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Сергей Поддубный
лидер спортивного движения инвалидов Кузбасса,
мастер спорта международного класса,
чемпион мира по настольному теннису

Особое внимание:
дети-инвалиды и спорт

Именно на федеральном, общероссийском уровне можно решить
проблему социальной реабилитации
детей-инвалидов через приобщение
их к спорту.

II Всекузбасские летние
сельские спортивные игры

В рамках празднования Всекузбасского
Дня села в Гурьевском районе прошли
сельские спортивные игры, посвященные
100-летию со дня образования Российского
олимпийского комитета.

Возвращая былую славу
У футбольного клуба «Металлург-Кузбасс» богатая история,
где каждый новый сезон – это ее
новая страница. Поздравляем
с 65-летием!

Рубрика

2

День физкультурника
9

августа на губернаторском приеме
в честь Всероссийского Дня физкультурника 100 лучших молодых тренеров Кузбасса отмечены грантами в размере
10 тысяч рублей. Девять спортивных кузбасских семей получили суперльготные
кредитные займы на жилье. А 12 августа
в областном центре на стадионе легкоатлетического манежа прошло награждение
спортсменов, тренеров, учителей физкультуры, ветеранов спорта, активистов физкультурного движения. Среди участников
губернаторского приема и городского мероприятия – лучшие представители спортивной элиты Кузбасса: профессиональные
тренеры, преподаватели физкультуры, ветераны спорта, которые развивают массовый спорт в клубах по месту жительства,
на производстве, в школах и во дворах.
В праздничные выходные прошло множество соревнований и спартакиад, турниров и эстафет: в каждом спортивном учреждении была своя программа мероприятий.
В ночном клубе Дома кино «Москва» организована фитнес-дискотека «Night Fitness
party». Стадион «Химик» пригласил
юных жителей города на «веселую зарядку», а для представителей старшего поколения провел праздник
«Будь здоров, ветеран!». На площади
Советов прошел настоящий баскетбольный праздник – Всероссийские
массовые соревнования по стритболу
«Оранжевый мяч». Позитивная энергия, спортивный дух и прекрасное настроение стали главными гостями Дня
физкультурника!

Цифры и факты
Для новых спортивных рекордов в Кузбассе создана
прекрасная материальная
база. За 2010 год были построены 4 современных спортивных объекта: самый крупный
в Сибири теннисный центр в
Новокузнецке, дворец игровых
видов спорта «Олимпиец» в
Чебулинском районе, комплекс
восточных единоборств «Сиам»
в Рудничном районе Кемерова
и уникальный спорткомплекс
«Арена».
В Гурьевске ко Дню села отремонтирован стадион «Металлург».
Ко Дню шахтера в Калтане после
реконструкции открылся стадион «Энергетик». На строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт за первое
полугодие 2011 года был направлен 151 млн рублей.
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4 Григорий Нагаев:

«С каждым годом я уважаю
его все больше»

Жить, общаться и добиваться успехов они хотят гораздо сильнее, чем
многие полностью здоровые люди.
Григорий Нагаев: «Сергей Поддубный сразу
же произвел на меня впечатление парня деятельного, активного, горел желанием принять участие в создании у нас в области системы социальной адаптации инвалидов».

6 Особое внимание: детиинвалиды и спорт

Сергей Поддубный не только является непосредственным участником спортивных мероприятий, но и
занимается вопросами их организации и развития спорта в целом.
«Я считаю, что надо развивать, ставить
спорт для инвалидов на более профессиональный уровень».

10 II Всекузбасские летние
сельские спортивные игры

С 18 по 20 августа в Гурьевском районе,
в рамках празднования Всекузбасского
Дня села, прошли II Всекузбасские летние сельские спортивные игры, посвященные 100-летию со дня образования
Российского олимпийского комитета.

16 Валентина Комзычакова:
«Спартакиада объединяет
молодежь»
«Проведение подобных Спартакиад способствует укреплению дружбы между народами, общению между людьми, здоровому образу жизни.
И самое главное – все больше молодежи вливается в ряды участников соревнований».

18 Губернский центр «Притомье»:
все останутся в выигрыше!
К вопросам оздоровления и физической
культуры в «Притомье» всегда относились совершенно особым образом.
Сергей Михальченко: «Располагая обширной и,
что важнее, оборудованной территорией, мы
можем гарантировать успешное проведением
спартакиад, соревнований».

21 Night Fitness party

12 августа в Кемерове состоялась ночная фитнес-вечеринка. Как и задумывали организаторы, она стала праздником позитивной энергии, спортивного
духа и хорошего настроения!

22 «Звездный матч» в ЛенинскеКузнецком

В День шахтера в Ленинске-Кузнецком
на поле стадиона «Шахтер» вышли команды ветеранов ленинск-кузнецкой

«Зари» и кемеровского «Кузбасса»,
составленные из футболистов,
защищавших цвета этих клубов
20 лет назад.

25 Герой без медали

Заслуженный мастер спорта из
г. Кемерово Александр Деревягин
стал финалистом в беге на 400 метров с барьерами.

Когда счет в пользу памяти
Состоялся традиционный футбольный матч памяти бывшего редактора газет «Комсомолец
Кузбасса» и «Кемерово», известного журналиста Евгения
Красносельского.

50 Вес золота Ирины
Полетаевой
«Ира, надо жать», – мысленно говорила я
себе. И… установила новый рекорд мира.

36 Евгений Рыбаков: сессия в
Поднебесной

Интервью с Евгением Рыбаковым –
спортсменом из Беловского района,
который в беге на 10000 м финишировал четвертым, а на дистанции
5000 м завоевал «серебро».
«В финале дал себе установку: хватит сил
или нет – все равно выйду вперед, займу вторую позицию и буду держаться до финиша».

54 C пьедестала почета
38 На предельных оборотах

Масштабное зрелище объединило
сразу три спортивных события –
IV этап Кубка России по автомобильному кроссу, III этап
Всероссийских соревнований
Сибирской зоны и традиционный
чемпионат Кузбасса по автокроссу.

26 Наши в битве за Ташкент

Традиционно триумфально выступили кузбасские «тайцы» на чемпионате России по тайскому боксу.

30 Вопросов больше, чем
ответов

Хоккеисты кемеровского «Кузбасса»
начали подготовку к очередному сезону.

32 Наша «рука» в Китае

Самым успешным из представлявших наш край на XXVI летней Всемирной Универсиаде спортсменов был блокирующий волейбольного клуба «Кузбасс» Михаил
Щербаков. А баскетболист, уроженец Прокопьевска Александр Калёнов
своим попаданием в состав баскетбольной сборной России совершил
двойную сенсацию.

43 Багги-кросс

В музее-заповеднике «Томская писаница» состоялось открытое первенство Кузбасса по автокроссу
среди детей 5-12 лет на призы
губернатора Кемеровской области
А. Г. Тулеева.

44 «Металлург-Кузбасс»:
возвращая былую славу!

В этом году ФК «МеталлургКузбасс» отмечает свой юбилей –
65-летие.
Дмитрий Кочадзе: «Летопись новокузнецкого футбола сохранила немало интересных
событий».

49 …И просто Саныч!

Болельщикам 70-80-х здорово повезло: они лицезрели игру самого Виталия Раздаева – легендарного бомбардира кемеровского
«Кузбасса».

Особое место в копилке достижений
у мастера спорта России Никиты
Игнатьева, который стал бронзовым призером в многоборье, завоевал «серебро» на кольцах и золотую
медаль в упражнении на брусьях.
«Когда приземлился, не смог сдержать эмоций и просто запрыгал от радости».

56 Оранжевый мяч-2011

Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу.

58 Сибирские лучники

Первые в истории Кузбасса открытые соревнования на Кубок
Кемеровской области по стрельбе
из лука состоялись 9-10 июля 2011 г.

60 Пусть всегда будут праздники
VIII спартакиада для детей
с ограниченными возможностями
в г. Ленинск-Кузнецкий.

62 Чемпионы растут
во дворах

Без детско-юношеского и массового
спорта никогда не будет и профессионального.

64 Сохраним историю кузбасского спорта
Ольга Червева: «Внесите свой вклад в сохранение и восстановление важных фактов из
истории физкультуры и спорта Кузбасса».
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Адаптивный спорт

Текст: Оксана Кратко
Фото: Сергей Савенков

Григорий Нагаев:
«С каждым годом
я уважаю его
всё больше…»
«Что, на мой взгляд, отличает спортсменов-инвалидов от всех других
спортсменов?»… - Григорий Нагаев, директор Детско-юношеской спортивной школы по вольной борьбе имени А.Г. Смолянинова, на минуту задумывается, а затем произносит парадоксальную фразу: «Они никогда не жалуются на жизнь, не стонут и не разговаривают о болячках.
Жить, общаться и добиваться успехов они хотят гораздо сильнее, чем
многие полностью здоровые люди».

К

такому выводу Григорий
Нагаев пришел за годы совместной работы с одним из лидеров спортивного
движения инвалидов Кузбасса,
Мастером спорта международного класса, Заслуженным мастером спорта России, участником
Паралимпийских игр в Пекине, чемпионом мира 2010 года по настольному теннису Сергеем Поддубным.
– Григорий Николаевич, как
Вы познакомились с Сергеем Поддубным?
– Это было в 2003 году. С Сергеем Поддубным и Зинаидой Гавриловной Черновол, редактором
газеты «Инвалид», меня познакомил
замечательный человек, известный
бизнесмен и талантливый руководитель Анатолий Георгиевич Смолянинов. Как раз тогда строилась наша
школа, создавался Фонд развития
детского спорта (впоследствии, после гибели Анатолия Георгиевича,
получивший его имя). У Анатолия
Смолянинова возникла идея, что
4

горел желанием принять участие
в создании у нас в области системы
социальной адаптации инвалидов.
Как журналист, спортивный обозреватель газеты «Инвалид», он уже
тогда был в курсе всех дел, происходящих в этой среде, имел массу контактов по всей Кемеровской области.

именно новая школа сможет выступить одним из организаторов
не только детского, но и инвалидного спорта в Новокузнецке. Мы вчетвером как раз встретились тогда для
обсуждения этой перспективы.
Сергей в то время уже активно
занимался настольным теннисом, однако самые большие его спортивные
достижения были еще впереди. Он
сразу же произвел на меня впечатление парня деятельного, активного,

– Идея проведения турниров
по пауэрлифтингу среди инвалидов
возникла тогда же?
– Да, это была наша совместная
идея. К тому времени уже несколько
лет организовывались Парасибириады для спортсменов с нарушением
опорно-двигательного аппарата,
проводились турниры по различным видам спорта среди инвалидов
в Кемеровской области. С подачи
Сергея Поддубного у нас в школе
начала работать специализированная группа по пауэрлифтингу, где
занимаются более 20 человек с поражением опорно-двигательного аппарата. На первый турнир съехались
спортсмены-инвалиды из Междуреченска, Ленинска, Новокузнецка.

Затем присоединились спортсмены
из Осинников, Анжеро-Судженска,
Прокопьевска, Киселевска. Турнир
стал традиционным, расширилась
не только география, но и программа соревнований, в которую, кроме
пауэрлифтинга, вошли настольный
теннис, дартс.
Сергей Поддубный с самого
начала стал вдохновителем этих
турниров и активным их организатором. Именно на нем, как на спортсмене-инструкторе Детско-юношеской школы по вольной борьбе
им. А. Г. Смолянинова, лежит вся
работа по составлению положений
к соревнованиям, а также все связи
с участниками из разных городов.
Вообще, я считаю, что для этих ребят главное – не только спорт, а само
общение, возможность собраться,
поговорить, принять участие в совместном ярком событии.

коляску, а потом ее достать, пересесть в нее, спускаться и подниматься на этажи, переезжать поребрики
и так далее. При этом я ни разу
не слышал жалоб. Когда ребята
встречаются, оказывается, что у них
масса интересов, свой особый мир.
И могу с уверенностью сказать, что
Сергей Поддубный является одной
из самых ярких личностей в этом
мире. С каждым годом я уважаю его
все больше и больше.
– Это и понятно: пятое место
на Паралимпиаде в Пекине, победа на Чемпионате мира в Корее,
победы на открытых международных первенствах в Ирландии,
Франции, Венгрии, Германии,

по жизни. Символом того, что жизнь
может ломать, но сломаться или
нет – каждый решает сам. Это воистину человек несломленного духа.
И поэтому он очень много помогает
другим людям в самых тяжелых,
критических жизненных ситуациях.
Его сила духа и его добро, как волны, расходятся от него.
Есть такая спортсменка Светлана
Ярошевич, мастер спорта по вольной
борьбе. В 20 лет попала в автокатастрофу, получила тяжелейшие
травмы, жить не хотела – практически все ее оставили, никому она

С подачи Сергея
Поддубного начала работать
специализированная группа
по пауэрлифтингу.

– Традиционно турнир проводится в самые погожие дни сентября, под открытым небом – чтобы
удобно было спортсменам-колясочникам?
– Спортсмены-колясочники – это
люди исключительного мужества.
Здоровые люди просто не представляют себе, какое количество трудностей им приходится преодолевать,
чтобы принять участие не только
в соревнованиях, а в простой тренировке. Даже если у человека есть
автомобиль, нужно поместить в него
Словении, десятках
других турниров, четырехкратная победа на Всероссийском
фестивале инвалидного спорта в настольном теннисе
и еще дважды – в гонках на колясках…
– Мастерство
Сергея резко возросло
после месячной стажировки в Китае накануне Олимпиады. Ведь
китайцы – признанные
«законодатели моды»
в настольном теннисе.
И сейчас он много
и упорно тренируется. Но я говорю даже
не о спортивных достижениях. Вернее,
не только о них. Сергей Поддубный для
многих стал «маяком»

оказалась не нужна. Сергей долго
с нею общался, «вытаскивал» из состояния отчаяния, помогал искать
новые пути, познакомил с другими
людьми, которые оказали ей поддержку. Сегодня Света снова нашла
себя в спорте, входит в Паралимпийскую команду. Это лишь один
пример, а ведь людей, которым
Сергей помог, поддержал – множество, и не только спортсменов. Он
на своем примере показывает, что
жизнь продолжается, что она может
быть активной, достойной и даже
счастливой.
– В этом смысле Сергею очень
повезло с женой Мариной. Важно,
когда рядом по-настоящему любящие и надежные люди…
– Конечно. И Марине ведь тоже
очень повезло с Сергеем. Он умный,
сильный, спокойный, рассудительный и по-настоящему мужественный
человек.
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Текст: Марина Каретная
Фото: Сергей Миловидов, из архива персон

Особое
внимание:
дети-инвалиды и спорт
Сергей Поддубный широко известен в нашей области. Все, кто хоть
немного интересуется спортом, слышали его имя в связи с его достижениями в настольном теннисе, а особенно после победы Сергея на
Чемпионате мира по настольному теннису в 2010 году.

О

днако Сергей Поддубный
не только является непосредственным участником спортивных мероприятий,
но и занимается вопросами их
организации и развития спорта
в целом. Мы встретились с ним
в Кемерове – на праймериз, где
путем тайного голосования проходил отбор кандидатов для попадания в список от «Единой
России» и «Народного фронта».
– Расскажите, пожалуйста,
о своей общественной деятельности.
– Я провожу чемпионаты области по настольному теннису среди инвалидов в г. Осинники. Уже
провели более десяти чемпионатов. Делаю «Положение», приезжаю в Кемерово, показываю его

в Департаменте молодежной политики и спорта, где его подписывают и выделяют деньги на атрибутику. Затем нахожу спонсоров.
Спонсоры оплачивают питание
людей, которые приезжают отовсюду – из Тяжина, Таштагола
и т. д., они же предоставляют призы. Каждый год порядка 60 человек приезжают со всего Кузбасса
в Осинники. Здесь очень хороший
зал, приспособленный для инвалидов, оборудованный профессиональными столами. Так что чемпионат области по настольному
теннису всегда проходит на довольно высоком уровне.
Еще мы проводим турнир на приз А. Г. Смолянинова
в Новокузнецке. В него включены
пауэрлифтинг, штанга, армрестлинг, настольный теннис и дартс.

Провели уже несколько турниров. Стараемся привлекать народ
из разных городов Кузбасса.

Елена Леонидовна Руднева,
Заместитель Губернатора
Кемеровской области по вопросам образования, культуры и спорта:

визора», а свой, местный спортсмен. С которым есть возможность пообщаться, победами которого – вдохновиться, опыт
которого – перенять. Объект для
подражания, восхищения, мне
кажется, у детей должен быть
именно таким. Чемпионство
Сергея – отличный пример для
других людей с ограниченными
возможностями, пример того,
что можно не просто полноценно
жить, но и побеждать. Он – человек удивительно стойкого духа,
который умеет ставить перед
собой цели и добиваться их. Мы
гордимся им.

– Вообще воспитание спортсмена такого уровня – это показатель высокого же уровня тренеров региона. Значимые спортивные достижения кузбасских
спортсменов – это объединяющий
фактор для наших людей, а победы Сергея Поддубного – настоящий подвиг. Кроме того, Сергей –
не просто чемпион мира, талантливый человек, самое главное – он
наш земляк. Не «человек из теле6

– Что Вы планируете осуществить в дальнейшем?
– У нас пока слабо развит спорт среди детей-инвалидов. Этим вопросом занимаются
практически только в ЛенинскеКузнецком. Недавно я был там
на десятой Спартакиаде детейинвалидов. В ней участвовали
около 100 детей разных возрастов. Они соревновались в разных видах спорта, адаптированных для детей-инвалидов: кольцеброс, футбол, метание ядра,
бег, прыжки. Были дети с ДЦП,
синдромом Дауна и т. п. Для
них устроили большой праздник. К сожалению, в других горо-

Досье
Сергей Анатольевич
Поддубный
Родился 1 октября 1968 года
в г. Осинники Кемеровской области.
В 1985 году окончил среднюю
школу № 31 и поступил в КузПИ
(Кузбасский политехнический институт) г. Кемерово на специальность «Разработка угольных месторождений подземным способом», горный факультет.
В 1987-1989 годах – служба в армии, РВСН (ракетные войска стратегического назначения), г. Ужур,
Красноярский край. Уволился в звании сержанта.
7 июля 1989 года получил травму позвоночника. С этого времени
передвигается только в инвалидной коляске.
С 1997 года работает как ЧП
Поддубный С.А. – мастерская по ремонту теле-, видео-, аудио- и радиоаппаратуры в городе Осинники.
Принимает активное участие
в организации и популяризации инвалидного спорта в Кемеровской
области.
Провёл 9 чемпионатов
Кемеровской области по настольному теннису среди инвалидов, все
в г. Осинники.
Участвовал в автопробегах, посвящённых работе газеты
«Инвалид» и популяризации инвалидного спорта.
В 2007 году окончил
Осинниковский горнотехнический колледж по специальности
«Государственное и муниципальное
управление».
С 2007 года работает в ДЮСШ
по вольной борьбе имени
А. Г. Смолянинова спортсменоминструктором.
Участник Паралимпийских игр
в Пекине – 2008.
6 ноября 2009 года присвоено
звание мастера спорта международного класса.
В 2008 году награжден медалью
«За честь и мужество».
В 2009 году награжден медалью «За особый вклад в развитие
Кузбасса» 3 степени.
В 2010 году стал чемпионом
мира по настольному теннису.
В 2010 году награжден почетным знаком «Спортивная доблесть
Кузбасса».
С 1997 года женат. Жена –
Марина Геннадьевна Поддубная.

Надо развивать, ставить
спорт для инвалидов на
более профессиональный
уровень.

дах Кемеровской области такого
не проводится. Я считаю, что это
направление спортивной деятельности у нас надо развивать, ставить спорт для инвалидов на более профессиональный уровень.
– Что для этого нужно?
– Нужно, помимо денежных
вложений, распространение информации. Многие, имея в семье

ребенка-инвалида, не знают, куда
обратиться. Они бы рады помочь
своему ребенку, даже готовы
вкладывать деньги в то, чтобы он
занимался спортом, но пойти таким родителям некуда. Надо сделать так, чтобы они легко находили необходимые сведения о таких
местах.
Недавно я приехал из Китая.
Был впечатлен Центром паралим7
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пийской подготовки, где проходил чемпионат. Аналогов ему
в России пока нет. Не успели
из Центра уехать спортсмены, как
сразу туда прибыли дети, причем здоровые. Они проходят обучение, тренируются, таким образом, спортсооружения не простаивают ни дня. Как я понял,
в Китае взята за основу советская
система: гособеспечение спорта на средства из федерального
бюджета. В первую очередь начинают развивать детский спорт,
а потом проходит большая селекция. У нас же детский спорт сейчас не развит, потому что многое
поставлено на коммерческую основу. Чтобы пойти заниматься
настольным теннисом, к примеру, ребенку нужна экипировка,
инвентарь и т. п. Не каждый родитель сможет все это приобрести.
– Каким образом Вы хотите решать эту проблему?
– Во‑первых, нужно законодательно вывести ее на российский уровень. Только областными силами с ней не справиться, потому что нужны серьезные
деньги. Именно на федеральном,
общероссийском уровне можно
решить проблему законодательными инициативами.
Во‑вторых, я стараюсь писать
как можно больше про спорт, распространять информацию. Когда
мы выезжаем на иностранные
турниры, то видим, что за рубе8

жом наши турниры транслируют и в прямом эфире, и в записи, идет реклама. В России уже
начали показывать социальную
рекламу про спортсменов‑инвалидов, но сами соревнования
не транслируют. В Кемеровской
области, например, есть превосходные спортсмены, проводятся
интересные соревнования: пауэрлифтинг, настольный теннис,
армрестлинг – причем очень хорошо организованные. Все это
нужно показывать.

Яков Григорьевич
Толстиков, Заслуженный мастер спота
СССР, обладатель
Кубка мира по марафонскому бегу 1991 года,
участник XXV летних Олимпийских игр
(1992 г.), инструкторметодист осударственного бюджетного учреждения
«Областная школа высшего спортивного мастерства – Центр спортивной подготовки»:

– Итоги праймериз были для
Вас успешными?
– Да. Пройдена еще одна ступень. Выступали более 20 кандидатов, говорили про свои намерения и планы. Если я буду
включен в список кандидатом
в депутаты от «Единой России»,
то стану постоянно поднимать проблемы спорта не только в области, но и на федеральном уровне, лоббировать принятие соответствующих законов
в Государственной Думе.

– Давно заочно слежу за успехами Сергея
Анатольевича Поддубного
и всегда восхищаюсь его мужеством и целеустремленностью в преодолении жизненных невзгод и спортивных
вершин. Зная спорт высших достижений не понаслышке, горжусь тем, что
у нас в Кузбассе есть такой
прекрасный и замечательный Спортсмен (вот именно
с большой буквы). Желаю ему
успехов в дальнейшем и надеюсь на его удачное выступление в 2012 году в Лондоне,
на Паралимпийских играх.
Ведь в 1991 году в Лондоне уже
узнали про наш регион, когда
мне улыбнулась удача, я победил на Кубке мира по марафонскому бегу. Жизнь Сергея и его
спортивные победы являются
примером для всех нас.

