
о праздничных и памятных
днях» от 1 ноября 1988 года.

«В здоровом теле —
здоровый дух!»

Д

ень физкультурника официально отмечается
с 1939 года (с перерывами).
Этот праздник получил широкое распространение в первые десятилетия Советской власти (1920–
1930‑х годах), когда был внедрён
лозунг, взятый у древнеримского
мудреца Ювенала: «В здоровом
теле — здоровый дух!».
В Кузбассе День физкультурника
2016 года отметили масштабно.
Во всех территориях Кузбасса прошли массовые спортивные
мероприятия. Праздник спорта
и здоровья по традиции отметили
не только профессиональные спортсмены и тренеры, но и все сторонники здорового образа жизни.
В этом году по инициативе Амана Тулеева в День физкультурника
все спортивные сооружения региона работали бесплатно. Кузбассовцы активно посещали стадионы, бассейны, тренажерные залы
и спорткомплексы.
В Кемерове в Губернском центре спорта «Кузбасс» состоялся

городской спортивный праздник,
посвященный Дню физкультурника. Здесь кемеровчане участвовали в акции «Зарядка со стражем порядка» и спортивных конкурсах, посетили мастер-классы по занятиям
на уличных тренажерах, скандинавской ходьбе, воркауту. Все желающие смогли записать детей в городские спортшколы. Состоялось также
торжественное собрание, на котором городская администрация наградила 172 человека (спортсмены,
тренеры, руководители, сотрудники спортучреждений). В завершении
праздника состоялась традиционная для Дня физкультурника городская Спартакиада муниципальных
учреждений спортивной направленности. На площади Советов областного центра прошли всероссийские
массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч‑2016». На теннисном корте парка Победы имени
Г. Жукова состоялся чемпионат города по теннису, а в городском шахматном клубе имени М. Найдова —
блицтурнир по шахматам среди
ветеранов. На стадионе «Юность»

провели спортивные эстафеты «Вызываем всех на старт», посвященные Дню физкультурника.
В Новокузнецке 13 августа
на стадионе «Металлург» состоялся чемпионат города по легкой
атлетике, в котором приняли участие более 150 спортсменов. На стадионе «Регби» прошел ставший
уже традиционным фестиваль регбийных команд. В левобережной
пляжной зоне реки Томь был организован первый городской фестиваль «Папа, мама, я — спортивнорыболовная семья!». В городском
теннисном центре желающие освоить азы техники большого тенниса
приняли участие в мастер-классе,
который провели профессиональные тренеры. Более 50 любителей скандинавской ходьбы в парке
имени Ю. Гагарина приняли участие в городском фестивале «Идем
за здоровьем». В Саду металлургов
Заводского района прошел спортивный праздник с фигурным вождением велосипедов, скандинавской ходьбой и выступлениями
воркаутеров. На горе Соколиная
прошли матчевые встречи по футболу среди дворовых команд Куйбышевского района. Завершил
спортивный день чемпионат области по шахматам.
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Традиции

Сельские
игры
Текст: Владимир Ермолов
Фото: Станислав Переверзев

С 19 по 21 авгус‑
та 2016 года в по‑
селке Школьный
Прокопьевского района
проходили VII Всекузбасские летние
сельские спортивные игры.

С

ельские игры направлены на популяризацию
здорового образа жизни и привлечение к уча‑
стию в спортивных мероприятиях жителей
сельских районов области.
Игры по праву входят в число самых масштаб‑
ных и значимых спортивных событий Кузбасса.
В этой спартакиаде соревнуются более 600 чело‑
век изо всех сельских территорий области. В про‑
грамму Игр включены общедоступные массовые
виды спорта: мини‑футбол, волейбол, легкая атле‑
тика, шахматы, настольный теннис, гиревой спорт,
перетягивание каната, а также соревнования спор‑
тивных семей. Кроме того, селяне меряются сила‑
ми в профессиональных конкурсах косарей, дояров
и механизаторов.
Торжественная церемония открытия VII Всекуз‑
басских летних сельских спортивных игр состоялась
19 августа на стадионе поселка Школьный. Участни‑
ков Игр приветствовали почетные гости: замести‑
тель Губернатора Кемеровской области по вопросам
образования, культуры и спорта Елена Пахомова,
председатель Совета народных депутатов Кемеров‑
ской области Евгений Косяненко, начальник депар‑
тамента молодежной политики и спорта Кемеров‑
ской области Антон Пятовский, глава Прокопьев‑
ского муниципального района Наталья Шабалина,
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депутат ГД РФ Сергей Поддубный, олимпийский чем‑
пион по легкой атлетике Вячеслав Иваненко.
Как отметила в своем приветственном слове Елена
Пахомова, сельские игры занимают значимое место
в спортивной жизни региона и вызывают огромный
интерес со стороны болельщиков, поэтому у них боль‑
шое будущее. Символично, что в этом году Всекузбас‑
ские игры проходят во время летних Олимпийских игр
в Бразилии. «По сути, наши Игры тоже олимпийские
для селян. Я считаю, что своими спортивными успеха‑
ми мы должны поддержать российских спортсменов,
помочь им сплотиться. Желаю всем участникам на‑
стойчивости, упорства и воли к победе, как и у наших
олимпийцев, которые, несмотря ни на что, выиграли
множество медалей и заставили уважать нашу вели‑
кую страну», — сказала Елена Алексеевна. Также заме‑
ститель Губернатора поблагодарила администрацию
Прокопьевского района за традиционный радушный
прием и высокий уровень организации проведения
соревнований.
Церемония открытия Сельских игр стала настоящим
украшением стартов. Яркие, запоминающиеся номера
в исполнении лучших творческих коллективов Кузбас‑
са создали атмосферу праздника и вдохновили участ‑
ников на спортивные достижения.
Совместно со стартом Сельских игр состоялся гу‑
бернаторский прием, посвященный Дню физкуль‑
турника. На приеме областными наградами были от‑
мечены ведущие кузбасские спортсмены и тренеры,
а также люди, внесшие весомый вклад в развитие физ‑
культуры и спорта нашей области.
По итогам трех дней напряженной борьбы опреде‑
лились призеры Сельских игр в общекомандном заче‑
те. Третье место завоевал Беловский район. В борь‑
бе за первое место по уже сложившейся традиции
последних лет сошлись команды Прокопьевского и Ке‑
меровского районов. На этот раз сильнее оказались
хозяева — сборная Прокопьевского района.
По инициативе Губернатора команды‑призеры
как всегда получили весомые денежные премии —
500 тыс. руб. за победу, а также 300 тыс. руб. за вто‑
рое и 200 тыс. руб. за третье место. Эти деньги коман‑
ды потратят на укрепление материально‑технической
базы своих территорий.
Июль‑август 2016
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Событие

Текст: Лариса Голых
Фото: ОСДЮСШОР по легкой атлетике, ОСДЮСШОР
по спортивной борьбе

Кузбасские ДЕТИ
лучшие в АЗИИ

Кузбассовцы успешно выступили на международных спортив‑
ных играх «Дети Азии» в Якутске.

М

еждународные спортивные игры «Дети Азии»
проводятся каждые четыре года с 1996 года
в Республике Саха (Якутия). Игры были организованы в ознаменование 100-летия современного Олимпийского движения по инициативе первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева.

М

асштабный спортивный праздник — VI
Международные спортивные игры «Дети
Азии» — состоялся по традиции в Якутии
с 6 по 16 июля.
В нынешних Играх «Дети Азии» приняли участие
35 зарубежных команд и 8 команд, представляющих
российские федеральные округа и регионы (УФО,
СФО, ДФО, Татарстан, Башкортостан, Якутия). Все‑
го 2841 участник. Обслуживала соревнования су‑
дейская коллегия, в состав которой вошли более
700 судей.
Соревнования проводились на 12 спортивных объ‑
ектах по 22 видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол,
дзюдо, куреш, легкая атлетика, мас‑рестлинг, на‑
стольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая
стрельба, самбо, вольная борьба, стрельба из лука,
стрельба стендовая, тхэквондо, футбол, хапсагай,
художественная гимнастика, шахматы, шашки, якут‑
ские прыжки.
В рамках соревнований было разыграно 211 ком‑
плектов медалей. В неофициальном медальном за‑
чете с большим отрывом от соперников первое место
завоевали юные спортсмены Сибирского федераль‑
ного округа, которые взяли 114 медалей (49 золотых,
29 серебряных, 36 бронзовых). На втором месте сбор‑
ная команда Республики Саха (Якутия) — 27, 34, 36.
И на третьем — сборная Казахстана — 25, 28, 36.
Во время церемонии закрытия были презенто‑
ваны VII Международные спортивные игры «Дети
Азии», которые пройдут в 2020 году в Монго‑
лии, а флаг Игр на стадионе принял Герой Монго‑
лии, чемпион мира по боксу, серебряный призер
10
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Олимпийских игр Пурэвдоржийн Сэрдамба. Таким
образом, впервые в истории проведения Игр «Дети
Азии» состоятся они не в Якутии.
Россию представляли спортсмены из Уральского,
Сибирского и Дальневосточного федеральных окру‑
гов, а также две сборные команды Республики Саха
(Якутия).
Для сборной Сибири немалое количество меда‑
лей завоевали кузбассовцы. Так, в соревновани‑
ях по вольной борьбе «золото» у Лучаны Бекбауло‑
вой из Полысаева (в/к 32 кг), Александры Прокиной
из Междуреченска (в/к 48 кг), Константина Пше‑
ничникова из Междуреченска (в/к 69 кг). «Серебро»
в этой же дисциплине завоевал кемеровчанин Лам‑
берт Харонов (в/к 85 кг).
В состязаниях по легкой атлетике золотые медали
завоевали: Вячеслав Толстобров из Кемерова (пры‑
жок в высоту), а серебряную — Полина Парфененко
из Анжеро‑Судженска (прыжок в высоту).
В паралимпийской программе кузбасские спор‑
тсмены также показали хорошие результаты. Михаил
Коробанев из Ленинска‑Кузнецкого одержал победу
в соревнованиях по пауэрлифтингу (в/к свыше 65 кг).
А новокузнецкие спортсмены завоевали медали
по дзюдо: Зарина Кахорова — 2‑е место (в/к 78 кг),
Илья Калашников — 3‑е место (в/к 81 кг).
— Сборная по легкой атлетике от Кемеровской об‑
ласти формировалась в течение года, но окончатель‑
ный состав стал известен в только за несколько дней

Наши спортсмены очень хорошо
поборолись и добавили медали
в общую копилку команды СФО

до отъезда, — рассказала заместитель директора об‑
ластной СДЮСШОР по легкой атлетике Виктория Ев‑
геньевна Свинцова. — Мы пристально отсматривали
результаты юных атлетов этого возраста. Анализиро‑
вали, оценивали стабильность, формировали коман‑
ду. Определённость появилась после первенства Си‑
бири в Омске. В легкой атлетике выступали 11 дево‑
чек и 9 мальчиков, и мы завоевали 17 медалей, в том
числе 6 золотых. Наши ребята очень удивили своими
выступлениями в хорошем смысле этого слова.
Команда Сибирского федерального округа боро‑
лась за награды во всех представленных видах спор‑
та. В сборной с самого начала была очень доброже‑
лательная атмосфера, дети знакомились и хорошо
общались, радовались победам во всех дисципли‑
нах, а результаты мы зачитывали вслух, даже группу
в соцсетях создали. Ребята признались, что англий‑
ский язык теперь точно будут учить на «отлично»,
ведь это в будущем пригодится. Когда сибирский
парень Дмитрий из Иркутска выиграл общий зачет
в якутских прыжках, это была огромная радость, его
все поздравляли, и это было очень здорово, и это от‑
личный пример для детей. Он каждую тренировку
после основной нагрузки отрабатывал прыжки. Это
еще одно доказательство — если заниматься каждый
день — результаты точно будут.

Участие в «Детях Азии» для наших ребят оказа‑
лось очень полезно и в плане общения, умения на‑
ходить общий язык, адаптироваться в незнакомой
обстановке, способности влиться в мини‑социум
и не растеряться. Очень полезная поездка, и очень
красивые Игры — яркое и красочное открытие и за‑
крытие, ну прямо как Олимпийские игры.
Я бы хотела отметить, что проведение соревно‑
ваний по легкой атлетике и по другим видам спорта
у нас в Кузбассе ничуть не проигрывает уровню «Де‑
тей Азии» — и ответственность, организованность,
понимание и видение всего мероприятия как оно
должно быть — все соответствует международным
стандартам.
— Наши спортсмены очень хорошо поборо‑
лись и добавили медали в общую копилку коман‑
ды СФО, — поделился Евгений Владимирович По‑
пов, тренер по вольной борьбе. — Среди соперни‑
ков были первые номера из многочисленных стран.
Мы — команда СФО — заняли первое командное ме‑
сто, впервые за все годы обойдя в зачете якутов. Че‑
тыре борца и все четверо с медалями оказались, по‑
радовали очень, не спасовали перед именитыми
спортсменами.
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Событие
Текст: Лариса Голых
Фото: Евгений Смирнов

Турнир «Оранжевый мяч» выявил сильнейшие команды по улично‑
му баскетболу в Кузбассе.

Победители получают всё

13 августа в Кемерове на Площади Советов состоялись всероссийские
массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч —
2016». В ежегодном турнире приняли участие более 40 кузбасских ко‑
манд (около 150 участников).
Среди мужчин в возрастной категории 1997 года рождения и старше
весь пьедестал почета заняли кемеровские команды: первое место —
команда «Единая Россия», второе место — команда «Show Time», тре‑
тье — команда «Металлплощадка‑2».
Среди женщин победителем стала команда «Бандиты», «серебро»
взяла команда «БК «Кемеровчанка», «бронзу» — команда МАУ «ФК
«Кузбасс» (все спортсменки из Кемерова).
В возрастной категории 1998–1999 годов рождения среди юношей
победителем стала команда «Великаны» (Кемерово), второе место за‑
воевала ДЮСШ № 1 «Юность‑2» (г. Анжеро‑Судженск), третье место —
ДЮСШ № 1 «Юность‑1» (г. Анжеро‑Судженск). Среди девушек первое
место у команды «Верхотомка» (Кемеровский район), второе место —
у «Спецназ» (Таштагол), третье место взял «Кузбасс» (Таштагол).
В возрастной категории 2000 года рождения и младше лидировала
команда «Спайс Джим» (Кемерово), второе место заняла ДЮСШ № 2
«Невада» (Кемерово), третье место — «Ястребы» (Таштагол). Сильней‑
шими среди девушек в этой возрастной категории стали представили
команды ДЮСШ № 5 (Кемерово), второе место завоевала команда «По‑
лысаево», третье — «Хэш Тег 25‑я» (Кемерово).
Победители и призеры награждены кубками, а участники команд —
медалями и именными дипломами Министерства спорта Российской
Федерации.

Баскетбол у них в крови

— Среди младших возрастов хорошо себя каждый год проявляют вос‑
питанники детско‑юношеских спортивных школ Кемерова и обла‑
сти, — поделился мнением в интервью главный судья турнира Николай
Бородин. — Среди взрослых участников –много знакомых любителей
баскетбола. Это парни, которые играют на любительском уровне за сту‑
денческие команды и просто поклонники этого вида спорта.
Хочу заметить, что с этого года были еще более ужесточены
12
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требования к медицинским допускам
участников, мы принимаем все меры,
чтобы избежать каких‑либо несчастных
случаев.
В целом, как и всегда, турнир «Оран‑
жевый мяч» — это отличное настро‑
ение, общение, любимый спорт, по‑
зитивная атмосфера, и организация
мероприятия, которая остается на выс‑
шем уровне из года в год.
Баскетбол такой вид спорта, попа‑
дая в который ты «заболеваешь». Эта
игра уже у тебя в крови, и от нее сложно
«излечиться». Поэтому можно видеть
здесь команды молодых спортсменов,
для которых очень важно себя проя‑
вить на таком уровне, как «Оранжевый
мяч». И взрослые команды — ребят, ко‑
торые приходят уже со своими детьми,
приобщают молодое поколение к спор‑
ту. В дальнейшем они остаются в ба‑
скетболе на протяжении всей жизни,
даже если не играют, болеют за других,
участвуют в баскетбольной жизни го‑
рода, области, проведении и органи‑
зации соревнований. Это хорошо, что
такие люди есть, они живут спортом
независимо от возраста и статуса. Для
них баскетбол, и стритбол, как его раз‑
новидность, — уже неотъемлемая часть
жизни. Надеемся, что эта тенденция
через несколько лет станет ещё более
крепкой традицией.

Девчонки тоже хороши

Кемеровская команда «Бандиты» безжалостны только на площадке. Задорные девчонки, которые очень любят и хорошо умеют играть
в баскетбол.
— Мы бандитами называемся уже очень давно на всех соревнованиях, — рассказали девчонки в интервью уже после награждения. — Мы
специально никогда не готовимся, а выходим с настроем и всех побеждаем. Пока идет спортивный сезон, мы тренируемся в разных командах,
и играем даже друг против друга, но стритбол нас объединяет, и мы выступаем вместе. Хотя, конечно, за эти несколько лет было и такое, что
мы играли и друг против друга, но все равно выиграли медали. Мы уже
давно играем в баскетбол, у нас хорошо получается, и бросать любимый
спорт мы не собираемся. Это уже на всю жизнь.

Опередили тренера

Сергей Касьянов из команды «Show Time» в этот день не только играл
сам, но и следил за своими подопечными, они, кстати, опередили тренера и стали первыми в своей возрастной группе.
— «Оранжевый мяч» для юных баскетболистов — это отличная
возможность сыграть на таких серьезных соревнованиях, проявить
себя, ощутить дух соревнований, — рассказал Сергей, — они очень

ответственно подошли к этому турниру, и выиграли его. Все ребята и девчонки, которые здесь собрались очень
любят баскетбол, эту игру, и я уверен,
что он будет все популярнее в нашем
городе и в нашей области. По крайней
мере, мы приложим все усилия, чтобы
так и было.

Июль-август 2016
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А дома
лучше
«Это просто счастье — путь
домой». Слова из песни как
нельзя лучше отражают си‑
туацию, которая сложилась
сегодня в отечественном
фристайле.

Ф

ристайл зародился в Северной Америке. Этот
вид лыжного спорта сравнительно молодой: только в начале 90‑х годов прошлого века
его разновидности были включены в олимпийскую программу.
Хотя в нашей стране первое сальто на лыжах было выполнено еще
в 1927 году. Но от первого почти
циркового номера до полноправного вида спорта прошли многие
годы. Нельзя сказать, что сегодня
сборная России по фристайлу задает тон в мире, все-таки позиции
канадцев и американцев уже много лет непоколебимы, но сильные
традиции и достижения у нас есть.
Так, например, в Сочи Александр
Смышляев завоевал бронзовую медаль. Всего же фристайл включает
в себя солидный олимпийский золотой запас по меркам любой спортивной державы — 10 комплектов
медалей.
Несмотря на то, что это зимний
вид спорта, главные тренировки спортсменов проходят летом.
Основная часть программы летней подготовки — прыжки на водном трамплине. В силу разных
причин в России полноценной тренировочной базы не было. Нашим
14
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Текст и фото:
Станислав Переверзев

спортсменам приходилось готовиться к ответственным стартам исключительно за рубежом — в Канаде, США и Чехии. Разумеется, гостей-конкурентов там никто особо
не жаловал.
Но отныне все изменилось. Это
стало возможным благодаря тому,
что на территории Тисульского района на базе горнолыжного комплекса «Горная Саланга» начала свою работу база летней подготовки фристайлеров. В июле сборная команда
России проводила здесь летние тренировочные мероприятия. В данных сборах принимали участие семь
лучших представителей этого вида
спорта во главе с заслуженным мастером спорта России Александром Смышляевым. Это была, как
говорится, проба пера. Можно ли
у нас проводить полноценную летнюю подготовку? Оказалось, можно
и нужно! Во‑первых, качество тренировок в Кузбассе не только не пострадало, но и получило ряд преимуществ. Во‑вторых, это очень выгодно и с финансовой стороны. Обо
всем по порядку.

