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Событие

От редакции

Дорогие друзья!
Эта осень в Кузбассе необычайно урожайна
на события в спорте. Это, конечно, Всекузбасские
паралимпийские игры, которые стали первой
ласточкой движения в поддержку лишенных стартов
в Рио‑2016 российских параспортсменов. Проведенные
по инициативе нашего Губернатора Амана Гумировича
Тулеева, они действительно стали достойным
ответом на бесчеловечное решение Международного
олимпийского комитета. Нужно было видеть лица
наших земляков, принявших участие в этих Играх:
сколько было в их глазах патриотизма, гордости
за Россию и за Кузбасс, чувства сплочения и единства!
Еще одним крупным спортивным триумфом
в Кузбассе стал четвертый международный турнир
по вольной борьбе «Шахтерская слава», который
собрал более двухсот участников из двадцати
четырех стран. В этом году к состязаниям впервые
добавилась выставка музея физической культуры
и спорта Кузбасса и гастроли выпускников школыстудии МХАТ. Отличная находка: многие спортивные
болельщики оказались сначала в музее, а потом
и в театре, словно подтверждая древнюю истину
о связи физического и нравственного развития
«В здоровом теле — здоровый дух!»
Вспомнить эти и многие другие события в мире
спорта, объединившие этой осенью тысячи
кузбассовцев, вы, как обычно, сможете на страницах
журнала «Кузбасс спортивный». А скоро у каждого
из вас будет уже намного больше шансов стать
героями наших фоторепортажей. Ведь в Кузбассе уже
выпал снег, а это значит — впереди сезон так любимых
сибиряками зимних видов спорта. До встречи в бору,
на катках и на горнолыжных трассах!
С уважением, главный редактор
А. Пятовский
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Текст: Владимир Германский
Фото: Андрей Черников

Всекузбасская Паралимпиада
Люди с безграничными
возможностями

7 сентября в Новокузнецке на стадионе «Металлург» состоялись
Всекузбасские Паралимпийские
игры, организованные по инициативе Губернатора Кемеровской
области Амана Тулеева.
Получился настоящий праздник спорта для всех. И для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, и для
многочисленных болельщиков.
Проигравших не могло быть
по определению — все паралимпийцы заслуживают уважения.
За свое мужество, волю к жизни
и любовь к спорту. Кажется, что
именно про них поэт Николай
Тихонов написал: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы
не было в мире гвоздей».

С

оревнования по легкой ат‑
летике, пауэрлитфингу (жим
лежа) и настольному тенни‑
су продолжались до самого вечера.
Победители и призеры получили
награды, а также денежные премии
от Губернатора за успехи в абсо‑
лютном первенстве. Чемпионам
досталось по 100 тысяч рублей, се‑
ребряным призерам — по 70 тысяч,
бронзовым — по 50 тысяч. И борьба
в «абсолюте» была очень упорной.
Россиянам запретили выступать
на Паралимпиаде‑2016 в Рио‑де‑
Жанейро. Такое решение Между‑
народного паралимпийского ко‑
митета было вызвано докладом
канадского профессора Ричарда
Макларена, обвинившего россиян
в исчезновении как минимум 35 по‑
ложительных допинг‑проб рос‑
сийских паралимпийцев с 2012‑го
по 2015 года.
— Все то же самое повторяет‑
ся, как было и с олимпийской сбор‑
ной, — сказал первый замести‑
тель председателя комитета Гос‑
думы по физической культуре,
спорту и делам молодежи Сергей
Поддубный. — Если есть доказа‑
тельства, пусть их предъявят, и те
4
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спортсмены, которые реально на‑
рушали допинговый закон, должны
быть наказаны.
Доказательств никто не предста‑
вил, но это не помешало запретить
россиянам выступить на Паралим‑
пиаде. Никакие апелляции в Спор‑
тивный арбитражный суд не по‑
могли. Да и не могли помочь. Реше‑
ние было принято и обжалованию
не подлежало.
Для отечественных паралимпий‑
цев решили провести соревнова‑
ния в различных регионах страны.
И первой ласточкой в России ста‑
ли Всекузбасские Паралимпийские
игры, в которых приняли участие
168 спортсменов со всей области.
Местом проведения выбрали
Новокузнецк. Это отнюдь не спон‑
танное решение. По мнению Сер‑
гея Поддубного, к слову, чемпиона
мира по настольному теннису сре‑
ди колясочников, именно этот город
является центром паралимпийско‑
го движения в Кузбассе. «К тому же,
в 2013 году мы уже устраивали по‑
добные соревнования здесь, — под‑
черкнул Сергей Поддубный, воз‑
главивший оргкомитет Всекузбас‑
ской Паралимпиады. — Они прошли
успешно и на хорошем организаци‑
онном уровне. Есть вся необходи‑
мая инфраструктура, в том числе
пандусы».
На торжественной церемонии от‑
крытия соревнований присутство‑
вало около пяти тысяч зрителей.

Почетными гостями были замести‑
тель Губернатора Елена Пахомова,
председатель Совета народных де‑
путатов Кемеровской области Ев‑
гений Косяненко, первый замести‑
тель председателя комитета Госду‑
мы по физической культуре, спорту
и делам молодежи и глава оргко‑
митета Игр Сергей Поддубный,
глава Новокузнецка Сергей Кузне‑
цов, начальник департамента мо‑
лодежной политики и спорта Кеме‑
ровской области Антон Пятовский,
а также олимпийский чемпион Вя‑
чеслав Иваненко и серебряный
призер Олимпиады Евгений Чиги‑
шев. В адрес спортсменов было ска‑
зано немало добрых слов, которые
они заслужили.
— Когда наш Губернатор узнал
о решении отстранить сборную
России, самую сильную сборную
в мире, от Паралимпиады, то вы‑
шел с предложением провести Все‑
кузбасские Паралимпийские игры,
чтобы поддержать наших пара‑
лимпийцев и сделать настоящий
праздник спорта, — отметила за‑
меститель Губернатора Елена Па‑
хомова. — Праздник удался! Когда
видишь, как люди с ограниченны‑
ми возможностями здоровья де‑
лают невозможное, то понимаешь,
что это люди, на самом деле, с без‑
граничными возможностями. Та‑
кая сила духа, такая сила воли! Это
пример для всех. Кузбасс — это тер‑
ритория спорта и здорового образа

Для отечественных паралимпийцев
решили провести соревнования
в различных регионах страны.

жизни. По инициативе Губернатора в области раздали девять тысяч велосипедов и двадцать пять
тысяч палочек для скандинавской
ходьбы, которую уже называют
«кузбасской».
— Самое главное, что этими соревнованиями мы поддерживаем
наших спортсменов, которых совершенно чудовищно лишили Паралимпиады, — подчеркнул начальник департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области Антон Пятовский. — Звонил
в Москву, разговаривал с Хедой Бериевой. Ей и другим российским
паралимпийцам — очень тяжело
морально. Они долгие годы готовились к этим стартам, тренировались, а их взяли и отстранили. Поэтому делаем все, чтобы поддержать
паралимпийцев.
Кузбасс в составе сборной России, которая должна была выступать в Рио-де-Жанейро, представляла новокузнечанка Хеда Бериева.
На Паралимпиаде‑2012 в Лондоне

(Англия) она заняла четвертое место в соревнованиях по пауэрлифтингу (жим лежа) и всерьез рассчитывала на медаль на Играх‑2016.
По словам ее тренера Руслана Сорокина, Хеда была готова сражаться за место в тройке призеров.
Но новокузнечанку лишили этой
мечты.
В результате Хеда выступила
в подмосковном Новогорске на соревнованиях под патронажем Президента РФ Владимира Путина.
А Лариса Бериева, сестра Хеды, состязалась в Новокузнецке.
— Конечно, Хеда очень расстроилась, — рассказала Лариса Бериева. — Ее мечтой было завоевать
медаль Паралимпиады. Но она

не опускает руки, будет и дальше
соревноваться. Спасибо нашему Губернатору за Всекузбасские Паралимпийские игры. Хочется, чтобы
такие Игры проводились постоянно, это очень важно.
Как призналась Лариса, за результатом она не гналась и выступила в свою силу. Впрочем, ее класс
был на порядок выше, чем у соперниц. Выжав штангу весом 80 килограммов, она заняла первое место
и в весовой категории до 50 килограммов, и в абсолютном зачете,
где опередила еще двух новокузнечанок — Елену Мачехину и Марину
Муслихову. У мужчин в «абсолюте»
не было равных Ивану Арнаутову из Беловского района. Вторым
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стал Максим Кулик (Новокузнецк), третьим — Дмитрий Глушков
(Междуреченск).
Не остался в стороне от спортивного праздника и Сергей Поддубный. В любимом настольном
теннисе он решил не играть, зато
вызвался преодолеть дистанцию
100 метров. Слова не разошлись
с делом, и в своем заезде Сергей
финишировал первым.
Болельщики, которые полностью заполнили одну из двух трибун стадиона «Металлург» (ее вместимость около пяти тысяч человек), аплодисментами встретили
его финиш. Впрочем, они горячо
поддерживали всех спортсменов,
которые вышли на старт.
В одном из заездов на «стометровке» первенствовала Татьяна
Тихомирова (Осинники). Серебряным призером стала новокузнечанка Елена Перфильева. А третьей
здесь финишировала Елена Кемерова из Кемерова.
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Прокопчанка Диана Бикшанова
не так давно занимается спортом,
но заявилась сразу в несколько видов легкоатлетической программы:
«Мне интересно проверить свои
силы. В нашей команде — пятнадцать человек. Постараемся выступить как можно успешнее!»
Лично у Дианы все получилось.
В своем классе она заняла второе
место на дистанции 100 метров.
Впереди нее оказалась Олеся Вершинина из Новокузнецка. Помимо
этого, Бикшанова добыла бронзовую медаль в смешанной эстафете
4x100 метров на колясках, где победила команда «Прокопьевск‑1»
(Николай Перехожев, Григорий
Жданов, Любовь Власова, Сергей Власов). В смешанной эстафете
4x100 метров среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата первенствовали представители Междуреченска (Петр Братков,
Юрий Назаров, Артем Сурков, Яна
Воронина).
В абсолютном зачете у женщин тройку призеров составили
Елена Федоренко, Олеся Мельникова (обе — Таштагол) и Елена Перфильева (Новокузнецк),

у мужчин — Роман Иванов (Белово),
Артем Койков и Евгений Дворников
(оба — Ленинск-Кузнецкий).
А как играли теннисисты! Компания подобралась очень приличная — победители и призеры чемпионата России, неоднократные
лауреаты всероссийских и кузбасских соревнований. Междуреченец Сергей Елизаров перед турниром сказал, что хочет победить
и в своем классе, и в абсолютном
зачете. Но самых серьезных соперников не стал называть, чтобы
не сглазить.
В итоге слова у него не разошлись с делом. Но дело не в приметах, а в мастерстве. Равных ему
среди колясочников (1–5 класс)
не нашлось. Надо отметить, что
междуреченцы собрали все «золото» турнира по настольному теннису. Помимо Елизарова выиграли Кирилл Лукьянчиков, Анастасия
Пузанова и Валентина Пастухова.
Планируется, что в октябре
пройдут соревнования по плаванию и армспорту в рамках Всекузбасских Паралимпийских игр. И,
скорее всего, паралимпийцев вновь
радушно примет Новокузнецк.

Событие

Новый рекорд
16 сентября пять тысяч кузбасовцев из
всех территорий региона получили скандинавские палочки по областной акции.

О

бластная акция «1000 скандинавских палок —
ветеранам Кузбасса» стартовала в 2015 году
по инициативе Амана Тулеева. За это время
«скандинавки» получили уже более 25 тыс. человек.
В Кузбассе действуют 23 клуба любителей скандинавской ходьбы, 25 пунктов проката, где выдают «скандинавки», 68 маршрутов для скандинавской ходьбы
со специальной разметкой, скамейками для отдыха.
В этом году в Кемерове открыто собственное производство этого спортинвентаря.
Самые массовые вручения прошли в Кемерове и Новокузнецке — здесь обладателями комплектов палок
для занятий скандинавской ходьбой стали 2 тыс. человек (по 1 тыс. в каждом городе).
«Мы вручаем «скандинавки» самым активным кузбассовцам, любителям здорового образа жизни, подвижникам физкультурного движения», — подчеркнула
заместитель Губернатора Елена Пахомова на вручении
спортинвентаря в Сосновом бору города Кемерово.
Тысячный отряд любителей скандинавской ходьбы
Таштагольского района принял в свои ряды еще 70 человек. На городском стадионе «Горняк» глава района
Владимир Макута вручил палочки для ходьбы ветеранам, работникам социальной сферы, молодым специалистам бюджетных учреждений. Затем все желающие
посетили мастер-класс по скандинавской ходьбе. В Таштаголе постоянно действуют 3 организованные группы
оздоровительной ходьбы, такие же группы организованы во всех крупных поселках района. Многие жители
занимаются самостоятельно, проходя по специальным
маршрутам, проложенным по тенистым аллеям, загородным дорогам и тихим улочкам.
«Скандинавки» получили и 70 жителей Гурьевского района. Спортинвентарь в спорткомплексе «Металлург» им вручили заместитель губернатора Игорь
Малахов и глава района Сергей Малышев. После официальной части «новички» прошли мастер-класс и совершили по стадиону «круг здоровья». Всего в Гурьевском районе в 2016 году вручено 320 комплектов палок
для скандинавской ходьбы.
К региональной кампании по поддержке здорового и активного образа жизни в этот день подключились 150 прокопчан. Вручение спортинвентаря прошло
на стадионе «Шахтер», там же состоялся специальный
инструктаж. Всего в Прокопьевске за время существования акции выдано 2263 комплекта скандинавских
палок.

По информации
пресс-службы АКО

В Белове армия приверженцев скандинавской ходьбы увеличилась на 100 человек. Первые шаги на пути
к долголетию они прошли под контролем опытного инструктора — тренера Алексея Голенищева. Как отметил
глава города Алексей Курносов, этот вид физической
активности в городе не в диковинку. Беловчан, динамично шагающих с палками, можно встретить на аллеях
парков и дорожках стадионов — комфортных для скандинавских прогулок маршрутов здесь достаточно. Буквально месяц назад такие подарки получили 300 самых
активных и спортивных ветеранов. Завершилось мероприятие небольшим концертом.
В Крапивинском районе «скандинавки» получили
70 представителей старшего поколения. В многофункциональном центре поселка Зеленогорский с ними
встретился глава района Тахир Биккулов. Ветеранам
подробно рассказали о том, как правильно пользоваться «скандинавками» для получения максимальной
пользы. После разминки участники прошли круг по стадиону правильным скандинавским шагом. Лучшие
местные музыкальные коллективы порадовали гостей
спортивного праздника душевными песнями.
Участниками областной акции «1000 скандинавских
палок — ветеранам Кузбасса» в Крапивинском районе
в 2016 году стали более 200 человек.
В Яшкинском районе 50 новоиспеченных «сканди-ходов» под руководством начальника отдела физической
культуры и спорта молодежного центра Кирилла Прибыткова разучили основные упражнения — наклоны,
приседания, шаги и др., а затем прошли «круг почета»
по стадиону. Общее количество яшкинцев, получивших
палки для скандинавской ходьбы по областной акции,
теперь составляет почти 300 человек.

Сентябрь-октябрь 2016
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Текст и фото: Лариса Голых

Национальный!
Национальный!
Юбилейный
Юбилейный кросс!
кросс!
25 сентября в 85 субъектах страны сотни тысяч россиян вышли на старт
в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации».

В

Кемеровской области «Кросс Нации» стал юбилейным, десятым. В этот раз
4000 спортсменов и любителей в городах и районах Кемеровской области
вышли на старт в рамках
Всероссийского дня бега.
Центральный старт прошел в Кемерове, на территории лыжного комплекса
СДЮСШОР № 3 в Сосновом бору, а кросс преодолели более 1000 человек.
Принять участие

в соревнованиях смогли все, у кого была соответствующая подготовка и допуск врача. Победители и призёры были
награждены кубками,
грамотами и медалями
Министерства спорта Российской Федерации.
В Москве свою дистанцию в 1000 метров пробежал и Министр спорта Виталий Мутко. Он поздравил бегунов с праздником
и пожелал им удачи: «Сегодня вся страна вышла

на беговые дорожки, в скверы,
парки. Все любители спорта сегодня как одна
семья. Мы вместе.
Нам нужна сильная здоровая Россия, а она может быть
только тогда, когда будут сильные здоровые
люди».
К слову, нынешний
«Кросс Нации» стал одним из самых массовых
спортивных мероприятий.

В 2004 году он собрал
около 100 тысяч участников, а в 2016 — почти
1,5 миллиона.

Миссия «Кросса Нации» — привлечь к занятиям физической культурой россиян и особенно молодежь,
пропагандировать здоровый образ жизни. Всероссийский день бега призван привлечь внимание людей
к важности спорта и здорового образа жизни, поэтому на старт выходят мэры, главы субъектов федерации, политические деятели.
8
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— Отличное настроение! Мы работаем в спортивной
сфере, только за столом, с цифрами и документами, и для
нас «Кросс Нации» — отличная возможность подышать
свежим воздухом! Пробежали свои метры не торопясь,
с удовольствием, Ярослав пробежал даже быстрее меня,
почувствовал азарт! Младшая дочь Маша, ей и 4‑х годи‑
ков нет, пробежала всю дистанцию,
не хотела останавливаться,
и до финиша добежала.
Наталья и Ярослав
Беляевы, Елена и Маша
Ивенины

— Я не первый год работаю
журналистом на «Кроссе На‑
ции», а в этом году решила
и сына с собой взять, чтобы
он подышал свежим воздухом
в Сосновом бору, посмотрел
на спортсменов. Конечно, он
не всю дистанцию осилил,
в некоторых моментах я его
на руках пронесла, честно
признаюсь, но больше полови‑
ны пути точно сам пробежал.
Никита получил кубок, гра‑
моту и мяч от спонсора с сим‑
воликой Олимпийских игр
в Сочи. Это очень символич‑
но, потому что еще во время
ожидания малыша я пронесла
Олимпийский огонь в рамках
эстафеты, а родился Ники‑
та в первый день проведе‑
ния наших домашних зимних
Игр. Ну что ж, будем считать
«Кросс Нации» началом спор‑
тивной жизни!
Татьяна Плешкань и ее
сын Никита

— Отличное настроение
и классная погода — все спо‑
собствовало, чтобы пробе‑
жать отличный кросс. За‑
рядились бодростью и здо‑
ровым духом! Бор для нас
место привычное: всю зиму
мы проводим здесь с семьей,
катаясь на лыжах. Стар‑
ший сын Вячеслав занимает‑
ся плаванием, он и сподвиг
нас на этот забег, младший
сын Арсений — гимнасти‑
кой, я сам 11 лет посвятил
«королеве спорта» — легкой
атлетике, да и сейчас про‑
должаю поддерживать фор‑
му. Сегодня для нас главное
не победа — а именно уча‑
стие! Отличная погода, все
довольны и радостны, а наши
дети смогли почувствовать
на себе, что такое бег.
Александр Чертан и его
сыновья Вячеслав и Арсений

Победителями в своих дисциплинах стали:
— Мы — спортсмены —
участники этого кросса мо‑
тивируем обычных людей за‑
ниматься спортом, в част‑
ности бегом, проводить
время в сосновом бору, где
такой замечательный све‑
жий воздух! Здесь нет осо‑
бого соперничества, чтобы
ощущать сильное волнение
перед стартом, бежишь ско‑
рее для души, а не ради ре‑
зультата. Михаил Кузнецов

— среди мужчин на дистанции 6 км Радыгин Сергей (Кемерово);
— среди юниоров на дистанции 4 км Трофимов Александр (Кра‑
пивинский район);
— среди мальчиков на дистанции 2 км Петренко Александр
(Тайга);
— среди мальчиков на дистанции 1 км Бодров Вячеслав
(Кемерово);
— среди женщин на дистанции 4 км Трашахова Ольга
(Новокузнецк);
— среди юниорок на дистанции 4 км Клименкова Светлана
(Кемерово);
— среди девушек на дистанции 2 км Меньшова Жанна
(Кемерово);
— среди девочек на дистанции 1 км Орлова Дарья (Кемерово).
В номинации «Самый опытный участник» был награждён
Людижинский Альберт 1937 года рождения, а самым юным
был признан Плешкань Никита 2014 года рождения.
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Андрей Васильченко, Василий Япрынцев

23–24 сентября областной центр принимал Международный
турнир по вольной борьбе «Шахтерская Слава». На кемеровском ковре мерились силой и ловкостью более 200 спортсменов
из 24 стран.
борьбе Дзамболат Тедеев. Под его
руководством российские борцы за‑
ервый турнир по вольной
воевали на главном старте четырех‑
борьбе «Шахтёрская слава»
летия три медали.
состоялся в 2013 году и был
В своей приветственной речи Гу‑
приурочен к 70‑летию Кемеров‑
бернатор Кузбасса Аман Тулеев от‑
ской области. Он проходил под де‑
метил, что в шахтёрском регионе
визом: «Золото шахтёров Кузбас‑
в особом почете состязания, тре‑
са — уголь, золото борцов России —
бующие отваги, стойкости, уме‑
золотая олимпийская медаль!».
ния мгновенно оценить обстановку
По доброй традиции поздравить
и принять верное решение. Воль‑
кузбассовцев с открытием турнира
ная борьба — именно такой вид
в Кемерово приезжают люди, не по‑
наслышке знающие цену олимпий‑
скому золоту. В этом году почет‑
ными гостями турнира стали трёх‑
кратный олимпийский чемпион
Александр Карелин, двукратный
победитель Игр Сергей Белоглазов,
олимпийский чемпион, президент
федерации спортивной борьбы Рос‑
сии Михаил Мамиашвили. Кроме
того, впервые соревнования посе‑
тили Роман Власов и Сослан Рамо‑
нов — герои Олимпиады‑2016 в бра‑
зильском Рио‑де‑Жанейро. Вместе
с чемпионами Рио приехал в Кеме‑
рово главный тренер мужской на‑
циональной сборной по вольной

П
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спорта. Кузбассовцы гордятся побе‑
дами спортсменов не меньше, чем
рекордами горняков. И те, и дру‑
гие добывают «золото» тяжелым
ежедневным трудом, упорством
и мастерством. Закономерно, что
шахтёры — почетные гости сорев‑
нований. В этот раз шестьдесят за‑
служенных горняков пригласили
на торжественное открытие турни‑
ра. Зал горячо приветствовал их.
Тулеев подчеркнул, что для куз‑
бассовцев спорт всегда был и оста‑
ется мощной созидательной си‑
лой, которая должна объединять,

а не разъединять людей, страны
и континенты. Также Губернатор по‑
благодарил организаторов турни‑
ра: президента федерации спортив‑
ной борьбы Кемеровской области
Александра Брыксина, председате‑
ля попечительского совета област‑
ной федерации Константина Синцо‑
ва, члена попечительского совета
Александра Шишкина.
Примечателен тот факт, что ны‑
нешний турнир состоялся в год,
когда отмечается 60‑летие воль‑
ной борьбы в Кузбассе и учрежде‑
ния главной награды российских
горняков — знака «Шахтёрская сла‑
ва». Кроме того, ровно 60 лет назад
в Мельбурне (1956 г.) была завоева‑
на первая кузбасская олимпийская
медаль. Это историческое достиже‑
ние принадлежит борцу греко‑рим‑
ского стиля Владимиру Манееву.
Наш земляк прославился не только
на борцовском ковре: он большую
часть жизни посвятил шахтерско‑
му труду. За трудовые достижения
Владимир Петрович награждён зна‑
ком «Шахтёрская слава» III степени.
В Новокузнецке его именем детско‑
юношеская школа греко‑римской
борьбы № 6 и один из центральных
бульваров города.