Светлана Моисеевна
Попова, председатель
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Паралимпийский
комитет России»
в Кемеровской области:

– В современном обществе наконец-то стало меняться общественное мнение
о понятии «инвалидность».
Огромная заслуга в этом
принадлежит самим людям

с ограниченными возможностями здоровья, которые находят в себе силы участвовать в жизни наравне со всеми. Спортивные победы Сергея
позволяют убрать множество психологических барьеров, которые есть не только
у людей с различными патологиями в состоянии здоровья,
но и в целом в окружении инвалидов и отношении к ним.
Чтобы победить в соревнованиях любого уровня,
нужен колоссальный труд.
Теннис «любит» упорные тренировки. Именно мастерство
складывается из каждодневного труда, самоотдачи, работы над собой. Особо хочу
отметить организованные
Сергеем Поддубным мастерклассы и соревнования по настольному теннису. Это позволяет привлечь молодежь
к физическим занятиям,
скрыть некоторые недостатки, придать им веру в себя.
Да, Сергей инвалид, но то чем
и как он занимается, позволяет ему смотреть на здоровых
людей, как на равных.

На общероссийском уровне можно решить проблему
законодательными инициативами.

Статья подготовлена 25 августа

Валентина Ивановна
Шмакова, председатель
Кемеровской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»:

– Сергея Поддубного я знаю
давно. Всегда поражалась его целеустремленности и силе духа
в достижении поставленных целей. Я думаю, никто в области
не сделал больше для развития
адаптивного спорта, чем он.
В том числе и личным примером.
Начиная с 2007 года, команда нашей организации ежегодно
участвует во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале в Сочи, среди целей которого
не только спортивная реабилитации инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата,
но и подготовка Сочи к проведению Паралимпийских игр 2014 года.
И то, что команда Кузбасса второй год подряд занимает первое
место среди 50 регионов, в значительной мере является заслугой
Поддубного! Он не только сам показывает высочайшие результаты, но и настраивает других членов команды на победу, легко разрешает возникающие проблемы.
Наша организация одной из
первых вступила в Общероссийский
народный фронт и выдвинула кандидатуру Сергея для включения
в список кандидатов в депутаты
Государственной Думы Российской
Федерации. Считаю, что он достойно представит нашу область и нашу организацию
в Госдуме, сумеет отстаивать
права и законные интересы инвалидов и их общественных организаций.
Благодаря своему мужеству,
настойчивости и упорству в достижении цели он стал выдающимся спортсменом. Эти же качества позволят ему стать настоящим политиком.
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Текст: Лариса Голых
Фото: Владимир Клюев

II Всекузбасские летние
сельские спортивные игры
С 18 по 20 августа в Гурьевском районе,
в рамках празднования Всекузбасского
Дня села, прошли II Всекузбасские летние
сельские спортивные игры. В этом году
они были посвящены 100-летию со дня
образования Российского олимпийского
комитета.

10

Сельская прописка
обязательна

На игры съехались более 600 спортсменов из 18 муниципальных
районов Кемеровской области –
Прокопьевского, Гурьевского,
Топкинского, Беловского,
Кемеровского, Крапивинского,
Новокузнецкого, Промышленновского, Яшкинского, Тяжинского, Ленинск-Кузнецкого,
Ижморского, Яйского, Мариинского, Чебулинского, Таштагольского, Тисульского,
Юргинского. Главные требования к спортсменам – возраст
старше 16 лет, и, конечно,
сельская прописка. По игровым видам спорта предварительные турниры прошли заранее, поэтому в финал попали сильнейшие команды. А вот
волейболисты и футболисты
Гурьевского района получили
право на участие в играх без отборочных состязаний.
В нынешнем году были внесены коррективы в программу
соревнований – добавлена силовая эстафета. Проводили соревнования Департамент молодежной
политики и спорта Кемеровской
области, Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кемеровской
области, а также Администрация
Гурьевского муниципального района. Главная судейская коллегия
была утверждена оргкомитетом.

Красавец «Металлург»
Спортивный комплекс
«Металлург», где развернулись спортивные баталии, был
специально реконструирован

к Сельским играм. В частности,
была проведена реконструкция стадиона – устройство беговых дорожек (асфальтирование
и укладка современного покрытия), строительство лыже-роллерной трассы, волейбольных
площадок, установка современного светового и звукового оборудования, приобретение
необходимого спортивного инвентаря, благоустройство прилегающей территории. Учитывая,
что СК «Металлург» находится
в живописнейшем месте – сосновом бору – теперь занятия спортом и физкультурой для всех
желающих станут настоящим
удовольствием, совмещенным
с пользой для здоровья.
На торжественном открытии Всекузбасских летних сельских спортивных игр заместитель Губернатора области Елена
Леонидовна Руднева отметила,
что и в дальнейшем в каждом
районе – хозяине игр – будет проведена подобная реконструкция
мест проведения соревнований,
а сами игры займут почетное место среди таких областных праздников, как День шахтера и День
железнодорожника.

В нынешнем году были внесены коррективы
в программу соревнований – добавлена силовая
эстафета. Почти во всех весовых категориях равных
не было тяжелоатлетам из Кемеровского района.

Три дня, тринадцать
видов программы

В основную программу были включены такие виды спорта, как волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис, перетягивание каната, мини-футбол,
шахматы, силовая эстафета. Кроме
того, состоялись профессиональные конкурсы косарей, механизаторов и дояров, а также соревнования
спортивных семей.

Босиком к победе

На волейбольной площадке, где
играли мужчины, вместо асфальта – холодный песок, игроки – босые, по их словам, во время матчей
так жарко, что отсутствие кроссовок и не чувствуется. Хотя не все
волейболисты закалялись таким
образом. Наличие обуви не сказалось на результатах, исход соревнований зависел, скорее, от заряженности, азарта и, безусловно, от мастерства и сыгранности!
У мужчин на первом месте – команда Кемеровского района. У женщин лучшими стали волейболистки
Прокопьевского района.

Спорт для настоящих
силачей

Умельцы поднимать тяжести
(а гиря весила 24 килограмма) соревновались в двоеборье (рывок
и толчок) в 4-х весовых категориях – до 63 кг, до 78 кг, до 85 кг, свыше 85 кг, упражнения выполнялись
по 10 минут. Соревнования явля11
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Пинг-понг

Командные соревнования по настольному теннису продолжались
два дня. В составе команды 3 человека – 2 мужчины и 1 женщина.
Обыграв всех соперников, команда
Беловского района заняла почетное первое место.

Стоять, ребята!

Никакой другой вид программы
не требовал от спортсменов таких
нервов, напряжения (физического
и эмоционального), силы и крепости духа, и, конечно же, собранности и подготовки. Перетягивание
каната – поистине сельский вид
спорта. В команде по 6 человек,
на встречу с соперником – 3 попытки. На асфальте – разделительная
черта, на канате – отметка, которую
нужно перетащить за черту, малейшая слабина одного из команды – проиграют все. Но, как известно, победитель может быть только
один, и свою силу на этот раз доказали прокопьевские богатыри.

Футбол – мини.
Соревнования – макси
Настоящая погоня за секундами развернулась между
бегунами Топкинского и Прокопьевского районов.
лись лично-командными, участвовали по 4 человека от делегации.
Почти во всех весовых категориях равных не было тяжелоатлетам
из Кемеровского района. Владимир
Рогов занял первое место в в/к
до 63 кг с суммой двоеборья 126;
в в/к до 78 кг и суммой 210,5 первым
стал Александр Мелков; Виталий
Ткачев стал первым, набрав сумму 222,5 в в/к до 85 кг. А вот в самой
тяжелой категории – свыше 85 кг –
лучший результат показал спортсмен из Топкинского района Павел
Рогонов с суммой двоеборья – 226.

Королева спорта – легкая
атлетика
В соревнованиях у легкоатлетов
страсти кипели не меньше, чем
у других спортсменов, да и программа была более чем насыщенная. Бег на 100, 200, 400, 800 метров у мужчин и у женщин, а также
смешанная эстафета 4*100 метров. Триумфаторами в этом виде
спорта стали представительницы прекрасного пола – сестры
12

из Прокопьевского района Светлана
(1 место на дистанции 100 и 200 м,
2 командное место в смешанной
эстафете) и Евгения Жаворонковы
(2 место на 400-и 800-метровках, 2 командное место в смешанной эстафете). В Гурьевском
районе тоже есть своя спортивная «звездочка» – на дистанциях
400 и 800 м лучшее время показала Хасая Дарико. У мужчин на 100-и
200-метровке первым стал Павел
Белобородов (Топкинский район),
его визави из Прокопьевского района Иван Корников уступил доли
секунд и стал вторым. На дистанции 400 м первое место у Алексея
Карнаухова (Прокопьевский район), а самую длинную дистанцию –
800 м – выиграл Андрей Кияев
из Топкинского района.
Таким образом, настоящая погоня за секундами развернулась
между бегунами Топкинского
и Прокопьевкого района. В итоге
до убедительной победы «добежали» топкинцы, прокопчане стали
вторыми в командном зачете.

Для футбольных баталий поле
стадиона «Металлург» превратилось в несколько мини-футбольных площадок, а сами игры
продолжались целых 3 дня.
Главный судья по мини-футболу – легенда кузбасского футбола
Виталий Александрович Раздаев.
Поиграть за первое место приехали команды Ленинск-Кузнецкого,
Кемеровского, Гурьевского,
Яшкинского, Чебулинского
и Яйского районов. И совершенно не удивляло, что с бровки поля
игроков поддерживали спортсмены-представители из других районов. Спорт объединяет!
Футболисты Яшкинского района
заняли первое место, забив в финале в ворота противников 11 мячей,
пропустив при этом всего 3.
«Соревнования прошли на высоком профессиональном уровне, –
рассказал Виталий Раздаев по завершении всех матчей. – За каждое очко команда по-настоящему
билась. Мне понравились футболисты из Яшкинского, ЛенинскКузнецкого районов. Причем спортсмены из Ленинск-Кузнецкого
района, занявшие 2-е место, недооценили своих соперников –

из Яшкинского.
Мини-футбол у нас развивается на достойном уровне,
об этом точно можно говорить, он будет еще расти.
Ведь с каждым годом борьба за пьедестал все напряженнее. В следующем
году, я думаю, лидер
изменится, потому

И совершенно не удивляло,
что с бровки поля игроков
поддерживали спортсменыпредставители из других
районов. Спорт объединяет!
В эстафете – 3 этапа, длина каждого – 30 метров.
1-й этап: один участник кантует
автомобильную покрышку,
2-й этап: второй участник переносит мешок с зерном весом 40 кг,
3-й этап: оба участника буксируют
автомобиль «Газель». Показатель
для определения победителя –
лучшее время. И эти состязания
требовали от участников исключительной физической формы
и выносливости. Максимально допустимое время выполнения задач эстафеты – 3 минуты, но даже
команда с последним временем
(из Беловского района) справичто спортсмены тренируются, повышают свое мастерство и готовятся к сезону и следующим Сельским
играм».

Ход конем

От игр подвижных – к интеллектуальным. Зачастую требующим
не меньше концентрации и настроя. Соревнования по шахматам лично-командные. В составе
команды – 2 мужчин и 1 женщина.
1 место – у команды Кемеровского
района, именно они поставили
своим соперникам «шах» и «мат».
В личном зачете – 1 место у Анны
Ляшенко (Новокузнецкий район), у мужчин первым стал Сергей
Трофимов (Кемеровский район).

Новинка Сельских игр –
силовая эстафета
Соревновались команды из двух
спортсменов от каждого района.

13
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лась за 1.35,16. Что уж говорить
о победителях – из Ижморского
района – которые преодолели эстафету за 1.06,32.
«Каждый год приезжаю на сельские соревнования, – рассказал
один из участников – Александр
Беленков из Яйского района. –
В этом году замещаю тренера
по гиревому спорту. А вот в силовой эстафете впервые участвовал, оказалось, я по телосложению
самый маленький участник, вес
у меня – 80 кг, а например, вес автомобильной покрышки, говорят,
около 150 кг. Если будем тренироваться – будем и результат выше
показывать. Цель таких соревнований – массовость, привлечение
молодежи, сельский спортсмен
должен знать, что он может выступать на уровне области, и если
он будет заниматься и стараться,
то станет и победителем».

Папа, мама, я

Разноплановую программу приготовили и для спортивных семей.
Легкая атлетика (прыжки в длину
с места), баскетбол (бросок в кольцо), волейбол (по упрощенным правилам) – вот соревнования, в которых семьям предстояло проявить
свои спортивные навыки. Семья
Малковых из Новокузнецкого района заняла 1 место среди команд,
в семье которых ребенок – девочка. Среди семей, в которых ребенок – мальчик, 1 место заняла семья Некрасовых из Топкинского
района.
14

Профессиональные
конкурсы

Дояры, косари и механизаторы соревновались по отдельной программе. Одинаковыми были состязания
по легкой атлетике (мужчины – 500 м,
женщины – 300 м) и силовой гимнастике (у мужчин – подтягивание
на перекладине, у женщин – подъем туловища из положения лежа

Побеждать всегда
приятно, испытываешь
настоящую гордость
за наших ребят!
на спине в течение 1 минуты). В профессиональных конкурсах спортсменам предстояло показать свое
мастерство – дояры на время собирали и разбирали доильный аппарат «Майга»; косари на время и количество выкашивали участок травы, а механизаторы соревновались

в умении водить трактор (МТЗ‑82).
После всех состязаний объявили победителей. Лучший у дояров
среди мужчин – Алексей Дикарев
из Гурьевского района, лучшая среди женщин – Анастасия Игнатьева
из Топкинского района. У косарей
самые высокие результаты показали Владимир Болтунов (Юргинский
район) и Маргарита Протасова
(Мариинский район). У механизаторов первым стал спортсмен из Прокопьевского района
Владимир Иванов.
Но спортсмены не только лихо
выполняли задания в конкурсах,
но и на интервью время находили
и с удовольствием делились впечатлениями.
Алексей Буряк, дояр, Юргинский район: «Не в первый раз приходится собирать и разбирать доильный аппарат – я на самом деле
дояр, у меня 30 голов. Участвовал
в районных конкурсах, занимал первые места по доению, по аппарату,
это же все мое, родное».

Никита Иноценко, механизатор, Яшкинский район: «5 лет я работаю на тракторе, только у нас
в колхозе они старого образца.
На них сено заготавливаем, пашем, сеем».
Александр Майер, косарь,
Тисульский район: «Косить меня
родители научили – раньше мы
держали 5 голов скотины, поэтому и пришлось научиться косить
сено. Ничего особенного нет, главное – желание и рвение к победе».

лился секретами техники и мастерства.
Также участников игр приветствовал двукратный чемпион мира по боксу среди профессионалов в супертяжелом весе
Николай Валуев. Во время встречи, на которую собрались более
500 участников игр, Николай рассказал о своей карьере, ответил
на вопросы, поучаствовал в коллективной фотосессии.

Не спортом единым

20 августа были подведены итоги II Всекузбасских сельских летних
спортивных игр. Все победители
и призеры в командных и личных соревнованиях награждены кубками,
медалями и памятными дипломами.
Лучшим спортивным семьям вручены ценные подарки – спортивный
инвентарь.
Награды победителям вручали – легенда кузбасского футбола Виталий Раздаев, заслуженный мастер спорта России Сергей
Поддубный, чемпион мира по боксу Николай Валуев, начальник
Департамента молодежной поли-

Организаторы соревнований позаботились и о культурной программе – для спортсменов, а также
всех жителей Гурьевского района
исполнил свои лучшие песни народный артист Украины Николай
Гнатюк.
В заключительный день соревнований в гости к участникам игр
приехали выдающиеся спортсмены. Наш земляк, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира
по настольному теннису Сергей
Поддубный дал мастер-класс всем
участникам соревнований, поде-

Победитель забирает все!

тики и спорта Кемеровской области А. В. Собянин, глава Гурьевского
района С. А. Малышев, заместитель
Губернатора Кемеровской области
по агропромышленному комплексу В. А. Шабанов. Главный приз –
переходящий Кубок Губернатора
Кемеровской области и сертификат
на 1 миллион рублей, которые будут
направлены на развитие спортивной
сферы района, – второй год подряд
выиграла команда Прокопьевского
района.
«В прошлом году мы выиграли, ниже планку опускать нельзя
было. Мы старались, но было трудно. До последнего момента никто
не знал общего результата, могли
только догадываться, подсчитывать. Побеждать всегда приятно, испытываешь настоящую гордость
за наших ребят!» – поделился впечатлениями представитель команды Прокопьевского района Юрий
Витальевич Заречнев.
Хозяева игр – команда Гурьевского
района – заняла второе место, совсем немного уступив победителям,
на третьей ступени пьедестала почета – команда Топкинского района.
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Текст: Наталья Борисова
Фото: из архива персоны

В июле в Калтане прошел летний этап Спартакиады
коренных малочисленных народов Кемеровской области. Своими впечатлениями, а также особенностями своей работы поделилась председатель осинниковской общественной организации «Общество ШорияТагтагал» Валентина Ивановна Комзычакова.
– Валентина Ивановна, расскажите, пожалуйста, о своей работе
в обществе «Шория- Тагтагал».
– Общество «Шория-Тагтагал»
г. Осинники было создано
в 1993 году. До сих пор помню, как
проходило первое собрание в малом зале администрации города
Осинники. На собрании присутствовали глава города В. А. Петров,
первый заместитель главы города по соц. вопросам М. М. Маслов.
Впоследствии Михаил Михайлович
станет главой города Осинники
и окажет большую помощь обществу в деле возрождения, сохранения шорской культуры, традиций,
обычаев языка. На этом собрании
я была избрана председателем общества, это была общественная нагрузка, общественное поручение,
а работать я начала помощником
первого заместителя главы города
по национальным вопросам.
В течение двух лет у нас в городе на базе Дома творчества работала шорская воскресная школа. Одно из занятий успел провести первый шорский профессор
Новокузнецкого педагогического
института (ныне Кузбасская государственная педагогическая академия) Андрей Ильич Чудояков. Он
мог о великом говорить простым
доступным языком. В 1994 году
Андрея Ильича не стало. Занятия
продолжали вести преподава16

тель кафедры шорского языка и литературы пединститута Н. Н. Ошкочаков, студенты
5 курса.
При обществе начинал
свою работу шорский ансамбль «Тагтагал», первым руководителем коллектива был
В. Л. Кузнецов. Ансамбль пять
лет занимался на Советской, 6,

Вот уже на протяжении 12 лет на земле Кузнецкой
проходит Спартакиада коренных малочисленных
народов Кемеровской области.
где находилось общество, а позже
был приглашен в ДК «Октябрь» директором Н. А. Моисеевской, где
коллектив занимается и поныне.
Ансамбль принимал участие в городских, областных мероприятиях, таких, как областной шорский
праздник «Пайрам», областной
фольклорно-обрядовый праздник
«Чыл пажи» на Томской писанице, выступил на открытии VI съезда шорского народа в г. Осинники,
где присутствовал Губернатор области А. Г. Тулеев, на фестивале
«Сибирские самоцветы» и многих
других.
Осинники – в прошлом шорский
улус Тагтагал – это родина замечательного шорского поэта, сказителя, кайчи Степана Семеновича
Торбокова. К сожалению, долгое

время имя С. С. Торбокова было
незаслуженно забыто. Но благодаря усилиям шорской, русской общественности это имя стало известно
далеко за пределами Осинников.
Первые 10 лет в городе проходили городские «Торбоковские чтения», последние 5 лет они получили статус областных. По инициативе общества «Шория-Тагтагал»
г. Осинники и при поддержке администрации Новокузнецкого района
в селе Тайлеп Новокузнецкого района, где жил и работал долгие годы
поэт, был поставлен новый памятник из черного гранита.
В Осинниках жил и работал поэт-самоучка Геннадий Петрович
Тайбычаков. 9 августа 2011 г. в городской библиотеке по инициативе общества прошла презента-

ция книги Г. П. Тайбычакова «Для
друзей всегда открыта дверь».
На встречу были приглашены вдова поэта Валентина Наумова, бывший глава города М. М. Маслов,
шорская общественность.
В 2013 году общество «ШорияТагтагал» будет отмечать свой
20‑летний юбилей, подготовка
к торжеству уже началась, планируется издать книгу о творческом
пути этой общественной организации.
– Поделитесь своим мнением по поводу Спартакиады коренных малочисленных народов
Кемеровской области.
– Вот уже на протяжении 12 лет
на земле Кузнецкой проходит
Спартакиада коренных малочисленных народов Кемеровской области. И проходит она благодаря
таким беспокойным, неравнодушным людям, какими были Николай
Макарович Челбогашев и Георгий
Георгиевич Челбогашев, которые,
к сожалению, безвременно ушли
из жизни, оба трагически погибли.
Помню, как Николай Макарович
за свои собственные деньги приезжал к нам в Осинники встречаться со спортсменами, активистами
общества, убеждал нас, доказывал
необходимость проведения таких
спартакиад. Я говорила Николаю
Макаровичу, что раз проходят
Спартакиады народов Сибири, зачем нужна еще Спартакиада коренных малочисленных народов области? Как же я была тогда не права.
Время доказало правоту Николая
Макаровича.
Из Осинников Николай
Макарович поехал в Мыски,
Междуреченск, Новокузнецк для
встреч с активистами данных обществ. В 1999 году в г. Таштаголе
была проведена I Спартакиада
коренных малочисленных народов Кемеровской области.
Нас, спортсменов и гостей, гостеприимно встретило руководство администрации Таштагола
во главе с Николаем Ивановичем
Шатиловым, ныне председателем
областного Совета народных депутатов.
Кубок I Спартакиады завоевала
команда нашего города. Сначала
Спартакиада проходила два дня –
и в этом был свой плюс, нагрузка для спортсменов в первый день

была меньше, вечером для гостей
проходила культурная программа, люди общались, знакомились
между собой. В последние годы
Спартакиада, как правило, занимает
один день.
В программу соревнований включены такие виды спорта, как национальная борьба «Куреш», бег
на охотничьих лыжах со стрельбой
из лука, соревнования по шахматам, плаванию, легкоатлетическая
эстафета, волейбол, зимний футбол,
не так давно добавились якутские
прыжки.

