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10 Владимир Михалев: любить жизнь и больше двигаться!
4 Владимир Макута: «Спорт –
составляющая качественной
жизни»

Глава Таштагольского района рассказал о том, что делается для
развития физической культуры
и о том, какое значение имеет
поддержка спорта для жителей
нашего региона.

Владимир Макута: «Мы организовали
спартакиаду среди коренных и малочисленных народов района, среди отдаленных
поселков».

Ректор Сибирского государственного университета физической
культуры Владимир Михалев: сегодня, когда развитие студенческого спорта налицо, особенно
важно грамотно и методично решать проблемы, связанные с физической культурой.
«Нужно больше вкладывать в Храм человеческий, которым является школа. От
этого зависит будущее России».

14 Биатлон в Кемерове:
возрождение

Проделана огромная работа –
длиною в несколько последних
лет – по возрождению и развитию в областном центре
олимпийского вида спорта –
биатлона.
Дмитрий Карлин: «Теперь мы можем не только проводить полноценный учебно-тренировочный процесс, но и принимать соревнования».

8 Будь здоров, ветеран!
12 мая в губернском центре отдыха «Притомье»
прошла торжественная
встреча ветеранов спорта, посвященная Дню
Победы.

Владимир Терехин: «Главная
цель советов ветеранов спорта – привлечь как можно
больше пожилых людей к
активным занятиям физической культурой, для
общения, досуговой
деятельности».

18 Выстроить систему

Заслуженный тренер России
Александр Ивченко – о системе
подготовки футбольных резервов.
«Хорошее впечатление произвели специалисты, которые работают в школе, руководители».

32 Воспитание чемпионов –
дело ответственное!

Легко ли совмещать учебу и спортивную карьеру? Как реализовать
свой спортивный талант в условиях современной системы образования?
Директор Ленинск-Кузнецкого училища
олимпийского резерва Наталья Сизикова:
«Училище олимпийского резерва выполняет государственный заказ и преследует
высокую цель – подготовку спортсменов
для сборных команд Кузбасса и России».

42 Спорт, воспетый
классиками
Игорь Евдокимов: «Главное
в бильярде – владение собственными эмоциями. В эту игру ты в первую очередь играешь не с соперниками, а с самим собой».
Андрей Фрейзе: «Настоящий бильярдист
должен обладать спокойствием, выдержкой, терпением».

37 Турнир во имя Победы

В первых числах мая в Кемерове
прошел XXXI Традиционный областной турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек 19941995 годов рождения, посвященный 66-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

22 В Турцию за «золотом»

50 Вячеслав Гусев: «Бой бу-

Четверо спортсменов из
Кемеровской области привезли с
чемпионата и первенства Европы
по тайскому боксу (муай-тай) золотые медали. Когда мощь поддерживает силу – результаты не
заставляют себя ждать.

дет не из легких»

Интервью с прославленным
боксером Вячеславом Гусевым
перед финальными боями
Всероссийского турнира по боксу.
«Тренируюсь практически каждый день:
общая физическая подготовка, бег, занятия в тренажерном зале».

54 Вячеслав Калюжный: от
первого выстрела до олимпийской путевки

«Даже когда добиваюсь поставленных целей, результат показываю высокий, все
равно собой остаюсь недоволен».

38 Тамерлан Тменов: «Сде-

лать все, чтобы выиграть»

26 Горячий лед

Знаменитый тренер по фигурному катанию Александр Рыбин –
о труде, который в радость.
«Мое совершенствование проходит
каждый день на катке. Я также учусь
у своих учеников, как они у меня».

В Кемерове прошли Всероссийские
соревнования по дзюдо среди сельских спортсменов до 23 лет.
Тамерлан Тменов: «Если после моего приезда хотя бы один ребенок запишется
в спортивную секцию, то можно сказать,
что я выполнил часть своей миссии и получил огромное удовлетворение».

60 Российский Азимут – 2011
15 мая в Кемерове прошли финальные забеги VI Всероссийских
массовых соревнований по спортивному ориентированию
«Российский Азимут – 2011».

62 Календарь спортивномассовых мероприятий

Июнь-август 2011 года.
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Когда смотришь на
ребятишек, которые
потом встанут на
пьедестал, понимаешь,
что все сделал правильно.
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Текст: Марина Каретная
Фото: Александр Ульянов

Владимир Макута:

«Спорт – составляющая
качественной жизни»
Четырнадцатый год работает Владимир Николаевич Макута на посту главы
Таштагольского района. Его личный вклад в развитие инфраструктуры Кузбасса трудно
переоценить. В январе этого года в знак признания заслуг В. Н. Макуте присвоено звание
«Почетный гражданин Кемеровской области».

Ю

биляр рассказал читателям журнала «Кузбасс
спортивный» о том,
что делается в Таштагольском
районе для развития физической
культуры и о том, какое значение
имеет поддержка спорта для жителей нашего региона.
– Деятельность главы района
посвящена повышению уровня
жизни жителей, улучшению социально-экономического положения муниципального образования. Расскажите, какое место
в Вашей работе занимает развитие туризма и спорта? Как это влияет на общее состояние района?
– Уютное, теплое жилье, достойная зарплата, хорошая работа, обеспеченность детскими
садами – в этом списке необходимых социальных составляющих, которые делают нашу жизнь
качественной, спорт занимает
значительное место. Если у тебя
есть желание заниматься горными лыжами, сноубордом, боксом или борьбой, а ты не можешь
себя в этом реализовать, то нельзя говорить о том, что качество
жизни обеспечено. Хотят ли
люди заниматься спортом – пожалуйста, если их тянет к культуре – для этого есть различные
кружки, художественные коллек-

тивы, народный театр, музыкальные и художественные школы. Это
все должно быть в жизни района. Гора Туманная, гора Буланже
для начинающих спортсменов,
гора Зеленая со всеми ее 17 подъемниками – мы стараемся предоставить людям максимум возможностей для занятий сноубордом,
горными лыжами и другими видами спорта.
Конечно, экипировать горнолыжника, сноубордиста на мировом уровне – это приличные деньги, это не одна тысяча долларов.
Много затрат требуют система
искусственного оснеживания, закупка и содержание всех этих механизмов, подъемников, аэротраков. Постоянно нужно поддерживать все в нормальном состоянии,
потому что безопасность здесь
стоит на первом месте. Но когда смотришь на ребятишек, которые там катаются, которые потом
встанут на пьедестал, понимаешь,
что все сделал правильно, все эти
затраты с лихвой окупаются.
– Как бизнесмены Таштагольского района (а возможно, и всего Кузбасса) принимают участие
в Ваших спортивных проектах?
Как работает администрация
района по привлечению инвестиций в это направление?

– У нас, как и по всему
Кузбассу, ежегодно заключаются соглашения о социально-экономическом партнерстве между
предприятиями и администрацией. «ЕвразХолдинг» с администрацией области подписал
соглашение. Все остальные –
в пределах 800 соглашений – заключаем мы.
И здесь предоставляем право самому руководителю предприятия, коллективу выбирать,
в каком направлении они будут
с нами сотрудничать. Одним, допустим, интересна сфера культуры: помощь народным коллективам – «Весна», «Челтыс» и т. д.
Другие поддерживают социальную сферу – детские дома, школы-интернаты, причем не только
финансово помогают, но и лично приходят в детдом, общаются
с детьми. И есть большое число
предприятий, которые в соглашении указывают, что они будут
поддерживать спортивное направление – сноуборд, горные
лыжи, бокс.
И к спорту, кстати, проявляется большой интерес. Я считаю,
что у нас вообще спортивный район. Руководители предприятий
обязательно участвуют в том или
ином виде спорта вместе со своими трудовыми коллективами,
5
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а также приводят своих детей.
И поэтому хотят поддержать
развитие спорта в своем районе.
– Какие виды спорта наиболее
популярны у жителей Таштагола? Где ведется наиболее активная работа, которой можно гордиться? Каких тренеров,
наставников и их воспитанников хотелось бы особо отметить
и за какие достижения?
– У нас бесспорно популярны горные лыжи, сноуборд, снегоходный спорт, очень хорошая школа бокса, но не менее
развиты и другие виды спорта.
Есть прекрасные спортивные
традиции, хорошие тренеры,
отличные результаты у спорт-

сменов. Все знают нашего Юрия
Арбачакова, 10‑кратного чемпиона мира по боксу. Филиалы школы
борьбы есть в различных поселках. Плавание у нас тоже развито: два бассейна – зимних, с малыми и большими ваннами – в самом
Таштаголе и в поселке Каз. Что
касается игровых видов, то в поселках Мундыбаш, Темир-Тау, Каз,
Таштагол интенсивно занимаются
хоккеем, волейболом, баскетболом, футболом, и там есть очень
хорошие детские и взрослые команды. Мы сделали многое для
того, чтобы сейчас популяризировать шахматы. Особенно в детских учреждениях. У нас разработана целая программа. Игра
в шахматы увлекает ребятишек,

К спорту проявляется большой интерес. Я считаю,
что у нас вообще спортивный район.
6

развивает их умственно. В детских садах, в школах и в большом районном шахматном клубе
проводим шахматные соревнования.
– Планируется ли создание новых спортивных объектов и сооружений в ближайшем будущем или расширение уже имеющихся?
– Сейчас мы перенесли центр
спортивных мероприятий – особенно в летний период – во дворы и на летние площадки. В прошлом году мы построили восемь спортивных площадок
во дворах. Сделали волейбольные и баскетбольные площадки. Продолжаем традицию, которой уже 10 лет: ставим во дворах теннисные столы. Раздаем
теннисные мячи, ракетки, сетки.
Каждый год весной все обнов-

Мы стараемся
предоставить
людям максимум
возможностей для
занятий сноубордом,
горными лыжами
и другими видами
спорта.

Владимир
Николаевич
Макута
Глава Таштагольского
района
Окончил Новосибирский
сельскохозяйственный институт (зооинженер)
и Новосибирский государственный аграрный университет (инженер-механик).
Кандидат сельскохозяйственных наук.
С 1990 года работает в администрации Таштагола.
Возраст: 50 лет.
Семья: женат, четверо
детей.
Фильмы любит военные
и исторические.
Читает исторические
романы.
Слушать и петь предпочитает русские народные, военные, армейские
песни и песни Владимира
Высоцкого.

ляем. У нас есть лидеры – ребята, которые отвечают за сохранность спортивных площадок.
И все желающие с утра до вечера играют в волейбол, теннис,
баскетбол, шахматы. А потом
мы среди них проводим дворовые соревнования, лучших награждаем формой и спортивным
инвентарем. В этом году запланировали построить 10 таких
площадок. Рядом обязательно
ставим турник трехуровневый,
баскетбольный щит, теннисный
стол. Первое время все это портили, рвали сетку, а потом постепенно привыкли, что это имущество, как и свое, личное, тоже
нужно беречь.
Еще мы строим Губернский
центр горнолыжного спорта
и сноуборда. Планируем построить его за три года. А в этом году
мы закладываем там школу, где
ребята будут учиться и тренироваться. Начали реконструкцию
нашего центрального районного стадиона «Горняк»: он будет с искусственным покрытием
и беговыми дорожками. На горе
Зеленая у нас целая программа.
Сейчас там 17 подъемников и запланировано еще три. Также собираемся строить центр, ориентированный на детский спорт,
на подготовку юных горнолыжников и сноубордистов.
– Россия – это десятки тысяч маленьких городов и небольших сел, в которых вместе взятых проживает людей
не меньше, чем в крупных городах. И их здоровье и физическое развитие не менее значимы для страны, чем здоровье
и уровень жизни жителей мегаполисов. Что можно сказать
о развитии массового спорта
в Таштагольском районе, особенно в сельских поселениях?
– Когда мы проводили спартакиады только среди трудовых
коллективов, эти маленькие поселки оставались в тени. И команда из отдаленных поселков
выглядела не так натренированно, они проигрывали, и им было
неинтересно участвовать. Тогда
мы организовали спартакиаду
среди коренных и малочисленных народов района, среди отдаленных поселков. Конечно,

добавили национальные виды
спорта – бег на шорских охотничьих лыжах, стрельбу из лука,
поднятие и бросание камня, скачки на лошадях, плавание летом
через реку, а зимой в бассейне.
А также все игровые виды спорта.
И с первых же дней было заметно,
что ребят это начало завлекать,
причем не только ребят, ведь там
участвуют семьями («Папа, мама,
я – спортивная семья»). И они
между собой потом договариваются, едут друг к другу в поселок, чтобы снова пробовать свои
силы, выяснить, кто из них всетаки сильнее. Таким образом мы
их привлекли к спорту.
Проводим летнюю и зимнюю
спартакиады. Зимнюю – в городе, потому что нужны спортивные залы, бассейн, шахматы, теннисные столы. А летом – в одном
из отдаленных поселков – в УстьКабырзе, в Кондоме и других.
Туда приезжают гости, ремонтируется клуб и прочее. Люди очень
довольны такими праздниками.
– У Вас четверо детей. Они занимаются физической культурой
и спортом? Если да, то какими
видами?
– Пока они здесь жили, все
катались на лыжах. Дочери сейчас уже взрослые, замуж вышли,
у меня уже внучка есть, но я точно знаю, что они продолжают
дружить со спортом. А вот сын
Дима – кандидат в мастера спорта. Он окончил кадетский корпус, а сейчас приехал в Таштагол,
пошел работать в горнолыжную
школу инструктором-методистом. Младший сын Николай начал заниматься с самого раннего детства. В 2 года 8 месяцев мы
его уже поставили на лыжи, в три
года он пошел в школу. Сейчас
ему девять. Он имеет второй
взрослый разряд по горным лыжам, неплохо выступает.
– Какими видами спорта Вы увлекаетесь?
– Я профессионально занимался мотогонками. Кроссы, мотоспорт. А еще теннис, шахматы, плавание. В свое время, как
и все обыкновенные мальчишки,
прошел через все игровые виды
спорта. А сейчас моим увлечением стали горные лыжи.
7

Событие

Будь здоров, ветеран!
12 мая в губернском центре отдыха «Притомье» прошла
торжественная встреча ветеранов спорта, посвященная Дню Победы.

М

ероприятие организовано Администрацией
Кемеровской области совместно
с Департаментом молодежной политики и спорта и Областным советом ветеранов спорта
«Олимп». Были приглашены более 100 специалистов
отрасли физической культуры и спорта почти со всех
территорий области, внесшие бесценный вклад в развитие Кузбасса в послевоенное время.
По поручению Губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева всем участникам
встречи вручали высокие областные награды управляющий делами Администрации Кемеровской области Александр Николаевич Мартусов и начальник Департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области Антон Всеволодович Собянин.
Они тепло поздравили участников встречи и пожелали крепкого здоровья и благополучия.
Самыми почетными участниками этой встречи
были участники Великой Отечественной войны, ветераны спорта: Эрнест Иванович Иванов, Александр
Иванович Демидов, Михаил Григорьевич Дрёмин,
достигшие высот в спорте и профессии. В советский
период внесли большой вклад в развитие кузбасского спорта труженики тыла – заместитель председателя облспорткомитета Нина Тимофеевна Рябинина,
Елена Петровна Гулевская, которая планировала
финансовое будущее облспорткомитета в должности главного бухгалтера, Нина Ивановна Лучникова,
много лет проработавшая бухгалтером в городском
совете ДСО «Труд» г. Анжеро-Судженска. Военная закалка дала импульс для осуществления всего задуманного для многих специалистов отрасли. Стали
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Текст: Ольга Миронова
Фото: Дмитрий Белкин

руководителями высокого уровня: В. П. Егоров,
Н. И. Михеев, А. И. Сысуев, Н. И. Картавых,
В. В. Ткаченко, Б. А. Уваров, Г. В. Поцелуенко,
Я. Ф. Паськив, А. П. Рещиков и другие.
Многие из ветеранов поставили себе в юности планку высоко и взяли высоты жизни. Успешно
работали преподавателями физической культуры и спорта в учебных заведениях области:
С. А. Жуков и Н. Г. Жукова, В. Г. Манаков, Ю. А. Иванов,
В. С. Байдаков, В. В. Хлыстов. Эти люди отдали детям, нашему будущему тепло своих сердец. В послевоенные годы дорога в спорт для наших ветеранов
была открыта; получили образование, обзавелись
семьями и стали известными тренерами, специалистами в различных видах спорта: В. С. Сергеев,
В. И. Вахтель, А. Ф. Хассейдянов, В. П. Фомин,
Ю. С. Айларов, М. И. Яковлев. Знаменитыми спортсменами, а позднее уважаемыми специалистами стали: В. П. Баландина, Р. П. Ховрачева, Г. П. Груздев,
Д. Р. Хроленок, Г. Г. Шершевский, Т. Г. Трефилова.
Нам удалось взять интервью у почетного мастера спорта СССР по велоспорту, председателя
Кемеровского городского совета ветеранов спорта
Владимира Сергеевича Терехина, в котором он рассказал, что в Кузбассе ветеранское движение получило большую поддержку Губернатора Кемеровской
области А. Г. Тулеева:
– В нашей области проводят различные комплексные спортивные мероприятия для ветеранов. Главная
цель советов ветеранов спорта – привлечь как можно больше пожилых людей к активным занятиям физической культурой, для общения, досуговой дея-

Многие из ветеранов поставили себе
в юности планку высоко и взяли высоты жизни.
тельности. Ежегодно
в области и Кемерове
проводятся спартакиады среди ветеранов. Возраст участников – от 50 лет и старше,
и нам бы хотелось видеть их подольше здоровыми! Спартакиада
проводится по 12 видам
спорта – это и шахматы,
и плавание, и бильярд,
и настольный теннис…
Победители городских
спартакиад участвуют в финале, проводимом областным советом ветеранов спорта «Олимп». Одним из самых любимых видов спорта
у ветеранов является плавание. В этих соревнованиях всегда участвуют 120–130 человек! Ветераны проявляют интерес и к игре в дартс. И это радует, что
у них есть потребность к занятиям спортом. Наш девиз: «Будь здоров, ветеран!», вот и стараемся ему
следовать.
Для ветеранов спорта приятным сюрпризом стала
выездная выставка, организованная музеем физиче-

ской культуры и спорта
Кузбасса, «Закаленные
войной – лучшие
в спорте!» Здесь они
увидели себя молодыми, ставящими рекорды, проводящими различные мероприятия.
А спортивная атрибутика: лыжи, спортивная форма, выставленные на подиумах, многочисленные награды
в витринах подтвердили их высокий чемпионский класс!
На приеме выступили творческие коллективы. Репертуар подобран подходящий: группа «Миллениум дэнс» исполнила танец под песню
«Синий платочек», которая растревожила сердца
пришедших на встречу гостей. Также песни военных
лет исполнили певцы Константин Круглов и Рашид
Мусаев. После завершения торжественной части приглашенные еще долго общались друг с другом, вспоминали былые годы. Когда встречаются старые друзья, то всегда есть о чем поговорить…
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Интервью

Текст: Олена Никитина
Фото: Сергей Миловидов

Владимир Михалев:

любить жизнь
и больше двигаться!
Сибирский федеральный округ – один из лидеров студенческого спортивного движения.
Сегодня, когда развитие студенческого спорта налицо, особенно важно грамотно и методично решать проблемы, связанные с физической культурой.

