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Уважаемые читатели, коллеги!

С

егодня у Вас в руках очередной номер журнала
«Кузбасс спортивный», чему мы несказанно рады.
Знаменательно, что совсем недавно наш журнал
отметил свой первый День рождения – «Кузбассу спортивному» исполнился год.
Читатели, издатели, журналисты и редакторы смогли
поздравить друг друга с этим маленьким, но очень важным событием в жизни нашей редакции. Празднование
Дня рождения журнала состоялось в рамках второго областного форума с одноименным названием «Кузбасс
спортивный», который прошел в городе Кемерово 27–
28 февраля этого года.
Раз уж речь зашла о форуме, мне бы хотелось остановиться на нем более подробно. В этом году форум стал
поистине уникальным событием – в нем приняли участие более тысячи человек: спортсмены, тренеры, судьи,
руководители спортивных команд и клубов, спортивные журналисты, любители спорта всего Кузбасса, а также ведущие специалисты России в области спортивной
медицины, эксперты в области права, государственных
структур, бизнеса, представители СМИ.
Коллектив журнала «Кузбасс спортивный» внимательно следил за работой форума и в этом номере готов поделиться с Вами подробнейшим отчетом об его итогах.
Также на страницах этого номера журнала Вы сможете найти эксклюзивные интервью, обзоры наиболее интересных и крупных спортивных событий, среди которых традиционный международный турнир по бильярдному спорту на Кубок Губернатора Кузбасса, чемпионат
Сибири по тхэквондо, который, кстати, впервые прошел
в нашем регионе. Кроме того, мы подготовили для Вас
рейтинги, прогнозы и аналитику самых актуальных тенденций современного кузбасского спорта.
Желаю Вам интересного и полезного времяпрепровождения с «Кузбассом спортивным».
До новых встреч!
С уважением, главный редактор
журнала «Кузбасс спортивный» Антон Собянин
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24 Победная «рыбка» в
Финляндии

Владислав Тарасов: «Мы полностью переиграли шведов в финале, хотя и не реализовали много голевых моментов. Не знаю
даже, откуда силы появились: ведь до финала проводили по два матча в день».

4

«Золотой фонд»
Выбор сделан! Никита Игнатьев и Артем
Левин – спортсмены года по версии журнала и сайта «Кузбасс спортивный».

10 Второй областной
состоялся!

В областной столице состоялся
второй областной Форум «Кузбасс
спортивный».
За время своей работы Форум собрал более
тысячи кузбасских спортсменов и тренеров, специалистов-экспертов в области
спорта.

12 Нам год

27 февраля редакция журнала и сайта
«Кузбасс спортивный» принимала поздравления от друзей и гостей-участников II областного Форума «Кузбасс спортивный». На празднике были подведены итоги 2011 года, а также озвучены
цели и перспективы развития «молодого
проекта».

Ветераны выходят на старт
В Гурьевске, на базе спорткомплекса «Металлург», состоялись финальные соревнования IV зимней
Спартакиады ветеранов спорта
Кузбасса, посвященной 35-летию
образования областной физкультурно-спортивной организации
«Олимп». Ветераны спорта могут
не только с пользой для здоровья
провести время, но и пообщаться,
встретить старых товарищей.

18 «Коренная» Спартакиада

Каждый сезон (летом и зимой) шорцы и телеуты съезжаются на очередной этап Спартакиады, чтобы посоревноваться как в классических видах спорта, так и в
национальных.
В областной Спартакиаде коренных малочисленных народов не бывает проигравших,
это как раз тот случай, когда участие в таком событии уже большое дело…

набирает обороты!

Подтверждение тому – прошедший чемпионат и первенство
Кемеровской области.

28

Потанцуем?!

9-10 марта в Кемерове на паркете
универсального зала губернского
центра спорта «Кузбасс» состоялся Кубок Губернатора Кемеровской
области по танцевальному спорту.
Эти соревнования уже полюбились многим
зрелищностью, масштабностью и высочайшим уровнем организации.

30

14
Олимпийский тест-драйв

Кузбасские судьи вернулись из предолимпийского Сочи, где работали
на тестовых соревнованиях горнолыжников и сноубордистов.
Три спортсмена-горнолыжника (новокузнечанка Елена Простева, таштагольцы Андрей Быстров и Дарья Коломова) и
тридцать семь судей – так выглядела в
Сочи делегация от Кемеровской области.
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16

26 Биатлон в Кузбассе
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Наталья Шиве: «В спорте
мне понравилась скорость»

Неумолимо приближаются
Олимпийские игры в Сочи. Журнал
«Кузбасс спортивный» интересуется, как живут сегодня победители и
призеры зимних Олимпиад прошлых
лет?

Страсти по бильярду

С 14 по 17 марта в Кемерове прошел международный турнир
по бильярдному спорту – Кубок
Губернатора Кемеровской области.
Среди участников были признанные
маэстро кия.
Игорь Евдокимов: «Я думаю, их вдохновили
на эту поездку не столько денежное вознаграждение, сколько теплый прием, который
они нашли здесь в прошлый раз. Для нас действительно важно собрать на кузбасской
земле лучших из лучших бильярдистов».

34

46

54

Феномен Андреев

Еще один Шажок

54 с. Жил такой парень…

38

48

От желающих попасть заниматься к Валерию Георгиевичу отбоя
нет. Андреев для кузбасского настольного тенниса – это человеклегенда. На тренировки к нему готовы ездить спортсмены не только из городов Кузбасса, но и соседних
регионов.

Степан Федоров:
«Сочинская трасса теперь
одна из любимых»

В прошедшем сезоне гордость кузбасского санного спорта – Степан
Федоров – выступил более чем
достойно.
«В конце апреля я уже уезжаю на первые
сборы будущего сезона. Это будет высокогорье – Кисловодск. Затем поедем в Сочи
– греться на солнышке, купаться в море и
продолжать тренироваться».

40 Мини-футбольная зима

Минувшей зимой Федерация футбола Кемеровской области приложила огромные усилия к популяризации и развитию этого вида спорта
в нашем регионе.

44 АСБ – это престижно

Чемпионат АСБ – крупнейший турнир студенческих команд России,
де-факто – баскетбольный чемпионат России среди студентов и самый популярный турнир среди молодых баскетболистов.

Нынешний, уже второй в элите российского мужского волейбола, сезон
для кемеровского клуба сложился
непросто.
Команда готовилась к сезону дома.
Ведь благодаря генеральному спонсору клуба (холдинговой компании «Сибирский деловой союз») в
Кемерове для этого созданы хорошие условия.

Покорение Сибири

На последнем первенстве Сибири по
тхэквондо, впервые проходившем в
Кемерове, кемеровские юноши завоевали почти все имевшееся призовое
«золото».

50 Кто на Лондон?

Александр Деревягин, Марина
Гончарова, Евгений Рыбаков, Евгений
Чигишев, Роман Константинов,
Максим Девятовский, Никита
Игнатьев, Андрей Черкасов,
Вячеслав Калюжный, Наталья
Куксина, Павел Мороз, Константин
Ушаков… Кто же поедет в олимпийский Лондон? У кого есть на это
шансы?

53 Бульдожья хватка
«Металлурга-Кузбасса»

Несмотря на то, что в первенстве
России по футболу наступил зимний перерыв, в новокузнецком футбольном клубе «Металлург-Кузбасс»
практически каждый день происходит масса интересных событий.

8 декабря 2011 года произошло событие, эхом отразившееся в сердцах любителей спорта, – умер
один из самых перспективных и
талантливых кузбасских боксеров-профессионалов. Трагедия
произошла в Екатеринбурге, где
27-летний кемеровчанин Роман
Симаков защищал пояс чемпиона
Азии по версии WBC…

58
Самая мобильная
спартакиада

18 команд (более 300 участников
от Тисуля до Таштагола) прибыли
на III Зимнюю спартакиаду трудящихся пассажирских автотранспортных предприятий за хорошим настроением, спортивным
азартом и, конечно же, победой.
«Валенок – снаряд непредсказуемый», - предупредил участников
главный судья Олег Рыбалко. Так и
оказалось...».

62 На языке футбола

В некоторых странах вполне логично человека, играющего в футбол, называют по названию самой
игры. В Италии он «кальчиторе»,
в Польше – «пилкарж», в Сербии и
Хорватии – «ногометаш».
Март-апрель 2012
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива персон

«Золотой фонд»
Выбор сделан! Никита Игнатьев и Артем Левин – спортсмены года по версии журнала
«Кузбасс спортивный».

В

Кузбассе немало спортсменов‑профессионалов.
Когда-то они выбрали
этот путь, и теперь спорт для
этих людей не только удовольствие, но и каждодневная работа. Они проводят по десять месяцев в году на сборах вне дома,
занимаются часами в спортзалах, а все для того, чтобы порадовать болельщиков. Однако
не всех героев знают любители спорта. И это нормально,
ведь у различных видов спорта аудитории всегда будут разниться, даже от традиций в каждой конкретной стране зависит
многое. К примеру, бейсбольные матчи, собирающие полные
стадионы в США, для России –
экзотика, тем более что наш
аналог – лапта – забыт. Так что
выбор лучшего среди атлетов –
во многом дело вкуса. Запуская
проект «Спортсмен года», мы
отдавали себе в этом отчет, однако надо знать героев спорта
в лицо! Да и выбор лучшего из
лучших, особенно если его делают сами болельщики, пусть и
со своими пристрастиями, – всетаки штука весьма полезная.

Проект «Спортсмен
года»: надо знать героев
спорта в лицо! Итоги
голосования были
подведены на Дне
рождения журнала.
4
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В начале нынешнего года
Интернет-сайт «Кузбасс спортивный» буквально трещал по швам,
количество его посещений росло день ото дня. А все потому, что
на этом Интернет-ресурсе проходило голосование. Посетители выбирали из числа ведущих атлетов региона наиболее достойного звания
«Спортсмен 2011 года по версии
журнала «Кузбасс спортивный».
Этой акцией редакция журнала
подвела итоги прошедшего года.
Голосование вызвало большой интерес у гостей портала: в общей
сложности в опросе приняли участие почти тридцать пять тысяч человек. К слову, сайт «Кузбасс спортивный» проверку на прочность
выдержал, и голосование прошло
без сбоев.
Из четырнадцати представителей олимпийских видов спорта
было сложно выбрать одного лучшего. Еще бы! Имена говорят сами
за себя: Александр Деревягин,
Татьяна Алеева, Александр
Бессмертных, Антон Калиниченко
и многие другие звезды спорта.
В голосовании по неолимпийским
видам спорта также были весьма достойные кандидаты: Арсен
Хачатрян, Роман Гейзель, Галина
Карпова, Василиса Кравчук и другие – всего шестнадцать человек.
Конечно, каждый из кандидатов заслуживает самых высоких
званий, но, как известно, победитель всегда лишь один. Само же
голосование проходило в лучших
спортивных традициях, когда исход борьбы решает финишный

спурт и «золотыми» становятся
сотые секунды или сантиметры.
В данном случае все определили
даже не часы – последние минуты
голосования.
В итоге среди представителей олимпийских видов спорта
с небольшим преимуществом в 14
(!) голосов (9513 против 9499) победу одержал гимнаст из ЛенинскаКузнецкого Никита Игнатьев, набравший 29 % голосов. Второе
место досталось волейболисту кемеровского «Кузбасса» Михаилу
Щербакову. Третьим в рейтинге оказался молодой боксер
из Прокопьевска Игорь Харитонов
с 20 % голосов посетителей
портала.
В голосовании по неолимпийским видам спорта конкуренция была не менее серьезная.
Наибольшее количество голосов здесь набрал известный тайбоксер из Прокопьевска Артем
Левин, за которого проголосовали 10095 посетителей портала.
Любопытно, что процентный показатель и здесь оказался равным
29 %. Вторым с 25 % голосов стал
вратарь кемеровского «Кузбасса»
и сборной России по хоккею с мячом Роман Гейзель. Третье место
у представительницы кикбоксинга
Виктории Шишкиной, набравшей
18 % голосов посетителей портала.
Итоги голосования были подведены на Дне рождения журнала,
который проходил в рамках второго областного Форума «Кузбасс
спортивный».
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Никита
Игнатьев
(спортивная гимнастика, ЛенинскКузнецкий) – спортсмен 2011 года
по версии журнала и Интернетсайта «Кузбасс спортивный».
Мастер спорта России по спортивной гимнастике, член мужской сборной команды страны.
Молодой талантливый гимнаст
в 2003 году переехал в Ленинск-Кузнецкий из Новосибирска вместе
со своим наставником – заслуженным тренером России Дмитрием
Чуносовым.
В 2011 году Никита Игнатьев был
бронзовым призером чемпионата России в многоборье и завоевал «золото» в упражнениях на брусьях. На Кубке России он вновь занял третье место в многоборье и стал победителем
в упражненях на брусьях.
Никита Игнатьев – победитель
международных соревнований «Италия – Россия» в командном первенстве
и бронзовый призер в многоборье.
Весной 2011 года Игнатьев пробился в финал чемпионата Европы, а осенью – в финал чемпионата мира. Абсолютный победитель международного
гимнастического турнира «Мемориал
Артура Гандера» в Швейцарии и бронзовый призер Кубка Швейцарии.
По итогам сезона Никита Игнатьев
обеспечил себе место в олимпийской
сборной России 2012 года в Лондоне.
Восходящая звезда ленинск-кузнецкой школы гимнастики на любых
соревнованиях собирает толпы поклонников, особой популярностью
пользуется, конечно же, у слабого
пола. Вдобавок к своим спортивным
регалиям Никита обладает прекрасными человеческими качествами: те,
кто хотя бы раз общался с ним, отмечают, что наряду с добротой в нем
есть какая-то подкупающая простота.
Если коротко, то Никита – просто обаятельный парень.
За всю спортивную карьеру у него
более 200 медалей разного достоинства с соревнований самого различного уровня, примерно половина из них – золотые. Часть завоеванных наград занимает почетное
место в Музее спортивной славы
Ленинска-Кузнецкого.
6
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За всю спортивную карьеру
у него более 200 медалей разного
достоинства с соревнований
самого различного уровня,
примерно половина из них –
золотые.
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Рубрика
Актуальный
спорт

Артем
Левин
(тайский бокс, Прокопьевск) –
спортсмен 2011 года по версии
журнала и Интернет-сайта
«Кузбасс спортивный».

«Львом» (именно такое прозвище у Левина
на ринге) он стал именно в муай тай.
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Свою жизнь со спортом Артем Левин связал еще в 10 лет. Тогда он совмещал тайский и классический бокс.
В «классике», кстати, Левин также
добился неплохих результатов: кандидат в мастера спорта, победитель и призер первенства Кузбасса
и Сибири.
Но «Львом» (именно такое прозвище у Левина на ринге) он стал именно
в муай тай. Артем Левин – ярчайший
российский профессиональный тайбоксер с оригинальной манерой боя.
Он самый заслуженный боец в нашей стране: на счету Артема 5 побед
на любительских чемпионатах мира,
4 на европейских турнирах, а в чемпионатах и турнирах Кубка России
Левину нет равных с 2003 года. Кроме того, он является четырехкратным
чемпионом мира среди профессионалов и победителем Всемирных игр
боевых искусств в Китае.
В минувшем году заслуженный мастер спорта России в очередной раз
выиграл чемпионат и Кубок России,
а еще привез с европейского чемпионата очередное «золото». В феврале
2011 года Артем завоевал пояс чемпиона мира среди профессионалов
по версии WBC muay thai. А осенью
он отстоял звание чемпиона мира
среди профессионалов по версии Its
Showtime. Кроме того, Левин удачно
стартовал в престижнейшем международном турнире – Премьер Лиге
муай тай, – выиграв все бои.
«Лев» уже давно царствует
в «прайде» лучших – он авторитет
на мировом ринге. Красноречивое
доказательство тому – уважительное отношение к российскому бойцу
на родине муай тай в Таиланде. Тайцы, как известно, ревностно относятся к своему национальному виду
спорта и с некоторой надменностью
к иностранным бойцам, но только
не к Левину, который в этой стране
весьма любим.
Что тут скажешь, Артем Левин заработал право быть лучшим!
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Рубрика
Традиции
Текст: Людмила Салтымакова
Фото: Александр Червов

Второй областной
состоялся!
Кемеровская область по праву
занимает в России одно из ведущих мест по развитию физической культуры и спорта.