шахматисты Иван Терпугов,
Евгений Тостогов, Галина Китаева,
Л. К. Чепайнов, братья Павловы –
Алексей и Евгений, Влад Снапков,
Надежда Кузнецова, сестры
Куртигешевы – Ирина и Марина
и многие другие. Большую помощь в подготовке борцов оказывает тренер клуба вольной борьбы,
судья международной категории
Дмитрий Иванович Гончаров.
В целом, проведение подобных
Спартакиад способствует укреплению дружбы между народами, общению между людьми, здоровому

Проведение подобных Спартакиад способствует
укреплению дружбы между народами, общению
между людьми, здоровому образу жизни.
VII Спартакиада коренных народов Кузбасса этим летом проходила у нас в Осинникахв течение
двух дней; отзывы о ней самые положительные. Команда нашего города заняла I место. В нашей команде есть уже свои старожилы,
ветераны спорта, целые семейные
династии. Так, с первой и до последней Спартакиады в соревнованиях участвуют: футбольный вратарь Евгений Горячев; чемпион города по поднятию гири Алексей
Салагин и его сын Евгений; семья
Тустугашевых – глава семьи Юрий
Алексеевич, жена (русская по национальности) Валентина Алексеевна,
сын Алексей; лыжницы-бегуньи – Наталья Честных, Маргарита
Тептегешева, Лариса Кучукова;

образу жизни. И самое главное – все
больше молодежи вливается в ряды
участников соревнований, так что
будущее у этой Спартакиады есть.
Хочется, чтобы наши активисты
областного уровня, спортсмены
не забывали имя основателя первой Спартакиады – Н. М. Челбогашева. Кстати, в нашем городском краеведческом музее, в зале
шорской истории досоветского периода, есть фотография
Николая Макаровича, хочется,
чтобы она была и в Таштагольском
музее, и в других городах области. Вношу предложение – присвоить имя Николая Макаровича
Челбогашева Спартакиаде коренных малочисленных народов
Кемеровской области.
17

Спортивная жизнь региона

Текст и фото: Семен Павлов

ГУБЕРНСКИЙ ЦЕНТР

«ПРИТОМЬЕ»:

все останутся в выигрыше!

«Изумительно! Очень верный подход,
очень высокий уровень обслуживания!
Несколько дней находились здесь на
сборах: довольны всем!», - в Книге
почетных гостей Губернского центра
отдыха «Притомье» эту запись оставили
участники сборной команды Управления
федеральной службы безопасности
Сибирского федерального округа.
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Э

та цитата – лишь небольшой пример того, что
можно прочесть на страницах Книги. Сотни теплых слов, высказанных гостями одного из самых
респектабельных гостиничных комплексов Кузбасса,
отнюдь не случайны: «Притомье» – единственный в области центр подобного уровня и масштаба. Судите
сами: 14 га девственной природно-парковой зоны, отличное состояние всего номерного фонда и широкий
диапазон номеров различных категорий, ресторан
«Green Yard» с его изысканным и разнообразным меню,
большой конференц-зал на 140 мест и малые залы для
проведения переговоров, совещаний, семинаров, европейский сервис и, конечно, развитая оздоровительно-спортивная инфраструктура. Причем все это доступно для каждого гостя, будь то побывавший здесь
президент России Дмитрий Медведев или обычный
горожанин, приехавший с семьей провести выходные
с ощутимой пользой для души и тела!

Спорт в масштабах губернии

К вопросам оздоровления и физической культуры
в «Притомье» всегда относились совершенно особым
образом. Именно поэтому многие организаторы значимых для области спортивных событий при выборе места проведения мероприятия останавливают свой выбор на губернском центре. «Располагая обширной и,
что важнее, оборудованной территорией, мы можем
гарантировать успешное проведением спартакиад, со-

ревнований, обеспечить их безупречную организацию, – объясняет директор губернского центра отдыха «Притомье» Сергей Михальченко. – Летом и ранней осенью в распоряжении наших гостей стадион,
футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, корт для большого тенниса, столы для пинг-понга,
а зимой – отличные места для лыжных прогулок, каток,
снежный городок».
Подобная универсальность предложения вкупе
с традицией работать с гостями «под ключ» (то есть
не просто предоставлять спортплощадки и сооружения для конкретного мероприятия, но и организовывать проживание, питание, трансфер, и все это – по специальным тарифам) и есть один из секретов востребованности Центра в региональной спортивной сфере.
«Мы гордимся тем, что весной этого года именно
в «Притомье» областная администрация, областной
совет ветеранов спорта «Олимп», департамент молодежной политики и спорта провели торжественную
встречу ветеранов спорта, – конкретизирует Сергей
Михальченко. – У нас собрались 100 самых уважаемых представителей спортивной отрасли, участники Великой Отечественной войны: Эрнест Иванович
Иванов, Александр Иванович Демидов, Михаил
Григорьевич Дрёмин и другие».
С 2009 года в губернском центре регулярно проводится Спартакиада сотрудников областной администрации и других органов региональной исполнительной власти. А нынешней осенью на площадках

19

Спортивная жизнь региона

«Притомья» госслужащие будут сдавать нормы ГТЗО
(«Готов к труду и защите Отечества»), сформированные по стандартам, аналогичным советским нормативам ГТО.
«Еще в январе Губернатор области призвал чиновников к тому, чтобы больше внимания уделять
вопросам физической культуры, – поясняет Сергей
Михальченко. – Департамент молодежной политики
и спорта Кемеровской области уже разработал специальные нормативы для госслужащих с учетом специфики деятельности, возрастных и индивидуальных особенностей».

Для всех – и для каждого!

«Притомье» сегодня – весьма востребованный центр
отдыха, комплекс действительного высокого класса. Это
отнюдь не говорит о том, что его двери распахиваются
только для избранных, а лишь свидетельствует об определенном уровне сервиса, который администрация
«Губернского центра» неизменно обеспечивает с первого дня работы. Корпоративные праздники, свадебные
торжества, юбилеи с каждым годом все чаще проводятся
на территории «Притомья», ведь другого настолько
живописного места рядом с областной столицей просто
не найти! Этот факт привлекает в Центр семьи, увлеченные активным отдыхом без лишнего экстрима.
«В теплое время года огромным успехом у отдыхающих горожан пользуется обширная аквазона, спортивная
и танцевальная площадки, – подтверждает Сергей Михальченко. – Искупаться, совершить небольшое путешествие по Томи на катере или лодке, прогуляться или
прокатиться на велосипедах в парке, или же отправиться
дружной компанией на рыбалку – каждый может найти
у нас что-то свое!»
Зима в «Притомье» – особое время года. Лыжные
пробежки в лесопарке, катание на коньках, горячая сауна с бассейном, игры на свежем воздухе, бильярд, подледная рыбалка – здесь есть все возможности для того,
чтобы каждые выходные приносили радость. И если
вы уже сейчас задумываетесь о том, как провести рождественские каникулы, обязательно загляните на сайт,
ведь к новогодним праздникам «Притомье» ежегодно готовит сюрпризы и подарки для всех своих гостей.
Подробно о специальных предложениях и скидках читайте на www.hotelpritomye.com.
«Притомье» заслуживает внимания еще и потому,
что в ближайшем будущем руководство комплекса намерено реализовать планы по дальнейшему развитию
собственной оздоровительно-спортивной инфраструктуры, аквазоны, а также строительство стрелкового
комплекса и площадки для пейнтбола. В планах и переоборудование лечебно-санаторного корпуса в современный SPA-центр.
Приезжайте в «Притомье», ведь здесь уже позаботились о том, чтобы ваш отдых стал полноценным, а бизнес-деятельность – максимально эффективной!
Губернский центр отдыха «Притомье»
Кемеровский район, село Березово,
тел.: 8 (3842) 39–05–31, факс: 8 (3842) 39–05–34,
e‑mail: hotelpritomye@mail.ru,
www.hotelpritomye.com
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«Каждый может найти у нас что-то
свое», – уверен директор «Притомья»
Сергей Михальченко.

Night
Fitness
party

Текст: Лариса Голых
Фото: geometria.ru

полнении ведущих фитнес-инструкторов города, и своей энергетикой
они зарядили гостей на всю ночь.
А ночь предстояла насыщенная –
каждый фитнес-клуб приготовил

нов и фитнес-клубов разыгрывались
всю ночь! Кроме того, можно было
поучаствовать в спортивно-развлекательных конкурсах – девушки крутили на талии обруч, а парни под-

12 августа в Кемерове состоялась ночная фитнес-вечеринка. «Night Fitness party», как
и задумывали организаторы, действительно стала праздником позитивной энергии,
спортивного духа и хорошего настроения!

О

рганизовали фитнес-вечеринку управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации города
Кемерово совместно с Федерацией
фитнес-аэробики Кемеровской области, при участии популярных
фитнес-клубов города – группы
танцевальной поддержки «Вираж»,
ФК «Малибу», ФК «Спарта», ГУСК
«Лазурный», ФС «Шоколад», СК
«Горняк», СК «Олимп» («ДЮСШ
№ 1»). В общей сложности в мероприятии приняло участие 60 представителей фитнес-индустрии города Кемерово.
«Fitness party» гостеприимно принимал легендарный ночной клуб «Москва». В качестве
разогрева гостям были предложены зажигательные танцы группы поддержки фитнес-GO-GO под
модные треки диджея, а также выступление группы брейк-данса ДК
«Содружество». Но самое главное
действие развернулось сразу после
того, как часы пробили 23.00.
Вечеринку открыл танец в ис-

что-то особенное. Главная задумка мероприятия, причем в полной
мере осуществленная, – соединить
в одном месте и в одно время тех,
кто только выбирает свое спортивное направление, и дать возможность фитнес-клубам показать весь
спектр услуг, который они могут
предложить потенциальной аудитории. Гости могли не только оценить
мастерство подтянутых профессионалов, но и тут же, как, говорится,
опробовать предложения на себе.
Гости пати повторяли движения и
упражнения, предлагаемые во время мастер-классов и показательных
выступлений, поэтому на «московском» танцполе было жарко, как после часа настоящих тренировок!
Действо сопровождалось колкими
и задорными диалогами конферансье, которые в промежутках между
выступлениями один за другим тянули из лототрона лотерейные билеты. Казалось, что подаркам фитнес-лотереи не будет конца! Призы
– пригласительные, абонементы и
сертификаты на посещение бассей-

Ночь предстояла насыщенная – каждый фитнесклуб приготовил что-то особенное.

нимали гирю. Победители, естественно, не остались без призов, а
участники получили поощрительные подарки.
Представители клубов города, сменяя друг друга на сцене,
демонстрировали модные фитнес-тенденции – брейк-данс, степаэробика, стриптиз-пластика,
ирландия-денс, восточные танцы,
выступления с элементами силовых упражнений. Кроме того, был
представлен и синтез направлений – мастер-класс настоящих профессионалов своего дела – Жанны
Исаковой, Марии Набирухиной,
Марии Дубининой, Екатерины
Голдыревой.
Изюминкой вечера стал показ коллекции спортивной одежды
от магазина спортивных товаров
«Мото и спорт» – гостям продемонстрировали не только как правильно заниматься фитнесом, но и в чем
это делать наиболее комфортно.
«Night Fitness party» удалась на
славу и останется в памяти надолго
у всех, кто ее посетил, а это более
1000 человек. И теперь в Кемерове
станет еще больше любителей
спорта, активного и здорового образа жизни.
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Текст: Вадим Спицын
Фото: Ирина Спицына

«Звездный матч»
в Ленинске-Кузнецком
В День шахтера в Ленинске-Кузнецком состоялся уникальный футбольный матч, который по праву получил статус
звездного. 27 августа 2011 г. на поле стадиона «Шахтер»
вышли команды ветеранов ленинск-кузнецкой «Зари» и кемеровского «Кузбасса», составленные из футболистов, защищавших цвета этих клубов 20 лет назад.

Э

тот матч был приурочен к празднованию 20-летия футбольного клуба «Заря»; в роли главных
его организаторов выступила Администрация
Ленинска-Кузнецкого, проделавшая колоссальную
работу для того, чтобы праздник футбола состоялся.
Легендарный тренер «Зари» Сергей Васютин собрал
своих воспитанников со всей страны. В середине 90-х
они наводили ужас на ведущие клубы России и за короткий срок проделали путь от коллектива физкультуры к клубу первой лиги, выступавшему в решающих стадиях Кубка России.

Этот матч был приурочен к празднованию
20-летия футбольного клуба «Заря».
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Алексей Смертин, Сергей Кормильцев, Сергей
Топоров, Олег Мусин, Эдуард Барышев, Валерий
Лянге, Владислав Яркин и другие игроки звездного
состава «Зари» собрались вместе, чтобы подарить
болельщикам праздник футбола. А вместе с ним и
возможность вновь окунуться в золотые годы футбольного бума в Ленинске-Кузнецком.
Официальная программа мероприятия началась
с пресс-конференции с участием первого заместителя Губернатора Кемеровской области Валентина
Мазикина, заместителя Губернатора Кемеровской

Матч прошел на достаточно высоких
скоростях, весьма редких для ветеранских матчей. Команды создали немало
острых моментов.
области Валерия Ермакова и главы города ЛенинскаКузнецкого Вячеслава Телегина, которые еще раз
вспомнили славные времена становления большого футбола в городе и выразили благодарность именитым воспитанникам «Зари», отложившим личные дела и нашедшим время для участия в матче.
Памятные подарки футболистам вручил заместитель
начальника Департамента молодежной политики и
спорта Кемеровской области Сергей Сыновьят.
Затем настал черед футболистов отвечать на
вопросы журналистов и болельщиков. Ветераны
«Зари» рассказали о своих достижениях в футболе, о
том, кто и чем сейчас занимается. Многие из них продолжают футбольную карьеру в качестве тренеров,
функционеров и игроков. Есть и те, кто отошел от
спорта и переключился на бизнес. Но объединила всех ностальгия по славным временам и огромная радость от возможности вновь собраться вместе.
За два часа до матча погода вдруг резко испортилась. Еще с утра было пусть не жарко, но солнечно и
по-осеннему приятно, а тут начался сильный дождь,
который, вероятно, и спугнул часть болельщиков.
Тем не менее, к началу встречи большинство мест
на трибунах было занято. Атмосфера на «Шахтере»
живо напомнила события двадцатилетней давности,
когда на стадион ходили семьями, и яблоку здесь
было негде упасть.
Футболисты «Зари» уже начали предматчевую
разминку, когда к стадиону подъехал автобус с игроками «Кузбасса», принципиальными для ленинсккузнечан соперниками в девяностые годы, матчи между которыми по праву удостаивались статуса «дерби». Заклятые конкуренты спустя много лет
вновь встретились на футбольном поле. Боевой настрой футболистов четко дал понять, что собравшиеся на трибунах зрители увидят самый настоящий боевой футбол.
С первых же минут матча стало ясно, что солировать на поле будет «Заря». Проведшие много
лет рядом друг с другом в стенах ленинск-кузнецкого училища олимпийского резерва футболисты
«Зари» и по сей день сохранили полное взаимопонимание. Особенно в игровом плане выделялся центральный «кулак» в лице Алексея Смертина, Сергея
Кормильцева и Константина Дзуцева, через который
строились практически все атаки ленинск-кузнецкой
команды. Поддержка с флангов Валерия Лянге и активно подключавшегося к атакам защитника Олега
Мусина позволяла «Заре» развивать атакующие комбинации по всей ширине поля, плести те самые легендарные футбольные «кружева», за которые 20 лет
назад журналисты уважительно именовали ленинсккузнецкий клуб «сибирским «Спартаком».
Ветераны «Кузбасса» под руководством Сергея
Бологова, надо сказать, не выглядели на поле статистами, хоть им и приходилось больше действовать «вторым номером», огрызаясь контрвыпадами
23

Рубрика
Спортивная
жизнь региона

«Заря» (Ленинск-Кузнецкий)
– «Кузбасс» (Кемерово) – 2:1
(1:0)
Голы: Лянге, 26 (1:0).
Кормильцев, 45 – с пенальти
(2:0). Шемякин, 61 – с пенальти (2:1).
«Заря»: Рындин, Кутилин,
Барышев, Дзуцев, Мусин,
Лянге, Смертин, Кормильцев,
Сербин, Богочев, Топоров.
На замену выходили: Яркин,
Бычковский, Ожигов, Ефлов.
«Кузбасс»: Гусев, Скоркин,
Момотов, Кузьмин, Ладыгин,
Нагайцев, Шемякин,
Абсолямов, Дмитриев,
Коковихин, Рогалевский.
На замену выходили:
Карманов, Королев, Лукин.
Предупреждения: Момотов, 44.
Мусин, 60.
Судьи: Скоропупов (ЛенинскКузнецкий), Заломин, Юхатов
(оба – Кемерово).
27 августа.
Ленинск-Кузнецкий.
Стадион «Шахтер».
3500 зрителей.
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в те моменты, когда «Заря» чересчур увлекалась атакующими действиями. В составе «Кузбасса» выделялись Андрей Нагайцев, Павел
Шемякин и самый возрастной участник матча 62-летний Николай
Коковихин.
В целом матч прошел на достаточно высоких скоростях, весьма
редких для ветеранских матчей. Команды создали немало острых
моментов, однако футболистов зачастую подводило желание сыграть покрасивее, отдать лишний пас, порадовать зрителей эффектным финтом. Тем не менее, в середине первого тайма Валерий
Лянге к радости болельщиков «Зари» открыл счет, откликнувшись
на проникающий пас из глубины поля. Во втором тайме Сергей
Кормильцев удвоил преимущество ленинск-кузнечан, реализовав
пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Смертина.
Вскоре настырный форвард «Зари» Владислав Яркин в третий раз
поразил ворота «Кузбасса», однако к неудовольствию трибун этот
гол не был засчитан из-за положения «вне игры».
Уже при счете 2:0 ветераны «Кузбасса» собрали в кулак остаток
воли и физических сил, устроив настоящий прессинг в своем непременном стремлении забить гол престижа. И, в конце концов, им
это удалось. Незадолго до конца матча футболисты «Зари» нарушили правила в своей штрафной площади, и Павел Шемякин четко
реализовал назначенный пенальти.
Итоговые 2:1 в пользу «Зари», думается, устроили всех.
Болельщики ленинск-кузнецкой команды вновь порадовались за
своих легендарных любимцев, кемеровские ветераны сумели свести разрыв в счете к минимальному, ну а футболисты «Зари» получили то несравненное удовольствие от игры бок о бок друг с другом, ради которого они и собрались со всей России.
А потом был своеобразный «третий тайм», когда уже не на футбольном поле, но за праздничным столом футболисты обеих команд горячо обсуждали перипетии завершившегося матча и вспоминали былые славные времена, когда они, тогда еще молодые
воспитанники кузбасского спорта, делали свои первые шаги в
большом футболе.

З

аслуженный мастер спорта из
г. Кемерово Александр Деревягин несколькими днями ранее в компании
сильных соперников все-таки сумел пробиться в финал мирового форума.
На старт «золотого» забега вышли всего
два европейца. Россиянину досталась далеко непростая вторая «дорога», действующему чемпиону Старого Света англичанину
Грину – шестая. Почти все участники финала – титулованные легкоатлеты. Среди них
двукратный олимпийский чемпион (2000,
2008 гг.) американец Тейлор, олимпийский
чемпион‑2004 Санчес (Доминиканская республика), серебряный призер первенства
планеты‑2009 Кулсон из Пуэрто-Рико.
Уже со старта и по ходу дистанции россиянин не упускал лидеров. Деревягин
славится своим финишем, и в этот раз сил

не жалел. Он буквально настиг в клетках олимпийского чемпиона Анжело Тейлора, проиграв ему всего
одну сотую секунды. Александр показал хорошее время – 49.32 сек., (что немногим уступает его личному
рекорду – 49,00 сек.), но этого оказалось недостаточно. Деревягин занял восьмое место. Однако, сам факт
того, что он пробился в финал и подарил российским
болельщикам возможность переживать за своего в столь звездном забеге – дорогого стоит.
Стоит отметить, что наш легкоатлет уже в третий раз участвует в летних чемпионатах мира и впервые
успешно преодолел два круга турнира. Это вселяет уверенность в том,

Герой без медали

1 сентября на чемпионате мира по легкой атлетике в южнокорейском Тэгу состоялось знаковое событие. Впервые в истории кузбасской «королевы
спорта» наш спортсмен стал финалистом в беге
на 400 метров с барьерами.
что он в свои 32 года ничуть не утратил спортивной формы. А главное,
что пятикратный чемпион России
Александр Деревягин в нашей стране
по-прежнему сильнейший в длинном
барьерном беге.

Когда счет в пользу памяти
Текст и фото: Дмитрий Лазарев

Впервые на искусственном газоне стадиона «Кировец» состоялся традиционный
(уже в 17‑й раз) футбольный матч памяти бывшего редактора газет «Комсомолец
Кузбасса» и «Кемерово», известного журналиста Евгения Красносельского.

К

ак всегда, на поле встретились давние соперники – команда администрации города Кемерово
и сборная журналистов «Гонорар‑82», капитаном и инициатором создания которой являлся
Е. Красносельский.
Если представителям СМИ не удалось полностью
собрать боеспоспособный состав – из «гонораровцев» на поле вышли Владислав Ухман, Валерий Качин,
Владимир Михеев, Андрей Королев, Максим Ушев,
Андрей Данилов, один из сыновей Е. Красносельского
Евгений и дебютант команды Илья Фомин, то коллектив «горожан» возглавил прославленный бомбардир
«Кузбасса» и первой союзной лиги Виталий Раздаев.
И хотя сам он в матче не отличился, его команда оказалась сильнее, мастеровитее журналистов и победи-

ла – 5:2. Три мяча забил Эдуард Лаухин, признанный
лучшим игроком встречи, по одному Алексей Гуринов
и Игорь Алхимов. У работников пера и микрофона отметились голами Алексей Стрижнев и Артем Юхатов.
Красивые кубки и памятные вымпелы участникам матча вручил Почетный гражданин г. Кемерово
Виталий Раздаев, а призовой фонд и цветы Татьяне
(вдове Е. Красносельского) – заведующий отделом
Управления культуры, спорта и молодежной политики
горадминистрации Игорь Вокальчук.

Очередной мяч в воротах журналистов
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Текст: Сергей Соседов
Фото: Лариса Голых, Владислав Лырщиков

Наши в битве за Ташкент
Традиционно триумфально выступили кузбасские «тайцы» на чемпионате России по
тайскому боксу. А это значит, что и костяк национальной сборной страны по-прежнему
кузбасский. Ведь на кону в Челябинске стояло участие в ташкентском чемпионате мира.

Шесть из четырнадцати

Кузбасские тай-боксеры собрали
почти половину возможного «золота» (плюс одно женское киселевчанки Ойгыль Нигматзяновой)
и даже слегка надоели челябинским зрителям. Потому что выходили на ринг в восьми финалах из
четырнадцати. Львиная доля побед досталась землякам Артема
«Льва» Левина – прокопчанам, но
внесли свой вклад в командную
победу и кемеровчане, и киселевчане. Среди медалистов были и
новокузнечане.

Мальчик вырос

Для кемеровчанина Сергея
Костылева нынешняя победа –
первая в ранге взрослых соревнований. Дебют на взрослом уровне
у Сергея не задался: весной проиграл в полуфинале Кубка России и
потому не попал в сборную, хотя

очень мечтал сделать «дубльпобеду» на Европе: в 2010 году –
среди юниоров, в 2011-м – среди
взрослых.
Времени на исправление недочетов перед чемпионатом
России было относительно много. По мнению тренера Виталия
Ильина, лежали они в основном
в области психологии: переход
из юношей в «мужики» – процесс
не календарный, но Костылеву к
Челябинску удалось сделать шаг
вперед. В полуфинале он одолел омича Мирзаева, в финале
– дагестанца Арсланбекова, да
так, что все судьи единогласно
отдали победу кемеровчанину.
Потому даже теоретически спорить бессмысленно, кто сильней
всех в России в весовой категории до 54 кг. Мальчик вырос и в
сентябре едет на свой первый
взрослый чемпионат мира.