О

том, как изменилось отношение к спорту в последние десятилетия, о сибиряках и их здоровье мы беседуем с ректором Сибирского
государственного университета физической культуры Владимиром Михалёвым. В марте Владимир
Иванович участвовал в прошедшем в Кузбассе спортивном форуме и дал интервью нашему корреспонденту.
– Владимир Иванович, скажите, какие изменения можно наблюдать в развитии спорта в Сибири
и во всей стране?
– Безусловно, радует, что спорту сейчас уделяется большое внимание на всех уровнях. Изменилось
понимание значения физической культуры и политическим, и административным руководством нашей страны. Сегодня спорт воспринимается как одно
из важнейших средств подготовки человека к активной жизни, защите Родины, производительному труду. Благодаря министру спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталию Мутко впервые в истории
спорта финансирование нашей отрасли выделено
в отдельную строку. Ранее мы шли в строке «здравоохранение», и найти там деньги, которые выделяются именно на физическую культуру, было крайне проблематично. Сегодня это конкретные цифры, которыми распоряжается наше министерство и которые
тратятся именно на спорт высших достижений и массовую физическую культуру.
Кроме того, растет интерес и уважение к людям,
которые на спортивном поприще защищали цвета нашего флага. Олимпийские чемпионы и их тренеры получают стипендии. Раньше такого не было. Сегодня
финансирование сборных команд таково, что позволяет решать спортсменам насущные проблемы.
Кроме того, ощутимо выросли вознаграждения за по10

беды. Это, конечно, привлекает молодых перспективных ребят в профессиональный спорт.
Я думаю, что большое влияние на развитие спортивной сферы имеет программа развития физической
культуры и спорта до 2020 года, вмещающая в себя софинансирование развития материальной базы регионов. Сегодня территории очень активно включаются в эту программу. Используя местные и федеральные средства, возводятся новые спортивные объекты,
ремонтируются уже существующие. В Сибири, с ее
непростыми погодными условиями это крайне важно. Спортзалы очень востребованны, люди готовы активно заниматься спортом в комфортных условиях.
Большая стройка идет по всей стране!
– Как на этом фоне выглядит Сибирский федеральный округ и Кузбасс?
– Мне посчастливилось с 1991 года возглавлять
Сибирскую олимпийскую академию, которая за этот
период провела достаточно много значимых межрегиональных мероприятий, таких как Спартакиады
народов Сибири по зимним и летним видам спорта, Международные детские Сибириады, Кубки
Сибирской олимпийской академии по различным видам спорта, Фестивали народов севера и юга Сибири,
научные конференции, конгрессы и другие. В этих форумах принимали участие все территории: Алтайский
и Красноярский края, Новосибирская, Омская,
Томская, Тюменская, Иркутская, Читинская области,
республики Алтай, Тува, Хакасия, Бурятия.

Сегодня спорт воспринимается как
одно из важнейших средств подготовки человека к активной жизни, защите
Родины, производительному труду.
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Считаю, что спорт сегодня является
самым главным условием подготовки
человека к жизни.
Отмечу, что Кемеровская область всегда была
в первой группе. Как правило, кузбассовцы постоянно находятся в зоне призовых мест. Регулярно проводятся большие акции по оказанию внимания людям.
Это и грантовая поддержка, и поздравления молодежи в Татьянин день, и поощрение малышей, которые только-только начинают свой спортивный путь.
Вручаются грамоты, благодарственные письма, денежные премии. А для спортсменов не так важны
деньги, как внимание!
Разработана целая система региональных наград.
Это очень важно. Я считаю, Аман Гумирович Тулеев
наиболее активно и эффективно использует арсенал
влияния на население, что положительно сказывается, в том числе, и на отношении к спорту в области.
Прошедший форум еще раз показал это.
– Но наверняка и здесь есть еще нерешенные
вопросы?
– Конечно, ресурсной базы всегда будет не хватать. Главное – грамотно распределять уже имеющиеся средства. Уверен, сегодня нужно больше вкладывать в Храм человеческий, которым является школа. Строить стадионы, спортивные залы и площадки.
Школа нужна молодому поколению, от которого зави12

сит будущее России, наше будущее. В какой среде воспитывается ребенок – таким он и будет.
– А как обстоят дела в высшей школе?
– Мы сегодня наблюдаем парадоксальную ситуацию, когда вуз находится в регионе, а бюджет у него
федеральный. Есть проблемы, но губернаторы изыскивают возможности поддерживать студенчество.
Вузы, конечно, должны быть на передовой производственной базе, сегодня все они, за малым исключением, нуждаются в серьезной подпитке. И стипендия студентов должна быть несколько иной, а не 30 %
от прожиточного минимума.
– А какова ситуация с физической культурой
молодежи?
– Сегодня активное развитие получает спортивное движение на уровне студенческих коллективов.
В частности, я как вице-президент возглавляю СФО
в рамках Всероссийского спортивного студенческого
союза. Сегодня мы возобновили это движение, у нас
есть целый блок различных мероприятий, соревнований, конкурсов. Мы прорабатываем варианты модернизации этого движения, хотим возродить клубную
вузовскую систему. Этим нужно заниматься и заниматься серьезно, поскольку в вузах мы готовим руководителей общества и от того, какое будет у руководителя здоровье, зависит и постановка любого дела.
В последние годы была возобновлена традиция Универсиад. Уже прошла одна зимняя –

Владимир Иванович Михалёв

в Красноярске – и две летние – в Казани и Пензе.
На Первой летней универсиаде Сибирь как регион
заняла третье место. Я считаю, что мы очень успешно выступили здесь. Кстати, на последней Всемирной
универсиаде в Эрзуруме (Турция) представитель
Кемеровской области Андрей Кальсин в лыжных гонках на тридцать км завоевал бронзовую медаль.
Вообще, в сборной страны было 27 сибиряков. Наша
команда выступила очень достойно, получив практически в два раза больше медалей, чем другие команды, и вполне заслуженно заняв первое место.
– Куда стоит направить усилия самим студентам?
– Студенты вообще народ очень активный, но их,
конечно, надо поддерживать. Важно формировать
мышление студентов в позитивном отношении к спорту и физической культуре. Нужно, чтобы они понимали: состояние организма определяется двигательной
активностью. Здесь необходимо поработать и СМИ,
и педагогам, и профессиональным спортсменам.
– Одна из важнейших задач сегодня – сохранение
здоровья молодежи. Что нужно делать в этом направлении?
– Ребенок родился – и он должен сразу выполнять необходимое количество движений – за день,
за час… Любой орган нужно тренировать. А для этого необходимо пространство. Порой кажется, что
если все жители многоэтажек спустятся вниз, то обитателям последних этажей спускаться будет просто

(02.10.1949 г. р.) – выпускник Омского государственного института физической культуры (1971). Доктор педагогических наук (1999).
Профессор (1994). Действительный член
Международной академии наук высшей школы (2002). С 1991 г. и по настоящее время –
ректор СибГУФК, профессор кафедры теории и методики лыжного спорта.
Успешно сочетает педагогическую деятельность с научной работой. Опубликовал
более 100 научных работ. Осуществляет
подготовку научных кадров, руководит
аспирантами, докторантами и соискателями. Председатель диссертационного совета.
Ведет большую общественную работу,
являясь:
– членом коллегии Минспорттуризма
России,
– членом Паралимпийского комитета
России,
– вице-президентом Российского студенческого спортивного союза «Буревестник»,
– президентом Российского студенческого спортивного союза «Буревестник»
по Сибирскому федеральному округу,
– президентом Сибирской олимпийской
академии.
Заслуги В. И. Михалёва в научной, педагогической, научно-организационной и общественной деятельности высоко оценены:
– присвоено почетное звание «Заслуженный
работник физической культуры Российской
Федерации» (1996),
– награжден «Орденом Дружбы» (2000),
– почетным знаком «За развитие олимпийского движения России» (1999).
Имеет знаки:
– «Отличник физической культуры» (1999),
– «Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации» (2000),
– «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2000).

некуда – места не хватит! Я смотрю на своих студентов – некоторые из них не знают, как пользоваться,
к примеру, лопатой. Это просто поражает. В нашем
мире человек физически мало где находит себе применение. Людям не хватает движения! Труд – умственный, развлечения – виртуальные. И все это
на фоне проблем экологии… Задача сохранения здоровья сегодня очень важна, а в современных условиях роль спорта существенно возрастает. Считаю,
спорт сегодня является самым главным условием
подготовки человека к жизни.
– Владимир Иванович, пожалуйста, поделитесь
Вашим собственным рецептом здоровья и молодости.
– Он очень прост: нужно любить жизнь и больше
двигаться.
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Спортивная жизнь региона

Текст: Лариса Голых
Фото: Дмитрий Белкин

Биатлон
в Кемерове:
возрождение
Слова о возрождении биатлона в Кемерове
не громкие и не пафосные. Это, скорее, констатация факта. Ведь до последнего времени не
было возможностей дать толчок новому развитию биатлона в городе. Что касается соревнований, то в областной столице их вообще последние два десятка лет не проводили.
14

Теперь мы можем не только
проводить полноценный
учебно-тренировочный процесс,
но и принимать соревнования.

П

ричины, как всегда, известны – отсутствие
материально-технической базы. Но не только. Важен, прежде всего, человеческий фактор. Сегодня в спорте, в частности в биатлоне, велик
спрос на людей, способных мотивировать спортсмена встать на лыжи, пробежать дистанцию и
точно закрыть все мишени, дать правильную установку, разложить по полочкам ошибки. И когда
люди, неравнодушные к спорту, принимаются за
дело, то известная материальная причина становится вполне решаемой, а воплощение задумок и
задач вполне реальным. Именно поэтому сегодня можно с уверенностью сказать, что биатлону в
Кемерове быть. И для этого сделано практически
все необходимое.
Первое большое событие – открытие в прошлом
году после реконструкции биатлонного комплекса
(ул. Крамского, 76), который пережил свое второе
рождение. 15 декабря прошлого года московская
комиссия выдала разрешение на проведение учебно-тренировочных и спортивно-массовых мероприятий. Комплекс включает в себя лыжную трассу
протяженностью 5 километров, отвечающую всем
современным требованиям. Лыжная база оборудована всем необходимым – комнатой для хранения
оружия, удобными раздевалками. На биатлонном
стрельбище соблюдены все требования безопасности в соответствии с нормативными документами.
В январе этого года провели первые соревнования: чемпионат и первенство Кемеровской области. Спустя пару месяцев – новые старты – первенство области «Снежный снайпер» среди юношей
и девочек 1992-98 годов рождения. Для совсем
юных спортсменов эти соревнования необходимы
и важны, ведь олимпийские чемпионы тоже когдато давно радостно сжимали в руках первую победную грамоту.
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Спортивная жизнь региона

Сейчас у биатлонистов сезон завершен. Некоторые итоги подвел идейный
вдохновитель и непосредственный воплотитель идеи развития кузбасского биатлона вице-президент Федерации лыжных гонок и биатлона Кузбасса Дмитрий
Александрович Карлин:
– Идея может навсегда остаться
идеей, если не вложить в нее средства.
Проделана огромная работа – длиною
в несколько последних лет – по возрождению и дальнейшему развитию в Кемерове
олимпийского вида спорта – биатлона.
Если кратко перечислить то, что было
сделано, то, прежде всего, это реконструкция лыжно-биатлонного комплекса
(в прошлом – «Динамо»), оборудованного
сегодня необходимым спортивным оружием и лыжным инвентарем, реконструкция
лыжных трасс общей протяженностью
10 км. Приобретено 10 механических и
1 лазерная установка для стрельбища.
Теперь мы можем не только осуществлять полноценный учебно-тренировочный процесс, но и проводить и принимать
соревнования. Все это стало возможным
благодаря людям неравнодушным к развитию спорта в Кузбассе, таким как И.Л.
Папушин (ООО «СпортСтройТехнология»),
О.В. Шарыкин (ФПС «Сибконкорд»),
А.В. Шмохин (ОАО «Мечел-Майнинг»),
Д.Н. Николаев (ЗАО «Стройсервис»),
С.А. Скрылев (компания «Баррель»).
Достигнуто взаимопонимание между
нашей Федерацией и Департаментом
молодежной политики и спорта Кемеровской области в сфере
развития кузбасского биатлона. Открыт набор молодых ребят в группы занятия биатлоном.
Начало положено. Но впереди еще достаточно целей, и мы не будем останавливаться на достигнутом.
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Проделана огромная работа
по возрождению и дальнейшему
развитию в Кемерове биатлона.
17
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Текст и фото: Антон Ивачев

Выстроить систему
В 84‑м он первый раз приехал в Кемерово. Тогда ФК «Иртыш», главным тренером которого являлся Александр Ивченко, играл с «Кузбассом». Еще в первой лиге. После этого
в Кемерове Александр Владимирович был десятки раз.

С

егодня его послужной список говорит о том, что это не просто профессионал высочайшего уровня,
но и ответственный, преданный делу человек. Заслуженный тренер России имеет международную тренерскую категорию УЕФА «PRO». С 2002 по 2007 годы проходил стажировку в разных зарубежных
футбольных клубах, в том числе в лондонском «Арсенале», в «Челси», в голландском ПСВ. С 2004 по 2008 годы был членом
Исполкома РФС, а с 91‑го и по настоящее время – член Совета ПФЛ. И вот сегодня он вновь
в Кемерове.
– Александр Владимирович, по приезду Вы
встречались с руководителями и тренерами
СДЮШОР. О чем шла речь на обсуждении?
– Сегодня мы говорили о системе подготовки футбольных резервов. Обсуждали,
как оптимизировать взаимодействие спортшколы, любительских команд, школы олимпийского резерва. Какую систему нужно выстроить, чтобы все подразделения областного футбола эффективно взаимодействовали
и давали результат для основной команды
«Кузбасс».
– Как Вам кажется, насколько удачно выстроена эта система в городе сегодня?
– Думаю, что как система она пока не существует – есть объекты футбола. Хорошее
впечатление произвели специалисты, которые работают в школе, руководители.
Васютин – гигант детско-юношеского футбола – в свое время вывел мальчишек на профессиональный уровень. Т. е. школы-то у вас
есть, но они функционируют сами по себе.
Думаю, что Игорь Юрьевич Лысенко – опытный управленец и ему вполне по силам построить прочную систему подготовки футболистов в Кузбассе.
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– Как Вы думаете, почему сейчас в «Кузбассе» нет воспитанников кемеровского
СДЮСШОРа?
– Это беда не только футбольного клуба
«Кузбасс» – есть и внутренние причины. Нет
системы. Отсутствует дубль. А ведь редко кто
из молодых футболистов сразу готов играть
в профессиональном футболе. И получается, что ребята-выпускники либо уходят в армию, либо в вузы поступают, либо попадают
в непрофессиональные клубы, где нет серьезного тренировочного процесса. Мы их как
футболистов теряем. Это проблема не только
Кемерова, но и всей России. Поэтому система необходима, и тогда дело пойдет. Тем более что у вас есть большой плюс – ЛенинскКузнецкое училище олимпийского резерва.
Там юноши и образование получают, и тренируются, и проживают. В общем, условия – как
для команд-мастеров. Это ваше преимущество – развивайте его.
– А у многих ли клубов в России сейчас есть
полноценный дубль?
– Некоторые клубы имеют и свой дубль,
и свои школы, выделяют на это хорошие
средства. Но большинство этого не делают.
Главная причина – отсутствие денег. Многие
средства не доходят до основных объектов
футбола: до тренеров, работающих с детьми,
до инфраструктуры (поля постелили – а этого
для России недостаточно). И сейчас футбольная инфраструктура у нас убогая. Шаги делаются, но с конкурентами тягаться рано. И в инфраструктуре, и в оплате детских тренеров,
и в методическом обеспечении. Неправильно,
что дубли клубов премьер-лиги играют в отдельном чемпионате, да еще и ограничены
возрастом. Нельзя было их убирать из 2‑го
дивизиона. Когда юноши играют среди мужиков, где соревнования идут за деньги, за престиж, молодежь закаляется быстрее.

