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Андрей Аршавин
футболист, капитан сборной России

Советую детям любить
футбол

Капитан сборной России по футболу
Андрей Аршавин побывал на открытии
стадиона «Кировец», посетил детский
дом и принял участие в благотворительном матче «Сила России».

Спорт – это целая жизнь
Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы развития
физической культуры и спорта в
новом тысячелетии».

День города

12 июня Кемерово и 3 июля Новокузнецк торжественно отметили
свои дни рождения. Дни города –
в спортивной форме!

Рубрика

2

К

емеровчане и гости областного центра стали
свидетелями звездного матча с участием Андрея
Аршавина и Николая Валуева,
увидели фестиваль экстремальных видов спорта, показательные выступления по экзотическим спортивным дисциплинам, а также приняли
участие в спортивных праздниках и семейных эстафетах.

Фото: Сергей Гавриленко, Александр Страхов, Дмитрий Белкин

Кемерово –
территория
здоровья
Празднование Дня города в этом году прошло под девизом «Кемерово – территория
здоровья».

Благотворительный матч
«Сила России»

Открытие стадиона «Кировец»
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18 Проблемы развития физической культуры и спорта
в новом тысячелетии
4 Как стать здоровым
и умным

Интервью с заместителем
Губернатора Кемеровской области
по вопросам образования, культуры и спорта Еленой Рудневой.

В г. Кемерово состоялась IX Всероссийская научно-практическая конференция, на которой обсуждались современное состояние и перспективы
развития приоритетных направлений в сфере физической культуры и
спорта.

«Физкультура и спорт – одно из приоритетных направлений нашей работы».

22 Спорт – это целая жизнь
10 Андрей Аршавин: «Сове-

тую детям любить футбол»

Вместе с Николаем Валуевым известный спортсмен открывал
стадион «Кировец», посетил детский дом и принял участие в благотворительном матче «Сила
России».

Андрей Аршавин: «Если подойти к вопросу
масштабно, то нам нужно развивать детский спорт».

14 Матч «Сила России» состоялся!

12 июня прошел долгожданный благотворительный матч, посвященный Дню России. Встреча «Аршавин
против Валуева» еще раз подтвердила поговорку о том, что «не бывает ничего невозможного».

Интервью с Людмилой Лубышевой,
д.п.н., профессором, главным редактором журнала «Теория и практика физической культуры», и Вадимом
Бальсевичем, д.б.н., профессором, заслуженным работником ФК РФ, членом-корреспондентом РАО.
Людмила Лубышева: «Чтобы воспитать в детях любовь к спорту, нужна кропотливая работа педагогов».

26 Путь энергии

51 Лучшая в стране

Боевое искусство хапкидо зародилось в Корее сравнительно недавно – в середине прошлого века.
Вячеслав Абаполов: «Хапкидо – не соревновательный вид боевого искусства.
Поэтому его демонстрация проводится
в виде показательных выступлений и фестивалей».

29 Зарядка по-кедровски

Еженедельная акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни и развитие фитнеса.

Исполком Федерации хоккея
с мячом России назвал детскоюношескую спортивную школу
кемеровского «Кузбасса» лучшей
в сезоне 2010/2011.

38 Турнир на призы Юрия
Арбачакова

Всероссийский турнир по боксу на
призы заслуженного мастера спорта СССР, десятикратного чемпиона мира среди профессионалов
Юрия Арбачакова.
«Здорово, что в этом году организаторы
совместили любительский бокс с профессиональным. Это хорошая идея».

41 Макс Лимонов – чемпион

России

Зрители смогли увидеть не только рейтинговые бои, но и бой титульный – на кону стоял пояс чемпиона России.

52 Содружество организаций, ведущее к успеху в развитии ветеранского спорта
Совместная деятельность Музея
физической культуры и спорта
Кузбасса и Областного совета
ветеранов спорта «Олимп», направленная на дальнейшее развитие ветеранского спортивного
движения.

56 Вместе в большое
плавание

В этом году решением коллегии областной администрации звание
«Самый лучший детский тренер»
было присвоено Максиму Ночному,
г. Ленинск-Кузнецкий.

30 День рождения – в спор-

тивной форме

Южной столице Кузбасса
в этом году исполнилось 393 года.
Подробно – о спортивной части
праздника.

«Впереди много жизненных планов, которые требуют воплощения».

60 Летний этап XII Спартакиады коренных малочисленных народов Кузбасса
42 Со мной в спорте – не
спорьте

34 Алексей Смертин: «Зало-

жить фундамент»

Легендарный футболист, экскапитан сборной России Алексей
Смертин посетил Кемерово по
приглашению ФК «Кузбасс».
«Моя футбольная жизнь началась
с Кузбасса. Приятно, что здесь помнят
и любят своих спортсменов».

Интервью с Евгением Сафиулиным
– директором Ленинск-Кузнецкой
школы-интерната спортивного
профиля и действующим тренером
манежа спортивной гимнастики,
судьей международной категории
по спортивной гимнастике.
«Отец признался, что очень гордился
мною. Это наивысшая похвала в моей
жизни».

48 «Локомотивы» футбола
Старт первого этапа Международного фестиваля детских
футбольных команд «Локобол2011-РЖД», г. Новокузнецк.

2 июля в поселке Сарбала прошел
летний этап XII Спартакиады коренных малочисленных народов
Кузбасса, куда съехались более
250 спортсменов из Таштагольского, Гурьевского, Беловского
районов, городов Междуреченск,
Новокузнецк, Мыски, Осинники,
Калтан.

62 Большой спортивный
праздник

В ГОУДОД «ОКСДЮСШОР № 2» организовали праздник, посвященный окончанию 2010/2011 учебного
года и Международному дню защиты детей.

64 Майский турнир
Не игрой единой
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Текст: Лариса Громова, Ольга Коваленко
Фото: из архива персоны, Александр Червов, Александр Страхов

Как стать
здоровым и умным
Когда мудреца спросили, с какого возраста надо начинать воспитывать ребенка, тот
спросил: «А сколько лет ему сейчас?» – «Пять дней». «К сожалению, вы уже опоздали на
пять дней», – ответил тот…

В

оспитывать – это значит не
только с самого рождения заботиться о материальных и
духовных потребностях растущего человека, но и формировать его
личностные ценности, в том числе и связанные с физической культурой, здоровым образом жизни
и спортом. Об этом мы поговорили с заместителем Губернатора
Кемеровской области Еленой
Рудневой.
– Елена Леонидовна, какое
место занимают вопросы физического воспитания и приобщения к
спорту детей и молодежи в структуре работы Департамента образования и науки и Департамента
молодежной политики и спорта
Кемеровской области? Как происходит взаимодействие этих двух
структур?
– Долгое время это направление в работе обоих департаментов, к сожалению, являлось
вторичным. По понятным причинам: один департамент занимался преимущественно организацией образовательного процесса, приоритетом же для другого
департамента был спорт высших
достижений. Последние пять лет
мы стараемся изменить эту ситуацию, ведь вопросы физического воспитания сегодня обладают
не меньшей значимостью. Люди,
работающие в обоих департамен-

– Про спорт высших доститах, сейчас прекрасно понимают,
жений, как правило, очень мночто невозможно продуктивно рабого говорится в СМИ. А как обстотать, разделяя сферы деятельности
ят дела с массовым спортом, ведь
на «наши» и «не наши», что надо раон не менее важен для развития
ботать сообща, взаимодействовать.
Выстраивание этого взаимодействия, здорового общества? И прививать привычку к спортивному обкак мне кажется, и является главной
разу жизни надо с детства…
моей задачей. Совместными уси– Без массового спорта не булиями мы стараемся в последние
дет спорта высших достижений!
годы сделать систему дополнительВ первую очередь приобщение
ного образования ближе к детям.
к спорту идет как раз через систеСтараемся сделать так, чтобы оно
му учреждений дополнительного
было доступно в стенах самой шкообразования детей физкультурлы. Это удобней и безопасней для
но-спортивной направленности.
ребят, спокойней для родителей.
Сегодня в Кузбассе их 44 – и это
Сегодня в Кузбассе много хоротолько те, что ориентированы исших профессиональных тренеров,
много хороших учителей физкультуры из общеобразовательных
учреждений. Для нас важно
обеспечить некую преемЕлена Леонидовна Руднева
ственность, чтобы юные
Заместитель Губернатора
кузбассовцы «не теКемеровской области по вопросам обрялись» для спорта,
разования, культуры и спорта
как это часто проРодилась в Кемерове в 1971 году, окончила
исходит, когда они
КемГУ, по специальности «историк», доктор педапереходят из одгогических наук, профессор.
ного уровня обраВ 1992–1998 гг. работала педагогом-психологом кезования (школы)
меровского классического лицея, в 1998–2001 гг. – доцент
в другой – професКемГУ, затем два года докторант этого же университесиональный. Для
та, в 2002–2005 гг. – проректор по науке Кузбасского реподдержки одагионального института повышения квалификации и
ренных детей (в том
переподготовки работников образования.
числе и в спорте)
С 2005 года работает в областной админипри Губернаторе
страции – первым заместителем начальниКемеровской области
ка Департамента образования и науки
создан специальный
Кемеровской области, а затем начальсовет.
ником этого же департамента
(с января 2007 года).
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Интервью

ключительно на спорт и физкультуру (не забывайте, что в регионе
есть множество многопрофильных
учреждений дополнительного образования, где помимо творческих
способностей дети могут развивать и спортивные). В них занимается более 36 тысяч детей и работает 1115 тренеров-преподавателей и педагогов. Отмечу, что
свыше 30 % детей имеют спортивные разряды и звания. В спортивных школах системы образования
открыто 248 отделений по 43 видам спорта. Наиболее популярные
и массовые виды спорта – волейбол, баскетбол, футбол, лыжные
гонки, легкая атлетика, шахматы, пауэрлифтинг, плавание, настольный теннис, вольная борьба. Этими видами занимаются
70 % всех учеников наших спортшкол. Можно гордиться тем, что

мы смогли сохранить учреждения дополнительного образования спортивной направленности.
Если их количество и сократилось, то не из-за закрытия, а из-за
слияния.
Большое внимание уделено спорту и в общеобразовательных учреждениях. В 2007 г.
6

по инициативе Губернатора области А. Г. Тулеева введен третий час
физкультуры, а в 2009/2010 учеб-

ются 711 человек, а всего в области
им увлеклись более 4 тысяч детей!
Это отличный результат.

Можно гордиться тем, что мы смогли сохранить учреждения дополнительного образования спортивной направленности.
ном году в школах десяти территорий области появился новый вид
спорта – флорбол – хоккей в зале.
На приобретение оборудования для школ мы выделили из областного бюджета
400 тыс. рублей,
организовали
краткосрочные курсы для
преподавателей физиче-

ской культуры и уже в марте 2011 г.
провели областные соревнования
по флорболу.
На сегодняшний день занятия
по флорболу регулярно проводятся в 59 школах 28 городов и районов области. Самые высокие результаты – в Прокопьевском районе.
В 18 из 21 школ флорболом занима-

В 2010 году также по инициативе Губернатора А. Г. Тулеева
в Кузбассе запущен новый проект для школьников – спортивно-технический комплекс «Готов
к труду и защите Отечества» –
ГТЗО. Ребята, сдавшие нормативы на оценку «отлично», награждаются губернаторским значком
«Отличник физической подготовки
Кузбасса» и Губернаторской премией в следующем размере: победители I–II ступени в размере
100 рублей, III–IV ступени – в размере 300 рублей, V ступени – в размере 500 рублей.
– Давайте подробнее остановимся на результатах введения
комплекса ГТЗО. Чего мы можем
ждать от работы в этом направлении в ближайшем будущем
и в отдаленной перспективе
(10–20 лет)?
– Итоги реализации первого
этапа комплекса были подведены
в январе 2011 г. На школьном этапе в сдаче нормативов приняли
участие более 62 тысяч человек,
это 86,9 % обучающихся 8–11 классов. На муниципальном этапе участвовали больше 10 тысяч человек
или 16,2 % от числа обучающихся,
сдававших нормативы комплекса
на школьном этапе. Из них 2,5 тысячи школьников, а это 4 % от общего числа сдававших, превысили
нормативы ГТЗО на муниципальном этапе.
На губернаторском приеме
в январе этого года, состоявшемся в честь окончания первого этапа реализации комплекса ГТЗО,
лучшим ребятам, их педагогам
и главам городов и районов были
вручены областные награды, медали, премии, а лучшие учителя физкультуры получили путевки в Объединенные Арабские
Эмираты.
Школам городов Калтан,
Киселевск, Ленинск-Кузнецкий,
Прокопьевск, а также Топкинского

и Таштагольского районов за высокий уровень организации сдачи нормативов ГТЗО вручены сертификаты по 500 тыс. руб. каждый
на приобретение спортивного инвентаря. Здесь подошли к сдаче
нормативов неформально – организовали праздники, задействовали крупные спортивные объекты, главы этих муниципалитетов
выделили также дополнительные
средства на организацию сдачи
нормативов.
В течение февраля 2011 г. ребята, которые не вошли в число приглашенных на прием, были награждены губернаторским значком
«Отличник физической подготовки Кузбасса» и премией в размере
300 или 500 рублей на торжественных церемониях в муниципальных
территориях с участием заместителей Губернатора.
С февраля 2011 г. организована
сдача нормативов ГТЗО среди обучающихся 1–7 классов. На школьном этапе в сдаче нормативов уже
приняли участие 137 тысяч школьников, что составляет 78,6 % от общего количества обучающихся
1–7 классов. На муниципальном
этапе в большинстве территорий
уже прошли соревнования по лыжным гонкам, челночному бегу, наклону стоя, подниманию туловища из положения лежа, прыжкам
в длину. В сдаче нормативов приняли участие 22 618 человек или
12,9 % от общего количества обучающихся 1–7 классов. Из них
10401 школьник превысил нормативы, что составляет 5,9 % от общего количества обучающихся
этого возраста. Награждение об-

учающихся 1–7 классов значками
«Отличник физической подготовки
Кузбасса» планируется в сентябре
2011 г.
В ближайшей перспективе
к участию в сдаче нормативов комплекса ГТЗО будут подключены студенты, для которых уже разработаны соответствующие возрастные
нормативы.
Но для нас в комплексе ГТЗО
важен не сам факт сдачи норматива или получения ребенком значка.
Чтобы выступить успешно, нужно
постоянно заниматься физической
культурой. Для кого-то это будет
интересное времяпрепровождение, кому-то откроет дорогу в большой спорт, но абсолютно всем такая
подготовка добавит и сил, и здоровья. А как почетно получить значок из рук Губернатора, как приятно стать лучшим в классе! Это тоже
неплохой стимул к занятию спортом.
– Мы знаем о существовании
профильных классов, есть физико-математический, социально-

В комплексе ГТЗО важен не сам факт сдачи норматива. Чтобы выступить успешно, нужно постоянно
заниматься физической культурой.

гуманитарный, информационнотехнологический, химико-биологический. А вот существуют ли
классы с «углубленным изучением физкультуры»?
– Сегодня у общеобразовательных школ есть возможность
открывать специализированные классы по различным видам
спорта с продленным днем обучения. Так, в лицее № 62 г. Кемерово
в 2010/2011 учебном году на основании соглашения с МАУ СДЮШОР
по футболу г. Кемерово открыт
5 класс спортивной направленности (футбол). В средней общеобразовательной школе № 48 функционируют спортивные классы легкоатлетической направленности,
в школе № 77 – гимнастической.
Кроме того, в рамках профильного обучения в старших классах в 2010/2011 учебном году реализуется оборонно-спортивный
профиль: в г. Кемерово – в средних общеобразовательных школах № 19, 34, 35, 99; в г. Новокузнецке – в средних общеобразовательных школах № 31, 37, лицее
№ 29, детском доме-школе № 95;
г. Юрге – в средней общеобразовательной школе № 10, средней общеобразовательной школе
№ 29 п. г. т. Краснобродский, а так7
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же в Белогорской средней общеобразовательной школе Тисульского
района. Такие классы формируются ежегодно по запросам самих
учеников и их родителей, и раз
есть спрос – мы будем и дальше работать в этом направлении.
– Есть ли у педагогов нашей
области интересный опыт, которым хотелось бы поделиться
с педагогическим сообществом
России? Часто ли учителя физкультуры участвуют в педагогических конкурсах и побеждают
в них?
– Чтобы кардинально изменить отношение к занятиям физической культурой как со стороны
детей и подростков, так и со стороны взрослых, нужно хорошо продумывать цели и изменять наполнение уроков. Так сложилось, что
учебная программа, уроки физической культуры базируются на обучении видам спорта: легкой атлетике, гимнастике, лыжному спорту и спортивным играм. Сегодня
важно изменить подход к уроку
и не ставить во главу угла обучение
видам спорта, и тем более не оценивать учащихся на уроке за определенное количество результативных бросков мяча в баскетбольную
корзину или красиво оттянутые
носки ног при прыжке через козла.
Система физического воспитания

в школе должна обеспечивать оптимальную двигательную активность
ребенка. И надо использовать все
имеющиеся лучшие методики,
в том числе из разных видов спорта,
чтобы ребенок гармонично развивался, был сильным, выносливым
и ловким.
Во многих образовательных учреждениях Кемеровской области
система физического воспитания
построена именно так. При этом
многие учителя стараются найти
свой подход к преподаванию физкультуры и внести в уроки «изюминку». Например, антистрессовая
пластическая гимнастика – комплекс упражнений, способствующих снятию нервного напряжения
у детей. Это новое направление
массовой оздоровительной физкультуры успешно использует отличник народного просвещения,
учитель физической культуры школы № 2 Яйского района Александр
Николаевич Иванов. Набирает популярность и йога. В фитнес-центрах она представлена уже давно,
а вот на уроках физкультуры «пионером» по ее продвижению стал
заслуженный учитель РФ Борис
Арнольдович Дик. Он преподает
физическую культуру в гимназии
№ 32 Новокузнецка.
Кто-то из учителей активно использует подвижные игры, кто-то
увлек детей биатлоном, регби, ру-

На наших кузбасских базах до Олимпиады будут проходить различные соревнования – их тоже можно считать
своеобразными тренировками.
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копашным боем. В школе № 28
г. Кемерово зимой дети сами сделали огромную горку с разными
углами наклона, проложили лыжню и с удовольствием шли туда
на уроки физкультуры.
Учитель физической культуры
школы № 32 г. Белово Владимир
Николаевич Радченко широко применяет на уроках скиппинг – прыжки через скакалку: это не требует
большого пространства, сложного
инвентаря, детей легко научить –
и учатся они действительно с интересом. И это не просто однообразные прыжки в течение нескольких
минут – это прыжки с забеганием,
с поворотами, с приседаниями,
с упором лежа. А групповые прыжки на длинной скакалке позволяют
продемонстрировать не только индивидуальные качества, но и чувство локтя, товарищества, умение
работать в коллективе.
И это лишь часть интересных примеров нестандартного,
индивидуального подхода учителей к преподаванию физкультуры. С их новыми разработками
мы постоянно знакомимся на наших педагогических конкурсах,
ведь учителя физической культуры
ежегодно принимают участие в областных конкурсах «Учитель года»,
«Сердце отдаю детям», «Урок физической культуры XXI века», в конкурсах методических разработок
и программ.
– Полным ходом идет ежегодная летняя оздоровительная
кампания. Хотелось бы отдельно остановиться на здоровом образе жизни и приобщении детей
к спорту.
– Вообще, суть летнего отдыха – это приобщение детей именно к здоровому образу жизни, отрыв от компьютера и телевизора
и возможность дышать свежим
воздухом, играть в спортивные
игры, больше двигаться. Во всех
загородных оздоровительных лагерях утро детей ежедневно начинается с зарядки, в рамках смены для них организуют спортивные игры, тренировки, эстафеты.
Такие же формы досуга предусмотрены и в лагерях с дневным пребыванием. В рамках программы
«1000 спортивных площадок» в городах и районах работает порядка 1100 площадок (их количество