В

2011 году на развитие этой отрасли в
социальной жизни Кузбасса из всех
источников было направлено более
3 млрд. рублей – это на 23% больше, чем в
2010 году. В минувшем году на всероссийских и международных соревнованиях кузбасские спортсмены завоевали 397 медалей (из них 157 – золотых).
Сегодня перед спортивным руководством стоят задачи максимального раскрытия всех субъектов института спорта. Наша
задача – создать для этого необходимые
условия.
Поэтому важно изучить потребности
и интересы контингента спортивных педагогов, факторы, определяющие эффективность функционирования тренеров в институте спорта в соответствии с их возможностями и способностями, чтобы на этой
основе с учетом требований педагогической профессии к субъекту профессиональной деятельности через развитие его
потенциала, формирование профпригодности и подготовленности к педагогическому труду обеспечить профессиональную перспективу. Все вышеназванные задачи тесно связаны между собой. Понятно,
что требования к знаниям и умениям тренеров должны пересматриваться с учетом
изменений потребностей общества. Это

обстоятельство требует перевода процесса переподготовки специалистов на более
высокий уровень.
Актуальным событием в условиях интереса в Кузбассе к физической культуре и спорту является проведение 2728 февраля второго областного Форума
«Кузбасс спортивный». За время своей работы Форум собрал более тысячи кузбасских спортсменов и тренеров, специалистов-экспертов в области спорта, спортивной медицины, экспертов в области права,
представителей государственных структур, бизнеса, представителей СМИ и руководителей спортивной отрасли Кузбасса.
10
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В рамках деловой программы второго областного
Форума «Кузбасс спортивный» прошла X всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии» с участием представителей Сибирского
государственного университета физической культуры и спорта (Омск), директора Департамента по физической культуре и спорту межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» В. С. Тайдаковой
(Новосибирск). Целями конференции были:
– обобщение практического опыта и новаций в области физической культуры, спорта и профессионального образования;
– определение приоритетных направлений инновационной деятельности;
– формирование информационных потоков для
налаживания и укрепления межрегиональных и международных связей и государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта.
На конференции рассмотрены вопросы:
1. Система подготовки спортсмена – теория, методика и практика.
2. Медико-биологические проблемы совершенствования физкультурно- спортивной деятельности.
3. Здоровьесберегающие технологии и физические средства реабилитации.
4. Психолого-педагогические аспекты физкультурного образования и подготовки спортсменов.
5. Организационно-управленческие, исторические и социально-философские аспекты физической
культуры и спорта.
В этом году Форум стал не только теоретической
площадкой. Эксперты в области спорта провели для
кузбасских тренеров и методистов практические семинары и мастер-классы по дзюдо, лыжным гонкам,
вольной борьбе, боксу и легкой атлетике.
Мастер-класс по боксу в спорткомплексе
«Кузбасс» провели известные московские тренеры
Константин Копцев и Ашот Гаракян.
В региональном Центре дзюдо состоялся семинар
японского тренера Мазами Мацушита и основателя
итальянской школы дзюдо Стефано Фрассинелли.

За время своей работы Форум собрал
более тысячи кузбасских спортсменов
и тренеров, специалистов-экспертов
в области спорта.
Семинаром по вольной борьбе в спорткомплексе «Кузбасс» руководил заслуженный тренер России
Виктор Алексеев (Красноярск).
Практические занятия по лыжному спорту в спорткомплексе «Локомотив» (Сосновый бульвар, 10) подготовил мастер спорта России международного
класса Владимир Вилисов (Москва).
Заслуженные тренеры России по легкой атлетике Сергей Ткаченко (Иркутск) и Анатолий Канашевич
(Кемерово) провели мастер-класс в легкоатлетическом манеже.
Таким образом, проведен курс массового повышения квалификации тренеров, отвечающих за подготовку спортивного резерва Кузбасса.
Завершением областного форума «Кузбасс спортивный» стал торжественный губернаторский прием, на котором подвели итоги 2011 спортивного года
и наградили лучших спортсменов, тренеров. На него
были приглашены около 500 спортсменов, тренеров,
судей, руководителей спортивных команд и клубов,
спортивные журналисты, спортивные врачи из разных городов и районов области. Почетными гостями губернаторского приема стали заслуженный
мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер России, главный тренер Красноярского
края по вольной борьбе Алексеев Виктор Петрович
и чемпион мира по лыжным гонкам, участник
Олимпийских игр, представитель сборной команды России по лыжным гонкам Вилисов Владимир
Петрович.
Участники Форума отметили, что он подтвердил
статус профессиональной площадки для обсуждения
и выработки подходов к решению актуальных вопросов физической культуры и спорта, расширения межрегионального спортивного сотрудничества.
11
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Групповая фотография на долгую память

Подарок журналу «Кузбасс спортивный»
от Губернского центра спорта «Кузбасса»

Никита Игнатьев (в центре) получает приз Спортсмен года в Кузбассе

27 февраля в ресторане «Террин»
в рамках проведения второго
областного Форума «Кузбасс
спортивный» состоялось
празднование Дня рождения
журнала и Интернет-портала
«Кузбасс спортивный»,
отметивших первый год своего
существования.
Предлагаем вашему вниманию
небольшой фотоотчет с этого
радостного, для всех нас,
события.
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Рубрика
Спортивные
достижения

Текст: Ольга Коваленко
Фото: Александр Червов,
Григорий Матвеев

С

оревнования носили «проверочный» характер – стали
своеобразным тест-драйвом
олимпийских горнолыжных трасс
и объектов. Предполагается,
что на курорте пройдут соревнования по сноуборду и горнолыжному спорту в рамках зимних Олимпийских игр 2014 года.
Впечатлениями о недавней поездке в Сочи с корреспондентом
«Кузбасса спортивного» поделился Григорий Матвеев, специалист по зимним видам спорта областной школы высшего
спортивного мастерства.
– Григорий Амирович,
где проходили тестовые
соревнования?
– Тренировочной площадкой для российских и зарубежных спортсменов и судей стало
местечко под названием Роза
Хутор. Это известный горнолыжный комплекс в Адлерском
районе города Сочи.
– Сколько представителей
Кузбасса посетили столицу грядущей зимней Олимпиады?
– Три спортсмена-горнолыжника (новокузнечанка
Елена Простева, таштагольцы Андрей Быстров и Дарья
Коломова) и тридцать семь судей – так выглядела делегация от Кемеровской области.
Кстати говоря, представители Кузбасса составляли костяк судейской бригады. Судьи
представляли Новокузнецк,
Кемерово, Междуреченск,
Мыски и Таштагол. Всего же соревнования обслуживали порядка трехсот рефери.

Олимпийский тест-драйв
В середине февраля из столицы Олимпиады-2014 вернулась делегация кузбасских судей и
спортсменов. С 30 января по 22 февраля они принимали участие в сочинских этапах Кубка
России и Кубка мира по горнолыжному спорту.
14
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Экспертное
мнение

Игорь Соловьев, член судей-

ской бригады тестовых соревнований на олимпийских объектах
г. Сочи:
– Обе трассы – и мужская, и женская –
действительно очень серьезные. При
мне брали интервью у спортсменов,
в том числе и зарубежных. И все они
сошлись на том, что это сильнейшие
и сложнейшие трассы в мире. С учетом того, что среди спортсменов,
приехавших в Сочи, было много умудренных опытом чемпионов, это может служить настоящей похвалой.

– Ничего себе! Но зачем
так много судей для тестовых
соревнований?
– Для того чтобы трассы были
подготовлены на уровне, чтобы
они соответствовали международным стандартам и высокому
уровню подготовки спортсменов,
конечно. 250 из 300 судей отвечали непосредственно за подготовку трасс – это группа заглаживания, группа восстановления,
группа разметки трассы и так далее. У каждой группы – свои функции, которые должны обеспечить достижение оптимального
результата.
– На соревнованиях обошлось
без травм?
– Хоть скорости на трассах
и безумные, по мнению обычных

Трассы хорошие,
соответствуют
международным
стандартам и высокому
уровню подготовки
спортсменов.
людей – более ста километров в час – без травм, по крайней мере серьезных, точно обошлось. Травмировался французский спортсмен, но, слава Богу,
не тяжело. Некоторые повреждения, вроде растяжений, также получили судьи, которые отвечали
за подготовку трасс.
– Трассы для мужчин и женщин – насколько они отличаются?
– Трассы для мужчин и женщин различны, конечно. Длина
мужского скоростного спуска –
3500 метров, перепад высот – более 1000. Протяженность женского – 2700 метров, перепад – почти
восемьсот метров. Именно на эту
трассу вышла известная кузбасская спортсменка, четырехкратная
чемпионка России, новокузнечанка Елена Простева. Говорят, состоянием трассы горнолыжница осталась довольна. «Обкатала» трассу
и двукратная чемпионка зимних
Олимпийских игр 2010 года в суперкомбинации и слаломе немка
Мария Хефль-Риш. Она, кстати,
победила на нашем этапе Кубка
мира и трассу посчитала вполне
удовлетворительной.
– А у Вас какие впечатления
от состояния сочинских трасс?
– Хорошие. Достойный олимпийский объект, практически
полностью готовый к эксплуатации. Ну и, кроме того, Роза Хутор
просто красивейшее место! Там

нереальная по красоте природа:
снег, горы, голубое небо…
– На каком уровне была организация непосредственно
соревнований?
– Она порадовала. Все
было очень и очень достойно. Продуманы даже мелочи.
Например, олимпийская атрибутика. Ее мы, кстати, привезли
в Кемерово. Теперь она хранится
в музее спорта Кузбасса, так что
каждый сможет на нее взглянуть.
В том числе, и на флаг, из тех, что
гордо реял на олимпийской горнолыжной трассе курорта Роза
Хутор.
Специалисты надеются,
что «Роза Хутор» принесет
удачу нашим горнолыжникам.
Впрочем, любые мнения высказывают осторожно: спортсмены все же народ суеверный.
В музее спорта Кузбасса есть
памятная сувенирная медаль
с Олимпийских игр в Ванкувере.
Вполне возможно, что после сочинской Олимпиады‑2014 появится и самая настоящая медаль, заработанная трудами
кузбасских горнолыжников.
Март-апрель 2012
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Традиции
Рубрика

Текст: Голых Лариса
Фото: Нина Чекмачева

Это важно, особенно в зимнее время, – рассказала председатель областного Совета ветеранов спорта «Олимп», отличник физической
культуры Российской Федерации
Нина Иосифовна Чекмачева. –
Чтобы хорошо выступить на стартах, нужно готовиться, а это
значит, что у ветеранов спорта
заполнен досуг – они ходят на тренировки, посещают спортивные
клубы. Наши ветераны спорта своей активностью доказывают, что

Ветераны выходят
на старт
25 и 26 февраля 2012 года в Гурьевске, на базе спорткомплекса «Металлург», состоялись финальные соревнования IV зимней Спартакиады ветеранов спорта Кузбасса,
посвященной 35-летию образования областной физкультурно-спортивной организации «Олимп».

Самая массовая

В этом году в соревнованиях приняли участие более 300 ветеранов спорта Кузбасса из 13 городов
и 6 районов Кемеровской области.
С каждым годом количество желающих побороться за награды
увеличивается, и это не случайно. Спартакиада уже стала традиционным мероприятием, где ветераны спорта могут не только

с пользой для здоровья
провести время, но и пообщаться, встретить старых
товарищей.
– Огромная польза
Спартакиады в том, что это
прекрасное мероприятие,
где у ветеранов спорта есть
возможность испытать новые эмоции, посоревноваться на свежем воздухе.

в любом возрасте можно оставаться бодрыми, энергичными, здоровыми и полными интереса к жизни.
Вы бы видели, как они болеют
друг за друга и как поддерживают!
Поверьте, это дорогого стоит!

Новинка
Спартакиады – дартс

На церемонии торжественного открытия участников приветствовали

депутат Государственной Думы
Российской Федерации Сергей
Анатольевич Поддубный, глава Гурьевского муниципального района Сергей Аркадьевич
Малышев.

Теперь у ветеранов
спорта есть возможность
испытать новые эмоции,
посоревноваться
на свежем воздухе.
16
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По решению организаторов участники соревнований
при проведении общекомандного первенства были разделены
на 2 группы. Первую
группу представляли
спортсмены крупных
городов – Кемерово,
Анжеро-Судженск,
Ленинск-Кузнецкий, Белово,
Прокопьевск, Новокузнецк,
Киселевск. Во вторую группу вошли участники из малых городов
и сельских территорий – Мыски,
Гурьевск, Полысаево, а также команды Кемеровского, Яйского,
Юргинского, Таштагольского,
Прокопьевского, ЛенинскКузнецкого районов.
Программа соревнований состояла из пяти спортивных дисциплин: лыжные гонки, лыжная
смешанная эстафета, комбинированная зимняя эстафета, минифутбол, а также дартс. Последний
вид утвердили на собрании
оргкомитета соревнований.
Предпочтение этому виду спорта
отдали ввиду доступности и возможности развития дартса практически везде.

Программа соревнований
состояла из пяти
спортивных дисциплин:
лыжные гонки, лыжная
смешанная эстафета,
комбинированная зимняя
эстафета, мини-футбол,
а также дартс.
55 лет и старше – Нина Васина
(Новокузнецк) и Ольга Шулимова
(Гурьевский район).
В соревнованиях по дартсу в первой группе территорий

День первый

В первый день состоялись соревнования по лыжным гонкам
и дартсу. В лыжных гонках первой группы в командном зачете
первое место заняла команда города Новокузнецка, второе – города Кемерово, третье – города
Киселевска.
Во второй группе на первом месте – Гурьевский район, на втором – Кемеровский район, на третьем – Таштагольский район.
В личном первенстве среди
мужчин 50–59 лет победителями
в своих группах стали: Григорий
Корнев (Кемерово) и Анатолий
Рагель (Юргинский район). Среди
женщин 1945–54 годов рождения – Марина Мартьянова
(Кемерово) и Людмила Корнилова
(Кемеровский район). Среди
мужчин 60 лет и старше победу
праздновали Александр Старун
(Новокузнецк) и Виктор Жуков
(Гурьевский район), среди женщин

победу одержала команда города Новокузнецка, на втором месте
– город Кемерово, на третьем – город Анжеро-Судженск. Во второй
группе на первом месте команда
Гурьевского района, на втором месте – Кемеровского района, на третьем – Яйского района.

День второй

Во второй день соревнований
в комбинированной зимней эстафете в первой группе территорий первое место заняла команда

из Прокопьевска, второе – представители Ленинск-Кузнецкого,
третье место завоевали спортсмены из Киселевска. Во второй группе территорий на первом месте
Гурьевский район, на втором –
Кемеровский район, на третьем –
команда Юргинского района.
По итогам турнира по минифутболу в первой группе территорий первое место завоевали новокузнечане,
второе – представители
города Кемерово, третье
место осталось за спортсменами
из Ленинск-Кузнецкого. Во второй
группе в мини-футболе на первом
месте команда города Полысаево,
на втором месте – дружина
Прокопьевского района, на третьем – команда Кемеровского
района.
В лыжной смешанной эстафете по первой группе территорий
первое место завоевала команда города Кемерово, второе –
Новокузнецка, третье – города
Белово.
Во второй группе на первом месте Гурьевский район, на втором
месте Кемеровский район, на третьем – Таштагольский район.
В общекомандном первенстве
победителем Спартакиады по первой группе территорий стала команда города Новокузнецка, серебряным призером – команда города Кемерово, бронзовым – команда
из Прокопьевска.
По второй группе территорий победу одержала команда Гурьевского
района, серебряным призером стала команда Кемеровского района,
бронзовым призером – команда города Полысаево.
Команды победители и призеры Спартакиады были награждены кубками и дипломами
Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области, победителям и призерам личного первенства были вручены дипломы, медали и памятные призы.
По инициативе администрации
Гурьевского муниципального района для участников Спартакиады
была организована экскурсия
на Салаирский святой источник,
а также концертная программа
в честь праздника Масленица.
Март-апрель 2012
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Текст и фото: Лариса Голых

«Коренная»
Спартакиада
Организаторами соревнований зимнего этапа
ХIII Спартакиады коренных малочисленных народов
Кемеровской области выступили управления по физической
культуре и спорту, а также культуры и кино города Белово
при поддержке департамента культуры и национальной политики и департамента молодежной политики и спорта администрации Кемеровской области.

Традиции из года в год

Каждый сезон (летом и зимой)
шорцы и телеуты съезжаются
на очередной этап Спартакиады,
чтобы посоревноваться как в классических видах спорта, так и в национальных. Зимой это: лыжная
эстафета (классический ход: мужчины – 3 км, женщины – 1,5 км),
зимний мини-футбол, настольный
теннис, эстафета на охотничьих
лыжах со стрельбой из лука по мишеням (участвуют мужчины, дистанция – 1,5 км, на поражение мишени дается три выстрела) и перетягивание палки.
Нынешней зимой боролись за награды спортсмены из Таштагольского,
Беловского,

Гурьевского районов, городов Белово, Новокузнецк,
Междуреченск, Мыски
и Осинники. Команды
были сформированы управлениями физической культуры
и спорта городов и районов при
активном участии Ассоциаций
шорского и телеутского народов.
Спартакиада проводится уже более 10 лет, и организаторы с гордостью сохраняют неизменными цели и задачи по-настоящему
значимого мероприятия: возрождение и пропаганда национальных видов спорта, повышение
спортивного мастерства участников, выявление лучших спортсменов, – чтобы сформировть сборную команду области для участия
в Спартакиаде по национальным
видам спорта народов Сибири
и Дальнего Востока. И, судя по постоянно возрастающему количеству участников, цели всегда достигаются, а задачи выполняются.
Спартакиаду ежегодно принимают разные районы и города
нашей области. В этот раз спортивные баталии развернулись
на стадионе «Горняк» поселка
Бачатский города Белово.
– Зимний этап мы принимаем
впервые, – рассказывает руководитель спорткомитета города Белово Виталий Федорович

Юртайкин. – Но мы совместно
со спорткомитетом Беловского
района проводим и свои местные соревнования для телеутов,
которые проживают у нас в территориях. Потому сегодня наша
беловская команда представлена в полном составе. Конечно,
областная Спартакиада достаточно большая по количеству

участников и разнообразию видов
спорта. Наша основная задача –
привлечь как можно больше жителей к занятиям физической культурой и спортом, но спортивными

Спартакиаду ежегодно принимают разные районы
и города нашей области. В этот раз спортивные
баталии развернулись в поселке Бачатский.
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стартами Спартакиада, по сути,
не ограничивается. В первую очередь, это, конечно же, встреча
представителей коренных народов друг с другом. Молодежь ведь
уезжает в большие города, а это
спортивное мероприятие дает
всем возможность встретиться
с друзьями и родными.
Организационных сложностей при проведении абсолютно
никаких не возникло. Все восемь
команд предварительно подали заявки на участие в соревнованиях. Мы проверили все документы, в частности, медицинскую страховку. Радует, что среди
участников очень много молодежи. Что касается подготовки
к Спартакиаде, то это доставило
нам только удовольствие. На сегодняшний день мы убедились,
что наши спортивные объекты готовы к тому, чтобы принимать соревнования любого уровня.
Погода на день состязаний выпала прохладная. Но я думаю, что
она только взбодрила участников.
Тем более, я уверен, спортсменам
не привыкать завоевывать медали
в экстремальных условиях.

