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4 Спортивное будущее
Кузбасса

В Кемерове прошел первый областной форум «Кузбасс спортивный», организованный
Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области.
Владимир Михалев: «Спорт – это важная
форма общения людей, которая на протяжении всей истории доказала свои неординарность и могущество. Это совершеннейшая форма реализации потенциала
каждого человека».

26
24 Зарядка с чемпионом

Зарядиться чемпионской энергией
и хорошим настроением на главной
площади Кузбасса – такая возможность была у кемеровчан 10 марта.

26 Будущее спорта –
в руках детей
Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин:
«Есть все предпосылки, что развиваться кузбасский спорт будет замечательно. Это видно по тому, как профессионально поставлена
работа. Я считаю, что здесь для спорта совершенно фантастические перспективы».

30 Легкого вам паркета!

20
20 Королева гимнастики

Лариса Латынина за свою блистательную спортивную карьеру завоевала 18 олимпийских наград –
9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. И Лариса Семеновна
считает, что недостижимых целей нет и всегда есть к чему стремиться.
«Для каждого открыты все двери. Вперед!
Старайся, тренируйся и достигнешь желаемого результата!»

377 пар из Кемеровской, Томской,
Новосибирской, Иркутской,
Омской областей, Красноярского и
Алтайского краев сошлись в яркой и
увлекательной борьбе в российском
турнире по танцевальному спорту
«Кубок Губернатора Кемеровской области».

32 Прививка от апатии

Интервью с известным телеведущим, руководителем творческой лаборатории «НТВ+ онлайн», профессиональным аналитиком спортивных событий Кириллом Кикнадзе.
«Стране нужен закон о спорте, который должен предусматривать материальные вознаграждения тем структурам, которые воспитали знаменитого спортсмена».

36 Шар – в лузу!

Столица Кузбасса на несколько дней
стала центром российского бильярдного спорта.

58
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38 «Бокс – бескомпромиссный спорт смелых и сильных духом»

Достижениями и перспективами
развития бокса в Кузбассе поделился президент Федерации любительского и профессионального
бокса Кемеровской области, заместитель губернатора Дмитрий
Исламов.
«Бокс – это своеобразная культура, особый вид спорта. Человек, который идет в
бокс, идет сюда воспитывать в себе волевые качества, упорство».

43 СК «Файт»: спорт думающих людей

Ребята из «Файта» уже побывали в Иркутской области, Хакасии,
а также в Казахстане. Тренирует
спортивных звездочек опытный
тренер Валерий Филатов, а финансирует поездки ОАО «НЗРМК
им. Н. Е. Крюкова».

50 Человек на ринге

Наш земляк Григорий Дрозд вернулся на ринг после полуторагодичного перерыва.
«Я вышел на ринг, опять почувствовал
знакомую атмосферу. Боксировал с удовольствием, потому как скучал по рингу».

54 Екатерина Тудегешева:
сезон на 5 +
«У меня есть свои внутренние
ориентиры: много думаю,
что мне сделать, чтобы
проехать быстрее,
качественнее,
то есть работаю
над собой».

58 С прицелом на Олимпийские игры в Сочи

Саночник Степан Федоров – спортивная гордость не только нашей области, но и целой страны.
«Эта победа стала своеобразным сюрпризом – после перерыва и на пьедестал».

61 Новокузнецкие победы
сибирских ребят
Кузбасские борцы – сильнейшие в Сибири.

30

54

46 Такого Кузбасс еще не
видел

Боксерское шоу на Кубок
Николая Валуева стало
запоминающимся
событием
в спортивной жизни
региона.
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Спортивная жизнь региона

Спортивное будущее
I областной форум «Кузбасс

9 и 10 марта 2011 года в Кемерове проходил первый областной форум «Кузбасс спортивный», организованный Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области. В рамках работы форума действовали девять площадок-конференций.

Почетными гостями мероприятия стали девятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике Лариса Латынина, четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию на коньках Наталья
Бестемьянова, выдающийся фигурист и тренер
Игорь Бобрин, известный российский дзюдоист
Дмитрий Носов, заслуженный мастер спорта СССР
по велосипедным гонкам Юрий Фельдман, спортивный комментатор Кирилл Кикнадзе.
В ближайшее время Кемеровская область должна
стать одним из самых спортивных регионов страны. Об этом заявил губернатор Аман Тулеев на открытии форума «Кузбасс спортивный». На тематических площадках спортсмены, тренеры, учителя
физкультуры, врачи, преподаватели вузов, журналисты, представители спортивных организаций и просто те, кому не безразлична спортивная судьба нашей области, обсуждали проблемы развития спорта. Причем участники затронули вопросы не только
профессионального спорта, но и любительского,
и даже спорта коренных народов Кузбасса.
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Массовая физическая
культура и спорт:
перспективы развития
в Кузбассе

Р

абота одной из площадок прошла в администрации Кемеровской области и была посвящена перспективам развития массовой
физической культуры и спорта в Кузбассе. Здесь
обсуждались действующие в области проекты
по развитию физической культуры и спорта и предварительные итоги их реализации. Заместитель
губернатора Кемеровской области Елена Руднева
рассказала о проекте «ГТЗО» и строительстве новых спортивных площадок. Начальник
Департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области Антон Собянин сделал доклад о том, какие меры приняты для развития
спорта на селе, о Всекузбасских летних сельских

Кузбасса
спортивный»

Тамара Састамойнен,
Фото: Алексей Кривцов

Докладчики обсудили положение спорта
в современном мире и в нашем регионе
спортивных играх и их эффективности.
Эксперты и докладчики из Кузбасса и СанктПетербурга обсудили положение спорта в современном мире и уровень его поддержки в нашем
регионе. Были одобрены многочисленные инициативы кузбасских властей по оздоровлению населения Кемеровской области и пропаганде спорта.
Отметили также, что у нас особое внимание уделяется поддержке спорта в удаленных регионах, а также
пропаганде здорового образа жизни среди молодежи и малоимущих слоев населения.
Общим итогом конференции «Массовая физическая культура и спорт: перспективы развития
в Кузбассе» стали рекомендации по повышению квалификации в системе физической культуры и спорта,
использованию современных технологий и внедрению передовых принципов маркетинга.

член Ученого совета НГУФКСиЗ
им. П. Ф. Лесгафта (СанктПетербург), заведующая кафедрой
менеджмента, доктор педагогических наук, доцент.
— Каковы, по Вашему мнению, перспективы развития спорта и физкультуры в Кузбассе?
— На сегодняшней научно-практической конференции я увидела самое
главное: руководители вашей области весьма заинтересованы в развитии массового спорта и в оздоровлении населения. И это большой плюс.
Остается изменить сознание людей, чтобы они сами захотели стать
здоровыми и заниматься спортом.
Но это и самое трудное, как показывает практика. В связи с этим, кстати,
в своем докладе я говорю о необходимости внедрения философии маркетинга в практику современной физкультурно-спортивной организации.
5
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Фото: Александр Червов

Сохранение культурноспортивного наследия
коренных малочисленных
народов Кузбасса

П

роблеме сохранения культурно-спортивного наследия малочисленных народов
Кемеровской области был посвящен круглый
стол, прошедший в помещении теннисного корта
ГУСК «Лазурный». Обсудить эту проблему собрались представители телеутского и шорского народов, а также ученые, проводившие специальные
исследования по этой тематике. Телеуты и шорцы
обеспокоены тем, что без должного внимания со стороны спонсоров, областных и местных властей их
национальные виды спорта могут быть утеряны навсегда. Чтобы этого не произошло, старший преподаватель кафедры физического воспитания КузГПА
Мария Такмашева в своем докладе предложила ввести в школьную программу помимо известных видов
спорта еще и игры телеутов и шорцев. В своем исследовании Мария Анатольевна доказывает — занятия
видами спорта коренных народов Кузбасса положительно сказываются на физических способностях детей, прежде всего, вырабатывают выносливость, силу, координацию.
Сергей Якушев, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Беловского района, рассказал
о своем опыте организации спартакиад среди коренных народов Кузбасса. По его мнению, подобные
соревнования помогают сохранить национальные
игры в традициях народов. Также Сергей Федорович
предлагает организовывать спартакиады коренных
6

народов уже на всероссийском уровне и создать
фонд защиты национальных культур. Целый комплекс мер по сохранению
культурно-спортивного
наследия коренных народов Кузбасса предложил
специальный гость форума — доцент кафедры
связей с общественностью НГУФКСиЗ имени
П. Ф. Лесгафта, спортивный
журналист Борис Алмазов.
В ближайшее время
по итогам работы этой площадки выйдет специальный сборник, в котором
авторы разместят все
предложения участников круглого стола
по сохранению

культурно-спортивного наследия
коренных народов
Кузбасса. А наиболее
эффективные меры,
конечно, будут опробованы на практике.

Борис Алмазов,

доцент кафедры связей с общественностью НГУФКСиЗ имени П. Ф. Лесгафта
(Санкт-Петербург), заслуженный работник
Республики Коми, ветеран труда, спортивный журналист.
— Что, на Ваш взгляд, нужно сделать
для того, чтобы сохранить культурноспортивное наследие коренных народов
Кузбасса?
— Первое. Национальный вид спорта
тесно переплетен с национальной музыкой,
танцами, национальной гордостью, обычаями семьи. Хотите сохранить игру — сохраняйте весь комплекс самобытности.
Нельзя культивировать что-то отдельно. Национальная игра — это часть общего национального праздника. Нужно чаще
проводить национальные фестивали.
Нужно именно туда приглашать спонсоров,
а не только за стол переговоров. Пусть они
видят, как это зрелищно и красиво. Тогда
и дадут средства на сохранение спортивного наследия.
Второе. Что является своего рода секцией для национальной игры? Конечно же, семья. Вот там, в семье, ребенок с малых лет
может и должен играть в национальные
виды спорта. Бабушки, дедушки не должны
стесняться или лениться показывать и объяснять, как они играли в молодости.
Третье. Сохранение национальных видов
спорта невозможно без общения с другими
народами. Чем больше народов объединены,
тем эта общая семья сильнее, тем сложнее
разрушить каждый народ и его традиции.
Четвертое. Нужно обязательно создать сайт национальных видов спорта.
Например, может быть, где-то в Канаде живет человек, который помнит, как играли
в такую-то игру, который может написать,
рассказать. Это его связь с родиной. Если
даже пять таких человек соберутся — восстановится, реставрируется то, что, казалось бы, уже потеряно. А терять нельзя,
ведь все копится столетиями. Заново придумать сложно. И вообще, малых народов
не бывает.
7
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Фото: Сергей Миловидов

Кузбасское и
межрегиональное
студенческое спортивное
движение: проблемы и
перспективы

В

КузГТУ в рамках форума проходила работа
площадки «Кузбасское и межрегиональное
студенческое спортивное движение: проблемы и перспективы». В ней приняли участие представители органов управления по физической культуре и спорту территорий Кемеровской области,
департамента образования и науки Кемеровской области, межрегионального отделения Российского
студенческого спортивного союза «Буревестник»
по Сибирскому федеральному округу, Кемеровского
регионального отделения Российского студенческого спортивного союза, Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, заведующие кафедрами по физическому воспитанию
кузбасских вузов, председатели студенческих советов.
Участники заседания обобщили научные и практические проблемы студенческого спорта. О современных тенденциях его развития в СФО рассказал профессор, ректор Сибирского государствен8

ного университета физической культуры и спорта
Владимир Михалев. С докладом о перспективах развития студенческого спорта выступил зав. кафедрой
физического воспитания Кузбасского государственного технического университета Виктор Дубчак.
Он отметил, что Сибирский федеральный округ —
один из лидеров студенческого спортивного движения. Говорилось также о том, что развитие студенческого спорта налицо, даже церемонии открытия
Спартакиад стали похожи на праздник; практически
все вузы имеют хорошие спортивные залы. Однако
во многих вузах нет спортивных клубов, и это одна
из главных проблем, сдерживающих развитие студенческого спорта. Обсуждали участники мероприятия и состояние здоровья студентов. Это довольно
острый вопрос, т. к. немало студентов имеют хронические заболевания.
Обсудив проблемы и тенденции развития студенческого спортивного движения, участники площадки предложили принять меры по дальнейшему
развитию физической культуры и спорта в области.
Прежде всего, необходимо обеспечить комплексный
подход к решению проблем, стоящих перед студенческим спортивным движением на всех уровнях государственной власти, увеличить субсидирование региональных программ. На областном уровне нужна
подготовка профессиональных кадров, а также укрепление материальной базы вузов, оказание вузами
бесплатной аренды для проведения студенческих
соревнований и др.

Владимир Михалев,

ректор СибГУФК (Омск), профессор кафедры теории и методики
лыжного спорта, доктор педагогических наук, действительный член
Международной академии наук высшей школы.
— Каково значение кузбасского и межрегионального спортивного движения
среди студентов в национальном развитии спорта и в формировании понимания у молодежи необходимости
вести здоровый образ жизни?
— Я сегодня являюсь вице-президентом студенческого спортивного союза «Буревестник». И отвечаю за развитие студенческого спорта на территории Сибирского федерального округа.
Физическая культура и спорт — это
одно из важнейших направлений в развитии человечества. А студенты, если
не сегодня, то завтра станут руководителями групп, производственных
коллективов и авторитетными людьми среди населения, которые своим поведением, делом сформируют отношение к физической культуре и спорту.
А это важная форма общения людей,
которая на протяжении всей истории
доказала свои неординарность и могущество. Если мы, например, будем
говорить об Олимпийских играх, это
во многом раскроет характеристику всего спортивного движения. Его
главная составляющая — конкуренция. В спорте по определенным правилам решаются вопросы конкуренции,
но пронизывает жизнь любого человека
в различных проявлениях. Спорт — совершеннейшая форма реализации потенциала каждого человека.
9
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Фото: Георгий Шишкин

Константин Бадрак,

научный сотрудник ФГУ «СанктПетербургский научно-исследовательский институт физической
культуры».
— Усилия каких специалистов
нужно консолидировать для того,
чтобы спорт высших достижений
мог обходиться без допинга?
— Во-первых, это медики, отвечающие за здоровье спортсменов.
Во-вторых, педагоги. Необходима
педагогическая работа на самом
раннем уровне, стоящая у истоков
спортивной карьеры спортсмена,
чтобы не было и мысли о допинге.
Они должны понять, что любое мошенничество — это не есть хорошо. Моя же работа заключается
в конкретной разработке педагогической модели воздействия на молодых спортсменов на основе выявленных факторов, которые влияют на формирование отношения
спортсмена к проблеме допинга.
10

Современные направления
в подготовке спортивного
резерва и спорта высших
достижений

К

емеровский государственный университет принимал участников площадки
«Современные направления в подготовке
спортивного резерва и спорта высших достижений» — тренеров, спортивных врачей, методистов
учреждений и организаций спортивной
направленности.
Заинтересовала гостей тема «Антидопинговое
обеспечение в российском спорте». Научный сотрудник ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры»
Константин Бадрак выступил с докладом на тему
«Экспериментальное обоснование первичной профилактики допинга в спорте среди молодежи», в котором коснулся педагогической модели влияния
на молодых спортсменов, формирующей их отношение к проблеме допинга. Передовые исследования
ведущих ученых по разработке различных концептуальных положений в области спорта и физической
культуры, как правило, показывают высокую эффективность программно-целевого подхода к планированию системы спортивной подготовки.