Инфраструктура

Горнолыжный курорт «Горная Саланга» находится на границе Кемеровской области и Красноярского края — в гористой местности
с комфортными климатическими условиями. В 2014 году на этой
территории был построен водный
трамплин для проведения летних
прыжковых тренировок согласно
всем необходимым международным стандартам. Постройку сооружения курировала Федерация
фристайла России, а финансирование обеспечил курорт «Горная Саланга». Этот трамплин представляет собой деревянную конструкцию
с синтетическим покрытием (имитация снега) и дренажной системой. В процессе проектирования
были учтены все пожелания тренеров и спортсменов, ведь строили
на многие годы вперед. Проектированием конструкции занимался известный фристайлер Виталий
Глущенко, который за свою карьеру тренировался и выступал на всех
существующих в мире трамплинах.
Летом спортсмены оттачивают

прыжки практически также,
как и зимой. С той лишь разницей, что приземляться приходится не на снег, а на воду.
Отсюда особенность в экипировке: надевается гидрокостюм.
В остальном тот же набор: лыжи,
палочки, ботинки и шлем. Падать
в воду безопасней, чем на снег, поэтому новые трюки прорайдеры
стараются изучать именно летом.
Для большей безопасности приводняются на «воздушную подушку»
в виде бурлящей воды. Сменив воздушную стихию на водную, лыжники на время переквалифицируются в пловцов. В полном снаряжении
подвернув лыжи, чтобы те не цеплялись за дно, они добираются
до берега. Поднялись на трамплин
и снова прыжок, один из многих тысяч. Фристайл красив, энергичен,
задорен, но ради нескольких мгновений полета приходится работать
на износ.
Полноценные тренировочные
сборы должны включать в себя
не только прыжки с трамплина,
но и множество других видов занятий. Инфраструктура тренировочной базы в «Горной Саланге», помимо водного трамплина, включает
в себя комплекс батутов, площадки
для игры в футбол, баскетбол, комфортабельное жилье для спортсменов и тренеров, уютную столовую,
в меню которой учитываются пожелания участников сборов. Немаловажным плюсом в сравнении с зарубежными базами является то, что
здесь все это многообразие расположено на одной территории в шаговой доступности.

На перспективу

Высокую оценку тренировочным
сборам в Саланге дали не только

спортсмены,
а также главный тренер сборной, канадец Стивен
Фиринг. По его мнению, данный
спортивный комплекс не только
не уступает мировым аналогам,
но и имеет преимущества. «Горная Саланга» находится в предгорьях Кузнецкого Алатау, в климатических условиях среднегорья.
Особенно важно, что спортсмены
тренируются в том же часовом поясе и на близкой долготе, что и места проведения двух ближайших
зимних Олимпиад — Пхёнчхан
и Пекин. Есть и еще один немаловажный фактор: затраты на организацию тренировочных сборов,
стоимость перелетов, проживания и оплат тренировочной инфраструктуры за границей в разы
больше, чем в России. Возможность проводить эффективные
тренировки на родине дает экономию государственного бюджета. Налицо пример эффективного «импортозамещения» в спорте.
Как отметил президент Федерации фристайла России Алексей
Курашов, затраты на сборы за рубежом в среднем составляли около 4 млн. руб., а теперь бюджет сократился до 0,8 млн. руб.
Тренировки профессиональных
спортсменов также выгодны и курорту «Горная Саланга». Давно

известен тот факт, что на любом туристическом объекте порядка 15%
ресурсов следует отводить спорту
высших достижений, который становится локомотивом, тянущим
за собой туризм и любительский
спорт.
В этой связи особенно актуальным выглядит предложение Федерации фристайла России создать
на базе комплекса «Горная Саланга» межрегиональный центр подготовки фристайла и аккумулировать потенциал Кемеровской области и Красноярского края. Такой
шаг придаст этому молодому и перспективному виду спорта новый
толчок развития в Сибири.
Для Кузбасса фристайл пока
в диковинку, но у нас есть благодатная почва. Высокое качество работы наших школ сноуборда и горных лыж известно во всем мире.
Нередки случаи, когда представители данных дисциплин переходят
в смежные виды спорта, в частности, во фристайл. Пример тому —
кузбасская горнолыжница в прошлом, а ныне успешный райдер скикросса Софья Смирнова. Появилась
тренировочная база, появятся и новые спортсмены. Другими словами,
фристайлу в Кузбассе быть!
После долгих скитаний по миру
отечественный фристайл все же нашел дорогу домой. В гостях хорошо, а дома лучше.
Июль-август 2016
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Арена

Даже солнце следило
за пловцами

Текст и фото: Павел Попов

Беловское водохранилище местные жители называют морем — как за его размеры, так и за привлекатель‑
ность для отдыхающих. Сюда съезжаются туристы не только из Кузбасса. Неудивительно, что именно
этот водоём второй год подряд становится ареной для соревнований по плаванию в открытой воде.

16

июля 2016 года
в селе Поморцево Беловского района, на территории
санатория «Беломорье»
состоялся открытый чемпионат Кемеровской области по плаванию в открытой воде, организованный департаментом
молодежной политики
и спорта Кемеровской области, администрацией
Беловского муниципального района и областной
общественной организацией «Федерация плавания Кузбасса».
Почётными гостями мероприятия стали председатель Совета народных
депутатов Евгений Викторович Косяненко, начальник департамента молодежной политики и спорта Антон Александрович
Пятовский, председатель
комитета по вопросам
промышленной политики и ЖКХ Олег Иванович
Литвин, глава ЛенинскКузнецкого городского
округа Вячеслав Николаевич Телегин.
16
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Больше людей —
лучше организация

Президент федерации
плавания Кузбасса Вадим Георгиевич Бабичук
отметил, что соревнования становятся всё более
массовыми, улучшается
организация:

станем проводить не только областные соревнования, и в Кузбасс съедутся спортсмены со всей
Сибири. Ведь Беловское
море — не единственный
подходящий для нас водоём Кузбасса: на примете Салаирские плёсы
в Гурьевске и Кара-Чумышское водохранилище
рядом с Прокопьевском.
Есть все возможности для
развития.

В Кузбассе будут
олимпийские
чемпионы!

Вадим Бабичук

— Если в прошлом году
участников было около 50,
то сегодня их уже 80, и это
при том, что многие наши
выдающиеся спортсмены не смогли приехать изза участия в чемпионате
России. Чтобы обозначить
«квадрат», вокруг которого поплывут спортсмены,
мы установили двадцать
два буя, тогда как в прошлом году ограничились
четырьмя. Надеюсь, что
в ближайшем будущем мы

Евгений Викторович Косяненко, который
не только занимает высокий государственный
пост — является председателем высшего наблюдательного совета Федерации плавания Кузбасса,
а также носит звание мастера спорта Советского
Союза по плаванию, дал
высокую оценку спортивному празднику:
— Мне приятно посещать такие мероприятия,
ведь сам — пловец. В годы
моей спортивной карьеры, такого формата, как

Евгений Косяненко

«Открытая вода», у нас вообще не было, да и сейчас
подобные соревнования
проходят редко, а ведь это
олимпийский вид спорта.
Поэтому в прошлом году
мы совместно со спортивной школой Федерации
плавания решили попробовать. Провели соревнования, получили только
положительные отзывы
от участников, увидели
интерес — и продолжили
начинание. Сейчас, глядя
на молодых людей, которые показали свои способности, я верю, что кто-то
из них имеет все шансы
попасть на Олимпиаду,
конечно, не на ближайшую, а на следующую.
Кстати, наших ребят высоко оценивает олимпийский чемпион Александр

Попов. Очень хочется,
чтобы и в Кузбассе был
олимпийский чемпион
по плаванию.

Большой
водоём — большая
ответственность

Открытая вода — это
не заплыв в бассейне, это
жёсткие условия, когда
спортсмен соревнуется
не только с самим собой
и соперниками — в борьбу
включается и стихия: ветер, течение, волны — всё
это дополнительные преграды на пути к победе.
Нужно следить за соперниками, допускается даже
силовая борьба в рамках
правил — на старте наблюдается небольшая
толкотня. Ценный опыт
и для спорта, и для повседневной жизни, но вот
для тренера — тяжёлое
психологическое испытание — приходится стоять на берегу и не отрывать взгляд от еле различимых силуэтов своих
учеников, чтобы ничего
не случилось.

Погода как по заказу

Участников соревнований встретила пасмурная погода и лёгкий ветерок. Впрочем, после жары
накануне (+36 градусов!)
и ночного шторма погода

казалась замечательной.
А среди юных спортсменов активно обсуждалась
местная легенда о якобы
водящемся в водах Беловского моря об очень
крупном, редком и хищном амурском толстолобике. Женщинам предстояло сделать вокруг буйков
3 круга (1,5 километра),
мужчинам — 4 (2 километра). По возрасту же участники на категории не делились, вместе плыли
и дети, и ветераны спорта. И вот, как по волшебству, когда до старта оставалось меньше получаса,
тучи разошлись. Выглянуло солнце.

Маленький дельфин
из Новокузнецка

Первыми стартовали
женщины. Выстроившиеся на поддоне спортсменки щучками вошли в воду,
и после первоначальной
суматохи быстро определился лидер — единственным мастером спорта среди участниц стала 12‑летняя Александра Сабитова
из Новокузнецка. Звание
мастера она получила
в апреле 2016 года, после
победы на всероссийских
соревнованиях «Весёлый дельфин» в СанктПетербурге. В прошлом
году на первенстве

В ближайшем будущем
мы станем проводить
не только областные
соревнования
Кузбасса ей досталось
«серебро», ну а в этом —
явный рост. Саша сразу же
существенно вырвалась
вперёд и ожидаемо заняла первое место, с большим трёхминутным отрывом от второй пловчихи.
Со стороны казалось, что
она даже не устала после
заплыва, вот уж действительно — как рыба в воде.
Александру называют прирождённой пловчихой. Профессионально занимается этим спортом она с 8 лет, а до того
просто ходила в бассейн,
занималась в танцевальном и цирковом кружках.
Мама Саши рассказывает: когда её дочери был
годик, нужен был глаз да
глаз — в воду ребёнка тянуло как магнитом.

Кемеровский
богатырь

В мужском старте борьба шла серьёзнее, ведь
мастеров спорта среди
представителей сильного пола набралось полдесятка. Но и здесь будущий
победитель определился
быстро — 16‑летний Владимир Богатырёв полностью оправдал свою
фамилию, даже якобы
несчастливый 13‑й номер не смог этому помешать. Он вышел вперёд
на первом круге и не давал соперникам обогнать
его, хотя они старались
изо всех сил и временами сокращали разрыв

Владимир Богатырёв

до минимума. Победа далась парню нелегко, выбрался на сушу он измождённым, и, едва переведя
дыхание, отправился «отмокать» в огороженную
зону.
— Мне очень понравились соревнования, готов выезжать сюда каждый год! Вода тёплая.
Обычно на открытой воде
за дистанцию успеваешь
замёрзнуть, а в этот раз
всё просто замечательно. Волны тоже не почувствовал, хотя вчера вечером штормило, водолазы
даже очистили дно перед
соревнованиями. Теперь
моя цель — в следующем
сезоне выйти на чемпионат России среди взрослых и там показать себя
и кемеровскую школу
плавания.

***

Итак, соревнования закончились, победители
получили заслуженные
награды, а пляж опустел.
Даже тучи снова собрались, как только спортсмены разъехались. Но это
не повод грустить, ведь
если соревнования проходят удачно, как эти, то они
обязательно повторятся
в следующем году и станут ещё более массовыми
и зрелищными.
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Арена

Большие победы
на маленьком море

Текст и фото: Павел Попов

16 июля, в один день с областными соревнованиями по плаванию на открытой воде,
на том же Беловском водохранилище, но на другом его берегу, прошли Всероссийские сорев‑
нования по водно‑моторному спорту «Формула будущего», где достойно выступили куз‑
басские спортсмены.

Вклад в российский спорт

Беловское водохранилище мест‑
ные жители называют морем вовсе
не иронически. Ведь это не толь‑
ко самое популярное место отды‑
ха в окрестностях, но и арена спор‑
тивных соревнований. Объеди‑
нённая техническая школа (ОТШ)
ДОСААФ организовала на лодоч‑
ной станции, расположенной на по‑
бережье, примыкающем к посёлку
Инской, секцию водно‑моторного
спорта.
Спорт этот не самый популяр‑
ный, прежде всего потому, что так
просто им не займёшься — нужна
подходящая акватория, нужно тех‑
ническое обеспечение. К счастью,
в Белове есть и то, и другое. В по‑
мещении станции оборудовали
своеобразный сухой док, где под
руководством тренеров Геннадия
Петровича Перминова и Павла Ва‑
лерьевича Черенёва чинили или
даже делали новые корпуса для
лодок, перебирали моторы. За‑
жужжали на воде первые лодки,
и звук этот как магнитом привле‑
кал взрослых и детей. Некоторые
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оставались надолго, новое увлече‑
ние оказалось затягивающим.
Очень быстро гонки на мотор‑
ках перестали быть просто увле‑
чением — сборная Белова начала
успешно выступать на соревнова‑
ниях разного уровня, вплоть до ми‑
рового. Так, Алексей Белокопытов
в 2015 и 2016 годах взял «серебро»,
а 10‑летний Артём Жомов этом
году стал победителем XVI чемпи‑
оната мира «Формула будущего»
по водно‑моторному спорту, кото‑
рый прошёл в Латвии. Интересно,
что из десяти членов сборной Рос‑
сии двое оказались беловчанами

(второй — Белокопытов), а претен‑
довали на участие в сборной три
спортсмена. Кстати, в общекоманд‑
ном зачёте Россия благодаря этим
ребятам на первенстве мира ока‑
залась лучшей. Такая вот мощная
спортивная школа на Беловском
море!

Спортивный праздник
приехал в Кузбасс

Разумеется, ученики беловской
ОТШ ДОСААФ не только выезжа‑
ли на соревнования, но и пригла‑
шали к себе — грех не дать другим

воспользоваться своей шикарной
акваторией. А успехи наших водно‑
моторщиков не остались незаме‑
ченными федерацией этого спор‑
та, и в 2016 году Белово стал цен‑
тром всероссийских соревнований.
Спортивный праздник длился три
дня, с 15 по 17 июля, и ему не поме‑
шали ни сильная жара, ни разбуше‑
вавшееся в ночь с пятницы на суб‑
боту море.
Слова «спортивный праздник»
подходили этому мероприятию
лучше всего. Участники соревнова‑
ний приехали с семьями, на берегу
ставили палатки, а когда гонка за‑
канчивалась — купались, погода
этому благоприятствовала.
На нашей воде прошли три круп‑
ных состязания: первенство и чем‑
пионат СФО, чемпионат России,
который состоялся 16 июля и при‑
влёк больше всего внимания. Уча‑
ствовали в них водномоторщики
из Иркутска, Красноярска, Томска,
а также из Новосибирской, Сверд‑
ловской и Омской областей. Всего
71 человек.

Кораблекрушения

Не обошлось и без происше‑
ствий. Так, в первый же день

вот и нарушилась целостность бор‑
та. Но повезло, что оторвавшийся
фрагмент сразу затонул. Если бы
он остался на поверхности и мешал
гонке, то участника могли дисква‑
лифицировать. А так — серебро.
Хотя лодка и нуждается в ремонте.

Успехи наших
водномоторщиков не
остались незамеченными
соревнований одна из лодок пере‑
вернулась и затонула. Пилот не по‑
страдал, а вот лодку сразу найти
не удалось и пришлось оставить под
водой до конца соревнований, пусть
потом водолазы ищут. В итоге по од‑
ному перевороту выпало на каж‑
дый день соревнований, таков этот
опасный спорт, но в последних двух
случаях корабли на дно не уходили,
но их пилоты с дистанции сошли.
Были близки к крушению и те
спортсмены, которые в итоге заняли
призовые места. Так, у серебряно‑
го призёра в классе «Т‑550» Вадима
Кондратьева во время заезда сорва‑
ло капотировку (крышка в задней
части лодки, прикрывающая мотор).
Как объяснил спортсмен, лодка три
года простояла в холодном боксе,

Четвёртые в стране,
третьи в Сибири

К сожалению, наши спортсмены
не смогли стать лучшими в России,
взяв четвёртое общекомандное ме‑
сто. Уверенно «рулили» на всех со‑
стязаниях гости из Свердловска,
они и стали первыми. Единствен‑
ным местным, который занял пер‑
вое место, стал Даниил Васильев
(класс «GT‑15»). По иронии судь‑
бы он уже был чемпионом Рос‑
сии в 2014 году, когда выступал
за Свердловскую область. Но в этот
раз показал класс от лица родного
города.
Ещё два жителя Кузбасса взош‑
ли на пьедестал и получили звания
«Мастер спорта»: вышеупомяну‑
тый Вадим Кондратьев и занявший
третье место на глиссере класса
«R‑1500» Валерий Юрчишин.
На первенстве Сибири у бело‑
вчан 2‑е командное место, на чем‑
пионате — 4‑е место, в общем за‑
чёте СФО — 3‑е место. На уровне
Сибири из кузбассовцев вторые
места заняли Кирилл Лепинин, Ар‑
тём Лобанов, Денис Каменских
и Вадим Кондратьев. В целом наши
спортсмены показали достойный
результат, а значит, и водно‑мотор‑
ный спорт будет развиваться, будут
на Беловском водохранилище но‑
вые состязания.
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Проверено
Событие
на себе
Текст: Екатерина Колокольцова
Фото: VSE42.RU

Моя борьба:
Начало

без тренировок, без соревнований и, конеч‑
но же, без побед. А учусь я хорошо: седь‑
мой класс закончил без троек. Поэтому
я считаю, что мне удается совмещать учебу
и спорт.

— Самые яркие воспоминания с ковра?
Первый проигрыш и первая победа?
— Скорее всего, самые яркие воспомина‑
ния были не на ковре, а мандраж перед пер‑
выми соревнованиями. Справиться с этим
Из номера в номер мы говорим об имени‑
состоянием мне помогал мой самый лучший
Зинов
тых спортсменах, заслуженных трене‑
болельщик — папа, который не пропу‑
Михаил
рах и ветеранах спорта. Бесспорно, их
стил ни одного моего поединка. Первая
Алексеевич.
вклад в развитие спорта на террито‑
моя победа была в новогоднем турни‑
Родился 13 мая
2002 года.
рии нашей области значителен, и они
ре в Кемерове в 2011 году. За эту побе‑
Кемеровчанин.
великие люди, фамилии на слуху, их
ду я получил: медаль, грамоту и шоко‑
Занимается у
знают в лицо, но мало кто знаком
ладку «Аленка». Самым обидным про‑
тренерапреподавател
с начинающими спортсменами, кото‑
игрышем
считаю 3‑е место в Калтане
я
Алексея Павлови
рые вступили, например, на борцовский
в
2012
году.
Это был традиционный об‑
ча
Федорченко.
ковер всего пару лет назад. Сегодня мы
ластной турнир по вольной борьбе памя‑
познакомимся с начинающим борцом воль‑
ти тренера‑преподавателя В. Рыжова.
ного стиля Михаилом Зиновым.
— От чего зависит успех в спортивной карьере? От работы тренера, от одаренности
— Как ты пришел в секцию?
спортсмена, от работы спортсмена?
— Когда я был еще дошкольником, бабушка говорила: «Растет вто‑
— Успех в спортивной карьере — это ком‑
рой Саша Карелин, богатырь. Надо отдать его в вольную борьбу». Роди‑
плекс всего. Огромную роль играет тренер‑
телям ничего не оставалось, как взять меня за руку и отвести в секцию.
ская работа и индивидуальный подход к каж‑
Но перед этим меня сводили на гимнастику и футбол. Мне там не понра‑
дому спортсмену. Я считаю, что мне очень
вилось, да и они от меня отказались. Сказали, что я большой и для меня
повезло с Алексеем Павловичем. А со сторо‑
подойдут такие виды спорта, как вольная борьба или плавание.
ны ученика нужно слушать тренера, не про‑
Я очень рад, что родители записали меня именно на вольную борь‑
пускать занятия, быть всегда собранным, от‑
бу, так как считаю её самым мужественным видом спорта. Я стал намно‑
ветственным и иметь огромную волю к побе‑
го сильнее, увереннее и теперь смогу за себя постоять. С самых первых
де, хотя бывает очень и очень трудно. Но и это
занятий и по настоящее время моим тренером является Алексей Павло‑
еще не все. В схватках надо «включать» голо‑
вич Федорченко. Мама на первом занятии в шутку спросила у тренера:
ву, стараться просчитать действия соперника
«Алексей Павлович, сделаем из него чемпиона?» Тренер ответил: «Зна‑
ете, пожалуй, будет из него толк, он хоть и крупный, но подвижный». Вот наперед и действовать на опережение. Мой
статус «В контакте» тому подтверждение:
так началась моя спортивная жизнь.
«Борись до конца». И обязательно должно
быть чуточку везения.
— Есть ли у тебя правила, по которым ты живешь?
— Правила, конечно, есть, я стараюсь их придерживаться. Они не та‑
— Ты суеверный человек? Есть ли у тебя какие строгие, как в спорте, но я считаю их очень важными. Это помогать
родителям, слушаться их, стараться хорошо учиться в школе и не пропу‑ кие-нибудь приметы?
— Я особо не суеверный, но одного прави‑
скать тренировки.
ла придерживаюсь точно: перед соревнова‑
ниями я не подстригаюсь, поэтому на фото‑
— Кто для тебя образец для подражания в вольной борьбе?
графиях часто выгляжу лохматым. Зато сразу
— Это — кузбасский борец Павел Кривцов. Мне нравится, как он ве‑
дет бой, у него особая техника захвата противника. Я постоянно просма‑ после соревнований бегом в парикмахерскую
за новой стрижкой.
триваю все его поединки. Я надеюсь, что благодаря упорству и трени‑
ровкам я добьюсь таких же успехов и ярких побед.
— Кем ты видишь себя в будущем?
— Успешным человеком, очень хочу стать
— Есть ли у тебя коронный прием?
спортсменом мирового уровня. Мне нравит‑
— Как такового коронного приема нет. Просто я стараюсь все то,
ся вольная борьба, с удовольствием и гордо‑
что отрабатывается на тренировках, воплощать в соревновательных
стью ношу майки с символикой Федерации
схватках.
спортивной борьбы Кемеровской области.
Мне нравится смотреть турниры и соревно‑
— Как тебе удается совмещать учебу и тренировки? Как ты думавания по вольной борьбе, принимать участие
ешь, что важнее?
в мастер‑классах со знаменитыми спортсме‑
— Мне нравится такое совмещение, хотя иногда бывает и очень
нами. Мне нравится, когда я побеждаю, нра‑
тяжело. Для меня сейчас очень важно и то и другое. Хоть родители
вится, когда меня награждают.
и говорят, что учеба важнее, я не представляю уже себя без спорта,
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Личность

Мозг команды

Текст: Евгений Чириков
Фото: из личного архива Виктора Шель

65 лет назад (23 августа 1951 года) родился один из кумиров футбольных болельщиков 1970‑х годов
Виктор Шель.