Проигравших нет

В областной Спартакиаде коренных малочисленных народов
не бывает проигравших, это как
раз тот случай, когда участие в таком событии – уже большое дело.

Погода на день состязаний выпала прохладная.
Но она только взбодрила участников.
больше всех стремился к победе.
В эстафете на охотничьих лыжах со стрельбой из лука первыми к финишу пришли спортсмены команды города Осинники.
В лыжной эстафете среди мужчин равных не было бегунам
из Таштагольского района. А вот
среди женщин первое место заняли лыжницы из Междуреченска.
В настольном теннисе в I группе (на группы, как и в зимнем

мини-футболе, команды были
разбиты путем жеребьевки) «золото» выиграли спортсмены
Таштагольского
района. Во II
группе первыми
В общекомандном зачете места
стали теннисираспределились так:
сты Беловского
1-е место – команда Беловского района
района, за2-е место – команда Таштагольского района
няв первое ме3-е место – команда города Мыски
сто и после

Но спорт есть спорт: кто-то в этот
день оказался удачливее, более подготовленным, да и просто

финальных игр таштагольцами.
Сильнейшими беловчане стали и в зимнем мини-футболе,
обойдя сначала соседей по подгруппе «А», а затем и выиграв
главный поединок за первое место. Спортсменам из Беловского
района удались и соревнования по перетягиванию палки.
Победителями в своих весовых
категориях стали: Владислав
Баксарин (до 66 кг), Бахвадин

Баратов (до 75 кг), Николай
Ускоев (свыше 75 кг).
Команда-победитель, а также команды-призеры были награждены памятным кубком,
вымпелами, дипломами и памятными призами. Но самый главный приз – с пользой и отличным
настроением проведенное время – достался абсолютно всем
участникам.
Март-апрель 2012
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Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

Наталья Шиве:
«В спорте мне
понравилась скорость»
Неумолимо приближаются Олимпийские игры в Сочи. Журнал
«Кузбасс спортивный» поинтересовался, как живут сегодня победители и призеры зимних Олимпиад прошлых лет. На
вопросы мы пригласили ответить кемеровчанку Наталью
Григорьевну Шиве. В 1984 году кузбасская конькобежка выиграла бронзовую медаль зимних Олимпийских игр.

«В конькобежный спорт
пришла случайно…»
– Наталья Григорьевна, расскажите, как вы стали заниматься
конькобежным спортом?
– Мне было 12 лет. Интересы
у меня были разные – балет, цирковой кружок, легкая атлетика.
В один из дней легкоатлеты отменили занятия. Я вышла из легкоатлетического манежа и увидела ребят, которые тренировались на стадионе. Это была группа
конькобежцев. Тренировала ребят
тогда тренер Звягинцева Любовь
Павловна. Я попросилась к ним.
Мне дали возможность показать
себя – пробежать дистанцию, прыгнуть – и… пригласили остаться.
Первый раз на беговые коньки
встала той же зимой. На обычных
коньках я хорошо стояла, поэтому привыкнуть нужно было только
к длинному лезвию. Когда несколько раз прокатилась по стадиону,
скорость мне сразу понравилась,
и я поняла: это – мое. Ребят бегало на коньках тогда много. Любовь
Павловна была замечательным

тренером. Сейчас могу сказать точно, если не было бы ее, не было бы
как спортсменки и меня. Любовь
Павловна возила нас на самые разные соревнования и сборы. Меня
быстро заметили, в том числе
и в экспериментальных сборных,
которые тогда существовали. Так,
участвуя в разных соревнованиях
и имея возможность себя показать,
я и попала в сборную страны.
– Вы выезжали за границу
на соревнования. Жизнь там ведь
сильно отличалась от той нашей
советской?
– Да, действительно. Благодаря
спорту была возможность поездить по миру, посмотреть, как живут люди за рубежом. Первой страной, куда я выехала в 1978 году,
была Финляндия. Она своими холодами и природой очень похожа на нашу. Там очень красиво.
Я приехала и удивилась красоте
просторов, изобилию одежды, товаров и продуктов на прилавках
магазинов. Все было! Только выбирай! В то время у нас был дефицит
почти всего. Это, конечно, сильно
впечатлило.

Уже не первый год в Кемерове проводится открытое
первенство города и области по конькобежному спорту
на призы Натальи Шиве. Больше сотни ребятишек
из разных регионов борются за возможность получить
награду из рук обладательницы олимпийской медали.
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Досье:

Наталья Григорьевна Шиве
(Глебова)

Советская конькобежка
Спортивное звание:
Мастер спорта СССР международного
класса.
Первый тренер – заслуженный тренер
РСФСР Звягинцева Любовь Павловна
Тренер – заслуженный тренер СССР Стенин
Борис Андрианович
Родилась 30 апреля 1963 года
в Кемерове
Спортивные достижения:
Бронзовый призер зимних Олимпийских
игр (1984). Победитель чемпионата мира
на дистанции 500 м (1983). Серебряный призер чемпионата мира на дистанции 500 м
(1984). Бронзовый призер чемпионата мира
в спринтерском многоборье (1982–1984).
Серебряный призер чемпионатов Европы на
дистанции 500 м (1982, 1983). Бронзовый призер чемпионатов Европы на дистанции 1000,
1500 м (1982). Победитель чемпионата СССР
в многоборье (1983, 1984). Бронзовый призер
чемпионата СССР на дистанциях 500, 1000 м
(1982, 1986).
Образование: Техникум физической культуры (Прокопьевск).
Личная жизнь: муж Александр, дочь
Наталья, сын Георгий, сын Александр.

– Наталья Григорьевна, Вас ведь
приглашали выступать за другие
регионы? И зарплату наверняка
хорошую предлагали?
– Конечно, предложения были.
Меня звали во многие города –
Москву, Ленинград, Киев, – предлагали неплохие деньги и жилье.
Но я даже и подумать не могла, что
смогу когда-нибудь бросить родной город Кемерово. После одной из моих побед на чемпионате
Европы город мне дал квартиру, поэтому и мысли куда-то уезжать сами
пропали.
– Расскажите про Олимпийские
игры, на которых Вы выиграли
«бронзу»?
– К той Олимпиаде нас готовили в «парниковых» условиях. В национальную команду отбирались
только лучшие спортсмены. В сборной были мужчины и женщины –
спринтеры, многоборцы. Я бегала

в многоборье – четыре дистанции – 500,
1000, 1500, 3000 метров. В 1984 году
на своих первых Играх я выиграла
«бронзу» на дистанции 500 метров.
Когда вернулась в Кемерово, меня узнавали на улицах. Едешь в такси, а водитель и говорит: «Я тебя где-то видел».
Но все же, после Олимпийских игр
нашего тренера сборной СССР Бориса
Андриановича Стенина отправили в отставку. Посчитали, что выступили мы
все-таки неважно.
Тренер – это первый человек для
спортсмена. Даже самый талантливый
без тренера ничего не значит. Борис
Андрианович находил к нам подход,
умел объяснить сложные моменты.
Потому после его ухода было трудно тренироваться и морально было
нелегко.
На следующую Олимпиаду 1988 года
в Калгари наша сборная прошла отбор,
но мы не смогли достойно конкурировать с соперниками из других стран.
Поэтому и выступили не очень хорошо. В 1988 году после своих вторых Игр я закончила спортивную
карьеру.
– Когда Вы выступали, телевидение не показывало
соревнования в полном
объеме. Как люди узнавали о ваших победах?
– Узнавали в основном
из газет и радио. По телевизору практически
не было трансляций
с соревнований. Был
один смешной случай.
Я выступала на чемпионате мира уже
под фамилией мужа
и стала на одной
из дистанций второй. По радио объявляли победителей: «Шене, Шиве
и Шенбрук. Все –
немки из ГДР».
Потом дикторам
пришлось извиниться за казус.
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будет хорошо». Он борец не только
в спорте, но и в жизни. Я за ним как
за стеной.
Сегодня полностью отдаю себя
семье. Учу детей не хвастаться, уважать других, доводить до конца
начатое.

«Детям даю свободу выбора»
– Наталья Григорьевна, чем сейчас живете?
– Сейчас моя жизнь – это моя семья. Старшая дочь Наталья уже
семь лет живет в Москве, она с отличием окончила Баумановский
университет. Открыла свое дело.
Вышла замуж. Средний сын – Гоша.
Ему 14 лет. Он, как и Наталья, хочет
в том же вузе учиться, мечтает изобрести чип, который не позволит
людям стареть. Младший Саша еще
совсем маленький. Ему – 10.
Когда Гоша родился, мы хотели
больше времени проводить на свежем воздухе. Купили домик в деревне, потом со временем стали его
улучшать, достраивать. Теперь почти все лето там проводим: красота
и тишина.
Сейчас учу английский язык, чтобы помогать детям. Они во мне найдут собеседника. Да и на слух все
воспринимается намного легче.
– Вы говорили, что дети занимаются любым видом спорта, только
не конькобежным. Почему?
22
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– Да. И не борьбой тоже. Муж
Александр – тренер по вольной
борьбе, очень хотел мальчиков пустить по этому пути. Я водила их
на борцовские занятия два года.
Гоша выиграл городские соревнования и… больше не захотел заниматься. На самом деле борьба –
это не все. Я водила их куда только
можно. Это и горнолыжный спорт,
и большой теннис. Сейчас вот увлеклись картингом. Даже в соревнованиях призовые места занимают
в своих возрастах.
Детям я всегда даю свободу выбора. Самое главное – показать, этот
выбор есть – учеба, спорт, хобби,
увлечения. Моя задача – поддержать и помочь достичь целей. Дочь
Наталья, попробовав себя и в легкой
атлетике, и в теннисе, выбрала учебу. Сын Георгий тоже больше склоняется к учебе, а не к спорту.
Нужно понимать, что жизнь
в большом спорте коротка. Многие
спортсмены после завершения карьеры остаются буквально растерянными: не знают, куда себя деть,
где найти себе применение. Когда
был такой период у меня, муж поддержал. Сказал: «Не переживай, все

– Будучи успешной спортсменкой, почему Вы не связали свою жизнь с тренерской
деятельностью?
– Я изнутри знаю, что такое
спорт. И если серьезно им заниматься, то нужно со всей ответственностью к этому подходить.
Я в свое время сделала выбор – посвятила себя своей семье. Я видела,
как полностью отдавала себя спорту Любовь Павловна Звягинцева –
мой тренер. Она была спортсменкой до мозга костей. Я бы не смогла
разрываться между своими детьми и тренировками. Не могу делать
что-то наполовину.
В Кемерове и без моего тренерского участия, несмотря на все
сложности, развивается мой вид
спорта – конькобежный. Есть и тренеры, по-прежнему каждую зиму
есть дорожка. В прошлом году
благодаря спонсорам и администрации города отремонтировали
стадион ДЮСШ № 3. Но все-таки
нужен крытый стадион со стандартной, взамен нынешней, дорожкой
в 400 метров. Тогда еще больше ребят сможет кататься, улучшатся результаты, и можно будет принимать
соревнования высокого уровня. Все
«дорожки» в большой мир конькобежного спорта для нас откроются.
– Сегодня очень многих людей
можно найти в глобальной сети.
Как Вы к Интернету относитесь?
– Я не люблю сидеть
в Интернете, я даже эсэмэски писать не люблю. Мне нравится разговаривать вживую. Мне хочется
услышать голос человека, сказать:
«Здравствуй, как настроение»?
А эсэмэску отправляешь – и не знаешь, дошла ли она. Живыми разговорами связи с человеком лучше сохраняются. Сидение в Интернете –
пустая трата времени. И сыну
объясняю, что, пока сидишь в сети,
время мимо проходит, и его не вернешь. Интернет, конечно, бездонный источник информации, но там
можно застрять. На мой взгляд, реальные дела там не делаются.

Событие

Текст: Лариса Счастливая
Фото: Аэродром Танай

«Танай» примет
мировое первенство?
Кузбасс впервые принимал чемпионат России по парашютно–горнолыжному двоеборью.
Соревнования прошли с 21 по 26 февраля на «Аэродроме Танай».

В

стартах приняли участие более шестидесяти сильнейших спортсменов из четырнадцати субъектов Российской
Федерации, имеющие квалификацию не ниже категории С.
Призы разыгрывались как
в личном, так и в командном первенствах. Победители и призеры

(мужчины и женщины) были награждены медалями и кубками организаторов чемпионата, среди
которых Федерация парашютного
спорта РФ, Минспорттуризма РФ,
ДОСААФ России, Экстрим-парк
«Аэродром Танай», при поддержке Администрации Кемеровской
области.
Отличные результаты показали спортсмены Башкирии, именно
они завоевали «золото» в личном
первенстве у женщин (Екатерина
Невская), у мужчин (Антон
Филиппов), в командном первенстве среди женщин; в командном
первенстве среди мужчин золотую
награду взяла команда Самарской
области. Также по итогам

чемпионата страны была сформирована сборная команда России
для подготовки к участию в чемпионате мира по PARA-SKI, который пройдет в следующем году.
Организаторы соревнований надеются, что местом проведения
чемпионата мира станет именно
«Аэродром Танай», показавший
отличный уровень организации
национального чемпионата.

Организаторы соревнований
надеются, что местом
проведения чемпионата мира
станет именно «Аэродром
Танай».

Для справки:

Пара-ски (PARA-SKI) – вид двое-

борья, в котором прыжки с парашютом
с высоты 1200 м в заданную цель (электронная мишень) на склоне горы сочетаются со слаломом-гигантом на горнолыжной трассе.
Сборная России по парашютно-горнолыжному двоеборью вносит свою лепту в развитие этого яркого вида спорта. Мужчины – Алексей Буренин, Аяз
Каримов, Алексей Толкачев и Антон
Филиппов – стали чемпионами мира
2009 года в командном зачете. На чемпионате мира 2011 года российская
мужская сборная стала серебряным
призером, а Алесей Буренин – чемпион
мира в личном зачете.
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Текст: Вадим Антонов
Фото: Сергей Гавриленко, Кирилл Кухмарь, Вячеслав Айкин

Победная «рыбка»

сибиряков в Финляндии
Три воспитанника кемеровской школы русского хоккея – защитник Денис Горячев, полузащитник Константин Добрелин и нападающий Владислав Тарасов – в составе сборной
России завоевали золотые медали первенства мира среди юниоров (игроки не старше 19
лет). В финале турнира, который состоялся в финском городе Пори, молодые россияне
оказались сильнее сверстников из Швеции – 4:1 (1:0).

Ключевые позиции кемеровчан
Наши земляки и ранее познали вкус побед на международной арене. Четыре года назад Горячев,
Добрелин, Тарасов вернулись домой из Кирова с золотыми наградами первенства планеты среди юношей (до 15 лет).
Не подкачали кемеровчане и в прошедшем марте в Суоми, где выходили на лед в стартовом составе нашей команды: Горячев – на позиции либеро (последнего защитника), Добрелин – на «борту» или
в центре полузащиты, а Тарасов, по обыкновению,
на переднем крае атаки в роли «наконечника копья». Ключевые роли отвел кемеровчанам тренерский штаб под руководством красноярца Дмитрия
24
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Щетинина, ему помогали Алексей Потапенко
из Архангельска и известный в прошлом защитник
«Кузбасса» Юрий Витухин.
На групповой стадии соревнований наши юниоры
разгромили команды Норвегии и Финляндии с одинаковым счетом 6:0, но уступили шведам (1:3). В полуфинале россияне в упорном поединке взяли верх
над хоккеистами Норвегии – 2:1. В решающем противостоянии со сборной Швеции кемеровчане внесли
весомую лепту в общекомандный успех: Владислав
Тарасов «распечатал» ворота скандинавов уже
на 5–й минуте и сделал дубль на 75‑й. В середине
второго тайма при счете 1:1 уверенно реализовал пенальти Денис Горячев. Победную точку поставил новосибирец Сергей Ган за десять минут до финального свистка – 4:1!

«Мы заслужили эту победу»
– Мы полностью переиграли шведов в финале, хотя
и не реализовали много голевых моментов. Не знаю
даже, откуда силы появились: ведь до финала проводили по два матча в день, – говорит Владислав
Тарасов. Лучший бомбардир турнира (8 мячей) играл
с незалеченной травмой, но, превомозгая боль, исправно огорчал вратарей соперников.
– Какой из своих голов запомнил?
– Обычно забивал после выходов один на один
с голкипером или замыкал передачи. Запомнил свой
второй гол в ворота шведов, он стал последним для
меня на турнире.

