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Открытие Регионального центра дзюдо Кузбасса

Дом, который для дзюдо

В парке имени Веры Волошиной города Кемерово открыт уникальный
спортивный объект – Региональный
центр дзюдо Кузбасса.

Открыт для спорта, создан
для тебя!
Новый ГЦС «Кузбасс» готов принять
одновременно более 1000 человек, которые могут заниматься волейболом,
баскетболом, борьбой, гимнастикой и
другими видами спорта.

Спортакадемия

Повышению эффективности
учебно-тренировочных процессов
призвана служить комплексная
научная группа. Ее работа – важная часть системы подготовки
спортсменов.
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Уважаемые читатели, коллеги!

П

еред вами очередной выпуск журнала «Кузбасс
спортивный». Этим номером журнал открывает
второй год своей жизни, причем выходит в преддверии своего дня рождения (впервые «Кузбасс спортивный» познакомился со своим читателем в начале марта
прошлого года).
Как и все нацеленные на результат люди, мы ставим перед собой задачи, одной из которых, и наверняка самой
важной, является развитие спорта в нашем регионе, а также приобщение к здоровому и активному образу жизни
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спортивной жизни нашей области. О конкретных людях, о
спортивных коллективах, о спорте высших достижений и
спорте массовом, любительском. Одним словом, каждый
сможет найти здесь полезное для себя.
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спортсменов во Всероссийском турнире по легкоатлетическим многоборьям и Кубке Сибири по спортивной гимнастике, о научно-методическом обеспечении подготовки
спортсменов и многом другом.
С благодарностью и интересом будем ждать ваши предложения. Уверен, вместе мы сможем только улучшить содержание «Кузбасса спортивного».
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Дом, который для дзюдо

Ягудин показал класс

Рядом с волейбольной «Ареной»
в Кемерове вырос Региональный
центр дзюдо Кузбасса.
Михаил Федяев: «Когда кузбасские ребята
увидят пример для подражания – сборную
России – они сами будут стремиться достичь такого уровня и стать олимпийскими чемпионами».

Олимпийский чемпион Алексей
Ягудин провел очередной мастеркласс для кузбасских студентов.
«Хочется больше общаться с молодежью,
дабы у них был стимул заниматься
спортом».

16

Музей спорта Кузбасса –
стремление к звездам!

Открытие Музея физической культуры и спорта Кузбасса после
реконструкции.

8
Губернский центр спорта
«Кузбасс»: открыт для
спорта, создан для тебя!

Уже сегодня в уникальном спортивном комплексе ежедневно занимаются разными видами спорта более 1000 человек.
Ирина Винер: «Что самое главное для молодежи? Не быть на улице, а быть в таком
потрясающем дворце и заниматься своим
любимым видом спорта».

10
2

Легкой
поступью
по ковру
Ирина Чащина:
«Теперь нам будет
проще приезжать
сюда с мастерклассами, привозить олимпийских
чемпионов – для
детей это отличный пример для
подражания».

Антон Собянин: «В целом музей имеет сложившиеся приоритеты повседневной работы. И они выбраны правильно».

26
Обновился манеж

Дворец спортивной гимнастики
имени И. И. Маметьева в ЛенинскеКузнецком – настоящая гордость
города и Кузбасса.

28 Научно-методическое

обеспечение – составная
часть системы подготовки
спортсменов

Один из важных факторов обеспечения эффективности управления
тренировочным процессом – объективная и достаточная научная
информация.

31 Tour de Ski – праздник
для спортсменов

Александр Бессмертных поделился
впечатлениями от самого престижного и сложного старта
в лыжном сезоне.

32 Стадион «Химик». Вчера
и сегодня

Экскурсия по Губернскому центру
зимних видов спорта.

20 Рыцари многих качеств

Всероссийский турнир по легкоатлетическим многоборьям в Кемерове.
Сергей Желанов: «На этом турнире всегда собираются ведущие многоборцы из восточных регионов, члены сборной команды
России».

23 Главное – поверить в себя

Пауэрлифтинг вполне доступен
людям с ограниченными возможностями, и некоторые добиваются
вполне весомых результатов.

24 Методика победы

Воспитанников секций борьбы можно встретить и в бизнес-элите,
и среди чиновников самого высокого
уровня.
Сергей Большаков: «Люди, имеющие опыт
участия в классических спортивных единоборствах, с легкостью преодолевают препятствия не только в спорте, но и на работе, и в быту».

38
«Динамо»: сила в движении
и единстве!

Как будет работать и развиваться общество «Динамо» рассказал
Денис Ведягин.
«У всех, кто занимается спортом, формируются и воля, и характер; навыки, приобретенные в спорте, помогают в жизни достигать высоких целей и в той сфере деятельности, в которой они работают».

41 «Бронза» Кубка России
у кузбасских борцов

Командный Кубок России по вольной борьбе среди мужчин.

42
Школа победных традиций

Кузбасс – один из ведущих регионов России по развитию силовых
видов спорта. Успехи наших богатырей связаны с работой областной специализированной детскоюношеской спортивной школы
олимпийского резерва по тяжелой
атлетике.

52
Кубок Сибири по спортивной
гимнастике
На помост вышли спортсмены
Сибирского округа, а также гимнасты из Самары, Пензы, Перми,
Великого Новгорода, Московской
области и Казахстана.

Владимир Горшков: «С этих турниров ребята выходят на большой помост, где они
прекрасно выступают и отстаивают честь
своей команды – области или страны».

46
Спорт сильнейших
Юрий Ефимовский: «Кузбасские спортсмены по киокусинкай каратэ входят в первую
десятку мирового рейтинга. Они составляют основной костяк сборной России».

Победа прокопчанина Артема
Вахитова на международной
матчевой встрече по боевым искусствам «Битва Чемпионов – 6.
Сборная России – Сборная мира».
«У меня отличная поддержка – друзья, команда, родители, будем достигать новых
результатов и побед».

Впервые в истории Кузбасс принимал чемпионат Сибирского
и Дальневосточного федеральных
округов по лыжным гонкам.

72 Сестры Бериевы

Хеда и Лариса – уникальное явление в кузбасском, да и в российском
параспорте.
Евгений Гаськов: «Большой спорт –
это не только высокие результаты,
но и сложная, многоплановая организационная работа».

«мини»

У студентов наших вузов популярным и массовым является младший брат футбола с приставкой
«мини».

58 Островитянин в большом городе

Его зовут Самуэль Туиа. Он выступал в Мировой лиге и на чемпионате Европы, где своей темпераментной, заводной игрой доказал,
что является игроком серьезного
уровня.

одной семьи

Артем Вахитов:
«Мама хотела видеть
меня музыкантом,
а папа – спортсменом»

Сибирь вся в гости к нам

55 Большой студенческий

60 Две спортивные надежды

48

70

Знакомство с четырнадцатилетней Катей и десятилетней
Настей – гимнастками, которых
смело можно назвать спортивной
надеждой Кузбасса.
Наталья Киселева: «Для меня самое главное в работе – чтобы детские глаза были
полны заинтересованности. Катя занималась с желанием. А потом и Настя подросла, пришла вслед за сестрой».

64 История горнолыжного
спорта Кузбасса

Десятки трасс на красивейших
склонах высоких гор, сотни тысяч
туристов со всех уголков мира…
Это стало возможным благодаря
не только природным условиям,
но и людям, влюбленным в скорость
и снег.

75
Илья Авербух: «Моя работа – это моя жизнь»
«Главное, как бы это высокопарно ни звучало, ты должен знать, что делаешь работу честно, красиво и достойно, по крайней
мере, в твоем собственном понимании».

78 Десятилетие роста

10 лет назад в Новокузнецке открылась детско-юношеская спортивная футбольная школа
«Металлург-Запсиб».
Ольга Фирсова: «За десятками кубков, дипломов, грамот и почетных областных
наград стоит напряженный труд и настоящая любовь к футболу – красивому спорту мужественных и увлеченных людей».
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Андрей Михайлов

Дом, который

для дзюдо
В парке имени Веры Волошиной города Кемерово открыт
еще один уникальный спортивный объект. Рядом с волейбольной «Ареной» вырос Региональный центр дзюдо
Кузбасса.

В церемонии открытия центра
дзюдо приняли участие президент
Федерации дзюдо России Василий
Анисимов, первый заместитель
Губернатора Валентин Мазикин,
президент ХК «Сибирский
Деловой Союз» Михаил Федяев,
депутаты Госдумы Владимир
Гридин, Павел Федяев, основной
и молодежный составы сборной
России по дзюдо, кузбасские спортсмены-дзюдоисты и другие почетные гости.
В строительство нового спортивного объекта вложено более
160 млн рублей. Его площадь –
2800 кв. метров. Самое большое помещение центра – спортивный зал
для проведения соревнований по
дзюдо, с трибунами для зрителей,
рассчитанными на 450 мест. Есть
пять раздевалок (оборудованных
душевыми и санузлами на 200 спортсменов), тренажерный зал, оснащенный всем необходимым инвентарем, подобранным специально
для тренировок дзюдоистов. Кроме того, предусмотрены помещения для судейского и тренерского
состава, для организации питания
спортсменов и др.
– С профессиональной точки
зрения здесь все грамотно сделано,
все продумано для удобства спортсменов, – отметил старший тренер
сборной России по дзюдо Виталий
Макаров. – Множество помещений,

Премьера

В мае 2011 года был заложен первый камень под строительство
здания. А уже через восемь месяцев в спортивном комплексе произносят торжественные речи – поздравляют любителей спорта с
открытием. Это не мечты и не сон
– реальность. У нас умеют строить на совесть и быстро, доказательством тому стала «Арена».
Домашняя площадка волейбольного «Кузбасса» возведена в рекордные сроки. Сам же центр дзюдо архитектурно гармонирует с
волейбольным комплексом, как
бы являясь его продолжением.
И сразу не поймешь, где завершается один и начинается другой.
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Подобных центров в стране не так уж и много. И то,
что прибавился еще один – это очень хорошо, от этого
дзюдо только выиграет.

Александр
Михайлин,
заслуженный
мастер спорта
России, трехкратный чемпион мира: «Центр
впечатляет; и
тренировочный
зал, и тренажерный – все супер!
Главное – тепло,
уютно, много татами. Тренировки
проходят в комфортабельных условиях.
Открытие этого
зала – очередной
шаг в развитии
дзюдо в стране,
тем более в восточной ее части.
Желаю вашим
подрастающим
дзюдоистам трудолюбия, терпения. А золотые
медали будут».

Дзюдо – один из самых
популярных видов спорта
на планете. На Олимпийских
играх в этой дисциплине
разыгрывается 14 комплектов
медалей.
каждое из которых можно разделить еще
на несколько зон, чтобы использовать
для тренировок групп разной направленности и уровня подготовки. Кроме того,
залы просторны, в них тепло и комфортно. Подобных центров в стране не так уж
и много. И то, что прибавился еще один –
это очень хорошо, от этого дзюдо только
выиграет.
– Мы в свои школьные годы тоже хотели заниматься спортом, для этого оборудовали что-то вроде тренировочного зала в обыкновенном подвале, – рассказывает Павел Федяев, президент
Федерации дзюдо Кузбасса, депутат
Государственной Думы. – Поэтому я считаю просто замечательным тот факт, что
наши дети имеют возможность тренироваться в таких комфортных условиях.

Региональный центр дзюдо оснащен всем
необходимым оборудованием, отвечает
современным стандартам.

Доступен для всех

Новый спортивный объект адаптирован
для лиц с ограниченными возможностями, он снабжен пандусами для инвалидных колясок, специальным лифтом
с широким дверным проемом. Кроме
того, в центре продуманы все необходимые условия для организации прямых трансляций на федеральные каналы и в Интернет. Такая необходимость
может возникнуть уже совсем скоро:
планируется, что в этом году кузбасский центр дзюдо станет местом проведения чемпионата России. К слову, ведущие дзюдоисты страны уже

Планируется, что в этом году
кузбасский центр дзюдо станет местом
проведения чемпионата России.
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Станислав
Скрябин,
кузбасский дзюдоист, член сборной команды
России: «Условия
для занятий
спортом улучшаются. И это радует! Я думаю, и детям здесь будет
приятно тренироваться, и родителям отдавать своих детей
в дзюдо».

Когда кузбасские
ребята увидят
пример для
подражания –
сборную России –
они сами будут
стремиться достичь
такого уровня.

опробовали местный татами. Взрослая, а также молодежная сборная России
во главе со своим наставником, знаменитым итальянцем Эцио Гамба провели тренировочные сборы в Кемерове.
– Мы надеемся, что
когда кузбасские ребята увидят пример для подражания – сборную России – они сами будут стремиться достичь такого уровня и стать олимпийскими
чемпионами, – отметил президент ХК «Сибирский
Деловой Союз» Михаил Федяев.

Шаг вперед

Дзюдо – один из самых популярных видов спорта
на планете. К тому же, на Олимпийских играх в этой
дисциплине разыгрывается 14 комплектов медалей. После распада СССР наши борцы ни разу не выигрывали олимпийское «золото». С созданием специализированных центров возможен серьезный
шаг вперед.
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Не исключено, что в будущем высшую награду
завоюет именно кузбасский дзюдоист. По крайней
мере, предпосылки к этому есть. В Кемеровской области при поддержке Губернатора Амана Тулеева,
президента Холдинговой компании «Сибирский
Деловой Союз» Михаила Федяева, а также депутата Госдумы Владимира Гридина реализуется проект по развитию дзюдо в нашем регионе. Он включает в себя не только строительство центра дзюдо, но
и создание специализированных школ-интернатов.
Строительство такой школы на 120 дзюдоистов уже
ведется в Кемерове.
В целом сегодня в Кузбассе дзюдо занимаются более 4 тысяч человек. В состав сборных команд
России различных возрастов входят 6 человек из
Кемеровской области. Теперь у них появилась возможность проводить полноценную подготовку в нашем регионе.

Премьер-министр
России дал высокую
оценку построенному
Региональному центру дзюдо Кузбасса.

Вместо эпилога

Центр дзюдо, конечно, даст новый импульс развитию профессионального
спорта в нашем регионе, но отметим и не
менее важную вещь.
Ежедневно сотни
мальчишек и девчонок постигают здесь
азы дзюдо. И даже
если большинство из
ребят не выиграют
престижные турниры,
они все равно приобщатся к спорту.

Открытие центра не мог не посетить
самый известный в России поклонник
дзюдо Владимир Путин.

Премьер посетил премьеру

Разумеется, столь знаковое событие как открытие центра не мог не посетить самый известный в
России поклонник дзюдо Владимир Путин. Премьерминистр посещал Кузбасс с рабочим визитом
24 января и нашел время для ознакомления с новым
спорткомплексом.
Путин встретился с ребятишками, которым предстоит заниматься в новом спортивном центре, и поинтересовался, хорош ли зал. Ребята искренне ответили утвердительно.
Затем Владимир Владимирович в непринужденной обстановке за чашкой чая пообщался с членами
сборной России по дзюдо – нашей олимпийской надеждой. Спортсмены получили напутствия в преддверии чемпионата Европы, который состоится в
апреле нынешнего года в Челябинске.

Эта статья заканчивается, а история центра
только начинается. С новым храмом дзюдо наверняка будет связано немало «золотых» мгновений кузбасского спорта.
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Спорт для всех
Рубрика

Автор: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

Губернский центр спорта «КУЗБАСС»

Открыт для спорта, создан для тебя!

Уже сегодня в уникальном спортивном комплексе разными видами спорта ежедневно
занимаются более тысячи человек.

Первый «камень»

Соглашение о строительстве нового
спортивного сооружения было подписано в ноябре 2008 года между губернатором Аманом Гумировичем Тулеевым,
главой города Кемерово Владимиром
Васильевичем Михайловым и вицепрезидентом «Русского международного банка» Александром Юрьевичем
Брыксиным. Александр Юрьевич –
урожденный кемеровчанин, воспитанник спортивной секции вольной борьбы.
Поэтому столь очевидным было его желание построить спорткомплекс именно
на родной земле.
Суперсовременный Губернский
центр спорта «КУЗБАСС» общей площадью более десяти тысяч квадратных
метров был построен за два с половиной года – с марта 2009 по ноябрь
2011 года.

Что же внутри?

ГЦС «Кузбасс» представляет собой два изолированных блока – это
спортивный комплекс, где проводятся
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мероприятия, учебно-тренировочный
процесс, и гостиница «СпортОтель» на
76 мест.
В центре спорта имеются 11 спортивных залов общей площадью почти четыре с половиной тысячи квадратных
метров.
Универсальный зал – самый большой из имеющихся. Высота зала – 12 м,
площадь – 1266 кв. м, вместимость – до
2300 зрителей. Параметры зала позволяют проводить не только соревнования высокого уровня, но и развлекательные мероприятия. Покрытие пола –
профессиональный спортивный паркет,
соответствующий всем требованиям
для проведения тренировок и соревнований по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу (для этого нанесена соответствующая разметка).
Специально для этого зала были разработаны уникальные проекты систем
освещения и акустики. Выполненный
акустический расчет обеспечивает реализацию любых звуковых проектов –
от комментирования соревнований до
выступлений звезд эстрады. Главная

Президент
Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина
Александровна Винер:
– Такой прекрасный спортивный комплекс даже
в Москве является мечтой, а у вас он уже есть.
Этот проект осуществился благодаря вашему губернатору, руководству вашего города, и конечно, Александру
Брыксину, который является вице-президентом
Всероссийской федерации
художественной гимнастики. Он построил зал
именно в Кемерове, на своей исторической родине.
Благодаря этому ваши
дети могут заниматься
спортом в свободное время. А что самое главное
для молодежи? Не быть на
улице, а быть в таком потрясающем дворце и заниматься своим любимым
видом спорта. Поэтому
мне хочется низко поклониться всем, кто принимал участие в строительстве. Они – настоящие
люди! Потому что все,
что делается для детей,
– идет до Бога и возвращается сторицей.
Я на мастер-классе отметила некоторых девочек. Я постараюсь договориться и с руководством
области, и с руководством Международной
федерации гимнастики, чтобы провести у вас
этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Вице-президент
«Русского международного банка» Александр
Юрьевич Брыксин:
– Временами было непросто. Иногда даже руки
опускались. Но сегодня
мы понимаем, что достигли результата, которого хотели, и даже
более планируемого. Это
спортивное сооружение
будет не только украшением города, но и принесет здоровье нашей молодежи, и Кузбасс будет
пытаться бороться за
награды самого дорогого
калибра.

особенность системы освещения – подвес трансформируемых осветительных
ферм (строительных несущих конструкций). В совокупности со структурой стационарных светильников эта установка
позволяет осуществлять любые световые решения.
Все залы для занятий спортом оборудованы также по последнему слову техники, и в каждом имеется своя изюминка, добавляющая уникальности в общий высокий уровень спорткомплекса.

Президент Федерации
бокса России
Борис Викторович
Иванюженков:
– Я в спорткомплексе смотрел по своему направлению – зал бокса. Могу сказать одно – таких мало
в стране. Я думаю, здесь
чемпионы вырастут! В
Бразилии, уже на следующих летних Олимпийских
Играх после Лондона, я
уверен, у нас будут чемпионы родом из вашего региона.
Мы договорились с вашим
руководством, что уже
на следующий год в ГЦС
«КУЗБАСС» пройдет первенство России по боксу.

В центре спорта
11 спортивных залов
общей площадью
почти 4,4 тысячи кв. м.
Президент Федерации
спортивной борьбы России Михаил
Геразиевич Мамиашвили:
– Кузбасс славится
людьми. Сам Александр
Брыксин – мастер спорта
по борьбе. Хочу поблагодарить и тех учителей,
и тех людей, тренеров, к
которым он пришел, переступив порог борцовского
зала. Эти люди научили
его быть ответственным, быть сильным, преодолевать трудности и
остаться ответственным за то дело, как он
правильно считает, что
сделало его успешным.
Основа этой идеологии
должна принести успехи, которые выльются не
только в «золотые» медали на чемпионатах мира и
Олимпийских играх. Здесь
будут формироваться
идеология и мораль ответственности к своему
делу, своему городу. Я думаю, такая гражданская
позиция должна всячески
популяризироваться.

В зале борьбы, общая площадь которого 911 кв.м, расположены четыре
борцовских ковра и установлена телескопическая трибуна на 300 мест.
Зал бокса (541 кв. м) оборудован
двумя боксерскими рингами и трибуной на 98 мест. Ринги изготовлены по
сборно-разборной технологии и при
необходимости их можно переместить
в другой зал.
Зал для занятий самым изящным видом спорта – художественной гимнастикой – оборудован двумя хореографическими помостами, их покрытие
изготовлено из травмобезопасного
материала и соответствует требованиям соревнований международного
уровня. Высота зала позволяет заниматься гимнастическими упражнениями с предметами (булавы, ленты, мячи,
обручи).
В Губернском центре спорта
«КУЗБАСС» имеются три зала хореографии, зал начальной подготовки,
тренажерные залы, залы фитнеса. Для
максимального комфорта спортсменов
и любителей здорового образа жизни

в комплексе предусмотрены 12 раздевалок с душевыми и санузлами, медицинский центр, восстановительные центры
с саунами.
В ГЦС также имеются конференц-зал,
кафе, гостиница.

Учебно-тренировочный
процесс

На базе комплекса проводят занятия
девять детских спортивных школ, из них
две – областные (спортивной борьбы и
бокса) и семь муниципальных школ по
разным видам спорта.

Все и немного больше

В центре спорта есть все необходимое оборудование для организации
прямых трансляций соревнований и
концертов на федеральные телеканалы
и в сеть Интернет. Сейчас можно с уверенностью говорить, что у кузбассовцев
появился еще один суперсовременный
универсальный спортивный комплекс,
и именитые гости выразили общее мнение, что теперь и в «КУЗБАССЕ» будут
воспитывать настоящих чемпионов.
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Интервью
Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

ДОСЬЕ
Чащина Ирина Викторовна

Легкой
поступью
по ковру
Ирина Чащина вошла в число почетных гостей на открытии ГЦС «Кузбасс». Обладательница олимпийской
медали осталась довольна новым залом для художественной гимнастики, в котором провела мастеркласс для юных кемеровских гимнасток, а также ответила на вопросы журналистов.
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Российская спортсменка (художественная гимнастика, индивидуальные упражнения).
Родилась 24 апреля 1982 года
в городе Омске. Сейчас проживает
в Москве.
Образование: Сибирский государственный университет физической
культуры.
Спортивное звание: заслуженный
мастер спорта.
Первый тренер – Е. Арайс.
Тренеры – заслуженные тренеры
России В. Е. Штельбаумс и И. А. Винер.
Спортивные достижения:
Серебряный призер XXVIII Олимпийских игр (Афины, 2004) в личном
первенстве. Многократная чемпионка
мира и Европы в команде и в отдельных видах многоборья. Абсолютная
обладательница Кубка России. Двукратная абсолютная чемпионка России. Чемпионка России в упражнениях
с булавами и лентой. Многократный
призер чемпионатов России.
Гимнастическое прозвище –
Царевна Несмеяна.
Завершила спортивную карьеру в 2005 году. Не делала официальных заявлений, так как считает,
что «церемония проводов спортсменов из большого спорта напоминает
похороны».
В 2005 году презентовала свою
книгу «Стать собой».
В 2007 году стала экспертом
по спортивным и танцевальным программам в сети московских фитнесклубов и представляет две индивидуальные фитнес-программы на основе
танцевальных элементов и элементов из художественной гимнастики.
В 2009 году сыграла главную роль
в фильме «Путь».
С 2008 по февраль 2011 работала
заместителем префекта Северного
округа Москвы по спорту и туризму.
С марта 2011‑го работает советником префекта Центрального административного округа Москвы по вопросам развития спорта.
Ирина Чащина участвует в показательных выступлениях и часто
дает мастер-классы для гимнасток
во многих городах России.
Личная жизнь: замужем.
Детей нет.

– Ирина, сегодня открылся
огромный спортивный комплекс.
Действительно ли так важны
внешние условия для воспитания
олимпийских чемпионов?
– Условия очень важны. Вы знаете, раньше было другое время,
мы начинали заниматься на деревянных полах, и то у нас был интерес… А сейчас есть вот такие роскошные условия для тренировок,
но очень мало детей, и для того,
чтобы привлечь их в спорт, возможно, должны быть условия еще
лучше. Я считаю, что теперь, когда у вас есть такой замечательный
зал – это должно стать для детишек дополнительным серьезным
стимулом, чтобы заниматься спортом, в том числе художественной
гимнастикой. Прыгать на этом ковре – не то же самое, что на обычном
полу; здесь очень высокие потолки – бросай не хочу! Много детей
могут тренироваться одновременно, не мешая друг другу. И нам будет проще приезжать сюда с мастер-классами, привозить олимпийских чемпионов – для детей это
отличный пример для подражания.
Я сюда приезжала еще весной,
когда комплекс только начинал
строиться. Поэтому хочется везде пройтись, все посмотреть. Пока

преодолела расстояние от выхода
до своей раздевалки – словно целый километр прошла. Центр очень
большой, и мне кажется, он такой
единственный на всю Сибирь.
– Как Вы оцениваете уровень подготовки кемеровских
гимнасток?
– Сейчас оценю – посмотрю показательные выступления. Девочек
очень много, насколько я видела –
они делали несколько движений –
у них очень хорошие данные, прекрасные тренеры, которых я знаю

Многое зависит
не только от условий, но
и от целеустремленности
родителей, и от желания
самих детей добиваться
спортивных целей.
давно. В принципе, многое зависит
не только от условий, но и от целеустремленности родителей, и от желания самих детей добиваться
спортивных целей.

Сейчас созданы роскошные
условия для тренировок.
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Интервью

Соревнования, как ничто другое, помогают
психологически и физически закаляться,
совершенствоваться дальше: победы,
поражения – без этого в спорте никуда.
потому что везде есть что-то
необыкновенное, есть, что посмотреть, привезти из каждого
города, напитаться историей,
оставить в памяти…
– С чем сейчас связана
Ваша деятельность, над чем
работаете?
– После спорта я очень долго пыталась себя найти. Ни для
кого не секрет, что спортсмен
отдает все силы и всю энергию
спорту, а дальше – очень сложно заново пойти учиться и поменять профессиональную сферу деятельности. Не все так могут. Три года пыталась найти
себя в проектах «Цирк со звездами», «Танцы на льду», успела
написать книжку, разработала
фитнес-программу. Но все же
пришла к выводу, что стабильность для меня важнее. Потом
так получилось, что меня пригласили на госслужбу – я отвечала за развитие массового спорта одного из округов
Москвы.
– То есть детям можно даже
на сборы не выезжать, достаточно
будет тренировок только здесь?
– Все равно лучше совмещать – и тренироваться на месте, и выезжать, и проводить сборы. Потому что без соревнований
сложно развиваться. Юным спортсменкам обязательно нужен стимул, им необходимо тренироваться среди чемпионов, выезжать
на 2–3 недели на специальные сборы. Соревнования, как ничто другое, помогают психологически
и физически закаляться, совершенствоваться дальше: победы, поражения – без этого в спорте никуда.
– Ирина, кроме мастер-класса, что еще успели сделать сегодня? Может, город посмотрели?
– Город я успела хорошо посмотреть еще весной – в свой прошлый
приезд. Даже спускалась в шахту, на самом деле это очень интересно. Я люблю ездить по Сибири,
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– Расскажите о своих увлечениях, пожалуйста.
– Если честно, времени на хобби совсем не остается… В детстве
я собирала всевозможных игрушечных собак, поскольку родилась
в год Собаки. Мне дарили столько

игрушек, что их невозможно было
хранить, потом их просто отдали
в детский дом. А сейчас из каждой
страны привожу магнитик на холодильник, мне кажется, многие так
делают.
– А где Вам нравится
отдыхать?
– Очень люблю Италию
и Японию. В Японии была раз пятнадцать точно, в Италию часто
езжу. И туда всегда очень хочется
вернуться.