Наш болельщик
очень толковый,
хорошо разбирается
в футболе, а зарубежный – больше
предан своей
команде.
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ний нет? Их должно быть 3–4, причем в каждом
районе города. Это ведь другая массовость, откуда можно почерпнуть гораздо больше, чем
просто занятость ребят. К примеру, в Омской
школе работает порядка 110 тренеров и все
с высшим образованием. И таких школ там две.
А в другой школе, «Динамо», около 60 тренеров
и 12 отделений. Задействовано больше десятка стадионов. И то результаты довольно слабые. Конечно, те, кто здесь работают, большие
молодцы. И Федерация у вас очень сильная,
проводит хорошие соревнования, например,
Первенство Кузбасса. На таких турнирах как
раз можно и нужно обкатывать дубль – уровень
соревнований очень серьезный. Чтобы не терять молодых футболистов, играть нужно везде: и в Первенстве Кузбасса, и на ЛФК. Я вижу
все предпосылки, чтобы выстроить систему
в Кузбассе эффективно.

И, конечно, сегодня детско-юношескому футболу надо уделять гораздо больше внимания как со стороны РФС, так и со стороны самих клубов. А такая обстановка, как сейчас,
не очень к этому стимулирует. Ведь, кажется,
легче купить готового игрока на стороне, чем
планомерно и тщательно готовить своего. Этот
путь только выглядит более легким, но не ведет ни к чему хорошему. Если проанализировать деятельность нескольких команд за 10 лет,
то устойчиво на футбольных позициях находятся те, кто имеет резервы. Остальные же в конечном счете остаются ни с чем.
– А как Вы считаете, достаточно ли в городе Кемерово уделяется внимания футболу?
Насколько широки наши возможности?
– Я уже говорил, что у вас есть серьезное
конкурентное преимущество – футбольный интернат. Но есть и слабые места – одной школы
на такой город, как Кемерово, недостаточно.
Одно отделение, 10 профессиональных тренеров – этого мало. Клубы по месту жительства –
это, конечно, хорошо: занятия отвлекают ребят
от болтания по улицам. Но это ведь не профессиональный футбол. Поэтому школу надо расширять и количество отделений увеличивать.
Сейчас «Кировец» открыли – там нужно создать отделение. Почему на «Шахтере» отделе20

– Как Вы относитесь к нашему спецклассу?
– Очень положительно. Знаю, что поля
есть, учатся ребята хорошо, но есть над чем
работать. Вот с питанием вопрос не решен,
а ведь ежедневные тренировки отнимают
много сил… Таких спецклассов должно быть
больше, а в идеале – целый интернат. Но,
опять же, нужна соответствующая инфраструктура.
– Коснемся вопросов болельщиков. Как поднять интерес к футболу?
– В первую очередь нужно облагораживать стадион. Ведь люди приходят на стадион, как на праздник. А праздник, в нашем понимании, это место, куда хочется идти, где
тебя ждут, где тебе создадут комфорт. Надо
начинать с того, чтобы было легко до него добраться и также легко уехать домой. Чтобы
места были комфортными: удобные сиденья, козырьки над стадионом. Ведь мы живем не в послевоенное время – сидеть на деревянных лавочках и мокнуть под дождем
никто не хочет. Посмотрите хоккей – там комфортные дворцы, где светло, тепло и над головой не капает. Футбол в этом плане отстает по комфорту. А вот за рубежом – наоборот. Качественная инфраструктура не должна
быть чем-то из ряда вон выходящим – это
должно быть естественно. Я был на новом,
футбольном стадионе «Уэмбли» в Англии,

Сегодня детско-юношескому
футболу надо уделять гораздо
больше внимания как со стороны
РФС, так и со стороны
самих клубов.
был на многих других стадионах. И там не стоят вопросы питания, нет проблем, куда деть
детей, куда поставить автомобиль. А ведь
это не мелочи. Как развлечь зрителей до футбола, как в перерыве – люди ведь хотят общаться. После игры они, может, и не пошли бы по домам, если бы нашлось место, где
можно посидеть за кружкой пива, обсудить
игру в компании. Мы в этом очень отстаем –
надо меняться. И саму обстановку на стадионах надо оздоравливать. Мы много теряем
из-за того, что атмосфера на трибунах далеко
не праздничная. Я не против фанов, но нужно держаться в рамках приличий. Почему-то
у нас считают, что стадион – это место, где
чуть ли не легально можно нарушать закон:
материться, оскорблять, кидаться сиденьями.
Молодцы, затронули важнейшую тему – прием болельщиков, организация пребывания
на стадионе. Этот момент не менее важен, чем
игра команды.

– Вы побывали во многих странах. Чем отличается наш болельщик от европейского?
– Наш болельщик очень толковый, хорошо
разбирается в футболе, а зарубежный – больше предан своей команде. Отличие и в том, что
нашему, бедному, гораздо тяжелее приходится – меньше комфорта на трибунах. За рубежом
не увидишь такого: если команда проигрывает,
то болельщики уходят, не дождавшись финального свистка. Почему-то мы считаем, что футболист должен играть до финала, а болельщик
может отвернуться от команды на 15‑й минуте.
Если команда провела игру все 90 минут спустя
рукава, он может освистать своих – это его право,
но уйти во время матча – за рубежом такого нет.
Только в Греции, на Балканах и у нас такое безобразие до сих пор осталось. А в цивилизованных
странах подобные проблемы давно решены.
– Как «заманить» болельщика на стадион?
– Любыми способами. К примеру, организовывать семейные трибуны, где не курят, не матерятся, детям раздают сладкое. Чтобы ребенок после игры сказал: «Папа, а пойдем в следующий раз на футбол?» В любом зарубежном
клубе такой менеджмент поставлен на поток.
Потому в Англии в день матча премьер-лиги нет
билетов. Люди стоят в очередь за абонементами
годами! Для них это праздник, который пропустить нельзя. И ходить на футбол престижно.
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Арена

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Владислав Лырщиков

В Турцию за «золотом»
С 23 по 29 апреля в городе Анталия (Турция) состоялись чемпионат и первенство Европы
по тайскому боксу (муай‑тай). Четверо спортсменов из Кемеровской области привезли
с турнира золотые медали.

У

частие в чемпионате
Европы почетно. Выступить
в составе сборной команды России почетно вдвойне. Уже
само попадание в состав нашей
команды говорит о статусе спортсмена. Россия – одна из ведущих
стран мирового муай-тай, поэтому 11 представителей Кузбасса
под триколором – уже достижение нашей школы тайского бокса. Во многом это стало возможным благодаря поддержке ЗАО
«Стройсервис» (генеральный
директор Д. Н. Николаев), который на протяжении многих лет
является генеральным спонсором Федерации тайского бокса Кузбасса, а с недавних пор
и Федерации тайского бокса
России. Когда мощь поддерживает силу – результаты не заставляют себя ждать.
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В преддверии чемпионата
Анталия – город-курорт, и этим
все сказано: отели теснят друг
друга, улыбки на лицах местных
жителей, жаркое солнце и морской бриз.
Один из отелей на берегу моря
пестрил флагами национальных
сборных. Здесь размещались команды-участницы чемпионата
Европы. Команд много – 27. К слову, русскую речь в отеле было
слышно чаше других. И не потому, что Турция уже давно превратилась практически во всероссийскую здравницу, а потому, что
команды из России, Белоруссии
и Украины привезли на чемпионат
самые большие делегации. И это
вполне объяснимо, статус фаворитов (а именно эти страны наряду
с Казахстаном являются лидера-

ми европейского муай-тай) надо
поддерживать.
На чемпионатах Европы
система проведения турнира проста: проиграл – выбыл.
Разделения на подгруппы более
слабых и сильных бойцов нет,
поэтому уже в предварительных боях не исключена встреча фаворитов. Так и произошло.
Первая жеребьевка, проводимая
с помощью компьютера, подозрительно часто сводила россиян, белорусов, украинцев и казахов. В группе мужчин из 14 весовых категорий в девяти россияне
должны были встретиться с товарищами по СНГ, и чаще всего из Белоруссии. В то же время хозяйка чемпионата Турция
все чаще встречалась с заведомо более слабыми соперниками.
Первыми, еще в процессе жере-

Даниил Гаврилов (слева)

бьевки, возмутились белорусы.
Пересекаться с нашей командой на столь ранней стадии братьям-славянам явно не хотелось,
да и россиян такая жеребьевка
не устроила. Руководители этих
команд написали совместную
претензию, под которой подписались украинцы и казахи.
К чести организаторов турнира и главного судьи претензию
рассмотрели. И – беспрецедентный случай – назначили новую
жеребьевку. Дедовским, но проверенным способом – с использованием корзины и записок с названиями стран.

Горячие турецкие парни
Чемпионат проходил в спорткомплексе «Ататюрк арена», домашней площадке баскетбольного клуба «Анталия». В зале
установили два боксерских ринга, и лишь кольца напоминали
о баскетболе. Хотя не только…
Местные болельщики с радостью

Когда мощь поддерживает силу –
результаты не заставляют себя ждать.
переключились с баскетбольных баталий на муай-тай – количество децибел зашкаливало. То,
что здесь будет «жарко» и шумно,
вполне ожидаемо: турки болеют
эмоционально, от души. Стоило
на ринг выйти местному спортсмену, как зал взрывался аплодисментами. Такая атмосфера могла
подавить настрой любого бойца,
но только не наших ребят, у которых за спиной была стена поддержки в лице товарищей по
команде.

Каждому Артему
по медали
В сборной России два Артема.
Оба в числе ярчайших звезд
прокопьевской школы муай-тай –
Артем Левин и Артем Вахитов.
Континентальное первенство для
них не в новинку, каждый не раз
выигрывал его. Однако в этот раз
все же были свои особенности.
Левин и Вахитов перешли

с привычных для себя весовых
категорий 75 кг и 81 кг на 81 кг
и 86 кг соответственно. А здесь
новые, малознакомые соперники…
Но как бы там ни было, «Лев»
и «Ваха» – всегда фавориты
турнира.
Первый поединок Артем
Левин должен был провести против норвежского спортсмена.
С точки зрения турнирной тактики жребий удачен. В первом
бою, как говорят спортсмены,
необходимо «продышаться», почувствовать ринг, а норвежец
для этого вполне бы подошел.
Но скандинав даже к рингу выходить не стал. А уже в четвертьфинале россиянину предстояла
серьезная проверка в лице чемпиона мира и Европы белоруса Дмитрия Абдулина. Эту проверку «Лев» достойно прошел.
Позже Абдулин отметит: «Это был
финальный бой. Жаль, что мы
встретились с Артемом так рано,
а я уезжаю без медали». И в дальнейшем «Лев» жестко отстаивал
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Старший тренер сборной команды России Виталий Ильин:
– Извечный вопрос – судейство
боев с участием россиян. В группе мужчин у нас в финалы вышло
восемь человек. Было видно, что
хотели, чтобы российская сборная в командном зачете получила как можно меньше золотых
медалей. Если российский спортсмен выигрывает бой с минимальным перевесом, то ему победу не отдадут. Нужно выигрывать явно. К примеру, бой
в весе до 45 кг, где россиянин
Абдулкерим Саловатов выступил в финале против казаха
Дидара Болатова. Бой ровненький, но наш спортсмен был более активен. Можно было отдать ему победу. В весе до 48 кг
наш Эрдем Моролдоев против
украинца Алексея Кошкина –
то же самое – выигранный
бой, победу не отдают. В весе
до 57 кг кемеровчанин Александр
Абрамов против украинца
Константина Тришина: по судейским запискам 3:2 отдали
в нашу сторону. В жюри было
четыре человека, трое из них –
болгары, отдавшие победу украинцу. В итоге 4:5 по всем судьям.
Такого не должно быть, так как
от одной страны должен быть
только один представитель.
Естественно, болгары записки
отдали все как под копирку. Бой
был явно выигранный: Абрамов
постоянно действовал первым
номером, соперник на полу лежал, кемеровчанин доминировал. Никому не нравится, что
спортсмены из России лидируют, много представителей
в финале, поэтому пытаются
любыми способами отсеять наших бойцов.
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Артем Левин

Артем Вахитов (слева)

ническим нокаутом из-за рассечения будущему чемпиону Европы
из Белоруссии. Имя соперника
Алексея хорошо известно в мире
муай-тай – Андрей Кулебин –
многократный чемпион мира
и Европы.
Возможно, при другой сетке
турнира эти бои были бы финальными (по крайней мере по именам
они подходили для этого), но случилось то, что случилось. А наши
бойцы стали серьезной преградой
на пути белорусских чемпионов
к «золоту».

Тайский бокс и апельсины
Сборная России

место в прайде, то есть на пьедестале. Им повержены соперники
из Франции и Дании. В итоге кузбассовец получил заслуженное
«золото».
Не отстал от своего друга
и Артем Вахитов, который побеждал так, чтобы у судей не оставалось вариантов, кроме как признать победу прокопчанина. В своем весе Артем поочередно одолел
бойцов из Германии, Украины,
Белорусии.

Дежавю
В весе до 91 кг уже в полуфинале – вывеска на все времена

«Россия-Беларусь». Прокопьевский
богатырь Александр Вежеватов
бился против белорусского спортсмена Дениса Гончарёнка. Отчаянно
бился, пока не получил рассечение
лба. Белорус – мастер таких штук,
в ближнем бою его локти весьма
опасны. Один из таких ударов прошел, и вот у россиянина лицо заливается кровью. Врач остановил бой,
а белорусский боец в дальнейшем
стал чемпионом Европы.
У зрителей эта картина вызвала ощущение дежавю. Чуть
ранее Алексей Ульянов
из Прокопьевска в весе
до 67 кг тоже проиграл в первом же бою тех-

Анталии несказанно повезло.
Турниры такого уровня для города
событие не рядовое. Местные жители, даже не увлеченные спортом,
наверняка запомнят чемпионат.
Памятью о турнире будут не только медали спортсменов, но и множество сувенирной продукции.
Талисманом чемпионата стал символ города Анталия – портакал –
золотой апельсин. По внешнему
виду сразу ясно – он увлечен тайским боксом. В те дни весь город
был увлечен тайским боксом, даже
апельсины! Портакал изображен
и на медалях, кстати, очень красивых. Но, как сказал Артем Левин,
медали ценятся вовсе не за это.
Для российских болельщиков чемпионат запомнится красивыми боями и победами россиян.

Результаты кузбасских спортсменов
Чемпионами Европы в своих весовых категориях стали:
до 51 кг
Гаврилов Даниил
КМС
1989 г.р.
до 81 кг
Левин Артем
ЗМС
1986 г.р.
до 86 кг Вахитов Артем
МС
1991 г.р.
Серебряными призерами соревнований стали:
до 57 кг
Абрамов Александр
МСМК
1991 г.р.
до 71 кг
Хузин Константин
МС
1989 г.р.
до 48 кг

Нигматзянова Ойгыль

г. Кемерово
г. Прокопьевск
г. Прокопьевск

тренер – В.В. Жеребцов
тренер – В.В. Миллер
тренер – В.В. Миллер

г. Кемерово
г. Прокопьевск

тренер – В.В. Жеребцов
тренер – В.В. Миллер
тренеры – В.В. Щуков,
Д.С. Логунов

КМС

1991 г.р.

г. Киселёвск

Бронзовыми призерами стали:
до 91 кг
Вежеватов Александр

МСМК

1988 г.р.

г. Прокопьевск

св. 91 кг

МСМК

1985 г.р.

г. Прокопьевск

1993 г.р.

г. Киселевск

тренер – С.Р. Давитян

1994 г.р.

г. Новокузнецк

тренер – В.В. Лырщиков

Шелепов Семен

В первенстве Европы победителем стал:
Давтян Юрик
КМС
Серебряным призером
Гимеев Фарит
КМС

тренер – В.В. Миллер
тренеры – В.Ю. Ильин,
М.В. Главинский
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Я стараюсь всегда
смотреть своим
ученикам в глаза.
Они очень о многом
говорят.
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Текст: Данил Матвеев
Фото: Дмитрий Белкин

Горячий лед
На областном форуме «Кузбасс спортивный», прошедшем
в Кемерове в марте, было немало награжденных. Среди них орден
«Доблесть Кузбасса» вручили знаменитому тренеру по фигурному
катанию Александру Рыбину.

