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Лыжня России 2011 в Кузбассе

Доступные звезды

В Кемерове прошёл матч звёзд
российской волейбольной суперлиги, ставший настоящим
подарком к открытию спортивного комплекса «Арена».

Награда за трудности

Интервью с Сергеем Поддубным,
взявшим «золото» на чемпионате мира по настольному теннису среди мужчин.

Готов к труду и
защите Отечества

ГТЗО сегодня – это массовое
привлечение детей к занятиям
физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.

Рубрика

I областной форум
9-10 марта 2011 года в г. Кемерово пройдет Первый областной форум
«Кузбасс спортивный», организованный Департаментом молодежной
политики и спорта Кемеровской области.

На форуме планируется работа
Спорт малочисленных и коренных народов.
Сохранение культурно-спортивного наследия коренных
малочисленных народов Кузбасса.
Студенческий спорт.
Кузбасское и межрегиональное спортивное студенческое
движение: проблемы и перспективы.
Медико-биологическое обеспечение спорта высших достижений. Допинг в спорте.
Антидопинговое обеспечение в российском спорте.
Нормативно-правовое обеспечение деятельности спортивных школ, учреждений ФК, общественных объединений
спортивной направленности.
Адаптивная физическая культура и спорт в Кузбассе.
Спортивная журналистика, спортивный маркетинг, взаимодействие со СМИ и PR-деятельность. Спортивная журналистика в условиях современных медиатехнологий.
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«Кузбасс спортивный»
На торжественном Губернаторском приеме будут поощрены и награждены
областными наградами лучшие спортсмены, тренеры, активисты и ветераны физкультурного движения, представители спортивных династий.

тематических площадок:
Менеджмент и маркетинг в спорте.
Спортивное ветеранское движение в Кузбассе.
Современные подходы к организации физического воспитания в школе.
Современный урок физического воспитания в школе.
Спортивные объекты (строительство, программы).
«Спортивное строительство». Строительство спортивных объектов в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы.
Массовый спорт.
Сельские игры. Развитие физической культуры и спорта в
сельской местности.
Презентация областного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и защите Отечества».
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6 Кузбасс – территория
спорта
Интервью с начальником департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской области Антоном Собяниным.
«Только за 2010 год на всероссийских и
международных соревнованиях кузбасскими
спортсменами завоёвано 337 медалей различного достоинства»

16 Мировая «Арена»!
Теперь Кемерово располагает спортивным
комплексом, который соответствует
всем самым современным требованиям для
спортивных сооружений мирового уровня.
Центр получил символичное название –
«Арена».

Распространение: бесплатно.
При перепечатке журналистских материалов прямая ссылка на журнал «Кузбасс
спортивный» обязательна. Использование
оригинал-макетов и элементов дизайна
журнала без ведома редакции запрещено.
За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель.
Мнение авторов не обязательно совпадает
с мнением редакции.
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12 Спортивная Сибирь
Профессионал в супертяжелом весе Николай
Валуев не мог пропустить такое значимое
событие как чемпионат СФО по боксу.
«Занимаясь спортом и заботясь о своем
здоровье, ты сделаешь доброе дело не только
для себя, но и для окружающих»

18 Доступные звезды
В Кемерове прошёл матч звёзд российской
волейбольной суперлиги.
Денис Матусевич: «Открытие «Арены» –
прекрасного спортивного комплекса – это
серьезное движение вперед в развитии
кузбасского спорта»

56

42 «Интернационализм –

все! Спортивные результаты – ничто!»

24 Народная игра
Сегодня хоккейный клуб «Кузбасс» стабильно входит в число сильнейших команд мира
и занимает призовые места в чемпионатах России.

26 Андрей Сельский: «Никогда не отступать»
Интервью с президентом хоккейного клуба
«Кузбасс» Андреем Сельским.
«В любой ситуации ребята должны помнить, что они профессионалы, что на них
смотрят болельщики»

34 Олимпиада по-кузбасски
I Всекузбасские летние сельские спортивные игры: особое внимание развитию
массового спорта.
Хасан Бароев: «Считаю, что основной
целью этих игр стало приобщение молодежи к спорту, к здоровому образу жизни»

Спорт пришел в Щегловск (из которого и
вырос затем наш Кемерово) только в
начале 20-х годов прошлого века.

46 Роль информационнопропагандистского обеспечения в пропаганде физической культуры и спорта
Физическая культура и спорт – это
важнейшие стратегические ресурсы
развития полноценного и здорового
общества и отдельного человека.

52 Красота, доступная
всегда

Горнолыжный туризм в Кузбассе стал
массовым явлением и давно из категории
«для избранных» перешел в разряд «для
активных».

56 Готов к труду и защите
Отечества

30 Что нам стоит ФОК по-

36

В Кемерове полным ходом идёт строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Александр Брыксин: «Теперь,
когда, говоря спортивным языком, мы уже
на финишной прямой, для нас очевидно, что
подобных объектов за Уралом нет»

Никогда прежде россияне не выигрывали
золото ЧМ по настольному теннису среди
мужчин. Первым стал спортсмен-колясочник из Осинников – Сергей Поддубный.
«Эта победа была как долгожданная, так и
неожиданная!»

строить

Сергей Поддубный:
награды за трудности

В Кемеровской области уделяется значительное внимание развитию физкультуры
и спорта, здоровому образу жизни.

29, 45, 50, 60 Дневник
спортивных новостей
62 Календарь спортивномассовых мероприятий
Март-май 2011 года
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Дорогие друзья!

Р

ад приветствовать вас на страницах
нового специализированного журнала,
посвященного развитию спорта и физкультуры на Кузнецкой Земле. Думаю,
это издание будет интересно и полезно
всем, и профессионалам, и любителям
спорта.
Любое начинание – дело непростое,
будь то первый номер журнала или
первый урок в спортивной школе, первое
занятие в спортзале или первая победа
на соревновании. Но говорить и писать о
спорте, привлекать внимание к этой актуальной теме необходимо, потому что
именно физическая культура, активный
образ Жизни способствуют гармоничному
развитию личности, делают человека
Здоровым, Сильным, Счастливым.
В Кузбассе давно сложились достойные
спортивные традиции. У нас – солидная
плеяда прославленных спортсменов,
которые являются гордостью не только
нашего региона, но и России, и всего Мира.
Кузнецкий Край дал миру более
30 участников Олимпийских игр, среди них
— 8 олимпийских чемпионов, в том числе
знаменитые Мария Филатова, Александр
Воронин, Елена Груднева, Вячеслав Иваненко – имена этих и других кузбасских
олимпийцев золотыми буквами вписаны в
мировую историю спорта.
Их традиции продолжает современное
поколение. Только за 2010 год на всероссийских и международных соревнованиях
кузбассовцами завоёвано 337 медалей различного достоинства. За этими цифрами
стоит огромная, напряженная работа по
созданию эффективной системы отбора
талантливой молодёжи и подготовки
спортивного резерва.
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Мы строим крупные, современные
стадионы, спорткомплексы, футбольные
поля.
Год назад открыли в Новокузнецке
городской теннисный центр, в 2011 году
начал работу большой спортивный комплекс для игровых видов спорта «Арена» в
Кемерове, в областном центре строится
еще один физкультурно-оздоровительный
комплекс. Мы будем и дальше развивать
спортивную инфраструктуру области,
создавать все условия для успешных занятий спортом.
В настоящее время по соглашению с Министерством спорта и туризма Кузбасс
определен базовым центром развития
семи летних и пяти зимних «опорных»
олимпийских видов спорта. Это позволит
нам получить дополнительное финансирование для подготовки кузбассовцев
для выступлений на состязаниях самого
высокого уровня.
Нам нужно достойно представить наш
регион и всю Россию на летней Олимпиаде
в Лондоне – 2012 года, и на Чемпионате
мира по легкой атлетике в Москве –
2013 года, и на Универсиаде в Казани –
2013 года, и, конечно, на зимней Олимпиаде
в Сочи – 2014 года.
Ведь победы – это не только награды.
Это и свидетельство силы Духа, целеустремленности и мужества жителей
Кузнецкой Земли, это воспитание патриотизма в подрастающем поколении, чувства единения всего региона, всей страны.
А по большому счету – это воспитание
волевого, конкурентоспособного человека,
который будет востребован везде – и в
бизнесе, и на производстве, и в городе, и
на селе.
Но одних только наших усилий недостаточно. Нужно, чтобы правильное

отношение к Жизни, к себе шло из семьи,
из школы, передавалось от родителей, от
педагогов к детям. Съездить всем вместе
в бассейн, на каток, на футбольное поле
должно быть так же естественно и необходимо, как, например, забежать после
работы в магазин. Спорт, физическая
культура должны стать неотъемлемой
частью Жизни всех кузбассовцев.
У себя в области мы создаём качественно новую систему массовой физкультуры
и спорта, рассчитанную на школьников. И
важнейшая составляющая этой системы
– возрождение стандартов ГТО. Помните,
при социализме – в каждой школе, на каждом предприятии – люди сдавали спортивные нормы ГТО (готов к труду и обороне)?
У нас в Кузбассе аналогичный проект называется «Готов к Труду и Защите Отечества». Внедрение комплекса ГТЗО в Кузбассе, с одной стороны, активно развивает
массовый спорт, привлекает школьников
к занятиям физкультурой, с другой стороны, и это самое важное, дает ориентир
на здоровый образ жизни, вводит моду на
здоровье среди подрастающего поколения.
За школьниками придет очередь студентов, затем взрослого населения, чтобы
получилась крепкая преемственность. И
мы намерены укреплять и развивать эту
систему – ради достойного будущего.
Желаю Успехов, Удачи и Благополучия
всем читателям журнала «Кузбасс спортивный»! Занимайтесь физической культурой, следите за собой, и все ваши усилия
обязательно приведут к большой личной
Победе, наградой за которую будет ваше
Здоровье и Здоровье ваших детей.
С уважением,
Губернатор Кемеровской области
А.Г. Тулеев
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Интервью

Текст: Марина Финагина
Фото: Алексей Кривцов

Кузбасс–

территория
спорта
Спорт в России стал национальной идеей. Логика проста: в ближайшее десятилетие страну ждет целая череда глобальных спортивных событий.
В 2012 году летняя Олимпиада в Лондоне, в 2013 году – Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве и всемирная Универсиада в Казани, в 2014 году – зимняя
Олимпиада в Сочи, в 2018 году – Чемпионат мира по футболу в России. И чтобы
достойно выступить в каждом состязании, Россия уже сейчас должна возродить традиции подготовки спортсменов высочайшего класса.
6

Антон Собянин, начальник департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области
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Рубрика
Интервью

О

бсудить эти и другие непростые вопросы в развитии
спорта высших достижений
на Кузнецкой земле было решено на первом областном форуме
«Кузбасс – спортивный регион». Об
этом – наш разговор с начальником
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области
Антоном Собяниным.
- Антон Всеволодович, расскажите немного об истории кузбасского спорта, на какой «почве» растут наши чемпионы?
- На самой благодатной, ведь
Кузбасс – это край с действительно богатой спортивной историей.
Она началась в 1943 году, в год
образования Кемеровской области, вместе с созданием областной физкультурно-спортивной
организации. С тех пор в Кузбассе
выросло не одно поколение ярких,
именитых спортсменов, которые
достойно представляют наш край
на соревнованиях самого высокого
уровня. Более трех десятков кузбассовцев в разное время принимали участие в Олимпийских играх,
из них восемь ступали на верхнюю
ступень пьедестала почета, завоевывая золотые медали главного
спортивного состязания планеты.
Александр Воронин, Алексей Вахонин, Рудольф Плюкфельдер – это
если говорить о тяжелой атлетике;
Мария Филатова, Елена Груднева,
Валентин Могильный – спортивная
гимнастика; Вячеслав Иваненко
– спортивная ходьба. Серебряны8

ми призерами Олимпиады в разные годы становились Владимир
Манеев, Валентин Олейник, Галина
Кулакова, Елена Прохорова, Евгений
Чигишев, бронзовую олимпийскую
медаль завоевала Наталья ШивеГлебова. Сотни воспитанников из
Кузбасса являются чемпионами
мира, Европы, России.

кой занимаются почти 6 тысяч тренеров, преподавателей, инструкторов, из которых 60 процентов
имеют высшее профессиональное
образование.
- Однако, воспитание чемпионов – это уже второй шаг,
первый – это поиск талантливых

В Кемеровской области активно работают
два училища олимпийского резерва в Ленинске-Кузнецком и Новокузнецке. Это позволяет
создавать спортивный резерв области, воспитывать новых мастеров и чемпионов.
- Эти традиции продолжаются
и сейчас?
- Несомненно. Только за 2010 год
на всероссийских и международных
соревнованиях кузбасскими спортсменами завоёвано 337 медалей
различного достоинства. В первую
очередь это заслуга педагогов сети
учреждений дополнительного образования. В Кузбассе на сегодняшний
день работают 153 детских учреждения дополнительного образования
спортивной направленности, где
занимаются более 90 тысяч человек.
Кроме того, в Кемеровской области
активно работают два училища
олимпийского резерва в ЛенинскеКузнецком и Новокузнецке. Это
позволяет создавать спортивный
резерв области, воспитывать новых
мастеров и чемпионов. Их подготов-

начинающих спортсменов,
детей, у которых есть явные
способности к тому или иному
виду спорта, но которые пока
не ходят в секции, спортивные
школы…
- Вы правы. Мы прекрасно понимаем, что большинство будущих
победителей растут во дворах.
Многие звезды большого спорта
выигрывали свои первые турниры
на школьном футбольном поле или
в дворовой хоккейной коробке. И
поддерживать такой спорт – тоже
важнейшая наша задача. В Кузбассе
с 2005 года реализуется губернаторская программа «1000 спортивных площадок». Большая часть из
них – это дворовые площадки по
месту жительства, остальные расположены на территориях учреж-

дений спорта, оздоровительных
комплексов, на стадионах, а также
при общеобразовательных школах,
домах культуры. Для работы на
этих площадках мы привлекаем
учителей физкультуры, тренеров-преподавателей. Сегодня на
территории области подготовлены
и действуют более полутора тысяч
спортивных площадок, причем
инициатива эта получила развитие,
с каждым годом движение набирает обороты, например, в 2010 году
у нас появилось на сто площадок
больше, чем в прошлом, 2009-ом.
- Начинаем с площадок, заканчиваем крупными спортивными
комплексами. Последнее открытие волейбольного комплекса «Арена» в Кемерове
сопровождалось событием
всероссийского масштаба:
«Матчем звезд» мужской суперлиги. Об этом событии говорил
не только весь Кузбасс, но и соседние регионы.
- Мы поставили перед собой
задачу – сделать Кузбасс центром
проведения самых престижных
соревнований самого высокого
уровня. Ежегодно принимаем порядка 30 турниров всероссийского
масштаба, многие из них уже стали
традиционными и прочно закре-

пились в спортивном календаре
страны. За последние пять лет мы
вышли на международный уровень,
который выдвигает свои требования. В 2007 году мы успешно провели
27-ой Чемпионат мира по хоккею с
мячом. К этому событию в Кемерове
возвели крытый модуль Губернского
центра спорта. В 2008 году в Новокузнецке прошел Чемпионат мира
по шахматам среди студентов. В
нём приняли участие студенческие
команды из 12 стран, студенческая
сборная России стала чемпионом
этого мирового первенства. Кузбасским шахматистам остались в
подарок электронные доски и часы –
оборудование мирового класса.
«Матч звезд» мы провели в
только что построенной «Арене»,
оснащенной по последнему слову
техники, других таких спортивных
комплексов для занятий игровыми
видами спорта за Уралом еще нет.
Проведение подобных крупных
соревнований дает возможность не
только поднять престиж спорта, но и
привлечь дополнительные средства
на укрепление материально-технической базы спорта. Ведь чемпионаты проходят, а инфраструктура
остается, и кузбасские спортсмены
получают дополнительные возможности для развития.
Здесь хочу выразить глубокую
благодарность губернатору об-

Мы поставили перед собой задачу – сделать
Кузбасс центром проведения самых престижных соревнований самого высокого уровня.