Фото: Дмитрий Белкин

Совершенствование
правового регулирования
деятельности учреждений
спортивной направленности

У

частниками площадки «Совершенствование
правового регулирования деятельности учреждений спортивной направленности» стали руководители, специалисты планово‑экономических, юридических служб учреждений спортивной
направленности. Они могли задать вопросы экспертам и специалистам по лицензированию образовательной деятельности школ спортивной направленности, переоформлению лицензий, по специфике
финансово‑экономической деятельности физкультурно-спортивной организации. Обсуждались и вопросы трудовых отношений со спортсменами высокого класса, и совершенствование нормативноправовой базы в училищах олимпийского резерва
Кемеровской области, использование физкультурно-спортивными организациями и образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку
спортсменов, для обозначения юридического лица
наименований «Олимпийский», «Паралимпийский».
Здесь можно было также узнать о надзорно-контрольных мероприятиях в сфере образования.
Гостями данной площадки были Наталья
Зениткина — заместитель начальника отдела лицензирования образовательной деятельности
Кузбассобрнадзора, Ксения Цвелева — начальник отдела надзора и правового обеспечения
Кузбассобрнадзора, Наталья Бурибаева, профессор
кафедры экономики спорта и финансов НГУФКСиЗ
им. П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург), кандидат экономических наук, Виктор Зоммерфельд — специалист-юрисконсульт департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области, Наталья
Сизикова — директор ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое
училище (техникум) олимпийского резерва», кандидат психологических наук.

Наталья Бурибаева,

профессор кафедры экономики спорта и финансов НГУФКСиЗ
им. П. Ф. Лесгафта (СанктПетербург), к. э.н., доцент.
— Что дают такие мероприятия,
как форум «Кузбасс спортивный»,
для работы юридических служб
спортивных учреждений?
— Подобные форумы позволяют представителям спортивных
школ небольших или дальних городов региона узнать об изменениях
в нормативно-правовых основах деятельности учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
Не у каждой спортивной школы
есть возможность отправить сотрудников на обучение в Москву или
Санкт-Петербург. А во время таких мероприятий участники могут
задать все интересующие вопросы
экспертам, специалистам, а также пообщаться со своими коллегами, узнать о работе спортивных
школ в различных городах.
11
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Фото: Алексей Кривцов

Взаимодействие органов
исполнительной власти
в сфере физической
культуры и спорта
с региональными
спортивными федерациями

О

сновная цель деятельности органов власти
в области физической культуры и спорта —
это оздоровление населения, формирование
мотивации вести здоровый образ жизни, воспитание
поколения гармонично развитого, в том числе и физически, а также создание условий для достойного
выступления наших спортсменов на крупнейших российских и международных спортивных соревнованиях. Вопросы взаимодействия органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта

12

с региональными спортивными федерациями обсуждали руководители региональных спортивных федераций и члены Общественной палаты Кемеровской
области на этой площадке форума «Кузбасс
спортивный».
В числе основных предложений: создание центра
спорта коренных народов Кузбасса и включение этих
видов спорта в областную спартакиаду, создание
спортивных клубов на селе, формирование доступных условий для занятий спортом инвалидам, льготное кредитование спортивных организаций, разработка областной долгосрочной целевой программы
подготовки к Олимпийским играм, закрепляющей
оказание целевой помощи олимпийцам, предоставление налоговых льгот предприятиям и организациям, оказывающим поддержку в развитии тех или
иных видов спорта в Кузбассе, разработка механизма
государственно-частного партнерства и т. д.
Эти и другие предложения станут основой при
подготовке рекомендаций Общественной палаты
Кемеровской области.

Валерий Костюченко,

декан педагогического факультета НГУФКСиЗ
им. П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург), профессор кафедры теории и методики легкой атлетики, доктор педагогических наук, заслуженный
тренер РСФСР, заслуженный работник высшей
школы РФ.
— Каковы, по Вашему мнению, перспективы
развития спорта и физкультуры в Кузбассе?
— Судя по организации форума «Кузбасс спортивный» и тех мероприятий, в которых мы сегодня приняли участие, у вас созданы великолепные условия для развития спорта и физкультуры. Дальше все зависит от специалистов.
Но то, что мы сегодня видели, — награждение
тех людей, которые достигли определенных
спортивных высот, — это не только благодарность им, но и стимул для молодежи равняться на таких людей. Спорт сам по себе не может быть самодостаточным, он должен выступать как бренд, как визитная карточка для
того, чтобы привлекать в это дело молодежь.
Спортсменами становятся единицы, а вот те
молодые люди, которые просто занимаются своим физическим развитием, — это самый
большой вклад в физическую культуру, здоровье
нации — как духовное, так и соматическое.

Адаптивная физическая
культура и спорт в Кузбассе

Р

уководители, тренеры, спортсмены и врачи
организаций адаптивной физической культуры и спорта собрались в актовом зале областной больницы, чтобы обсудить аспекты адаптивной физической культуры для инвалидов, в том числе и как один из видов социальной реабилитации.
Разговор шел о физической активности среди инвалидов: рассматривались теоретические вопросы,
реальное положение дел и перспективы развития
этого довольно специфического вида деятельности. Консолидация усилий представителей органов
власти, тренерского состава и спортивных медиков

могут решить многие проблемы паралимпийского
спорта в области.
В системе мер все большее значение приобретают активные формы, такие как реабилитация и социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. Включение лиц с ограниченными
возможностями в социум сегодня немыслимо без
их физической реабилитации, а хорошо подготовленных профессионалов в этой области ждут в поликлиниках, оздоровительных и реабилитационных
центрах, в учебных заведениях, особенно специализированных, в спортивных коллективах. Обмен
мнениями специалистов во время работы этой площадки призван помочь решать задачи интеграции инвалидов в общественную жизнь, в том числе
и спортивную.
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Фото: Максим Мячин

Журналистика и PR
в спорте: пути развития
и взаимодействия

С

фера журналистики и сфера PR постоянно пересекаются. В ресторане «Террин» на рабочей площадке «Спортивная журналистика и PR» разговор
журналистов, сотрудников пресс-служб, студентов факультетов журналистики и копирайтеров профильных
сайтов шел вокруг финансов и ангажированности
прессы клубами и федерациями различных видов
спорта.
Как еще на старте работы заявил спортивный обозреватель, руководитель творческой лаборатории «НТВ+ онлайн» Кирилл
Кикнадзе, святых здесь нет. Начинаешь работать на игре за гонорар от клуба — значит, ты уже не журналист, а PR-менеджер.
Занимаешься продвижением бренда команды или
спортсмена-одиночки, даже если ты просто болельщик
при исполнении служебных обязанностей, — значит,
дискредитирован как журналист. Третьего, по мнению
Кикнадзе, не дано.
Обсуждение было очень оживленным. И это понятно, ведь спорт сегодня — это, как правило, «подвал»
на газетной полосе, это краткий, обезличенный обзор
перед прогнозом погоды на телевидении,
14

не самое видное место в радийных
выпусках новостей. Так что рвущихся к этому виду журналистики студентов журналистского факультета КемГУ на выходе из вуза — единицы. Но послушать московских
гостей и декана журфака Артура
Чепкасова, который весьма профессионально и органично задал
тон встрече, пришло много больше,
и к дискурсу равнодушных не осталось. Секция на протяжении двух
с половиной часов плотно работала в режиме «вопросответ».
Эксперта от науки,
доцента кафедры связей с общественностью НГУФКСиЗ
им. П. Ф. Лесгафта
Бориса Алмазова
студенты КемГУ
так и не смогли
убедить в том,
что сфера PR
и журналистика — звенья одной

цепи. Ученый был непреклонен — это разновекторные специальности, которые не имеют права на симбиоз. Алмазов
при этом подчеркнул, что сообщество журналистов иной
раз, борясь за чистоту жанра, откровенно проигрывает,
негативно реагируя на так называемые заказные материалы. Впрочем, аудитория все-таки сошлась во мнении, что
пресса всегда благожелательно относится к информационным материалам, содержащим интересную новость.
Спорт, как метко заметил дзюдоист Дмитрий Носов,
не имеет заданного исхода. Финал матча, боя, забега невозможно спрогнозировать стопроцентно точно. Таким образом, собравшиеся все же пришли к мысли, что сотрудничество PR-менеджеров с журналистами намного продуктивней и выгоднее, нежели борьба этих двух сфер.

Дмитрий Носов

,
заслуженный мастер спорта по дзюдо,
мастер спорта по самбо, бронзовый призер Олимпиады в Афинах, бронзовый
призер чемпионата Европы и чемпионатов России.
Удачный старт и уверенное ведение
— Кузбасс доказывает, что можно быстро и качественно возводить спортивные объекты. Когда я начал заниматься
спортом, то страстно мечтал о классном зале, но его не было. И большинство
россиян, живущих не в мегаполисе максимум что смогут сделать, желая заняться спортом, так это побегать вокруг дома или в парке! А в селе — дрова
порубить. Например, футбол на неподготовленном поле — это же просто игра,
а не спорт. А у вашей молодежи есть возможность пользоваться оборудованными залами и хорошими площадками.
Если взять Москву и бюджет министерства спорта, то его возможности
в разы превышают кузбасские возможности, однако столица никому квартиры за спортивные достижения не предложит. У вас же удачный старт и уверенное
ведение, т. е. ощутима забота о тех, кто
добывает славу региону. Многое зависит
от доброй воли власти и от освещения
ее решений в СМИ, а значит, и от журналистов. Это давно известно, но не все регионы способны на подобные дела. Сейчас
я, занимаясь делами молодежной политики и спорта по линии Государственной
думы, часто езжу по стране, и во многих регионах ситуация неутешительная. Скоро Олимпиада в Сочи, а такое
ощущение, будто ничего не происходит,
будто Олимпиада, за проведение которой столько боролись, не наша! Нет патриотических спортивных публикаций
на страницах газет, не мелькают спортсмены на экранах ТВ, мы не выводим
на первый план их старания. Хотя надо
радоваться, на мой взгляд, даже малому
и поддерживать, и сопереживать.
Имена рождает малая родина,
а страна подхватывает. Никто же не узнает о победе, пока о ней не будет сказано вслух.
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Современные подходы
к организации физического
воспитания в школе

П

лощадка с таким названием прошла в гимназии № 42 (Лесная поляна), в работе которой
приняли участие руководители образовательных учреждений, специалисты органов управления
образования, учителя физической культуры, методисты физического воспитания. В качестве эксперта
выступил декан педагогического факультета, профессор кафедры теории и методики легкой атлетики
НГУФКСиЗ им. П. Ф. Лесгафта Валерий Костюченко

Фото: Александр Червов

Губернаторский прием
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(Санкт-Петербург). В последние годы наблюдается неблагоприятная ситуация, связанная с ростом
числа заболеваний школьников, снижением уровня физического развития и физической подготовленности детей. Основными причинами такого положения являются негативные факторы социально-экономического и экологического характера.
Участники площадки делились опытом использования средств физического воспитания с оздоровительно-коррекционными целями, показывали научно обоснованные возможности использования современных методов оздоровительной физической
культуры. А ведущие педагоги области дали мастер-классы по плаванию, биатлону, флорболу, рукопашному бою.

Вечером первого дня форума гости смогли
побывать на открытии российского турнира
по танцевальному спорту «Кубок Губернатора
Кемеровской области» в СК «Арена», а также
на презентации журнала «Кузбасс спортивный»
и сайта с одноименным названием, где чествовали лучших спортивных журналистов Кузбасса
и наслаждались выступлением российской певицы Светланы Владимирской. На второй день
мероприятия состоялся губернаторский прием,

где были подведены итоги года и награждены лучшие спортсмены Кузбасса. Стоит отметить, что
в прошлом году Кемеровская область стала первым регионом в России, где возродились стандарты
ГТО, областной проект получил название «Готов
к Труду и Защите Отечества». Спортивные нормативы стали обязательными для всех, а показавшие
первые результаты награждаются губернаторским значком «Отличник физической подготовки
Кузбасса» и специальными премиями.
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Спортивная жизнь региона

Спортивный журналист
Кузбасса

В

рамках работы форума были подведены
окончательные итоги областного конкурса
«Спортивный журналист Кузбасса» 2010 года.
В нем приняли участие 31 спортивный обозреватель из областных, городских и районных средств
массовой информации Кемеровской области.

Конкурс проходил по номинациям:

1. Печатные издания — областные газеты.
2. Печатные издания — городские и районные
газеты.
3. Телевидение.
4. Лучшая кино- и телеоператорская работа.
5. Радио.
6. Фотожурналистика.

Специальные номинации:

1. За верность профессии (радио, телевидение,
печать).
2. Лучший журналистский дебют (радио,
телевидение, печать).
3. Лучший редакционный проект (радио,
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телевидение,
печать).
Каждый год в конкурсе принимают участие новые спортивные журналисты. Дебютантами 2010 года
стали журналисты телеканала «Мой город», г. Кемерово.
Конкурс заметно «помолодел» —
в спортивной журналистике
Кузбасса появляются новые имена.

Итоги конкурса:

1. Номинация «Печатные издания — областные газеты»

1 место — Вадим Викторович Антонов, областная газета «Кузбасс», г. Кемерово.
2 место — не присуждать.
3 место — не присуждать.

2. Номинация «Печатные издания — городские и районные газеты»

1 место — Сергей Александрович Соседов, городская газета «Кемерово», г. Кемерово.
2 место — Виктор Петрович Малышев, редакция газеты «Новокузнецк», г. Новокузнецк.
3 место — Василий Кузьмич Горбунов,

газета «Знамя шахтера в новом тысячелетии»,
г. Междуреченск.

3. Номинация «Телевидение»

1 место — Андрей Сергеевич Данилов,
ГТРК «Кузбасс», г. Кемерово.
1 место — Татьяна Александровна Щербакова,
телеканал «Мой город», г. Кемерово.
2 место — Екатерина Михайловна Юрганова,
ОАО ННТ «10 канал», г. Новокузнецк.
3 место — не присуждать.

4. Номинация «Лучшая кино- и телеоператорская работа»

1 место — Леонид Владимирович Зенкин,
МУП «Телерадиокомпания 27 плюс», г. Прокопьевск.
2 место — Антон Владимирович Тишкивский,
МУП «Телерадиокомпания 27 плюс», г. Прокопьевск.
3 место — Сергей Алексеевич Михальцов,
ОАО ННТ «10 канал», г. Новокузнецк.

5. Номинация «Радио»

1 место — Михаил Викторович Захаров, ГТРК
«Кузбасс», радио «Маяк-Кузбасс», г. Кемерово.
2 место — Елена Викторовна Алеева, МУП
«Телерадиокомпания 27 плюс», г. Прокопьевск.
3 место — Юлия Петровна Прохачева, Чемеренко
Глеб Сергеевич, МУП «Телерадиокомпания 27 плюс»,
г. Прокопьевск.

6. Номинация «Фотожурналистика»

1 место — Владимир Григорьевич Клюев, газета
«Советский спорт», г. Кемерово.
2 место — Кирилл Юрьевич Кухмарь, областная
газета «Кузбасс», г. Кемерово.
3 место — Юрий Максимович Мальцев, городская
газета«Контакт», г. Междуреченск.

Специальные номинации:

«Лучший журналистский дебют» Телевидение —
Надежда Александровна Корниенко, МУП
«Телерадиокомпания 27 плюс», г. Прокопьевск,
Аркадий Валерьевич Кимеев, телеканал «Мой город»,
г. Кемерово.
«Лучший редакционный проект» Телевидение —
Алексей Михайлович Стоянов, ГТРК «Кузбасс»,
г. Кемерово.
«Лучший журналистский дебют» Печать —
не присуждать.
Всем участникам конкурса, занявшим 2 и 3 места, направлены Дипломы призеров, а участникам, не занявшим призовые места, направлены
Благодарственные письма Департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области. Победители
награждены на торжественном мероприятии, которое
прошло в рамках форума «Кузбасс спортивный».
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Спортивные звезды

Текст: Екатерина Бродовинская
Фото: Алексей Кривцов, из личного архива Ларисы Семеновны Латыниной

Королева
гимнастики

Уверенная поступь, высоко поднятая голова, блеск в глазах и голливудская, но по-русски искренняя улыбка.