Ф

утбол — коллективная игра,
но если коллектив состоит не из личностей, а из послушных «винтиков», то команда
обречена жить в аутсайдерах, каким бы великим ни был её тренер.
«Кузбасс» — в свое время флагман
сибирского футбола — как раз цементировался подобными игроками, каждый из которых сам по себе
был «Я», а все вместе они сливались в мощное «Мы».
Шель имел рост 175 см, вес
72 кг. Он отличался выносливостью
и кросс, кажется, мог бежать бесконечно. Но в игре на поле и рывки,
и борьба за мяч, и эмоциональное
напряжение. Поэтому усталость
сражала его, как и других, отдающих победе все силы. Принцип самоотдачи считался главным для истинных бойцов того времени, и ценился даже выше техничности.
Шель начал выступать за «Кузбасс» в 1968 году, когда ему не исполнилось и 17 лет. Провел в том
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сезоне 4 матча. Скоро он попал на заметку столичным специалистам и получил вызов в молодежную сборную СССР, где его партнерами были Чанов,
Шевченко, Блохин. А сезон 1969 года Виктор провел уже в московском «Локомотиве». Здесь, в высшей лиге, захватывало дух от близости игроков мирового класса. В атаках Шелю случалось выходить на лучшего вратаря планеты Льва Яшина.
Наверняка юный сибиряк имел перспективы закрепиться в столице
и дерзать дальше. Тем не менее, он без колебаний согласился вернуться

в Кемерово в ответ на предложение
главного тренера «Кузбасса» Владимира Ивановича Шувалова. Благодаря идее местного патриотизма и сбору своих сил, разбросанных
по стране, команда и стала самобытной, волевой, пассионарной.
Шель провел в ней 11 сезонов
(1970–1980), партнерствуя с братьями Владимиром и Виталием Раздаевыми, Владимиром Пашковским,
Николаем Коковихиным, Евгением
Сичкаруком и многими, многими
другими. И если Виталий Раздаев
обрел славу уникального бомбардира, то Виктору Шелю выпала менее заметная, но не менее важная
роль мозга команды, то есть диспетчера атак. Не раз Раздаев забивал голы с его непосредственных
передач, да и сам Виктор не упускал случая поразить ворота.
Играя в центре, Шель хорошо
видел поле, мгновенно оценивая,
кому лучше отдать пас. Прежде
чем пасовать, он имел обыкновение сначала артистично обвести
выбегающего на него игрока, хотя
не всем товарищам по команде нравилась эта манера, чуть замедляющая темп наступления. Но тренеры не упрекали его за излишний
дриблинг.
Вместе с Шелем «Кузбасс» вошел в первую лигу чемпионата СССР, стал чемпионом РСФСР
(1972), дважды победил московский
«Спартак» в 1977 году (4:0 в Кемерове и 2:1 в Москве).
Московский матч проходил при
переполненных трибунах под знаком огромной жажды реванша
у спартаковцев. Защитники «Кузбасса», руководимые вратарем Валерием Карабановым, одну за другой отражали шквальные атаки. Как
и в Кемерове, Карабанов удачно
парировал пенальти. Счет открыли
гости после удара Евгения Сичкарука с дальней дистанции. Второй
мяч провел Виталий Раздаев, обойдя двух защитников, которые столкнулись между собой и свалились
на траву. Один гол спартаковцы отквитали. Но на исходе встречи москвичи могли и в третий раз начать
с центра поля. Один на один с вратарем приближался Шель. Он бежал из последних сил. Сзади настигали защитники. Виктор ударил издали — вратарь оказался на месте.
Но этот заключительный аккорд
был поистине героичен, обращаясь
в символ команды: падающие с ног,

Играя в центре, Шель хорошо видел поле, мгновенно
оценивая, кому лучше отдать пас.
измученные кемеровчане не отсиживаются в обороне, а рвутся к воротам
соперников.
В детстве Виктор жил в одном дворе с Волохиным, ветераном «Шахтёра»
и «Химика» — прямых предков «Кузбасса» (1957–1963). И первые уроки Витя
получил от Виктора Егоровича, зимой и летом собиравшего пацанов в дворовой хоккейной коробке. Затем он попал в руки другого ветерана кемеровской команды — Александра Николаевича Горбачева. И уже в группе подготовки «Кузбасса» с ним поработал третий знаковый ветеран кемеровского
футбола, мастер спорта СССР Виктор Яковлевич Егоров.
— Витя! — убеждал Егоров воспитанника. — Ты стараешься обвести чуть ли не всю команду! Да, бывает, это удается, но футбол — игра
коллективная…
В то время Шель играл за сборную 41‑й школы и отзывался на кличку
«Удав». Трудно сказать, как она отвечала его натуре — прямой, горячей, порывистой и притом пунктуальной: на условленные встречи он приходил минута в минуту.
В 1997 году с помощью Виктора Ивановича Шеля в качестве главного тренера кемеровские власти пытались реанимировать команду «Кузбасс», утратившую былой ореол. Но условий для возрождения не возникло никаких, что
и понятно. Поэтому попытка носила чисто экспериментальный характер.
В настоящее время весь клан кемеровских Шелей живет в федеральной
земле Тюрингия, зеленом и благословенном сердце исторической родины —
Германии. Они обосновались в небольшом городке под Эйзенахом, где прошло детство Мартина Лютера, и где родился Иоганн Себастьян Бах.
Виктор Шель поддерживает форму и каждое утро выходит на спортивную площадку со всевозможными тренажерами и кортом для большого
тенниса…
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Текст: Сергей Лепихин
Фото: Федерация
рыболовного спорта Кузбасса

КАРП — рыба спортивная
В конце июля
впервые в Куз‑
бассе, на Шумихин‑
ском водохранили‑
ще Кемеровского района
прошел чемпионат России
по спортивной ловле карпа
(карпфишинг).

В

соревнованиях приняли уча‑
стие спортсмены‑рыболо‑
вы почти из всех краев и об‑
ластей Сибири, а также из Москвы,
Ставропольского края, Курган‑
ской, Свердловской, Челябин‑
ской, Ростовской, Самарской обла‑
стей, команды республик Хакасия
и Башкирия.
«Это самый массовый чемпионат
России по этой дисциплине за все
время его проведения, — говорит
главный судья соревнований, спор‑
тивный судья всероссийской кате‑
гории, пермяк Александр Михайло‑
вич Галкин, который судит состяза‑
ния по рыболовному спорту около
20 лет.
В соревнованиях принимали уча‑
стие 84 спортсмена‑рыболова, сре‑
ди них девять мастеров спорта Рос‑
сии, шесть семейных пар, 14 команд.
Это самый восточный чемпионат
России. Ранее карпятники далее
Урала не заезжали. Водоем для про‑
ведения соревнований столь высо‑
кого ранга — самый подходящий.
24
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Он занимает очень приличную
площадь — около ста гектаров. В во‑
дохранилище очень высока плот‑
ность рыбы. Это очень важный
фактор».
Водоем был разбит на три зоны.
Одна зона — самая «клевая», в дру‑
гой — вероятность поймать рыбу
высока, третья — самая неудобная
для ловли. В каждой команде по три
пары спортсменов. И каждая пара
попадает в одну из этих зон. Это де‑
лается для того, чтобы команды со‑
стязались в равных условиях. Три
лучших пары определяются среди

победителей в зонах по очкам.
Главным консультантом по нали‑
чию рыбы в зонах выступил, есте‑
ственно, многолетний хозяин во‑
доема, самый известный рыбовод
области Василий Иванович Кле‑
цов. Уж он‑то лучше всех знает, где
и в каком месте гуляет карп в его во‑
дной вотчине.

Карпфишинг — что это?

Это ловля карпа по принципу —
поймал, взвесил, отпустил. Главный
принцип карпятника — бережное
отношение к рыбе. Они даже ранку,

причиненную крючком, обрабаты‑
вают. И до прибытия судебной бри‑
гады содержат рыбу в специальных
карповых мешках.
По условиям соревнований кар‑
пятники состязаются трое суток без
перерывов. Охота на карпа ведется
даже ночью. Сектор лова — 20 ме‑
тров вдоль берега и 12 метров в глу‑
бину. Трое суток спортсмены живут
только в рамках этой территории.
И покинуть, даже в случае большой
нужды, они могут ее только с раз‑
решения главного судьи соревно‑
ваний. Связь с судейской коллегией
поддерживается по рации. Рассто‑
яние между секторами — не менее
сорока метров. Дело в том, что если
на снасть попадается «спортивный
карп», а это рыба от пяти до 12 ки‑
лограммов — самая выносливая
и верткая, то она начинает метаться
и вправо, и влево и может даже за‑
лететь в сектор соперников. И тог‑
да провинившаяся пара выбывает
из соревнований. Правда, это бы‑
вает редко. К счастью, в нашем чем‑
пионате таких случаев не было.
Кстати, в зачет идет только рыба
от 1,5 кг.
Карпфишинг — очень дорогой
вид рыболовного спорта. Пара
спортсменов должна иметь пять‑
шесть, а то и больше разных сна‑
стей. Кроме рабочих удочек, есть
спиннинг‑маркер, с помощью кото‑
рого определяется наиболее удач‑
ное место лова, есть спиннинг для

Карпфишинг — очень
дорогой вид рыболовного
спорта. Пара спортсменов
должна иметь пять-шесть,
а то и больше разных
снастей.
заброски прикорма в эту точку. При‑
корм дорогой. К примеру: англий‑
ский — самый уловистый. Стоит
от одной до полутора тысяч за ки‑
лограмм. Поэтому наши карптяники
придумывают свои составы прикор‑
ма. Но и он будет стоить лишь в два
раза меньше импортного. За вре‑
мя соревнований пара может ис‑
пользовать до 200 килограммов (!)
прикорма.
Кроме снастей и прикорма кар‑
пятник должен иметь осветитель‑
ные приборы и сигнализаторы клева
для ночной рыбалки. И, конечно же,
специальную палатку. Карповая па‑
латка отличается от обычной тем,
что для ее натяжки не используют‑
ся веревки и канаты, чтобы не зап‑
нуться о них, только металлические
дуги. Карпятники не спят на земле,
даже на хороших матрасах. Только
на раскладушках. Опять же необ‑
ходим надежный спальный мешок.
На случай дождя — гидрокостюм.
И еще множество всяких нужных ве‑
щей. Вся эта экипировка стоит око‑
ло 200 тысяч рублей. Чтобы все это
иметь и прожить на берегу, состя‑
заясь трое суток, команда из шести
человек тратит около 1,5 миллиона
рублей.

Полтонны ставропольцев

Обо всем этом уже после соревнова‑
ний мне рассказали самые именитые
карпфишермены страны — мастера
спорта России, двукратные чемпио‑
ны, многократные призеры между‑
народных соревнований Артем Ко‑
лесников и Геннадий Калдин. Они
заняли первое место в самой неудоб‑
ной зоне, стали чемпионами страны
в команде и завоевали третье место
в «личке». Кстати, Артем Колесни‑
ков — председатель секции ловли
карпа Всероссийской федерации ры‑
боловного спорта, тренер сборной
страны. Дуэтом они выступают уже
восемь лет. За сезон принимают уча‑
стие в 14–15 турнирах. По сути дела,
все лето проводят на берегу водо‑
емов. Изобрели свой прикорм, кото‑
рым, кстати, награждали победите‑
лей и призеров соревнований.
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Спортсмены из Краснодара,
но выступали за команду Ставропольского края, которая и победила
в этих соревнованиях.
За трое суток шесть спортсменов‑рыболовов из команды — победительницы выловили 554 килограмма 450 граммов рыбы!
На спиннинг. Лучшей парой стали ставропольцы Эдуард Смирнов
и Антон Ерохин. На двоих они выловили 82 рыбины, общий вес которых 312 килограммов 260 граммов.
Они и стали чемпионами России.
Оба молодых перворазрядника
станут теперь кандидатами в мастера спорта.
В этой же команде отличилась
семейная пара — кандидаты в мастера спорта Александр и Наталья
Архиповы, они заняли четвертое
место в личном зачете и по положению о проведении чемпионата станут мастерами спорта России.
В личном зачете серебряным дуэтом стали Сергей Солдатов и Михаил Летунов из Курганской области. Представители этой команды
Сергей Дроздов и Алексей Колесников, занявшие в личном зачете обидное пятое место, получили
самый престижный приз чемпионата — «Большая рыба» (8 килограммов 630 граммов). Курганцы

и в общекомандном зачете заняли второе место. На третьем — команда Челябинской
области.

Наши

Как хозяйке соревнований, нашей области позволили выставить две команды — это шесть
пар. С удовольствием их назову, ведь участие в чемпионате страны — это уже солидное
спортивное достижение. Итак,
сборная команда Кемеровской
области‑1: Виктор Степанищев — Юрий Суровцев, Юрий
Шпаков — Алексей Иванкин,
26
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Мансур Шарафиев — Сергей Чаусов. Сборная команда Кемеровской
области‑2: Сергей Смоликов — Андрей Евдокимов; Евгений Плотников — Андрей Бахаев; Александр
и Ирина Болотовы. Среди наших
лучше всех выступила пара Степанищев — Суровцев. Она выловила
28 рыбин общим весом — 93,910 килограмма. Самая крупная из них весила 5,120 килограмма. Это неплохой результат для дебютантов соревнований столь высокого ранга.

Но заняли наши ребята, оба кандидаты в мастера спорта, лишь 11‑е
место. В командных соревнованиях наша вторая сборная заняла
седьмое место, а первая — девятое
(из 14 команд).
В конце августа там же, на Шумихинском водохранилище, состоялись соревнования Кубка Кузбасса по карпфишингу и в следующем
номере мы расскажем, кто же из наших спортсменов‑рыболовов стал
сильнейшим в этой дисциплине.

Событие
Текст: Александр Шукан и Александр
Скворцов
Фото: Александр Скворцов

В отличие
от предыдущих сессий
Гроссмейстерского
центра значительно
вырос уровень
подготовки слушателей.

В «Сказке»
С 8 по 17 августа в детском образовательно‑оздоровительном центре
«Сибирская сказка» Новокузнецкого района Кемеровской области за‑
вершилась третья сессия Гроссмейстерского центра в Сибирском фе‑
деральном округе, проходящая при поддержке Российской шахматной
федерации, департамента образования и науки, а также департамен‑
та молодежной политики и спорта Кемеровской области.

В

качестве педагогов‑настав‑
ников выступили между‑
народные гроссмейстеры
Александр Рязанцев (Москва) —
старший тренер женской сбор‑
ной России по шахматам, Павел
Малетин (Новосибирск), Антон
Шомоев (Улан‑Удэ), междуна‑
родные мастера Ярослав При‑
зант (Кимры) — лучший детский
тренер Российской шахматной
федерации по итогам 2015 года,
Иван Смыковский (Омск), Ан‑
дрей Кириллов (Томск), Алек‑
сандр Баев (Киселевск), Дми‑
трий Ситников (Новокузнецк),
Антонина Трофимова (Кемеров‑
ский район); мастера ФИДЕ: Алла
Сурвило (Новосибирск), Миха‑
ил Фенин (Новокузнецк), Дарья
Головина (Новокузнецк) и дру‑
гие высококвалифицирован‑
ные тренеры Сибирского феде‑
рального округа. Всего в работе
центра приняли участие 170 де‑
тей, с которыми занимались
17 тренеров‑преподавателей.
Одаренные шахматисты из Ка‑
захстана, Санкт‑Петербурга,
Ханты‑Мансийского автоном‑
ного округа, Алтайского и Крас‑
ноярского краев, Хакасии, Тувы,
Свердловской, Томской, Ом‑
ской, Новосибирской и Кеме‑
ровской областей были разби‑
ты на 16 учебно‑тренировочных
групп по 8–12 человек. Каждая

занималась по индивидуальной
программе, разработанной трене‑
рами. Кроме этого в течение деся‑
ти дней с ребятами проводились
дополнительные индивидуальные
консультации, решались тесто‑
вые задания по тактике, изучались
этюдные примеры, рассматрива‑
лись партии шахматных класси‑
ков, рейтинговые турниры и сеан‑
сы одновременной игры.
Как отметили организаторы,
в отличие от предыдущих сессий
Гроссмейстерского центра значи‑
тельно вырос уровень подготовки
слушателей.
В рамках третьей сессии Гросс‑
мейстерского центра в СФО со‑
стоялся международный женский
турнир, победительницей которо‑
го стала Шолпан Жылкайдарова
(Казахстан) с результатом в 6,5 оч‑
ков, столько же набрала Дарья
Ануфриенко (Барнаул), на третьем

месте Оюна Эрдыниева (Томск) —
5,5. Однако норма балла между‑
народного мастера 7 очков нико‑
му не покорилась.
Для остальных участников сес‑
сии прошли рейтинговые турни‑
ры. Отметим победителей и при‑
зёров. В рейтинговом турнире
призёрами в порядке занятых
мест стали: Алексей Гриценко
(Томск), Андрей Комаров (Ново‑
кузнецк), Иван Федорченко (Кал‑
тан). Первые места в своих тур‑
нирах заняли — Иван Малышев,
Егор Тузовский, Екатерина Афа‑
насьева, Ксения Меремьянина
(все — Новокузнецк), Александр
Иванов (Северск). Призёрами ста‑
ли: Владислав Григорьев, Эдуард
Кузнецов, Ефим Баландин, Ан‑
дрей Старков, Леонид Диулин,
Владимир Боровиков, Егор Сави‑
ных (все — Новокузнецк), Диана
Подвалкова (Киселевск), Даниил
Лазутин (Северск), Богдан Иванов
(Полысаево).
Нужно отметить, что следую‑
щая сессия Гроссмейстерского
центра пройдет в Новосибирской
области с 10 по 17 октября этого
года. В это же время в Новосибир‑
ске будет проходить Суперфинал
первенства России среди мужчин
и женщин.
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Текст: Марина Стрельникова
Фото: из личного архива Дарьи Брежневой

Наперегонки с ветром
Сегодня в спортивных кругах только и разговоров, что про мотогонщицу Дашу Брежневу. Квадроцикл
и снегоход Дарья освоила в семилетнем возрасте, на мотоцикл впервые села в 8 лет. Перспективной
спортсменке, у которой в копилке 30 медалей и 20 кубков, сегодня всего 13 лет. Накануне нашей августов‑
ской встречи Даша ездила в Кемерово на губернаторский прием, где была награждена медалью «Надежда
Кузбасса». Это честно заработанная награда была вручена девочке за хорошую учебу и спортивные до‑
стижения: и то и другое Дарье удается делать на «отлично».