ласти Аману Гумировичу Тулееву.
Благодаря его пониманию важности развития спорта в Кузбассе за
последние годы построены и введены в эксплуатацию десятки новых
современных спортивных объектов.
В Кемерове это и Губернский центр
зимних видов спорта, включающий
в себя крытый Ледовый Дворец и
открытый стадион с искусственным
ледовым покрытием и футбольным
полем, Губернский центр плавания
«Лазурный» и спортивный комплекс «Арена», строится физкультурно-оздоровительный комплекс
на бульваре Строителей в Кемерове. В городе Березовском возвели
спортивный комплекс «Атлант», в
Киселевске – стадион «Шахтёр», в
Верх-Чебуле открыли прекрасный
спорткомплекс «Олимпиец».
Стало уже традицией открывать
новые спортивные сооружения
ежегодно в честь главного кузбасского праздника – Дня шахтёра. И
конечно, особое внимание уделяем
объектам, имеющим олимпийское
значение, – строится Губернский
центр горнолыжного спорта и
сноуборда на горе Туманная в
Таштаголе, где в перспективе будут
круглогодично готовить наших
спортсменов к участию в крупнейших соревнованиях. В городе
Ленинске-Кузнецком, где создан
Центр олимпийской подготовки
по спортивной гимнастике, скоро
появится жилой корпус для проживания иногородних спортсменов.
- За профессионалов можно
быть спокойными – условия
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для тренировок у них действительно есть. А как обстоят дела
с массовым спортом? Победы –
это хорошо, но ведь не секрет,
что некоторым трудно даже
себя победить и заставить зарядку утром сделать.
- Вы очень точно подметили
– начинается все с зарядки. Среди сотрудников Администрации
Кемеровской области мы уже давно
ввели производственную гимнастику – в 11 утра все выходят из своих
кабинетов, приседают, делают
наклоны, целый комплекс упражнений. Мало того, что это полезно,
еще и объединяет коллектив – у
нас в департаменте ее делают все,

массовые акции. Причем стараемся,
чтобы это были не рядовые состязания – собрались, посоревновались,
разошлись. Мы делаем настоящее
событие – с приездом звезд спорта
и шоу-бизнеса, с показательными
выступлениями, с какими-то «изюминками» в программе. Традиционно устраиваем Спартакиаду среди
коренных и малочисленных народов
Кузбасса, зимнюю Спартакиаду ветеранов спорта. В августе в рамках
празднования Всероссийского дня
физкультурника мы с размахом провели Всекузбасские сельские спортивные игры, которые объединили
весь наш регион. Немалую роль, конечно, в успехе всей затеи сыграли
VIP-гости, у нас побывали Людмила

Начинать надо с детей. Из ребенка, который в
детстве не получил «прививки спорта», вряд ли
вырастет человек, понимающий важность не
только морального, но и физического развития.
и я, и мои заместители, и специалисты. Хотелось бы, чтобы такую
гимнастику возродили и в сфере
бизнеса, и на производстве, и в
учреждениях. В Кузбассе мы очень
много внимания уделяем именно
массовому спорту, чтобы люди
наши были здоровыми и сильными.
Активно включаемся во всероссийские акции «Лыжня России»,
«Кросс наций», «Российский Азимут», различные спартакиады. Организуем собственные спортивные
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Гурченко, Анита Цой, Эдгард Запашный, Вахтанг Каландадзе, Дмитрий
Носов и другие известные люди.
Однако мы понимаем, что начинать надо с детей. Из ребенка,
который в детстве не получил «прививки спорта», вряд ли вырастет
человек, понимающий важность не
только морального, но и физического развития. В этом учебном году
по инициативе Губернатора Амана
Гумирович Тулеева мы в Кузбассе
возродили комплекс ГТЗО – «Готов

к труду и защите Отечества». Наши
школьники уже сдают нормативы,
многие – со значительным превышением идут, что не может не радовать. Получают значки «Отличник
физической подготовки», премии.
Потом студенты будут сдавать,
дальше, будем надеяться, и взрослые кузбассовцы подтянутся.
- Город Сочи в достаточно
близком будущем станет столицей Олимпийских игр, а вслед
за этим – Паралимпийских.
Кузбасс, как и все регионы России наверняка готовится к этому событию?
- Да, причем самым серьезным
образом. В 2010 году по согласованию с Минспорттуризма в Кузбассе
были определены базовые виды
спорта. Пять зимних – это горнолыжный спорт, прыжки на лыжах
с трамплина, санный спорт, сноуборд, лыжные гонки, и семь летних
– бокс, вольная борьба, легкая
атлетика, регби, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, спорт лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата. Именно в этих видах
спорта Кузбасс имеет наибольшее
представительство спортсменов
в сборных командах России по
различным возрастам. Кроме того,
это позволит получить дополнительные субсидии из федерального
бюджета на приобретение современного спортивного технологического оборудования, инвентаря
и экипировки, компенсацию
расходов на проезд спортсменам

Комментарий

– членам сборных команд России
к местам проведения централизованной подготовки и обратно. Что
касается Паралимпиады, а, как вы
помните, в канадском Ванкувере
российские спортсмены выступили
просто блестяще, то и здесь мы
стараемся создать все условия для
тренировок. Сейчас все современные спортивные центры обязательно адаптированы к посещениям и
занятиям людей с ограниченными
физическими возможностями. Проводим соревнования, спартакиады
– Кубок Сибирского федерального
округа по мини-футболу среди
инвалидов по слуху, чемпионат Кемеровской области по настольному
теннису среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата,
чемпионат области по голболу среди инвалидов по зрению и другие.
В 2014 году нашей стране впервые доверено провести зимние
Олимпийские игры. Это не только
признание спортивных достижений России, но и колоссальная
ответственность. А главное — мощнейший стимул для дальнейшего
развития спорта и физической культуры по всей стране, в том числе
и в Кузбассе. У нас еще есть время
сделать нужные шаги и принять
грамотные, взвешенные решения,
чтобы наши земляки в составе
российской сборной «выстрелили»
в Сочи. И последние блестящие
победы – и молодежной сборной
по хоккею с шайбой в США, и на
Универсиаде в Турции – подтверждают наши надежды на все сто
процентов.

Вадим Васильевич
Севастьянов,

директор Кузбасского регионального
отделения Сибирского филиала
ОАО «МегаФон»:

-Н

аша компания с удовольствием приняла приглашение участвовать в Форуме
«Кузбасс спортивный»! МегаФон поддерживал
и поддерживает спорт. Третий год подряд в
Кемерове мы проводим отборочный этап Всероссийского турнира по мини-футболу на Кубок
«Будущее зависит от тебя» среди детских домов
и школ-интернатов. На региональном уровне мы
поддерживаем горнолыжный спорт и сноуборд – в
2011 году компания стала партнером Всероссийских соревнований по сноуборду на горе Туманная
в Таштаголе. И вот теперь – Форум «Кузбасс
спортивный». Для нас, как для компании, которая
является генеральным партнёром Олимпийских
игр в Сочи в 2014 году, Паралимпийских зимних
игр в Сочи и спонсором Чемпионата КХЛ, важно
не только участие в спортивных мероприятиях
Кузбасса. Мы готовы делиться нашим опытом
по развитию спорта, по качественному взаимодействию «спорт – бизнес». Уже сегодня многие
крупные российские мероприятия ассоциируются
с МегаФоном. Уверен, что в течение этих двух
дней мы будем полезными друг другу!
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Спортивная
Сибирь
Текст: Светлана Ващенко
Фото: Сергей Миловидов, Александр Червов

Профессионал в супертяжелом весе Николай Валуев не мог пропустить
такое значимое событие как чемпионат Сибирского федерального округа
по боксу. В Кемерово знаменитый боксер приехал во второй раз. Его
удивляют и радуют результаты кузбассовцев, их стремление к спорту, а
особенно к одному из его видов – боксу.

«В

вашей области много
спортсменов-боксеров. Я приехал, чтобы
поддержать их в нелегком бою и
вручить призы победителям», –
рассказывает гость. О развитии
спорта, о популяризации здорового образа жизни мы и говорили с
легендой бокса.
- Николай, думаете ли Вы, что
в будущем Сибирь может стать
центром бокса?
- Мне очень понравился слоган
на рекламном щите вашего города
«Сделай доброе дело – займись
спортом». Спорт и здоровье необ-

ходимы любому человеку. Занимаясь спортом и заботясь о своем
здоровье, ты сделаешь доброе дело
не только для себя, но и для окружающих. А социальная реклама как
раз и решает важные общественные
задачи. Она призвана пропагандировать определенный образ жизни
и побуждать к конкретным действиям. Я уверен, что после увиденного
плаката многие возьмут за правило
хотя бы зарядку делать по утрам.
Хочу заметить, что у вас с такой
рекламой дело обстоит гораздо лучше, чем в Питере или Москве. Еще
я обратил внимание на открытие
новых спортивных объектов и работу уже имеющихся спортивных школ

Николай Валуев

Боксёр-профессионал, выступающий в супертяжёлой весовой категории.
Родился в г. Ленинград
21 августа 1973 года.
Женат. Супруга Галина,
дочь Ирина, сын Григорий.
Рост 214 см, вес 146 кг; за
выдающиеся физические
данные получил прозвища
«Русский гигант», «Никола
Питерский», «Зверь с Востока».
Чемпион России по боксу
– 1999 г.
Чемпион мира по версии
Паназиатской боксёрской
ассоциации (2000 год), эксчемпион мира по версии
Всемирной боксёрской
ассоциации (ВБА (WBA)).
В 2009 г. создал «Школу современного бокса Николая
Валуева».
В 2010 г. создал Благотворительный фонд развития детско-юношеского
спорта.
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в Кемеровской области. Некоторые
из них мне удалось посетить и по
достоинству оценить все условия
для занятий спортом, а именно:
оснащенность необходимым оборудованием, удобное время для
посещения занятий и профессиональный тренерский состав. Я буду
с большим удовольствием этому
помогать. Ведь для того и создан
мой благотворительный фонд в
Санкт-Петербурге.
Во время моего прошлогоднего
визита мы говорили с губернатором
Кемеровской области А. Г. Тулеевым о возможности проведения в
областном центре международного профессионального турнира
по боксу самого высокого уровня.
Идея одобрена. Турнир состоится
11 марта этого года. На нем выступят бойцы из разных стран. Это
станет настоящим праздником
бокса и незабываемым событием
в спортивной жизни Кемерова. Не
сомневаюсь, что такой турнир в
вашем регионе может стать традиционным.
- А что бы Вы еще предложили
для привлечения общества
к спорту?
- Я бы предложил выпускать
как можно больше телевизионных
программ, журналов и газет со

спортивной тематикой. Очевидно,
что пропаганда здорового образа
жизни в СМИ оказывает большое
влияние на сознание человека,
эффект достигается во многом положительными примерами. Необходимо размещать информацию и в
интернет-ресурсах, которые пользуются сегодня большим спросом. Что
касается социальной рекламы, я бы
предложил заниматься ею людям,
которые достигли больших высот,
14

имеют общественный вес. Они как
раз и будут служить достойным примером для подражания.
- Какие призы Вы привезли
победителям?
- Это памятные призы – красивые
кубки, медали. Любой человек должен получать за свои труды поощрения. Малыши, завоевав их, уедут
с желанием снова получить награду.

для того, чтобы изменить в лучшую сторону отношение к своей
жизни?

Я считаю, пропаганда здорового
образа жизни в СМИ
оказывает большое
влияние на сознание
человека, эффект достигается во многом
положительными
примерами.

Я сам спортсмен и знаю, как важно
получать такие бесценные награды,
которые напоминают о победах и
значимых событиях в жизни. Сейчас
о них с гордостью рассказываю
своим детям.
- У представителей современного поколения часто наблюдается безразличное отношение
к физической культуре. Какие
шаги необходимо предпринять

- На мой взгляд, человек, который
занимался или занимается спортом, – это разносторонне развитый
человек, который активен и в обычной жизни. И это нужно прививать с
детства, потому что потом уже будет
намного сложнее. Кто занимается
спортом, тот знает, что результата
не достичь за одну тренировку. Так
и в жизни: всего сразу не получить,
для этого нужно много и упорно
трудиться. Думаю, что спортсмены
реалистичнее смотрят на жизнь и
адекватно оценивают ту или иную
ситуацию.
Для начала нужно убедить
родителей в том, что физкультура
необходима их ребенку. Воспитание
начинается в семье. Заниматься
спортом не только престижно, но
и полезно! Приведу пример: как
только у моих родителей появилась
возможность отдать меня в спорт,
они долго не раздумывали. Мне
даже пришлось ради этого жить от
них вдалеке, за городом. Сначала
было тяжело, и родители за меня
волновались. Но вместе мы это
преодолели. Так я стал спортивной
личностью, и теперь это не только
моя профессия, но и долг – помогать
новому спортивному поколению
становиться профессиональными
боксерами, да и просто ответственными и мужественными людьми.
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Кузбассе традиционно существуют и успешно развиваются
сильные спортивные школы:
по хоккею с мячом, по гимнастике,
горным лыжам, сноуборду, по тяжёлой атлетике, боксу. В этих видах
спорта (за последние 20 лет) Кузбасс
подарил миру шесть олимпийских
чемпионов. А теперь появились
все условия для того, чтобы профессионально заниматься и таким
красивым, захватывающим игровым
видом спорта, как волейбол.
Три года назад (в 2008 году) у
нас в области был создан профессиональный волейбольный клуб
«КУЗБАСС». И в сезоне 2008-2009 гг.
команда сразу заняла третье место в
высшей лиге «А» чемпионата России,
в сезоне 2009-2010 гг. вышла уже на
второе место, тем самым завоевав
путёвку в суперлигу чемпионата
России. При этом тренироваться
нашим спортсменам приходилось в
неприспособленных помещениях – в
зале кемеровской Службы спасения,
в спорткомплексе «Горняк» поселка
Кедровка. Зал там неплохой, но он

Мало кто знает, что в 20-е
годы прошлого века, когда
волейбол только пришел в Россию, его называли «игрой актёров». Это связано с тем, что
в Москве первые волейбольные
площадки появились во дворах
театров, и первые волейбольные соревнования в нашей
стране проходили между актёрами. С тех пор волейбол был,
да и остаётся одним из самых
массовых видов спорта в нашей
стране. Неслучайно в Германии
ещё в 30-х годах прошлого века
была издана специальная книга
под названием «Волейбол — народная русская игра» (хотя игру
изобрели в Америке).
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Мировая
не предназначен для проведения
официальных соревнований (недостаточная вместимость, нет возможностей для трансляции матчей, нет
профессионального покрытия и т.д.).
А это – одно из условий членства в
суперлиге. Поэтому на совместном
заседании коллегии администрации
области, администрации города
Кемерово и компании «СДС» было
принято решение построить новый
специализированный комплекс для
игровых видов спорта.
Теперь Кемерово располагает
спортивным комплексом, который
соответствует всем самым современ-

ным требованиям для спортивных
сооружений мирового уровня. Центр
получил символичное название –
«Арена».
Место для нового спорткомплекса
выбрано специально – в центре Кемерова: в парке им. Веры Волошиной
(«Комсомольский»), до него удобно
добраться из любой точки города. Он
возведён в рекордно короткие сроки
– всего за 7 месяцев (строительство
началось в июне 2010 года). Чтобы
успеть к назначенной дате, строители трудились в несколько смен,
работали круглосуточно. И центр
получился светлым, просторным и

«Арена»!
Место для нового
спорткомплекса
выбрано специально – в центре
Кемерова: в парке
им. Веры Волошиной («Комсомольский»), до него
удобно добраться
из любой точки
города.