Е

е по праву можно назвать королевой
спорта, она прославила нашу
страну на весь мир. И даже когда
все считали, что она уйдет из спорта,
доказала, что ей нет равных на
гимнастическом помосте. Все это о ней,
о той, в чьем сердце ярким пламенем
горит частичка олимпийского огня,
о той, чье имя внесено в книгу рекордов
Гиннеса, — о Ларисе Латыниной.

Всегда есть к чему
стремиться

Лариса Латынина за свою блистательную
спортивную
карьеру
завоевала
18 олимпийских наград — девять
золотых, пять серебряных и четыре
бронзовые медали. Такой коллекции
нет ни у кого в мире, ни в одном виде
спорта. И Лариса Семеновна считает, что
недостижимых целей нет и всегда есть
к чему стремиться.
«Со спортивной женской гимнастикой,
конечно, сложно, а вот у мужчингимнастов есть все шансы, — говорит
Лариса Латынина. — Ведь за одни
соревнования они имеют прекрасную
возможность завоевать сразу восемь
медалей: шесть снарядов, многоборье
и командная медаль, если команда
20

выступает хорошо. Вот мне с трех олимпиад удавалась
каждый раз привозить по шесть медалей. Первая
Олимпиада в Мельбурне: четыре золотых, одна серебряная
и одна бронзовая. В Риме: три золотых, две серебряных,
одна бронзовая. А в Токио: две золотых, две серебряных
и две бронзовых награды. Так что теоретически у каждого
спортсмена, выступающего в данном виде спорта,
возможность победить есть! То же самое в легкой атлетике:
ты можешь бегать как на длинные, так и на короткие
дистанции, можешь участвовать в эстафете. А если
обладаешь резкостью и скоростью, то и прыгать в длину.
Вот и получается, что для каждого открыты все двери.
Вперед! Старайся, тренируйся и достигнешь желаемого
результата!»

9 + 10 =19

Список олимпийских наград, завоеванных Латыниной,
не заканчивается на девяти золотых медалях. Она —
человек, который смог не только проявить себя как
великий спортсмен, но и воспитать плеяду гимнасток,
с успехом продолживших то дело, которому она отдала
всю себя. «Когда я ушла с помоста и до 1980 года работала
тренером нашей сборной команды, мы с девочками
выиграли еще три Олимпиады, — рассказывает известная
спортсменка. — Я завоевала девять золотых медалей,
а мои воспитанницы — десять, поэтому нередко говорю,
что к девятнадцати олимпийским золотым медалям,
завоеванным нашей страной, свою руку приложила
и я. После того как ушла с должности тренера сборной,
меня пригласили в состав организационного комитета
Олимпиады‑80, где тоже в течение четырех лет работала».

Лариса Семеновна
Латынина

Дата рождения: 27.12.1934 г.
Место рождения: Херсон, Украинская ССР.
Спортивные звания: заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации.
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Спортивные звезды

Только сейчас мы осознали, что спорт
нам нужен, и стали его поднимать.

Нелегкое дело —
быть тренером

Каждый, кто так или иначе имеет
отношение к спорту, знает, насколько
тяжела работа тренера. Когда-то
давно на спортсменов равнялись,
они были кумирами миллионов,
многие стремились быть похожими
на олимпийских чемпионов, а затем
ситуация изменилась, словно и не было
ничего — ни равнения на первых,
ни уважения к труду спортсменов
и тренеров. И лишь сейчас, когда
Российская Федерация вышла на новый
уровень, когда все, от президента
до самого скромного офисного
сотрудника,
вечерами
стремятся
в спортзал, мы с ужасом вспоминаем те,
не самые славные годы нашей истории.
«После 80‑го года наступили трудные
времена. В течение 10 лет я работала
тренером сборной команды Москвы;
началась перестройка, и тренеры
стали уезжать в другие страны, так как
«занавес» был поднят, — вспоминает
Лариса Семеновна. — Председатель
спорткомитета Москвы меня постоянно
вызывал к себе: «Лариса Семеновна,
как же так? У вас тренеры разбегаются,
уезжают из страны!» На что я ему всегда
отвечала, что их труд за границей
оценивается по достоинству и что
чисто по-человечески я не имею права
им этого запретить. В ответ слышала:
«А как же патриотизм?!» Но вы сами
понимаете, что на голом патриотизме
мы очень много работали, и сейчас,
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когда положено начало рыночным отношениям,
трудиться только на патриотизме мало кто может себе
позволить!
Получилось так: и тренеры разбегались, и школы
закрывались, все постепенно разрушалось. Пожалуй,
самый яркий пример: советский гимнаст Валерий Люкин
со своей женой, мастером спорта по художественной
гимнастике, и маленькой дочерью уехал в Америку.
Там они организовали свою гимнастическую школу,
в которую ходила и их дочка. И что мы видим
сегодня? Американская гимнастка Настя Люкина
стала олимпийской чемпионкой. Это всего лишь один
из примеров, а таких немало.
И только сейчас мы осознали, что спорт нам нужен,
и стали его поднимать. А ведь мы все знаем, что
легче всего взять и разрушить. В течение года можно
потерять все. А чтобы восстановить, десятилетия
потребуются».

Слезы радости

С каждым годом мы все больше внимания уделяем
как развитию спорта высших достижений, так
и юношескому. Многие гости, посетившие землю
Кузнецкую, утверждают, что в Кузбассе в данном
направлении ведется титаническая работа.
«Я нигде не видела, чтобы столько делалось для
спортсменов. Даже представить себе такого не могла, —
удивляется Лариса Латынина. — Когда ваш губернатор
пригласил меня на сцену, чтобы вручить ключ дружбы,
у меня перехватило горло, я еле сдержала слезы, чтобы
не расплакаться… Я была потрясена, что в Кемеровской
области вручают награды родителям за то, что
они вырастили спортсмена, входящего в сборную
команду России. Здесь дают награду «Надежда
Кузбасса» тем, кто выполнил норматив КМС (кандидат
в мастера спорта). А что уж говорить о поддержке
молодых тренеров! Я не видела региона, в котором бы
за подготовку спортсменов молодым тренерам давали

Должно быть желание — желание жить спортом.
Олимпийские награды:
Золото
Золото
Золото
Золото
Золото
Золото
Золото
Золото
Золото
Серебро
Серебро
Серебро
Серебро
Серебро
Бронза
Бронза
Бронза
Бронза

Мельбурн 1956
Мельбурн 1956
Мельбурн 1956
Мельбурн 1956
Рим 1960
Рим 1960
Рим 1960
Токио 1964
Токио 1964
Токио 1964
Мельбурн 1956
Рим 1960
Рим 1960
Токио 1964
Мельбурн 1956
Рим 1960
Токио 1964
Токио 1964

бы льготные займы на жилье, а в Кузбассе
это делается не на словах, а на практике.
Я не удержалась и расцеловала Амана
Гумировича прямо на сцене. Какой
он все-таки мудрый человек, как он
все это понимает! Такое отношение
к спорту заставляет человека отдавать
всю свою душу тому делу, которым он
занимается. И знать, как в Кузбассе
большие руководители относятся к спорту,
должны не только в вашем регионе;
со мной согласился и Василий Кикнадзе
(генеральный
директор
телеканала
«Спорт» — прим. редакции).
Я побывала на областном форуме
«Кузбасс
спортивный»,
послушала
доклады выступающих, были подняты
интереснейшие темы. В том числе
и вопросы маркетинга в спорте, ведь это
то, чем обязательно нужно заниматься, что
даст положительные результаты. До этого
не приходилось ничего подобного

Командное первенство
Абсолютное первенство
Вольные упражнения
Опорный прыжок
Командное первенство
Абсолютное первенство
Вольные упражнения
Командное первенство
Вольные упражнения
Абсолютное первенство
Брусья
Брусья
Бревно
Опорный прыжок
Командные упражнения с предметом
Опорный прыжок
Брусья
Бревно

слышать, и я была приятно удивлена, что здесь люди
целенаправленно работают в данном направлении».

Составляющие успеха

«Есть такая фотография: я делаю один из элементов
на брусьях и… улыбаюсь, — смеется королева
гимнастики. — Понимаете, я не улыбалась для того, чтобы
улыбаться. Просто когда я что-то делала, то получала
от этого удовольствие. И оно выражалось улыбкой. Это
одна из составляющих победы: ты не думаешь о победе
или о том, какую награду она тебе принесет, а думаешь,
как сделать это упражнение как можно лучше,
чтобы это смотрелось великолепно, чтобы стало
удовольствием не только для тебя, но и для зрителя.
Вторая составляющая — это совместная работа
тренера и спортсмена, тандем единомышленников,
где каждый друг другу на сто процентов доверяет.
Тогда успех становится досягаемым. Я не сторонница
работы «из-под палки», должно быть желание — желание
жить спортом. За все время выступлений у меня было всего
два тренера. И с обоими было полное взаимопонимание —
они доверяли мне, а я им».
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Событие

Фото: Александр Червов

Зарядка с чемпионом
Зарядиться чемпионской энергией и хорошим настроением на главной площади Кузбасса – такая возможность была у кемеровчан в 10 часов утра 10 марта.
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Интервью
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Текст: Марина Каретная
Фото: Алексей Кривцов

Будущее спорта
в руках детей

Этот день у знаменитой четы Бобрин-Бестемьянова был крайне насыщенным: они приняли участие в открытии первого областного форума «Кузбасс спортивный», побывали в г. Кемерово в новом спорткомплексе «Арена» и познакомились с лучшими представителями спортивной когорты Кузбасса, а также всеми
теми, кто заинтересован в развитии спорта и физической культуры в нашей области и в России в целом.

В

коротком промежутке между
встречами Наталья Бестемьянова
и Игорь Бобрин нашли возможность дать небольшое интервью журналу «Кузбасс спортивный».

дых ребят, которые достигли значительных высот в большом спорте,
и признание их талантов и достижений — крайне важно. Прекрасные
перспективы и уровень развития у зимних видов, что естественно
для Сибири. Хоккей с мячом, например, на высшем уровне. А ваш новый стадион «Арена» — это отличная возможность для становления
и роста многих спортивных дарований Кузбасса.

Главное — помочь
талантливым спортсменам

— Что вы можете рассказать о развитии спорта в России? О подготовке к Олимпиаде‑2012? Чего вы ждете от нее?
Игорь: Что касается фигурного катания, то особо радужных планов на эту Олимпиаду мы не строим. Потому как был определенный
пробел в подготовке, некоторое время не уделялось должного внимания массовому спорту, не было достаточного количества катков,
спорткомплексов, условий для работы, и все знают об этом. Этот период как раз совпал с уходом старых мастеров из большого спорта.
Но сейчас много молодежи — девочек и мальчиков, которые не стремятся, как прежде, подражать таким кумирам, как Женя Плющенко
или Алексей Ягудин, а уже имеют свой стиль, свою индивидуальность. И меня радует, что мы не штампуем, а находим новые таланты.
Наталья: Мне кажется, что перспективы у фигурного катания
все-таки есть и уже ближайший чемпионат мира многое покажет.
Во всяком случае, сейчас и в ближайшие три-четыре года надо дать
шанс проявить себя молодым, тем, кто еще только начинает карьеру. Как только наши юниорки, которые еще пока по возрасту не могут выступать на чемпионатах, получат такую возможность, я думаю, они очень многое сделают. С мальчиками сложнее. Не знаю,
захочет ли вернуться Женя Плющенко. Но подтягиваются и молодые ребята.

— Каким вы видите дальнейшее развитие спорта в Кузбассе? Есть ли отличия от других регионов, заметили ли вы их?
Наталья: Есть все предпосылки,
что развиваться кузбасский спорт будет замечательно. Это видно по тому,
как профессионально поставлена работа: сразу ясно, что занимаются вопросами популяризации спорта и физкультуры люди умные, знающие, понимающие. Я считаю, что здесь для
спорта совершенно фантастические
перспективы.
Игорь: Если судить по тем мероприятиям, которые сегодня проходили, то будущее действительно очень
и очень неплохое. Награждали моло-
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— Что делается сейчас для того,
чтобы о наших спортивных достижениях вновь заговорил весь мир,
чтобы на Олимпиаде мы выступили
успешно?
Наталья: Насколько нам известно, сейчас выделяются серьезные
средства для подготовки спортсменов, в частности, нашей сборной.
В сборную входят 5–6 пар и еще одиночники. Всем идет поддержка. И вообще, сегодня по всей России открываются новые катки… Мы приехали
в Кузбасс еще и затем, чтобы посмотреть ваш новый лед.
Игорь: Можно по-разному относиться к деятельности господина
Лужкова как бывшего мэра Москвы,
но под его руководством возвели
огромное количество катков в столице и Подмосковье, и в этом его несомненная заслуга. Потому что для
спортсменов самое главное — иметь
базу, катки, иметь возможность на родине готовиться, а не уезжать кудато за границу. Вот и у вас теперь есть
комфортные условия для тренировок — новый спорткомплекс, где можно готовиться к предстоящим Играм.

Наталья Филимоновна
Бестемьянова
Фигуристка (фигурное катание
на коньках).
Чемпионка СССР (1982, 1983, 1987).
Чемпионка Европы (1983, 1985–1988).
Серебряный призер чемпионатов Европы (1982, 1984).
Чемпионка мира (1985–1988).
Серебряный (1982–1984) и бронзовый (1981) призер чемпионатов мира. Чемпионка XV зимних
Олимпийских игр в Калгари (1988).
Серебряный призер XIV зимних
Олимпийских игр в Сараево (1984).
Родилась 6 января 1960 года
в Москве.
Образование: ГЦОЛИФК и ГИТИС
им. А. Луначарского (Москва),
хореограф фигурного катания
на коньках.
Звания: заслуженный мастер
спорта (1984).
Награды: приз Жака Фавара
«За выдающийся вклад в мировое
фигурное катание» (1993). Ордена
Дружбы народов и Трудового
Красного Знамени.
Тренер, директор и солистка
«Театра ледовых миниатюр».
Личная жизнь: с 1983 года замужем за Игорем Бобриным.