– Александр Владимирович,
какие эмоции испытывали в момент награждения?
– Награда не только очень
приятная и знаковая для меня –
за многолетний труд, который
я вложил в воспитание ребятишек, но и красивая. Вручал губернатор, это вдвойне почетно.
– Александр Владимирович,
как и когда Вы впервые обратили внимание на фигурное
катание?
– Фигурным катанием занимался мой младший брат.
Однажды я пошел вместе с ним
просто посмотреть на тренировку. И мне так понравилось, как
тренер Владимир Николаевич
Литасов ведет занятие! Поразила
его энергетика, его отношение
к этому виду спорта. У меня сразу появилось желание записаться
в секцию. Я попросился, и меня
взяли. Вот так мы стали вместе
с братом кататься. Мне тогда
было 14 лет. Это сейчас чуть ли
не с пеленок встают на коньки,
а тогда поздно приходили в фигурное катание. Даже именитые
Белоусова и Протопопов и то начали свой спортивный путь
в 15 лет.

Труд – в радость
– Тогда Вы расценивали фигурное катание просто как хобби
или сразу поняли, что, возможно, это дело всей Вашей жизни?

– Мы и слова-то такого не знали – «хобби». Я просто занимался и радовался. При этом старался
ставить перед собой задачи и выполнять их. Сначала хотел всех
мальчишек из своей секции обыграть – получилось. Потом выиграл чемпионат Томской области,
откуда я родом. Так и затянуло,
пришли новые успехи. Затем тренер поставил задачу выступать
в паре. Это требовалось для командных соревнований в зачет областей. И это я освоил.
– А была у Вас еще какая-то
альтернатива? Еще какое-то
увлечение?
– Было увлечение, но тоже связанное со спортом. Он для меня
всегда был на первом месте. Зимой
я занимался фигурным катанием,
а летом футболом. Был момент,
когда передо мной встал непростой выбор между этими видами
спорта. Я выбрал фигурное катание, потому что там были все-таки
более серьезные успехи.
– А на какой позиции играли?
– Я был вратарем. Я, можно
сказать, и сейчас в футболе. Судил
матчи футбольных первенств города, области, турниры среди коллективов физкультуры и даже чемпионаты России во второй и первой
лигах. Сейчас из разряда судей перешел в разряд инспекторов матчей первенств области и коллективов физкультуры третьей лиги.
Вот как раз футбол для меня хобби.
А фигурное катание – жизнь.

– Фигуристом Вы стали достаточно поздно, но тренером,
насколько я знаю, наоборот,
не по годам рано. Как это
произошло?
– Я стал тренером благодаря
своему наставнику. Он тренировал нас и при этом сам как фигурист регулярно ездил на соревнования. Когда уезжал, оставлял
меня за главного. Просто я был
самым старшим по возрасту. Так
постепенно я становился своего рода играющим тренером.
Мне это нравилось. В 17 лет меня
оформили на работу, дали группу самых маленьких детишек. Вот
так все начиналось. У меня была
партнерша в парном разряде –
Валя Лещенко. Я подготовил ее
из маленьких, а потом стал с ней
в паре кататься. Мы на спартакиаде профсоюзов СССР в Уфе выступали.
– А где учились тренерскому
ремеслу?
– Главный учитель – это мой
первый и единственный тренер. Потом наши дороги разошлись. Он переехал в Киев,
меня в 1976 году пригласили в Кемерово. Думал, что еще
и здесь в паре покатаюсь. С девочками попробовал, но что-то они
трусихами оказались… А так хотел еще за Кемеровскую область
покататься. Конечно же, я ездил
на стажировки. Раньше в СССР
проводились всесоюзные семинары. Сейчас у нас что-то подобное
проходит каждый год в Омске.
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Досье

Александр
Владимирович
Рыбин
Родился 23 февраля
1951 года в Томске.
1965 год – начало
спортивной карьеры.
1969 год – начало
тренерской карьеры.
1976 год – переехал
в Кемерово.
Как фигурист
Неоднократный чемпион Томской области в одиночном
и парном катании.
Участник зональных соревнований
Спартакиады народов России.
Участник Всесоюзной
зимней универсиады
в 1969 году
в Ленинграде.
Участник
Спартакиады проффсоюзов СССР в Уфе
в 1975 году.
Как тренер
Воспитал ряд выдающихся учеников, среди которых:
Николай Борщевский –
олимпийский чемпион по хоккею,
Татьяна Зорина – победитель зональных
соревнований чемпионата России, участница чемпионата
России среди взрослых, Евгений АмосовЕлонов – победитель
зональных соревнований Спартакиады
народов России в
одиночном и парном разряде, участник Спартакиады народов СССР в парном
разряде.
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За несколько лет на твоих глазах ребенок
растет и как человек, и как спортсмен.
Преподают такие мэтры, как
Кудрявцев и Роднина. У таких мастеров одно удовольствие учиться. Да и кроме семинаров я следил
и слежу за работой известных тренеров. Например, видел, как работал Станислав Алексеевич Жук –
наш прославленный тренер. Мое
совершенствование проходит каждый день на катке. Я также учусь
у своих учеников, как они у меня.
Присматриваюсь, анализирую.

Второй папа
– Что главное в работе с детьми?
– С ними нужно быть откровенным. Ребенок чувствует, когда ему
лгут. Он может высказываться наравне со взрослым, и его нужно выслушать. Я стараюсь всегда смотреть
своим ученикам в глаза. Они очень
о многом говорят. Где-то, бывает,
увидишь смелость, где-то робость
или грусть. А бывает, видишь, что

спортсмен схитрить хотел. У детей все на лицах написано.
– Вы больше применяете метод
кнута или пряника?
– Раньше я был жестче.
По прошествии времени набираешься опыта, можешь многого
добиться и без излишней строгости. Это же маленькие ребятишки, у которых еще только формируются психика, нервная си-

стема. Спорт – это и дисциплина,
и воля, и жесткие требования,
но прежде всего человек должен
быть здоров. Если не поливать дерево, то оно засохнет. Я деткам
своим говорю: «Спортсмен больше, чем человек. Он разносторонне развит, двигательные навыки у него выше, чем у простого человека. У нас век-то какой?
Компьютерный. Дети в основном ведут малоподвижный образ

жизни. А здоровый образ жизни,
прежде всего, в движении».
– Вы для них как второй папа,
наверное?
– Бывает, что и мама, и дед.
Я сначала с ребятами контакт налаживаю, а затем на их уровне
общаюсь. Это очень важно, потому что мы доверяем друг другу.
А раз он мне доверяет, то и требования старается выполнять.
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А любому тренеру нравится трудолюбивый спортсмен.
– А Ваш труд тяжелый?
– Это не труд, а приятное занятие. Ты осознаешь, что научил
чему-то маленького человечка,
который раньше ничего этого
не умел. За несколько лет на твоих глазах ребенок растет и как человек, и как спортсмен. Конечно,
гены закладываются мамой и папой. Наша же задача – подкорректировать врожденные данные
и увлечь фигурным катанием.
– Сколько человек у Вас сейчас
занимаются?
– Около пятидесяти. Были
времена, когда и больше занимались. Когда мы работали на открытом льду, дети все поле занимали. Я как-то посмотрел свой
старый журнал: на одной тренировке было 74 человека.
– И как за всеми уследить?
– На самом деле просто.
Подозвал, дал задачу, потом проехал, посмотрел, как выполняет,
30

где-то похвалил. Чаще стараюсь
хвалить, даже если что-то не получается, тогда спортсмен начинает
уже по-другому работать, с полной отдачей.
– Как происходит набор в школу
фигурного катания?
– Раньше мы делали отбор.
Сейчас берем всех. И желающих
много, даже никакой рекламы
не нужно. Телевидение уделяет
большое внимание фигурному катанию, много информации и в газетах, и на радио… И сейчас, вот
вы берете интервью, кто-то прочитает статью и заинтересуется этим
видом спорта. Плюс родители общаются между собой, рассказывают, чем их дети занимаются. Дети
загружены: тренировки минимум
пять раз в неделю (зависит еще
и от степени подготовки) плюс
урок хореографии.

От сердца – к сердцу
– Александр Владимирович,
можно сказать, что нынешнему

Ребенок может
высказываться наравне
со взрослым, и его
нужно выслушать.
поколению фигуристов повезло
больше, чем Вашему?
– Можно. Раньше инвентарь
был слабенький. Мы катались
в коньках, которые все называли «тряпки». Они были сделаны
из очень тонкой кожи. Катки мы
вообще делали сами: летом бортики ставили, зимой заливали
лед. Тренеров было мало, не так
как сейчас. Нами двигали огромное желание заниматься фигурным катанием и страсть к спорту.
А сейчас для фигуристов все условия: профессиональные коньки,
замечательные крытые катки.
– Как в Кузбассе обстоит дело
с фигурным катанием? Когда нам
ждать своих олимпийских чемпионов?
– Не ждать надо. Надо привлечь маленьких детей к занятиям
физической культурой. Фигурное
катание – гармоничное развитие

ребенка, направленное на то, чтобы он рос крепким, здоровым,
чтобы жил по режиму. А результат на соревнованиях – это уже
второе дело. В России несколько центров олимпийской подготовки, где рождаются настоящие
профессионалы. У таких школ,
как наша, несколько иные задачи. В целом фигурное катание
в Кузбассе на неплохом уровне.
У нас фигурное катание развито
в Новокузнецке, Междуреченске,
Белове, Кемерове. Есть и победители зональных турниров чемпионата России, и финалисты
Спартакиады учащихся России.
Бывают случаи, когда наши ребята уезжают в Москву и уже там покоряют вершины.
– А бывали в Вашей карьере случаи, когда подающий большие
надежды молодой фигурист терял свой талант? Как поступаете
в таких ситуациях?
– Талант не пропадает, трудолюбие пропадает. Или спортсмен
не видит себя дальше в фигурном
катании. Приходится разговаривать, убеждать… Но, к сожалению, не всегда получается.
– Но, тем не менее, есть ли у нас
в Кузбассе свои звездочки?
– Есть ряд таких спортсменов. Например, Дима Иванов. Он
уже добился серьезных успехов
и дальше прогрессирует, у него,
я думаю, большое будущее.
Победитель зональных турниров чемпионата России, дважды
выступал в финале спартакиады
учащихся России. Мальчик трудолюбив, посмотрим, как дальше
судьба сложится.
– В тренерской карьере какие самые ценные победы отмечаете?
– Как это ни странно, но, наверное, мой самый успешный
ученик – это хоккеист Николай
Борщевский, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион. Он у меня в Томске начинал

заниматься фигурным катанием,
и иногда для эмоциональной разрядки мы на тренировках играли в хоккей. Вот так, оказывается,
рождалась будущая звезда. Потом
меня пригласили в Кемерово,
а он перешел в хоккейную секцию. Отыграл много лет в Канаде
в знаменитой НХЛ за «Торонто».
Сейчас является тренером подмосковного «Атланта», который много шороха наделал на российском
чемпионате. Мы часто с ним общаемся по телефону, раз в год встречаемся.
– А в фигурном катании какие
Ваши ученики на слуху?
– Таня Зорина – родом
из Кемерова, но сейчас живет в Москве. Она неоднократный победитель Кубка Сибири.
В 1991 году мы с ней добились
права выступать на чемпионате России среди взрослых. Тогда
Таня несколько ошибок сделала,
заняла 13 место, а победительницей стала всем известная Мария
Бутырская. Еще один мой ученик Евгений Амосов‑Елонов тоже
живет сейчас в Москве и работает тренером. А Андрей Зорин
возглавляет московский театр
на льду. Это мастера спорта.
– Александр Владимирович, Вы
говорили, что фигурным катанием занимался и Ваш младший
брат. У Вас вся семья спортивная?
– Такой я один в семье, как
в пословице – два умных, а третий футболист. Семья у нас большая – 10 детей – я самый старший и в спорте задержался один.
Сейчас внучка Виктория ко мне ходит на фигурное катание. Другая
внучка Ульяна занимается спортивной гимнастикой, чемпионка
по первому юношескому разряду. Старший внук в городе Топки
живет, лыжами занимается, участвует в соревнованиях. Пока побед нет, но я ему всегда говорю:
«Результат еще придет – тренируйся, тренируйся, тренируйся».

У нас фигурное катание развито в Новокузнецке,
Междуреченске, Белове, Кемерове. Есть и победители зональных турниров чемпионата России,
и финалисты Спартакиады учащихся России.

Это же образ жизни. Просто на ветер время уже не будет пускать.
Младший внук музыкой занимается – на аккордеоне играет.
Внучка Кристина танцует. Есть
еще один внук, но он пока совсем
маленький.
– Наверное, все рано или поздно
встанут на коньки?
– Почти все сюда приходят
покататься: и дочери, и внуки,
и я с ними. Всегда их приглашаю.
Вот только образ жизни – занятость, суета – не позволяет чаще
вместе кататься.
– Вы и сами до сих пор катаетесь?
– Все тренировки – только
на льду, потому что наставник без
коньков – это не наставник. И другие тренеры всегда на коньках –
Жук, Москвина, Тарасова.
– Как отметили свой недавний
60‑летний юбилей?
– Отлично! Нынешние ученики вышли на лед все вместе, каждый по розочке подарил. Ученики
разных лет тоже приехали поздравить. Такой праздник устроили! Приятно было до слез.
– Как проводите свободное
время?
– Тянет за город. Часто с супругой уезжаем на природу,
на Томь, уединиться подальше
от города. Встречаемся с друзьями, родственниками. Сын
Александр и дочери Ирина
и Наталья семьями приходят.
И мы у них гостим. Словом, все,
как у всех.
– О чем мечтаете?
– Чтобы фигуристы шли дальше, не останавливались и нас –
тренеров – радовали, и прославляли себя, свою семью, свой
край. Коллегам, конечно, желаю
побольше сил, ну и мне здоровья крепкого хотелось бы. Для
этого делаю зарядку каждое
утро, холодный душ принимаю,
на Крещение в проруби купаюсь.
Здоровый образ жизни поддерживаю, без этого очень тяжело.
Так что всем советую. И мечтаю,
чтобы люди обращали больше
внимания на фигурное катание.
Пусть все занимаются этим красивым видом спорта.
31

Спортивные надежды

– Каких воспитанников готовит Ленинск-Кузнецкое училище
олимпийского резерва?
– Училище олимпийского резерва выполняет государственный заказ и преследует высокую цель – подготовку спортсменов для сборных команд Кузбасса
и России. Наши ученики проживают преимущественно на территории Кемеровской области, прошли предварительную подготовку в спортивных школах Кузбасса
у талантливых тренеров, добились высоких спортивных резуль-

могут реализоваться в своем виде
спорта и получить в дальнейшем
высшее образование на родственном факультете в вузе. По окончании нашего училища они не должны сдавать ЕГЭ, чтобы поступить
на спортивный факультет. Мы участвуем в реализации непрерывной системы профессионального
спортивного образования, начиная с детской спортивной школы
или школы-интерната спортивного профиля в Ленинске-Кузнецком.
Питание и проживание у нас бесплатные.

ные результаты, у него есть право
на поступление в УОР. Зачастую
ребенку становится трудно учиться в общеобразовательной школе, соответствовать требованиям учебной программы, ведь ему
приходится выезжать на сборные соревнования. В этой ситуации оптимальный выход – училище олимпийского резерва. С тренером-преподавателем ребята
приезжают на вступительные экзамены. Он презентует своего
воспитанника, представляет его
спортивное портфолио.

Воспитание чемпионов
Легко ли совмещать учебу и спортивную карьеру? Как реализовать свой спортивный
талант в условиях современной системы образования? Об этом и о том, как в Кузбассе
подходят к развитию и поддержке будущих чемпионов, мы поговорили с директором
Ленинск-Кузнецкого училища олимпийского резерва – Натальей Сизиковой.
– Какова квалификация ваших преподавателей?
– Уровень тренерско-преподавательского состава очень высок.
Кроме того, мы тесно сотрудничаем с внештатными тренерами всей
области. И, конечно, не забываем
о подрастающей смене: у нас работают также выпускники нашего училища. Например, выпускники отделения футбола – Дмитрий Евфлов,
Александр Дремин, Андрей
Бычков, отделения тяжелой атлетики – Алексей Ахраменко, отделения спортивной гимнастики – Лилия
Трофимова. Нам приятно, что они
продолжают трудиться в нашем регионе, пополняя копилку хороших
спортсменов Кузбасса и воспитывая
новые таланты.
Учебно-тренировочные занятия проводит тренер Н.В. Федорченко

татов в олимпийском виде спорта и прошли вступительные испытания при поступлении в наше
учреждение. Вне конкуренции
имеют право поступать призеры
российского и международного
уровней. На сегодняшний день это
идеальное учреждение, где дается профессиональное образование
для спортсменов. Только здесь они
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– Кто направляет ребят в ваше училище?
– Около ста высококлассных
тренеров‑преподавателей в течение многих лет работают с нашим
училищем. Здесь такая система:
сначала СДЮШОР по определенному виду спорта, затем, если ребенок начинает серьезно заниматься и показывать высокие спортив-

– Куда уходят потом ребята, чем
занимаются?
– Система спортивного профессионального образования уникальна в Ленинске-Кузнецком:
по окончании училища олимпийского резерва спортсмен получает диплом по специальности «Педагог
по физической культуре». Он может идти работать инструктором
на предприятие, методистом в дошкольное образовательное учреж-

В учебной аудитории

Текст: Марина Каретная
Фото: из архива Ленинск-Кузнецкого УОР

В зале тяжелой атлетики

– дело ответственное!
дение или в школу. На протяжении многих лет мы сотрудничаем
с Кузбасской государственной педагогической академией, спортивным факультетом, и уже четвертый

у нас ребята из социально неблагополучных семей. А тут они имеют
возможность одновременно расти
как спортсмены и получать профессиональное образование.