комфортным. Общая площадь – почти 4400 квадратных метров. Зрительный зал рассчитан на 2 000 мест.
Здесь установлена современная
световая и звуковая аппаратура, необходимая для проведения матчей
на достойном уровне и организации
их прямой трансляции на федеральные телеканалы.
Ещё одно достоинство нового
комплекса в том, что здесь созданы
первоклассные бытовые условия для
спортсменов и тренеров. Оборудован тренировочно-восстановительный центр – с тренажерным залом,
сауной, бассейном, медицинским и

массажным кабинетами, раздевалками и душевыми.
Теперь здесь можно проводить
тренировки и соревнования международного уровня – не только по
игровым видам спорта (волейбол,
баскетбол), но и по художественной
гимнастике, теннису, боксу, всем
видам единоборств, а также устраивать любые спортивные мероприятия. В целом на строительство и
оснащение центра «Арена» было
направлено 250 миллионов рублей
(в том числе 30 миллионов рублей –
из областного бюджета).
Ни для кого не секрет, что победы
большого спорта начинаются не
на мировых турнирах, а на уроках
физкультуры, на занятиях в спортивных секциях, клубах по месту
жительства. Поэтому новый центр
будет открыт не только для профессиональных спортсменов, но и для
всех желающих.
17
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Доступные
звёзды
Текст: Данил Матвеев
Фото: Дмитрий Ярощук

В

озможно ли построить спортивный комплекс за семь месяцев? Если очень нужно, то да.
Спортивный центр «Арена» «вырос» в
Комсомольском парке столицы Кузбасса в рекордные сроки. Строители
поспешили, но никого не насмешили, а
только вызвали восхищение горожан и
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В Кемерове прошёл матч звёзд российской волейбольной суперлиги. Поединок
лучших игроков мира вызвал большой
интерес у болельщиков, представителей областной власти, бизнеса, журналистов местных и федеральных СМИ.
Матч с элементами шоу стал
подарком к открытию спортивного
комплекса «Арена».
организаторов матча звёзд российской волейбольной суперлиги.
Право проведения этого поединка
Всероссийская федерация волейбола
доверила Кемерову, когда «Арена»
была на экваторе строительства. Риск
не успеть существовал огромный, но
в запланированный срок – 21 января –

спорткомплекс открыл свои двери
для лучших игроков России и мира.
Правда, первыми посетителями
днём ранее стали журналисты.
«Здесь у нас сауна, здесь бассейн,
а здесь массажный кабинет со всем
необходимым оборудованием для
быстрого восстановления после фи-

зических нагрузок», - восхищается
на экскурсии по спорткомплексу его
директор Евгений Голосов. Подобных волейбольных центров в России
всего четыре и ни одного за Уралом.
Также здесь можно будет проводить
турниры по мини-футболу, баскетболу, дзюдо. А гость «Матча звёзд»
19
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Главными хозяевами в комплексе «Арена» будут волейболисты. Первыми площадку обтесали своими мощными ударами те, на кого мы – кузбассовцы – раньше смотрели только по телевизору.
– легендарный Александр Карелин
пообещал организовать в «Арене»
соревнования по своей родной греко-римской борьбе.
Но всё же главными хозяевами
здесь будут волейболисты. Первыми
площадку обтесали своими мощными ударами те, на кого мы – кузбассовцы – раньше смотрели только по
телевизору. Трибуны, рассчитанные
на две тысячи мест, практически
битком уже на первом официальном
мероприятии «Матча звёзд». А это
всего лишь утренняя открытая тренировка игроков. Кто-то из зрителей
пришёл за автографом, кто-то за
фотографией с кумиром, а кто-то
просто посмотреть на волейболистов. Своим вниманием двухметровые гиганты постарались никого не
обделить. На вопрос журналистов:
«Не устали ещё?» лидер российской
20

сборной Максим Михайлов, кумир
женской половины болельщиков,
ответил, что для того и приехали
в Кемерово, чтобы пообщаться со
своими поклонниками и поклонницами. Об этом же говорили игроки
и тренеры на пресс-конференции.
Ветеран волейбола, 41-летний Вадим Хамутцких, больше известный
в спортивном мире как «Борода»,
сказал, что участники матча обязаны
доставить максимум положительных
эмоций публике, а также высоко
отозвался о новом спорткомплексе.
Такая оценка дорогого стоит. Этот
человек на своем спортивном веку
повидал много залов, поэтому ему
есть с чем сравнивать. «Мы прилетели три часа назад, но уже поняли,
что город серьёзно готовился к
«Матчу звёзд» и это очень приятно.
Что касается спорткомплекса, то он

шикарный», – это уже слова главного тренера сборной России по волейболу Владимира Алекно.
Символический ключ от «шикарной» арены Михаил Федяев, президент холдинговой компании СДС,
на средства которой в основном был
построен дворец, вручил губернатору. Сразу после торжественной
части – первое отделение «Матча
звёзд». Программа насыщенная –
поединок игроков постарше против
молодых коллег, блиц-турнир, а
также разнообразные конкурсы и
для игроков, и для болельщиков. В
одном из таких состязаний устроил
шоу Вадим Хамутцких. «Борода»
помог пятилетней Саше обыграть
взрослых конкурентов. Для этого
девочке нужно было попасть мячом
в пакет с призом. Сама она это вряд
ли сделала бы… Но ветеран во-

Комментарий

-О

Денис
Матусевич,
исполнительный
директор НП
«Клуб Волейбола
Кузбасса»:

ткрытие «Арены»,
состоявшееся
21 января этого года при
активном участии и
содействии администрации Кемеровской области
и лично губернатора
Амана Тулеева, – такого
прекрасного спортивного
комплекса – это серьезное движение вперед в
развитии кузбасского
спорта. У нас была большая проблема со спортивными сооружениями,
она и сейчас остается.
И это первый спортивный комплекс, где можно
проводить соревнования по игровым видам
спорта, а также другие
мероприятия. И они уже
проводятся, например,
соревнования по боксу.
Безусловно, открытие
«Арены» будет стимулом для развития всех
игровых видов спорта в
Кузбассе. Очень важно,
чтобы люди приходили
в спортзал, занимались
спортом, принимали участие в соревнованиях.
Можно вспомнить
ситуацию с волейболом.
Два с половиной года
назад у нас не было во-

лейбольной спортивной
команды. Когда команда
организовалась, тогда и
появилась необходимость
в строительстве спорткомплекса. А спорткомплекс, в свою очередь, позволит нам плодотворно
работать и создавать
клуб с развитой инфраструктурой, который
будет защищать честь
Кузбасса на российских соревнованиях. В спортзале
прекрасная арена. Отрадно, что, когда начинаются волейбольные матчи,
она полна. Болельщикам
здесь комфортно и интересно.
Есть в «Арене» и отличный тренажерный
зал. Есть зал дзюдо,
который даст возможность ребятишкам
заниматься спортом.
Есть восстановительный центр с баней,
сауной, небольшим
бассейном, кафе. Это
позволяет организовать для спортсменов
полный цикл тренировок в нашем спортивном
комплексе и добиваться
хороших спортивных
результатов.

«Матч звезд» — определенный этап в моей
карьере. Выход команды
Кузбасса в суперлигу обусловил быстрое строительство спортивного
сооружения. Когда строительство завершилось,
по согласованию с Федерацией волейбола было
решено провести «Матч
звезд» в Кемерове — тем
самым открыть новую
точку на волейбольной
карте России. На мероприятие приехали многие
мировые и российские
звезды волейбола. Если
раньше они и не знали, где
на карте России находится город Кемерово, то теперь они знают, что есть
такой замечательный
город, есть великолепный
спортивный комплекс, и,
возможно, со временем
многие звезды захотят
играть именно в нашем
клубе. И защищать цвета
флага нашего Кузбасса.
Мы будем работать
и дальше, чтобы здесь
проводились и другие интересные соревнования,
чтобы наш областной
центр зазвучал на всю
страну.
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лейбола с пакетом в руках вовремя
бросился под её удар. Такой прыжок
зрители оценили овацией. «Болельщики ждали шоу, они его получили»,
– с улыбкой говорит Сергей Гранкин,
игрок сборной России. Чуть позже сам
Сергей оказался в центре внимания.
Правда, зрители этот момент увидели
только по телевизору в новостных
сюжетах. После первой части «Матча
звёзд» в раздевалке игроку московского «Динамо» надрали уши, но не
просто так. Всё тот же «Борода» таким
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способом поздравил Сергея с днём
рождения.
Но всё же самое интересное ждало
болельщиков на следующий день.
Поединок сборных Востока и Запада –
кульминация всего спортивного шоу.
Участники матча звёзд разделились
на две команды по географическому
принципу. Высокий статус зрелища
подчёркивало присутствие в VIP-ложе
губернатора Кемеровской области
Амана Тулеева и губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.

Поединок сборных Востока и Запада – кульминация
всего спортивного шоу. Участники матча звёзд
разделились на две команды по географическому
принципу.
На трибунах впервые в новом спорткомплексе аншлаг. Билеты были
раскуплены моментально. Тот, кто не
попал на игру, смотрел её по телеви-

зору. Из «Арены» на всю страну шла
трансляция матча. Но стать частью
общей «волны», которую запускал
шоумен, смогли только присутствовавшие в зале. Они же в полной мере
ощутили всю ту атмосферу спортивного праздника, которая царила в
спорткомплексе. Поэтому счёт матча
ушёл на второй план. 3:1 победила
сборная Запада, но кто вспомнит об
этом через несколько лет. В памяти
останется совсем другое. «Потрясающее шоу, я рад, что стал его участником», - сказал волейболист кемеров-

ского «Кузбасса» немец Бьёрн Андрэ,
ставший лучшим игроком встречи.
Другой иностранец, американец
Клэйтон Стэнли добавляет: «И хоть
в Сибири сейчас холодно, я этого не
заметил. Не ожидал такого тёплого
приёма от Кемерова. Всё прошло на
высшем уровне».
«Матч звёзд», который провёл
Кемерово, оказал городу большую
услугу. И дело не только в огромном
внимании со стороны спортивной
общественности страны, но и в
элементарном облике города. Одно
из самых злачных мест областного
центра теперь может стать любимым
местом отдыха горожан. Отдыха с
пользой для здоровья.
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Актуальный
спорт
Рубрика

Текст: Ольга Титович
Фото: Сергей Гавриленко

Народная

игра
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Прошло уже 112 лет с тех пор,
как россияне познакомились
с хоккеем с мячом.

Сегодня хоккейный клуб «Кузбасс» стабильно входит в число
сильнейших команд мира.

У

же в двадцатых годах прошлого века в
Новокузнецке (носившем тогда название
Кузнецк, а позднее – Сталинск) заливали большие ледовые поля и даже проводили
соревнования среди детей и взрослых. Точно
известно, что уже в 1924 году наши земляки
участвовали в первом профсоюзном празднике физкультуры Сибирского края. А спустя еще
четыре года – в 1928-м – хоккеисты Кузбасса
сыграли свой первый официальный матч – на
новосибирском турнире Спартакиады Сибири.
В военные годы русский хоккей понастоящему развивался лишь в армейском
коллективе Сталинска. Однако вскоре после
окончания войны новокузнечан, как и всю
страну, охватило модное увлечение канадским
хоккеем. Эстафету в развитии национальной
игры подхватили кемеровчане. В 1946 году
кемеровчане дебютировали в Кубке СССР,
а через пару лет – в 1948-м – был основан
хоккейный клуб «Шахтер», переименованный
позднее в «Кузбасс».
Кемеровчанам не раз доводилось принимать у себя соревнования самого высокого
уровня. Так, в 1978 году и 1984 году в областном центре успешно прошли Международные
турниры на призы газеты «Советская Россия».
В 1981 году – финал VII Спартакиады народов
РСФСР, одним из видов которой был хоккей с
мячом, а в 1984-м – финальный турнир Кубка
европейских чемпионов. Яркие и зрелищные
ледовые сражения послужили серьезным

толчком в развитии массового спорта; хоккеем
с мячом увлекалось все большее количество и
взрослых, и детей.
В 2001-м «Кубасс» впервые порадовал своих
болельщиков победой в финальном турнире за
Кубок России. Три сезона подряд кемеровчане
завоевывали бронзовые медали национального чемпионата и трижды – Кубок страны. Клуб
стал одним из лидеров отечественного хоккея
с мячом. После бронзовых медалей последовала серебряная серия, которая, с некоторыми
исключениями, продолжается и по сей день; в
общей сложности у клуба 6 бронзовых и
4 серебряных медали чемпионата страны.
Зима 2007 года стала знаменательной не
только для любителей хоккея с мячом, но и
для всех кузбассовцев: в г. Кемерово прошел
Чемпионат мира по хоккею с мячом. Столица
Кузбасса принимала гостей со всего мира! В
финале Чемпионата при весьма внушительной
аудитории золотые медали разыграли сборные
России и Швеции. Россияне стали чемпионами
мира. По единодушному мнению всех участников мирового праздника хоккея с мячом,
кемеровский чемпионат мира стал лучшим за
всю историю проведения подобных турниров.
Сегодня хоккейный клуб «Кузбасс» стабильно входит в число сильнейших команд мира
и занимает призовые места в чемпионатах
России. Игроки клуба Роман Гейзель, Павел
Булатов, Павел Рязанцев и другие регулярно
выступают за национальную сборную.
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Постепенно выходит на финишную прямую чемпионат России по хоккею с мячом. Борьбу за медали
продолжает и кемеровский «Кузбасс». Правда, яркие
победы наша дружина чередует с неприятными поражениями. О состоянии дел в команде и развитии
хоккея с мячом в целом мы поговорили с президентом
клуба Андреем Сельским.
- Андрей Борисович, недавно
ваш «Кузбасс» со счётом 6:5
обыграл действующего чемпиона страны московское
«Динамо» спустя много лет.
Что значит для Вас эта победа?
- Да, мы долго не могли обыграть
столичное «Динамо». Но и москвичи
какое-то время не могли победить
нас, потому что мы находились в
высшей лиге, а они рангом ниже.
Безусловно, эта победа – большое
событие, можно сказать, праздник,
особенно для болельщиков. Матч
был трудный, чересчур эмоциональный. Я получил тот адреналин,
который давно не получал.
- Можно сказать, что это своего
рода победа над собой?
- Я не думаю, что это победа над
собой. Это просто важный психологический момент, особенно сейчас,
когда в клубе такая неоднозначная
ситуация. Экономический кризис
коснулся и нас. В «Кузбассе» раньше
всегда была острая конкуренция за
место в составе. А вот уже два года
её практически нет. А без конкуренции наступает застой. Но в любой