Игорь Анатольевич Бобрин
Фигурист (фигурное катание на коньках,
одиночное катание).
Трехкратный чемпион СССР. Чемпион Европы (1981).
Бронзовый призер чемпионата Европы (1982).
Бронзовый призер чемпионата мира (1981).
Родился 14 ноября 1953 года в Ленинграде.
Образование: Ленинградский институт физической
культуры имени П. Ф. Лесгафта, режиссерское отделение ГИТИСа.
Звания: заслуженный мастер спорта СССР (1981), заслуженный тренер России (2002).
Достижения: одним из первых в мире овладел пятью разными тройными прыжками: лутцем, флипом,
риттбергером, сальховом и тулупом. Единственный
в мире исполнял т. н. «бобринский прыжок» с вращением в горизонтальной плоскости.
10 лет возглавлял отделение балетмейстеров фигурного катания в ГИТИСе. 10 лет преподавал на отделении балетмейстеров фигурного катания кафедры хореографии ГИТИСа.
Художественный руководитель и режиссер «Театра
ледовых миниатюр», организованного им в 1986 году.
Личная жизнь: с 1983 года женат на Наталье
Бестемьяновой. Есть сын Максим от первого брака.
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У «Театра ледовых
миниатюр» все впереди!
— Расскажите, как развивается деятельность вашего «Театра ледовых миниатюр». Есть ли у вас другие
проекты?
Игорь: Я бы не назвал это проектом, поскольку проект — это всетаки нечто временное и преходящее. Буквально несколько дней назад на сцене «Крокус Сити Холла»
в Москве мы делали большое ледовое шоу, отметив 25-летие «Театра
ледовых миниатюр». Наши артисты
исполнили лучшие фрагменты спектаклей, которые за эти годы были
поставлены, включая «Кармен», где
Наташа исполняла главную роль,
а также «Белоснежку», «Немое кино»,
«Мэри Поппинс» и другие. У нас вживую пела народная артистка России
и Грузии — великолепная Тамара
Гвердцители, а также народный ар-

Игорь Бобрин: «Меня радует, что мы не штампуем, а находим новые таланты»
Наталья Бестемьянова: «Мне кажется, что перспективы у фигурного катания
все-таки есть и уже ближайший чемпионат мира многое покажет»
тист России Филипп Киркоров. Наш
театр сделал зрителям такой подарок в свой юбилей. Театр развивается
и будет развиваться дальше.
Наталья: Мы пригласили знаменитых фигуристов — Евгения
Плющенко, Стефана Ламбьеля,
Александра Смирнова и многих других, которые показывали свои лучшие номера. Праздник удался! Нам
на сайт пишут благодарные зрители.
Говорят, что все было здорово. Мы
осваиваем новое поле деятельности, «возвращаемся» в Россию, ведь
25 лет большую часть времени выступали за рубежом. Но так хочется
больше здесь выступать! Театр занимает все наше время, это очень се-

рьезное дело, требующее приложения массы сил и времени. Мы
стремимся всячески развивать наш вид спорта. Дети, которые
приходят на наши спектакли, потом просят купить им коньки и начинают заниматься фигурным катанием. Это нас вдохновляет!
— Каким вы видите будущее вашего театра?
Игорь: Конечно, мечтаем о персональном здании. Чтобы
не надо было никуда ездить, искать возможности для выступления, а можно было просто работать как нормальный московский
театр. И чтобы была отдельная труппа для разъезда по гастролям. Но, к сожалению, это пока невозможно.
У нас постоянная гастрольная деятельность. Новые спектакли, новые имена… Мы абсолютно точно знаем, что движемся
в правильном направлении, мы в своей нише. Мы все время работаем над новыми спектаклями, свежими эффектами, декорациями, формами, темами… «Театр ледовых миниатюр» — для нас это
не просто работа, здесь мы воплощаем в жизнь наши творческие
задумки.
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Фото: Александр Червов

Легкого вам
паркета!
9 марта на хлебосольной Кузнецкой земле, в областном центре, 377 пар из Кемеровской, Томской, Новосибирской, Иркутской,
Омской областей, Красноярского и Алтайского краев сошлись в
яркой и увлекательной борьбе в российском турнире по танцевальному спорту «Кубок Губернатора Кемеровской области».

В

рамках турнира также проходил чемпионат Сибирского
федерального округа, чемпионат
и первенство Кемеровской области
среди молодежных пар. Это уникальное
событие с нешуточными страстями на паркете проходило в течение двух дней в новом
уютном зале спортивного комплекса «Арена».
Зрители увидели и истинный характер самбы –
веселье и флирт, и нежную и лиричную румбу,
а также страстное танго и беззаботный танец чача-ча. Эти и другие танцы позволили каждому
из присутствующих прикоснуться к великолепному и волшебному миру танцевального спорта. Это был настоящий спортивный праздник,
наблюдать за которым и уж тем более участвовать в нем – одно удовольствие! Звездные
участники с утра до позднего вечера поражали зрителей красотой своих выступлений.
Всего было представлено 19 возрастных групп, начиная с детей и
заканчивая уже состоявшимися
взрослыми спортсменами.
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Подчеркивает высокий статус турнира и тот факт, что из 32 судей его обслуживали 5 судей международной, 15 – высшей
категорий. Главный судья соревнований –
вице-президент Федерации танцевального спорта России Борис Калеев.
И, наконец, самый приятный и важный
итог турнира для кузбасских спортсменов
– 12 золотых, 16 серебряных и 18 бронзовых медалей. В чемпионате Сибири по латиноамериканской программе из
46 пар-участниц золотые медали
завоевали воспитанники ГОУДОД
«Областная комплексная СДЮСШОР
№2» новокузнечане Дмитрий Новицкий
и Ксения Захарова, тренируют пару
Василий Новицкий и Тамара Жихарева.
Кемеровская пара – Матвей Шевелев и
Виталина Гигашвили – не только радовали
своим мастерством гостей турнира, но и
по итогам выступлений выполнили норматив для присвоения звания «Мастер спорта России».
Турнир не оставил равнодушным никого. Одни болели за своих близких и друзей, другие просто наблюдали за искрометным костюмированным шоу, буйством
эмоций и страстей, мастерством лучших
танцоров Сибири. Красочное выступление
оправдало ожидания всех посетивших в
эти дни спортивный комплекс «Арена».
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Прививка
от апатии
Текст: Нина Визитей
Фото: Сергей Миловидов

Кирилл Кикнадзе — известный телеведущий, руководитель творческой лаборатории «НТВ+ онлайн»,
профессиональный аналитик спортивных событий. Участвовал в освещении четырех Олимпийских игр
и пяти экспедиций «Кэмел-трофи».
— В Кузбассе 30 участников Олимпийских игр, среди них
8 чемпионов. В прошлом году
на международных и всероссийских соревнованиях они завоевали 337 различных медалей.
Но всегда можно сделать
что-то еще…
— Кузбасс привык отдавать!
Ваш регион — не дотационный,
кузбасский уголь делает жизнь
«теплее» во многих других регионах страны. Причем вы делитесь
с другими областями и краями
не только сырьевыми, но и своими человеческими, спортивными, творческими ресурсами. Мне
известны примеры, когда человек, рожденный в Кузбассе, проходит здесь же первую стадию
спортивной подготовки, выходит на уровень сборной и в итоге оказывается нужен, к примеру,
Краснодарскому краю. Это и есть
дотация людскими ресурсами.
Но и спортсмен должен быть признателен региону, который его
подготовил.
Стране нужен закон о спорте, который должен предусматривать материальные вознагражде32

ния тем структурам, которые воспитали знаменитого спортсмена.
И поэтому такие мероприятия, как
губернаторские приемы, на одном из которых мне посчастливилось побывать, когда чествовали
не только 500 лучших спортсменов, но и их родителей и тренеров, сегодня опережают время.
Ведь здорово, что не только о самих победителях помнят! И это
правильно. Люди, которые чувствуют значимость своего дела
и благодарность за него, сделают потом еще в сто раз больше.
Я, например, едва не прослезился, когда вышли бабушка с дедушкой, воспитавшие трех дочерей — спортсменок, известных
всей стране! Это же удивительно!
Я в разных регионах был и такого
больше не видел нигде.
— Чем еще Вас удивил
«Кузбасс спортивный»?
— Тем, насколько грамотно
работает власть по привлечению
частного капитала в реализацию
спортивных проектов. Наглядный
пример — кемеровский спорткомплекс «Арена», построен-

ный за семь месяцев и собравший
2000 человек на замечательный
волейбольный праздник «Матч
звезд». Уверен, такая работа ведется от сердца к сердцу…
— Поднятие престижа нашей страны как мирового спортивного лидера и грядущие
Олимпийские игры в Сочи требуют адекватного внимания к проблеме обновления и повышения
качества подготовки и переподготовки спортивных журналистов. Что нового делается в этом
направлении?
— С недавних пор на канале
«НТВ+» существует творческая лаборатория, которая называется
«НТВ+ онлайн». Это информационный канал, на котором работают выпускники факультетов журналистики, а также люди, которые
приходят на телевидение из самых разных профессий, из самых
разных высших учебных заведений. Почему? Потому что:
а) они любят спорт,
б) они хотят заниматься журналистикой, это творческие люди,
в) у них есть талант.

Кирилл Кикнадзе: «Спортсмен должен быть
признателен региону, который его подготовил»
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На то, чтобы понять, что за человек пришел на работу, и оценить его возможности, пригодность к профессии спортивного
журналиста, мы отводим два месяца. На канале очень комфортные творческие условия — работать сутки через трое, но за эти
сутки люди делают по 10–15 сюжетов — это не калька с сообщений ИТАР-ТАСС, это созидательная работа, где нужны репортерская хватка и талант журналиста.
Нужно себя проявить, вскрыть
сущность происходящего события, объяснить, почему именно
это сегодня интересно. Написать,
отснять, смонтировать, озвучить
и выдать качественный материал. Тот, кто выдерживает такой
темп и понимает, что он может существовать в этом режиме, — перспективный для нас сотрудник, мы
понимаем, что дела у него пойдут.

— Развитие спортивного движения в мире, повышение интереса людей к здоровому образу
жизни, действие общенациональных программ по сохранению здоровья населения делают спортивную журналистику одним
из перспективных направлений

и о творческой, и о методической, и о технической составляющих спортивной журналистики. Отснять тремя камерами футбольный матч, а потом назвать это
репортерской работой — на это
много ума не надо. Я журналистобозреватель, а не комментатор,

«Нужно себя проявить, вскрыть
сущность происходящего события,
объяснить, почему именно
это сегодня интересно. Написать,
отснять, смонтировать, озвучить
и выдать качественный материал»

— Получается, что журналы,
которые выходят раз в месяц,
не нужны спортивной журналистике?
— Очень даже нужны, но журнал — это аналитика прежде всего. Я не знаю новостных журналов, да и рубрику «Новости»
в ежемесячном издании необходимой не назовешь. Это послевкусие, которое, как и после хорошего вина, должно быть приятным и интересным. Скорее всего,
журнал будут читать специалисты, а если там будет рассказано
об очередном никому не интересном соревновании, без анализа,
то такой журнал станет просто
очередным никому не нужным
глянцем.
— Журналист априори должен иметь активную социальную
позицию. А как выражается позиция спортивного журналиста?
— Спортивные журналисты занимаются тем, что доносят до людей новости спорта и физической
культуры — это дело огромной социальной значимости. Спорт всегда был силой, которая объединяла и сплачивала не только отдельных людей, но и целые народы,
страны. Стремление к победе,
здоровому образу жизни ― лучшее, что есть в спорте. К тому же
у него сугубо миротворческий дух
честной борьбы.
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СМИ. Что, на Ваш взгляд, было
самым интересным и перспективным на форуме «Кузбасс
спортивный»?
— Конечно, это площадки!
И креативный подход к событиям, которые происходили на этих
площадках. Не ожидал такого интереса к нашему делу. Говорили

делаю либо оперативный, либо
комплексный анализ события,
а не просто комментирую под готовую картинку. Я должен не просто следить за тем, кто на какой
минуте кому отдал мяч, а понять,
почему игровая ситуация разворачивается так или иначе. Что
у спортсмена происходит в жизни?

Как он готовится к тренировкам?
Почему он последние три игры сидел на скамейке запасных? Надо
объяснить эти явления, найти первопричину и оттенить наиболее
интересные моменты. Спортивная
журналистика — это театр в миниатюре, увлекательнейшая дра-

— За п оследний год через
меня прошли двести стажеров.
Осталось шестнадцать! Нельзя научить журналиста стать талантливым. Талант либо есть, либо нет!
Третий год существует служба
оперативного вещания «НТВ+ онлайн». Раньше я по 18 часов прово-

ведущих шеф-редакторов — сложился из людей, которые стояли у истоков канала с самого начала. Теперь я прихожу на канал в 7.40 утра, смотрю верстку
и работы, и ни одного замечания
до эфира, как правило, у меня уже
не появляется. Никто не верил,
что можно создать такую структуру вместо существовавшей три
года назад вялотекущей информационной службы. Но мы приняли решение создать новую модель
и создали.
— У Вас есть фирменный
стиль руководства?
— Я не повышаю голос, не кричу, я вообще уверен, что тихим
словом больше добьешься, чем
ором. Молодые люди мнительные — они приходят на телевидение и мнят себя профессионалами.
А ты объясни им, что они делают
не так и почему твое видение более интересно, чем то, что предлагают они.

матургия. А вовсе не только голы,
очки и секунды.
— Учитывая, что в профессии
Вы занимаетесь определенной
селекцией, скажите: что проще —
воспитать талант или взрастить
его и следить за тем, как он
развивается?

дил непосредственно в редакционной комнате, следил за информационными потоками, смотрел,
кто чем занимается, распределял
съемки, думал, какой сюжет должен занимать праймовое место,
как составлять верстку, все всем
объяснял, все всем показывал.
А потом у нас сформировался штат

— Сейчас модно быть успешным, спортивным, а как Вы считаете, спорт может быть трендовым?
— В России спортом занимается не так много людей, больше
говорят о нем. Когда мы откажемся от идеи из-под палки сгонять
людей на какое-нибудь околоспортивное мероприятие, тогда будет о чем рассуждать. Когда
люди сами захотят пойти на мероприятие, так как оно действительно увлекательное, хорошо
организованное, когда люди будут жить мыслью о том, что вот
в среду на городском стадионе состоится важный матч — тогда это
будет по-настоящему здоровый
образ жизни! Во время зарядки
с чемпионом на площади Советов
я посмотрел на ваших земляков —
они ведь захотели принять участие в акции, они выражали свои
эмоции! Я увидел в них абсолютно искреннее желание размяться,
чтобы лучше себя чувствовать…
Это же здорово! А здорово — это
не иначе как здоровье. Вот когда такая ситуация будет везде
в России, тогда люди будут меньше болеть и станут позитивнее относиться к своей жизни и к спорту.
Такие мероприятия — это своего
рода прививка от апатии!
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Шар – в лузу!
Столица Кузбасса на несколько дней стала центром российского бильярдного спорта.

С

17 по 20 марта здесь прошли состязания на Кубок
Губернатора Кемеровской области. В турнире приняли участие 60 именитых мастеров. Призовой фонд соревнований — 1 миллион рублей. Но цена победы измерялась
не столько деньгами, сколько рейтинговыми очками и, прежде всего, путевками на чемпионаты мира и Европы. А это
для любого спортсмена дорогого стоит. Вот почему кемеровский турнир престижен среди бильярдистов и входит
в пятерку самых рейтинговых в стране. Главной надеждой Кузбасса считался кемеровчанин Андрей Фрейзе.

Фото: Александр Червов
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Прошлогодний финалист турнира и в этот раз
добрался до решающей стадии, где собрались исключительно титульные, под стать нашему земляку, соперники. Вот только в полуфинале Андрей оступился и проиграл своему противнику, завоевав бронзовую медаль.
Свою осечку Фрейзе объяснил простым волнением. Решающий матч турнира получился
по-настоящему зрелищным. Чтобы выявить
победителя, соперникам пришлось сыграть
максимально возможное по регламенту количество партий — тринадцать. После напряженного четырехчасового поединка представитель
Владимира Юрий Пащинский обыграл москвича Владимира Вайнцвайга со счётом 7:6 и взял
главный Кубок турнира. По словам победителя,
этот трофей стал самым красивым из тех, что он
когда-либо выигрывал.
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Блиц
Дмитрий Викторович
Исламов

Должность: заместитель губернатора Кемеровской области по экономике и региональному развитию.
Президент Федерации любительского и профессионального бокса
Кемеровской области.
Семейное положение: женат, трое
детей.
Достижения, титулы, звания,
награды: основное достижение —
это дети!
Хобби: увлечений у меня много!
Путешествия, спорт, фотография…
Жизненное кредо: быть принципиальным, последовательным и порядочным.

Текст: Ольга Коваленко
Фото: Дмитрий Белкин, Александр Червов

Дмитрий Исламов:
«Бокс — бескомпромиссный
спорт смелых и сильных духом»
Бокс — уникальный вид спорта. И дело не только в яркой зрелищности и накале страстей,
но и в его богатой истории. Шутка ли: он (пусть и в виде, отдаленно напоминающем современный) был включен в программу античных Олимпийских игр ещё в 688 году до н. э.!