В решающем противостоянии
со сборной Швеции кемеровчане
внесли весомую лепту
в общекомандный успех

Денис Горячев

Хладнокровный Горячев
Дениса Горячева партнеры выбрали вице-капитаном
команды. А капитанил его тезка Лапшин из красноярского «Енисея». Хоккейная школа этого клуба делегировала в юниорскую сборную девять хоккеистов.
Таким образом, именно сибиряки стали нашей главной ударной силой на финском льду.
– На 70‑й минуте «золотого» матча арбитр назначает пенальти. Ты подходишь к мячу. Неужели
не «потряхивало»? – спрашиваю Горячева.
– Конечно, волновался. Когда пробиваю пенальти,
главное – просто попасть в «раму». Ударил на силу –
вратарь даже не задел мяч.
– Какую установку получили от тренеров?
– Играть поближе к воротам шведов, чтобы не давать им развивать атаки. Мы очень хорошо настроились на финал. Перед игрой вся команда дружно
пела российский гимн. По ходу матча владели инициативой, а после пенальти шведы вообще «поплыли». В конце матча у нас было много удалений, даже
вшестером оставались, но выстояли. А у шведов
ничего не получалось: или били мимо ворот или нас
выручал голкипер Виктор Каменев из Мурманска.
– Как лед? Погода?
– Лед хороший, накастистый. И с погодой повезло:
минус 6–7 градусов, без ветра и снега.
– На новый год загадывал желания, связанные
с хоккеем?
– Только «хоккейные» желания и загадывал. Одно
из них исполнилось.

– Что тренеры говорили в перерыве финального
матча?
– В основном успокаивали нас, говорили, что мы
лучшие, что русский дух – самый сильный, что нас
никто не может остановить. Так оно и получилось.
Вышли и доказали, что неслучайно выиграли чемпионат мира в 2008 году.
– Какая музыка звучала в раздевалке?
– Музыку с собой не взяли. Да она была и не нужна во время турнира: сами по-русски заводили друг
друга. Перед финалом очень хорошо слышали, как
шведы орут в своей раздевалке, так они настраивались на игру. Ребята тогда сказали: посмотрим,
кто будет кричать последним и кто сильнее хлопнет
дверью.
– «Рыбку» (по окончании финального матча команда-победительница согласно традиции обычно разгоняется, прыгает и скользит на животе к центральной трибуне стадиона – прим. ред.) на победном льду
в Пори сделали после награждения?
– Конечно. Это святое. А вот мяч на память не взяли. Самое главное – взяли чемпионский кубок и золотые медали. Мы заслужили эту победу.
Владислав Тарасов
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Подтверждение бурному развитию биатлона в Кузбассе – прошедший чемпионат и первнство
Кемеровской области по биатлону. Мальчишки и девчонки быстро
бегали на лыжах и метко стреляли из винтовок, борясь за звание
лучших в регионе.
А совсем недавно в Красноярске
на территории регионального
центра подготовки спортсменов
«Академия биатлона» прошли
межрегиональные соревнования
по биатлону на призы
олимпийской чемпионки Ольги
Медведцевой.

Биатлон в Кузбассе
Р

ебята разыграли медали в спринте и
персьюте (гонке преследования).
Здесь отличились и кузбасские биатлонисты. В возрастной группе
юношей 1997–98 годов рождения золотую медаль в персьюте
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завоевал Александр Жалюк (тренер –
О. Дементьев), кроме того ставший обладателем «серебра» и в спринте. На
этой же дистанции бронзовым призером стал Александр Степанижов (тренер – В. Степанижов).

На спринтерской
дистанции наши
спортсмены показали
достойные результаты.

набирает обороты!
Заявляют о себе кузбасские «стреляющие лыжники» и на главных российских
турнирах. Так, на чемпионате России,
проходившем в городке Уват Тюменской
области, вместе со звездами мирового биатлона Анной Богалий-Титовец

Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

и Екатериной Юрловой, Андреем
Маковеевым, Тимофеем Лапшиным,
Иваном Черезовым стартовала и наша
восходящая спортивная звездочка, мастер спорта по биатлону из АнжероСудженска Олеся Корчуганова.
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9-10 марта в Кемерове
на паркете универсального зала губернского центра спорта «Кузбасс» состоялся Кубок Губернатора
Кемеровской области по
танцевальному спорту.

Э

ти соревнования уже полюбились многим зрелищностью, масштабностью и высочайшим уровнем
организации. По тем же причинам растет популярность
турнира и среди спортсменов, расширяется и география его участников. В этот раз
в соревнованиях участвовала 571 пара из Кемеровской,
Новосибирской, Томской,

Потанцуем?!
Иркутской, Омской, Тюменской
областей, Красноярского
и Алтайского краев, республик Саха
(Якутия) и Хакасия.
В рамках традиционного спортивного состязания лучшие пары
Сибири боролись за право быть победителями первенства Сибирского
федерального округа среди молодежи (1994–1996 г. р.). Кроме того,
были определены сильнейшие танцевальные пары Кемеровской области среди взрослых.
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В первенстве Сибири среди молодежи Кузбасс представляли
7 пар. Лучшей парой Кемеровской
области в европейской и латиноамериканской программе танцев
стали Карен Геворгян и Лариса
Мартиросян из танцевальноспортивного клуба «МиллениумДенс», которые вошли в финал,
подтвердив разряд кандидатов
в мастера спорта.
В этом году организаторы постарались преподнести

Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

множество приятных сюрпризов.
Соревнования совпали с празднованием 8 марта, поэтому на турнир были приглашены женщины,
внесшие значимый вклад в развитие физической культуры и спорта Кузбасса. Среди них: Елена
Александровна Груднева (Сюткина)
(ЗМС СССР по спортивной гимнастике, чемпионка Олимпийских игр
1992 года), Наталья Григорьевна
Шиве (МСМК по конькобежному спорту, бронзовый призер

Олимпийских игр 1984 года),
Татьяна Ивановна Жмурова (именитая горнолыжница, многократная чемпионка Кузбасса),
Нина Иосифовна Чекмачева (ветеран спорта, председатель областного Совета ветеранов спорта «Олимп»), Людмила Петровна
Салтымакова (кандидат педагогических наук, директор представительства СибГУФКа в Кемерове),

Кузбасские участники, показавшие лучшие результаты в Кубке Губернатора
Кемеровской области:
Дети‑1 (2003–2004 г. р.)
программа двоеборье («Е» класс):
1‑е место – Курбатов Кирилл,
Серкевич Софья (г. Кемерово, тренеры – Е. Ю. Миронов, Н. А. Глуцкая);
2‑е место – Медведев Евгений,
Стоюнина Владислава (г. Новокузнецк,
тренеры – П. И. Якимов, З. П. Якимова).
Дети‑2 (2001–2002 г. р.)
программа двоеборье («Е» класс):
1‑е место – Фатеев Илья, Никонова
Алена (г. Новокузнецк, тренеры –
А. Куклин, А. Урлапова).
Юниоры‑1 (1999–2000 г. р.)
европейская программа («Д» класс):
3‑е место – Видеркер Дмитрий,
Никитская Арина (г. Новокузнецк, тренеры – А. Куклин, А. Урлапова).
европейская и латиноамериканская
программа танцев (открытый класс):
3‑е место – (латиноамериканская
программа) – Сидоров Иван, Стоюнина
Василина (г. Новокузнецк, тренеры – П. И. Якимов, З. П. Якимова).
Юниоры‑2 (1997–1998 г. р.)
европейская программа танцев
(«С» класс):
1‑е место – Ильин Иван, Дубровина
Юлия (г. Кемерово, тренеры – Н. В. Уткина,
Е. Ю. Миронов).
Взрослые + Молодежь (1996 г. р.
и старше)
европейская программа танцев
(«В» класс):
1‑е место – Овтин Владислав,
Гирько Мария (г. Новокузнецк,
тренер – В. А. Новицкий).
латиноамериканская программа
танцев (открытый класс):
2‑е место – Новицкий Дмитрий,
Захарова Ксения (г. Новокузнецк,
тренер – В. А. Новицкий).

Танцевальные
соревнования носят
статус рейтинговых –
по их итогам спортсменам
присваиваются классы,
а также спортивные
разряды и звания.
Галина Николаевна Загрудняя
(МСМК по пауэрлифтингу и бодибилдингу, многократная чемпионка России и мира), Василиса
Владимировна Кравчук (ЗМС
по подводному плаванию, многократная чемпионка и рекордсменка России, Европы и мира), Кира
Григорьевна Павловская (МСМК
по пауэрлифтингу, многократная победительница первенств
Европы и мира).
Стоит отметить, что соревнования носят статус рейтинговых –
по их итогам спортсменам присваиваются классы, а также спортивные разряды и звания.
– В танцевальном спорте это
значимое и весомое мероприятие, – рассказала директор областной комплексной СДЮСШОР
№ 2, президент Федерации танцевального спорта Кузбасса Ольга
Васильевна Синицына, – в последнее время сложилась такая традиция, что каждый год соревнования мы проводим на новом месте. А в этом году и на собственном
паркете – раньше его приходилось
арендовать и привозить из Томска.
Мы стараемся обеспечить соревнования и качественным судейским
корпусом, что очень важно и престижно в танцевальном спорте.
Этой весной у нас работало около 40 судей высшей и международной категорий. Они отметили
не только кропотливую работу организаторов турнира, но и теплый
радушный прием. Это, безусловно, радует. Не могу не отметить достойное выступление одной из наших лучших пар Сибири – Дмитрия
Новицкого и Ксении Захаровой.
В прошлом году Дмитрий серьезно
травмировался, но смог не только
быстро восстановиться, но и прекрасно выступить, поднявшись
в этих соревнованиях на пьедестал
почета, заняв второе место среди
молодежи.
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По завершении соревнований
представители Союза танцевального спорта России приняли решение ходатайствовать о проведении
в Кузбассе в следующем году чемпионата России по латиноамериканскому секвею. Поэтому можно
смело сказать, что наши главные
победы и выходы на паркет еще
впереди.
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Текст: Ольга Коваленко
Фото: Александр Червов, Ирина Спицина

Страсти по бильярду
Турнир на Кубок Губернатора Кемеровской
области по «свободной пирамиде»

С 14 по 17 марта в Кемерове прошел международный турнир по
бильярдному спорту на Кубок Губернатора Кемеровской области по «Свободной пирамиде». Проводится он уже не впервые и
собирает в столице Кузбасса лучших бильярдистов из России и
не только ближнего зарубежья. Призовой фонд турнира составляет полтора миллиона рублей – есть за что побороться!

Титулы и звания, а главное – признание
В спортивном комплексе «Арена» страсти все четыре турнирных дня бушевали нешуточные. На 12 столах, покрытых зеленым сукном, 86 бильярдистов сражались за чемпионский титул. Среди них были признанные маэстро кия, недаром получившие на турнире привилегированный статус, – заслуженные мастера спорта Юрий Пащинский (Россия) и Ярослав Винокур
(Украина), мастера спорта международного класса Александр Паламарь
(Украина), Виджай Дрангой (Молдова), Евгений Курта (Белоруссия), Ернар
Чимбаев (Казахстан), мастер спорта Никита Ливада (Россия) и представитель кемеровской школы бильярда, мастер спорта международного класса Андрей Фрейзе (Россия).

Игорь Евдокимов, прези-

дент Федерации бильярдного спорта Кемеровской
области:
– Я думаю, их вдохновило на эту поездку не столько денежное вознаграждение, сколько теплый прием,
который они нашли здесь
в прошлый раз. Для нас действительно важно собрать
на кузбасской земле лучших
из лучших бильярдистов.
Показать кемеровчанам, насколько зрелищным может
быть этот вид спорта.
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Бильярд – это долгие годы
тренировок, работа
над собой, над своими
ошибками.

Андрей Фрейзе, пятикратный чемпион России
по русскому бильярду, чемпион Европы по русскому
бильярду 2010 года, двукратный победитель Кубка
Азии:
– Я точно знаю ответ
на вопрос, почему хочу победить: я хочу, чтобы Кузбасс
звучал. Чтобы к русскому
бильярду было привлечено еще больше внимания,
спонсорского в том числе.
Это все-таки довольно дорогой вид спорта. Для меня
бильярд – это долгие годы
тренировок, работа над собой, над своими ошибками.
После крупных соревнований
я всегда просматриваю видео, на котором запечатлена моя игра. Разбираю ошибки. Самое главное – настойчивость и желание достичь
цели. Вот передо мной стоит вполне конкретная цель –
не просто попасть на чемпионат мира, но и победить
на нем. Пока же в тройку
лучших на чемпионате я еще
не попадал.

Паламарь Александр (МСМК, Украина)

По-настоящему свободная пирамида!

Винокур Ярослав (ЗМС, Украина)

Турнир начался традиционно с символического разбития
«пирамиды» из шаров. Свободная пирамида – самая известная из разновидностей русского бильярда. Играть
в ней можно любой прицельный шар или биток от прицельных шаров. При правильном ударе засчитываются все забитые шары. – Бильярд – спорт молодых: такова тенденция
последних лет, – говорит президент Федерации бильярд‑
ного спорта Кемеровской области Игорь Евдокимов.
Нынешняя «пирамида» получилась по-настоящему свободной: на соревнованиях не было никаких возрастных
ограничений. Так самому юному участнику турнира всего четырнадцать, самому опытному – почти семьдесят.
Ветераны бильярда без внимания не остались – все они
были награждены за верность и преданность этому виду
спорта. Не остались в стороне и болельщики: каждый соревновательный день между ними разыгрывались ценные
призы – швейцарские часы от спонсора турнира.
Все мастера получили статус «Привилегированный
игрок» и вступили в турнир со второго этапа. Они присоединились к восьми сильнейшим игрокам предварительного этапа. Накал страстей был нешуточным, а своего апогея достиг к 17 марта, когда осталось лишь два сильнейших
игрока и титул, за который они сражались.

Чимбаев Ернар ( МСМК, Казахстан)

Март-апрель 2012

31

Рубрика
Арена

Фрейзе Андрей (МСМК, Россия)

Пащинский Юрий ( ЗМС, Россия)

Курта Евгений (МСМК, Белоруссия)

Накал страстей был нешуточным, особенно
когда осталось лишь два сильнейших игрока
и титул, за который они сражались.

Бойко Александр (МС, Украина)

Они сошлись: волна и камень
И действительно: сложно найти двух более не похожих друг
на друга людей, чем Андрей Фрейзе (Россия) и Юрий Пащинский
(Россия), которые сошлись в финале. Собранный, сосредоточенный и внешне бесстрастный Андрей и не скрывающий своих эмоций Юрий. Игра велась до семи побед. Соперники сражались практически в гробовой тишине, а редкие попытки болельщиков что-то
выкрикнуть мгновенно пресекались судьей. Неудивительно: бильярд – вид спорта, не терпящий суеты и громких звуков, но приемлющий негромкое музыкальное сопровождение для поддержания
атмосферы.
На каждый точный удар Андрея зрительный зал отвечал громкими аплодисментами. Соперника же его поначалу встретили достаточно прохладно, – оно и понятно, все-таки болеть принято
за своих. Но уверенная игра Юрия Пащинского и его личное обаяние были настолько эффектны, что в какой то момент болельщики не выдержали и начали аплодировать и ему тоже. Игра была настолько равной и напряженной, что исход матча определила последняя, решающая партия.
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Инга Титова, поклонница

бильярда:
– Впервые на турнир я попала в прошлом году. Мой молодой человек – большой любитель бильярда, – играет сам,
ходит на соревнования. Сначала
я не могла понять, в чем прелесть игры: ну гоняют шары
по сукну, ну и что, собственно?
В чем красота? А потом както втянулась, научилась разбираться в игре, оценила ее изящество, неожиданность…
Сегодня вместе с моим молодым
человеком вот болею за Андрея
Фрейзе. Надеюсь, победит.

Нынешняя «пирамида» получилась
по-настоящему свободной:
на соревнованиях не было никаких
возрастных ограничений.

Фрейзе Андрей, Пащинский Юрий, Бойко Александр, Чимбаев Ернар
Заостровцев Андрей, Колесников Игорь, Никифоров Владимир, Евдокимов Игорь, Кокунин Александр

Международный турнир по бильярдному
спорту на Кубок Губернатора Кемеровской
области по «Свободной пирамиде» завершился второй раз подряд победой заслуженного мастера спорта Юрия Пащинского.
Пащинский взял верх в финале со счетом
7:6. «Серебро» осталось за Андреем Фрейзе.
Третье место разделили между собой
представители Украины и Казахстана –
Александр Бойко и Ернар Чимбаев.

Юрий Пащинский, заслуженный мастер

спорта, победитель Международного турнира по бильярду на Кубок Губернатора
по «Свободной пирамиде»:
– Хочу сказать, что Андрей очень достойный соперник! Выигрывать у него – это престижно и по-настоящему ценно. А проиграть ему не стыдно, ведь он действительно
сильный бильярдист. Надеюсь, кемеровские
болельщики не слишком на меня сердиты.