Здание УОР

год – с Кемеровским государственным университетом. Мы ежегодно
заключаем договор о сотрудничестве, по которому наиболее талантливые ребята поступают на бюджетную форму обучения в КузГПА
или КемГУ и, обучившись три года,
получают диплом о высшем образовании. Это серьезная социальная
защита, тем более что в основном

– Чего Вы ждете от Олимпиады‑2014? Каков вклад училища
в эту Олимпиаду?
– Я уверена, что Кузбасс прославят в том числе и наши выпускники – сноубордистка Екатерина
Тудегешева, саночник Федор
Степанов, лыжник Артем Жмурко.
Ребята, которые доходят до таких спортивных высот, уникальны

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «ЛенинскКузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва» основано в 1989 году.
Сегодня оно занимает достойное место среди 41 училища олимпийского резерва (УОР), работающих в настоящее время
в стране. В 2000 году это
образовательное учреждение получило престижную награду Олимпийского
комитета «Fair Play»
(«Честная Игра»).
В настоящее время
в училище за счет средств
областного бюджета обучаются 200 спортсменов
на 17 отделениях по олимпийским видам спорта. 90 %
из них входят в составы
сборных команд Кузбасса,
России.
Из стен училища выпущено более 600 тренеров‑специалистов, из них –
6 заслуженных мастеров
спорта России, 27 мастеров спорта международного класса, 236 мастеров спорта России, в том
числе 15 (27) участников
Олимпийских игр.
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Ребята выступают под нашим российским флагом,
и их высокой целью является победа на благо Родины,
это честь – жить в нашей стране и выступать за нее.
по своей природе: они идут, падают, поднимаются, опять идут!
Их не разочаровывают какие-то
мелкие поражения, у них поразительно сильная воля. И работать с ними очень ответственно и почетно. В нашем училище
учатся совершенно необычные
ученики и студенты. Казалось
бы, еще дети по возрасту, они достигают таких высоких результатов, которые нам, взрослым,
порой не под силу. Они защищают честь Кемеровской области,
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России. И за это им наше уважение и огромная благодарность.
– Что их стимулирует, как Вы
думаете?
– Есть такое понятие, как спортивно-патриотическое воспитание. Ребята выступают под нашим российским флагом, и их высокой целью является победа
на благо Родины. Они не сомневаются, что это честь – жить в нашей стране и выступать за нее.
Патриотическому воспитанию

спортсменов, их духовному развитию, формированию чувства гордости за российский спорт способствует внедрение в учебно-воспитательный процесс элементов
музейной педагогики. Такая работа успешно ведется в нашем Музее
спортивной славы.
– У вас индивидуальный подход
к ученикам?
– Да, система нашего училища позволяет этого добиться. Ведь программа обучения состоит из двух частей: об-

Наталья
Владимировна
Сизикова
Директор ГОУ СПО «ЛенинскКузнецкое училище (техникум)
олимпийского резерва»
Родилась в Таштаголе.
Образование: училась
в таштагольской спортивной
школе на отделении санного
спорта. Окончила КемГУ, математический факультет.
Кандидат психологических
наук. В 2008 г. защитила диссертацию по теме «Смысловой
компонент психологической готовности к спортивной деятельности» (ГОУ ВПО
«Дальневосточный государственный университет путей
сообщения»).
Карьера: КМС по санному спорту. Являлась членом
сборной команды Кузбасса.
Чемпионка Кузбасса. Призер
Первенства России.
Прошла профессиональную
переподготовку в Сибирском
государственном университете физической культуры
и спорта по специальности
«Физическая культура и спорт»
(специализация «Менеджмент
в сфере физической культуры
и спорта»).
В 2004 г. проходила стажировку в США (г. Чикаго) как победительница конкурса, объявленного международной организацией «Айрекс» в рамках
программы «Сотрудничество
профессиональных объединений».

разовательной и спортивной.
Учебно-тренировочный процесс
предусматривает индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Учеба, тренировки, медиковосстановительное лечение, даже
питание в УОР для каждой группы спортсменов должно быть индивидуально. Кстати, о питании:
мы кормим обучающихся пять раз
в день. У нас работает психолог,
к тому же я сама являюсь кандидатом психологических наук. К ребятам только индивидуальный

На государственных экзаменах

Система спортивного
профессионального
образования уникальна
в Ленинске-Кузнецком
подход: и психологический, и медицинский – регулярные медосмотры дважды в год проходят на базе
нашего лицензированного медицинского центра. Мы сотрудничаем с нашим клиническим центром,
где ребята также проходят обследования и получают лечение, если
в нем есть необходимость. При выезде на учебно-тренировочный
сбор поддерживается дистанционная форма обучения: ученики
работают с преподавателем через
Интернет, получают и высылают

задания. Педагоги работают лично с каждым, особенно с членами
сборной команды России, для чего
предусмотрены специальные часы
в учебном плане.
– Как отдыхают ребята?
– Они живут в учреждении круглосуточно, круглогодично. Все
праздники справляются в коллективе, ребята читают стихи, участвуют в спектаклях. А как они у нас
поют, играют на гитаре! Мы всесторонне развиваем спортсменов,
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Наиболее яркие представители:
– отделение «Бокс» – неоднократный победитель
первенств России Никита Федорченко, призеры первенств России Алексей Колгин, Дмитрий Мясников, Седрак
Петросян;
– отделение «Вольная борьба» – неоднократными призерами первенств России, членами сборной команды России
являются у юношей – Менги Мортуй-оол, Араик Погосян,
Сергей Смертев, Павел Кривцов, Бахыш Авазов, у девушек –
Анастасия Бурденкова, Ольга Маслянникова, Екатерина
Кизима;
– отделение «Велоспорт» – призеры первенств России
Сергей Солдатов, Александр Лобанов, Александр Наглев,
Артем Ныч;
– отделение «Легкая атлетика» – Анастасия
Обжигайлова, член сборной команды России, неоднократный призер первенств России по легкоатлетическому
многоборью;
– отделение «Лыжные гонки» – Дмитрий Пономарев, победитель первенства Сибирского федерального округа;
– отделение «Пулевая стрельба» – члены сборной команды России Владимир Сизов и Станислав Вичиновский;
– отделение «Спортивная гимнастика» – члены сборной команды России, неоднократные победители и призеры чемпионатов и первенств России Андрей Черкасов, Игорь
Пахоменко, Никита Игнатьев, призеры первенств России
Ярослав Максюков, Александр Куппер, Григорий Зырянов;
– отделение «Санный спорт» – члены сборной команды России, призеры первенств России Александр Казанцев,
Данила Савельев, Вячеслав Подпругин;
– отделение «Сноуборд» – члены сборной команды
России, неоднократные призеры первенств и чемпионатов России Ольга Кель, Константин Котов, Вера Колегова,
призеры первенств России Светлана Барбачакова, Валерий
Колегов, Дарина Барсукова, Илья Иорих;
–отделение «Тяжелая атлетика» – выпускники училища Евгений Чигишев, ЗМС по тяжелой атлетике, участник
Олимпийских игр 2000 г., серебряный призер Олимпийских
игр 2008 г., и Роман Константинов, ЗМС по тяжелой атлетике, участник Олимпийских игр 2008 г., начинали спортивную карьеру именно в стенах Ленинск-Кузнецкого
УОР. Сегодня отделение представляют члены сборной команды России, неоднократные победители и призеры первенств России, участники первенств Европы Татьяна
Дуденкова, Максим Муллахметов, Юрий Селютин, победители и призеры чемпионатов и первенств России Виктория
Кайзер, Антон Котляров, призеры первенств России Алексей
Селютин, Наталья Усольцева, Виктор Мещеряков;
– отделение «Художественная гимнастика» – Ксения
Арбузова – серебряный призер чемпионата России в командном зачете.
Опыт работы футбольного отделения ЛенинскКузнецкого УОР показывает, что более эффективной системы подготовки футбольного резерва в Кузбассе нет.
Наличие авторской методики подготовки спортсменов,
создавшей в 90‑е годы феномен «Сибирского «Спартака» –
клуба «Заря», позволило воспитать плеяду футбольных звезд – А. Смертина, С. Кормильцева, В. Янотовского,
С. Лемешко, В. Семенова, С. Топорова, А. Морева,
Е. Бурдинского, Э. Барышева и др.
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в том числе и в культурном плане.
Они даже на выходные не всегда хотят уезжать домой, ведь здесь, в училище, им комфортно – у нас большая
дружная семья.
– Кто помогает вам?
Конечно же, нельзя не отметить
серьезную поддержку от губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева.
Это проявляется и в постоянном укреплении материально-технической
базы нашего учреждения, и в том внимании, которое оказывает нам Аман
Гумирович на ежегодных губернаторских приемах, где чествуют наших
спортсменов, тренеров и преподавателей. Два года назад был проведен
капитальный ремонт учебно-спортивного блока УОР, на эти цели из областного бюджета было выделено
более 35 млн. рублей. И недавно мы
получили крайне радостное для нас
известие: распоряжением губернатора А. Г. Тулеева УОР выделены средства для приобретения автобуса.
Огромное спасибо! Это большой подарок нашим спортсменам!
– За что Ленинск-Кузнецкое УОР получило награду «Fair Play»?
– За высокие заслуги в области
спорта, за многолетнюю работу по использованию принципов и идеалов
олимпизма, воспитание спортсменов
в духе благородства и высокой нравственности.
– Чем Вы еще гордитесь?
– Я, быть может, сужу не очень
объективно, так как сама из Таштагола и занималась санным спортом.
Горжусь тем, насколько сильная школа сноуборда работает в Таштаголе.
Горжусь нашими выпускниками-сноубордистами. Катя Тудегешева окончила наше училище. Евгений Чигишев,
серебряный призер Олимпиады,
иногда приезжает к нам, встречается с воспитанниками. Алексей
Смертин – приятный собеседник.
Андрей Кислых сегодня работает
в областной школе легкой атлетики. Руслан Карманов учился на футбольном отделении, сейчас работает
в «Советском спорте». Вообще, у нас
очень много ребят, всеми мы гордимся, все они стали родными для нас
за годы их обучения.
Я испытываю гордость от того,
что национальная сборная по сноуборду на Олимпийских играх в Турине
полностью состояла из кузбассовцев – наших выпускников.

Текст и фото: Екатерина Бродовинская

Турнир во имя Победы
В первых числах мая в Кемерове прошел XXXI Традиционный областной турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек 1994-1995 годов рождения, посвященный 66-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

В

от уже на протяжении
31 года в канун 9 Мая в областном центре проходит
традиционный областной турнир,
посвященный Дню Победы. На соревнования съезжаются сильнейшие юноши и девушки из всех городов нашей области, где культивируется вольная борьба.
Под звуки духового оркестра
в спортивный зал Дома спорта
«Динамо» (г. Кемерово) на парад
открытия вошли более ста участников турнира и гости соревно-

ваний. В строю почетных гостей
стояли ветераны. Примечателен
турнир тем, что спортсмены
в этот день отдают дань и говорят
«Спасибо!» ветеранам ВОВ, возлагая корзину с цветами к мемориалу Славы воинов‑кузбассовцев, павших за Родину в Великой
Отечественной войне. Права возложить цветы удостаиваются лучшие борцы области. В этом году
ими стали Павел Кривцов (призер первенства России среди юношей) и Александр Дягилев (побе-

дитель международного турнира).
Стоит отметить, что в этом году
соревнования проводились с целью отбора на 3‑й этап (первенство Сибирского федерального
округа) V летней спартакиады учащихся России, которая состоится в Бердске (Новосибирская область). По итогам турнира на вышеупомянутое первенство СФО
поедут 11 юношей и 10 девушек
из Кузбасса, чтобы побороться
за звание сильнейшего спортсмена Сибири.
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Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

Тамерлан Тменов: «Сделать
все, чтобы выиграть»
В Кемерове прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди сельских спортсменов до 23 лет.
На татами вышли 85 парней и девушек из Кузбасса, Омской, Новосибирской, Челябинской,
Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Хакассия и Алтай.

П

очетным гостем турнира
был Тамерлан Тменов, вице-президент Федерации
дзюдо России по развитию регионов, двукратный олимпийский
чемпион.
Кузбасские спортсмены показали довольно высокие результаты, оставив дома 3 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых
медалей. Скорее всего, на дзюдоистов положительно повлиял и зарядил уверенностью в победе мастер-класс Тамерлана
Тменова, который гуру российского дзюдо провел для них перед началом схваток. Во время
соревнований Тамерлан Тменов
выделил время и для журнала
«Кузбасс спортивный».

– Расскажите, пожалуйста, когда Вы приехали в Кемерово и что
уже успели посмотреть в нашем
городе?
– Пока видел город Кемерово
из окна машины, был только
в гостинице и здесь, в «Арене».
Краеведческий музей собираюсь
посетить, его очень многие хвалят.
– Соревнования проходят в нашем
новом комплексе «Арена». Как Вы
его оцениваете?
– На самом деле таких суперсовременных спортивных комплексов немного по всей России. Можно
сказать, единицы. Комплекс универсальный – самые разные мероприятия, убеждающие в том, что
спорт нужен Кузбассу, здесь мож-

но проводить. Я уверен, что и болельщиков у вас хватает.
– Что скажете о сегодняшних соревнованиях?
– Статус сегодняшних соревнований позволяет победителю
поехать на чемпионат России, поэтому следует придать этим стартам еще большую значимость –
вписать в единый календарный
план (ЕКП), а также ввести выполнение нормативов – за первое место присуждать звание мастера
спорта России. В принципе, даже
этот один выполненный норматив всегда дает стимул спортсменам, они будут знать, что
здесь его можно выполнить, поэтому будут

На настрой дзюдоистов положительно повлиял мастер-класс
Тамерлана Тменова.
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Тамерлан
Русланович
Тменов

принимать участие в этих соревнованиях. Меня пригласили на мероприятие в качестве почетного гостя, и мне все здесь понравилось.
Но главное – если после моего приезда хотя бы один ребенок запишется в спортивный зал или секцию
или родители подумают о том, чтобы отдать детей в спорт, можно сказать, что я выполнил часть своей
миссии и получил огромное удовлетворение.
– Вы провели для спортсменов
мастер-класс. Что Вы хотели донести до них?
– Я хотел донести до них, объяснить и показать: все, что связано с дзюдо, все, что связано с, казалось бы, недосягаемыми вершинами чемпионатов мира, – все
в их руках и зависит только от них
самих.
– Какие вопросы Вам задавали
молодые дзюдоисты?
– Один из главных вопросов: как правильно настроиться
на поединок? Я объяснил, что настрой происходит не от того, что
ты участник соревнований и сейчас здесь присутствуешь. Настрой
закладывается еще на тренировках, когда начинаешь себя побеждать, когда у тебя все хорошо получается, и уже на официальном
старте становится намного легче
сосредотачиваться на важном. Ты
должен задать себе простой вопрос: для чего ты трудился в поте
лица несколько месяцев? Неужели
только для того, чтобы сейчас выйти и проиграть всего одну схватку? Лично для меня уже сам выход соперника на татами дает весомую причину относиться к нему
как к противнику. Человек вышел
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против тебя – и ты должен сделать
все, чтобы выиграть поединок.
Несмотря на то, что вне татами вы
можете прекрасно общаться.
– Что Вы можете сказать о сегодняшнем российском дзюдо?
– Могу высказать свое личное мнение. Считаю, например,
что на чемпионате России по дзюдо должны выступать все лучшие спортсмены. Очень важно,
чтобы дети имели возможность
приходить смотреть соревнования – это поможет развивать и популяризировать наш вид спорта.
К тому, что происходит на сегодня
в Федерации дзюдо, есть несколько
вопросов. Даже при том отношении
руководства, тех людей, которые
помогают развивать этот вид спорта, занимаются его продвижением, очень трепетно и со всей ответственностью подходят к неудачам
на международных соревнованиях. Потому что когда дело доходит
до результатов, а их нет, то ни с кого
ничего не спрашивают. Кроме того,
основную ставку почему-то делают на Олимпийские игры. Но я, например, не видел ни одного олимпийского чемпиона, который перед этим не выиграл бы чемпионат
Европы или чемпионат мира. О том,
что действительно происходит
в нашем спорте и что для дзюдо сегодня делается, смело можно будет сказать после Олимпийских игр
в Лондоне в следующем году. Я думаю, что эти Игры – своеобразный
тест, который проверяет не только дзюдо, но и все виды спорта. Тем
более что на Олимпийских играх
мелочь, которую ты когда-то упустил, начинает расти, как снежный
ком, и в нужный момент даст о себе
знать, сыграет против тебя.