– Ирина, когда же мы Вас увидим в качестве тренера?
– Не знаю… Если честно,
не горю желанием. Сейчас хочется себя в других сферах попробовать – это ведь и наработка связей
в том числе. Не жалею, что попала
на госслужбу. Первые полгода мучилась, просила, чтобы меня отпустили побыстрее, но на самом деле
поняла, что это очень большой
и полезный опыт.
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Рубрика
Мастер-класс

Ягудин – Я
показал
класс

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Андрей Михайлов

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин провел очередной мастер-класс для кузбасских студентов.
14

к вам как на работу, – пошутил перед выходом
на лед крытого ледового модуля стадиона «Химик» прославленный фигурист. И затем добавил,
что в Кемеровской области происходит
много знаковых событий, связанных
со спортом. Поэтому он с удовольствием посещает наш регион.
В этот раз приезд именитого спортсмена был приурочен к губернаторскому приему, посвященному Дню
студенчества.
Как настоящий профессионал
Алексей не оставил без внимания
ни одного из шестидесяти участников
мастер-класса: с каждым любителем
спорта он пообщался и дал несколько

полезных советов. Между делом Ягудин исполнял
сложные элементы фигурного катания, чем вызывал
бурю эмоций у собравшихся студентов.
– Алексей Ягудин еще раз доказал мне, что фигурное катание – это очень круто! – делится впечатлениями студентка Анастасия Заферина. – После
первой встречи с ним я стала заниматься спортом

профессионально, с тренером. Теперь я и сама обучаю
друзей!
– Хочется больше общаться с молодежью, дабы
у них был стимул заниматься спортом. У людей, приходящих на мастер-класс, всегда должно оставаться желание продолжить встречи. Главное – дарить им позитивные эмоции и улыбки, – отметил Алексей Ягудин.
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Спортивное движение
Текст: Тамара Жидкова
Фото: Александр Червов

Музей спорта Кузбасса –
стремление к звездам!
Прошло семнадцать лет с момента создания в Кемерове Музея физической культуры и спорта Кузбасса. В результате кропотливой
работы сотрудников музей обрел имидж успешного культурноспортивного учреждения.

Г

лавными остались незыблемые цели – пропаганда
олимпийского и спортивного движения в регионе, патриотическое воспитание подрастающей смены.
В текущем полугодии 2011 г.
Губернатором Кемеровской области А. Г. Тулеевым выделены
средства на реконструкцию учреждения, а в ноябре музей торжественно отметил открытие
сразу двумя выставками: «Путь
к олимпийскому пьедесталу
в Сочи‑2014» и «Развитие спортивных единоборств в Кузбассе».
Момента открытия ждали
с нетерпением, в зале присутствовали почетные гости, ветераны олимпийского движения,
знаменитые спортсмены, органи-

заторы и тренеры, студенческая
молодежь и учащиеся спортивных
школ; ряд специалистов отметили
различными областными наградами. И вот, красная лента разрезана
и ушла в историю…

С олимпийским
прицелом
Начальник Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Антон Собянин
отметил, что массовая физическая
культура и спорт являются одной
из ведущих идеологических составляющих нашего государства.
Из некоторых спортсменов, прошедших школу высших достижений, вырастают политики, способ-

ные изменить в лучшую сторону
ситуацию в родной стране, своем
крае. Из других получаются хорошие тренеры, воспитывающие здоровую смену. Многим спорт просто
помогает стать хорошими людьми

и грамотными родителями, и это
тоже немалый позитивный вклад.
– Какой должна быть работа
музея на современном этапе?
Антон Собянин:
– В целом музей имеет сложившиеся приоритеты повседневной работы. И они выбраны правильно. Сегодня очень важна активная работа Музея физической
культуры и спорта по пропаганде
16

наши спортсмены, занимающиеся
зимними видами спорта, проходят
подготовку с «олимпийским прицелом» на 2014 год. Недалек час
и другого важного события в сфере спортивных единоборств –
Вторых всемирных игр боевых искусств 2013 г. в Санкт-Петербурге.
Пожелаем музею спорта успехов,
множества интересных экспонатов и новых интересных выставок!

Ярче звезд
Ольга Червева работает в музее
физической культуры и спорта
Кузбасса одиннадцать лет, в качестве заведующей – третий год.
Прошла ступени «спортшколаколледж-университет», учится
в аспирантуре и мечтает многого
добиться в жизни.
На мой вопрос, почему она выбрала для своей деятельности
музей, Ольга рассказала, как од-

здорового образа жизни; музей
хранит спортивное наследие нашего края и своими выставками
демонстрирует спортивные достижения в разные исторические
периоды. Неоценима роль патриотического воспитания детей
и молодежи. Я считаю, что кроме
познавательной функции и возможности эмоционального отдыха от повседневных забот музей
оказывает многогранное воздействие на посетителя и вызывает
самые различные чувства – гордость за наших спортсменов, восторженное удивление мужеством
и техничностью наших спортивных звезд. А дети – посетители
особые, они любят выбирать себе
кумиров, и хорошо, что рассказов

В музее уважают запросы спортивной
общественности, стремятся показывать
не только исторический процесс развития
спорта, олимпийского движения, но и
создают выставки современного спорта.
о них здесь представлено множество. Это и заслуженные мастера
спорта, известные у нас в стране
и за рубежом боксеры Юрий
Арбачаков, Григорий Дрозд,
Артем Левин, и наши ветераны–олимпийцы, мастер спорта
СССР Алла Аскарова, многократная чемпионка СССР и мастер
спорта международного класса

Наталья Глебова, бронзовый призер Олимпийских игр, и многие
другие.
Радует то, что сотрудники
музея постоянно внедряют новые формы работы с посетителями, не боятся экспериментировать, и подтверждением служит
эта успешная презентация выставок. Их темы выбраны не случайно:

нажды в юном возрасте, взглянув
на усыпанное звездами небо, где
одна звезда краше другой, она искала свою – заветную. Занимаясь
спортом, с упоением читала в журналах статьи о спортивных светилах. После колледжа ее пригласили работать в музей, а здесь
их фото в каждой экспозиции!
Повзрослев, поняла, что впереди
17
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– Поменялись ли
приоритеты в работе музея?
Ольга Червева:
– С вводом двух экспозиционных залов
сотрудникам представилась возможность интереснее
раскрывать истори-

Существенным
коммуникативным
дополнением нашей
выставочной работы
является мультимедийное
оборудование.
всегда должна быть цель, которую нужно реализовывать
поэтапно. И тогда твоя собственная звезда будет ярче! Ей
важно быть востребованной
в работе, чувствовать пульс
времени. Специфика деятельности ведомственного учреждения заключается в многополярности предъявляемых требований.
В музее уважают запросы спортивной общественности, стремятся показывать не только исторический процесс развития спорта,
олимпийского движения, но и создают выставки, где в экспозициях,
как в зеркале, отражается состояние современного спорта.

ехать на экскурсию. Приобрели
новое информационное оборудование, и теперь посредством
информационных блоков и комплекса музейных предметов мы
нагляднее покажем посетителям
развитие спортивного инвентаря,
ярче дадим визуальную характеристику вида спорта и все это
сопроводим увлекательной экскурсией. Существенным коммуникативным дополнением нашей
выставочной работы является
мультимедийное оборудование,
благодаря которому посетитель
виртуально окунется в историю
различных видов спорта, побывает на спортивных мероприятиях, познакомится с выдающимися спортсменами, почувствует
дух бескомпромиссной борьбы
и увидит красоту побед наших
спортсменов.
Огромным спросом
пользуются у нашей аудитории передвижные выставки. По времени экспонирования
они недолги, и для сотрудников это жест-

ческие истоки возникновения
разных видов спорта и увеличить количество тематических
выставок. Мы можем организовывать минимум одну выставку в полгода, чтобы дети
даже из глубинки могли при-

кий ритм работы, но если концепция выставки отвечает запросам
посетителей, то положительный резонанс она вызывает длительный. Поэтому в проектах музея на ближайшее время есть
несколько таких выставок.

Наш коллектив
интеллектуально растет
и развивается, мы
стремимся помогать
расти студентам
и молодежи.
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Наш коллектив интеллектуально растет и развивается, мы
стремимся помогать расти студентам и молодежи. В рамках
музейной педагогики проводим занятия по истории спорта
Кузбасса для учебных заведений.
Исторический материал, дополненный увиденными реальными
предметами, фотографиями, принадлежащими спортивной элите,
буквально оживает. И это запоминается. Ведь не каждому в жизни
довелось держать в руках, например, медали двукратной
олимпийской чемпионки Марии
Филатовой.

чинались в далеком 1956 году,
в Мельбурне, где наш земляк, заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе Владимир
Манеев, на Олимпийских играх
стал серебряным призером.
С тех пор множество спортсменов Кузбасса имеют титулы чемпионов мира, Европы, участвуют
в Олимпийских играх. Особую
популярность у молодежи имеют
зимние виды спорта, достаточно
вспомнить, что в Ванкувере четверо знаменитых спортсменов
представляли Кузбасс и Россию.
Всегда хочется попробовать внедрить что-то новое.

В ближайших проектах в рамках
ежегодной летней акции «Путь
к Олимпу» совместно с федерациями по видам спорта планируем для ребят проводить мастер-классы выдающихся спортсменов, тренеров. Это не только
пиар представляемого вида
спорта, главным считаю раскрытие положительных черт характера героев встреч, это притягивает, заставляет задуматься.
Будет большой удачей, если у детей, посетивших музей, появится хотя бы маленькая искорка желания заняться спортом, найти
свою путеводную звезду. А значит, мы на верном пути!
– В Кузбассе культивируется
более 90 видов спорта. Как вам
удается при таком многообразии, их сложных особенностях
так интересно и ярко показать
все виды спорта?
– Невозможно добиться реализации задуманного в одиночку. У коллектива наработаны
методики работы с общественностью. У нас тесный контакт
с Департаментом молодежной
политики и спорта области, с федерациями по видам спорта и областными спортивными и образовательными учреждениями.
Таким образом, в общении зародилась идея нынешней выставки «Развитие спортивных единоборств в Кузбассе». Музейными
средствами мы показываем, какой
путь проходят единоборства в нашем регионе. Первые успехи на-

Невозможно добиться реализации задуманного
в одиночку. У коллектива наработаны методики
работы с общественностью.

19

Спортивная жизнь региона

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Александр Страхов

Рыцари многих качеств
Они быстро бегают, высоко и далеко прыгают, толкают ядро и еще много чего умеют. Многоборцы – настоящие универсалы. В этом могли убедиться те, кто посетил
Всероссийский турнир по легкоатлетическим многоборьям в Кемерове.

У

же 32‑й раз в канун Нового года в Кемерове проводились традиционные соревнования по легкоатлетическим многоборьям. В начале зимнего сезона легкоатлетам необходим соревновательный
опыт. Старты всероссийского ранга для этого подходят как нельзя лучше. Вот и приезжают многоборцы
в Кемерово на турнир, который вырос до российского уровня из областных соревнований на призы Деда
Мороза.
Кстати, несложно угадать желание, которое легкоатлеты загадали в волшебную новогоднюю ночь. Летом
состоится главный старт четырехлетия – Олимпийские
игры. Участие в них – главная задача. Но и зимой пройдут два знаковых соревнования. Во‑первых, в Москве
в феврале состоится чемпионат России по многоборьям, а в марте Стамбул примет чемпионат мира
в закрытых помещениях. На этом турнире выступят
лишь 8 лучших многоборцев планеты. Четыре спортсмена приглашаются по итогам летних выступлений (от России точно будет чемпионка мира 2011 года
Татьяна Чернова из Краснодара), еще четыре участника – по итогам зимних результатов. И за эти четыре места развернется настоящая борьба. Напомним, что три
года назад на зимнем чемпионате мира в Дохе выступила кемеровчанка Марина Гончарова.

регионов, члены сборной команды России. Из центра страны, конечно, ехать далеко, но приезжают вся
Сибирь и Дальний Восток. Перед Олимпийскими играми, естественно, хочется посмотреть наш резерв – молодежь. А Кузбасс всегда славился многоборцами.
Здесь сильная школа, подрастает хорошее поколение ребят. За ними мы внимательно следим. К примеру, Петр Москвитин и Сергей Свиридов уже в сборной,
Анна Ершова стала призером юношеского первенства
страны, Ульяна Александрова выиграла командный

Чтобы получить приглашение на стамбульский турнир нужно удачно выступить на чемпионате России.
А контрольной проверкой перед ним стали состязания
в Кемерове. Вот и старший тренер сборной команды
России по легкоатлетическим многоборьям Сергей
Желанов понимает всю важность прошедшего турнира и специально приехал из Москвы: «На этом турнире
всегда собираются ведущие многоборцы из восточных

чемпионат России среди молодежи. А в целом сегодня в сборных командах России различных возрастов
10 кузбассовцев».
Соревнования проходили в четырех возрастных
группах от младших юношей и девушек до взрослых.
Несмотря на обширную географию участников, основная борьба развернулась между командами Иркутской
и Кемеровской областей и Красноярского края.

Кузбасс всегда славился
многоборцами. Здесь сильная школа,
подрастает хорошее поколение ребят.
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Женское пятиборье

«Мы даже шутили с девочками, кто еще попадет
в клуб шести метров сегодня», – поделилась эмоциями после прыжков в длину именитая Ольга Курбан

Сергей Свиридов:

«Установил 4 личных
рекорда: в беге на 60 м три
сотки сбросил, в прыжках
в высоту добавил
3 см, в барьерном беге
3 десятых скинул».

Михаил Логвиненко

из Иркутска. Результаты, которые
показали многоборки в женском
пятиборье, превзошли ожидания
не только специалистов, но и, кажется, самих спортсменок.
В женском пятиборье была явная фаворитка – МСМК Ольга
Курбан из Иркутска. Участница
Олимпийских игр полтора года
назад возобновила тренировки после рождения сына и уже
набрала хорошую форму, даже
успела выиграть всемирную
Универсиаду – 2011. Сможет ли
молодая и талантливая Ульяна
Александрова из Кемерова дать
бой опытной Курбан – вот главный
вопрос. Наша многоборка поборолась в прыжках в высоту и своим результатом 174 см заставила
иркутянку рисковать и выходить
на рубеж 180 см. И все же победил опыт. Ольга Курбан с результатом 4306 очков в сумме многоборья вне конкуренции. На втором месте Анастасия Синкевич
из Красноярска (4156 очков),
на третьем кемеровчанка Ульяна
Александрова с результатом
4080 очков. Все призеры, а также
занявшая четвертое место кемеровчанка Татьяна Тарасова с суммой 3929 очков превысили мастерский норматив.
«Конечно, я держу в голове
зимний чемпионат мира и хочу
по максимуму выступить в этом
сезоне. Мы недавно вернулись
со сборов, так что еще не было
должной соревновательной

Сергей Свиридов

На этот раз перспективная
молодежь из Кемерова
заставила понервничать
именитого гостя.
практики. Только неделю назад надели шиповки, а тут результат 4306 – это личный рекорд декабря. Я универсал, а мои соперницы сильны каждая в своем виде, поэтому
в некоторых дисциплинах пришлось нелегко. Ульяна Александрова до последнего соперничала со мной в прыжках в высоту. Настя
Синкевич выиграла у меня в барьерном беге,
а в толкании ядра проиграла всего полметра.
А в беге на 800 м мы бежали плотной группой», – подытожила Ольга Курбан.

Мужское семиборье

Зрелищной выдалась борьба и в мужском
семиборье. Здесь также не обошлось без явного лидера. МСМК Михаил Логвиненко
из Иркутска уже со счету сбился, сколько
раз выступал на кузбасском турнире и почти
всегда выигрывал. И все же на этот раз перспективная молодежь из Кемерова заставила понервничать именитого гостя. Петр
Москвитин и Сергей Свиридов в беге на 60 м
с барьерами, прыжках в длину и прыжках
в высоту опередили иркутянина. Только
в толкании ядра Логвиненко с результатом
свыше 14 метров немного отыгрался. По итогам первого дня после четырех видов программы общий зачет возглавлял мастер спорта кемеровчанин Сергей Свиридов.
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Спортивная жизнь региона

Но мужское многоборье все-таки включает в себя
2 дня соревнований и 7 дисциплин. Многие специалисты прогнозировали, что Логвиненко возьмет свое
в оставшихся трех видах программы, которые всегда были его козырем. Так и произошло: в беге на 60 м
с барьерами, в прыжках с шестом и беге на 1000 м стабильно выигрывал Логвиненко. В итоге он и завоевал
«золото», а Петр Москвитин и Сергей Свиридов заняли второе и третье места соответственно. Петр к «серебру» добавил еще и звание мастера спорта России.
А Сергея Свиридова противостояние с Логвиненко
явно подстегнуло.
Личные рекорды в начале сезона так просто
не устанавливаются.
«Во второй день традиционно у меня не самые сильные виды,
а у Миши – коронные.

Тем не менее, я доволен. Установил 4 личных рекорда: в беге на 60 м три сотки сбросил, в прыжках в высоту добавил 3 см, в барьерном беге 3 десятых скинул,
и общая сумма на 200 больше. Я закончил тренироваться буквально за пару дней до старта, даже не отдыхал. Обычно неделю-полторы надо отдыхать. Так
что это еще далеко не пик формы. В общем, выступил
на «5+». Не ожидал, что так будет», – отметил Сергей
Свиридов.
«Сергей Свиридов – серьезный соперник. Но у него
есть «слабые» виды, например, прыжок с шестом.
Начнет прыгать повыше, добавит в барьерном беге,
толкании ядра – тогда и у него все получится. Сергей
еще молод, у него все впереди», – так отозвался о своем сопернике чемпион Михаил Логвиненко.
Каким будет зимний сезон для многоборцев, мы
скоро узнаем. Но, судя по результатам кемеровского турнира, в российской легкой атлетике ожидается
немало зрелищных противостояний.

Призовые места на Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическим многоборьям

Женщины 1991 г.р. и старше, пятиборье
место

победители

спорт.
разряд

регион

60 м с/б

высота

ядро

длина

800 м

сумма

1

Курбан Ольга

МСМК

Иркутская, ОКСДЮСШОР

180 978

13.20
741

6.00 850

2.22,70
787

4306

2

Синкевич Анастасия

МС

Красноярск, СДЮШОР «Спутник»

8.81
950
8.61
993

165 795

12.71 708 5.98 843 2.20,49 817

4156

МС

Кемерово, ОСДЮСШОР,
МСК, ГУОР

8.89 933

174 903

12.13 670 5.91 822

2.25,36 752

4080

5.20
614
5.32 648

2.27,16
729
2.35,37 627

3263

3

Александрова Ульяна

Старшие девушки 1994-1995 г.р., пятиборье
1

Ершова Анна

Кемерово, МАОУ ДОД-ДЮСШ-7

9.39 830

1.59 724

2

Филимонова Ксения

9.69 771

1.59 724

3

Вяхирева Александра

Кемерово, ОСДЮСШОР
Новокузнецк, ДЮСШ,
НУОР

11.92
656
9.44 493

9.95 721

1.65 795

9.35 487

5.22 620

2.37,56 601

3234

Твердохлеб Екатерина

Иркутская, ОКСДЮСШОР

9.62 785

174 903

5.57 720

2.28,73 709

3713

2

Митряшина Елизавета

9.37 834

156 689

5.50 700

2.28,75 709

3402

3

Шелудкова Александра

Кемерово, ОСДЮСШОР
Тюмень, ОСДЮСШОР,
СДЮСШОР-2

11.01
596
9.09 470

9.01 908

147 588

10.15 539 5.34 654

2.29,05 705

3394

9.60 789

14.44
5.29 640 2.48,86 475
823
9.49 496 4.87 524 2.31,32 676

3451

9.65 779

1.59
724
1.62 759

3234

9.70 769

1.56 689

8.72 446

3123

Юниорки 1992-1993 г.р., пятиборье
1

Младшие девушки 1996-1997 г.р., пятиборье
1

Почитаева Ирина

2

Шкилёва Алина

Иркутская, Братск, МОУ ДОД
«СДЮСШОР»
Кемерово, ОСДЮСШОР

3

Мешкова Юлия

Алтайский Край, Усть-Пристань

4.90 532 2.30,49 687

3553

Мужчины 1991 г.р. и ст., семиборье
место
1

победители
Логвиненко Михаил

спорт.
разряд
МСМК

регион
Иркутск, ШВСМ

60 м

Москвитин Петр

КМС

Кемерово, ОСДЮСШОР 7.14 833

КМС

Кемерово, ОСДЮСШОР 7.19 816

1

Черкасов Алексей

2

Гавриленко Максим

3

Фомичев Алексей

Новокузнецк, ОШВСМ-2, 7.25
ЦСП, УОР
796
Кемерово, ОСДЮСШОР 7.44 732
Новокузнецк, ОШВСМ-2, 7.27 789
КузГПА

шест

1000 м

сумма

4.00 617 2.46,54 802

5367

8.53 853

4.20 673 2.56,61 698

5349

10.75 531 2.09 887

8.53
853
8.83 784

4.10 2.54,30 721
645
4.10 645 2.54,29 721

5121

6.65 732 13.06 671 1.94 749

8.69 816

4.20 673 2.58,80 676

5106

60 м с/б
8.61
834

высота
191
723

6.58
716
7.03 821

14.26
1.94 749
744
12.08
2.00 803
611
13.38 703 1.97 776

60 м с/б

8.62 832

7.23
869
7.07 830

Свиридов Сергей

высота

5.00 910 2.45,61 812

6.97 807

3

ядро

8.12
952

7.23 802

2

Юниоры 1992-1993 г.р., семиборье

длина

12.27 623

1.97 776

5776

5130

Старшие юноши 1994-1995 г.р., шестиборье
место

победители

1

Хомич Леонид

2

Добижа Дмитрий

3

Максюков Анатолий

регион
Приморский край, Владивосток,
УОР
Красноярск, СДЮСШОР
«Спутник»
Кемерово, ОСДЮСШОР

60 м
7.21
809

длина
6.60
720

1000 м
2.52,44
740

сумма
4514

7.54 700

6.42 679 12.19 618

8.51 858

2.03 831 2.55,77 706

4392

7.42 739

6.40 675

13.95 725

8.74 804

1.85 670 2.56,67 697

4310

13.26
683

2.29
683

1.70 544 3.03,96 626

3928

Младшие юноши 1996-1997 г.р., шестиборье
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ядро
13.34 688

1

Иванюков Игорь

Красноярск, «Спутник»

7.69 653

6.68 739

2

Высочин Никита

Кемерово, ОСДЮСШОР

7.56 694

6.00 587 10.30 504

9.05 735

1.79 619 2.50,31 762

3901

3

Чепрасов Алексей

Красноярск, «Спутник»

7.74 637

6.29 650 12.35 628

9.55 629

1.76 593 2.54,69 717

3854

Адаптивный спорт

Главное – поверить в себя
Не случайно пауэрлифтинг включен в программу Паралимпийских игр.
Этот спорт вполне доступен людям с ограниченными возможностями, и некоторые добиваются вполне весомых (и в прямом, и в переносном смысле) результатов.
Текст: Марина Терехина
Фото: Ольга Корчиганова

Б

еловчанин Иван Арнаутов
о таком виде спорта узнал
случайно. Как-то ехал в автобусе домой и разговорился с попутчиком, который возвращался
с соревнований. Молодой человек
с таким воодушевлением рассказывал о своих спортивных победах,
что Иван уже заочно полюбил этот
вид спорта. А потому, получив приглашение прийти на тренировки,
принял его без раздумий. Сейчас
Ивану 25 лет, а тогда, четыре года
назад, он и представить не мог, что
будет выступать на соревнованиях
российского масштаба.
В октябре этого года в Сочи
прошел Кубок России по пау-

эрлифтингу, где Иван представлял не только город Белово: он
был единственным спортсменом
от Кемеровской области. В розыгрыше Кубка приняли участие
самые сильные атлеты России
из 25 регионов. Многие из них выступали на Паралимпийских играх
в Пекине. И в упорной борьбе с именитыми соперниками Арнаутов
стал вторым.
А дома, 11 сентября, на Чемпионате Кемеровской области по пауэрлифтингу (жим лежа) среди лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в городе Полысаево, Иван стал
чемпионом в весовой категории
до 48 кг. В соревнованиях участвовали 43 спортсмена из Кемерова,
Белова, Ленинска-Кузнецкого,

Прокопьевска, Междуреченска
и Полысаева. В декабре Ивану
Арнаутову было присвоено звание мастера спорта. Сейчас ему поступило предложение обучаться
в Ленинск-Кузнецкой школе олимпийского резерва. Это очень значимо для Ивана, ведь в будущем он
мечтает стать тренером, чтобы привлечь к занятиям спортом как можно больше ребят. А главное – привести в спортзалы тех, кто считает,
что спорт – не для людей с ограниченными возможностями. Доказав
себе, что это не так, теперь он может
рассказать об этом и другим людям,
ведь медицинский диагноз не мешает целеустремленному и упорному человеку развиваться и достигать заметных результатов в спорте
и иных сферах жизни.
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Рубрика
Спортивные
надежды

Текст: Олена Никитина
Фото: из архива персоны, Ольга Титович, Александр Червов

Методика победы
«Единоборство без оружия, побоев и всяческой драки», — именно так описал Владимир
Даль вольную борьбу.

В

Кузбассе традиционно популярна вольная борьба.
Уже более десяти лет развитием этого вида спорта занимается Федерация вольной борьбы
Кузбасса.

Работа на результат

ФВБК была образована на учредительной конференции 10 июля
1998 года, президентом Федерации
был избран Сергей Большаков.
В том же 98‑м для финансовой поддержки и координации был создан
попечительский совет, который
возглавил Александр Геннадьевич
Шишкин, много сделавший для популяризации и развития этого вида
спорта в Кузбассе. При деятельном
участии членов попечительского совета Анатолия Смолянинова,
Валентина Бухтоярова, Александра Брыксина на учебно-тренировочную работу, стипендии
спортсменам, спортивную форму, инвентарь, транспорт и другое было выделено около 20 млн
рублей. Одновременно проведена большая работа по улучшению
материально-спортивной базы.

Сергей Большаков

Отремонтирован Дом
спорта «Динамо», реконструировано здание детского фонда
им. А. Г. Смолянинова
в Новокузнецке.
Практически заново построено здание клуба борьбы в Осинниках,
Александр Шишкин
подарил своей малой родине отличный

Не отстает молодежь: юниоры собрали практически
все серьезные титулы: и чемпион Европы, и чемпион
мира, и победитель всемирных молодежных игр.
зал вольной борьбы, за состоянием и функционированием которого
следит и по сей день.
Согласно рейтингу, проводимому Федерацией спортивной борьбы
России по результатам мастерства,
Кемеровская область среди мужчин входит в первую десятку, среди
женщин – в пятерку всех регионов
России.
Деятельность ФВБК стабильно
поддерживалась департаментом
молодежной политики и спорта области. Лучшим спортсменам и тренерам выделялись квартиры и ссуды на их покупку. Тренеры и спортсмены поощрялись бесплатными
путевками.
Нельзя не сказать и об открытии Губернского центра спорта,
построенного по инициативе губернатора Кемеровской области
А. Г. Тулеева, администрации города Кемерово и основного частного

Без массового спорта невозможно обнаружить
и вырастить будущего победителя.
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инвестора – вице-президента
«Русского международного банка»
Александра Юрьевича Брыксина,
воспитанника кемеровской секции вольной борьбы и члена попечительского совета Федерации.
Помимо участия других соинвесторов хотелось бы отдельно отметить
и вклад в это большое и важное
дело председателя попечительского совета Александра Шишкина.
Спортивный центр непременно послужит привлечению молодежи
к занятиям физкультурой и будет
содействовать развитию массового
спорта в области.