Свой триумф бильярдист Пащинский, кстати, посвятил Владимиру Павловичу Никифорову, вице-президенту Федерации бильярдного спорта России, генеральному директору Международного комитета по пирамиде.
Дело в том, что День рождения последнего совпал с днем
проведения финала. Победитель турнира получил 345 тысяч рублей, вознаграждение за второе место составило
220 тысяч рублей, за 3–4‑е места – по 127 тысяч, за 5–8‑е
места – по 80. Игроки, занявшие места с 9‑го по 16‑е, получили по 45 тысяч рублей. Согласитесь, по сравнению
со вступительным взносом для участия в турнире (4 тысячи рублей) эти суммы выглядят внушительно. Но это
не главное. Победитель турнира отправится на чемпионат мира. Призеров же соревнований ожидает чемпионат
Европы. Впрочем, Кузбасс в будущем году, скорей всего,
примет один из этапов Кубка Мира 2013 по бильярдному
спорту – так что местных зрителей ожидает не менее увлекательное и интригующее зрелище, чем чемпионат мира
или Европы, и уж точно равносильное по накалу страстей.
Кемеровская областная общественная организация
«Федерация бильярдного спорта» выражает благодарность за помощь в проведении турнира партнеров
и спонсоров мероприятия, отдельная благодарность
компании ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» в лице генерального директора Макарова Максима Игоревича.
Март-апрель 2012
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Между тем в первой двадцатке рейтинга сильнейших теннисистов России в своих возрастных категориях сегодня находятся Дарья
Чернорай, Александр Лоос, Диана
Логинова, Максим Школа.

Путь к теннису

Улов Андреева
Текст: Руслан Новаковский, Елена Заварыкина
Фото: из личного архива персоны

К 60-летию
великого тренера

Феномен Андреев

От желающих попасть заниматься к Валерию Георгиевичу отбоя нет. Андреев для кузбасского настольного тенниса – это человек-легенда. На тренировки к нему готовы ездить спортсмены не только из городов Кузбасса, но и соседних регионов.

Синоним Осинников

Об авторитете и признании тренера Андреева говорит тот факт, что
абаканцы-теннисисты – лидеры настольного тенниса в Сибири – просятся на выездные тренировочные
сборы в город Осинники, для того
чтобы лишний раз попытаться понять, как из небольшого города,
буквально из рук одного тренера
вышли теннисисты всероссийского и международного уровня. Ведь
для известных российских специалистов по настольному теннису
слово «Осинники» является синонимом к понятию «успех тренера
Андреева».
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Поэтому, когда на первенства
и чемпионаты России приезжают
воспитанники Валерия Георгиевича,
все с особым вниманием наблюдают
игру молодых «звезд» из далекого
Кузбасса.
Внушительный список побед
и наград андреевских воспитанников займет немало места.
Особо отметим только тех, кто
известен очень широко. Это – чемпион мира 2010 года среди инвалидов‑колясочников в Корее, призер Паралимпийских игр 2008 года
в Пекине Сергей Поддубный, участник чемпионатов Европы 2005 года
в Страсбурге и 2011 года в Казани
Филипп Куимов.

Сейчас это может показаться
странным, но в настольный теннис
Андреев пришел не сразу.
С детства Валера занимался
футболом, лыжами и это несмотря
на плохие результаты ЭКГ и закономерный вердикт врачей – слабое
сердце. Чтобы не прослыть болезненным и хилым, он стал еще серьезнее заниматься спортом.
Последующие годы показали,
что каждодневные занятия спортом позволили Валере позабыть
обо всех болячках. Лыжи, баскетбол, выступления в составе сборных города Осинники и Кузбасса
в чемпионатах и первенствах.
Будучи призванным в ряды вооруженных сил в 1970 году уже кандидатом в мастера спорта, он сразу попал в Спортивный клуб армии (СКА) в Новосибирске. После
Высшей партшколы, курсов офицеров запаса демобилизовался в звании младшего лейтенанта и пошел по стопам отца и деда,
которые были шахтерами. Но и,
работая на шахтах «Высокая»
и «Капитальная», не забывал про
спорт.
В 1983 году Валерий Георгиевич
пришел работать в Осинниковский
горный техникум преподавателем физической культуры и 13 лет
тренировал лыжников, получил
высшую категорию тренера, воспитав чемпионов Сибири Ольгу
Игнатенко и Вячеслава Киселева.
До 1996 года он всецело отдавал
себя лыжам, но в один момент был
вынужден резко поменять лыжи
на настольный теннис, практически одновременно обучаясь этому игровому виду спорта вместе
с учениками.
Как человек, привыкший все делать добросовестно, Андреев для
знакомства с методиками игры настольного тенниса, выехал в Крым.
Там, в Ялте, он прошел обучение
на летних учебно-тренировочных сборах известного заслуженного тренера Украины Владимира
Алексеевича Примы. Результаты
не заставили себя долго ждать.

Имена теннисистов – первых
воспитанников Андреева, добившихся высоких результатов, – известны всем любителям и профессионалам настольного тенниса Кузбасса: Сергей Астахов,
Анастасия Ударцева, Ирина
Деменева…
Наступил 1998 год. К способному тренеру обратилась мама
ныне известного теннисиста, депутата Государственной думы РФ
Сергея Поддубного – Валентина
Петровна. Когда к упорству, воле
к победе и трудолюбию спортсмена добавился талант его первого тренера, то сформировалась
благодатная почва для побед
на российских и международных
соревнованиях.
В 2003 году Валерию
Георгиевичу под секцию выделили помещение клуба «Факел»,
где при поддержке директора
Осинниковского ремонтно-механического завода был произведен
ремонт. Чтобы клуб приобрел достойный вид, пришлось потратить
большое количество сил, времени
и финансовых средств, в том числе личных. Этот зал – предмет гордости тренера. Как настоящий хозяин, Андреев делает все, чтобы
в нем было комфортно.

Своя методика

Одна из составляющих успеха
Андреева – это любовь к детям.
О своих воспитанниках он может
говорить часами, взахлеб и также
часами стоять с ними у теннисного
стола, отрабатывая приемы.
По мнению заместителя председателя Федерации настольного тенниса Осинников Сергея
Михайловича Тарасова, Андреев –
прирожденный детский тренер: «Он как-то умеет находить
с детьми общий
язык. Его

С воспитанниками в клубе “Факел”

Самая заветная мечта Андреева – открытие в Кузбассе
центра по подготовке теннисистов высокого уровня.

слушаются, впитывают его слова, не только понимают, но и даже
чувствуют. У него профессиональное чутье на талантливых детей,
за каждого такого спортсмена он
болеет, как за родного».
Своими сыновьями, кстати,
Андреев тоже может гордиться.
Старший сын Максим живет и работает в Москве. Младший Антон
после окончания вуза достойно
служит в рядах Вооруженных сил
в Приморском крае.
– У Андреева сформировалась своя методика, – считает
Виктор Тимофеевич Бердник, чемпион Кузбасса среди ветеранов
Новокузнецка. – Уже через несколько занятий ребенка-новичка он видит, понимает, на что тот способен
и в чувстве мяча, и во владении ракеткой, может оценить талант, сравнить со своими предыдущими воспитанниками. Если никогда не готовил чемпионов, то не видишь новых.
Он может определить, кто способен на многое. Словно хороший геолог, который способен открыть месторождения алмазов по каким-то
внешним признакам на поверхности,
не требуя сложных изысканий.
Тренировочный процесс с Логиновой Дианой

Андреев работает индивидуально с несколькими теннисистами во внеурочное время, как это
практикуется в Мекке мирового настольного тенниса, в Китае, доказывая на деле, что дополнительные
индивидуальные занятия за полгода могут сделать любого теннисиста непобедимым.
Некоторые близкие знакомые тренера в шутку говорят, что
Андреев «тренирует с пеленок».
Оптимально, считает тренер, если
ребенок начинает держать в руках
ракетку с 4–5 лет.
В наше довольно жесткое время
дефицита общения и человеческого
внимания Валерий Георгиевич остается трогательным мечтателем,
непосредственным, как ребенок.
Может оттого и получается у него
успешно работать с детьми, что
принимают они его почти за своего.
Оторвать Андреева от теннисного
стола и его беспокойных воспитанников может только тайга и сплав по
горным рекам летом.
Самая заветная мечта Андреева – открытие в Кузбассе центра
по подготовке теннисистов высокого уровня. Каким он должен быть?
Спросите у Валерия Георгиевича. Он
знает, что в нем должно быть, и может долго об этом говорить.
Его не раз приглашали работать
в российские центры подготовки
спортсменов, но он отвечал: «Я родился в Кузбассе, здесь и умру. Самое
главное – я здесь нужен. В области
очень много перспективных детей,
что будет с ними, если я уеду?».
Вот такой он – Андреев.
Удачи Вам, Валерий Георгиевич,
и талантливых учеников!
Март-апрель 2012
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Спортивные СМИ
Текст: Марина Ткаченко

на Первом городском:
драйв и накал страстей
В октябре программе «7 дней спорта» на телеканале «Мой город» исполнился один год.

«7

дней спорта» – уникальный для Кемерова
проект, ведь это первая городская еженедельная программа о спортивной жизни.
Журналисты рассказывают не только о матчах с участием профессиональных игроков, но и об увлекательном
и разнообразном любительском спорте.
Автор и ведущая программы Татьяна Савельева признается, что в каждом выпуске вместе со своими зрителями постоянно раскрывает для себя огромный,
непостижимый мир спорта. «Быть спортивным журналистом – это здорово, ведь ни в каком другом направлении журналистики нет столько эмоций. Каждый матч –
это драйв и накал страстей. Мы рассказываем не только
о привычных видах спорта. Например, в нашей программе принимали участие чемпионы по сборке пазлов –
и это тоже спорт! Мы снимали сюжет о хоккее в валенках, о регби, о детском ралли. Это интересно зрителю,
а значит, интересно и нам. Разумеется, рассказываем
и о профессиональном спорте. Сейчас идет волейбольная суперлига, следим за победами нашей команды
«Кузбасс», также освещаем и матчи по хоккею с мячом».
Татьяна Савельева и корреспондент программы
«7 дней спорта» Аркадий Кимеев знают о спортивной
жизни не понаслышке. Татьяна – страстная хоккейная
болельщица, занимается танцами, плаванием, катается на сноуборде, Аркадий профессионально занимался баскетболом, играет в волейбол. Одним словом, они
говорят о том, что им самим очень близко и бесконечно интересно. Они стараются вникнуть во все нюансы
спортивной жизни, в каждую мелочь.
Но и это не все, о чем кемеровчане могут узнать
из «7 дней спорта». В программе рассказывают и о самих спортсменах, проводят вместе с ними мастер-классы, раскрывают их как личностей.
«Общение с известными спортсменами города, области и страны – также одна из самых интересных и ярких сторон моей работы и программы. Мы встречались с фигуристом Алексеем Ягудиным, он произвел
на меня большое впечатление. Во время съемок удалось
не только пообщаться со спортсменом, но и прокатиться с ним на коньках, – рассказывает Татьяна Савельева. –
Брали интервью у фигуристов Натальи Бестемьяновой
и Игоря Бобрина, которые показались мне очень приятными людьми, в них чувствуется энергетика олимпийских чемпионов. Но, честно говоря, героев спорта мож36
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Героев спорта можно найти не только
в столицах и на Олимпийских играх.
Таких людей много и рядом с нами.
Это наши кузбасские спортсмены
и ветераны спорта.
но найти не только в столицах и на Олимпийских играх.
Таких людей много и рядом с нами. Это наши кузбасские спортсмены и ветераны спорта. Ведь большие герои вырастают из маленьких».
Основная миссия программы – пропаганда здорового
образа жизни. И неслучайно, что «7 дней спорта» на премии «ТВ‑Престиж‑2010» получила специальный приз
именно за воплощение этой миссии в жизнь. Авторы
спортивного проекта на телеканале «Мой город» убеждены, что спорт существует для людей и, наблюдая
за его событиями, человек начинает пытаться реализовать свои лучшие физические качества, которыми его
одарила природа, а уж в каком виде – не столь важно, их
тысячи, и каждый может найти подходящий для себя.
В последнее время спорту уделяется особое внимание – впереди зимняя Олимпиада в Сочи. Корреспонденты программы «7 дней спорта» планируют сделать
серию сюжетов о спортсменах Кемеровской области,
которые в 2014 году будут бороться за олимпийские
медали.
Журналисты создают программу о спорте, которая
действительно будет интересна горожанам. «Мы хотим идти вперед, развиваться, не переставать удивлять и радовать нашего зрителя», – отмечает Татьяна
Савельева.

Смотрите программу «7 дней спорта» на телеканале «Мой город» каждую субботу в 11.00.
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Степан
Федоров:
«Сочинская трасса теперь
одна из любимых»

В прошедшем сезоне гордость кузбасского санного спорта – Степан Федоров – выступил более чем достойно. Позади девять
этапов Кубка мира, чемпионаты мира и
Европы, а также главные старты страны
на будущей олимпийской трассе в Сочи, где
Степан выиграл серебряную медаль.

С

портсмен всего на месяц вернулся домой в
Кемерово, где отдохнет от соревнований.
Своими впечатлениями о выступлениях Степан
поделился с журналом «Кузбасс спортивный».

О прошедшем сезоне

– У меня он получился полноценным и плодотворным. Была очень хорошая летняя подготовка. Уже к
началу соревнований мы были в неплохой форме, к
тому же, у нас появился новый тренер, который помогает улучшать результаты на разгоне. Прогресс
идет, постепенно мы накапливаем соревновательный опыт. Конечно, были и разочарования на этапах Кубка мира. Спорт не без этого. Но в целом, сезон прошел очень хорошо. На сочинской трассе, где
в 2014 году состоятся Олимпийские игры, я выиграл
«серебро» чемпионата страны. Считаю, это для меня
большой плюс. На этапах Кубка мира дважды – в канадском Ванкувере и латвийской Сигулде – становился седьмым.

О чемпионате России и сочинских
стройках

– Перед чемпионатом страны чувствовал себя спокойно и уверенно, несмотря на то, что трасса была
абсолютно незнакома. В Сочи невозможно не заметить грандиозное строительство, на которое, я
уверен, выделяется большое количество средств.
Сегодня этот город – большая строительная площадка. О санной трассе могу сказать, что она теперь одна
из моих любимых – удобная, плавная, можно даже
сказать, шикарная. К тому же, максимально соответствующая технике безопасности, что немаловажно в
нашем виде спорта. На чемпионате стартовало тринадцать участников – самые сильные спортсмены нашей страны, показывающие на международных соревнованиях самые высокие результаты.
:
Допсаьн Веалерьнеив).ич

е са
ночны
ов Сте
Федорнный спорт, одлися:
(са

Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов, из личного архива
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Сани – инвентарь привередливый

– Этапы Кубка мира, проходящие в разных странах, считаются своеобразной подготовкой к чемпионату мира.
Во время этих стартов есть возможность поработать с
санями, настроить их, подремонтировать. Своими санями сам занимаюсь. Есть возможность обратиться к техникам нашей сборной – они тоже всегда подскажут и помогут. Сани – уникальный, если можно так сказать, инвентарь, требующий постоянной доработки. Многие не
знают, что они не производятся в промышленных масштабах, а изготовляются знающими мастерами, которых в мире единицы.

О мистике трасс

Перед чемпионатом страны чувствовал
себя спокойно и уверенно, несмотря на то,
что трасса была абсолютно незнакома.

– Все трассы в мире абсолютно разные – по протяженности, по количеству виражей. У каждого спортсмена есть
любимые трассы, а есть те, к которым нужно психологически настраиваться. Среди моих любимых – Ванкувер,
Сигулда, Санкт-Мориц, сегодня к ним могу отнести и
сочинскую трассу. А вот неудобная, например, трасса в
немецком Кенигсзее, где в 2011 году я упал и получил
травму.

Юлия. Свадьба была 6 августа – семь месяцев назад. Из
этого времени я полгода был на сборах и соревнованиях.
Жена ждет меня дома, она понимает, что такое профессиональный спорт. Близкие и родные с моей стороны и со
стороны жены – вот та команда, которая меня поддерживает во время выступлений. Мы общаемся по «скайпу»,
по Интернету, часто созваниваемся по телефону.

Отпуск – всего месяц

– Виктор Кнейб – один из лидеров нашей сборной. Он
получил серьезное сотрясение мозга, месяц пролежал в
больнице. У нас в сборной жесткая конкуренция, может,
кто-то и позлорадствовал по этому поводу про себя. Но
у меня самого была травма, и я понимаю, что это такое –
на долгое время выбыть из спорта, восстанавливаться,
начинать все сначала. Это тяжело не только физически,
но и психологически. Уверен, у него все будет хорошо.

– В конце апреля я уже уезжаю на первые сборы будущего сезона. Это будет высокогорье – Кисловодск. Затем
поедем в Сочи – греться на солнышке, купаться в море и
продолжать тренироваться.
Сейчас я дома и отдыхаю от сезона. Высыпаюсь, хожу
в театр, в кино, встречаюсь с друзьями, занимаюсь своими делами. В прошлом году я женился. Мою жену зовут

Травма Кнейба
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Текст: Вадим Спицын
Фото: Ирина Спицына

Кузбасская минифутбольная зима

“Цикламен” - чемпион Кузбасса

Перезимовали

Теплое весеннее солнце согревает футбольные поля,
освобождая их из-под снега и обнажая травку, где-то искусственную и вечнозеленую, а где-то и натуральную, робко пробивающуюся наружу. Один за другим начинаются
(или же возобновляются, что актуально для нововведенной системы «осень-весна») различные футбольные турниры всевозможных уровней. Футбол выбирается из-под сво-

Лучший игрок первенства - Александр Дремин
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дов дворцов спорта, спорткомплексов и спортивных залов,
где он зимовал в своем популярном формате с приставкой
«мини».
Минувшей зимой Федерация футбола Кемеровской области уделила серьезное внимание проведению турниров
по мини-футболу в Кузбассе, а также приложила огромные
усилия к популяризации и развитию этого вида спорта в нашем регионе. Все-таки подавляющее большинство футболистов выступают зимой в мини-футбольных турнирах. Кроме того, «минька» идеально вписывается в систему школьных и вузовских соревнований, получивший в последние
годы значительную поддержку на самом высоком уровне.