Турнир «Шахтерская Слава»
всегда вызывает живой зритель‑
ский интерес. Все два дня сорев‑
нований трибуны ГЦС «КУЗБАСС»
были заполнены. Всем хотелось
увидеть красивую борьбу в испол‑
нении лучших мастеров. Зрите‑
ли не были разочарованы: каждая
схватка по‑своему украсила тур‑
нир. Кроме того, гости соревнова‑
ний могли посетить выездную вы‑
ставку, посвященную борьбе, орга‑
низованную музеем физкультуры
и спорта Кузбасса. Редакцией наше‑
го журнала в очередной, уже
четвертый раз

был выпущен альманах, посвящен‑
ный борьбе, — «Славная борьба».
Еще одной особенностью стали га‑
строли выпускников школы‑сту‑
дии МХАТ. Их спектакли проходили
в кемеровском театре драмы и были
приурочены к проведению «Шах‑
терской Славы». Открытие соревно‑
ваний, как всегда, было отдельным
событием. Оригинальный сцена‑
рий, феерия грации, света и зву‑
ка надолго запомнится тем счаст‑
ливчикам, которые увидели все
это своими глазами. Организаторы
«Шахтерской Славы» всегда ста‑
вят цель выйти за границы спорта.
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Чемпионы и призеры
IV Международного турнира
по вольной борьбе «Шахтерская
слава» г. Кемерово, 23–24 сентября,
2016 год.

Их задачей становится многогранное знаменательное событие — запоминающийся праздник таланта,
силы и духа. Такие цели могут показаться недостижимыми, но для команды организаторов во главе с директором турнира Александром
Слабеем нет ничего невозможного! И каждый год это убедительно
доказывается.
По завершению двух дней напряженной борьбы в копилке
кузбасской команды две «бронзы» — Александра Захарушкина
и Суната Рашидова, а также серебряная медаль, которую завоевал
Дондук-оол Хуреш-оол. Как всегда, турнир «Шахтерская Слава»
14
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отличается солидным призовым
фондом: за первое место — 100 тысяч рублей, за второе — 60 тысяч,
за третье — 30 тысяч рублей. Тренеры победителей получили по 30 тысяч рублей. Лучшему иностранному борцу уже второй года подряд
вручается эксклюзивная медаль
из чистого золота весом 200 граммов. Этого спортивного трофея удостоился представитель Азербайджана — Александр Гостиев. Кроме
того, для лучшего кузбасского борца, традиционно, предусмотрен подарок Губернатора — автомобиль
Тойота. Его получил Александр Захарушкин, который по ходу турнира показал красивую техничную
борьбу.

Весовая категория до 57 кг
1 место — Сюрон Омак (Россия,
Новосибирская область)
2 место — Дондук-оол Хуреш-оол (Россия,
Кемеровская область)
3 место — Барсегян Арутюн (Армения)
3 место — Машезов Расул (Россия,
республика Крым)
Весовая категория до 61 кг
1 место — Александр Богомоев (Россия,
республика Бурятия)
2 место — Виктор Рассадин (Россия,
республика Саха-Якутия)
3 место — Ням-Очир Энхсайхан
(Монголия)
3 место — Даша Шарастепанов (Россия,
республика Бурятия)
Весовая категория до 65 кг
1 место — Боровицкий Алексей (Россия,
республика Бурятия)
2 место — Терещенко Семён (Россия,
республика Хакасия)
3 место — Захарушкин Александр
(Россия, Кемеровская область)
3 место — Ондар Байыр (Россия,
Красноярский край)
Весовая категория до 70 кг
1 место — Магомедмурад Гаджиев
(Польша)
2 место — Надирбег Хизриев (Россия,
Красноярский край)
3 место — Семён Радулов (Украина)
3 место — Азамат Нуриков (Беларусь)
Весовая категория до 74 кг
1 место — Будажапов Арсалан (Россия,
республика Бурятия)
2 место — Касумов Исраил (Россия,
Красноярский край)
3 место — Рашидов Сунат (Россия,
Кемеровская область)
3 место — Умаров Артём (Россия,
Кабардино-Балкарская республика)
Весовая категория до 86 кг
1 место — Александр Гостиев
(Азербайджан)
2 место — Зилимхан Минкаилов (Россия,
Чеченская республика)
3 место — Илисхан Чилаев (Казахстан)
3 место — Александр Зеленков (Россия,
Красноярский край)
Весовая категория до 97 кг
1 место — Белоновский Юрий (Россия,
Красноярский край)
2 место — Батаев Ахмед (Россия,
Чеченская республика)
3 место — Гуштын Александр (Беларусь)
3 место — Мчедлидзе Мурази (Украина)
Весовая категория до 125 кг
1 место — Балдан Цыжипов (Россия,
республика Бурятия)
2 место — Данило Картавий (Украина)
3 место — Дмитрий Попов (Казахстан)
3 место — Камиль Костелюк (Польша)

Пьедестал

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОТ РЕДАКЦИИ

45 — это только начало!
Текст: Илья Вольф
Фото: из архива спортивной школы

В 1971 году была открыта областная ДЮСШ с
отделениями легкой атлетики и лыжных гонок.
Первым директором был
Анатолий Николаевич
Ходаковский.

П

еред вновь созданной
ДЮСШ была поставлена за‑
дача расширения сети спор‑
тивных школ в Кемеровской об‑
ласти, были возложены функции
по организации и проведению
зимних и летних Спартакиад сре‑
ди школьников и соревнований
среди спортивных школ области.
Школа занималась подбором
руководящих кадров, вела кур‑
совую переподготовку педагогов
в области спорта, формировала
сборные команды для выступле‑
ния на зональных и всероссийских
соревнованиях.
В настоящее время тренеры
проводят оздоровительно‑спор‑
тивную работу среди учащихся
по видам: футбол, шахматы, ОФП.
— Я занимаюсь шахмата‑
ми 2 года у тренера Ю. П. Рехов‑
ского. На занятиях наш тренер

показывает нам фильмы о страте‑
гии игры, а за компьютером мы ре‑
шаем шахматные задачи. В этом
году мы решили создать шахмат‑
ный клуб «Четыре коня», — расска‑
зала чемпионка по шахматам Ми‑
лава Алексеева.
— В 2016 году решено вклю‑
читься в работу с детьми с нару‑
шениями слуха. Мы набираем де‑
тей в группы футбола и плава‑
ния, — поделилась планами тренер
Г. М. Казакова.
— С 2003 года ежегодно прово‑
дится Спартакиада среди воспи‑
танников губернаторских учреж‑
дений по 8 видам спорта, — рас‑
сказывает инструктор‑методист
Г. Г. Постникова.
Основными задачами Обастной
ДЮСШ по‑прежнему являются ор‑
ганизация и проведение спортив‑
но‑массовой работы в учрежде‑
ниях спортивной направленности
Кемеровской области; распростра‑
нение передового педагогическо‑
го опыта работы с учащимися. С це‑
лью эффективного решения этих
задач создан Региональный ре‑
сурсный центр.
— В среднем в год прово‑
дится 46 областных соревнова‑
ний по 11 видам спорта, — го‑
ворит заместитель директора
И. А. Вольф. — В области проводят‑
ся соревнования по флорболу, лег‑
коатлетическому четырёхборью

«Шиповка юных», «Президент‑
ские состязания», «Президентские
спортивные игры».
Среди специальных (коррекци‑
онных) школ для воспитанников
с ограниченными возможностями
с 2002 года школа проводит Спар‑
такиаду по 5 видам.
— Хочется сказать огромное
спасибо руководителям учреж‑
дений, которые находят возмож‑
ность принимать участие в сорев‑
нованиях, — рассказала инструк‑
тор‑методист Н. В. Калинина.
— В нашей школе созданы усло‑
вия для занятий физической куль‑
турой учащихся и взрослых: рабо‑
тает тренажерный зал, прокат лыж
и велосипедов. Благодаря под‑
держке Губернатора в этом году
со школьниками будет организо‑
вана работа по развитию велоту‑
ризма, — сообщил педагог‑орга‑
низатор А. Н. Анохин.
— Большое внимание коллек‑
тив уделяет благоустройству тер‑
ритории школы. Посажены аллеи
и настоящий яблоневый сад, —
рассказал заместитель директора
А. Д. Белоусов.
— Важной частью нашей ра‑
боты в ближайшее время долж‑
на стать интеграция общего и до‑
полнительного образования
физкультурно‑спортивной на‑
правленности в Кемеровской об‑
ласти, — говорит директор шко‑
лы Д. В. Смышляев. — Необходимо
создать условия для объединения
усилий педагогов по вовлечению
учащихся в активные занятия фи‑
зической культурой и спортом.
Любое учреждение, прежде
всего, люди, которые в нем рабо‑
тают. Поэтому в год празднования
памятной даты от лица редакции
желаем коллективу ОблДЮСШ
здоровья, процветания и уверен‑
ности в завтрашнем дне!
Сентябрь‑октябрь 2016
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Гость
номера

Текст: Анастасия Киреева
Фото: Василий Япрынцев

Елизавета Брыксина:

«Художественная
гимнастика — это школа
жизни, после которой уже
ничего не страшно!»
Пока на международном турнире по вольной борьбе «Шахтерская слава» кипели страсти, соседи борцов по Губернскому центру спорта —
гимнастки — тоже проводили время с пользой. Организаторы сделали девчонкам подарок, пригласив на турнир члена сборной России по художественной гимнастике, МСМК Елизавету Брыксину — Петрову.
На встрече юные спортсменки получили от гостьи подарки (мячи и булавы для групповых упражнений), смогли сделать совместные фотографии и задать интересующие вопросы. После общения именитая гимнастка ответила на вопросы нашего журнала.
— Елизавета, был у вас выбор,
в какой вид спорта пойти, или
все было решено до вас, раз ваш
папа — Александр Брыксин —
вице-президент Всероссийской
федерации художественной
гимнастики?
— Папа стал вице-президентом
намного позже. Пойти в художественную гимнастику было лично
моим решением. В пять лет родители привели меня на соревнования
и там я увидела Алину Кабаеву. Мне
очень понравилось ее выступление, я взяла у нее автограф. И после
этого вариантов заняться другим
видом спорта у меня не было. Меня
настолько впечатлила художественная гимнастика, что сразу попросила отвести меня в секцию. Меня
показали тренеру, и так в пять лет
я начала заниматься. В 12 лет меня
включили в юниорскую сборную
Москвы, потом в старшую, ну и после я попала в сборную России. Тренировалась у Ирины Винер.

— Вы занимались и в личных
и в групповых упражнениях. Что
для вас сложнее?
— В личных упражнениях отвечаешь только за себя, в групповых
упражнениях другая ответственность: малейшая ошибка — и ты
подведешь весь коллектив. Внутри группы своя жизнь, своя атмосфера. Мне повезло — мы все
дружили между собой и общаемся до сих пор. В составе команды
я добилась больших успехов —
становилась чемпионкой России.
— Но уже в 17 лет вы ушли
из спорта…
— Я окончила школу и надо
было выбирать, чем заниматься дальше: художественной гимнастикой или получать высшее
образование. Выбор был сделан
в пользу учебы, пришлось подтягивать знания с помощью репетиторов, чтобы сдать ЕГЭ. В спорте я сделала все возможное, что

могла, и надо было двигаться
дальше.
— Ну, кстати, гимнастика вообще
такой вид спорта, где очень рано
начинают и рано заканчивают…
— Да, часто спортсмены не выдерживают нагрузки или причиной завершения карьеры являются травмы. У меня тоже была
травма — перелом стопы. Это
было лет в 13, и я думала, что
с художественной гимнастикой
на этом закончу. Но мне сделали операцию, и я решила вернуться, хотя многие отговаривали. Ходила на костылях, потом
в зал, сначала в кроссовках, чтобы не повреждать стопу, растягивалась, делала какие-то упражнения, не напрягая ногу, работала
с предметами.
— Родители настаивали или сами
были настроены так решительно?
— Сама. Я не представляла свою жизнь без гимнастики. Я в этой атмосфере выросла,
у меня не было никаких других
увлечений. Я занималась гимнастикой. Тренировки были 6 дней
в неделю, иногда по две в день
плюс хореография утром. Вечером старалась читать, делала
школьные задания, растягиваясь
на шпагате. Я относилась к спорту
довольно фанатично.
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— А родители как реагировали?
— Они никогда не давили
на меня, не заставляли заниматься. Наоборот, их позиция была такая: если устала — заканчивай.
— Вы учитесь в МГУ на факультете
искусств. Почему выбрали этот
факультет? Чем планируется
заниматься после окончания
учебы?
— Уйдя из профессионального спорта очень сложно определиться, чем хочешь заниматься,

потому что раньше не оставалось времени на другие интересы. Поэтому, кстати, многие гимнастки идут работать тренером.
Но я не хочу заниматься тренерской деятельностью, по крайней
мере сейчас. Мне посоветовали этот факультет, и я подумала,
что он подойдет мне для общего развития. Я выбрала направление «общая теория искусств».
Сейчас учусь на последнем курсе магистратуры, но после окончания вряд ли свяжу свою жизнь
с искусством. Спорт все-таки мне
ближе. Мне интересны многие
направления, например, сложно
найти место, где будет одновременно и фитнес, и йога, и пилатес, и хореография. Причем как
для детей, так и для взрослых.
Может быть, попробую организовать что-то подобное.
— Вы себя пробовали как модель.
Почему не сложилось?
— Когда я завершила спортивную карьеру, была в поисках
себя. Было интересно попробовать свои силы и возможности
в модельном бизнесе, но после
нескольких кастингов и съемок,
я поняла, что это не мое, да и родители меня в этом не особо поддерживали. Поэтому сейчас если
и принимаю участие в фотосессиях, то только для себя.

— В одном из интервью вы
говорили, что мечтаете создать
такую же семью, как ваша…
— У нас очень дружная семья.
Нас четверо детей, из которых
я самая старшая, и, кстати, все занимаются спортом. Братья — карате и дзюдо, а сестра конным
спортом. Ее пробовали отдать
в художественную гимнастику,
но у нее это дело не пошло, потому что другой характер. Несмотря на то, что дети начинают заниматься с 5 лет, игры в тренировках почти нет, сразу растяжка,
работа с предметами, не всем это
по душе. В этом виде спорта нужны такие качества, как терпение,
полное доверие к тренеру, умение побороть в себе усталость
и обиду. У нас с родителями очень
теплые отношения!
— На ваш взгляд, что спорт дает
человеку?
— Меня часто спрашивают, отдали бы вы свою дочь в гимнастику? Я сначала говорю: «Нет», ведь
в спорте очень трудно, пусть лучше получает образование. Но потом понимаю, что, если бы не профессиональные занятия гимнастикой, не было бы у меня такого
характера и закалки. Спортсмены — они немного другие люди,
и им после такой школы жизни
уже ничего не страшно.
Сентябрь-октябрь 2016
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Текст: Лариса Голых
Фото: Данил Айкин

«ЮГ» – «СЕВЕР»:
хоккейная ничья!

15 сентября в Кемерове в Ледовой арене «Кемерово» состоялся гала-матч по хоккею «Юг» — «Север» между мужскими любительскими сборными командами
Новокузнецка и Кемерова.

«Юг» — «Север»

Историческая встреча
(ранее подобных матчей
не было) организована де‑
партаментом молодежной
политики и спорта Кеме‑
ровской области, област‑
ной федерацией хоккея
и региональным предста‑
вительством Ночной хок‑
кейной лиги.
В команду «Север», со‑
ставленную из игроков —
членов кемеровских ко‑
манд и участвующих в ре‑
гиональных отборочных
соревнованиях всероссий‑
ского фестиваля по хок‑
кею среди любительских
команд, вошли в основ‑
ном хоккеисты Кемеро‑
ва, а также малых городов
севера области. Алексей
Иванов, заместитель Гу‑
бернатора по координа‑
ции работы правоохрани‑
тельных органов и орга‑
нов военного управления
стал капитаном, возглавив
дружину северян.
В состав команды «Юг»
вошли члены правления
Ночной хоккейной лиги
Кемеровской области, яв‑
ляющиеся, в большинстве
своем, руководителями
18
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мужских любительских
команд из Новокузнецка,
которые принимают уча‑
стие в региональных от‑
борочных соревнованиях
всероссийского фестиваля
по хоккею среди ветера‑
нов. Капитаном команды
«Юг» стал звезда россий‑
ского хоккея Сергей Зино‑
вьев, заслуженный мастер
спорта России, чемпион
мира 2008 и 2009 годов,
чемпион России 2006 года,
обладатель Кубка Гагари‑
на 2011 года, участник XXI
Олимпийских зимних игр
2010 года в Ванкувере (Ка‑
нада). В настоящее время
Зиновьев является гене‑
ральным директором но‑
вокузнецкого хоккейного
клуба «Металлург».

Вот это хоккей!

Перед началом матча
хоккеисты приняли уча‑
стие в конкурсах на самый
сильный бросок, а так‑
же показали точность
в штрафных буллитах. За‑
полненные болельщика‑
ми трибуны ледовой аре‑
ны, которые вмещают
более 500 человек, крас‑
норечиво подтвердили
огромный интерес к хок‑
кею с шайбой. Гала‑матч
по хоккею прошел по всем
правилам и завершился
с ничейным счетом 6:6.
По ходу встречи обе ко‑
манды показали захваты‑
вающий, бескомпромисс‑
ный хоккей. Такого накала
страстей в Кемерове дав‑
но не видели.
Порадовали болель‑
щиков взятием ворот ка‑
питаны команд. На 41‑й
минуте матча гол в воро‑
та соперника забил капи‑
тан «Севера», замести‑
тель Губернатора Кеме‑
ровской области Алексей
Иванов. На 52‑й минуте
отметился голом и Сер‑
гей Зиновьев — капитан
«Юга». По завершении
основного времени ко‑
манды провели серию
буллитов (штрафных бро‑
сков), и матч завершился
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товарищеской ничьей.
Не скучали в перерывах
и зрители, которые при‑
няли участие в конкурсах
и смогли в полной мере
ощутить особенности
игры на льду.
Кубками «Лучший
игрок матча» были на‑
граждены: в команде
«Север» — нападающий
Игорь Лямцев, в команде
«Юг» — нападающий Ев‑
гений Моисеенко. Участ‑
ники Гала‑матча выра‑
зили уверенность, что
в ближайшее время в об‑
ластной столице хок‑
кей с шайбой станет так‑
же популярен и любим,
как и в южной, а подоб‑
ные матчи станут доброй
традицией.
— Север и Юг — это
лишь условное противо‑
стояние, на самом деле —
мы очень дружная куз‑
басская команда, — рас‑
сказал в интервью Сергей
Зиновьев. — Мне очень
нравится общее настро‑
ение и увлечённость ру‑
ководителей области, го‑
родов и муниципалите‑
тов, их огромное желание
и энтузиазм, с которыми
они подошли к организа‑
ции матча. Было бы здо‑
рово, если этот матч стал

ежегодным, и, пользуясь
случаем, приглашаю на‑
ших коллег из «Севера»
принять участие в мат‑
че, но уже на юге. Я наде‑
юсь, мы сможем провести
встречу на таком же высо‑
ком уровне.
Борьба есть борьба,
игра — это игра. Конеч‑
но, каждая команда хо‑
чет победить, как можно
больше голов забить. Это
ведь спорт, и это хоккей!
Для меня такие матчи —
это и отдых эмоциональ‑
ный, и физическая трени‑
ровка, и обмен энергией
с болельщиками, мы ведь
для них стараемся. Я уве‑
рен, что им понравился
сегодняшний насыщен‑
ный спортивный празд‑
ник с хоккеем и конкур‑
сами. Хочется надеять‑
ся, что Ночная хоккейная
лига даст толчок разви‑
тию в Кемерове профес‑
сионального хоккея, хо‑
телось бы, чтобы и здесь
была своя команда, тем
более мы видим, что есть
ребята, которые занима‑
ются нашим видом спор‑
та, с любовью относятся
к своему делу. Чем больше
у нас будет таких матчей,
тем спортивнее будет наш
Кузбасс.

— Ночная лига в Куз‑
бассе развивается высо‑
кими темпами, первый год
было только 4 команды,
а на следующий сезон уже
функционировала Лига
с выбранным региональ‑
ным представителем, —
поделился информацией
по положению дел Влади‑
мир Вагин, региональный
представитель Ночной

лиги дивизиона «18+». —
В этом году мы проводим
уже шестой хоккейный
сезон. Конечно, Ново‑
кузнецк — основа наше‑
го хоккея, большая часть
команд играют там, там
и стадионы: 3 крытых и от‑
крытый, в южной столице
больше возможностей для
развития хоккея. Однако,
есть энтузиасты шайбы
и в областной столице.
Сегодня хоккейная
Ночная лига в Кемеров‑
ской области — это 16 ко‑
манд дивизиона «18+»,
6 команд дивизиона
«40+», и мы каждый год
ждем пополнения в каж‑
дом дивизионе. Есть
и женская команда: в про‑
шлом году в финале «Куз‑
нечанка» вошла в пятерку
лучших в России. Стоит от‑
метить, что именно с вве‑
дением в строй Ледовой
арены «Кемерово» у ке‑
меровских команд появи‑
лась возможность играть
в Ночной лиге.

Сергей Зиновьев

Север и Юг — это лишь условное
противостояние, на самом деле —
мы очень дружная кузбасская команда
Сентябрь‑октябрь 2016
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Событие

Текст и фото: Анастасия Киреева

Хоккей русский —
многонациональный!
В Кемерове прошел Фестиваль дружбы «Кубок СССР». Как только ни называли игру, в которую играют
на кемеровском «Кубке СССР»: и летний хоккей, и русский, и флорбол. Но все определения оказываются
неточными. Хоккей не летний, потому что в него играют и зимой, не русский, потому что без коньков
(а в кроссовках или валенках), не флорбол, потому что не в помещении.

Т

акого вида спорта, как народный хоккей, нет,
но название это, пожалуй, самое подходящее. Хоккей в Кузбассе — это уже не просто
вид спорта, а традиция, праздник, любимый тысячами. И очередным тому доказательством стал летний
«Кубок СССР». Он собрал 12 любительских команд,
представляющих разные национальные диаспоры.
А поддержать спортсменов пришли порядка 1,5 тысяч болельщиков.

Что такое «Кубок СССР»?