регулярно увеличивается), оснащенных современным инвентарем, дети могут заниматься здесь
индивидуально, играть в спортивные игры, проводить время весело и с пользой.
Еще одна востребованная и эффективная с точки зрения здорового образа жизни форма деятельности – это организация палаточных
лагерей и туристических походов.
Только в Кузнецком Алатау ежегодно оздоравливаются более
15 тысяч кузбасских детей.
– Как Вы, будучи профессионалом, охарактеризуете современное состояние физической
культуры в обществе?
– К сожалению, на мой взгляд,
у нас уже выросло поколение, «бегущее за «Клинским». Сегодня часто можно встретить на улицах ребят от 16 до 25 лет с бутылкой пива,
хотя у нас и закон существует, запрещающий подобное. Очень печально, что немалое количество
ребят даже не знает другого досуга. Но это не значит, что у нас нет
молодых людей, которые занимаются спортом и ведут здоровый
образ жизни! На улицах их не увидишь именно потому, что им всегда
есть чем заняться. У детей должен
быть положительный опыт родителей, в том числе и относительно
физической культуры. Если такого опыта нет, то даже школа подчас помочь не в состоянии. В свое
время я ездила в Китай и была приятно удивлена: в парках стоят столики, за которыми пожилые люди
решают шахматные задачи, молодежь с удовольствием играет
в сокс… У нас, к сожалению, пока
такого нет. Можно винить в этом
наш менталитет, можно – исторический фактор, но здесь, наверное,

Суть летнего отдыха – это приобщение детей именно
к здоровому образу жизни, возможность дышать свежим воздухом, больше двигаться.
имеет значение все в комплексе.
Возможно, не хватает и людей, которые бы, что называется, повели
всех остальных за собой.
– Как стало известно, в состав
Совета при Президенте России
по подготовке и проведению зимних Олимпийских игр 2014 года
в Сочи вошел и наш Губернатор
Аман Тулеев. Что будет предлагать Кузбасс по подготовке
к Олимпиаде?
– Если вспомнить летнюю
Олимпиаду, которая прошла
в Пекине, – сборная по спортивной гимнастике занималась на нашей тренировочной базе. С одной
стороны, это престижно – значит,
у нас высокий уровень организации, с другой – это позволило приобрести новое дорогое оборудование на федеральные средства.
Не так давно к нам приезжала президент Федерации сноуборда
Светлана Гладышева, она отметила,
что условия для тренировок у нас
действительно очень хорошие.
Но хоть наши запасы снега впечатляют, а тренировочные базы очень
и очень хорошо оснащены, надо понимать, что основные тренировки спортсменов (по крайней мере
за год до Олимпиады) все-таки будут проходить в Сочи. И это очень
важный момент, очень серьезная
привилегия для страны-хозяйки
Олимпийских игр. У ее спортсменов есть возможность «обкатать»
трассы, на которых будут проходить соревнования. Не похожие,
а именно те самые. Это замечатель-

но! Но на наших кузбасских базах
до Олимпиады будут проходить
различные соревнования – их тоже
можно считать своеобразными тренировками.
– Как Кузбасс будет представлен на Олимпиаде‑2014? На каких
наших спортсменов (на какие виды
спорта) мы возлагаем самые большие надежды, где можно ожидать
значительных результатов? Что
уже сейчас делается для того, чтобы подготовка и, следовательно,
выступление кузбасских спортсменов было достойным?
– Мы надеемся, что Кузбасс
будет представлен в самых «зимних» видах спорта – сноуборде,
санном спорте и горных лыжах.
Спортивные надежды у нас, безусловно, есть, но я не хочу сейчас называть их поименно. Совершенно
не хочется загадывать. Почему?
Сами знаете, спортсмены – люди
суеверные! Лучше постучим по дереву и пожелаем ребятам удачи…
Наша задача – показать себя лучше,
чем на предыдущей Олимпиаде.
Кстати, на Олимпийских играх мы
надеемся презентовать наш традиционный, кузбасский вид спорта –
хоккей с мячом. Основная проблема заключается в том, что в него
играет ограниченное количество
стран, и это, конечно, делает процесс его попадания в список олимпийских видов спорта достаточно
трудным. Но надежда умирает последней!
– Традиционный для нашего
журнала вопрос: занимаетесь ли
Вы сами и/или члены Вашей семьи
спортом, физкультурой?
– Наверное, «занимаюсь спортом» – это сильно сказано. Все-таки
сказывается нехватка времени.
У мужа свой вид спорта – рыбалка. А каждое лето мы всей семьей
сплавляемся на байдарках – вот
это наш спорт! Иногда сплавляемся
и на катамаранах по нашим речкам.
Это что-то потрясающее… Я вообще считаю, что ехать за границу
есть смысл только тогда, когда увидишь все красоты родного края.
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Если есть хороший фундамент,
то строить все остальное на нем
гораздо легче.
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Текст: Лариса Голых
Фото: Дмитрий Белкин

Андрей Аршавин:
«Советую детям
любить футбол»
Программа пребывания в Кемерове капитана сборной России по футболу Андрея
Аршавина была достаточно насыщенной. Вместе с Николаем Валуевым спортсмен присутствовал на открытии стадиона «Кировец», посетил детский дом № 102, где вручил
подарки воспитанникам. Но самым ярким событием стал, конечно же, благотворительный матч «Сила России». В перерыве между запланированными мероприятиями Андрей
нашел время и для интервью журналу «Кузбасс спортивный».
– Андрей, Вы уже второй день в Кемерове. Что успели
сделать и посмотреть?
– Я побывал на открытии стадиона, съездил на
«Красную горку» – музей-заповедник, там мне рассказали об истории угольной добычи. Был еще
на Красном озере – покатался на скутере. Сегодня предстоит футбольный матч, а вечером отправимся в ресторан поужинать.
– Как готовились к матчу?
– Никакой специальной подготовки не было, просто
участвовали в запланированных мероприятиях.
– Каким Вы запомните наш город?
– Кемерово – очень чистый город. Мне показалось, что
не очень много людей на улицах, хотя был праздник.
Вчера видел много пар молодоженов, с которыми я фотографировался. Возможно, лет через десять, когда
они будут просматривать свои альбомы, вспомнят и обо
мне. Вообще, здесь люди очень приветливые.
– Как прошла встреча с Губернатором Аманом
Тулеевым?
– Аман Гумирович наградил меня орденом «Ключ дружбы», рассказал о регионе, где есть шахты и какие, как добывается уголь, рассказал о том, что Кузбасс может полностью обеспечить углем Китай, Японию, Германию –
страны, которые хотят отказаться от атомной энергии.
Ну и поговорили, что называется, «за жизнь».

– Кому принадлежит идея провести благотворительный матч «Сила России»?
– Идея принадлежит нашему общему с Николаем
Валуевым знакомому. Коля вышел с этой идеей к Аману
Гумировичу, который ее поддержал, и в результате все
сложилось. Я рад, что это произошло.
– Вы выступали на церемонии выбора страны-хозяйки
чемпионата мира по футболу в 2018 году. Расскажите,
пожалуйста, как это было.
– Люди, которые занимались нашей заявкой, профессионально выполнили свою работу, я думаю, что в том
числе благодаря им нам удалось победить. Практически
все были так или иначе связаны с футболом, присутствовало много знаменитостей, понятно, что мы переживали. Представители нашей делегации собрались вместе
за день до выступления, репетировали, и было забавно
наблюдать изнутри за тем, как все происходило. Ведь
это большие боссы, а здесь, как на собрании художественного кружка, обсуждали, как надо репетировать,
с какой интонацией произносить. Следующий день мы
провели все вместе, потом выбрали представителя для
выступления перед исполнительным комитетом
и, естественно, после всех выступлений томились в ожидании в другом зале… Все волновались, спрашивали
друг у друга, кто что слышал о голосовании, выиграли
мы или нет, но, думаю, можно было видеть реакцию после объявления страны-хозяйки ЧМ‑2018. Все были довольны, улыбались, обнимались.
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– Что нам нужно сделать, чтобы достойно выступить
на чемпионате мира по футболу в 2018 году?
– Если подойти к вопросу масштабно, то нам нужно развивать детский спорт. Я понимаю, что систему
подготовки, которая была в Советском Союзе, трудно возродить, но нам нужно воссоздать что-то подобное. Надо как можно больше и с раннего возраста вовлекать детей в различные виды спорта, но для этого
требуются условия, которые опять же необходимо создавать. Это не только спортивные площадки,
это еще и профессиональная подготовка тренеров,
потому что очень многое и важное закладывается
в детстве, когда человек только делает первые шаги
в спорте. Если есть хороший фундамент, то строить
все остальное на нем гораздо легче.
– Что можете сказать молодым ребятам, которые занимаются футболом и стремятся достичь вершин,
как и Вы?
– Я посоветую им любить футбол, слушать своего тренера, но в то же время не смотреть на других, не завидовать. Просто делать то, что они любят и хотят,
и если есть талант – все получится.

Андрей Сергеевич Аршавин

Футболист, капитан сборной
России
Родился 29 мая 1981 года
в Ленинграде.
Образование: СанктПетербургский государственный
университет технологии и дизайна.
Клуб: «Арсенал» (Лондон).
Амплуа: нападающий.
Бронзовый призер чемпионата
России (2001). Серебряный призер
чемпионата России (2003). Призы
«Лучший футболист России»
и «Лидер национальной сборной» (2006). Лучший бомбардир
ФК «Зенит» (2005/2006). Чемпион
России (2007). Обладатель
Суперкубка России. Обладатель
Кубка УЕФА (2007/2008).
Бронзовый призер чемпионата
Европы. Обладатель Суперкубка
УЕФА (2008). Попал в символическую сборную чемпионата Европы
2008 года по версии УЕФА. Лучший
игрок месяца в «Арсенале» (март,
апрель 2009 года). Игрок месяца
английской Премьер-лиги (апрель
2009 года). Бронзовый призер чемпионата Англии (2009/2010).
Звание: Заслуженный мастер
спорта России (2008).
Личная жизнь: Жена Юлия, сын
Артем и дочь Яна.
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Я посоветую детям любить футбол, слушать
своего тренера, но в то же время не смотреть
на других, не завидовать.

Блиц-опрос
Цвет: красный, черный.
Музыка: ммм… любая.
Книга: какой-то одной определенной нет. Но мне нравится
художественная литература.
Фильм: «Танцующая в темноте». Это очень сильный
фильм, на мой взгляд.
Занятия и хобби вне поля:
Вне поля нет хобби. Делаю
все понемножку. Но больше всего мне нравится быть
с друзьями.
Любимое блюдо: Я всеяден.
Просто в каждом ресторане
или в гостях есть какое-то
свое блюдо, которое мне нравится.
Место отдыха: Из всех мест,
где я был, выделю Майами
и Мальдивские острова.

Нам нужно воссоздать систему, подобную той,
что была в Советском Союзе.

– Как оцениваете свою игру за сборную России
и в своем клубе «Арсенал»?
– Как для меня, так и для «Арсенала» сезон был
не очень удачный, потому что мы скатились на четвертое место. Мы были близки к тому, чтобы выиграть
Кубок Лиги, были в финале, но здесь проиграли команде, которая уступает нам по классу. Но я надеюсь,
что в следующем году ситуация изменится к лучшему.
Что касается сборной России, то, к сожалению, в этом
году она показывает не очень внятную и выразительную игру не только для болельщиков, но и для самих
игроков. Но на данный момент хорошо то, что мы все
равно находимся вверху турнирной таблицы, и думаю, что уже в сентябре покажем совершенно другой
футбол, который позволит нам квалифицироваться
на Евро‑2012.

– Как Вы обычно проводите время с семьей?
– Я стал часто ходить с детьми в парки, потому что
в центре Лондона много больших красивых парков,
сейчас достаточно хорошая погода, которая позволяет получать удовольствие от прогулок. Просто гуляем, ходим в театр, в рестораны, ездим к друзьям.
– У Вас есть политический опыт – Вы даже были избраны депутатом Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, но позже отказались от мандата.
Не думаете повторить?
– Я бы не сказал, что это был большой политический опыт. Да, я участвовал в выборах в Законодательное собрание и действительно отказался
туда идти. Но так и было запланировано, потому что
я считаю: лучше хорошо заниматься одним делом,
чем двумя плохо. О политической карьере я никогда не думал, мне кажется, из меня вышел бы плохой
политик.

– Расскажите о происхождении своего фирменного
жеста.
(После каждого забитого им гола Андрей прикладывает палец к губам, как бы говоря: «Т‑с‑с‑с». –
Прим. автора).
– Первый раз это было в Греции, когда я забил гол
на девяностой минуте в добавочное время: это был
единственный гол, счет стал 0:1 и мы выиграли.
В принципе, я знаю, зачем делаю этот жест, – чтобы вы
спросили – журналисты и болельщики. И как показала жизнь, он ко мне уже прочно приклеился, и теперь
я его делаю больше по привычке.

– Андрей Аршавин – какой он на поле и какой
в жизни?
– Я думаю, что так или иначе все качества, которые
во мне есть, переносятся в игру – и наоборот. В принципе, я довольно быстрый и умный, хотелось бы, чтобы так оно и было в жизни и на поле. (Смеется.)

– Поделитесь своей спортивной мечтой.
– На данный момент – выиграть Лигу чемпионов.

– Если бы Андрей Аршавин не стал футболистом, то…
– То кто стал бы? Не знаю…

– Вы живете в Англии. Чем Вам нравится эта страна?
– Достаточно много свободы, люди толерантно относятся друг к другу. Нравится, что там все равны перед
законом.

– Вам важно, что пишут о Вас журналисты?
– Я это читаю, так что пусть пишут. Но в идеале хотелось бы, чтобы писали правду, но этого, к сожалению,
не случается. Вернее, случается, но не всегда.

– Какой момент в Вашей спортивной карьере можно
назвать самым запоминающимся?
– Участие в чемпионате Европы в 2008 году, когда мы
завоевали «бронзу». То время для меня и для всех, кто
там был, – как красивая сказка.
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Текст: Лариса Голых
Фото: Дмитрий Белкин

Ìàò÷ «Ñèëà

В Кемерове состоялся настоящий праздник футбола – 12 июня прошел долгожданный
благотворительный матч, посвященный Дню России, ажиотаж вокруг которого начался
еще задолго до самого события.

Н

а футбольное поле стадиона «Химик» свои
команды вывели выдающиеся российские спортсмены – нападающий лондонского «Арсенала» и капитан сборной команды России
по футболу Андрей Аршавин и двукратный чемпион
мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев.
Встреча «Аршавин против Валуева» еще раз подтвердила поговорку о том, что «не бывает ничего
невозможного». Это событие еще долго будут вспоминать и обсуждать все, кому повезло воочию наблюдать за красивыми голами нашего капитана! Под
напором и мастерством Андрея Аршавина не смог

устоять даже «Русский гигант» Николай Валуев, вышедший на матч в амплуа вратаря.
За команды Аршавина и Валуева сыграли местные ветераны футбола, предприниматели и политики, к которым также присоединились футболисты команды «Сибирь» из Новосибирска Максим
Астафьев и Дмитрий Акимов, хорошо знакомые
Аршавину еще по совместному выступлению за питерский «Зенит».
Игра, за которой наблюдали 20 000 человек
на забитых под завязку трибунах, получилась захватывающей и напряженной.
За команду Андрея Аршавина играли («красные»):
Юрий Казаченко – голкипер, председатель
благотворительного фонда «Доброе дело»
Сергей Колесник, старший менеджер ООО
«Торговый дом «Арсенал-А» Сергей Дельцов, заместитель губернатора Сергей Ващенко, директор Яйского нефтеперерабатывающего завода
Юрий Степанов, гендиректор ОАО «ТС-Строй»
Борис Калашников, сотрудник металлоторговой
компании «Красо» Константин Демидов, игрок
ФК «Сибирь» Максим Астафьев, финансовый директор ООО «Новохим» Василий Холопенко.
Ветераны спорта – Виталий Раздаев, Сергей
Просеков, Владимир Садыков, Александр Ивлиев,
Руслан Карманов, Андрей Аршавин – капитан,
Борис Русанов – голкипер.

За команду Николая Валуева
играли («синие»):
Николай Валуев – капитан,
игрок ФК «Сибирь» Дмитрий
Акимов, глава Прокопьевска
Валерий Гаранин, глава Мысков
Андрей Бельницкий, директор ООО
«КузбассАвиа» Александр Давыдов.
Ветераны спорта: Ашот
Мартиросян, Игорь Тараканов,
Николай Коковихин, Алексей
Дубенский, Игорь Селезнев, Сергей
Барышников, Александр Чаленко,
Константин Дзуцев, Сергей Ворона,
Владимир Раздаев.
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«Я сегодня постараюсь вас порадовать голами в ворота Николая», – приветствовал публику перед игрой Аршавин. Игрок «Арсенала» не томил
зрителей в ожидании голов в своем исполнении
и уже на 9-й минуте открыл счет, отправив мяч в ворота Валуева. На последней минуте первого периода Николай снова пропустил гол! Уже от игрока
«Сибири» Максима Астафьева. Во время перерыва зрелищ также хватало. С неба на поле стали опускаться парашютисты экстрим-парка «Танай», демонстрируя свое мастерство точного приземления. Да,
такое на футбольном поле нечасто можно увидеть!
На второй тайм футболисты вышли еще более
«заряженными» на игру. Об этом говорит и статистика: «валуевцы», как назвали игроков в синей форме зрители, не стали дожидаться очередных пропущенных мячей и побежали вперед. «Сибиряк»
Дмитрий Акимов отправил мяч в ворота «аршавинцев», счет на табло стал 1:2, и интрига вновь раз-

горелась. Четвертый гол в этой игре вновь забил
Андрей Аршавин, отметившись «дублем». Однако
«валуевец» Николай Коковихин на 38-й минуте сократил разрыв в счете до минимума. А в финале матча еще один самоотверженный игрок в «синем», глава Прокопьевска Валерий Гаранин, сравнял счет и перевел игру в серию пенальти, которая
стала не менее яркой и захватывающей! По воротам били и Аршавин, и Валуев, но удача оказалась
на стороне «красных». Игра закончилась с общим
счетом 7:6 в пользу команды Андрея Аршавина. И каСтатистика. Команда Аршавина Команда Валуева - 3:3 (2:0), по пенальти 4:3. Общий счет – 7:6.
Голы: Аршавин, 9 (0:1). Астафьев, 25
(0:2). Акимов, 29 (1:2). Аршавин, 34 (1:3).
Коковихин, 38 (2:3). Гаранин, 50 (3:3).
Судьи: Лапкин, Заломин, Корчуганов
(Кемерово).