Школа жизни

Сегодня очевидно, что вольная борьба оказала существенное влияние
на жизнь региона. Воспитанников секций вольной и классической борьбы
можно встретить и в бизнес-элите,
и среди чиновников самого высокого уровня.
– Это не случайно, – считает президент Федерации вольной борьбы Кузбасса Сергей

Большаков. – Люди, имеющие опыт
участия в классических спортивных
единоборствах, с легкостью преодолевают препятствия не только
в спорте, но и на работе, и в быту.
Президент федерации уверен, что популярность этого вида
спорта именно в Кузбассе вполне
закономерна.
– Наш регион весьма специфичен с точки зрения климата, – объясняет он. – Большую часть года
стоят холода, так что из уличных
видов спорта нам доступны в основном зимние – лыжи, коньки…
На футбольном поле не побегаешь.
А борьба – это вид спорта, не требующий вложения больших средства, специального оборудования
и много пространства. Необходим
только мальчишеский дух, надо
установить правила, научить первым мужским поступкам, принципам чести и справедливости.

как профессиональные спортсмены,
так и любители активного и здорового образа жизни.
Нередко борьбой увлекаются
целые династии. Повзрослевшие
спортсмены приводят детей и даже
внуков. Давно стало легендарным
славное борцовское братство.
– К сожалению, у нас нет культуры воспевания достижений спортсмена, – огорчается президент
Федерации. – А хотелось бы, чтобы люди, имеющие честь, несущие
славу родной стране, пользовались

самого высокого уровня. Это и обладатель мужского Кубка мира
Сергей Кириллов, и его брат
Дмитрий – победитель Чемпионата
мира среди молодежи, и победительницы первенств мира и Европы
Любовь Сальникова, Наталья
Лаушкина и Валерия Чепсаракова.
Не отстает и молодежь: наши юниоры собрали практически все серьезные титулы: и чемпион Европы,
и чемпион мира, и победитель всемирных молодежных игр. И это
при том, что конкуренция внутри

большим почетом и уважением. Ведь где чаще всего звучит
гимн? На спортивных мероприятиях. Побеждая, мальчишки чувствуют гордость не только за себя,
но и за всю Россию. Это ли не воспитание истинного патриотизма?

страны очень высокая, практически на мировом уровне.
– В нашей копилке не хватает только трех главных медалей:
чемпиона Европы, чемпиона мира
и чемпиона олимпийских игр, –
делится президент. – Так что план
у нас сегодня один – завоевать
олимпийские медали. Мы должны
оправдать тот кредит доверия, который нам оказан.
Известно, что в любом виде
спорта существует закономерность: из ста пришедших заниматься остаются двое-трое, лишь один
становится профессионалом. Без
массового спорта невозможно обнаружить и вырастить будущего
победителя.
– Получается своеобразная зависимость: победители привлекают в спорт больше новичков.
А когда спорт становится массовым – больше возможностей найти нового настоящего чемпиона.
Профессиональный спорт немыслим без развития массового и детского – в первую очередь.

Стать патриотом

Сегодня у этого вида спорта буквально открылось второе дыхание.
Борьба стала одним из профильных направлений работы нового
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Кузбасс», открывшегося осенью в областном центре.
В новом сооружении гимнастикой, боксом и другими видами
спорта на самом высоком уровне
ежедневно могут заниматься около двух тысяч человек, и немалая
их часть – борцы.
Помимо других помещений, здесь оборудован зал борьбы на четыре борцовских ковра
с единственной в городе телескопической трибуной на 300 мест.
В Центре спорта смогут заниматься

Вырастить чемпиона

А гордиться действительно есть
чем. В Кузбассе работают замечательные тренерские династии, такие как Вахтель и Брайко. Живут
и тренируются семь мастеров международного класса по вольной
борьбе, победители состязаний

ГЦС «Кузбасс»,
г. Кемерово,
б. Строителей, 55,
т. 8 (384-2) 45-21-63
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Текст: Марина Стрельникова
Фото: Евгения Денисова

Обновился манеж
День ото дня, из месяца в месяц все красивее и технически совершеннее становится Дворец спортивной гимнастики имени И. И. Маметьева в ЛенинскеКузнецком – настоящая гордость города и Кузбасса.

С

ерьезное обновление началось в 2007 году, перед приездом в город на последние
перед Олимпиадой в Пекине трехнедельные сборы главной гимнастической сборной страны. В манеж
практически в течение всего года

Многомиллионные затраты
на модернизацию оборудования –
это далеко не все затраты на подготовку к встрече лучших гимнастов
страны. За несколько лет до этого
благодаря всесторонней поддержке руководителя Федерального

возрождению манежа и выводу его
на мировой уровень.
В частности: смонтирована надежная кровля нового образца,
в спортивном зале полностью заменены оконные блоки, освещение, система отопления, уложен

поступало новое оборудование отечественного производства, а чуть
позже поступил полный комплект
соревновательного оборудования
фирмы «Янсен Фрицен», того самого, на котором прошли игры в столице Китая.

агентства по физической культуре и спорту Вячеслава Фетисова,
Губернатора области Амана Тулеева
и бывшего мэра, а ныне заместителя Губернатора Валерия Ермакова
и труду строителей проделана
огромная работа по буквальному

красивейший пол палубного типа,
проведена реконструкция гостиницы и медицинского центра с самыми современными оборудованием
и отделкой в нем.
И вот, новое событие во Дворце спортивной гимнастики:
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получено в дар от Федерации спортивной гимнастики России соревновательное оборудование французской фирмы «Gymnova», аналогичное установленному на арене
Олимпийских игр в Лондоне
2012 года.
Сегодня все гимнастические
залы ведущих стран мира приобрели именно такой инвентарь,
чтобы спортсмены смогли привыкнуть к особенностям оборудования. Комплект такого оборудования обошелся Федерации в шесть
миллионов рублей. Учитывая, что
в Ленинск-Кузнецкой школе подготовлено четыре кандидата для
участия в Олимпийских играх –
это Максим Девятовский, Игорь
Пахоменко, Никита Игнатьев,
Андрей Черкасов, затраты вполне
оправданы.
Комплект мужского и женского
соревновательного оборудования
стоимостью в шесть миллионов
рублей будет установлен на помосте Дворца спортивной гимнастики в преддверии Олимпийских
игр в Лондоне. Теперь и у ленинск-кузнецких гимнастов, которые составляют основу мужской сборной команды страны, появилась возможность готовиться
к Олимпиаде в стенах родной школы. Манеж становится площадкой
для подготовки достойной смены.
Благодаря хорошему техническому оснащению за эти годы здесь
проведено немало соревнований
высокого уровня.

Впереди три старта

С 10 по 16 января в Лондоне состоялись международные соревнования, так называемая
«Предолимпийская неделя», на которых проходил дополнительный отбор гимнастов и сборных

Теперь и у ленинск-кузнецких гимнастов появилась
возможность готовиться к Олимпиаде в родной школе.
команд для участия в Олимпиаде.
Эти соревнования стали некой генеральной репетицией перед
главными играми, ведь помимо
спортивных гимнастов паралельно соревновались «художники»
и прыгуны на батуте. Нашу страну, пытавшуюся на этих соревнованиях получить дополнительные
квоты, представляли два молодых
воспитанника ленинск-кузнецкой
школы Никита Игнатьев и Андрей
Черкасов. Лучший результат из них
показал Никита, занявший 6‑е место в упражнениях на кольцах,
но это вовсе не значит, что путь
в олимпийскую сборную им окончательно закрыт. Во всяком случае,
в Лондоне, пусть и предолимпийском, они уже побывали.

– Уже сейчас, – рассказывает
А. Э. Цимерман, – все помыслы
тренеров и ведущих гимнастов –
об Олимпийских играх в Лондоне.
В последние годы нам трудно соперничать с лидерами мировой
гимнастики – сборными Китая,

США, Японии. Но надежды на достижение самых высоких результатов россиян не покидают. Гимнастика не стоит на месте.
Сейчас гимнасты выполняют очень
сложные акробатические элементы, и для выполнения их нужны
уже более современные снаряды.
Теперь у нас тоже есть хороший
фундамент для завоевания олимпийских наград. Иметь гимнастический центр мирового значения
для ленинск-кузнечан – большая
честь.
Мы особенно гордимся успехами знаменитых гимнастов, имена которых навсегда вписаны
в историю мировой спортивной
гимнастики: Марии Филатовой,
Валентина Могильного, Алексея
Тихоньких. И тем более отрадно, что в составе национальной команды готовится в эти дни
к Олимпиаде заслуженный мастер
спорта Максим Девятовский – достойный продолжатель победных
традиций.
Уже начался монтаж нового
оборудования – уложили настил,
и даже немного его опробовали.
Гимнасты считают, что он мягче
предыдущего и хорошо пружинит.
С первого февраля наши спортсмены отправились на тренировки.
В начале апреля пройдет чемпионат России, который станет первым
отборочным стартом, вслед за которым пройдут чемпионат Европы
и Кубок России – три старта, на которых примерно на 80 процентов
решится, кто же поедет в сборную команду страны для участия
в Олимпиаде‑2012.
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Научно-методическое
обеспечение – составная
часть системы подготовки
спортсменов
Тренер постоянно сталкивается с вопросами: как спланировать нагрузки, в каком состоянии находятся его спортсмены, что явилось причиной проигрыша или победы.
Ответить на эти и другие вопросы позволяет комплексная научная группа, осуществляющая научно-методическое обеспечение спортивной подготовки.

Ц

елостность системы подготовки спортсменов высокого класса неразрывно связана с непрерывным комплексным
контролем за состоянием основных систем организма, что является основой управления динамикой различных сторон готовности спортсменов как на отдельных
этапах годичного, так и многолетнего цикла.
Одним из важных факторов
обеспечения эффективности
управления тренировочным процессом является наличие объективной и достаточной информации, что может быть обеспечено
только стандартным набором показателей, полученных по единой
методике проведения обследований в строго регламентированные сроки, то есть научно-методическое обеспечение спортивной
подготовки (НМО).

Целью НМО является оптимизация и повышение эффективности
тренировочного процесса на основе
информации о состоянии спортсменов, их соревновательной и тренировочной деятельности.
Отдельные задачи НМО: прогнозирование спортивных достижений,
разработка модельных характеристик, совершенствование критериев отбора, алгоритмизация и программирование тренировочного
процесса, комплексный контроль
подготовленности и текущего состояния спортсменов, проведение
восстановительных мероприятий.
Осуществление НМО требует подготовленных специалистов,
вооруженных необходимой измерительной и вычислительной техникой, способных собирать, систематизировать и соответствующим образом интерпретировать
информацию для практического

с главным (старшим) тренером
определяет стратегию подготовки и выступления команды или отдельных спортсменов; разрабатывает прогноз спортивных достижений и обобщенные модельные
характеристики тренировочной
и соревновательной деятельности, нормативы готовности; планы подготовки к соревнованиям;
разрабатывает и внедряет основные средства и методы подготовки
и контроля; осуществляет анализ
выполнения планов. В настоящее
время используется модель научнометодического обеспечения, представленная на схеме: «Модель научно-методического обеспечения»
(см. рис. 1.).
НМО должно проводиться
на основе документов планирования, которыми являются планграфик НМО на год; программа
обследования.

Осуществление НМО требует подготовленных
специалистов, вооруженных необходимой
измерительной и вычислительной техникой.
использования тренерами.
Непосредственная организация научно-методического обеспечения осуществляется комплексными научными группами (КНГ). КНГ
включает в себя два звена: педагогическое и медико-биологическое. КНГ совместно
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Наиболее целесообразным для
проведения НМО является разделение видов спорта на следующие
группы:
– ациклические,
– скоростно-силовые
циклические,
– циклические выносливые,
– сложно-координационные,

– ситуационные индивидуальные,
– ситуационные командные.
Существует четыре вида обследования спортсменов высокой квалификации: углубленное комплексное обследование (УКО); этапное
комплексное обследование (ЭКО);
текущее обследование (ТО); обследование соревновательной деятельности (ОСД). Программы обследований осуществляются с помощью инструментальных средств
по современным научно обоснованным и апробированным методикам проведения обследований.
Данные программы ЭКО, ТО и ОСД
учитывают специфику вида спорта, цели и задачи этапов подготовки, возрастно-половые особенности и иные характеристики
спортсменов.
УКО предполагает расширенную
диспансеризацию, оценку функционального состояния и физической подготовленности. УКО проводится 2–3 раза в год врачами
и специалистами.
Основной целью ЭКО является оценка уровня и динамики различных сторон подготовленности спортсменов. ЭКО проводится до или после основных этапов
подготовки и направлено на определение индивидуального уровня подготовленности спортсмена
и кумулятивного тренировочного
эффекта, выявления глубинных резервных возможностей организма,
определения факторов, лимитирующих развитие специальной работоспособности спортсменов.
Результаты первого ЭКО служат
основой для разработки годовых

ТО служат средством оперативного контроля.
индивидуальных планов подготовки. Последующие ЭКО призваны оценить динамику функционального состояния; специальной
физической, технической и психологической подготовленности
спортсменов. На основании полученных данных даются рекомендации по коррекции тренировочного
процесса.
Программа ТО должна обеспечить получение оперативной информации, необходимой тренеру
для принятия срочных решений.
ТО проводятся на всех сборах, а также по выбору тренера могут проводиться на определенных этапах
или циклах подготовки. ТО служат
средством оперативного контроля и позволяют оценивать эффект
от каждой тренировки, каждого
недельного микроцикла и индивидуализировать тренировочный процесс путем коррекции тренировочных планов на основе данных текущего контроля.
Они включают в себя: реализацию рекомендаций предыдущего этапного обследования; оценку хода тренировочного процесса;
оценку переносимости тренировочных нагрузок; оценку технической
подготовленности; оценку срочного тренировочного эффекта отдельных упражнений и занятий; наблюдение за состоянием здоровья;
формулирование текущих рекомендаций по коррекции тренировочного процесса, соревновательной деятельности и проведению восстановительных мероприятий.
В обследовании тренировочной
деятельности получила широкое

распространение регистрация
пульсовой стоимости работы. Для
контроля за тренировочной нагрузкой существует прекрасная аппаратура: спорт-тестеры-пульсометры,
которые укрепляются на груди
спортсмена. После тренировки запись через интерфейс переводится
в компьютер, и тренер имеет полную информацию о тренировочном занятии. Один спортсмен отреагировал на нагрузку адекватно, для другого эта нагрузка была
большой, а для третьего, наоборот,
недостаточна, с помощью срочной информации тренер может ее
корректировать.
ОСД проводятся на соревнованиях. Главная задача ОСД – оценка уровня спортивно-технического
мастерства членов команды и основных соперников, а также выявление основных недостатков
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Программа ОСД учитывает специфику
вида спорта.

и ошибок, допускаемых спортсменами, с целью разработки методических рекомендаций по их устранению и коррекции тренировочного процесса. Программа ОСД
учитывает специфику вида спорта.
Основные требования к содержанию программы ОСД заключаются в регистрации, определении
установленных показателей с соблюдением условий проведения
тестовых. ОСД включает в себя:
1) сравнительный анализ результатов соревновательной деятельности с планируемым уровнем готовности спортсменов (по специфическим для каждого вида спорта
модельным характеристикам);
2) определение степени реализации спортсменом (командой)
различных сторон подготовленности в период ответственных соревнований с учетом специфики вида
спорта.
Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта осуществляет услуги по научно-методическому
обеспечению спортивной подготовки на всех ее этапах – от детско-юношеского спорта до спорта
высших достижений, проведение
УКО, ЭКО, ТО, ОСД. Научнометодическое обеспечение осуществляют высококвалифицированные опытные специалисты, ученые – доктора и кандидаты наук.
Для проведения обследований
имеется новейшее качественное
оборудование, что позволяет решать задачи спортивной подготовки любой сложности.
НИИ «Деятельности человека в экстремальных условиях»
и Межкафедральная научно-исследовательская лаборатория
«Медико-биологическое обеспечение спорта высших достижений» реализует следующие
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направления тестирования и подготовки
спортсменов:
1. Проведение полного функционального
тестирования: определение уровня физической подготовленности, потенциальных
возможностей мышц и сердечно-сосудистой системы с использованием методов: электрокардиографии,
электроэнцефалографии, вариабельности сердечного ритма, реографии, спирографии, миографии.
2. Определение уровня развития
физических качеств: выносливости
и ее видов, силы, быстроты, ловкости и гибкости с учетом специфики
вида спорта.
3. Исследование психического и психофизиологического состояния, психомоторики, функциональных асимметрий, индивидуальных биоритмологических
особенностей.
4. Определение количественного и качественного состава тела, лабильных компонентов массы тела,
типа конституции и уровня физического развития.
5. Разработка и внедрение в тренировочно-соревновательный процесс новых научно-методических
разработок, технических и программных средств в тренировочносоревновательный процесс команд.
6. Участие в разработке годовых и сезонных планов индивидуальной и командной подготовки,
планов тренировки, комплексов
упражнений.
Проведение обследований
по программам ЭКО, ТО и ОСД.

Программа
этапного комплексного
обследования

Функциональная подготовленность.
1. Определение уровня специальной работоспособности.
Велоэргометрический нагрузочный
тест YO-YO. Определяется время
работы, уровень работоспособности, скорость на уровне аэробного
и анаэробного порогов, значения
аэробного и анаэробного порогов.

Определение переносимости
нагрузок. Пульсометрия в режиме
онлайн. ЧСС средняя, максимальная. Анализ нагрузки по времени
и зонам интенсивности. Анализ вариабельности сердечного ритма.
Определение функциональных резервов адаптации.
2. Морфологический статус.
Антропометрические измерения,
анализ состава массы тела, антропометрических индексов.
3. Скоростно-силовая подготовленность. Определение взрывной
силы, средней мощности, индекса
утомления, абсолютной пиковой
и минимальной мощности, реактивного силового индекса ног.
4. Психомоторная подготовленность. Определение простых
и сложных сенсомоторных реакций,
работоспособности и лабильности нервной системы, психической
устойчивости.
5. Психологическая подготовленность. Определение психологических свойств личности, саморегуляции психических состояний и самоконтроля, волевой мобилизации,
мотивации.

Программа текущего
обследования

Определение переносимости текущих тренировочных нагрузок.
Пульсометрия в режиме онлайн.
ЧСС средняя, максимальная. Анализ
нагрузки по времени и зонам интенсивности. Проводится на каждом
тренировочном занятии в течение
всего сбора. Анализ объема и интенсивности нагрузок (по зонам)
за весь сбор, микро или мезоцикл.
Определение переносимости
тренировочных нагрузок по вариабельности сердечного ритма.
Определение индекса напряжения и индекса функционального состояния. Проводится ежедневно
на сборах.
Определение переносимости нагрузок по психофизиологическим
показателям (простой и сложной
сенсомоторной реакции, критической частоте слияния и различения
мельканий, психической работоспособности). Проводится ежедневно на сборах.

Актуальный спорт

Текст: Станислав Переверзев

Tour de Ski – праздник
для спортсменов
Участник Тур Де Ски - 2012 Александр Бессмертных
поделился впечатлениями от самого престижного
и сложного старта в лыжном сезоне.

В

осемь лет назад идея многодневной гонки среди лыжников возникла у знаменитого
норвежского олимпийца Вегарда
Ульванга. Тур Де Ски был создан по
принципу знаменитой велогонки Тур
Де Франс, только с адаптацией под
лыжный спорт. Но основные принципы – каждый этап длится один день
и каждый гонщик должен закончить
этап, чтобы его время было зарегистрировано и накоплено – здесь соблюдены. Соревнования проходили в четырех городах Германии и
Италии.
В прошлом году МСМК из Березовского Александр Бессмертных
впервые в истории лыжных гонок
Кузбасса заработал право участия в

многодневке Тур Де Ски. Это достижение Александр повторил и в начале нынешнего года. Бессмертных показал хороший результат в классической гонке на 5 км, где финишировал
четырнадцатым. Достойно выступил
он и в аналогичной гонке на 20 км, где
у Александра 19-е время. В общем зачете Бессмертных вошел в «красную»
группу сильнейших (первая тридцатка) и занял 25-е место. В прошлом году
он был 26-м.
«Тур Де Ски – это праздник для
спортсменов и болельщиков, - поделился впечатлениями Александр Бессмертных, - здесь сразу 9 этапов Кубка мира за 10 дней. Всего два дня отдыха, да и те спортсмены проводят в
переездах. Приятно, что было много

русских болельщиков, особенно в Германии, которые нас поддерживали.
Самой сложной для меня стала
гонка на 35 км свободным стилем,
когда мы бежали в Италии из города в город: сервисмены не угадали
со смазкой и лыжи не «работали». И,
конечно, последний этап на 9 км свободным стилем был очень трудным
для всех. Гонка включала в себя 6 км
по равнине и 3 км подъема, который
является горнолыжным спуском. Градиент подъема – 28%. Это необычно
и зрелищно, но крайне тяжело. Можно сравнить с восхождением на Эверест. В целом хотелось бы быть поближе в общем зачете и в классических гонках, на которые я особенно
рассчитывал».
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Стадион
«Химик».
Что вы знаете о стадионе «Химик»? Что там играют хоккеисты и можно покататься
на коньках. И все? Только для своих читателей журнал «Кузбасс спортивный» проведет
экскурсию по Губернскому центру зимних видов спорта, а также подробно познакомит с
масштабной работой, проводимой коллективом этого спортивного сооружения.
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Вчера
и сегодня

Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов, Ольга Титович,
Дмитрий Белкин, из архивов стадиона «Химик»

Крупнейший в мире

Стадион «Химик» является одним из самых крупных спортивных и культурных центров
России. Открытый стадион и крытый модуль образуют уникальный тренировочно-зрелищный

комплекс – Губернский центр зимних видов спорта. Только один стадион официально вмещает
22000 зрителей и является крупнейшей в мире ареной из тех, где проводятся матчи по хоккею с мячом. Традиционно здесь проходят матчи чемпионата
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России, а также крупнейшие международные турниры.
К примеру, в 2007 году «Химик» принимал чемпионат
мира. Тогда был зафиксирован своеобразный рекорд –
на финальный матч собрались 32000 любителей русского хоккея.

Все для болельщиков

Стадион «Химик» – домашняя арена хоккейного
клуба «Кузбасс». Поэтому одним из приоритетных направлений работы коллектива стадиона является организация матчей на максимально высоком уровне. Не забывают и о болельщиках – для них создаются условия
комфортного и безопасного пребывания. На стадионе
работают помещения, где можно согреться, ведь матчи
зачастую проходят и при морозах в минус 30. В дни хоккейных матчей на арене организована работа полевой
кухни, в перерывах работают аниматоры, проходят розыгрыши подарков от стадиона. Но и те кемеровчане,
кто все-таки решил остаться дома в холодный зимний
вечер, не останутся без хоккея – популярный телеканал
«Мой город» ведет прямые трансляции матчей. Кроме
того, online-трансляции домашних встреч любимой команды все желающие могут увидеть и во «всемирной
паутине».
Говорят, болельщик – двенадцатый игрок любимый
команды, и без поддержки играть хоккеистам ой как
нелегко. Кемеровский «Кузбасс» не жалуется на пустые
трибуны, но, как говорится, нет предела совершенству. А чтобы ряды любителей бенди на трибунах увеличивались, на «Химике» проделана поистине колоссальная организационная и информационная работа.
Информация о предстоящих играх «Кузбасса» размещается на всех светодиодных экранах города, на каналах местного телевидения, в печатных и электронных
СМИ. К каждой игре для болельщиков изготавливаются информационные буклеты. Узнать расписание
чемпионата и результаты игр можно также и в сети
Интернет – на официальном сайте клуба, стадиона,
на сайте администрации города Кемерово.
Результатом такой кропотливой и всесторонней работы стала рекордная посещаемость домашних матчей
чемпионата России, о чем свидетельствует статистика.
Так, в сезоне игр 2010/11 гг. официально зафиксировано 111 600 зрителей. Для сравнения, на втором месте
по посещаемости матчи в Красногорске (ХК «Зоркий») –
71 300 зрителей, на третьем – в Первоуральске (ХК
«Уральский трубник») – 67 200 зрителей.

Одним из приоритетных направлений
работы коллектива стадиона является
организация матчей на максимально
высоком уровне.
34

ДОСЬЕ

СТАДИОН «ХИМИК»
В 1978 году претерпел глобальную реконструкцию к международному турниру по хоккею с мячом на призы газеты «Советская
Россия» и в целом принял сегодняшний вид.
В 1984 году «Химик» принял ещё один турнир на призы «Советской России».
Неоднократно принимал международные
соревнования по конькобежному спорту, ледовому спидвею и хоккею с мячом (в том числе
один из финальных матчей Кубка европейских
чемпионов).
В 1985 году на футбольном поле «Химика»
прошли матчи Всесоюзного детского финального футбольного турнира на приз клуба
«Кожаный мяч».
В 2001 году здесь состоялись матчи юниорского чемпионата мира по хоккею с мячом.
В 2007 году «Химик» претерпел очередную
реконструкцию (обзавёлся современным оборудованием, а также крытым ледовым модулем)
и принял чемпионат мира по хоккею с мячом.

Уникальность
и многофункциональность

Организация хоккейных матчей хоть и занимает
значимую часть в работе «Химика», но является далеко не единственной. На базе стадиона проводится масштабная работа по созданию социокультурной среды,
которая в полной мере может восполнить потребности

различных социальных категорий населения города
в спортивно-оздоровительных услугах. Одним словом,
любой житель Кемерова, независимо от социального
статуса, здесь может найти для себя занятие по душе.
Для достижения такого результата стадион «Химик»
имеет развитую инфраструктуру, которая включает в
себя целый комплекс развлекательных, спортивнооздоровительных и детских объектов (ледовый каток,
фитнес-центр, вело- и роллердром, сноуборд-парк,
летние и зимние детские игровые площадки). В течение сезона‑2010/11 ледовый каток посетили 86905 кемеровчан. Из них более 11000 – бесплатно в рамках
программы «Доброта растопит лед». В течение года
регулярно организовываются благотворительные

о своих талантах, получить массу положительных эмоций. Внедряются и успешно осуществляются различные
формы работы с жителями города. К примеру, поводятся различные акции, конкурсы и розыгрыши: «Все на каток!», «Попади в десятку!», «Лови удачу!», «Счастливый
билет!», «Мама, папа, я – ледовая семья!», «Возраст
не ограничен!», «Личный пример», «Единым фронтом
за здоровый Кузбасс!» и другие. Атмосфера, оснащение и качество ледового катка не раз получали высокие отзывы таких известных фигуристов, как Антон
Сихарулидзе, Алексей Ягудин, Наталья Бестемьянова,
Игорь Бобрин, Андрей Букин и Илья Авербух.
Роллердром стадиона «Химик» является одной из самых популярных площадок для любителей

Стадион «Химик» имеет развитую
инфраструктуру, которая включает
в себя целый комплекс развлекательных,
спортивно-оздоровительных
и детских объектов.
катания и праздники для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Уже традиционным стало проведение Фестиваля детского творчества
среди воспитанников детских домов
и школ-интернатов «Доброе сердце».
Ежегодно более 400 ребят принимают
участие в этом празднике, так как это
замечательная возможность заявить
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Bendy - 2007

экстремальных видов спорта. Регулярно здесь проводятся акции, на которых представлены экстремальные
виды спорта и различные направления молодежных
субкультур.
С 2009 года роллердром принимает контест
по экстремальным видам спорта, посвященный Дню
Победы. Этот праздник ежегодно собирает более
500 участников и около пяти тысяч зрителей. В июле
2010 года здесь же было организовано шоу «Снежный
пикник». Пришедшие в этот день на праздник горожане играли в снежки, участвовали в зимних состязаниях и развлечениях под июльским солнцем. В феврале 2011 года всеобщий резонанс вызвал зимний контест «Snow challenge». На территории роллердрома
была построена снежная гора высотой около 25 метров и установлены специальные элементы скатов
для сноубордистов. Сноупарк был оборудован специальным музыкальным и световым оборудованием,
поскольку праздник проходил ночью. О том, что он
удался на славу, говорят отзывы кемеровчан, гостей
города, а также участников из Новосибирска, Томска,
Красноярска и других городов.