Текст: Данил Матвеев
Фото: Георгий Шишкин
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ситуации ребята должны помнить,
что они профессионалы, что на них
смотрят болельщики. Игроки должны доказывать каждый день, что они
чего-то стоят как спортсмены, если
хотят бороться за самые высокие
места.
- А в этом непростом сезоне
«Кузбасс» ещё поборется за
медали?
- Да всё мы сможем. Мы единственная команда в России, которая
на протяжении 10 лет борется за
медали. И никогда не отступали.
Да, сейчас есть проблемы, травмы
ведущих игроков. Но мы держимся,
стремимся, а получится или не получится… Даже если не получится,
мы не автомат по выдаче медалей.
Это спорт, это всегда борьба. Даже
вот возьмите зарубежный футбол,
великие богатые клубы «Барселона», «Реал», «Челси» – все проходят
через это, выигрывают и проигрывают.
- Совсем недавно Вы удивили
всех, назначив новым главным
тренером «Кузбасса» совсем молодого по тренерским меркам

«Никогда

Андрей Сельский:

не отступать»
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Основная идея –
вернуть дворовый
спорт. Когда после
школы можешь погонять в футбол, хоккей в валенках…

Сергея Большакова. Неужто
действительно можете спокойно
доверить ему команду?
- У Сергея два высших образования, ему 38 лет. Сегодня такой человек может руководить страной.
У него сильный характер, своя харизма, серьезный опыт. И это не просто
решение Сельского, это решение
коллектива. Я обсудил назначение с
ведущими игроками. В ситуации, в
которой мы сегодня находимся, Сергей Геннадьевич Большаков сможет
дать результат.
- А в России у хоккея с мячом есть
будущее?
- Хоккей с мячом в России жив
благодаря небольшим городам.
Это известный факт. Именно там
он популярен. Взять, например, ту
же Швецию. Там нет разделения на
приоритетные и неприоритетные
виды спорта, олимпийские и неолимпийские. У нас, к сожалению, как раз
обратная ситуация. Это во многом
тормозит развитие хоккея с мячом в
России, но не в Кузбассе.
- Вы упоминаете в качестве
примера Швецию. Нам есть чему
поучиться у шведов?
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- Чему-то учатся они у нас, чему-то
мы у них. К нам несколько раз приезжала шведская делегация. Был такой
своеобразный обмен опытом. Полезный для обеих сторон. Я считаю, что в
Швеции детский спорт развит лучше.
У них чуть ли не национальная идея
– отдать ребёнка в спортивную секцию. Неважно, будет ли это футбол,
хоккей или плавание. Главное – чтобы
ребёнок не шатался по улицам, а был
занят делом.
- Андрей Борисович, а не возникало желание снова провести в
Кемерове чемпионат мира?
- С каждым разом чемпионаты
мира становятся всё менее интересными. Много предсказуемых
результатов. Интрига только в матчах
«Россия - Швеция», «Финляндия Швеция». Я не в первый раз заявляю,
что нужно организовать клубный
чемпионат мира. Сильных и равных
клубов больше, чем национальных
сборных. Это даст толчок к движению
вперед этого вида спорта.
- Сегодня в Кузбассе всё более
популярным становится такой
«вид спорта», как хоккей в валенках - не без Вашего личного участия. Зачем Сельскому это надо?

- Основная идея – вернуть дворовый спорт. Когда после школы
можешь погонять в футбол, хоккей в
валенках… Валенки – это наша
изюминка, это наше родное, сибирское, тёплое. Мы один раз организовали турнир – прошло на «ура». Снова
сделали и снова удачно. Вот на днях
очередной удачный опыт получился.
Во многих странах что-то подобное
есть. Вон, в Бельгии, например,
22 игрока в национальных костюмах
гоняют мяч на центральной площади.
Красиво. Почему бы и нет?
- Известно, что Вы всегда с большой теплотой говорите о родном
городе Кемерово, Кузбассе…
- Я родился здесь, вырос, здесь
живу и уезжать никуда не собираюсь. И действительно очень люблю
свою малую родину. В свое время мы
раскрутили изображение Михайлы
Волкова, разместив его на майках
игроков. Благодаря упорному труду
хоккеистов всех поколений, их
стремлению к победе, наш областной центр г. Кемерово и наш клуб
«Кузбасс» теперь известны далеко за
пределами Сибири. В России, да и за
рубежом все знают: мы не только добываем уголь, но и умеем, и любим
играть в русский хоккей.

Дневник спортивных новостей

Впервые в Кузбассе состоялся Чемпионат
по бильярду среди женщин
13 февраля

В Кемерове состоялся первый турЧемпионата области по
бильярду среди женщин.
Впервые женский чемпионат по свободной пирамиде был проведен в Кузбассе. В нём приняли участие 10 представительниц
высшей лиги, среди которых победу одержала Екатерина Зверева –
российская бильярдистка. Серебро досталось школьнице Анастасии Крамской, а бронзу получила Елена Стасевич. Пока что принять участие в соревнованиях решились только бильярдистки из
Кемерова, но вполне возможно, что ко второму туру соревнований,
который, кстати, состоится в областном центре 12-13 марта,
присоединятся и спортсменки из других городов Кузбасса.

Кемеровчане вернулись
с победой в этапе Кубка мира
по ледолазанию
12 февраля

Кемеровские мастера ледолазания
привезли победу из Швейцарии с этапа
Кубка мира.
Кемеровская команда спортсменов
по ледолазанию – одна из сильнейших в
мире. Она в очередной раз доказала это,
вернувшись с победой из швейцарского
местечка Заас-Фе, где проводился этап
Кубка мира. На этот раз кузбассовцам не
было равных среди более сотни спортсменов из 21 страны. Весь пьедестал
почета принадлежал нашим мастерам
– Павлу Батушеву («золото»), Кириллу
Колчегошеву («серебро») и Павлу Гуляеву
(«бронза»).
В ближайшее время расписание выступлений спортсменов будет довольно
напряженным, им предстоит принять
участие в этапе Кубка России, который
состоится 18-20 февраля в Магнитогорске,Чемпионате Мира, намеченном
на 6-8 марта, а также вЧемпионате
России, запланированном на 11-13 марта
в Кирове. По итогам соревнований
кемеровские ледолазы намерены войти
в пятерку сильнейших по скорости спортсменов в мировом рейтинге.

Юрга стала местом встречи борцов
со всей России
15 февраля

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Валентина Оленика прошел в Юрге.
Более 100 кандидатов в мастера спорта по греко-римской борьбе, 32 мастера спорта, 3 мастера спорта международного класса и
заслуженный мастер спорта России приехали в Юргу для участия
во Всероссийском турнире памяти Валентина Оленика.
Турнир продолжался 2 дня, в течение которых его посетили
более 3000 зрителей. В итоге состязаний 7 спортсменов выполнили
нормативы на звание мастера спорта России. Ими сталиТимур
Хайрутдинов (Республика Алтай), Артем Якушкин (Алтайский
край), Алексей Копылов (Омская область), Никита Зубков (Алтайский край), Александр Вороненко (Новосибирская область) и Алексей
Сидякин (Новосибирская область), а также один представитель
Кузбасса Аршак Амазарян (Кемеровская область, г. Юрга).

Новые рекорды новокузнецкого «Металлурга»
14 февраля

«Металлург» победил подмосковный «Витязь» в матче чемпионата КХЛ.
Серия поражений в регулярном чемпионате Континентальной
хоккейной лиги новокузнецкой команды «Металлург» по хоккею с
шайбой завершилась разгромной победой 6:1 в матче с подмосковным «Витязем».
Высокую результативность и победу команды обеспечили
Канарский, Косоуров, Недорост, Дударев и Бомерсбэк, забросивший
в ворота противника 2 шайбы. Благодаря этому поединку «Металлург» пересек отметку в 100 заброшенных шайб в этом сезоне ещё
до окончания своего выступления в рамках чемпионата КХЛ.
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Александр Брыксин,
вице-президент
«Русского международного банка»

Что нам
стоит ФОК
построить
Текст: Данил Матвеев
Фото: Дмитрий Белкин и из архива А. Брыксина

В

этом сооружении можно будет проводить
тренировки и крупные соревнования сразу по нескольким видам спорта. Комплекс
возводят по инициативе губернатора области
А.Г. Тулеева, администрации города и частного
инвестора – вице-президента «Русского международного банка» Александра Брыксина, бывшего
кемеровчанина, воспитанника одной из спортивных секций областного центра.
- Александр Юрьевич, когда началось
строительство, на какой стадии оно сейчас и
когда долгожданное открытие?
- Предпроектные работы по строительству
этого физкультурно-оздоровительного комплекса
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мы начали в 2008 году. Первую сваю забили два с
половиной года назад. По плану мы должны закончить строительство к концу этого года, но думаем,
что нам удастся сдать комплекс раньше – ко Дню
шахтера. Сейчас в разгаре отделочные работы,
рабочие усиленно трудятся.
- Что-то мешает строительству, есть ли какиенибудь трудности?
- Сейчас уже ничего не мешает. Строительство нашего комплекса совпало с экономическим кризисом в стране. Многие стройки были
заморожены. Мы же приняли решение продолжать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса несмотря ни на что. Ведь
это касается наших ребятишек. И мы сделаем
все возможное, чтобы наш комплекс заработал
как можно скорее.

Здесь будут
располагаться
федерации по вольной
борьбе, боксу
и художественной
гимнастике.

В Кузбассе в скором времени ещё одним крупным спортивным объектом
станет больше. В Кемерове на пересечении бульвара Строителей и улицы
Марковцева полным ходом идёт строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).
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- Александр Юрьевич, в чем технические особенности комплекса?
- Проектировали спорткомплекс кемеровские
архитекторы. Теперь, когда, говоря спортивным
языком, мы уже на финишной прямой, для нас
очевидно, что подобных объектов за Уралом нет.
Мы уверены, что юные спортсмены будут чувствовать себя максимально комфортно. При возведении объекта применяются самые современные
материалы и технологии. Наша особая гордость
– стеклянные фасады. Во-первых, они позволяют
свету проникать на всю глубину здания –
48 метров, а, во-вторых, они привнесут изюминку
в архитектуру города. Архитектурное решение
спорткомплекса настолько оригинально, что здание будет по-разному восприниматься в разное
время суток.
- Кто-то помогает Вам в строительстве? Я
имею в виду финансирование.
- Разумеется. Чтобы подобные проекты воплощались в жизнь, недостаточно усилий одного
человека. Да и стоимость возведения подобных
объектов немалая. Очень большую поддержку
оказывают городская и областная администрации, и лично губернатор области Аман Тулеев.
- А какие виды спорта «поселятся» внутри физкультурно-оздоровительного комплекса?
- Размышляя над тем, какие же виды спорта
«прописать» в нашем комплексе, мы пришли к решению объединить под его крышей силу и мощь,
красоту и гармонию, самый мужской и самый
женский виды спорта. Поэтому здесь будут располагаться федерации по вольной борьбе, боксу и
художественной гимнастике. Нет лучшей мотива32

ции для мальчика-борца, чем болеющая за него
на трибуне девочка. И никакого допинга не надо!
- И как они все «уживутся» в одном доме?
- По нашим оценкам, в спорткомплексе смогут заниматься 600 ребятишек, а это, согласитесь, немало.
На первом этаже расположатся отдельные помещения для борцов и боксеров со своими раздевалками и
душевыми. Если у нас останутся свободные площади
на коврах, мы подумаем, какие еще виды единоборств
можно «приютить». Главный, самый большой зал,
предназначен для игровых видов спорта. В нем можно проводить любые спортивные мероприятия. А на
трибунах одновременно болеть за любимые команды
будут 1500 кемеровчан.
- А кроме этих помещений что еще
предусмотрено?
- В любом спорткомплексе не может не быть вспомогательных и административных помещений. Но мы
пошли дальше. Понимая, что на соревнования будут
приезжать спортсмены со всей области, да и из других
уголков России, мы разместили в комплексе гостиницу и ресторан. Возле здания предусмотрена парковка.
- Насколько я знаю, в спорткомплексе можно
будет устраивать еще и концерты.
- Когда приступили к проектированию, мы решили
сделать наш комплекс максимально универсальным.
Поэтому в главном спортивном зале можно будет проводить различные культурно-массовые мероприятия,
в том числе и концерты.
- Спорткомплекс еще не успел открыться, а
его уже посетили звезды российского спорта
первой величины – Павел Буре,

Чем больше в нашей стране будет
подобных комплексов, тем больше
медалей будет в копилке нашей
сборной.
Антон Сихарулидзе. Алексей Немов так вообще несколько раз был здесь…
- Они следят за строительством. Приезжают,
смотрят, дают советы. Каждый из них за свою спортивную карьеру повидал немало спортивных сооружений. В нашей стране открытие нового спортивного
объекта – событие. В свое время нам не хватило
нормально оборудованных спортивных площадок,
чтобы воспитать достойную смену. Поэтому мы и потеряли свое лидирующее положение во многих видах
спорта. Чем больше в нашей стране будет подобных
комплексов, тем больше медалей будет в копилке
нашей сборной. Я также твердо убежден, что надо
прекратить практику переманивая спортсменов из
других регионов. Мы в состоянии вырастить своих
собственных чемпионов.
- А Вы сами контролируете строительство ФОКа?
- Конечно. Стараюсь как можно чаще приезжать на
стройку, постоянно общаюсь с генеральным подрядчиком. Каждый день получаю отчеты о том, как идет
строительство. Где нужно, вмешиваюсь. В общем,
держу руку на пульсе событий.
- На открытии планируется какое-нибудь шоу?
- Да, мы планируем пригласить на открытие звезд
российского спорта. Уверен, что с удовольствием
приедут Алексей Немов, Александр Карелин. Также
хочу, чтобы наш спорткомплекс посетили руководители федераций видов спорта, которые будут в нем
располагаться: президент федерации спортивной

борьбы Михаил Мамиашвили, президент федерации
бокса Борис Иванюженков и, конечно же, президент
федерации художественной гимнастики – Ирина
Винер.
- А почему для ФОКа выбрано именно это место?
- Я жил неподалеку, на Ленинградском проспекте,
учился в Кемеровском технологическом институте
пищевой промышленности (КемТИПП). Здесь прошли
мои лучшие годы. Мне дорого это место.
- Александр Юрьевич, а зачем Вы вообще
взялись за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса? Почему не торговый
центр, например, который бы приносил прибыль?
- В нашей стране спорт, даже большой спорт, не
является бизнесом, приносящим прибыль. Конечно
же, строительство спортивной арены, на которой бы
выступали «Челси» или «Милан», могло бы принести
прибыль. Но уж точно не строительство спорткомплекса для подрастающего поколения. Поэтому это
никакой не коммерческий проект, а социальный.
Почему я взялся за это дело? Я часто общаюсь с
кузбасскими спортсменами, и знаю, насколько наш
спорт нуждается в подобных спортивных сооружениях. Построив это комплекс, мы сделаем большое дело
для наших сибирских ребятишек. Что мы, родители,
хотим для наших детей? Мы хотим видеть их умными
и здоровыми. Вот я и решил, что, построив этот комплекс, я внесу свой вклад в то, что 600 мальчишек и
девчонок не будут бесцельно проводить время после
школы, а будут заниматься спортом, который формирует характер, делает человека физически крепким,
выносливым, здоровым. А если из стен нашего комплекса выйдут новые Немовы, Карелины и Кабаевы,
то все мы будем этим только гордиться.
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Рубрика спорт
Массовый

Дмитрий Носов

мастер спорта международного класса
Специализация:
дзюдо.
- Это оригинальная идея, которая получила достойное воплощение. Ведь нужно помнить
о людях, которые живут в селах
и деревнях. Им необходима особая поддержка. В нашей стране
сельские жители имеют мало
возможностей для того, чтобы
заниматься спортом. И замечательно, что в Кузбассе самое
серьезное внимание уделяется
поддержке спортивных начинаний, что является заслугой
губернатора Кемеровской
области А. Г. Тулеева. Другим
регионам есть, чему поучиться,
и есть, что перенять из опыта
поддержки массового спорта в
Кузбассе. Надо активизировать
молодежь, предоставить ей
возможность проявить себя.
Это интересная и уникальная
для России инициатива.
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Текст: Марина Каретная
Фото: Александр Червов

Олимпиада
Идея провести Всекузбасские летние сельские спортивные
игры назревала давно. Уже не первый год, обсуждая проблемы профессионального спорта России, специалисты делают
акцент на необходимости уделить особое внимание развитию
массового спорта.