Первый раз любители русского хоккея — а идея проводить это соревнование принадлежит руководству ХК «Кузбасс» — взяли в руки клюшки в 2013 году.
Идея пришлась кемеровчанам по душе, и сегодня
уже нет отбоя от команд, желающих принять участие
в турнире, да и борьба за первое место идет довольно серьезная (за годы участники прилично поднаторели в этой игре).
Ну а главной особенностью турнира стало то, что
поиграть в хоккей традиционно собираются представители разных национальностей: украинцы, белорусы, татары, казахи, узбеки, телеуты и другие. Поэтому и названы были соревнования Фестиваль дружбы
народов «Кубок СССР».
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Не только спорт

Первоначально «Кубок СССР» проводили зимой, команды играли в хоккей в валенках на площади Советов.
Но с прошлого года решили сделать и летний вариант.
Он проходит на стадионе «Химик».
— Вообще настоящий Кубок СССР по хоккею с мячом
почти всегда проводился перед началом сезона, — поясняет ведущий мероприятия, главный редактор радиостанции «Кузбасс FМ» Александр Винокуров.
Да и неправильным было бы не использовать для
встречи друзей короткое сибирское лето. Тем более,
что в теплое время года возможностей больше. Так, чисто спортивный турнир стал настоящим фестивалем,
в рамках которого прошли не только соревнования,
но и выступления музыкальных коллективов и даже кулинарный поединок.
— Я, помимо хоккея, люблю театр и людей, которые
в Кемерове двигают культуру в массы. Вот и предложил
организатором добавить творческую составляющую.
Поэтому вы видите выступления коллективов художественной самодеятельности и звезд кемеровской сцены. У нас много хороших артистов, и их надо знать, —
рассказал болельщик кемеровского «Кузбасса» с многолетним стажем Эрик Горьковский.
В течение всего турнира на сцене, установленной на поле стадиона «Химик», выступали различные

Идея пришлась кемеровчанам по душе,
и сегодня уже нет отбоя от команд,
желающих принять участие в турнире.
отбираются по два коллектива), а потом сразились в финале с дружиной «Русско-армянского культурного центра» и победили со счетом 1:0. Тройку призеров дополнила команда, представляющая Казахстан.

Борьба на поле и вне его

коллективы: сначала студенческий фольклорный ансамбль коренных этносов Сибири «Алтын Ай» Кемеровского института культуры, затем солист Государственной филармонии Кузбасса имени Б. Т. Штоколова Олег
Маликов, а завершил вечер концерт популярной кавергруппы «Витамин До».

Интересно, что своеобразное сражение проходило
не только на поле, но и за его пределами: сборные Таджикистана и Узбекистана боролись за право приготовить истинный плов! В итоге зрители угощались (естественно, бесплатно!) двумя разными видами этого вкусного блюда. К слову, казаны стояли тут же, на стадионе
«Химик», и все желающие могли наблюдать за тонкостями приготовления национального блюда.
— Это же классно: конкуренция по поводу изготовления плова! Думаю, сегодняшний плов объединит
всех участников нашего мероприятия, и мы вспомним
многонациональную кухню СССР, — рассказал Андрей
Сельский, президент федерации хоккея с мячом Кузбасса и ХК «Кузбасс».

Собственно, турнир

Победила дружба!

В спортивной части праздника участвовали 12 команд
национальных диаспор. На предварительном этапе коллективы сыграли по круговой системе в двух группах.
Формат матчей — восемь минут без смены ворот и деления на таймы.
— Этот турнир очень скоротечный — идет всего один
день. Времени на игру мало, и любой пропущенный мяч
может решить исход матча и турнира в целом, — поделился мнением участник команды «Белорусы» Артем
Шерин.
К слову, «Белорусы» (еще известные под названием
«АиБ») ни одного мяча и не пропустили. Сначала они
вышли в плей-офф турнира (по регламенту из группы

Конечно, кто-то утверждает, что приходит на Кубок
СССР исключительно за победой, но большинство
все же хотят поиграть в свое удовольствие, пообщаться с друзьями и провести день на свежем воздухе. С абсолютной уверенностью можно сказать, что все уходят
с турнира с хорошим настроением.
— Турнир добрый, объединяющий, показывающий,
что все мы живем в одном доме и неважно, какая у тебя
национальность. Когда живут вместе, все должны быть
одной дружной и крепкой семьей. Несмотря на исход
матча, в конце игры мы подходили к друг другу, жали
руки и желали удачи на поле и в жизни, — рассказал
представитель команды «Епархия» Евгений Кобяков.
Сентябрь-октябрь 2016
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Текст: Николай Заломин
Фото: из личного архива Виталия Раздаева

Октябрь —
время Кубков
Раздаевых
Ежегодно юные футболисты и ветераны футбола разыгрывают традиционный осенний Кубок на призы знаменитых футболистов. И если Владимир Александрович, мастер спорта России и судья всесоюзной категории по футболу, мудро руководит судейством соревнований, то Виталий Александрович до сих пор выходит на поле и является капитаном кемеровской команды. Уже не первый год он отмечает свой день рождения
на футбольном поле среди футболистов всех возрастов.

Д

етские команды из разных
городов Сибири уже в ше‑
стой раз приезжают в октя‑
бре в Кемерово, в канун дня рожде‑
ния лучшего бомбардира первой
союзной лиги по футболу. Соревно‑
вания называются «Кубок Виталия
Раздаева» и в этом году приурочены
к юбилею знаменитого бомбарди‑
ра. В них принимают участие самые
юные футболисты — возраст маль‑
чишек от семи до десяти лет, те, кто
еще только делает первые шаги
в футболе. В этом возрасте закла‑
дываются основные футбольные
навыки, сам Виталий Раздаев обя‑
зательно посещает эти игры и готов
всегда поделиться своим опытом,
дать дельный совет. Соревнова‑
ния проходят регулярно с 2011 года
в дни осенних каникул, отличает их
высокая организация и замечатель‑
ные призы, которые получают все
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участники. Хозяева турнира дважды
сумели стать победителями.
В этот раз состязались мальчики
2008 г. р., и победителями турнира
стала команда из г. Черногорск.
Следом продолжают футболь‑
ный «марафон» и борются за «Ку‑
бок братьев Раздаевых» команды
ветеранов, составленные из извест‑
ных в прошлом мастеров футбола.
Бывшие игроки «Кузбасса», «Томи»,
барнаульского «Динамо», новокуз‑
нецкого «Металлурга», ленинск‑
кузнецкой «Зари», новосибирского
«Чкаловца», прокопьевского «Шах‑
тера» и многих других замечатель‑
ных сибирских команд доказывают,
что хоть и скорость с годами прохо‑
дит, но футбольное мастерство оста‑
ется. К сожалению, многие команды
сейчас не выступают в профессио‑
нальных лигах, но болельщики мо‑
гут увидеть знакомых футболистов

и подтвердить, что противостоя‑
ние между ними носит по‑прежнему
принципиальный характер. До‑
статочно сказать, что игроки «Куз‑
басса» на своем домашнем турни‑
ре только один раз сумели стать
победителями.
В этом году уже прочно встала
на ноги Футбольная лига Кемеров‑
ской области или, как называют ее
по‑простому болельщики, «Лига
Раздаева» — соревнование, в кото‑
рых принимают участие команды
городов Кузбасса. В октябре завер‑
шились финальные игры Лиги. Она
существует уже три года и количе‑
ство команд только увеличивается.
В этом сезоне в высшей лиге игра‑
ли 8 команд, а в первой лиге в мат‑
чах формата 8х8 участвуют 36. Ви‑
талий Александрович является
бессменным председателем прав‑
ления Лиги.

Сентябрь‑октябрь 2016
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Виталий
Раздаев:

как стать
лучшим
Идеальных спортсменов не бывает. И все же для кузбасских любителей спорта одним
из эталонов футболиста может, безусловно, считаться Виталий Александрович Раздаев.
Его именем назван символический клуб бомбардиров первой
лиги СССР, а потом и России, его
знают во всех футбольных городах страны. Мы попробуем разобрать некоторые качества знаменитого спортсмена.
Текст: Николай Заломин
Фото: из личного архива Виталия Раздаева

Ф

изическая подготовка. Это
был конек Виталия Раздаева. Благодаря природному здоровью он сумел играть
в профессиональных командах
до 43 лет. Крепкий торс, мощные
ноги — даже в семьдесят лет он
выглядит крепко сбитым и подтянутым. Бесчисленные сборы,
большой объем беговой подготовки, работа со штангой — все
это не прошло даром. Вот что рассказывал по этому поводу одноклубник Виталия Александровича: «Проводили мы тренировку
в одном из городов Прибалтики.
Рядом тренировались метатели
копья. Виталий, шутя, тоже попросил разрешение метнуть. Метнулпозабавился и ушел в раздевалку.
А мы отбивались от тренера метателей, убеждая его, что это футболист, а не «секретный» метатель,
приехавший разрушить его карьеру. Оказывается, результат был
на уровне международных. Настолько Виталий был одаренным
в спорте».
Отсюда и удивительное футбольное долголетие — Раздаев играл в командах мастеров до 43 лет, и потом еще долго
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продолжал выступать за команды,
игравшие в городских и областных
соревнованиях. Известный красноярский футболист Александр
Кишиневский провел в «Кузбассе»
три сезона (1984–1986 гг.), но именно их он считает лучшими в своей
карьере. Александр Анатольевич
вспоминает:
— Помню поездку вместе с «Кузбассом» в самую что ни на есть Сахару. Заняв высокое место в турнире первой лиги, команда получила возможность совершить турне
по Мавритании. Саныч довольно
рано поседел, и, когда толпа местных болельщиков узнала, что ему
40 лет и он забил более 200 голов,
она на руках вынесла его со стадиона. У них до такого возраста вообще мало кто доживает, а Раздаев,
весь седой, а еще в футбол играет
и забивает голы!

Все партнеры отмечают его скорость и выносливость. Однажды
они завели разговор о том, что лавры славы достаются именно ему,
хотя на поле рядом с ним ещё десять человек. «Я отдаю ему передачи, он половину голов с них забил», — сказал один известный футболист. Но его спросили так: «А ты
сможешь на себе протащить пару
защитников 30 метров, когда тебя
держат за майку, а потом ещё и гол
забить?». В ответ — молчание…
Акробатизм. Много мячей Виталий Раздаев забил в падениях,
через себя, ножницами. Как он сам
вспоминает, он с детства занимался акробатикой, что очень помогло
ему потом на футбольном поле. Например, юбилейный 150‑й свой мяч
в первой лиге он забил в ворота армейцев Хабаровска, которые защищал некогда вратарь сборной СССР

Владимир Астаповский, в падении
через себя. «После игры он меня
поздравил и сказал, что не ожидал
от меня такого подвоха», — вспоминает Виталий Раздаев.
Поставленный удар. Многие
вратари угадывали направления ударов Раздаева, но это редко им помогало спасти свои ворота от гола. Удары были настолько
точными, четкими и выверенными,
что зачастую футбольный снаряд
ложился точно в ворота. Автор был
свидетелем случая, когда Виталий
Александрович несколько лет назад награждал победителей студенческой спартакиады. Тогда он
в костюме и туфлях на заказ «выбил» обе «девятки» (Прим. ред. —
«Девятка» — верхний угол ворот.)
с двух ударов. Вратарь, который
его не знал в лицо, был удивлен,
что «какой-то дед» ему забил. Под
всеобщий хохот он вытаскивал мяч
из сетки.
Любимый удар Раздаева —
с лета, в момент, когда мяч опускается по дуге. «Но хорош любой
удар, который заканчивается голом. Мне импонировал Герд Мюллер из сборной ФРГ с его поразительным голевым чутьем. Голы он

забивал в основном из пределов
вратарской площадки. Порой коряво и неэстетично, порой каким-то
нелепым тычком. Так что не обязательно форварду обладать сверхсильным ударом. Важнее другое:
хоть на несколько миллиметров
опередить защитника в решающий
момент борьбы за мяч у ворот», —
рассказал о голевых ударах сам Виталий Раздаев.
Интеллект. Причем не только
футбольный. Виталий Александрович удивительный рассказчик, с ним
всегда интересно — это яркий и глубокий собеседник. Ну а на футбольном поле он практически не ошибается в принятии решений. До сих
пор он приходит к Николаю Николаевичу Коковихину (он работает
педагогом в МБУ «Клубы по месту
жительства» Кемерова) играть против ребятишек. Когда они вдвоем
начинают плести на поле свои фирменные кружева-передачи, у детей
часто голова идёт кругом. С партнерами Виталию Раздаеву везло —
его окружали умные футболисты.
После поражений от «Кузбасса»
(в 1979 году, вылетевший в первую
лигу, московский «Спартак», но вернувшийся за год обратно в высшую
лигу, тем не менее был бит «Кузбассом» и в Кемерове — 4:0, и в Москве — 2:1) основатель «Спартака»
Николай Петрович Старостин сказал фразу, которая стала крылатой:
«Кузбасс» играет в какой-то неправильный футбол». Но, как говорится, главное — счет на табло.
Спортивная злость. Вспоминает Николай Коковихин (мастер
спорта России, игрок «Кузбасса»
с 1968 по 1973 годы):

— В 1972 году мы играли кубковый
в сезоне матч с семипалатинским
«Спартаком». У Виталия была травма, и он остался на замене. В первом
тайме я забил два мяча, и в перерыве
судья-информатор на стадионе объявил, что Коковихин стал лучшим
бомбардиром «Кузбасса» в сезоне на
текущий момент. А у Виталия характер по-спортивному злой, он никому
ни в чем не любит уступать. В общем,
он в перерыве решил выйти на поле
и, как это часто бывало, забил гол.
В результате он сравнялся со мной
по забитым голам.
Морально-волевые качества.
Удел нападающих — страдать от защитников. Особенно бьют тех, которые хорошо играют и много забивают. Виталию Раздаеву, который
в бытность футболистом обладал
звездным статусом, приходилось
особенно несладко. Но он никогда
не симулировал на поле, умел терпеть. По его признанию, ему помогала высокая скорость, правильный
выбор позиции, техника владения
мячом — защитники зачастую просто не успевали нарушить правила даже если и намеревались это
сделать.
Конечно, это далеко не все качества знаменитого футболиста.
Главное, что отмечают его партнеры по «Кузбассу», коллеги по работе: это доброта и порядочность —
очень много людей, которым он помог делом или советом. В том числе
и будучи депутатом облсовета. Все
они и редакция журнала «Кузбасс
спортивный» желают прославленному бомбардиру и замечательному человеку здоровья, спортивного
долголетия и удачи.
Сентябрь-октябрь 2016
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Ударная «пятилетка»
Арбачакова
Исполнилось 50 лет Юрию Яковлевичу Арбачакову, заслуженному мастеру спорта СССР, чемпиону
мира, Европы и СССР (1989 год), первому российскому боксеру, завоевавшему титул чемпиона мира
среди профессионалов.
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Совета наро асти, депутат
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Кемеровской дных депутатов
обла
боксом по нынешним спорорденом «Д сти, награжден
ружба наро
тивным меркам поздновадов»
Проводит
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ромную рабо .
то — в 13 лет. Но ему повезло.
ту
по пропага
нде и разви
Его первым наставником был
тию
бокса в Куз
бассе.
известный, опытнейший тренер таштагольских боксеров
Юрий Семенович Айларов, котоКогда же
рый и подметил у худенького шорне получилось, ему
ского паренька потрясающую реговорят: «Юра, как же ты поакцию, чувство дистанции и невеедешь, у тебя мать при смерти?!»
роятное трудолюбие (любопытно,
Он приезжает домой со слезами
что «арбачак» с шорского перевона глазах. А матушка его, слава
дят как «маленькая тележка», —
Богу, жива и здорова. Обманули
прим. автора). Юрий Арбачаков,
парня.
кстати, в 1984 году окончил ТашНа следующий год (1989) Арбатагольский горный техникум,
чаков, словно в отместку, сделал,
не пропустив у Айларова ни одной
выражаясь футбольным языком,
тренировки.
хек-трик — стал чемпионом СоНадо отдать должное прозорветского Союза, Европы и мира.
ливости тренера. Айларов вскоИ ему присвоили звание заслуженре понял, что его воспитаннику
ного мастера спорта СССР. Однанужен иной масштаб и лучшие
ко звание олимпийского чемпиона
условия для тренировок и перетак и осталось неосуществленной
дал Арбачакова в надежные руки
мечтой.
тренера кемеровской СДЮСШОР
Как же наш земляк оказался
ВДФСО профсоюзов Владимира
в Стране восходящего солнца и пеПетровича Курегешева.
решел на профессиональный ринг?
В 1987 году Юрий Арбачаков
На одной из пресс-конференций
стал чемпионом Спартакиады
Юрий Яковлевич вспоминал:
народов СССР, через год побе— Японский профессиональный
дил на турнире «Золотой пояс».
клуб «Киоэй Боксинг» пригласил
А 1988 год был олимпийским.
олимпийского чемпиона 1988 года
К этому времени наш земляк
Вячеслава Яновского. Именно чев своем весе был лучшим в стране.
рез Славу японцы вышли и на меня
Однако на Олимпиаду в Сеул его
и предложили попробовать себя
не взяли. Вот как об этом вспомина профессиональном ринге. Конал Айларов:
нечно, я советовался со своим
— Обидели Юру жестоко.
тренером Владимиром ПетровиПо настоянию партийных боссов
чем Курегешевым. Рассудили так:
из Молдавии включили в олимдо следующей Олимпиады остапийского сборного их боксевалось еще три года, и не факт, что
ра. Хотя Юра уже тогда был лучя туда попаду. В нашем весе была
шим в своем весе. До самого поочень жесткая конкуренция. Решиследнего дня все ожидали, что
ли, что надо рискнуть. Госкомспорт
его утвердят первым номером.
СССР дал «добро», и в Японию
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мы поехали вместе с Яновским,
Славой Яковлевым и Орзубеком
Назаровым.
Для начала в Стране восходящего солнца наш земляк стал чемпионом Японии, а затем завоевал
титул чемпиона мира по версии
Всемирного боксерского совета,
нокаутировав тайца Киттикейзема в восьмом раунде. Это историческое событие для нашего отечественного бокса произошло
23 июня 1992 года в столице Японии Токио. Но этот бой начался
для Юрия Арбачакова еще до выхода на ринг.
По контракту наш земляк в профессиональном боксе представлял Российскую Федерацию
и японскую компанию «Киоэй Боксинг». Однако перед боем японский промоутер заявил, что Арбачаков должен выступать… под
японским флагом. Юрий и его тренер Александр Васильевич Зимин
заявили: «Нет, только под российским!» Конфликт удалось погасить
только через российское посольство в Токио!
В последующую «пятилетку»
Юрий Арбачаков девять раз защищал чемпионский титул в категории 50,8 килограмма. С профессионального ринга ушел в 31 год после единственного поражения.
В Кемерове с 1993 года проводится турнир имени Юрия Арбачакова. Победителям присваивают
звание «Мастер спорта России».

Личность

Громкие
победы
Тихоньких
Исполнилось 55 лет Алексею
Тихоньких, заслуженному мастеру спорта СССР, чемпиону
мира (1985, 1967 годы), абсолютному чемпиону СССР (1986 год) по
спортивной гимнастике.

А

лексей Тихоньких — воспитанник известной не только
в стране, но и за рубежом,
ленинск-кузнецкой школы спортивной гимнастики. Основатель
этой уникальной спортшколы, заслуженный тренер СССР Иннокентий Иванович Маметьев, сплотил вокруг себя целую плеяду молодых, талантливых тренеров,
как местных, так и приглашенных
из многих городов страны. Среди
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них был и Геннадий Никифорович
Столяров, который стал наставником молодого перспективного гимнаста Алексея Тихоньких. Именно
он сделал из этого спортсмена настоящего мастера гимнастического помоста и вывел его на международную арену.
В первой половине 1980‑х годов
Тихоньких учился на факультете
физического воспитания Новокузнецкого государственного педагогического института, выступал
за спортивное студенческое общество «Буревестник». В 1981 году
стал серебряным призером Всемирной универсиады студентов. Это
его первый крупный успех на международной арене.
В 1985 году в Монреале мужская
сборная команда СССР по спортивной гимнастике, в которой выступали сразу два воспитанника ленинск-кузнецкой гимнастической
школы — Алексей Тихоньких и Валентин Могильный, завоевала командный титул чемпиона мира.
Тем самым эти два замечательных
спортсмена, не зная, не ведая, преподнесли великолепный подарок
родной спортшколе, которой в том
году исполнилось 25 лет. А через
год, в 1986 году, уже Тихоньких отмечал уже свое 25‑летие. И тот год
был для него очень удачным. Летом он стал чемпионом Игр доброй
воли в командном зачете.
Напомню читателям: в 1984 году
проходили Олимпийские игры
в Лос-Анджелесе. Однако сильнейшие спортсмены Советского Союза не смогли принять в них участие по вине реакционных кругов США. Поэтому Олимпийский

комитет СССР принял решение
провести в нашей стране Игры
доброй воли, как бы взамен
утраченной Олимпиады в ЛосАнджелесе. В этих соревнованиях приняли участие и лучшие
спортсмены соцстран. Так что
победа в Играх доброй воли,
тем более в спортивной гимнастике, где наши спортсмены
были на тот момент сильнейшими в мире, не менее весома, чем
на Олимпиаде‑1984.
Но вернемся в 1986 год. Летом Тихоньких победил на Кубке Америки, затем стал абсолютным чемпионом СССР, а в дни
католического Рождества заставил рукоплескать лондонских
зрителей в спортивном центре
«Уэмбли». Здесь проходил престижный международный турнир,
и наш земляк победил в многоборье. Кстати, Тихоньких, выступая
на гимнастическом помосте, был
победителем и призером пятнадцати престижных международных турниров.
В 1987 году наш уже прославленный гимнаст записал в свой
актив еще две триумфальных победы: он стал чемпионом мира
и чемпионом Всемирной универсиады студентов в командном зачете. А спустя два года Госкомспорт СССР присвоил 28‑летнему
ветерану гимнастического помоста звание Заслуженного мастера спорта СССР. Его тренер — Геннадий Никифорович Столяров —
стал заслуженным тренером
СССР.
Алексей Тихоньких с 1990 года
живет и работает во Франции.
Сентябрь-октябрь 2016

29

Событие

Наши девчонки — чемпионки!
Надежда Сергеева — чемпионка мира
по боб-стартам!