Не «экс», и не «вице»

Кузбасские тай-боксеры
собрали почти половину
возможного «золота».
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Чуть раньше убедил всех в своей силе воспитанник тренера
Василия Жеребцова Александр
Абрамов. В апреле он победил
на Кубке России, в мае – на чемпионате Европы. И в Челябинске
шанса никому не дал: два боя с судейским единодушием 5:0. В полуфинале побежден красноярец
Винокуров, а в финале экс- (в 2006 г.)
и вице-чемпион мира челябинец Денис Тябин, после значительного перерыва решивший
вернуться на ринг, но обнаруживший, что российское и европейское чемпионские места уже плотно заняты. Кстати,
Абрамов отомстил за товарища
по сборной Кузбасса Кирилла
Тузовского, отправленного в полуфинале Тябиным в нокаут.

Пока кемеровчанин Александр Абрамов не знает приставок «экс» и «вице». Он просто
чемпион России и Европы в весовой категории до 57 кг. Пришло
время доказывать это и на мировом уровне.

Длинная дорожка

Самый длинный путь к «золоту»
из кузбассовцев получился у прокопчанина Константина Хузина
– четыре поединка. Что уж поделаешь: весовая категория до 71 кг
почти всегда собирает едва ли не
большее количество участников,
чем какая-либо другая. Тем не менее успех Константина ценен еще
и тем, что ни в одном поединке не «опустился» до побед
со счетом 3:2. То есть не дал
судьям даже шанса усомниться в том, что он сильнейший. И в финальном бое
против мощного дагестанца
Магомедова тоже.

Внушительным было и преимущество в супертяжелой
весовой категории у Семена
Шелепова. В общей сложности
в Челябинске он провел всего…
три раунда. Да и то не полностью.
Соперники прокопьевской мощи
просто не выдерживали: остановка боя за явным преимуществом
и нокаут.

В угоду хозяевам и
«Щука» Дагестан

Наверное, золотых медалей могло бы быть и больше.
Большинство из тех ребят, кто
«обошелся» медалями из менее
ценных металлов,
вполне могли бы
быть первыми,
если бы обстоятельства

складывались чуть иначе. Вот,
например, не повезло Виталию
Семенову.
Есть такая традиция в тайском боксе: во время боя болельщики сопровождают удачные
действия своего любимца криком. Не все удары настолько точны, чтобы заслуживать «вэй»,
но подчас по ходу поединка соревнуются не только бойцы, но
и трибуны. Громкое и частое «вэяние» серьезно действует на судей. При равном бое в особенности. Не трудно догадаться, за
кого болели трибуны, если в финале в соперниках у Семенова
был челябинец Александр Савин.
К тому же, что ни финальный бой,
то почти в каждом на ринг выходил кузбассовец. Да куда ж
столько «золота» в одни руки?

У «Льва» с
Семеном на
дороге не стой

У самого известного на сегодняшний день кузбасского тай-боксера Артема
Левина в Челябинске конкурентов ожидаемо не
было. Выходить на ринг
против «Льва» в России желающих немного. Оттого, похоже, и участников в «81-й»
было немного. Две блестящие,
не требующие комментариев,
победы принесли Левину чемпионский титул, а финалисту из
Новосибирска и богатырская фамилия – Кожемяко – не помогла.

Переход из юношей
в «мужики» – процесс
не календарный.
27

Спортивная жизнь региона

Виталий Миллер). Поединки:
Егор Ледяев (Кондопога) – явное преимущество; Джаватхан
Атаков (Махачкала) – 0:5.

Кузбасские медали
Чемпионат России по тайскому
боксу 2011 года.
Челябинск, 27 – 31 июля, легкоатлетический манеж
УралГУФКа.
«Золото»
Весовая категория до 54 кг.
Сергей Костылев (Кемерово,
тренер – Виталий Ильин).
Побеждены: Зиёдилло Мирзаев
(Омск) – 4:1; Забиюлла
Арсланбеков (Дагестан) – 5:0.
57 кг. Александр Абрамов
(Кемерово, тренер – Василий
Жеребцов). Побеждены: Валерий
Винокуров (Красноярск) – 5:0;
Денис Тябин (Челябинск) – 5:0.
71 кг. Константин Хузин
(Прокопьевск, тренер – Виталий
Миллер). Побеждены: Максим
Смолин (Челябинск) – нокаут;
Виталий Большанин (Санкт-

Петербург) – 5:0; Евгений Балин
(Нижний Новгород) – 5:0;
Зайналабад Магомедов
(Махачкала) – 4:1.
81 кг. Артем Левин (Прокопьевск,
тренер – Виталий Миллер).
Побеждены: Андрей Кондрашечкин (Московская область) – нокаут; Владимир Кожемяко
(Новосибирск) – 5:0.
86 кг. Артем Вахитов
(Прокопьевск, тренер – Виталий
Миллер). Побежден Иван Пентка
(Кстово) – 5:0.
Свыше 91 кг. Семен Шелепов
(Прокопьевск, тренеры –
Виталий Миллер, Михаил
Главинский). Побеждены: Андрей
Шмаков (Санкт-Петербург) – явное преимущество; Иван Иванов
(Москва) – нокаут.
48 кг (женщины). Ойгыль
Нигматзянова (Киселевск, тренеры – Виталий Щуков, Денис
Логунов). Побеждена
Ангелина Киященко
(Ангарск) – отказ от
продолжения боя.
«Серебро».
75 кг. Валентин
Семенов (Кемерово,
тренер – Виталий
Ильин). Поединки:
Денис Денисенко
(Московская область)
– 5:0; Расул Эшивов
(Москва) – 5:0;
Александр Савин
(Челябинск) – 2:3.
91 кг. Александр
Вежеватов (Прокопьевск, тренер –
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«Бронза».
57 кг. Кирилл Тузовский
(Новокузнецк, тренер –
Владислав Лырщиков). Поединки:
Денис Злыгостев (Ангарск) – 5:0;
Денис Тябин (Челябинск) – проигрыш нокаутом.
60 кг. Владислав Шевченко
(Прокопьевск, тренер – Виталий
Миллер). Поединки: Евгений
Калинин (Чайковский) – 5:0;
Ахмет Хайбулаев (Хасавюрт) – 0:5.
63,5 кг. Андрей Хромов
(Прокопьевск, тренер – Виталий
Миллер). Поединки: Владимир
Гуцев (Волгодонск) – 4:1; Руслан
Бердыев (Омск) – 5:0; Каплан
Абуков (Сочи) – 0:5.
81 кг. Виталий Зинковский
(Прокопьевск, тренер – Сергей
Куимов). Поединок: Владимир
Кожемяко (Новосибирск) – 0:5.
Юниоры
«Золото»: Илья Молтянинов
(в/к 45 кг, С. Давитян),
Дмитрий Мордовкин (в/к 60 кг,
С. Давитян) (оба – Киселевск),
Давид Мургвлиани (в/к 86 кг,
В. Миллер, Прокопьевск).
«Серебро»: Павел Терехов (в/к
48 кг, М. Главинский), Григорий
Заключаев (в/к 63,5 кг, С. Куимов)
(оба – Прокопьевск), Сергей
Косых (в/к 60 кг, Д. Логунов,
В. Щуков), Павел Пароль (в/к 67
кг, Д. Логунов, В. Щуков) (оба –
Киселевск).
«Бронза»: Артем Николаев (в/к
45 кг, С. Давитян, Киселевск),
Виктор Попов (в/к 63,5 кг,
В. Ильин, Кемерово), Егор
Ошлыков (в/к 71 кг, С. Куимов,
Прокопьевск), Богдан Стругацкий (в/к 67 кг, В. Лырщиков,
В. Храмцов, Новокузнецк).
Командный зачет. 1. Кузбасс.
2. Дагестан. 3. Челябинская область. 4. Свердловская область.
5. Нижегородская область.

«Всегда говорим ребятам,
что в таких поединках нужно выступать так, чтобы у судей не
было и доли сомнений в том, кто
сильней, – сказал по этому поводу тренер Виталия Семенова,
сборной Кузбасса и сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин. – Сейчас, конечно, можно много говорить на
тему – что было бы, если б поединок проходил не в Челябинске.
Но Виталий был предупрежден и
не справился с задачей. На этот
чемпионат мира поедет Савин».
Хоть и проиграв в командном зачете, жестко напомнил о
себе Кузбассу Дагестан – главный наш соперник в России.
Именно дагестанским бойцам
проиграли Александр Вежеватов
и Вячеслав Шевченко. Ну что ж,
на то она и «щука», чтобы «карась» не дремал.

В Ташкент через
Кемерово

Тренировочный сбор команды
России по тайскому боксу (кстати,
ее генеральным спонсором с недавних пор является давний партнер Федерации тайского бокса
Кузбасса кемеровская компания
«Стройсервис») в Кемерове перед
чемпионатом мира – уже традиция, всегда подкрепляемая результатами: не менее половины
команды не первый год составляют кузбассовцы. Пройдет он в этот
раз в Кемерове с 5 сентября и соберет лучших тай-боксеров страны. Получит свой шанс поехать на
чемпионат мира и еще один молодой кемеровчанин и ровесник
Александра Абрамова и воспитанник Жеребцова Даниил Гаврилов.
За победу в майском чемпионате Европы Даниил заплатил
травмой мениска. Операция не по-

В таких поединках нужно
выступать так, чтобы
у судей не было и доли
сомнений в том, кто сильней.
зволила ему выступить на чемпионате России, но он произвел настолько сильное впечатление на
тренерский штаб сборной, что во
время кемеровских сборов получит возможность отвоевать место
в самолете на Ташкент (где с 17 по
27 сентября пройдет очередной
чемпионат мира) у нового чемпиона России в весовой категории до 51 кг дагестанца Кенрана
Асвирова. Возможен даже непосредственный спарринг. И пусть
поедет достойнейший. Хотя интуиция болельщика и трезвый расчет все равно подсказывают: кузбасский тайский бокс – сильнейший в России.
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Актуальный спорт
Текст: Дмитрий Лазарев
Фото с сайта ХК «Кузбасс»

Вопросов больше,
чем ответов
В июле хоккеисты кемеровского «Кузбасса» начали подготовку
к очередному сезону. Втягивающий сбор, включавший в себя
игровые виды спорта (футбол, баскетбол, волейбол и даже фитнес, необходимый для развития гибкости и ловкости), продлился до конца месяца.

В

начале августа команда отправилась в поселок
Черемушки, где провела трехнедельный учебно-тренировочный сбор, а после возвращения из
Хакасии приступила к ледовой подготовке. Оно и понятно: 28 сентября в крытом катке Кемерова стартует предварительный этап Кубка
России.
Между тем, межсезонье ознаменовалось самой настоящей информационной бомбой: сразу пятеро
ведущих игроков «Кузбасса», у которых закончились контракты с кемеровским клубом, покинули команду. Булатов, Чернышев, Стариков
перебрались в столичное «Динамо»,
Ким очутился в «Зорком», вернулся в «Енисей»
Завидовский. Потери существенные для любой команды. Не скрывает этого и 36-летний специалист
С. Большаков, дебютировавший в роли главного тренера в январе этого года, которому руководство
ХК «Кузбасс» оказало кредит доверия и на предстоящий сезон. Между прочим, Сергей Геннадьевич –
самый молодой наставник в суперлиге (так теперь
называется высшая лига отечественного хоккея с
мячом). По его словам, в команде остались квалифицированные игроки, есть лидеры в каждой линии
(Гейзель, Криушенков, Рязанцев), а, стало быть, с поставленными задачами «Кузбассу» справиться вполне по плечу. Кроме того, более половины игроков,
участвующих в сборах (17 из 27), являются воспитанниками местной СДЮШОР. Так что, привлекая молодежь,
команда работает на перспективу. И это, безусловно,
позитивный момент. Как и возвращение в родной клуб
Якушева, Китькова (поигравшего до этого в Швеции),
Мясоедова. Единственным новичком, приглашенным со
стороны, стал хоккеист «Зоркого» Д. Логинов.
Тем не менее, вопросов остается больше, чем ответов. Насколько, к примеру, окажется боеспособным кемеровский клуб, открывающий юбилейный сезон матчем с
самим московским «Динамо»? Удастся ли молодому тренеру воплотить тактические задумки, создать коллектив,
гармонично действующий как в атаке, так и в обороне?
Это к тому, что XIX чемпионат России сложился для
хоккеистов «Кузбасса» не слишком удачно: впервые за
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Календарь матчей «Кузбасса» на первом
этапе Кубка России
28 сентября, среда
«Кузбасс» – «Саяны-Хакасия» (Абакан)
29 сентября, четверг
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Кузбасс»
1 октября, суббота
«Кузбасс» – «Байкал-Энергия» (Иркутск)
3 октября, понедельник
«Кузбасс» – «Енисей» (Красноярск)
4 октября, вторник
«Уральский трубник» (Первоуральск) –
«Кузбасс»
6 октября, четверг
«Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Кузбасс»

последние десять лет кемеровчане остались без медалей. Не снискали славы они и в других престижных турнирах – Кубке мира и Кубке России.
Шестой в турнирной иерархии на предварительном
этапе, а в итоге четвертый, «Кузбасс» своей игрой в сезоне 2010/2011 вызывал то недоумение, то оторопь преданных команде болельщиков. Если в коей мере простительными можно считать проигрыши на своем льду
«Динамо-Казани» или набравшему ход «Енисею», то ничья с «Уральским трубником» (11-е место), поражение от
«Водника» (14-я строчка) – это, как говорится, ни в какие
ворота. А выездные неудачи в Оренбурге или в Нижнем
Новгороде? Уступать в мастерстве заведомо слабым соперникам – такого с «Кузбассом» не случалось давно.
Вероятно, мало иметь годами сыгранный состав
(ежегодное точечное усиление команды картины общей не меняет). Чтобы двигаться поступательно, надо,

в сущности, малое, но довольно существенное. Нужен
человек, призванный решать высокие задачи, иначе говоря, тренер. После ухода из команды С. Мяуса,
с которым, собственно, и связаны самые яркие достижения «Кузбасса» (он сейчас, как известно, работает в
Федерации хоккея с мячом России), кемеровчане стали
терять свои позиции. Причина этого, думается, лежит на
поверхности – тренерская чехарда. В. Янко, И. Тараканов,
М. Быков и, наконец, С. БольС поставленными задачами
шаков – все они в последние
годы «порулили» клубом. А
«Кузбассу» справиться
это, как известно, к добру не
вполне по плечу.
приводит.
Последняя тренерская
Константин Пепеляев
перестановка в команде, ког(1981), Павел Якушев (1980),
да ее возглавил вчерашний
Максим Семенов (1991),
игрок С. Большаков, больших
Денис Горячев (1993);
дивидендов пока не принесполузащитники Павел
ла. Впрочем, можно ли было
Тетерин (1980), Вадим
многого требовать от человеСтасенко (1982), Денис
ка, только покинувшего лед и
Криушенков (1984),
не имевшего достаточной треАлександр Антипов (1989),
нерской практики? Впрочем,
Денис Игошин (1991),
когда-то ведь нужно начиДмитрий Логинов (1984),
нать. Поэтому пожелаем удаРуслан Тремаскин (1991),
чи начинающему специалиИлья Ермолов (1991),
сту и его команде, чей вероятный состав, видимо, будет таким: вратари Роман Гейзель
Максим Василенко (1992), Константин Добрелин (1993);
(1981 г.р.), Сергей Морозов (1985), Артем Стародид (1991),
нападающие Павел Рязанцев (1981), Николай Кадакин
Андрей Красавин (1992); защитники Сергей Дубинин
(1976), Алексей Мясоедов (1977), Алексей Китьков (1982),
(1974), Семен Козлов (1985), Денис Борисенко (1987),
Станислав Мансуров (1991), Владислав Тарасов (1993).
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Арена

Текст: Сергей Соседов
Фото: Владимир Клюев

Наша «рука» в Китае
В Шеньжене их было пятеро. Как пять пальцев на сильной руке. Такое представительство на Всемирной Универсиаде Кузбасс имеет не часто.

В

ыступили они по-разному.
Кто-то вернулся с «золотом», кому-то до медалей
не хватило нескольких секунд,
а кто-то вправе пенять на неудачу. В спорте всегда так: успех
и провал все время рядом. В сантиметре, секунде, очке… Их нельзя ставить на одну доску, мерить
одним мерилом. Разные люди,
разные виды спорта, разные обстоятельства. Ведь даже на одной руке нет одинаковых пальцев, но вместе они составляют
силу. В нашем случае силу кузбасского студенческого спорта.

Такие ребята нам нужны

Самым успешным из представлявших наш край на XXVI летней
Всемирной Универсиаде спортсменов был блокирующий волейбольного клуба «Кузбасс»
Михаил Щербаков. Прошлый сезон в российской суперлиге для
Михаила получился неоднозначным. С одной стороны, стабильная репутация молодого
перспективного игрока, а с другой – большое количество матчей, проведенное не на площадке, а на скамейке запасных
«Кузбасса». За спиной более
опытного американца Дэвида Ли.
Тем не менее, даже того немногого игрового времени в прошедшем сезоне хватило тренерам (кстати, главный из которых заслуженный мастер спорта,
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олимпийский чемпион Юрий
Панченко, с этого сезона тренирует «Кузбасс») студенческой сборной России по волейболу сделать
вывод: «Этот человек нам нужен».
Мужская волейбольная сборная не дала соперникам и шанса:
Оман – 3:0, Япония – 3:1, Украина –
3:0, Иран – 3:1, Таиланд – 3:0,
Бразилия – 3:1, в финале снова с Украиной – 3:1. Лишь в матче с бразильцами нашей сборной
пришлось по-настоящему попотеть, но и при этом до тай-брейка
дело не дошло.
В Шеньжене Михаил не играл
роль первой скрипки. Выходил
на замену, но… «Когда он выходил на площадку наша команда
всегда получала позитивный заряд энергии, всегда прибавляла, – рассказал об игре Михаила
Юрий Панченко. – Потому в победах сборной России есть неоценимый вклад Михаила. Здорово,
что мне довелось познакомиться с ним на Универсиаде. Еще
до начала непосредственной
работы в Кемерове я уже знал:
в «Кузбассе» точно есть как минимум один очень хороший волейболист».
В соревнованиях по легкой атлетике второе место в беге на дистанцию 5000 метров с результатом
14.00,6 завоевал мастер спорта
международного класса беловчанин Евгений Рыбаков (тренер – заслуженный тренер России

Александр Борисович Фригин).
(О подробностях его выступления в Китае читайте в интервью
Евгения далее в нашем журнале).

Удача – почти и совсем

Совсем немного 0,08 (!) секунды не то что до третьего, а даже
до второго места не хватило студентке прокопьевского филиала
Кемеровского государственного университета, мастеру спорта Светлане Топилиной в барьерном беге на 100 м. Потому
и язык не поворачивается назвать этот результат неудачей.
Конечно, чемпионка американка
Ния Али пробежала намного быстрее топилинских 13,23, но вот
Наталья Ивонинская (Казахстан)
и Кристина Мэнинг (США) вполне
могли оказаться на финише
и за спиной бронзовой призерки чемпионата России в беге
на 100 метров с барьерами.
Баскетболист занявшей третье
место в этом сезоне Ассоциации
студенческого баскетбола (АСБ)
России, команды Кузбасского государственного технического
университета (тренер – Сергей
Козлов), уроженец Прокопьевска
Александр Калёнов своим попаданием в состав баскетбольной
сборной России совершил двойную сенсацию. Во‑первых, представлял регион, который в России
принято считать небаскетбольным, а во‑вторых, лучший напада-

ющий последнего сезона в АСБ был единственным в команде
баскетболистом-любителем и единственным же представителем российской студенческой лиги.
Вот что рассказал
о своем выступлении в Шеньжене сам
Калёнов, который
предстоящий баскетбольный сезон проведет, видимо, уже
в профессиональной
команде:
– В Китай мы приехали гораздо раньше
начала Универсиады
на два популярных турнира национальных сборных.
На Кубке Станковича
завоевали третье место, обыграв в решающем матче национальную сборную Китая. Затем
в Гуанчжоу заняли
второе место, проиграв в финале три
очка новозеландцам.
Если бы не было этих
турниров, думаю,
мы бы выступили гораздо хуже. Была
возможность привыкнуть. Ведь когда только приезжаешь – даже не знаешь,
как здесь будешь дышать. Плюс особенности китайской кухни.
Скажу честно, для
русского человека
лучше русской еды
ничего нет. Потому
что, представляете,
проблемы с пищеварением в нашей команде воспринимались как нечто нормальное!

Вести с передовой

Баскетболист, уроженец
Прокопьевска Александр
Калёнов своим попаданием
в состав баскетбольной
сборной России совершил
двойную сенсацию.

– Шеньжень поразил количеством спортивных сооружений,
их внешним видом и оснащением, – продолжает Александр. – Да
и сам город – ему всего 30 лет,
а он весь из небоскребов, и живут
в нем уже десятки миллионов жителей, но он нас немного опустил

на землю. После турниров, где
жили в пятизвездочных отелях,
оказались в более спартанских,
студенческих условиях с двухъярусными кроватями в номерах,
к примеру. Зато, слава богу, кухня
была ближе к европейской.
Первый матч – со смешными
новозеландцами. Смешными, потому что совсем недавно играли
с национальной сборной Новой

Зеландии с лучшим снайпером чемпионата мира в составе.
Обыграли их с преимуществом
в 30 очков. Ну и так же легко,
в принципе, прошли весь групповой турнир. Только в последнем матче с литовцами пришлось
схлестнуться за первое место.
Проигравший ведь отправлялся на четвертьфинальный матч
со всегда и везде сильной сбор33

Арена

ной США. Но прибалтов
тоже обыграли легко –
в 15 очков.
В четвертьфинале
с финнами установили рекорд этой Универсиады:
позволили соперникам заработать всего 38 очков.
А вот в полуфинале…
Сербам мы проиграли,
думаю, прежде всего психологически. Начали уж
слишком спокойно, размеренно, без скорости. Для
«югов» это благодатная
почва для реализации их
достоинств в плане техники владения мячом. Наших
ошибок они не прощали:
по кольцу в первой половине матча промазали
всего дважды! Во второй
половине мы старались
переломить ситуацию,
эмоций было много, нервничали, суетились и… проиграли без вариантов.
Настраивались на взятие «бронзы». Тем более что играть надо было
с уже однажды обыгранной нами Литвой, хоть
и устроившей две сенсации: отправку команды
США домой и проигрыш
Канаде в 20 очков при преимуществе после первой половины матча в 11.
Большую часть игры с литовцами мы вели в счёте, но в конце они нас догнали и… А ведь медаль
Универсиады была почти на ладони у каждого
из нас. Однако за пять секунд проиграли два очка –
и все! Кое-кто у нас даже
прослезился после финальной сирены. Было
очень тяжело отходить от разочарования, рядом-то праздник.
Например, жили вместе с нашими волейболистами, которые выиграли «золото» и радовались,
а тут же среди них бродили мы,
убитые горем…

Жребий брошен

Замкнула выступление нашей пятерки международный мастер
по шахматам, новокузнечанка, студентка Кузбасского государствен34

Мужская волейбольная
сборная не дала
соперникам и шанса.
Лишь в матче с бразильцами
нашей сборной пришлось
по-настоящему попотеть.
ного технического университета
Тамара Черемнова. Одна из лучших шахматисток России, постоянная участница российских суперфиналов начала Универсиаду
неплохо: была в десятке лучших
после первых четырех туров,
но затем пошли неудачи, в итоге –
лишь 28‑е место в личном зачете.
По этому поводу можно в очередной раз отметить несовершенство
швейцарской системы розыгрыша
при большом количестве участ-

ников. Во‑первых, очень высокая цена ответственности за поражение. Во‑вторых, играют-то
шахматисты не каждый с каждым. Слишком многое зависит
не только от рейтинга игроков,
но и от жребия. Попадись Тамаре
в соперники хотя бы однажды
кто-то другой – и совсем другая
турнирная дорожка привела бы
ее к куда более соответствующему статусу Черемновой итоговому месту.