С

трана готовится к целому ряду крупных спортивных событий
международного уровня: Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, Олимпийским играм 2014 года в Сочи и Всемирной Универсиаде 2013 года в Казани. Кто будет выступать на этих соревнованиях? Как привлечь талантливую молодежь в спорт? Ответ прост:
нужно сделать спортивный образ жизни популярным и доступным
для всех – независимо от их материального или географического положения. И здесь особое внимание, пожалуй, стоит уделить
жителям сельских местностей, которые лишены тех возможностей,
которые есть у горожан. Губернатор Кемеровской области
А. Г. Тулеев выступил с инициативой проведения Всекузбасских летних сельских спортивных игр. Первые игры уже прошли летом 2010
года в Прокопьевском районе.
В программу игр специально внесли только те виды спорта, для
занятий которыми не нужно особого оборудования, чтобы все участники мероприятия были в равных условиях. Это волейбол, гиревой

по-кузбасски
спорт, легкая атлетика, настольный теннис, перетягивание каната,
мини-футбол, шахматы. Организаторы учли специфику региона и
привнесли «сельскую составляющую»: в программу игр были включены конкурсы косарей, механизаторов и дояров. В Первых всекузбасских летних сельских спортивных играх приняли участие более
600 сельских спортсменов из 18 муниципальных районов Кемеровской области. Кроме того, в качестве почетных гостей на праздник
спорта приехали главы городов и районов области, представители
Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской
Федерации, известные спортсмены и шоумены. Среди них олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Хасан Бароев, бронзовый
призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов, дрессировщик
Эдгард Запашный, певица Анита Цой и другие. Сборная, занявшая
первое место на Всекузбасских летних сельских спортивных играх,
получила 1 миллион рублей на обустройство спортивных объектов
– закупку тренажеров, ремонт спортзалов и т. п. В 2010 году победила команда Прокопьевского района. Уже известна столица Вторых
всекузбасских летних сельских спортивных игр – в 2011 году они
пройдут в Топкинском районе. «Убежден, что Всекузбасские летние
сельские спортивные игры станут еще одним важнейшим областным праздником наравне с Днем шахтера, Днем железнодорожника
и Днем села», – отметил губернатор А. Г. Тулеев.

Хасан Бароев

заслуженный мастер
спорта
Специализация:
борьба греко-римская.
- Сельские спортивные игры
– очень интересная задумка.
Я получил огромное удовольствие. На Всекузбасских летних
сельских спортивных играх
2010 года подобралась отличная, теплая компания, была
масштабная интересная программа. Я рад, что меня пригласили принять участие. Считаю,
что основной целью этих игр
стало приобщение молодежи
к спорту, к здоровому образу
жизни. Еще один несомненный
плюс таких игр – уникальная
возможность познакомиться
и пообщаться с интересными
людьми. Я бы посоветовал другим регионам взять на заметку
этот ценный опыт, поскольку
Всекузбасские сельские игры служат важной цели – пропаганде
массового спорта.
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Текст: Данил Матвеев
Фото: из архива Сергея Поддубного

Сергей Поддубный:

награды за трудности
Никогда прежде человек из Советского Союза и России не выигрывал золото чемпионатов мира по настольному теннису среди мужчин. Первым стал спортсмен-колясочник из Осинников – Сергей Поддубный.
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У нас очень большая конкуренция, в
рейтинге – больше 400 спортсменов
со всего мира, а на чемпионат попадает только 18 лучших.
2010 год у меня вообще был успешный, я выезжал на четыре международных рейтинговых турнира и
на всех завоевал призы в личном и
командном первенствах.
- Теперь, глядя на Ваш послужной список, кажется, что выиграно всё, что только можно
в настольном теннисе. Откуда
берётся такая сильная мотивация?
- Мотивация есть всегда, тем более у меня её предостаточно: в этом
году – чемпионат Европы, в следующем – Паралимпийские игры в Лондоне. Да и на всех международных
турнирах сейчас придется доказывать, что победа – не случайность!
- Как будете готовиться к Паралимпиаде в Лондоне, которая состоится уже в следующем
году? Поможет ли как-то
Ваш опыт пекинской
Паралимпиады?

Опыт – это такая штука – его накапливаешь всю свою спортивную
карьеру, и опыт поражений не менее
полезен, чем победы.

Н

есколько месяцев назад в Корее кузбассовец сенсационно для соперников и себя самого завоевал золотую медаль на чемпионате
мира среди инвалидов. Эта победа – лучшая награда Сергею за те
жизненные трудности, которые ему пришлось испытать.
- Сергей, вспоминаете сейчас те радостные минуты сразу после
решающего розыгрыша в Вашу пользу? Как далась Вам эта победа?
- Выиграв последнее, победное очко, я даже не поверил в то, что произошло! Наверное, до конца осознал всё только на награждении, когда
играл гимн России. Эта победа была как долгожданная, так и неожиданная! Ведь она первая моя в официальных соревнованиях (чемпионаты
мира, Европы и Паралимпиада). А ведь я уже участвовал в шести чемпионатах Европы, чемпионате мира в Тайване в 2002 году, на Паралимпийских играх 2008 года в Китае. Да и совсем недавно для меня было уже
очень большой победой – просто попасть на чемпионаты такого уровня.

- Сейчас необходимо сначала попасть на игры такого высочайшего
уровня, ведь это происходит только
по текущему международному
рейтингу, и титул чемпиона мира не
является гарантией участия. Конечно, опыт Пекина просто неоценим,
ведь важно подойти на пике формы,
быть морально и психологически
устойчивым. Опыт – это такая
штука – его накапливаешь всю
свою спортивную карьеру, и опыт
поражений не менее полезен, чем
победы. Необходимо делать выводы из каждого поражения! А опыт
побед очень значим в моральном
плане, необходимо запомнить своё
состояние и потом приблизить себя
к этому.
Подготовка уже началась! На
тренировках я отрабатываю разные
элементы, часами – до автоматизма.
На каждом турнире всегда подглядываешь у других игроков различные техники и элементы игры
– постоянно происходит обучение
новому. И конечно же, очень важна
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Сергей Анатольевич Поддубный

физическая подготовка. Пытаюсь
всегда держать себя в форме: зарядка, тренировки по общей физической подготовке, тренажёры, да
всё, что только можно.
- Значит, день Сергея Поддубного расписан буквально по минутам? Сколько времени занимают тренировки и кто Ваш
тренер?
- Перед серьёзными чемпионатами я тренируюсь два раза в
день. А постоянно стараюсь заниматься каждый день, вечером,
если получается. Ведь у меня
ещё работа есть. Я работаю инструктором в ДЮСШ по вольной
борьбе имени А. Г. Смолянинова
в Новокузнецке, спортивным обозревателем в областной газете
«Инвалид», в мастерской по ремонту теле- и видеоаппаратуры.
День всегда практически занят,
остаётся только вечернее время для тренировок. Они длятся
по 2-3 часа. Уже шесть лет мой
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Родился 1 октября 1968 года в
г. Осинники Кемеровской области.
В 1985 году окончил среднюю
школу № 31 и поступил в КузПИ
(Кузбасский политехнический
институт) г. Кемерово на специальность «Разработка угольных месторождений подземным
способом», горный факультет.
В 1987-1989 годах – служба в
армии, РВСН (ракетные войска
стратегического назначения),
г. Ужур, Красноярский край. Уволился в звании сержанта.
7 июля 1989 года получил
травму позвоночника. С этого
времени передвигается только
в инвалидной коляске.
С 1997 года работает как ЧП
Поддубный С.А. – мастерская по
ремонту теле-, видео-, аудиои радиоаппаратуры в городе
Осинники.
Принимает активное участие в организации и популяризации инвалидного спорта в
Кемеровской области.
Провёл 9 чемпионатов Кемеровской области по настольному теннису среди инвалидов,

все в г. Осинники.
Участвовал в автопробегах,
посвящённых работе газеты
«Инвалид» и популяризации
инвалидного спорта.
В 2007 году окончил Осинниковский горнотехнический
колледж по специальности «Государственное и муниципальное
управление».
С 2007 года работает в
ДЮСШ по вольной борьбе имени
А. Г. Смолянинова спортсменоминструктором.
Участник Паралимпийских
игр в Пекине – 2008.
6 ноября 2009 года присвоено
звание мастера спорта международного класса.
В 2008 году награждён медалью «За честь и мужество».
В 2009 году награждён медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3 степени.
В 2010 году стал чемпионом
мира по настольному теннису.
В 2010 году награждён почётным знаком «Спортивная
доблесть Кузбасса».
С 1997 года женат. Жена –
Марина Геннадьевна Поддубная.

тренер – Максим Слаботчуков. Мы
тренируемся в детском спортивном
клубе «Факел» в г. Осинники. Сначала разминка, потом отработка по
элементам и различные упражнения,
в конце тренировки играю на счёт с
тренером – он садится на стул, чтобы

приблизить игровые моменты. Если есть в зале другие спортсмены – стараюсь сыграть со всеми. Спортклуб очень удобен для колясочников, всё приспособлено. Вечером приходят взрослые игроки,
некоторые приезжают из Новокузнецка, поиграть всегда есть с кем, и
уровень подготовки очень хороший. Вообще хочу сказать всем, с кем
я играю и тренируюсь, – большое спасибо! Без этой помощи я бы,
конечно же, не достиг таких высоких результатов.
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При помощи
сайта я нашёл
много инвалидов,
желающих заниматься настольным теннисом
по всей России,
человек десять из
них уже приезжают на чемпионат
России.

- Жена не «ревнует» к спорту?
- Мне очень повезло с женой. Она
меня всегда поддерживала, несколько
раз мы ездили на международные соревнования – вообще вдвоём из России.
Она была моим секундантом во время
игры. Всегда и во всём мне помогает.
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- Какие ещё виды спорта Вам нравятся? По телевизору по ночам
трансляции не смотрите?
- Когда был маленьким, я играл в хоккей с мячом и футбол. Мы даже
были один год чемпионами области по хоккею. Да практически все виды
спорта мне нравятся по-своему. Люблю смотреть по телевизору лыжные
гонки и биатлон, хоккей с шайбой и футбол. Люблю смотреть и настольный теннис, но его очень редко показывают. У нас борцовский город,

много друзей и родственников в своё
время занимались вольной борьбой; я
не занимался, но очень люблю смотреть
в зале.
- Какие увлечения есть, кроме спорта? Как проводите свободное
время? Как отдыхаете? Где любите
бывать?
- Люблю посидеть за компьютером,
пообщаться с друзьями, у меня их
много, по всей России и за рубежом.
Несколько лет назад ко мне даже приезжали в гости словаки, обещают приехать и в этом году. Люблю помудрить
над своим инвентарём – ракетками и
накладками. Очень люблю ездить на
машине на природу. Несколько раз с
родственниками путешествовали в
Горный Алтай и на солёные озёра. И
вообще нравится просто ехать за рулём
и смотреть по сторонам, всегда что-то
новое и интересное происходит. Люблю,
когда к нам домой приходят гости.
- Сергей, Ваше имя в Кузбассе на
слуху. В Осинниках, наверное,
вообще везде узнают?
- Осинники – небольшой город, и я
всю свою жизнь в нём прожил. Семья у
нас большая и дружная. Очень много
знакомых и друзей. На улице обязательно встретишь кого-нибудь, остановишься поговорить, всегда найдутся общие
темы. Конечно же, это приятно, когда
тебя узнают!
- Нет ли желания открыть собственную школу по настольному теннису
(для ребятишек и вообще для всех
желающих) или что-то подобное?
- Желание есть. И тренировать я,
наверное, смог бы, ведь есть очень
большой опыт соревнований. Тренировать здоровых спортсменов
высокого уровня никогда не возьмусь, объективно – не смогу, другая
техника. А вот детей или спортсменов-инвалидов – это мне бы подошло.
Сейчас в Новокузнецке мы стараемся
найти помещение и создать спортивный клуб настольного тенниса для
инвалидов. Администрация города и
области идёт навстречу, но пока нет
помещения. Было бы очень хорошо
построить с нуля, чтобы было удобно

и для колясочников, но пока это только мечты. А желающих заниматься очень много.
- Сергей, Вы занимаетесь организацией инвалидного спорта в Кузбассе. Как с этим направлением обстоит дело в области?
- Сейчас в области инвалидный спорт развивается хорошо, в некоторых городах есть профилирующие виды. Например, Ленинск-Кузнецкий – это пауэрлифтинг. Междуреченск – армрестлинг. Кемерово
– футбол ампутантов, Новокузнецк и Осинники – настольный теннис.
Это я так грубо, упрощённо формулирую, во всех этих городах есть
спортсмены и по другим видам тоже. В Кемерове проводится областная зимняя спартакиада среди инвалидов, приезжают спортсмены
практически из всех городов и регионов области и состязаются в семи
видах спорта. Сейчас планируется провести летнюю спартакиаду, чтобы королеву спорта – лёгкую атлетику – представить по полной программе. Каждый год проводится чемпионат области по пауэрлифтингу, в этом году состоялся уже 10-й чемпионат по настольному теннису.
Организуются турниры и по другим видам спорта.
- Как и почему родилась идея с личным сайтом? Кто помог в его создании? Какие возможности он лично Вам даёт?
- Если честно, то всё было так. Я в очередной раз искал спонсоров на
международный турнир, в Интернете находил адреса крупных фирм
и отправлял своё резюме. И вот мне пришёл ответ из Кемерова от Сибирьтелекома. Работник этой фирмы, мой тёзка, написал, что деньгами помочь нет возможности, а вот неплохо было бы создать сайт и там
всё расписать. Предложил помочь создать персональную страничку
в Интернете. Больше месяца мы трудились: он объяснял, как надо, а
я делал. До сих пор по всем вопросам я обращаюсь к нему и всегда
получаю квалифицированную помощь. Конечно, хотелось бы больше
заниматься сайтом, почаще обновлять его, выкладывать последние
новости, я стараюсь, но получается не всегда. Свободного времени
катастрофически не хватает.
При помощи этого сайта я нашёл много инвалидов, желающих заниматься настольным теннисом по всей России, человек десять из них
уже приезжают на чемпионат России.
- Сергей, у Вас фамилия как у легендарного борца Ивана Поддубного, и характер, похоже, под стать?
- Однажды я в шутку сказал корреспондентам, что это мой прадед,
а они поверили и написали. Получилось очень правдоподобно, ведь у
меня предки, донские казаки, из Ростовской области. А у Ивана Поддубного родственники туда уехали жить. И к вольной борьбе наша
семья имеет прямое отношение: мой родной брат Фёдор занимался
борьбой, и не только он. И это патриотично, что такие люди, как Иван
Поддубный, у всей страны вызывают исключительно уважение.
- Какие ближайшие планы: в спорте и в жизни?
- Самое главное – это попасть на Паралимпийские игры в Лондоне и
хорошо выступить. В этом году чемпионат Европы в Хорватии – тоже
нужно постараться выиграть! А также международные рейтинговые
турниры – первый будет уже в марте в Италии, и постараться съездить
ещё как минимум на четыре-пять.
Очень хотелось бы создать собственную школу настольного тенниса среди инвалидов, в Новокузнецке или Кемерове.
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Текст: Владимир Сухацкий

«Интернационализм – все!