Участница XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
Надежда Сергеева на чемпионате мира выступала вместе с Юлией Шокшуевой. 10 сентября экипаж
Надежды, в котором она была пилотом, по сумме трех
попыток завоевал первое место.
— Чемпионат мира по боб-стартам когда-то был популярным, — рассказала Надежда в беседе. — Проводился он традиционно в Монако, но потом его подзабыли. А в этом году Международная федерация бобслея решила возобновить этот турнир, пригласить
сильнейших спортсменов. Как он проходит? Боб закреплен и стоит колесами на рельсах, а не коньками
на льду, и катится только по небольшому отрезку —
до финиша. Спортсмен должен показать хороший
старт и разгон. На тот момент, в принципе, я чувствовала себя в прекрасной форме, поняла, что смогу себя
показать, так оно и вышло! Я довольна выступлением
с Юлией Шокшуевой но, хотелось бы и получше время
показать. Чемпионат мира — первый старт этого сезона, и будем считать, что задел на сезон мы создали
отличный!
Текст и фото: Лариса Голых
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Василиса Кравчук — победительница
финала Кубка мира по подводному спорту!
— Прошедшие соревнования — финал Кубка мира
по плаванию в ластах — состоялись в Томске, — рассказала Василиса в интервью по приезду в Кемерово, —
на турнир съехались практически все сильнейшие спортсмены мира.
Это были заключительные соревнования сезона, хотя
для меня они стали и первыми. Целый год я не выступала на соревнованиях совсем и полтора года не выступала на крупных турнирах. Если оценивать результаты,
то также хорошо я плыла и три года назад. 200 метров
в ластах — 1.28.72 и 400 метров в ластах — 3.15.78 —
на обеих дистанциях золотые медали. На 100 метрах
в ластах я стала третьей со временем 39.90. Несмотря
на мой опыт, я немного волновалась, но это придавало
мне сил и азарта. Сейчас я продолжаю тренировки, съезжу в отпуск, но потом опять плотно приступлю к работе
и на суше и в воде. Нужно хорошо подготовиться к ближайшим соревнованиям — февральскому Кубку России
и майскому чемпионату России — место в сборной команде России нужно сохранять за собой каждый год.
Кстати, в финале Кубка мира показали себя и молодые кемеровские пловцы-подводники, ребята — воспитанники ОСДЮСШОР по плаванию Андрей Карпов
и Андрей Авдюшкин завоевали бронзовые награды
на дистанциях 200 м и 400 и соответственно. Это первые международные соревнования в спортивной карьере наших парней, поздравляю их и тренера Созинова
Владислава Александровича.

В течение месяца гостьями нашей редакции стали сразу несколько кузбасских чемпионок, покоривших
дистанции и в горах, и под водой, и завоевавшие медали высшей пробы. О своих достижениях спортсменок мы узнали из первых уст и спешим поделиться со своими читателями.

Диана Борисова — чемпионка мира
и Европы по художественной
гимнастике.

В сентябре в администрации Кемеровской области в торжественной обстановке за выдающиеся достижения в спорте чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Диана Борисова, а также
заслуженный тренер России Марина Сергеевна Калюжная были награждены медалями «За служение
Кузбассу».
Достижения нашей «художницы» трудно переоценить, ведь она блистает талантом не только на ковре. Глядя на чемпионку, под руководством заслуженного тренера России Ирины Юрьевны Бирюковой
и ее команды тренеров подрастает молодое поколение звездочек кузбасской художественной гимнастики. Так, на всероссийских соревнованиях «Юные
грации» Пензе юниорская сборная команда Кемеровской области завоевала «серебро» в групповых
упражнениях. В составе команды выступили: Полина
Денисова, Софья Бусыгина, Елизавета Исаева, Дарья Григорьева, Алина Павлова, Виктория Ефремова. Кроме того, в финале «групповичек» — упражнении со скакалкой — девчонки завоевали серебряные
медали, в упражнении с пятью парами булав — бронзовые медали. В индивидуальном первенстве нашу
область представляли две гимнастки: Евгения Коновалова и Дарья Илясова, которые попали в десятку
лучших спортсменок и прошли отбор на Всероссийские соревнования «Юные гимнастки России».

Анастасия Силантьева — серебряный
призер юношеских Олимпийских игр
2016 года!

Свою серебряную медаль юношеских зимних Олимпийских игр Анастасия Силантьева завоевала еще
в феврале этого года. Тогда, в паре с Алексеем Коньковым — представителем Камчатского края, горнолыжники в командном турнире в параллельном слаломе стали вторыми. Они дошли до финала, где уступили только
немцам Йонасу Штокингеру и Люсии Рисплер.
Из-за плотного расписанного графика Анастасия получила знак и удостоверение «Мастер спорта России»
по горнолыжному спорту только в сентябре. До сих пор
горнолыжница Силантьева с огоньком делится эмоциями от юношеской Олимпиады и планку опускать уже
не намерена.
— С Алексеем мы близко не общались до Игр, но уже
на соревнованиях подружились и взаимопонимание
нашли, — рассказала Анастасия в интервью. — Если
честно, мы даже не были готовы к медалям, думали,
планировали, но это были, скорее, мечты. Первый раунд у нас был с итальянцами, и мы не ожидали, что
пройдем одних из лидеров нашего вида спорта. По ходу
заездов мы даже не следили на каком мы месте, и какое
у нас время. А к концу тренеры нам сказали, серебряная
медаль у нас уже есть, и мы боремся за «золото». Мы посмотрели друг на друга и подумали, что это шутка. Эта
медаль — лучшее достижение в моей карьере, теперь
планка достижений стоит высоко и опускать ее никак
нельзя.
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ОТ РЕДАКЦИИ

Личность

— И какую же специальность вы
решили выбрать?
— В институте физкультуры
учился мой знакомый штангист
Валентин Красавин, который пред‑
ложил: «Давай поступай в ин‑
ститут, будем учиться вместе!»
Пройдя курс подготовительных
занятий, со второго раза посту‑
пил на заочное отделение институ‑
та. Чтобы работать по спортивной
профессии, перешел работать с за‑
вода в сельскозяйственый техни‑
кум преподавателем физического
воспитания.

Текст и фото: Анатолий Комаров

Владимир Тишен: «Жизнь
посвятил спорту»
15 сентября тренеру-преподавателю высшей категории по тяжелой
атлетике областной СДЮСШОР Владимиру Михайловичу Тишену
исполнилось 70 лет. За его плечами долгий жизненный путь, связанный со спортом. Накануне юбилея мы встретились, и Владимир
Михайлович рассказал о том, как он начал заниматься тяжелой атлетикой, каких успехов достиг в этом виде спорта, а также о тренерской деятельности.
— Как вы познакомились
с тяжелой атлетикой?
— Друзья подсказали, что
в Новокузнецке есть специализи‑
рованный зал по тяжелой атлетике.
Пройдя медкомиссию во врачебно‑
физкультурном диспансере, стал
заниматься. Так я впервые познако‑
мился с тяжелой атлетикой. Тренер
научил правильно выполнять
упражнения — рывок, толчок и жим.
32

Сентябрь‑октябрь 2016

В 1965 году призвали в армию.
После демобилизации вернулся
на старое место работы, на Запсиб.
В это время уже в Заводском районе
работала во дворце спорта сек‑
ция тяжелой атлетики. Стал в ней
заниматься у тренера Геннадия
Болкунова. Работал и одновре‑
менно в вечерней школе окончил
11 классов. Встал вопрос: куда пойти
учится дальше?

— Ваши первые шаги в тренерской
работе?
— После окончания института
потянуло на родину, и в 1977 году
вернулся в Мыски. Устроился тре‑
нером‑преподавателем в област‑
ную ДЮСШ по тяжелой атлетике.
Тогда был директором (и работает
в настоящее время) мастер спор‑
та СССР Виктор Сунайкин. Филиал
от ДЮСШ находился в Мысках.
В городе уже достраивался специ‑
ализированный зал тяжелой атле‑
тики при экспериментально‑меха‑
ническом заводе. Я набрал группы
мальчишек и стал готовить штан‑
гистов. Параллельно занимался
сам. На зональных соревновани‑
ях ЦСДСО «Труд» в Новокузнецке
в весовой категории 67,5 кг набрал
в рывке 115, а в толчке — 140 кг и вы‑
полнил норматив мастера спорта
СССР.
— Расскажите о первых созданных
в Мысках спортивных классах
по тяжелой атлетике?
— В начале 80‑х годов по всей
стране стали создаваться спортив‑
ные классы. И вот по инициативе
работавшего в то время председа‑
телем городского комитета физ‑
культуры и спорта А. И. Комарова
на базе первой школы был открыт
специализированный класс по тя‑
желой атлетике. В класс из школ
центральной части города были
отобраны 25 физически подготов‑
ленных и перспективных ребят,
которые уже занимались тяжелой
атлетикой. Они учились в 6‑м —
10‑м классах и одновременно
тренировались, получали кало‑
рийное питание. С ними я про‑
водил ежедневно по две трени‑
ровки. Финансирование классов
взял на себя областной совет ДСО

«Труд» (председатель — Николай
Яковлев). В спортивных классах
были подготовлены мастера спор‑
та СССР Роман Кудрявцев, Сергей
Карагулаков, Александр Копылов
и Олег Микушин, кандидаты в ма‑
стера спорта Анатолий Мурашов,
Андрей Кулебякин, Андрей
Савонин. Воспитанники спортив‑
ных классов единой командой вы‑
ступали на первенствах РСФСР
и СССР.
— Где продолжили работу?
— В 2000 году с учителем, эн‑
тузиастом тяжелой атлети‑
ки Федором Александровичем
Кожевниковым из второй шко‑
лы решили создать секцию.
Оборудовали в подвальном поме‑
щении бывшего тира школы спор‑
тивный зал. Собрали тренажеры,
смонтировали пять помостов, стой‑
ки для штанг и прочий инвентарь
для занятий тяжелой атлетикой.
Работал там по 2006 год. За это вре‑
мя подготовил в 2001 году масте‑
ра спорта международного клас‑
са Игоря Кудрявцева, а в 2005‑м —
Наталью Елуфимову. Игорь
на первенствах Европы среди юно‑
шей и юниоров был неоднократным
призером. Дмитрий Болонин — ма‑
стер спорта, очень способный штан‑
гист, на первенстве России среди
юниоров в Шахтах завоевал брон‑
зовую медаль. Подробнее стоит
рассказать о семье Новоселовых,
своего рода штангистской семье.
Папа Виталий — бывший класс‑
ный атлет привел вначале ко мне
в секцию старшую дочь Светлану.
Она выполнила первый разряд.
Затем Людмила в весовой катего‑

рии до 53 кг стала кандидатом в ма‑
стера спорта. Но самого большо‑
го успеха добилась из всех сестер
младшая Любовь. Она в 13 лет вы‑
полнила норматив мастера спор‑
та, а в Израиле в 2009 году в весо‑
вой категории до 58 кг завоевала
звание победительницы первен‑
ства Европы и выполнила норматив
мастера спорта международного
класса. Наивысшим достижением
Любови является звание абсолют‑
ной победительницы первенства
Европы на Кипре в весовой катего‑
рии до 63 кг. Из семьи Кудрявцевых
братья Роман и Дмитрий выполнили
норматив мастера спорта, а Игорь,
как говорил я ранее, стал междуна‑
родником.
— Несколько слов о работе
на олимпийской базе подготовки
штангистов в городе Руза.
— Когда стал работать с девуш‑
ками, часто с Натальей Елуфимовой
и Любовью Новоселовой был
на учебно‑тренировочных сбо‑
рах на базе олимпийской подго‑
товки, и там старший тренер сбор‑
ной России предложил поработать
тренером сборной. Я дал согла‑
сие. И с того момента уже отвечал
за подготовку не только своих вос‑
питанниц, но и за спортсменок юно‑
шеской сборной страны. Меня стали
регулярно вызывать на сборы при
подготовке членов сборной России
к международным стартам. В на‑
стоящее время тренирую мастера
спорта Татьяну Тыдыякову, начи‑
навшую свой путь в большой спорт
у тренера Романа Хаджиева. Она
имеет хорошие физические данные,
что позволило ей быстро показы‑
вать высокие результаты на помо‑
стах страны. На международных со‑
ревнованиях в Румынии она заняла
четвертое место, а в этом году стала
чемпионкой Сибирского федераль‑
ного округа, заняла пятое место

на чемпионате России.
В заключение добавим, что
Владимир Михайлович за свою
успешную работу на тренерском
поприще имеет ряд областных на‑
град — медалей, почетных грамот
и благодарственных писем. Тишен
подготовил 15 мастеров спорта,
из них три мастера спорта между‑
народного класса, много кандида‑
тов в мастера спорта и первораз‑
рядников. Среди специалистов фи‑
зической культуры и спорта города
Тишен является авторитетным тре‑
нером, уважаемым человеком. Его
вся жизнь связана со спортом, и по‑
сле юбилея Владимир Михайлович
не собирается отсиживаться дома
на диване. Как всегда, он будет
работать в зале тяжелой атлети‑
ки, готовить новых мастеров «же‑
лезной игры», не останавливаться
на достигнутом. Ветераны тяже‑
лой атлетики города и Кузбасса,
городской совет ветеранов спор‑
та, спортивная общественность
города от всей души поздравля‑
ют Владимира Михайловича с юби‑
леем! Желают крепкого здоровья
и новых успехов в развитии тяжелой
атлетики в Кузбассе и России!
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Хронограф

«Игроки бегают на коньках, вооружённые клюшками»
Хоккею с мячом в Кузбассе
исполнилось 90 лет
Текст: Вадим Антонов
Фото: из архива

Газета «Кузбасс» 14 октября 1926 года в рубрике «Хроника физкультуры» опубликовала информацию «Новая игра — хоккей»: «К зимнему сезону предполагается ввести новую для Щегловска (ныне г. Кемерово) игру в «хоккей». Игра эта происходит
на льду, причем игроки бегают на коньках, вооружённые клюшками. Тактика «хоккея» весьма сходная с футбольной». Пожелтевшую страницу с этой заметкой разыскал в архиве коренной кемеровчанин Станислав Лидванский, автор книги, посвящённой истории (до 1973 года) русского хоккея в нашей области.

П

равда, остаётся от‑
крытым вопрос
о том, когда в Ще‑
гловске состоялась пер‑
вая игра с мячом на льду.
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Скорее всего, именно
90 лет назад новый вид
спорта «ввели» с подачи
работников автономной
индустриальной колонии

«Кузбасс», которой ру‑
ководил голландский
коммунист Себальд Рут‑
герс. Ведь в Нидерландах
культивировали и хоккей

на траве, и хоккей с мячом
на ледовых площадках.
Сборная «страны тюльпа‑
нов» участвовала в пер‑
вом и единственном чем‑
пионате Европы по бенди
в 1913 году в швейцарском
Давосе.
Доподлинно известно,
что в предвоенное вре‑
мя в Кемерове проходили
не только товарищеские
матчи, в том числе с уча‑
стием женской коман‑
ды, но и чемпионаты го‑
рода по хоккею с мячом.
В сезоне 1940–1941 годов
в турнире соперничали
12 коллективов.
А в послевоенный пе‑
риод именно в областном
центре Кузбасса хоккей
с мячом развивается наи‑
более динамично: зали‑
вают катки, формируют
команды, проводят тур‑
ниры. Основные конку‑
ренты кемеровчан — хок‑
кеисты Сталинска (ныне
г. Новокузнецка) в конце
1940‑х годов осваивают
«шайбу». С той поры усто‑
ялись и закрепились спор‑
тивные приоритеты двух
столиц региона: в Кеме‑
рове — хоккей с мячом,
в Новокузнецке — хоккей
с шайбой.
В 1948 году на кемеров‑
ской шахте «Северная»
организовали команду

90 лет назад новый вид спорта «ввели» с подачи работников
автономной индустриальной колонии «Кузбасс»
с типичным для горняцко‑
го края названием «Шах‑
тёр». В начале 1950‑х этот
коллектив успешно пред‑
ставляет Кузбасс в отече‑
ственных соревнованиях,
одержав две победы кря‑
ду в финале первенства
Центрального совета ДСО
«Шахтёр».
В 1954 году кемеров‑
чане выиграли на сво‑
ем льду финал чемпиона‑
та РСФСР, взяв верх над
соперниками во всех семи
матчах. В следующем се‑
зоне уже в Казани «Шах‑
тёр» вновь завоевал ти‑
тул сильнейшей команды
России и первенствовал
в классе «Б», заработав
единственную путевку
в высший дивизион чем‑
пионата СССР.
Вот имена первопро‑
ходцев: Виктор Шаблов‑
ский, Анатолий и Кон‑
стантин Журавлевы, Фе‑
дор Зайцев, Петр Павлов,
Михаил Плешкевич, Вла‑
димир Рябинский, Иван
Рябовалов, Михаил Са‑
воськин, Алексей Сидо‑
ров, Дмитрий Теплухин,
Петр Ванюков, Юрий За‑
горский. Тренер‑пред‑
ставитель — Леонид
Корнилов.

Дебют «Шахтёра»
в классе «А» чемпиона‑
та СССР состоялся 14 де‑
кабря 1955 года в Крас‑
ноярске, где наша коман‑
да проиграла бронзовым
призёрам предыдущего
первенства страны, хок‑
кеистам Хабаровского
окружного дома офице‑
ров (1:5). Свой первый
сезон в «вышке» кеме‑
ровчане провели под ру‑
ководством Владимира
Онищенко и закончили
на десятом месте, усту‑
пив при равенстве очков
по дополнительным по‑
казателям «Энергии» (Ле‑
нинград) и отстав всего
на один балл от краснояр‑
ского «Торпедо» и архан‑
гельского «Водника».
С той поры кемеров‑
ская команда только
на один год (1985–1986)
покинула класс сильней‑
ших, а минувший сезон
стал для «Кузбасса» ше‑
стидесятым в элитном ди‑
визионе русского хоккея.
Костяк и «Шахтёра»,
и «Кузбасса», по обык‑
новению, составляли
местные воспитанники.
В 1966 году, когда коман‑
дой руководил Вален‑
тин Свердлов, впервые

звания «Мастер спорта
СССР» были удостоены
сразу восемь хоккеистов
«Шахтёра»: Виктор Бая‑
нов, Альберт Большаков,
Юрий Гольцов, Виктор
Жданов, Анатолий Из‑
маденов, Анатолий Кар‑
пунин, Владимир Краев
и Геннадий Савельев.
Четыре игрока из этой
когорты мастеров — Кра‑
ев, Измаденов, Савельев
и Жданов — уже под фла‑
гом «Кузбасса» (название
команды с 1972 г.) — заво‑
евали бронзовые медали
чемпионата СССР‑1973.
В том памятном сезоне
играющим тренером ко‑
манды был Геннадий Груз‑
дев, а капитанил Влади‑
мир Коровин, двукрат‑
ный чемпион мира (1971,
1973 г.). Геннадий Саве‑
льев отправил в воро‑
та соперников 22 мяча
и остался в истории как
первый бомбардир ко‑
манды в чемпионатах
СССР — 171 гол. Этот клуб‑
ный рекорд результатив‑
ности продержался свы‑
ше 20 лет, пока его не об‑
новил Сергей Тарасов,
лучший снайпер «Кузбас‑
са» (548).
В постсоветское время

кемеровский клуб, пере‑
жив немало потрясений,
сформировал боеспособ‑
ный коллектив и записал
в свой актив три побе‑
ды в Кубке России (2001,
2003, 2007 г.), серию из де‑
сяти «медальных» сезо‑
нов в чемпионате страны
(2001–2010 г.).
Сегодня в Кемерове —
лучшая в России база для
развития русского хоккея:
два катка с искусствен‑
ным льдом, в том числе
один под крышей. Кеме‑
ровская СДЮСШОР —
одна из самых эффек‑
тивных в стране, домо‑
рощенные воспитанники
по‑прежнему пополняют
состав «Кузбасса».
В прошлом сезоне луч‑
шим новичком чемпио‑
ната России признан наш
19‑летний земляк Влади‑
мир Каланчин, дебютиро‑
вал в команде мастеров
капитан «Кузбасса‑2000»
Артём Репях, в 15‑лет‑
нем возрасте сделавший
голевой почин в супер‑
лиге. «Кузбасс» продол‑
жает славные хоккейные
традиции, не забывая,
что команда «защищает
спортивную честь земли
Кузнецкой», как напут‑
ствовали «Шахтёр» на‑
кануне дебюта в высшей
лиге чемпионата СССР.
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Текст: Николай Заломин
Фото: из архива Николая Огородова

Киселевск: 80 лет
городу и футболу
«Гормаш», «Звезда», «Киселевск», «Локомотив», «Шахтер», «ТалТЭК»,
«Угольщик», «Торпедо», «Строймаш», «ГАИ» — много названий за долгую историю сменила главная футбольная команда Киселевска.

Валерий Хайрулин, Сергей Лаврентьев и
Владимир Раздаев обсуждают планы на будущее (80‑е гг.)