Хлеба и зрелищ!

Территория, оснащение и оборудование стадиона
позволяет организовывать и проводить мероприятия
различного масштаба. Так, например в 2008 году именно на «Химике» прошел уникальный концерт немецкой
рок-группы «Scorpions». В сентябре 2009 года областная столица впервые принимала Всероссийский конкурс «Красса России». Местом проведения столь масштабного мероприятия стал крытый ледовый модуль
Губернского центра зимних видов спорта. Модуль, который был оборудован специально для проведения
конкурса, вместил около 5 тысяч зрителей.
Одним из ярчайших событий 2011 года стал футбольный матч «Сила России» между командами
Андрея Аршавина и Николая Валуева, который состоялся на футбольном поле стадиона «Химик».
Спортивные звезды были капитанами команд, состоящих из предпринимателей, государственных и муниципальных служащих, общественных деятелей и других известных людей Кемеровской области и России.
Матч собрал около 20000 зрителей. После матча, который, кстати, состоялся в День города Кемерово, для
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кемеровчан и гостей столицы Кузбасса выступила группа «Город 312».
Уже в августе 2011 года на трибунах стадиона собрались более 13 тысяч зрителей на захватывающее
шоу каскадеров «Автородео». Зрителей удивили экстремальные и зрелищные номера, выполняемые каскадерами на автомобилях отечественного производства
«LADA Kalina» и «LADA Priora», а также мотоциклах.
Зрители наблюдали за экстремальными трюками на автомобилях, движущихся на двух колесах, мототрюками, разнообразными разворотами, прыжками человека
через горящие кольца и многим другим. При выполнении трюков использовались пиротехнические новинки
и открытый огонь.
В августе прошлого же года на льду ледового модуля стадиона «Химик» выступили такие известные

ДОСЬЕ
– На протяжении последних трех лет
коллектив стадиона приоритетно решал
одну из основных задач – увеличить эффективность использования оборудования путем совершенствования технологических
процессов, снижения энергоемкости, оптимизации численности обслуживающего инженерно-технического персонала.
– В июне 2011 года на станции холодоснабжения с целью оптимизации работы холодильной установки был проведен технический аудит с приглашением специалистов
ООО «Хладотехника» (г. Новосибирск). По результатам аудита были выданы рекомендации по повышению надежности системы
хладоснабжения. В настоящий момент производится монтаж дополнительного оборудования, способствующий повышению эффективности и надежности работы холодильной станции. Помимо этого, выполнение
рекомендаций обеспечило снижение себестоимости основной услуги стадиона – организации массового катания населения
г. Кемерово на коньках.

Футбольный матч «Сила России» между командами Андрея Аршавина и Николая Валуева

Территория, оснащение и оборудование
стадиона позволяет организовывать
и проводить мероприятия различного
масштаба.
фигуристы, как Наталья Бестемьянова, Андрей Букин
и Игорь Бобрин. Возглавляемый последним Театр ледовых миниатюр представил сразу два спектакля:
«Золушка» и «Кармен».

Стадион – научная площадка?

Показатели посещения стадиона «Химик» жителями нашего города свидетельствуют о росте интереса
к занятиям спортом. Но для привлечения более широкого спектра населения необходимы новые разработки в организации и проведении спортивных и досуговых мероприятий. А это требует привлечения специалистов в этой области. Поэтому на базе стадиона
реализуются несколько уникальных экспериментальных проектов. Если говорить серьезно, подобного
в России еще не создавали.
Во‑первых. Совместно с Кемеровским государственным университетом культуры и искусств было
принято решение создать на базе стадиона творческую лабораторию по разработке и внедрению качественно новых программ работы с населением.
Продуктом этой лаборатории станут инновационные
способы привлечения на стадион новых категорий
кемеровчан (одинокие матери, отцы, воспитывающие детей, молодожены и др.). Также молодые специалисты будут разрабатывать способы повышения качества и расширения спектра предоставления спортивно-оздоровительных услуг постоянным гостям
стадиона.
Во‑вторых. Было решено внедрять научно-исследовательское направление в деятельность инженерно-технических служб стадиона. Для решения этой
задачи на стадионе «Химик» создан филиал кафедры
холодильных машин и установок Кемеровского технологического института пищевой промышленности.
В‑третьих. Создание такой инновационной среды позволит значительно расширить приоритеты и комплексно решать вопросы по улучшению

управленческой структуры стадиона, по рациональному использованию кадрового потенциала коллектива.
Этот проект реализовывается совместно с Кузбасским
государственным техническим университетом, один
из факультетов которого готовит специалистов в сфере муниципального управления.
В‑четвертых. Начата реализация еще одного значимого проекта совместно с Кемеровской государственной медицинской академией. Молодые специалисты
и студенты этого вуза будут решать задачи по пропаганде здорового образа жизни и профилактике травматизма во время занятий физической культурой.
Творческая новаторская атмосфера, подкрепленная практическим опытом, научным потенциалом
и притоком молодых специалистов позволит качественно улучшить услуги, предоставляемые стадионом жителям города Кемерово.

Награда за результат

Результаты деятельности коллектива стадиона «Химик» получили высокую оценку Экспертного
совета всероссийского конкурса «Предприятие
года». Конкурс ежегодно проводится при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. Цель
его – привлечь внимание властных структур и общественности к наиболее динамично развивающимся
предприятиям России. По результатам конкурса МСАУ
«Стадион Химик» было присвоено звание Лауреата
Всероссийской премии «Предприятие года 2011».
Стоит сказать, что это единственное спортивное учреждение на территории России, отмеченное столь
высокой наградой.

Стадион «Химик»
Адрес: г. Кемерово, ул. Кирова, 41
Телефон: 36-77-40
Вместимость: 22000 зрителей
Крытый ледовый модуль ГЦС
Адрес: г. Кемерово, ул. Калинина, 4
Вместимость: 3500 зрителей
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«Динамо»: сила в
движении и единстве!
Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов
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Среди наших спортсменов есть призеры
и чемпионы мира и Европы.
Спортивное общество «Динамо» существует в Кузбассе уже много лет. Но только сегодня можно говорить о новом положительном витке в развитии. С того момента как на
должность заместителя председателя Кемеровского областного отделения общества
«Динамо» был назначен Денис Юрьевич Ведягин. Как теперь будет работать и развиваться общество Денис Юрьевич рассказал журналу «Кузбасс спортивный».
– Денис Юрьевич, расскажите, что сейчас представляет собой «Динамо»?
– Сегодня Кемеровское отделение спортивного общества «Динамо» работает по многим направлениям, задач много и все они разные и интересные.
Выделю некоторые. Во-первых, это популяризация
всех видов спорта, существующих сегодня, развитие любительского детского и юношеского спорта,
вовлечение молодежи в спортивный образ жизни.
Во-вторых, сегодня общество «Динамо» одним уставом объединяет все силовые структуры и ведомства,
которые находятся на территории Кемеровской области – подразделения ФСБ, ГУВД, ГУФСИН и другие. Ведь долгое время «Динамо» верно служит воспитанию и совершенствованию физических и моральных качеств личного состава органов и войск
правопорядка и безопасности. В-третьих, общество
успешно развивает спорт высших достижений. Среди
наших спортсменов есть призеры и чемпионы мира
и Европы.
Но не забываем мы и ветеранов. Есть у нас и старейшие «динамовцы», например, Зоя Петровна
Лихачева-Петрова. Всю свою жизнь Зоя Петровна
посвятила спорту, является неоднократной чемпионкой города по лыжным гонкам, чемпионкой

ДОСЬЕ

Д

инамо» – Всесоюзное
физкультурно-спортивное общество,
организовано в 1923 г., объединяло сотрудников, военнослужащих и членов их семей
Министерства внутренних дел
СССР и Комитета государственной безопасности при Совете
Министров СССР. За выдающиеся спортивные успехи в 1937 г.
общество награждено орденом
Ленина.
Лозунг : «Сила – в движении и
единстве».

«

Кемеровское отделение общества «Динамо» существует с 1937 года. В настоящее время Кемеровское областное отделение «Динамо» является
единственной общероссийской
общественно-государственной физкультурно-спортивной
организацией, действующей в
Кемеровской области и реально содействующей решению государственных задач в области
развития физкультуры и спорта на региональном уровне.
Председатель Кемеровского
областного отделения ОГО
ВФСО «Динамо» – генерал-лейтенант полиции Александр
Николаевич Елин.

Сибири и Дальнего Востока, трижды призером первенства СССР. И это далеко не все титулы. Сегодня
Зоя Петровна – почетный гость на всех наших
мероприятиях.
– Многие думают, что дом спорта «Динамо» –
это, прежде всего, «дом» для борцов. Ведь это
не совсем так?
– Действительно. Здание дома спорта «Динамо» сегодня располагает помещениями общей площадью более 3500 тысяч кв. метров. Это, конечно же, зал борьбы, где располагается 2 ковра для
занятий вольной борьбой, кудо, айкидо, самбо и боевым самбо. Есть игровая площадка для баскетбола. Функционирует зал для занятий боксом, где есть
необходимый спортивный инвентарь. Работает тир.
Сегодня мы работаем над тем, чтобы открыть и современный тренажерный зал.
– Существует мнение, что сегодня достаточно
трудно увлечь ребенка спортом, «оторвать» от компьютера. Как Вы считаете?
– Детей в спорт не трудно привлечь, самое главное – ребенка нужно заинтересовать, показать возможности того вида спорта, которым он может

Сегодня в «Динамо» представлены все существующие
виды спорта.
Ежедневно в доме спорта
«Динамо» занимаются спортом
около 600 детей.
Спортсмены «Динамо»
успешно продолжают выступать на разных турнирах ведомственного, областного, федерального, всероссийского и международного уровня, занимая
призовые места.
Среди победителей различных чемпионатов, спартакиад
можно отметить:
Ярцев Андрей – победитель
первенства мира по вольной
борьбе (1979), бронзовый призер

чемпионата Европы (1982), победитель Кубка мира в командном
зачете (1985).
Юрий Арбачаков – 9-кратный чемпион мира по боксу среди
профессионалов.
Владимир Макеев – 2-й призер Кубка мира по скоростному
спуску.
Надежда Шитикова – чемпионка мира по художественной
гимнастике.
Шаброва Евгения – неоднократная чемпионка России по
пулевой стрельбе, финалистка
Кубка мира.
Иваненко Вячеслав – ЗМС по
спортивной ходьбе, олимпийский
чемпион.
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ДОСЬЕ
Денис Юрьевич Ведягин
Родился 15 ноября 1980 года в Кемерово.
С 2002 по 2004 год - тренер по борьбе ДЮКФП №5
г. Кемерово.
После окончания школы в 1997 году поступил в КемГУ
на факультет физкультуры и спорта на специализацию
«борьба самбо».
В 2004 году устроился работать в милицию на
должность старшего инспектора по служебно-боевой
подготовке ОВД Заводского района г. Кемерово.
В 2006 году - начальник охраны общественного
порядка Заводского района г. Кемерово.
С 2006 года - заместитель начальника МОБ
г. Кемерово.
С 2011 года - Заместитель начальника полиции
г. Кемерово.
В настоящее время работает в должности
заместителя председателя ОГО ВФСО «Динамо».
Спортивное звание: КМС по борьбе «самбо».
Семейное положение: женат, воспитывает двух
сыновей, 7 и 1 года.

заниматься, на примерах уже состоявшихся спортсменов, которые уже добились определенных результатов. Ведь у всех, кто занимается спортом, формируется и воля и характер, они более комфортно
чувствуют себя в обществе, навыки, приобретенные
в спорте, помогают в жизни достигать высоких целей
и в той сфере деятельности, в которой они работают.
– Вы работаете в должности заместителя председателя общества всего несколько месяцев.
Но даже за такой короткий срок уже есть о чем
рассказать.
– Задачи, поставленные передо мной как перед
руководителем, – это, как бы высокопарно ни звучало, возродить общество «Динамо» в Кемеровской
области. Вернуть былые традиции, которые складывались десятками лет. Это невозможно, в частности,
без улучшения материально-технической базы и экономического обеспечения. Для этого мы проводим
колоссальную работу.
15 декабря состоялся ежегодный пленум Кемеровского областного совета общества

«Динамо», в ходе которого были подведены итоги прошедшего года, а также определены задачи
на предстоящий 2012 год. На пленуме присутствовали начальник управления ФСБ Панов Владимир
Николаевич, заместитель начальника следственного комитета области Мулин Павел Владимирович,
заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Цимерман Александр Эдуардович. Опираясь
на постановление пленума, мы продолжим ту работу, которую начали. Могу обозначить некоторые
направления.
Сегодня общество «Динамо» находится на самоокупаемости, никакого финансирования не ведется. Средства поступают за счет аренды помещений. Кроме того, в феврале планируем на базе
дома спорта «Динамо» открыть оружейный магазин
«Оружейная палата «Динамо».
Проговариваем вопросы с архитектурным управлением города Кемерово. Есть реальная возможность увеличить площадь дома спорта – реконструировать цокольный этаж. Там можно оборудовать
площадь порядка 600 кв. метров, которую мы используем для размещения тренажерного зала, о котором я уже упомянул.
В перспективе дальнейшего развития – также
увеличение количества оружейных комнат для частных охранных предприятий. Сейчас их 6, но есть
возможность оснастить до 30 комнат. У нас имеется и класс для обучения частных охранников. В скором времени после принятия определенного законодательства мы сможем и обучать, и лицензировать
частных охранников. Все это делается не только для
улучшения имеющейся технической базы, но и для
совершенствования условий для наших спортсменов, ведь их спортивные результаты – один из показателей нашей работы. Мы не собираемся останавливаться на том, что сделано уже сегодня. Ведь, следуя лозунгу «Динамо» – «Сила – в движении», нужно
ставить задачи и решать их.
На данный момент уже вырисовываются определенные перспективы развития и возрождения общества. Уже скоро откроется и собственный сайт
«Динамо», где пользователи глобальной сети смогут
познакомиться с личным составом, пролистать страницы истории развития «Динамо», узнать о видах
спорта, уточнить расписание занятий, в общем, получить всю необходимую информацию.

Последние наставления
29 декабря в ГУВД по Кемеровской области председатель
Кемеровского областного отделения ОГО ВФСО «Динамо»
– генерал-лейтенант полиции Александр Николаевич Елин
проводил рабочую встречу, в которой приняли участие ведущие гимнасты Кузбасса, члены общества «Динамо» Максим
Девятовский, Никита Игнатьев, Андрей Черкасов, а также заслуженный тренер России Цимерман Александр Эдуардович.
В торжественной обстановке спортсменам вручили награды
за их достижения по результатам 2011 года.
Следующий год – олимпийский, но из-за большой конкуренции не все смогут побороться за олимпийские медали.
Александр Николаевич напутствовал спортсменов, а также
пожелал ребятам побед.
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Текст: Екатерина Колокольцова

«Бронза» Кубка России
у кузбасских борцов
В период с 12 по 14 декабря 2011 года в городе Раменское (Московская область) проходил
командный Кубок России по вольной борьбе среди мужчин, где успешно выступила сборная
команда Кемеровской области, заняв третье общекомандное место.

В

упорной борьбе наша команда обошла сборные
Центрального федерального округа и Ленинградской области.
Но в главной встрече подгруппы
спортсмены из Кемеровской области уступили со счетом 2:5 представителям Дагестана.
Стоит отметить, что в борьбе
за третье место кузбасские спортсмены выиграли у москвичей, обойдя при этом сильнейших представителей Сибири – команду
Красноярского края. К слову сказать, борьба с представителями сто-

лицы была весьма упорной: после
шести схваток счет – 3:3, но благодаря техничной борьбе кемеровчанина Анатолия Малыхина (весовая
категория свыше 120 кг) наша сборная завоевала третье общекомандное место.
По завершению основного турнира Анатолий Малыхин выступил
в абсолютной весовой категории,
где завоевал золотую медаль.
В составе сборной команды выступали следующие спортсмены:
1. Мостепан Константин 1985 г. р.,
Кемерово,

2. Кужугет Дозураш 1992 г. р.,
Кемерово,
3. Азиев Сослан 1989 г. р.,
Новокузнецк,
4. Мартуй-оол Менги 1991 г. р.,
Ленинск-Кузнецкий,
5. Наниев Зураб 1985 г. р., Кемерово,
6. Гамонский Юрий 1983 г. р.,
Кемерово,
7. Костерин Иван 1990 г. р.,
Осинники,
8. Малыхин Анатолий 1988 г. р.,
Кемерово.
Тренер-представитель команды:
Петр Гаврилович Брайко.
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Текст: Юлия Карлина, Кира Павловская
Фото: из архива ОСДЮСШОР по тяжелой атлетике

Школа победных
традиций

Виктор
Солодов,
заслуженный
мастер
спорта СССР

Сила была, есть и остается в почете у многих народов.
Сильные люди пользуются уважением в любой стране
мира, они – достояние и гордость нации.
Александр
Воронин –
олимпийский
чемпион
1976 г.

К

узбасс – один из ведущих
регионов России по развитию силовых видов спорта.
Успехи наших богатырей связаны
с работой областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике.
1 сентября 1981 г. в Кемерове
была создана ДЮСШ по тяжелой атлетике областного совета ДСО (добровольного спортивного общества) «Труд», а в январе 1982 года школе был присвоен
статус СДЮШОР за высокие достижения олимпийского чемпиона Александра Воронина. В 1987 г.
СДЮШОР была переведена в ведомство ВДФСО (Всесоюзное добровольное физкультурно-спортивное общество) профсоюзов,
в 1991 г. – в комитет по физической
культуре и спорту Кемеровского
облисполкома, а в 2000 г. распоряжением Администрации
Кемеровской области Областная
СДЮШОР по тяжелой атлетике
была переведена в ведомство департамента физической культуры,
спорта и туризма. С 1 ноября 2007 г.
и по сегодняшний день – ГОУДОД
«ОСДЮСШОР по тяжелой атлетике» департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской
области.
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В своем развитии «ОСДЮСШОР
по тяжелой атлетике» прошла
несколько этапов:
Этап становления: 1981–
1991 годы.
Этап роста: 1991–2001 годы.
Этап зрелости: с 2001 г. – по настоящее время.

I. Этап становления:
1981–1991 годы

Идет формирование коллектива, создается материальная база
во многих городах области, укрепляется кадровый потенциал,
что дает положительные результаты. Коллектив насчитывает
14 тренеров‑преподавателей.
Геннадий
Боровиков,
заслуженный
тренер СССР,
тренер
олимпийского
чемпиона
А. Воронина

В этот период кузбасские атлеты имеют высокий спортивный
рейтинг на мировой арене. Среди
них воспитанники СДЮШОР, члены сборной команды СССР, воспитанники заслуженного тренера
Николай
Захаров бронзовый
призер
чемпионата
мира 1981 г.

РСФСР Владимира Лепилина, возглавлявшего сборную Кузбасса
в течение 9 лет: кемеровчане братья Захаровы (бронзовый призер
чемпионата мира, 3‑кратный чемпион СССР – Николай, и 10‑кратный
чемпион РСФСР – Владимир); бронзовый призер чемпионата мира
и Европы Алексей Колокольцев
из Анжеро-Судженска.
Одним из выдающихся спортсменов Кемеровской области
и СДЮШОР стал заслуженный
мастер спорта из Мысков Виктор
Солодов (тренер – Рейнбольд В. В.):
– в 1981 г. – серебряный призер
первенства мира среди юниоров
в Бразилии;
Виктор
Рейнбольд,
заслуженный
тренер СССР

– в 1983, 1986 гг. – серебряный
призер чемпионата мира, мировой
рекордсмен;
– в 1984 г. – победитель Кубка
Дружбы (своеобразных альтернативных Олимпийских игр)
в Болгарии и чемпион Европы
в Испании;
– в 1985 г. – чемпион мира
и Европы.
В начале 90‑х годов накоплен потенциал высококлассных тренерских кадров, таких как заслуженные тренеры Валентин Красавин,
Геннадий Боровиков, Виктор
Рейнбольд.

II. Этап роста:
1991–2001 годы

Наблюдается рост учреждения,
увеличивается количество педагогов: от 14 человек в 1991 г.
до 25 человек в 2001 г.
В Гурьевске продолжил традиции, заложенные Иваном
Жуковым, Владимир Ларин, воспитавший 15 мастеров спорта,
призеров чемпионатов и первенств России – Дмитрия Ларина,
Евгения Девятова, Анатолия
Пыльского.
В Киселевске Александр
Максименко подготовил призеров Спартакиады РСФСР – мастеров спорта Николая Гусева,
Валерия Витермана, Юрия
Зайцева.
В Мысках Владимир Тишен
подготовил 3 МСМК, более 10 мастеров спорта, среди них 2‑кратный призер первенств Европы
1995 г., 1998 г. – МСМК Игорь
Кудрявцев.
В Березовском Сергей
Шнырюк подготовил плеяду
спортсменов высокого класса,
среди которых неоднократный
призер чемпионатов России, серебряный призер чемпионата
мира 2004 г. в рывке Вячеслав
Ершов.
Вячеслав
Ершов,
МСМК

Творческий подход в подготовке спортсменов высокого класса заслуженных тренеров России – Виктора Тищенко,
Александра Тишина, Виктора
Носова, Александра Докучаева,
Георгия Богунова, Виктора
Боровикова, тренеров высшей квалификации Владимира
Скубаева, Сергея Пятаева,
Геннадия Голубкова, Сергея
Анисимова, Андрея Солопия позволил достичь воспитанникам
СДЮШОР высоких результатов
на российской и международной
арене.

Среди них:
Марина Карташова – МСМК, бронзовый призер чемпионата Европы 1995 г.
(тренер – Скубаев В. Н., г. Кемерово);
Любовь Аверьянова – заслуженный мастер спорта России, участница
Любовь
Аверьянова,
заслуженный
мастер
спорта России

чемпионата мира, серебряный
и бронзовый призер чемпионата Европы (1994 г., 1995 г.), 7‑кратная чемпионка России (тренер –
Носов В. В., г. Кемерово);
Ирина Чирюкина – МСМК,
5‑кратная чемпионка России, чемпионка мира по тяжелой атлетике среди ветеранов (тренер –
Пятаев С. В., г. Кемерово.);
Сергей Филимонов – МСМК,
2‑кратный чемпион России, победитель первенства Европы среди
юниоров 1995 г., серебряный призер чемпионата Европы 1996 г.,
участник Олимпийских игр 1996 г.
в Атланте (тренер – Солопий А. М.,
г. Белово);
Александр
Мацкевич,
МСМК

Александр Мацкевич – МСМК,
4‑кратный чемпион России, участник чемпионатов мира и Европы
(тренер – Богунов Г. З., г. Кемерово);
Николай Кочеулов – МСМК,
победитель первенства мира
и Европы 1993 г., победитель первенства России, рекордсмен мира
в толчке (тренеры – Ларин В. В.,
Першин В. Ф.);
Сергей Орел – МС, серебряный призер первенства Европы
среди юниоров 1992 г. (тренеры –
Голубков Г. П., Богунов Г. З.);
Андрей Луцик – МС, победитель первенств России, бронзовый

призер первенства Европы среди юношей 1993 г. (тренер –
Рейнбольд В. В., г. Мыски);
Сергей Еремин – МС, серебряный призер первенства мира среди
юниоров (тренер – Красавин В. П.,
г. Новокузнецк);
Олег Золотарев – МСМК, неоднократный призер чемпионатов
России (тренер – Строкин Г. М.,
г. Новокузнецк);
Екатерина Жерякова – МСМК,
5‑кратная победительница первенств России (тренер – Носов В. В.,
г. Кемерово).
По инициативе руководства
школы были учреждены областные соревнования по тяжелой атлетике: турнир на призы фирмы
«Сибирский знак», турнир памяти тренера Валерия Синицына.
С 1992 г. ежегодно проводится Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти олимпийского чемпиона Александра
Воронина, где соревнуются сильнейшие спортсмены Сибири.

III. Этап зрелости:
2001 г. – по настоящее
время

В результате многолетней работы
заслуженного работника физической культуры России Сунайкина
Виктор
Сунайкин,
заслуженный
работник
физической
культуры России,
директор
ОСДЮСШОР

Виктора Николаевича на посту директора школы, которой
он руководит с 1 сентября 1981 г.,
произошел значительный подъем в развитии тяжелой атлетики
Кузбасса. Подбор и расстановка кадров приносит свои плоды: 70% состава сборной области по тяжелой атлетике – спортсмены‑воспитанники областной
СДЮСШОР – это высокий показатель потенциала школы.
Так уж сложилось, что каждое
десятилетие в тяжелой атлетике
ознаменовано появлением новых
имен, титулованных спортсменов.
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2000‑е годы – не исключение.
Высоких достижений добились
спортсмены, в это время защищавшие честь Кузбасса:
Роман Мещеряков – МСМК,
3‑кратный чемпион России в абсолютном первенстве, бронзовый призер первенства мира среди юниоров 1998 г., серебряный
призер чемпионата мира 2001 г.,

юниоров (тренер – Золотарев О. Е.,
г. Новокузнецк).
Сегодня выдающимися действующими спортсменами-тяжелоатлетами Кузбасса и России
являются:
Евгений Чигишев – заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских
игр 2008 г. в Пекине, участник

Роман
Константинов,
заслуженный
мастер спорта
России

Роман
Мещеряков,
МСМК

участник чемпионата Европы
2006 г. (тренер – Докучаев А. Н.,
г. Новокузнецк);
Дмитрий Воронин – МСМК,
бронзовый призер первенства
Европы среди юниоров 1996 г.,
неоднократный чемпион России,
участник чемпионата Европы
2006 г. (тренер – Богунов Г. З.,
г. Кемерово);
Вячеслав Ершов – МСМК, многократный серебряный призер
первенств и чемпионатов России,
серебряный призер первенства
Европы среди юниоров 2000 г.,
серебряный призер чемпионата мира в рывке 2005 г. (тренер –
Шнырюк С. Б., г. Березовский);
Марина Гужевникова – МСМК,
неоднократный победитель и призер чемпионатов России, участница чемпионата Европы 2007 г. (тренер – Пятаев С. В., г. Кемерово);
Сергей Грошев – МС, неоднократный чемпион и призер первенств и чемпионатов России (тренер – Пятаев С. В., г. Кемерово);
Александр Шапошник – МС,
серебряный призер первенства
Европы среди юношей 2002 г.,
бронзовый призер первенства
Европы среди юношей 2003 г., победитель и призер первенств
России (тренер – Шнырюк С. Б.,
г. Березовский);
Дмитрий Стрига – МС, серебряный призер первенства
Европы среди юношей 2002 г., призер первенства России (тренер –
Шнырюк С. Б., г. Березовский);
Данил Присяжнюк – МС, победитель первенства России среди
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Роман
Константинов –
заслуженный
мастер спорта
России, участник
Олимпийских игр
2008 г. в Пекине,
чемпион мира
2007 г., бронзовый
призер чемпионатов мира 2006 г.,
2009 г., серебряный
призер чемпионата Европы 2007 г.,
неоднократный
чемпион и призер чемпионатов
России (тренеры –
Боровиков В. П.,
Тищенко В. А.,
г. Новокузнецк);
Евгений
Чигишев,
заслуженный
мастер спорта
России

ГОУДОД «ОСДЮСШОР
по тяжелой атлетике»:
Виктор
Тищенко,
заслуженный
тренер
России

Олимпийских игр 2000 г. в Сиднее,
3‑кратный чемпион и рекордсмен
Европы 2001, 2003, 2010 гг., серебряный призер чемпионата
мира 2005, 2007 гг., неоднократный чемпион и призер чемпионатов России (тренер – Тищенко В. А.,
г. Новокузнецк);

Каждое десятилетие
в тяжелой атлетике
ознаменовано появлением
титулованных спортсменов.