Спорт пришел в Щегловск (из которого и вырос затем наш Кемерово) только в начале 20-х годов прошлого века.
И случилось это благодаря тому, что несколько сот иностранных специалистов и рабочих приехали на берега
Томи, чтобы построить здесь «город-солнце». Этот проект получил название – Автономная Индустриальная
Колония «Кузбасс» (АИК). Но обо всем по порядку.

Соревнования по лыжам
кемеровских горняков, 1927 г.

В

Щегловске, в 1918 году получившем статус города, проживало всего около 12 тысяч
человек. Часть населения работала
на промышленных предприятиях,
построенных «Копикузом», другая
– зарабатывала на жизнь пчеловодством, охотой, рыболовством,
заготовкой кедрового ореха. Но чем
бы новоиспеченные горожане не занимались, они все имели подсобное
хозяйство: домашний скот, покосы,
поля под зерновые, огороды. По
сути, люди вели натуральное хозяйство и являлись обыкновенными
крестьянами, которым, как известно,
было не до спортивных соревнований, турниров и чемпионатов.
Конечно, какие-то виды состязаний
имели место в жизни «щеглов», –
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так в то время называли жителей
города. Например, во время ярмарок устраивались игры: лазанье на
столб, подъем тяжестей или борьба.
В летнее время местные мальчишки
охотно играли в лапту, городки. Но
самыми «спортивными» горожанами
являлись сибирские татары, которых
в Щегловске было предостаточно, –
почти четверть населения. Каждую
весну они устраивали народный
праздник Сабантуй, непременной
частью которого были следующие
соревнования:
- татарская борьба – кэрэш (сегодня это развлечение стало видом
спорта);
- подъем тяжестей;
- бег с ложкой во рту с положенным в нее яйцом;

- бег с ведрами на коромыслах;
- бег в мешках;
- перетягивание каната и другие.
Описание татарского праздника
в Щегловске оставила нам замечательная американская писательница
Рут Эпперсон Кеннелл, которая в
1922-24 гг. работала секретарем
директора АИК «Кузбасс».
«В воскресенье 18 мая в поселке
отмечали татарский праздник Сабантуй. Мисс Уэллс объяснила ученикам, что Сабантуй – это праздник
весны у татар, на который ребята
должны непременно сходить, чтобы
к следующему уроку литературы
написать сочинение.
Праздник проходил на поляне за
Коммунальным домом. В отличие от
русских праздников, здесь не было

Спортивные результаты – ничто!»
ни утомительного ожидания начала
представления, ни скучных речей.
Толпа людей встала кольцом. Но
для того, чтобы в центре оставалось
достаточно места для состязаний,
смуглолицый парень ходил внутри
круга и бил палкой по ногам тех, кто
заступал за линию…
Праздник начался с соревнования по борьбе. Соперники пытались
повалить друг друга на землю,
ухватившись за пояса. Володя и
Дэвид от души смеялись, если
борцы свивались в клубок и падали
в грязь. Когда после удачного броска
кто-либо из соперников оказывался
на спине, судья прекращал схватку и
вручал победителю и побежденному
приз – крашеное яйцо.
- Какой смысл побеждать, если
все равно тебе дадут приз? – спросил Дэвид, привыкший к западной
системе вознаграждений.
- Nu (ну), они же оба честно боролись, – возразил Володя. – А победителю еще – почет и уважение…
В этот момент кто-то крикнул
«Loshadee!» (лошади) и толпа ринулась смотреть скачки. Разноцветные
ленточки из ситца, привязанные
к длинным шестам, трепетали на
ветру, указывая наездникам место
финиша. За скачками последовали
соревнования по бегу. Дэвид подошел к участникам состязания поближе, чтобы получше рассмотреть,
как они обуваются. Прежде чем
натянуть высокие кожаные сапоги,
бегуны мастерски оборачивали ноги
длинной льняной тряпкой. Местные
жители предпочитали надевать

Физкультура стала обязательным предметом.
Два раза в неделю по два
часа. Дети занимались
легкой и тяжелой атлетикой, баскетболом,
бейсболом.

портянки вместо чулок».
Первая группа американцев приехала на Кемеровский Рудник в мае
1922 года. Всего 69 человек. Через
год их уже было около 400. Многие

тура была любимым предметом.
В аиковской школе эту дисциплину
преподавали финны Вайно Тикка и
чемпион колонии по легкой атлетике
Арне Палмгрен. Занятия проводи-

Построение «революционной
пирамиды» в кемеровской школе

колонисты приехали с детьми. Для
юных американцев на правом берегу
была открыта специальная школа,
где уроки велись на английском
языке. Педагог, выпускница Калифорнийского университета Эльза
Мельман настояла на том, чтобы
физкультура стала обязательным
предметом. Два раза в неделю по
два часа. Дети занимались легкой
и тяжелой атлетикой, баскетболом,
бейсболом.
Ничего подобного в советских
школах не практиковалось. В дореволюционные времена – тоже. В
Щегловской церковно-приходской
школе дети изучали всего 4 предмета: церковное пение, чтение, письмо
и арифметику.
Для американских детей физкуль-

лись либо в клубе, который некоторое время располагался в здании
бывшей церкви, либо в сосновом
бору. Зимой, если было очень холодно, детей учили играть в шахматы.
Проводя свободное время с местной детворой, американцы освоили
и полюбили традиционную русскую
игру лапту. Она была проще, чем
бейсбол, но не менее увлекательной.
Довольно скоро, уже в 1925 году,
уроки физкультуры стали проводить
и в русских школах. Упор делался
на легкую атлетику и гимнастику,
которая сводилась к построению
«революционных пирамид» (несколько гимнастов, стоящих друг на
друге). В соревнованиях по футболу
местные мальчишки, в отличие от
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американских, участия не принимали. В середине 20-х годов в СССР
играть в футбол могли только лица,
достигшие 18 лет.
Спорт являлся важной составляющей досуга колонистов. Они
регулярно проводили спортивные
состязания по таким видам спорта
как: легкая и тяжелая атлетика,
бокс, футбол, баскетбол, гребля на
лодках, лыжные эстафеты.
В 1925 году в Кемерово на
летнюю производственную прак-

В 1926 году «4000 кемеровских горняков и молодежи
были охвачены физкультурой».
ных соревнований в Кузбассе. Можно
считать, что матч был также первым
международным футбольным матчем
в Советской России. (В годы Гражданской войны зарубежные спортсмены,
чтобы поиграть в футбол с большевиками, в нашу страну не приезжали).
Вот как это было. Однажды поздно
вечером в кабинет Себальда Рутгер-

Учитель физкультуры, финский колонист
Арне Палмгрен (в центре), Кемерово, 1923 г.

тику приехал студент Цюрихского
технологического университета,
сын директора колонии Ян Рутгерс.
Он увлекался хоккеем на траве и,
отправляясь в Сибирь, взял с собой
комплект клюшек.
«Я очень хотел поиграть с русскими в хоккей на траве. Каково же
было мое удивление, - вспоминал
Ян, - когда я узнал, что местные
жители даже слыхом не слыхивали
об этой игре. Сказывалась крестьянская отсталость. Пришлось клюшки
использовать в качестве растопки
для печки».
Летом 1923 года на Руднике состоялся футбольный матч между
американцами и русскими. Именно
с этой товарищеской встречи, помоему, и началась история спортив44

са зашли три красноармейца. Они
сказали, что их батальон прибыл в
Кемерово на учения из Топок. Завтра
у бойцов свободный день и они хотели бы сыграть в футбол с американцами. Предложение красноармейцев
колонисты встретили на «ура».
«На следующий день, - вспоминала дочь директора колонии Гертруда
Рутгерс, - все, кто был свободен,
собрались на стадионе. Красноармейцев, приехавших на грузовиках
вместе со своим командиром, торжественно приветствовали.
Начался матч. Американцы проиграли со счетом 1 : 5, но настроение
оставалось хорошим.
- Немного слишком, - сказал один
колонист. - Счет 2 : 3 был бы вполне
достаточен.

После футбольного матча на
спортплощадке начались гимнастические соревнования. В них
колонисты не отставали от гостей…
Потом все собрались в клубе.
Женщины празднично украсили
столы и угощали всем лучшим, что
могла изобрести кухня колонии.
Комбат попросил слова.
- Жаждущий прибылей буржуй
никогда не поймет вас, вашего
стремления помочь нашей молодой Советской стране, потому что
это новое чувство – солидарность
трудящихся. И мы, красноармейцы,
хотим обеспечить мирную работу
всех трудящихся в Америке, в Европе, во всем мире».
Отчет о товарищеском матче
по футболу между американцами
и красноармейцами был послан в
Москву, в секретариат Красного
Спортивного Интернационала. (Эта
организация была создана летом
1921 года для того, чтобы подключить к мировому революционному
движению занимающихся спортом
пролетариев). Оттуда пришел ответ: «Молодцы! Но если бы красноармейцы проиграли – тоже было бы
хорошо! Интернационализм – все!
Спортивные результаты – ничто!».
Американская колония в Кузбассе была ликвидирована в начале
1927 года. Иностранцы вернулись
домой. К этому времени советские
власти поняли, что не надо запрещать людям заниматься спортом.
Мало кто знает, что некоторое время в стране был запрещен бокс, потому что, как писали в инструкциях,
он «во-первых, опасен для занимающихся сам по себе; во-вторых,
опасен социально, так как пробуждает нездоровые инстинкты».
Довольно быстро кемеровчане приобщились к физкультуре
и спорту. В 1926 году, согласно
отчету профсоюзных органов,
«4000 горняков и молодежи были
охвачены физкультурой». Спортивные соревнования, физкультурные
праздники стали неотъемлемой
частью жизни молодого индустриального города.

Дневник спортивных новостей

Зимняя Универсиада принесла
кузбассовцам две медали
7 февраля

На зимней Универсиаде в Турции спортсмены из Кемеровской области завоевали
2 медали.
В этом году Универсиада проводилась в
турецком Эрзуруме, откуда наши спортсмены
вернулись не без побед. Две медали – золотая
и бронзовая – были завоеваны спортсменами
из Кемеровской области. «Золото» завоевал
хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Евгений Белухин, участвовавший в составе сборной
России, а «бронзу» получил Андрей Кальсин из
Новокузнецка, покоривший лыжные гонки на
дистанции 30 км свободным стилем. Всего российской сборной удалось отстоять 39 медалей,
уверенно лидировав в командном зачете.

Новости хоккея с мячом

Юношеское первенство СФО по боксу
завершилось четырьмя золотыми
медалями кузбассовцев
7-12 февраля

В Кемерове состоялось первенство Сибирского
федерального округа по боксу среди юношей 199596 г.р. на призы чемпиона мира Николая Валуева.
Приуроченное памяти Героя Советского Союза
Ю. Двужильного первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юношей прошло с 7 по 12
февраля в Кемерове. Побороться за призы чемпиона
мира Николая Валуева съехались 178 участников из
11 сибирских регионов, в том числе 21 спортсмен из
Кузбасса.
Финальные бои прошли в спорткомплексе «Арена»
12 февраля. Из 12 разыгранных золотых медалей
4 были вручены спортсменам из Кемеровской области. Обладателями «золота» стали Павленко Сергей
(Междуреченск, вес – 60 кг); Мартынов Сергей (Белово, вес – 63 кг); Мясников Дмитрий (пгт Яшкино, вес
– 66 кг); Петросян Седрак (Кемерово, вес – от 80 кг).
Теперь юношам предстоит отстаивать честь нашего региона на Всероссийском первенстве, запланированном на апрель.

31 января

Сборная России выиграла юношеский Чемпионат мира по хоккею с мячом.
В Финляндии состоялсяЧемпионат мира по
хоккею с мячом среди юношеских сборных. В нём
приняла участие и российская команда, обыграв
в решающем поединке соперников из Швеции
со счётом 7:1. В составе команды-победительницы в качестве полузащитника выступал
Богдан Павенский, воспитанник кемеровской
школы русского хоккея.
Также завершилось ещё одно важное событие – третий этап зимней Спартакиады
учащихся России по хоккею с мячом, проходивший в Абакане. Команда Кемеровской области,
тренером которой является Вадим Гордеев, завоевала первое место среди 6 команд Сибирского федерального округа. Особо отличились двое
кемеровчан – Александр Обухов, признанный
лучшим полузащитником турнира, и Владислав Боровков, ставший лучшим бомбардиром,
на счету которого 11 забитых голов.
Призеры зимней Спартакиады определятся
в финальном турнире. Он будет проходить в
Краснотурьинске с 28 февраля по 8 марта.

Волейболистки из Кузбасса выходят в
финал Чемпионата России
8 февраля

Женская волейбольная команда «Юрмаш» вошла в
тройку сильнейших команд Сибири.
По результатам предварительного этапа Чемпионата России по волейболу среди женских команд
Высшей лиги «Б» зоны Сибири юргинская команда
«Юрмаш» набрала 60 очков из шестидесяти возможных. Благодаря этому команда вошла в тройку
сильнейших в Сибирском регионе, разделив пьедестал
почета со спортсменками из Томска и г. Куйбышев
Новосибирской области.
В ближайшее время юргинской команде предстоит
провести игры в полуфинале с лучшими командами
дальневосточного региона. Следующий этап соревнований состоится уже 21 февраля, в рамках которого
«Юрмаш» встретится с волейбольными командами
из Владивостока, Красноярска и Читы.
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Текст: Людмила Салтымакова
канд. пед. наук, начальник
информационно-методического
отдела ГУ «ОШВСМ – ЦСП»
Фото: Ольга Титович

В

настоящее время в Кемеровской области прилагается немало
усилий для создания условий, обеспечивающих возможность
для жителей различных слоев и социальных групп населения
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической

Роль информационнопропагандистского
обеспечения в пропаганде
физической культуры и спорта
Сегодня в зоне самого пристального
внимания со стороны государства
вопросы пропаганды физической
культуры, спорта и здорового образа
жизни, увеличение ответственности за процесс формирования осознания необходимости ведения здорового образа, а также использование
всего потенциала средств массовых
коммуникаций в вопросах пропаганды
здорового образа жизни. Физическая
культура и спорт – это важнейшие
стратегические ресурсы развития
полноценного и здорового общества и
отдельного человека.
Они обладают большими возможностями в решении воспитательнообразовательных и оздоровительных
задач, стоящих перед обществом.
46

культурой и спортом, получить доступ к спортивной инфраструктуре.
Одним из основных направлений государственной молодежной политики в Кузбассе является деятельность по интеграции молодежи в социально-экономическую и общественную жизнь и создание условий для
самореализации молодых граждан. Для решения этой и других проблем
в 2007 году в Кузбассе появился проект «Здоровая молодежь – сильный Кузбасс», долгосрочная целевая программа «Молодежь Кузбасса.
Развитие спорта и туризма в Кемеровской области» на 2008-2013 годы.
Проекты приняты с целью привлечения новых идей и инвестиций в досуг молодого поколения, для усиления пропаганды здорового образа
и спортивного стиля жизни среди молодежи Кемеровской области – в
виде акций, бесплатных семинаров, консультаций для детей, подростков, молодежи, их родителей. Отсюда – особое внимание к массовым
физкультурно-спортивным мероприятиям, рассчитанным на самые
широкие слои населения.
С целью оздоровления и организации активного отдыха детей и
молодёжи в Кузбассе реализуется программа «1000 спортивных площадок». Программа позволяет создавать в каждом городе и районе
области спортивные площадки. За последние годы распространение
получили отраслевые и корпоративные спартакиады, Всекузбасские

СМИ в пропаганде
физической культуры и спорта должны убедительно
показывать значение физической
культуры и спорта
в воспитании населения.