С

егодня бокс популярен во всем
мире и, что важно, очень любим в нашей стране и нашем регионе. Достижениями и перспективами
развития бокса в Кузбассе поделился
президент Федерации любительского и профессионального бокса
Кемеровской области, заместитель
губернатора Дмитрий Исламов.
— Дмитрий Викторович, Вас можно назвать главным по боксу в Кемеровской
области. А какое место бокс занимает
в Вашей жизни? Как получилось, что Вы
стали так тесно с ним связаны?
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— Сразу скажу, на самом деле «главный по боксу» в Кемеровской области — это не я, а каждый
спортсмен-боксер, который на ринге показывает результат. Самого меня боксером назвать трудно, хотя
сохранилось фото, на котором я, пятилетний, стою
в боксерских перчатках рядом с «грушей». С детства
увлекался спортом: ходил на лыжах, прыгал с парашютом, занимался ушу и карате — то есть всегда старался (и стараюсь!) вести спортивный образ жизни.
В 2009 году ко мне пришли спортсмены и предложили возглавить Федерацию бокса в Кемеровской области. Почему после недолгих раздумий я согласился? Очень просто: у меня было сильнейшее желание
внести свою лепту в развитие спорта в Кемеровской
области!

39

Интервью

— Сегодня Вы — президент
Федерации любительского и профессионального бокса Кузбасса и одновременно заместитель губернатора
Кемеровской области по экономике и региональному развитию. Спорт
и экономика. Как удается совмещать
столь разные сферы деятельности?
— На самом деле, здесь речь
не идет о совмещении разных сфер
деятельности. Все-таки моя деятельность в Федерации бокса — это общественная нагрузка, а не работа, здесь
я на добровольных началах, что очень
правильно, на мой взгляд. Энтузиазм,
увлеченность, желание сделать чтото лучше, в итоге — колоссальное удовольствие от результата. В Федерации
мы очень успешно работаем «в связке» с исполнительным директором
Александром Бусыгиным и вицепрезидентами Владимиром Ходько,
Вячеславом Скрупским, Марком
Центером. Они профессиональные
спортсмены, знают бокс, что называется, «изнутри», на мне же в большей степени административная работа, работа
со спонсорами. Такой вот у нас баланс.
— В журнале «Кузбасс спортивный»
есть рубрика «Актуальный спорт».
Насколько актуален бокс в Кузбассе,
что делается (и что уже сделано) для
его развития, каковы дальнейшие
перспективы этого вида спорта в нашем регионе?
— О высоком уровне развития бокса в области говорит тот факт, что в составы сборных команд России по всем
возрастам входят шесть кузбасских
спортсменов. Прежде всего, такой высокий уровень стал возможным благо40

даря постоянному вниманию и многочисленным мерам поддержки со стороны губернатора Кемеровской
области А. Г. Тулеева. В 2010 году был определен
список базовых видов спорта для каждого субъекта РФ. В Кемеровской области в этот состав попал
бокс, что учитывается при распределении федеральных средств для поддержки в сфере культуры и спорта. Сейчас в регионе активизирована работа по организации большого количества соревнований: почти каждые две недели проводятся открытые ринги,
межклубные, городские, областные, всероссийские
соревнования, которые позволяют нам найти новых
талантливых ребят. Выявленные таланты мы будем
стараться поддерживать всеми силами, в том числе помогать стипендиями, экипировкой. В настоящее время идет приобретение боксерского инвентаря
с последующим распределением по городам области
для каждого конкретного тренера. Это одно направление нашей работы. Вторая ее составляющая — масштабные турниры, привлекающие зрителя, вызывающие у него интерес к боксу. Актуальный спорт — это
популярный спорт! Кроме того, нам важно привлечь
молодежь, детей, из которых в будущем получатся отличные спортсмены. Так, например, посещение
Международного турнира по профессиональному
боксу на Кубок Николая Валуева, который состоялся
в Кемерове 11 марта 2011 года, было бесплатным для
воспитанников спортивных школ. Кстати говоря, аншлаг на этом турнире — яркий пример, подтверждающий актуальность бокса в Кузбассе.
— Это было действительно впечатляюще! Впервые
в областном центре прошли столь масштабные соревнования: были разыграны сразу три чемпионских пояса. Что Вы можете сказать об организации
турнира? Какие были трудности при его
подготовке?
— Турнир такого уровня мы действительно принимали в первый раз. Многие скептики считали, что
организовать его за три недели нам не по силам.
Но благодаря поддержке губернатора и неравнодушных людей из ЗАО «Стройсервис», ОАО «Кокс»,

Цель Федерации — воспитать новых
олимпийских чемпионов — не больше
и не меньше!

ХК «СДС», УК «Кузбассразрезуголь»
и многих других компаний турнир состоялся. Трудности в подготовке, конечно, были. В поединках участвовали представители Казахстана, Кении,
Уругвая, Латвии — нужно было согласовать графики всех боксеров, принять всех спортсменов, разместить,
предоставить переводчиков и так далее. Соревнования международные —
к ним предъявляются особенные требования. Надо было продумать все:
от наличия льда на площадке, чтобы
прикладывать к ушибам спортсменов,
до аккредитации судей международного класса и приглашения известного анонсера Александра Загорского.
Спасибо нашему знаменитому земляку — боксеру Григорию Дрозду, который, несмотря на очень короткий срок
подготовки к бою, согласился принять участие в нашем турнире, а ведь
из-за травмы он уже не боксировал
больше года. Я рад, что все получилось и у него, и у всех нас! Опыт проведения турнира хороший. Теперь надо
держать планку.
— Что особенно запомнилось?
— Уровень подготовки кузбасских
спортсменов! В четырех из шести поединков принимали участие наши кузбасские спортсмены. Дрозд, Лимонов,
Симаков, Гусев… Представляете, какой это мощный стимул для зрителей?
Посмотрели они сегодня такие соревнования в спорткомплексе «Арена»
или по телевизору и уже завтра отправились в спортзал — привести свою
физическую форму в порядок, начали стремиться к новым целям в своей
жизни.

— Есть ли у нашей Федерации бокса «творческие
планы», которыми уже можно поделиться с читателями? Чем порадуете болельщиков в ближайшем
будущем?
— Смело делюсь вот какой информацией. Двое
наших ребят отправятся на чемпионат России по боксу, который пройдет в Уфе 24–28 апреля. В начале мая один из кузбасских спортсменов будет представлять наш регион на первенстве России среди
юниоров в Магнитогорске, чуть позже группа ребят
поедет на первенство России среди старших юношей в Оренбург. И, наконец, в конце мая в городе
Кемерово мы планируем провести турнир на призы
Юрия Яковлевича Арбачакова, заслуженного мастера спорта, десятикратного чемпиона мира среди профессионалов. В рамках этого турнира мы надеемся
устроить вечер профессионального бокса с участием хорошо известных спортсменов Романа Симакова,
Макса Лимонова и Вячеслава Гусева. Поверьте, это
будет здорово! А если уж говорить о глобальных планах, то цель Федерации — воспитать новых олимпийских чемпионов — не больше и не меньше! Тем более
что при имеющихся у нас резервах и при такой сильной поддержке нашего губернатора это действительно возможно.
— В каких спортивных учреждениях области ведется
наиболее активная работа по развитию бокса, которой можно гордиться? Где смогут воспитать будущих
олимпийских чемпионов?
— Наиболее активная работа ведется в областной СДЮСШОР по боксу, на базе которой осуществляет свою деятельность Федерация бокса Кемеровской
области. Стоит сказать и о ДЮСШ «Дельфин» в городе Прокопьевске, о междуреченской ДЮСШ единоборств, о губернском клубе бокса «Кокс» в г. Кемерово
и АКЕ «Сибирский ринг» в Новокузнецке.
— Каких тренеров и их воспитанников Вам хотелось бы особо отметить и за какие достижения?
— Бокс — это своеобразная культура, особый вид
спорта. Человек, который идет в бокс, идет сюда вос41
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Язык цифр
В Кемеровской области сегодня:
— 6416 человек занимаются боксом,
из них 153 — девушки;
— 83 тренера-преподавателя;
— 29 спортивных школ и отделений при них;
— 3417 человек занимаются в спортивных
школах;
— 178 спортсменов, имеющих первый разряд;
— 91 кандидат в мастера спорта;
— 24 мастера спорта;
— 3 мастера спорта международного класса.

питывать в себе волевые качества, упорство. Такой человек никогда не пойдет по «скользкой» дорожке и уж точно
не будет щелкать семечки на лавке или
пить пиво в подъезде.
Талантливые боксеры у нас в регионе, конечно же, есть. Это и Игорь
Харитонов, победитель первенства
России 2010 г., победитель первенства
Европы 2010 г., Александр Васильев, финалист чемпионата мира среди студентов 2009 г., и Седрак Петрасян, победитель юношеского первенства России
2009 г., и Дмитрий Мясников, победитель первых Евроазиатских игр 2010 г.,
Александр Кузнецов, финалист первенства мира 2008 г., Никита Федорченко,
победитель первенства России 2009–
10 гг. Среди девушек хочется отметить
Веру Студенкову, победительницу первенства России 2009 г.
Стоит сказать и про тренеров,
ведь без них не было бы спортсменов! В связи с этим хочется вспомнить Льва Викторовича Зобова, Виктора
Федоровича Рыбалкина, Владимира
Александровича Мамченко, заслуженного тренера СССР Владимира Петровича
Курегешева. А также отметить ныне
здравствующих: заслуженного тренера России Юлия Семеновича Айларова,
воспитавшего десятикратного чемпиона мира Арбачакова, заслуженного
тренера России Николая Васильевича
Кутловского — главного тренера сборной команды Кемеровской области,
Радика Султанова (г. Прокопьевск),
Юрия Емельянова (г. Новокузнецк),
Сергея Никитина (г. Междуреченск),
Анатолия Ясакова (г. Белово). Это не просто тренеры, это хранители традиций
бокса в Кузбассе. Бокс в нашем регионе
имеет собственную историю. Он берет
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свое начало еще со времен образования Автономной
индустриальной колонии «Кузбасс» в 20‑х годах прошлого века, когда американцы, голландцы, итальянцы привезли сюда культуру бокса… Благодаря сохранению традиций сегодня говорят о таком понятии, как
«кузбасская школа бокса». Она хорошо известна, с ней
считаются, ее уважают.
— Какие качества воспитывает бокс в человеке?
— Первое качество — это умение преодолевать
трудности, воля к победе. Отсюда — умение постоять
за себя, свою семью, регион и Родину. Звучит пафосно, не спорю, но я ответственно скажу, что это на самом деле так. Второе — способность держать себя
в отличной форме всю жизнь, даже когда с собственно спортивной карьерой покончено. Приведу пример.
Когда к нам приезжал известный боксер, бывший абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF)
Костя Цзю, он провел мастер-класс в спортивном клубе «Сиам». И наши ребята, действующие спортсмены,
были здорово удивлены: когда все выдохлись и больше не могли держать темп, сам Костя продолжал как
ни в чем не бывало, с легкостью и быстротой — вот что
значит заниматься спортом! И третье качество, которое воспитывает бокс, — это доброта, уважение к противнику. Может, кому-то это покажется странным,
даже парадоксальным, но все боксеры — это удивительно добрые люди. Вы когда-нибудь видели, как обнимаются после боя те, кто минуту назад были соперниками и боролись друг с другом? На двух турнирах
наблюдал, как к Николаю Валуеву тянулась бесконечная вереница детей за автографами и фотографиями,
а когда у него спрашивали: «Вы устали? Может, потом
подпишете?» — он отвечал: «Ну как я могу отказать?
Это же дети…»
— Кстати, о детях: у Вас недавно родился сын Иван.
Мечтаете ли Вы о боксерской карьере для него?
— Конечно, да! Я за то, чтобы он занимался спортом. Если бы я спортом не занимался, то мне бы сейчас ресурсов организма на многое не хватило. И буду
очень рад, если он выберет бокс, потому что бокс —
это бескомпромиссный спорт сильных духом людей!

СК «Файт»:

спорт думающих людей
Детско-юношеский спортивный клуб «Файт» был основан в 2002 году, но его история началась
гораздо раньше.

З

авершив свою спортивную карьеру, Валерий
Николаевич Филатов, кандидат в мастера спорта по боксу, тренер и руководитель спортивного клуба «Файт», решил
передать накопленный опыт молодому поколению.
Постоянное помещение
нашли, обратившись к Евгению
Николаевичу Крюкову, заместителю генерального директора
по коммерческим вопросам ОАО
«НЗРМК им Н. Е. Крюкова». Он
предложил найти место для тренировок, финансирование которого возьмет на себя завод. Клуб
поменял несколько адресов, прежде чем обрел нынешнее место
прописки — на улице Шункова, 13,

в Кузнецком районе города
Новокузнецка. C того времени
и началась их дружба и взаимовыгодное сотрудничество: завод
полностью содержит клуб, финансирует участие ребят в соревнованиях, а клуб занимается воспитанием подрастающего поколения,
ограждает ребят от пресловутой улицы, прививает им здоровый, активный образ жизни. Да
и заводчане имеют возможность
позаниматься на тренажерах,
поиграть в теннис, а при желании — освоить азы бокса. Так что
название «Файт», которое переводится с английского как «борьба,
бой», прижилось сразу, и теперь
в Кузнецком районе большинство
мальчишек знают, что это такое.

Как нам рассказал Валерий
Филатов, сегодня в клубе занимаются около 70 человек. Для этого
есть весь необходимый спортивный инвентарь, который приобрел завод, и нет никаких ограничений в возрасте. Все желающие
могут начать укреплять свое здоровье, поддерживать физическую форму в любое время года.
«Главное внимание, конечно же, уделяется детям. Уже
с первых занятий можно увидеть,
на что способен ребенок, почувствовать его характер. Конечно,
чем больше трудишься, тем выше
результат. Для высоких достижений нужны соответствующие природные данные. Но даже если нет
впечатляющих побед, положи43

Спорт и бизнес

Все желающие могут начать укреплять свое здоровье, поддерживать физическую форму в любое
время года.
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тельный результат все равно колоссальный: ребенок становится
крепким, бодрым, ловким и мужественным. Бокс полезен и в деле
самообороны. Различные приемы
помогают защитить себя, даже
не задевая нападающего. Что
важно, ребята в боксе становятся
более справедливыми и отзывчивыми. Этот вид спорта позволяет
выплеснуть агрессию и облагораживает человека. Бывает, в школе
у ребенка плохое поведение, а пошел в секцию бокса — и не стало никаких нареканий. Что важно, юные чемпионы не забывают об учебе. Внимание уделяется
и воспитанию командного духа.
Совместный отдых, походы, общение перед тренировками и после
делают команду дружнее, сплачивают ребят. Летом воспитанники ездят в профилакторий при
НЗРМК в село Костёнково. Для ре-

Куте Иркутской области Алексей
Старочкин и Екатерина Хеладзе
заняли вторые места. В этом
представительном турнире участвовали 108 юных спортсменов
Сибири, Монголии, Казахстана
и Узбекистана. А в середине декабря успех товарищей преумножили Руслан Карпов и Александр
Ильин. На I открытом первенстве
по боксу города Новокузнецка
среди юношей, посвященном памяти мастера международного
класса Виктора Верещагина, они
завоевали 1 и 2 места соответственно.
И под самый Новый год —
опять успех. На открытом городском новогоднем турнире по боксу в Абашеве, где появился новый спортивный зал, Алексей
Старочкин, Максим Малинин
и Руслан Карпов в трех разных весовых категориях взошли на верх-