В

быстро восстановилась,
и уже в 1946 году кисе‑
левский «Шахтер» вышел
победителем республи‑
канского турнира Сове‑
та ДСО «Шахтер». Коман‑
да продолжала регуляр‑
но выступать в областных
соревнованиях и неод‑
нократно становилась об‑
ладателем Кубка Кузбас‑
са (1955 г., 1957 г., 1960 г.,
1962 г.), а в 1954 году
выиграла областное
первенство.
Но «золотые» времена
«Шахтера» настали имен‑
но в 1960‑е годы, когда ко‑
манда принимала участи
в пяти первенствах стра‑
ны с 1966 по 1970 год. Эта
команда была, возможно,
была сильнейшей за всю
историю футбола в Кисе‑
левске, ее курировал пер‑
вый секретарь горкома
КПСС М. Найдов, оказы‑
вали поддержку предсе‑
датель горко‑
ма профсою‑
Более полувека главная команда Ки‑
зов В. Чумов,
селевска выступает на стадионе
«Шахтер».
председатель
В 2006 года по инициативе Губерна‑
городского
тора Кемеровской области А. Г. Тулее‑
совета обще‑
ва и мэра Киселевска С. С. Лаврентьева
ства «Труд»
ко Дню Шахтера была проведена рекон‑
струкция стадиона. Теперь он выглядит
А. Гайдуко‑
по‑европейски и вмещает 5000 тысяч
вич, руковод‑
зрителей.
ство шахты

1936 году «Кисе‑
левск» приобрел
статус города и уже
в то время стали активно
проводиться городские
соревнования, а сборная
города стала принимать
участие в первенстве об‑
ласти по футболу. В пред‑
военные годы энтузиа‑
стом спорта и лидером
городского футбола был
Николай Каплуновский.
Он, как и многие кузбас‑
совцы, с началом Великой
отечественной войны от‑
правился на фронт, но уже
в декабре 1941 года был
убит. Уже после войны
в Киселевске стали регу‑
лярно проводиться регу‑
лярно детские турниры
памяти Николая Панти‑
льевича — капитана го‑
родской футбольной ко‑
манды предвоенных лет.
После войны фут‑
больная жизнь в городе
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«Киселевская» (директор
И. Митичкин). Тренер —
Владимир Ильич Ива‑
нушкин сумел «собрать»
самобытный коллектив,
под его руководством
которого он смог дваж‑
ды занять второе место,
а в 1969 году — выиграть
зональные соревнования.
Алексей Дубенский
Если принять во внима‑
с Кубком области (2004 г.)
ние, что в высшей и пер‑
вых группах выступали
команды. Ее, обескров‑
почти 100 команд, то мож‑ ленную, принял тогда Ва‑
но сказать что команда
лерий Александрович
Киселевска возглавляла
Сальников, а Павел Мер‑
список второй сотни клу‑
чанский на один год уехал
бов Советского Союза.
играть на Украину, но по‑
В те годы яркую игру
том вернулся. Год еще ко‑
показывали: Александр
манда поиграла в статусе
Рогозин из Киева, Гусей‑
мастеров, но потом ее рас‑
нов, Неделько, Валерий
пустили — класс «Б» тогда
Бутенко — он впослед‑
ликвидировали и не все
ствии стал известным ар‑
команды допустили вы‑
битром международной
ступать в классе «А», а Па‑
категории, Александр
вел Мерчанский продол‑
Сысоев из Подольска,
жал выступать за «Шах‑
Олег Чиненов — он по‑
тер» до 50 лет.
том тоже судил высшую
В 1976 году в «Шахтер»
лигу, Александр Алхимов, пришел Валерий Нико‑
в нападении Виктор Гу‑
лаевич Хайрулин, и с это‑
дым, Евгений Серебряков, го момента уже сорок
Валентин Решетов, Алек‑
сандр Сафонов, Михаил
Полишкис. Но любим‑
цем местной публики
был, безусловно, Павел
Витальевич Мерчан‑
ский, уроженец Одес‑
сы, — он блистал
в нападении.
Но
в 1970 году
Владимир
Иванушкин
уехал тре‑
нировать
в Южно‑Са‑
халинск, куда
и увез почти
Мэр г. Киселевска Сергей Лаврентьев
весь основ‑
и главный тренер «Шахтера»
ной состав
Валерий Хайрулин с Кубком Кузбасса

«Золотые» времена «Шахтера» настали
именно в 1960-е годы, когда команда
принимала участие в пяти первенствах
СССР с 1966 по 1970 год.
лет главная киселев‑
ская футбольная коман‑
да, все ее успехи связаны
с его именем. Начинал он
играть в г. Анжеро‑Суд‑
женск — на родине знаме‑
нитых братьев Раздаев,
затем три года занимался
в группе подготовки кеме‑
ровского «Кузбасса» под
руководством известного
тренера Виктора Яковле‑
вича Егорова. Но в глав‑
ную команду ему попасть
не удалось, в 1971 году
он отказался ехать с ней
в прибалтийское турне.
Егорову он объяснил свое
решение тем, что не успел
защитить диплом в тех‑
никуме, но на самом деле
в Киселевск его привели
«дела сердечные». В ито‑
ге он возглавил сборную
города, которая из года
в год показывала высо‑
кие результаты на первен‑
ство Кузбасса, помог рас‑
крыться многим местным
игрокам — это: Александр
Воробьев, Олег Горбунов,
Александр Носков (вы‑
ступал за команды «Куз‑
басс», «Кузбасс‑Динамо»),
Алексей Перминов — по‑
играл за команды первой
и высшей лиги («Кузбасс»,

«Томь», «Уралмаш», «Ро‑
тор», «Балтика»), Нови‑
ков Евгений, Шульц Арка‑
дий — он не только дол‑
гие годы защищал честь
команды родного города,
в том числе и в первенстве
России, но и сумел стать
профессиональным и ав‑
торитетным арбитром.
В 90‑е годы на два
года «Шахтер» вернул‑
ся в первенство России
во второй лиге (зона «Вос‑
ток»), выступая в сезонах
1993 и 1994 гг. под руко‑
водством воспитанника
местного футбола Култа‑
ева Евгения Вячеславови‑
ча, но значимых результа‑
тов не достиг.
Руководить командой
вновь стал В. Хайрулин,
а большую помощь коман‑
де в те непростые време‑
на оказало руководство
местного ГАИ в лице Сер‑
гея Владимировича Хо‑
лявко — это придало но‑
вый импульс развитию ки‑
селевского футбола.
И уже в 1999 году, че‑
рез 45 лет «Шахтер» вновь
стал чемпионом Кузбасса.
В 2002 году команда смог‑
ла повторить этот успех,
а в 2004 году, спустя более

Аркадий Шульц, Виталий Раздаев и Валерий Хайрулин

В. А. Хайрулин:
полувека (!) она вы‑
— Результатом, показанным
играла областной
в этом сезоне довольны, этому по‑
Кубок. В это вре‑
могла грамотная селекционная
мя В. Хайрулин су‑
работа тренерского штаба. К со‑
жалению, в чемпионате играло
мел объединить
мало команд, календарь соревнова‑
замечательных
ний был неритмичным. На следую‑
кузбасских футбо‑
щий сезон планируем побороться
листов: Констан‑
за чемпионство.
тин Орлов, Сергей
Рогалевский, Александр
«Шахтер» 16 раз стано‑
Носков, Александр Воро‑
вился призером област‑
бьев, Алексей Дубенский, ных соревнований — уни‑
Сергей Богачев, Станис‑
кальное для футбола Куз‑
лав Рылов, Андрей Артю‑
басса достижение.
хин, Станислав Чаплыгин
В настоящее время нео‑
(лучший бомбардир но‑
ценимую помощь оказы‑
вокузнецкого футбола)
вает глава г. Киселевска —
и др. — многие болельщи‑
Сергей Сергеевич Лаврен‑
ки до сих пор помнят этих
тьев, а команда регулярно
мастеров. С того времени
становится призером пер‑
и до сих пор в тренер‑
венства области. В этом,
ский штаб входит вете‑
юбилейном году для кисе‑
ран киселевского футбо‑
левского футбола, коман‑
ла Николай Александро‑
да заняла почетное вто‑
вич Огородов. Из 18 лет,
рое место. По его словам,
когда В. Хайрулин непо‑
администрация города
средственно был главным и в следующем сезоне пла‑
тренером, киселевский
нирует поддерживать.

Команда “Шахтер” — серебряный призер первенства Кемеровской области. 2016 г.

Команда «Шахтер»и
все киселевские
болельщики бла‑
годарят руковод‑
ство ОАО «Знамя»
в лице председает‑
ля совета директо‑
ров Авагяна Рубена
Грантовича и гене‑
рального директо‑
ра Галкина Леонида
Андреевича за нео‑
ценимую поддержку
и помощь клубу.
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Текст: Лариса Голых
Фото: Андрей Веселов

Лучшие —
в небо!

С 26 сентября по 2 октября на базе аэродрома «Танай» в Промышленновском районе прошел чемпионат России по парашютной акробатике, групповой и артистическим видам парашютного спорта.

Э

то третий подобный чемпионат страны, состоявшийся на территории Кузбасса.
Столь высокая честь для Кузбасса —
это не случайность, ведь к настоящему моменту «Танай» обладает
лучшей в России материально-технической базой для занятий парашютным спортом.
В чемпионате приняли участие 134 человека из всех регионов
России, включая Москву, СанктПетербург, Ростовскую область,
Нижний Новгород, Пермь, Свердловскую область, Кемерово, Красноярск и Новосибирск.
В рамках чемпионата страны
были разыграны девять комплектов наград по дисциплинам: акробатика групповая, — 2, акробатика
групповая — 4, акробатика групповая — 6, акробатика групповая — 8,
акробатика групповая — «Большая
формация» 16, акробатика вертикальная, фрифлайинг, фристайл
и скоростное падение.
Спортсмены Кемеровской области принимали участие в четырех дисциплинах, завоевав в общей
38
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сложности бронзовую, серебряную
и три золотые медали. Лучшими
кузбассовцы стали в дисциплинах:
акробатика групповая — 4; акробатика групповая — 6; акробатика
групповая — 8. За все дни соревнований спортсменами были выполнены 1426 соревновательных прыжков
с парашютом. Прыжки выполнялись
с самолета Л‑410.
В интервью журналу «Кузбасс
спортивный» Андрей Алексеевич
Барабаш рассказал о новой для себя
должности президента Федерации
парашютного спорта России, о победе на чемпионате мира в США, а также о прошедшем на «Танае» чемпионате страны.
— Вступать в должность президента федерации было ответственно, так как оставалось лишь полгода
до чемпионата мира в США. Нужно
было подготовить сборную команду России, а также решить ряд организационных вопросов. Большая
надежда была на специалистов, которые непосредственно занимаются делами федерации, и она оправдалась, и я уверен, что за отчетный

год мы сможем отчитаться о проделанной работе. Я продолжаю
и спортивную карьеру, эта тема
мне знакома и понятна. Вся моя деятельность и распорядок дня так
устроены, что удается совмещать
все направления.
На чемпионате мира в Чикаго
сборная команда России стала первой в медальном зачете, по золотым
медалям, а также общему их количеству. В своей дисциплине мы взяли бронзовые медали, хотя могли
побороться и за второе место. Есть
шанс поработать, чтобы улучшить
свой результат, нас обошли французы. Несмотря на то, что в этот раз
наш спортивный результат был лучше предыдущего, этого не хватило,
чтобы их опередить. Мы можем побороться с соперниками из Франции уже в следующем году на чемпионате Европы. И могу сказать,
что у нас есть очень высокие шансы
стать чемпионами Европы. Попытаем свои силы и на Кубке мира, где
к борьбе за медали присоединятся на сегодня сильнейшие в мире
американцы.
Проводить чемпионат России
на «Танае» для нас уже привычно и знакомо. Исходя из прошлого опыта, мы знаем, что нужно для
проведения этого мероприятия
на высоком уровне, как создать для
всех лучшие условия — и для спортсменов, и для судейского корпуса.
Очень порадовала нас в этом году
погода, что немаловажно. Все прошло великолепно, все рады, и хотят
ещё не раз вернуться в Кузбасс.
Как президент Федерации парашютного спорта России хочу отметить, что несколько команд заметно
подтянулись до уровня сборной России, это радует. Есть в перспективе,
с чем работать. Отдельно хочу отметить помощь компании «Рособоронэкспорт», и выразить благодарность ей за весомую поддержку.

Итоги чемпионата мира по парашютному спорту 2016 года

21 сентября финишировал чемпионат мира по парашютному спорту, который проходил под эгидой Международной авиацион‑
ной федерации (FAI) на протяжении 10 дней в американском Чикаго. 654 участника из 34 стран боролись за 30 комплектов наград
во всех дисциплинах парашютного спорта. Состязания получили название «Mondial‑2016» и стали самыми крупными междуна‑
родными соревнованиями десятилетия среди лучших парашютистов планеты.
Сборная команда Российской Федерации, в составе которой на чемпионате выступали 60 спортсменов, была представлена
во всех дисциплинах, и по численности её обошли лишь хозяева соревнований. Наши мужчины и женщины продемонстрировали
своё мастерство в групповой акробатике (команды-четвёрки и восьмёрки), купольной акробатике (команды-двойки и четвёрки),
одиночной акробатике, точности приземления, артистических дисциплинах (фристайл и фрифлаинг) и скоростном падении.
По итогам чемпионата мира российская сборная заняла первое место в неофициальном общекомандном зачёте. Всего рос‑
сияне завоевали 15 медалей, из которых пять золотых, три серебряных и семь бронзовых. Кроме того, мужская и женская рос‑
сийские команды победили в классическом парашютизме.
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Текст и фото: Лариса Голых

Триумф боксеров Кузбасса
В сентябре в Кемерове с должным размахом отметили 70-летний юбилей кузбасского бокса. Мы побывали на торжественных мероприятиях, приуроченных к этому событию.

7

сентября в киноцен‑
тре «Юбилейный»
областной столицы
в торжественном меро‑
приятии, посвященном
70‑летнему юбилею бокса
Кузбасса, приняли участие
более 500 спортсменов,
тренеров, руководителей
школ и секций по боксу
со всей Кемеровской об‑
ласти, а также представи‑
тели федераций из Крас‑
ноярска, Новосибирска
и других городов. Всем
профессионалам и люби‑
телям бокса, а также по‑
клонникам этого вида
спорта был презентован
документальный фильм,
посвященный 70‑летию
зарождения бокса в Куз‑
бассе, снятый кемеров‑
скими тележурналистами.
В течение дня работала
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передвижная выставка
областного музея физи‑
ческой культуры и спорта
«Триумф боксеров Кузбас‑
са», где были представ‑
лены уникальные чемпи‑
онские наградные пояса
кузбасских боксеров‑про‑
фессионалов: чемпиона
Азии по версии WBC Ро‑
мана Симакова, чемпио‑
на мира по версии WBC

Григория Дрозда, интер‑
континентального чемпи‑
она по версии IBF Вячесла‑
ва Гусева, чемпиона мира
по версии WBC Юрия Ар‑
бачакова. Также в экспо‑
зиции были представлены
спортивная форма боксе‑
ра, советские агитацион‑
ные плакаты, призываю‑
щие заниматься боксом,
и другие экспонаты.

Видеопоздравления
и телеграммы по поводу
юбилея прислали чемпи‑
он мира и Европы по боксу
Григорий Дрозд, исполни‑
тельный директор Феде‑
рации бокса России Евге‑
ний Судаков, заслуженный
мастер спорта, двукрат‑
ный олимпийский чемпи‑
он, чемпион мира Алексей
Тищенко.
Важным событием
празднования стало от‑
крытие в музее физиче‑
ской культуры и спорта
Кузбасса стационарной
выставки «Триумф боксе‑
ров Кузбасса», которое со‑
стоялось 14 сентября.
Ценными материала‑
ми и документами вы‑
ставка раскрывает посе‑
тителям исторические
вехи развития бокса в Ке‑
меровской области. Все‑
го на выставке представ‑
лено 705 предметов му‑
зейного значения, среди
которых, к примеру, ста‑
туэтка «Боксер» (отлив‑
ка 1960 года по модели
Шевченко В. Г. 1957 года);
скульптура агитационная,
кабинетная «Советский
спорт. Боксер» из коллек‑
ции Сергея Ивановича
Ядрова; знак за второе ме‑
сто на первенстве СССР
по боксу (1950 г.) Анатолия
Григорьевича Ходаковско‑
го, первого мастера спорта

СССР по боксу в Кемеровской области и другие.
— Эта выставка важна
для нас — боксеров, и познавательна для подрастающего поколения, чем
больше ребята будут знать
о боксе и кузбасским чемпионах, тем привлекательнее будет для них наш вид
спорта, — рассказал чемпион мира по боксу Юрий
Арбачаков.

— За три месяца нам
удалось подготовить сразу две одноименные выставки «Триумф боксеров
Кузбасса», одна из которых была выездной, а вторая — стационарной, расположилась в большом
выставочном зале нашего музея, — рассказала заведующая музеем Ольга Петровна Червева. —
По музейным нормам мы

уложились в очень короткие сроки, но наши специалисты сделали свою работу качественно и с душой. За время подготовки
съездили в несколько командировок по области,
посещали архивы, обрабатывали и систематизировали данные, готовили
оборудование и экспонаты, и многое другое. Выставка будет работать в течение шести месяцев, и посетить ее может любой
желающий. Приглашаем
всех познакомиться с насыщенной и интересной
историей развития бокса
в Кузбассе.

— 70 лет — серьезная
цифра, и мы планировали отметить юбилей так,
чтобы уделить внимание
всем причастным к развитию бокса в Кузбассе, — поделился в беседе
исполнительный директор Федерации бокса Кузбасса, директор областной СДЮСШОР по боксу
Александр Юрьевич Бусыгин. — На торжественном
мероприятии в киноцентре «Юбилейный» мы отметили благодарственными письмами, областными
наградами, юбилейными
медалями «70 лет боксу

в Кузбассе», медалями
«За значительный вклад
в развитие бокса» всех,
кто принял участие в становлении нашего вида
спорта своими достижениями, спортивными результатами, работой в ринге и за его пределами.За
короткие сроки благодаря нашим партнерам —
«Кузбасской медиагруппе» был создан документальный фильм, к юбилею
был выпущен и спецвыпуск журнала «Кузбасс
спортивный». Наш общий
праздник до сих пор вспоминают с теплом, ведь мы
постарались организовать интересное и важное
событие, где все смогли
встретиться и пообщаться, обменяться воспоминаниями, обсудить планы и перспективы работы
на будущее.
Безусловно, важное событие нашего юбилея —
это выставка, как я считаю, с говорящим названием — «Триумф боксеров
Кузбасса». Сотрудники
музея проделали огромную работу, чтобы собрать в одном месте такое

количество экспонатов,
отражающих развитие
бокса за несколько десятков лет.
Еще раз искренне поздравляю всех ветеранов,
тренеров, спортсменов,
болельщиков, всех неравнодушных к нашему виду
спорта. За состоявшийся праздник от всей души
благодарю областной департамент молодежной
политики и спорта администрации Кемеровской
области, попечительский
совет Федерации бокса Кузбасса: президента
ФБК, заместителя губернатора Кемеровской области Дмитрия Викторовича
Исламова, Марка Иосифовича Центера, Вячеслава
Анатольевича Скрупского,
Игоря Михайловича Коржавина, Максима Юрьевича Харина, Андрея Петровича Петрова. Имея весомую поддержку, а также
плеяду талантливых и трудолюбивых тренеров и их
учеников, я уверен, в скором времени вкузбасский
бокс обретет новое звучание вместе с новыми
чемпионами.
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Страничка
Событие
ГТО

Текст: Анастасия Растенок
Фото: Владимир Ерошов

Займись спортом! Участвуй в ГТО!
Во Владимире с 23 по 28 августа прошёл третий этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для учащихся образовательных учреждений страны. В одном
из древнейших городов России собрались команды из 69 регионов нашей страны. Среди них и кузбасская делегация.

С

огласно Положению о Летнем
фестивале ВФСК ГТО среди
обучающихся образователь‑
ных организаций в состав коман‑
ды было включено восемь чело‑
век в возрасте от 11 до 15 лет: ше‑
стеро прокопчан (Егор Винокуров,
Дмитрий Иванищев, Оксана
Скворцова, Полина Водопьянова,
Алина Нечкина, Кирилл Родин)
и спортсмены из Белова (Анастасия
Анофрикова) и Гурьевска (Эльдар
Яцук).
Чтобы войти в состав вышепе‑
речисленной команды, принявшей
участие в третьем этапе Летнего
фестиваля, ребятам пришлось
немало потрудиться. Юные спор‑
тсмены успешно выполнили нор‑
мативы комплекса ВФСК ГТО в сво‑
ей возрастной ступени в первом
(муниципальном) этапе фестива‑
ля, по результатам которого полу‑
чили золотой знак отличия ВФСК
ГТО. Перед областным конкур‑
сом (второй этап фестиваля) про‑
копьевская команда на две недели
выезжала на тренировочные сбо‑
ры в загородный оздоровитель‑
ный центр «Елочка», где активно
занималась не только спортивной,
но и теоретической подготовкой:
оказанием первой доврачебной по‑
мощи, и получала знания в обла‑
сти физической культуры и спор‑
та. Тогда же был создан и проект
по продвижению комплекса ГТО
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«ГТО. Перезагрузка», в рамках ко‑
торого в Прокопьевске была про‑
ведена масштабная работа по про‑
паганде ГТО среди их сверстников:
организованы массовые флешмо‑
бы, конкурсы фотографий, рисун‑
ков, плакатов, слоганов, веломара‑
фон, спортивный фестиваль.
Состав команды, принявшей
участие во Всероссийском этапе
Летнего фестиваля ВФСК ГТО, был
сформирован по итогам област‑
ных состязаний, в которых прокоп‑
чане заняли первое место. В городе
победителей на базе спортивного
комплекса «Снежинка» и проходи‑
ла активная подготовка юных спор‑
тсменов к поездке во Владимир.
Августовские дни у школьни‑
ков были расписаны практически
по минутам: репетиции агитбри‑
гады, занятия по журналистике,
тренировки — на стадионе, в тире,
в бассейне. Спустя несколько
недель команда отправилась за но‑
выми победами.
24 августа на владимирском
стадионе «Торпедо» состоялась
официальная церемония откры‑
тия Летнего фестиваля. Несмотря
на разбушевавшуюся непогоду
(крупный град и сильный дождь)
и возникшие из‑за природных ус‑
ловий технические неполадки (за‑
мыкание проводов, пожар на сцене
в стартовый день), настроение
у участников, съехавшихся со всех

уголков России, испорчено не было.
Юные спортсмены кузбасской ко‑
манды, вдохновляемые сопрово‑
ждающим их руководителем —
Татьяной Александровной Дубовой
(начальником отдела центра те‑
стирования ГТО Прокопьевска) —
были готовы к рекордам.
Программа соревнований со‑
стояла из спортивной, конкурсной
и образовательной частей. Нашим
подросткам не было равных в про‑
екте по продвижению комплекса
ГТО среди сверстников: единоглас‑
но все члены жюри оценили работу
ребят на высший балл и отдали ко‑
манде первое место. По итогам кон‑
курса на звание юного спортивного
журналиста Анастасия Анофрикова
завоевала третье место. В конкур‑
се спортивных агитбригад коман‑
да заняла четвёртое место и ей
присуждена победа в номинации
«Лучший костюм».
В спортивной программе у на‑
шей команды 22‑е место — не при‑
зовое, но уже маленькая победа.
В сравнении с 2015 годом, кузбас‑
ская команда во всероссийском
рейтинге поднялась на 37 строк
выше.
Неплохие результаты ре‑
бята показали в личном заче‑
те: Егор Винокуров занял 11‑ю
строку, Алина Нечкина — 15‑ю.
В забеге на длинную дистан‑
цию в тройку лидеров попал
Кирилл Родин, на короткую —
Полина Водопьянова. У Дмитрия
Иванищева третий результат
по прыжкам в длину с места.
Насыщенным фестиваль был
и другими мероприятиями: встре‑
чами с послами ГТО, известны‑
ми спортсменами и обществен‑
ными деятелями, культурно‑мас‑
совыми акциями, экскурсиями
по Владимиру и походами в кино.
Пять дней фестиваля стали запо‑
минающимися для каждого из его
участников. А яркие впечатления,
полученные накануне очередного
учебного года, останутся в сердцах
подростков надолго.

Это интересно

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из сети интернет

История боксера «Золушки»
Из всех чемпионов мира по боксу Джеймс Бреддок наименее интересен. Он вообще не должен был стать
лучшим, но фортуна распорядилась иначе. Если и писать сказку о Золушке по мотивам судьбы боксера,
то это может быть только такая судьба.