сельские спортивные игры, акция
«Зарядка с чемпионом», турниры по
хоккею в валенках, всероссийские
массовые спортивные мероприятия:
«Кросс Нации», «Оранжевый мяч»,
«Российский азимут», «Лыжня России»,
«Олимпийский день».
В связи с этим становится особенно
значимым и актуальным информационно-пропагандистское обеспечение
городских, областных, межрегиональных, всероссийских, международных
физкультурных мероприятий. Основой
пропаганды здорового образа жизни,
наряду с информированием о вреде
низкой физической активности, несбалансированного питания, потребления
алкоголя, табака, наркотических и токсических веществ, должно стать комплексное продвижение положитель-

ного имиджа занятий физической культурой и спортом, подкрепленное
примером ведущих спортсменов Кемеровской области, проявивших
себя на российском и международном уровне. Средства массовой
информации в пропаганде физической культуры и спорта должны убедительно показывать значение физической культуры и спорта в воспитании населения, продлении активного долголетия, борьбе с вредными
привычками, другими негативными явлениями и способствовать:
- повышению у людей интереса к физическому совершенствованию,
раскрытию ценности физической культуры;
- популяризации видов спорта;
- формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий.
Это требует создания массированной информационно-пропагандистской кампании с использованием широкого спектра разнообразных
средств с целью формирования престижного имиджа спортивного стиля жизни, ценности собственного здоровья и здоровья окружающих. В
целом перед пропагандой физической культуры стоят основные задачи:
1. формировать у населения сознательное отношение к физической
культуре, подчеркивая ее социальную, воспитательную и медико-оздоровительную функцию;
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Ощущается острая потребность в увеличении количества
спортивных программ для широкой зрительской аудитории,
фильмов, печатных и интернетматериалов.

2. обеспечивать все категории людей, желающих заниматься физической культурой, научно обоснованными методическими советами и
рекомендациями, разработанными с учетом возраста, пола и т.д.;
3. информировать население о наиболее ярких событиях физкультурной и спортивной жизни, происходящих в нашей стране и за рубежом.
Нужно определить приоритетные направления информационнопропагандистской работы в сфере физической культуры и спорта, что
позволит на практике добиться эффективного воздействия средств
массовой информации, наглядной агитации и социальной рекламы на
целевую аудиторию; разработать планы внедрения комплекса коммуникаций (инфopмaция и peклaмa в CMИ, на наружных рекламоносите48

лях, в образовательных учреждениях,
в организациях, на предприятиях);
вести просветительскую публичную
и издательскую деятельность, в том
числе научно-популярного характера;
организовывать пресс-конференции;
сформировать социальную рекламу,
пропагандирующую здоровый образ
жизни и занятия спортом; привлекать
к работе по пропаганде спорта известных спортсменов, ведущих спортивных специалистов, политических и
общественных деятелей, использовать
потенциал общественных объединений
и спортивных организаций; проводить
массовые акции («Зарядка с чемпионом», турниры по хоккею в валенках,
всероссийские массовые спортивные
мероприятия: «Кросс Нации», «Оран-

жевый мяч», «Российский азимут»,
«Лыжня России», «Олимпийский день»
и др.); использовать средства наглядной агитации, а также средства агитационно-образовательной деятельности
в системе Интернет, в том числе наглядные пособия с набором упражнений,
пригодных к выполнению дома и на
рабочем месте; максимально использовать в образовательной и просветительской работе лучшие видеопрограммы,
а также веб-сайты, создавать электронные учебные издания в целях пропаганды здорового образа жизни как среди
детей, так и среди родителей.
Ощущается острая потребность в
увеличении количества спортивных
программ, необходимость создания в
системе телерадиовещания спортивно-

го канала, доступного широкой зрительской аудитории, производства
видеороликов, фильмов, телепрограмм и телепередач, печатных и
интернет-материалов информационно-образовательного характера,
направленных на формирование у детей, подростков и молодежи потребности в занятиях спортом и здоровом образе жизни. Телевидение
создает фон нашей жизни: расширяет наш кругозор, меняет привычки,
привлекает к обсуждению различных проблем, формирует общественное сознание.
В связи с этим в целях совершенствования и оптимизации способов
деятельности разработана Стратегия по информационно-пропагандистскому обеспечению мероприятий межрегиональных, всероссийских
и международных соревнований. На уровне Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области было принято решение о
создании информационно-методического отдела в государственном учреждении «Областная школа высшего спортивного мастерства – Центр
спортивной подготовки» (ГУ «ОШВСМ-ЦСП»). Отдел создан с целью
развития информационных ресурсов и технологий, применения разнообразных форм и методов в категории информационно-методической
и аналитической помощи ОШВСМ, училищам олимпийского резерва
(УОР), специализированным детско-юношеским спортивным школам
олимпийского резерва (СДЮСШОР), а также для формирования банка
данных. Для создания целостной системы информационной деятельности с 2011 года открыт постоянно действующий Пресс-центр, работает
сайт и выпущен журнал «Кузбасс спортивный».
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Событие

Лыжня России
13 февраля

Около четырёх тысяч кузбассовцев
стали участниками всероссийской
гонки «Лыжня России 2011». Эти

50

старты традиционно считаются самыми массовыми зимними
соревнованиями в мире. В нашей
области этапы «Лыжни России»
проходили сразу в нескольких городах и районах. Везде работали

полевые кухни. Но самое вкусное
блюдо было на трассах.
Больше всего кузбассовцев – около
2000 – собралось в городе-спутнике Лесная поляна. Здесь организаторы подготовили сразу

три трассы. Сначала на символическую дистанцию 2014 метров
ушли представители VIP-забега.
Это работники областной администрации, ветераны спорта,
журналисты и другие известные

люди. Затем на эту же дистанцию вышли те, для кого лыжный
спорт просто увлечение. Так,
например, самому юному участнику едва исполнилось три года.
Самыми напряжёнными гонками

стали забеги воспитанников
спортивных школ и профессиональных спортсменов на дистанциях 5 км и 10 км. Победители
этих стартов отправятся на
всероссийский финал.

Фото: Александр Червов
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Текст: Наталья Торопова

Красота,

доступная
всегда
Пожалуй, нет ничего величественнее, чем красота гор. И эта красота подталкивает человека к тому, чтобы обязательно к ней прикоснуться. Не
буквально, конечно. Но след оставить хотели бы многие, и это уже в прямом
смысле слова. Хотя бы след лыжный.
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Г

орнолыжный туризм в Кузбассе
стал массовым явлением и давно
из категории «для избранных»
перешел в разряд «для активных».

В области есть достаточное
количество горнолыжных трасс,
которые расположены в уникальных
по красоте местах: Таштагольском,

Горная Шория

Горный массив Мустаг или
иначе Пустаг (в переводе с языка
коренных жителей, его название
означает «Ледяная гора») – высочайшая вершина Шорского хребта
(1570 м), представляет собой
крупный гранитный массив, протянувшийся с юго-запада на северовосток более чем на 25 км. Отличительная особенность Мустага – это
снег-пухляк, который так любят
профессионалы. В курортной зоне
расположено 40 гостиниц, которые
всегда готовы к приему гостей.
Трасса горы Зеленая (Кариштал по-шорски) по оценке многих
гостей является лучшей трассой
Сибири. На ее территории расположены несколько кафе, 7 подъемников, гостиницы, 5 горнолыжных
трасс разной степени сложности.

Кузнецкий Алатау

Кузнецкий Алатау

Кузнецкий Алатау – основная
горная система Кузбасса. Высота
гор немного ниже, чем на Алтае и
Саянах. Но горы Кемеровской области не менее привлекательны –
это излюбленное место туристов и
любителей экстремального спорта
– горнолыжников и сноубордистов. Относительно малая высота
вершин компенсируется удобством
и комфортностью для занятий
этими видами спорта. Лидером
популярности среди лыжников
являются горы Шории. Редкостная красота этих мест восхищает
и притягивает, завораживает и
вдохновляет. Горы Шории удивительны: мягкие очертания вершин,
речные долины, растительность
на склонах, снежная и теплая зима
– все это делает горные курорты
привлекательным местом как для
новичков, так и для профессионалов. Снег на склонах лежит с
ноября до середины мая, поэтому
отдохнуть сюда приезжает более
250 тысяч человек в год.

Редкостная
красота
этих мест
восхищает
и притягивает, завораживает и
вдохновляет.

Горная Шория

Гурьевском, Крапивинском районах, городах Междуреченске,
Новокузнецке и Кемерово. Любимыми местами отдыха для многих
являются горы: Поднебесные
зубья (2178 м над уровнем моря),
Чемодан (1858), Крестовая (1648),
Бобровая (1673) и др.

Зона катания — от 650 до 1247 м,
перепад высот — от 300 до 600 м,
протяженность трасс — от 700
до 2500 м, общая протяженность
трасс — 8 км. Высокий уровень
трасс был признан Международной федерацией горнолыжного
спорта и сноуборда.
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Танай

Горнолыжный комплекс Мустаг
привлекает все большее количество отдыхающих. На его вершине
расположен один из самых высоких
Поклонных православных крестов.
Крест установлен на горе Курган в
2001 году в честь 2000-летия Рождества Христова. На его освящение
приезжали епископ Кемеровский и
Новокузнецкий Софроний и Губернатор Кемеровской области Аман
Тулеев. Кроме того, гора Курган –
это священное место для шорцев.

Междуреченск
(Кузнецкий Алатау)

Горы Кузнецкого Алатау прекрасны и чрезвычайно эффектны,
они расположены при слиянии рек
Томи и Усы, возвышаясь огромными зубьями к небесам. Отсюда и
название – Поднебесные Зубья. Белая гора Амзас-таскыл – это самая
высокая точка Кузбасса (2178 м).
На горе Югус работают 7 гостиниц, трассы скоростного спуска,
слалома-гиганта, специального
слалома и 2 трассы для любителей
туризма, 4 трамплина. Неслучайно горы вблизи Междуреченска
называют Меккой «летающих
лыжников».
Гора Романтика оптимально
подойдет для новичков, а Сыркашинская трасса для более уверенно катающихся лыжников. Югус
признан одной из лучших трасс
всероссийского значения и он «по
зубам» профессионалам и экстремалам.
Новички могут пройти обучение
с опытным инструктором буквально за два дня. Междуреченские
трассы не столь разрекламирова54

ны, как Шерегеш или Мустаг, но у
них есть свои почитатели, которые
не променяют склоны этих гор ни
на какие другие: скалистые горы,
увенчанные черневой тайгой и
густолиственным смешанным
лесом, горные порожистые реки с
прозрачной родниковой водой, в

дает причудливую и живописную
картину. Древний палеозойский
фундамент здесь незначительно
покрыт осадочными породами, и
местами горные речушки прорезают свои долины, оголяя древние
породы. Некоторым камням местные жители и туристы дали названия: Собачий Камень, Мельница,
Соколиный Камень, Альпинист,
Зверобой.
Гора Золотая в Горном Салаире
полностью оправдывает свое название – это настоящая находка и
для новичков-горнолыжников, и
для постоянных поклонников.
Шесть трасс различной степени сложности, протяженностью

Горнолыжный
сезон на Люскусе
длится с начала
ноября и почти
до мая. На новой
трассе можно
кататься даже
ночью – она полностью освещается
в любое время
суток.
Люскус

которых до сих пор не перевелись
хариус и таймень. Это идеальное
место отдыха всей семьей или небольшой компанией.

Салаир

Гурьевский район Кузбасса – пожалуй, самое популярное и любимое место отдыха кемеровчан.
Сосновые боры с пролесками берез
и живописные скалы-останцы
(изолированные массивы, уцелевшие от разрушения более высокой
горной страны под воздействием
внешних факторов) – все это соз-

от 600 метров до 1200, перепад
подъема 170 метров, 2 бугельных
подъемника и 6 гостиниц делают
это место привлекательным для
активного отдыха.

Танай

Губернский горнолыжный
туристический комплекс «Танай»
расположен на северо-западе
Промышленновского района
Кемеровской области. Это один
из самых успешных коммерческих
проектов последнего десятилетия. И он того стоит. Расположен-

ный всего в 120 км от столицы
Кузбасса, он оборудован согласно
современным требованиям.
На его территории (на горе Слизун Салаирского кряжа) есть все,
что нужно спортсменам и просто
отдыхающим: гостиницы, сауны,
бары, прокат оборудования и снаряжения. Шесть трас, в число которых входит специальная трасса
для новичков, протяженностью до
1500 метров, современная четырёхкресельная канатная дорога
длиной 1360 м, бугельный подъемник и даже итальянская система

снегообразования. При гостиницах
работают аниматоры, которые
всегда готовы развлечь детей, пока
родители совершенствуют технику
спускания с гор. Все это позволяет
говорить о том, что Танай – это
центр семейного отдыха. И одно из
самых безопасных мест горнолыжного Кузбасса. А про красоту этих
мест можно рассказывать бесконечно – она того заслуживает.

Люскус

Гора Люскус, которая находится
в черте Кемерова, всегда при-

влекала внимание любителей
активных видов отдыха. В последнее время среди них появились
и горнолыжники. На Люскусе
практикуют искусственное снежное покрытие, которое наносят
с помощью специальных пушек,
привезенных из Швейцарии. Горнолыжный сезон длится с начала
ноября и почти до мая. На новой
трассе можно кататься даже ночью – она полностью освещается
в любое время суток. У подножья
горы работают кафе и прокат
снаряжения.
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Здоровый образ жизни

Текст: Алексей Пузынин,
главный специалист отдела департамента
образования и науки Кемеровской области
Фото: Ольга Титович

Готов к труду и
защите Отечества
«Здоровье даром не дается, за него надо бороться» – трудно спорить с народной мудростью. Проблема сохранения здоровья с самого раннего детства и физического развития школьников всегда требовала самого пристального внимания. Остается она актуальной и сейчас.

В

Кемеровской области уделяется значительное внимание
развитию физкультуры и
спорта, здоровому образу жизни.
Доброй традицией стало участие
школьников во Всероссийском
фестивале «Президентские состязания». С 2008 года во всех образовательных учреждениях области
еженедельно проводятся три урока
физкультуры и утренняя гимнастика. С 2010 года по инициативе
Министерства образования и науки
Российской Федерации проводится
мониторинг физического развития
детей, это нужно для оценки уров56

ня физической подготовленности
учащихся и для дальнейшей грамотной организации спортивно-оздоровительной деятельности.

Комплексный подход

Одним из главных мероприятий, направленных на укрепление
здоровья кузбасских детей, можно
назвать реализацию (с 1 сентября
2010 г.) спортивно-технического
комплекса «Готов к труду и защите
Отечества» (ГТЗО). Этот комплекс
разработан по инициативе Губернатора Кемеровской области

А.Г. Тулеева на основе действовавшего в советские годы Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО
– «Готов к труду и обороне». В те
годы нормы ГТО приучали школьников, молодежь к регулярным
занятиям спортом, вовлекая молодых людей в массовое физкультурное движение и открывая многим
дорогу в большой спорт. Однако в
связи с развалом СССР эта добрая
традиция была временно забыта.
В рамках возрожденного комплекса ГТЗО было восстановлено
все самое хорошее, что было в
ГТО. В подготовке нового ком-
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Здоровый образ жизни

Награды
По итогам реализации ком-

Основная цель комплекса ГТЗО сегодня –
массовое привлечение детей к занятиям
физкультурой и спортом...
плекса приняли участие представители научных институтов,
медицинских центров, образовательных учреждений. Виды
спорта, по которым дети сдавали
нормативы (бег на короткую и
длинную дистанцию, челночный
бег, плавание, поднимание туловища, подтягивание, метание
мяча и гранаты, лыжные гонки,
туристский поход, стрельба
из пневматической винтовки,
прыжок в длину, наклон вперед
с прямыми ногами) были приведены в соответствие со школьными учебными программами.
Таким образом, этот комплекс
полностью безопасен для жизни
и здоровья детей.