«Многие боксеров называют драчунами, но это в корне
неверно, — считает Валерий
Филатов. — Бокс — спорт для думающих людей, он воспитывает
отличных стратегов. Бой необходимо правильно строить тактически, ведь противники бывают разные. Важны также скорость, реакция и даже знание
психологии. Просто махать руками недостаточно, нужно обхитрить: где-то быстрее двигаться
на ногах, где-то проявить ловкость. Тактические навыки отрабатываются в ходе тренировок: это и специальные упражнения, и условные бои. Перед
спаррингами тренер беседует
со спортсменами, объясняет, как
вести бой с разными противниками. Нужно постоянно повышать свой спортивный уровень.
Тренер никогда не говорит своим победителям, что
бят из неблагополучони звезды. После
ных или неполных
получения медали
семей таким обрапродолжаются регуЕсли сегодня мальчишки и девчонки будут
зом решаем проблелярные тренировки,
му летнего отдыха
заняты
настоящим
делом,
тогда
можно
нацеленные на реи оздоровления», —
зультат. Количество
будет говорить о здоровье нации в целом
поясняет Валерий
занятий зависит
Николаевич.
от «стажа рабоНиколай
ты», то есть от того,
Егорович Крюков,
генеральный директор «НЗРМК
нюю ступеньку пьедестала.
сколько лет ребенок занимаетим. Н. Е. Крюкова», депутат
На первенстве Кузбасса, котося. Для новичков достаточно
Совета народных депутатов
рое прошло в Полысаеве 23 февтрех раз в неделю, а разрядниКемеровской области, считает,
раля, 1 место занял воспитанник
кам нужно больше.
что вложение средств в досуг деклуба «Файт» Алексей Старочкин.
Я испытываю гордость за ретей — самое выгодное: «Мы должОн же стал победителем среди
бят, когда они занимают призоны думать о будущем страны.
юношей на прошедшем 8–9 марта
вые места. И еще рад, когда они
Если сегодня мальчишки и девв Киселевске турнире памяти трестопроцентно приходят на тречонки будут заняты настоящим
нера по боксу Петра Николаева.
нировку — не болеют. О чем
делом, выработают спортивный
Максим Малинин занял 2 место.
я мечтаю? Чтобы ребята росхарактер, воспитают в себе доМы очень хорошо понимаем,
ли здоровые и крепкие, любили
стойные человеческие качества,
что для высоких результатов необбокс. Надо сказать, у юных бокнаучатся ставить цели и достиходимо постоянно ездить на сосеров среди современных спортгать их — вот тогда можно будет
ревнования, чтобы набиратьсменов есть образцы для подраговорить о здоровье нации
ся опыта. Ребята из «Файта» уже
жания. Если раньше для ребят
в целом».
побывали в Иркутской области,
примером был Тайсон, то сейчас
С ним солидарен и Евгений
Хакасии, а также в Казахстане.
это, к примеру, Константин Цзю.
Николаевич Крюков, коммерчеТренирует спортивных звездоКстати, недавно он приезжал
ский директор завода, депутат
чек прекрасный опытный тренер
в Новокузнецк, и юные спортСовета народных депутатов гоВалерий Николаевич Филатов,
смены с ним встречались на сорода Новокузнецка: «Мы вноа финансирует поездки ОАО
ревнованиях, взяли автографы.
сим наш посильный вклад в это
«НЗРМК им. Н. Е. Крюкова».
Он дал мальчишкам интервью.
благое дело. Радует, что у реКстати, сам я в молодости заниРебятам из «Файта» нравится,
бят есть реальные достижения.
мался единоборствами, в том чискак он боксирует, тем более что
Так, например, в конце ноября
ле и боксом, и если выпадает своон российский боксер. Из нона V Международном турнибодное время, с удовольствием
вокузнецких звезд бокса они
ре по боксу класса «Б» на прихожу на тренировки к Валерию
внимательно следят за боями
зы СК «Барс» в городе УстьФилатову».
Михаила Алояна».
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Такого Кузбасс
Кубок Николая Валуева

11 марта в Кемерове состоялся международный турнир по профессиональному боксу на Кубок Николая Валуева. Впервые в областном центре состоялись соревнования столь высокого уровня: были
разыграны сразу три чемпионских пояса.
Текст: Станислав Переверзев, Сергей Соседов
Фото: Александр Червов

Б

оксерское шоу, организованное промоутером Александром Ягуповым
совместно с Николаем Валуевым при поддержке губернатора
Кемеровской области Амана Тулеева, стало запоминающимся событием в спортивной жизни региона и редким случаем, когда промоутеры забираются с серьезными титульными боями так далеко на восток страны.
Местом проведения турнира стал спорткомплекс «Арена».
Все билеты на Кубок Валуева были раскуплены за день до начала соревнований. Посмотреть на известных боксеров России, Литвы, Кении,
Хорватии, Казахстана, Таджикистана собрался двухтысячный стадион.
К слову, спорткомплекс оборудовали дополнительными местами, так что
рекорд посещаемости установлен — 2300 человек. Но это не помогло! В тот
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вечер уместить всех желающих
даже «Арене» было не под силу.
Посередине волейбольного
спорткомплекса был размещен боксерский ринг, рядом — подиум для
выхода боксеров на бой, а в перерывах между поединками подиум
находился во власти красивых девушек, зажигающих танцами
публику.
Лазерное шоу, костюмированное представление и программы
лучших танцевальных коллективов города сопровождали открытие турнира. Зрителей приветствовали: президент Федерации бокса
Кузбасса, заместитель губернатора Дмитрий Исламов, начальник
Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Антон Собянин; заслуженный
мастер спорта, 10‑кратный чемпион мира по боксу Юрий Арбачаков
и, конечно, сам «зверь с Востока»,
«человек-скала» — чемпион мира
Николай Валуев.
Предвкушение шоу уже царило в СК «Арена». И когда лучший
ринг-анонсер России, «золотой голос» Александр Загорский затянул
фирменное: «До-о‑обрый вечер,
дамы и господа! Счастлив вам представить — в синем углу…», — ощущение праздника большого бокса
окончательно овладело умами
собравшихся.

еще не видел
Знаменитые движения ногами
(словно танец) кузбасский спортсмен
взял на вооружение

«Разогрели» публику

В первом бою вечера встретились
спортсмен из Таджикистана, проживающий в Санкт-Петербурге,
Шерали Мамадалиев и представитель Казахстана Канат
Картынбаев. Это был рейтинговый поединок, призванный, что
называется, «разогреть» народ.
К слову, это боксерам удалось.
Мамадалиев и Картынбаев с первых же секунд взялись за дело.
В желании завершить бой досрочно (нокаутом соперника) оба
боксера не жалели сил, зачастую
забывая о собственной защите.
Вот и пропускали тяжелые удары. Мамадалиев уже во втором
раунде прямым ударом с правой
руки разбил нос Картынбаеву.
И так все восемь раундов — жесткий, бескомпромиссный поединок неуступчивых соперников.
А по завершении последнего
раунда рефери в ринге поднял
вверх руку Шерали Мамадалиева,
что означало победу таджикистанского боксера.

Непобедимый Макс

Известно, что профессиональный бокс, помимо спортивной составляющей, это еще и шоу. Боксеры на ринге — своеобразный «театр
двух актеров». 21‑летний Макс Лимонов из Прокопьевска быстро усвоил правила игры профессионального бокса. Зажечь публику, порадовать глаз болельщика боксерскими «выкрутасами» — как раз
в стиле Макса.
В рейтинговом поединке Макс Лимонов встретился с Василием
Андриановым из Архангельска. «Порхать, как бабочка, и жалить, как
пчела» — известное выражение Мохаммеда Али в отношении Макса
Лимонова вполне уместно.
Знаменитые движения ногами (словно танец) кузбасский спортсмен взял на вооружение. А еще Макс специально отворачивает голову от соперника, смотрит куда-то на верхние
ярусы трибун, успевает перекинуться парой фраз
с болельщиками и в этот момент резко бьет левой
рукой соперника. Справедливости ради надо сказать, что оппонент Макса — 36‑летний Василий
Андрианов — опытный боец и в ринге повидал
многое, поэтому импровизация Лимонова эффектна скорее для зрителей, чем для него. Боксеры
провели на ринге все восемь раундов. В последнем Макс Лимонов вновь играл на публику: находясь в метре от соперника, он умудрился повисеть на канатах. Бой закончен, Макс Лимонов был
чуть быстрее, точнее, изобретательнее, поэтому
победил единогласным решением судей.
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В глазах кемеровчанина Романа Симакова,
читаются предельная концентрация
и собранность.

С поясом приехал,
с ним же и уехал

Третий бой вечера, хоть и без участия кузбасских спортсменов,
был не менее ожидаем. В полутяжелом весе боксер из Барнаула
Дмитрий Сухотский отстаивал титул WBO Inter-Continental.
Противостоял ему чемпион
России Константин Питернов
из Чебоксар. К слову, явление
Питернова народу оказалось одним из самых ярких этим вечером: угрюмый парень в бурке
и папахе, сопровождаемый двумя казаками, и все это под культовую советскую песню «Течет река
Волга». Это не единственное, чем
запомнился Питернов: на протяжении пяти раундов он достойно противостоял явному фавориту — Дмитрию Сухотскому.
Умело защищаясь, Питернов
здорово уклонялся от ударов
Сухотского, не забывая контратаковать, однако один из ударов барнаульца все-таки достиг
цели. И вот Питернов в нокдауне.
А чуть позднее дело закончилось
нокаутом. Дмитрий Сухотский
увез домой свой пояс интерконтинентального чемпиона WBO.
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Роман — чемпион!

В зале играет музыка регги, к рингу, пританцовывая и улыбаясь, движется кениец Дуглас Отьено по прозвищу Аль Капоне.
Возможно, такая раздача улыбок направо и налево призвана подавить настрой соперника («Я расслаблен и уверен в своей победе»), а возможно, Аль Капоне просто веселый парень и по-другому
не может. В глазах кемеровчанина Романа Симакова, напротив, читались предельная концентрация и собранность. Для него это первый титульный бой. И музыку Роман выбрал подходящую, со словами «Кто, если не я…»
На кону престижный трофей — пояс чемпиона Азии по версии WBO. Выражение «Нашла коса на камень» — про этот бой. Оба
спортсмена прекрасно подготовлены физически и обладают богатым техническим арсеналом. Боксеру-правше Роману Симакову
против «неправильного» левши Дугласа Отьено сражаться совсем
непросто. К тому же кениец держит удар, словно железный. Роман
попадает в цель часто, и каждый раз Дуглас не то что не содрогается, а еще и успевает проводить свои контратаки. Двенадцать раундов позади, и решением судей Роман Симаков стал новым чемпионом Азии. После боя Дуглас Отьено признался: «Это был фантастический бой, мой соперник очень силен. Я не расстроен, буду много
тренироваться и обязательно стану чемпионом».

Бокс — жесткий вид спорта

На сладкое — самый долгожданный в прямом и переносном смысле бой вечера (последний титульный поединок проходил уже после 23:00). В поединке за пояс чемпиона Европы WBO сошлись кемеровчанин Вячеслав Гусев и парагваец Дарио Азуага, ныне проживающий в Хорватии. Гусев, безусловно, спортсмен заслуженный
и опытный, но по сравнению с «золотым индейцем» просто новичок. У Азуаги за плечами 105 боев, 80 побед, из них 65 — нокаутом.
Как сказал секундант Азуаги на пресс-конференции: «Нокауты для
него — хобби…» Заняться своим хобби парагвайцу не удалось, хотя
он очень старался. А Вячеслав Гусев быстро нащупал бреши в обороне Азуаги и в третьем раунде отправил его сначала в нокдаун, затем ударом левой — в жесткий нокаут.
Новый чемпион Европы Вячеслав Гусев к таким вещам относится
философски: «Бокс — жесткий вид спорта. Чего уж тут… Окажись
я на месте моего соперника, он бы не пожалел меня, ведь правда?»

Каждому своя победа

Прокопчанин Григорий Дрозд
полтора года не выходил
на ринг. По боксу он явно соскучился. «Я жду драйва», — говорил перед боем «Красавчик».
Но когда соперник не хочет боксировать, драйв вряд ли получится. Оппонент Дрозда, литовец Ремигиюс Зиаусис, вышел
на ринг, как говорят боксеры,
«с табуреткой на голове» — настроенный только на защиту.
Взломать такую оборону любому
мастеру сложно. Дрозд, конечно,
победил и по традиции свою победу посвятил Кузбассу в целом
и Прокопьевску в частности. А литовец был весьма доволен результатом. Для него такой ход поединка — почти победа.

Профиль Валуева

Схематическое изображение Кемеровской области и профиль
Николая Валуева украшали символику турнира, а ринг — сам двукратный чемпион мира собственной персоной во время награждения.
В перерыве между боями Валуев даже успел принять участие
в благотворительном аукционе по продаже боксерских перчаток.
Цена с 5 тысяч рублей возросла (особенно после того, как чемпион
надел их на руки) до итоговых 80 тысяч рублей. Вырученные деньги
были переданы родителям яшкинского школьника Михаила Разина,
которому необходима срочная операция на сердце.
Возможно, турнир, где обыкновенные боксеры проходят на ринг
под канатами, а Николай Валуев перешагивает через них, мы еще
увидим. Есть планы сделать его традиционным. А пока живой символ кемеровского турнира «Кубок Николая Валуева» от имени спортсменов и болельщиков поблагодарил губернатора Амана Тулеева,
а также спонсоров турнира за состоявшийся праздник бокса.
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Григорий Дрозд

Текст: Данил Матвеев
Фото: Сергей Миловидов, Александр Червов

Человек
на ринге
Радостная новость для кузбасских любителей бокса — наш земляк
Григорий Дрозд вернулся на ринг после полуторагодичного перерыва.

О

твет на вопрос, в какой
нынче форме уроженец
Прокопьевска, должен
был дать его поединок с представителем Латвии Ремиджиусом
Зиаусисом. Этот бой, который прошел в Кемерове в рамках Кубка
Валуева, закончился уверенной
победой Дрозда.

После паузы
— Григорий, как оцениваете поединок с латышом?
— В целом положительно, хотя
всегда ищу место для самокритики. Но первое впечатление — все
понравилось. Я вышел на ринг,
опять почувствовал знакомую атмосферу. Я боксировал с удовольствием, потому как скучал по рингу. С точки зрения бокса бой получился. Тренеры ко мне претензий
и вопросов не имеют.
— А вообще сложно выходить
на ринг после перерыва?
— Сложно, когда за плечами до этого ничего не было,
а я больше половины жизни провел в спортзале, на ринге, поэтому было не сложно. Понятно, что
соперник не топовый, здесь скрывать нечего, такого противника
подобрали мне после перерыва
специально, чтобы я втянулся. Тем
не менее, я все равно серьезно готовился к поединку.
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— Григорий, почему вообще решили взять паузу и не выходить
на ринг столько времени?
— Во‑первых, травма сначала
не позволяла. Потом решил немного отдохнуть, уйти в себя, поразмыслить. Я проходил медобследование, и врач сказал, что отдых реально пошел мне на пользу. Во‑вторых,
время-то идет, и о будущем нужно думать тоже. Потому что спортом не будешь всю жизнь зарабатывать, хотя у меня неплохие гонорары. Но все равно должна быть еще
какая-то работа. На протяжении
практически всей карьеры меня поддерживала очень серьезная бизнес-структура, и я вступил в эту команду. У меня есть определенный
участок работы, за который я отвечаю. За время паузы я построил
себе некий переход, мостик в будущее и параллельно занимался тренировками. Плюс открыл два своих
спортзала в Москве — тайского бокса и бокса. Набрал тренеров. Туда
приходят и мальчишки, и взрослые люди. А недавно позвонили
из Кемерова, сказали: «Григорий, мы
тебя приглашаем на соревнования,
губернатор ждет, мы знаем, ты приедешь». И я с удовольствием приехал.

Не боксом единым
— Григорий, я читал, что Вы пробовали себя на кинопоприще. Это
правда?