Текст: Дмитрий Лазарев

Центральный блокирующий кемеровского «Кузбасса» Михаил Щербаков в составе мужской сборной по волейболу
завоевал звание чемпиона Всемирной
Универсиады, которая прошла в китайском Шеньжене.

В

финальном поединке россияне обыграли команду Украины – 3:1. Вклад в победную копилку внес и 26-летний кемеровчанин. Уроженец города Таганрога (Ростовская область), в «Кузбассе» он с 2008 года, с которым
год спустя пробился в Суперлигу. Прежде Михаил
выступал за команды СКА (Ростов-на-Дону) и
ГУВД-«Динамо» (Краснодар). Вместе с игроком
успех команды по праву разделил и главный тренер студенческой сборной России (он же наставник «Кузбасса») Юрий Петрович Панченко.

Допрыгнули
до «золота»!
FORWARD – ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БРЕНД СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ

И

стория марки «Forward» неразрывно связана с историей
и достижениями российского
большого спорта. С 2003 года компания «Forward» является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. При
партнерстве с Центром Экипировки
«Forward» ежегодно экипирует
спортсменов более 200 сборных
России по 60 видам спорта, а также
паралимпийскую сборную России.
Компания «Forward» производит широкий спектр спортивной
одежды, обуви и аксессуаров. При
создании каждой коллекции мы используем современные высококачественные материалы с высокими
эксплуатационными свойствами.

FORWARD

Мы знаем, какой должна быть спортивная одежда, потому что наши
коллекции тестируют те, у кого самые высокие требования – профессиональные спортсмены, члены российской сборной. Основываясь на
их мнении и предложениях, мы постоянно дорабатываем наши коллекции, чтобы они максимально
соответствовали высоким стандартам, предъявляемым большим
спортом.
Спортивная форма «Forward»
зачастую используется и как одежда для фитнеса. Хотя компания и не
является специализированным производителем такой одежды, но универсальность марки «Forward» позволяет с легкостью использовать

многие вещи из наших коллекций с
этой целью.
Индивидуальность, динамичность, комфорт и практичность – это
ключевые показатели, характеризующие спортивный стиль. При создании нашей спортивной формы мы
опираемся именно на них. При разработке коллекции мы опираемся и
на современные тенденции мировой
моды. В дизайне одежды использована национальная символика – цвета государственного флага и геральдические символы России.
Быть в «Forward» – значит нести
в себе частичку России, ее спортивных достижений и побед.
«Forward» – форма российских
чемпионов!

г. Кемерово, ул Коломейцева, 10, (Крытый рынок)
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Спортивный пьедестал

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Александр Червов

Евгений Рыбаков:
сессия в Поднебесной
С 17 по 23 августа 2011 года в г. Шеньжень (Китай) проходила
XXVI Всемирная летняя Универсиада или, как ее еще называют,
Олимпийские игры студентов. Спортсмен из Беловского района
Евгений Рыбаков в беге на 10000 м финишировал четвертым, а на
дистанции 5000 м завоевал «серебро».

П

о возращении с Универсиады Евгений дал интервью для журнала «Кузбасс Спортивный».

– Евгений, Вам пришлось выступать сразу в двух дисциплинах, что совсем непросто. С чем это связано?
– Изначально я готовился на дистанцию 10 км. Так получилось, что в сборной не нашлось других спортсменов,
умеющих закрывать сразу два вида. На 5 км был один
бегун из Уфы, второго не могли найти и взяли меня, чтобы закрыть эту дисциплину. Но, к счастью, вышло так,
что на 5 км мне даже легче бежалось.
– Первым в программе был финал в беге на 10 км, где
Вы финишировали четвертым. Как складывался этот
финал?
– Старт совпал с акклиматизацией. Как раз была самая
сильная жара. По ходу дистанции я не мог добавить
скорости. Каждый километр мы пробегали примерно
по 2,48 мин. Ускориться было сложно.

– Недаром говорят, что для спортсмена четвертое место – самое обидное?
– Это правда. Но повторюсь, такая жара не для меня.
К примеру, утром на зарядке пробегал 3–4 км, а кажется, что 10. Поэтому тренировались вечером, когда хоть
немного прохладней. Даже кенийцы к такому непривычны. Они уже на разминке все вспотеют, показывают
жестами мне, что очень тяжело. А я им отвечаю: «Если
вам тяжело, то для меня, сибиряка, почти смертельно».
– Следующий старт – «пятерка». Как сложилась она?
– Уже в предварительном забеге почувствовал, что бежится хорошо. Сразу занял позицию в «головке», а метров за 150 ускорился и выиграл этот забег. Мне показалось, что вообще легко, и конкурентов я практически не ощутил. В финале дал себе установку: хватит сил
или нет – все равно выйду вперед, займу вторую позицию и буду держаться до финиша, а там посмотрим.
Старался контролировать главных конкурентов: марокканца, итальянца и англичанина.

Евгений Рыбаков, 1985 г. р. Проживает в поселке
Грамотеино (Беловский район). Мастер спорта России
международного класса.
Спортом занимается с 10 лет, под руководством
Александра Фригина.
Достижения:
– победитель чемпионата Европы среди молодежи (2005);
– чемпион России (2006, 2009);
– победитель Спартакиады народов Сибири (2004, 2006);
– участник чемпионата мира в беге по шоссе (2008);
– чемпион России по кроссу (2009);
– участник Кубка Европы (2009);
– бронзовый призер Кубка Европы (2010);
– серебряный призер Всемирной Универсиады (2011).
В 2008 году Евгений окончил Кузбасскую государственную педагогическую академию по специальности «педагог
по физической культуре».
Женат, дочери Алисе 2 года.
Награжден медалями: «60 лет Кемеровской области» (2003),
«За веру и добро» (2004), «За особый вклад в развитие
Кузбасса» 3 степени (2007), «За честь и мужество» (2008),
«За служение Кузбассу» (2008).
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Евгений и Анатолий Рыбаковы

– Ваш личный рекорд 13,38 минуты, в финале
все призеры показали время более 14 минут.
С чем это связано?
– В финале была чисто тактическая борьба,
не на время. Здесь, как правило, разыгрывается только финиш. Кто хороший финишер –
тот и «попадает в призы». Тактика бега была
как на 10 км, а бежали 5, поэтому по скорости
немного не доработали.

Был, конечно, адреналин,
но выходил на старт
как на контрольную
тренировку.

Александр Фригин, заслуженный
тренер России, тренер братьев
Рыбаковых:
– Наша главная цель – Олимпийские
игры. Для начала нужно грамотно спланировать предстоящий
спортивный сезон. В октябре федерация легкой атлетики России
сформирует годовой календарь.
От него и будем отталкиваться, выбирая необходимые старты
и тренировочные сборы. В преддверии Лондона необходимо выполнить обязательные олимпийские
нормативы. Они очень жесткие.
На 5 тыс. м время 13,20 мин., на «десятке» – 27,50 мин. Сегодня в России
так никто не бежит. Но будем работать. Братья Рыбаковы в этих
дисциплинах должны быть лучшими в стране.

Галина Павелина, директор
ОСДЮСШОР по легкой атлетике
им. В. А. Савенкова:
– Евгений и Анатолий Рыбаковы
с 2003 года входят в состав сборной команды России. И это вполне
объяснимо: сплав таланта, работоспособности и упорства приносит свои плоды. Они бегут технично, словно лани. Предолимпийский
год – самый сложный и ответственный. И я надеюсь, что талант братьев, помноженный
на опыт, гениальность их тренера Александра Фригина, и впредь
будет радовать своими победами. Отдельно отмечу поддержку со стороны Департамента молодежной политики и спорта.
Ребятам созданы все необходимые
условия для полноценного тренировочного процесса и выступления на соревнованиях. А это один
из ключевых факторов успеха
в спорте высших достижений.

Евгений Рыбаков

– Говорят, что Универсиада сродни Олимпийским играм. Вам удалось
это почувствовать?
– Да, олимпийский дух ощущался. Организаторы постарались на славу. Такая энергетика! Когда на стадионе 40 тысяч болельщиков пускают
волну – классное ощущение! Но я не волновался, опыта уже достаточно.
Был, конечно, адреналин, но выходил на старт как на контрольную тренировку.
В «Русский дом», там его называли «Казанский», не удалось попасть.
Столько стартов, я только на дорожке 20 км набегал, так что не до веселья было. Успевал лишь выступать и восстанавливаться. Вообще,
в олимпийской деревне все жили очень дружно. Мы особенно тесно
общались с белорусами. Любопытно, что многие спортсмены обменивались спортивными вещами. Я не менялся, хотя за наши спортивные
майки и костюмы предлагали полную сумку вещей других сборных,
но никто не соглашался. Потому что сборная России – это бренд!
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Текст: Оксана Кратко
Фото: Сергей Савенков

На предельных оборотах
В знойные выходные 16–17 июля 2011 г.. десятки тысяч новокузнечан, несмотря
на жару и пыль, оккупировали холмы, пригорки и даже крыши автомобилей вокруг гоночной трассы Новоильинского района.

М

асштабное зрелище объединило сразу три спортивных события – IV этап
Кубка России по автомобильному кроссу, III этап Всероссийских
соревнований Сибирской зоны
и традиционный чемпионат
Кузбасса по автокроссу. Нужно отметить, что для многих жителей
Новокузнецка ежегодные июльские автогонки имеют особое
значение. Вот уже 31 год эти соревнования приурочены ко Дню
металлурга и посвящены памяти
человека, сыгравшего исключительную роль в истории города –
легендарного директора ЗападноСибирского металлургического
комбината Леонида Сергеевича
Климасенко.
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Почетное право

Своим рождением три десятилетия назад эти яркие, зрелищные соревнования также обязаны
Запсибметкомбинату.
«История такова, – вспоминает бессменный организатор соревнований, Заслуженный мастер спорта России по автогонкам, судья высшей категории,
директор спортклуба «Металлург
Автоспорт» Владимир Федянин. –
В конце 80-х – начале 90-х годов
сильная команда новокузнецких
автогонщиков успешно выступала практически на всех всероссийских соревнованиях в Тольятти,
Воронеже, Курске, Рязани.
Тренировались мы тогда на другой трассе, около Старой Ильинки.

Владимир Федянин. Старт!
Как обладатели многочисленных наград, призеры чемпионатов России, наши гонщики получили право на организацию этапа Кубка России у нас, в Кузбассе.

Для справки

С именем Леонида
Сергеевича Климасенко
связан первый кокс, первый чугун и первая сталь
Запсиба. В 1962–1974 гг.
руководил строительством ЗСМК и становлением всего сложнейшего металлургического производства. Герой
Социалистического труда, Кавалер двух орденов Ленина, орденов
Трудового Красного знамени, «Знака Почета»,
Красной Звезды, Ордена
Отечественной войны,
награжден медалями
«За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд
в период Великой
Отечественной войны»,
«За доблестный труд».
Яркая, неповторимая
личность, неутомимый
труженик, человек большого таланта, эрудиции, огромной ответственности. Его роль
в истории Новокузнецка
и личных судьбах тысяч работников Запсиба
можно смело считать
исключительной.

Каждый такой автомобиль является своеобразным
результатом «гонки вооружений» – кропотливой
технической доработки двигателя, подвески, систем
личной безопасности.
Однако для этого нужно было построить новую гоночную трассу,
которая отвечала бы всем необходимым требованиям. Помог
директор Западно-Сибирского
металлургического комбината Борис Александрович Кустов.
Он выделил нам землю рядом
с Новоильинским районом, технику, чтобы проложить само полотно
трассы. Так, благодаря металлургам мы получили трассу, которая
прошла все необходимые классификационные экспертные оценки для соревнований российского
уровня».
В этом году традиционные соревнования были организованы
Российской автомобильной федерацией и Комитетом по физической культуре, спорту и туризму Администрации Новокузнецка.
Как это часто бывает в жизни, фак-

тически все держится на энтузиазме пилотов, на увлеченности
организаторов, объединенных
в АНО «Металлург Автоспорт»
и на добровольной помощи «старой металлургической гвардии».
То есть на личном неравнодушии к лучшим традициям и спортивной славе Кузбасса. Так, подготовить трассу к стартам помог депутат горсовета, директор
ООО «Благоустройство Запсиба»
Александр Прокопьев. Транспорт
для обслуживания кроссовых заездов, в том числе необходимую
поливальную технику предоставил директор ООО «АТП ЗСМК»
Владимир Гришунин. Особая благодарность генеральному спонсору соревнований компании
«Подорожник», которая постоянно откликается на инициативы спортсменов и помогает в ор39
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Очень сильные эмоции, весьма пристальное внимание
и восхищение болельщиков достались детям.
ганизации целого ряда соревнований. В этот раз компания
«Подорожник» предоставила призы и подарки победителям, одела судей на дистанции в заметные
ярко-желтые футболки, а также
обеспечила прохладной водой
участников заездов и организаторов.
Вся площадка лагеря соревнований заставлена длинномерными самопогрузчиками, которые привезли из Новосибирска,
Кемерова, Рубцовска, Томска,
Барнаула, Междуреченска,
Киселевска, Полысаева, Белова
и Топок кроссовую технику.
Каждый такой автомобиль является своеобразным результатом «гонки вооружений» – кропотливой технической доработки двигателя, подвески, систем
личной безопасности. В этом
году стартовые заезды проводились в семи классах: Д3 (багги),
Д3‑мини, Д3‑мини-мини, Т1–2500
(УАЗы), Д2, Д2‑Н (ВАЗы‑2108),
Д2‑классика. У каждого класса
свои поклонники среди зрителей.
Однако гонка – в первую очередь
зрелище, поэтому наибольший
азарт вызывали самые суровые
заезды.

Танки грязи не боятся

А трудностей хватало, особенно в гонках машин более мощных классов. Оглушительно ревели форсированные двигатели, в воздух поднимались клубы
пыли. Поэтому гонщики зачастую
ехали вслепую, собирая всю свою
волю, чтобы не убрать ногу с педали газа.
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Доносятся слова комментатора: «Песня группы «Машина времени» про новый поворот – как раз
про наши гонки. Что там, за этой
стеной пыли – машина соперника
или петля трассы? Правильно ли
взята траектория? Гонщики движутся на внутреннем автопилоте, на интуиции. Ведь гонка – это
не просто прохождение всей трассы, всех поворотов на полном газу.
Это мгновенная реакция в управлении скоростью, двигателем, когда надо заносить машину, чтобы
в поворот она шла в управляемом
заносе».
На старте машины класса Д3
(багги). В этом классе разыгрывается самая престижная по статусу награда, IV этап Кубка России.
Именно здесь произошла большая
неожиданность – в обоих финальных заездах победителем стал дебютант соревнований 14‑летний
Дмитрий Чаткин из Полысаева. Он
мастерски обходил соперников,

филигранно вписывался во все повороты трассы, демонстрируя настоящий гоночный талант. Второе
место – у Константина Павлухина
из Рубцовска, третье – у новосибирца Алексея Сергиенко.
Удачно сложился день
и для опытного гонщика
из Новокузнецка Владимира
Батуева, специально прилетевшего на соревнования из командировки. Выступая в классе Д2 Н, он
воспользовался ошибкой соперника, захватил лидерство и уже
не позволил обойти себя до самого финиша. А через несколько минут Владимир на той же машине
вышел против технически более
мощных соперников в классе Д2–
1600. Наверное, звезды в тот день
благоволили именно профессиональным металлургам – в ходе

и шестеро малышей в Д3-минимини (с 5 до 8 лет). Самому юному гонщику Сереже Черухину
из Полысаева только в марте исполнилось пять лет. Не удивительно, что надевать и снимать
гоночные шлемы и комбинезоны
малышам помогали мамы.
Однако на трассе, в пылу
спортивной борьбы, мальчишки
проявляли такую же силу воли,
гонки почти взорвался двигатель машины у лидера первого заезда Сергея Садовского
из Новокузнецка, а другой сильный соперник, кемеровчанин
Дмитрий Белобородов, потерял
драгоценные секунды, вылетев
на бордюр. В результате – двойная победа Батуева сразу в двух
классах.
Сильно и мощно прошли
заезды УАЗов (класс Т1–2500).
Стабильность отличала опытного Виктора Абрамова, занявшего
первое место. Буквально на пятки лидеру наступал Алексей
Сафронов, в итоге ставший вторым. Ну а Павел Щербатов,
несмотря на зрелищный переворот в первый день заезда, сумел
показать хорошую скорость и занял третье место в своем классе.
К моменту второго финального заезда машин класса
Д2-классика напряжение достигло предела. Мощный
старт, рев моторов –
и на первых секундах заезда, на первом же вираже, в клубах пыли вторая
линейка стартовой решетки буквально выбила с полотна трассы всех
лидеров, кроме кемеровчанина Александра
Кузьмина. На разбитой
машине, со спущенной
задней левой покрышкой, продолжил борьбу еще один представитель Кемерова – Александр
Сысоев. К финишу он пришел
фактически без колеса – под
бурные аплодисменты зрителей, восхищенных его боевым
духом. Ну а Кузьмин, лишившись
на старте самых сильных соперников, прошел трассу без острой
контактной борьбы, однако легко и красиво. В результате именно он стал победителем III эта-

На трассе, в пылу спортивной борьбы, мальчишки
проявляли такую же силу воли, спортивный азарт
и собранность, как взрослые пилоты.

па Всероссийских соревнований
Сибирской зоны. На втором месте – новосибирец Максим Канев,
на третьем – гонщик из Рубцовска
Валерий Спольник.
Очень сильные эмоции, весьма пристальное внимание и восхищение болельщиков достались детям. Ребятишки
выступали в двух классах – восемь участников
в Д3-мини (с 8 до 12 лет)

спортивный азарт и собранность,
как взрослые пилоты, так же точно
брали траекторию. А волновались
гораздо больше – до такой степени, что в пылу соревнований
в классе Д3-мини даже не заметили «шахматного» финишного флага и сделали два
лишних круга – под
одобрительные
аплодисменты
болельщиков.
В результате в клас-
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оналами, а знание автомобиля и навыки автовождения пригодятся
любому парню в течение
всей жизни. Отрадно,
что у нас в городе появились умные и дальновидные спонсоры, которые это понимают.
Спасибо генеральному
директору ОАО «СУЭККузбасс» Александру
Кимовичу Логинову
Полысаево, вперед!
и нашему депутату в областном Совете народорию и практиных депутатов Юрию
ку: устройство,
Дмитриевичу Приступе.
обслуживание
Они поняли всю важЖенское дело – болеть за победу
и ремонт автоность работы с поди помогать после финиша.
мобиля, правила
ростками, осознали, что
дорожного двисе Д3-мини два первых места завкладывать в будущее
жения, правила
воевали ребята из Полысаева
города – значит вкларазличных соОлег Ковалев и Юра Николайзен,
дывать в растущих там
ревнований, пона третьем месте – Никита
детей. Шесть новых авлучают навыки
Можаров из Новосибирска. Среди
томобилей-багги, на ковождения в размаленьких участников класса
торых вышли на старт
личных условиД3-мини-мини победителем стал
наши ребята – это их поях. Окончив курКирилл Сарамудов из Полысаева,
дарок Центру».
Прирожденный гонщик
сы, ребята, еще
на втором и третьем местах два
Сегодня энтузиане достигшие
представителя Новосибирска –
сты СТЦ «Звездный»
возраста получения прав, в любое
не ограничиваются рамками
Рома Лаприн и Саша Осокин.
время могут прийти в «Звездный»
Полысаева, мечтают об области от души покататься на специаном статусе Центра. Три месяца
Полысаевские победы
лизированном автодроме. Из саназад открыт филиал в ЛенинскеИтак, трое детей-победитемых способных, отмеченных исКузнецком, где также начат налей автогонок живут в городе
крой гоночного таланта, набрана
бор в команду. Третий год подПолысаево. Половина юных гонкоманда юных гонщиков для учаряд наши ребята ездят в Барнаул,
щиков, вышедших на гоночную
стия в соревнованиях.
где участвуют в качестве гостей
трассу, приехали именно из этого
«Автомобильный спорт отново взрослых соревнованиях и свомаленького шахтерского города.
сится к разряду дорогих. Каждая
им примером мотивируют наших
«Как мы этого добились? –
машина класса мини-багги стоит
соседей алтайцев на создание
переспрашивает руководитель
около 200 тысяч рублей, а разбить
собственной детской автошколы.
спортивно-технического центра
ее можно в момент, – продолжает
Юрий Кондаков и его единомыш«Звездный» Юрий Кондаков. –
рассказ Юрий Кондаков. – И все же
ленники уверены, что три активА посмотрите на мои седые волоименно этот вид спорта дает мально работающих детских автошкосы!»
чишкам максимум практической
лы – в Полысаево, Новосибирске
Пять лет существует
и Красноярске – очень мало для
в Полысаеве
пользы. Чем занять
такого региона, как Сибирь.
некоммерче10–12–15-летних паца«Да, развиваться сложно, –
ское партнерство
нов, чтобы они не шатапродолжает Кондаков. – И все же
СТЦ «Звездный».
лись по подворотням?
я уверен, что Кузбасс, который наПервые учебноДайте им настоящий авходится на втором месте в мире
тренировочные
томобиль и грамотного,
по добыче угля, может позволить
автомобили-багпорядочного наставнисвоим мальчишкам заниматься авги в 2007 году пока – уверяю вас, что ретоспортом. Вдохновляет нас и то,
могла приобрести
альное мужское занятие
что 6 августа, впервые в истории
администрация
сразу сделает их на поКемеровской области, на территогорода. С тех пор
рядок более дисциплирии Музея-заповедника Томская
более 1000 ребят
нированными и ответписаница состоятся соревнования
прошли на базе
ственными. Важен люпо детскому автоспорту на Кубок
центра широбой спорт, но из юных
Губернатора Кемеровской облакое обучение авбаскетболистов
или
Юрий Кондаков.
сти. Такое внимание властей всетомобильному
футболистов
лишь
еди«Мальчишек нужно учить
ляет в нас оптимизм».
делу. Изучают теницы
станут
профессирулежке по жизни».
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Оригиналы

Фото: Никита Бердышев

Багги-кросс
В

музее-заповеднике «Томская писаница» состоялось открытое первенство Кузбасса по автокроссу среди детей 5-12 лет на призы губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева. Учредителем
соревнований стала администрации области, а организаторами – музей-заповедник «Томская писаница»
и спортивно-технический центр «Звездный», при поддержке департамента культуры и национальной политики и департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области. В автокроссе, который длил-

В категории «Д-3 мини-мини» победителями
стали: 1 место – Кирилл
Сарамудов (Полысаево),
2 место – Александр
Осокин (Новосибирск),
3 место – Сергей Черухин
(Полысаево).
В категории «Д-3 мини»
места распределились так:
1 место – Олег Ковалев
(АНО СТЦ «Звездный», СУЭК
Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий),
2 место – Юрий Николайзен
(АНО СТЦ «Звездный», СУЭК
Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий),
3 место – Дмитрий
Тимофеев (ДЮСШ по ТВС-1).