Минувшей зимой Федерация футбола
Кемеровской области уделила
серьезное внимание проведению
турниров по мини-футболу в Кузбассе,
а также приложила огромные усилия
к популяризации и развитию этого
вида спорта в нашем регионе.

Совместными усилиями

В октябре 2011 года Федерация футбола Кемеровской
области заключила договор о сотрудничестве с Федерацией мини-футбола города Кемерово, в рамках которого
последней были переданы права на проведение областных соревнований по мини-футболу. Этот шаг со стороны
областной Федерации был вполне понятен и логичен. В последнее время мини-футбол в Кемерове переживает самый настоящий бум. За последние три года число команд,

Играют “Цикламен” и “СУЭК-Кузбасс”

Главный областной

Проводившееся в четвертый раз первенство Кемеровской области по мини-футболу собрало нынешней зимой наиболее внушительную географию за всю
историю своего существования – от Юрги и Кемерова
до Осинников и Междуреченска. В первенстве приняли
участие как чисто мини-футбольные коллективы, такие
как кемеровские «Цикламен» и «КемГУ», так и клубы,
пришедшие из большого футбола. К числу последних
можно отнести междуреченский клуб «Междуречье»
или «СУЭК-Кузбасс» из Ленинска-Кузнецкого. Последняя команда более известна любителям футбола под
своим традиционным летним названием – «Заря».
К слову, в составах практически всех команд-участниц мини-футбольного первенства фигурировали действующие футболисты наших ведущих футбольных
клубов, таких как кемеровские «Кузбасс» и ФК «Кемерово», «Распадская» из Междуреченска и прокопьевский «Шахтер».
Столь интересный состав участников принес свои
плоды в виде лихо закрученной турнирной интриги.
Шутка ли, обладатели всех медалей первенства определялись лишь в заключительном туре в очных поединках между претендентами. В качестве места проВетераны “Кузбасса” - сильнейшие области

участвующих в городском первенстве
областного центра, возросло более
чем в три раза. В нынешнем мини-футбольном кемеровском сезоне приняло
участие 115 команд, в составах которых выступило более тысячи человек.
В тесном сотрудничестве двух Федераций были организованы и проведены первенства Кемеровской области по мини-футболу как среди любительских клубов, так и среди команд
ветеранов. Вновь получил развитие
областной этап общероссийского проекта «Мини-футбол в вузы». А также
впервые были проведены полноценные городские и областные соревнования в рамках проекта «Мини-футбол
в школу», который в первый же год
своего полноправного существования
принес весьма ощутимые результаты.
Но обо всем по порядку.

На паркете - “КемГУ” и “Междуречье”

ведения матчей такого накала был оправданно выбран
Губернский центр спорта «Кузбасс». Главным критерием оценки правильности такого выбора стал огромный
зрительский ажиотаж. Почти семь сотен болельщиков
заполнили трибуны нашей главной мини-футбольной
арены. А ведь такую аудиторию не всегда удавалось
в нынешнем первенстве собирать даже футболистам
«Кузбасса» в рамках чемпионата России.
Ярким украшением финального тура первенства стало выступление группы танцевальной поддержки «Вираж» во время перерывов и тайм-аутов, а также живое
комментирование матчей для болельщиков в исполнении спортивных журналистов радио «Кузбасс FM».
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“Бронзовая” радость футболистов “Междуречья”

Приветственным словом открыл мини-футбольный
вечер депутат Государственной думы РФ Александр
Юрьевич Брыксин – один из инициаторов и крупный инвестор строительства ГЦС «Кузбасс».

Медальные поединки

В матче за бронзовые медали встретились «КемГУ»
и «Междуречье». Кемеровская команда считалась фаворитом в этой дуэли. Причем не только из-за очкового перевеса над междуреченцами в турнирной таблице, позволявшего студентам стать третьими и в случае ничьей.
В первую очередь, за «КемГУ» был больший мини-футбольный опыт успешного выступления в турнирах самого разного уровня. Для «Междуречья» же нынешний
сезон стал первой пробой в «миньке».
«Бронзовый» матч превратился в прелюбопытнейшее
столкновение двух противоположных стилей, можно
даже сказать, стихий. Классическим мини-футбольным

Борьба на каждом сантиметре паркета
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«кружевам» долгих позиционных атак в исполнении
«КемГУ» футболисты «Междуречья» противопоставили
страстную силовую борьбу, явившую собой образчик
большого футбола в пределах тесного игрового пространства на паркете.
Возможно, искреннее желание победить и игра «через не могу» позволила «Междуречью» выстоять в первом тайме, а после перерыва взять инициативу в свои
руки и одержать победу со счетом 4:1, впервые в истории отправив в Междуреченск медали областного первенства по мини-футболу.
В матче за золотые медали на паркет вышли «Цикламен» и «СУЭК-Кузбасс». Здесь турнирное преимущество
также было на стороне кемеровчан: «золото» при ничейном исходе уходило «Цикламену». Футболистов из Ленинска-Кузнецкого в этой встрече устраивала только
победа.
Главный поединок первенства начался со шквала атак
в исполнении ленинск-кузнецкой команды. Футболисты
«СУЭК-Кузбасса» устроили самую настоящую осаду ворот кемеровчан. Все бы хорошо, вот только мяч после
многочисленных ударов ленинск-кузнецких футболистов летел куда угодно, но только не в ворота «Цикламена». Кемеровский клуб построил игру на контратаках,
используя скоростные рывки своих игроков. Еще одним
козырем «Цикламена» стала более длинная и ровная
скамейка запасных, позволившая ему играть двумя полноценным четверками, в то время как «СУЭК-Кузбасс»
замены делал гораздо реже, держа своих ведущих игроков на поле максимально долгое время.
Игра практически без замен и сыграла с «СУЭК-Кузбассом» злую шутку. На заключительную десятиминутку
матча ленинск-кузнечанам банально не хватило сил, результатом чего стала победа «Цикламена» с минимальным перевесом 4:3, позволившая кемеровчанам разменять прошлогодние серебряные медали областного
первенства на «золото» нынешнего сезона.

От 40 и старше

Не остались без внимания и команды ветеранов, для
которых было организовано и проведено собственное
первенство. Пять команд, составленных из футболистов
не моложе 1971 года рождения, провели двухкруговой
турнир с разъездами по городам Кузбасса.
И в турнире ветеранов судьба чемпионства решалась
в заключительном туре, матчи которого состоялись в Гурьевске. В решающем матче первенства встретились
команды ветеранов кемеровского «Кузбасса» и киселевского ООО «Разрез», подошедшие к последнему туру
с равным количеством очков. Борьбы, однако, в этом
матче не получилось. Ведомые легендарным Виталием
Раздаевым футболисты «Кузбасса» одержали уверен-

В матче за золотые медали на паркет
вышли «Цикламен» и «СУЭК-Кузбасс».
Здесь турнирное преимущество также
было на стороне кемеровчан: «золото»
при ничейном исходе уходило
«Цикламену».

Все призеры первенства Кузбасса по мини-футболу
Сезон

I место

II место

III место

2008-09

«Коммунальщик»
(Ленинск-Кузнецкий)

«КРУ-Стройсервис»
(Кемерово)

«СДС»
(Кемерово)

2009-10

«Коммунальщик»
(Ленинск-Кузнецкий)

ФК «Кемерово»
(Кемерово)

«Газпромнефть-Кузбасс»
(Кемерово)

2010-11

«Коммунальщик»
(Ленинск-Кузнецкий)

«Цикламен»
(Кемерово)

«КемГУ»
(Кемерово)

2011-12

«Цикламен»
(Кемерово)

«СУЭК-Кузбасс»
(Ленинск-Кузнецкий)

«Междуречье»
(Междуреченск)

Награждение школьников в рамках проекта “Мини-футбол в школу”

ную победу со счетом 8:0 и второй год подряд завоевали золотые медали ветеранского первенства Кузбасса.
«Разрезу» досталось второе место, а замкнула пьедестал команда шахты «Заречная» из Полысаева.

Для студентов и школьников

Силами двух федераций также были проведены отборочные соревнования в рамках общероссийских проектов «Мини-футбол в вузы» и «Мини-футбол в школу».
И если областные победы мужской и женской команд
Кемеровского государственного университета не стали ни для кого сюрпризом, то успех школьного проекта
в Кемеровской области в первый же год своего существования удивил многих.

В прежние годы проект «Мини-футбол в школу»
в Кузбассе существовал скорее на бумаге, ограничиваясь единичными выступлениями отдельных наших
школьных команд, которые не приносили особого
успеха. И лишь осенью 2011 года инициатива Федерации мини-футбола города Кемерово нашла поддержку у исполнительного директора Федерации футбола
Кемеровской области Сергея Михайловича Устинова.
В результате чего при патронате Департамента образования и науки и Департамента молодежной политики
и спорта Администрации Кемеровской области минувшей зимой впервые в Кузбассе были проведены полноценные отборочные соревнования среди команд средних общеобразовательных школ, сначала на уровне
городов, а затем и областные.
Шесть школьных команд мальчиков и девочек из Кемерова, Новокузнецка, Белова и Юрги по итогам областных отборов получили право выступления на сибирском первенстве, проходившем в конце февраля
в Красноярске, где им удалось достойно защитить цвета Кузбасса.
Наибольших успехов здесь удалось добиться команде девочек 2001 г. р. кемеровской школы № 68, а также
мальчикам 1999 г. р. из школы № 19 города Белово.
И если девочки в соревнованиях на первенство Сибири
среди своего возраста заняли третье место, то беловским школьникам под руководством тренера Игоря
Житнева впервые в истории областного мини-футбола
удалось эти соревнования выиграть и завоевать право
выступления на общероссийском финале в Москве.

Готовимся к лету

Золотая команда мальчиков средней школы №19 города Белово

Что уж говорить, нынешняя зима для кузбасских
футболистов выдалась более чем плодотворной, позволив им в рамках мини-футбольных баталий подготовиться к летнему футбольному сезону. Уже в апреле
возобновится турнир команд второго дивизиона российского чемпионата, а вслед за ними стартуют участники российского третьего дивизиона. Также летом
пройдет футбольный чемпионат Кузбасса, организаторам которого придется приложить немало усилий, чтобы преодолеть высоко поднятую ими же самими планку
организации мини-футбольного первенства.
Футбольная жизнь в Кузбассе не замирает ни на минуту. А зимние успехи наших команд на мини-футбольном паркете позволяют всем нам надеяться на их скорые успехи и на больших полях в летних турнирах.
Март-апрель 2012
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Текст: Сергей Соседов
Фото: Василий Япрынцев

АСБ – это престижно
Губернский центр спорта «Кузбасс» в этом сезоне принимал у себя многие представительные соревнования. Одни из самых значимых - тур чемпионата и матчи плей-офф
Ассоциации студенческого баскетбола России среди мужских команд.

Баскетбольный «Ермак»

Чемпионат АСБ – крупнейший турнир студенческих команд России, де-факто – баскетбольный чемпионат
России среди студентов и самый популярный турнир
среди молодых баскетболистов. Первый его этап разыгрывается во всех федеральных округах, а затем после серии регионального плей-офф в общероссийский
плей-офф выходят по две лучшие команды.
Команды кузбасских вузов (Кемеровский государственный университет, Кузбасский государственный
технический университет) – постоянные участники
чемпионатов АСБ со времен самого первого. В предыдущем сезоне баскетболисты КузГТУ (тренер – Сергей
Козлов) добились наивысшего пока успеха: дошли до общероссийского полуфинала и заняли третье
место.
В нынешнем розыгрыше чемпионата АСБ в Сибирском федеральном округе (проще говоря – дивизионе
«Ермак») выступало 10 команд. По замысловатой схеме каждая из них провела по 13 игр. Турнир завершался
тремя игровыми днями в Томске в середине февраля.

Чемпионат АСБ – баскетбольный
чемпионат России среди студентов
и самый популярный турнир среди
молодых баскетболистов.
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Потому два дня в Кемерове имели для всех команд
большое значение: чтобы исправить какие-то ошибки,
времени практически уже не было. Фаворитам нельзя
было терять очки, а аутсайдерам нужно было подтягиваться к зоне плей-офф (не ниже восьмого места).

Уважение к себе

Фавориты, в общем-то, на паркете «Кузбасса» остались верны себе. Сибирский федеральный университет (Красноярск), несмотря на неурядицы, связанные
со сменой тренера, уверенно расправился с омским
Сибирским государственным университетом физической культуры и Алтайской государственной педагогической академией. У «федералов» победы во всех десяти матчах. Не отстали и шедшие следом за лидером
Новосибирская государственная академия водного
транспорта с нашим КузГТУ.
Порадовала своих болельщиков и команда Кемеровского госуниверситета, одержавшая, наконец,
первую победу в турнире. С трудом, но был повержен
Томский государственный архитектурно-строительный университет, что открыло перед КемГУ перспективы попадания во второй этап. Однако для этого были
необходимы победы в оставшихся четырех матчах.
В том числе над давними принципиальными соперниками – кемеровскими «политехниками».
Обе команды продемонстрировали уважение к себе,
к соперникам, к баскетболу и честной спортивной

борьбе. Победил, хоть и невыразительно, конечно, фаворит «Политех» (68:56), но зрителей, коих на уютных
трибунах универсального зала ГЦС «Кузбасс» было
немало, игра порадовала.

Смотрины

Да и во время кемеровского тура, состоявшегося при поддержке Кузбасского отделения всероссийского общества студенческого спорта
«Буревестник», посмотреть было на кого. В прошлом сезоне дивизион «Ермак» делегировал в студенческую сборную России, неплохо выступившую на Всемирной универсиаде, сразу двух своих

представителей – Александра Каленова (КузГТУ)
и Никиту Иванова (СФУ). За Никитой можно было
понаблюдать на площадке. Приехал в Кемерово
поддержать своих товарищей и выпускник КузГТУ
Каленов, ныне познающий долю профессионального баскетболиста в барнаульском «Алтай-Баскете».
Хотя бы одного талантливого парня, на которого

В нынешнем розыгрыше чемпионата
АСБ в дивизионе «Ермак» выступало
10 команд. По замысловатой схеме
каждая из них провела по 13 игр.

было приятно смотреть, можно заметить в любой
из команд и сейчас.
Констатируя итоги кемеровского тура, нельзя обойти вниманием впечатления-смотрины участников от ГЦС
«Кузбасс». Ведь большинство команд-участниц даже
жили в гостинице центра.
В потоке восхищений всем окружающим все-таки нашлись капли дегтя. Привыкшим играть и тренироваться
в куда более спартанских условиях баскетболистам покрытие в зале показалось слишком… мягким – мяч отскакивал от пола не так, как привычно. Впрочем, в утверждении – «ГЦС «Кузбасс» – лучшее место для баскетбола
в Кузбассе» – никто не стал оспаривать хотя бы одну букву.

Надежда умерла не в Кемерове

Две победы и поражение в матчах заключительного тура регулярного чемпионата АСБ в Томске определили баскетболистам КузГТУ третье место в турнирной таблице, но, как принято в современном баскетболе, окончание кругового турнира – не причина
подводить итоги: все решает плей-офф. Правда, студенты КемГУ в этом году обошлись без него: последнее место путевку в игры «на вылет» не дает.
Четвертьфинального соперника – Новосибирский
архитектурно-строительный университет – «политехники» одолели легко. Даже совсем не прекрасная игра кемеровчан в Новосибирске (победа 72:66)
«строителям» не помогла: в Кемерове в универсальном зале ГЦС «Кузбасс» соперник был откровенно
разгромлен – плюс 43!
Увы, день первого полуфинала с СФУ (17 марта)
стал днем разочарования. Кемеровчане на площадке
ГСЦ «Кузбасс» уступили – 41:61. И уступили по делу.
Однако наши парни с честью выбыли из борьбы
за первое место: СФУ на своей площадке был повержен со счетом 58:50.
Впрочем, для КузГТУ – одной из сильнейших баскетбольных команд области – время анализировать итоги сезона еще не наступило. В конце апреля суперфинал чемпионата области: нужно отстоять
(в третий раз подряд) звание сильнейших в Кузбассе,
а там уже следующий сезон.
Март-апрель 2012
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Текст: Сергей Соседов
Фото: Кирилл Кухмарь

Еще один Шажок

Любой человек, когда-либо совершавший пешие горные походы, знает: чем ближе к небу, тем
сложнее каждый шаг. Несмотря на математическую идентичность, метр по вертикали не
то же самое, что по горизонтали. Да и в обычной нашей жизни постоянно самосовершенствоваться гораздо сложнее, чем держать обычный уровень. Тем не менее, это возможно,
хоть и удается далеко не всем людям, организациям, коллективам. Одним из таких является волейбольный клуб «Кузбасс».