Дата рождения: 26 августа
1979 года.
Место рождения: Прокопьевск.
Место проживания: Москва.
Весовая категория: тяжелый
вес (до 90,717 кг).
Стойка: правша.
Тренер: Сергей Васильев.
Профессиональная карьера
Первый бой: 13 апреля
2001 года.
Количество боев: 34.
Количество побед: 33.
Побед нокаутом: 24.
Поражений: 1.
В 1995 году стал чемпионом
СНГ по тайскому боксу.
В 2001 году выиграл чемпионат мира по тайскому боксу
в Бангкоке. Стал первым из россиян в тайском боксе заслуженным мастером спорта.
В 2001 году — первый бой
в профессиональном боксе
и сразу победа.
В 2004 году — дебют на зарубежном ринге (Инглвуд, США).
Техническим нокаутом победил известного мексиканского
боксера Сола Монтану и завоевал титул IBO Inter-Continental
в первом тяжелом весе.
В 2005 году российский промоутер Дрозда Герман Титов
подписал с немецкой промоутерской компанией Universum
Box-Promotions контракт на совместное дальнейшее продвижение Григория.
В 2006 году Дрозд выиграл вакантный титул
WBC International в первом тяжелом весе, победив техническим нокаутом в третьем раунде аргентинца Мауро Адриана
Ординалеса.
В 2007 году Дрозд завоевал
вакантный титул WBO Asia
Pacific, победив представляющего Люксембург камерунца Жана-Клода Бикуа по очкам,
а в ноябре того же года защитил титул, нокаутировав
в восьмом раунде бразильца
Лауделино Жозе Барроша.
В 2009 году — важная в карьере победа над американцем
Дарнеллом Уилсоном.

Боксер должен
проводить как можно
больше боев в своем
родном городе.
Тогда успех мероприятия
обеспечен.
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— Нет, немного по-другому.
Я участвую в руководстве кинокомпании и в ее становлении. Мы сняли
уже один фильм, прокат которого
состоялся в сентябре. Сейчас готовим другой проект — сказку, в которой снимаются Рената Литвинова,
Саша Ревва. Может, отсюда эти слухи. Но сам я не снимался.
— А не возникало такого желания?
— А знаете, я не против. Люблю
камеры! Мне кажется, я бы мог
что-нибудь интересное попробовать сыграть. Посмотрим…
— Григорий, давайте вернемся
снова к боксу, конкретно к первым
шагам в спорте. Как это было?
— Мне было лет двенадцать,
когда я прочитал в газете объявление о наборе в секцию карате.
Записался туда, мне понравилось
заниматься. Затем познакомился с тренером Виталием Ильиным,
с которым начали чередовать карате и кикбоксинг. В 15 лет стал чемпионом России среди юношей. Затем
начал заниматься похожим на кикбоксинг видом спорта — тайским
боксом. Помню, как выиграл дебютный для себя чемпионат СНГ по тайскому боксу. Так и закрутилось.
— Как мама оценила Ваш выбор?
Сына ведь били по голове… Как
она к этому относилась?
— Безусловно, для нее было
важно, чтобы я не просто болтался
где-то на улице, а занимался делом.
Но в то же время говорила: «Гриша,
может, ты уже научился, может, хватит?» Она очень переживала, ведь
были серьезные травмы, а не только синяки и шишки, но всегда помогала мне. А как запретить, если
я жил спортом, в зале просто пропадал?
— А зачем решили сменить тайский бокс на обычный?
— Да потому что все выиграл
в тайском боксе. Нужно было попробовать что-то новое.
— Как дался этот переход?
— Это разные виды спорта, и переход прошел довольно сложно.
Пришлось очень много работать.
Было непросто в плане понимания сценария поединка, и главной
проблемой оказались движения
ног. Но благодаря моему трене52

ру Сергею Николаевичу Васильеву
я прекрасно справился.
— Ваше прозвище «Красавчик» —
довольно мягкое для бокса. Что-то
посуровее, брутальнее не хотели
придумать?
— Да меня прозвище не смущает, все же субъективно. Кому-то
нравится Ураган, Свирепый… А мое
прозвище вовсе не говорит о том,
что когда я выхожу на ринг, то начинаю в бирюльки играть. Оно, наоборот, даже может запутать соперника. Красавчиком меня давно
называют. Хотя сейчас мой тренер говорит: «Ну, ладно, в 20 лет
Красавчик, но сейчас тебе 31 год —
какой Красавчик? Давай ты будешь
не Красавчиком, а Грандом». Гранд
расшифровывается как Григорий
Анатольевич Дрозд. До сих пор раздумываю.

С точки зрения бокса
бой получился.
Тренеры ко мне
претензий и вопросов
не имеют.

На родной земле
— Григорий, Вы были в разных городах и странах, Вам есть, с чем
сравнить. Как оцениваете развитие
спорта в Кузбассе?
— Замечательно, что прошел форум «Кузбасс спортивный».
Я знаю, в регионе возродили нормы ГТЗО, в школах появился третий урок физкультуры. Это все действенные меры для приобщения детей к физической культуре. Сейчас
нужно создать систему таких мер,
ведь кроме спорта высших достижений обязательно должен быть и массовый спорт. В этом плане регион
однозначно развивается. Это большая заслуга и губернатора, и департамента молодежной политики
и спорта.
— Вы впервые боксировали в столице Кузбасса, как Вам наша кемеровская атмосфера?
— Я воспринял ее как родную,
домашнюю. Зрители меня поддерживали: любому спортсмену приятно работать в такой обстановке.
Зал живой, позитивный, видно, что
люди разбираются в боксе. Одним
словом, все супер! Один мой товарищ сказал: «Я понял, как должен
развиваться бокс в России. Боксер
должен проводить как можно больше боев в своем родном городе.
Тогда успех мероприятия
обеспечен».

Секреты мастерства
— Вы боксер известный.
Раскройте секреты начинающим — как стать успешным спортсменом?
— Для себя давно определил
основные показатели успеха — уважение, терпение и труд. Уважай
своих близких, самого себя, уважай людей, которые делают для
тебя добро. Трудись и терпи. Не бывает большого спорта на одном
только таланте. Конечно, талант —
некая предпосылка для того, что-

бы все получилось, но не более,
если не приложить еще терпения,
огромного трудолюбия и самоотдачи. Только так можно стать серьезным спортсменом.
— Вы еще говорили, что главное —
поставить цель…
— Да, без цели никуда. Нужно
четко понимать, чего ты хочешь,
зачем ходишь в спортзал. Если ты
стремишься укрепить здоровье —
это одна задача. Если хочешь научиться каким-то приемам — это
другая задача. Если желаешь стать

мастером спорта — третья, а если
чемпионом мира — четвертая.
Конечно, спорт — большой труд.
Я бы хотел сказать это всем ребятам. Фотосессии известных спортсменов, их интервью в журналах
и на телевидении, большие заработки — только красивая обложка.
Да, это может быть и так, но в единичных случаях и при огромном
трудолюбии. Поэтому, выбирая
свою спортивную дорогу, нужно
понимать, что это очень трудный
хлеб. Бокс, тайский бокс, единоборства даже здесь стоят особняком,

виды спорта тяжелые. Вы правильно сказали, что там бьют по голове. Это нужно понимать и быть готовым.
— Вы сами готовы снова и снова
бить и получать по голове? Речь
о Вашем возвращении в большой
спорт.
— Готов к нему и упорно тренируюсь. Что-то мне подсказывает,
что в ближайшее время будут серьезные предложения. Очень хочу
боксировать, и для этого есть здоровье и желание.
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Анастасия Антонович, из личного архива Екатерины Тудегешевой

Екатерина Тудегешева:

сезон на 5+
«Сегодня 1 апреля, Вы любите шутить?» — таков был первый вопрос, который задали журналисты Екатерине Тудегешевой на прессконференции, состоявшейся в Кемерове. «Да, я люблю шутить», —
улыбаясь, ответила «русская ракета».

Н

астроение у звезды сноуборда явно хорошее. И тому
есть причины: впервые
в истории отечественного сноуборда Екатерина Тудегешева стала победительницей в общем зачете Кубка мира. Таштагольская
спортсменка победила на этапе Кубка мира, состоявшемся
19 марта в итальянском городке
Вальмаленко. По итогам этого этапа Екатерина досрочно стала обладательницей сразу двух трофеев высшего мирового уровня —
«Малого хрустального глобуса»
в параллельных дисциплинах сноуборда и «Большого хрустального
глобуса» как лучшая сноубордистка сезона.
— Екатерина, какие планы стояли
перед нынешним спортивным сезоном?
— Изначально я вообще не знала, как он сложится, но все, что
от меня зависело, делала. Была
обычная подготовка к сезону,
ничего сверхъестественного, а как
сезон сложится, загадывать бессмысленно. Я досрочно выиграла большой и малый хрустальные
глобусы. Результаты стали известны уже на предпоследнем этапе
Кубка мира. Хотелось на заключительном этапе выступить очень
хорошо, первое место хотелось.
Но немножко не получилось. А итоги сезона очень хорошие. План,
можно сказать, перевыполнила.

— Какую оценку поставите себе
по итогам сезона?
— Пять с плюсом! (Смеется.)
— Вы стали первой российской
чемпионкой мира, в этом году выиграли первый в истории российского сноуборда Кубок мира. Вы
чувствуете себя пионером российского сноуборда?
— Я такие исторические моменты не очень осознаю. У меня
спокойное к этому отношение,
нет бешеного ликования по этому поводу. Радует то, что я добилась своей цели, преодолела себя.
Возможно, когда я закончу свою
спортивную карьеру, мне будет
приятно, что не зря потратила свои
спортивные годы.

На Чемпионате мира я была еще
молодая, тогда никто не ожидал, что смогу выиграть. А победа
в Кубке мира — другая, более спокойная, уверенная, комфортная.
— У сборной России немало громких побед. Есть ли какой-то секрет
подготовки нашей команды и Вас
лично?
— Мы не делаем ничего необычного. У меня всегда есть промежуток между сборами, две недели я вообще не катаюсь, только
бассейн, фитнес и не более. Нужно
соскучиться по сноуборду, чтобы
было желание кататься. У меня есть
свои внутренние ориентиры: много думаю, что мне сделать, чтобы
проехать быстрее, качественнее,
то есть работаю над собой.

— Трудно ли быть лидером
сборной?
— Никогда не стремилась
Любимое блюдо:
быть лидером команды. Это
красная рыба.
просто само пришло, у меня
Любимый
напиток:
другие приоритеты. Для
свежевыжатый
сок.
меня важно, к примеру,
Любимые
духи:
очень
много
любимых
выиграть Кубок мира, задухов
—
целая
коллекция.
Сегодня
— одни,
нять первое место. А как
завтра
—
другие,
по
настроению.
меня воспринимают,
Любимые цвета: голубой, белый.
кто я в команде — лидер
Спокойные тона.
или нет — без разницы.
Стиль одежды: чаще спортивный.
Ваша мечта: олимпийская медаль.
— Какая победа —
Очень хочется медаль!
в Чемпионате мира или
Неспортивная мечта:
Кубке мира — была для
Сейчас
моя жизнь — это только
Вас более эмоциональной?
спорт,
спорт, спорт!
— Это разные эмоции.
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делают под мои параметры.
На следующий сезон и вплоть
до Олимпиады у меня будут такие же доски.
— Если не сноуборд, то каким видом спорта хотели бы заняться?
— Я иногда думаю об этом.
Но так и не знаю, что, кроме сноуборда, было бы мне интересно.

— Где тренируется сборная
России?
— Базы, где бы мы жили и тренировались, нет. В Европе мы занимаемся на ледниках летом,
а в течение сезона участвуем
в соревнованиях. А вот европейцам, особенно если они живут
в Альпах, естественно, проще.
Они проводят больше времени
на тренировках. И, как я уже
сказала, мы тоже тренируемся
в Европе, очень много времени
там проводим, поэтому и результаты соответствуют мировому
уровню.
— Назовите самый сложный момент в сезоне.
— Чемпионат мира. Я хотела медаль, не скрою, но у меня
почему-то вообще ничего не получилось. Я анализировала, почему это произошло, и сделала выводы. Это был тяжелый период,
некомфортный…
— У Вас хватает времени еще
на что-то, кроме спорта?
— Нет, сейчас весь сезон был
посвящен только спорту и еще раз
спорту, достижению
того результата,
который я получила.

Для меня это удовольствие, и считаю, что не зря трачу свое время
на спорт. Не жалею, что у меня нет
возможности заняться еще чем-то
другим, я вкладываю свое время
в то дело, которое принесет плоды в дальнейшем для сноуборда,
для области, для России.

— Вы планируете открыть свой
интернет-сайт. С какой целью,
и что там будет?
— Это популяризация моего вида спорта. Я хочу, чтобы
в Кузбассе люди понимали, что
такое сноуборд, и знали, как кататься. Сайт будет на русском
и английском языках. Он будет
носить информационный
харак-

— Многое ли в сноуборде зависит
от инвентаря?
— Да, безусловно! У меня
нет проблем с инвентарем.
Сколько я пробовала разных
досок, многие мне не нравятся, не подходят. Я катаюсь на досках только
одной фирмы. И для
меня они лучшие
в мире,
их

тер — новости, фотографии. Если
кому-то интересно,
можно будет мне написать, что-то спросить,
я постараюсь ответить.
— Сезон закончен. Как планируете отдохнуть?
— Сейчас пока с учебой разобраться надо, а вообще хочу поехать на море.

Я хочу, чтобы в Кузбассе
люди понимали, что такое
сноуборд, и знали, как кататься.
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Екатерина Тудегешева

(род. 30 октября 1987 года) — российская сноубордистка, заслуженный мастер спорта. Член олимпийской сборной команды России по сноуборду на Олимпиаде в Турине (2006)
и на Олимпиаде в Ванкувере (2010).
До 11 лет занималась горнолыжным
спортом, затем перешла в сноуборд.
В начале карьеры, помимо параллельных видов, соревновалась также в сноуборд-кроссе.
В сборной команде России
с 2003 года.
Семикратная чемпионка России.
В 2006, 2007 году завоевала золото
на первенстве мира среди юниоров.
В 2007 году Екатерина Тудегешева
стала первой российской спортсменкой, выигравшей «золото» чемпионата
мира.
С 2003 года она регулярно участвует в розыгрыше Кубка мира. За это
время Екатерина Тудегешева становилась призером этапов Кубка мира
15 раз, в том числе 9 раз выигрывала.
В 2011 году Тудегешева стала первой
в истории отечественного сноуборда победительницей в общем зачете
Кубка мира.
Награждена орденом «Доблесть
Кузбасса».
Екатерина окончила ЛенинскКузнецкое училище олимпийского резерва. Сейчас обучается заочно
в КузГПА (Кузбасская государственная
педагогическая академия), а также
в Кемеровском государственном институте сельского хозяйства.
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Текст: Лариса Голых
Фото: из личного архива Степана Федорова, Алексей Кривцов

С прицелом на Олимпийские
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Саночник Степан Федоров – спортивная гордость не только нашей области, но и целой страны.
В прошлом году спортсмен достойно представлял Россию на Олимпийских играх в канадском Ванкувере.

В

этом сезоне после тяжелой
травмы, полученной на сборах в Германии, Степан восстановился, вернулся в спорт и выиграл «бронзу» в финале Кубка
России. Сейчас он отдыхает дома
после непростого сезона.

«Медали от меня никто
не ожидал»
— Степан, как случилось, что ты
получил травму?
— Это произошло на тренировочном заезде во время этапа

Кубка мира в немецком Кенигзее.
Во время спуска по трассе сани резко поехали в сторону, я упал, ударился об козырек, получил сотрясение мозга. Четыре дня провел
в больнице, потом приехал домой
и два месяца восстанавливался
и проходил лечение в Кемерове.
Только после этого вернулся в соревновательный процесс. Перерыв
был большой — почти три месяца
я не катался, и, естественно, ни тренеры, ни соперники не ожидали
от меня такого высокого результата. На пьедестале в этот раз был
олимпийский состав Ванкувера —

Федоров Степан Валерьевич

(саночник, санный спорт, одиночные сани).
Член сборной команды России. Победитель первенства
России среди юношей (2004). Победитель Кубка Федерации
России (2004). Призер I Зимней Спартакиады учащихся
России (2004). Победитель летнего Кубка России (2005).
Многократный призер и победитель Кубка России (2004 –
2007). Участник трех чемпионатов мира. Бронзовый призер финального этапа Кубка России (2011). Участник зимних
Олимпийских игр в Ванкувере (2010).
Родился 8 мая 1987 года в поселке Металлплощадка
Кемеровского района, где проживает по настоящее время.
Образование: в 2009 году окончил Училище олимпийского резерва г. Ленинска-Кузнецкого. В настоящее время является студентом 2 курса факультета «Физическая культура и
спорт» Кемеровского государственного университета.
Звание: Мастер спорта России.
Награды: за высокие спортивные достижения Степан
Федоров был награжден областными медалями «Надежда
Кузбасса», «За честь и мужество», почетными грамотами и
благодарственными письмами Администрации Кемеровской
области. Является обладателем двух Грантов Губернатора
Кемеровской области. Неоднократно входил в десятку лучших спортсменов Кузбасса по итогам спортивного года.
Личная жизнь: встречается с девушкой Юлией более 6 лет.