ся около трех часов, приняли участие юные водители
из городов Кузбасса, Красноярского края, а также
Новосибирска. Мальчишки, лихо гонявшие на мини-внедорожниках, легко дали бы фору любому взрослому в
умении экстремально водить. Настоящее приключение в
«декорациях» музея-заповедника не только началось захватывающе, но и завершилось совершенно замечательно – вручением серьезных денежных призов (от 20 до
5 тысяч рублей) и памятных подарков из рук самого знаменитого экс-боксера Николая Валуева.

Спортивный пьедестал

Текст и фото: Алексей Елько

«Металлург-Кузбасс»:
возвращая
былую славу!

В этом году ФК «Металлург-Кузбасс» отмечает свой юбилей –
65-летие. Команда не перестает делать себе и болельщикам
достойные подарки, вопреки скептикам за очень небольшой
срок поднявшись с середины турнирной таблицы второго дивизиона до лидирующих позиций.
У футбольного клуба «Металлург-Кузбасс» богатая история,
где каждый новый сезон – это ее новая страница. В этом году
с закрепленных рубежей второго дивизиона команда успешно
движется к своей главной цели – выходу в первый дивизион.
О своих жизненных ценностях, сплочении обновленного состава и красивой игре на поле нам рассказали руководители клуба.

Новокузнецк – город с крепкими
спортивными традициями.
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Н

еобходимо сделать все возможное для развития футбола в Новокузнецке, ведь этот вид
спорта – важный кирпичик в фундаменте здорового образа жизни, считает Дмитрий Кочадзе,
директор ФК «Металлург-Кузбасс».
– Я родился в грузинском городе Рустави в 1972 году.
Спустя год семья переехала в Новокузнецк, поэтому
считаю себя коренным новокузнечанином. Окончив
35-ю школу на Запсибе и CПТУ-29 по специальности
«автоматика», поступил на спортивный факультет
Новокузнецкого государственного педагогического института (ныне КузГПА), далее – на юридический факультет КемГУ и экономический СибГИУ.
Еще будучи студентом спортфака, в 1989 году я пришел в ФК «Металлург-Кузбасс» в качестве администратора. Моими наставниками стали Юрий Анатольевич
Багрий, спортивный директор ФК «МеталлургКузбасс», и Сергей Михайлович Сыновьят, ныне заместитель начальника Департамента по физической
культуре и спорту Кемеровской области. Спустя 2
года команда вышла в первый дивизион, заняв первое
место.
Летопись новокузнецкого футбола сохранила немало интересных событий. Первый официальный матч
команды был сыгран еще в 1946 году. Самые выдающиеся достижения футбольной команды «Металлург»:
выход в 1/8 финала розыгрыша Кубка СССР (1961); 2 место в первенстве СССР среди команд мастеров класса «Б» (1969); 3 место в первенстве СССР среди команд
второй лиги (1987, 1988); 1 место в первенстве России
среди команд второго дивизиона зоны «Восток» (1999,
2000, 2002); 2 место в первенстве России среди команд
второго дивизиона зоны «Восток» (2001, 2006); 13 место в первенстве России среди команд первого дивизиона (2003). Однако в последние годы команду, в силу
различных причин, преследовали неудачи, в результате чего она оказалась на шестом месте второго
дивизиона. Сегодня футбольный клуб «МеталлургКузбасс» поставил себе задачу выхода в первый дивизион в течение года и не намерен отступать.
Новокузнецк – город с крепкими спортивными традициями. Губернатор Кузбасса А.Г.Тулеев и глава
Новокузнецка В.Г. Смолего проводят очень грамотную
и дальновидную спортивную политику. Именно поэтому мы нашли у них поддержку, а значит, теперь просто не можем не оправдать доверие – нужно идти вперед и побеждать. Что, как заметили новокузнечане, и
стараемся делать всеми силами.
Степень ответственности возрастает, поскольку аналогичная задача – выход в первый дивизион – поставлена перед командами Читы, Барнаула,
Уссурийска, Омска, Южно-Сахалинска и т. д. Но
«Металлург-Кузбасс» имеет все шансы на победу:
сплоченная команда, опытный тренерский состав,
выверенная тактика игры, грамотный подбор игроков. Наши футболисты понимают: первый дивизион
– это не только престиж, но и новый трамплин для их
личного спортивного мастерства. Ведь если во втором дивизионе 75 команд, то в первом – всего 20. Кроме
того, статус команды первого дивизиона дает возможность собирать полные трибуны на матчи, зарабатывать на рекламе для клуба и оказывать помощь
тем, кто в ней нуждается.

Благотворительная работа – одно из приоритетных направлений для ФК «Металлург». Наши болельщики верят в нас, в то, что нам по плечу решение
любых проблем, даже далеких от спорта. И мы не
имеем права их разочаровать, ведь доверие дорогого стоит. Помогаем самым незащищенным – детям
и пожилым: ГСУ СО «Новокузнецкий дом-интернат
для престарелых и инвалидов №2», МУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»,
МОУ «Детский дом № 4». Приобрели пластиковые
окна для МОУ «Детский дом № 1», помогли жителям
улицы Топкинской в благоустройстве. Передали в дар
МУ ЦБС имени Н.В. Гоголя художественную литературу: молодежь должна не только заниматься спортом, но и читать книги. Без этого невозможно вырастить гармоничную личность. А чтобы быть ближе к новокузнечанам, мы создали клубы ветеранов и
болельщиков и новый сайт с постоянно обновляемой
информацией.
Нашей команде исполнилось 65 лет. Чтобы отметить юбилей достойно, в рамках Дня города был
организован матч ветеранов – старейших игроков
сборной России и Кузбасса. Пригласили легендарных игроков сборной СССР. Этот матч, уверен, оживил давние спортивные традиции города и привлек к
футболу интерес новокузнечан.
Развитие футбола и спорта – важный пункт социальной программы Новокузнецка, и мы делаем все
для того, чтобы она не оставалась благими пожеланиями на бумаге. У нас работают два стадиона, крытый манеж, открытые площадки, беговые дорожки,
где занимаются 700 детей – подвалам и чердакам,
алкоголю и наркотикам они уже предпочли футбол
и здоровый образ жизни. Человек, приобщившийся к
спорту, кроме укрепления здоровья, здорового адреналина и заполнения досуга, получает возможность
выработать у себя такие универсальные, востребованные и незаменимые в наше время черты, как целеустремленность, самоорганизованность, умение
работать в команде и на результат. Стоит ли говорить, что без этих качеств сегодня немыслим личностный и профессиональный рост молодого поколения, которому в будущем предстоит вывести Россию
на лидирующие позиции в мире.
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Юрий Багрий, спортивный директор футбольного клуба «Металлург-Кузбасс», знает о своей команде всё, ведь с ней связана вся его жизнь.
– Я коренной новокузнечанин, с 12 лет занимался в
детской футбольной школе. Очень благодарен первому тренеру – Григорию Борисовичу Наймарку, который теперь живет в Израиле, но каждый год приезжает к нам в гости. Став выпускником, попал в команду
второй лиги «Металлург-Запсиб». В 27 лет получил
травму и был вынужден закончить спортивную карьеру, но из футбола не ушел. Сначала работал в команде администратором, потом начальником команды и, наконец, стал спортивным директором.
Вместе с тренером занимаемся формированием
команды, ставим перед игроками задачи. Подбор тренера – очень щепетильный вопрос. За последнее время в этой должности сменились несколько человек,
и найти того, с кем у нас одинаковый взгляд на пути
развития команды, было очень сложно. Мне хватило одного дня, чтобы понять: Владимир Федотов
– тот тренер, который нам нужен, потому что он
профессионально относится к своему делу и обладает тем набором человеческих качеств, которых мы
ждем от руководителя. Ведь команду нужно подбирать не только по игровым, спортивным качествам,
но и по человеческим. В этом году практически создали новую команду, из прошлого состава осталось человек 5-6. Собирали ребят со всей страны, вызывали кандидатов на сборы, смотрели на их игровые и человеческие качества. Считаю, нам удалось собрать команду
хорошего уровня, которая относится к своему делу
профессионально. С тренерами налажен хороший контакт, построенный на взаимном уважении и доверии. Сделали все, чтобы игроки узнали Новокузнецк,

его историю и современное состояние. Организовали
экскурсии в Кузнецкую крепость, посещали СпасоПреображенский собор, планируем в ближайшее время
свозить ребят на наши металлургические комбинаты. Сейчас игроки уже прекрасно ориентируются в городе. Чувствуется, что они прониклись нашими задачами, а не просто играют, чтобы получать зарплату.
Для того чтобы футболисты могли полноценно
тренироваться и не думать о бытовых мелочах, стараемся обеспечивать им хорошие условия. За счет
клуба снимаем квартиры. Если кто-то из них примет
решение осесть в Новокузнецке – обязательно поможем, заручились поддержкой администрации города.
Финансовую помощь оказывают областная администрация во главе с Аманом Гумировичем Тулеевым и
ООО «Кузнецкие ферросплавы».

Развитие футбола и спорта – важный пункт социальной программы Новокузнецка.
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Когда видишь заполненный стадион –
это настолько приятное ощущение,
что ноги тебя сами несут.
Стараемся оправдывать доверие. Ребята
играют с большой самоотдачей, это ценят и
зрители. Если в прошлом году на матчи ходили
около 500 человек, то сейчас мы собираем аудиторию от 3 до 5 тысяч. Радует, что наш болельщик «вырос»: это человек, который разбирается
в футболе и любит свою команду, фанат команды, индикатор ее работы. Мы думаем и о комфорте для своих болельщиков. Встал вопрос о
козырьках на стадионе, потому что сейчас зрители ничем не защищены от непогоды. Это, конечно, влияет на посещаемость.
Сейчас все матчи можно посетить бесплатно, но в перспективе, когда мы повысим ранг команды, билеты планируем продавать. Нам важно популяризировать футбол. Когда новокузнечане поймут, что мы показываем хорошую,
качественную игру, не обидно будет и деньги отдать. Так начинал когда-то «Зенит» – клуб, известный всем россиянам. Бесплатный вход, мероприятия для болельщиков: они создали ситуацию, когда быть их фанатом стало престижно.
Сейчас стадионы во время их игр заполнены
практически на 100%.
Мы работаем на перспективу, поэтому особое
внимание уделяем детской спортивной школе,
обеспечиваем будущих звезд футбола необходимым инвентарем. Нужно выращивать достойную футбольную смену в своем городе.

Владимир Федотов, главный тренер футбольного
клуба «Металлург-Кузбасс», как и многие, в детстве
занимался в спортивной школе и гонял мяч с друзьями на улице. Но увлечение футболом переросло у него
в дело всей жизни. Ныне он, прошедший большой футбольный путь в качестве игрока, главный тренер новокузнецкой команды.
– Для меня всегда были важны искренние отношения. В принятии решения о тренерской работе в клубе
«Металлург-Кузбасс» этот фактор оказался одним из
решающих. Вместе с Юрием Анатольевичем, спортивным директором, мы сразу распределили полномочия:
тренировочный процесс – мой, никто в него не вмешивается.
К сожалению, нередко бывает, что руководство, не
обладающее необходимыми знаниями о подготовке
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футболистов, стремится его регулировать. В общеот команды уверенности, демонстрации своих максистве распространено мнение: футбол – это просто и
мальных возможностей. Груз ответственности – это
каждый знает, что нужно делать, чтобы победить. Но
«свинцовые носки», которые надевает на своих игроков
это не так. Есть даже такой анекдот – про футболиавторитарный тренер.
ста и строителя. Рабочий на стройке крутит бетоноКоманда – механизм, где важен каждый винтик,
мешалку, к нему подходит молодой человек и говорит:
игроки должны друг друга дополнять. Один финтит,
«Ну как ты крутишь, надо это делать совсем не так!»
другой играет очень строго, третий забивает голы.
Тот ничего понять не может: «Молодой человек, вы по
Кто-то «таскает рояль», а кто-то показывает кураж.
какому праву указываете мне, как работать?» – «Вы
Я стараюсь учитывать психологические аспекты,
же вчера, когда я играл на поле, кричали мне, куда бепоэтому традиционное напутствие перед выходом на
жать и как делать передачи». В нашем клубе действуполе – «вы обязаны, вы должны что-то кому-то докает распределение ролей, каждый занимается своим
зать» – переформулировал в «мы можем, мы пробуем,
фронтом работ. Мы делимся своими мыслями, обсужмы хотим». Я вместе с руководством клуба строю свою
даем, но друг другу не указываем, кто что должен деработу так, чтобы на поле ребята выходили играть
лать. Доверие к компетенв удовольствие. Чтобы
ции коллеги – самое главное
уползти с поля обессиленКоманда – механизм, где важен
слагаемое успеха.
ными, но счастливыми, искаждый винтик, игроки должны
Тренер, как и любой рупытать кайф от хорошо
ководитель, должен обласделанной работы. Трибуны
друг друга дополнять.
дать определенным набооценивают, когда игроки на
ром качеств. Прежде всего, нужно быть уверенным в
поле раскрепощены.
себе. Естественно, необходимы знания, и чем их больЧто ни говори, а мы играем в первую очередь для боше, тем лучше. Тренер не имеет права говорить «я не
лельщиков. Когда видишь заполненный стадион – это
знаю», на любой вопрос он дает максимально точный
настолько приятное ощущение, что ноги тебя сами
ответ. Безусловно, он должен пользоваться авторитенесут. В Новокузнецке очень уютный стадион: болельтом у игроков, но я не сторонник авторитарного стищики близко расположены к полю, и это дает дополниля руководства. Не считаю крик помощником в работе:
тельную мотивацию для игроков. Конечно, футбол в
иногда ведь можно сказать шепотом, и твой собеседнашем городе необходимо популяризировать. Для челоник поймет, что так поступать не следует. От повывека посещение матча – хорошая разрядка: можно сброшенного тона наш современник просто «задергивается
сить груз ответственности и почувствовать себя решторкой». Думаю, при спокойном общении человек усбенком.
лышит стальные нотки в голосе и сделает для себя выВ Новокузнецке приобрел много друзей, людей, близводы.
ких мне по духу, которые мне доверяют и которым доВ команде «Металлург-Кузбасс» мы построили отверяю я. Это очень ценно. Радует, что в работе коношения на взаимном доверии. Естественно, я делаю
манды есть прогресс. От матча к матчу собирается
определенные шаги, чтобы контролировать поведевсе больше болельщиков, которые понимают футбол.
ние игроков, потому что человек устроен так, что, чем
Команду приняли и полюбили, и мы платим зрителям
«длиннее веревка», тем он дальше может убежать. Мы
хорошей игрой.
регулируем доверие, но стараемся это делать настольПользуясь случаем, хочется поблагодарить мэра гоко тактично, чтобы ребята давления не чувствоварода, Валерия Георгиевича Смолего, который принимает
ли. Мне кажется, нам удается до них «достучаться»,
участие в судьбе команды и заинтересован, чтобы мы
я вижу, как с каждым матчем они становятся на поле
поднялись на ранг выше. Валерий Георгиевич довольно
все более раскрепощенными, свободными. Это ценно,
часто посещает наши матчи, болеет за нас – такое отпотому что решение поставленных задач требует
ношение главы города в наше время большая редкость.
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В 1971 году «Кузбасс» дебютировал в первой лиге, а Виталий
с 24 мячами стал лучшим бомбардиром турнира, впервые выиграв приз
газеты «Комсомолец Таджикистана».
Вторично он получил этот приз в сезоне-77, когда кемеровский клуб добился своего лучшего достижения
– шестое место. Особняком среди
его многочисленных рекордов стоит один. В сезоне 1972 года, когда
«Кузбасс» стал чемпионом РСФСР,
Раздаев забил 40 мячей в 41 матче!
Но ведь и какие партнеры по атаке
у него были: брат Владимир, Шель,
Соснов, Чистополов, Коковихин, а
еще раньше Новиков и Рыжов. О них
Виталий Александрович вспоминает с теплотой и благодарностью.
А из форвардов своего поколения
Прославленному бомбардиру кемеровского
ему всегда импо«Кузбасса» Виталию РАЗДАЕВУ – 65 лет.
нировал знаменитый немец Герд
Справка Виталий Александрович Раздаев
Мюллер. И, надо
Родился 15 октября 1946 года в Анжеро-Судженске. Нападающий.
полагать, не только
Мастер спорта. Выступал за команды «Химик» (Кемерово) – 1964-1965 гг.,
из-за внешней схоСКА (Новосибирск) – 1966-1967 гг., ЦСКА (Москва) – 1967-1968 гг.,
жести: обоих объ«Кузбасс» (Кемерово) – 1969-1988 гг., «Волга» (Тверь) – 1989-1990 гг. (играединяло потрясаюющий тренер). В чемпионатах СССР провел 842 матча, забил 361 мяч.
щее голевое чутье,
В том числе: высшая лига – 33 матча (8 голов), первая лига – 555 (216), втоа это уже от Бога.
рая лига – 154 (102), вторая группа класса «А» - 73 (34), класс «Б» - 27 (1).
«Важен не эффект
Чемпион РСФСР (1972 г.). Почетный гражданин г. Кемерово.
забитого мяча, а
сам факт, – говоступления в «Кузбассе» он только
под началом выдающегося в прорил как-то Саныч. – И совсем необяв первой всесоюзной лиге забил
шлом футболиста Виталий научилзательно обладать сильным ударом,
216 мячей. Рекорд, который можся многому. В финале Кубка страважно, чтобы он был точным».
но с уверенностью сказать, никогда
ны того же года играл против самоЗамечательный Бомбардир нене будет побит. А благодаря его гого Льва Яшина, но забить великому
угомонен до сих пор. Мало того, что
леадорскому таланту о Кузнецком
вратарю не сумел…
он – желанный гость детско-юношекрае знают не только в стране, но и
Он появился в «Кузбассе» в
ских турниров по футболу, где чав ближнем зарубежье. И мрачнеют
1969 году, когда прекрасный трестенько проводит с будущими мафаны столичного «Спартака», когнер В. И. Шувалов продолжал констерами мастер-классы. Саныч и
да им напоминают о 1977-м, когда
струировать команду, ставшую
сам по-прежнему выходит на футсамая народная команда во главе с
впоследствии флагманом футбола
больное поле, участвуя в различвеликим тренером Константином
Сибири и Дальнего Востока, хотя
ных соревнованиях ветеранов. И, по
Бесковым была серьезно уязвлена
Раздаева приглашали в Ростов-наобыкновению, забивает голы, в чем
провинциальным «Кузбассом»
Дону, Одессу, Киев. Но он предпобыл и остается непревзойденным
(0:4 в Кемерове и 1:2 в белокаменчел вернуться домой и навсегда
мастером.
ной) и лично Санычем, забившим
остался верен
четыре мяча из шести. Такого позосвоей единствен- Совсем необязательно обладать сильным
ра в яркой биографии красно-беной команде,
ударом, важно, чтобы он был точным.
лых не было никогда…
городу, краю.
В кругу друзей-журналистов футбольной команды «Гонорар-82»
Можно лишь поклониться ВикИменно здесь
тору Яковлевичу Егорову, тренеру
полностью раскемеровского «Химика» (а в быткрылся его бомность свою – классному нападаюбардирский
щему), который в начале 60-х приталант, а знасмотрел в Анжеро-Судженске двух
менитые разкрепышей, братьев Раздаевых –
даевские рывки
Владимира и Виталия. Правда, их
два десятка лет
футбольная карьера складывалась
наводили ужас
по-разному. Старший пришелся ко
на соперников
двору сразу, завоевав своей резульлюбого ранга.

Б

олельщикам 70-80-х здорово
повезло: они лицезрели игру
самого Раздаева – легендарного бомбардира кемеровского «Кузбасса», Бригадира, как уважительно именовали поклонники
многолетнего капитана команды, и
просто Саныча – душевного, интересного собеседника вне зеленого
прямоугольника поля.
Раздаев – явление уникальное в
нашем футболе. За 16 сезонов вы-

тативной игрой симпатии кемеровских болельщиков, младший же поначалу прочно осел в резерве.
По-настоящему о будущем бомбардире заговорили в 1967-м, когда
он заблистал в новосибирском СКА.
Молва добралась и до Москвы. Так
Виталий очутился в ЦСКА, возглавляемом легендарным Всеволодом
Бобровым. Полкоманды армейцев
(Шестернев, Федотов, Капличный,
Истомин, Пшеничников) выступали
тогда за сборную СССР. Тренируясь

…И просто Саныч!
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Текст: Марина Стрельникова
Фото: Юрий Галандин

Вес золота
Ирины Полетаевой
Как замечательно, что у нас есть Интернет, где новости и сообщения
распространяются быстрее любого другого средства связи.

В

ечером 4 августа 2011 г.,
зайдя на свою страничку, увидела у друга Анны
Ануфриевой новый комментарий:
«Сестра Ирина Полетаева выиграла
Чемпионат Европы в Чехии. Умница
моя! Люблю!». Теперь я точно знаю,
что словосочетание «поделиться радостью» имеет самое прямое
значение, потому что те, кто знает Ирину, замечательную ленинсккузнецкую спортсменку, многократную чемпионку мира и Европы
по пауэрлифтингу, были безумно
счастливы, узнав об очередной значимой победе. А уже следующим
утром все радиостанции страны
и мира наперегонки распространяли эту новость.