У деда — мечта, у внучки — жизнь

Главное, что передал дед Владимир Михайлов своей
внучке — это любовь к мотоциклам. Нет, сам он не был
мотогонщиком (если только в мечтах), но дорожные
трассы на своем японском мотоцикле преодолевал легко, и сейчас помнит за какое время проезжал от одного города в другой. А в 50 лет продал своего железного
коня. Решение непростое.
У Михайловых семья туристская. Именно для этого
старший Михайлов купил всем квадроциклы. Особая
надежда на внуков — те целыми месяцами гостят у гостеприимных деда и бабушки на даче. Вот с ними он —
и в лес, и на рыбалку, и за грибами-ягодами. Как уедут
с утра — только к вечеру и жди. Из пятерых внуков лишь
у младшего не было такой техники — не дорос к тому
времени еще.
В тот год Михайлов как зритель проехал все кузбасские трассы, следя за гонками. Познакомился со многими спортсменами. И, понятно, что сам уже вряд ли
смог бы вот так. А вот внуки…
Воодушевленный мечтой заехал Владимир в магазин
спорттоваров, глядь, стоит среди прочего маленький
кроссовый мотоцикл. Купил его не раздумывая. Стал заниматься с детьми. Один внук поехал — упал, второй поехал — упал, а Даша села и поехала. Вот с этого момента
и началась в семье Михайловых совершенно иная жизнь.
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Быть лучшей — большая
ответственность

Тренировки с главным тренером семейного мотоклуба для Даши стали ежедневными. Что умел дед — все
внучке рассказал и показал. А задорная, смышленая
и отчайнейшая Даша просто на лету впитывала все.
Владимир Михайлов был близко знаком со всеми
тренерами по мотокроссу. Ленинск-кузнецкий мотогонщик Сергей Серков был первым, с кем дедушка поделился успехами внучки. Серков предложил попробовать включить ее в гонку.
На первые соревнования собрались спонтанно —
не тренировались, не готовились. В кроссовках, с китайским шлемом, даже без минимально необходимой защиты. К тому же до этого дня семилетняя Даша ни разу
не была на трассе, а тут не простые соревнования, а сразу «Суперкросс Сибирского федерального округа»
в Новосибирске.
«Деда, я не поеду!», — закапризничала Даша перед
самым стартом. А через четверть часа все уже поздравляли юную спортсменку с победой. На финише Даша
была первой.
Нужно сказать, что поначалу соперники Дашу всерьез не воспринимали. Думали — позанимается, блажь
сойдет и бросит. В 2011 году вместе со своим тренером проехали 11 гонок, завоевав шесть первых мест.

Сегодня Дарья — серьезная соперница, которую побаиваются мальчишки, после очередных соревнований пересылая друг другу письма «ВКонтакте» с лаконичным
текстом «Меня опять Дашка обошла».
В 2012 и 2013 годах Дарья была четвертой по СибФО,
а в 2014 шла третьей, но была смещена на пятое место
из-за ошибки тренера. От Урала до Сибири на трассе
всего две девочки катаются. Одна из Гурьевска — Анастасия Сенникова, вдохновленная Дашиным опытом,
катается недавно. В заезде вместе с мальчишками,
но никто для девчонок скидок не делает. Да и не надо.
Даша очень технично катается.
В 2013 году в классе 65 куб. см на чемпионате России из 40 спортсменов стала тридцатой. Перед этими
крупными соревнованиями Владимир Михайлов возил Дашу показать хорошему тренеру — мастеру спорта
СССР Александру Дурнову. Тот посмотрел и после первой тренировки вынес вердикт: «Катастрофа! Выжимает сцепление! Тормозит на юз!» А через два дня совершенно изменил свое мнение, и, прощаясь, сказал:
«Талантливейшая девчонка. Очень хорошо чувствует
мотоцикл. У нее большое будущее».
В 13 лет Даша имеет первый юношеский разряд.
И мечту — выиграть Кубок России среди женщин.

Сейчас она легко управляет мотоциклом в 85 куб.
см. Но ее тренер уже приобрел «КТМ» на 125 куб. см.,
который весит 90 килограммов. А щупленькая Даша —
всего 38.
Но это не единственная мечта. Еще девочка хочет
стать врачом, а потому учится на «отлично».

И швец, и жнец

В рабочем кабинете у дедушки на самом видном месте
висит карта России, на которой разноцветными фишками отмечены города, где они побывали с внучкой.
— Это мой личный проект, — говорит дед. — С гордостью могу сказать, что любовь к мотоциклам я ей привил. У меня семь внуков — две девочки и пять пацанов,
но так вышло, что только внучка оправдала мои чаяния
и надежды. Вот теперь у нас одно хобби на двоих. Конечно, я сегодня как пенсионер могу спокойно редиску на даче выращивать, но день расписан «от» и «до».
За лето — одно желание: утром проснуться часиков этак
в девять… Но нельзя. В шесть подъем.
7 августа в городе Мыски прошел заключительный
этап чемпионата Кемеровской области по мотокроссу.
В первом заезде Даша была первая, во втором — вторая, а по итогам пяти этапов стала чемпионкой Кузбасса
среди юношей. Потому что девушек-то и нет.
Нелегкое это занятие — участвовать в мотогонках. Конечно, без травм не обходится. Даша уже трижды травмировалась, в прошлом году — серьезно. Был
сложный компрессионный перелом позвоночника.
Но только 11 июня сняли гипс, а 17 она уже участвовала
в гонках.
Впереди у спортсменки еще множество побед. Даша
привыкла добиваться в жизни поставленных целей, и,
наверное, кубок России когда-то наверняка окажется
в ее руках.
Июль-август 2016
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СТС

Миллионы сожженных калорий, сотни лишних килограммов, 9 команд участников из 9 городов Кузбасса.
Проект «Жги-ШОУ» стал главным телевизионным реалити-шоу, в котором его участники расставались
с лишним весом под прицелом телекамер.
Проект был рожден благодаря идее Губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева зи‑
мой 2016 года. Впервые в истории России было решено поощрять людей, которые сбрасывают лишние ки‑
лограммы, черным золотом.
В начале февраля 2016 года на съемочной площадке телеканала «СТС-Кузбасс» начались первые кастин‑
ги. Принять участие пожелали сотни человек, страдающих проблемой лишнего веса, со всего Кузбасса.
В итоге были сформированы 9 команд в 9 городах Кузбасса: Кемерово, Березовский, Ленинск-Кузнецкий,
Белово, Киселевск, Прокопьевск, Новокузнецк, Мыски, Междуреченск.
1 марта 2016 года состоялось торжественное открытие проекта. Команды приступили к трениров‑
кам. Скандинавская ходьба, аквааэробика, фитнес, танцы: у каждой команды — свой метод.
Многим командам были вручены палочки для скандинавской ходьбы.
Идеей проекта заинтересовались десятки информационных агентств региона и страны. Заметки
были опубликованы в различных СМИ регионов России. Информация вышла и за границы государства.
Федеральный канал Франции France Television решил отправить своих корреспондентов в Кузбасс. В итоге
иностранные журналисты побывали на съемках проекта, посетили спортивные площадки и приняли уча‑
стие в большом спортивном праздники в г. Белово. По итогам командировки на французском телевиде‑
нии вышел большой сюжет о проекте «ЖГИ-ШОУ».
Сегодня участники проекта вышли на финишную прямую. С какими цифрами на весах закончат они
свое выступление в этом шоу покажет финальное взвешивание, а пока участники выясняют отношения
на спортивных площадках и стадионах области.
30
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Официальный сайт
телеканала:

ctc-kuzbass.ru
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Событие
Рекорд

Текст: Валерий Астахов
Фото: из архива СДЮСШОР №1

Сила традиций
В этом году отмечает 70‑летний юбилей кемеровская CДЮСШОР № 1 — одна
из самых известных и успешных спортивных школ региона.

В

1946 году приказом
городского отдела
народного образования была организована
детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ).
Первым директором стала Лидия Рудольф. Тогда
школа включала отделения по видам спорта: легкая атлетика, спортивная
гимнастика, волейбол,
лыжный и конькобежный
спорт. В тяжелые послевоенные годы школа сумела
вовлечь молодежь в занятия этими видами спорта и успешно развивать

массовую физическую
культуру среди кемеровчан. В связи с отсутствием спортивных сооружений занятия в основном
проходили в спортивных
залах общеобразовательных школ. В скором
времени в спортивной
школе открылось отделение плавания. В школе
работали тренеры Кучурин Э. Г., ныне президент
федерации волейбола
Кемеровской области,
и Теняков А. И.
Выпускниками школы
на отделении спортивной

гимнастики были Геннадий Столяров и Иннокентий Маметьев. В дальнейшем оба стали прославленными тренерами.
Среди их воспитанников
много известных гимнастов, но отдельно стоит
упомянуть спортсменов
с мировыми именами: Тихоньких Алексея, Валентина Могильного и, конечно, двукратную чемпионку Олимпийских игр
Марию Филатову.
Выпускником школы
был также один из первых мастеров спорта Олег
Смертин, ныне преподаватель КузГТУ, доктор
технических наук, профессор. Работая тренером
в спортшколе, он подготовил гимнастов, победителей соревнований общества «Буревестник».
С приходом на работу в школу в 70‑х годах

тренеров: первого мастера спорта Кузбасса
Третьяковой Н. П. (Вишневская), Шишкина В. Я.,
Садовикова В. А., Мурзаханова Т. Г., Горшкова Г. М. Руслякова Н. А.
большой рывок в спортивной гимнастике совершили спортсмены Шелест
Сергей, Поздняков Александр, Жильцов Сергей,
Иванов Владимир, Никитенко Наталья, Кемерова
Ирина, Буда Аня, Юркова
Евгения, Евгения Самойлова. Все они показывали
высокие результаты как
на всесоюзных, так и международных турнирах.
В 1984 году от ДЮСШ
№ 1 отделились игровые
виды спорта и легкая атлетика. Зато школа пополнилась отделением
художественной гимнастики с тренерами Юлией
Рыжковой и ее дочерью
Ириной Рыжковой (Бирюковой). Больших успехов
в тренерской работе добилась не только Ирина,
но и ее дочь Марина Бирюкова (Калюжная).
В 1987 году Министерством спорта, в связи
с высокими показателями учащихся, школе был
присвоен статус специализированной школы
олимпийского резерва.
Большой проблемой школы была слабая материальная база.
Проблема эта решилась, когда воспитанница
нашей школы Елена Груднева (Сюткина) в 1992 году
на Олимпийских играх

Руководители ДЮСШ-1, СДЮСШОР-1
Рудольф Лидия Афиногеновна   1945-1949
Козина Ольга Алексеевна 1949-1956
Красавин Игорь 1956-1959
Вальков Борис Константинович  1959-1964
Теняков Александр Иванович   1964-1966
Уколов Иван Павлович   1966-1971
Шишкин Владимир Яковлевич   1971-1972
Климов Петр Егорович   1972-1978
Астахов Валерий Тимофеевич   1978-2013
Девятовский Максим Игоревич   2013-2016
Артамонова Татьяна Николаевна   2016
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Гордость
школы

Голиков Андрей
победитель
первенства Европы,
1996 года

Барышев Станислав
МСМК, победитель
первенства
России, 2003 года

Шитикова Надежда
МСМК, Чемпионка
мира и Европы

Шелест Сергей
мастер спорта, член
сборной команды
РСФСР

Смертин Олег
Тренер сборной
команды
«Буревестник»,
доктор наук

Терещенко Кирилл
МСМК, победитель
всемирной
Универсиады

Садовиков Валерий
Заслуженный
тренер СССР

Дмитриев Сергей
Заслуженный тренер
России

Мурзаханов Талгат
Мастер спорта,
тренер высшей
категории

Груднева Елена
Заслуженный мастер
спорта, чемпионка
Олимпийских игр
1992 года

Руслякова Надежда
Член сборной
команды РСФСР,
чемпионка РСФСР,
тренер высшей
категории

Калюжная Марина
Заслуженный тренер
России

Бирюкова Ирина
Заслуженный тренер
России

Иванов Эрнест
Иванович
Ветеран Великой
Отечественной
Войны. Ветеран
спорта

Федотов Виталий
МСМК, чемпион
всемирной Универ‑
сиады, победитель
юношеских Олим‑
пийских игр

Зырянов Григорий
МСМК, победитель
чемпионата
России, призер
международных
турниров

Горшкова Ольга
Мастер спорта России
международного
класса, чемпионка
Европы

Девятовский Игорь
Заслуженный
тренер России
по спортивной
гимнастике

Самойлова
(Шестакова)
Евгения Витальевна
Мастер спорта России
по спортивной гим‑
настике, чемпионка
России

Третьякова Нина
первый кузбасский
мастер спорта,
тренер высшей
категории

Горшков Геннадий
почетный работник
образования,
тренер высшей
категории

Потанин Андрей
Заслуженный
тренер России
по спортивной
гимнастике

Чурсина Валентина
Андреевна
ветеран спорта,
судья Всесоюзной
категории

Рекорд
Тренировки в
летнем лагере
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Владимир Копытин (справа) в 70-х годах прошлого века исполнял
опорный прыжок с элементами, которые долгое время
не мог повторить ни один гимнаст на планете.

За свою продолжительную жизнь
школа добилась
высоких спортивных результатов,
ей есть чем
гордиться.
(Барселона, Испания)
в составе сборной команды СНГ завоевала золотую медаль в командном
зачете.
В 1993 году главой администрации города Кемерово В. В. Михайловым

было принято решение
о строительстве гимнастического комплекса.
Проектирование было
поручено строительной
организации «Кемеровопромстрой» (директор
Борис Горобцов), подразделение ПМК‑2 (директор Рудольф Попов).
В 1993 году строительство было начато, а два
года спустя, 17 августа
гимнастический комплекс
сдали в эксплуатацию.
В него вошли два гимнастических зала размером
42х18 мужского и женского отделения, два зала

хореографии, медицинский кабинет, тренерские комнаты, четыре раздевалки для учащихся,
методический кабинет,
сауна.
В 2011 году улучшились условия занятий отделения художественной гимнастики. Это стало возможным благодаря
строительству Губернского центра спорта «Кузбасс», где появился первый специализированный
зал для художественной
гимнастики.
За свою продолжительную жизнь школа добилась высоких спортивных результатов, ей есть
чем гордиться. Здесь
подготовлено 112 мастера спорта по спортивной
и художественной гимнастике, семь мастеров
спорта международного
класса и два заслуженных мастера спорта —
Елена Груднева и Диана
Борисова.
В разное время в состав сборной команды
России и СССР входило
28 учащихся школы. В настоящее время в школе
работает 2 заслуженных
тренеров России.

О

тдельно стоит отметить трудовую
деятельность почетного гражданина Кемеровской области Валерия
Астахова. Он является заслуженным работником физической культуры России, почетным
учителем Кузбасса. Общий стаж работы Валерия Тимофеевича в образовании 48 лет, 38 из
которых он посвятил
СДЮСШОР №1. За это
время под его руководством был построен в
1984 году гимнастический зал в лагере «Олимпиец», что позволило
проводить непрерывный
тренировочный процесс
круглый год. А в 1995 году
введен в эксплуатацию
кемеровский гимнастический комплекс, который заслуженно входит в
число лучших в России.

Март-апрель 2016

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Событие
Личность
ОТ РЕДАКЦИИ

Упрямый Маметьев

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из архива МФКиС Кузбасса

Звездная
«забойщица»

Гимнастка из Ленинска‑Кузнецкого, заслуженный ма‑
стер спорта СССР Мария Филатова — единствен‑
ная из кузбасских спортсменов имеет две золотые
олимпийские медали. Она — чемпионка монреальских
Олимпийских игр 1976 года и московской Олимпиады
1980 года в командном первенстве. Недавно ей исполни‑
лось 55 лет.
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В гимнастическую школу
5‑летнюю Машу Филато‑
ву привел отец. В ту пору
здесь уже работали в неко‑
торой степени скандаль‑
но известный тренер Ин‑
нокентий Иванович Ма‑
метьев и его жена Галина
Николаевна. Именно им
доверил свою малолет‑
нюю дочь молодой горняк
Евгений Филатов.
Чем же был знаменит
и скандален Маметьев?
Тогда, в 60‑х годах, в спор‑
тивной гимнастике го‑
сподствовал, я бы сказал,
элегантно‑хореографиче‑
ский стиль, комбинации
спортсменов не отлича‑
лись особой сложностью.
Маметьев же один из пер‑
вых в мире понял, что бу‑
дущее спортивной гимна‑
стики — это динамичные,
насыщенные комбинации
с элементами «ультраси»
(так специалисты назвали

Мария
Филатова
в женской
мировой
гимнастике
так и
числится —
«звездная
забойщица».

сверхсложные упражне‑
ния). Маметьев считал,
что спортсмен к такому
стилю будет готов, если
начнет заниматься гим‑
настикой с очень малых
лет, и ратовал за раннюю
специализацию.
Как известно, все новое
принимают в штыки. Тре‑
нера‑новатора «долби‑
ли» в прессе, в спортшко‑
лу чуть ли не каждый ме‑
сяц приезжали различные
комиссии. Но Маметьев
был непреклонен. И тут
как нельзя кстати объяви‑
лась Маша Филатова. То,
что девочка талантлива,
Маматьев определил сра‑
зу. Через его руки прошел
не один десяток гимна‑
стов, из которых он сделал
мастеров. Интуиция ему
подсказывала, что из этой
маленькой девчушки мож‑
но сделать настоящую
звезду спортивной гим‑
настики. Поручил он это
дело своей жене.

Маша Филатова к де‑
сяти годам свободно вы‑
полняла многие слож‑
нейшие элементы. Осво‑
ила двойные кувырки без
поддержки руками (эле‑
мент, который исполняли
лишь несколько гимнасток
в стране), высокие прыж‑
ки, фляки… Легко высту‑
пала на бревне — самом
сложном снаряде в жен‑
ской спортивной гимна‑
стике. В десять лет воль‑
ные упражнения испол‑
няла на уровне мастеров
спорта. В двенадцать лет
стала мастером спорта
СССР.

называла «трюкачеством»
и не иначе. Но есть спра‑
ведливость на свете.
Накануне Олимпиады
в Монреале взошла звез‑
да румынской гимнасти‑
ки Нади Коменэчи, кото‑
рая в блестящем стиле
победила на чемпионате
Европы. Ее комбинации
были насыщены элемента‑
ми «ультраси», также, как
и у Филатовой, но Маша
смотрела «Европу» по те‑
левизору. Однако новый
стиль, за который долгие
годы ратовал Маметьев,
пробил себе дорогу благо‑
даря румынской гимнаст‑
ке. Вот как бывает.
Иннокентий Ивано‑
вич поставил перед Фи‑
латовой задачу — дока‑
зать всем, что она достой‑
на выступать в сборной
и пробиться на Олимпиа‑
ду‑76. Между тем, ни одна
команда мира не име‑
ла столько блестящих
традиций, громких по‑
бед, как женская сбор‑
ная СССР по гимнастике.
Попасть в нее — задача

неимоверной сложности.
Накануне Монреаля‑76
Федерация гимнастики
СССР и тренерский штаб
объявили: сборная будет
сформирована по итогам
розыгрыша Кубка СССР
в Москве. Необходимо за‑
нять место не ниже шесто‑
го. Филатова была пятой.
В сборную попала. И за‑
воевала место в олимпий‑
ской сборной страны.
Однако, когда объяви‑
ли состав команды, на‑
шей землячки там не ока‑
залось. Много пришлось
повоевать Маметьеву,
доказывая спортивный
принцип отбора. Филато‑
ва все‑таки была включе‑
на в сборную. Запасной,
правда.