Известный российский дзюдоист, почетный капитан спортивного клуба дзюдо «ЯвараНева».
Серебряный призер
Олимпийских игр 2004 года
(Афины). Бронзовый призер
Олимпийских игр 2000 года
(Сидней). Многократный
призер чемпионатов мира.
Семикратный чемпион Европы.
Победитель первенства
Европы по дзюдо среди юниоров (1995). Бронзовый призер
Кубка мира (1998). Победитель
Гран-при (2001). Шестикратный
обладатель клубного Кубка
Европы с клубом «Явара-Нева».
Родился 27 июля 1977 года
в Орджоникидзе (СевероОсетинская АССР, СССР).
Образование: окончил факультет физического воспитания Северо-Осетинского государственного университета.
Кандидат педагогических наук.
Звание: Заслуженный мастер
спорта России по дзюдо.
Награды: в 2001 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. В 2006 году – медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени.
14 июля 2010 года Тменов завершил свою спортивную
карьеру.
В настоящее время – вицепрезидент Федерации дзюдо
России. Советник департамента аппарата полномочного
представителя Президента
Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе.
Личная жизнь: женат, имеет
сына и дочь.

На чемпионате России по дзюдо должны
выступать все лучшие спортсмены.
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Текст: Ольга Коваленко
Фото: Георгий Шишкин, Александр Червов, из архива Федерации бильярдного спорта КО
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Любовь Андреевна: Как это? Дай-ка вспомнить… Желтого в угол! Дуплет в середину!
Гаев: Режу в угол!.. От шара направо в угол! Режу в среднюю!.. Дуплет в угол… Краузе в середину… А у меня дрожат руки: давно не играл на бильярде…
А. П. Чехов «Вишневый сад»

Диалог чеховских героев – за‑
ядлых бильярдистов, знающих
мельчайшие нюансы этой игры, –
как нельзя лучше иллюстрирует
ту страстность и восторжен‑
ность, с которой люди обычно
играют в бильярд.
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Классика жанра
Вообще, у классиков русской литературы к бильярду всегда было особое отношение. Известно, что частенько играли в бильярд и, увы, чаще всего проигрывали Александр Сергеевич Пушкин и Лев
Николаевич Толстой. Причем первый расплачивался будущими гонорарами от издания двух глав
«Евгения Онегина», а второй – деньгами из оплаты
своей повести «Казаки». Впрочем, это не мешало им
с уважением писать о бильярде.
Игорь Евдокимов, президент Федерации бильярдного спорта Кемеровской области:
– Главное в бильярде – владение собственными
эмоциями. В эту игру ты в первую очередь играешь
не с соперниками, а с самим собой. Когда научишься справляться со своими эмоциями – будешь справляться и с соперниками.
Андрей Фрейзе, пятикратный чемпион России
по русскому бильярду, чемпион Европы по русскому
бильярду 2010 года:
– У спортсменов бывает так: идет он, идет к своей
цели, к заветной медали, к чемпионству, потом добивается своего и полностью охладевает к спорту.
Не знаю, будет так со мной или нет, ведь я пока еще
только иду к самой главной цели – к победе на чемпионате мира… Я занимал 5–8 места из 64‑х на чемпионатах мира, так что первое, буду надеяться, – еще
впереди!

Немного истории
Само слово «бильярд» – производное от французских bille – «шар» и billette, billart – «палка». Говоря
о зарождении игры (бильярдом она тогда, конечно,
не называлась!), невозможно назвать точную дату
ее появления. Известно лишь то, что, подобно шахматам, это очень древняя игра. С родиной бильярда
тоже не все ясно: кто-то утверждает, что он появился
в Индии, кто-то – что в Китае. Однако в европейских
странах принципы современной бильярдной игры
уже были заложены в некоторых играх.
Еще в средние века в Германии существовала народная игра Balkespiel. Суть ее была проста: игрок
старался загнать при помощи дубинки каменный
шар противника в углубления длинного стола с грубыми бортами. В те же времена в Англии существовала Pall-Mallspill (что-то среднее между современным крокетом и бильярдом). Играли в нее на твердо утрамбованной земляной площадке: у каждого
участника было несколько шаров, которые они старались определенным образом прокатить через специальные ворота.

В Кузбассе ежегодно проводится
более тридцати турниров
по бильярду.
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Игорь Евдокимов:

– Сегодня бильярд находится на втором месте
по популярности среди всех видов спорта. Англичане
будут «делать презентацию» снукера (разновидность
английского бильярда) в состав олимпийских видов
спорта в 2016 году.

Святая святых:
бильярдный стол
1469 год – дата, сохранившаяся в документах и свидетельствующая о том, что именно в этом году был изготовлен первый бильярдный стол. Мастер Анри де
Винемом сделал его специально для короля Франции
Людовика XI. Этот стол походил на современный бильярдный: у него было каменное основание, ограждение, а еще он был покрыт сукном.
В России фабрикант и известный игрок в бильярд А. Фрейберг в 1850 году наладил производство бильярдных столов на основе аспидной плиты,
и в XIX веке в России насчитывалось 5 фабрик, которые производили бильярдные столы, называемые
«фрейберговскими».
У первых бильярдных столов было много технических несовершенств. Так, борта не были упруги,
и шары, ударяясь о них, не отражались; грубыми киями-дубинками невозможно было придать шару боковое вращение, доска, по которой катались шары, была
не очень ровной и твердой, игра выглядела весьма
примитивной.
В дальнейшем, начиная с конца 19‑го столетия,
происходит усовершенствование бильярда. Простые
дыры (лузы) в бортах оборудуются сетчатыми карманами, причем число луз последовательно уменьшается до шести. Борта стола подбиваются шерстью,
а позднее окантовываются резиной, что делает их
более упругими и позволяет лучше отражать шары.
Бильярдные доски обрабатывались более тщательно. Причем как доски, так и борта начали обтягивать
сукном. Постепенно короткая палка уступила место
длинному кию.

Андрей Фрейзе:

– Если выбирать бильярд в качестве вида спорта и заниматься им серьезно, то необходимо готовиться к материальным затратам. Так, например,
хороший кий стоит около 10–20 тысяч рублей. Игра
в этом случае, конечно, принимает профессиональный характер.
Совершенствование бильярдного стола затронуло и его форму. Квадратный, потом шести-, восьмиугольный и даже круглый (!) стол получает твердо установившуюся современную четырехугольную форму,
в которой независимо от величины бильярда, сохраняется строгая пропорциональность: длина стола
всегда вдвое больше его ширины.

Бильярд в России
Табак, томаты, картофель, кофе, манера брить бороды и… бильярд. Что за странный ряд и как в него

Игорь Евдокимов,
президент Федерации
бильярдного спорта
Кемеровской области
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Андрей Фрейзе,
пятикратный чемпион России
по русскому бильярду,
чемпион Европы по русскому
бильярду 2010 года
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умудрился попасть бильярд? Все очень просто! Моду
на эту игру, как и на все вышеназванное, в XVIII веке привез в Россию царь Петр Первый. Оказавшись однажды
свидетелем бильярдной партии в Голландии, Петр I настолько влюбился в эту игру, что решил непременно перенять игровой опыт и внедрить его на российской почве. И если сбривание бород у подданных происходило
в принудительном порядке, то заводить у себя бильярдные столы приближенные царя стали с превеликим удовольствием. Первый бильярдный стол в России поставили в приемной самого царя, чтобы вельможи, дожидаясь аудиенции Петра, «не занимались пустобрехством,
а проводили время с пользой». Спустя небольшое количество времени бильярд прочно обосновался во дворцах, поместьях и разнообразных клубах.
Еще большую популярность бильярд обрел при
императрице Анне Иоанновне, которая играла на нем
по несколько часов ежедневно. Отвлечься от любимого
занятия ее не заставила бы даже война!
А уж как любила бильярд Екатерина Великая!
Императрица не только сама лихо отправляла шары
в лузы, но и заставила своих фрейлин обучиться этому искусству. Заядлым бильярдистом был и Михаил
Ломоносов. Пару ему в игре часто составлял великолепный игрок в бильярд граф Григорий Орлов. Между ними
подчас разгорались настоящие баталии!
С начала XIX века бильярдная игра в России нашла
своих почитателей в гостиницах, трактирах и прочих заведениях. Например, уже к 40‑м годам в русской армии
не было ни одного полка, в офицерском собрании которого не стоял бы бильярдный стол.

ных бильярдистов со всего мира. В 1868 году Россию посетил настоящий фокусник бильярда француз Перро.
Во многих странах почитатели ходили на его выступления, как на концерты прославленных артистов. Перед
началом каждой партии Перро любил показывать благодарным зрителям удивительные бильярдные фокусы. Так, один из его трюков по сей день остался не повторенным никем. Сохранилось его описание.
Бильярдный мэтр брал шар четырьмя пальцами правой руки и с силой бросал его в определенную точку стола. Шар стоял на месте, но вращался с неимоверной скоростью. Немедленно за первым шаром француз бросал
еще один. Какое-то время два шара стремительно вращались друг возле друга (каждый на своем месте). Затем
центробежная сила ослабевала, и шары постепенно начинали описывать так называемые раскатные круги. Эти
окружности становились все больше, а само движение
шаров напоминало вращение «волчка». Потом внезапно
наступал такой момент, когда шары сталкивались друг
с другом и разлетались в стороны. Описав правильные
параболы, они сбегались прямо в руки Перро.
Перро посещал лучшие бильярдные заведения
Москвы и Петербурга, залы которых в дни выступлений
француза буквально ломились от публики. Он без труда
побеждал многих достаточно сильных столичных игроков. Однако в конце концов его феерическое турне окончилось провалом. Маркер петербургского Английского
клуба Андрей Часовщик одержал убедительную победу в поединке с Перро. Разгром француза был полным
и окончательным. Как вы понимаете, посрамленный
мэтр Перро более в Россию не приезжал…

И даже одной рукой…

– Мастерство есть у всех чемпионов. Важны воля
к победе и сила духа, умение собраться в ответственный момент, показать характер или расслабиться.
Бывает так, что люди, которые умеют прекрасно забивать шары, никогда не становятся победителями,
а некоторые, которые играют хуже, стабильно попадают на призовые места. Психологическая составляющая
тут важна, наверное, даже больше, чем в любом другом виде спорта. Если человек в отличной спортивной
форме, но психологическое состояние подкачало, то он
никогда не сможет показать красивый бильярд!

Среди бильярдных личностей «давно минувших дней»
особенно интересны три бильярдных энтузиаста:
Скобелев, Остерман-Толстой и Бибиков. Им довелось
участвовать в кровопролитных сражениях (кому при
Куортани, кому при Бородино), где каждый из них лишился одной руки, однако они не считали себя потерянными для бильярда людьми. Продолжая постоянно тренироваться и поддерживать спортивную форму
упражнениями, они, играя одной рукой, стали лучшими
российскими бильярдистами 1820‑х годов и потрясали
современников своей фантастической игрой, напоминающей блистательное представление.

Андрей Фрейзе:

– Настоящий бильярдист должен обладать спокойствием, выдержкой, терпением. Если что-то не получается – не опускать руки. Пережить напряженный момент, и потом игра пойдет сама собой. Надо представить, что ты играешь не с соперником, а на тренировке.
Бывает неудобный соперник, именно с ним не можешь
играть… На подсознательном уровне боишься. И здесь
надо отключить эмоции и играть не с соперником,
а с шарами. Это умение – самое главное!

Фокусник бильярда
Россия 19‑го столетия вообще славилась своими выдающимися игроками и привлекала множество извест-

Андрей Фрейзе:

Видовое многообразие
Сегодня существует множество видов бильярда:
пул, или американка, снукер (английский бильярд),
французский карамболь, каролина (финский бильярд), русский бильярд, или «пирамида», и др. Эти
виды, в свою очередь, тоже делятся на «подвиды».

Если человек в отличной спортивной форме, но психологическое
состояние подкачало, то он никогда не сможет показать красивый
бильярд!
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Так, по новым правилам, пирамида делится на классическую, свободную, динамичную и комбинированную.

Андрей Фрейзе:

– Наиболее известные разновидности русского бильярда – это комбинированная пирамида и свободная пирамида. Суть первого вида заключается
в том, что игра ведется одним шаром. Ограничений
на забивание своего шара нет, как нет и на забивание чужого. В свободной пирамиде играть можно любой прицельный шар или биток от прицельных шаров. При правильном ударе засчитываются все забитые шары.

Игры патриотов:
русский бильярд
Еще во времена Петра Великого в России получил
развитие свой характерный тип бильярдных игр, известный в настоящее время как «русский бильярд».
Русский бильярд – это вид мирового лузного бильярда, наряду со снукером и пулом, исторически развивавшийся до 1917 года на территории Российской
Империи, впоследствии получивший распространение в Советском Союзе и Финляндии. Главными отличительными чертами оборудования для русского бильярда являются: малое отношение размера
устья лузы к диаметру шара, большой диаметр шара –
68 мм – и вес около 285 г (для сравнения – диаметр
шара для снукера 52 мм, а его вес – 140 г).

Игорь Евдокимов:

– В детско-юношеской секции бильярда, которая существует у нас при Федерации бильярда
Кемеровской области, мы начинаем обучать ребят
русскому бильярду через пул (американский бильярд),
потому что размер лузы в пуле больше, а шар меньше, чем в русском бильярде. Дети чаще забивают
шары, получают больше положительных эмоций.
При этом мы не стараемся, чтобы дети ходили сюда,
как на работу, ведь детство все-таки бывает один
раз. Для тех, кто хочет заниматься на более серьезном уровне, мы даем такую возможность, добавляем
тренировочные дни и часы.

Андрей Фрейзе:

– К сожалению, в Сибири серьезных крупных турниров по пулу и английскому бильярду просто нет.
Так что и играть на должном уровне просто не с кем.
А чтобы тренироваться, совершенствоваться
в игре, нужен спарринг-партнер, который может
тебя чему-то научить. Или хотя бы равноценный
игрок. Потому что если играть со слабым соперником, то никогда не научишься побеждать.

Бильярд как спорт
На стыке XIX–XX вв. игра постепенно, но верно принимает спортивный характер, что подтверждают всевозможные международные соревнования по бильярду. В начале 1906 года в Париже прошел чемпионат мира по бильярду с главным призом в 40 тысяч
франков. О масштабах распространения бильяр48

да в Европе (особенно во Франции) можно судить
по тому, что к 1910 г. только в одном Париже насчитывалось более 20 тысяч бильярдных столов. А в России
перед Первой мировой войной был организован петербургский кружок любителей бильярдной игры, который ежегодно устраивал различные турниры.

Игорь Евдокимов:

– В Кузбассе ежегодно проводится более тридцати турниров по бильярду. Например, в начале мая
мы провели турнир для ветеранов, в конце мая – коммерческий турнир по «комбинированной пирамиде»
с призовым фондом в сто тысяч рублей. Как вы понимаете, диапазон бильярдных соревнований у нас широк. Вообще-то, лето для бильярда – это «мертвое»
время, но у нас будут проходить: в июне – областной
турнир по пулу, Чемпионат области игроков высшей
лиги среди мужчин и открытый областной турнир
среди ветеранов, посвященный памяти шахтерских
генералов, – в августе.
Во времена СССР бильярд находился «за кадром» спортивной жизни страны. Днем нового рождения спортивного бильярда можно считать 19 ноября 1988 года – это день создания Московской
федерации бильярдного спорта. Вскоре такие же
федерации возникли в Санкт-Петербурге и в других
городах. Позднее ФБС СССР была преобразована
в Федерацию бильярдного спорта СНГ, которая является общественной самодеятельной спортивной
организацией, строящей свою работу на принципах
самофинансирования. Возродить славные традиции
русского бильярда, освоить новые, современные
виды этой игры, помочь оздоровить образ жизни
нашей молодежи, приобщить к бильярдному спорту инвалидов, научиться и сегодня делать прекрасные столы, кии, шары, которыми славилась Россия, –
это лишь некоторые цели Федерации бильярдного
спорта.

Игорь Евдокимов:

– Сейчас в нашей детско-юношеской школе занимается около сорока детей. И очень перспективных.
Таких, как, например, Роман Никогосян. Довольно талантливый паренек. Ему пятнадцатый год, сейчас он
начал более активно заниматься. Тренируется каждый день и показывает достаточно стабильный уровень. На данный момент в его послужном списке серебряная и бронзовая награды с Первенства Сибири
и Урала по «свободной пирамиде» среди юношей
до 18 лет.
Бильярдный спорт в России развивается очень
динамично. ФБСР ежегодно организует более
40 спортивных мероприятий всероссийского и международного уровня. За последние годы наш бильярд значительно расширил свою географию.
В настоящее время в России зарегистрированы
58 региональных федераций бильярдного спорта.
Ежегодно более чем на 67 % увеличивается количество кандидатов в мастера спорта, на 54 % – мастеров спорта, чуть менее чем на 10 процентов – мастеров спорта международного класса. Эта тенденция
сохраняется.

Игорь Евдокимов:

– Есть у нас в регионе и талантливые девочки. Вообще, девочки в русский бильярд играют куда

меньше, чем мальчики. Кстати говоря, в 2011 году
у нас впервые проходил чемпионат Кузбасса по русскому бильярду среди женщин. И это большой шаг
в развитии женского бильярда! Перспективы огромны! Тем более что теперь у нас появился свой чемпион Европы по русскому бильярду. Наши спортсмены
тренируются по пять-шесть часов, они нахаживают вокруг стола 5–10 км ежедневно, и это не считая
выходных. Андрей Фрейзе, Сергей Тузов, Дмитрий
Чичканаков – хорошие, трудолюбивые, с огромным
потенциалом ребята. Настоящие спортсмены!
Сергей Тузов, например, работает инструктором
в школе бильярда. Сам он мастер спорта по бильярду
и доводит молодежь до совершенства.