Путь к победе

На соревнования Ирину провожали в конце июля, нужно было пройти в Москве выездной допинг-контроль. 3 августа, как только были
получены результаты, группа спортсменов вылетела в Прагу, а оттуда с представителем отправились на машине в небольшой городок Плезень, что в 70 километрах.
Спортсменов разместили в замечательной гостинице: чисто, уютно, все есть. Гулять по окрестностям и любоваться красотами чужого города Полетаева не стала.
Ей предстояло участвовать в соревнованиях на следующий день.
Есть у нее такое правило: перед выступлениями нужно обязательно
хорошенько отдохнуть – выспаться, прийти в себя, тем более смена
часового пояса серьезно сказывается на самочувствии. Да и погода
к этому располагала – шел дождь.
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Ирина выступала первым потоком –
в 12 часов (по местному времени)
прошло взвешивание, в 14–00 начались соревнования. В ее родном
городе в это время было семь часов вечера. Спортсмены выступали в двух подгруппах: в весовой категории 47–52 кг и 57–63 кг. Во второй категории, в которую и входила
Полетаева, было девять человек.
Если классическое троеборье
по пауэрлифтингу включает в себя
приседания со штангой, жим лежа
(опускание штанги с выпрямленных рук до груди) и становую тягу,
то с недавних пор соревнования
по жиму лежа выделились в отдельный вид спорта, и даже включены в список паралимпийских игр.
Соревнования по времени длятся
недолго – спортсменам дается три
попытки по минуте, так что за час
прошли все спортсмены.
«Всегда выходишь на сцену
как в первый раз, – рассказывает
Ирина. – С этим волнением тяжело
справиться. С первой попытки зафиксировала вес в 135 килограммов, во второй мне покорилась
штанга весом 140 килограммов,
на третью попытку я заказала себе
штангу весом 147,5 кг. Когда секретарь по микрофону передал мой заказ, ассистенты быстренько навесили стенд, я легла на лавку и, почувствовав в руках холодное железо,
немного заволновалась. Такой вес
еще никто не мог выжать. На последнем чемпионате мира, который проходил в мае, в австрийском городе Селдон, Валентина
Нелюбова из Красноярска пожала
142,5 кг. Я взяла больше – и не только в весе, но и в ответственно-

сти. А потому лежала и думала,
что нельзя опозориться. «Ира,
надо жать», – мысленно говорила
я себе. И… установила новый рекорд мира. Второе место заняла
девушка из Дании с весом 135 килограммов и третье – спортсменка
из Украины».
Как тут ни крути, а наши спортсмены – самые лучшие в мире,
и это они доказывают из раза
в раз. А таких тренеров, как Игорь
Николаевич Кротов, по мнению
Полетаевой, вообще единицы. Оно
и понятно, ведь воспитать такую
чемпионку – непросто.
В Новосибирске ее встречал
друг Александр, который без лишнего шума 8 августа привез девушку домой. Впрочем, совсем уж тихо
не получилось, все кто знал Ирину,
звонили и поздравляли с победой.
Как она, шутя, говорит: «Звонков
был целый миллион». И уж не знаю,
в шутку или всерьез многие желали
«Жать и жать долгие-долгие годы».

В копилке достижений

Куда больше? Это был ее 59‑й рекорд за более чем десятилетнюю
спортивную карьеру. Несмотря
на то, что в копилке наград Ирины
Полетаевой немало и всероссийских, и международных медалей
высшей пробы, ценными для нее
являются все победы.
Так, особо дорожит спортсменка «золотом» Первенства России,
которое она завоевала в Калуге
в 2000 году. Ведь это была ее первая поездка на соревнования российского масштаба, и почин оказался удачным. Потом поставила
16 рекордов на соревнованиях меж-

Внутренний стержень, настрой на победу,
упорство и настойчивость не менее важны для
спортсмена, чем физические данные.
дународного уровня в классе юниоров. Четыре года
подряд с 2006‑го
по 2009‑й становилась первой
на Кубке России.
Не обошли рекордсменку победы и на международных соревнованиях. В 2003,
2004 и 2005 годах
брала она «золото» на европейских
соревнованиях
в Чехии, Болгарии
и Украине.
«Ирина Полетаева – уникальное явление в нашем спорте, – так
отзывается о своей подопечной
наставник Илья
Кротов, который тренирует
девушку в течение последних
пяти лет. – Ведь
внутренний стержень, настрой
на победу, упорство и настойчивость не менее
важны для спортсмена, чем физические данные.
А у Ирины все эти
качества прекрасно сочетаются.
Я уверен, что впереди у нее еще
не один десяток
больших побед».
В 2007 году
Ирина Полетаева
принимает участие в чемпионате
мира по пауэрлифтингу, который
проходил в Австрии. Наша спортсменка оказывается впереди всех,
и в упорной борьбе завоевывает золотую медаль. В 2009 году история
повторяется, но уже в индийском
городе Нью-Дели. В финальной
борьбе соперницами Ирины были
девять спортсменок, представля-

ющих национальные федерации Индонезии, России, Японии,
Украины, Австралии и Тайваня.

Или улица, или спорт

Заниматься пауэрлифтингом
Ирина начала еще в школе. Тогда,
в 1997 году, большинство ребят
из района, где она жила, проводили свой досуг на улице. И только

несколько мальчишек ее двора отдали предпочтение спорту – занимались в спорткомплексе «Юность»
шахты «Комсомолец» ЛенинскаКузнецкого. Вслед за ними потянулась и Ирина.
«По сути, у меня был небольшой
выбор – или улица, или спорт, – вспоминает чемпионка. – Вообще-то
я и до этого изредка занималась
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в спортзале, но хотелось привести
все в систему, выйти, так сказать,
на профессиональный уровень».
Встреча с ее первым тренером,
Игорем Писаревым, оказалась довольно напряженной. Опытный
спортсмен с неохотой принял
Ирину в ряды своих воспитанников.
Свое недовольство объяснил просто: мол, вы, девушки, не воспринимаете этот спорт серьезно, пару месяцев потренируешься – и бросишь.
Однако Ирина стояла на своем, утверждая, что пришла в пауэрлифтинг всерьез и надолго.
«Помню, тренер тогда спросил:
«Чего ты хочешь от этого спорта?». Я так прямо и ответила: «Хочу

стать чемпионкой мира». Уже тогда я понимала, что это не просто
амбиции подросткового возраста,
а четкая цель, которую обязательно достигну».
Всего лишь месяц тренировок
понадобился Ирине, чтобы достойно выступить на первых соревнованиях. Став третьей на первенстве
города, юная спортсменка выполнила норматив первого взрослого разряда. Именно тогда девушка
сделала серьезную заявку на более
значимые победы.
Теперь уже никто не ставил
под сомнение спортивные возможности Ирины, а сама она продолжала упорно тренироваться.
Бывали дни, когда девушка проводила в спортзале по 20 часов
в день, чередуя интенсивные тренировки с 30‑минутным отдыхом.
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Ничего никогда не бывает легко, особенно в спорте.

В 1998 году спортсменка выполнила норматив мастера спорта, а еще
через год к ее заслугам добавилось
звание мастера спорта международного класса.

И снова в бой!

«Ничего никогда не бывает легко,
особенно в спорте, – говорит чемпионка. – К любым соревнованиям начинаешь готовиться задолго до их
начала. Я не преувеличу, если скажу, что спорту у меня подчинена вся
жизнь. Много времени я провожу
в спортзале. Ежедневно занимаюсь
по шесть-восемь часов. Да и психологически необходимо быть подготовленной».
10 августа Ирина уже была
в спортзале. Она готовилась к Кубку
России с 25 по 30 сентября в СанктПетербурге. Чего же еще можно же-

лать, если мировой рекорд
уже побила?
А цель одна –
обязательно выиграть.
К тому же,
хочется реабилитироваться после
февральского чемпионата России, где
Ирина из-за
травмы не смогла выступить.
Подготовка
нужна не только физическая,
но и моральная, ведь это
невероятно сложно – ездить с одних соревнований на другие, а у нас
в России очень много сильных
спортсменов.
Понятно, что не хотелось бы подкачать, но нужно и о личном подумать. Пока в небольшой «холостяцкой» квартире живут только
хозяйка и попугай Кеша. И даже
случившаяся впервые большая любовь в лице Александра не заставила Ирину бросить спортивную
карьеру, ведь она еще не достигла главной цели – стать заслуженным мастером спорта. К этому шла
всю сознательную жизнь. Сейчас
ее мечта кажется очень близкой.
Осталось совсем немного – выиграть в следующем году чемпионат
Европы, а потом чемпионат мира.
Так что, судя по всему, мы еще услышим об Ирине Полетаевой.

Текст: Ольга Коваленко

Драйв как он есть
Драйв, скорость и адреналин – именно этими тремя словами можно описать грандиозное шоу каскадеров «Автородео», ставшее
подарком кемеровчанам ко Дню шахтера.
Несмотря на проливной дождь накануне шоу,
посмотреть экстремальное зрелище на стадионе «Химик» 27 августа собрались не меньше семнадцати тысяч человек.

З

а всю свою творческую деятельность коллектив исколесил просторы родной страны вдоль
и поперек – от Владивостока до Таллина, не забывая и страны зарубежья. Выступления проходили в Китае, Италии, Болгарии, Польше, Югославии,
Арабских Эмиратах и США. Последний раз тольяттинское «Автородео» под руководством известного каскадера Дмитрия Горецкого в Кемерове видели тридцать
лет назад. За это время в коллективе успели подрасти
новые кадры (в том числе Дмитрий Горецкий-младший)
и смениться трюки, но мастерство каскадеров осталось
неизменным.
«Полицейский разворот», замена двух колес во время движения автомобиля и многие другие трюки каскадерами выполнялись на серийных автомобилях
«Автоваза», без каких-либо доработок. «Нет, вы это видели?!» – то и дело неслись с трибун восторженные возгласы. Видели. Своими глазами. Потому что оторваться было просто невозможно. Например, в одном из номеров летящий на максимальной скорости автомобиль
выбивал картонные коробки и деревянные опоры изпод стоящих на них каскадеров…
Помимо трюков на автомобилях «Лада Калина»
и «Лада Приора» профессионалы экстра-класса продемонстрировали номера на спортивных мотоциклах
и паркур (то есть искусство преодоления препятствий).
В общей сложности зрителей ожидало более 20 экстремальных и зрелищных номеров, и за каждым из них
кемеровчане следили с замиранием сердца. Особенно
впечатлили номера с использованием пиротехники
(прыжок на мотоцикле через горящие кольца).
Шоу было благотворительным. Все вырученные
от продажи билетов средства пойдут на строительство
в городе новых детских спортивных площадок.
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восходящая звезда манежа спортивной гимнастики, который, выступая на чемпионате Европы,
занял пятое место, тоже объективно оценивал свои шансы на победу. Имена Сергея Хорохордина,
Давида Белявского, Максима
Девятовского, Игоря Пахоменко,
Андрея Черкасова последние годы
у всех на слуху, плюс к тому московские гимнасты имеют очень
хорошую подготовку. Но, как оказалось, не все можно предусмотреть, кто-то из спортсменов похуже выступил на соревнованиях,
чем показывал результаты на сборах, кто-то лучше. Как считает сам
Никита, помимо всего прочего это
зависит от удачи, которая в этот раз
была к нему столь благосклонна.
Впрочем, не только сегодня, за всю
спортивную карьеру у него около
200 медалей за победы в соревнованиях различного уровня, примерно около половины из них золотые.
Но эта награда ценна тем, что стала
фактически первым шагом на пути
в Токио.
«14 августа мы прилетели
в Екатеринбург, – рассказывает
Никита. – Было время осмотреться. Очень понравился зал – уютный,
хорошо подготовленный для со-

C пьедестала почета
С 15 по 21 августа в Екатеринбурге состоялся очередной розыгрыш Кубка России по
спортивной гимнастике. Он выявил лучших спортсменов страны, которые в октябре
на чемпионате мира в Токио поведут командную борьбу за право выступать на следующих Олимпийских играх.

Текст: Марина Стрельникова
Фото: Юрий Галандин

Н

е так далек «Лондон-2012»,
тем более, он вполне реален
для ленинск-кузнецких гимнастов, воспитанников СДЮСШОР
по спортивной гимнастике, которые завоевали семь медалей Кубка
России. А команда Сибирского федерального округа, в составе которой выступали наши спортсмены,
стала третьей в финальном зачете,
проиграв Москве и Центральному
федеральному округу. Но осо54

бое место в копилке достижений
у мастера спорта России Никиты
Игнатьева, который стал бронзовым призером в многоборье, завоевал «серебро» на кольцах и золотую
медаль в упражнении на брусьях.
Никита – воспитанник тренера-преподавателя СДЮСШОР Дмитрия
Дмитриевича Чуносова.
Последние три месяца ленинск-кузнецкие гимнасты провели
на тренировочных сборах в Москве,
на олимпийской базе «Озеро Круглое». За это время все успели познакомиться и оценить силы своих соперников. Никита Игнатьев,

ревнований – установлен помост,
новые хорошие снаряды. В общем,
оставалось главное – пройти все
этапы».
Соревнования в многоборье начались с перекладины. Никита выступал пятым и, нужно сказать, показал себя очень достойно: четко
выполнял все элементы, точно приземлился, но судьи почему-то поставили низкие оценки. Раскисать
гимнаст не стал, решил, что впереди еще много снарядов, и будет возможность наверстать упущенное.
Очень волновался перед выступлениями на коне-махи, потому что это

сложный, неустойчивый снаряд.
Бывалые говорят, что если прошел
коня-махи, значит, можно бороться
за медали. И удача улыбнулась нашему спортсмену уже на следующем этапе: «кольца» Игнатьев преодолел с легкостью. Ну и напоследок оставались брусья.
«Мы шли вчетвером буквально наравне – я, Давид Белявский,
Эмин Гарибов, Сергей Хорохордин.
Психологическая нагрузка на пике,
вот тут в полной мере поймешь выражение «противник наступает
Директор СДЮСШОР Александр Цимерман с воспитанниками.

Никита Игнатьев стал бронзовым
призером в многоборье, завоевал
«серебро» на кольцах и золотую
медаль в упражнении на брусьях.

СДЮСШОР
на пятки». Не то, чтоб переживал,
мне нужно было выполнить свою
программу. После пяти упражнений
Эмин Гарибов и Сергей Хорохордин
имели в общем 75,25 баллов, у меня
75,025. А Давид Белявский, который с самого начала держал лидирующие позиции, в сложном прыжке допустил серьезную ошибку,
и потерял много баллов. К этому
времени примерно было ясно: кто
как идет».
Никита до последнего ждал
своего подхода, скрывая нетерпение, тер руки. Соперники все делали четко, без ошибок. На его памяти это была самая жесткая развязка
соревнований. Вот прошел Сергей
Хорохордин, набрав 15 375, Эмин
Гарибов 15 400, а Давид Белявский
опередил этих двоих, но так как отстал после прыжка, в сумме баллов
не добрал.
Все соревнования уже закончились, а «брусья» требуют большего
количества времени из-за разминок. Игнатьев вышел последним.
«Тишина была такая, что от нее
в ушах звенело, – делится впечатлениями Никита. – Кроме меня никого, все свою программу выполнили,
я остался один на один со снаря-

дом. Думал только о том, что нужно пройти все без ошибок. В полной
тишине выполнял элементы упражнений. Когда приземлился, не смог
сдержать эмоций, и просто запрыгал от радости. Знаете, третьему месту радовался не меньше, чем первому, потому что тяжело досталось.
В сумме многоборья набрал 90,35,
что уже само по себе рекорд для
меня, никогда столько очков не набирал, самое большое 88,8. Это хороший результат, если такой на чемпионате мира показать, то второе
место обеспечено».
А пока по сумме многоборья
у Никиты было третье место.
В последний день на финальных соревнованиях в отдельных видах гимнастического многоборья
Игнатьев покорял брусья. В этот
раз он выступал предпоследним,
седьмым номером. В зале было прохладно, а потому приходилось расхаживаться, растирать руки и ноги,
чтобы подойти к снаряду разогретым, что положительно сказывается на пластичности мышц. Была
возможность понаблюдать за спортсменами. Кстати, перед началом
соревнований Никита планировал усложнить брусья элементом

«бэлли» (двойное сальто с оборота
в жердях), но так как упражнение
не было хорошо отработанно, перед самым выходом решил не рисковать и остановиться на привычных элементах. В выступлении
на брусьях ему не было равных и,
даже несмотря на то, что ошибся
на соскоке, «золото» справедливо
досталось нашему гимнасту.
Ждали победы Никиты Игнатьева и от участия в соревнованиях на кольцах, ведь все гимнасты
специализируются на определенных снарядах, и как раз на кольца
тренер Никиты делал основную
ставку. В этой группе пришлось
столкнуться с очень сильным соперником – Денисом Аблязиным
из Пензы, но у него во время соревнований сорвалась накладка, и этот
досадный факт серьезнейшим образом повлиял на исход. Он стал
четвертым, но мог бы стать вторым; у Никиты серебряная медаль,
«золото» у нашего сибиряка Кости
Плужникова.
Впервые Кубок России проводился командно, и то, что три наших спортсмена входили в состав
команды Сибирского федерального округа, уже говорит о многом.
Сегодня у всех троих есть шансы попасть на чемпионат мира и,
следовательно, получить путевку в олимпийскую сборную. Скоро
команда вновь вылетает на сборы. Впереди три этапа отбора и самый главный – в Пензе, где пройдет
встреча с белорусской командой.
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Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

ВСЕРОССИЙСКИЕ МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО УЛИЧНОМУ БАСКЕТБОЛУ

Оранжевый мяч-2011
13 августа в Кемерове на площади Советов прошел самый настоящий
праздник уличного баскетбола! Всероссийские массовые соревнования
«Оранжевый мяч – 2011» собрали любителей спорта, здорового и
активного образа жизни. В этот день в 72 российских городах практически
одновременно играли более 100 000 участников этих массовых
соревнований.

В

Кемеровской области в соревнованиях приняли
участие 66 команд из Кемерова, Новокузнецка,
Ленинска-Кузнецкого, Анжеро-Судженска,
Березовского, Мариинска, Междуреченска,
Полысаево, Прокопьевска, Топок, Кемеровского
и Крапивинского районов, городского округа
Краснобродский. Всего – около 500 человек. Среди них
были и мастера своего дела, и любители активного
образа жизни, собравшиеся провести время с пользой
для здоровья, да к тому же побороться за медали.
На пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, начальник Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области
Антон Всеволодович Собянин отметил, что массовые
соревнования «Оранжевый мяч» прижились в нашей
области, об этом говорит их популярность и, конечно
же, количество участников, которое по сравнению с
прошлым годом выросло в два раза.
Командное первенство разыгрывалось в каждой
возрастной группе по действующим правилам
уличного баскетбола. В составе команды – 4 человека
(три игрока на площадке и один запасной).
Отведенное время на встречу – 10 минут, за которые
игрокам предстояло выложиться как следует.
Соревнования проходили по олимпийской системе – на выбывание. Одна игра могла решить все –
оставить команду ни с чем или отправить на пьедестал
почета. Каждое очко – на вес золота!
«На самом деле активное проведение выходного
дня – это вдвойне положительно! – поделилась
впечатлениями игрок команды «Атакующие ястребы»
Ольга Червева. – Движение – это жизнь – сказано
не зря. И было неважно, в какой команде ты играл –
среди профессионалов или любителей, всеми нами
двигали азарт и желание победить. Будни были
забыты в ту секунду, когда наша команда начала
разминку. Кстати, мы очень уютно себя чувствовали
на площади Советов – просторно, ощущался массовый
масштаб соревнований».
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«Хорошие впечатления оставила игра, давно
хотели вот так собраться с друзьями, к счастью, и
погода позволила это сделать. Мы сегодня выиграли,
но легкой победы никогда не бывает, чем тяжелее
к ней путь, тем она приятнее», – рассказал Валерий
Устинов из команды «Железный дровосек».
Соревнования продолжались почти весь день, по
их окончании определились победители и призеры в
каждой возрастной группе.
Мужчины 1991 г.р. и старше:
1 место – «Железные дровосеки», г. Кемерово,
2 место – «Хахильки», г. Кемерово,
3 место – «Персик», г. Кемерово.
Юноши 1992-1993 г.р.:
1 место – «ДЮСШ №5 – 2», г. Кемерово,
2 место – «Сахар», г. Кемерово,
3 место – «МЗК», г. Междуреченск.
Юноши 1994 г.р. и младше:
1 место – «Березовские», г. Березовский,
2 место – «Юность – 1», г. Анжеро-Судженск,
3 место – «Юность – 3», г. Анжеро-Судженск.
Женщины:
1 место – «Микс плюс», г. Кемерово,
2 место – «Мимо урны», г. Кемерово,
3 место – «Атакующие ястребы», г. Кемерово.
Девушки 1992-1993 г.р.:
1 место – «ДЮСШ №5 – 1», г. Кемерово,
2 место – «ДЮСШ №5 – 2», г. Кемерово,
3 место – «Bon agva viva», г. Кемерово.
Девушки 1994 г.р. и младше:
1 место – «ДЮСШ № 3», г. Новокузнецк,
2 место – «ДЮСШ №5 – 1», г. Кемерово,
3 место – «ДЮСШ №5 – 2», г. Кемерово.
Команды победителей и призеров были награждены кубками, а участники команд медалями и именными дипломами Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации.

Массовые соревнования «Оранжевый мяч»
прижились в нашей области. Об этом говорит
их популярность и, конечно же, количество
участников.
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Текст: Оксана Кратко
Фото: из архива Федерации стрельбы из лука Кемеровской области

Сибирские лучники
Стрельба из лука – одно из древнейших искусств, освоенных человеком. Мифы воспевали меткость Шивы и Дианы-охотницы, в колеснице с луком и стрелами в руках мчались
по небу китайский бог Дунь-цзюнь и греческий Аполлон. Мастерство в стрельбе из лука
считалось признаком развитой интуиции и психической выдержки.