Игра, за которой наблюдали 20 000 человек
на забитых под завязку трибунах, получилась
захватывающей и напряженной.
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питан футбольной сборной России получил из рук
Губернатора Амана Тулеева заветный трофей, символизирующий победу.
«Андрей меня жалел! Я же это видел, – рассказал после матча Николай Валуев. – Мы не договаривались совершенно, не подумайте! Он мог забить голы
еще несколько раз, это было видно, но не сделал этого.
Пожалел мои нервы! Спасибо ему за это!»

Вот что по прилету в Санкт-Петербург написал Андрей в дневнике на своем сайте:
«Привет! Только что я прилетел из Кемерова.
Вернее, вся наша делегация прибыла в Питер. Только
Коля Валуев не полетел с нами, остался еще на денек. Кузбасская земля не отпускала нас, рейс задержали на 6 или 7 часов из-за тумана.
В принципе, все, что мы запланировали – сделали. Нас очень тепло встретили в Кемерове. Хотел
бы еще раз поблагодарить Амана Гумировича
Тулеева за знакомство и прием. Антон Собянин много провел времени с нами, ему тоже спасибо. Все
люди, с которыми мы общались в Кузбассе, – с широкой душой. Запомнился музей на Красной горке.
Новое узнал для себя.
По матчу хотел бы выразить наше общее мнение: праздник удался. Полный стадион. Люди болели
от всей души. Спасибо им.
По игре: мы вели в один мяч. И на последней минуте Коля рванул в атаку. Видимо, его энергия позволила команде сравнять счет. Дальше пенальти, моя
команда победила.
Молодцы – Аким с Максом Астафьевым, они приехали на машине из Новосибирска сразу же после
тренировки. Их игра запомнилась зрителям. Я забил парочку голов. Один Макс головой. Аким забивал в Колиной команде.
Пока. Я в отпуске. Ваш А.А.»
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Это замечательное событие возродит в нашем
городе былой интерес к футболу и к спорту в целом.

«Зрители получили эмоции, – делился с журналистами Аршавин. – Были смешные моменты, были красивые
голы и незабитые пенальти, словом, все атрибуты современного футбола. Коля выглядел неплохо в серии послематчевых пенальти».
Вот таким вышел этот матч: долгожданным, интересным, захватывающим и оставляющим немного грусти изза того, что все так быстро закончилось.
Футбольное сражение для собравшихся на стадионе
комментировали главный редактор портала «Кузбасс
спортивный» Вадим Спицын и телеведущий ГТРК
«Кузбасс» Алексей Стоянов. Комментаторы ярко и эмоционально озвучивали происходящее на поле, попутно знакомя болельщиков с интересной информацией об участниках матча.
«Матч получился просто отличный! Несмотря
на то, что в шоу принимало участие немало не совсем «футбольных» людей из бизнеса и политики,
игра оказалась содержательной во многом за счет
их огромного желания, а также благодаря мастерству вышедших на поле ветеранов спорта.
Я уверен, что это замечательное событие возродит в нашем городе былой интерес к футболу
и к спорту в целом», – рассказал Вадим Спицын.
Матч состоялся при поддержке Губернатора Амана Тулеева, а также благотворительного фонда развития детско-юношеского спорта Николая Валуева. Как рассказал начальник
Департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области Антон Собянин, средства, собранные от продажи билетов, пойдут на развитие
детско-юношеского спорта в Кузбассе, в частности,
на строительство детских спортивных площадок.
17
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Текст: Людмила Салтымакова,
канд. пед. наук, начальник информационно-методического отдела
ГУ «ОШВСМ – ЦСП»
Фото: Владимир Шаповалов, Сергей Миловидов

Проблемы развития физической
культуры и спорта в новом тысячелетии
В конце мая в г. Кемерово состоялась всероссийская научно-практическая конференция
«Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии». Обсудить
современное состояние и перспективы развития приоритетных направлений в сфере
физической культуры и спорта собрались ведущие специалисты в этой сфере.
18

В конце мая в г. Кемерово состоялась
IX Ежегодная Всероссийская научнопрактическая конференция «Проблемы развития физической культуры
и спорта в новом тысячелетии».

следние годы, становится стремление проявить свои
творческие возможности на более высоком уровне, используя научный подход в разработке новых идей, с последующим выходом на уровень исследований.
Естественно, что творческое содружество науки
и практики способствует появлению ценных научных
разработок, востребованных специалистами спортивной сферы.
В связи с этим в конце мая в г. Кемерово состоялась
IX Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития физической культуры
и спорта в новом тысячелетии».
Цель организации и проведения этой научной конференции – реализация государственной политики
в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики путем стимулирования обмена научными и практическими достижениями при поддержке значимых мероприятий, проводимых на территории
Российской Федерации и в Кузбассе.
Обсуждение касалось современного состояния
и перспектив развития приоритетных направлений
в сфере физической культуры и спорта, обобщение на-

К

основным требованиям, предъявляемым к современному специалисту физической культуры
и спорта, относятся не только умение оперативно
находить оптимальные пути для решения тех или иных
практических задач, но и способность к стратегическому мышлению с использованием достижений науки
и практики.
Это обусловлено постоянно растущей конкуренцией
как в спорте, так и в других сферах профессиональной
деятельности. В этих условиях рост собственной квалификации – важнейший фактор, определяющий уровень решения производственных вопросов и влияющий
на карьерный рост специалиста физической культуры
и спорта. Ежегодно большая армия тренеров, преподавателей физического воспитания и управленцев повышает свою квалификацию, используя для этого различные формы: форумы, конференции, семинары, мастерклассы. Характерной тенденцией, наблюдающейся
среди работников физической культуры и спорта в по-

Обсуждались разные проблемы
и приоритетные направления в сфере
физической культуры и спорта.
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копленного теоретического и практического опыта,
здоровьесберегающих аспектов формирования физической культуры личности.
На конференции обсуждались проблемы:
– организационно-управленческие, исторические
и социально-философские аспекты развития физической культуры и спорта;
– психолого-педагогические аспекты физкультурного образования и подготовки спортсменов;
– медико-биологические проблемы совершенствования физкультурно-спортивной деятельности;
– здоровьесберегающие технологии и физические
средства реабилитации.
В работе конференции приняли участие более 230 специалистов из городов: Москва, Омск,
Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, а также
Кемеровской области. Участники конференции – известные ученые, представители спортивных организаций, органов образования, выдающиеся спортсмены,
ветераны спорта, общественные деятели.
В открытой дискуссии ученые и представители спортивного движения и сферы образования рассматривали взаимосвязь спорта и здоровья, определяя их роль и место в современной жизни человека.
Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества
для поиска путей улучшения физического и духовного
здоровья современного общества.
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Почетными гостями конференции стали: научный консультант, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской
академии образования Вадим
Константинович Бальсевич; доктор
педагогических наук, профессор, редактор журнала «Теория и практика физической культуры» Людмила
Ивановна Лубышева, директор Департамента
по физической культуре и спорту исполнительного Комитета межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Сибирское соглашение» Вероника
Сергеевна Тайдакова.
Открывал конференцию начальник Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской

В работе конференции приняли участие более 230 специалистов из городов:
Москва, Омск, Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, а также Кемеровской области.
области Антон Всеволодович Собянин, осветив в своем выступлении проблемы и перспективы развития
физической культуры и спорта в Кузбассе.
По итогам конференции вышел сборник научных статей, в который вошли работы 60 авторов
из городов России и 3 статьи авторов из Латвийской
Республики.
К основным результатам конференции следует отнести обсуждение и анализ следующих проблем:
– спортивная культура в образовательном пространстве России;
– стратегия и тактика многолетней спортивной
подготовки;
– перспективы развития направлений в работе музея физической культуры и спорта Кузбасса;
– реализация программы «Дети России образованны и здоровы» – («ДРОЗД») –в дошкольных образовательных учреждениях;
– сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи с использованием здоровьесберегающих технологий;
– анализ норм физической подготовленности
спортивно-технического комплекса «Готов к труду
и защите отечества»;
– психолого-педагогические аспекты физкультурного образования и подготовки спортсменов;
– медико-биологические проблемы физкультурно-спортивной деятельности.
Исходя из основных результатов конференции, ее
участниками рекомендуется:
– продолжить практику проведения научно-практических конференций по различным проблемам физической культуры и спорта с широким привлечением
средств массовой информации, совершенствуя организационные формы работы;

– использовать физическую культуру и спорт как
эффективные средства физического, психического,
социального и духовно-нравственного оздоровления молодых россиян, как системы целенаправленной подготовки молодежи к защите Родины и к будущей жизни как граждан общества;
– активизировать всестороннее обсуждение в обществе проблем использования разнообразных форм
физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности с целью приобщения к здоровому образу
жизни всех категорий населения;
– развивать социально-культурные, информационные и образовательные возможности физической культуры и спорта в приобщении людей с ограниченными возможностями к регулярной физической активности;
– обеспечить создание спортивно-оздоровительных групп при спортсооружениях для людей старшего возраста с учетом их физических возможностей
на льготных условиях;
– поддерживать на постоянной основе регулярные международные контакты, направленные на развитие массового спортивного движения и привитие
населению потребности в здоровом образе жизни;
– содействовать развитию физкультурно-спортивных форм семейного досуга, туризма, активного
отдыха, способствующих целенаправленному оздоровлению населения;
– активизировать научные исследования по актуальным проблемам сферы физической культуры и спорта, спортивной культуры, практиковать
включение в программу конференций выступлений с докладами молодых ученых, специалистов
вузов, педагогов образовательных учреждений
и тренеров‑преподавателей.
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Текст: Лариса Голых
Фото: Сергей Миловидов, Александр Червов

Спорт – это целая жизнь
Как привлечь детей в спортивные залы? Как сделать Россию великой спортивной державой?
Что произошло на Играх в Ванкувере в 2010 году и чего нам ждать на Олимпийских играх-2012?

О

тветить на эти и другие вопросы журналу
«Кузбасс спортивный» согласились московские гости – профессора Людмила Ивановна
Лубышева и Вадим Константинович Бальсевич –
участники Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии», недавно прошедшей в Кемерове.

педагогов или тренеров, работающих над результатами спортсменов. Противоречие между целями
и задачами педагога и средствами и методами фитнеса не идет на пользу людям. Но когда это взаимодействие произойдет, когда в фитнесе будет не только желание делать тело, а в спорт будут привлекать
не только ради спортивного результата, то тогда
можно будет говорить, что дело пошло на лад.

– Какие можно выделить основные современные проблемы развития физической культуры
и спорта в России?
Л.И.: Сегодня можно с грустью констатировать,
что количество проблем не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Скорее всего, потому, что задачи в спорте поставлены очень серьезные.
В.К.: Это связано еще и с тем, что сейчас мы обладаем большим количеством информации и знаний.
Мы стали больше знать и лучше понимать, что именно нам нужно.
Л.И.: Согласна. Перед нами стоят глобальные задачи. Такие, как достойное выступление на
Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, а также
проведение на высоком уровне зимних Олимпийских
игр в Сочи в 2014 году. Кроме этого, чемпионаты
мира – по легкой атлетике, хоккею, футболу и другие, которые также пройдут в нашей стране. Нельзя
упускать из внимания и растущую в мире спорта конкуренцию. Только старым накопленным опытом сегодня, к сожалению, не обойтись, а новых серьезных
наработок ни в спортивной науке, ни в методике тренировок не произошло. А раз нет новых серьезных
технологий, значит сегодня и бытует мнение, что соревнования проходят не между спортсменами,
а между спортивными врачами и победа зачастую
обеспечена помощью спортивного врача, а не спортивного педагога. Это лишь небольшой круг проблем, которые можно обозначить.

– Каковы пути такого взаимодействия?
Л.И.: На мой взгляд, та база, которая есть в фитнесе, к сожалению, в государственных учреждениях отсутствует, особенно в школьном и студенческом
спорте. Очень мало хороших спортивных залов. Если
современное оборудование будет в руках настоящих
специалистов, то будет значимый результат. С другой стороны, если хорошие специалисты и умные головы придут в фитнес, а не только девочки и мальчики, которые умеют делать «раз, два, три» и красивые
физические упражнения, то тогда можно надеяться на сдвиги. Кроме того, индустрия спорта сейчас
очень дорогая, мало кто может себе позволить купить, например, клубную карту. А вот когда в школе
ребенок сможет потренироваться на хорошем оборудовании, это и будет формировать ту мотивацию, которая требуется от детей. Ребенок должен заниматься спортом с удовольствием.

– Что сегодня происходит с детским спортом?
Л.И.: Чтобы воспитывать в детях любовь к спорту, нужна кропотливая работа педагогов. Мы должны не только использовать старые технологии, но
и применять существующие. Ведь сейчас много интересных тренажеров, много технологий, связанных
с фитнесом, и что удивительно, педагоги сторонятся этих методик, а они с каждым днем становятся все
более значимыми. Почему так? Потому что главная
мотивация людей, которые занимаются фитнесом, –
хорошо выглядеть и иметь красивое тело. Такая мотивация не всегда привлекательна для спортивных
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– Кроме этого нужно формировать также интерес к здоровому образу жизни?
Л.И.: Мы сейчас говорим не столько о здоровом
образе жизни, сколько о спортивном стиле жизни.
«Здоровый образ
жизни» – категория, пришедшая
Людмила Ивановна
из советских вреЛубышева, доктор педамен, она не всеггогических наук, профессор.
да находит отклик
Главный редактор журнала
молодых людей,
«Теория и практика физичеа вот спортивской культуры».
ный стиль и мода
Хорошо известный
на спорт, которая
в
спортивной
науке специасейчас, к счастью,
лист по проблемам социолоформируется, –
гии и культурологии спорта
привлекательны.
и физической активности
Спортивные техчеловека, организации и менологии должтодике физического воспины стать основой
тания различных категорий
формирования
учащейся молодежи и взросспортивного стиля
лого населения.
жизни.

«Здоровый образ жизни» – категория,
пришедшая из советских времен,
а вот мода на спорт, которая сейчас
формируется, – привлекательна.
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– Успех спортивных звезд, скажем, Овечкина,
Аршавина, может также популяризировать занятия
спортом и спортивный стиль жизни?
Л.И.: Безусловно. Это, конечно, здорово, что достижения и внешняя привлекательность кумиров
спорта всегда зовут вперед, за собой: «Посмотри,
какой я». Спорт дает этот социальный лифт. Многие
люди понимают, что человек, прославившийся
в спорте, способен многое сделать в этой жизни.
Взять, к примеру, наших олимпийских чемпионов,
которые работают в Госдуме и ездят на красивых
автомобилях. Все это для нашей молодежи привлекательно. Начинать можно и с этого. Но это только
внешняя сторона дела. Чтобы формировать спортивную культуру нации и молодежи, требуется громадная кропотливая работа – по развитию спортивных секций, клубов, проведению мероприятий,
созданию школьных и студенческих спортивных команд. Нужен целостный комплексный подход, а не
просто показ детям красивой картинки. Именно так
мы сможем добиться того, чтобы наша нация была
не только спортивной и здоровой, но и одухотворенной теми ценностями спорта, которые в этой
культуре существуют.
– Сегодня в российских чемпионатах много легионеров – примером могут быть не только футбол
и хоккей. Как Вы это объясните?
Л.И.: Буквально вчера на конференции в своем
докладе я затронула эту тему. У нас действительно
непростая ситуация с тренерскими кадрами, и сейчас
мы приглашаем очень много специалистов в сборные
команды из-за рубежа. Конечно, это обидно. Потому
что всегда отечественные специалисты были востребованы во всем мире. Но, с другой стороны, и сейчас
наши спортивные специалисты ценятся за границей.
Например, Мария Шарапова – русская девочка. Если
взять фигурное катание, то здесь можно сказать, что
Россия соревнуется сама с собой: если посмотреть на
лидирующие пары, то там или хореограф, или другой специалист – наш. Хорошо это или плохо? На мой
взгляд, те процессы глобализации, которые идут во
всех сферах жизни, пришли и в спорт. Это тенденция
развития современного общества, и от нее не уйти.
Хотелось бы, конечно, чтобы наши лучшие кадры
оставались на Родине, но такова жизнь.
– Вы как специалисты предвидели провал нашей национальной сборной на Играх в Ванкувере
в прошлом году?
Л.И.: До такой степени, конечно, нет. Я конькобежка, долго занималась этим видом спорта, сейчас
слежу за тем, что в нем происходит. К примеру,
в 90-е годы чемпионат России по конькобежному
спорту проводился в Германии, потому что у нас в
стране не было ни одного катка, где можно было бы
провести даже собственный чемпионат. Такие моменты не могли не сказаться на том результате, ко-

Ребенок должен заниматься спортом
с удовольствием.
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торый мы получиВадим Константинович
ли в Ванкувере. То
Бальсевич, доктор биолоесть мы медленно
гических наук, профессор.
и верно шли к этоЗаслуженный работник ФК
му провалу.
РФ, член-корреспондент
В.К.: Да, дейРАО. Известный ученый и орствительно, в течеганизатор спортивной науние долгих лет мы
ки. Создатель авторитетскатывались к этой
ной научной школы возрастситуации.
ной кинезиологии человека.
Л.И.: Но иноАвтор около 200 научных
гда такие провалы
работ, из них 6 книг и монодаже полезны. Это
графий. В течение 16 лет
своего рода крируководил группой научного
зис. С одной стосопровождения при сборной
роны – страшно,
команде СССР по легкой атс другой – кризис
летике.
дает возможность
проанализировать
ошибки, собрать все силы и выйти на новый уровень
развития. То, что произошло в Ванкувере, конечно, обидно, как и обидно учиться на своих же ошибках. Но у нас появилась возможность осознать, что к
спорту нужно относиться серьезно.
В.К.: Не только относиться, но и активно изменять нашу программу спортивной подготовки и особенно ее научно-техническое сопровождение.
– Как Вы оцениваете шансы российских
спортсменов на Олимпийских играх в Лондоне
в 2012 году?
Л.И.: Наши шансы на Олимпийских играх – это
наша головная боль, наша беда. Как патриоту своей страны хотелось бы видеть Россию в тройке призеров в общем медальном зачете. Как специалисту
понимаю, что выступать будет тяжело и непросто.
Попасть в тройку по количеству медалей нам, скорее всего, не удастся. По многим позициям мы проигрываем Соединенным Штатам Америки, Китаю.
Игры будут проходить в Лондоне, и Великобритания
как хозяйка игр очень многое сделает для того, чтобы серьезно продвинуться. Если анализировать выступления англичан в Пекине в 2008 году, то они проиграли нам совсем немножко и они видят Россию
в роли главного соперника. И ясно, что победить в
этой ситуации, когда английские спортсмены находятся на подъеме, будет сложно. Четвертое или пятое место – это самое лучшее, на что мы сможем претендовать в Лондоне.
– Как сегодня спорт присутствует в Вашей жизни?
Л.И.: Мы с Вадимом Константиновичем спортсмены с детства и не мыслим свою жизнь, даже в нашем возрасте, без спорта. Несколько дней назад я
была в бассейне в Измайлово. Тысячу метров для
меня проплыть – как само собой разумеющееся.
Кроме этого, мы каждый день двигаемся, занимаемся в манеже и парке: одним словом, без спорта свою
жизнь не представляем. Тем более что работаем
в спортивном журнале, спортивном вузе, сами каждый день говорим о спорте и не делать ежедневно что-то в спортивной отрасли просто не можем.
Спорт – это целая жизнь, и даже немножко больше.
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Рубрика
Оригиналы

Текст: Данил Матвеев

Путь энергии
В этом виде спорта нет правил. Зато в нем есть своя философия. Да и сами приверженцы хапкидо, вопреки всеобщему мнению, его к спорту не относят. Это одна из разновидностей боевых искусств, по которому не проводятся чемпионаты мира, Европы или страны.
В нем вообще нет никаких соревнований. Зато есть тренировки, в том числе и в Кузбассе.