«П

апа, давай ку‑
пим конфету
мне и братику,
ведь скоро день Благода‑
рения», — просит малыш,
с восторгом смотрящий
на самые дешевые сладо‑
сти бакалейной лавки. Три
цента совсем небольшие
деньги, но от подобных
слов у человека с муже‑
ственным взглядом гла‑
за наполняются отчаяни‑
ем. Его могли бы смыть
слезы, но к лицу ли? За‑
рабатывать на кулачных
боях на потеху публике
при условии, что ты за‑
урядный боец, никогда
не приносило особенных
денег, а во времена само‑
го лютого экономическо‑
го кризиса в США «Вели‑
кой депрессии» синяки
и шишки на лице ценятся
даже меньше, чем счета
за квартиру.
Джеймс Бреддок —
боксер ирландского про‑
исхождения — вместе
со своей семьей эти вре‑
мена переживал особен‑
но тяжело. Уже несколь‑
ко месяцев за неуплату
в его маленькой кварти‑
ре отключен газ, трое де‑
тей спят в одной кроват‑
ке, а с едой и вовсе плохо.
Ситуацию усугубляла еще
и болезненная гордость
главы семьи: ему стыдно
оформить пособие по без‑
работице. И только когда
дети буквально закрича‑
ли от голода, он все‑таки

обратился за помощью
к государству. Чтобы ис‑
править ситуацию Джеймс
хватался за любую слу‑
чайную работу днем,
а по вечерам продолжал
боксировать. Причем вы‑
ходил на ринг несколь‑
ко раз в месяц, а в особо
ударные времена вообще
через два дня на третий.
Расскажите об этом совре‑
менным профессионалам,
которые нередко жалу‑
ются на то, что несколь‑
ко месяцев на подготов‑
ку к одному бою мало‑
вато будет. Правда такая
частота хоть и приносит
какой‑то доход, но не идет
на пользу мечте стать чем‑
пионом мира. По всем из‑
вестному философско‑
му закону количество
рано или поздно перехо‑
дит в качество, а по зако‑
ну Бреддока каждый по‑
следующий выход на ринг
увеличивает шансы креп‑
ко получить по морде.
За пять лет своей карьеры
с 1928 по 1933 года он по‑
терпел 22 (!) поражения,
то есть как минимум в че‑
тыре раза больше того,
чтобы на твоих чемпион‑
ских амбициях постави‑
ли крест. Его, собствен‑
но, и поставили. А тут еще
и незаживающие травмы.
Несколько переломов рук
бесследно не проходят.
Отчаяние иногда спо‑
собно дать человеку нечто
большее, чем тренировки

и талант. После трех под‑
ряд побед над средними
по силам соперниками ме‑
неджер Бреддока добился
боя с действующим чем‑
пионом мира Максом Бэ‑
ром. Безусловно, это была
большая удача, которую
вряд ли с чем‑то можно
сравнить. Вот шанс всей
жизни! Правда, залезть
в супертяжелый вес (79 кг)
голодному, да ещё и тон‑
кокостному от природы
боксеру совсем непросто.
Однако свинцовые пласти‑
ны, ловко замаскирован‑
ные в штанах, обманули
весы. Теперь препятствий
к бою не было.
Любимец публики Макс
Бэр котировался у букме‑
керов куда выше, чем за‑
мученный жизнью Бред‑
док: 15 к 1 в пользу Бэра!
В ринг Бэр вышел в свой‑
ственной ему манере ве‑
сельчака. Еще раз «по‑
валять дурака» на ринге
за кругленькую сумму —
это его стиль. Говорят,
даже в последние мину‑
ты своей жизни Макс без
устали травил анекдоты
врачам.
Это был далеко не са‑
мый интересный бой
за пояс чемпиона мира.
Недаром сидящий в зале
молодой негр Джо Луис,
которому скоро будет суж‑
дено стать одним из самых
великих чемпионов в исто‑
рии, обратившись к свое‑
му менеджеру, произнес
сакраментальную фразу:
«Только не говори мне, что
сейчас на ринге два луч‑
ших боксера мира».
К тому времени бокс
порядочно надоел обо‑
им, но один из них мог
бросить его в любой мо‑
мент, а для другого этот
поединок — вопрос жизни
и смерти. Те 15 раундов
не вошли в золотой фонд
бокса, но подарили миру
кое‑что большее. Решени‑
ем судей справедливую
победу одержал Джеймс
Бреддок. И это навсегда
изменило историю спор‑
та. Боксер‑золушка стал

настоящим народным чем‑
пионом, кумиром бедно‑
ты, воплощением амери‑
канской мечты. Каждый
человек имеет шанс на ми‑
нуту, когда он способен
показать всему миру свою
гениальность и восполь‑
зоваться этим. Джеймс
это сделал! А то, что эта
«минута» будет короткой
(в следующем бою его бук‑
вально уничтожит Джо
Луис) совсем неважно.
Все это потом, а пока дома
его ждал накрытый стол
и жареная индейка. День
Благодарения в семье
Бреддок стал настоящим
праздником.
P. S.

В 2005 году вышел фильм
«Нокдаун», в котором Рас‑
сел Кроу сыграл роль боксе‑
ра‑золушки. В этом фильме,
как и полагается по законам
жанра, хороший парень дол‑
жен победить плохого. Чем‑
пион мира Макс Бэр не был
воплощением зла. Он, будучи
известным и богатым, про‑
сто получал удовольствие
от жизни. После своего по‑
ражения Макс Бэр сказал
Джеймсу: «Я рад, что ты по‑
бедил и знаю, что ты най‑
дешь лучшее применение
деньгам, нежели нахожу я».
А буквально на следующий
день после победы Джеймс
Бреддок вернул государству
все деньги до цента, которые
он брал в качестве пособия.
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Арена

Волю – в кулак

Если вы еще думаете над тем, как собрать свою волю в кулак и заняться своей физической подготовкой, тогда этот материал именно для вас!
Текст и фото: Ангелина Денисова

Ш

есть тренировок в неде‑
лю — серьезная физиче‑
ская подготовка. Футбол,
тренажерный зал, легкая атлетика
и даже велоспорт — и это непол‑
ный список того, чем может за‑
няться ЛЮБОЙ желающий чело‑
век, который хочет поддержать
не только физическое здоровье,
но и воспитать сильный дух. Слово
ЛЮБОЙ выделено неслучайно,
ведь если есть желание — то воз‑
можность всегда представится.
«Каждый четверг тренировка
по футболу — ни один не пропу‑
скает», — рассказывает Светлана
Моисеевна Попова. Сейчас
Светлана Моисеевна — замести‑
тель председателя регионально‑
го отделения паралимпийского
комитета России по Кемеровской
области, а в середине 70‑х гг. — ра‑
ботник в учебно‑физкультурном
диспансере. Рассказывает, как
поднимали ампутантов на ноги,
но как только реабилитация была
завершена, на этом всё и закан‑
чивалось. Дальнейшего развития
не было — и люди, которые стол‑
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кнулись с такой проблемой, как
ампутация конечностей, уходили
в себя…
Но в 1986 году по инициативе
Светланы Поповой в Кемерово было
создано паралимпийское движе‑
ние. Не просто для адаптивной физ‑
культуры, а для того, чтобы люди
были заняты не только физически,
но и морально. Как для любого тре‑
нера является гордостью воспи‑
тать заслуженного мастера спор‑
та, чемпиона мира, так и для этой
женщины главной гордостью яв‑
ляются вот эти ребята. Про каждо‑
го из них она рассказывает с тепло‑
той. Александр Ананьев — мастер
спорта и рекордсмен России, вос‑
питанник Светланы Моисеевны,
в этом году окончил Кемеровский
государственный университет
по специальности «адаптивная фи‑
зическая культура», и сейчас сам
работает с ребятишками. Как при‑
знается Александр, физкультурное
образование помогает во многом
и в жизни, а не только в спорте, как
принято считать. Жизнь спортивны‑
ми званиями и рекордами не огра‑
ничивается, и недавно Александр
стал молодым папой. В воспита‑
нии и развитии сына Александр

уже видит будущего спортсме‑
на. Титулы и звания, завоеванные
Александром, — наглядный пример
того, что ЛЮБОЙ, у кого есть жела‑
ние, может достичь многого.
А ведь когда‑то Светлана
Моисеевна пришла к Саше в боль‑
ницу со спортсменом‑адаптантом
Сергеем. Позже сам Александр
Ананьев стал таким же при‑
мером для другого воспитан‑
ника Светланы Моисеевны —
Александра Вилкова.
Александр спортом занимал‑
ся и до того, как несчастный слу‑
чай разделил жизнь до и после,
но сильный спортивный дух не сло‑
мился. Реабилитация, а потом
и приход в адаптивный спорт.
Если тезка Александра —
Александр Ананьев — уже име‑
нитый спортсмен, то Вилков толь‑
ко начинает покорять спортив‑
ный пьедестал. В июне этого года
в Чебоксарах прошел чемпионат
России и всероссийские соревнова‑
ния по легкой атлетике среди спор‑
тсменов с поражением опорно‑дви‑
гательного аппарата, где Саша по‑
казал блестящий результат. В своей
функциональной группе он занял
первое место в толкании ядра и ме‑
тании копья с результатом 6 м 81 см
и 16 м 44 см. Сейчас Саша учится
в школе и после окончания хочет
так же, как и Александр Ананьев,
связать свою жизнь со спортом —
выбрав для себя такой вид спорта,
как следж‑хоккей.
Сегодня четверг — день футбо‑
ла. Принято считать, что футбол —
любимый мужской вид спорта, что
доказывается и тем, что на трени‑
ровку пришли все. Да и вообще,
как рассказывают сами спортсме‑
ны‑адаптанты, пропускать тре‑
нировки у них не принято. Хотя
у всех свои дела, семьи и работа.
Спортсмены–адаптанты — это при‑
мер того, что найти время, силы
и возможность — можно всегда,
при любых жизненных услови‑
ях. Наблюдая за игрой уже через
какие‑то 20–30 минут, переста‑
ешь замечать костыли. Спорт — он
и есть спорт, как говорит Светлана
Моисеевна, тут главное — зрелищ‑
ность. Время тренировки проле‑
тело для меня незаметно под фут‑
больные баталии и интересную бе‑
седу с женщиной, у которой просто
огромное сердце.

«ШоуБой. Новая битва» в эфире
телеканала «Мой город»
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СТС

Рекорды «Жги-шоу»
Уникальный телепроект, не имеющий аналогов в России, проект, участники которого изменили
не только свои привычки, жизнь, а возможно, судьбу. Неуверенность в себе и комплексы сменились
на здоровье и яркие эмоции, а лишние килограммы — на черное кузбасское золото.
9 команд из 9 городов области — Кемерово, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Киселевск,
Прокопьевск, Новокузнецк, Мыски, Междуреченск — в течение полугода боролись с лишними килограммами. Изначальный вес каждой команды составлял порядка одной тонны, а вес почти каждого
участника превышал 100 кг.

Ф

инальный этап проекта прошел в парке Победы
им.Жукова. На открытой площадке в присутствии
зрителей и строго жюри команды приступи‑
ли к финальному взвешиванию. Пока шел процесс под‑
счета каждого грамма и определялся победитель шоу,
его участники готовились к первому сибирскому Пара‑
ду Стройности. На своих плечах представители каждого
города пронесли мешки с числом сброшенных за время
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проекта килограммов.
Фееричное шествие закончилось массовым прощани‑
ем с лишними килограммами. Но чемпионами в борьбе
с лишним весом стали самые упрямые и целеустремлен‑
ные. Третье место в личном зачете с результатом «‑45 кг»
заняла Альбина Максимова из города Мыски. Ее вес
на кастинге составил 106 кг, в финале весы показали 61 кг.
Второе место с умопомрачительным числом

сброшенных килограммов заняла Галина Торопова из го‑
рода Белово. Ее вес в начале проекта был 138, 5 кг, а в его
финале 81,4. Итого «‑57,1»!
Но буквально шокировать и жюри, и зрителей удалось
Маргарите Костюниной из Киселевска, на проект она
пришла в весе 140 кг. А когда на финальном взвешива‑
нии весы показали 79,6, никто не поверил своим глазам.
«‑60,4» кг — рекорд проекта и, пожалуй, один из самых
лучших результатов, какие были известны диетологам
и спортивным инструкторам.
Первое место было определено и в номинации «Луч‑
шие показатели по составу тела». Согласно медицин‑
ским исследованиям, которые участники прошли в на‑
чале и конце проекта, практически полностью заменить
лишнюю жировую ткать на мышцы удалось Татьяне Бой‑
ковой из г. Мыски. На старте масса — 94 кг, на контроль‑
ном взвешивании — 70,800. За время проекта потеряла —
23 кг 200 гр.
А что касается общего зачета, то абсолютным лиде‑
ром проекта стала команда из г. Белово, ей удалось в об‑
щей сложности снизить вес на целых 26,8% ‑больше, чем

на четверть! За ней, на строчку ниже разместились про‑
копчане, их вес снизился в общей сумме на 23,8%, а зам‑
кнула тройку лидеров команда из Междуреченска с ре‑
зультатом 19,6% потерянного лишнего веса.
Все победители были награждены тоннами высоко‑
качественного кузбасского угля. Уже стало известно, что
целых 40 тонн — полный БелАЗ угля Маргарита Костю‑
нина передала в оранжерею Киселевска для обогрева
растений зимой. А Татьяна Бойкова подарила свой уголь
многодетной семье.
Кстати, все участники стройнели под пристальным
вниманием специалистов, снижение веса происходило
без ущерба для здоровья и сегодня это люди, в привыч‑
ку которых вошли правильное питание и физические на‑
грузки, — заметила главный редактор телеканала «СТС‑
Кузбасс» Ольга Фролова.
С историями самых успешных участников телеканал
«СТС‑Кузбасс» будет продолжать знакомить вас каж‑
дую среду с 8 до 9 утра в специальных выпусках проекта,
а также в вся подробная информация размещена на сай‑
те телеканала ctc‑kuzbass.ru.
Сентябрь‑октябрь 2016
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• Распространение писем по
почтовым ящикам
• Доставка печатной продукции по
организациям и офисным зданиям

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

Äîñòàâêà ïàêåòà

Äîñòàâêà öâåòîâ

äîêóìåíòîâ

è ïîäàðêîâ — 300 ðóá.

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

Надежды

Спортивный
день знаний!

Подготовила:
Валерия Соколова

1 сентября отметили «День знаний» не только в школах и вузах, в этот день
в новую студенческую жизнь отправились и спортсмены. На один из таких
праздников мы и заглянули.

П

разднично укра‑
шенный холл ГПОУ
«Ленинск‑Кузнец‑
кое УОР» принял торже‑
ственную линейку, по‑
свящённую Дню знаний
и началу нового 2016–
2017 учебного года.
В этом году училище
олимпийского резерва
открыло свои двери для
63 первокурсников.
С этим замечательным
событием обучающихся
поздравил начальник де‑
партамента молодёжной
политики и спорта Кеме‑
ровской области Антон
Александрович Пятов‑
ский. Он пожелал им уве‑
ренности и свободы в вы‑
боре жизненного пути,
возможности добиться
успехов в дальнейшем
и реализации своих спо‑
собностей не только в учё‑
бе, но и в спорте.
По старой доброй тра‑
диции обучающихся и сту‑
дентов поздравили уча‑
щиеся общеобразова‑
тельной школы‑интерната
спортивного профиля.
Лучшим спортсменом
по итогам 2015–2016 учеб‑
ного года был признан
Олег Мусохранов, мастер
спорта России по тяжёлой
атлетике, член сборной

команды
России, сере‑
бряный призёр
первенства Евро‑
пы 2015 года, побе‑
дитель и неоднократный
призёр первенств России,
студент 3 курса.
В этом году появилась
новая традиция — всем
первокурсникам было
предложено записать
свои перспективные цели
и запечатать их в «Конвер‑
ты желаний». Конверты
будут открыты в конце об‑
учения, а на выпускном ве‑
чере — подведены итоги
достижения целей.
После торжественной
линейки, по традиции,
на Алее Спортивной сла‑
вы гости праздника и по‑
бедитель номинации
«Спортсмен года» посади‑
ли новое деревце — сим‑
вол стремления к жизни
и процветанию, стремле‑
ния к росту спортивного
мастерства.
По окончании торже‑
ственной части Дня зна‑
ний все студенты отправи‑
лись в аудитории на пер‑
вый «Олимпийский урок».
Закончился день традици‑
онным спортивным празд‑
ником, на котором студен‑
ты показали своё спортив‑
ное мастерство.

Пшеничников Константин Вячеславович — сту‑
дент 1 курса, кандидат в ма‑
стера спорта, член сборной
команды Кемеровской обла‑
сти по вольной борьбе. По‑
бедитель VI Международных
спортивных игр «Дети Азии»
2016 года, серебряный при‑
зер первенства Сибирского
Федерального округа среди
юношей.
Черникова Виктория Владимировна — студентка
1 курса, кандидат в мастера
спорта, член сборной коман‑
ды России по сноуборду. Побе‑
дитель и участник первенств
России спортивного сезона.
Смаль Ольга Юрьевна —
заместитель директора УОР
по учебно‑воспитательной
работе.
Сентябрь‑октябрь 2016
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Регион 42

Текст и фото: Дарья Гречанникова

Готовь лыжи летом!
«Копилка» спортивных объектов Кузбасса пополняется ежегодно. Нынешним
летом в Междуреченске в День физкультурника была открыта четвертая
в Кузбассе и единственная на юге области лыжероллерная трасса.

С

троительство объ‑
екта стало возмож‑
ным благодаря фон‑
ду «Перспектива». Трасса
была возведена исклю‑
чительно за счет внебюд‑
жетных средств, всего
было затрачено свыше
одиннадцати миллио‑
нов рублей. Благодаря
этому все междуречен‑
цы теперь могут зимой
кататься на лыжах, а ле‑
том — на лыжероллерах,
велосипедах, роликовых
коньках, скейтбордах.
Но больше всего объек‑
та ждали спортсмены‑
лыжники. Хотя и счита‑
ется, что в Сибири боль‑
шая часть года — зима,
но на практике снежный
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период очень короткий,
в лучшем случае — меся‑
цев пять.
— Межсезонье у нас
продолжительное, семь
месяцев. Если в это вре‑
мя не тренироваться,
то все наработанные на‑
выки ослабнут, — расска‑
зывает тренер по лыж‑
ным гонкам комплексной
ДЮСШ Междуреченска
Алла Крупина. Она уже
37 лет тренирует лыж‑
ников, и, как никто, про‑
чувствовала необходи‑
мость такого объекта
в городе. — Раньше мы
выезжали летом на сбо‑
ры в Березовский и Зе‑
леногорский, а в городе
проводили тренировки

на обычном асфальте ста‑
диона, но асфальт старый,
неровный, и это сказыва‑
лось на технике. Наконец‑
то мы дождались трассы
в Междуреченске.
— За руками следи,
приседай, приседай, —
отвлекается Алла Васи‑
льевна. Сейчас у ребят
как раз очередная трени‑
ровка. Юные спортсмены
отрабатывают два сти‑
ля: классический и конь‑
ком. — Конечно, это все
равно немного отлича‑
ется от бега на лыжах
по снегу, но максимально
приближено.
— Роллерная трени‑
ровка помогает мне отра‑
батывать технику. Очень
удобно, что такая трасса
появилась в Междуречен‑
ске, — говорит лыжница
Екатерина Чурина. Она
уже шесть лет занимается
лыжами. — Я надеюсь, что
благодаря ее появлению
я смогу со временем улуч‑
шить свои спортивные
результаты.
— Половина всех наших
тренировок — это имен‑
но техническая подготов‑
ка, а в июле‑августе доля
роллерных тренировок

может достигать 60–70%
от общего количества.
Также в программу летней
подготовки входят крос‑
сы, имитационные упраж‑
нения. Но ближе к всего
к бегу на лыжах именно
лыжероллеры. Эта трасса
нам была очень нужна, без
нее невозможно добиться
высоких результатов. Как
спортсмен подготовится
летом, так и будет сорев‑
новаться зимой, — расска‑
зывает старший тренер
по лыжным гонкам ком‑
плексной ДЮСШ Андрей
Нарежный.
Каждая трасса Куз‑
басса отличается своим
рельефом и протяжен‑
ностью. В Междуречен‑
ске протяженность до‑
рожки небольшая — все‑
го 1050 метров, здесь же
пара поворотов и несколь‑
ко подъемов и спусков.
При проектировании,

конечно же, исходили
из месторасположения
будущей трассы. Трасса
расположена недалеко
от стадиона «Томусинец»,
рядом с дамбой на реке
Уса. Места, действитель‑
но, было немного. Тем
не менее, конструкция
получилась не только
функциональной, но и от‑
лично вписалась в парко‑
вую преддамбовую зону,
благодаря тому, что спу‑
ски и подъемы не насып‑
ные, а выполнены в виде
виадуков.
— Круг отлично по‑
дойдет для спринтер‑
ских гонок, коротких
и быстрых, — отмечает
председатель Федера‑
ции лыжных гонок города
Междуреченска Николай
Крапивин. — Еще одно
преимущество нашей
трассы в расположении.
Она находится практиче‑
ски в центре города, в ша‑
говой доступности от ста‑
диона. Спортсменам нет
надобности специально
куда‑то выезжать. Тре‑
нироваться лыжники, да
и все жители Междуре‑
ченска смогут здесь хоть
каждый день.

Первые
соревнования

Трасса была торжествен‑
но открыта 12 августа,
а уже 17 сентября на ней

провели первые соревно‑
вания. В этом году в Меж‑
дуреченске впервые были
организованы соревно‑
вания по лыжероллерам.
Здесь состоялся седьмой
этап Кубка Кузбасса сре‑
ди ветеранов. В Междуре‑
ченск съехались больше
тридцати лыжников прак‑
тически со всего Кузбасса.
Соревновались спортсме‑
ны из Мысков, Прокопьев‑
ска, Новокузнецка, Осин‑
ников, Киселевска, Кал‑
тана, Анжеро‑Судженска,
Юрги и Междуреченска.
Почетный гость и самый
возрастной участник со‑
ревнований — семидеся‑
тишестилетний Василий
Бобров из Киселевска.
Гонка проходила с об‑
щего старта по возраст‑
ным группам мужчин
и женщин на дистанции
5, 10 и 15 км. Стиль гон‑
ки — классический, тип
лыжероллеров — бы‑
стрые. Особенность лет‑
них лыж — очень высокая
скорость при отсутствии
тормозов, поэтому суще‑
ствует восемь способов
торможения на лыжерол‑
лерах, а скорость пере‑
движения достигает соро‑
ка километров в час.
Вот так совсем непро‑
сто пришлось соревно‑
ваться спортсменам. Од‑
нако они продемонстри‑
ровали отличную технику
и высокие результаты.
«Золото» среди женщин
в категории от 18 до 34 лет
завоевала Ирина Кова‑
ленко, преодолевшая
10 км за 27 минут и 51 се‑
кунду. Первое место сре‑
ди женщин 35–49 лет
у Веры Зятиковой, она
обогнала свою ближай‑
шую преследовательни‑
цу и родную сестру всего
лишь на 27 миллисекунд.
Татьяна Бубнова стала ли‑
дером на дистанции 5 км
среди женщин старше
50 лет.
Среди мужчин в раз‑
ных возрастных кате‑
гориях победителями

стали Айнур Файзуллин,
Дмитрий Негрий, Дми‑
трий Мелещенко, Евге‑
ний Плотников, Петр Се‑
лютин, Василий Бобров.
Свои силы в гонке на лы‑
жероллерах пробовали
и спортсмены отделения
лыжных гонок комплекс‑
ной ДЮСШ. Девушки вы‑
ступили достойно, на дис‑
танции 10 км призовые
места распределились
следующим образом:

«золото» у Ксении Нареж‑
ной, «серебро» у Анны Ма‑
каровой, «бронза» у Ана‑
стасии Чупрун.
— Первая гонка пока‑
зала, что трасса рабочая,
нагрузка для спортсменов
существенная, — отме‑
тил Николай Крапивин. —
В планах у нас проведение
соревнований не только
для ветеранов, но и для
действующих спортсме‑
нов со всего Кузбасса.
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Событие

Текст: Леонид Жданов
Фото: из архива музея
спорта г. Гурьевска

Первый мастер спорта Сибири и Дальнего
Востока по тяжелой атлетике в наилегчайшей весовой категории (52 кг). Первый тренер олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Алексея Вахонина. Человек, которому
Гурьевск обязан не только становлением тяжелой атлетики, но и в целом развитием спорта. Наконец, солдат, прошедший всю войну и награжденный самой почетной медалью Великой
Отечественной — «За отвагу». И все это — наш
земляк Иван Жуков.