– 5‑кратный победитель
и неоднократный
призер смотра-конкурса
по спортивному мастерству
среди СДЮШОР Кемеровской
области;
– лауреат Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурноспортивной работы среди
специализированных
спортивных школ России
по итогам 2004 г.;
– бронзовый призер
Всероссийского смотраконкурса на лучшую
постановку работы
по подготовке спортивного
резерва среди спортивных
школ России по итогам 2007 г.;
– лауреат конкурса «Фонда
поддержки олимпийцев России»
по итогам 2009 г., 2010 г.

Елена Биршкис – МСМК, победительница первенства России
2004 г., неоднократная победительница и призер чемпионатов
и Кубков России 2006 г., 2007 г.,
2010 г., 2011 г., участница чемпионата Европы 2008 г;
Любовь Новоселова – МСМК,
2-кратная победительница первенств Европы по тяжелой

Подбор и расстановка
кадров приносит свои
плоды: 70% состава сборной
области по тяжелой
атлетике – спортсменывоспитанники
областной СДЮСШОР.

по тяжелой атлетике 2008–
2011 гг. (тренер – Карпов В. М.,
г. Новокузнецк);

Георгий Купцов, МС и тренер Карпов В.М.

Тренер Тишен В.М. и Любовь Новоселова, МСМК

атлетике среди девушек и юниодевушек 2007–2010 гг. (тренер –
рок 2009 г., 2010 г., 5-кратная поЧирюкина И. С., г. Кемерово);
бедительница первенств России
(тренер – Тишен В. М., г. Мыски);
Алексей Самодуров – МС, призер первенства России среди юниоров и чемпионата России (тренер – Скубаев В. Н., г. Кемерово);
Максим Муллахметов – МС,
2-кратный призер первенств
России среди юниоров, 4-е место в первенстве Европы среСергей Петров, МС
ди юниоров 2010 г. (тренер –
Витерман В. В., г. Киселевск);
Сергей Петров – МС, серебряЮрий Селютин – МС, неодноный призер первенства мира срекратный победитель и призер
ди юношей 2011 г., 5-кратный
первенств России среди юнопобедитель первенств России
шей, серебряный призер первенства Европы по тяжелой атлетике
2008 г. (тренер – Пыльский А. И.,
г. Гурьевск).
Среди молодежи уже подрастает смена сегодняшним
чемпионам:
Татьяна Алеева – МС, победительница первенства
Европы среди юниорок 2011 г.,
неоднократный победитель первенств России среди
Татьяна Алеева, МС

Георгий Купцов – МС, серебряный призер первенства
Европы среди юношей 2011 г.,
серебряный призер финала летней Спартакиады учащихся 2009 г., серебряный
призер первенства России
2011 г. (тренер – Карпов В. М.,
г. Новокузнецк).
В школе работают талантливые, целеустремленные,
любящие детей и свою профессию 23 тренера-преподавателя, среди которых 4 заслуженных тренера России,
6 – «Отличников физической
культуры и спорта». За 30 лет
работы ОСДЮСШОР по тяжелой атлетике подготовлено: 5 заслуженных
мастеров спорта,

Сборная команда Кемеровской
области – победительница IV летней
Спартакиады учащихся России

30 мастеров спорта международного класса, 167 мастеров спорта,
320 кандидатов в мастера спорта
по тяжелой атлетике.
Творческие, энергичные, опытные педагоги, талантливые, целеустремленные спортсмены,
мудрое руководство и сильные
традиции – залог успеха деятельности областной школы тяжелой
атлетики. Сегодня новые звездные имена продолжают летопись школы и славят спортивными победами тяжелую атлетику
Кузбасса.
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Текст: Ольга Миронова
Фото: Юрий Ефимовский

Спорт сильнейших
В преддверии Чемпионата России по киокусинкай каратэ Юрий Геннадьевич Ефимовский,
президент Кемеровской областной федерации киокусинкай, директор Кемеровского областного филиала «Российский союз боевых искусств» раскрывает некоторые тайны
предстоящего соревнования.
– Юрий Геннадьевич, почему было решено проводить Чемпионат России именно
в Кемерове?
– Географическое решение
о Чемпионате принимается на общероссийской школе, где собираются все представители федерации, рассматриваются заявки
из разных городов. Главными критериями, определяющими место
соревнования, являются, конечно, опыт в проведении мероприятий, транспортная доступность
и условия спортивного сооружения. Хотя мы и проводили российские мероприятия, такие как Кубок
России, все же Чемпионат России
в Кемерове будет проходить в первый раз, 22 апреля 2012 года в СК
«АРЕНА». Наш город имеет не лучшую транспортную доступность
для регионов, и только достижения
Кемеровской федерации сподвигли
принять такое решение.
Чемпионат России в Кузбассе – это не только большая
честь для нас, но и огромная
ответственность.

только лучшие бойцы, такие как
Арсен Хачатрян, Фарид Касумов,
Максим Торгаев, Дмитрий
Стародубцев, Светлана Березова,
Александр Рафиков, Ивановская
Снежана и другие, менее титулованные спортсмены.

– Расскажите более подробно
о предстоящем Чемпионате.
– Чемпионат России – это общероссийское мероприятие,
по его итогам составляется сборная России по киокусинкай каратэ.
Приедут сильнейшие спортсмены
из 49 регионов нашей страны, готовые бороться за титул чемпиона.
От Кемерова будут представлены

Сильные школы по киокусину
есть в Екатеринбурге, Москве,
Санкт-Петербурге.
Но кемеровская школа –
одна из лидеров.
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– Насколько хорошо развит киокусинкай каратэ в Кемеровской
области?
– В последнее время все виды
восточных единоборств развиваются очень хорошо, в особенности киокусин. Наши кузбасские

«Проблема» – это
просто момент,
над которым надо
работать.

спортсмены по киокусинкай каратэ входят в первую десятку мирового рейтинга. Они составляют
основной костяк сборной России.
Недавно проходило Первенство
мира среди юношей и юниоров,
где наши спортсмены стали чемпионами – это Дмитрий Михалев,
Жора Масоян и Полина Маркова.
Такие соревнования проходили
впервые, т. к. они требуют очень
многих организационных и материальных вложений. В Первенстве
принимали участие 980 спортсменов более чем из сорока стран.
– Есть ли у кемеровских спортсменов конкуренты?
– Конкуренты есть всегда.
Сильные школы по киокусину есть
в Екатеринбурге, Москве, СанктПетербурге. Но кемеровская школа – одна из лидеров.
– А на мировом уровне кто составляет нам конкуренцию?
– Российская сборная занимает все лидирующие места в мировом рейтинге. Даже Япония, которая является родиной киокусинкай каратэ, осталась позади.
Потенциал россиян очень высок.
Сейчас Россия лидирует во многих
единоборствах.
Хотя то, что мы первые, сейчас
играет в обратную сторону. Мало

стран, желающих проводить европейские и мировые чемпионаты,
никто не хочет приглашать россиян. Получается, что мы приезжаем
и между собой разыгрываем призовые места. В итоге – засилье российского киокусина.
– У нас настолько сильная
школа?
– Да, об этом говорят наши победы. По всему Кузбассу киокусинкай каратэ отлично развивается. Например, в Промышленном
районе есть школа, которая вырастила двух призеров Первенства
мира и многих призеров Первенств
России. Сильная школа в ЛенинскКузнецком, Мариинске и, конечно,
в Кемерове. В Кемерове сильнейшая команда взрослых спортсменов, занимающих высшие ступени
российского пьедестала во всех весовых категориях.
У нас замечательная команда
профессиональных тренеров, которые участвуют в создании успешных спортсменов.
– Существуют ли какие-то
проблемы?
– У нас нет особых проблем.
Я считаю, что «проблема» – это
просто момент, над которым надо
работать. Например, проведение Чемпионата России, который

нужно организовать, найти финансирование и провести на высоком уровне. В этом направлении
мы работаем.
Если говорить масштабно,
то основной проблемой является отсутствие постоянного финансирования. Пока основная надежда на спонсоров, благодаря
которым проводятся большие мероприятия – праздники спорта
в Кузбассе, осуществляется выезд
спортсменов на международные
соревнования.
– Ваша ближайшая
перспектива?
– Прежде всего – это не только
провести Чемпионат России на высоком уровне, но и самим хорошо на нем выступить, чтобы затем
достойно представлять страну
на Чемпионате мира и Европы.
А вообще, наша главная задача – это занятия с детьми. Через
нас проходит большое количество
ребятишек, и надеюсь, что в воспитании детей мы занимаем не последнее место.
Мы стараемся дать нашим ученикам начальный заряд энергии,
который поможет им быть физически сильными, уверенными в себе,
целеустремленными и патриотически настроенными членами современного общества.
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Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов и Российский союз боевых искусств

Артем
Вахитов:
«Мама хотела видеть

меня музыкантом,
а папа – спортсменом»

Кузбасс всегда славился талантливыми тайбоксерами. Артем Левин разбаловал нас
своими победами и престижными титулами. Но спорт – это бешеная конкуренция.

М

олодежь всегда будет наступать на пятки. Пример
тому – победа прокопчанина Артема Вахитова на международной матчевой встрече по боевым искусствам «Битва
Чемпионов – 6. Сборная России –
Сборная мира». В бою против португальца Вандо Кабрала Артем
завоевал свой первый трофей
на профессиональном уровне –
пояс чемпиона Европы по версии WMC. О том, что это не случайность, а закономерность,

Артем рассказал журналу «Кузбасс
спортивный».
– Когда ты узнал, что будешь боксировать на «Битве
чемпионов»?
– В сентябре, мне сказал об этом
тренер.
– Можешь описать, как проходил
твой день во время подготовки?
– Мы с тренером начали усиленно готовиться за три недели до боя.
Я тренировался по 2 раза в день.

Ты настраиваешься на бойца, подстраиваешься
под его технику, подбираешь к нему ключи…

Просматривал бои соперника. Пик
подготовительного тренировочного процесса пришелся на середину
этого периода, когда устаешь морально и физически. Я просыпался
утром рано, ехал на первую тренировку. Потом было 4–5 часов перерыва, когда можно отдохнуть или
съездить в институт. После второй
тренировки приходил домой уставший, смотрел фильм или концентрировался на бое.
– За три недели до выхода на
ринг у тебя неожиданно меняется соперник. Это повлияло на
подготовку?
– Да, конечно, это всегда влияет на настрой. Ты ведь настраиваешься на одного бойца, подстраиваешься под его технику, подбираешь к нему ключи… Но в нашем
виде спорта не бывает без травм,
мой соперник травмировался,
и ему нашли замену. В Интернете
о нем не было практически никакой
информации, и встречаться даже
на любительском ринге с Кабралом
мне не приходилось.
– Получается, ты выходил
на ринг практически вслепую?
– Можно сказать и так. Первый
раз увидел его на взвешивании.
До этого мне присылали фотографию, но она была какая-то неправдоподобная, в жизни и на фото – это
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Вахитов
Артем Олегович
Российский тайбоксер,
мастер спорта России международного класса. Член
сборной команды России
(с 2007 года).
Тренер – заслуженный
тренер России Виталий Викторович Миллер.
Родился 4 апреля
1991 года в Прокопьевске.
Студент филиала КузГТУ
в Прокопьевске.
Спортивные достижения:
Двукратный чемпион
мира (2010, 2011). Трехкратный чемпион Европы (2009,
2010, 2011). Финалист первых Всемирных игр боевых
искусств (2010). Многократный чемпион России (2008 –
2011). Обладатель Кубка России по тайскому боксу (2009
– 2011). Чемпион Европы по
версии WMC.
На профессиональном
ринге дебютировал в 2009
году. Провел 20 боев. Из них –
17 побед, 3 поражения.
На любительском ринге
провел 80 боев. Из них 76 побед, 4 поражения.

Цель – не только выиграть
звание, но постоянно
его подтверждать – всегда
быть чемпионом.
два разных человека. Потому что
та минимальная информация, которая была об этом спортсмене,
не соответствовала действительности. Я готовился к тому, что
написали в сети – что он клинчевик,
любит обострить… На деле оказалось иначе.
– Как проходил бой?
– Я вышел на ринг и выполнил все
установки тренера – как мы с ним
планировали вести этот поединок,
так он и прошел. Первый раунд был
разведочным, никто не шел вперед,

никаких опасных ударов не было.
Во втором раунде я уже взвинчивал
темп, атаковал, прессинговал его.
Могу сказать, что не подарок достался мне в соперники – он тоже
мощно контратаковал, опасно встречал локтями. В третьем раунде я начал уже «накручивать», понимал, что
бой нужно заканчивать. Просто нужно было собраться и ударить мощно
и сильно. Так я и сделал.

– У португальца была довольно серьезно рассечена губа. Как
это произошло?
– В контратаке я ударил локтем. Локоть может рассечь все,
что угодно. Такие удары в тайском
боксе – самые опасные и чаще всего они бывают именно рассекающими, а не нокаутирующими.
Многие бойцы в Таиланде очень
хорошо владеют этим ударом.
49

Интервью

могу боксировать среди любителей. Цель всегда одна – не только
выиграть звание, но постоянно его
подтверждать – всегда быть чемпионом. Но и на профессиональном
ринге я продолжу продвигаться
вместе с тренером, менеджером.
– Как у тебя с Интернетом дела
обстоят? Если ты заходишь в сеть,
то какая информация тебя интересует? Свои бои пересматриваешь?
– Не могу сказать, что я постоянно в сети. Скорее, когда совсем

В жизни я спокойный,
миролюбивый,
терпеливый, а на ринге –
злой, агрессивный.
Соперник в бою – мой враг.

– А какие качества в людях ты
ценишь?
– Верность, доброту, человечность, чувство юмора, доброжелательность. Общаться можно с разными людьми, ведь можно к любому найти подход. Ненужные люди
сами «отсеиваются» в течение
жизни.
– Про тебя можно сказать «модный парень»?
– Мода мне безразлична.
Я одеваюсь так, как мне хочется,

– Ты стал чемпионом Европы,
это твой первый пояс. Какие эмоции по этому поводу?
– Я подумал: «Ну наконец-то!»
Медали – это, конечно, хорошо,
их много не бывает. Но я давно говорил тренеру, что уже хочу биться за пояса и титулы. Чемпион
Европы – хороший результат, это
одна из первых ступеней большой
лестницы моей карьеры. Теперь
дальше будем тренироваться, стараться, у меня отличная поддержка – друзья, команда, родители, будем достигать новых результатов
и побед.
– Сейчас ты чем будешь
заниматься?
– Сейчас у меня передышка – хочется отдохнуть душой, расслабиться. Никого не видеть, не слышать. Мне повезло – у меня есть
дача в лесу, там тишина, птички, покой, чистый снег…
– Может, выходишь на лыжную
пробежку?
– Если честно, я с зимними видами спорта не дружу, не понимаю их.
Для меня второй вид спорта – футбол. Я его обожаю, часто и играю,
и смотрю, интересуюсь некоторыми результатами. Из команд мне
нравится «Манчестер Юнайтед»,
там есть игрок Руни, который, кстати, тоже занимался боксом.
– В любительском муайтай
мы еще понаблюдаем за твоими
выступлениями?
– Конечно! Возраст мне это позволяет, я еще лет пять спокойно
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нечего делать или есть необходимость. На YouTube иногда смотрю
футбол, а также свои бои, только не сразу. Нужно, чтобы прошло
какое-то время, состоялась своего
рода работа над ошибками: что так
сделал, а что неправильно. А вот
в социальных сетях мне становится
неинтересно. Лучшее знакомство –
это подойти к человеку и посмотреть ему в глаза.
– Часто бываешь собой
недоволен?
– Бывает. Когда проиграю, очень
недоволен. Это редко происходит,
потому что после проигрыша много работаю над собой.
– Что для тебя дружба?
– «Друзья познаются в беде» –
показательная поговорка. У меня
друзей достаточно. Больше, конечно, знакомых, с которыми можно
пообщаться. Но есть именно друзья, которые тебе помогут, поддержат в трудный момент.

Успех кузбасских тайбоксеров стал возможен благодаря поддержке ЗАО «Стройсервис» (генеральный директор Д.Н. Николаев),
которое на протяжении многих
лет является генеральным спонсором Федерации тайского бокса Кузбасса. Благодаря поддержке
компании этот вид спорта получил мощный импульс к развитию
в нашем регионе. Отделения федерации уже открыты в пяти городах Кемеровской области, где
успешно занимаются сотни юных
спортсменов. Кузбасские тайбоксеры в последние годы стабильно
завоевывают престижные награды на российских и международных
турнирах.
«Стройсервис» является генеральным спонсором Федерации
тайского бокса России, тем самым
содействуя развитию этого вида
спорта в масштабах всей страны.

как удобно, почти всегда поспортивному. Если иду куда-то
с девушкой или друзьями – одеваюсь скорее классически, чем
модно.

Международная матчевая встреча
«Сборная России — сборная Мира. Битва
Чемпионов» традиционно собирает лучших
представителей боевых искусств из 9 стран
мира, включая Россию. В программе турнира представлены джиу-джитсу, сават, сумо,
самбо, каратэ, панкратион, ушу-саньда,
тайский бокс, кикбоксинг. В прошлом году на
этом престижном турнире победу праздновал еще один прокопчанин – звезда мирового
муайтай Артем Левин.

– Где ты любишь отдыхать?
Какая страна тебя впечатлила?
– Лучшее место для отдыха –
Таиланд, это подтвердят все, кто
там побывал. Отдыхать там можно
без забот и хлопот. Еще мне очень
понравилось в Америке – я был
в Лос-Анджелесе. Мы наблюдаем по телевидению, как там живут, но когда приезжаешь – все подругому, возникают незабываемые
чувства. Это совсем другое измерение, практически другая планета, но жить там я не смог бы. Хочу
съездить в Австралию. Очень интересная страна – и природой, и архитектурой. И вообще хочу побывать на всех континентах.

видеть музыкантом – я окончил музыкальную школу, а папа – спортсменом. Получается, что я выполнил и папину, и мамину задачу.
Приходилось совмещать бокс с занятиями на фортепиано, еще и в общеобразовательной школе успевать учиться. День был расписан
по часам, поэтому я привык, что
всегда постоянно чем-то занят.

– В школу тайского бокса тебя
отец привел?
– Да, он знал, что у нас хорошая
школа тайского бокса. Мне было
11 лет – это такой возраст, когда хочется погулять с друзьями. Но пришлось привыкать к насыщенному расписанию. Мама меня хотела

– На ринге и в жизни ты одинаковый человек?
– Мне многие говорят, что
в жизни я спокойный, миролюбивый, терпеливый, а на ринге – злой,
агрессивный. Соперник в бою – мой
враг. А в жизни мы можем общаться
нормально и даже дружить.

– Что можешь сказать про кузбасскую молодежь в тайском боксе?
– Мы с братом пришли в ДК
«Маяковского», я, раскрыв рот, смотрел на чемпионов мира, которые там
тренировались – Станислав Макеев,
Григорий Дрозд. Рассказывал друзьям, что тренируюсь со знаменитыми мастерами. Появился стимул достичь таких же результатов. Но тогда
я даже не мог представить, что потом и про меня будут так же говорить
и на меня равняться. Сейчас у нас много молодых перспективных ребят. Мы общаемся с ними
на равных – это преемственность поколений.
Мне кажется, так
и должно быть.

Когда проиграю, очень недоволен.
Это редко происходит, потому что после
проигрыша много работаю над собой.
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Рубрика
Спортивная
жизнь региона

Текст: Марина Стрельникова
Фото: Юрий Галандин

Кубок Сибири
по спортивной
гимнастике

Торжественная церемония открытия Кубка Сибири по спортивной гимнастике на призы Губернатора Кемеровской области состоялась 2 декабря 2011 г. во Дворце спортивной
гимнастики (г. Ленинск-Кузнецкий).

Кубок Сибири
по спортивной
гимнастике проходит
в Ленинске-Кузнецком
в одиннадцатый раз.

Н

а помост вышли спортсмены
Сибирского округа, а также
гимнасты из Самары, Пензы,
Перми, Великого Новгорода,
Московской области и Казахстана.
На церемонии присутствовали
первый заместитель губернатора
Кемеровской области, президент
Федерации спортивной гимнастики области Валентин Мазикин, глава Ленинска-Кузнецкого Вячеслав
Телегин, начальник отдела развития спортивной гимнастики в регионах Федерации спортивной гимнастики России Владимир Горшков.

День первый

Кубок Сибири по спортивной гимнастике проходит в ЛенинскеКузнецком в одиннадцатый раз.
За эти годы турнир вырос в крупные соревнования, на которые
стремятся приехать многие известные спортсмены. К примеру, в этом
году за награды боролись: призер
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этапа Кубка мира, чемпион России
Андрей Перевозников (г. Королев
Московской области), призер
международных турниров Павел
Павлов (Пенза), победитель первенства страны Кристина Горюнова
(Великий Новгород) и, конечно, воспитанники ленинск-кузнецкой школы, финалисты чемпионата мира
Игорь Пахоменко, Никита Игнатьев
и Андрей Черкасов.
– Из маленьких ручейков течет большая река, – отметил в своем
приветствии Владимир Горшков. –
С этих турниров ребята выходят
на большой помост, где они прекрасно выступают и отстаивают
честь своей команды – области
или страны. Традиционно, отмечая
успехи, могу сказать, что федерация Кемеровской области считается самой лучшей из 46 спортивных
федераций страны. И не случайно
сразу четыре воспитанника манежа
спортивной гимнастики готовятся

к Олимпийским играм в Лондоне –
это Никита Игнатьев, Игорь
Пахоменко, Андрей Черкасов
и Максим Девятовский. Трое из них
выступят на Кубке Сибири.
В текущем году Федерация
спортивной гимнастики России учредила новые награды. Их первыми обладателями стали: президент
Федерации спортивной гимнастики Кемеровской области Валентин
Мазикин и директор школы олимпийского резерва Александр
Цимерман, которые награждены орденами за большой личный
вклад в развитие спортивной гимнастики России. Вдвойне значимым стал этот день и для Андрея
Черкасова, которому олимпийский
чемпион Евгений Подгорный вручил значок и удостоверение мастера спорта международного класса.
После открытия прошли соревнования в многоборье по программе мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. Среди мастеров спорта победителями первого
дня у девушек стали: Кристина
Горюнова из Великого Новгорода,
набрав в сумме 56,196 балла, заняла первое место, второе у Татьяны
Лебедевой и третье у Екатерины
Ильянковой, обе воспитанницы спортманежа. У юношей по-

гимнастического многоборья. У девушек это бревно, брусья, опорный прыжок и вольные упражнения.
У юношей программа соревнований была более насыщенной – вольные упражнения, опорный прыжок,
брусья, перекладина, коньмахи, кольца.
У представительниц
прекрасного пола особой
интриги в борьбе за первое
место не ощущалось. Как
и в первый день, в лидеры
уверенно вышла Кристина
Горюнова из Великого
Новгорода, которая намного опережала своих соперниц во всех видах многоборья. Девушка с такой легкостью покоряла снаряды, что
уже с первых выступлений
было понятно, что другой
лидер вряд ли найдется. Это

уже вторая победа Кристины
на Кубке Сибири. Мастер спорта международного класса побеждала в 2009 году.

бедителем стал Никита Игнатьев
из Ленинска-Кузнецкого, набравший в сумме 89,950 балла, второе место у Андрея
Черкасова (Ленинск-Кузнецкий)
и третье у Даниила Казачкова
из Новосибирска.
По программе кандидатов в мастера спорта среди юношей победу
одержал член молодежной сборной страны, победитель и призер
первенства России, победитель
европейского юношеского олимпийского фестиваля 2011 года, воспитанник заслуженного тренера
России Дмитрия Чуносова Андрей
Лагутов. Победительницей среди девушек признана Екатерина
Тинякова из Новосибирска.
Кандидат в мастера спорта, воспитанница заслуженного тренера России Михаила Козирова
Екатерина Тинякова впервые выступала на турнире и добилась
успеха.

День второй

На следующий день состоялись
соревнования в отдельных видах

Лишь к концу соревнований
определился явный победитель –
Никита Игнатьев, воспитанник
специализированной школы
олимпийского резерва.
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Никита Игнатьев и Кристина Горюнова
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Воспитанница манежа спортивной гимнастики Екатерина
Ильянкова, на которую возлагались большие надежды, стала второй в двух видах многоборья – в вольных упражнениях
и на брусьях.
А вот у юношей борьба
за Кубок Сибири шла с переменным успехом, и такого явного
лидерства не прослеживалось.
Андрей Черкасов, например, выиграл соревнования по вольным
упражнениям, набрав в общей
сумме 14,700 балла. Столько же
было и у Игоря Пахоменко,
но ему судьи дали второе место. Второе место было у Игоря
Пахоменко и на коне-махи, где
он уступил пальму первенства
спортсмену из города Королев
Московской области Андрею
Перевозникову.
Все награды Кубка Сибири
в финале на опорном прыжке достались гостям соревнований.
Первым оказался представитель Пензы, воспитанник Юрия
Миронова Павел Павлов, на вто-

ром месте – гимнаст из Северска
Кирилл Гусев, замкнул тройку призеров гость из Казахстана Жасулай
Муратханов.
И лишь к концу соревнований
определился явный победитель –
Никита Игнатьев, воспитанник специализированной школы олимпийского резерва города ЛенинскаКузнецкого, финалист чемпионатов
мира и Европы, который стал лучшим в упражнениях на перекладине, брусьях и кольцах.
– Я очень рад, что все хорошо получилось, – сказал победитель. – Рад, что меня поддерживали мои родители, которые сидели
в зале вместе со зрителями. Легко
не было. Приехали сильные ребята: Игорь Пахоменко, Андрей
Черкасов, Андрей Перевозников.
Несмотря на это, выступил хорошо,
чем очень доволен.
Практически сразу после турнира Никита вылетел в Подмосковье
на базу «Озеро Круглое», где ему
предстоит очень серьезная подготовка к будущим олимпийским
играм. Расслабляться некогда.

Спортивная жизнь региона

Большой студенческий

«мини»
Первый у студентов

У студентов наших вузов наиболее популярным
и массовым является младший брат футбола с приставкой «мини». Это и неудивительно, учитывая, что
учебный год приходится на холодное время года,
когда уютная атмосфера теплых спортивных залов
больше способствует занятиям спортом, нежели мороз и холодное солнце заснеженных полей.
Мини-футбол, несмотря на относительно юный
возраст, имеет большие традиции в студенческом
сообществе Кузбасса. Различные межвузовские соревнования по «миньке» проводятся уже с начала
девяностых годов прошлого столетия. С 2003 года
в центре внимания всех любящих футбол студентов
находится мини-футбольный турнир в рамках областной универсиады, неизменно охватывающий
широкую географию участников.