Г

ород Кемерово. Вечер.
К спортзалу по улице
Красная не спеша подтягивается молодежь. Несколько минут
на переодевание – и тренировку можно начинать. Если в самом
хапкидо правил нет, то вокруг
него хоть отбавляй. Любая деталь
имеет значение, каждое действие
человека подчинено философии
хапкидо.

Строгие правила

«Здесь есть свой определенный
этикет. Начинается все с экипировки. На бойце должна быть специальная униформа, пояс и обувь.
Нельзя тренироваться в грязной
или чужой форме. Запрещено переодеваться в зале, снимать пояс
во время и после окончания тренировки, носить цепочки, кулоны,
сережки, заколки, часы», – рассказывает Вячеслав Абаполов, который занимается хапкидо уже
седьмой год. Спортсмен говорит,
что еще один важный момент –
приветствие зала и инструктора.
Когда боец входит в зал или выходит из него, он должен принять
определенную стойку, наклонить
корпус и голову. При приветствии
инструктора голова младшего
по рангу должна быть ниже старшего рангом. Взгляд должен быть
направлен в пол перед инструктором. Только после всех процедур
инструктор дает задания и внимательно следит за их выполнением.
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Тренировка по хапкидо
невольно заставляет проводить
параллель с армейским укладом.
Все так же строго и обязательно к выполнению. Но в отличие
от армии здесь соблюдение правил идет изнутри. Боец постигает не только технику, но и учение
хапкидо, его таинства, как любого
восточного боевого искусства.

Сила и энергия на
одном пути

Боевое искусство хапкидо зародилось в Корее сравнительно
недавно – в середине прошлого века. Само название происходит от трех слов: хап – объединение, ки – энергия, сила, до – путь.
Иначе – путь объединения энергии. Здесь равно хорошо развиваются как техники самозащиты
от нападающего человека, против вооруженного или нескольких противников, так и техники
нападения. Но когда речь заходит
об этом виде боевого искусства,
подразумевают, прежде всего,
самооборону. По словам мастера хапкидо Михаила Алешкевича,
«главная задача защищающегося – направить энергию и атаку
противника против него самого.
Здесь нет «акробатических пинков», нет вычурных блоков и позиций, но и без этого, овладев некоторыми приемами, человек сможет защитить себя от нападения
хулигана в подворотне».

Любая деталь
имеет значение,
каждое действие
человека подчинено
философии хапкидо.

Бой, длящийся
дольше нескольких
секунд, превращается
в беспорядочный
обмен ударами
и теряет всякий смысл.

Техника борьбы

Техника хапкидо состоит из следующих разделов:
1. техника ударов руками и защита от них;
2. техника ударов ногами и защита от них;
3. техника захватов и защита
от них;
4. техника жестких и инерционных бросков и защита от них;
5. техника атак и контратак
из различных положений (сидя,
лежа…);
6. техника удушения и обездвиживания и защита от них;
7. техника работы с традиционным оружием и защита от него;
8. техника работы с использованием подручных предметов как
в атаке, так и при защите;
9. техника воздействия на биологически активные точки;
10. техника восстановления и релаксации;
11. тактика работы в группе
и против группы;
12. Тактика работы в различных
условиях (лед, снег, коридор,
лестница и т. п.).
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Рубрика
Оригиналы

Система обучения

Система обучения в хапкидо построена таким образом, что вся
базовая техника дается до первого дана, т. е. уровня. Тогда же
отрабатывается ее точность.
На второй дан сдают ту же самую
технику, только уже на время, т. е.
значительно быстрее, в том числе
в применении против нескольких
противников. Третий дан предусматривает работу в нестандартных условиях, сидя, в прыжке
от стены, с завязанными глазами
и т. д. Наряду с этим идет работа
с оружием – палкой, тростью, мечом, ножом, поясом.
После получения третьего дана
основную работу составляет психотренинг. Обучение начинается с резких движений – ударов
ногами и руками, а заканчивается тонкой работой пальцами
по точкам и нюансами управления энергией. Такая последовательность обусловлена тем, что
хапкидо служит для подготовки
персонала спецподразделений
корейской армии и полиции, где
курсанты должны с самых пер-
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вых занятий получать конкретные
боевые навыки. В хапкидо считается, что бой, длящийся дольше
нескольких секунд, превращается в беспорядочный обмен ударами и теряет всякий смысл. «С противником не нужно драться, его
необходимо полностью нейтрализовать в максимально короткий срок. Хапкидо – не соревновательный вид боевого искусства.
Поэтому его демонстрация проводится в виде показательных выступлений и фестивалей», – говорит Вячеслав Абаполов.

Дотянуться до звезд

Сейчас хапкидо как учебное занятие преподается в сотнях школ
США. Также федерации хапкидо существуют в двадцати странах мира, в том числе и в России.
В Кемерове активно продвигает хапкидо тренер Алексей

Хап – объединение,
ки – энергия, сила,
до – путь.
Борисович Лежанкин. На занятия
к нему преимущественно ходят
парни. Набор в группы осуществляется с 14 лет, так как этот вид
единоборств довольно травмоопасный.
Это искусство привлекает
людей, которые хотят научиться
приемам самообороны, а для подростков – это еще и увлекательная игра с элементами акробатики, для юношей и девушек – возможность повышения самооценки
во время участия в соревнованиях, фестивалях и показательных
выступлениях, сильное тело и закаленный дух. Каждый из этих
ребят на тренировках может почувствовать себя Джеки Чаном,
Брюсом Ли или Чаком Норрисом.
Потому как в фильмах с участием
этих известных голливудских актеров приемы хапкидо встречаются сплошь и рядом.

Текст: Лариса Голых
Фото: предоставлено ДЮСШ №1

Зарядка по-кедровски
В жилом районе Кемерова – Кедровке – проходит еженедельная акция «Зарядка по-кедровски».

П

ервой жителям района была представлена программа «Йога» – в ней приняли участие 11 человек. Теперь каждую субботу в 8-30 утра можно
прийти на стадион «Открытчик» (ж.р. Кедровка,
ул. Стадионная, 22 а) и позаниматься для души и

тела вместе с опытным инструктором по фитнесу
Екатериной Фоляк. Для всех, кто хочет получить заряд
бодрости и позитива ранним субботним утром, будут
также представлены программы «Степ-аэробика»,
«Функциональный тренинг».
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День рождения –
в спортивной форме
Текст: Оксана Кратко
Фото: Мария Коряга

С 1 по 3 июля в Новокузнецке продолжались праздничные торжества, посвященные Дню города.

Ю

жной столице Кузбасса
в этом году исполнилось
393 года, не за горами
400‑летие. Поэтому нынче день
рождения города стал не просто
праздником, а своеобразной «копилкой идей» для будущего грандиозного юбилея. Именно в этом
ключе – творчески, с выдумкой,
интересно и ярко – была составлена программа спортивной части праздника.

Начинали дети
и «Медведи»
Первые старты состоялись
на площади у цирка. Веселую
спортивную эстафету для воспитанников детских домов провели волонтеры и активисты клуба
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«Свобода». Детские команды состязались с азартом и воодушевлением. Сладкие призы и сувениры достались всем участникам.
Ну а зрители, заполнившие центральную улицу, смогли полюбоваться дружным «салютом» из тысяч разноцветных мыльных пузырей, которым ребята отметили
день рождения любимого города.
Часом позже десятки мальчишек и взрослых болельщиков собрались вокруг спортивной коробки в одном из дворов
Центрального района. Афиши,
заблаговременно расклеенные
в городе, оповещали, что именно

здесь состоится показательный матч молодежной хоккейной команды «Кузнецкие
медведи», причем сыграет
сам Максим Кицын, серебряный призёр юниорского чемпионата мира и чемпион мира
среди молодежных команд.
И вот четверо «белых медведей» (Турукин, Митряков,
Капотов, Беляков) против четверых «красных» (Кицын,
Арзамасцев, Кокорин, Мусин).
Вместо льда – искусственное
покрытие, вместо шайбы – теннисный мяч. Хоккеисты играли красиво и легко – не столько
на результат, сколько на эффект.
К радости зрителей, Кицын отличился, сделав первый в сезоне
хет-трик (три последовательно забитых гола в одной игре).
И все же со счетом 8:6 победила
команда «белых». Но на этом шоу
не закончилось. Максим Кицын
быстро переоделся в ту самую,
расписанную автографами всей
команды, форму, в которой он
играл на чемпионате мира, надел
золотую медаль. Болельщики
всех возрастов не отпускали своего любимца еще больше часа – наперебой задавали вопросы, фотографировались на память и брали
автографы.

Двойной праздник
футбола
Еще через час под звуки знаменитых спортивных матчей
на стадионе «Металлург» началось другое уникальное спортивное событие: товарищеский
матч по футболу между командами ветеранов сборной СССР
и ветеранов Кузбасса. Даже
солнце, до того момента прятавшееся за облаками, выглянуло посмотреть на этот исключительный матч.
«Сегодня у нас двойной
праздник, – сказал в приветственной речи глава города
Валерий Смолего. – В этом году
день рождения Новокузнецка
совпал с 65-й годовщиной развития футбольного движения,
поскольку первую в истории города матчевую встречу строители Кузнецкстроя провели
в 1936 году. Кстати, нынешняя товарищеская встреча ветеранов
–мастеров футбола – станет второй в истории города. Первая состоялась в 1966 году, когда ветераны футбольного «Металлурга»
впервые принимали сборную ветеранов страны. Тогда матч закончился с ничейным результатом 1:1».
В ответном слове капитан сборной ветеранов СССР
Александр Бубнов подчеркнул, что «приятно видеть
в Новокузнецке настолько развитую футбольную инфраструктуру и футбольное поле такого
высокого класса, не уступающее
по множеству показателей газону

Лужников».
Ну а капитан сборВ этом году день рождения Новокузной ветеранов
нецка совпал с 65-й годовщиной развиКузбасса
тия футбольного движения.
Владимир Федотов
пообещал показать
зрителям хороший спортивный
стеров – Борис Русанов, Юрий
спектакль.
Юрков, Андрей Потапов, Алексей
И действительно, каждая миДубенский, Владимир Федотов,
нута встречи стала настоящим
Андрей Лесников, Константин
праздничным шоу. Здесь было
Орлов, Валерий Сульдин, Андрей
продумано все: и необычное суДементьев, Юрий Багрий,
действо (арбитрами матча были
Александр Ушнов, Марк Назаров,
женщины – Ксения Горячева,
Андрей Сероштан.
Сабина Валиева и Вера Опейкина,
Футбольная встреча запоказавшие высокий класс ракончилась вничью – 3:3. В соботы), и блестящий спортивный
ставе сборной СССР голы закомментарий Виктора Сакаува,
били Валерий Кечинов, Сергей
и участие в обслуживании матча
Кирьяков и Дмитрий Ананко,
юных футболистов детской спориз кузбассовцев отличились
тивной школы, и зрелищная часть,
Константин Дзуцев, Станислав
включающая в себя конноспорРылов и Николай Коковихин.
тивные выступления и танцы роОднако зрителям был обещан постовых фигур. И, конечно же, сам
единок до победного результаматч, напряженный и красивый,
та. Страсти накалились во время
что не удивительно, когда на поле
послематчевой серии пенальти,
команда мастеров международв которой гости оказались удачного класса, в которой только
ливее, выиграв со счетом 5:4.
олимпийских чемпионов четверо.
И все же главными победителяЗа гостей сыграли прославленные
ми стали, конечно, зрители, пои титулованные звезды советсколучившие истинноеудовольствие
го и российского футбола Юрий
от игры мастеров и самого праздГаврилов, Владимир Татарчук,
ника.
Сергей Горлукович, Юрий Ковтун,
Ну а лучшими игроками
Ахрик Цвейба, Олег Кужлев,
встречи ветеранов были назваАлександр Панов, Геннадий
ны Сергей Кирьяков, сыгравший
Морозов, Рамис Мамедов,
за гостей, и Виталий Раздаев,
Дмитрий Кузнецов, Алексей
представлявший ветеранов
Прудников. Среди кузбасских маКузбасса.
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Спартакиада
по-олимпийски
Если предыдущие старты
Дня города можно назвать спортивным эксклюзивом, то приуроченная ко Дню города XXV
городская Спартакиада – событие масштабное, имеющее многолетние традиции и солидную
историю. И все же каждый год
организаторы вносят в саму церемонию открытия новые ноты,
новый смысл.
В этом году, в преддверии
«Сочи‑2014», зазвучала олимпийская тематика. Артисты
Культурного центра «Евраза» подарили пяти тысячам зрителей,
заполнившим трибуны стадиона
«Запсибовец», действо с греческими богами, благословившими спортивные состязания. Герои
мифов выехали верхом на чистокровных рысаках и в празднично украшенных цветами колесницах. В воздух взвились десятки снежно-белых голубей,
цветные стрелы салюта и флаг
Спартакиады с пятью кольцами.
Мастер спорта, чемпион Европы
по марафонскому бегу среди полицейских, подполковник милиции Борис Ахметов появился
на стадионе с огнем Спартакиады
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и передал факел мастеру спорта, чемпиону России по карате-до
Кириллу Матвееву, который и зажег символическое спортивное
пламя. Под звуки марша прошел
парад новокузнецких спортсменов, представляющих все шесть
районов Новокузнецка. Зрители
узнали известных легкоатлетов, чемпиона России Евгения
Кирова, Алексея Мартынова,
Светлану Ладохину, победителя Сурдоолимпийских игр,
заслуженного мастера спорта Константина Гребенщикова.
Болельщики поддерживали спортсменов скандированием слоганов, звуками труб и приветственными плакатами.
Спартакиада – это целый букет спортивных соревнований.

Встречаются футболисты, баскетболисты, волейболисты, легкоатлеты, городошники, боксеры, пловцы, шахматисты, мастера шашечных поединков
и штанги. Особый интерес традиционно вызывают соревнования по легкой атлетике среди
спортивных семей города, ведь
эмоции здесь просто зашкаливают – и у зрителей, и у самих
участников. В этом году победу одержали семьи Кононенко
и Гончаровых, представлявшие Новоильинский район.
Именно они помогли своему
району впервые занять 2 место
на Спартакиаде. Ну а победителем юбилейной XXV городской
Спартакиады стал Центральный
район Новокузнецка.

Спартакиада – событие масштабное,
имеющее многолетние традиции
и солидную историю.
Вперед, к 400‑летию…
Еще раз вернемся к теме будущего юбилея Новокузнецка.
Почему именно сейчас? Потому
что именно в этом году, в рамках
подготовки к юбилейной дате,
в городе стартовали два новых
спортивных проекта.
Легкоатлетический пробег
навстречу 400‑летию города
«Всем кому от 5 до 65 лет» состоялся на Крепостной горе. Около

сотни участников всех возрастов
вышли на пробежку. Причем протяженность трассы была строго
отмерена и составляла 1618 метров – год основания Кузнецка.
«Мы хотим сделать этот пробег традиционным, приобрести
опыт, выработать условия, в том
числе и по врачебному допуску,
создать архив, чтобы в юбилейный год эти старты стали одними
из самых массовых и зрелищных, –
рассказала председатель городского комитета по спорту и туризму Ирина Гончарова. – Отклик
среди горожан положительный,
мы даже не ожидали, что в числе участников будут спортсмены,
перешагнувшие 70‑летний рубеж.
Однако ветераны спорта Геннадий
Никитин и Валерий Митюрев доказали, что даже в таком солидном возрасте человек может оставаться крепким телом и молодым
душою».
Начавшийся дождь не смог
охладить пыл спортсменов‑любителей. С дистанции не сошли
даже самые маленькие – четверо
пятилетних ребят. Родители приняли решение не лишать их участия в таком волнующем событии.
В результате город стал свидетелем рождения новой спортивной

традиции – красочной и неординарной.
Ливень не смог остановить и 37 участников другого уникального проекта –
«ВелоКузнецк‑400», который
осуществляется в рамках юбилейной программы, принятой
НФИКемГУ. Через Крепостную
гору и Становую гриву ребята
на горных велосипедах сделали внушительный «круг почета»
и финишировали на Площади
Побед.Энтузиасты под руководством спортивного лидера проекта Сергея Пигарёва планируют
за оставшиеся до 400‑летия города семь лет объездить территорию в пределах исторических
границ Кузнецкого уезда.
«Как можно любить то, что
не знаешь? – делится мыслями идейный вдохновитель проекта Ирина Басалаева. – Пока
не пройдешь своими ногами или
не прокрутишь ими же не одну
сотню километров по своей
земле, рано говорить о любви
к Кузбассу».
И это действительно так.
Любовь не просто чувство – это
всегда действие, создание, участие… Что еще раз показал нам
День города.
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Текст: Нина Визитей

Алексей Смертин:

«Заложить фундамент»
Легендарный футболист, экс-капитан сборной России Алексей Смертин посетил
Кемерово по приглашению ФК «Кузбасс».

С

овместно с руководством футбольного клуба легендарный футболист провел встречи
с представителями городской и областной администрации, а также с бизнесменами. Обсуждали
вопросы развития детско-юношеского футбола.
А вечером на стадионе «Шахтер» Смертин встретился с журналистами. В небольшой пресс-конференции
также приняли участие президент ФК «Кузбасс»
Игорь Лысенко и президент Фонда Алексея
Смертина «Юные дарования» Евгений Борисов.