Фурор в «Форуме»

В столицу Олимпиады‑76
наши гимнасты прибыли
за десять дней до начала
Игр. Открытые трениров‑
ки проводили в спортив‑
ном дворце «Форум». Уже
первое неофициальное
выступление Филатовой

Игры вокруг Игр

Перед монреальской
Олимпиадой Маша Фила‑
това неоднократно побеж‑
дала на всесоюзных тур‑
нирах, но в сборную СССР
ее не приглашали даже
на сборы. Старший тренер
сборной Лариса Латынина
выступления Филатовой
Июль‑август 2016
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было встречено гро‑
мом аплодисментов. Га‑
зеты Монреаля вышли
с огромными снимками на‑
шей землячки на первой
полосе.
«За три дня до начала
олимпийских состязаний
уже была определена лю‑
бимица публики — Ма‑
рия Филатова из России.
Многочисленные зрители
«Форума» приветствова‑
ли новую звезду советской
гимнастики еще во время
открытых тренировок. Ее
детская внешность и непо‑
средственность, но в то же
время безрассудная сме‑
лость покорили зрите‑
лей», — так писала швей‑
царская газета «Шпорт»
накануне Игр.
Руководство сборной,
слава Богу, прислушалось
к гласу пусть и не нашего
народа. Филатову вклю‑
чили в основной состав.
Во время соревнований
она в опорном прыжке по‑
лучила оценку 9,9, в воль‑
ных упражнениях — 9,85,
на бревне — 9,75 балла.
И внесла весомый вклад
в успех сборной СССР. Чем‑
пионками XXI Олимпий‑
ских игр в командном пер‑
венстве вместе с нашей
землячкой стали Ким, Ту‑
рищева, Корбут, Саади
и Гроздова.
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От Монреаля
до Москвы

Даже после блестяще‑
го выступления в Канаде
многие специалисты от‑
ечественной гимнастики
сомневались в возможно‑
стях Филатовой. Победа‑
то в Монреале добыта
в компании звезд первой
величины.
Но вскоре нашей та‑
лантливой гимнаст‑
ке представилась воз‑
можность эти сомнения
развеять.
Произошло это на ро‑
зыгрыше Кубка мира в ис‑
панском городе Овьедо
в 1977 году. По сути — это
личное первенство мира.
Только яркость, ориги‑
нальность, сложность
программы с эффектны‑
ми элементами влияли
на оценку судей. В Овье‑
до Филатова была явно
в ударе. Победила краси‑
во и уверенно. Через год
в бразильском городе Сан‑
Пауло наша, теперь уже
всемирно известная гим‑
настка, повторила свой
успех, во второй раз став
обладательницей Куб‑
ка мира. В 1977 году Ма‑
рия Филатова стала абсо‑
лютной чемпионкой СССР.
А победа на первенстве
Союза в те времена было

равносильно званию чем‑
пионки мира, ведь…
В 1960 году в Риме
Лариса Латынина ста‑
ла абсолютной чемпи‑
онкой Олимпийских игр.
На пресс‑конференции
один из журналистов за‑
дал ей вопрос: «Каковы
планы на будущее?»
— Хорошо бы стать…
абсолютной чемпионкой
Союза, — ответила побе‑
дительница Олимпиады
1960 года.
Двукратной абсолют‑
ной чемпионке Олимпий‑
ских игр никак не удава‑
лось стать гимнасткой
№ 1 в своей стране. Ее опе‑
режали то Софья Мура‑
това, то Тамара Манина,
то Лидия Калинина, то По‑
лина Астахова…
Советская женская гим‑
настика 80‑х годов была
на том же уровне, что
и во времена Латыниной.
В олимпийскую сбор‑
ную для участия в XXII
Играх в Москве восемнад‑
цатилетняя Мария Фила‑
това попала без проблем.
И как четыре года назад,
праздновала победу в ко‑
мандном зачете вместе
с Еленой Давыдовой, На‑
тальей Шапошниковой,
Нелли Ким, Еленой Най‑
мушиной и Стелой Заха‑
ровой. И как четыре года

назад Маша выходила
на помост первой. А «за‑
бойщице» судьи никогда
не дадут высокой оценки.
Впереди — «звезды». Ма‑
рия Филатова в женской
мировой гимнастике так
и числится — «звездная за‑
бойщица». Недаром из се‑
мьи ленинск‑кузнецкого
горняка.
После московской
Олимпиады заслуженный
мастер спорта СССР Мария
Филатова была награжде‑
на орденом «Знак Поче‑
та». А ее наставнику Инно‑
кентию Ивановичу Маме‑
тьеву присвоили почетное
звание «Заслуженный тре‑
нер СССР».
Закончив спортивную
карьеру, Мария Филато‑
ва вышла замуж и уехала
сначала в Северную Ир‑
ландию, а оттуда — в США.
В Штатах занималась под‑
готовкой юных гимнастов.
При этом она не теряла
связи с родным Кузбассом.
Получилось так, что Ма‑
рия оказалась за рубежом
до развала СССР. Не пода‑
ла своевременно заявку
на обмен паспорта старого
образца и просьбу о рос‑
сийском гражданстве. Та‑
ким образом, в соответ‑
ствии с новым российским
законодательством, лиши‑
лась гражданства страны,
где родилась и выросла.
Губернатор области
Аман Гумирович Тулеев
помог нашей прославлен‑
ной землячке в получе‑
нии российского граждан‑
ства. Но это уже другая
история.

Пьедестал

Представители новокузнецкой
школы с блеском выступили на столь
ответственных стартах.

Текст: Владимир Волотков
Фото: из архива ДЮСШ

Июль выдался урожай‑
ным на спортивные ре‑
зультаты для воспи‑
танников новокузнецкой
детско-юношеской спор‑
тивной школы со специа‑
лизированным отделением по
легкой атлетике.

П

рактически в одно время в разных странах
проходили масштабные соревнования среди инвалидов по слуху — чемпионат мира
по легкой атлетике, который состоялся в Болгарии,
а Греция принимала чемпионат Европы по баскетболу. В этих видах спорта представители новокузнецкой школы традиционно сильны. Вот и на этот раз
они с блеском выступили на столь ответственных
стартах.
Воспитанники заслуженного тренера России
Николая Мартынова в Болгарии соперничали со всеми сильнейшими на данный момент спринтерами
планеты из 37 стран. Заслуженные мастера спорта по легкой атлетике Ксения Головина и Оксана
Климова в составе сборной России стали чемпиона-

ми мира в эстафете 4х100 м. Наша дружина не просто
завоевала «золото», но и установила новый мировой
рекорд в этом виде программы. Стоит отметить, что
ближайшие преследователи — команды Белоруссии
и Украины серьезно отстали от российского квартета. Еще одну золотую медаль уже в индивидуальном
зачете Ксения Головина завоевала в беге на 200 м.
Кроме того, в ее копилке «серебро» в беге на 100 м.
Теперь кузбасские спортсмены начинают подготовку к XXIV Сурдлимпийским Играм, которые
пройдут в 2017 году в Турции.
А в греческом городе Салоники чемпионат Европы по баскетболу среди инвалидов по слуху завершился сенсационной победой мужской
сборной России. Причастными
к достижению национальной команды стали и воспитанники
ДЮСШ со специализированным
отделением по лёгкой атлетике —
мастера спорта международного
класса Кирилл Каркавин и Игорь
Митюков.
В этом турнире за победу боролось
10 команд. Чемпионат для российских
баскетболистов стартовал с победы над
Польшей, затем был проигрыш хозяевам турнира — грекам. Следующими на пути к финалу методично были обыграны сборные Германии, Турции
и Израиля. В полуфинале россиянам предстояло сразиться с чемпионами Сурдлимпийских игр‑2013, чемпионами мира‑2015 — сборной Литвы. Игра получилась яркой, зрелищной с драматичной развязкой.
Лишь на последней секунде встречи благодаря точному броску капитана команды Александра Бочкова
наши парни одержали тяжелейшую победу со счетом
69:68!
В финале встретились сборные России и Украины.
Здесь напряженной борьбы не получилось. Наша
команда выиграла со счетом 68:53. Отметим, что
Кирилл Каркавин был признан лучшим нападающим
чемпионата Европы.
Тренирует кузбасских баскетболистов заслуженный тренер РСФСР Владимир Сазонов.
Июль-август 2016
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Текст: Сергей Лепихин
Фото: из архива МФКиС Кузбасса

Кузнец скороходов

28 августа исполнилось 70 лет заслуженному тренеру РСФСР
и СССР по легкой атлетике Юрию Васильевичу Подоплелову.

О

н известный специалист по спортивной ходьбе
в нашей стране и за рубежом. За свою тренерскую карьеру подготовил 34 мастеров спорта
СССР и России, 6 мастеров спорта международного класса.
40
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Родился Юра Подоплелов в Марийской
АССР в семье фронтовика. В послевоенные годы
в республике было голодно. Многие соседи
уехали в Сибирь, а вслед
за ними переехали в Новокузнецк и Подоплеловы. Было то в 1957 году.

В это же время вернулся из армии старший
брат Юры — Леонид.
Он-то и стал его первым
тренером.
— При спорте я, можно
сказать, с малолетства.
Старший брат летом занимался легкой атлетикой, зимой — лыжами.

Часто брал меня на соревнования — одежонку покараулить, пока он
на дистанции, — вспоминает Юрий Васильевич. — А когда пришел
из армии, то уже конкретно приобщил меня
к спорту. Тогда, в 50‑х
годах, в стране только
начинали культивировать спортивную ходьбу.
И Леонид Подоплелов
решил именно этот новый вид легкой атлетики внедрить среди своих
учеников. По сути дела,
он был родоначальником спортивной ходьбы в Кузбассе. А Юра
оказался способным
учеником. Тренировались в Абашево, на шахтовом стадиончике
«Зыряновка».
И все-таки Юра Подоплелов был самым способным спортсменом.
Он стал бронзовым призером первенства СССР
среди юниоров в ходьбе на 10 км, дважды
был чемпионом РСФСР
в этой же возрастной
группе.
В год, когда Юрий заканчивал среднюю школу, его пригласили поучаствовать в открытом
первенстве ДСО «Буревестник» по легкой
атлетике. Он победил
в ходьбе на 10 км. И его
пригласили поступить
на спортфак Кемеровского пединститута.
После окончания первого курса Юрий Подоплелов перевелся на заочное отделение. Его
брат Леонид в это время
работал уже в Кемерове
в ДСО «Урожай» тренером по легкой атлетике.
Он-то и помог устроиться брату в Кемеровский
совхоз-техникум лаборантом. Вскоре Юрия перевели преподавателем
физкультуры. Однако
подошла пора служить
в армии. Тогда ведущих
спортсменов стремились

удержать в области. Ктото служил в воинской
части на Южном, кто-то
в училище связи. Юрий
Подоплелов отслужил
полтора года на Южном. За полгода до демобилизации выступил
на первенстве Центрального совета ДСО «Динамо» и стал призером.
Через неделю после соревнований его вызвали
в Москву в Центральный
спортивный клуб «Динамо». Выступал за это
общество в соревнованиях разного ранга, даже
был чемпионом Москвы.
Но в столице не остался,
хоть и предлагали.
— Я служил с 68‑го
по 70‑й годы. Демобилизовался 4 ноября, а 5‑го
уже вышел на работу —
преподавать физкультуру в совхозе-техникуме.
В нагрузку дали секцию
по легкой атлетике. С неё
всё и началось, — говорит Юрий Васильевич.
Занимался легкой атлетикой изъявили желание около пятидесяти юных спортсменов,
студентов совхоза-техникума. Юрий Васильевич основной упор делал
на спортивную ходьбу —
дисциплину, которую он
знал лучше всего. И уже
в 1971 году Володя Селиванов стал призером
первенства страны среди
юношей.
— Это первая моя
«звездочка», — говорит Юрий Васильевич. —
Но я никогда не работал
в одиночку. Нина Михайловна Ярощук, Нина
Васильевна Беленкова — были моими первыми помощницами. Они
занимались общефизической подготовкой
спортсменов и подсказывали мне, на кого обратить внимание в первую
очередь.
В том же 1971 году
в секцию легкой атлетики к тренеру Юрию

Васильевичу Подоплелову записался третьекурсник Кемеровского совхоза-техникума
Петр Гаус. Было ему уже
19 лет. Даже в те годы
он не без основания мог
быть отнесен к разряду бесперспективных.
К тому же заниматься
с ним не было и особого юридического резона,
ведь парень уже заканчивал техникум.
Однако Подоплелов
не оттолкнул Гауса, он
уловил, что у этого парня
есть закалка и терпение,
есть врожденная черта
делать все последовательно и добросовестно. Подоплелов не скрывал от Гауса, что от спортсмена в таком тяжелом
виде спорта, как спортивная ходьба, требуется
не только адское терпение, но и поистине спартанский образ жизни.
Подоплелов к тому
времени уже первым
в Союзе стал практиковать двух- и даже трёхразовые тренировки.
А это значит подъем
в шесть утра, тренировки — «дневной рацион»
не менее 20 километров.
И чем труднее условия
занятий (жара, размокшая трасса, подъемы),
тем лучше. Тренировались на стадионе, который рядом с совхозомтехникумом. Маршрут
Металлплощадка — Аэропорт и обратно стал
обязательным для ходоков Подоплелова.
Вот в таком «адском»
режиме существовали ученики Подоплелова. И надо ж такому случиться, что первым «выстрелил» по-настоящему
именно «великовозрастный» Гаус. В 1980‑м он
стал вторым в соревнованиях Кубка СССР.
И победил в международных соревнованиях в Польше, выполнил норматив мастера

спорта международного класса — первым среди питомцев Подоплелова. Кстати, Петр Гаус
и по сей день участвует в легкоатлетических
соревнованиях. Только теперь он ходит среди ветеранов. Недавно
установил рекорд мира
в ходьбе на три километра в своей возрастной
группе.
Судьбу Гауса частично повторил и Вячеслав
Иваненко. Он пришел
к Подоплелову, когда
тот твердо выбрал свою
специализацию в легкой
атлетике — спортивную
ходьбу. Иваненко уже
отслужил в армии. Ему
было 22 года, когда тот
всерьез занялся спортивной ходьбой. Но несмотря на не совсем юный
возраст Иваненко, мудрый тренер Подоплелов его не отверг.
— Тогда у Юрия Васильевича подобралась
очень сильная группа
ходоков, — вспоминает
Иваненко. — Три мастера спорта международного класса — Петр Гаус,
Гриша Корнев, Саша Баяршинов — и ещё 20 мастеров спорта. Я был уверен, что в этой компании
норматив мастера спорта СССР я выполню. Тогда это было пределом
моих мечтаний.

Вячеслав Иваненко
выполнил заветный норматив через два года
упорных тренировок под
руководством талантливого тренера. Но «аппетит приходит во время
еды». Успехи сотоварищей по спортивной группе вдохновили Иваненко, и он решил шагать
дальше звания «Мастер
спорта».
В 1986 году Подоплелов предложил Иваненко пройти “полтинник”.
Попробовали — и в первом же официальном заходе на этой дистанции
Иваненко выиграл чемпионат СССР, а на первенстве Европы в Штутгарте занял второе место. Стал полноправным
членом сборной страны,
вошел в элиту скороходов мира. А через два
года был триумф в Сеуле‑88. Олимпийское «золото» Вячеслава Иваненко на дистанции 50 км.
Это был и триумф тренера Юрия Васильевича
Подоплелова, который
смог в далекой Сибири,
в небольшом пригородном поселке Металлплощадка, на базе скромного Кемеровского совхоза-техникума создать
школу мастеров спортивной ходьбы, которые прославили страну
на весь мир.
Июль-август 2016
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Проверено
на себе
Текст: Вадим Спицын
Фото: Ирина Спицына

Два марафона:
сделано!
Третья, заключительная часть повествования
Вадима Спицына о долгой подготовке и успешном про‑
хождении лыжного марафона 28 февраля в Финляндии
и легкоатлетического марафона 10 апреля в Австрии.
Рассказ о том, что большие спортивные цели могут
быть достижимыми и для обычного человека.

У

же на следующий день после возвращения с лах‑
тинского лыжного марафона я провел первую бе‑
говую тренировку, а еще через день — вторую.
Началась подготовка к легкоатлетическому марафону
в Вене. Несколько скомканная и краткосрочная. Безус‑
ловно, у меня оставался весьма существенный «багаж»
осенних тренировок, однако двухмесячная лыжная пау‑
за в январе‑феврале давала о себе знать.

И вновь тренировки

Тем не менее, пройденная лыжная подготовка принес‑
ла и свои плюсы. Приятным открытием для меня стали
принесенные из лыж хорошая физическая форма и вы‑
носливость, а также заметно улучшившиеся пульсовые
характеристики — мое сердце стало ощутимо легче пе‑
реносить нагрузки. Беспокоило лишь колено, которое
начинало поднывать после ускорений. А вот многокило‑
метровые кроссы дискомфорта мне уже не приносили.
Все это и предопределило характер моих дальнейших
тренировок — равномерная дистанционная работа в по‑
пытках набегать запоздалую базу и разработать колено.
Это решение оказалось верным. За март без болей
и дискомфорта мне удалось набегать почти 150 кило‑
метров, после которых я окончательно понял, что пол‑
ностью готов к тому, чтобы выйти на старт второго
за неполные три месяца марафона.
Я прекрасно помнил трассу в Вене по прошлогодне‑
му полумарафону, а поэтому заранее разработал план
на марафон: аккуратно начать и выйти на рабочий темп,
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сбросить скорость
и поберечь себя на долгом
подъеме второй четверти трассы, а затем вновь вер‑
нуться к нужной скорости и постараться поддерживать
её до самого финиша.

Вена

Австрийская столица встретила дождем и низкой тем‑
пературой, вполне сравнимой с той погодой, что стояла
в начале апреля и в Кузбассе. И если холод (разумеется,
до определенных пределов) является другом марафон‑
ца, то перспектива бежать 42 километра под дождем
большого оптимизма не вызывала.
К счастью, за день до старта дождь прекратился. Тем
не менее, на улице было прохладно и приходилось хо‑
дить в куртке, что предопределило выбор на марафон
майки с длинным рукавом.
Вена — город немаленький. Однако наличие развет‑
вленной системы метрополитена делает перемещения
по австрийской столице легким и быстрым. С компани‑
ей бегунов из школы бега «I Love Running» мы арендова‑
ли квартиру пусть не в самом центре города, но в шаго‑
вой доступности от станции метро — и это было очень
удачное решение.
И до места получения стартовых номеров, и до само‑
го старта марафона нам удавалось добираться менее,
чем за полчаса. И это несмотря на то, что в обоих слу‑
чаях ехали мы практически через весь город. Поэтому,
если вы соберетесь на марафон в Вену — то не тратьтесь
на такси. Метро — лучший выбор.
Стартовый городок Венского марафона заворажива‑
ет. Бесконечное море из сорока тысяч бегунов вокруг
способно ввести в ступор любого. Однако достаточно
быстро удается во всем разобраться. За тридцать с лиш‑
ним лет проведения марафона австрийцы все четко от‑
работали: старт разбит на блоки, фуры для хранения ве‑
щей (которые за время марафона перевозятся к месту
финиша) пронумерованы, всюду многочисленные та‑
блички и транспаранты, которые не дают заблудиться.
Занимаю место в своем блоке, разминаюсь, жду стар‑
та. Ровно в десять утра раздается сигнал к старту, одна‑
ко еще несколько минут приходится дожидаться, пока
стартуют участники, стоящие впереди. К счастью, фик‑
сация времени ведется по прикрепленному к кроссов‑
ке электронному чипу. Таким образом, отсчет времени
каждого участника начинается только после пересече‑
ния им линии старта. Побежали!

Легкоатлетический марафон

Первый километр — это мост через Дунай. Здесь очень
сильно продувает ветром, а это значит, что решение
одеть майку с длинным рукавом можно считать верным.
Бегу по четко намеченному графику, не поддаюсь стар‑
товому куражу. Запас сил есть, и он мне еще понадобит‑
ся. Первые десять километров дистанции равнинные,
а вот затем пойдут другие десять — с плавным, но дли‑
тельным подъемом.
Пункты питания — каждые пять километров. Питье —
каждые 2,5 километра. Трасса венского марафона име‑
ет «золотой» статус и здесь с этим все в полном поряд‑
ке. На каждом пункте питья выпиваю по полстаканчика
воды. Помню наставления тренера о том, что пить надо
до того, как почувствуешь жажду. Захотел пить — значит
уже поздно и организм начал путь к истощению.
На восьмом километре вдруг заболело колено. При‑
чем заболело как‑то сразу сильно. Нащупываю в кармане
обезболивающее, но внутри продолжаю надеяться, что
до таблеток, а уж тем более до схода с дистанции дело

не дойдет. Еще километр. Колено не проходит, и мне
кажется, что я уже начинаю хромать. Пробегаю мимо
какой‑то девочки, которая кричит: «Папа!», приветствуя
одного из бегунов. Начинаю думать о том, как буду объ‑
яснять своей дочке Маше, почему я сошел и зачем вооб‑
ще, в таком случае, я ездил в Вену.
И вдруг боль как‑то внезапно отступает. Что это
было? То ли колено встало на место, то ли судьба реши‑
ла проверить меня на испуг. Не знаю, не хочу об этом ду‑
мать. Впереди еще тридцать километров.
Продолжаю бежать строго по графику. После каж‑
дого километра проверяю скорость и прибавляю толь‑
ко для поддержания нужного темпа. С удовольстви‑
ем пробегаю то место, где полумарафонцы повора‑
чивают на финиш дистанции 21,1 км. Я бегу дальше,
я — марафонец!
После тридцатого километра наваливается уста‑
лость, мышцы и суставы начинают ныть. Что же, я готов
и к этому. Именно здесь и понадобился тот запас драго‑
ценных сил, который я сэкономил на первой половине
дистанции. Правильно говорят: марафон начинается
после 35‑го километра. И если к нему ты прибежал с пу‑
стым «багажом», то дальше тебе придется несладко.
С «багажом» у меня все в порядке. Свой нежданный
бонус от проблем с коленом я получил. Я не форсиро‑
вал, бежал аккуратно — и теперь последние километры
марафона преодолеваю с улыбкой.
Марафон невероятен по своей гамме ощущений.
Долгий и непростой труд, такой настоящий и осязае‑
мый. И с таким взрывом радости, гордости и четко осоз‑
наваемого счастья на финише.
Вбегаю в старый центр города, дальше вдоль коро‑
левского дворца, затем мимо ратуши и театра, и вот
она — красная ковровая дорожка финишной прямой. Ка‑
жется, что я не бегу, а лечу. Дело сделано!
В течение нескольких минут гравируется медаль моя
медаль участника, на которой красуется итоговый ре‑
зультат — 3 часа 44 минуты 50 секунд. Надо же! Бегом
все‑таки получилось быстрее, чем на лыжах.