Про жизнь

Иван Васильевич Жуков родился 24 июня 1924 года
в деревне Гавриловка, которая сегодня известна всем
кузбассовцам святым источником. Его отец Василий
Яковлевич был крепким и сильным мужчиной. Таким же
здоровьем отличалась и его мать Раиcа Александровна.
Война Жукова застала в курсантской школе. В 1942 году
он уезжает командиром отделения. С войны Иван Васи‑
льевич пришёл с медалью «За отвагу».
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Победы в спорте

После войны Жуков вернулся в Гурьевск и устроился
преподавателем физической культуры в ремеслен‑
ное училище. Именно здесь, на профессиональной
спортивной работе, ярко раскрылись его тренерские
и организаторские качества. По просьбе Ивана Жуко‑
ва на Гурметзаводе изготовили три штанги. Первые
соревнования по тяжелой атлетике Иван Василье‑
вич провёл в 1948 году в спортивном зале училища.
На первых же соревнованиях Иван Жуков выиграл
первенство Сибири. 19 декабря 1950 года в Нижнем
Тагиле занял первое место на всесоюзных соревно‑
ваниях Центрального совета ДСО «Металлург», при
этом выполнив норматив мастера спорта СССР. Жуков
стал первым мастером спорта среди спортсменов
Сибири и Дальнего Востока по тяжелой атлетике
в наилегчайшей весовой категории. С 1950 по1959‑й
год Жуков много раз выигрывал соревнования, в том
числе и всесоюзные, с рекордами общества «Метал‑
лург».
Развивался спорт и на заводе, и в городе. Благодаря
знакомствам с выдающимися спортсменами, такими,
как Григорий Новак (первый чемпион мира по тяже‑

лой атлетике), Николай Немов (победитель многих
международных соревнований), Рудольф Плюкфель‑
дер (в последующем заслуженный мастер спорта, за‑
служенный тренер СССР), тренерами и руководителя‑
ми областных и центральных советов, Жуков развивал
спортивную сферу, приобретал спортивный инвен‑
тарь и форму для сборных команд завода и города.

«Русский кинтаро» из Гавриловки

1964 год, Токио. Восемнадцатые Олимпийские игры
по летним видам спорта. Зал тяжелой атлетики. Ра‑
зыгрывается первая из 163 олимпийских медалей.
На помост приглашается советский атлет Алексей
Вахонин. Для победы нужно толкнуть штангу весом
142,5 кг, и он ее поднимает, становится олимпий‑
ским чемпионом. В интервью после награждения

западным и советским журналистам Алексей Вахо‑
нин сказал, что его первым тренером, учителем, вос‑
питателем был его земляк Иван Васильевич Жуков,
которому он очень многим обязан. Жуков воспитал
Вахонина благородным человеком. В своих статьях,
выступлениях Вахонин всегда вспоминал Ивана Ва‑
сильевича. После победы на Олимпийских играх
Вахонин приезжал в Гурьевск, встречался со свои‑
ми друзьями по секции. И уже тогда он высказывал
мысль о проведении спортивного турнира, посвя‑
щенного памяти своего учителя и первого тренера.

Памяти тренера

Такой турнир стал проводить филиал областной шко‑
лы СДЮСШОР по тяжелой атлетике, расположенный
в городе Гурьевске. На чемпионате Кузбасса памяти
И. В. Жукова присутствовали воспитанники титулара,
друзья и сыновья Владимир и Виктор Жуковы. Благо‑
родные дела, заложенные Жуковым, которые стали
отправной точкой развития тяжелой атлетики в нашей
области, не прошли даром. Тренерский состав фили‑
ала областной школы СДЮСШОР по тяжелой атле‑
тике из местных ребят воспитали сильнейших спор‑
тсменов. Школой подготовлены более 25 мастеров
спорта. Среди них чемпион мира, Николай Кочеулов,
чемпион СССР Дмитрий Ларин. Анатолий Пыльский
подготовил победителя первенства Европы Алексея
Селютина, серебряного призера чемпионата Европы
Юрия Селютина, серебряного призера чемпионата
Европы среди юниоров Олега Мусохранова. Масте‑
ра спорта, чемпионы — это продолжение дел вели‑
кого учителя.
Жуков — первый, это навсегда.
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Интервью
прихожу на тренировку, а Петр Ива‑
нович спрашивает: «Ты ходить‑то
будешь?». Я говорю: «Год осталось
учиться. Надо за это время масте‑
ра успеть выполнить». И вот поста‑
вил себе цель такую. Она видимо
на подсознательном уровне у меня
устоялась, не было дня, когда бы
об этом не думал. Слушал тренера,
работал, и все получилось. Горжусь
тем, что я сделал это без всяких сбо‑
ров и отрыва от учебы.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива Сергея
Дворецкого

Далеко зашел
Среднестатистический житель земли за всю свою жизнь проходит около 150 тыс. км. Личный «спидометр» Сергея Дворецкого уже давно превысил эту отметку во много раз. Неудивительно ведь этот человек посвятил себя спортивной ходьбе. Мало того, он стал живым символом ультрамарафонов, дистанции которых нередко превышают 500 км.
— Расскажи о своем увлечении
спортивной ходьбой. Почему
выбор пал именно на этот вид
спорта?
— Я учился в школе, которая на‑
ходилась рядом с кемеровским лег‑
коатлетическим манежем. Правда,
не с первой попытки я в легкую ат‑
летику попал. Первый раз в ше‑
стом классе пришел в многоборье,
но мне не понравилось, и я там дол‑
го не задержался
— Пока учился в школе, каким-то
спортом все-таки занимался?
— Ничем особенным. Сам по себе
бегал, в футбол во дворе постоян‑
но играл, в хоккей. Зимой во дворе
в заливке ледовой коробки активно
участвовал. Во дворах тогда машин
мало было, сделаем ворота из сне‑
га — и вперед. Ну и в секцию туриз‑
ма немного ходил. В общем, чем‑
то конкретным целенаправленно
не занимался.
— Как все-таки в легкую атлетику
попал?
— Уже в выпускном классе приш‑
ли как‑то с друзьями в манеж и по‑
пали к знаменитому тренеру Юрию
Подоплелову в секцию ходьбы.
Я помню, еще хотел ему сказать:
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«Давайте я лучше буду бегать»,
но постеснялся. А потом попробо‑
вал, ходил, ходил, вроде понра‑
вилось. Пару месяцев позанимал‑
ся, и тут Юрий Васильевич уехал
со взрослыми спортсменами на тре‑
нировочные сборы. Я перешел к Пе‑
тру Гаусу, который сам недавно за‑
кончил спортивную карьеру и также
тренировался у Подоплелова. И вот
с этим тренером я уже достиг ма‑
стерства. Правда перед этим была,
травма ноги, институт, армия, в об‑
щем, всерьез ходьбой начал зани‑
маться уже в 21 год.
— Поздновато…
— Ну да… Помню после трав‑
мы ноги

— А на какой дистанции
мастерский норматив выполнил?
— Первый раз на 20 км. Потом
уже на 50 км. Я вообще склонен был
к длинным дистанциям уже тогда.
— Примерно в те же времена
Вячеслав Иваненко стал
олимпийским чемпионом. Ты с ним
не соперничал?
— Он уже был спортсменом
мирового уровня, а я тогда был
еще никем. Мы из разных поко‑
лений. Стартовали вместе только
уже на ветеранских соревновани‑
ях. Еще был чемпионат России —
отбор на Олимпиаду 1996 года.
Тогда Вячеслав Иванович ре‑
шил возобновить спортивную ка‑
рьеру. Правда, в тот раз ни он,
ни я не финишировали.
— Почему решил переключиться
на ультрамарафон?
— Я всегда себя чувствовал
на больших дистанциях как рыба
в воде. Кому‑то короткие дистан‑
ции нравятся и средние. Напри‑
мер, на 800 м, 1500 м хорошо бегут,
а уже на 10000 м им делать нечего.
Так и в ходьбе — в некоторых стра‑
нах есть чемпионаты на 20 и 50 км,
а есть 100, 200 и больше. Жизнь по‑
казала, что ультрамарафон — это
мое.

— Получается, 50 км для тебя мало
было?
— Выходит, так. Хотя я чувство‑
вал, что мне по силам добиться вы‑
соких результатов и на «полтинни‑
ке». Но вся сложность ходьбы в том,
что тебя могут дисквалифицировать
в любой момент. А у меня нога после
травмы толком не разгибалась, су‑
дьи могут придраться. Так что я всег‑
да рисковал: дойду до финиша или
нет.
— Как ты стал участвовать
в ультрамарафонах?
— В начале 90‑х мы уже слыша‑
ли, что за рубежом проходят стар‑
ты на много сотен километров.
Меня они заинтересовали. И вот
в 1997 году я стартовал первый
раз. Эти соревнования проходили
во Франции. Французы вообще лю‑
бят такие старты. «Тур де Франс» —
самая престижная многодневка
среди велосипедистов, а у ходоков
аналог — гонка Париж — Кальмар.
Эти соревнования стоят в календа‑
ре международной федерации лег‑
кой атлетики. Так вот моим первым
стартом стал суточный марафон
на 200 км в зависимости от того что
завершиться раньше. Я по неопытно‑
сти сильно резво начал, и нога забо‑
лела, в итоге 165 км прошел. На сле‑
дующий день ощущения были такие,
будто меня сутки палками по ногам
били. Там специфика такая, что по‑
сле 100 км мышечная усталость на‑
капливается, и это нужно учитывать.
Но опыт получил, выводы сделал.

прошел почти до конца. Опять же
работу над ошибками сделал, по‑
нял, как тренироваться, что надо
укреплять и больше внимания уде‑
лять не просто ходьбе и ускорениям,
а силовой работе. И все равно до та‑
ких марафонов нужно созреть. В них
обычно побеждают очень опытные
спортсмены, которым уже за 30 лет.
Я знал, что по объективным причи‑
нам мое время еще не пришло. И вот
в 2000 году, весной я попал на пье‑
дестал почета. А осенью этого же
года за две недели прошел три под‑
ряд марафона и не просто, а попа‑
дал в тройку призеров. Тогда все
удивились, как я через несколько су‑
ток, уставший, иду новый марафон
и выигрываю у свежих спортсме‑
нов. А мне деваться некуда было,
я же не буду домой каждый раз ез‑
дить, вот и участвовал во всех стар‑
тах подряд. Вот так и ходил всегда
в лидерах, а в 2008 году был в луч‑
шей своей форме и выиграл старт
на 454 км. Это была громкая и важ‑
ная победа.
— Каково это — преодолевать
такие расстояния? Сколько ты шел
по времени, был ли отдых?
— 52 часа 43 минуты. Средняя
скорость около 8,5 км/час. Это выс‑
шее мировое достижение. С та‑
кой средней скоростью на эти рас‑
стояния никто не ходил до меня.
То есть любой человек может пой‑
ти с такой скоростью. Другое дело,
что многим даже 400 м не пройти,
у них ноги заболят. А с такой скоро‑
стью, как идут 50 км, не говоря уже
про 20 или 10, в принципе обычный
человек не сможет пройти, такую
скорость развить не сможет. Уже
через несколько сотен метров че‑
ловек может ощутить, что это та‑
кое. Дистанция в марафоне про‑
ложена из одного города в другой.
До первой остановки нужно идти
больше суток, затем остановка
на два часа, сейчас ее че‑
тыре часа сде‑
лали.

— И что ты в эти часы делаешь?
— Осмотр врача, питание, если
получится, то хотя бы чуть‑чуть по‑
спать, мало времени.
— То есть бывало и такое, что двое
суток ты не спал?
— Ну не двое, там 28 часов или
30 часов, когда я медленнее шел.
Многолетние, специальные сило‑
вые тренировки дали результат,
что я эти нагрузки спокойно стал
переносить.
— А как ты считаешь, сколько бы ты
вообще смог пройти?
— Не знаю, я вот хотел еще по‑
пробовать соревнования во Фран‑
ции, где вокруг стадиона бег 7 су‑
ток и ходьба 7 суток, бегуны идут,
а ходоки идут. Участники могут
останавливаться, делать неболь‑
шой отдых. Я тоже хотел там пой‑
ти и выиграть, но этот старт уже
не официальный, поэтому зачем
просто так ехать туда и себя мучить.
А вообще пройти можно много. Вот,
например, Сергей Лукьянов, ходок
из Санкт‑Петербурга, уже 1,5 года
совершает путешествие вокруг зем‑
ли. Ничего, идет потихоньку.
— Ты бы свою жизнь все равно
не стал бы «переживать» подругому, если бы у тебя был шанс?
— Может быть не ходьбой, но все
равно говорю, есть у людей пред‑
расположенность к одному, к друго‑
му. Самое главное — найти свое при‑
звание, я нашел.
— Чем ты сейчас занимаешься?
— Преподаю физкультуру
в КузГТУ. Вот несколько лет назад
в КузГТУ при нашей кафедре откры‑
ли лабораторию «Инновационные
технологии в области физической
культуры и спорта», я ее возглавил.
Мы совместно с НОЦ при медакаде‑
мии, возглавляемой профессором
Александром Разумовым, изучаем
проблему безопасности в занятиях
спортом и на производстве. В общем,
интересная работа.

— Что было потом?
— В следующий раз я стар‑
товал в этом же году в го‑
роде Бурж. Там уже
Сентябрь‑октябрь 2016

55

Хронограф
Текст: Владимир Серов
Фото: из архива МФиС Кузбасса

«Домик» на Новосибирской
Есть в Кемерове на улице Новосибирской, что расположена в частном секторе Центрального района, ничем с виду не примечательный дом. Не внешне, а своей историей, отсчет которой начался ровно сорок
пять лет назад, в сентябре 1971 года.

З

десь выросло не одно поколение кемеровских
борцов вольного стиля, многие из которых ста‑
ли обладателями самых высоких титулов в этом
виде спорта. По вечерам здесь по‑прежнему много‑
людно, ибо в доме располагается оборудованный
по всем правилам борцовский зал.
В сентябре 1971 года был сделан первый набор уча‑
щихся для занятий в этом уютном маленьком зале.
С тех пор здесь всегда людно. В «домике», как его
с любовью именуют борцы, оборудованы борцов‑
ский и тренажёрный зал, имеется восстановительный
центр. Что не удивительно, ведь он — часть областной
специализированной детско‑юношеской спортивной
школы олимпийского резерва.
История дома на Новосибирской улице связана
с именами братьев Вахтель: Александра, Ивана, Вла‑
димира и их ученика Юрия Николаева.
Старший, Александр, начал заниматься клас‑
сической борьбой в Канске Красноярского края
в 1954 году. Потом — призыв в Советскую Армию, слу‑
жить попал в Кемерово. Заниматься именно борьбой
здесь был сложно, поэтому в воинской части прак‑
тиковали тяжёлую атлетику, по которой Александр
стал чемпионом города в тяжёлом весе. В 1957 году,
после демобилизации, остался в Кемерове и продол‑
жал заниматься греко‑римской борьбой. Братьев Ива‑
на и Владимира перевез к себе в Кемерово в 1961‑м
из села Безводное, что в Казахстане. Ивану было тог‑
да шестнадцать лет, а Владимиру — четырнадцать.
В 1962 году Александр Вахтель стал серебряным при‑
зёром чемпионата РСФСР, выполнил норматив ма‑
стера спорта СССР. В то время он работал водителем
в Кемеровском таксомоторном АТХ. Многие работни‑
ки АТХ помнят его: не каждый мог поднять и унести
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на руках двигатель
от «Волги».
В 1963 году в АТХ был
открыт небольшой зал
борьбы, где тренером
стал Александр Вах‑
тель, работавший с груп‑
пой взрослых (работни‑
ков предприятия) и юных
(жителей Заводского
района) борцов. В по‑
следней тренировались
братья — Иван и Влади‑
мир. Тогда же старший
Вахтель перешёл из ДСО
«Труд» в ДСО «Спартак»,
где его оформили трене‑
ром по совместительству.
В 1965 году завоевал ти‑
тул чемпиона Спартаки‑
ады профсоюзов РСФСР,
стали приходить успехи
и к его воспитанникам —
молодым борцам.
В 1966 году Александр
Вахтель уволился из так‑
сомоторного АТХ и пе‑
решёл на другую рабо‑
ту. Бывший зал вольной
борьбы без него закрыл‑
ся, тренироваться было
негде. Начались скита‑
ния по городу: спортзал
«Трудовых резервов», ДК
шахтёров, ДК «Заря» по‑
сёлка Южный, зал ГПТУ
№ 3, бывший кинотеатр
«Автомобилист», поме‑
щение плавательного
бассейна, «подтрибунка»
на стадионе «Спартак»
(ныне — «Шахтёр») …Это
отрицательно сказыва‑
лось на занимающихся,
многие из них бросали
занятия: не каждому хва‑
тит терпения мотаться
на тренировки с Южного
на Рудник или с Рудника
на Предзаводской. Оста‑
вались самые стойкие:
Владимир Захарушкин,

Александр Вертохвостов,
Виктор Малютин, Васи‑
лий Тузов и другие. Они‑
то и оставили затем за‑
метный след в истории
кемеровской вольной
борьбы. К тому времени
тренерами в «Спартаке»
уже работали Иван и Вла‑
димир Вахтели.
Как всегда, помог слу‑
чай. В сентябре 1971 года
на тренировку к борцам
комплексной спортив‑
ной школы ДСО «Спар‑
так» пришел председа‑
тель Ленинского район‑
ного совета физкультуры
Иван Горбунов. После
тренировки он сказал,
что кочевать по чужим
спортзалам — это, конеч‑
но, не дело и что у него
есть на примете поме‑
щение бывшего детсада.
И действительно, вскоре
дом на улице Новосибир‑
ской, 27, передали на ба‑
ланс ДСО «Спартак».
Было в нем две комна‑
ты размером 5x6 метров
и вестибюльчик. В сен‑
тябре 1971 года в этих
комнатах прошли пер‑
вые тренировки, стали
приходить на занятия
дети из разных районов
города.
В 1972 году спортсме‑
ны и тренеры своими си‑
лами решили провести
внутреннюю реконструк‑
цию. Сломали стену
между комнатами, про‑
извели косметический
ремонт, и получился зал
размером 5,5x11 метров.
Руководили этими рабо‑
тами Иван и Владимир
Вахтели и Юрий Нико‑
лаев. Зал стал для сотен
мальчишек домом. Здесь

не только тренировались до седьмого пота,
но и готовили домашние задания. Постепенно
стали появляться свои
чемпионы и призеры различных первенств.
Первым чемпионом
СССР среди юношей был
Костя Рогович. Вслед
за ним призерами юношеских и юниорских первенств СССР стали Сергей Юрченко, Александр
и Владимир Шиве, Сергей Игнатенко, Игорь Голопятин, Владимир Корчуганов и многие другие.
В 1976 году при ДСО
«Спартак» была открыта
ДЮСШ по вольной борьбе, директором которой стал Иван Горбунов.
В 1986‑м ДЮСШ «Спартака» была переименована в специализированную детско-юношескую
спортивную школу олимпийского резерва, первым директором которой
стал Владимир Вахтель.
Но его больше привлекала чисто тренерская работа, и он через год уступил директорское кресло
своему брату Ивану.
Зал на Новосибирской постепенно расширялся и обустраивался.
Появились раздевалки, душевая, восстановительный центр. Уехал
на работу в Берёзовский
Юрий Николаев. Тренером в «Домик» пришёл
Иван Бухтояров. Иван
с Владимиром окончили заочное отделение
Омского института физкультуры. Александр
продолжал работать
водителем и по совместительству тренировал детей в «Домике».
В отличие от младших
братьев у него не было
даже среднего образования. Как борца Александра Вахтеля можно
назвать своеобразным
рекордсменом: в последний раз он вышел
на ковер на первенстве

В этом году у «Домика», по сути, тройной юбилей: свой
собственный, 30-летие СДЮСШОР по спортивной борьбе,
одной из отправных точек которой он когда-то стал, и общий
областной – 60-летие кузбасской вольной борьбы.
Сибири в 1975 году, когда ему было 39 лет. Завоевав бронзовую медаль,
Александр покинул ковер, но не борьбу. Как
тренер-общественник он
продолжал активно участвовать в жизни СДЮСШОР. К сожалению,
в 1989 году Александр
Иванович трагически погиб в автокатастрофе.
Организованная и открытая братьями Вахтель
ОСДЮСШОР по спортивной борьбе активно работает до сих пор. В ней
трудятся все лучшие тренеры области.
Братья Иван и Владимир Вахтели, воспитанники «Домика» Иван
Бухтояров и Олег Сугако, работавший даже
со сборной Польши, стали заслуженными тренерами России.
За время работы «Домика» подготовлено четыре мастера спорта
международного класса, один заслуженный
мастер спорта. Здесь
начинал свой спортивный путь, заслуженный
мастер спорта России,

победитель Кубка мира, призер чемпионата мира
и чемпионата Европы, неоднократный чемпион
и призер СССР и России Пётр Юмшанов. 106 человек
стали мастерами спорта, 400 — кандидатами в мастера. Воспитанники «Домика», ученики Бухтоярова
Дмитрий и Сергей Кирилловы более десяти лет входили в состав сборной России. Дмитрий был чемпионом мира среди юниоров, чемпионом России. Работал здесь долгое время тренером Владимир Захарушкин, подготовившего неоднократного призёра
чемпионатов России Анатолия Малыхина.
Воспитанники «Домика», между прочим, имеют
длинную спортивную жизнь. Владимир Захарушкин,
Александр Вертохвостов, Андрей Шубников становились чемпионами мира среди ветеранов, а Владимир
Иванов и Андрей Тихонов — призёрами.
Дома, как и люди, тоже стареют, но благодаря заботам областных, городских властей и стараниями
бессменного директора зала мастера спорта СССР
Геннадия Шевелёва в «Домике» проведён хороший
ремонт, сделана вентиляция, обновлено освещение.
Сейчас сюда приходят на тренировки дети и даже
внуки тех, что сами когда-то мальчишками переступали этот порог.
В этом году у «Домика», по сути, тройной юбилей:
свой собственный, 30‑летие СДЮСШОР по спортивной борьбе, одной из отправных точек которой он
когда-то стал, и общий областной — 60‑летие кузбасской вольной борьбы.
Несмотря на солидные цифры, отсчитанные временем, «Домик» на Новосибирской, как и сорок пять
лет назад, по-прежнему полон жизнью. И это здорово. Здесь ежедневно звучат звонкие детские голоса,
идут занятия. По-прежнему работают здесь заслуженные тренеры России. Смена у кемеровской «вольницы» обязательно будет достойная.
Сентябрь-октябрь 2016
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Победы

Открыли медалями
новый сезон
Текст: Виктория Спицына
Фото: из личного архива спортсменов

Первые старты после
Олимпийских игр и первые победы сибирских гимнастов!
Воспитанники ленинск-кузнецкой
гимнастической школы вернулись
с медалями международного турнира по спортивной гимнастике
имени Русудан Сихарулидзе и XI
Всероссийского турнира на призы
олимпийского чемпиона Евгения
Подгорного.