Можем сотрудничать

Лысенко: Нам нужно не изобретать велосипед, а перенимать опыт соседей. Благо, у нас теперь
есть партнерские отношения, потому что при ФК

«Кузбасс» создан попечительский совет. Он занимается не только вопросами бюджета ФК «Кузбасс»,
но и организует связи с другими регионами. Сегодня
Евгений Борисов и Алексей Смертин ознакомились со структурой развития детско-юношеского
футбола в Кемерове. Были на базе, объездили все
стадионы. И теперь у нас возникло четкое представление, как развиваться дальше. Не секрет, что
сегодня в «Кузбассе» нет ни одного местного футболиста. Об этом больно говорить, хочется, чтобы
в клубе были кемеровчане. Хотя у нас играют ребята из Гурьевска, Белова, Ленинска-Кузнецкого,
это только благодаря сотрудничеству с ЛенинскКузнецким УОР. Это первый шаг, но хотелось бы, чтобы он был направлен и в сторону кемеровских юно-

С президентом и спортивным директором ФК «Кузбасс»

Для того чтобы вырастить футболиста,
необходим соревновательный принцип.
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Прогулка на базе ФК «Кузбасс» с членами попечительского совета клуба

шей. Пока в этом вопросе не все ладно. В том числе
и в финансовом плане – в этом году, к сожалению,
нам не удалось сделать дубль «Кузбасса».
Смертин: Хочу поблагодарить за теплый прием. Моя футбольная жизнь началась с Кузбасса.
Приятно, что здесь помнят и любят своих спортсменов. Этот визит – не дань вежливости, скорее, его
нужно рассматривать в контексте тех дел, которыми мы занимаемся. Наша школа существует уже пять
лет, есть наработки, система, методы. И когда мы познакомились с президентом «Кузбасса», поняли, что
можем продуктивно сотрудничать в дальнейшем.
Здесь не так много воспитанников, и нужно начинать
с детей. Это длительный проект, но он обязательно
принесет плоды. Тем более что здесь есть знающие
люди и мало какой регион сравнится с Кузбассом
по талантам, по достижениям, которых добилась
в свое время команда «Кузбасс». Все, что от нас зависит, мы сделаем. Задача – вывести «Кузбасс» на совершенно другой уровень футбола.
Борисов: Одним из приоритетных направлений деятельности является создание фонда
Алексея Смертина. В фонде есть и чемпионы мира,
члены сборной России: Сергей Хорохордин, Иван
Нифонтов… Мы понимали, что без дополнительных
средств, без поддержки бизнеса сложно работать.
Нужна структура, которая бы объединяла административные ресурсы, бизнес и общественность. Наш

фонд поддерживает не только спортивные таланты,
но и, например, музыкальные. Одно из знаковых событий – это бал, где определяется лучшая десятка
юных дарований. Однако спорт – все же одно из ключевых направлений нашей работы. Под нашим «крылом» около 400 номинантов по разным дисциплинам. Мы следим за их успехами, платим стипендию.
– В прошлом году в Кемерове между ФК,
СДЮШОР и клубами по месту жительства было заключено соглашение о поэтапной подготовке кадров. Как эта система работает в Барнауле?
Смертин: Для того чтобы вырастить футболиста,
необходим соревновательный принцип. В Барнауле
больше 10 школ, проходят зимние, летние, весенние
соревнования, чего нет в Кемерове. Думаю, подобные турниры нужно устроить и здесь. Важно интегрировать эти соревнования в календарь.
Борисов: Более 20 человек работают в местной Федерации футбола, я много лет возглавлял
исполнительный орган. Могу сказать, что есть десятки футбольных школ, которые ведут свои тренировки. Есть барнаульское «Динамо», куда могут
попасть ребята из любой школы. В 2008 году мы получили статус базы профессиональной футбольной подготовки, и Российский футбольный
союз сделал ставку имен35
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Экс-капитан сборной России А. Смертин и действующий капитан ФК «Кузбасс» – друзья спортивной юности

но на инфраструктуру и деятельность нашей школы.
Мы получили статус СДЮШОР. Находимся в хорошем районе, набор – с 5 лет. Сегодня у нас сотни пятилетних, а с семи лет дети получают уже футбольные навыки. Хотим наладить систему волонтерства.
Алексей Смертин входит в оргкомитет Сочи‑2014
как эксперт. И там сделали своеобразную олимпийскую «прививку» – хотели бы проработать систему волонтерства на нашей базе. В нее могут войти
не только любители, но и родители, которые в прошлом играли, но не имеют тренерских навыков. Они
сказали, что хотят на общественной основе брать
начальную группу подготовки, помогать тренерам.
У нас больше 1000 детей, а работают всего 25 тренеров. Раз есть статус СДЮШОР, значит ребята разных
возрастов конкурируют между собой, плюс 13 структурных подразделений по всему краю. Проводятся
центральные соревнования, куда съезжаются дети
со всего края. Есть гостиница, столовая – в общем,
создан максимум условий. Сейчас работаем над созданием своего футбольного лагеря.

Родом из детства

– Алексей, Ваш сын собирается идти по стопам
отца?
Смертин: Сын играет в футбол просто в свое удовольствие. Каждый год приезжает в Кузбасс, гостит
у бабушки; моя жена из Ленинска, родители сейчас
живут в Кемерове. Играет в футбол и здесь, и в Барнауле.
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– Как Вы оцениваете развитие детско-юношеского футбола в Кемерове?
Смертин: Мы сегодня побывали на основных
объектах, где созданы неплохие условия. Качество
некоторых полей настолько хорошее, что на них
просто должно заниматься больше детей. Тот посыл, который исходит от президента клуба, не может остаться без поддержки, потому что имеет самые благие намерения. Нужны организация и содействие, которое, думаю, будет оказано. Здесь
есть традиции, их нужно восстанавливать.
Борисов: Пока нет конкуренции, мало соревнований. Тренерам хочется выезжать, видеть результаты деятельности. Они приезжают в Барнаул,
в Новосибирск – там есть конкурентная борьба.
В Кемерове очень сложно организовать первенство
области среди ребят 97‑го года рождения и детям
сложно расти на профессиональном уровне. Вывод
один: надо создавать новые группы, волонтерское
движение, надо, чтобы помогал муниципалитет.
Поэтому нужно поднимать вопрос о создании органа федерации. Только настоящие специалисты, заинтересованные в развитии футбола, могут решить
многие проблемы.
Лысенко: Если говорить о федерации, то есть
проблема непрозрачности схемы. Ее еще нужно выстраивать. В идеале ФК «Кузбасс» должен быть членом федерации, но этого не происходит, а такого
быть не должно. Здесь есть над чем работать, и вектор нам задают гости.
Борисов: Если у вас есть сложности по взаимодействию административных ресурсов, бизнеса

Моя футбольная жизнь началась
с Кузбасса. Приятно, что здесь помнят
и любят своих спортсменов.

классы, чтобы дети видели положительный пример,
не были обделены вниманием.
Борисов: Главное наше достижение: три девочки (одна из них детдомовская) попали в сборную
России до 18 лет.

и общественности, то организовывайте свою городскую федерацию футбола и становитесь инициаторами всех процессов. А потом выходите и за пределы города. Административный ресурс используйте
как вспомогательный, для привлечения бюджетных
средств.

– На молодых футболистов очень давит груз
ответственности за результат. Как его сбросить?
Ведь многие «ломаются» еще с детства…
Борисов: Перед нашей школой тоже вставала
дилемма: готовить одного-двух спортсменов‑профессионалов или команду. У тренеров были разные
мнения. Очень часто детей «зарубают» на ранней
стадии. Посыл к результату исходит от тренеров,
а на них давят требования чиновников. Мы от этого отошли. Лучше вырастить одного–двух хороших
футболистов, чем командой выиграть турнир какой-нибудь «девятой бани» в СФО. Мы сотрудничаем с ФК «Бордо» (Франция), который славится воспитанием молодых кадров и имеет в составе своих.
Они не гоняются за быстрым результатом на ранней
стадии, поэтому получают его на выходе. В вашем
клубе ситуация хорошая – у руля люди, которые
действительно любят футбол, болеют за него, те,
кто пришел отдавать. Это приятно удивило. К таким
людям несложно присоединяться, чтобы вместе делать общее дело.

Воспитание примером

– Каких успехов добились воспитанники вашей
школы?
Смертин: Чтобы наши воспитанники заиграли в «Динамо», должен пройти длительный цикл,
минимум 10 лет. Но и сейчас есть результат – двое
ребят занимаются в «Локомотиве», в интернате.
Есть призовые места и в международных турнирах, и в российских. В детей важно вселить уверенность. Главное – заложить фундамент, а результат
обязательно потом будет. Я, например, организовал школу в том районе, где сам когда-то занимался
физкультурой, таким образом показывая ребятам,
что у них тоже есть возможность пробиться в большой спорт, несмотря на удаленность от Москвы.
Проводим мастер-классы, во время которых общение с профессионалами многое дает ребятам.
Наверное, этого здесь и не хватает – хорошего примера, чтобы игроки «Кузбасса» проводили мастер-

P. S. После пресс-конференции Алексей
Смертин собственноручно подписал клубные мячи
«Кузбасса» и оставил свои пожелания в гостевой
книге.

Экс-капитан сборной по футболу РФ Алексей Смертин
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Традиционный турнир

Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

Турнир на призы
Юрия Арбачакова
С 23 по 27 мая в Кемерове проходил Всероссийский турнир по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, десятикратного чемпиона мира среди профессионалов
Юрия Арбачакова. Турнир состоялся в восемнадцатый раз и по уже сложившейся традиции принял лучших боксеров из 10 регионов России. На ринг выходили 84 спортсмена
из Республик Хакасия, Тыва, Алтай, Бурятия, Алтайского края, Томской, Новосибирской,
Иркутской, Омской и Кемеровской областей.

П

редварительные поединки состоялись в Легкоатлетическом
манеже. А финальные бои
прошли в спорткомплексе «Арена»
и собрали десять пар в своих весовых категориях. Из 20 спортсменов
девять – представители Кузбасса.
В первом бою (в/к 49 кг) на
ринге сошлись Александр Банку
из Черногорска и прокопчанин
Азер Гурбанов.
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Наш спортсмен со счетом 1:5
одержал уверенную победу над
соперником.
Вторая пара – и снова спортсмен из Прокопьевска Карен
Арутюнян против Вячеслава
Ташкаракова из Новосибирска.
Этот бой в весовой категории
52 кг прошел практически на равных, но победа осталась за нашим
земляком.

Финальные бои прошли
в спорткомплексе «Арена».

Юрий Яковлевич
Арбачаков

Профессиональный боксер
В любительском боксе провел 186 поединков, в 165 стал
победителем.
Чемпион мира (1989).
Чемпион Европы и СССР
(1989).
В 1990 году перешел в профессиональный бокс. Первый
российский боксер, завоевавший титул чемпиона мира
на профессиональной арене
по версии Всемирного боксерского совета (WBC). На профессиональном ринге провел
24 боя, в которых потерпел
1 поражение. Десятикратный
чемпион мира среди профессионалов по версии WBC.
Родился 22 октября
1966 года в поселке Кезес
Таштагольского района
Кемеровской области.
Образование: окончил
Таштагольский горный
техникум, Санкт-Петербургскую государственную
академию физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.
Звание: Заслуженный мастер спорта СССР.
Первый тренер: Ю. Айларов.
Тренер: В. Куригешев.
Награды: Медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством»
(1999). За заслуги в развитии
физической культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами награжден орденом Дружбы
народов.
Основал Кемеровский региональный общественный фонд
имени Юрия Арбачакова, который занимается развитием и поддержкой спорта.

Из 20 спортсменов девять – представители Кузбасса.
Следующими на ринг вышли представитель Кызыла Эртине
Дамба и новосибирец Александр
Воронец. Весовая категория этих
боксеров – 56 кг. В результате победу праздновал сибиряк. Кроме
этого, Александр Воронец стал
единственным спортсменом, который завоевал не только золото, но
и звание мастера спорта России.
Хасан Иргашев и Давид
Назарян – представители Новосибирска и Ангарска соответственно – бились за первое место
в весовой категории 60 кг, но решением судей лучшим оказался
новосибирский боксер.
Далее – весовая категория
64 кг. И здесь состоялся нешуточный поединок новосибирцев. Два
боксера – Александр Глухенький
и Хусен Иргашев – выясняли, кто
лучший. После финальной встречи победителем с ринга сошел
Александр.
В сражении с прокопчанином
Иваном Куликовым новосибирец Георгий Кузьмин не смог выиграть. Кузбасский боксер одержал
победу в весовой категории 69 кг.
Кемеровский спортсмен
Александр Васильев вышел
на ринг против междуреченца
Евгения Сергеева, этот бой (весовая категория 75 кг) более чем
убедительно выиграл Васильев,
завершив бой за явным преимуще-

ством в результате точного удара
в корпус противника.
Междуреченец Иван Васильев
дрался против Василия Зверяна из
Ангарска. Весовая категория этих
боксеров весьма серьезная – 81 кг.
Наш Иван не смог вырвать победу
у своего противника Зверяна. Счет
этой встречи – 1:3.
Последние два боя в весе
91 и +91 кг на ринге бились сибирские спортсмены. Кемеровчанин
Николай Хроменков убедил судей и зрителей в том, что он сильнее междуреченца Владимира
Лукинского. А вот в последнем бою
Евгений Шараев из Новосибирска
ничего не смог поделать с междуреченцем Григорием Суховым.
Имея явное преимущество, кузбасский боксер выиграл бой и стал обладателем золотой медали. Этим
«золотым» боем и завершился турнир на призы Ю. Арбачакова.
После окончания мероприятий Юрий Арбачаков ответил
на вопросы журнала «Кузбасс
спортивный».
– Юрий Яковлевич, что можете сказать про организацию турнира?
– Все было организовано хорошо, финальные бои прошли на отлично, стоит отметить и объективное судейство.
Полуфинальные бои состоялись
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Роман Симаков – Геннадий Максимов

Слава Гусев – Шавкат Мадаминов

Ребята показали профессиональный бокс! Было очень
интересно за ними наблюдать.
в Легкоатлетическом манеже,
а финалы – в новом спорткомплексе «Арена» – в отличных условиях.
Ребята показали профессиональный
бокс! Было очень интересно за ними
наблюдать. Уверен, что все, кто присутствовал, тоже оценили уровень
мастерства спортсменов. Думаю,
что в дальнейшем наш турнир будет
только повышать свой
статус
и количество

участников. Могу особенно отметить боксеров из Новосибирской
и Кемеровской областей. А вообще,
в каждой делегации, приехавшей
на соревнования, есть 1–2 спортсмена действительно высокого
уровня. Что касается профессионального бокса – все прошло просто замечательно!
– В этом году по завершении
любительского турнира состоялись и профессиональные бои…

– Здорово, что в этом году организаторы совместили любительский бокс с профессиональным.
Это хорошая идея, и ее можно будет реализовать и в следующий раз.
Профессиональные бои вызывают большой интерес к нашему виду
спорта у зрителей.
– С чем сейчас связана Ваша
профессиональная деятельность?
– Сейчас я живу в СанктПетербурге, нахожусь в статусе вице-президента межрегиональной
федерации бокса, а также сужу профессиональные бои. Тесно сотрудничаю со своим фондом – мы стараемся развивать спорт в Кемеровской
области. В перспективе хотелось
бы открыть в Санкт-Петербурге
свой спортивный зал. Есть, конечно,
трудности, но они преодолимы,
и мы все равно откроем зал, где ребята смогут заниматься боксом.

Здорово, что в этом году организаторы совместили любительский бокс с профессиональным.
Карен Аветисян – Макс Лимонов
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Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

Макс Лимонов – чемпион России
В СК «Арена» вновь состоялись бои профессиональных боксеров, среди которых были
и знаменитые кузбассовцы. Это шоу организаторы решили приурочить к завершению
традиционного турнира на призы заслуженного мастера спорта СССР Ю. Арбачакова.
Зрители смогли увидеть не только рейтинговые бои, но и бой титульный: на кону стоял
пояс чемпиона России.

П

ервым в программе вечера
был бой Федора Папазова
из Туапсе против Байрама
Мухаммедова – уроженца Ростова.
Федор не зря носит прозвище
«Человек-нокаут» – уже в первом
раунде боксер его подтвердил,
продемонстрировав силу своего
удара на оппоненте. В результате
у Папазова в семи боях шесть побед
нокаутом и ни одного поражения.
Присутствовал на соревнованиях и многократный чемпион
мира и Европы, заслуженный мастер спорта России Артем Левин –
тайбоксер не мог пропустить такое
событие. «Я буду болеть за моих
земляков, в особенности за Славу
Гусева», – поделился Левин перед
боями.
Следующим на ринг вышел
кемеровчанин Роман Симаков.
Соперник Романа – Геннадий
Максимов из Миасса. Это уже
не первая встреча этих боксеров.
Как и в прошлый раз, Роман одержал победу по очкам. «Мне очень
приятно выступать на родной земле, – рассказал Роман после боя. –
Я знал, кто выйдет против
меня на ринг, готовился,
исходя из этого, и, конечно, хотелось показать зрителям, что такое профессиональный бокс, показать,
на что я способен».
«Я знаю, что мой
соперник сильный
и это будет нелегкий
бой!» – так говорил перед своим поединком еще один
кемеровчанин – чемпион Европы
по версии WBO, интерконтинентальный чемпион по версиям WBO,
WBА, чемпион России Вячеслав
Гусев. Его соперник – Шавкат
Мадаминов из Казани, достойно
выступающий в профессиональ-

ном боксе. Бой был действительно
не из легких, но наш земляк решением судей выиграл. «Я очень рад
своей победе, – рассказал Вячеслав,
едва спустившись с ринга после
боя. – Нокаутировать соперника
не получилось, да я этого и не хотел. Хотелось пройти весь бой
до конца, и мне это удалось».
Макса Лимонова ждало испытание уже на входе в спорткомплекс: охрана попросила его представить билет. «Какой билет? Я боксирую!» – именно с такими словами
спортсмен пробирался в «Арену»
мимо охранников и контролеров.
Этот прокопьевский боксер, не знающий поражений, провел на профессиональном уровне 15 боев.
Но в этот вечер все вполне
могло закончиться печально. Все
10 раундов, установленных регламентом титульного боя, Макс уверенно боксировал и, как всегда,
устраивал для зрителей собствен-

ное шоу – улыбаясь и строя гримасы. Но в последнем раунде, пропустив сильнейший удар в голову
от своего противника – барнаульца Карена Аветисяна, «Питбуль»
оказался в нокдауне! Самый напряженный и динамичный бой вечера мог быть проигран. Но только
не Максом. Поднявшись, Лимонов
добоксировал до конца и в результате примерил на себя пояс чемпиона страны. «Я пропустил очень
сильный удар в последнем раунде, – рассказал Макс. – Заигрался,
это моя ошибка, буду над этим работать. Я сегодня отбил руки – их
теперь нужно будет подлечить.
Все силы оставлял на последние
раунды. Свое превосходство над
соперником почувствовал уже
во втором раунде и осознал, что
я сильнее
его».

Макс Лимонов –
прокопьевский боксер,
не знающий поражений!
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Текст: Марина Стрельникова
Фото: Юрий Галандин

Со мной в спорте –
не спорьте
У меня всегда вызывали восхищение люди, сумевшие многого добиться в своей профессии.
«Счастливая звезда», – скажет пессимист в ответ на мои дифирамбы, и только тот,
кто шел по этому пути, понимает, что любое жизненное достижение – серьезный труд.

В

прочем, Евгений Рассихович
Сафиулин – директор
Ленинск-Кузнецкой школы-интерната спортивного профиля и действующий тренер манежа спортивной гимнастики, судья международной категории
по спортивной гимнастике, на счету у которого – этапы Кубка мира
в Штутгарте, Котбусе (Германия),
Джексонвилле (США), чемпионаты
и Кубки России, к имеющимся званиям и регалиям относится весьма спокойно, считая, что он просто
выполняет свою работу. Такого замечательного собеседника, глубокого и разностороннего человека
нечасто встретишь, а если сказать,
что герою нашего интервью нет
и сорока, это вдвойне заслуживает уважения.