Дважды марафонец

Это было здорово! Покорение двух марафонских дис‑
танций вызвало во мне целую бурю самых положитель‑
ных эмоций. Я ни капли не жалею ни о потраченном вре‑
мени, ни о положенных на алтарь силах. И даже колено,
которое долго болело и вдруг болеть перестало, больше
не вызывает у меня беспокойства.
Долгие часы и километры дистанции — это не только
способ проверить свои силы, но еще и редкая в наши дни
возможность побыть наедине с собой, поразмыслить
о важных вещах, на которые зачастую банально не хва‑
тает времени.
А если вы любите спорт, то это шанс лучше по‑
нять спортсменов: что они чувствуют, что испытывают
на дистанции, какие огромные труды стоят за всеми их
достижениями.
Все в нашей жизни реально. Подготовившись
и преодолев два марафона, я лишний раз в этом убедился. Не надо бояться ставить перед собой большие цели и достигать их. Какими бы невообразимыми и невыполнимыми они изначально вам
не казались.
Июль‑август 2016
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Страничка
Событие
ГТО

Текст: Наталья Альмасова
Фото: Андрей Васильченко

Фестиваль подвел итоги
Финальные состязания ре‑
гионального этапа летнего
Фестиваля были организова‑
ны параллельно в двух горо‑
дах: в Кемерове, где собрались
сильнейшие «ГТОшники» се‑
верных территорий области,
и Новокузнецке — лучшие пред‑
ставители юга Кузбасса.

В

соответствии с Положением
регионального фестиваля
в его программу были включены следующие испытания: подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения
лежа, сгибание и разгибание рук
в упоре лежа, стрельба из пневматической винтовки, метание мяча,
бег на длинные дистанции, бег
на 60 м, прыжки в длину. Кроме
того, организаторы проверяли теоретические знания ребят в сфере
физической культуры и правил оказания первой помощи. Особенно
зрелищным и запоминающимся
стал творческий конкурс, в котором
ребята представляли выступления
агитбригад о комплексе ГТО.
На торжественном открытии фестиваля с приветственным словом
к участникам обратились начальник департамента молодёжной
политики и спорта Кемеровской
области Антон Александрович
Пятовский и заместитель главы
Новокузнецкого городского округа
по социальным вопросам Григорий

Анатольевич Вержицкий.
В рамках торжественного открытия прошло награждение участников телевизионного проекта на канале «СТС Кузбасс» «ГТО. Главное
телевизионное оздоровление».
10 участникам телепроекта, успешно
выполнившим нормативы комплекса
ГТО, были вручены благодарственные письма департамента молодёжной политики и спорта, ценные подарки и сертификаты на посещение
спортивных сооружений.

Команды участников Фестиваля
с большим энтузиазмом и спортивным азартом выполняли нормативы комплекса ВФСК ГТО, стараясь
достойно представить свои территории на областном состязании и,
конечно, постараться улучшить результаты, показанные на муниципальном этапе.
Во всех 34 муниципальных образованиях Кемеровской области
с 15 мая по 23 июня 2016 года в
первом (муниципальном) этапе
летнего Фестиваля ВФСК ГТО
приняло участие около 7000 человек. Участниками регионального этапа летнего Фестиваля
стали более 250 спортсменов в
возрасте 11-15 лет (III и IV ступени комплекса ГТО), показавших лучшие результаты на муниципальном этапе.
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Абсолютными победителями
в общекомандном зачёте на областном этапе летнего Фестиваля
стали ребята из Прокопьевска:
Алина Нечкина, Кирилл Родин,
Полина Водопьянова, Оксана
Скворцова, Дмитрий Иванищев,
Арина Латышева, Егор Винокуров
и Виталий Крюков. Спортсмены команды показали высокие результаты в выполнении испытаний комплекса ВФСК ГТО.

Белово и Гурьевского муниципального района (по одному представителю). Ребятам предстоят серьезные
состязания с лучшими спортсменами России по выполнению нормативов комплекса ФВСК ГТО, а также их ждет насыщенная культурная
программа и творческие конкурсы.
Редакция журнала в одном из следующих номеров обязательно расскажет о всероссийском фестивале
и его итогах.

В соответствии с Планом
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), утверждённым
Распоряжением Правительства Российской Федерации от
30 июня 2014 года № 1165-р, в
Кемеровской области прошёл
летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных
организаций.
Второй стала команда
Новокузнецкого городского округа,
третьими — ребята из Кемеровского
муниципального района.
Яркое, интересное, содержательное выступление команды
Прокопьевска в творческом конкурсе агитбригад запомнилось всем
зрителям, и было оценено членами
жюри самым высоким баллом, также были отмечены слаженные выступления команд городов АнжероСудженска и Новокузнецка.
Проект по продвижению ВФСК
ГТО среди сверстников, подготовленный командой из Прокопьевска,
членами жюри единодушно признан лучшим. Кроме него высокие оценки получили работы
Прокопьевского муниципального
района и Киселёвского городского
округа.
По результатам регионального
Фестиваля сформирована команда, которая в августе будет защищать честь Кемеровской области
на Всероссийском этапе «Летнего
Фестиваля ГТО» во Владимире.
В состав сборной команды региона включены спортсмены
из Прокопьевска (шесть человек!),

Победителей в личном первенстве регионального этапа
летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Кемеровской области 2016 года
№

ФИО

Территория

Сумма очков

Анофрикова Анастасия Юрьевна

г. Белово

414

2

Ермалюк Олеся Сергеевна

г. Киселёвск

413

3

Нечкина Алина Васильевна

г. Прокопьевск

361

г. Прокопьевск

380

Девочки III ступень (11-12 лет)
1

Мальчики III ступень (11-12 лет)
1

Родин Кирилл Владимирович

2

Десницкий Михаил Александрович г. Осинники

369

3

Кузиков Иван Дмитриевич

г. Берёзовский

366

Девочки IV ступень (13-15 лет)
1

Данилова Анастасия Денисовна

г. Анжеро-Судженск

427

2

Демидова Алёна Алексеевна

Кемеровский
муниципальный
район

416

3

Процай Евгения Сергеевна

г. Новокузнецк

393

Мальчики IV ступень (13-15 лет)
1

Винокуров Егор Олегович

г. Прокопьевск

413

2

Иванищев Дмитрий Андреевич

г. Прокопьевск

398

3

Плахин Николай Вадимович

Кемеровский
муниципальный
район

385

Июль-август 2016

45

Событие

На крутых виражах
лысой горы
Текст и фото: Анатолий Комаров

В августе прошел шестой, заключительный этап открытого личного чемпи‑
оната и первенства области по мотоциклетному спорту (мотокроссу) 2016
года, посвященного 60‑летию образования города Мыски.

Д

о этого пять
этапов прош‑
ли с 30 апреля
по 31 июня на железно‑
дорожном разъезде Ягу‑
новский, в Новокузнецке,
поселке Бачатский, Ле‑
нинске‑Кузнецком и Гу‑
рьевске. Хозяева‑орга‑
низаторы в Мысках теп‑
ло и радушно встретили
97 спортсменов из Но‑
восибирска, Барнаула,
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Бийска, Кемерова, Ново‑
кузнецка, Ленинска‑Куз‑
нецкого, Прокопьевска,
Белова и Гурьевска, ко‑
торые приехали, чтобы
подарить незабываемый
праздник мысковчанам —
любителям мотокросса.
Подготовка к такому
крупному мероприятию
началась в июле. Была
произведена подсыпка
и планировка подъездной

дороги, подготовлены
площадки для разме‑
щения участников мото‑
кросса и стоянки авто‑
транспорта болельщиков.
Но самое главное — вы‑
полнена планировка кру‑
тых виражей трассы горы
Лысой. В полевых услови‑
ях спортсмены имели воз‑
можность принять душ,
была вода для мойки тех‑
ники, туалет. Были уста‑
новлены великолепные
стартовые ворота. Ров‑
но в 11.00 началось тор‑
жественное открытие
соревнований.
Через десять минут
в накопитель для участия
в первом заезде подъеха‑
ли 11 сильнейших спор‑
тсменов‑мужчин, чтобы
выйти на старт откры‑
того класса с мотоци‑
клами объём двигателя
которых не превышает

250 куб. см. После жере‑
бьевки мотокроссмены
проехали тренировоч‑
ный ознакомительный
заезд по трассе, а затем
заняли свои места на ли‑
нии старта. Судья — стар‑
тер дал отмашку, взреве‑
ли моторы мотоциклов
и гонщики устремились
вперед… В первый день
соревнований на трассе
также выясняли отноше‑
ния — кто же самый силь‑
нейший в классе 125 куб.
см. среди юниоров, ве‑
тераны возрастной груп‑
пы от 42 до 52 лет, лю‑
бители группы «Б» и со‑
всем юные спортсмены
в классе 85 куб. см. Борь‑
ба во всех возрастных
группах среди участни‑
ков и классах мотоциклов
была очень напряженной.
Врачам «скорой помощи»
некогда было скучать —
двое спортсменов полу‑
чили при падении травмы
и их увезли в больницу.
Каждый заезд професси‑
онально комментировал
Владимир Радченко. По‑
бедитель в каждом классе
определялся по сумме на‑
бранных очков, в зависи‑
мости от занятого места
в обоих заездах. Посмо‑
треть на соревнования
прибыло немало зрите‑
лей. Вечером, после окон‑
чания первого дня сорев‑
нований, для гостей го‑
рода и мысковчан прошла
концертная программа.
Во второй день сорев‑
нования продолжились.
А в 15.30 организаторы
пригласили спортсменов
для подведения итогов
на награждение. Из мы‑
сковских юных спортсме‑
нов в классе 85 куб. см по‑
бедителем шестого эта‑
па стал Вадим Радченко,
четвертое место в этом же
классе занял еще один
мысковчанин — Артем Пу‑
гачев. В классе любителей
группы «Б» отличились
Николай Авдеев и Алек‑
сандр Волгин, занявшие
соответственно первое

и второе места. Владимир
Акулов, выступающий
по младшей группе ветеранов за команду города
Новокузнецка, стал пятым. В других возрастных
группах победу одержали
Захар Голиков (50 куб. см,
Кемерово), Ярослав Голиков (65 куб. см, Кемерово),
Степан Картавых (125 куб.
см., юноши, Топки), Виталий Вахрушев (125 куб.
см, юниоры, Осинники).
Чемпионские звания завоевали также кандидат в мастера спорта Кирилл Цвенгер (125 куб. см,
мужчины, Прокопьевск),
мастер спорта Сергей
Яценков (250 куб. см,
мужчины, Прокопьевск).
В классе любителей группы «А» чемпионом стал
Семен Курининов (Новокузнецк), а классе ветеранов — Александр
Дурнев (Новосибирск).
Призом «За волю к победе» награжден получивший травму Константин

Победитель в каждом
классе определялся
по сумме набранных
очков.
Подставничев из Бийска.
На закрытии были подведены итоги результатов всех проведенных
шести этапов чемпионата и первенства области
по мотоциклетному спорту. Чемпионами области
в младших возрастных
категориях стали Максим Каграманян (50 куб.
см, Белово), Ярослав Голиков (Кемерово), Дарья
Брежнева (85 куб. см, Ленинск-Кузнецкий), Виталий Вахрушев (Осинники), Даниил Тимофеев
(125 куб. см, Новокузнецкий район). Чемпионами Кемеровской области
по мотокроссу стали Иван
Белобородов (125 куб.
см, Новокузнецк), Марк
Воронков (250 куб. см,

Новокузнецк), Александр
Дурнев (ветераны младше 52 лет, Новосибирск),
Сергей Тарасюк (ветераны старше 52 лет, Новокузнецк). В классе любителей группы «А» чемпион Константин Кузьмин
(Томск) и в группе «Б» —
Игорь Коршунов (Ленинск-Кузнецкий). Все
победители, чемпионы
и призеры получили кубки, медали, грамоты, вымпела, денежные призы.
Тренеры победителей
и чемпионов — медали.
Уезжая, главный судья соревнований Андрей Поздняков (Томск),
сказал:
— Всё прошло на самом высоком уровне. Организаторы сделали все

возможное, чтобы мотокросс прошел без малейших замечаний со стороны участников и судейской бригады. Другим
городам стоит в этом поучиться у Мысков. С радостью приедем сюда
на следующие соревнования! Отмечу династии
мотокроссменов Цвенгер, Радченко и Голиковых. На мотоциклетных
соревнованиях выступали отцы, и вот сейчас продолжают гонять по крутым виражам трасс их
дети.
И эти слова стали высшей наградой всем, кто
принимал участие в проведении этого замечательного мероприятия
на горе Лысой.
Июль-август 2016
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Регион 42

Текст и фото: Дарья Гречанникова

Праздник спорта
в Междуреченске
Масштабными мероприятиями был отмечен День
физкультурника в Междуреченске. Для всех жела‑
ющих на городском стадионе «Томусинец» были ор‑
ганизованы разнообразные состязания.

Праздник был открыт большим спортивным парадом.
Право открыть шествие было предоставлено спортив‑
ному комплексу «Томусинец». Его работники ежедневно
проводят кропотливую работу по ремонту и содержа‑
нию всего, что находится на более чем тридцати тысяч
квадратных метров плоскостных сооружений: футболь‑
ные поля, корты, беговые дорожки. Во многом благода‑
ря работникам комплекса, становятся возможными вы‑
сокие спортивные результаты междуреченцев.
Затем проследовали коллективы всех спортивных
школ города: горнолыжной, единоборств, футбола, фи‑
гурного катания и хоккея, спортивных игр (волейбол
и баскетбол), по лыжным гонкам и лыжному двоеборью,
и сама крупная комплексная с пятью отделениями: лыж‑
ные гонки, пауэрлифтинг, художественная гимнастика,
легкая атлетика и спортивное ориентирование.
Завершили шествие почетные ветераны спорта го‑
рода Междуреченска, 25 человек, отдавших десят‑
ки лет спорту, внесших огромный вклад в его разви‑
тие и популяризацию здорового образа жизни. Всех
собравшихся поприветствовала заместитель главы
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города Междуреченска по социальным вопросам Ири‑
на Вантеева:
— Администрация города, городской совет делают
все, чтобы как можно больше междуреченцев занима‑
лись физической культурой и спортом. Ежегодно мы от‑
крываем спортивные объекты. Совсем недавно были от‑
крыты лыжероллерная трасса и спортивная площадка
на базе школы № 25. Впереди будет еще много подар‑
ков городу, — отметила Ирина Витальевна. — Спасибо
всем большое за то, что активно занимаетесь физиче‑
ской культурой, прославляете спортивными достиже‑
ниями Междуреченск, Кузбасс и Россию.
Ирина Витальевна вручила награды ветеранам спор‑
та, чьи ряды пополнились еще двумя обладателями
этого звания. Постановлением администрации горо‑
да были присвоены звания почетных ветеранов спорта
Алексею Васильевичу Павлову и Николаю Александро‑
вичу Аржанову.
— Честно говоря, совсем не ожидал, работал не ради
награды. Спорт — это моя жизнь, — поделился впечат‑
лениями Николай Александрович. В 10 лет он пришел
в школу бокса, а последние 16 лет руководит школой
единоборств. — Буду работать, пока хватит сил.
День физкультурника — это праздник не только про‑
фессиональных спортсменов и тренеров, но и всех лю‑
бителей спорта. Именно поэтому каждый междурече‑
нец мог поучаствовать в соревнованиях.
На футбольном поле для самых юных участников был
организован забег карапузов. Родители привели своих
детей, чтобы с малолетства приобщить их к спорту. Ре‑
бятня с удовольствием преодолевала дистанцию и бе‑
гом, и ползком.
В это время пример малышам показывали пред‑
ставительницы прекрасной половины человечества.
Они соревновались на силовой полосе препятствий.
На дистанции двадцать метров нужно было выполнить
несколько силовых упражнений: прыжки через барье‑
ры, прыжки через резинку, отжимания, снова прыжок,
и так несколько раз. Передохнуть времени нет: тут же
нужно взять гирю весом 16 килограммов, пронести ее

Золотая команда Междуреченска
Шесть воспитанников школы единоборств входят
в составы сборных России по разным возрастам. Антон Калиниченко входит в тренерский штаб России
по лыжному двоеборью. Анастасия Попкова — тренер сборной России по горнолыжному спорту. Анастасия Селезнева — в сборной России по легкой атлетике. Олег Павленко зачислен в юношескую сборную
по прыжкам на лыжах с трамплина. Особая гордость — начавшая играть в волейбол в Междуреченске Дарья Малыгина, выступавшая в составе сборной
России по волейболу на Олимпийских играх в Рио.
змейкой, затем нужно перекатить четыре пары колес,
преодолеть еще пять барьеров, накинуть на шею утя‑
желитель, пробежать еще несколько метров и только
тогда и финишировать. Не только профессиональные
спортсменки и фитнес‑тренеры преодолевали эту дис‑
танцию, но и обычные любители спорта пробовали себя
в этом состязании.
— Я на старте немного замешкалась, сбила один
из барьеров, но в целом я довольна тем, как преодо‑
лела полосу, — рассказывает Наталья Ложиненко. Она
всего три год назад переехала в Междуреченск из Бар‑
наула, и сразу была поражена возможностями для за‑
нятий спорта. — В городе созданы все условия для заня‑
тий спортом: много объектов, периодически проводят‑
ся уличные тренировки. Я занимаюсь в фитнес‑студии,
каждый четверг бегаю на стадионе, и еще посещаю тре‑
нировки. Спорт стал образом жизни.
На беговой дорожке был организован кросс: для де‑
тей помладше — 500 метров, для самых старших — два
километра. Все желающие могли попрыгать через ска‑
калку, проверить свою меткость в дартсе. Для детей
от трех до семи лет была организована футбольная
эстафета. В другом конце стадиона могли соревновать‑
ся семьи в «веселых стартах». Алина Токмагашева при‑
няла участие в забеге на 500 метров, а потом еще вместе
с папой Юрием и мамой Евгенией соревновалась в весе‑
лых стартах.

— Алина была самой младшей из участников забега,
и хотя она не заняла призового места, для нее это пре‑
красный опыт, — отмечают родители. — В следующем
году мы обязательно поучаствуем в этом празднике.
Мужчины проверяли свою силу в армрестлинге, лю‑
бители без страха соревновались с профессионалами,
и, конечно же, шансов на победу никому не оставил кан‑
дидат в мастера спорта по армрестлингу, победитель
Кубка Сибири и Кубка Урала Владислав Заеленчиц.
— Противники были намного крупнее меня, но помог
опыт и техника, — рассказывает Владислав. Он не пер‑
вый год принимает участие в городском празднике
спорта. — Такие праздники, в которых принимают уча‑
стие и профессионалы, и любители, непременно нуж‑
ны. Чем масштабнее мероприятие, тем больше опыта
и драйва.
Позже прошли соревнования по перетягиванию ка‑
ната. В этом году совершенно неожиданно заявились
три женских команды. В результате среди мужчин по‑
беду одержала команда с ласковым названием «Сиро‑
тинушки», а среди женщин — сборная фитнес‑клуба
«Ягодка»…
Вплоть до вечера на площадках продолжались со‑
ревнования по пляжному волейболу и стритболу. Тур‑
ниры продолжались, пока не определился победитель.
Спорт затягивает! В этом мы смогли убедиться сами.
Июль‑август 2016

49

Событие

Мастера плавания
показали класс!
По инициативе областной феде‑
рации плавания в этом году один
из этапов Всероссийского турни‑
ра по плаванию «Кубок Александра
Попова» прошел в Кемерове (и
впредь будет проходить у нас
традиционно). Федерация не
только привезла в Кузбасс та‑
кие серьезные и престижные со‑
ревнования, но еще и провела их в
необычном и полезном формате.
Это был настоящий спортивный
форум, в рамках которого состо‑
ялись мастер-классы, открытые
уроки с участием известных рос‑
сийских пловцов. Молодые трене‑
ры получили новые знания, а начи‑
нающие спортсмены – большой за‑
ряд энергии!