Текст: Вадим Спицын
Фото: Ирина Спицына

Футбол по праву считается видом спорта № 1 как по
числу болельщиков, так и
по количеству людей, им
занимающихся.
На фото: победители областной универсиады

Флагман «Универ»

В разные годы в числе лидеров находились
имеющие давние славные футбольные традиции
Кузбасский государственный технический университет, сильная команда ленинск-кузнецкого
Кузбасского областного педагогического института, а также новокузнецкие кузницы спортивных
кадров – Сибирский государственный индустриальный университет, Кузбасская государственная
педагогическая академия и Новокузнецкий филиал-институт КемГУ. Однако главным фаворитом
всех областных соревнований по мини-футболу
неизменно является команда Кемеровского государственного университета.
В десяти универсиадах возглавляемая Антоном
Казьминым команда Кемеровского государственного университета была лучшей восемь раз. Причем
в течение последних четырех лет, начиная с 2008 года,
Мини-футбол, несмотря на относительно юный возраст,
футболисты КемГУ никому
имеет большие традиции в студенческом сообществе
не отдают звание сильнейших в Кузбассе.
Кузбасса.
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ется, прежде всего, командным видом спорта, где,
несмотря на личные заслуги отдельных спортсменов, ключом к победе становятся четкие коллективные действия и грамотно поставленная общекомандная игра. По этим компонентам команда Антона
Казьмина – одна из самых интересных и узнаваемых
не только в студенческих турнирах, но и в городских
и областных первенствах среди любительских коллективов, где студентам КемГУ противостоят более опытные футболисты, поигравшие в том числе
и в областных профессиональных клубах.
Турнир в Улан-Удэ

И снова КемГУ

Тем не менее, состоявшийся в декабре 2011 года
мини-футбольный турнир десятой универсиады
Кузбасса нес в себе определенную интригу. Заметно
прибавила команда Кемеровского технологического
института пищевой промышленности, после небольшого спада возвратились в число фаворитов футболисты КузГТУ, а в составе новокузнецкой КузГПА
участие в нынешней универсиаде и вовсе приняли
сразу пятеро футболистов‑профессионалов, выступающих за кемеровский «Кузбасс».
Разведенные на предварительном этапе по разным группам команды КемГУ и КузГПА уверенно
вышли в решающий раунд соревнований, причем новокузнечане разделались со всеми своими соперниками с разгромными результатами. Казалось, что
и в финальном матче более именитые по своему статусу футболисты КузГПА окажутся фаворитами.
Состоявшийся в Губернском центре спорта
«Кузбасс» финал собрал на трибунах немало зрителей. К их удивлению команда КемГУ уверенно одержала крупную победу. По сути, судьба финала была
решена уже в первом тайме, всухую выигранном кемеровчанами со счетом 5:0. После перерыва футболистам Кемеровского государственного университета оставалось лишь удержать добытое преимущество. Итоговый счет 8:3 подтвердил гегемонию
КемГУ на областной студенческой мини-футбольной
арене.
Победа студентов КемГУ в очередной раз показала, что футбол во всех его проявлениях явля-

Любители “миньки” на трибуне ГЦС Кузбасс

Девушки тоже

Среди девушек в областной универсиаде
2011 года победу также одержала команда КемГУ, которая не только по своему уровню существенно превосходит всех конкурентов в области, но и достойно
представляет Кузбасс на межрегиональных и даже
всероссийских соревнованиях. В прошлом году студентки КемГУ успешно выступили в рамках проекта
«Мини-футбол в вузы», где они вышли в общероссийский финальный турнир и заняли в нем второе место,
лишь в серии послематчевых пенальти уступив команде Московского автомеханического института.
Стоить отметить, что по итогам финального турнира наша Виктория Калачикова удостоилась вызова
в национальную сборную России по мини-футболу.

«Буревестник» в руках

Зима в Сибири продолжительная, а потому одной
лишь универсиадой зимний мини-футбольный сезон отнюдь не ограничивается. В ноябре 2011 года
три команды – СибГИУ, КузГТУ и КемГУ – приняли
участие в традиционном межрегиональном турнире по мини-футболу среди мужских команд на Кубок
«Буревестника» в Абакане.

Турнир в Улан-Удэ
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Главным фаворитом всех областных
соревнований по мини-футболу
неизменно является команда
Кемеровского государственного
университета.

Состоявшийся в Губернском центре
спорта «Кузбасс» финал собрал
на трибунах немало зрителей.
Только одной из наших команд, сборной КемГУ,
удалось преодолеть предварительный этап и выйти в финальную часть соревнований. Победив в четвертьфинальном и полуфинальном матчах, наша команда оказалась в финале, где ей предстояло встретиться с «Бурятией» из Улан-Удэ, выступающей
в первой лиге первенства России по мини-футболу.
К этому матчу команда из столицы Кузбасса набрала
хороший ход, парни чувствовали себя раскрепощенно. Кроме того, команда соперников была шокирована тактической схемой кемеровчан, обычно применяемой на последних минутах матча, когда требуется
срочно отыграться или забить победный гол. Команда
КемГУ с первых минут начала играть в пять полевых
игроков без вратаря. Возможно, это и принесло свои
плоды. На протяжении всего матча КемГУ выглядел
сильнее своих оппонентов, отсюда закономерный результат в виде победы нашей команды со счетом 3:1.

Турнир в Улан-Удэ

В финальном матче нашим студентам вновь пришлось встретиться с футболистами «Лары». К сожалению, финал команде КемГУ откровенно не удался.
Хозяева турнира сыграли тактически грамотно, используя бреши в обороне нашей команды, у которой,
в свою очередь, в этом матче совершенно не клеилась
атакующая игра. Поражение со счетом 2:9 оставило
команду КемГУ на итоговом втором месте. Тем не менее, учитывая бесспорно сильный состав участников
турнира, полученный результат можно считать очень
даже достойным.

Не универсиадой единой

В Улан-Удэ

А уже в январе нынешнего года мини-футбольная
команда КемГУ совершила вояж в Улан-Удэ, где приняла участие в розыгрыше Кубка горсовета столицы
Бурятии. И вновь нашим студентам удалось успешно, без поражений пройти по турнирной сетке и выйти в финал. По ходу турнира команда КемГУ обыграла сборную Монголии и местную «Бурятию», а также сыграла вничью с ангарским «Гранд-Байкалом»
и «Ларой» из Улан-Удэ. К слову, «Лара» на этом турнире усилилась игроками клуба российской мини-футбольной суперлиги «Норильский никель».

Нашим спортсменам предстоит
выступление в общероссийском
проекте «Мини-футбол в вузы».

Сезон продолжается, и впереди у кузбасских студентов еще немало соревнований. Команды КузГТУ
и КемГУ выступают в открытом первенстве города Кемерово по мини-футболу. Те же самые студенты КемГУ, а также новокузнецкая команда ГУ КузГТУ
принимают участие в мини-футбольном первенстве Кузбасса. И надо сказать, что молодые коллективы не являются мальчиками для битья, достойно представляя студенческое сообщество. Команда
Кемеровского государственного университета и вовсе везде идет в числе лидеров, претендуя на медали.
Нашим спортсменам предстоит выступление в общероссийском проекте «Мини-футбол в вузы»: сначала в начале апреля в Красноярске среди команд
Сибирского федерального округа, а затем – в случае
успеха – и во всероссийском финале, который пройдет в середине мая в Москве. Активная спортивная
работа вузов, а также успехи наших команд в различных турнирах дают большую надежду на то, что студенческий мини-футбольный Кузбасс будет достойно
представлен на самых высоких уровнях.

Универсиада-2011
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«Кузбассу» требовались игроки экстра-класса. И в преддверии дебюта
в прошлом году кемеровский клуб
отметился высокой активностью
на трансферном рынке. В межсезонье в команду пришли не только яркие отечественные волейболисты,
но и легионеры. «Звездными новичками» стали блокирующий сборной
США, олимпийский чемпион‑2008
Дэвид Ли и доигровщик, капитан
сборной Германии Бьерн Андре.
«Пробный шар» оказался
удачным: опытные мастера быстро адаптировались в новой для
себя команде, легко нашли общий
язык с партнерами и, во многом
благодаря успешной игре легионеров, «Кузбасс» сохранил прописку в элите, заняв десятое место. При этом Дэвид Ли настолько

Для выступления на
новом, более высоком
уровне, «Кузбассу»
требовались игроки
экстра-класса.

Текст: Дмитрий Лазарев
Фото: Александр Червов

Островитянин
в большом городе
Его зовут Самуэль Туиа. И хотя у этого смуглолицего, улыбчивого парня французский паспорт, покорять волейбольную
Европу он приехал с маленького (всего-то 25 квадратных километров) острова, затерявшегося где-то возле берегов
Австралии. А в итоге очутился в глубинке Сибири – Кемерове.

От мала до велика

Стремительный взлет кемеровского волейбола (а клубу «Кузбасс»
понадобилось два сезона, чтобы
пробиться в элиту) едва ли стал бы
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возможен, если бы не подпитка команды хорошими исполнителями. Однако в суперлиге этого было
уже маловато: для выступления
на новом, более высоком уровне,

приглянулся селекционерам московского «Динамо», что летом перебрался в столичный клуб, тем
самым огорчив журналистов, желавшим общительному американцу
найти свою вторую половинку именно в Кемерове.

«Крестный отец» Самуэля
После непростого дебютного сезона в Суперлиге руководство
«Кузбасса» затеяло перестройку команды. Тем более, что изменились и задачи. Приоритетными
стали две – выход в финал Кубка
России и в плей-офф чемпионата страны. Так что совсем не случайно на пост главного тренера

был приглашен известный специалист из Белгорода Юрий Панченко.
Группу пришедших в команду мастеровитых новичков возглавил заслуженный мастер спорта
Константин Ушаков из краснодарского «Динамо». Кроме Андре, еще
одним зарубежным игроком (по регламенту их в составе не может быть
более двух) стал Самуэль Туиа, которого присмотрел исполнительный директор ВК «Кузбасс» Денис
Матусевич.
– В прошлом году у нас были
некоторые проблемы с доигровщиками, – говорит он. – После долгих
поисков мы остановили свой выбор
на молодом, перспективном, но уже
зарекомендовавшем себя на мировой арене волейболисте сборной
Франции – Самуэле Туиа. Он выступал за национальную команду
в Мировой лиге и на чемпионате
Европы, где своей темпераментной,
заводной игрой доказал, что является игроком серьезного уровня.
С учетом того, что Самуэль уже поиграл за пределами Франции, было
понятно, что адаптироваться ему
в нашей стране будет несложно.
Так – транзитом из Франции через Польшу – доигровщик Туиа оказался в «Кузбассе».

Побег от «королевы
спорта»

Самуэль родился 24 июля
1986 года. Неизвестно, как сложилась бы его спортивная карьера (да
и вообще жизнь), если бы не переезд во Францию – страну, которая
в прошлом являлась протекторатом
того самого острова, откуда он родом. В память о малой Родине, ее
культуре и обычаях осталась у него
на руке диковинная татуировка.
Там, во Франции, паренек поначалу занимался легкой атлетикой,
но когда лет в 16 попробовал себя
в волейболе, увлекся этой динамичной игрой настолько, что вконец
распрощался с «королевой спорта».
Прогресс юного волейболиста оказался впечатляющим. И –
шутка ли! – вскоре Самуэль попал
в «Канн» – самый титулованный
клуб Франции, ведь команда одного из самых популярных курортов
Лазурного Берега является десятикратным чемпионом своей страны. Неудивительно, что чуть позже
Туиа примерил майку трехцветных
(как именуют сборную Франции),

Туиа выступал за
национальную команду
в Мировой лиге и на
чемпионате Европы, где
своей темпераментной,
заводной игрой доказал,
что является игроком
серьезного уровня.

и в 2009 году в ее составе завоевал
«серебро» чемпионата Европы.
Тяга к перемене мест – этим, вероятно, можно объяснить появление Самуэля в Польше, а именно,
в клубе АЗС, представляющем город Ольштын. Здесь Туиа провел
прошлый сезон. И хотя о морозах
француз знает не понаслышке (правда, в этом северном польском городе минусовая температура в январе не превышает отметки в 4–5 градусов), он еще не раз удивится
сибирским холодам… Впрочем,
Самуэль – оптимист.
– Слышал, что зимой у вас
очень холодно, но меня это не пугает. Главное, что я приехал выступать в одном из самых сильных национальных чемпионатов в мире, –
считает спортсмен. – Иностранцам
редко выпадает шанс проявить
себя в подобной лиге – хочу им
воспользоваться.
В большом городе (а Канны
и Ольштын не столь масштабны
по сравнению с более чем полумиллионным Кемерово) островитянин,

надо полагать, не затеряется.
К тому же всегда найдется, чем поделиться с близким человеком –
в областной центр Самуэль приехал
не один, а с подругой.

«Десятка» на высоте

Уже в стартовых поединках суперлиги с «Зенитом», «ГазпромомЮгрой», в финальной игре, где
«Кузбасс» стал серебряным призером Кубка России, многие любители и специалисты волейбола убедились, каким ценным приобретением для кемеровчан стал Туиа.
Подвижный, заряженный на борьбу, прыгучий (при собственном росте 195 см высота его атак составляет 345 см, а блока – 325 см), Самуэль
умело взаимодействовал с новыми
партнерами, подтверждая тем самым и другие свои игровые характеристики. И то, что был включен
в сборную «звезд» Востока вместе
с капитаном «Кузбасса» Ушаковым
и Морозом, лишь подчеркивает высокий уровень этого смуглого волейболиста. Неудивительно, что
уже сегодня игрок под № 10 постепенно превращается в кумира кемеровских поклонников волейбола.
Особенно для мальчишек, мечтающих о высокой игре на паркете.
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Текст: Марина Стрельникова
Фото: Юрий Галандин

Две спортивные надежды
одной семьи

Утром в огромном зале спортивного манежа в Ленинске-Кузнецком идут тренировочные занятия. На соревнованиях гимнастов мне приходилось бывать не раз –
пластика тела, красота движений, грация – все это просто завораживает.
Екатерина – член сборной команды Сибирского
федерального округа, кандидат в мастера спорта, серебряный призер Регионального первенства России
Настолько легко спортсмены владеют собственным
Сибирского и Дальневосточного федеральных окрутелом, что временами кажется, что и ты сможешь вот
гов среди спортивных школ 2010 года, серебряный
так парить в воздухе, словно птица, ловко делая очепризер Регионального первенства России Сибирского
редной кувырок или сальто. Но не дано! Внутренне
и Дальневосточного федеральных округов среди
борясь с чувством зависти, я невольно засмотрелась,
юниоров 2011 года. У Насти второй спортивный разкак две девчушки, прыгая на батуте, ритмично встаряд. Она победитель в отдельных видах гимнастиют на мостик, а потом, с силой отталкиваясь руками
ческого многоборья Всероссийских соревнований
от сетки, возвращаются в исходную стойку. Как маят«Олимпийские надежды» 2010 года, победительниники: туда – сюда, туда – сюда, ни разу не сбившись
ца первенства области 2011 года, победительница
с заданного ритма.
Всероссийских турниров «Кузбасская весна» и «День
– Вижу, вы уже заочно познакомились, – перехвазащиты детей», самая юная участница 3‑го этапа
тив мой взгляд, констатирует директор СДЮСШОР
V летней Спартакиады учащихся России в Сибирском
по спортивной гимнастике Александр Эдуардович
федеральном округе (3 место вне конкурса).
Цимерман. – Это и есть сестры Ильянковы.
Собственно, особые надежды тренеры возлагают
Накануне мы договорились, что он познакомит
на младшую сестру, которая, по их выражению, имеет
меня с четырнадцатилетней Катей и десятилетней
нужную «спортивную упертость», оборачивающуюся
Настей, гимнастками, которых, как уверяют преподастремлением к новым и новым победам. Что касаетватели, смело можно назвать спортивной надеждой
ся Катерины, то создается впечатление, что спортом
Кузбасса. Впрочем, и в масштабах России они сумели
она занимается преимущественно для собственного
отличиться, несмотря на столь юный возраст.
удовольствия, а потому, наверное, преодолев планку
мастера спорта (кандидата она получила в прошлом году), успешно
завершит свою карьеру. Впрочем,
как знать…
– Так, девочки, быстренько
переходим на брусья, – не терпящим возражения голосом
командует тренер Наталья
Владимировна Киселева, и сестренки-маятники, все еще подчиняясь заданному ритму, красиво вытягивая ногу, как это получается только у гимнастов,
отправляются на другую сторону зала.
Вообще Наталья Владимировна в этот день просто замеСпортивное образование начинается с воспитания
няла основного тренера Сергея
в семье – каждый родитель, приводя ребенка сюда, Васильевича Киселева. В другое
время она работает в младшей
должен знать, для чего он это делает.
группе. Но, так совпало, что имен-

Ах, не угнаться нам за этой грацией
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Для меня самое главное
в моей работе – чтобы
детские глаза были полны
заинтересованности.
Катя занималась
с желанием. А потом
и Настя подросла, пришла
вслед за сестрой.
ревнований и, участвуя в них,
сестры сразу выделялись среди
сверстников. Вообще спортивное
образование начинается с воспитания в семье – каждый родитель, приводя ребенка сюда, должен знать, для чего он это делает.
В успехе Кати и Насти немалая заслуга их мамы. Да вот и она сама.

Если с мамой вышел
в путь…
Молодая, хрупкая, больше похожая на девочку женщина, стоя
в проеме дверей, внимательно
наблюдает за дочерьми. Ее я приметила еще в коридоре, почемуто приняв за спортсменку. Может
оттого, что другие кандидатуры
в этом заведении просто не рассматриваются. При ближайшем знакомстве оказалось, что
в своей оценке ненамного ошиблась. Воспитатель детского сада
поселка Демьяновский Инна
Борисовна Ильянкова действительно в юности увлекалась спортом. Подтянутую фигуру и сейчас
видно невооруженным глазом.
Теперь вот уже десять лет издалека наблюдает за достижениями
Сестры Катя и Настя Ильянковы с мамой

но она преподавала азы спортивного мастерства
сначала Кате, а потом и Насте.
– Я очень хорошо помню, как все начиналось, –
рассказывает Наталья Киселева. – Обычно я присматриваю будущих спортсменов в детских садах, а тут
мама сама привела. Для меня самое главное в моей
работе – чтобы детские глаза были полны заинтересованности. Катя занималась с желанием. А потом и Настя подросла, пришла вслед за сестрой. Вот
ее я с опаской взяла, знаете, такая пухленькая была,
сбитая, совершенно не спортивного телосложения.
Но девочка быстро похудела, вытянулась и смогла
заявить о себе. В манеже очень много проходит со61

Спортивные надежды

своих детей, не пропуская
ни одной тренировки.
Помнит, как привела сюда Катю. Маленькая
непоседа в свое время доставила немало хлопот
родителям. Подвижность
и неусидчивость были
причинами постоянных
травм. Инна, возвращаясь в очередной раз
из травмпункта, думала, что дочь просто родилась в рубашке, если
серьезные беды пока обходят их дом стороной.
Но и эти мелкие неудачи подточили терпение
матери, которая решила направить энергию
дочери в позитивное
русло. Когда девочке
исполнилось четыре
годика, попыталась подыскать какую-нибудь
секцию или кружок. В хореографический не приняли, на фигурное катание не взяли, в общем-то,
и в манеже сначала отказали – слишком мала.
Пришли через год. Наталья
Владимировна взяла с од-

нула с перекладины, но тут же подхватилась второй
рукой, и благополучно завершив нужный элемент, вытянулась у снаряда в спортивную стойку.
– Вы знаете, я изначально принимала самое активное участие в тренировках, муж Андрей Николаевич
работает на шахте «Октябрьская» проходчиком,
у него жесткий график, поэтому занятия с девочками на мне, – рассказывает Инна. – Некоторые родители не могут долго смотреть на то, как их дети выполняют разные трюки. Мне тоже было
страшно, когда перешли к более сложным упражнениям. Что такое
спортивная гимнастика? Бревно,
снаряды,

Уже сегодня опытные тренеры признают, что в Кемеровской области
Катя Ильянкова является сильнейшей среди спортивных гимнастов.
ним условием: «Если понравится ребенку, то будем заниматься, а если нет, то против воли никого держать
не стану». Понравилось. У тренера с подопечной сложились очень хорошие отношения. Но, что самое главное для мамы, закончились травмы, наверное, в процессе подготовки и падать правильно научили. И, как
будто в подтверждение моей мысли, Катюша соскольз-
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брусья. Здесь требуется не только физическая сила,
но и сила духа. Представьте, что спортсмен, отрываясь
от брусьев в кувырке, вдруг потеряет веру в собственные силы. Падение неизбежно, а потому страх здесь
плохой помощник. А мне кажется, что дети чувствуют,
когда я переживаю, поэтому всегда стараюсь держать
себя в руках.
Это умение пригодилось Инне, когда она привела в манеж Настю. В первый день дочка на батут побоялась зайти – сразу в слезы. Видно, такой огромный
зал, непонятные приспособления лишили девочку
чувства защищенности. Пришлось маме пропрыгать
вместе с ней первую тренировку. Катя тоже старалась
поддержать сестру. Да и Наталья Владимировна большой вклад внесла – этот замечательный педагог может найти подход к любому ребенку. Все думали, что
Настюша просто для себя будет заниматься, а она сразу начала поговаривать о том, что в будущем обязательно обгонит сестру. В общем-то, так и вышло.
– Девчонки по характеру очень разные, несмотря на то, что в одной семье воспитаны, – рассуждает
Инна. – Настя с рождения обдуманно подходит ко всему, очень послушная, терпеливая, слушает и слышит.

Катя очень добрая, может поддержать любой
разговор. Но у нее нет спортивного эгоизма. Моя позиция проста – я никого ни к чему не принуждаю. Вот
и на Настины результаты особых надежд не возлагаю,
все только от ее желания зависит, а с таким характером можно покорить не одну вершину.

Все решим!
Девочки учатся в школе-интернате спортивного
профиля. В каникулы тренировки проходят только
утром, а во время учебного года еще и вечером.
Родители ежедневно рано утром по очереди
увозят Катю и Настю в город, а вечером забирают домой. Сестры могли бы оставаться
в интернате, но Андрей Николаевич категоричен – дети должны жить в семье.
С таким жестким графиком, сами понимаете, день расписан по минутам:
в 6.30 подъем, умывание и завтрак. К восьми часам на тренировки,
около одиннадцати
начинаются занятия в школе и с четырех опять тренировочные занятия. Дома вся семья собирается только к восьми часам вечера, все
вместе садятся за уроки: папа замечательно знает математику, а мама рус-

ский язык – могут помочь. И только в выходной день
обязанности распределяются для каждого члена семьи. И никаких капризов.
Невольно подумала, что очень тяжело приходится
в этой ситуации отцу, потому что, отработав под землей смену, он не может рассчитывать на полноценный
отдых, подчиняясь сложившемуся за многие годы распорядку дня. Этими мыслями и с Инной поделилась,
думала, начнет рассказывать, как иногда муж тоже дискутирует по этому поводу, пытаясь «выбить» часокдругой для себя.
– Что вы, – почти возмутилась Ильянковастаршая. – Это наш ритм жизни. Мы не устаем, и все
всегда успеваем. Зимой еще и на лыжах ходим. Муж
в юности занимался беговыми лыжами, был разрядником. Мои навыки не столь профессиональны, но тоже
пытаюсь не отставать. Мы и на горнолыжные базы под
Белово, в Зеленогорск отдыхать ездим. Правда, мне
кажется, они такие бесстрашные – раз, и скатились,
а я следом сползаю как могу.
Кстати, в этом году Ильянковы стали участниками лыжной семейной эстафеты района и заняли первое место. В качестве приза им достался термос. Вещь
нужная, если учитывать активный зимний отдых. Так
с новым термосом и отправились в феврале на детскую спартакиаду по лыжным гонкам, которая проходила в Лесном городке. Участвовать не собирались,
просто хотели посмотреть, но перед самыми стартами Настя вдруг заявила, что побежит вместе со всеми. Принялись отговаривать, в частности потому, что
не знали, как девочка перенесет поражение, ведь соперники, все 47 человек, были подготовлены, многие
уже разрядники в этом виде спорта. Но та – ни в какую!
Как позже оказалось, правильно – в беге на три километра Настя пришла одиннадцатой.
Вот это стремление во всем и везде преуспеть,
наверное, и является основным стимулом, ведущим
к спортивным победам. А их, судя по всему, у девочек
будет немало, ведь уже сегодня опытные тренеры признают, что в Кемеровской области Катя Ильянкова
является сильнейшей среди спортивных гимнастов, а Насте нет равных в Сибирском регионе.
Но Инна Борисовна всякую, хоть немного проявляющуюся «звездную болезнь», старается пресечь на корню. Только заметит, что после очередной
победы
на соревнованиях
девчонки нос к потолку тянут и на окружающих
свысока смотрят, не преминет напомнить, что
у них в доме проживают только люди земные,
и мировых звезд пока нет. А вот это «пока» наверняка подразумевает, что они когда-нибудь
обязательно появятся.

Насте нет равных в Сибирском регионе.
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История горнолыжного спорта Кузбасса
Сегодня горный Кузбасс – не только спортивный, но и курортный центр России. Десятки
горнолыжных трасс на красивейших склонах высоких гор, сотни тысяч туристов со всех
уголков мира. Если перелистывать страницы истории, становится ясно, что это стало
возможно благодаря не только наличию подходящих заснеженных гор, но и благодаря людям, влюбленным в скорость и снег.

Эпизоды истории
1940‑е

Начало развития горнолыжного спорта в нашей области специалисты относят к 1940‑м годам.
Простейшие трассы для подготовки спортсменов-разрядников
в эти и последующие десятилетия оборудованы во многих городах области (причём не только
расположенных рядом с горами).
Усилиями организаторов из спортивных обществ и спортсменов
были расчищены от кустарников
и деревьев многие пригодные для
катания склоны. Для себя, для
массового катания и тренировок
ребятишек. Так из интересного досуга зарождался этот вид спорта.

1950‑е

В 1950‑х годах у истоков развития горнолыжного спорта
стояли организаторы-энтузиасты и тренеры, изучавшие технику по специальной литературе и сами достигшие успехов
в спорте. В Анжеро-Судженске
основателями горнолыжного
спорта были Роберт Антоневич
и Михаил Яковлев. В Кемерове –
Юрий Кулешов и Владимир
Новиков, первый судья всесоюзной категории по горнолыжному спорту в Кузбассе (1960).
В Новокузнецке – мастер спорта
СССР по туризму Роберт Брувер.
Осваивали склоны гор лыжники в Междуреченске, Мысках,
Салаире.

Первыми участниками соревнований всесоюзного ранга в лыжном двоеборье (слалом и лыжные гонки) являлись Зоя Лихачёва
(Петрова), Татьяна (Хилобок)
Жмурова, Анастасия Коляденко,
Михаил Шолохов (1943–1945).
В начале 1950‑х гг. проводились первенства области
по слалому.

1960‑е

В 1960‑х гг. горнолыжные дисциплины были включены в областные спартакиады. Призерами
первых спартакиад Кузбасса
были горнолыжники Галина
Зверева, Галина Пинина и Павел
Иванов (Новокузнецк), Валентина
Михайлова (Новокузнецк),
Нина Полухина, Юрий Кулешов
(Кемерово), Владимир Кирсанов,
Михаил Яковлев. Все они успешно
представляли область в первенствах Сибири, в соревнованиях
ЦС ДСО.
В середине 1960‑х гг. подготовкой сборных команд занимались М. И. Яковлев и Ю. И. Кулешов.
Тогда все чаще сопутствовала удача нашим горнолыжникам на различных соревнованиях
за пределами области. Анатолий
Рыбалтовский стал чемпионом
ЦС ДСО «Труд» (1962). Успешно
выступали за сборные различных ЦС ДСО братья Валерий
и Сергей Захарченко, Валерий
Лисин, Валерий Дмитро, Владимир
Попов, Павел Иванов, Нина
Ходырева, Валентина Захарченко
и Антонина Бурыхина. Бесценный

Успех сборных команд на всесоюзной арене,
возросший интерес детей и подростков к этому виду
спорта подтолкнули к созданию материальной базы.
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Кузбасские горнолыжники,
участники Олимпийских игр

Аскарова (Куликова)
Алевтина Александровна
(1954 г. р.)
Мастер спорта СССР
XII зимние Олимпийские
игры. Инсбрук (Австрия),
1976 год.
Результаты: 14‑е место (слалом-гигант), 17‑е место (скоростной спуск).
Лучшие спортивные достижения: Чемпионка РСФСР
в скоростном спуске, бронзовый призер в слаломе-гиганте
(1973). Многократный призер
спартакиад народов РСФСР.
Серебряный призер чемпионата СССР в слаломе, бронзовый –
в слаломе-гиганте. Чемпионка
зимней Универсиады студентов. (1975). Абсолютная чемпионка СССР (1976). Бронзовый
призер чемпионата СССР в слаломе (1979).
Тренеры: заслуженный работник физической культуры
и спорта России В.И. Глухих,
Ю.И. Кулешов.