игры в Сочи

Альберт Демченко, Виктор Кнейб
и я. Эта победа стала своеобразным сюрпризом — после перерыва
и на пьедестал. Теперь предстоит
серьезная подготовка к следующему сезону, тем более что стоят
большие цели, идет финансирование и нужно делать все возможное, чтобы добиваться результатов
не только на российском уровне,
но и на международных соревнованиях.

«Задачи на Сочи ставятся
уже сегодня»
— Не за горами Олимпийские
игры в Сочи в 2014 году. Как и когда будет утверждаться состав
сборной?
— В спорте все непредсказуемо. Бывают взлеты и падения,
поражения и победы. Если вспоминать прошлые Зимние игры
в Ванкувере, то тогда решение
принимали уже в декабре — буквально за пару месяцев до стартов.
У нас, как и в любом виде спорта,
есть явные лидеры, которые сразу попадают в олимпийский состав, например, Альберт Демченко
(участник шести Олимпийских игр
подряд — прим. ред.). Наши подрастающие саночники к Играм
в Сочи не наберут еще такого
большого опыта, чтобы побороться за место в сборной. Поэтому
я думаю, что основная борьба
развернется как раз между ведущими российскими спортсменами. Причем конкуренция будет такая же высокая, как и перед
Канадой, потому что в состав войдут только три человека. Задача
поставлена уже сейчас — неважно, кто именно из наших саночников будет на пьедестале, главное — чтобы медали были в нашей
копилке. Тем более что сейчас для
нас создаются одинаковые условия (тренировки, сборы, для всех
покупаются к следующему сезону
новые сани), и все будет зависеть
от личного мастерства.
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— Какие у вас отношения с партнерами по национальной команде? Поддерживаете друг друга
во время выступлений?
— Отношения не всегда только
позитивные. Мы с ребятами проводим очень много времени вместе — по шесть месяцев каждый
сезон — живем, отдыхаем, тренируемся. На трассе, естественно,

слишком крутые виражи, есть даже
небольшие кочки, на которых можно «стрясти» голову. Сейчас в Сочи
идет строительство санной трассы, какой в результате она станет,
можно будет узнать уже в следующем году — чемпионат России‑2012
планируют проводить именно там.
А вообще, у нас вид спорта такой
специфический, можно сказать.

В спорте все непредсказуемо. Бывают взлеты и падения,
поражения и победы.
существует жесткое соперничество, и у многих это проявляется
и в личных отношениях за пределами трассы. Но все же поддержка существует, без этого никуда.
Особенно важно это почувствовать во время выступлений, когда твои ребята кричат: «Давайдавай!»
— Многие спортсмены предпочитают уезжать на сборы за границу. Где проходят ваши
тренировки?
— Сейчас будем тренироваться на трассе в Парамоново
(Дмитровский район Московской
области, 60 км от Москвы — прим.
ред.), которую построили года
два назад. Но, если честно, трасса там недостаточно качественная, можно сказать, что и опасная
в каком-то отношении — она довольно скоростная. Кроме этого,
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Трассу нужно менять в идеале каждые 2–3 недели, чтобы не «засидеться» и не привыкнуть к ее особенностям.

«Санный спорт нужно
развивать»
— В чем проблема развития санного спорта в Кузбассе в частности
и России в целом?
— Можно взять мой пример.
Я начал заниматься санным спортом в 2000 году. Тогда было много
желающих. А сейчас в Кемерове,
по словам моего тренера, если и наберется с десяток молодых спортсменов, то это хорошо… Проблема
развития кроется во многих причинах. Необходимы условия для занятий, наличие трасс. Их в России
можно по пальцам пересчитать.
Нужны опытные тренерские кадры

и, конечно, желание молодежи заниматься спортом, чего-то достигать в этой жизни.
— Когда к тебе пришло осознание, что ты будешь серьезно заниматься спортом?
— Мне было 15 лет. Тогда проходил летний Кубок по общей физической подготовке, я занял по-

следнее место, было очень обидно. И я решил, что в следующем
году выиграю во что бы то ни стало. И добился своего, причем этот
Кубок я выигрывал все следующие
пять лет у ребят, которые были
на несколько лет старше меня.
А вообще, мне разные виды спорта нравятся — баскетбол, футбол,
хоккей… Все очень быстро схватываю, так и с санным спортом получилось — понравилось и стало получаться показывать высокие результаты.
— Сколько ты времени проводишь
дома? Как нравится отдыхать?
— В году получается провести дома 3–4 месяца. Все остальное время — сборы, тренировки,
соревнования. Отдых получается совмещенным с тренировочным процессом. Например, на сборах в Латвии можно съездить
на Балтийское море. А когда нахожусь дома, то езжу к бабушке в деревню, еще люблю ходить в театр,
там можно зарядиться положительными эмоциями.

Текст: Оксана Кратко

Новокузнецкие победы
сибирских ребят
Спорт — это не только здоровье и сила. Как сказал Александр Карелин: «Жизнь складывается лучше, полнее и гораздо удачнее, если ты хорошо подготовлен к ней в спортивном зале».

И

менно эта идея еще десять лет назад побудила Анатолия Георгиевича Смолянинова, тогда — управляющего Западно-Сибирским металлургическим комбинатом, начать в Новокузнецке
строительство спортивного комплекса, пропагандирующего развитие детской и юношеской вольной
борьбы.
Сегодня спортивная школа, носящая имя
Смолянинова, стала одним из признанных кузбасских центров подготовки молодых борцов высокого уровня.
Детские и юношеские спортивные
соревнования, которые организуются
при участии школы и благотворительного фонда «Наследие» им. В.Г. Лаврика
и А. Г. Смолянинова, с каждым годом
приобретают авторитет и все более высокий спортивный статус.
Так случилось и в этом году. В рамках турнира, посвященного памяти А. Г. Смолянинова, с 3 по 6 марта в Новокузнецке прошло Первенство
Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди молодежи 1994–1995 гг.
рождения. Впервые Первенство проводилось одновременно как среди юношей, так
и среди девушек, поэтому организаторам
соревнований пришлось выдержать двойную нагрузку. Уникальную возможность
двойного Первенства юные борцы получили благодаря тому, что соревнования прошли на базе спортивного комплекса «Евраза»,
во Дворце спорта «Богатырь», где расположены сразу два специально оборудованных прекрасных борцовских зала.
На состязания съехалось рекордное для
Сибири число участников — 460 спортсменов,
более 100 тренеров и десятки почетных гостей из 8 сибирских регионов: Кемеровской,
Иркутской, Новосибирской областей,
Красноярского и Забайкальского краев, республик Хакасия, Бурятия и Тыва.

Нужно отметить, что с точки зрения спортивных результатов именно сибиряки, а также представители
кавказского региона традиционно считаются наиболее перспективными претендентами на лидирующие позиции в отечественной вольной борьбе.
Поэтому соревнования вызвали закономерный интерес у авторитетных представителей большого спорта. Так, среди гостей были старший тренер
юношеской сборной РФ Алексей Церепов
и заслуженный мастер спорта Наталья
Смирнова, своих воспитанников
привезли заслуженные тренеры
РФ Валерий Алексеев и Амурхан
Битаров.
Соревнования проходили в 21 весовой категории:
в 11 у юношей и в 10 —
у девушек. В команду Кемеровской
области, где традиционно сильны позиции вольной борьбы, вошли
139 юных спортсменов. По итогам
Первенства,
в копилке кузбассовцев оказались
27 медалей: у девушек — 4 золотые,
5 серебряных и 6 бронзовых,
у юношей — 3 золотые, 4 серебряные
и 5 бронзовых.
Каждый из поединков, особенно в долгожданном финале, отличался своим неповторимым рисунком. Собранность и сконцентрированность продемонстрировал
Рустам Маруфов из Красноярска,
напор и азарт — Заурбек Сидаков
из Новокузнецка, мастерство и интуицию — Монгуш Салдыс из Тывы, расчет и техничность — Никита Сучков из Красноярска,
61

Спортивные надежды

энергию и гибкость — кемеровчанка Ольга Масленникова, четкость и элегантность — иркутянка
Яна Бутырина, упорство и отвагу — Бадмацырен
Доржиев из Забайкалья, настойчивость и большую
силу — Эдуард Арутюнян из Красноярска.
Этих ребят, как и других победителей соревнований, взошедших на «золотую» ступеньку пьедестала
почета, ждет Первенство России. И как знать, может
быть именно те «звездочки», которые зажглись сегодня на новокузнецких коврах, станут в скором будущем признанными «звездами» большого мирового
спорта, как наш знаменитый земляк Иван Ярыгин.
«В Первенстве Сибирского федерального округа участвовали восемь наших воспитанников, —
рассказал один из организаторов турнира, директор Детско-юношеской спортивной школы имени
А. Г. Смолянинова Григорий Нагаев. — Мы рады, что
трое из них завоевали золотые медали. Среди юношей в весе 46 кг — это Заурбек Сидаков, а в весе
63 кг — Артур Биченов. Оба обучаются спортивному
мастерству под руководством талантливого тренера
Аслана Азиева. Среди девушек это Юлия Смирнова,
победительница в весе 38 кг, которая тренируется
у мастера спорта СССР Дмитрия Петрушина».
Глядя на изящную и скромную Юлию Смирнову,
трудно представить, что на ковре она становится
бесстрашной и натянутой, как струна. Юлю вдохновляет пример землячек, мастеров спорта международного класса, членов сборной команды России
по вольной борьбе Дарьи Назаровой и Марины
Шишкиной, также воспитанниц ДЮСШ по вольной
борьбе имени А. Г. Смолянинова. А возможность наблюдать весь процесс тренировки и бороться на одном ковре с известной спортсменкой она считает
бесценным опытом.
Для Юлии Смирновой это вторая золотая медаль сезона 2010–2011 годов, завоеванная в родном городе. Первая досталась ей в ноябре прошлого
года, когда в Новокузнецке проходило другое масштабное спортивное событие — Первенство России
по вольной борьбе среди девушек 1996–1997 гг.
рождения, на которое съехались юные спортсменки из Кемеровской, Астраханской, Московской,
Иркутской, Тюменской, Костромской, Ульяновской,
Оренбургской, Самарской, Новосибирской,
Новгородской областей, Красноярского и Пермского
краев, республик Хакасия, Чувашия, Тыва, Бурятия,
Татарстан, Дагестан, Башкортостан, Удмуртия.
По результатам российского Первенства больше всего медалей досталось тогда хозяйкам соревнований,
представительницам Кемеровской области. На втором месте оказалась команда Красноярского края,
на третьем — команда республики Татарстан. Таким
образом, можно с уверенностью сказать, что традиция вольной борьбы на юге Кузбасса развивается,
набирает обороты, сам этот вид спорта становится
все более популярным.
Первенство СФО среди юношей и девушек стало не только знаменательным спортивным событием, но и настоящим праздником для нескольких сотен поклонников благородного искусства вольной
борьбы, собравшихся в «Богатыре». Красочное, зажигательное шоу подарили зрителям приглашен62

ные артисты, среди которых особенно бурные аплодисменты достались звезде российского шансона,
новокузнечанину Александру Кузнецову. Большое
внимание гостей привлекла специальная выставка,
посвященная спортивной жизни города. Всем призерам Первенства СФО были вручены призы и памятные подарки спонсоров соревнований, в том числе —
красочные фотоальбомы с видами Новокузнецка.
Важная деталь, о которой позаботились организаторы, — в альбомах были сделаны эксклюзивные закладки со словами, обращенными к ребятам: «На память о Новокузнецке — городе, где была одержана
победа!»
Именно таким неординарным, по-настоящему
ярким и торжественным событием, красивым состязанием школ и характеров задумывали Первенство организаторы. В их числе, наряду с Благотворительным фондом «Наследие»
имени В. Г. Лаврика и А. Г. Смолянинова, необходимо назвать Сибирскую горно-металлургическую компанию «SGMKgroup» (председатель совета директоров А. В. Рыбкин, генеральный директор Е. И. Половинкин), Западно-Сибирский
металлургический комбинат (управляющий директор А. Б. Юрьев), компанию «Сервис-Леда» (директор М. И. Мезенцев), выставочную компанию
«Кузбасская ярмарка» (генеральный директор
В. В. Табачников). Большую помощь оказали спортсменам компания «Подорожник», организовавшая
вкусное и быстрое питание (зам. директора по маркетингу Е. В. Макаренко), страховая медицинская
организация «Сибирь», предоставившая необходимые медикаменты (директор новокузнецкого филиала Л. П. Ушакова). Информационными партнерами
Первенства стали телекомпании «10 канал», «ГТРК
«Кузбасс», «Ново‑ТВ», «ТВН».
Соревнования еще раз показали, что созидательные, позитивные идеи, направленные на реальную
заботу о развитии здоровья и благополучия наших
детей, всегда находят отклик в сердцах неравнодушных людей. Что достаточно соединить усилия, добрую волю, благодарную память и любовь к родному
краю — и по плечу становятся самые сложные задачи, самые масштабные проекты.

Текст и фото: Екатерина Бродовинская

Кузбасские борцы — сильнейшие в Сибири

В

марте в областном центре прошло Первенство
Сибирского федерального округа по вольной
борьбе среди юниоров
1991–1993 гг. рождения.
Более 150 сильнейших борцов со всех регионов Сибири собрались
в эти дни в доме спорта
«Динамо», чтобы побороться за звание сильнейших борцов СФО, тем
более что на кону стоит путевка на участие
в Первенстве России,

которое будет проходить с 14 по 17 апреля
во Владикавказе.
В течение двух дней
ценители этого вида
спорта могли наслаждаться красивой борьбой. Стоит отметить, что
подрастающее поколение кузбасских спортсменов не боялось
делать смелых шагов
и технически сложных
приемов, которые делают борцы высокого уровня. Наиболее зрелищной
стала финальная схват-

1 место
Мартуй-оол Менги
Погосян Араик
Тренеры: Остроухов А. Н., Щербатов Ю. В.
Смертев Сергей
Тренеры: Часовских К. А., Щербатов Ю. В.
2 место
Судаков Роман
Тренеры: Окатьев М. В., Щербатов Ю. В.
3 место
Авазов Бахыш
Тренер: Якучаков В. Н.
Буланов Павел
Тренер: Щербатов Ю. В.
Гвоздев Иван

ка в весовой категории
до 120 кг, где на ковре встретились Сергей
Смертев (г. Кемерово)
и Ооржак Найдан (р. Тыва). Стоит отметить, что
Ооржак Найдан является победителем чемпионата мира по сумо, поэтому его техника отличается от техники Сергея
Смертева. Несмотря
на то, что наш спортсмен
на голову выше представителя республики Тыва,
разница в росте не помешала нашему спор-

тсмену на последних секундах второго периода
провести бросок с прогибом и победить соперника, тем самым завоевать золотую медаль
в данной весовой
категории.
По итогам соревнований кузбасские спортсмены завоевали 3 золотых, 1 серебряную
и 3 бронзовых медали,
тем самым доказав, что
наша школа борьбы является одной из самых
сильных в Сибири.
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