Будь здоров!
Всегда здоров!

Основная цель комплекса ГТЗО
сегодня – массовое привлечение
детей к занятиям физкультурой и
спортом, повышение интереса к
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развитию физических и волевых
качеств, готовности к защите
Отечества, пропаганда здорового
образа жизни, формирование у
подрастающего поколения позитивных жизненных установок.
Спортивно-технический комплекс «Готов к труду и защите
Отечества» состоит из пяти ступеней (в зависимости от возраста):
- первая ступень охватывает
обучающихся 1-2 классов,
- вторая – 3-4 классы,
- третья – 5-7 классы,
- четвертая – 8-9 классы,
- пятая – 10-11 классы.
На I этапе (школьном) сдачу
нормативов организовывают
администрация общеобразовательного учреждения, учитель
физической культуры и классный
руководитель – в форме уроков-соревнований, спортивных
праздников во внеурочное время
в течение учебного года.
На II этапе (муниципальном)
органы местного самоуправления

плекса ГТЗО были вручены
областные награды:
- 87 обучающихся награждены
Почетной грамотой коллегии
Администрации Кемеровской
области и премией в размере
5000 руб. каждый;
- за высокие показатели и
достижения в спортивной,
учебной, научной, творческой
деятельности 15 детей награждены медалью «Надежда
Кузбасса» и премией в размере
5000 руб. каждый;
- 34 лучших учителя физической культуры награждены
областными медалями «За
особый вклад в развитие Кузбасса 3 степени», «За служение Кузбассу», «За достойное
воспитание детей», «За веру и
добро» и денежной премией по
10000 руб. каждый;
- четырем педагогам за многолетний добросовестный труд,
лучшие показатели по привлечению детей к сдаче норм ГТЗО
вручены путевки на отдых в
Объединенные Арабские Эмираты;
- Главы городов: Калтана –
Голдинов Игорь Фёдорович, Киселевска – Лаврентьев Сергей
Сергеевич, Ленинска-Кузнецкого – Телегин Вячеслав Николаевич, Прокопьевска – Гаранин
Валерий Анатольевич; районов: Топкинского – Грабко Юрий
Петрович, Таштагольского –
Макута Владимир Николаевич
за высокий уровень организации сдачи нормативов ГТЗО в
своих территориях получили
сертификаты на сумму по
500 тыс. руб. на приобретение
спортивного инвентаря для
образовательных учреждений.
Они ответственно и творчески подошли к делу, не только
создав необходимые условия
для сдачи нормативов, но и
организовав для школьников
яркие, запоминающиеся спортивные праздники.

организовывают соревнования
среди учащихся, выполнивших нормативы в школах на оценку «отлично». Цель соревнований – выявить
учащихся с наивысшим уровнем
физической подготовленности.
Муниципальные соревнования проводятся в течение всего учебного
года в форме спортивных праздников, Дней здоровья, спартакиад.
На III (областном) этапе осуществляется награждение лучших детей.
В качестве эксперимента в 2010
году принято решение начать работу по реализации Комплекса ГТЗО
со старшеклассников. С 1 сентября
по 1 декабря 2010 года прошла сдача нормативов учениками
8-11 классов (IV и V ступени). Это
позволило отработать систему
мероприятий комплекса. Стоит отметить, что в положении о
спортивно-техническом комплексе
«Готов к труду и защите Отечества»
предусмотрено поощрение детей и
педагогов. Например, в Кемерове
на уровне общеобразовательных
учреждений установлены стимулирующие надбавки для учителей
физической культуры за результативность сдачи школьниками нормативов ГТЗО. А в городе Междуреченске выделено 8 путевок в СП
«Солнечный», 20 учителей поощрены Междуреченским городским
Советом народных депутатов,
учрежден муниципальный грант
«За лучшие результаты спортивнотехнического комплекса «Готов к
труду и защите Отечества» в размере 50 тыс. руб. На областном уровне
лучшие школьники, превысившие
на городских (районных) соревнованиях нормативы соответствующей ступени на оценку «отлично»,
награждаются губернаторским

значком «Отличник физической
подготовки Кузбасса», удостоверением и единовременной премией.
Победители I–II ступени получат по
100 рублей, III-IV ступени – по 300
рублей, V ступени – по 500 рублей.
Из областного бюджета на эти цели
в 2010 году выделено
2 миллиона рублей.

Первые результаты

В январе 2011 года были подведены итоги 1-го этапа комплекса
ГТЗО. На школьном этапе выполнения нормативов комплекса
приняло участие 62412 человек или
86,9% обучающихся 8-11 классов.
На муниципальном этапе приняли
участие 10122 человека или 16,2%
от числа обучающихся, сдававших
нормативы комплекса на школьном
этапе. Из них 2503 школьника превысили нормативы ГТЗО на муниципальном этапе, что составляет
4% от числа сдавших нормативы на
школьном этапе.
В среднем по области в городах
было привлечено к участию 86,28%
обучающихся 8-11 классов (всего
48475 чел.). В сельских территориях
в среднем было привлечено к сдаче
нормативов ГТЗО 88,97% обучающихся (всего 13937 чел.). При этом
в отдельных территориях в сдаче
норм ГТЗО участвовало свыше 95%.
Это г. Ленинск-Кузнецкий, г. Новокузнецк, Таштагольский, Промышленновский, Яйский, Крапивинский,
Яшкинский районы.
В среднем по области норматив превысили в городах с учетом
губернаторских учреждений 2,86%
(1388 чел.) школьников от количества обучающихся 8-11 классов,
принявших участие в школьном

Цифры
и факты
С 2008 г. на реконструкцию и капитальный ремонт
спортивных сооружений выделено 1,3 млрд. руб. Сдано 5 крупных спортивных объектов с общим объемом
финансирования 557 млн. руб. Так, в городе Кемерово
введен в эксплуатацию оздоровительно-физкультурный комплекс «Локомотив». В 2010 г. в городе Новокузнецке пущен в эксплуатацию самый крупный в

В качестве
эксперимента
в 2010 году
принято решение
начать работу по
реализации ГТЗО
со старшеклассников.
этапе, в сельских территориях – 8%
(1115 чел.). При этом в отдельных
территориях результаты значительно
выше:
- в Топкинском районе – 10,8%,
- в Калтане -15,3%,
- в Таштагольском районе - 18,6%.

В перспективе

В этом году нормативы комплекса ГТЗО будут сдавать уже
все школьники — с 1 по 11 классы.
Следующим шагом будет подключение молодёжи училищ,
техникумов, вузов, то есть будут
привлечены не только школьники,
но и студенты. В ближайшее время
начнется работа по созданию системы нормативов и для тех ребят,
чье здоровье и физические возможности не позволяют наравне с
другими участвовать в сдаче норм
ГТЗО (как паралимпийские игры).
Внедрение в жизнь спортивнотехнического комплекса «Готов к
труду и защите Отечества» способствует привлечению школьников к
регулярным занятиям физической
культурой и развитию массового
спорта, а это – самое важное в
таком начинании.

Сибири теннисный центр.
Открываются новые туристские объекты: горнолыжные комплексы «Шерегеш» (Таштагольский район) и
«Танай» (Промышленновский район). За два года только в Таштагольском районе введено в эксплуатацию
около 30 новых объектов туристской инфраструктуры.
В районе Поднебесных Зубьев (Кузнецкий Алатау)
проложены туристские маршруты любой сложности и
протяженности, обустроены туристические приюты.
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Событие

Бой с Николаем
Валуевым
8-12 февраля

Самый колоритный боксёр мира
посетил столицу Кузбасса. Николай Валуев стал гостем первенства Сибирского федерального
округа по боксу. Соревнования
посвящены памяти кузбассовца,
Героя Советского Союза Юрия
Двужильного. В соревнованиях
участвовали около 200 спор-
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тсменов в 13 весовых категориях. Победители в каждой из них
получили путёвки на чемпионат
России. Среди счастливчиков
и четверо кузбассовцев. Свои
призы победителям и призёрам
приготовил и Николай Валуев.
Сразу после награждения двухметровый гигант рассказал, что
планирует 11 марта провести
в Кемерове международный
турнир среди профессионалов.
На «Кубке Николая Валуева» выступят бойцы из разных стран,

в том числе наш прославленный
земляк, уроженец Прокопьевска
Григорий Дрозд. «Это будет
действительно настоящий, интересный вечер бокса. Я уверен,
придет полный зал. Бои будут
очень интересные. Станут
биться спортсмены не только федерального уровня, но и
международного. Сюда приедут
боксеры из Америки, Африки
и я уверен, что наши ребята
победят!» – отметил Николай
Валуев.

Фото: Александр Червов
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Анонс

Календарь спортивноТрадиционные областные соревнования и турниры
1.

XXVIII Всекузбасский лыжный марафон,
посвященный памяти тренера Г.М. Беляева

6 марта

ЛенинскКузнецкий

2.

IV шахматный фестиваль, посвященный
75-летию города

26-27 марта

Киселевск

3.

Региональный турнир по футболу «Весна
Победы» среди юношей 1996 г.р., посвященный
Дню Победы

29 апреля –
1 мая

Кемерово

4.

Всероссийский традиционный турнир по
вольной борьбе среди юношей и девушек,
посвященный Дню Победы

5-6 мая

Кемерово

Соревнования по видам спорта
5.

Открытое первенство области памяти
заслуженного тренера России Г.А. Хохрина по
горнолыжному спорту (слалом-гигант 2)

3-8 марта

Междуреченск
гора Югус

Юниоры и юниорки
1991-1995 г.р.

6.

Чемпионат России по прыжкам на лыжах с
трамплина

8-14 марта

Междуреченск

Сильнейшие
спортсмены России

7.

Международный турнир по профессиональному
боксу на Кубок чемпиона мира среди
11 марта
профессионалов Николая Валуева

Кемерово

Профессиональные
боксёры мира

8.

Межрегиональный турнир (7 и более
субъектов РФ) Кубок Губернатора Кемеровской
области по танцевальному спорту

12-13 марта

Кемерово

Сильнейшие
спортсмены 1992 г.р.
и старше, молодежь
1993-1995 г.р., юниоры-2
1996-1997 г.р., юниоры-1
1998-1999 г.р., дети-2
2000-2001 г.р., дети-1
2002 г.р. и младше

9.

Финал первенства России по хоккею с мячом

12-20 марта

Кемерово

Юниоры 1993 г.р.

10.

Международный турнир на Кубок Губернатора
Кемеровской области по бильярдному спорту

17-20 марта

Кемерово

Мужчины

11.

Первенство России по пауэрлифтингу

19-24 марта

АнжероСудженск

Юноши и девушки 1923 года (1988-1992 г.р.)

12.

Первенство России по пауэрлифтингу

21-27 марта

Кемерово

Мальчики и девочки до
12 лет, 9-10 лет
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массовых мероприятий
март-май 2011 года
13.

Первенство СФО по вольной борьбе

24-27 марта

Кемерово

Юниоры 1991-1993 г.р.

14.

Первенство Кузбасса (женщины) по баскетболу

25-27 марта

Кемерово

Женские команды КФК

15.

Чемпионат Кузбасса (бассейн 50 м) по плаванию март

Кемерово

Сильнейшие
спортсмены области

16.

Первенство СФО по классическим шахматам

Киселевск

Ветераны 1951 г.р. и
старше

17.

Открытый чемпионат СФО – открытый
чемпионат Кузбасса по лыжным гонкам памяти
Н. Теребова

2-3
апреля

Кемерово

Сильнейшие
спортсмены области,
юниоры и юниорки,
юноши и девушки
1993-1994 г.р

18.

Чемпионат области, памяти ЗТР Виктора
Рейнбольда по тяжёлой атлетике

15-17
апреля

Мыски

Сильнейшие спортсмены области

19.

Всероссийский турнир имени ЗМС
Ю.Арбачакова по боксу

19-23
апреля

Кемерово

Сильнейшие
спортсмены России
Мужская элита 1992 г.р.
и старше

20.

Кубок Губернатора Кемеровской области по
сноуборду

23-27
апреля

Таштагол
гора Туманная

Сильнейшие
спортсмены, юниоры и
юниорки 1991-1995 г.р.

21.

Этап Сибирской детской лиги «Кубок Кузбасса»
по хоккею с мячом

24-30
апреля

Кемерово

Мальчики
1999-2001 г.р.

22.

Чемпионат Кузбасса по греко-римской борьбе

апрель

Кемерово

Сильнейшие
спортсмены области

23.

Кубок Кузбасса по ледолазанию
(лазание на трудность, лазание на скорость)

13-15 май

Кемерово

Сильнейшие
спортсмены области

24.

V летняя Спартакиада учащихся России
в федеральных округах по спортивной
гимнастике

13-20 май

ЛенинскКузнецкий

Юноши и девушки

25.

Чемпионат и первенство СФО по лёгкой
атлетике

30-31 мая

Кемерово

Юноши и девушки
1992-1993 г.р.,
1994-1995 г.р.

26.

Всероссийские массовые соревнования
«Российский Азимут – 2011»

май

Кемерово

Все желающие

27.

Областной турнир по мини-футболу «Кубок
Победы»

май

Кемерово

Ветераны

март
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Дневник спортивных новостей

Чемпионат мира по сноуборду
10 и 19 января

Наши в сборной
23 января - 30 января

В Казани триумфом сборной России закончился Чемпионат мира по хоккею с мячом.
В финальном матче наша команда обыграла
финнов 6:1. Но фактически решающей стала не
эта игра, а полуфинальный поединок против
вечного соперника шведов, в котором россияне
победили 3:2. НаЧемпионате мира в составе
сборной России золото выиграли три игрока
кемеровского «Кузбасса» – вратарь Роман
Гейзель, защитник Павел Булатов, нападающий
Павел Рязанцев. В победе сборной наши земляки
сыграли не последнюю роль. Так, Павел Булатов
и Роман Гейзель «цементировали» оборону, а
Павел Рязанцев отметился несколькими забитыми шайбами.
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10 и 19 января прошли два значимых события по
сноуборду – этап Кубка и Чемпионат мира, в которых участвовали и спортсменки из Кузбасса.
Не первый раз кузбасские спортсменки показывают отличные результаты в соревнованиях по
сноуборду. Известная спортсменка Екатерина Тудегешева одержала победу в параллельном гигантском слаломе на пятом этапе Кубка мира, прошедшем в Австрии в начале января. Отличились
и другие наши спортсменки: Светлана Болдыкова
из Таштагола – 6 место, Алена Заварзина – 9-е,
Екатерина Илюхина – 13-е.
А вот в Испании наЧемпионате мира по сноуборду
Екатерине Тудегешевой не удалось выступить так
же хорошо, как на этапе Кубка, она заняла лишь 6-е
место. Победу одержала другая представительница
Сибири – Анна Заварзина, которая уверенно дошла до
финала и победила Клаудию Риглер из Германии.

Здоровые дети – здоровое будущее!
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Рубрика
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