Из ростка вырастет
дерево
– Евгений, сегодня Вы сумели добиться в спорте значительных результатов. Ваш спортивный
путь, как и многих других, наверное, тоже начинался с родительского решения?
– Частично, может быть, и так.
Я начал ходить на тренировки, когда пошел в школу №33. Мне было
шесть лет – подвижный, очень активный, а потому урок физкультуры сразу стал самым любимым.
Раньше тренеры манежа спортивной гимнастики работали по шко-

лам, выискивая талантливых ребятишек, – существовала такая методика.
У нас работал Валерий Лутфиевич
Мустаев, который и определил
на долгие годы мои жизненные перспективы. Убедить родителей было
полдела: каждый ищет в своем ребенке какие-то таланты, а уж если их
видят другие – приятно вдвойне.
Вначале мы занимались в школьном спортзале, а через год стал ездить в манеж. Самые неприятные
реалии того времени – поездки в автобусе. Наша семья жила в районе
шахты имени Кирова. Мои вечерние
тренировки по времени совпадали
с окончанием смены шахтеров. И без
того редкий маршрутный автобус
был всегда переполнен, а в этот час
вообще втиснуться сложно. Только
поэтому можно было бросить все
и спокойно заниматься своими мальчишескими делами, но мне было интересно, да и родители поддерживали.
– Кто-то в Вашей семье увлекался спортом?
– В семье нас было шестеро детей, я второй. Отец, а потом
и старший брат, играли в футбольной команде шахты имени Кирова.
А в общем, спортом в семье все увлекались, но так серьезно – никто.

– Наверное, тут стоит говорить о способностях?
– Помню, когда у Мустаева
тренировался, часто возникали
маленькие стычки с ребятами, которые учились вместе со мной.
Они дразнили меня мастером
за то, что очень старался на занятиях. Сейчас бы гордился таким
званием, а тогда мальчишеская
обида съедала.
Когда мне исполнилось десять лет, Валерий Лутфиевич перешел на административную работу, а меня взялся тренировать
Дмитрий Иванович Данилов, который довел до норматива кандидата в мастера спорта и впоследствии направил на тренерскую
работу. Я до сих пор помню его
слова: «Мы всегда выигрываем
за счет качества».
В то время, а это 1988 год,
РСФСР представляли две команды. Я выступал на первенстве
Советского Союза в составе команды Сибири, Урала и Дальнего
Востока по первому взрослому
разряду.
К сожалению, не дошел до мастера спорта, на одном из соревнований получил травму, которая
не позволила мне дальше развивать карьеру.

Гимнасты – «штучный товар», потому что это сложнокоординационный вид спорта, который требует владения собственным телом в совершенстве.
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– Да, очень многое зависит
от квалификации и желания тренера…
– Полностью согласен.
У Дмитрия Ивановича всегда
были довольно жесткие требования: праздник – не праздник,
мы в зале, занимаемся, тем более
перед соревнованиями. Тренер
действительно был заинтересован в результате, причем умел зажечь этим интересом и других.
Представляете, как мне, мальчишке, наравне со своими сверстниками хотелось и с игрушечным пистолетом по кустам побегать,
в войну поиграть. Поэтому бывало, что и пропускал занятия беспричинно, но потом приходилось
нарабатывать вдвойне.
– А когда появилось понимание, что самому, а не по принуждению, хочется заниматься гимнастикой?
– Свои первые соревнования
я не помню: их не очень хорошо
понимаешь. А вот когда стал по-

Когда в шестом классе я выиграл
очередные областные соревнования, привез домой призы: пару наручных часов и хрустальную вазу.
Одни часы я подарил отцу, другие оставил себе. В тот момент
для меня, ребенка из многодетной семьи, этот результат показался очень значимым. Получил такой
стимул, что действительно захотелось заниматься. Может быть, дело
тут далеко не в материальной составляющей, но где-то на уровне
подсознания этот фактор сыграл
свою роль.
– Видимо, и для Ваших родителей этот день стал незабываемым
событием, но ведь были и другие
амбиции, которые много лет вели
Вас к этой победе?
– Мой отец был не особо многословен: сами понимаете, шахтерский труд (отец работал машинистом подземного электровоза)
не предполагает красноречия. Он
скупо проявлял свою любовь, был
строг в воспитании, а в некоторых

Наша спортивная школа занимала лидирующие позиции в гимнастике, что, к счастью, сохранилось и до сегодняшних дней. На прошедшем чемпионате мира
2010 года половину сборной команды России представляла Ленинск-Кузнецкая школа.
старше… К слову сказать, спортивные соревнования в 80‑е годы
не сравнить с сегодняшними.
Даже первенство области проходило на таком уровне, что это был
просто фурор: гимн, ленты, ревущие трибуны зрителей, все это вызывало гордость.
Тогда был гимнастический
бум, наша спортивная школа занимала лидирующие позиции
в гимнастике, что, к счастью, сохранилось и до сегодняшних
дней. На прошедшем чемпионате мира 2010 года половину сборной команды России представляла Ленинск-Кузнецкая школа. Это
очень значимый и редкий показатель в истории любого вида спорта, не только гимнастики. И в те
годы среди спортсменов существовала жесткая конкуренция:
мы боролись за право попасть
в команду на первенство области.
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пийского резерва, которое позже
окончил с красным дипломом (уже
на последнем курсе начал работать тренером. Потом – студент
Новокузнецкого государственного педагогического института.
Моя карьера выпала как раз на начало 90‑х. Смутное время. Бывало,
что приходил в зал и не знал: будем работать или нет – здание
обветшало, требовало серьезного ремонта, средств на который
не было. Так сложилось в России,
что многое держится на личностях, в том числе и в спорте. Таким
человеком, сумевшим обратить
внимание властей, представителя президента в Сибирском федеральном округе на проблемы
знаменитой школы, является нынешний директор манежа спортивной гимнастики Александр
Эдуардович Цимерман. Это был
переломный момент в судьбе
не только коллектива спортманежа, но и всего города. Сейчас
дворец спортивной гимнастики
является всеобщей гордостью.
В 2008 году сборная команда страны провела здесь подготовительный сбор перед Олимпийскими
играми в Пекине.

Переломные моменты

– Действительно, смутное время, такие же неопределенные перспективы. А Вы сами чего ждали
от тренерской работы?
– Интерес вначале был. Новая
ступень. Я смотрю на ребят, которые покорили спортивные вершины, стали мастерами спорта международного класса, заслуженными мастерами спорта. На мой
взгляд, они пресытились этой
жизнью и им тяжело оставаться
в той же ипостаси. А у меня – все
наоборот: из-за полученной травмы не до конца реализовал себя
в гимнастике и поэтому хотел работать, заниматься дальше, чтобы мои ученики смогли подняться
на те вершины, которые не покорились мне.

– Чем же было обосновано решение остаться в спорте, ведь Вам
пришлось пережить времена, когда спортивная жизнь перестала
быть ценностью?
– Но только не для меня и моих
друзей. Хорошо помню момент,
когда закончил заниматься гимнастикой, поступил в училище олим-

– Получилось?
– Да. Среди первых же воспитанников – мастер спорта России.
Гимнасты – «штучный товар», потому что это сложно-координационный вид спорта, который требует владения собственным телом
в совершенстве. Сегодня работаю
в паре с заслуженным тренером

случаях даже, можно сказать, проявлял жесткость характера. Мы
его уважали и слушались. Я помню, после соревнований про меня
напечатали статью в местной газете. Кто-то на участок принес газету, которую читали всей бригадой, причем не единожды. Позже
отец признался, что очень гордился мною. Это наивысшая похвала
в моей жизни.
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«Свой» судья должен
не помогать землякамгимнастам, а создавать
такие условия, чтобы
спортсмены выяснили
отношения в честной
борьбе.
можности. Существует проект, который уже прошел государственную экспертизу: планируется
построить рядом с манежем спортивной гимнастики аналогичную
спортивную школу, готовую принять 375 детей, причем 100 мест
рассчитаны на круглосуточное
пребывание. Но это вопрос времени.

Судить по правде
и совести
Дмитрием Чуносовым. Помогаю
с ребятами – Игорем Пахоменко,
Никитой Игнатьевым, Андреем
Лагутовым, которые входят в состав сборной команды России.
У меня несколько областных наград: «За веру и добро», «За достойное воспитание детей»,
«За служение Кузбассу». Вот Вы
перед нашей встречей попросили
меня вспомнить самое яркое событие в моей жизни, а мне кажется, что оно у меня еще впереди.
На мой взгляд, я очень мало сделал, и все незначительно.

Призвание –
спортивный педагог
– Но если тренерская работа
стала для Вас реализацией личных амбиций, то чем же стал педагогический труд, ведь сейчас
Вы директор школы спортивного
профиля?
– Мне предложили занять эту
должность в 2007 году. Не сразу согласился, но хотелось чегото нового в жизни. Не потому, что
от спорта устал. Из гимнастики
я никогда не уходил, и более того,
это учреждение как раз и работа46

ет на гимнастику. Я же продолжаю
заниматься тренерской работой.
Благодаря сотрудничеству манежа спортивной гимнастики и нашей школы создан особый режим
работы, который позволяет детямспортсменам достигать очень высоких результатов, в основном изза возможности проводить двухразовые тренировки.
– Бытует мнение, что учеба –
не главное для спортсмена, а потому преподаватели на многое
закрывают глаза.
– Наслышан. Когда пришел
работать в школу-интернат, поставил себе цель – поднять качество образования на более высокий уровень. Конечно, это не гимназия, не профильная школа, мы
всего лишь даем общее образование, но зато тут никаких поблажек. Сейчас в школе учится 180 детей. География поступающих
на обучение обширная: Иркутск,
Алтайский край, Таштагол,
я уже не говорю про Беловский
и Ленинск-Кузнецкий районы.
К сожалению, пока школа-интернат спортивного профиля не имеет собственного здания, поэтому
принять всех желающих нет воз-

– И при такой загруженности Вам еще удается бывать
на курсах повышения квалификации, получать звания и допуски, участвовать в соревнованиях различного уровня. Что
движет Вами, заставляя так
много работать?
– Моя судейская карьера
опять же началась с мудрого решения Александра Цимермана,
которое заключалось в том, что
школу должны представлять
не только гимнасты, но и квалифицированные судьи – на соревнованиях различного уровня. Меня это заинтересовало.
Первый российский семинар проходил в Обнинске Московской
области в 2006 году. Именно
в тот год начались значимые перемены в правилах составления
комбинаций, оценивания упражнений. Была введена запись символами, которые не просто нужно знать наизусть, но и уметь
расшифровывать, чтобы правильно выставить оценки. Нас,
молодых, было немного, и пришлось буквально «на лету» усваивать новые правила.
А в феврале 2009 года поехал
уже на международный семинар,
который вел президент технического комитета Международной

федерации спортивной гимнастики Адриан Стойка (Румыния), одиозная и значимая для спорта фигура. После сдачи экзаменов мне
выдали удостоверение с присвоением категории «BREVET 4», дающей допуск к соревнованиям международного уровня. Что касается
должности заместителя главного судьи на чемпионате и Кубке
России, то она присваивается
только на определенные соревнования. Меня избирали два раза.
Мне всегда казалось, что
очень сложно пробиться в судейство. Когда в самом начале своей
судейской деятельности я приехал в Брянск, меня назначили судить конь-махи в качестве вспомогательного судьи. Арбитром
был Юрий Королев – знаменитый гимнаст, дважды абсолютный чемпион мира. Таких, как
Королев, я называю «китами» –
мощные судьи с непререкаемым
авторитетом. И я рядом с ним…
Сами понимаете, насколько серьезный экзамен пришлось пройти. Но все получилось. Считаю,
что «свой» судья должен не помогать землякам-гимнастам,
а создавать такие условия, чтобы спортсмены выяснили отношения в честной борьбе. Наверняка
это мое убеждение сыграло в судейской карьере большую роль:
я два года подряд вхожу в десятку лучших судей Кузбасса (департамент спорта выбирает по статусу и по количеству отработанных
соревнований).

ния, где я отработал судьей, состоялись в Ганновере на коммерческом турнире Чемпион Трофи.
Турнир проходил в несколько этапов и закончился в Штутгарте.
Воспитанник манежа спортивной
гимнастики Максим Девятовский
стал победителем серии турниров по спортивной гимнастике.
Когда он выиграл, кто-то из зрителей поднял российский флаг. Было
очень приятно, а уж чувство гордости за родной город и страну
просто переполняло. Хотелось
рассказать каждому встречному,
что это наш спортсмен.
Потом был этап Кубка мира
в Котбусе (Германия), Джексонвилле (США), где я представлял судью от России. На мой
взгляд, я пока набираюсь международного опыта, но к работе отношусь очень ответственно.
Сейчас самостоятельно занимаюсь изучением английского – для
работы нужно.
Меня часто спрашивают,
нет ли желания уехать за границу, особенно после поездки в Америку. Мне, конечно,
в Америке понравилось, но особого восторга не испытываю.

Считаю: где родился, там и пригодился. В поездках время всегда ограничено: этапы насыщенны, много соревнований с утра
и до вечера, если удается выбрать пару часов для знакомства
с городом, то это большое удовольствие. Но возвращаться домой в тысячу раз приятнее.
– Представляю, как нелегко приходится Вашей супруге.
Наверное, редко бываете дома?
– С Еленой мы познакомились в пионерском лагере, куда
я поехал с воспитанниками, а она
работала вожатой. В июне отметили 15 лет совместной супружеской жизни. Старшей дочери
Ирине 13 лет, учится в гимназии.
Отличница, также занимается
в музыкальной школе по классу
фортепиано и вокалу. Младшей
Софье год и два месяца. Так что,
сами понимаете, у меня и тут все
впереди.
Семья – самое важное, что
есть в жизни человека. Я бы просто, наверное, не смог состояться, если бы не было близких людей, которые меня ждут и во всем
поддерживают.

– Судейская работа на международном уровне требует еще
большего напряжения и ответственности?
– К судьям-россиянам
очень уважительно относятся.
Международное судейство отличается от российского уже тем,
что ты представляешь не просто
свой город или регион, а целую
страну. Мои первые соревнова-

Меня часто спрашивают,
нет ли желания уехать за
границу, но возвращаться домой в тысячу раз
приятнее.
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Текст: Оксана Кратко
Фото: Татьяна Михеева

«Локомотивы»
футбола
На вопрос: «Какой вид спорта самый популярный в мире?» – ответ будет однозначным:
«Конечно, футбол!»

В

футбольных баталиях принимают участие
команды 176 стран, футбол является любимым видом спорта миллионов болельщиков.
Правда, у популярности есть обратная сторона: имея
многочисленных соперников, гораздо труднее пробиться к ступеням пьедестала. Поэтому путь в мастера начинается с детства.

«Локобол» – путь в большой футбол
Знойный день середины июня 2011 года.
В стройную шеренгу выстроились 8 детских команд. Поднимается флаг, юные футболисты
из Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска,
Красного Брода, Киселевска, Осинников с волнением вслушиваются в слова гимна соревнований:
«В Москве, Крыму, Сибири, на Камчатке
Мальчишки спят и видят сны о том,
Как мяч отбит в броске и гол в девятку
Забит – и рукоплещет стадион».
Это – старт первого этапа Международного
фестиваля детских футбольных команд
«Локобол‑2011‑РЖД». Уникальный социальноспортивный проект проводится пятый год подряд,
стремительно набирая обороты. Если в 2007 году
в первом детском футбольном фестивале, организованном ОАО «Российские железные дороги» и Детской футбольной лигой, приняли участие
450 ребят из 18 городов, то в 2011 году на поля выходят 46 000 юных футболистов из 120 городов России,
Литвы, Молдовы, Казахстана и Абхазии.

Главная идея «Локобола» – воспитание
здорового, спортивного, оптимистично
настроенного, волевого поколения,
умеющего ставить цели и добиваться их
исполнения.
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Волнуются съехавшиеся в Новокузнецк юные
футболисты 2000–2002 годов рождения. Каждый
жаждет сразиться и победить. Все знают: командапобедитель поедет на второй этап в Барнаул, а лидеров региональных этапов ожидают фантастические для простых российских мальчишек перспективы. Так, суперфинал фестиваля пройдет в Москве,
на главной арене лучшего российского стадиона
«Локомотив» в Черкизове. Для ребят будут организованы встречи и мастер-классы со звездами российского и мирового футбола, они смогут побывать
на тренировках лучших профессиональных команд
и взять автографы у своих кумиров. Из уст в уста ребята передают, что победители «Локобола‑2009»,
например, поучаствовали в тренировках футбольных команд «Милан» и «Челси». И конечно, на финальных матчах ведущие тренеры будут высматривать среди мальчишек будущих футбольных звезд,
новых Нигматуллиных, Глушаковых, Овчинниковых.
Открывая первый этап соревнований
в Новокузнецке, председатель комитета детско-юношеского футбола Андрей Юрьевич
Крижановский подчеркнул, что сила проекта
«Локобол-РЖД» в том, что соревнованиями охвачены не только крупные центры, но и небольшие города и что в матчах фестиваля может сыграть любая
команда, практически любой желающий. Главное
условие – любовь к футболу и честная игра. Ведь выявление футбольных талантов – неосновная задача,
главная идея «Локобола» – воспитание здорового,
спортивного, оптимистично настроенного, волевого поколения, умеющего ставить цели и добиваться их исполнения. Мальчишка, шнурующий бутсы,
увлеченный задором игры, обдумывающий стратегию матча, не будет слоняться по улицам и от безделья пробовать наркотики. Он научится думать, действовать, работать и дружить по-настоящему, помужски.
Первый этап фестиваля «Локобол-РЖД‑2011»
в Новокузнецке получился зрелищным и напряженным. Из пяти финальных игр в двух исход матча решили пенальти. В матче за 1–2 места сошлись ко-

манды новокузнецкой ДЮСШ «Металлург-Запсиб»
и ДЮСШ‑01 из Междуреченска.
«Это была встреча принципиальных соперников, – рассказывает главный судья соревнований
Александр Васильевич Колесников. – Две эти команды являются сильнейшими в своем возрасте.
Новокузнечане проявили высокую сыгранность, хорошую скорость и азарт. За 4 игры турнира они забили 20 голов, не пропустив в свои ворота ни одного мяча. В результате – победа в финале со счетом 2:0 и выход во второй этап, который пройдет
в Барнауле. На третьем месте команда ДЮСШ,
г. Прокопьевск. Лучшими игроками турнира стали
представители команд-призеров, новокузнечанин
Никита Горунков, прокопчанин Максим Дмитриев
и Роман Королев из Междуреченска».
Однако Кубки, грамоты и подарки были вручены
не только победителям. Вместе с яркими эмоциями
все участники футбольного праздника увезли домой
памятные футболки с эмблемой «Локобола», свидетельства об участии и альбомы по истории соревнований.

Накоплен солидный опыт по организации
соревнований различного уровня – от
первенства города до областных и региональных турниров.