Н

ынешний, уже второй в элите российского мужского волейбола сезон, для кемеровского клуба сложился непросто.
Команда готовилась к сезону
дома. Ведь благодаря генеральному спонсору клуба (холдинговой компании «Сибирский деловой
союз») в Кемерове для этого созданы хорошие условия. Пертурбации
межсезонья, связанные с переходами, мало коснулись команду: костяк
был сохранен, а немногочисленные
новички органично влились в коллектив. У лучшего из них французского полинезийца и игрока сборной Франции Самуэля Туиа это получилось настолько хорошо, что
представить без «Моторчика» Сэма
«Кузбасс» сезона 2011–2012 просто
невозможно.
Матчи первого этапа Кубка
России, один из турниров которого проходил в Кемерове, подтвердили самые лучшие впечатления.
«Кузбасс» занял второе место, совсем немного уступив в непосредственном матче победителю –
одинцовской «Искре».
Регулярный чемпионат «Кузбасс» начал мощно. Почти всю его
первую часть он провел на втором
месте турнирной таблицы дивизиона «Восток», дававшем право «автоматом» выйти в четвертьфинал
плей-офф, минуя «восьмушку».
Кроме того, параллельно этому наша команда поставила задачу успешно выступить в финальной части Кубка России, который перед самыми новогодними
праздниками состоялся в Казани.
Преодолев сопротивление серьезных соперников в четвертьфинале
и полуфинале, кузбассовцы в финале встретились с новосибирским «Локомотивом». Увы, нашим парням, похоже, не хватило опыта борьбы в матчах
такого значения. Игроков,
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Кузбасская команда заняла
на одно место выше, чем
в предыдущем сезоне.

знающих, что такое значимые финалы в «Кузбассе», было тогда совсем немного: заслуженный мастер
спорта Константин Ушаков, выше
упоминавшийся Щербаков, да легионеры – француз Туиа и немец
Бьорн Андрае. Тем не менее,
по ходу финальной игры болельщики «Локомотива» наверняка хватались за сердце.
Проигрывать, особенно в таком
матче, всегда обидно, но хорошей
компенсацией за поражение стали индивидуальные призы Павлу
Морозу, Константину Ушакову
и Самуэлю Туиа, как лучшим игрокам на турнире в своих амплуа.
Чтобы понять, насколько это значимо, скажу, что кузбассовцы забрали
три таких приза из четырех имевшихся. Кроме прочего, волейбольный клуб «Кузбасс» на своей визитной карточке теперь вправе писать
первый титул в своей истории –
«Финалист Кубка России».
Признанием силы команды и отдельных ее членов стал и Матч
звезд суперлиги в Белгороде.
Трое только что названных волейболистов были приглашены

и туда, чтобы защищать честь
«Востока». Павел Мороз отметился
и в Белгороде – приз «Зрительских
симпатий» и победа в конкурсе мастерства «Пушечная подача».
В это время «Кузбасс» достиг пика. А дальше последовало
падение…
Серия неудач выкинула команду из дуэта лучших на «Востоке».
Затем на первом этапе плей-офф
«Кузбасс» уступил краснодарскому «Динамо» – сопернику не столько сильному, сколько более искушенному в такого рода матчах. Для
нашего-то клуба плей-офф – совершенно новый опыт.
Далее «благодаря» регламенту чемпионата России «Кузбасс»,
претендовавший на негласное
звание «открытие сезона», включился в борьбу… за выживание

Денис МАТУСЕВИЧ, исполнитель-

ный директор волейбольного клуба
«Кузбасс»:
– Главное, что не получилось у нас в
ушедшем сезоне – пробиться в ведущую
восьмерку клубов. К сожалению, регламент чемпионата был таков, что только
эта группа могла себя чувствовать спокойно в конце сезона. Мы же, похоже, немного не рассчитали свои силы. Отлично
провели первую часть сезона, едва не попав в привилегированный дуэт лучших
команд дивизиона «Восток», дошли до
финала Кубка России, но после попали в
функциональную, а возможно, и психологическую ямы, которые пришлись на конец первого этапа, первую стадию плейофф и первый тур плей-аута. Поэтому и
без того не очень-то логичный регламент
чемпионата суперлиги был, естественно,
к нам немилосердным: в родной «Арене»
пришлось отстаивать место в элите,
чего «Кузбассу» на старте сезона никто
бы не предсказал.
Команда у нас сильная. Об этом говорят объективная статистика и факты.
Павел Мороз – самый результативный
игрок регулярного чемпионата (281 очко
в 14 играх). Бьорн Андрае – лучший волейболист суперлиги по проценту результативных атак (57%) среди тех, кто атаковал постоянно (более 200 раз). По различным индивидуальным показателям наши
игроки среди лидеров.
Просто что-то не учли, чего-то не
предусмотрели. Будем анализировать.
Говорить о деталях планов на следующий
сезон пока рано. Могу лишь точно сказать: в прошлом году мы остановились
в шаге от вылета из суперлиги, в этом
– уже в двух. Надеюсь, что клуб и дальше
будет от сезона к сезону улучшать свои
результаты. Для этого мы делаем все
возможное.

За все время своего четырехлетнего существования
клуб никогда не отступал. Сезон 2011–2012
не исключение.
в суперлиге. Регламентное «обнуление» совершенно уравняло с аутсайдерами регулярного чемпионата
не только «Кузбасс», но даже… одну
из сильнейших команд страны – белгородское «Белогорье», которую
также угораздило оступиться.
В первой части плей-аута
в Белгороде «Кузбасс» приходил
в себя: всего две победы в шести
матчах и место у роковой черты –
третье с конца. Ниже – места претендентов на вылет.
Поэтому во второй части «игр
на выбывание» в родной «Арене»
пришлось играть прежде всего
на результат. Впрочем, кузбасский
(на каждом матче на трибунах можно встретить не только кемеровчан)
болельщик, давно не видевший команду, узнал ее. Предстала она такой же по-спортивному злой, жадной до побед, искренней в борьбе
и неуступчивой. С такими чертами
командного, я бы даже сказал, фирменного характера «Кузбассу» вылет не грозил. Задача была выполнена. Впрочем, и традиция была
сохранена.
За все время своего четырехлетнего существования клуб никогда
не отступал. У «Кузбасса» каждый
новый сезон лучше предыдущего.
Сезон 2011–2012 не исключение.
Кузбасская команда заняла на одно
место выше, чем в предыдущем.
Не прогресс, скажите? Да ничего
подобно. Подниматься в гору всегда тяжело, особенно когда горы
крутые. А они – крутые: российская

волейбольная суперлига – вторая
по силе после итальянской лига
в мире.
Волейбол как вид спорта
в Кемерове также шагнул вперед.
Совсем, кажется, недавно средний зритель на трибунах «Арены»
во время матчей напоминал простого зеваку. Ныне он активно
поддерживает команду, разбирается в тонкостях игры, способен оценить аплодисментами красивый прием. Почему? В этом сезоне в «Арене» как никогда было
много ярких матчей на высоком
уровне: забойные товарищеские спарринги с новосибирским
«Локомотивом», первый этап Кубка
России, Кубок Сибири, игры «регулярки», плей-аут. Количество
не может не перейти в качество.
Причем не только в уровне боления. В городе лавинообразно растет количество команд – участниц
самой что ни на есть Любительской
лиги. Люди хотят не просто болеть, но и сами играть в волейбол.
Назвать шагом вперед нужно и создание в клубе молодежной команды. Сезон в Молодежной лиге
у нее получился согласно «блинному» закону нормальным – последнее место, но у дубля была и первая победа – в чемпионате города
Кемерово.
Поэтому переход всего на одну
ступеньку вверх в турнирной таблице не просто шажок: в пору писать последнее слово с большой
буквы.
Март-апрель 2012
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Брать свое

18, 19 февраля в кемеровском ГЦС «Кузбасс» прошли пока самые представительные,
в менее чем полугодовой истории этого спортсооружения, соревнования – первенство
Сибирского федерального округа по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 1998 – 2000 г. р.

К

роме того, турнир по этому виду спорта проводился в Кемерове впервые в истории, по инициативе областной комплексной специализированной
детско-юношеской спортивной школы № 2 (директор –
Ольга Синицына), воспитанники которой год от года завоевывают все больший авторитет на различных турнирах по тхэквондо. Они давно уже заслужили право
добиваться побед не где-нибудь за тридевять земель,
а на родной земле.
Кемеровские бойцы тхэквондо отметили это событие особо: подтвердили репутацию серьезных соперников для всех, завоевав пять медалей. «Золото»
у Владислава Дильмана (в/к до 45 кг), Никиты Ширкина
(49 кг), Эльгуна Эйналова (53 кг) и Дмитрия Смышляева
(57 кг). Стоит отметить, что кемеровские юноши «нагло»
взяли при этом почти весь золотой запас турнира (четыре из пяти возможных золотых медалей). Впрочем, слово «нагло» не совсем уместно. Правильнее, наверное,
сказать просто «взяли свое». У подопечных тренеров
Алексея Лежанкина и его супруги Светланы редко когда
«получается» остаться на турнирах за чертой призеров.
– Победы ребят не случайны, – говорит Алексей
Борисович. – К этому они долго шли, ведь тренируются очень давно: почти все порядка шести лет, за исключением Влада Дильмана. Он занимается тхэквондо
несколько меньше, но это, возможно, компенсируется
тем, что парню от природы дано больше. По сути, все
они команда, с которой я уже работаю около трех лет.
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Обычно в любой команде есть лидеры, которые ведут ее
за собой и добиваются побед, костяк, который помогает
им в этом. Поэтому на чемпионате Сибири, честно говоря, меня удивили. Обычно «выстреливают» один-два человека, а тут… практически все. Вроде даже у хуже всех
выступившего Димы Магницкого и то второе место.
Все ребята, кстати, в команде разные и по темпераменту, и по манере ведения боя. Что нормально: индивидуальность – характерная черта любого сильного бойца.
Влад Дильман – техничный и сильный.
Никита Ширкин – самый младший в нашей чемпионской компании, но за счет упорства способен успешно
противостоять соперникам, которые его старше.
Дима Смышляев производит впечатление медлительного увальня. Нередко в ходе боя, в котором в итоге выигрывает, уступает сопернику. Хотя на самом деле
он, умный и расчетливый боец, порой на подсознательном уровне чувствующий слабые места противника.
К тому же, его манера ведения боя часто выводит из себя
резких да быстрых и заставляет совершать ошибки.
Эльгун Эйналов – очень добрый парень из интеллигентной семьи. В обычной жизни он не хулиган, учится
в школе на «отлично», мечтает стать юристом. Эльгуну
не хватало спортивной злости. Прежде немало решающих поединков он проигрывал из-за природной мягкости. Причинить какой-либо вред сопернику ему, похоже, было сложно. С этой проблемой мы вместе с ним
очень долго боролись.

Дмитрий Магницкий – любитель «красивого подхода к бою», демонстрирует каждый раз точные и эффектные удары в прыжках. К сожалению, после перенесенной болезни не удалось достичь полных кондиций
к данному турниру.
Кстати, со всеми ребятами работал психолог
ОКСДЮШОР № 2, целью которого было помочь каждому в большей мере раскрыть свои положительные
качества и максимально в психологическом плане приблизиться к будущим победам.
Почему наши девушки выступили намного хуже?
На самом деле все не так плохо, как кажется. Просто
занимающихся девчат значительно меньше, чем парней. Нет-нет! Тхэквондо – не жесткий вид единоборств.
Тхэквондо по духу ближе к фехтованию, чем к боксу
или карате.
Во‑первых, не очень много девушек способны проявить необходимый для успехов в нашем виде единоборств характер, сочетающий в себе сразу несколько
качеств (желание самосовершенствоваться, послушание старшему (учителю), трудолюбие, терпение – главные принципы тхэквондо, кстати, полностью соответствующие главным духовным качествам жителей
Кореи, где и зародился этот вид боевых искусств –
прим. авт.). Во‑вторых, наверное, просто потому, что
я предпочитаю все-таки работать с ребятами. Хотя
и сильных девушек среди тех спортсменок, с кем я работал, немало: Екатерина Гапошкина, Татьяна Юркина,
Софья Ташкинова…».
Все победители первенства Сибири плюс лучшие
спортсмены Кузбасса в данной возрастной категории в июне примут участие в первенстве России, которое состоится в городе Шахты Ростовской области.
Впрочем, турнирная жизнь у спортсменов тхэквондо надолго не замирает. Под стать всему виду спорта, который развивается очень динамично. Чтобы понять, насколько динамично, достаточно вспомнить,
что «путь ноги и руки» возник как, пусть и уникальная,
но всего лишь система приемов боя пешего воина против всадника. Сейчас тхэквондо – это во всех смыслах
гораздо большее.
С момента завершения золотого для кемеровчан
первенства Сибири прошло не так уж много времени,
а они уже неоднократно «выбивали соперников из седла» на множестве турниров. Совсем недавно сразу семеро бойцов стали победителями престижного международного турнира в Барнауле «Кубок Звезд»: Татьяна
Юркина (юниоры, до 55 кг), Софья Ташкинова (девушки,
до 47 кг), Злата Скобелева (младшие девушки, до 28 кг),
Андрей Шевченко (младшие юноши, до 38 кг), Никита
Ширкин (юноши, до 49 кг), Эльгун Эйналов (юноши,
до 53 кг) и Дмитрий Смышляев (юноши, до 57 кг).
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соревнованиях планеты. Конечно,
молодость – это хорошо, но и у опыта масса преимуществ. К тому же
Деревягин сознает, что эта
Олимпиада почти наверняка будет
последней в его спортивной карьере, а значит, нет смысла себя беречь
ради будущих стартов. Поэтому
от Александра можно ждать приятных сюрпризов. Так что стучим
за Деревягина (простите за каламбур) по дереву.

сборниц, отправившихся на чемпионат мира в Тэгу… В этом году
Марина уже успела выиграть
один старт – открытый чемпионат
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, – обойдя при
этом одну из конкуренток – ростовчанку Анну Бутвину, ставшую
второй. А ведь есть еще петербурженка Анна Богданова (участница
прошлого чемпионата мира), иркутянка Ольга Курбан (чемпионка Всемирной универсиады) и, конечно, краснодарская блондинка,
с не оправдывающей сей факт фамилией, – Татьяна Чернова – действующая чемпионка мира, номинированная американской Академией
спорта на звание лучшей спортсменки мира в 2012 году.
На недавнем зимнем чемпионате России по легкоатлетическим
многоборьям в Москве Марина,
с нынешнего сезона выступающая
по двойному зачету (представляет
Кузбасс и Волгоградскую область),
взяла «серебро», еще раз напомнив
тренерам сборной о себе, но впереди еще несколько важных стартов.
Плохо, что в состав сборной для участия в чемпионате мира она включена не была, но шансы еще остаются.

Марина ГОНЧАРОВА
(Кемерово‑Новокузнецк)

Евгений РЫБАКОВ (Белово)

У

С

Текст: Сергей Соседов, Станислав Переверзев
Фото: из личного архива

Кто на Лондон?
На дворе апрель. Через три месяца (27 июля) стартует летняя Лондонская олимпиада. И хотя окончательное решение
в большинстве видов спорта по составу олимпийской сборной России будет приниматься по итогам важных весенних (и
июньских) соревнований, самое время назвать имена кузбасских спортсменов, претендующих на поездку в Лондон.

Легкая атлетика

Александр ДЕРЕВЯГИН
(Кемерово)

К

онкурентов у короля барьерного бега в России фактически
нет. В прошлом сезоне в корейском
Тэгу он участвовал в финальном забеге на 400 м. В компании самых
быстрых. Участвовал в коммерческих соревнованиях, куда слабых
и даже середнячков не приглашают априори. Что еще к этому добавить?! Помешать ему поехать
в Лондон может разве что решение
Олимпийского комитета России отправить на Олимпиаду только претендентов на медали. К сожалению,
по мнению многих специалистов,
Деревягин таковым не является. Хотя… Уже сейчас спортсмен
и его тренеры Владимир Трефилов
и Вячеслав Торшин готовятся
к Олимпиаде по специальной программе. Кроме того, Александр –
спортсмен опытный. При удачном
выступлении на отборочных стартах лондонская Олимпиада станет
второй в карьере барьериста. Это
будет повторением кемеровского
рекорда Андрея Кислых и Елены
Прохоровой по участию в главных
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Марины очень много конкуренток за место в сборной. Это
говорит о многом и не говорит
ни о чем. Уж такой вид спорта – легкая атлетика. Побеждает в стартах
не тот, кто быстрее вообще, а тот ,
кто таковым является на момент выстрела стартового пистолета. Все
будет зависеть от физической формы, в которой к моменту этапно-отборочных соревнований (например, чемпионат Европы в Хельсинки
с 27 июня по 1 июля) окажется семиборка Гончарова. Прошедший сезон для Марины сложился не очень
удачно. Тут и 5‑е место на чемпионате России, и 10‑е место на Кубке
Европы, и не попадание в обойму

писок потенциальных «дальнобойщиков» – олимпийцев (бег
на 5000 м) тоже можно привести
длинный, но длинный, похоже, потому, что большинство кандидатов нестабильны. В нем, очевидно,
только имя Евгений Рыбаков хорошо сочетается с понятием стабильность: «серебро» чемпионата России на «десятке», победа
на Кубке России на «пятерке», «серебро» Всемирной Универсиады…
А еще в плюс Евгению – два важнейших качества, без которых
никуда: он крайне целеустремлен
и трудолюбив. Оттого смотрится беловский стайер первым номером в сборной. Правда, бегуны

на длинные дистанции у нас всегда
ходят под домокловым мечом «секвестра». Бороться с африканскими
«антилопами» белокожим стайерам сложно: медали почти фантастика; бывает, что легкоатлетическая команда России отправляется
на крупные соревнования вовсе без
«дальнобойщиков».