Макеев Владимир
Иванович (1957 г. р.)
Мастер спорта международного класса
XII зимние Олимпийские
игры. Лейк-Плэсид (США),
1980 год.
Результат: 16‑е место (скоростной спуск).
XIII зимние Олимпийские
игры. Сараево (Югославия),
1984 год.
Результат: 12‑е место (скоростной спуск).
Лучшие спортивные достижения: Серебряный призер
этапа Кубка мира в двоеборье (1977). Бронзовый призер
Кубка мира в скоростном спуске (1979). 12-кратный чемпион СССР (1975–1985). Тренер
сборной команды СССР по горнолыжному спорту (1986–
1988). Старший тренер мужской сборной команды СССР
(1988–1992). Главный тренер мужской сборной команды профессионалов России
(1992–1994). Главный тренер
сборной Кузбасса, старший
тренер мужской сборной команды России (1999–2001).
Главный тренер сборной
России (2001–2010).
Тренеры: заслуженный тренер РСФСР Г. В. Черданцев,
заслуженный работник физической культуры и спорта
России В.И. Глухих.

Михаил Яковлев и Татьяна Жмурова на первенстве Кузбасса (1962 г.)

Майер Лариса
Владимировна (1972 г. р.)

Простева Елена Олеговна
(1990 г. р.)

Мастер спорта международного класса
XVI зимние Олимпийские
игры. Альбервиль
(Франция), 1992 год
Результат:
не классифицирована.
Лучшие спортивные достижения: Многократный
призер первенств СССР.
Бронзовый призер этапа
Кубка Европы (1989). Член
сборной команды СССР (1992).
Тренер: заслуженный тренер
России В. В. Фоминых.

Мастер спорта международного
класса
XXI зимние Олимпийские игры.
Ванкувер (Канада), 2010 год.
Результаты: 26‑е место (скоростной спуск), 24‑е место (супергигант), 28‑е место (слалом).
Лучшие спортивные
достижения:
Четырёхкратная чемпионка России. Серебряный призер Кубка Северной Америки
в супергиганте.
Тренеры: А. В. Новиков,
А. Н. Худяков, В. Н. Счастных.
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Виталий Игоревич Глухих на трассе (1968 г.)

опыт, приобретенный в собственной спортивной практике, позволил в последующем им стать известными в области специалистами физической культуры. Первым
значимым событием в истории
горнолыжного спорта стало достижение воспитанницы Михаила
Ивановича Яковлева, Людмилы
Тиниковой (Кабановой), которая
стала чемпионкой РСФСР и первым
мастером спорта СССР по горнолыжному спорту в Кузбассе (1968).
Более 10 лет трехкратная чемпионка СССР Людмила Александровна
была в составе сборной СССР
и призером многих международных соревнований. В 1960‑х гг.
чемпионами и призерами чемпионатов и первенств СССР в отдельных дисциплинах явились мастера
спорта – кемеровчанки Людмила
Кабанова (Тиникова), Надежда
Турковская (Хальзова), Нина
Ходырева. Сергей Захарченко
(Междуреченск) стал первым кузбассовцем – чемпионом России
среди мужчин.
Успех сборных команд на всесоюзной арене, возросший интерес детей и подростков к этому
виду спорта подтолкнули к созданию материальной базы. В начале 1960‑х гг. силами партийных,

советских и профсоюзных организаций проведено строительство ряда трасс. В Междуреченске
Юрий Иванович Кулешов основал
первую трассу в поселке Сыркаши,
где проходили первые тренировки спортсменов города. Позднее
в Междуреченск был приглашен
опытный специалист Валентин
Махов, назначенный на должность
(1963–1972) директора спортивной
школы молодежи (впоследствии
ДЮСШ по горнолыжному спорту). Он стал основателем знаменитой трассы на горе Югус. Весь
период В. И. Махов сочетал организаторскую работу с тренерской.
В 1967 году за подготовку призеров всесоюзных соревнований, мастеров спорта СССР – Александра
Прасалова, Евгения Баранникова
и Ильи Зубарева ему присвоено звание «Заслуженный тренер
РСФСР».
В 1966 году сборная Кузбасса
завоевала переходящий приз
Совета Министров РСФСР за 1‑е
место в территориальных соревнованиях, в зачет спартакиады народов РСФСР. В IV и V спартакиадах народов РСФСР занимали
ступеньки призового пьедестала
мастера спорта СССР Л. Тиникова,
Н. Хальзова и восходящая звезда

В 1966 году сборная Кузбасса завоевала приз Совета
Министров РСФСР за 1‑е место в территориальных
соревнованиях, в зачет спартакиады народов РСФСР.
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горнолыжного спорта Кузбасса –
Алевтина Аскарова, которую открыл Ю. И. Кулешов.
В 1965 году В. И. Махов и тренер школы Хохрин Георгий
Афанасьевич при поддержке хозяйственных руководителей,
спортивной общественности области, советских и партийных органов построили здание спортивной школы в Междуреченске.
В 1972 году школа была реорганизована в первую в Сибири
СДЮСШОР по горнолыжному
спорту и ее возглавил Г. А. Хохрин.
Воспитанники этой школы широко известны за пределами России.
За подготовку победителей первенств СССР среди молодежи, мастеров спорта СССР – Александра
Тельгерекова, Татьяны Асосовой,
Виктора Кызлакова, Александра
Боровских и Валентина Ардеева –
Хохрину было присвоено звание «Заслуженный тренер
РСФСР» (1972). Тренер школы
Г. В. Черданцев в 1976 году получил это высокое звание за подготовку чемпионов СССР, мастеров
спорта международного класса –
Александра Ардеева, Константина
Романовского и самого титулованного горнолыжника Кузбасса
Владимира Макеева.
Большое влияние на развитие
горнолыжного спорта в Кузбассе
оказал приехавший в 1969 году
в Кемерово Виталий Глухих.
Работу в Кемеровском облспорткомитете он сочетал с тренерской
деятельностью в сборной ЦС ДСО
«Буревестник», а затем в женской
сборной команде СССР. Его воспитанница мастер спорта СССР
(1972) по горнолыжному спорту
Алевтина Аскарова за короткий
период времени завоевала многочисленные титулы: чемпионка
Всемирной универсиады студентов в слаломе (1975), победительница Кубка Болгарии в слаломе,
бронзовый призер в слаломе-гиганте, победительница летнего первенства Франции в слаломе (1975), абсолютная чемпионка
СССР, участница Олимпийских игр
(1976) в Инсбруке.

1970‑е

К 1970 году в области созданы ДЮСШ, принадлежащие различным ведомствам, в городах
Междуреченске, Таштаголе, Мы-

сках, Новокузнецке и Кемерове.
В ДЮСШ горнолыжным спортом
занимались 2836 человек, из них
1020 имели спортивные разряды.
Тренеры – вчерашние спортсмены – стремились воплотить мечты в своих воспитанниках. Среди
них известные в области специалисты – В. Г. Коваленко, В. К. Лисин, Я. П. Степанов, В. А. Чеботаев, В. В. Фоминых и В. А Попов,
в 1997 году получивший звание
«Заслуженный работник физической культуры» за развитие спорта в Таштаголе и Междуреченске.
Трассы, оборудованные на горе
Югус, в последующие 20 лет стали одними из лучших в стране.
На них проводились соревнования всесоюзного и всероссийского значения.
В 1970 году специалисты
всесоюзной федерации обратили свое внимание на преимущества рельефов окрестностей Таштагола. На горе
Буланже был смонтирован подъемник чешского производства.
Облсовпрофом в Таштаголе открыта ДЮСШ областного совета
ДСО «Буревестник». В 1974 году
облспорткомитетом ей присвоен статус СДЮСШОР. Самые титулованные спортсмены этой
школы: мастер спорта международного класса Вадим

Михаил Иванович
Яковлев:
– Я начинал в АнжероСудженске. Как-то приехал
в Кемерово на соревнования,
а меня спрашивают: «Как ты
у Кулешова выиграл?» А я ответил: «Я тренируюсь, у меня
гора есть».
Я нашел гору рядом
с Антоновским рудником, там

Виталий Игоревич Глухих и Надежда Хальзова (1971 г.)

Приносит плоды заложенная в 1970‑х гг. система
подготовки спортсменов.
Амосов – серебряный призер зимней Спартакиады народов СССР,
мастер спорта международного
класса Лариса Майер – многократный призер первенств СССР среди
девушек, участница Олимпийских
игр (1992).
В 1972 году создана областная
федерация горнолыжного спорта,

рядом находится Анжерский дом
отдыха. Гора – 600 метров. Все
лето мы ее с ребятами прорубали. Убирали кустарники.
В 1957 году, когда при ДСО
«Труд» открылось отделение горнолыжного спорта,
я как тренер ходил по школам
на уроки физкультуры, смотрел на парней и девчонок.
Так и нашел Люду Кабанову,
Анатолия Рыбалтовского,
братьев Маталыгиных,
Александра Михайлова и других
ребят. С Татьяной Жмуровой
мы были бессменными чемпионами Сибири в свое время –
в 1950‑е годы. Татьяна – это
наше золото!
Анжеро-Судженск – это мекка
лыжных гонок. Шолохов, Козлов,
Ампиловы, Шушпанниковы – десятки отличных спортсменов.
Приехал в Кузбасс из СанктПетербурга Роберт Антоневич
с женой. Он – выпускник института физической культуры и спорта. Именно Роберт
Антоневич в послевоенные годы

которой на общественных началах
руководил Г. А. Хохрин.
Приносит плоды заложенная в 1970‑х гг. система подготовки спортсменов. Ярко раскрылся талант Владимира Макеева
(мастер спорта международного
класса по горнолыжному спорту,
1978). Достичь высот в спорте ему

возродил в Анжеро-Судженске
легкую атлетику и другие виды
спорта. Это возрождение началось с 1946 года. Я был таким же
лыжным гонщиком. Призер соревнований на призы газеты
«Пионерская правда», призёр города, на области выступал.
С начала 1950‑х годов начинается развитие и становление
горнолыжного спорта в Кузбассе.
Татьяна Жмурова, приехавшая
из Подмосковья, Нина Полухина,
Нина Симакова, между этими спортсменами всегда и разворачивались настоящие баталии, нешуточная борьба.
Выступления на региональных
соревнованиях проходили в зоне
«Сибирь – Дальний Восток».
Камчатка всегда присутствовала, Красноярский и Алтайский
края, Кемеровская и Томская области. В Кемерове редко-редко
«зона» проходила. Всегда невозможно было предугадать кто
победит. А победители, если
можно так сказать, обеспечивали себя спортивным инвентарем

и экипировкой на финальные соревнования Спартакиады РСФСР,
поэтому азарт был всегда.
В Томске горнолыжный
спорт развивали Карташовы.
Димка – чемпион СССР по скоростному спуску, его брат – мастер спорта. Но вот женщинлыжниц у них не было. И Кузбасс
всегда обыгрывал Красноярск
и Томск в общекомандном зачете. Почему? У нас девчонки хорошо катались, ну и парни – совсем немного мы проигрывали
красноярцам и томичам. А вот
наши девчонки нас «вытягивали», и в итоге часто кубок был
у нас! Очень сильная и азартная
борьба была. В конце 1950‑х наступила смена спортсменов –
Рыбалтовский, Маталыгины,
Кабанова, Хохрин. Георгий Хохрин
жил в Томске, работал там.
Я пригласил его переехать сюда
к нам в Кузбасс.
До сих пор моей мечтой остается разыграть кубок имени
первого мастера спорта СССР
из Кузбасса Людмилы Кабановой.
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Ветераны спорта

помогали тренеры Г. В. Черданцев
и В. И. Глухих. Владимир был недосягаемым соперником для членов
сборной команды СССР. 12‑кратный
чемпион СССР стабильно выступал
и на международной арене. Самые
яркие страницы его спортивной
биографии – участник и призер этапов Кубка мира (1977, 1981), бронзовый призер Кубка мира в скоростном спуске (1979), участник
Олимпийских игр (1980, 1984).
Старший тренер сборной команды
СССР и России (с 1988).
Очередной значимый успех
был у горнолыжников Кузбасса
в 1976–1978 гг. Призерами ЦС
ДСО «Буревестник» и российской
универсиады‑76 стали мастера

Виталий Игоревич
Глухих:
– Я приехал в Кузбасс
в 1969 году. На последних всероссийских соревнованиях команда
Кемеровской области по горнолыжному спорту выступала достаточно успешно, но в основном за счет женской сборной.
Девочки были сильные – Надя
Хальзова, Люда Тинникова, Нина
Ходарева из Междуреченска. Они
работали со сборной командой
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спорта СССР – Татьяна Зубарева,
Валентин и Александр Ардеевы.
Сборная получила приз за первое место в командном зачете
на 6 зимней Спартакиаде народов
СССР. Принимая участие в финале
зимней Спартакиады народов СССР
(Грузия), чемпионами в командном зачете стали безудержно смелые: Е. Панченко, В. Романовская,
Н. Хальзова, Л. Кабанова, А. Аскарова (Куликова), В. Макеев, К. Ботылев, В. Ким, К. Романовский, братья
В. и А. Ардеевы.

1980‑е

К 1981 году в поселке Шерегеш
на горе Зеленой, при финансовой поддержке хозяйственных

ДСО «Буревестник» с тренером Вячеславом Борисовичем
Мельниковым. А парни были еще
недостаточно сильными.
В 1968 году в Карпатах был
чемпионат страны среди студентов, я тогда выиграл слалом
и слалом-гигант. Юрий Кулешов,
он тогда был тренером сборной
Кузбасса, говорит: «Переезжай
к нам в Кузбасс». Я приехал домой, посоветовался с женой.
После долгих раздумий все-таки
решили переезжать. Мне тогда было 26 лет. Это достаточно зрелый возраст для горнолыжника, я к тому времени уже
был победителем и всесоюзных
соревнований, и всероссийских,
и выступал в составе сборной команды страны на Всемирной универсиаде в Австрии в 1968 году.
Результаты были достаточно высокие. Поэтому я переехал в Кузбасс как спортсмен.
Через некоторое время, если
точнее, в 1970 году, предложили стать тренером сборной области. Поэтому я и сам
выступал, и тренировал

руководителей строится лучший
в Сибири горнолыжный центр.
После проведения VII зимней
Спартакиады народов РСФСР
на спортсооружениях области
Кузбасс прочно занял передовые
позиции среди горнолыжных центров страны. В летопись советского спорта вошли имена участников
Олимпийских игр Ларисы Майер,
Андрея Колотвина, Миры Голубь –
выросших до этого звания на склонах гор нашей области.
В 1984 году сдано в эксплуатацию новое помещение СДЮСШОР
с гостиничным комплексом
в Междуреченске.

1990‑е

С 1990 года значительно возросла культура этого вида спорта
в Кузбассе. Тысячи любителей горнолыжного спорта из нашей области и соседних регионов в выходные дни устремляются на трассы.
В пригороде Таштагола оборудована стоянка для туристического
«Поезда здоровья».
В 1995 году междуреченской школе присвоено имя
Г. А. Хохрина.
Особый вклад в дальнейшее
развитие горнолыжного спорта,
фристайла, сноуборда внес заместитель губернатора Кемеровской

ребят. К тому времени выступали Алла Аскарова, Костя
Романовский, Володя Макеев,
Ардеевы Валентин и Александр,
Константин Колотвин,
Александр Боровских – целая
плеяда молодых талантливых ребят. В 1972 году я закончил выступать и окончательно перешел в тренерскую деятельность. Сначала старшим
тренером ЦС «Буревестник»,
затем старшим тренером
сборной Кемеровской области.
Потом, когда наши спортсмены стали выступать хорошо, меня в 1974 году пригласили работать в национальную
сборную. В 1976 году в Инсбруке
на Олимпийских играх выступала единственная представительница Советского Союза
моя воспитанница Алевтина
Аскарова.
В 1979 году Валерий Сергеевич
Игнатюк пригласил меня к себе
заместителем в областной комитет физической культуры
и спорта. Я перешел на административную работу.

Когда я только переехал в Кузбасс, была база
в Междуреченске, в Мысках еще
не было горнолыжной школы,
в Таштаголе работала секция. Юрий Кулешов еще при
моем переезде говорил, что
в Таштаголе есть горы. Я поехал в Таштагол, с начальником
рудника мы объездили несколько гор, смотрели маркшейдерские карты и остановили
выбор на горе Буланже. Я вернулся в Таштагол уже следующим летом. Гора оказалась
подходящей – и по перепадам,
и по длине. Начали на Буланже
строительство. В 1971 году
построили школу на средства
таштагольского рудника.
Тренерами туда поехали работать мои бывшие студенты –
Виктор Коваленко, Владимир
Фоминых, Вячеслав Чеботаев.
У них стали появляться талантливые ребята – Вадим
Амосов, Ольга Карелина,
Лариса Майер. До сих пор таштагольская горнолыжная школа – одна из лучших.

области А. И. Копытов, возглавивший федерацию в 1997 году.
При его содействии дальнейшее
развитие горнолыжного спорта и сноуборда в Кузбассе вошло в федеральную программу. Затем в рамках выполнения
программы администрации области «Развитие горнолыжного спорта и сноуборда в Кузбассе
на 1999–2001 г. » совместно
с Госкомспортом было принято решение о развитии Олимпийского
центра подготовки горнолыжников, сноубордистов в нашей
области. Бессменным исполнительным директором федерации
с 1991 года является В. И. Глухих,
в последующем получивший звание «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации». При активном
содействии администрации
Кемеровской области и весомом
вкладе глав городов продолжается планомерная реконструкция трасс, оснащение современными кресельными подъемниками. Налажено производство
современных канатно-буксировочных бугельных подъемников
в Новокузнецке. В середине девяностых открыт горнолыжный
комплекс «Золотой» в Гурьевске,
а в Новокузнецке работают
6 трасс для разного уровня подготовленности спортсменов и любителей спорта. Оборудованы трассы в поселке Крапивино, в селе
Пермяки Беловского района.
Продолжается успешное выступление спортсменов на международной арене.
Воспитаннику заслуженного
тренера России А. И. Боровских
(1998) Алексею Мошкину присваивается звание «Заслуженный
мастер спорта России» за участие (1992), победу (1994, 1998)
в Паралимпийских играх в отдельных видах программы.
Участником Паралимпийских игр
являлся другой его воспитанник –
Николай Кончуков (1998).

2000‑е. Горнолыжный
Кузбасс. Сегодня

С 2000 года возникают предпосылки мощного развития
спортивной инфраструктуры.
Совершенствуется материальная
база как для занятий спортсменов, так и для массового проката,

Сегодня 2259 детей в области занимаются горнолыжным
спортом в учреждениях оздоровительной направленности.
соответствующая мировым стандартам. В городе Таштаголе и посёлке Шерегеш создается курортная зона. Открыт пятизвездочный гостиничный комплекс
на 400 мест. За 2010 год более
200 тыс. любителей горнолыжного спорта отдыхали в этом городе. Оснащены трассы на горе
Областная общественная организация «Федерация горнолыжного
спорта и сноуборда Кузбасса».
Образована в 1991 году.
Президент – заместитель губернатора Кемеровской области
Дмитрий Викторович Исламов.
Объединяет горнолыжные школы в Кемерове, Междуреченске,
Таштаголе, Новокузнецке, Мысках,
Гурьевске, отделения в Шерегеше,
а также школу сноуборда в Таштаголе и ее филиал в областном центре
Кузбасса.
Всего занимаются более 2200 детей, с которыми работают
40 тренеров.

Зеленой для скоростного спуска,
слалома-гиганта и супер-гиганта.
Там с 1996 по 1999 год проводились
чемпионаты России по горнолыжному спорту, сноуборду, а в 2006 году
проведен второй этап розыгрыша
Кубка Президента России по горным лыжам. В Кемерове с 2004 года
на горе Люскус открыта уникальная трасса с искусственным оснеживанием; а на Лысой горе у деревни Красная клуб «Вираж» установил канатную дорогу. В 2007 году
открыт горнолыжный комплекс
«Танай» в поселке Промышленное.
2259 детей в области занимаются горнолыжным спортом в учреждениях оздоровительной

направленности, 40 тренеров совершенствуют спортивное мастерство 1630 учащихся из восьми
спортивных школ, специализирующихся в горнолыжном спорте. Междуреченская специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва (СДЮСШОР) является победителем конкурсов‑соревнований «Олимпийские надежды России». Значимый вклад
в спортивное совершенствование
горнолыжников вносит областная школа высшего спортивного
мастерства (ГБУ «ОШВСМ-ЦСП»)
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области. Ежегодно в составы сборных России входят 20–30 кузбасских горнолыжников разного
возраста. Из них наиболее успешны мастера спорта международного класса Анастасия Попкова
(Междуреченск) – чемпионка и призер в отдельных видах
программы Всемирной универсиады студентов (2003) и Вера
Насонова (Междуреченск) – чемпионка России. Под руководством тренеров подрастает смена, претендующая на самые высокие титулы. Среди них – мастер
спорта Александр Григорьев
(Междуреченск) – бронзовый
призер в скоростном спуске первенства мира среди кадетов
(2005). Неоднократные победители и призеры этапов кубка России –
Александр Счастных, Елена
Простева (Новокузнецк), Софья
Смирнова, Дарья Астапенко
(Междуреченск), Александр
Васильев, Марк Тетеньков
(Мыски), Андрей Быстров, Дарья
Коломова (Таштагол).
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Рубрика
Спортивный
пьедестал

Сибирь вся
в гости к нам

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Екатерина Лиханова

Впервые в истории Кузбасс принимал чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лыжным гонкам. В последнюю неделю января более 200 сильнейших
спортсменов соревновались в Кемерове на трассе «Локомотив».

Р

ешение о том, что именно
Кузбасс примет столь престижный старт, принято на
президентском уровне. В прошлом
году на встрече двух президентов:
Всероссийской федерации лыжных

гонок Елены Вяльбе и Федерации
лыжных гонок Кемеровской области
Михаила Сергеева была достигнута
такая договоренность.
Чемпионат в Кемерове выгоден для обеих сторон. Во-первых,

Из 18 разыгрываемых медалей наши спортсмены
завоевали 7.
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география проведения межрегиональных турниров расширяется. У принимающей стороны помимо соображений престижа есть
масса сопутствующих плюсов.
К примеру, в нынешнем чемпионате участвовало более 60 лыжников из Кемеровской области.
Разумеется, такую команду на тот
же Семинский перевал в Хакасию
– излюбленное лыжниками (и не
только сибиряками) место гонок и
тренировок – никто не повезет: уж
слишком затратно.
Местом проведения чемпионата стал спорткомплекс
«Локомотив». И надо сказать,
что организация была на соответствующем уровне, это отметили и гости. Мастер спорта
России международного класса из
Новосибирска Алексей Черноусов
искренне удивился, что столь широкая и качественная лыжная
трасса была подготовлена с помощью самых обычных снегоходов,
без мощных машин-ратраков.

Столбик термометра
ниже, накал борьбы –
выше

Название этих соревнований можно смело изменить: чемпионат по
лыжным гонкам и морозостойкости. Старты проходили в экстремальных условиях. Температура
воздуха за минус 20. Но лыжники –
народ закаленный и ко всему относятся философски: «Такая уж наша
доля», – говорят спортсмены. И добавляют: «В конечном счете, все
нормально. Чемпионат же Сибири,
а не Африки».
Еще в первый соревновательный день представители команд
единогласно решили, что отменять
запланированные гонки не стоит,
вместо этого лучше сократить длину дистанций. Так и сделали, лишь
в последний день был отменен
старт классического спринта.
Решение следовать соревновательному графику вполне объяснимо,
ведь прошедший чемпионат – это
еще и третий этап Кубка России.
Разумеется, никто не хотел терять
драгоценные кубковые очки. Так
что спортсмены утеплились как
следует – и на старт.

Из 18 разыгрываемых медалей наши
спортсмены завоевали 7.
Отдельно стоит отметить «золото» Владимира Каркина (г. Юрга), которое он завоевал в первый день на
дистанции 10 км свободным стилем.
Это достижение принесло Владимиру
звание мастера спорта России. К слову, с нынешнего сезона лыжники завоевать мастерский значок на региональных чемпионатах уже не могут –
нужен минимум межрегиональный
турнир. Так что «закатиться в мастера»
– теперь событие не рядовое. В этот
же день на «пятерке» удачно выступили мастера спорта России международного класса из Междуреченска
сестры Зятиковы Наталья и Вера. Они
финишировали соответственно на
втором и третьем месте.

Удачные старты

Соревнования проходили в
течение недели. Гонки самые
различные: от спринта до
полумарафонских дистанций.
Словом, есть возможность
проявить себя. Кузбасским
участникам это удалось.
На следующий день в спринтерских гонках свободным стилем вновь отличились кузбасские
гонщики. Мужской финал выдался в лучших традициях спринта:
все решили даже не последние метры дистанции – сантиметры. Так,
Константин Игнатьев (Прокопьевск)
в борьбе за «серебро» выиграл у
Андрея Феллера из Красноярска
полботинка. Еще одну медаль аналогичного достоинства в женском спринте принесла Кузбассу
представительница Киселевска
Виктория Гладышева.

Секунды решают все

После двух дней соревнований
свободным стилем, а также дня

Местом проведения
чемпионата стал
спорткомплекс
«Локомотив».
отдыха (хотя отдых у лыжников
обычно проходит в качестве тренировки) балом правила «классика». Изначально в программе
были длинные дистанции: 15 км у
женщин и 30 км у мужчин. Но морозы не спадали. В итоге мужчины соревновались на «десятке»,
а женщинам предстояли очередные 5 км.
Главная надежда кузбасских
болельщиков – тандем сестер
Зятиковых – оправдал выданные
авансы. Вера выиграла гонку, а
Наталья финишировала на третьем
месте с результатом 16 мин 15,5 сек.
Любопытно, что аналогичное время показала Марина Зятькова из
Алтайского края, которая также завоевала «бронзу».
А мужской забег запомнился
тем, что на протяжении почти всей
дистанции первая десятка участников «утрамбовалась» в 8 секунд.
Столь напряженные гонки – подарок для болельщиков. В этом старте лучшим из кузбассовцев стал
Андрей Смолянин, который финишировал пятым. А выиграл гонку
Алексей Черноусов из Новосибирской области.
Прошедший чемпионат доказал, что наш регион способен проводить столь важные соревнования на высоком уровне.
Приехавшие в холодный Кемерово
гости из 13 регионов России получили теплый прием, и наверняка с
удовольствием еще посостязаются
у нас. Морозы ведь дело преходящее, а душевное тепло случайным
не назовёшь.
Кузбасс стал центром лыжных
гонок Сибири, дай Бог, не в последний раз.
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Адаптивный спорт
Рубрика

Текст: Оксана Кратко
Фото: Дмитрий Гиндич

Сестры Бериевы
Хеда и Лариса Бериевы – уникальное явление в кузбасском, да и в российском параспорте.