Серия пенальти.
Даже сетка не выдерживала накала игры
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В этом году все игры фестиваля «ЛокоболРЖД-2011» по югу Кузбасса прошли на базе ДЮСШ
«Металлург-Запсиб». И это вполне закономерно.
Школа, которой вскоре исполнится 10 лет, сейчас
стала признанным кузбасским центром подготовки
юных футболистов. Здесь существует отлаженная
структура, включающая в себя организацию проживания, питания, тренировочного процесса, судейства, медицинской помощи и методической работы. Накоплен солидный опыт по организации соревнований различного уровня – от первенства города
до областных и региональных турниров. Фестиваль
«Локобол-РЖД-2011» стал для воспитанников школы лишь одним из важных событий «высокого» летнего сезона.
В этой школе нет выходных. Двери открыты
с 8 утра до 20 часов вечера семь дней в неделю. Поле
с искусственным покрытием позволяет устраивать
одновременно две тренировки или матчевые встречи. Есть крытый футбольный манеж, где можно проводить как соревнования по мини-футболу, так и занятия по общей спортивной подготовке. На сегодняшний день в школе занимаются более 700 ребят, причем
активно играет и девичья футбольная команда.
Высокопрофессиональный коллектив, в составе которого 18 опытных тренеров, возглавляет мастер спорта
по футболу Андрей Александрович Сероштан.
ДЮСШ «Металлург-Запсиб» – первое, базовое
звено подготовки игроков в молодежную команду «Металлург-Кузбасс» и путевка в большой футбол. В команде мастеров 2 лиги играют выпускники школы Юрий Барков, Михаил Шутиков, Роман
Скоробогатов, Станислав Агеев, а недавно в состав команды включен самый молодой футболист,
18-летний Игорь Юрганов. Еще одна выпускница,
Ксения Коваленко, играет за молодежную сборную
России. Среди недавних спортивных побед школы –
«золото» на традиционном региональном турнире
50

Главный судья А.В. Колесников вручает награды
лучшим игрокам

Школа, где взращивают таланты

На областном уровне вновь подтвердили
важность кропотливой тренерской работы и спортивного воспитания.
памяти Сергея Зеленина, «серебро» на международном турнире Кубок Арагацав, г. Барнаул, «бронза»
на полуфинальных играх Кубка Профессиональной
футбольной лиги и еще десятки наград, свидетельствующих о растущем мастерстве и статусе.
А недавно на областном уровне вновь подтвердили важность кропотливой тренерской работы
и спортивного воспитания. Замдиректора ДЮСШ
«Металлург-Запсиб» Владислав Владимирович
Соснов награжден медалью «За служение
Кузбассу», тренер Станислав Витальевич Рылов –
медалью «За веру и добро», а троим воспитанникам – Илье Волкову, Никите Лежнину и Мирону
Подъяве – вручены медали «Надежда Кузбасса».

Спортивные надежды

Текст: Пресс-служба ХК «Кузбасс»
Фото: СДЮСШОР по хоккею с мячом

Статистика

Победители и призеры первенств России и Всероссийских турниров на призы клуба
«Плетеный мяч» имени заслуженного мастера спорта
СССР Анатолия Мельникова
в сезоне 2010/2011 гг.
Юниоры (1993 г.р.)
1. «Кузбасс». 2. «Енисей».
3. «Байкал-Энергия»
(Иркутск).
Старшие юноши (1994 г.р.)
1. «Енисей». 2. «Локомотив»
(Иркутск). 3. «Ракета»
(Казань).
Младшие юноши (1995 г.р.)
1. «Кузбасс». 2. «Водник»
(Архангельск). 3. «Уральский
трубник» (Первоуральск).
Старшие мальчики (1996 г.р.)
1. «Маяк» (Краснотурьинск).
2. СДЮШОР-«Волга».
3. «Родина» (Киров).
Мальчики (1997 г.р.)
1. «Кузбасс». 2. «Водник».
3. «Нижегородец» (Нижний
Новгород).
Младшие мальчики (19981999 г.р.)
1. «Кузбасс». 2. «СДСЧерниговец». 3. «Енисей».

Лучшая в стране
Исполком Федерации хоккея с мячом России назвал
детско-юношескую спортивную школу кемеровского
«Кузбасса» лучшей в сезоне 2010/2011 гг.

В

минувшем сезоне сразу четыре команды кемеровской школы по хоккею с мячом, которой руководит Игорь
Геннадьевич Тараканов, стали
лучшими в стране в своих возрастных группах. Впервые в истории школы достигнут столь впечатляющий результат.
Первенство России среди юниоров выиграл «Кузбасс-93» (тренер
Анатолий Петрович Измаденов).
В составе этой команды выступал
чемпион мира (2011) среди хоккеистов не старше 17 лет Богдан
Павенский. «Кузбассу-95» (тренер Дмитрий Александрович
Константинов) не было равных
в первенстве страны среди юношей.
Во Всероссийских турнирах
на призы клуба «Плетеный мяч»
отлично выступили «Кузбасс-97»
(тренеры Максим Алексеевич
Тушин, Владимир Николаевич
Ачкасов) и «Кузбасс-98» (тренер Александр Александрович
Опарин), победившие в самых
младших возрастных группах
(12–13 лет).

Бронзовые медали зимней
Спартакиады школьников России
завоевали хоккеисты «Кузбасс-96»
(тренер Вадим Борисович Гордеев),
представлявшие в финале соревнований Сибирский федеральный округ. В финале «Плетеного
мяча», который состоялся накануне Спартакиады школьников, «Кузбасс-96» занял пятое место. В пятерке лучших в стране –
«Кузбасс-94» (тренер Вадим
Юрьевич Губарев).
Кстати, второе место в соревновании школ присуждено
красноярской школе «Енисей»,
третье – СДЮШОР ульяновская
«Волга». Лучшими тренерами страны признаны Юрий Третьяков
(«Енисей-94») и Юрий Алексеев
(«Маяк-96»).
В мае 2011 года в городе
Кемерово проходил международный турнир по хоккею с мячом –
этап Сибирской детской лиги среди детских команд 2000–2002 г. р.
Победителем стала команда
«Кузбасс 2000–1» (тренер Владимир
Владимирович Китьков).
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Текст: Т.Н. Жидкова,
научный сотрудник Музея физической
культуры и спорта Кузбасса
Фото: Александр Червов, Дмитрий Белкин, Галина Мелехова

Содружество организаций,
ведущее к успеху в развитии
ветеранского спорта
Сохранение историко-культурного и спортивного наследия и просветительская работа
по дальнейшему развитию массовости ветеранского движения являются главной целью
деятельности Музея физической культуры и спорта Кузбасса и Областного совета ветеранов спорта «Олимп».

П

ри этом идеологическая окраска направлений
в работе организаций диктуется демографическим старением населения, ведущим к росту числа пенсионеров, и направлена на улучшение
их качества жизни – на продление двигательной активности пенсионеров, привнесение в их досуг интересного разнообразия.
Важная задача деятельности Музея физической
культуры и спорта Кузбасса и Областного совета ветеранов спорта «Олимп» – через свои мероприятия
привлечь ветеранов спорта высших достижений и ветеранов – организаторов спорта к участию в формировании у детей и молодежи гражданственности
и патриотизма и обеспечить популяризацию национальной идеи «Спорт для всех». Обе организации
с момента основания выполняли эти задачи по отдельности, а с 2000 года стали работать совместно по ряду направлений; определились формы, стимулирующие их развитие. Анализ накопленного
опыта позволяет постоянно совершенствоваться.
Совместная работа организаций происходит в следующих направлениях:
1. практическая работа с активом;
2. научно-методическая;
3. экспозиционно-выставочная;
4. гражданственно-патриотическая.

Работа с активом

В основе задач по развитию этих приоритетов
лежит повседневная работа с активом организаций и накопление текущей информации. При этом
проводятся систематизация и документирование
источников на бумажных носителях, накапливается и формируется электронный документальный информационный банк данных – событий, автобиографичных данных выдающихся ветеранов спорта, фотодокументов.
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Отличие состоит в том, что в работе совета ветеранов это «живой» материал, с которым совет постоянно работает для подготовки информационной
документации в целях переписки, составления отчетов, это научная деятельность, пропаганда ветеранского движения (для прессы, на фотовыставки, в альбомы). Через год – два многие материалы становятся
историческими и представляют интерес для музея
спорта.
В музейной работе предполагается проведение
изысканий музеем по истории развития спорта в области с помощью актива совета ветеранов, что позволяет восстановить достижения в различных видах спорта в разные временные отрезки, а также
выявить неоценимый вклад отдельных личностей
в развитие инфраструктуры спорта. Тренеров – применяющих интересные методики подготовки спортсменов высокого класса, организаторов спорта –
умеющих смоделировать необходимые процессы

На встречах в спортивном музее ветераны спорта чувствуют свою необходимость обществу, вновь переживают
моменты причастности к историческим
событиям.
развития спортивной отрасли. Эта работа дает возможность исследовать опыт организаций и учреждений, достигших успехов в развитии олимпийского
движения, массовой физической культуры и спорта.
В музее имеется более 300 досье в систематизированных сотрудниками блоках.
Комплектование досье – это многолетний
кропотливый труд. Эта
деятельность требует планомерного научного подхода и знаний
не только основ музейной работы, но и истории спорта, его отдельных видов, определенных этапов в его развитии и достижений.
Документы, награды и другие свидетельства событийных исторических моментов, контактные данные спортивных организаций и персоналий, причастных к ним, поступают от ветеранов спорта в музей
постоянно. При этом передающие свои реликвии выставляют высокую планку для сотрудников, принимающих эти дары, – быть знатоком спорта, легко ориентирующимся в теме разговора.

вольно обширен: от истории развития видов спорта,
об опыте работы спортивных организаций и совершенствовании ими спортивной практики до исторических событий, востребованных
временем,
и научных
статей
о выдающихся
персонах.
Источниками
информации являются
данные из архивов музея, организаций, ГАКО и личных архивов. Сотрудники музея
и члены областного и городских общественных советов ветеранов активно участвуют во всероссийских,
областных, городских научно-практических конференциях, готовят к публикации буклеты. К примеру,

Научно-методическая работа

В научно-методической работе обязательным
требованием для сотрудников Музея физической
культуры и спорта Кузбасса и Областного совета ветеранов спорта «Олимп» является подготовка и публикация научных статей. При этом перечень тем до53
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Выставочно-экспозиционная работа

Пропаганда спортивного движения
ветеранов направлена на формирование
лучших нравственных начал у населения.
подготовленный музеем и советом ветеранов спорта буклет «Ветеранскому спорту – большие старты»
был отмечен в ряде других представленных к докладу Н.П. Неворотовой, председателя Областного совета ветеранов войн, труда и правоохранительных
органов, на президиуме Всероссийской организации
ветеранов.
В практике совета ветеранов и музея хорошо
себя зарекомендовали «круглые столы» по проблемам ветеранского движения. На очередном таком
мероприятии под названием «Пути развития ветеранского движения в Кузбассе» (в рамках областного форума «Кузбасс спортивный») интересно и остро
прошли дискуссии о направлениях в развитии ветеранского движения к массовости и мастерству, творческой работе городских и районных ветеранских
организаций и их клубов по интересам.
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Выставочно-экспозиционная работа, как в зеркале, отражает вышеуказанные формы деятельности. Помимо больших выставок сотрудники музея
совместно с советом ветеранов с особой тщательностью готовят передвижные выставки к знаменательным датам, ответственным мероприятиям.
Такие выставки организуются практически на каждом мероприятии совета. В историю вошли наиболее значимые экспозиции на различных встречах,
проведенных в помещении музея: участников парада физкультурников в Москве, ветеранов велоспорта, спортивных семей области, ветеранов спорта –
участников Великой Отечественной и тружеников
тыла города Кемерово. Из последних работ вызвала
большой интерес выставка-презентация нашего областного совета на конференции Областного совета ветеранов труда, войн и правоохранительных органов. Теплые отзывы от участников мероприятий
получили сотрудники о выставках на губернаторском приеме в филармонии по итогам спортивного
2010 года, а также на встрече ветеранов спорта, посвященной Дню Победы в Губернском центре отдыха
«Притомье».

Гражданственно-патриотическая
работа

Гражданственно-патриотическое направление связано, прежде всего, с реализацией стратегии
воспитания подрастающего поколения и осуществляется в работе со студентами (в рамках музейной
педагогики), в экскурсионной работе, на акциях музея «Путь к Олимпу». В проекте акций, в ежегодных сценариях проходит красной нитью мысль, что
в жизни у каждого приглашенного на встречу с детьми – свой Олимп.
О своем восхождении на Олимп искренне рассказывают спортсмены разных поколений, имеющие различные титулы. Подросткам и детям летних
лагерей отдыха одинаково интересны опыт воспитанницы интерната Нелли Берсановой, выполнившей норматив мастера спорта России в 15 лет, достижения ветерана спорта – участника Великой

Отечественной войны Э.И. Иванова, уникального
легкоатлета России, участника игр двух Олимпиад
и активного пропагандиста спорта, мастера спорта
международного класса Андрея Кислых. Завоевали
популярность участников и вызывают широкий общественный резонанс регулярные проводимые советом ветеранов и музеем встречи:
– ветеранов спорта и Великой Отечественной войны, тружеников тыла;
– «Спортивная семья – основа физкультурного движения Кузбасса», посвященная Году семьи
в России;
– празднования Дня матери и «Осенние встречи»
ветеранов департамента спорта и областных спортивных школ.
Разработанные к каждому мероприятию сценарии пропитаны духом патриотизма и проявлением гражданственности почетных гостей, о которых каждый раз звучат новые сюжеты, что трогает
их необыкновенно! На встречах в спортивном музее ветераны спорта чувствуют свою необходимость
обществу, вновь переживают моменты причастности к историческим событиям. Они молодеют душой
и вспоминают интересные подробности давно минувших дней, дарят свои реликвии для того, чтобы
поколение 40‑летних принимало и несло уже своим
преемникам эстафету – закалки духа, неиссякаемой
спортивной энергии.
Пропаганда спортивного движения ветеранов
направлена на формирование лучших нравственных начал у населения. Постоянные авторы публикаций – Олег Курочкин, Дмитрий Радостин, Борис
Проскурин, Станислав Лидванский, Тамара Жидкова
и ряд других внештатных корреспондентов. В своих статьях на страницах газет они рассказывают
о несущих заряд бодрости спортивных акциях, положительных эмоциях и красоте мероприятий для
любителей спорта. О ветеранах спорта – энергичных членах нашего общества, способных поспорить
с возрастом, а также покорить свой предел достижений – кто-то в «Кроссе наций» или в турпоходе с внуком, а кто-то – на чемпионате мира. Журналистами
замечено, что массовость ветеранского
движения растет и что спортивным
быть модно в любом возрасте!

В практике совета ветеранов и музея
хорошо себя зарекомендовали «круглые столы» по проблемам ветеранского движения.
Обе организации пользуются всемерной поддержкой администрации Кемеровской области,
Департамента молодежной политики и спорта
по всем направлениям работы, имеют свои странички на сайте департамента, рассказывают о своей работе и на всероссийских сайтах ветеранов
спорта и музеев. При этом опыт работы в областных структурах председателя Областного совета ветеранов спорта «Олимп» Нины Иосифовны
Чекмачевой и энергия молодого специалиста – заведующей Музеем физической культуры и спорта
Ольги Петровны Червевой – сталкиваются порой,
как лед и пламень, в спорах. Но это эффективное содружество рождает новые идеи и позволяет разнообразить жизнь ветеранов через участие
во встречах, посещение выставок, делает
более разноплановым досуг пенсионеров.
Содружество музея и совета направлено на дальнейшее развитие ветеранского
спортивного движения.

55

Спортивные надежды

Текст: Марина Стрельникова
Фото: Юрий Галандин

Вместе
в большое
плавание
Тренер по плаванию
спортивного комплекса «Водный мир», что
в Ленинске-Кузнецком,
Максим Александрович
Ночной свою необычную
фамилию получил в наследство от деда.

С

Максим Ночной заинтересован в воспитании здорового поколения, прекрасно осознавая, что ни одно
лекарство не заменит физических упражнений.
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огласно семейной легенде
тот во время войны русских
с пруссаками совершил ратный подвиг: темной ночью в одиночку вошел в стан врага и освободил своих пленных товарищей.
В память об этом ему и была дана
фамилия Ночной, которую с гордостью теперь носят предки. Вот
и внук недавно отличился: пусть
не на ратном поле, но тоже стал
лучшим в своем деле. Максим –
достойный продолжатель истории своего рода: в середине марта этого года решением коллегии областной администрации
ему было присвоено звание
«Самый лучший детский тренер».
Дипломы спортсменам вручал
Губернатор Кузбасса А.Г. Тулеев
в областной филармонии.
Позже начальник управления по физической культуре,
спорту и туризму г. ЛенинскаКузнецкого И.А. Смирнова отметила, что за весь период развития
городского спорта впервые этого звания удостоился такой молодой, 25‑летний, тренер – кстати,
первый преподаватель по плаванию в городе.

Гаммы – от мамы,
а спорт для души

Собственно, звание тренера
Максиму можно было присвоить
еще в детстве, ведь главный свой
опыт он приобрел уже в младших
классах, когда работал над собственными результатами.
Интерес к спорту Максим начал
проявлять в дошкольном возрасте, с удовольствием наблюдая, как
занимаются мальчишки в дворо-

вой секции по футболу. Даже сам
немножко пробовал играть вместе со всеми. Счет победам следует вести с первого класса, когда
мальчик выиграл городские общешкольные соревнования по легкой
атлетике.
Мама Нина Алексеевна, педагог по музыке, всю жизнь посвятившая детям, наверное, втайне
мечтала о том, что и ее сын полюбит музыку. Он и полюбил: семь
лет учился в музыкальной шко57
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Мне мама с детства говорила, что я буду тренером, часто вспоминаю ее слова: «Ты рожден для
того, чтобы воспитывать детей».
ле, свободно играет на нескольких музыкальных инструментах –
фортепиано, балалайке, гитаре.
На свадьбах друзей он всегда желанный гость. Кстати, в первом же
классе Максим стал лауреатом
областного фестиваля юных музыкантов, поразив жюри своей
игрой на балалайке, и был за это
награжден губернаторской премией. Если перенести на спорт,
то «мастера» он себе и тут заработал. Но несмотря на такие успехи,
легко мог сбежать с уроков сольфеджио на очередные спортивные
тренировки. Со временем и мама
стала спокойнее к этому относиться, все чаще пророча сыну другую
карьеру.
«Мне мама с детства говорила,
что я буду тренером, – рассказывает Максим. – Часто впоминаю ее
слова: «Ты рожден для того, чтобы воспитывать детей». А во время награждения у меня вообще
возникло такое огромное чувство
ностальгии! Представьте, 18 лет
назад мне в этом же зале вручали губернаторскую стипендию
за успехи в музыкальном творчестве, а нынче – за спортивные достижения. Я к этому стремился
всегда. К 17 годам у меня были разряды по боксу, в легкой атлетике
и в плавании».