Андрей Фрейзе:

– У меня желания тренировать пока нет. Так как
я сам играю, у меня нет особого времени тренировать еще кого-то. Может быть, потому что у меня
был инструкторский опыт и я понял что это не мое?

чал играть 10 лет назад… Занимался в тренажерном
зале у отца на работе, там был маленький бильярдный стол, можно сказать, детский. Отец дал мне
азы бильярда: как правильно держать кий, какая
должна быть стойка. Бильярдный клуб в то время
у нас был один – «Пирамида» в СКК «Октябрьский».
Это было дорогое удовольствие, но иногда выбирались на пару часов и играли. Через год появились первые результаты. Через полтора года (в 2003‑м) я выиграл чемпионат Кузбасса. Тогда всерьез задумался
о том, что надо заняться бильярдом как спортом.
Тогда я выиграл у чемпиона Новосибирской области.
Каким образом мне удалось его обыграть? Удача, сила
воли помогли. Став трехкратным чемпионом России
и доказав, что мои победы не случайность, а тенденция, я оказался в основном составе сборной страны
по бильярду. Каждый год посещаю не меньше двадцати турниров разного ранга и смело могу сказать: бильярд – это моя жизнь!

Бильярдный спорт
в России развивается
очень динамично. ФБСР ежегодно организует более 40 спортивных мероприятий всероссийского и международного уровня.
На самом деле тренеров по бильярду
в России не так много, в Сибири вообще нет.
В бильярде никто не расписывает тебе тренировки
перед важным турниром, в перерывах между ними,
как, например, в том же хоккее или футболе.

Бильярд в Кузбассе
Когда во всей стране началось возрождение бильярда, Кузбасс не остался в стороне. В это время появилась и Федерация бильярдного спорта Кемеровской
области. В 95 году прошлого века были проведены
первые крупные соревнования.

Игорь Евдокимов:

– Сам я впервые взял в руки кий в 1999 году. А через
десять лет – в 2009‑м – Михаил Юрьевич Федяев, который на тот момент возглавлял Федерацию, попросил меня занять это место, потому что ему просто
стало не хватать времени. Я с радостью согласился
и ни разу не пожалел. Ищу инвесторов, езжу с ребятами на соревнования, присутствую на тренировках…

Андрей Фрейзе:

– Когда в Федерацию пришел Игорь Владимирович
Евдокимов, бильярд у нас по-настоящему ожил! И если
сможем не сбавлять темп, будем двигаться в нужном
направлении! Мы официально трудоустроены, получаем зарплату, ездим на соревнования, нам оплачиваются билеты на соревнования. Сам я в бильярд на-

Послесловие
«Бильярд – это настольная игра, в которой деревяшкой с размаха стукают по костяному шарику, который, ударившись о другой шарик, посылает его в дырку, называемую в кругу знатоков лузой…», – говаривал в свое время российский инженер и изобретатель
Артур Лолейт. Думается, в XXI веке о том, что «деревяшка», которой бьют по «шарику», называется кием,
а «дырка», в которую «шарик» должен попасть, – лузой, знает каждый. Да и сам бильярд из увлечения для
избранных давно превратился в любимую всеми забаву. Громоздкость основного инвентаря (бильярдного стола) уже не препятствует распространенности
бильярда в народе как хобби, ведь «погонять шары»
за приемлемую цену можно в любом бильярдном клубе. Пушкин, Толстой, Чехов, слова которого стали эпиграфом к этой статье, – классики неслучайно воспевали бильярд! Так почему бы не обратить свой взор
на этот в высшей степени прекрасный вид спорта?
49

Интервью перед боем

Впервые за историю этих соревнований
зрители увидят настоящее шоу – в завершении
турнира состоятся несколько профессиональных
рейтинговых поединков.
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Текст: Лариса Голых
Фото: Георгий Шишкин

Вячеслав Гусев:

«Бой будет
не из легких»
22 мая начинается традиционный Всероссийский турнир
по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, десятикратного чемпиона мира среди профессионалов Юрия
Арбачакова. Торжественное открытие состоится в новом
спортивном комплексе «Арена» в г. Кемерово, где также пройдут и финальные бои. По уже сложившейся традиции откроет
соревнования Юрий Арбачаков.

Т

урнир соберет более 100 лучших
боксеров со всей страны, а победителям будет присвоено звание «Мастер спорта России». Впервые
за историю этих соревнований зрители увидят настоящее шоу – в завершении турнира состоятся несколько
профессиональных рейтинговых поединков. На ринг выйдет наш прославленный боксер Вячеслав Гусев.
Его соперник – боксер из Киргизстана
Шавкат Мадаминов.
Перед этим боем Вячеслав Гусев
дал интервью для журнала «Кузбасс
спортивный».

– Вячеслав, совсем недавно на Кубке
Валуева ты выиграл пояс чемпиона
Европы по версии WBO. Какие впечатления остались от турнира?
– Самые хорошие! Очень рад своей победе. Особенно хочется отметить организацию этого турнира, мне
есть с чем сравнивать, ведь я много где
был – на разных соревнованиях самого
высокого уровня.
– Что можешь сказать о своем сопернике парагвайце Дарио Азуаге?
– Соперник был возрастной, очень
опытный, провел 100 боев – это о мно-

пр-т Шахтеров, 61 в, тел. (3842) 34-25-75
пр-т Кузнецкий, 135 б, тел. (3842) 34-71-13
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Вячеслав Гусев
Я готовлюсь к предстоящему поединку.
Могу сказать только одно: бой будет нелегким!
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Профессиональный боксер
Родился 4 октября 1985 года
в Прокопьевске, последние
6 лет проживает в Кемерове.
Образование: окончил
Прокопьевский горнотехнический техникум в 2005 году.
Сейчас учится на 5 курсе факультета физической культуры и спорта Кемеровского государственного университета.
Завоеванные титулы:
Обладатель титула чемпиона
Сибири и Урала по боксу (2004).
Обладатель вакантного титула чемпиона России по боксу
в полулегком весе (2005).
Чемпион России по боксу в полулегком весе (2007).
Обладатель вакантного титула интерконтинентального чемпиона по версии WBA по
боксу в полулегком весе (2008).
Интерконтинентальный чемпион по версии WBO по боксу
в полулегком весе (2008).
Чемпион Европы WBO (2011).

гом говорит. Мы с тренером очень
серьезно готовились к этому поединку, результатом стала моя победа.
– Как себя психологически настраиваешь во время подготовки
к бою?
– Перед боем я стараюсь
не думать о том, как все пройдет,
во время тренировок стараюсь избавиться от лишних мыслей, которые могут помешать подготовиться и настроиться.
– Как свою победу отпраздновал?
– На четыре дня уехал отдыхать в Шерегеш. Подышал свежим
воздухом, покатался на горных
лыжах. Катаюсь недавно – всего
год, но быстро освоил.
– В турнире на призы Юрия
Арбачакова до этого участвовал?
– Турнир проводится среди боксеров‑любителей, поэтому я не принимал в нем участия.
Но в этом году немного изменен
формат турнира – по завершении
соревнований организаторами
было решено провести несколько
профессиональных рейтинговых
поединков, в одном из которых
я выступлю.
– Уже знаешь, кто выйдет против
тебя на ринг?
– Да, уже знаю, кто выйдет со мной на бой. Это Шавкат
Мадаминов – парень из Казани,
уроженец Киргизстана. Он постарше меня на пару лет, тоже
очень опытный профессиональный боксер, в прошлом – хороший любитель. Этого соперника
я и раньше видел на соревнованиях, что называется, «в деле»,
только вот в бою пока встретиться не доводилось. Могу сказать,
что он очень серьезный, сильный,
имеет лишь несколько поражений
и проигрывал только очень сильным противникам, причем не нокаутами, а по очкам, решением
судей. Сейчас я уже готовлюсь
к предстоящему поединку, привожу себя в нужную форму. Могу
сказать только одно: бой будет
нелегким!
– Ты говоришь, что бой будет
не из легких. Как к нему
готовишься?

Тренируюсь здесь давно, это один из лучших
в нашем регионе спортивных центров.
– Помогает мне мой тренер – Виталий Игоревич Ильин.
Тренируюсь практически каждый
день. Когда идет подготовка к соревнованиям, то проходит по две
тренировки в день – утром и вечером. Общая физическая подготовка, бег, занятия в тренажерном зале.
Потом – упражнения на спортивных
снарядах, на боксерских лапах,
и, конечно же, со спарринг-партнерами. Перед боем нужно обязательно выделить себе пару дней отдыха,
чтобы как следует восстановиться
и подготовиться.
– Ты тренируешься в «Сиаме».
Почему именно здесь?
– Я тренируюсь здесь давно,
не первый год, еще с того времени,
когда здесь был «Мотор». Это уже
мой родной зал, лучше, чем здесь,

еще не видел. Это один из лучших
в нашем регионе спортивных центров. Имеется все необходимое –
сауна, фитобочка, массажный кабинет, тренажерный зал, беговые
дорожки – все сделано для спортсменов, причем как для профессионалов, так и для простых любителей здорового образа жизни. В последнее время я стал тренировать
ребят от десяти лет. Здесь отличное месторасположение – вдали
от центра города, шумного и пыльного. Боксерский зал профессионального уровня, а самое главное – профессиональный боксерский ринг. Для занятий есть весь
инвентарь и оборудование – все
по высшему стандарту. Поэтому
после рабочего дня можно прийти
и расслабиться, заняться спортом.
Приходите, не пожалеете!
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Текст: Лариса Голых
Фото: Дмитрий Белкин

Вячеслав Калюжный:
От первого выстрела
до олимпийской путевки
Пару месяцев назад все российские СМИ в один голос рассказали об очередной выигранной квоте на Олимпийские
игры в Лондоне в 2012 году. Героем тех сюжетов и репортажей стал мастер спорта России международного класса по пулевой стрельбе кемеровчанин Вячеслав Калюжный.

З

а его плечами годы упорных тренировок, сборов, городов, побед и поражений.
И это «серебро» австралийского этапа Кубка Мира, добавившее
еще одну олимпийскую лицензию
в копилку нашей страны, вполне
ожидаемо.
– Вячеслав, сколько Вы уже занимаетесь пулевой стрельбой?
– Занимаюсь стрельбой
с 13 лет. Сначала этим видом спорта серьезно увлеклась моя старшая сестра Наталья. Она ходила
тренироваться в тир, который находился в седьмой школе. У нее
все очень хорошо получалось,
только ее оружие – винтовка.
Я тоже решил попробовать, пришел на занятия. Тренер Анатолий
Полосухин заметил меня и пригласил заниматься стрельбой уже
профессионально.

– Каким-то еще видом спорта
занимались?
– Конечно. У спортсмена
должна быть обязательно серьезная физическая база, поэтому ходил на плаванье. Очень многие
спортсмены – мои сверстники –
прошли через плаванье. Сейчас
смотришь на молодых мальчишек – не знаешь, в чем душа держится, а ведь пистолет тяжелый.
Нужны сильные мышцы, крепкий
позвоночник.
– Свою первую победу помните?
– Да. Я на тот момент уже примерно полгода занимался стрельбой. Тогда проходил чемпионат
Кемеровской области, а я и другие
ребята были еще не такие опытные, не могли соревноваться с кандидатами в мастера спорта и разрядниками. Но наш тренер устроил нам отдельные соревнования,
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У нас одна из самых
больших в Кузбассе
спортивных династий,
если сложить все годы
занятий спортом.
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между собой, в которых я и победил. Самый запоминающийся момент – это награждение, которое
проходило вместе со всеми участниками.

бы, спортинга. Бывают и сборы
за границей, например, в этом
году в Сиднее, чтобы лучше пройти акклиматизацию перед соревнованиями.

– Расскажите о своем пистолете.
С этим выступали в Сиднее?
– Да, именно с этим. Он
немецкого производства. У таких, в отличие от наших российских пистолетов, магазин вынесен
вперед, также как и баланс. Из-за
этого во время выстрела нет сильного импульса и поэтому отдача
не такая сильная. Мой пистолет
уже многое со мной «прошел», он
уже опытный, в Австралии даже
пришлось его немного уговаривать. Твое оружие – это все равно частичка тебя,
твое продолжение.
Если нечаянно его
заденешь или уронишь, то лучше извиниться на всякий
случай. Хоть это
и суеверие.

– Вячеслав, ведь не всегда все получается, как хотелось бы. Как
психологически справляетесь?
– Не могу сказать, что занимаюсь самоедством при неудачах.
Иногда бывает наоборот. Даже
когда добиваюсь поставленных
целей, результат показываю высокий, все равно собой остаюсь
недоволен, понимаю, что иногда
просто везет. И когда некоторые
спортсмены радуются, попадая
точно по мишеням, у меня мелькает мысль: «Могло быть и лучше».

– Рукоятка
эксклюзивная?
Выполнена
на заказ?
– Рукоятка
на этом пистолете
стоит обычная, стандартная. Я немного подкорректировал ее под свою руку. Чаще всего
мои рукоятки изготавливаются
на заказ. Их делает мастер, таких
специалистов в России практически не осталось. В оружии должно
быть все выполнено с точностью –
пушка, мушка должна быть ровно
в прорези, все это зависит именно
от рукоятки. Если все будет качественно сделано, то хороший выстрел уже зависит только от мастерства.
– Где проходят сборы нашей национальной команды?
– В последнее время сборы проводятся в Подмосковье,
в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора». Этот комплекс построен по инициативе
Владимира Лисина – предпринимателя и президента Стрелкового
союза России. Там есть все условия и необходимый инвентарь
для стендовой и пулевой стрель-

МП в названии
упражнения (МП8)
расшифровывается как
малокалиберный
пистолет, цифра 8 –
номер упражнения,
имеющего свой набор
правил. 25м – длина
дистанции до мишени.
И заметил за собой еще одну особенность. Например, когда выходишь в финал на последних позициях, то он в большинстве случаев
складывается неудачно, а вот если
в финал попадаешь в числе лидеров и фаворитов, то уже другая
мотивация, борьба за призы ощущается совсем по-другому.
– Чем Австралия запомнилась?
– Думал, что вернусь из Сиднея
загорелым, но погода все время была пасмурной, как только
наша команда туда приехала, начались дожди. Очень понравился
залив, где находится Сиднейская
опера, мост Харбор-Бридж через

Сиднейский залив. Было время
между тренировками и соревнованиями сходить в зоопарк, там
все очень красивое. По австралийцам можно сказать, что люди
они неторопливые, все делают
без спешки и суеты, очень размеренно.
– На наличие допинга была проверка после соревнований?
Может, еще на что-то вас проверяют?
– Да, после финала я сдавал
пробы на наличие допинга в крови, это обязательная процедура.
Наш вид спорта имеет свои особенности и некоторые запреты.
После окончания стрельбы проходит проверка оружия. Судьи
проводят между собой жеребьевку, и после этого
пистолеты некоторых спортсменов проверяют
на натяжение спуска (он должен держать гирю весом минимум 1 килограмм),
замеряют на скорость вылета
пули (она должна быть не менее
250 м/сек – эту скорость замеряет специальный прибор). Меня
на австралийских соревнованиях проверили только на так называемый «дресс-код». Проверяли,
нет ли на мне закрепляющих
повязок на локти, на суставы.
Во время женских соревнований
одну спортсменку уличили в том,
что она стреляла в жестком корсете, что запрещено правилами.
– Можете назвать основные этапы или один важный этап своей
спортивной карьеры, который
стал определяющим?
– У меня был один очень
сложный период – 1996 год.
До этого, в 95-м, я уже был в национальной команде, показывал высокие результаты, занимал
призовые места на первенствах
страны, то есть все шло очень хорошо. Но за лето я вырос примерно сантиметров на 12. А нервные окончания во время роста
отстают немного от роста мышц.
И у меня абсолютно «пропала»
стрельба. Весь 1996 год все шло
из рук вон плохо, ничего не получалось. Из-за этого была даже
57

Спортивный пьедестал

Калюжный Вячеслав
Борисович
(пулевая стрельба, 25 м, скорострельный пистолет, упражнение
МП8).
Спортсмен-инструктор ГУ
«Областная школа высшего спортивного мастерства – центр спортивной подготовки».
Член сборной команды России.
Победитель первенства России (1997).
Победитель чемпионата мира среди
юниоров (1998). Чемпион Европы среди юниоров, бронзовый призер чемпионата России, многократный победитель первенств России (1999-2000).
Обладатель Кубка России по пулевой
стрельбе (2004). Многократный победитель и призер чемпионата России
(2004-2009). Серебряный (2009) и бронзовый (2010) призер Кубка России по
пулевой стрельбе. Серебряный призер этапа Кубка Мира (2011).
Родился 27 октября 1979 года в городе Кемерово, где проживает по настоящее время.
Образование: окончил ЛенинскКузнецкое училище олимпийского резерва. В 2006 году окончил Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта.
Звание: Мастер спорта России международного класса.
Личная жизнь: жена Марина – тренер по художественной гимнастике.
Дочь Алиса.