Н

еобычно уже то, что обе
девушки добились первых спортивных успехов
очень быстро, буквально через месяц после начала тренировок. Их
взлет к профессиональному спорту стал стремительным и ярким.
Сегодня пауэрлифтинг для сестер
Бериевых – и увлечение, и работа,
и способ увидеть мир, и возможность познакомиться и подружиться со многими по-настоящему интересными, сильными духом людьми.
А началось все осенью 2009 года,
когда выпускник, а затем тренер новокузнецкой Школы высшего спортивного мастерства
Руслан Сорокин пришел на работу в Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат. Это учебное заведение, единственное за Уралом,
дает специализированное образование ребятам с инвалидностью,

связанной с нарушением деятельности опорно-двигательного аппарата.
Здесь они учатся, живут, посещают
различные кружки и секции, в том
числе и спортивные тренировки.
Хеда Бериева: «С самого детства
я люблю петь. Поэтому, когда поступила на отделение рекламы колледжа, сразу же начала заниматься
в вокальной студии и параллельно –
в театральном кружке. Даже успела съездить на конкурс вокальных
коллективов.
Хотя как зритель я всегда любила
смотреть спортивные передачи, особенно футбольные матчи и соревнования по биатлону, но до колледжа
даже не думала о том, что сама буду
заниматься спортом.
А потом зашла в спортивный зал,
попробовала себя в армреслинге – получилось неплохо. Даже заняла первое место в соревнованиях

Сегодня пауэрлифтинг для сестер Бериевых –
и увлечение, и работа, и способ увидеть мир.
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памяти А. Г. Смолянинова. Когда же
впервые попробовала работать
со штангой, сразу же почувствовала, как внутри просыпается азарт».
Руслан Сорокин, тренер: «Когда
Хеда пришла на самое первое занятие, я отметил про себя ее хорошие данные – гибкость и силу. Без
всякой техники, ничего еще не зная
об основах пауэрлифтинга, при своем весе менее 60 кг она с ходу подняла 50 кг! Это был замечательный результат. Я сразу увидел, как
ее глаза загорелись, как вспыхнул
интерес.
По опыту я знаю, что многие
люди быстро увлекаются и потом так же быстро «прогорают».
Но Хеда не такая. На каждой тренировке возникала особая атмосфера
напряженной работы, нацеленной
на все более высокие результаты».
Лариса Бериева: «Я старше Хеды, но именно младшая сестра буквально втянула меня
в занятия спортом. Сначала был

страх – я думала, что мне не под
силу справиться с серьезным весом. Но очень быстро пришли первые успехи и неуверенность ушла.
Огромным стимулом стали первые же представительные соревнования, в которых мне довелось
участвовать – спартакиада среди инвалидов Кемеровской области, и особенно – чемпионат России
в Ханты-Мансийске в 2010 году.
Именно тогда я впервые испытала
сильное чувство, когда взяла большой вес. Это было восторг от того,
что я могу сделать это!
Соревнования высокого уровня –
большое событие. Все становится
настоящим праздником: общение
с командой, дорога, гостиница в новом городе и, конечно, сама спортивная борьба. Все вокруг вдохновляет, побуждает собрать силы,
волю, мобилизовать чувство ответственности. И хотя очень уважаешь
соперников, знаешь, какой нелегкий труд стоит за каждым выступлением – все-таки всей душой стремишься победить, стать первой».
Буквально через месяц после начала тренировок Лариса Бериева
победила на областной спартакиаде, затем заняла первое место
в своей весовой категории и первое абсолютное место на чемпионате Сибири, где также выполнила норматив кандидата в мастера
спорта. А вскоре завоевала персональное «золото» и третье командное место на чемпионате России
в Ханты-Мансийске, где выполнила норматив мастера спорта. Затем
была «серебряная» победа на Кубке
России в Сочи, «бронза» на чемпионате России в г. Алексин (Тульская
область). Сегодня Лариса Бериева
включена в резерв сборной команды РФ.
Еще ярче складывается спортивная карьера младшей сестры –
Хеды. В списке ее спортивных побед – второе место на Кубке России
(где юная Бериева уступила лишь
двукратной параолимпийской
чемпионке, знаменитой Тамаре
Подпальной), золотая медаль первенства России среди юниоров
и серебряная – чемпионата России
в Алексине. Сегодня Хеда Бериева –
одна из лидеров основной сборной
команды России.
В сентябре 2011 года в жизни
сестер Бериевых произошло еще
одно важное событие – обе они

стали спортсменами-инструкторами
Областной школы высшего спортивного мастерства № 2 – Центра спортивной подготовки (г. Новокузнецк).
Лариса Бериева: «Теперь мы
не просто любители, которые могут
заниматься, а могут и пропускать
тренировки. Профессиональное

но и зарабатывать деньги спортом, быть востребованным, известным человеком. Можно в корне
изменить свою жизнь – и это
вдохновляет.
Ведь многие вокруг смиряются
с инвалидностью, с тем, что трудно
устроиться на работу, соглашаются
жить в основном на пенсию. Кто-то

У Хеды и Ларисы есть особая, очень важная миссия.
Они своим примером показывают, что человек
с ограниченными возможностями может не только
достигать спортивных результатов, но и зарабатывать
деньги спортом, быть востребованным, известным
человеком.
отношение резко поднимает планку.
Нужно работать и работать, расти
и расти».
Руслан Сорокин, тренер:
«Получается, что у Хеды и Ларисы
есть особая, очень важная миссия.
Они своим примером показывают,
что человек с ограниченными возможностями может не только достигать спортивных результатов,

видит выход в алкоголе. И вот теперь ребята приходят и спрашивают: «Правда ли, что Хеда и Лариса
получают зарплату за спортивные результаты?». И я всегда отвечаю: «Правда. И ты тоже можешь это сделать. Все дело в желании и упорстве». Верить в себя,
стремиться жить как можно более
полной жизнью, видеть перспективу – для ребят из нашего колледжа это еще важнее, чем для их
сверстников.
Это хорошо понимает директор
Новокузнецкого государственного
гуманитарно-технического колледжа-интерната Николай Николаевич
Агарков. Он нашел возможность
организовать новый просторный
спортзал, и теперь у спортсменов,
которые занимаются в стенах колледжа, есть две полноценных площадки для тренировки, одна из которых оборудована современными тренажерами. Большое спасибо
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возникает даже легкое соперничество. Хотя я понимаю, что у Хеды
больше перспектив и по возрасту,
и по способностям. Поэтому всей
душой желаю ей самого большого
успеха».

На фото: Лариса и Хеда Бериевы, тренер Руслан Сорокин

также компании «Эко-Лэнд», которая учредила стипендии для ребят,
показывающих высокие спортивные результаты».
Евгений Гаськов, директор
ОШВСМ № 2 – Центра спортивной подготовки: «Большой спорт –
это не только высокие результаты,
но и сложная, многоплановая организационная работа. Департамент
молодежной политики и спорта
Кемеровской области и наша школа в ноябре 2011 года организовали поездку Хеды Бериевой на международный турнир в ОАЭ. Дело
в том, что в параспорте существует
целый ряд правил допуска на соревнования высшего ранга. В том
числе необходимо получить специальную лицензию и паспорт
пауэрлифтинга IPC, который выдается лишь после осмотра спортсмена представительной международной медицинской комиссией. Это делается для того, чтобы
исключить возможность подлога на соревнованиях. И только после этой сложной процедуры спортсмена включают в параолимпийский рейтинг. На сегодняшний день
данная работа проведена, Хеде
Бериевой присвоен официальный
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Красота и поэзия –
в картинах
Хеды Бериевой

международный спортивный
статус».
Руслан Сорокин, тренер: «Там же,
в ОАЭ, Хеда впервые выступила
на крупном международном турнире, на который съехались представители 23 стран мира. И сразу – серебряная медаль! Для нас это был колоссальный опыт, ведь на турнирах
подобного уровня не бывает легкого
успеха. Все приезжающие спортсмены хорошо подготовлены, все практически одинаково физически сильные. Тут уже в счет идут тонкости:
кто оказался психологически более
выдержанным, кто проявил больше
воли к победе, кто лучше собрался
и настроился, чтобы выступить без
малейших помарок».
Хеда Бериева: «Настрой –
это важнейшее условие победы.
Возникает чувство, что ты не одна
берешь вес. Рядом – тренер, который в тебя верит всей душой. От этого силы удваиваются».
Лариса Бериева: «Конечно, мы
с Хедой переживаем друг за друга.
Шутим: «Заплети косички потуже,
чтобы появилось больше спортивной злости». Иногда между нами

Руслан Сорокин, тренер:
«Думаю, одна из составляющих
успеха девушек – это горячая кровь
предков. Из сестер Лариса более
эмоциональная, подвижная, мобильная. Характер у нее пожестче, она верит в себя, не боится много работать. Для успеха ей нужно
только заниматься.
Вокруг Ларисы всегда полный порядок, комфорт и красота. По натуре она замечательная хозяйка, прекрасно готовит и любит угостить
подруг чем-нибудь вкусненьким.
Хеде в спорте все дается легко и просто. Она более спокойная,
медлительная, обладает большими
способностями к рисованию – тонко чувствует художественный материал, по-особому видит сочетание
красок. Для нее очень важно преодолевать собственный мирный характер, побуждать себя заниматься, поддерживать нужный уровень
упорного спортивного духа, соблюдать режим, что не очень хочется
делать в 19 лет».
Евгений Гаськов, директор
ОШВСМ № 2 – Центра спортивной
подготовки: «В августе 2011 года
произошло еще одно важное событие. Сестрам Бериевым были вручены медали Кемеровской области
«За честь и мужество», а Руслану
Сорокину – Почетная грамота в номинации «Лучший молодой тренер
Кузбасса».
На сегодняшний день в жиме
лежа Лариса поднимает 60 кг в категории до 44 кг, Хеда – 93 кг в категории до 60 кг. Результаты младшей
из сестер – всего лишь в одном шаге
от олимпийских рейтингов».
Февраль 2012 года обещает стать важным этапом для сестер Бериевых. Вместе они поедут
на чемпионат России, а затем Хеда
планирует отправиться на рейтинговый турнир в Дубае. Пожелаем
девушкам заслуженного успеха
и блестящих побед! Не будем забывать, что все мы дружно вошли в олимпийский год. Впереди –
Лондон, да и Барселона уже
не за горами…

Гость номера

Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

ДОСЬЕ
Авербух
Илья Изяславович

Илья
Авербух:
«Моя работа –
это моя жизнь»

В одну из рабочих поездок в Кузбасс маэстро танцев на льду
Илья Авербух дал интервью нашему журналу.

Советский и российский фигурист
(танцы на льду), заслуженный мастер
спорта.
Родился 18 декабря 1973 года
в Москве.
Образование: окончил Московскую
государственную академию физической культуры.
Спортивные достижения:
В паре с Мариной Анисиной – двукратный чемпион мира среди юниоров
(1990 и 1992). В паре с Ириной Лобачевой – серебряный призер Олимпийских
игр в Солт-Лейк-Сити (2002), чемпион (2002) и призер (2001, 2003) чемпионата мира, чемпион Европы (2003).
Серебряный (2003) и бронзовый (2001)
призер чемпионатов Европы. Чемпион
России (1997, 2000–2002). Победитель
(2003) и серебряный призер (2001) финалов соревнований серии Гран-при.
Награды: орден Дружбы (2003) – за
большой вклад в развитие физической
культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XIX Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Премия «ТЭФИ»-2008 (в номинации «Продюсер телевизионной программы»).
Личная жизнь: в 1995 году Илья
женился на своей партнерше по фигурному катанию Ирине Лобачевой.
В 2004 году у них родился сын Мартин.
В 2007 году пара рассталась.
Спортивную карьеру завершил в
2003 году.
С 1995 года Авербух и Лобачева
тренировались и жили в Америке. Но
дуэт всегда выступал за Россию.
В 2004 году пара вернулась в Россию. В том же году Илья создал продюсерскую компанию «Ледовая Симфония». Сегодня это российская компания международного уровня, на счету
которой организация более тридцати
крупных ледовых проектов. В сотрудничестве с первым каналом «Ледовая
симфония» представила телезрителям шоу, в которых Илья Авербух выступил в качестве тренера и продюсера: «Звезды на льду» (2006), «Ледниковый период» (2007), «Ледниковый
период-2» (2008), «Ледниковый период:
Глобальное потепление» (2009), «Лед и
пламень» (2010). Также среди крупных
проектов Авербуха – мюзикл на льду
«Огни большого города», танцевальное шоу «Болеро» и др.
Снялся в фильме «Время жестоких» (2004), в сериале «Жаркий лед»
(2008).
Сегодня Илья Авербух – автор идей,
продюсер, режиссер-постановщик, сценарист и тренер в своих проектах.
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– Поделитесь, пожалуйста,
Вашими прогнозами на Игры
в Сочи в 2014 году.
– Не могу сказать, что очень
пристально слежу за фигурным катанием, но мне интересны новые
тенденции в этом виде спорта, для
меня это важно.
Я думаю, что у нас сейчас образовывается приличный костяк

сборной команды, так что есть
шансы неплохо себя показать
на Олимпийских играх в Сочи. Я еще
в прошлом году говорил, что у нас
сильные одиночницы, и в прошлом
году они заставили о себе заговорить. Это и Елизавета Туктамышева,
и Аделина Сотникова, возможно,
именно они начнут «выстреливать».
Туктамышева уже доказала это,
выступив на двух этапах Гран-при
и сразу победив.
У нас довольно сильные позиции в парном катании. Например,
Кавагути – Смирнов. Новых пар
в мире не появилось, а тех, кто выигрывал, мы уже хорошо знаем.
В танцах на льду пока сложная ситуация, потому что мы еще никак
не можем приблизиться к американцам и канадцам, но я думаю, что задача-максимум на этот сезон – это
встать прямо «за ними». Ведь у нас
есть две очень хорошие пары –
Екатерина Боброва – Дмитрий
Соловьев и Елена Ильиных –
Никита Кацалапов. В общем, надо
готовиться.
– Илья, скажите, мы когданибудь увидим Вас в качестве
тренера?
– Не знаю. Честно, не хотелось бы никого вводить

в заблуждение, просто каждый
должен заниматься своим делом.
Далеко не всегда большой спортсмен – хороший тренер, скорее, наоборот. Как правило, те, кто не смог
реализовать себя на льду, претворяют свою мечту в жизнь благодаря
тренерской деятельности. Раньше
возможностей для фигуристов, завершающих карьеру, было гораздо
меньше, поэтому они чаще выбирали тренерскую стезю. Сейчас же
есть возможность выступать во всевозможных шоу, сниматься в кино,
работать на телевидении, поэтому
бывшие спортсмены не так охотно
идут в тренеры. Что, может быть,
и хорошо, ведь для этого нужно
призвание. Я же такого призвания
в себе не чувствую.
– Илья, Вы – генератор идей,
под Вашим началом и руководством выходит множество проектов. В чем черпаете вдохновение?
– Проектов действительно
очень много, они все максимально
творческие, интересные. С каждым
разом все сложнее и сложнее придумывать что-то новое, кажется, что
уже все переделано и перепробовано. В основном вдохновение приходит во время работы с тем, с кем
ты ставишь танец, задумываешь

Главное в работе со звездами – все-таки созидать,
а не добиваться спортивного результата.
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– У Вас есть любимая страна?
И в какой точке планеты Вы хотели бы побывать?
– Меня тянет в неизведанные
страны, я стараюсь съездить туда,
где еще не был. Недавно ездили
с Мартином в Мексику (Мартин – сын
Ильи Авербуха – прим. авт.). Сейчас
мне нравится Новая Зеландия,
Австралия. При всем этом я очень
люблю Россию, люблю Москву. Мне
приятно чувствовать себя в Европе,
особенно путешествовать на автомобиле. Недавно мы с Мартином
отправились в автопутешествие –
приехали в Германию, где посетили детский парк Леголенд, оттуда переехали в Париж, где сходили
в Диснейленд. Попутно останавливались в маленьких городках. Это,
конечно, очень впечатляет. Но в одном городе я не могу долго находиться – мне нужно движение.
выступление. Сначала вроде ничего нет, но духовный подъем рождается из диалога, из желания
созидать. Так и возникает что-то
новое. А потом кому-то нужно принять решение как сделать правильно – вот это уже моя миссия.
– Как Вы отдыхаете после напряженного графика?
– Мне повезло, потому что моя
работа – не каторга, после которой нужно как-то особенно восстанавливаться. Моя работа – это моя
жизнь. Это удивительно, и за это
я сто раз буду благодарить судьбу.
Конечно, я устаю физически и морально, но не могу отделить работу от жизни, и в таком ритме мне
отдыхается чуть лучше, чем когда
выпадаю из процесса на какое-то
время и не знаю, куда себя деть.
Вроде бы должен быть номинально отпуск… Но я пока не научился
полноценно отдыхать.

Сейчас для фигуристов,
завершающих свою
карьеру, множество
возможностей: выступать
во всевозможных
шоу, сниматься в кино,
работать на телевидении.

– Кого бы еще Вы хотели поставить на коньки?
– Безусловно, такие люди есть.
Например, хотел бы научить кататься Евгения Миронова, уверен, что он
один из самых талантливых наших
актеров. Не секрет, что я поставил
на коньки более 60 знаковых персон
страны. Главное в работе со звездами – все-таки созидать, а не добиваться спортивного результата.
– Не собираетесь в ближайшее
время сменить амплуа? Скажем,
книгу написать?
– Большинство книг на прилавках наших магазинов написаны

другими людьми за авторов, которые в лучшем случае их корректируют. А если ты пишешь сам,
то для этого нужно много времени
и сил. Что касается автобиографической литературы, то придется раскрывать кулуарные секреты
«Ледникового периода», ведь это
многих интересует. Придется описывать рабочие отношения, которые в идеале должны оставаться
за кадром… Поэтому писать книгу
я пока не собираюсь.
– Поделитесь, пожалуйста,
жизненными принципами, которые Вы выделили для себя.
– Главное, как бы это высокопарно ни звучало, ты должен знать,
что делаешь работу честно, красиво
и достойно, по крайней мере, в твоем собственном понимании.
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Текст: Оксана Кратко
Фото: Татьяна Михеева

Десятилетие
роста
В феврале 2002 года в
Новокузнецке открылась
детско-юношеская спортивная футбольная школа
«Металлург-Запсиб».

Н

ебольшой коллектив, состоявший из девяти тренеров, получил просторное,
но не очень приспособленное помещение – бывший выставочный
комплекс в Заводском районе.
Однако футбол потому и является королем мирового спорта,
что временные трудности не могут остановить людей, которые посвятили ему свою жизнь.
Параллельно с учебным процессом тренеры активно, не жалея
сил и времени, включились в обустройство школы. Главное для
проведения занятий все же было –
огромный зал, который планировали превратить в теплый крытый
манеж для круглогодичных тренировок, а также многочисленные
помещения: под тренерскую, кабинеты методистов, раздевалки,
душевые, медицинский кабинет.

Широкая площадка простого гаревого поля неизбалованным футболистам тоже казалась вполне подходящей для тренировок.
Уже в первые месяцы работы в школу хлынул поток мальчишек, мечтающих научиться владеть мячом. Первый набор насчитывал 330 человек, которые были
готовы заниматься хоть на земле,
хоть в снегу – лишь бы их научили
играть в футбол.

Футбол потому и является королем мирового спорта,
что временные трудности не могут остановить людей,
которые посвятили ему свою жизнь.
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Плотная работа…

Сегодня, спустя десять лет, успехи детско-юношеской спортивной
школы «Металлург-Запсиб» налицо. Пройден большой путь: переоборудованы и отремонтированы
практически все помещения комплекса, созданы прекрасные условия для занятий, а коллектив высокопрофессиональных преподавателей (в том числе высшей и первой
квалификационных категорий) вырос в два раза.
Существенный факт: сегодня именно школа «МеталлургЗапсиб», единственная в Новокузнецке, располагает качественным
полем с искусственным газоном,
что позволяет проводить полноценные тренировки в любую

погоду, в любое время года.
На этом поле спортивная работа
кипит ежедневно, с 9 утра до 10 вечера. А в определенные часы тренерам приходится делить площадку на четыре части, чтобы четыре
группы юных футболистов могли
заниматься здесь одновременно.
И это несмотря на то, что тренеры-преподаватели работают не только в самой школе,
но и на площадках во всех районах южной столицы Кузбасса.
Справедливости ради здесь нужно
отметить, что только в Заводском
и Орджоникидзевском районах
Новокузнецка имеются подходящие условия для проведения полноценных занятий. В остальных
районах таких условий пока нет,
поэтому в плане организации хороших спортивных площадок город пока отстает от Новосибирска,
Красноярска, Томска, Барнаула
и Кемерова, где бурно развивается футбольное движение, создано
много современных полей.
Эта проблема стоит тем более
остро, что за десять лет число воспитанников ДЮСШ «МеталлургЗапсиб» удвоилось. На сегодняшний день здесь тренируются уже
более 700 юных футболистов.

За десятками кубков, дипломов, грамот и почетных
областных наград стоит напряженный труд и настоящая
любовь к футболу – красивому спорту мужественных
и увлеченных людей.
провести такие масштабные и престижные соревнования, как предварительный этап Кубка ПФЛ зоны
«Сибирь» или Всероссийский турнир «Локобол». Отмечу, что оргкомитет Профессиональной футбольной лиги оценил работу нашей школы по организации соревнований
на «отлично».
За десять лет у школы сложились свои замечательные традиции.
Например, традиционными стали
Новогодний турнир, принимающий
до 700 участников из разных регионов России, турнир, посвященный
памяти нападающего новокузнецкой команды 1980–1990‑х годов

В 2002 году старший
инструктор-методист
В.В. Соснов был награжден медалью «За вклад в
развитие Кузбасса»
III степени. В 2007 году
награжден медалью и
почетной грамотой
за заслуги в развитии
профессионального футбола в России и в связи с
15-летием Ассоциации
«Профессиональная футбольная лига».

…и заслуженный
результат

Внушительный список побед и наград школы займет не один десяток страниц. Воспитанники
опытных тренеров Владислава
Соснова, Александра Дурновцева,
Станислава Рылова, Юрия
Сахарова, Сергея Горбунова, Юрия
Филатова многократно признавались лучшими среди спортивных
команд города, выигрывали первенства Кузбасса, занимали призовые места в соревнованиях российского уровня, становились лучшими игроками самых престижных
турниров. Ребята прочно входят
в тройку лучших команд Сибири,
а в 2011 году заслуженно вошли
в число 12 лучших детских команд
России.
«Вот уже несколько лет детская
спортивная школа «МеталлургЗапсиб» является признанным методическим центром не только городского, но и областного уровня, – рассказывает директор Ольга
Игнатовна Фирсова. – Не случайно школе была доверена честь

поэтому в основе должно быть
мышление, а уже потом техника.
Поэтому лучшими игроками становятся те, кто научился быстро думать, мгновенно принимать решения, чувствовать рисунок командной игры».
«Ребятишки к нам приходят разные – есть более талантливые,
есть менее, – рассказывает старший инструктор-методист и тренер высшей категории Владислав
Владимирович Соснов. – Чтобы
раскрыть эти таланты, надо прежде всего любить детей. Я считаю,
что в нашей профессии это самое
главное».

Сергея Зеленина, Зимний и Летний
турниры на Кубок Новокузнецка и,
конечно, яркое и красочное посвящение ребят в юные футболисты.
За десятками кубков, дипломов,
грамот и почетных областных наград стоит напряженный труд и настоящая любовь к футболу – красивому спорту мужественных и увлеченных людей.

Работать головой

«Для того, чтобы добиться успехов в футболе, нужно работать,
работать и работать… головой, – убежден тренер-преподаватель Александр Васильевич
Колесников. – Хотя вроде в футбол
играешь ногами, но голова всегда на первом месте. Футбол – те же
шахматы, только в быстрой форме,

С опытными педагогами дружно соглашаются родители, которые привели на тренировку шестилетних дошколят. Еще недавно
в спортивную школу принимали как в общеобразовательную,
с 7 лет. А недавно решили пойти на эксперимент с малышами.
Оказалось – удачно.
«В наше время просто чудо, что
с детьми занимаются так увлеченно, профессионально, да еще
и бесплатно, – делится эмоциями Елена Васильева, пока ее сын
азартно учится управляться с мячом. – Дети ходят сюда с удовольствием. А как они потом в садике
спят! Воспитатели отмечают, что те
мальчики, которые пошли на футбольные занятия, стали лучше, спокойнее и дружелюбнее». «И мой
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пока мало наших воспитанников в главной команде – команде мастеров.
Хотелось бы пожелать тренерам основной команды «Металлург-Кузбасс»,
чтобы они больше уделяли внимания молодежи,

Мы учим не только футболу – мы учим жизни.
сын тоже спрашивает каждый день:
«Когда футбол? Когда футбол?» –
вторит другая мама, Екатерина
Дьякова. – Мечтает о тренировках,
мечтает играть как звезда. Ходил бы
сюда каждый день».
Кто знает, может быть, сегодняшние шестилетки – завтрашние звезды мирового футбола? Путь в большой спорт открыт.
Воспитанники школы регулярно
пополняют ряды профессиональных команд России: новокузнецкого «Металлурга-Кузбасс», казанского «Рубина», прокопьевского
«Шахтера», барнаульского «Динамо»,
кемеровского «Кузбасса», играют в составе юношеской сборной
России.

Модель жизни

«В настоящее время молодежная
команда «Металлург-Кузбасс‑2»
полностью укомплектована выпускниками ДЮСШ «МеталлургЗапсиб», – продолжает Владислав
Владимирович Соснов. – Однако

Тренер-преподаватель
А.Е. Дурновцев в 2006 году
награжден Губернатором
Кемеровской области медалью «За достойное воспитание детей».
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Тренер-преподаватель
С.В. Рылов в июне 2011 года
награжден Губернатором
Кемеровской области медалью «За веру и добро».
приобщали ребят к своим тренировкам, брали их на сборы. Это большой стимул для того, чтобы ребята
оставались в основной команде, закреплялись – и у нас были бы свои
футболисты в городе, в команде мастеров. Думается, проблема еще
в том, что для роста и развития молодежной команды одного турнира, Первенства Кузбасса по 1 группе мало. Когда мало игр, молодежи
некуда стремиться, трудно прогрессивно развиваться. Я думаю,
что необходим еще один серьезный
турнир, например, первенство среди коллективов физкультуры, где
выступают почти все молодежные
команды Сибирского региона. А поскольку ФК «Металлург-Кузбасс»
взял под полный контроль работу
нашей школы, надеюсь, что в этом
важном вопросе мы найдем авторитетную поддержку, и со следующего сезона наша молодежная команда будет выступать в двух серьезных турнирах».

Бесспорно, основная задача
многочасовых тренировок и напряженных командных поединков – это достижение высокого
спортивного результата. Однако
у школы есть и сверхзадача.
Не столько спортивная, сколько
человеческая. Потому что не каждый из сотен мальчишек выйдет
в мастера, но каждый научится
важным жизненным принципам.
«Если взять футбол или любую
другую спортивную игру, то мы
увидим, что она является моделью нашей жизни, – образно объясняет тренер-преподаватель
Станислав Витальевич Рылов. –
Здесь так же ставится цель, задаются четкие правила, есть рамки, в которые надо себя поставить, чтобы достичь этой цели.
В чем-то нужно себя урезать,
в чем-то заставить, в чем-то проявить волю, а где-то мгновенно
среагировать. Так и двигаешься
к цели. Кто в этой модели вышел
победителем – тот, мне кажется,
и в жизни будет победителем.
Именно поэтому мальчишкам
нужен спорт. И здесь мы учим
не только футболу – мы учим
жизни. Помогаем родителям воспитывать нормальных людей.
Стараемся, чтобы из сегодняшних
мальчишек завтра выросли достойные и заметные люди – для
нашего города, для нашей области, для всей России».

Тренер-преподаватель
С.В. Горбунов трижды, в 20092011 гг., награждался Администрацией г. Новокузнецк
как тренер лучшей детской
футбольной команды.
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