О планах на жизнь.
И не только

После окончания школы, когда встал вопрос о выборе профессии, Максим твердо решил
продолжить спортивную карьеру. Поступил в Кузбасский областной педагогический институт
имени Н.М. Голянской в ЛенинскеКузнецком на факультет физкультуры. Учился хорошо, Нину
Алексеевну несколь-
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ко раз награждали за достойное воспитание сына. Поступив
учиться на коммерческой основе,
Максим поставил перед собой цель
обязательно перейти на «бюджет».
На следующий год его не просто
перевели на бесплатное обучение,
но еще и платили повышенную стипендию.
«Для меня это было важно, –
говорит Максим. – Я очень благодарен своей маме за то, что она нас
с сестрой вырастила одна. С детства видел, как она старалась обеспечить нам достойную жизнь,
и меня не тянуло на сомнительные
приключения, как нынешнюю молодежь. С пятого класса я уже работал: бегали с пацанами на трассу, мыли машины. Рабочую неделю
учимся, а в выходные – на заработки. Все деньги маме отдавал.
На тот момент 50 рублей в день,
как сегодня 500. Помню, «Сникерс»
стоил один рубль семьдесят копеек. Мне доставляло огромное удовольствие, когда мама благодарила за помощь. Разве ж мог я, будучи
взрослым юношей, допустить, чтобы она платила за мое обучение!»
Впрочем, как стало понятно
из дальнейшего разговора, ей бы
и так не пришлось этого делать,
потому что уже на втором курсе Максим стал подрабатывать
в учебных заведениях, ДЮСШ. Он
и сейчас одновременно на нескольких работах – такая потребность
в повышенном ритме жизни.
Может, это оттого, что Максим
пока не обзавелся собственной семьей, считает это очень серьезным
жизненным шагом. Мечтает об отношениях, которые продлятся целую жизнь. И хочет, чтобы его семья стала во всем примером. Вот
появятся свои дети и нужно будет
для них время находить, тогда
и сбавит свой темп.
А пока заботится о своих воспитанниках. Максим Ночной
заинтересован в воспитании здорового поколения, прекрасно

осознавая, что ни одно лекарство
не заменит физических упражнений. Это знали даже древние
люди. В спортивном комплексе «Водный мир» Максим работает с 2008 года. Свои занятия
мог бы ограничивать обучением
стилям плавания, но у него другой подход: он дополнительно
бегает с воспитанниками кроссы,
учит боксу, приобщает к лыжному спорту. Кроме того, молодой
тренер часто ездит с ребятами
в Кемерово. В областном центре
создана серьезная школа по плаванию, там занимаются именитые
спортсмены, а когда видишь идеал, хочется ему соответствовать.

Если с другом вышел
в путь…

«Знаете, для моего Тимура
самое страшное наказание, если
Максим скажет, что он ему больше
не друг. Если что – сразу говорю:
расскажу Максиму», – женщина
воспитывает сына одна, а потому
для мальчишки авторитетным человеком стал его тренер. Впрочем,
не только для Тимура. У Ночного
70 подопечных: это те, кто занимается постоянно, без учета приходящих-уходящих. За каждого воспитанника он переживает,
о каждом знает практически все:
про учебу, про дружбу, про первую
любовь, про обстановку в семье.
И никого не забывает.
«Я занимаюсь в секции по плаванию третий год, – рассказывает воспитанник Сергей Смирнов. –
Помню, пришел первый раз, записался на занятия, отходил неделю
и бросил. Времени не хватало.
Вернулся через год. Думал, как новичка примет, а он увидел и спросил, почему я так долго не ходил.
Я понял, что нужно заниматься. Сейчас ставлю перед собой
цель быть похожим на Максима.
Участвую во всех соревнованиях.
На ближайших хочу получить третий взрослый разряд. Мы изучаем
все виды плавания: кроль, брасс,
баттерфляй, на спине. Поначалу
преподаватель показывал нам,
каким должен быть размах руки,
отмечал недостатки в работе.
Казалось, что Максим и не смотрит вовсе на тебя, ведь невозможно всех взглядом охватить,

но он всегда знает, кто сколько дорожек проплыл. Когда остается
свободное время, он с нами плавает. Он открытый, простой, всегда
нас ждет».
«У меня не все сразу получалось, – делится Илья Татаренко. –
Было тяжело: и когда коллектив
состыковывался, и в соревнованиях, но Максим не давал унывать, говорил, что у меня есть достоинства, которых нет у других,
и мне нужно только научиться
ставить цель. Наверное, он многим так говорил, но это помогает
поверить в себя. Мы часто ездим
на соревнования и занимаем призовые места. И это более значимо потому, что, например, пловцы
в Кемерове тренируются по два
часа, а мы всего час. Но помимо этого Максим уделяет очень
много времени нашей физической подготовке. Если бы не он,
мы бы уже, наверное, не занимались».
В числе пловцов не только подростки, здесь все возрастные группы – от трех
лет и старше пятидесяти.
И многие добились великолепных результатов.
Екатерина Иванникова
начинала тренироваться у Ночного в группе,
За каждого воспитанника Максим переживает, о каждом знаеще будучи школьницей.
ет практически все: про учебу, про дружбу, про первую любовь.
Она была очень способной ученицей. После школы поступила на факульвильность стиля. Воспитанники
циях и во второй половине дня
тет физической культуры в один
Ночного не подвели, хотя и для
сдать сложный зачет. С того вреиз новосибирских институтов
мени он воспитал много призеров
них, и для него это были первые сои теперь в соревнованиях по плаи победителей, и сегодня ленинскревнования такого масштаба: десяванию выступает за Сибирский
кузнецкие пловцы занимают литилетний Артем Родионов на дисфедеральный округ. И таких пловдирующие места среди спорттанции 50 метров вольным стилем
цов, на которых могут равнятьзанял первое место, а четырехлетсменов других городов области.
ся сегодняшние подопечные треняя Полина Васильева вообще поНо та, первая, победа запомнинера, достаточно много. Есть кем
лась на всю жизнь.
разила всех членов жюри и стала
гордиться.
День у лучшего тренера распризером соревнования.
Впрочем, с самого начала
писан по минутам. Впереди мноВо время церемонии награжбыло понятно, что все сложитго жизненных планов, которые
дения вместе с именем спортсмеся удачно в тренерской карьена называют имя тренера и готребуют воплощения. К 28 горе Максима Ночного. Успешными
род. Фамилия Ночного прозвучадам Максим получит второе высбыли уже первые соревнования,
шее образование: сейчас он учитла в ряду с именами заслуженных
которые состоялись в 2008 году
ся на экономиста. Он пытается
спортсменов области, которые
в Кемерове. Тогда Максим еще
всю жизнь посвятили этой рабопривлечь в спортивное плавание
был студентом КОПИ. На областте. Максим слышал, как за его спине только детей, но и людей старные соревнования отобрал челошего возраста. Уже сейчас заниманой именитые тренеры пересправек семь – самых лучших. Всего
шивали друг у друга: «Кто здесь
ется с группой женщин аквааэровыступало более 200 участников,
бикой, готовится создать группу
Ночной?», «Кто такой Ночной?»
в каждой возрастной категории
А Максим тихонько стоял в сторониз людей пенсионного возраста.
главным критерием было время,
ке, радуясь вместе с воспитанниСам он точно знает, что спорт – это
за которое спортсмен мог прездорово, в эту же аксиому заставками и думая о том, что на следуюодолеть дистанцию, а также пращий день ему нужно быть на лекляет поверить и других.
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Текст и фото: Лариса Голых

Летний этап XII Спартакиады коренных
Как правильно делать захваты и броски в борьбе «Куреш» и что такое якутские прыжки,
знают не все, да и владеют секретами техники немногие. Зато соревнования по этим
и другим национальным видам спорта проводятся уже давно и стали настоящей традицией. Пример – Спартакиада коренных малочисленных народов Кемеровской области
(шорцев и телеутов), которая проводится в два этапа – зимний и летний.

2
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Сергей Бабушкин
(Мыски). Старший судья
стрельбы из лука. Сам
и зготавливает луки,
похожие на арбалет.

июля в поселке
Сарбала
Калтанского городского округа прошел летний этап XII
Спартакиады коренных малочисленных народов Кузбасса. Чтобы
продемонстрировать силу, ловкость, скорость и другие спортивные качества и навыки, съехались более 250 спортсменов
из Таштагольского, Гурьевского,
Беловского районов, городов
Междуреченск, Новокузнецк,
Мыски, Осинники, Калтан.
Состязания проходили на открытом воздухе.
Организаторы Спартакиады –
управление по физической культуре и спорту и управление культуры администрации города Калтан

при поддержке Департамента
культуры и национальной политики Кемеровской области
и Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области.
Команды были сформированы
еще на местах управлениями физической культуры и спорта городов
и районов при активном участии
кемеровских региональных общественных организаций «Ассоциация
шорского народа» и «Ассоциация
телеутского народа».
Летний этап Спартакиады был
открыт торжественным парадом
участников, на котором спортсменов поприветствовали и пожелали
им спортивных побед глава города Калтан Игорь Голдинов, представители Департаментов культуры и национальной
политики и молодежной политики и спорта
Кемеровской области,
а также заслуженный мастер спорта СССР, десятикратный чемпион мира по боксу Юрий Арбачаков.
В течение нескольких часов
шорцы и телеуты соревновались в легкоатлетической эстафете, в беге по пересечен-

ной местности, в национальной
борьбе «Куреш» (на поясах) в 5 весовых категориях; в якутских
прыжках, поднятии гири, стрельбе из пневматических винтовок
и лука (луки изготавливаются самостоятельно), в мини-футболе.
«Я уже 12 лет езжу на Спартакиады коренных малочисленных народов, была и на самой первой, которая проходила
в Таштагольском районе, – рассказала Валентина Ивановна
Комзычакова, председатель
осинниковской общественной
организации «Общество Шория
Тагтагал». – Очень радует, что
в последние годы приезжает все
больше молодежи на эти сорев-

Съехались более 250 спортсменов из Таштагольского, Гурьевского, Беловского районов, городов
Междуреченск, Новокузнецк, Мыски, Осинники,
Калтан. Состязания проходили на открытом воздухе.

малочисленных народов Кузбасса
проводим и Детскую Спартакиаду,
а еще очень популярен областной командный турнир по национальной борьбе «Куреш», посвященный памяти Героя Советского
Союза А.С. Четонова, в котором
соревнуются борцы более чем
в 10 весовых категориях. Все эти

На параде

нования. Участвуют целыми семьями, например, Тенешевы.
У нас есть и смешанные семьи
(между русскими и шорцами), которые привозят с собой детей:
получается, что спорт прививается детям уже с самого детства, – так и создаются спортивные династии. Ввели и новые
виды спорта, например, якутские
прыжки. Такие мероприятия, как
Спартакиада, укрепляют дружбу
между молодыми людьми. У нас
в Осинниках, к примеру, многие
просятся поехать на эти соревнования просто поболеть и посмотреть. В нашем городе люди

Куреш
На параде (справа налево) приветствуют
Юрий Арбачаков, Игорь Голдинов, Лариса Щурова

Департамента культуры и национальной политики Кемеровской
области. – Кроме этой
Спартакиады раз в два года мы

знают, что такое
Спартакиада».
«На самом деле
Спартакиада – это
не просто спортивные соревнования, это целый
праздник, большое событие, которого ждут и к которому готовятся,
страсти здесь кипят нешуточные, –
говорит Лариса
Владимировна
Щурова, главный специалист

Стрельба из лука

Такие мероприятия, как Спартакиада, укрепляют
дружбу между молодыми людьми.

мероприятия проводятся в рамках
долгосрочной целевой программы «Социально-экономическое
развитие наций и народностей
в Кемеровской области на 2008–
2013 годы».
Присутствующий на Спартакиаде заслуженный мастер спорта СССР Юрий Арбачаков также
поделился своими впечатлениями: «Я первый раз на Спартакиаде
коренных малочисленных народов. Это очень хорошая традиция – проводить такие старты.
Коренные народы чувствуют здесь
причастность чему-то важному, могут вспомнить свои навыки
и национальные обычаи. Я думаю,
что участвовать в таких состязаниях приятно и полезно, здесь люди
заряжаются энергией. Мне нравится борьба «Куреш», в Мысках
на соревнованиях я уже видел, как
происходят эти поединки».
После завершения соревнований были подведены итоги всей
Спартакиады, включая и зимний
этап. После подсчетов всех результатов объявили победителей – это спортсмены Беловского
района, второе место у спортсменов из Междуреченска, спортсмены из Таштагольского района стали на этот раз третьими.
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Большой
спортивный
праздник

Текст: Лариса Счастливая
Фото: Ольга Синицына

В конце мая в ГОУДОД «Областная комплексная специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 2» в праздничной обстановке подвели итоги прошедшего спортивного сезона. Мероприятие было посвящено не только окончанию
2010/2011 учебного года, но и Международному дню защиты детей.

Т

оржество собрало не только лучших спортсменов школы, но и их тренеров, родителей, а также подрастающих ребят группы начальной подготовки.
Присутствовали и почетные гости,
которые также присоединились
к общим поздравлениям.
Организаторы праздника постарались сделать программу
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вечера незабываемой для всех!
Действительно, как забыть яркие и зажигательные выступления танцевальных пар, показательные выступления бойцов муай-тай,
дзюдоистов, ушуистов, а также
зрелищное боевое искусство тхэквондо – ученики школы показали
свои лучшие приемы. Но не только выступлениями спортивных та-

лантов был наполнен спортивный
праздник. Музыкальный подарок
приготовили и воспитанники детской музыкальной школы № 43
г. Кемерово.
Самый важный и трепетный
момент, конечно же, – награждение
лучших тренеров и спортсменов.
За высокие спортивные результаты, способность преодолевать

трудности и побеждать достойных соперников были награждены
17 спортсменов. Среди них:
Александр Абрамов – МС
по тайскому боксу, член сборной
команды России, серебряный призер чемпионата мира (г. Бангкок),
серебряный призер чемпионата
Европы (г. Анталия), серебряный
призер Кубка России (г. Нижний
Новгород);
Екатерина Балько – спортсменкаинструктор, МС по ушу, член сборной
команды России, чемпионка России
по ушу-саньшоу (г. Москва), серебряная призерка Кубка России по ушусаньшоу (г. Санкт-Петербург);
Сандра Константинова – КМС
по ушу, член юношеской сборной
команды России, победительница первенства мира по ушу-таолу среди кадетов (г. Сингапур), победительница первенства России
по ушу-таолу среди юниоров
(г. Москва);
Елена Галкина – спортсменка-инструктор, МС по дзюдо, член
сборной команды России, победительница всероссийских соревнований, посвященных памяти мастера спорта СССР В.Н. Гулидова
(г. Красноярск), победительница всероссийских соревнований
(г. Тюмень), чемпионка Сибирского
федерального округа по дзюдо;

Организаторы праздника постарались сделать программу вечера незабываемой для всех!
Татьяна Юркина – КМС
по тхэквондо, финалистка первенства России (г. Белгород), победительница первенства Сибирского
федерального округа среди юниоров (г. Барнаул);
Новицкий Дмитрий и Захарова Ксения – КМС по танцевальному спорту, чемпионы Сибирского федерального округа по латиноамериканской программе
танцев (г. Кемерово), чемпионы
Кемеровской области. В этом году
ребята выполнили норматив мастеров спорта;
Матвей Шевелев и Виталина
Гигашвили – КМС по танцевальному спорту, финалисты чемпионата Сибирского федерального округа по программе 10 танцев
(г. Кемерово), серебряные призеры
чемпионата Сибири по латиноамериканской программе среди студентов (г. Томск), неоднократные
победители областных и межрегиональных соревнований по танцевальному спорту. В этом году ребята выполнили норматив мастеров
спорта.
Таких успехов у них не было
бы без активного участия чутких
и внимательных тренеров, но в их

спортивной жизни принимают участие и простые люди, не равнодушные к спорту. Поэтому отметили
и спонсоров – людей, которые верят
в спортивные таланты, помогают им
и радуются вместе со спортсменами
достижению поставленных целей.
Не оставили без внимания и родителей воспитанников спортивной школы, ведь они вкладывают все силы
в развитие своих детей.
«Наши спортсмены показали
в этом году высокие результаты,
они постарались, и мы решили
устроить для них вот такой праздник, который станет традиционным
для школы», – рассказала директор ГОУДОД «ОКСДЮСШОР № 2»
Ольга Синицына.
Звучали в этот вечер и напутственные наставления… А все
потому, что у одного из спортсменов‑выпускников школы – Ивана
Макарова – следующим этапом
в жизни станет служба в Вооруженных
силах РФ.
Сейчас ребята будут отдыхать,
но у спортсменов и отдых активный.
Ведь уже через пару месяцев начнется новый спортивный сезон и они
вновь отправятся на соревнования
за золотыми медалями.
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Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

Пары победителей «Майского турнира»
по большому теннису:
1 место: Черданцев Илья – Черданцев Егор,
2 место: Радченко Антон мл. – Карпук Станислав,
3 место: Синицын Алексей – Крылов Александр.

Майский турнир
В мае кемеровские любители тенниса выясняли, кто из них лучший.

Н

а теннисном корте в Парке
Победы им. Жукова прошли игры городского чемпионата по теннису «Майский
турнир» среди пар. Это далеко
не первые соревнования теннисистов, которые проводятся на
открытом воздухе. Всего на корт
вышли 12 пар. Возрастных ограничений не было, пары формировались по личному усмотрению
спортсменов. И даже судей здесь
не было, ход игры контролировали сами теннисисты, ведь особенности корта позволяют видеть

все следы, оставленные теннисным мячиком.
«Я уже 4 года играю в большой теннис, – рассказал один из
участников турнира Остап Жуков.
– Сегодня я играю в паре с моим отцом Сергеем Жуковым. Это он несколько лет назад стал играть, а
потом и меня увлек. Мне нравится этот вид спорта. Теннис – подвижная и активная игра, в которой
надо еще и думать».
К слову, несмотря на то, что теннис – увлечение не из дешевых,
этот вид спорта в Кемеровской об-

Городской теннисный центр (Новокузнецк)

ласти развивается достаточно
быстро. Связано это с открытием
новых площадок и приглашением опытных специалистов из других регионов. Примером может
служить открывшийся в прошлом
году в Новокузнецке «Городской
теннисный центр». В нем работает
детская теннисная школа, где занимаются более 500 детей и подростков от 5 до 18 лет. Тренируют
детей высококлассные специалисты, к примеру, главный тренер
Анатолий Федорович Мурзаев,
приглашенный из Екатеринбурга.

Не игрой единой

Футболисты и тренерский штаб «Кузбасса» посетили музей-заповедник «Красная горка». Сотрудники музея рассказали ребятам об
истории шахтерского края, об известных деятелях, легендарных
творцах – организаторах великого шахтерского дела.

Ф

утболисты могли увидеть
документы, школьные тетради, предметы домашней утвари колонистов АИКа.
Фотографии почти вековой давности, увлекательнейший рассказ
экскурсовода позволили не просто почерпнуть знания по истории
Кузбасса, но и проникнуться духом шахтерского края, уважением
к нелегкому горняцкому труду.
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Было заметно, что игроки родом
из Кемеровской области гордились
славным прошлым земли Кузнецкой.
Из павильона музея ребята отправились на смотровую площадку правого берега реки Томи, откуда открывается впечатляющий вид промышленного пейзажа Кемерова.
«Сегодня было действительно
интересно, – признался главный тренер «Кузбасса» Эдуард Момотов. –

Я новокузнечанин, но даже
и не знал, что в Кузбассе на заре
XX века работали и немцы, и канадцы, и голландцы… Очень познавательная экскурсия». «Не всегда есть
возможность посетить музей, – говорит защитник «Кузбасса» Рустам
Гаджиев. – А ведь очень интересно
узнавать исторические факты о месте, где живешь и работаешь. Мы
побывали на шахте и в музее, и теперь есть общее представление
о том, как это создавалось, зарождалось, как люди трудятся. Вид города сверху прекрасен. В других
клубах, где я играл, ничего подобного для нас не устраивали. Когда
есть свободное время, почему бы
и не съездить куда-нибудь с пользой? Здорово! Правда, здорово!»
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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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