паника: столько времени потрачено, большие цели были впереди... В 1996 году я как раз заканчивал школу. И решил, что надо
уходить из спорта, если уж не получается. За это время я даже начал учиться на одном из факультетов КузГТУ, продолжая свои тренировки в тире. Через полгода,
уже в 1997‑м, поехал на очередное первенство России, сомневался – получится или не получится…
В результате на этих соревнованиях я стал третьим. После этого
меня вызвали на юношеское первенство, где я выиграл «золото»,
затем уехал на сборы в Германию,
после чего уже стало совершенно
ясно, что из профессионального
спорта не уйду. Да и физическое
состояние к этому моменту уже
было в полном порядке. Из поли58

Даже когда добиваюсь поставленных целей,
все равно собой остаюсь недоволен.
технического университета
в тот же год забрал документы… И призвался в новосибирский СКА, где, выступая
за этот клуб, и прошел военную службу.
– У Вас есть любимая жена
и маленькая дочка. Как семья поддерживает?
– Да, Марина тоже связана со спортом. У нас одна из самых больших в Кузбассе спортивных династий, если сложить все годы занятий спортом.
Маринина бабушка стояла у истоков развития спортивной гимнастики в Кемеровской области.
Маринина мама – заслуженный
тренер по спортивной гимнастике, ну и сама Марина работает
в этом виде спорта уже довольно
давно. Поэтому жена понимает,
что когда меня долго нет дома –
я стараюсь для нас, для нашей семьи. У нас есть друзья, чьи супруги очень ревниво относятся к отсутствию своей половинки дома,
но у нас такого нет – полное взаимопонимание. Ну и, конечно же,

они болеют за меня, переживают,
поддерживают и очень ждут, когда я приеду домой.
– Вы завоевали квоту для России
на Олимпийские игры в Лондоне.
Но это не гарантирует поездки
на эти Игры. Какие результаты
нужно показать, чтобы все-таки
туда поехали именно Вы?
– Кто поедет в Лондон
на Олимпийские игры, будет неизвестно до последнего момента. Сейчас, чтобы завоевать право представлять страну на самых
важных соревнованиях, нужно
выигрывать на всех предстоящих состязаниях, занимать высокие места и зарабатывать баллы. Отслеживать чужую статистику во время борьбы за поездку
на Игры у меня нет желания, даже
во время стрельбы я этого не делаю. Ситуация может меняться постоянно, и трепать себе нервы нет
смысла. Главное – сосредоточиться на своих собственных результатах. Ведь, как говорят, «олимпийка» заканчивается последней серией четырех секунд.
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Спорт для всех

Текст: Екатерина Бродовинская
Фото: Александр Червов

Российский Азимут – 2011
4000 человек стали участниками VI Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2011».
Победители VI Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию
«Российский Азимут – 2011», Кузбасс
VIP-забег
ЮД – 12
ЮД – 14
ЮД – 16
ЮД – 18
МЖ – 20
МЖ – 21
МЖ – 35
МЖ – 55
60

Павел Кривцов, г. Кемерово
Андрей Грузинский, г. Кемерово
Константин Рыбин, г. Междуреченск
Артем Белоус, г. Кемерово
Ольга Медведева, г. Междуреченск
Марк Орлов, г. Кемерово
Николай Басай, г. Кемерово
Евгений Тузовский, г. Белово
Владимир Возисов, г. Кемерово

Елена Обоянская, г. Кемерово
Анастасия Полякова, г. Кемерово
Елизавета Королева, г. Кемерово
Светлана Равцова, г. Белово
Игорь Трапезников, г. Кемерово
Наталья Дроздова, г. Кемерово
Ольга Яблочкина, г. Кемерово
Людмила Корнилова, г. Кемерово
Людмила Шарпинская, г. Кемерово

М

ай богат на спортивные
события, но одними из самых ярких и массовых стали соревнования по спортивному ориентированию «Российский
Азимут-2011». Вот уже в шестой
раз столица Кузбасса встречала участников «Российского
Азимута», который в этом году
прошел в 67 городах России.
15 мая в Кемерове в парке отдыха имени Веры Волошиной
прошли финальные забеги, где
участвовали не только кемеровчане, но и спортсмены из других городов Кемеровской области: Белова, Междуреченска,
Топок, Анжеро-Судженска и
Новокузнецка.

Напомним, что суть соревнований такова: каждому участнику
выдается спортивная карта парка,
где отмечены контрольные пункты (КП). Участнику необходимо
было на местности отыскать КП –
красно-белую призму – и сделать
отметку компостером в личной
карточке. Всего таких отметок
надо было собрать от 10 до 20 в
зависимости от возрастной группы участника. Так что не только
физическая подготовка и умение
ориентироваться на местности,
но и логическое мышление помогало спортсменам пройти дистанцию достойно.
По уже сложившейся традиции первыми на старт вышли

Шестой раз столица Кузбасса встречала участников
«Российского Азимута».

участники VIP-забега – это работники областной и городской администраций, депутаты областного и городского Советов народных депутатов, сотрудники
Регионального исполнительного
комитета партии «Единая Россия»,
представители средств массовой
информации, а также почетные
гости.
В этот день было разыграно
9 комплектов медалей, но хочется сказать и о том, что победа – не
главное. Ведь даже просто сориентироваться, грамотно простроить маршрут и дойти до финиша – это уже значимый результат,
и заряд положительных эмоций обеспечен всем участникам.
Победители были награждены
дипломами, медалями и кубками Минспорттуризма Российской
Федерации.
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СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ
И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№

Сроки
проведения

Наименование мероприятий

I. Комплексные мероприятия
XII Спартакиада коренных малочисленных народов
1
июль
Кемеровской области, посвященная памяти Г. Челбогашева
2
IV Спартакиада лиц с поражением ОДА
июль
VI Спортивно-культурный фестиваль молодежи Кузбасса
3
среди инвалидов по слуху, посвященный
29-31 июля
Дню физкультурника и 85-летию ВОГ
II. Соревнования среди инвалидов
Открытый Кубок Кузбасса по бильярдному спорту
1
среди инвалидов по слуху, посвященный
12 июня
Дню независимости России и 85-летию ВОГ
Чемпионат и первенство Кузбасса по легкой атлетике
2
14 августа
среди лиц с поражением ОДА
III. Традиционные соревнования, турниры, проводимые в городах и районах области
1
Областной турнир по пляжному волейболу
июнь
Турнир
по
мини-футболу
«Кожаный
мяч»
2
июнь
среди уличных команд

Место проведения
Калтан
Кемерово
Белово

Кемерово
Кемерово
Анжеро-Судженск
Ижморский район

3

Летняя спартакиада среди жителей района

25 июня

4

Турнир по мини-футболу «Кожаный мяч»
среди уличных команд
Всероссийская многодневная велогонка памяти
мастера спорта СССР Ю. Трубчанинова
Открытый шахматный турнир на «Кубок Горной Шории»
Открытое личное первенство города по мотокроссу,
посвященное Дню молодежи
Финал турнира по мини-футболу «Кожаный мяч»
среди уличных команд
Открытый городской лично-командный турнир
по русскому бильярду среди ветеранов
«Памяти шахтерских генералов Кузбасса»
Традиционные городские соревнования
«Часовой бег памяти МСМК Ю. Поротова»
Открытый городской легкоатлетический пробег
памяти погибших шахтеров
Открытый чемпионат и первенство города
по гонкам на лыжероллерах
Открытое первенство города по конкуру,
посвящённое Дню города и Дню шахтёра
Традиционный турнир по шахматам памяти Э.Б. Власова

Кемеровский район,
п. Металлплощадка

июль

Ижморский район

июль

Кемерово

июль

Таштагол

25-26 июля

Осинники

август

Ижморский район

август

Кемерово

август

Кемерово

август

Киселевск

6 августа

Анжеро-Судженск

20 августа

Берёзовский

27-28 августа

Калтан

Открытый детско-юношеский турнир по пулевой стрельбе
в честь Дня Государственного флага РФ и Дня шахтера
Турнир по волейболу, посвященный памяти А. Фотьева

28 августа

Кемерово

28 августа

Осинники

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА
I. ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА
Бильярдный спорт
1
Областной турнир по пулу

11-12 июня

Кемерово

2

5-7 августа

Кемерово

12-14 августа

Кемерово

1 августа

Кемерово

27-29 августа

Кемерово

Ветераны
Сильнейшие спортсмены
области, юниоры, юноши

май-июнь

Белово

Юноши и девушки 1995-1997 г.р.

Открытый областной турнир среди ветеранов

3
Чемпионат области, высшая лига (3 тур)
Велоспорт-маунтинбайк
1
Открытый чемпионат Кузбасса
Открытый чемпионат Кузбасса и первенство
2
г. Кемерово, посвященные «Дню Шахтера»
Велоспорт-шоссе
Первенство СФО
1
среди ДЮСШ на призы «ИТЕРА»

Все желающие
Ветераны, 50-59 лет, 60-69
лет,
70-79 лет, 80 лет и старше
Все желающие

2

Открытый чемпионат Кузбасса и первенство
г. Кемерово, посвященное Дню города

4-5 июня

Кемерово

3

Всероссийские соревнования памяти
Ю. Трубчанинова
Открытое первенство области

Сильнейшие спортсмены
области, юниоры, юниорки,
юноши, девушки

17-22 июля

Кемерово

Юноши 1995-1997 г.р.

июль

Белово

Юноши 1996-1998 г.р.

4
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5
Открытый чемпионат Кузбасса
Легкая атлетика

14-15 августа

Кемерово

Ветераны

1

Кубок Кузбасса

29-30 июня

Кемерово

2

Чемпионат и первенство СФО

1-2 июня

Кемерово

3

Часовой бег, посвященный памяти Ю. Поротова

27 августа

Кемерово

Сильнейшие спортсмены
области
Сильнейшие спортсмены
области
Сильнейшие спортсмены
области

Настольный теннис
Открытый областной турнир на призы ветерана
1
спорта И.Н. Таннагашева
Пауэрлифтинг

август

Кемерово

Сильнейшие спортсмены
области

1

1-4 июня

Гурьевск

Сильнейшие спортсмены
СФО

25-30 июня

Новокузнецк

15-21 августа

по положению

Юноши и девушки 1991 г.р.
и младше
Сильнейшие спортсмены
области, юноши и девушки
1991 г.р. и младше

1-12 июля

Новокузнецк

Женские команды

май – июль

Новокузнецк

3
Кубок Кузбасса, посвященный Дню шахтера
Рыболовный спорт
Кубок Кузбасса
1
(спиннинг)

29-30 августа

Новокузнецк

Юноши и девушки
1994-1995 г.р., 1995-1996 г.р.
Сильнейшие команды КФК

июнь

2

июнь

Юргинский
район
Юргинский
район

Сильнейшие спортсмены
области
Сильнейшие спортсмены
области

1-5 июня

ЛенинскКузнецкий

Юноши и девушки

июнь

Междуреченск

20-23 августа

Кемерово,
д. Подъяково

Сильнейшие спортсмены
области, ветераны
Сильнейшие спортсмены
области, юниоры и юниорки
1990-1995 г.р., юноши и
девушки 1996-1997 г.р.

16-19 июня

Междуреченск,
р. Казыр

Сильнейшие спортсмены

4-8 июля

Кемерово

Юниоры и юниорки 19901995 г.р., юноши и девушки
1996-1997 г.р.

10-11 июля

Новокузнецк

Сильнейшие спортсмены

4-10 июля

Новокузнецк

Юноши и девушки до 16 лет,
мальчики и девочки до 12 лет
Сильнейшие спортсмены,
юноши и девушки до 14 лет,
мальчики и девочки 9-10 лет
Юноши и девушки
до 14 лет
Сильнейшие спортсмены
области

Кубок СФО, «Кубок Сибири»

Пулевая стрельба
Открытое первенство Кузбасса
1
(малокалиберное оружие)
Первенство СФО
2
и открытый чемпионат области
(малокалиберное оружие)
Регби
Международный турнир среди женских команд
1
на призы главы города Новокузнецка
В.Г. Смолего
2

Открытое первенство СФО

Чемпионат Кузбасса (спиннинг)

Спортивная гимнастика
Всероссийский турнир, посвященный
1
Дню защиты детей
Спортивное ориентирование
Кубок Кузбасса, (бегом), 3 этап,
1
Чемпионат Кузбасса среди ветеранов
Первенство Кузбасса
среди учащихся «Виват, Кузбасс!» и чемпионат
2
Кузбасса по спортивному ориентированию
бегом
Спортивный туризм
Чемпионат СФО
1
на водных дистанциях «Казыр-2011»
2

Первенство области на пешеходных дистанциях

Стрельба из лука
1
Открытый Кубок Кузбасса
Теннис
Турнир РТТ
1
«Кубок городского теннисного центра»
2

Турнир РТТ
«Сибирь-XXI век» на призы КОАО «АЗОТ»

11-17 июля

Кемерово

3

Открытое первенство области
(парный разряд)

8-14 августа

Кемерово

4

Открытый чемпионат области

15-21 августа

Кемерово

Футбол
1

Кубок Кузбасса

июнь – август

по назначению

2

Первенство Кузбасса, первая лига

по назначению

3

Чемпионат Кузбасса

по назначению

Ветераны

4

Кубок Кузбасса

июнь –
сентябрь
июнь –
сентябрь
июль – август

Любительские футбольные
команды
Любительские футбольные
команды

по назначению

Ветераны
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Шахматы
1

Командное первенство Кузбасса

июнь

Кемерово

Юноши и девушки
1994 г.р. и младше

2

Первенство Кузбасса
по классическим шахматам

июнь

Новокузнецк

Юноши и девушки 2000-2001 г.р., 2002 г.р. и
младше

3

Первенство Кузбасса
по быстрым шахматам

июнь

Новокузнецк

4

Этап Кубка России по классическим шахматам

август

Новокузнецк

Чемпионат Кузбасса среди женщин
по классическим шахматам
Чемпионат Кузбасса среди женщин
6
по быстрым шахматам
Шашки
Чемпионат Кузбасса по международным
1
шашкам
II. ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
Биатлон

август

Кемерово

август

Кемерово

Юноши и девушки -2000-2001
г.р.,
2002 г.р. и младше
Юноши и девушки,
1997-1998 г.р., 1999-2000 г.р.,
2001-2002 г.р., мальчики и
девочки 2003 г.р. и младше
Сильнейшие спортсмены
области
Сильнейшие спортсмены
области

30 июля –
4 августа

Кемерово

Сильнейшие спортсмены
области, ветераны

1

август

Кемерово

Сильнейшие спортсмены
области, юноши и девушки
1992 г.р. и младше

19-21 августа

Кемерово

Юноши и девушки
1994-1995 г.р., 1996-1997 г.р.

Прыжки на лыжах с трамплина
Открытый летний чемпионат и первенство
1
области
Санный спорт

август

Междуреченск

Сильнейшие спортсмены

1

24 июля

Кемеровский
район,
д. Тебеньковка

Сильнейшие спортсмены

12-17 августа

Кемерово

Мальчики 2000-2002 г.р.

5

Летний чемпионат и первенство области

Лыжные гонки
1

Областные соревнования по общей физической
подготовке

Летний чемпионат и первенство области

Хоккей с мячом
1
Этап Сибирской детской лиги «Кубок Кузбасса»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО АВИАЦИОННЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
I. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Праздник водных видов спорта в честь
Дня Военно-Морского Флота
1
(гребно-парусная гонка на ялах, гребля на шлюпках, гонки на
мотолодках, скутерах, глиссерах, показательные выступления на
водных лыжах)
II. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Авиамодельный спорт
2 этап открытый чемпионат и первенство
Кемеровской области в классе
1
радиоуправляемых моделей воздушного боя RC 20 августа
COMBAT
Автомобильный спорт
1

Открытое первенство г. Полысаево
по летнему кроссу в классе Д3-мини

Кубок России, Всероссийские соревнования,
традиционные соревнования по кроссу
ко Дню металлурга памяти Л.С. Климасенко
Этап чемпионата России, Кубка России,
3
Всероссийского соревнования по кроссу,
посвященные Дню шахтёра
Водно-моторный спорт
2

1

Традиционные соревнования
в честь Дня молодежи

Морское многоборье
Традиционные соревнования
1
в честь Дня молодежи
(морское троеборье)

64

30 июля

Белово,
водная станция ОТШ

Белово
пгт Новый
городок

Сильнейшие спортсмены,
юниоры до 19 лет

июнь

ЛенинскКузнецкий

Спортсмены СФО, юноши
и девушки, мальчики и девочки
до 12 лет

16-17 июля

Новокузнецк

Сильнейшие спортсмены России

27-28 августа

Полысаево

Сильнейшие спортсмены России

25-26 июня

Белово

Сильнейшие спортсмены
области, юноши и девушки
до 21 года

25-26 июня

Белово

Сильнейшие спортсмены
области
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Рубрика

Журнал
«Кузбасс спортивный» –
для болельщиков и профессионалов,
для просто увлеченных спортом
и настоящих чемпионов.
Издается по заказу
Департамента молодежной
политики и спорта
Кемеровской области.
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