Н

а турнир в Грузию
с 15 по 20 сентября съехались 90 сильнейших спортсменов из 10 стран мира. Нашу
страну на этих престижных соревнованиях представили сразу две
мужские команды: «Россия‑1»,
в состав которой вошли московские гимнасты, и «Россия –2»,
состоящая из кузбассовцев Андрея Лагутова, Андрея Черкасова и Григория Зырянова. Именно
наши, сибирские парни оказались
более подготовленными к этому
старту и уверенно одержали победу, опередив соперников из Литвы больше чем на 4,5 балла. А вот
команда «Россия‑1» смогла занять
только четвертое место. Особенно отличился Андрей Черкасов.
Он не только стал лучшим в многоборье, но смог завоевать «золото» в упражнениях на брусьях
и в вольных упражнениях.
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Но нашим ребятам не удалось как следует отпраздновать свою победу
и отдохнуть после соревнований, ведь сразу из Батуми они отправились
в Новосибирск, где с 21 по 24 сентября прошел еще один турнир по спортивной гимнастике.
Этот турнир можно назвать поистине олимпийским, ведь среди почетных гостей были олимпийцы разных поколений и видов спорта: трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин,
двукратная олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина, олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Николай Крюков, Елена
Шевченко, призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мария Пасека, российская саблистка, олимпийская чемпионка Юлия Гаврилова, обладательница бронзовой олимпийской медали по фехтованию на шпагах Любовь
Шутова.
Но и среди участников было много известных спортсменов из России, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Армении. Всего же более
100 спортсменов в различных возрастных категориях включились в борьбу за призы олимпийского чемпиона.
Неплохо себя показали ленинск-кузнецкие гимнасты. В многоборье
по программе мастеров спорта среди девушек золотую медаль завоевала Юлия Бирюля, среди юниорок по программе КМС Валерия Писарькова стала обладательницей бронзовой медали, а вот Анна Матвеенко выиграла «золото» по программе I разряда.
По программе мастеров спорта среди мужчин в многоборье «бронзу»
завоевал Андрей Черкасов. Среди юношей по программе I разряда медаль такого же достоинства получил наш Иван Гергет.
После финалов в отдельных видах гимнастического многоборья
во время награждения звучали имена все тех же наших спортсменов. Андрей Черкасов стал первым на брусьях и третьим в вольных упражнениях. Иван Гергет занял второе место на кольцах и третье в упражнениях
на коне-махи. Юлия Бирюля стала обладательницей «золота» в опорном
прыжке, в упражнениях на брусьях и бревне и «бронзы» в вольных упражнениях. Валерия Писарькова получила золотую медаль в вольных упражнениях и бронзовую на бревне, а Анна Матвеенко завоевала сразу четыре
медали высшей пробы в опорном прыжке, на брусьях, бревне и в вольных
упражнениях.

Пьедестал

Текст: Мария Алексахина, Виктория
Спицына, Евгений Носырев
Фото: из личного архива Александра
Цимермана

Согласитесь, приятно, когда
тебя любят и уважают твои
ученики и коллеги. Но когда
твою работу оценивают на самом высоком уровне — приятнее
вдвойне. Александр Эдуардович
Цимерман в очередной раз дал
повод всей стране говорить
о Региональном центре спортивной подготовки по спортивной гимнастике. Ведь в этом
году он признан лучшим директором среди всех спортивных
школ России.

В

2016 году, вот уже в седь‑
мой раз был проведен Все‑
российский конкурс на луч‑
шего организатора работы спор‑
тивной школы. За звание лучшего
из лучших боролись почти 120 че‑
ловек из 37 субъектов Российской
Федерации. 7 сентября решением
Президиума Всероссийского объ‑
единения представителей спор‑
тивных школ в номинации «Ди‑
ректор» победителем признан
директор ленинск‑кузнецкого Ре‑
гионального центра спортивной
подготовки по спортивной гим‑
настике Александр Эдуардович
Цимерман.
У нашего земляка столько
должностей, званий и регалий,
что хватит на семерых. Одинако‑
во заслуженный тренер и работ‑
ник физической культуры Рос‑
сии. Член президиума Федерации
спортивной гимнастики страны
и её полномочный представитель
в Сибирском и Дальневосточном
федеральных округах. Член ко‑
ординационного Совета по физи‑
ческой культуре и спорту Межре‑
гиональной Ассоциации «Сибир‑
ское соглашение».
С 2003 года Александр Эдуар‑
дович возглавляет Региональ‑
ный центр подготовки, цель ко‑
торого — находить юные талан‑
ты во всём необъятном Зауралье.
В этом центре проводятся трени‑
ровочные мероприятия и круп‑
ные соревнования, в том числе
и международные. Он базируется
там, где не только музей, но каж‑
дый уголок кабинетов и под‑
собок пропитан духом великих

Награда за труды
всегда приятна
традиций, насыщен звуками имен тренеров и учеников, которые знает
весь мир.
Цимерману не нужно увековечивать свое имя звездой на аллеях сла‑
вы. Сама его душа за столько лет работы навсегда растворилась в вели‑
кой гимнастической школе, которая подарила миру Марию Филатову,
Валентина Могильного, Алексея Тихоньких и многих других удивитель‑
ных гимнастов.
— Если что‑то делать, — сказал Александр Эдуардович, — то делать
основательно. Человеку отпущен короткий срок пребывания на земле.
Поэтому на финише ты должен отчитаться за каждую минуту. Поэтому
до сих пор для меня каждый день — как экзамен на зрелость. Всё, что
сделал, останется людям. Не имеешь права обременять их своими пло‑
хими итогами, постыдностью мыслей, поступков. Живи честно, напол‑
ненно и открыто — вот и вся правда жизни…
Сентябрь‑октябрь 2016
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Регион 42

Текст: По материа‑
лам пресс‑службы
Междуреченской феде‑
рации вольной борьбы
Фото: Евгений
Огородников

Непризнанные герои
Далеко не каждый вид спорта в нашем регионе достаточно освещается в СМИ. Хотя демонстрируемые молодыми спортсменами результаты настойчиво «просят говорить о себе» с максимальной
громкостью.

М

еждуреченская
федерация воль‑
ной борьбы —
сравнительно молодая
организация, у которой
нет истории в несколь‑
ко десятков лет. Но сей‑
час в этом небольшом го‑
роде на юге Кузбасса на‑
чинает вырисовываться
очень перспективная шко‑
ла борьбы, которая спо‑
собна выдавать несколь‑
ко поколений достаточно
сильных, а, может быть,
даже выдающихся спор‑
тсменов. Для того, чтобы
рассказать о том, как так
получилось, что Между‑
реченск очень громко за‑
являет о себе, потребует‑
ся немало времени и стра‑
ниц журнала. Поэтому
мы будем делать это по‑
этапно. Но одно ясно точ‑
но — Междуреченская фе‑
дерация вольной борь‑
бы своими достижениями
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доказывает, что достой‑
на быть на передовых по‑
зициях во всевозможных
СМИ нашего небольшо‑
го, но очень спортивного
региона.
За календарный
2016 год воспитанники
междуреченской школы
борьбы громко заявили
о себе на соревнованиях
самого высокого ранга.
Мы опустим всевозмож‑
ные победы на различ‑
ных турнирах области или
Сибирского федераль‑
ного округа. Для старше‑
го тренера подготовки
спортсменов‑борцов, за‑
служенного тренера Рос‑
сии Сергея Константино‑
вича Бордюговского по‑
беды на «местечковом
уровне» — уже само со‑
бой разумеющиеся фак‑
ты. Но когда его подопеч‑
ные берут золотые на‑
грады во всероссийских

«Потенциал у наших
ребят и девчат потря‑
сающий! Каждый из них
обладает какими‑то
своими уникальными
особенностями, прояв‑
ляя на ковре свои луч‑
шие борцовские каче‑
ства. Конечно, не обхо‑
дится без актуальных
для их возраста про‑
блем взросления. Бы‑
вает, наши спортсме‑
ны «психуют», делают
перерывы в занятиях.
Но, всё равно, любовь
к борьбе возвращает их
обратно в зал, где они
тренируются с утро‑
енным желанием. По‑
тому что им нравит‑
ся побеждать, и они
чувствуют, что мо‑
гут это делать», — де‑
лится впечатлениями
от своей работы тре‑
нер Евгений Попов.

«Только постановка
максимальных целей
и максимальных ре‑
зультатов даёт воз‑
можность спортсмену
развиваться. Может
быть, мы загадываем
слишком далеко впе‑
рёд, но всегда говорим
своим воспитанни‑
кам, что они должны
приложить все усилия
для того, чтобы через
1–2 олимпийских цик‑
ла попасть в сборную
команду России и вы‑
ступить на Олимпиа‑
де. И если у парней кон‑
куренция на позиции
в сборной очень высо‑
кая, то нашим девуш‑
кам пробиваться до со‑
става главной команды
страны несколько про‑
ще. И нужно это обяза‑
тельно делать» — гово‑
рит Бордюговский.

соревнованиях, а затем
и достойно представля‑
ют СБОРНУЮ РОССИИ
на международных тур‑
нирах — это вызывает
уважение.
Кстати, чтобы быть мак‑
симально объективными,
мы обязаны упомянуть,
что в Междуреченской фе‑
дерации вольной борьбы
юных спортсменов и спор‑
тсменок, помимо Сергея
Бордюговского, готовят
ещё два крайне сильных
тренера. Евгений Влади‑
мирович Попов и Нико‑
лай Михайлович Радостев
своё дело знают и также
ведут своих подопечных
к высшим наградам и раз‑
личным пьедесталам по‑
чёта. Тренерский триум‑
вират за календарный
2016 год смог добиться
следующих целей: были
выиграны первенства Рос‑
сии среди юношей и де‑
вушек, одержаны победы
на спартакиаде школ Рос‑
сии. Александра Прокина
и Константин Пшенични‑
ков достойно представи‑
ли свой город на крупном
и сильном международ‑
ном турнире «Дети Азии»,
откуда вернулись с абсо‑
лютно заслуженными зо‑
лотыми медалями. А одна
из самых талантливых

Победы на «местечковом уровне» — уже само собой
разумеющиеся факты. Когда подопечные Сергея
Бордюговского достойно представляют сборную России
на международных турнирах — это вызывает уважение
воспитанниц Междуре‑
ченской федерации воль‑
ной борьбы Дарья Хво‑
стова покоряет не только
российские, но и между‑
народные турниры. По‑
сле выигрыша первенства
России среди девушек,
она выиграла аналогич‑
ные соревнования в Евро‑
пе, а затем стала серебря‑
ным призёром первенства
Мира!
А ведь кроме спортив‑
ной составляющей, посто‑
янные соревнования по‑
зволяют детям не только
получить необходимую
порцию приятного адре‑
налина в крови и удов‑
летворения от проде‑
ланной работы на трени‑
ровках в виде медальки
на шее. Турниры прово‑
дятся в разных уголках на‑
шей страны, что позволя‑
ет им знакомиться с куль‑
турами других городов
и регионов, а наиболее
талантливые и успешные
спортсмены выезжают
на международные тур‑
ниры в другие страны, что

также расширяет их круго‑
зор. Это тоже очень важно
для становления личности
спортсмена.
Впереди у группы
спортсменов Междуре‑
ченской федерации воль‑
ной борьбы очень насы‑
щенное завершение ка‑
лендарного года. Хотя для
них это всего лишь начало
спортивного сезона, кото‑
рый, как известно, во мно‑
гих видах спорта начина‑
ется в сентябре, а закан‑
чивается в апреле‑мае.
Смоленск, Бердск, Красно‑
ярск, Пермь, Салават, Во‑
ронеж, Санкт‑Петербург,
Павлодар, Абакан. Имен‑
но эти города смогут уви‑
деть наших талантливых
междуреченских борцов,
которые постараются при‑
везти с собой по возвра‑
щении новую коллекцию
медалей различной про‑
бы. По словам президента
Междуреченской федера‑
ции вольной борьбы Анто‑
на Валерьевича Бодрен‑
кова, поддержка юных да‑
рований, всесторонняя

помощь в организации
соревнований выездов
на турниры — важней‑
ший аспект деятельности
федерации.
Нам остаётся только по‑
желать удачи всем юным
борцам на грядущих со‑
ревнованиях. Хочется
верить, что заявленные
старшим тренером цели
со временем будут осу‑
ществляться. И подопеч‑
ные будут радовать своих
наставников, самих себя,
а также своих родных
и близких людей новыми
громкими победами. А мы
обязательно расскажем
вам о них в следующих но‑
мерах журнала, а также
поделимся с вами различ‑
ными «секретами» под‑
готовки молодых спор‑
тсменов, методологиями
тренировочного процес‑
са, рассказами о ведущих
борцах Междуреченска
(читай — региона) и про‑
чей интересной информа‑
цией из жизни этой яркой,
но пока не такой популяр‑
ной федерации.
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Арена
Подготовил Виктор Побожаков
Фото: из архива журнала «КС»

В Центре —
Внимание
Начало серьезным изменениям в общественном мнении по отношению к инвалидам положили последние годы 1990-х. А до
этого, такие понятия, как «физическая активность» и «инвалид», были несовместимы. Что уж говорить о словосочетании инвалид и спорт, который долгое время был практически
недоступен для людей с ограниченными возможностями.

У

читывая изменения, которые происходят в России в последние годы, победы российских спортсменов
на международной арене, социально направленная политика государства, огромное внимание
руководства страны к развитию
физической культуры и спорта
среди населения, создание спортивной отрасли в России подтолкнули регионы к организации
необходимых условий.
Успехи и безоговорочные победы на крупнейших спортивных соревнованиях (Паралимпийские, Судолимпийские Игры,
Чемпионаты мира, Европы и др.)
спортсменов инвалидов привели к решению, о необходимости
создания областного спортивного учреждения которое позволило бы идти в ногу со временем.
В августе этого года на базе
новокузнецкого «Центра спортивной подготовки сборных
команд Кемеровской области» создано новое учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта», решение это
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неслучайно, в городе Новокузнецке сосредоточено большое количество учреждений профессионального, общего образования
для данной группы населения,
а так же имеются кадровый и материально-технический потенциал, а самым главным и важным
фактором стали высокие спортивные достижения новокузнецких
спортсменов‑инвалидов.
Для решения поставленных целей в ГУ КО «РЦСП по адаптивным
видам спорта» созданы два структурных подразделения: «Спортивно-тренировочный центр» (СТЦ)
и «Спортивная школа олимпийского резерва» (СШОР).
«Спортивно-тренировочный
центр» это:
— плавательный бассейн «Запсибовец», 4 спортивных зала: тренажерный зал, залы для занятий
игровыми видами спорта;
— дворец спорта «Богатырь»:
4 спортивных зала: зал тяжелой
атлетики, 2 зала для занятий единоборствами, зал для игровых видов спорта.

Основной задачей СТЦ является
организация подготовки спортсменов сборных команд по инвалидному спорту, а так же предоставление
физкультурно-оздоровительных услуг населению, организация и проведение спортивных мероприятий
по различным видам спорта.
Все спортивные объекты внесены во всероссийский реестр объектов спорта министерства спорта
России и имеют государственные
сертификаты соответствия, которые подтверждают, что спортивные объекты соответствуют всем
необходимым современным требованиям, в том числе и требованиям, предъявляемым инвалидному
спорту.
«Спортивная школа олимпийского резерва» — это высококвалифицированные специалисты, тренеры, ну и безусловно высоклассные
и начинающие спортсмены инвалиды. Уже сейчас спортивным результатам вновь созданной спортивной школы могут позавидовать

спортивные учреждения, имеющие
в своей истории развития в несколько десятков лет. В составы спортивных сборных команд России входит
26 спортсменов‑инвалидов по различным видам спорта.
Подготовку в спортивной школе проходят чемпионы и призеры
первенств мира, Европы и России,
среди них:
1. Бериева Хеда (МСМК, пауэр‑
лифтинг, спорт лиц с поражением
ОДА) — 4 место на Паралимпийских
играх 2012 г. в Лондоне, серебряная
призерка чемпионата Мира 2014 г,
победитель чемпионата Европы

2014 и 2015 гг., неоднократ‑
ная чемпионка России, рекор‑
дсменка России.
2. Бериева Лариса (МСМК, пау‑
эрлифтинг, спорт лиц с поражени‑
ем ОДА) — неоднократная призерка
чемпионатов России.
3. Кулик Максим (КМС, пауэр‑
лифтинг спорт лиц с поражением
ОДА) — неоднократный призер чем‑
пионатов России.
4. Пузанова Анастасия (КМС, на‑
стольный теннис, спорт лиц с по‑
ражением ОДА) — призер чемпиона‑
тов России.
5. Арнаутов Иван (МС, пауэр‑
лифтинг, спорт лиц с поражением
ОДА) — бронзовый призер чемпио‑
ната Европы, призер чемпионатов
России.
6. Неброева Мария (КМС, настоль‑
ный теннис спорт глухих) — сере‑
бряный призер чемпионата России.
7. Мачехина Елена (КМС, пауэр‑
лифтинг, спорт лиц с поражением
ОДА) — призер первенства Европы,
призер первенства России.
Основной задачей СШОР является финансовое и материальное
обеспечение спортсменов, целенаправленная подготовка спортивного резерва по видам спорта среди
инвалидов, культивируемых на территории Кемеровской области, реализация программ спортивной подготовки в соответствии утверждённым министерством спорта России
федеральным стандартом.
В данный момент в СШОР осуществляют спортивную подготовку
спортсмены по видам спорта: спорт
лиц с поражением ОДА (легкая

атлетика, пауэрлифтинг, плавание),
спорт глухих.
Кадровый состав школы это —
3 заслуженных тренера России,
4 судьи международных категорий
по видам спорта инвалидов, тренеры имеющий опыт работы со сборными командами Российской
Федерации.
Центр ГУКО «ЦСП АВС» станет
центром подготовки сборных команд Кемеровской области, объединяющим не только спортсменов с его спортивными командами
по видам спорта, спортсменами,
проходящими спортивную подготовку, но займётся координацией
деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке
спортивного резерва по инваспорту, должен стать центром по подготовке квалифицированных специалистов‑тренеров, обеспечивающих
методическую, инновационную работу с данной группой населения,
по вовлечению и увеличению инвалидов в сферу физической культуры
и спорта.
Сентябрь-октябрь 2016
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Интервью

Андрей Фаломкин: правила
одинаковы для всех
Завершилось первенство
Кузбасса по футболу.Это были
первые областные соревнования
под руководством нового председателя федерации футбола
Кемеровской области — Андрей
Васильевич Фаломкин вступил в должность в апреле этого года, после того, как Сергей
Михайлович Сыновьят, бывший
председатель ФФКО, подал заявление об уходе.
Текст: Игорь Захаров

— Почему у вас возникло желание
выставить свою кандидатуру?
— Я давно наблюдаю за нашим
футболом и видел, что количество
проблем только увеличивается.
Когда узнал про выборы, решил вы‑
ставить свою кандидатуру. Фут‑
болом я занимался в кемеровской
СДЮШОР и сейчас играю на люби‑
тельском уровне — этот вид спор‑
та очень мне близок. Есть большое
желание возродить бренд «кузбас‑
ский футбол», который, к сожале‑
нию, был утрачен. У нас в области
большие футбольные традиции,
надо их возрождать.
— Каким оказалось «футбольное
наследство»?
— Тяжелое наследство. Из‑за
неожиданной отставки преды‑
дущего председателя, первен‑
ство пришлось начинать в форс‑
мажорных обстоятельствах. От‑
ношения между федерацией
и некоторыми командами были
напряженными, к этому примеши‑
вались личностные противоречия
между людьми. Финансовое поло‑
жение федерации тоже оставля‑
ет желать лучшего — есть коман‑
ды, которые не платят заявочные
взносы.
— За счет чего вы планируете изменить ситуацию к лучшему?
— Большую поддержку нам ока‑
зывает департамент молодежной
политики и спорта и лично Антон
Александрович Пятовский. Рад,
что у нас есть взаимопонимание
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и желание возрождать кузбасский
футбол. Мы будем более активно
работать с областными террито‑
риями. Хочу обратится к спортко‑
митетам районов и городов, чтобы
они поддержали местные команды.
Футбол — это все‑таки спорт номер
один, и печально видеть пустующие
стадионы. Конечно, мы ищем спон‑
соров, которые смогут оказать по‑
мощь областному футболу.
— Формат первенства подразумевает разделение команд на зоны
«Север» и «Юг», что имеет свои недостатки. Планируется ли изменения на следующий сезон?
— Мы вынуждены проводить со‑
ревнования в этом формате. К сожа‑
лению, не все команды могут обе‑
спечить финансирование дальних
переездов, поэтому мы пытаемся их
минимизировать.
Не все команды сумели доиграть
турнир, были и неявки на игры. Мы
будем ужесточать регламент и сле‑
дить, чтобы он четко выполнял‑
ся. Но главное, я хотел обратиться
к представителям клубов: давайте
уважать друг друга и помнить, что
мы играем для болельщиков. Неко‑
торые команды игнорируют часть
выездов, предпочитая играть толь‑
ко домашние игры, а это неуваже‑
ние как к чемпионату, так и к бо‑
лельщикам других городов.
— Есть мнение, что нужно изменить порядок регистрации футболистов. Команды, которые комплектуются местными игроками,
находятся в проигрышным положении по сравнению с теми клубами, которые могут позволить себе
заявить «легионеров».
— Мы рассматриваем вариант,
чтобы все футболисты, играющие
в первенстве, имели областную про‑
писку. Думаю, это будет оптималь‑
ным решением, но, хочу это под‑
черкнуть, это решение остается
за представителями клубов.
— Некоторые команды жалуются на несбалансированный
календарь?

Андрей Фаломкин

родился 6 апреля 1981 г.
в Кемерове.
Выпускник Кузбасско‑
го технического университе‑
та, инженер (специальность
«энергоснабжение»).
В 2008 году защитил диссер‑
тацию на соискание степени кан‑
дидата педагогических наук, до‑
цент. Работает в компании,
специализация которой — капи‑
тальный ремонт, строитель‑
ство, реконструкция зданий
и сооружений.
Женат, двое сыновей.

— Претензии по календарю
не совсем обоснованы. Мы идем
навстречу клубам, которые пред‑
ставляют наш регион в первен‑
стве России по футболу среди ЛФК,
это — соревнования российского
масштаба, и мы должны учитывать
интересы клубов. Всем не угодишь,
но в любом случае мы всегда гото‑
вы обсуждать и по возможности
пойти навстречу командам.
— Существует Футбольная лига Кемеровской области. Как складываются отношения с организацией,
которая, по сути, проводит альтернативное первенство области?
— Помимо главного соревно‑
вания, мы проводим первенство
среди детских команд по трем воз‑
растам, организуем семинары для
судей. Мы некоммерческая орга‑
низация — наша главная задача по‑
пулизировать и развивать футбол
в области. Федерация футбола Ке‑
меровской области входит в струк‑
туру РФС, которая делегирует пол‑
номочия проводить официальные
областные соревнования. Любые
другие соревнования можно на‑
звать коммерческими турнирами.
В конце сезона я планирую про‑
вести встречу с представителями
Футбольной лиги. С огромным ува‑
жением отношусь к ее председа‑
телю правления и надеюсь, что мы
сумеем договориться и заключить
соглашение, ведь раскол в нашем
футболе вредит всем.

2017

Раздаев
Виталий Александрович
Мастер спорта СССР по футболу,
лучший бомбардир первой лиги СССР (216 мячей)

С Юбилеем, бомбардир!
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