Э

ти качества в полной мере понадобились спортсменам,
приехавшим в Новокузнецк,
чтобы принять участие в первых в
истории Кузбасса открытых соревнованиях на Кубок Кемеровской области по стрельбе из лука, которые
состоялись 9-10 июля 2011 г.
Первый день состязаний прошел
под непрерывным дождем – вот когда участники турнира и зрители,
собравшиеся в Саду Металлургов,
оценили предусмотрительность

организаторов и предоставленные
Заводским районом шатровые навесы. Ливень серьезно осложнил
задачу: из-за дождя стрелы летят
ниже, их прибивает к земле и тетива становится более жесткой.
Однако плохая погода не смогла помешать лучникам из Новокузнецка,
Кемерова, Киселевска, Красноярска, Новосибирска, Бердска, ГорноАлтайска, Абакана, Томска и Томской области проявить высокий
спортивный дух и продемонстрировать меткость. Соревнования проходили в двух дивизионах – «клас-

Федерация стрельбы из
лука Кемеровской области. Следом за новокузнечанами, уже под
эгидой Федерации,
объединились любители этого спорта в
Кемерове.
«За три года мы достигли неплохих результатов, учитывая тот
факт, что начинать пришлось с чистого листа,
не имея ничего, кроме
сический лук» и «блочный лук», на
дистанциях 30, 50, 60 и 70 метров
у женщин и 30, 50, 70 и 90 метров у
мужчин. Начинающие спортсмены попробовали свои силы в другой дисциплине, на дистанции 30
и 50 м. В захватывающей борьбе за
Кубок области принял участие 41 человек – максимальное количество
за недолгую историю этого спорта в
Кузбассе.
В нашей области стрельба из
лука стала возрождаться всего
лишь три года назад. Пионером
возрождения стал Новокузнецк,
где энтузиасты-лучники собрались под крышей Новокузнецкого
стрелкового клуба. Первые луки и
необходимое оборудование были
приобретены на грант, выигранный
по конкурсу компании «Русал».
15 апреля 2010 года была официально зарегистрирована

В нашей области стрельба из лука стала возрождаться
всего лишь три года назад.
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искреннего желания взять в руки
лук и попасть в центр мишени, –
говорит президент Федерации
Кемеровской области, единственная в области тренер и судья по
спортивной стрельбе из лука Майя
Душина. – Сегодня к нам приходят заниматься и десятилетние
дети, и пенсионеры. Мы работаем
со всеми, кто хочет развивать меткость, уравновешенность, выдержку. Начинаем с обучения, как нужно
правильно стоять, как держать лук.
Но, прежде всего, мы ставим перед
собой спортивные задачи. Всего за

три года, начав с нуля, трое новокузнечан – Вячеслав Рахаев, Иван
Кравцов и Андрей Майер – стали
кандидатами в мастера спорта».
Всех желающих взять в руки
древнее оружие, натянуть тетиву и
выстрелить в мишень ждут в золотом сентябре на стенах Кузнецкой
крепости, где в четвертый раз состоится традиционный фестиваль стрелковых видов спорта
«Кузнецкий стрелок». Спорт, народное гуляние и красочное костюмированное шоу сливаются на
празднике воедино.
«Так и должно быть, – убеждена Майя Душина. – Главное, чего не
хватает сегодня российским лучникам – это внимания, пиара нашего спорта в СМИ. А ведь нашим
спортсменам есть, чем гордиться. Недавно россиянка Альбина
Логинова третий раз подряд стала чемпионкой мира, но почему-то
спортивный канал обошел молчанием эти соревнования. Если посмотреть на спортивные результаты, то традиционно сильны
Москва и Красноярск, где существуют сильные школы еще со времен СССР, есть несколько хороших
клубов в европейской части России
– в Свердловской области, Пензе.
И, конечно, сильнейшие лучники
представляют Улан-Удэ – потому
что в Республике Бурятия стрельба из лука культивируется, как национальное достояние». Именно
поэтому лучшие результаты среди мужчин на Кубке Кемеровской
области показали именно красно-

Майя Душина, энтузиаст
движения по стрельбе из лука

ярцы, занявшие весь пьедестал в
дивизионе «классический лук», по
всем дистанциям («золото» –
у Ивана Шевченко, «серебро» –
у Александра Ускова, «бронза» –
у Андрея Цыганка). Все они – члены сборной команды РФ, поэтому
борьба с опытными мастерами стала для кузбасских лучников хорошей школой.
В дивизионе «блочный лук» лучший результат показал самый «возрастной» участник соревнований, 51-летний Валерий Рудик из

Елене Новиковой из Новосибирска.
Открытием турнира стала кемеровчанка Дарья Комардина, впервые
принявшая участие в соревнованиях и, тем не менее, уверенно завоевавшая «бронзу».
Вручая награды, организаторы
первых открытых соревнований
на Кубок Кемеровской области
по стрельбе из лука не забыли
поблагодарить администрацию Заводского района города
Новокузнецка, Госнаркоконтроль
Кемеровской области за информа-

Мы и дальше будем работать, повышать статус
соревнований и рейтинг спортсменов.
Новосибирска, фактически выполционную и спонсорскую помощь,
нивший норматив мастера спорфутбольный клуб «Металлургта международного класса. На
Запсиб» за предоставление поля
2-м месте новосибирец Алексей
для турнира, конно-спортивную
Смородников, на 3-м – новокузнечашколу «Фаворит», обеспечившую
нин Вячеслав Рахаев. Классическое
площадку соревнований электро«золото» на дистанции 30+50 припитанием.
нес кемеровской команде Николай
«Мы и дальше будем работать,
Степанов.
повышать статус соревнований и
Среди жен- Участники соревнования по стрельбе из лука
щин в дисциплине «классический лук»
(дистанция
30+50) лучшими стали
кемеровчанки Наталья
Брюзгина
и Анна
Липенина.
Борьба между
ними шла исключительно
напряженно, обе лучницы показали
рейтинг спортсменов. Сегодня для
одинаковый результат по баллам, и
новокузнецкого клуба ключевым
судьбу первого места решила стрела
является вопрос о предоставлении
Брюзгиной, оказавшаяся на пару мил- подходящего тренировочного полиметров ближе к центру мишени.
мещения, – делится проблемами и
В дивизионе «классический лук»
надеждами Майя Душина. – Чтобы
прекрасно выступила дебютантулучшать спортивные результаты,
ка соревнований Галина Репина из
воспитывать детей и молодежь,
Новокузнецка, занявшая 1-е меобучать их благородному искусству
сто (дистанция М1 70, 60, 50, 30),
стрельбы из лука, нам очень нужен
на 2-м месте Юлия Шехтман из
свой дом».
Новосибирска (в дистанции 70+70
Классический лук относится к
эти две сильнейшие лучницы поолимпийским дисциплинам, поменялись ступенями пьедестала
этому спортсмены-лучники впрапочета), 3-е место завоевала новове надеяться не только на рост инкузнечанка Алена Кожина. В «блочтереса у широкого круга жителей
ном луке» на дистанции 70+70 лучКузбасса, но и на повышенное внишей оказалась Лидия Михайленко
мание со стороны всех структур, заиз Новокузнецка, взявшая «сереинтересованных в развитии областбро», и уступившая лишь опытной
ного спорта.
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Преодоление
Текст: Людмила Коростелева
Фото: Юрий Галандин

Пусть всегда будут праздники
На стадионе «Шахтер», что в Ленинске-Кузнецком, под легким утренним ветерком развеваются флаги. Рвутся в высь к голубому небу и белоснежным облакам разноцветные шары.
Звучит музыка. Все вокруг пронизано солнечными лучами, улыбками взрослых и ребят. Они
радуются встречам со знакомыми, друзьями, своими педагогами из центра реабилитации
детей с ограниченными возможностями.

О

т внимания мальчиков и девочек не укрывается, что поодаль от входа на стадионе
стоят целых три стола, на которых
дожидаются своих будущих хозяев
множество мишек, слоников, зайчат, мячей и других игрушек. Ясно,
что это призы за предстоящие победы в состязаниях или просто подарки тем, кто пришел сегодня на десятый по счету день семейного отдыха и приуроченную к этому дню
восьмую спартакиаду для детей
с ограниченными возможностями.

Возьмемся за руки,
друзья!

«Сегодня здесь собрались около
сотни ребят с ограниченными возможностями. Желающие помериться спортивным мастерством
смогут показать свои силы во время спартакиады: в дартсе, прыжках
в длину, метании, футболе, боулинге, беге и так далее, – рассказывает директор центра реабилитации
детей с ограниченными возможностями Светлана Анатольевна
Юрасова. – На празднике – наши подопечные вместе с родственниками,
друзьями».
Не остались в стороне благотворители Ленинска-Кузнецкого,
сотрудники управления по физической культуре, спорту и туризму. Ежегодные генеральные
спонсоры праздника – компания «Альянс-Нева-Трейд» и фонд
Натальи Водяновой «Обнаженные
сердца». Или еще вот, например, Сергей Поддубный – чемпион
мира, участник Паралимпийских игр
в Пекине, мастер международного
класса по настольному теннису.
«Уверен, что спорт является самым лучшим средством реабилитации, – говорит он. – Детям с ограни60

ченными возможностями полезно
общение друг с другом и со здоровыми ребятами в общих праздниках, спортивных состязаниях. В прошлом году был на этом стадионе
впервые и удивился, узнав, что такое мероприятие в городе – традиция. Хочу сказать, что прежде нигде
не видел, чтобы столько детей-инвалидов стремились к спортивным занятиям. Чтобы у них был свой клуб,
такой как «Спартанец» в ЛенинскеКузнецком! Такой тренер, как действующая спортсменка, заслуженный мастер спорта, неоднократная
чемпионка мира Татьяна Ельцова,
подготовившая уже не одного спартанца-победителя соревнований
различного уровня по пауэрлифтингу. Наблюдал и за ленинск-кузнецкой командой, участвующей
в различных соревнованиях по теннису. Она всегда дружная, сплоченная, в ней много молодых спортсменов. Считаю, что такой уникальный
опыт работы необходимо внедрять
и в других городах. И радуюсь вместе с детьми, что у них все это есть,
что у них так много помощников
и друзей, благодаря которым проходят такие мероприятия!»

Под голубыми парусами

Мамы, папы, дети спешат на праздник. Обмениваются приветствиями
со знакомыми, осматривают праздничное убранство стадиона и обязательно подходят к выставке детских работ, которые представили
юные мастера центра реабилитации детей с ограниченными возможностями, победившие в областном
конкурсе «Лучики надежды».
Не сомневаюсь, что многие дети
и взрослые, заглянувшие на этот
вернисаж, в первую очередь обращают внимание на необыкновен-

ный корабль. Он выполнен из голубых конфетных фантиков и наполнен конфетами в таких же обертках.
Стоит чуть-чуть пофантазировать,
и голубые паруса корабля наполнятся волшебным ветром, чтобы
умчать мечтателя в сказочную страну. Но сегодня на стадионе ожидается такое веселье, и здесь так
много друзей, что о необычайных
странах думать не хочется, и дети
просто любуются поделками своих друзей. А подготовил эти работы
Саша Галиханов, признанный мастер центра реабилитации, очень активный и умелый мальчик.
Еще он представил вниманию мам, пап и своих друзей работу «Аленький цветочек», изготовленную с использованием
лент, и потому объемную, нежную, мягкую, и несколько поделок
из гофрированного картона.
Замечательны аппликации с использованием деревянной соломки, выполненные Ангелиной
Фаляховой. На одной из них («На болоте») есть и важные лягушки, и белые кувшинки, и яркое солнышко.
Все выдержано в спокойной цветовой гамме, но деревянная соломка все равно придает тепло, покой
и добрый свет этому панно.
Можно полюбоваться и рисунками Антона Волкова «Сладкий
сон», «Соловьиные трели», в которых мальчик использовал акварель
и бисер, а также другими детскими
произведениями, которые никого
не оставляют равнодушными.
А еще, если внимательно посмотреть вокруг, то можно заметить,
что неподалеку от выставки стоят упаковки минеральной и газированной воды, шоколада и еще
чего-то вкусного. И кажется, что
сказочная страна совсем не за гора-

ми и долами, а вот тут прямо на стадионе, где звучит музыка, мелькают
лица друзей и уже устанавливаются
спортивные снаряды для предстоящих состязаний.

Внимание, на старт!

И вот присутствующих приглашают на начало торжественного открытия дня семейного отдыха и олимпиады под звуки гимна
России. В адрес спортсменов, а это
все-все желающие посоревноваться, звучат поздравления спонсоров и организаторов праздника.
Объявляются виды состязаний:
футбол, прыжки, бег на различные
дистанции, кольцеброс, метание
ядра, дартс, боулинг. Для каждой
возрастной категории предусмотрены свои виды соревнований.
Выбор снарядов определяет сам
участник в зависимости от своих
физических возможностей.
«Мне в августе будет девять
лет, – сообщает Миша Частухин,
который пришел настади-он вместе с папой, мамой и сестренкой
и уже готовится попробовать себя
в боулинге. – Мы уже третий год
подряд приходим летом на стадион на праздники. Дома немного
тренируюсь в дартсе: начал учиться
дротик метать, но пока не очень хорошо получается. А победить хотелось бы в футболе».
Семилетняя Инночка Филатова,
за которую болеют мама, крестная и маленький братик, успешно справляется со своим заданием и набрасывает на стержень все
кольца. «Нам здесь все нравится,
мы рады за ребятишек, и проблемы
со зрением сегодня не помешали
нам участвовать в нескольких видах состязаний», – сообщает мама
девочки.

Сергей Поддубный с участниками

Детям с ограниченными возможностями полезно участие
в общих праздниках, спортивных состязаниях.
Лиза Раковиненко забила
в небольшие ворота пять мячей
с пяти попыток. Только рассказать
о своей удаче не может, потому что
у нее проблемы со слухом, а значит
и с речью, но радость светится в ее
глазах и светлой, открытой улыбке. «Лиза у нас очень общительная
девочка, – говорит ее бабушка. –
Она была на втором оздоровительном сезоне в центре реабилитации,
очень привыкла к детям, и без друзей, без общения ей скучно, поэтому сегодня для Лизы настоящий
праздник».
Друзья, родственники спортсменов болеют за них шумно, весело
и не показывают своих чувств, если
что-то не получилось, потому что
сегодня победа не важна, важна
радость от того, что каждый чтото может. Но это у малышей. А вот
у ребят постарше соревнования
идут уже по-настоящему.
«Сегодня участвовала в дартсе,
прыжках в длину, метании ядра, набрасывала кольца, – говорит Мария
Тебенькова, участница спартакиады, которая четырежды успешно
выступала на чемпионатах России
по пауэрлифтингу. – Думаю, удачнее всего выступила в прыжках,
но пока итоги не подведены, поэтому не могу сказать, заняла ли
какое-то призовое место. Этим летом снова еду на Всероссийские
соревнования по пауэрлифтингу
в Москву. Думаю, за меня, как и сегодня, будут болеть мои друзья
Женя Дворников, Саша Агафонов,
тренер Татьяна Ельцова и весь наш

«Спартанец». Мы благодарны всем,
кто нас поддерживает!»
Тренер Максим Ночной судит
футбол. Задача юных футболистов – забить мяч с определенного
расстояния в специальные небольшие ворота. Свое мастерство в свободных ударах пробуют и малыши
до семи лет, и ребята, выросшие
из дошкольного возраста. «Первый
раз сужу такие соревнования, – сообщает Максим, – и для меня это
очень большая честь. Здесь собрались необыкновенно сильные духом взрослые и дети. Меня восхитил их жизненный настрой, и вся
атмосфера праздника».
Пока одни продолжали состязаться, другие, закончившие свою
программу, подходили к столу с лакомствами. Пробовали вкусные
кексы, получали шоколадки за участие в празднике. И еще каждому
вручалось три билета на бесплатные аттракционы в Парке чудес! Да
и просто присесть на огромном, освещенном солнцем стадионе, пообщаться, посекретничать с другом –
это же так здорово!
Потом был праздничный концерт, который подготовили для
ребят с ограниченными возможностями их сверстники из Дворца
культуры имени Ленина. Далее состоялось награждение, и не беда,
что кто-то не занял призового места: все равно все шли домой с подарками, улыбками и хорошим настроением, которое подарили детям замечательные, отзывчивые
люди.
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Спортивные надежды

Текст: Лариса Голых

Чемпионы
растут во
дворах

В этом году для кузбасских детей и молодежи работают 1606 летних спортивных площадок при общеобразовательных школах, домах культуры, при спортивных учреждениях, оздоровительных комплексах, стадионах, по месту жительства. Открыты около
300 пунктов проката, более 500 пунктов питания.
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С кого брать пример

Ирму Давыдовну Канавину в отдаленном районе Ленинска-Кузнецкого
знают и любят многие
ребятишки. Она, учитель физкультуры школы № 33, уже третий сезон проводит для детворы соревнования,
вместе они оформляют
стендовые газеты, мастерят набивные мячи,
изготавливают «лыжики», ходули и инвентарь
для метания из бросового материала. Все,
что имеется в активе
Ирмы Давыдовны – ровное поле и неисчерпаемое желание работать
с детьми. В Киселевске
не первый год на спортплощадке СК «Родник»
работает ветеран
спорта, тренер групп
«Здоровье» Надежда
Кравченко. По ее инициативе проводятся эстафеты и соревнования,
причем участвуют в них
не только дети, но и их
родители. Как не только организовать запоминающийся чемпионат
по мини-футболу среди дворовых команд, но
и спроектировать и построить стадион – знает
Виктор Владимирович
Сорокин. Он уже несколько лет проводит
в таштагольском районе чемпионаты и первенства по футболу и
мини-футболу на руководимом им стадионе
«Горняк», а еще активно
пропагандирует занятия
физкультурой и спортом
среди молодых и взрослых жителей района.
Именно благодаря энергии и жизненному потенциалу таких людей в Кузбассе успешно
реализуется программа «1000
летних спортивных площадок».
Занимаются с ребятишками более
1500 человек – это тренеры-преподаватели, учителя физкульту-

Благодаря спонсорским средствам, дотациям из
бюджетов и помощи людей, неравнодушных
к детскому отдыху, увеличивается не только
количество спортивных площадок, но и их качество.
ры, студенты, волонтеры, общественники и просто жители городов и деревень области, которые
с удовольствием проводят для детей спортивные игры и соревнования.
«Областная губернаторская
программа реализуется у нас довольно успешно, – рассказывает
директор областной комплексной спортивной школы № 2 Ольга
Синицына. – Благодаря спонсорским средствам, дотациям из бюджетов и помощи людей, неравнодушных к детскому отдыху, увеличивается не только количество
спортивных площадок, но и их качество». Вводятся новые объекты,
реконструируются имеющиеся.
Отрадно, что в этом году участниками программы стали и детские
загородные оздоровительные
центры. Так, в прокопьевском
ЗОЦ «Елочка» при поддержке
строительной компании «Жемчужина» открыты площадки для
пляжного волейбола и мини-футбола, в СРЦ «Солнечный» введен в
эксплуатацию скейт-парк, состоящий из 10 новых фигур, а также велотрасса по маунтинбайку, волейбольная, баскетбольная и стритбольная площадки.

Любовь к спорту с детства

Большинство кузбасских ребят
так или иначе проводят часть каникул в родном городе или районе, и чтобы дети проводили летние и осенние деньки под присмотром и с пользой, работают
спортивные площадки. Так, в
Белово детишек раз в неделю на
автобусах, выделенных городским управлением образования,
возят в СК «Грамотеинский», где
они с удовольствием плавают в
бассейне и катаются на коньках.
Работает новый СК «Жаркий лед»,
каток в котором оборудован искусственным льдом – настоящей
диковинкой. Дети из многодетных и неблагополучных семей занимаются здесь бесплатно. Такой

подарок беловским детям сделал
Александр Поляков – руководитель компании ООО «МонБлан».
В Калтане после масштабной
реконструкции заживет новой
жизнью стадион «Энергетик»,
на котором будут в полную силу
работать футбольное поле, беговая дорожка, волейбольная площадка, хоккейная коробка. В Новокузнецке в «Саду
Металлургов» полным ходом
идет строительство площадки
для занятий экстремальными видами спорта. В селе Калачево
Прокопьевского района открыта
детская площадка с уникальным
полиуретановым покрытием, где
дети занимаются с большим удовольствием. В Юргинском районе в парке им. С. М. Кирова открыта новая спортплощадка
«Олимпийская миля», строить которую помогали и ветераны-инициаторы, теперь здесь будут проводить легкоатлетические кроссы и эстафеты среди жителей
города.
Стали уже традиционными
соревнования, проводимые на
спортплощадках области:
в Юрге – Спартакиада «Спорт
для всех», в Тисульском районе –
Спартакиада «Здоровое поколение». В Новокузнецке на площадках реализуется дополнительная образовательная программа
«Олимпийцы среди нас!».
Без детско-юношеского и массового спорта никогда не будет
и профессионального. И среди
тысяч кузбасских ребятишек, гоняющих по полю мяч, с задором
играющих в волейбол или участвующих в эстафетах, найдутся
десятки мальчишек и девчонок,
кто в будущем свяжет свою жизнь
с большим спортом. И сотни тех,
чья потребность в здоровом образе жизни, заложенная еще в
детстве, со временем превратит
игры на дворовых площадках в
постоянные походы в спортивные
залы, бассейны и на стадионы.
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Память
Текст: Ольга Червева
Фото: из архива музея ФКиСК

Сохраним историю
кузбасского спорта

Медаль чемпиона
олимпийских игр 1992 г.
Елены Грудневой

Уважаемые ветераны физической культуры и спорта Кузбасса,
физкультурники и спортсмены, любители спорта!

В

1993 году комитет по физической культуре и спорту
Администрации Кемеровской области организовал работу
по сбору документов, материалов
и призов, представляющих историческую ценность. Уже в августе
того же года была создана первая
выставочная экспозиция, составленная из экспонатов, которые
удалось за это время собрать энтузиастам создания музея.
Для продолжения этого дела
в 2011 году, после переезда музея ФКиСК в новые помещения,
была начата реконструкция выставочного зала музея
для представления
экспозиций на новом
уровне. Кроме того,
были улучшены условия хранения экспонатов (выделены два
кабинета под фондохранилища).
Убедительная
просьба: для сохранения историкокультурного наследия просмотреть
Кубок победителю свои домашние
г. Новокузнецк
архивы, отобрать
из них материалы и предметы,
которые наглядно характеризуют вашу спортивную карьеру, а также жизненный и трудовой путь. Вполне возможно, что
у вас сохранились также предметы, лично к вам не относящиеся, но интересные в плане вос-

становления истории
становления
и развития
физкультуры и спорта
Кузбасса.
В первую очередь нас интеГрамота Беляева
ресуют награды, полученные за победы
Кубок чемпиона
в спортивных
Олимпийских
соревнованиях
игр 1976 г. по
всех уровней,
тяжелой атлетике
Александра Воронина
от коллектива физкультуры до республиканских, всесоюзных
Талисман
и международных (призы, кубки, ме10 зимней
дали, жетоны, грамоты, дипломы,
спартакиады
ленты). Кроме того, памятные суКузбасса
вениры и документы, выдаваемые
участникам соревнований, билеты
участника соревнований, афиши,
пригласительные билеты, программы, другая атрибутика
соревнований; газеты и вырезки из газет, в которых опубликованы статьи о спорте или
заметки о вашем спортивном
пути, а также статьи, написанные
лично вами, удостоверения, свидеСомбреро олимпийской
чемпионки М. Филатовой
тельствующие о вашем трудовом
пути, членские билеты о вашем прев музей что-то из того, что укабывании в различных общественных
зано выше. Этим самым вы внеорганизациях, спортивные значки
сете свой неоценимый вклад
и их коллекции, вымпелы.
в сохранение и восстановление
Особенно интересны спортивважных фактов из истории физный инвентарь, форма, которыми вы
пользовались на трениров- культуры и спорта Кузбасса.

“Химик” перед реконструкцией
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ках и соревнованиях, а также спортинвентарь и одежда, которую применяли
спортсмены в разные годы,
независимо от состояния
их сохранности.
Мы будем признательны, если вы передадите

По вопросам и для консультации
обращаться к заведующей музеем
ФКиСК Ольге Петровне Червевой.
Тел. 8 (3842) 319158
E-mail: chervevaolga@mail.ru
Страничка музея ФКиСК в сети
Интернет: http://www.museum.ru/M3202
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Рубрика

II Всекузбасские летние сельские спортивные игры, Гурьевский район

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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