Ц

елый звездный десант пловцов прилетел в Кемерово
в рамках Всероссийского
турнира по плаванию. Возглавил
бригаду специалистов сам Александр Попов — четырехкратный
олимпийский чемпион. Среди именитых гостей также: победитель
Кубков СССР, этапов Кубка мира,
многократный чемпион СССР и России Михаил Зубков; бронзовый
призер Олимпийских игр Андрей
Сердинов; шестикратный чемпион мира, 14‑кратный чемпион Европы Юрий Прилуков. В общем,
что ни имя — то легенда! В течение
трех дней гости проводили мастерклассы и давали открытые уроки.
Начали с самых маленьких пловцов, которые только делают первые шаги в спорте. Открытый урок
прошел в бассейне «Сибирь».
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Текст: Анастасия Киреева
Фото: Андрей Васильченко

В помощь педагогам

На мастер-классах всегда присутствуют дети (и в этот раз собралось
несколько десятков участников
и зрителей), однако направлены мероприятия, скорее, на обучение тренеров, молодых специалистов.
— Не хватает хороших преподавателей, и это проблема, — рассказал
председатель областной федерации
плавания Вадим Бабичук. — Мы специально попросили провести урок
именно в таком формате — на воде
с детьми 6–10 лет. Если правильно
«положить» ребенка на воду, то он
сразу освоит способ и поплывет. Чем
меньше он потратит времени на обучение этому, тем больше у него времени остается на остальное.
Именитые спортсмены прямо
в воде помогали осваивать технику
юным пловцам, а Михаил Зубков вел
урок на суше, рассказывал, как правильно встать, как вытянуть руки,
как потянуть носок, как держаться
на воде. От этих тонкостей зависят
секунды, эти важные мелочи и составляют так называемую технику.
— Так как участники совсем
юные, мы стараемся показать те

упражнения, с которых надо начинать процесс обучения плаванию:
положение тела в воде, скольжение.
После того, как дети освоят это,
надо потихоньку добавлять физической нагрузки и улучшать результаты, — отметил Михаил Зубков.
О самом Михаиле Зубкове нужно сказать отдельно. Чемпион СССР
и России не только сам занимался
комплексным плаванием (потому
прекрасно владеет всеми техниками), но и имеет огромный опыт
в тренерской деятельности. Долгое
время Зубков был наставником свей
дочери Екатерины. Сегодня Михаил — ведущий специалист комплексной научной группы сборной
Украины по плаванию. Он много ездит по миру, следит за всеми новшествами в плавании.
Кстати, все звездные гости, какими бы именитыми и заслуженными они ни были, абсолютно открыты для общения. Отвечали
на все вопросы, а если касается
неспортивной части программы —
не уходили, пока не сфотографировались или не дали автограф
всем желающим. К слову, первая

встреча воспитанников кемеровской школы плавания с Александром Поповым, запланированная
на 40 минут, продлилась почти два
часа!
— Темы мастер-классов зависят от аудитории. Показываем стили плавания, как правильно двигаться. Нельзя ребенку показывать неправильные движения, он
запомнит и не сможет переучиться. Многое в процессе обучения
зависит от визуального восприятия. Дети быстро усваивают определенные навыки, они хваткие
на знания, — отметил Александр
Попов.

Главное — отдача!

По признанию именитых гостей,
открытые уроки дают заряд энергии не только детям, но и самим
наставникам.

— Я принимаю участие в подобных мероприятиях с огромной радостью. Это уникальная возможность
передать свой опыт молодежи. Тем
более, насколько я знаю по отзывам
детей, после таких встреч на 3–4 месяца ребята становятся другими:
они более сконцентрированные,
с большим желанием занимаются спортом, — рассказал Андрей
Сердинов.
Спортсмен закончил свою спортивную карьеру в 2009 году и последние несколько лет активно ездит по России, принимая участие
в открытых уроках и мастер-классах.
Подобные мероприятия дают дополнительную мотивацию юным
пловцам, а также помогают исправить ошибки в техники и улучшить
результаты. Например, после предыдущего мастер-класса Зубкова
в Кемерове один кузбасский пловец

По признанию именитых
гостей, открытые уроки
дают заряд энергии
не только детям, но и самим
наставникам.
проплыл одну дистанцию на целых
шесть секунд быстрее и выполнил
норматив мастера спорта.
— В Кемеровской области замечательные бассейны, тренеры.
Вижу, что за последние пару лет
кузбасское плавание хорошо прибавило в спортивных результатах:
появляются новые мастера спорта, призеры чемпионатов России.
Это говорит о том, что кузбасское
плавание движется в правильном
направлении, — отметил Михаил
Зубков.
Июль-август 2016
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Это интересно

по шахматам) создал трогательный
образ мира, на который смотрит
маленький мальчик, а эффектную
точку поставил Александр Слабей
(мастер спорта по вольной борьбе),
который завершил веселое пред‑
ставление философским расска‑
зом о жизни и смерти, показываю‑
щим глубину творчества М. Зощен‑
ко. Но всех затмило выступление
Марины Лимоновой, которая было
признана победительницей жюри
конкурса.

Текст: Николай Заломин
Фото: интернет‑портал «VSЁ 42»

«Кубок» Михаила Зощенко
В музее физической культуры и спорта Кузбасса (г. Кемерово, ул.
Тухачевского, 19) ведущие спортсмены области, тренеры и арбитры
приняли участие в необычном проекте.

П

роект «Лучший. М. Зощен‑
ко» — конкурс двенадцати
чтецов, которые читают про‑
изведения одного автора. Все по‑
сетители этого литературного ве‑
чера смогли взглянуть на известных
спортсменов несколько с другой
стороны, со стороны их собственно‑
го восприятия всем известных про‑
изведений. На этот раз они сорев‑
новались не за секунды, очки или
баллы. Сменив спортивную экипи‑
ровку на элегантные костюмы, они
на один вечер превратились в чте‑
цов и состязались в риторике и ак‑
терском мастерстве.
По словам режиссера «Луч‑
ший. М. Зощенко», заведующей му‑
зеем физической культуры и спорта
Ольги Червевой, все номера полу‑
чились самобытными, отличались
оригинальностью, блистали ярко‑
стью эмоций и интересной пода‑
чей прочитанного материала. Это
и неудивительно: участники хоро‑
шо известны не только своими спор‑
тивными результатами, они — яр‑
кие и харизматические личности.
К тому же юмор Михаила Зощенко,
ироничный тон повествования по‑
зволяют раскрыть творческий по‑
тенциал чтецов.
Тренировки почти на месяц сме‑
нили на репетиции Виктор Сунай‑
кин (тяжелая атлетика), Ирина Обе‑
дина (легкая атлетика), Александр
Слабей (вольная борьба), Наталья
Ковтун (танцевальный спорт), Ан‑
дрей Имангулов (баскетбол), Сер‑
гей Ломако (волейбол), Максим
Ивахин (шахматы), Яков Толстиков
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(легкая атлетика), Ваганова Вик‑
тория и Арина Каменских (художе‑
ственная гимнастика), Фарид Касу‑
мов (кекусинкай каратэ), Ибрагим
Аседов (бокс) и Марина Лимонова
(туризм).
Как в любом соревновании, по‑
бедителя определяло авторитетное
жюри. В состав «судейской колле‑
гии» вошли Антон Пятовский (на‑
чальник департамента молодежной
политики и спорта), Евгений Малы‑
шев (руководитель творческих про‑
ектов концертно‑театрального зала
Государственного академическо‑
го Сибирского русского народного
хора), Виктор Егоров (бард, заслу‑
женный работник культуры РФ), На‑
талья Чурсина (директор центра
кластерного развития Кузбасского
технопарка), Евгения Борисова (ве‑
дущая радиостанции Кузбасс ФМ),
Наталья Антонова (управляющий
дополнительного офиса «МДМ Банк
Кемеровский дом вкладов»).
Участники начали с места в ка‑
рьер. Темп задал самый опытный
участник — мастер спорта СССР
по тяжелой атлетике Виктор Сунай‑
кин с рассказом о бане. Далее по‑
следовал калейдоскоп искромет‑
ных выступлений. Колоритно подал
материал чемпион мира по киосин‑
кай‑каратэ Фарид Касумов, кото‑
рый для оживления своего номе‑
ра «использовал» собаку по клич‑
ке Джеймс, Ибрагим Аседов (судья
международной категории по бок‑
су) предстал перед публикой оба‑
ятельным хулиганом, Максим Ива‑
хин (международный мастер спорта

А. Слабей («Повесть о разуме»):
«Мысль о смерти перестала быть
случайной, неожиданной. Привычк
а
к этой мысли уничтожила страх».

И. Обедина («История
болезни»): «… только бол
ьного привезли, записываю
в книгу, и вдруг он читает т его
не плакат: «Выдача тр на стеупо
до 4-х». Не знаю, как дру в от 3-х
гие
но я прямо закачался на больные,
ногах…».

С. Ломако («Кош
ка
щи, — говорю, — и люди»): «Товаридовольно стыд
слова произнос
но такие
ит
завсегда угорае ь: жить можно. Мы
м
ча кошка даже через вашу печку. Давеуг
веча или, может орела. Её тошнило даки, отчего блюё быть, пельсинный коршь сверх нормы»
.

Участники и зрители
благодарят организаторов
проекта «Лучший»: Анну
Мартыщенко, Ларису Лапину,
Андрея Отинова.

нских («Обезьяний
В. Ваганова, А. Каме русский язык, дороот
язык»): «Трудный эт кой трудный. Главка
гие граждане! Беда, о иностранных слов
чт
ная причина в том,
ть французскую
в нём до чёрта. Ну, взя нятно. Кескёсе,
по
и
шо
ро
хо
речь. Всё
обратите ваше
Комерси, комси — всё, цузские, натутер»): « разн
о
М
(«
ан
н
и
у
внимание, чисто фр ова».
Н. Ковт и без горячност для теасл
ые
л
е
тн
с
ня
ж
по
е
ральные,
нечно, , то тенор то Иная опера не
.
я
ь
с
ь
т
з
с
т
е
о
а
б
н
ен
ои
бир
ойти. Н
рупная ц
тра — к даже без него п еатральных
т
сможет нет жизни на
а
монтёр остках».
подм

А. Имангулов («Шипы и розы»): «Ну
вот, граждане, наконец-то и мы с
вами дожили. Наконец-то и у нас,
как у людей, — по-европейски и без
всякой Азии».

М. Ивахин («Ел
«И за все эти т ка»):
пять лет я, дет ридцать
больше не съел и, ни разу
чу
ни разу не ударил жого яблока и
бее меня. И теп того, кто слаер
рят, что я поэт ь доктора говоом
нительно весёлы у такой сравй и добродушный».

М. Лим
он
конечно ова («Лимона
д
,
другой человек непью »): «Я,
приличираз и выпью, т щий. Ежели
поддерж я ради или сл о мало — так
,
а
мне вра ать. Больше ка вную компанию
з нипоч
ём не уп к две бутылки
отреби
ть».

): «Что-то, гражЯ. Толстиков («Воры» лось. Кругом
зве
ра
е
дане, воров нынч
прут без разбора.
о не найти, у коЧеловека сейчас прям .
и»
рл
торого ничего не спе

Ф. Касумов («Собачий нюх»): «И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом
виляет. Побледнел агент, упал перед
собакой. — Кусайте,— говорит,— меня,
гражданка. Я,— говорит,— на ваш собачий харч три червонца получаю, а два
себе беру...».

И. Аседов («Честный гражданин»):
«А ещё сообщаю, как я есть честный
е,
гражданин, что квартира № 8 тож
без сомнения, подозрительна по самогону, в каковой вкладывают для
скусу, что ли, опёнки или, может
быть, пельсинный корки, отчего
блюёшь сверх нормы».

В. Сунайкин («Баня»): «А
гол
веку куда номерки деть? ому челоПр
зать — некуда. Карманов ямо ска— живот да ноги. Грех одинету. Кругом
ми. К бороде не привяж н с номеркаеш
зал я к ногам по номерк ь. Ну, привяу, чтоб не враз
потерять».
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Арена

Кристина Алексеева

КемГУ на
Кубке мира

Текст и фото: Игорь
Валетский, Николай
Заломин

Спортсменка Кемеровского государственного уни‑
верситета (КемГУ) Кристина Алексеева приняла
участие в первом Кубке мира по пауэрлифтингу
(троеборью классическому) среди студентов.

П

ервый Кубок мира по классическому пауэрлиф‑
тингу среди студентов проходил в столице Бе‑
лоруссии Минске с 11 по 16 июля. Соревнования
проводились под эгидой FISU (Международная феде‑
рация университетского спорта). В них приняли участие
свыше 200 спортсменов из 18 стран: Киргизии, Японии,
Австралии, Белоруссии, США, Великобритании, Нидер‑
ландов, Финляндии, Польши, Литвы, Франции, России,
Казахстана, Украины, Болгарии, Чехии, Латвии и Ир‑
ландии. Они представляли более 30 высших учебных
заведений. Студенты представляли престижные вузы
своих стран, Великобританию — учащиеся Кембридж‑
ского и Оксфордского университетов, США командиро‑
вали спортсменов из Бостонского университета и уни‑
верситета штата Огайо. Российская команда была со‑
ставлена из студентов двух сибирских ВУЗов: СибГУФК
(Омск) и Кемеровского государственного университета
(КемГУ).
Своими впечатлениями поделился президент Феде‑
рации пауэрлифтинга Кемеровской области (а также за‑
служенный тренер России, судья всероссийской катего‑
рии, старший тренер молодёжных женских сборных ко‑
манд России) Игорь Борисович Валетский:
— На первом Кубке мира выступала студентка вто‑
рого курса КемГУ, мастер спорта России, победитель
КСТАТИ, во время проведения соревнований судейская бригада допустила грубейшую ошибку. Во время подсчета очков в зачет командных соревнований среди женщин они
ошибочно присудили третье место сборной команде Абердинского университета (Великобритания). Только спустя
неделю, когда представитель белорусской команды решил
проанализировать выступления своих спортсменов, была
обнаружена досадная оплошность. Оказывается, судьи
при подведении итогов соревнований не внесли в итоговый протокол результаты в двух (!) весовых категориях.
При правильном подсчете именно команда Белорусской государственной сельскохозяйственной академии должна
была выиграть «бронзу».
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Мастер спорта России по пауэрлифтингу. Выступает
обычно в весовой категории до 57 кг. Победительница
первенства Европы 2014 года (Санкт‑Петербург), побе‑
дительница Кубка России по классическому троеборью
2013 года, трёхкратная серебряная призерка первен‑
ства России, рекордсменка России в приседе среди сту‑
дентов, бронзовая призерка первенства мира в присе‑
дании 2015 года (Прага), многократная победительни‑
ца первенств и чемпионатов Сибирского федерального
округа и Кемеровской области. Лучшая сумма троебо‑
рья — 427,5 кг (приседание — 182,5 кг, жим — 85 кг, тяга —
160 кг). Бронзовая призерка Кубка мира в классическом
приседании 2016 года (Минск).
— Своим выступлением я не очень довольна, так как результаты мои лучшие вовсе не такие, которые показала
в Минске, но из-за сгонки веса подготовка к соревнованиям была тяжелой. Вообще моя весовая категория до 57 кг,
но по номинации в ней я была только восьмой, поэтому
я и мой тренер решили попробовать участвовать в категории до 52 кг, где шансы на удачное выступление, по нашему мнению, были выше. К сожалению, наши предположения не оправдались. Оказалось, очень тяжело сбрасывать
«сухую» массу тела, когда нет жира. В настоящее время
я поддерживаю форму и планирую хорошо отдохнуть. Ближайшим стартом для меня станет первенство России
в январе следующего года.

первенства Европы, призёрка первенства России
и мира (в весовой категории до 57 кг) Кристина Алек‑
сеева. До этого старта Кристина выступала на между‑
народных соревнованиях только в экипировочном
дивизионе, а эти соревнования были «классически‑
ми», то есть спортсмены выступали без специальной
экипировки.
На Кубок мира приехали все сильнейшие спортсмены‑
студенты возрастом до 30 лет. По итогам выступлений
Кристина завоевала бронзовую медаль в приседаниях
и заняла 8‑е место в общем зачете. При подготовке к со‑
ревнованиям ей тяжело далась сгонка веса до нужной
весовой категории (до 52 кг), где возможно было занять
призовое место в сумме троеборья, к тому же соперни‑
цы неожиданно подняли намного больше того, что мы
предполагали. Возможно, на результатах сказалось фак‑
тическое отсутствия допинг‑контроля. Хотя требования
его на этих соревнованиях были четко заявлены.
Кристина в коронном своём упражнении присела до‑
статочно хорошо (110 кг) и пошла во второй попытке
на 115 кг, что обеспечивало ей золотую медаль в присе‑
даниях, но силы покинули её и две попытки оказались
неудачными — в итоге бронзовая медаль. В своём нелю‑
бимом упражнении — жиме — она в первой попытке
справилась с весом 45 кг, затем последовала неудачная
попытка на 47,5 кг, но, собравшись, в третьей попытке
был взят заявленный вес. В третьем упражнении, стано‑
вой тяге, наша спортсменка справилась с начальным ве‑
сом в 110 кг, потом заявила 122,5 кг — этот результат вы‑
водил ее на четвёртое место — в тройку уже она не по‑
падала. К сожалению, силы окончательно покинули
Кристину, и она сделала ещё две неудачные попытки.
В итоге студентка КемГУ заняла восьмое место.
Призёры Кубка мира по пауэрлифтингу среди студентов
2016 года. Минск.
Командный зачет.
Мужчины. 1. Университет штата Огайо (США) — 45 очков. 2. Кембриджский университет (Великобритания) —
30. 3. Военно-техническая академия имени Ярослава Домбровского (Польша) — 29.
Женщины. 1. Северо-восточный университет (Бостон,
США) — 42 очка. 2. Техасский университет (Остин, США) —
39. 3. Абердинский университет (Великобритания) — 26.

Это интересно

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

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

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

Facebook.com/groups/kuzbasssport — паблик «Спорт в Кузбассе» в социальной сети Фэйсбук. Открытая группа, где можно поделиться свежими новостями спортивной жизни, опубликованный пост будет моментально
доступен всем читателям.
Facebook.com/kuzbass.sport/ и Vk.com/sport_kuzbass — страницы журнала и сайта «Кузбасс спортивный»
в социальных сетях Фэйсбук и Вконтакте. Здесь доступны свежие новости, опубликованные на нашем сайте,
радио- и телесюжеты наших коллег, а также интервью спортсменов и подробности прошедших и предстоящих соревнований.
Instagram.com/sport_kuzbass/ — страница о кузбасском спорте в социальной сети Инстаграм. Как передать
радость побед, если не через фотографию? Мы получаем снимки напрямую от тренеров и спортсменов с мест
соревнований и делимся с нашими читателями!
Присоединяйтесь к нам! Ищите нас по хештегам:
#кузбассспортивный и #спортвкузбассе!
Июль‑август 2016
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Пьедестал
Событие

Текст: Лариса Голых
Фото: Денис Чемерёв

Игры с ветром!
Или в чем секрет
лучников

После возвращения кузбасских стрелков с со‑
ревнований с медалями мы расспросили Николая
Владимировича Степанова, президента федера‑
ции стрельбы из лука Кемеровской области, ди‑
ректора «Первого арбалетно‑лучного клуба города
Кемерово», о том, почему наши спортсмены ста‑
бильно показывают высокие результаты.
— От всей редакции
поздравляем Вас и ребят
с победой и выполнением
нормативов «Мастер
спорта». Как проходили
соревнования
в Красноярске?
— В Красноярск от‑
правились стрелки, ко‑
торые на отборочных со‑
ревнованиях показали
56
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высокие результаты и по‑
лучили квоту на участие
в турнирах всероссийско‑
го уровня. Среди сопер‑
ников присутствовала
практически вся Сибирь,
включая самых титуло‑
ванных спортсменов —
участников Олимпийских
игр, призеров чемпиона‑
тов мира. Наши ребята

использовали эту воз‑
можность по максимуму.
Безусловно, любая побе‑
да дает рост мастерства,
также этот турнир отча‑
сти формирует сборную
команду Кузбасса, перед
чемпионатом России,
в частности. Любые сорев‑
нования мы рассматрива‑
ем как качественную тре‑
нировку. Ведь прежде,
чем ехать на крупные тур‑
ниры, ребята участвуют
в региональных, чтобы
получить необходимый
опыт, морально и психо‑
логически подготовиться
к выступлениям, к борь‑
бе с сильными соперника‑
ми. Следующие соревно‑
вания у нас — областные
в августе, а дальше — чем‑
пионат России.
— Николай
Владимирович, а как
у лучников проходят
тренировки?
— Стрельба из лука
достаточно монотонный

вид спорта, несмотря
на то, что тратится боль‑
шое количество энергии.
Тем не менее, мастерство
спортсмена оттачивается
в многократном повторе‑
нии успешных выстрелов.
По сути, казалось бы,
стрелок лишь отрабаты‑
вает выстрелы на разных
дистанциях. Но не все
так просто. Ведь помимо
личной техники и личных
ошибок существуют еще

1-го по 4 июля в Красноярске проходили всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Стрелы
Енисея». В турнире приняли участие около 100 спортсменов из шести регионов Сибири: Красноярского и Забайкальского краёв, Республики Тыва, Ямало-Ненецкого автономного округа, Иркутской и Кемеровской областей.
Представители Федерации стрельбы из лука Кемеровской области вновь поднялись на пьедестал почета. В дивизионе «Блочный лук, мужчины» победу одержал Алексей Белозубов (1983 г. р, Кемерово, КМС, тренер
Степанов Н. В.), серебряная медаль у Кирилла Вербицкого
(1974 г. р., Кемерово, КМС, тренер Степанов Н. В.). Помимо
этого, оба спортсмена выполнили нормативы «Мастер
спорта».
В командном зачете в дивизионе «Блочный лук» первое
место заняла команда из Кемерова в составе: Алексей Белозубов и Дарья Комардина.

отдельных элементов
техники. Со временем
усердные тренировки
дают положительный
результат.

и внешние факторы, влияющие на результативность стрельбы, такие,
как погодные условия:
ветер, дождь, снег, яркое
солнце. В ходе тренировок спортсмен и учится
учитывать все факторы
и в соревновании подстраиваться под обстоятельства. А что касается ветра, он ведь совсем
непредсказуем, нужно
предугадать скорость,
направление, его порывы. В этом высочайшее
мастерство лучников
и заключается.

— А возраст
занимающихся имеет
значение?
— Детей на занятия
мы набираем с 12 лет.
А что касается взрослых
стрелков, в любых видах стрелкового спорта
спортсмен приобретает
пик после 30 лет. Потому что наиболее устойчивой становится нервная система — а это один
из ключевых моментов,
который позволят оттачивать мастерство. Ведь
мало отработать безупречную технику, нужно иметь и психологическую устойчивость, умение сосредоточиться,
когда ты на старте и целишься в мишень параллельно с соперниками,
противостоять волнению, не обращать внимания на любые внешние
обстоятельства.
— В каких городах
Кузбасса работают
отделения и секции?
— У нас разные группы — начиная от юношеских и заканчивая мастерами спорта, которых
у нас за последние пару
лет уже 6 человек. Набор
ребят мы начинаем с сентября, а взрослые группы
формируются постоянно.

Все-таки наш спорт —
на любителя, если можно,
так сказать. Нет явных активности, выплеска эмоций и адреналина. Здесь
важны противоположные
качества — концентрация,
внимание, стрессоустойчивость. Далеко не всем
такой вид спорта по душе.
При всем этом у нас занимается много людей, которые рассматривают занятия как хобби, занятия
для себя.
Самым взрослым
участником нашего клуба — даже за 60 лет, а самый старший участник
соревнований, которые
у нас проходили — это
спортсменка 82‑х лет, которая начала стрелять
за год до соревнований.
Наша штаб-квартира
находится в Кемерове,
второе крупное отделение — в Новокузнецке.
Сейчас развиваем секцию в городе Мыски, там
уже проводятся занятия
с ребятами.
— Какие глобальные цели
стоят у федерации?
— Наша цель — сделать
наш вид спорта массовым.
Например, во многих развитых странах, Японии,
Китае, занятия стрельбой
из лука — это часть формирования личности как
таковой, с детьми занимаются с 6 лет. В некоторых восточных странах
стрельба из лука — это
целая философия, когда

оценивается не результат, а сам процесс стрельбы, насколько ты «проникся» выстрелом, вложился
в него эмоционально.
В советское время
стрельба из лука входила в школьную программу. В азиатских странах,
в Америке очень популярна стрельба из лука,
там ребята занимаются
со школьных лет. Мы хотим, чтобы каждый имел
возможность приобщиться к этому спорту.

— А если я захочу
заняться вашим видом
спорта? Меня возьмут?
— Конечно! Как
и в других видах спорта
все начинается с тренировок, только на начальном этапе далеко не с луком, а с тренажёрами, выполнении специальных
физических упражнений.
Только потом уже работа с луком, отработка
Июль-август 2016
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Проверено
Событие
на себе

Текст и фото:
Николай Заломин

Сигвей — для
активных людей
Индивидуальный экотранспорт до последнего вре‑
мени был представлен велосипедом. Он стал уже обыч‑
ным средством передвижения. Движение на нём осу‑
ществляется благодаря мышечной активности.
Неудивительно, что со временем появился велоспорт.

С

развитием электрических двигателей люди получили возможность передвигаться практически
без физических усилий.
Например, на сигвее.
Но так ли это?
Для нашего журнала
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любезно поделилась
своим мнением специалист по сигвеям Луиза
КАЛАШНИКОВА:
— Сигвей (аналоги —
скутер, мини-сигвей,
гироборд, гироцикл) —
небольшое транспортное средство для одного

человека. Большинство
его разработок приходятся на 90‑е годы,
но особенное развитие
пришлось на конец первого десятилетия нашего века. При большом
разнообразии моделей
их объединяют общие
принципы. Движение
осуществляется с помощью одного или нескольких электродвигателей
со сложной системой
различных датчиков. Динамическая балансировка человека (перемещение массы тела) позволяет ему двигаться вперед
или назад, совершать
повороты. В зависимости от интенсивности наклона тела регулируется
скорость передвижения
аппарата. Сигвей является прототипом для многих других «девайсов»,

некоторые из которых
мы рассмотрим.
Собственно, сигвей —
это динамическая платформа, имеющая два
колеса и площадку для
ног. Поэтому от наездника требуется иметь хорошо развитые навыки
балансирования, умение владеть своим телом. Передвижение осуществляется без помощи
рук, только перемещением тела. Часто в аппараты встраиваются колонки для воспроизведения
музыки, устанавливаются фары для передвижения в темное время суток. Многие производители выпускают сигвеи
для детей, которые отличаются меньшими размерами и весом.
Гироскутер — транспортное средство в виде
двух колес, соединённых
широкой поперечной
перекладиной. По сути
тот же сигвей, который
можно считать его прародителем. Главное отличие гироскутера — наличие держателя — высокой дужки для рук.
Предназначенные для
хороших дорог, гироскутеры с надувными колесами, тем не менее, обладают большей проходимостью, чем аналоги
с пластиковыми колесами. С помощью держателя человеку гораздо
легче соблюдать равновесие и управлять этим
средством.
Электросамокат —
представляет собой
обычный самокат, двигатель которого приводит
его в движение без всяких усилий со стороны
человека.
Моноколесо — самый
сложный для освоения
вид сигвея. От пользователя требуется отлично
развитое умение балансировать, уверенность
в себе. Представляет собой одно колесо,

по бокам которого расположены подножки.
Для полной остановки
необходимо использовать ногу.
Для катания на сигвеях практически нет
ограничений по возрасту и физической подготовке. Для новичков особенно важным будет консультация инструктора.
Если человек на сигвее
плохо держит баланс,
то первые опыты езды
лучше осуществлять,
держа за руки инструктора, на небольшой скорости. Важно отметить
наличие защитной экипировки: шлема, налокотников, наколенников,
лучше всего надевать
одежду, закрывающую
тело, для предотвращения ссадин от возможных падений.
Кроме того, важно,
чтобы катание осуществлялось на гладкой, сухой поверхности. В условиях Кемерова для
сигвея лучше всего подходят парковые зоны,
центр города, а также
районы новостроек с новым асфальтом. Если
движение происходит
на улицах города, то используют исключительно

пешеходную часть улицы, соблюдая при этом
известную осторожность. Сигвеист обязан
соблюдать правила дорожного движения для
пешеходов.
Прежде всего, сигвей

представляет интерес
для молодых людей. Этот
яркий, модный атрибут
современной молодежной культуры дает действительно новые ощущения. Детей сигвей может «выманить» на улицу
и увлечь активным отдыхом на свежем воздухе. Кроме того, катание
на сигвеях развивает координацию человека,
нагрузку получают различные группы мышц.
Причём, серьёзную.
Первые попытки освоить сигвей будут у большинства людей сопровождаться «забиванием»
мышц ног. К этому нужно
привыкнуть. К тому же,
сигвей — отличная возможность проведения
семейного отдыха.
Сигвеи могут представлять и сугубо утилитарный интерес.
На больших складах,
в производственных помещениях, где нужно

много и далеко ходить,
они являются удобным
средством передвижения. Наверняка, уже
в очень недалёком будущем после появления более совершенных моделей сигвей станет новым
видом личного городского транспорта.
Максимальная
скорость — 20 км/ч.
Одного заряда акку‑
мулятора хватает
на 14–19 км.
Вес наездника —
от 40 до 110 кг.
Дальность передвижения до 25 км.
Вес скутера —
от 15 до 45 кг.
Время зарядки аккумулятора — 3–4 часа.
Segway — от английских слов «segue» (плавный переход из одного состояния в другое)
и «way» (путь, способ,
дорога, направление).
Июль-август 2016
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Событие

Текст: Виктор Сохарев,
Оксана Сохарева
Фото: Виктор Сохарев

Дворовый спорт
Всероссийский день дворового спорта впервые отметили в Кемерове. Правда,
раньше всей страны, которая праздновала новую спортивную дату в выход‑
ные, 20 августа. В Кузбассе такие дни дворового спорта планировали провести
еще 30 территорий.

И

нициаторами
праздника ста‑
ли проект «Шко‑
ла грамотного потреби‑
теля», а в Кемерове идею
поддержали и активисты
клубов по месту житель‑
ства. Ближе к концу рабо‑
чего дня во дворах ново‑
строек Рудничного рай‑
она собирается детвора
с родителями. Атмосфе‑
ра праздничная и сует‑
ная. Детям предлагает‑
ся поучаствовать в са‑
мых необычных и ранее
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неизвестных для них
развлечениях: резиноч‑
ка, классики, пятнашки.
Тут же раздают скакал‑
ки, и кто больше сможет
пропрыгать — тому приз.
На предложение прове‑
рить свои силы отзыва‑
ется местная юная жи‑
тельница Настя. Она лег‑
ко проделывает прыжков
80. На вопрос, трениру‑
ется ли она, отвечает, что
ходит на карате и танцы.
Вот девчонкам предлага‑
ют совсем уж необычное

задание — на скорость
перемотать ленту на маг‑
нитофонной кассете с по‑
мощью ручки или ка‑
рандаша. Пока девчон‑
ки пробуют это сделать,
спрашиваю, а знают ли
они что это такое у них
в руках? — Не знаем. Пы‑
таюсь объяснить, что
раньше с помощью этих
предметов слушали му‑
зыку. Девчонки с инте‑
ресом рассматривают
странные для них пред‑
меты. И на вопрос, на чем
они сегодня слушают
мелодии, следует сразу
несколько вариантов —
телефон, компьютер,
телевизор…
— Целая пропасть, —
думается мне, и я вспом‑
нил, что в детстве такая
перемотка для нас была
делом обыденным…

Вот мальчишки из фут‑
больной команды оттерли
девчонок от игры в рези‑
ночку и с удовольствием
пытаются повторить фи‑
гуры. Тут же шашки «для
великанов», шахматный
матч, работает площад‑
ка воркаута, матч по фут‑
болу. Растяжка клубов
по месту жительства ин‑
формирует родителей
о том, куда можно при‑
вести ребенка и какими
видами спорта он может
заняться…
— Мы с готовностью
поддержали проект, так
как хотим через дворовые
виды спорта приобщать
детей к профессиональ‑
ным, — говорит Евгений
Бледнов, заместитель
директора МБУ «Клубы
по месту жительства». —
Всего у нас в Кемерове
28 таких клубов, в кото‑
рых занимаются самыми
разными видами спорта
более 5 тысяч ребятишек.
Анна Тихонова, помощ‑
ник координатора про‑
екта «Школа грамотного
потребителя в Кузбассе»
отметила, что через такие
мероприятие они хотят
донести до людей мысль
о том, как важно выходить
из домов, знакомиться
с соседями. «Когда у лю‑
дей налажены добросо‑
седские отношения, им
легче решать многие про‑
блемы, в том числе в сфе‑
ре ЖКХ». Но главное еще
и в том, чтобы дети уз‑
нали те игры, в которые
играли их родители.
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Событие
Текст: Николай Заломин
Фото: Федерация тайского бокса
Кузбасса

Конкуренция
растет —
победы
остаются
Об этом говорят результаты за‑
вершившегося в Москве чемпиона‑
та и первенства страны по тай‑
скому боксу. В рамках чемпиона‑
та России проходило и первенство
страны среди юниоров. Сборная
команда Кемеровской области уве‑
ренно заняла первое место в обще‑
командном зачете среди мужчин.

Э

то было уже XXI первенство
страны. И если год назад
участие приняло 140 спор‑
тсменов из 30 регионов страны,
то в июле этого года на ринг выш‑
ли почти 200 боксеров, которые
представляют свыше 40 команд
из 60 региональных федераций
и клубов, культивирующих тай‑
ский бокс.
Кузбасская школа тайского
бокса подтвердила свой высо‑
кий статус. Команда была пред‑
ставлена традиционно сильны‑
ми воспитанниками из Кемеро‑
ва, Прокопьевска, Киселевска
и Анжеро‑Судженска.
Чемпионат России стал отбо‑
рочным соревнованием для уча‑
стия в чемпионате Европы по тай‑
скому боксу и Кубке мира, на ко‑
торых будет возможно завоевать
лицензию для участия во Всемир‑
ных Играх 2017 г. Персональное
приглашение уже получил много‑
кратный чемпион мира среди лю‑
бителей и профессионалов, за‑
служенный мастер спорта России,
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прокопчанин
Артем Вахитов.
Он будет выступать на ХХ
Всемирных играх, которые бу‑
дут проходить в польском городе
Вроцлав с 3 по 13 августа 2017 г.
Бороться за право выступить
на этих соревнованиях будут
еще четыре кузбасских спор‑
тсмена: Зикрьёев Асланбек,
Абрамов Александр, Вальтеран
Павел, Ульянов Алексей. На пер‑
венство мира среди юниоров ото‑
брались Говоруха Антон, Исмонов
Ильдот, Хомутов Кирилл, Ганзвинд
Дарья — они будут защищать честь
страны с 24.08 по 02.09.2016 г. в г.
Бангког (Таиланд).
Ильин Виталий Юрьевич (глав‑
ный тренер мужской сборной Рос‑
сии, заслуженный тренер России):
Шариф Мазориев очень хоро‑
шо провел все бои. До этого он
победил на Кубке России, но там
не было ведущих спортсменов.
На этом турнире были собраны
сильнейшие бойцы в этой весовой
категории. В финале Шариф бил‑
ся с чемпионом России, серебря‑
ным призером чемпионата мира
Кямраном Набати (респ. Дагестан),
и провел очень хороший жесткий
бой, но удача от него отвернулась.
Наш спортсмен только в этом году
перешел из категории юниоров
во взрослую, и уже сейчас он пока‑
зывает мастерство зрелого бойца.
Так, что в следующем году у него
есть все шансы выступить еще
лучше.
Вальтеран Павел перешел в бо‑
лее тяжелую весовую категорию.
Он приятно удивил: ему не при‑
шлось привыкать к новым со‑
перникам, а стиль его стал бо‑
лее агрессивным и жестким, что

Победа Павла Вальтерана

понравилось зрителям. Все бои
его были яркими и острыми, и Па‑
вел заслуженно стал чемпионом
России.
К сожалению, не оправдали на‑
дежд тренерского штаба Парам‑
зин Даниил, который в равном
бою, не проявил своих лучших
бойцовских качеств, братья Ко‑
сых, Иван и Сергей, имели успеш‑
ные выступления на последнем
Кубке России в Ижевске, Косых
Иван был участником чемпиона‑
та мира. Поэтому, мы вправе были
ожидать от них большего. Неожи‑
данно проиграл Хузин Констан‑
тин, не выступил в полную силу
Рахимов Холмурод. Но у них есть
шанс проявить себя на Кубке Рос‑
сии в следующем году, чтобы во‑
йти в состав сборной страны для
участия в чемпионате мира, кото‑
рый будет проходить в мае 2017 г.
в Минске. Там будут разыграны
финальные путевки на Всемир‑
ные игры‑2017.
В целом уровень конкуренции
чемпионата очень сильно вырос.
Теперь наша сборная конкури‑
рует не только со спортсменами
из Дагестана; сильные сборные
есть у Москвы и Московской об‑
ласти, Нижнего Новгорода и др.

Сборная Кемеровской области по тайскому боксу

Тем ценней очередная победа Ке‑
меровской области в общем муж‑
ском зачете.
В соревнованиях среди жен‑
щин также резко возросла конку‑
ренция. На фоне всех команд осо‑
бенно выделяется Московская
область, которая завоевала пять
золотых медалей. Мы, к сожале‑
нию, ей пока конкуренцию соста‑
вить не можем. Поэтому мы бу‑
дем рады видеть всех, а особен‑
но девушек, в наших клубах, где
с ними будут заниматься лучшие
тренеры.

г. Кемерово

Спортивный клуб «Сиам»
(пр. Шахтеров, 61 в,
пр. Кузнецкий, 135 б)
Спортивный комплекс
«Северный» (ул. Нахимова, 248)
Спортивный комплекс
«Горняк» (Кедровка
ул. Стадионная, 22 А)
Стадион «Химик»
(пр. Кирова, 41)
ГЦС «Кузбасс»
(б-р Строителей, 55)

г. Прокопьевск

ДК им. Маяковского
(ул. Институтская, 49)
Стадион «Шахтер»
(ул. Космонавта, 9 А)
ДК Шахтостроителей
(пер. Революции, 4)
Спортивный зал СибГИУ
(ул. Жолтовского, 4)
ДК «Северный Маганак»
(ул. Цикличная, 27)

Павел Вальтеран — чемпион России

Результаты кузбасских спортсменов:

Победители среди мужчин:
Зикрьёев Асланбек (г. Кемерово, тренер Ильин В. Ю.);
Абрамов Александр (г. Кемерово, тренер Жеребцов В. В.);
Вальтеран Павел (г. Киселевск, тренеры Щуков В. В., Логунов Д. С.);
Ульянов Алексей (г. Прокопьевск, тренер Миллер В.В.);
Серебряные призеры:
Рахимов Холмурод (г. Кемерово, тренер Семенов В. В.),
Симонян Армен (г. Киселевск, тренер Давитян С. Р.);
Мазориев Шариф (г. Кемерово, тренер Семенов В. В.);
Хромов Андрей (г. Прокопьевск, тренеры Миллер В. В., Винокуров В. Ю.).
Бронзовые призеры:
Парамзин Даниил (г. Прокопьевск, тренеры Миллер В. В., Винокуров В. Ю.);
Косых Сергей (г. Киселевск, тренеры Логунов Д. С., Щуков В. В.);
Петросян Армен (г. Красноярск, г. Кемерово, тренер Базаров В.).
Среди женщин
серебряный призер:
Борисова Ирина (г. Анжеро-Судженск, тренер Можаров В. Г.).
бронзовый призер:
Котенко Наталья (г. Кемерово, тренер Семенов В. В.).
Среди юниоров (16–17 лет)
победители:
Исмонов Ильдот (г. Киселевск, тренеры Логунов Д. С., Щуков В. В.);
Хомутов Кирилл (г. Киселевск, тренер Давитян С. Р.);
Ганзвинд Дарья (г. Кемерово, тренер Бусыгин А. С.).
Бронзовые призеры:
Буланов Рустам (г. Кемерово, тренер Ильин В. Ю.);
Шильнов Владимир (г. Кемерово, тренер Ильин В. Ю.);
Сазонов Александр (г. Прокопьевск, тренер Главинский М. В.).

г. Киселёвск

Стадион «Шахтер»
(ул. Советская, 1)
ТЦ «Кручар» (ул. Томская, 20)
Школа№ 33 (ул. Студенческая,
18/3)

г. Анжеро‑Судженск

МБУ ДО ДЮСШ «Сибиряк»
(ул. Матросова,127)

г. Мариинск

СОК «Нокдаун»
(ул. Ленина,156 А)

г. Юрга

Отделение единоборств
(ул. Кирова, 46)

г. Новокузнецк

МБУ ДОД «Вектор»
(ул. Емельяновская, 1)

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 135Б (3842) 34-71-13
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 61 В (3842)
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Музей физической культуры и спорта
Кузбасса приглашает на выставку

ТРИУМФ БОКСЕРОВ КУЗБАССА
ОТКРЫТИЕ СОСТОИТСЯ
15 сентября 2016 г.

г. Кемерово,
ул. Тухачевского, 19,
8 (384 2) 31-91-58, 31-67-99,
muzei.fkisk@yandex.ru
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