Клоков – серебряный призер чемпионата мира.
Впрочем, поезд еще не ушел.
Окончательно состав тяжелоатлетической команды определится на чемпионате России (28 мая –
4 июня). Возможно все.

Тяжелая атлетика

Спортивная
гимнастика

Евгений ЧИГИШЕВ
(Новокузнецк)

Максим ДЕВЯТОВСКИЙ
(Ленинск-Кузнецкий)

Роман КОНСТАНТИНОВ
(Белово‑Новокузнецк)

Никита ИГНАТЬЕВ,
(Ленинск-Кузнецкий)

лидер российской сборной Максим
Девятовский, а также молодые ребята: Игорь Пахоменко, Никита
Игнатьев и Андрей Черкасов. Два
последних в январе приняли участие в «Предолимпийской неделе»
в Лондоне: выступали в дополнительных отборочных соревнованиях к предстоящим Олимпийским
играм и уже познакомились с условиями проживания и местом, где
будут бороться за медали сильнейшие гимнасты планеты.
Скрестим пальцы, для того чтобы наши ребята не ограничивались
ролью кузбасских разведчиков
в Лондоне. Сборная же, очевидно,
будет сформирована по итогам трех
турниров: чемпионата России, чемпионата Европы и Кубка России.
К слову, на чемпионате России,
проходившем в начале апреля,
Никита Игнатьев стал абсолютным
победителем, а Игорь Пахоменко
замкнул тройку призеров, завоевав
бронзовую медаль в многоборье.
Сборная Сибирского федерального округа, в составе которой выступили все четверо, заняла первое
место, опередив сильные команды Москвы, а также Центрального
Федерального округа.

Стрельба пулевая

П

редставители «железной
игры» также регулярно,
как легкоатлеты, представляли
Кузбасс на Олимпиадах. К сожалению, ситуация нынче складывается такая, что, вероятно, новокузнецкий дуэт тренера Тищенко, обладатели многих титулов Евгений
Чигишев и Роман Константинов,
после череды травм выпали
из обоймы тяжелоатлетов, на которых надеются тренеры сборной.
Казанские «баранки» на прошлогоднем чемпионате Европы этому очень «помогли». Сейчас вместо имен кузбассовцев на крупных
соревнованиях фигурируют другие: осетин Руслан Албегов, чеченец Чингиз Могушков, калининградец Дмитрий Лапиков (чигишевская супертяжелая категория),
кабардинец Хаджимурат Аккаев,
Дмитрий Клоков (константиновская «105‑я»). И если «супертяжи»
в целом не блещут, то вот соперники Романа, похоже, в порядке:
Аккаев – чемпион мира и Европы,

Игорь ПАХОМЕНКО,
(Ленинск-Кузнецкий)
Вячеслав КАЛЮЖНЫЙ (Кемерово)

П
Андрей ЧЕРКАСОВ
(Ленинск-Кузнецкий)

С

реди кандидатов в олимпийскую гимнастическую сборную
2012 года сразу четыре представителя ленинск-кузнецкой школы. Это

очти ровно год назад в австралийском Сиднее, заняв второе место на этапе Кубка мира
в стрельбе из малокалиберного пистолета, Калюжный заработал для
России олимпийскую лицензию.
Реалии в российском стрелковом спорте таковы. Есть у нас такая тенденция, поощряемая тренерами сборной: на «второстепенных» соревнованиях выступают
(и неплохо) стрелки из провинции,
а на наиболее престижные выезжают москвичи, которые считаются
Март-апрель 2012
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более опытными и психологически устойчивыми. Не хотелось
бы, чтобы подобное в очередной раз произошло с Калюжным.
Хотя в финале Кубка мира, проходившем в сентябре прошлого года, Калюжный был десятым,
в то время как заслуженные мастера спорта: москвич Алексей
Климов, действующий чемпион Европы, стал вторым, а помор
Леонид Екимов шестым. Следует
признать, что тренеры в чем-то
правы. Однако, стоит отметить,
что на том старте у Вячеслава
были технические проблемы
с пистолетом.
Сейчас Вячеслав как никогда близок к тому, чтобы поехать
на Олимпиаду. Он привлекается в сборную и на недавнем престижном турнире в Германии в составе российского трио (Алексей
Климов, Вячеслав Калюжный,
Иван Стукачев) выиграл «золото». А повод гордиться собой
у Вячеслава уже есть. Во‑первых,
своими твердыми руками и верным глазом расширил «проход»
к Лондону, пусть не для себя,
а «для того парня». Во‑вторых,
увеличил шансы на еще одну победу сборной России в Лондоне.

Женская борьба

российской сборной изначально
держат Наталью только в качестве
запасной, выбирая прежде всего из девушек с соответствующими параметрами. Ведь если «подсушиться» (похудеть) – исчезнет
сила, а если набрать вес – исчезнут
ловкость и быстрота. То есть именно той Натальи Куксиной, которая
вернула себе после небольшой паузы и рождения ребенка звание чемпионки и победительницы Кубка
России, не будет. Подтвердила звание сильнейшей (уже в четвертый
раз!) в России Наталья и совсем
недавно на очередном чемпионате страны, но… К тому же держит
в памяти тренерский штаб и осечку
Натальи на последнем чемпионате
мира в своей «родной» весовой категории, когда она проиграла в первом же поединке.

Волейбол

Павел МОРОЗ (Кемерово)

Наталья КУКСИНА (Кемерово)

Константин УШАКОВ (Кемерово)

П

В

осле того как Международный
олимпийский комитет совместно с Международной федерацией
спортивной борьбы провел «оптимизацию» соревнований, женской
борьбе пришлось серьезно поджаться: весовых категорий в ней
на Олимпийских играх осталось
всего четыре.
Оптимальная весовая категория Куксиной – до 67 кг. Как раз посерединке между олимпийскими
«до 63» и «до 72». Наталье просто
не повезло. Понятно, что тренеры
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начале февраля для многих
неожиданно в расширенном
двадцативосьмифамильном списке кандидатов мужской олимпийской сборной по волейболу появились имена игроков кемеровского «Кузбасса» – Павла
Мороза и Константина Ушакова.
Хотя тех, кто следит за волейбольной действительностью, сие
вряд ли удивило. Мороз – лучший игрок финального турнира Кубка России (где, напомним,
«Кузбасс» проиграл лишь в финале

Квалифицированных
диагональных
и связующих в мужском
волейболе России хватает,
но войти в состав сборной,
пусть и не первыми
номерами, шанс у двух
игроков «Кузбасса» есть.
новосибирскому «Локомотиву»),
обладатель приза зрительских
симпатий Матча звезд российской суперлиги, победитель конкурса «Пушечная подача» того же
Матча, да и «морозная» проблема по нейтрализации эффективного диагонального нападающего «Кузбасса», которая регулярно
встает перед всеми соперниками
«Кузбасса», – не выдумка. 41‑летняя же легенда российского волейбола, многоопытный заслуженный мастер спорта Константин
Ушаков, переживает сейчас,
по мнению специалистов, лучший
свой сезон среди всех его сезонов в российских клубах. Вот даже
приз лучшего связующего в финале Кубка России отхватил, да
и в Матче звезд поучаствовал.
Конечно, квалифицированных диагональных и связующих
в мужском волейболе России хватает, но войти в состав сборной,
пусть и не первыми номерами,
шанс у двух игроков «Кузбасса»
есть. Жаль, конечно, что выступления нашей команды в плейофф оказались столь короткими (0:3 и 0:1 от краснодарского
«Динамо»). Кстати, плей-офф был
первым в истории волейбольного
«Кузбасса». Впрочем, этот извинительный факт нисколько не разжалобит тренерский штаб сборной
Владимира Алекно. Тем более,
что первую часть плей-аута кемеровская команда тоже провалила
(две победы в шести матчах), что,
в свою очередь, привело к увольнению главного тренера команды
Юрия Панченко.
Список кандидатов будет сокращаться. К 22 апреля там останется 20 фамилий, а максимум
за неделю до старта Олимпиады
в нем должны остаться только
имена участников Олимпиады.

Команда 42

Бульдожья хватка
«Металлурга-Кузбасса»
Несмотря на длившееся несколько месяцев в первенстве России по футболу межсезонье, в новокузнецком футбольном клубе «Металлург-Кузбасс» практически каждый
день происходит масса интересных событий.
Текст и фото: Алексей Елько

Ф

лагман сибирского футбола, новокузнецкая команда, обзавелась самым
настоящим живым талисманом.
Отныне английский бульдог Балу
станет символом команды.
«Почему именно бульдог?
Мы очень долго думали над тем,
какой талисман выбрать для команды «Металлург-Кузбасс», –
рассказывает директор футбольного клуба Дмитрий Кочадзе. –
Перебрав множество вариантов,
в итоге решили остановить свой
выбор на настоящем животном.
Думаю, английский бульдог станет лучшим символом для нашей футбольной команды. Англичане являются
родоначальниками футбола, поэтому мы и решили остановить свой
выбор на собаке английской породы. С одной
стороны, это мощный
и сильный зверь, а с другой – добродушное и забавное существо, от которого

Отныне английский
бульдог Балу станет
символом команды.

будут в восторге наши самые юные
болельщики. Наша команда стремится радовать своих поклонников
хорошей игрой. Не раз от зрителей
в этом сезоне приходилось слышать
сравнение: наши футболисты, выходя на поле, цепляются за результат бульдожьей хваткой. Думаю,
такой талисман добавит команде «Металлург-Кузбасс» хорошей
спортивной злости на футбольном
поле и позитива за его пределами».
На предложение футбольного клуба откликнулись владельцы
восьми собак. В итоге же выбор пал
на 5‑летнего английского бульдога
Балу, которого недавно и представили общественности.
«Предложение футбольного клуба «Металлург-Кузбасс» показалось нам интересным, ведь отныне

наша собака будет пропагандировать спорт, а именно футбол, – рассказывает Юлия Додонова, хозяйка
английского бульдога. – Мы очень
гордимся тем, что Балу стал талисманом «Металлурга-Кузбасса».
Несмотря на свой грозный вид, он
очень добрый и послушный, любит
играть с детьми и никогда не проявляет агрессию».
«Именно изображение английского бульдога будет нанесено
на всевозможную атрибутику клуба, которую уже совсем скоро можно будет приобрести в нашем фирменном магазине, – продолжает
тему исполнительный директор
футбольного клуба «МеталлургКузбасс» Дмитрий Белявский. –
Помимо настоящего бульдога мы
сделали и так называемую ростовую куклу – также в виде
английского бульдога. Так
что у команды будет сразу два талисмана, которые
мы постараемся активно
задействовать во всех
клубных мероприятиях. Думаю, оба бульдога помогут нам сделать
атмосферу на домашних
матчах более красочной и привлекут на трибуны дополнительную
аудиторию, особенно
детей».
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Александр Червов, Юлия Латыпова

Жил такой парень
8 декабря 2011 года произошло событие, эхом отразившееся в сердцах любителей спорта, – умер один из самых перспективных и талантливых кузбасских боксеров-профессионалов. Трагедия произошла в Екатеринбурге, где 27-летний кемеровчанин Роман Симаков
защищал пояс чемпиона Азии по версии WBC (Всемирного боксерского совета). В бою против уральца Сергея Ковалева он получил тяжелую травму головы и впал в кому. Врачи
боролись за жизнь Романа, но спасти его так и не удалось.
учился – вот так просто и незамысловато. Как сталь закаляется
огнем и водой, так и судьба приготовила для Романа минуты радости побед и горечи поражений,
да и еще много чего было. Жизнь
таких людей зачастую коротка,
они сгорают словно спичка, но каким же ярким бывает этот огонь

Роман с боксом

О

днажды приехав на соревнования в Красноярск,
Роман Симаков увидел
свое фото на афишах. Юный спортсмен с удивлением обнаружил,
что он стал лицом первенства
Сибири по боксу. Приятная неожиданность… Но Романа она скорее смутила. Скромный, не любящий шумихи вокруг себя. Таким
он был.
Возможно, тот самый характер чемпиона: предельная целеустремленность и нервы,
словно канаты боксерского
ринга, характер, который всегда отличал Романа, – это дар
Создателя. Из своих триумфов
и неудач Роман извлекал выводы,

В 1994 году обычный на первый
взгляд мальчишка, каких в городе
Белово тысячи, увидел объявление набора в секцию кикбоксинга
(начинал Роман Симаков именно
с кикбоксинга и позднее перешел
в классический бокс). Уже на следующий день он постигал азы этого вида спорта, а его первому тренеру Анатолию Ясакову хватило
одного занятия, чтобы разглядеть
в худощавом пареньке большой
потенциал.
– Впервые Рома пришел
на утреннею тренировку. –
Вспоминает первый тренер
Романа Анатолий Ясаков. – Что
само по себе примечательно.
Обычно с утра немного ребят приходит: рано вставать мало кто любит. Рома запомнился мне весьма сдержанным, тихим и очень
трудолюбивым. Я вижу, мальчик
«пашет», знает, зачем пришел.
Он хотел стать хорошим боксером, я это сразу понял. И на тренировку Рома ни разу не опоздал,
мало того, всегда приходил раньше всех, а уходил позже и беспрекословно выполнял тренерскую

Предельная целеустремленность и нервы, словно
канаты боксерского ринга, характер, который всегда
отличал Романа.
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установку. А уже через пару-тройку лет для него не находилось достойных оппонентов среди сверстников, приходилось боксировать с ребятами постарше.
Это была любовь с первого
взгляда и на всю жизнь. Роман
Симаков влюбился в спорт.
Ежедневные тренировки были
в удовольствие. Занятий только
в боксерском зале ему не хватало, и он вместе с папой соорудил
у себя дома небольшой спортзал.
– Какой-то период времени
я была против бокса. И даже в музыкальную школу его записывала, – рассказывает мама Романа
Людмила Симакова, – высокий
красивый парень; я очень хотела,
чтобы он еще и спортивными танцами занимался. Рома только улыбался: «Ну что ты, мамуль, какие
танцы?». А музыкальную школу поначалу пытался совмещать с тренировками, но потом решил, что
не может заниматься немного тем,
немного этим. Сказал: нужно заниматься серьезно чем-то одним.
Никогда в школе у Ромы
не было проблем с учебой, он
был ответственным. Помню, еще
в первом классе мы с папой поначалу провожали его в школу, а потом в какой-то момент он
встал и сказал: «С сегодняшнего дня я встаю, одеваюсь и иду
в школу сам. Не надо меня провожать. Не беспокойся, мама».
А вот ради тренировки мог и сбежать с уроков, несмотря на свою
дисциплинированность.
Такое фанатичное отношение к любимому делу не могло
не дать результат. Через несколько лет занятий спортом Роман
Симаков начал выигрывать

По-спортивному
злой, неудержимый
на ринге
Роман Симаков
со звуком гонга
становился совсем
не воинственным
человеком.
Март-апрель 2012
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С друзьми

Профессионал

практически все соревнования,
в которых участвовал. Среди них
турниры как всероссийского, так
и международного уровня, а пиком его любительской карьеры
стало первенство Европы среди юношей до 17 лет. Оно проходило в Афинах в 2000 году. Туда
Роман отправлялся в ранге чемпиона России и на протяжении
нескольких лет никому не уступал
на ринге. По словам его тренера,
в Романе присутствовал дух победителя. Возможно, тот самый дух
почувствовал и рефери в финальном бое Романа Симакова на первенстве Европы против армянского боксера.
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– Они тогда хорошо «зарубились», – вспоминает Анатолий
Ясаков. – Рома выложился в первом
раунде и подустал. Я вижу, что соперник едва выдержал атаки, и посоветовал Роме во втором раунде
поджать его еще. Он мог через локоть пробивать по печени: такой
силы удар редко у кого бывает. Рома
поджал противника и только приготовился бить, но рефери увидел
его глаза и… остановил бой. Глаза
у Ромы были такие, что ничем хорошим для его соперника в ближайшее время закончиться не могло.
– Однажды мы боксировали с ним на одних соревнованиях, – рассказывает друг
Романа Симакова, мастер спорта по боксу Владимир Бабин. –
Они проходили в Осинниках
в 2003 году. Получилось, что в финале мы встретились на ринге. Это нормально для бокса.
Друзья друзьями, но ринг есть
ринг. «Помутузили» друг друга как
следует, но руку подняли ему справедливо: он честно выиграл. Я много с кем боксировал, но такие, как
он, редко встречаются. Рома в ринге очень жесткий, бил тяжело, как
кувалдой, да еще всегда мог исхитриться и ударить неожиданно. Его
упорству и настойчивости можно
позавидовать, настолько он был
целеустремленным. Роман действительно любил бокс. Он с рождения был воином.

Парадокс. По-спортивному злой,
неудержимый на ринге Роман
Симаков со звуком гонга становился совсем не воинственным человеком. Наверное, все потому, что
он умел переключаться с работы
на повседневную жизнь. А ведь
профессиональный бокс, в который перешел Роман Симаков
в 2008 году, не что иное, как работа, тяжелая и порою неблагодарная. Но Роман трудностей не боялся, напротив, всегда подчеркивал:
как спортзал тренирует мышцы,
так решительные поступки воспитывают волю.
А еще он никогда не сдавался. К примеру, тот самый бой
с Василием Лепихиным, когда
все вокруг, включая комментаторов, удивлялись, почему Симаков
боксирует одной левой, хотя он

Роман трудностей
не боялся, подчеркивал:
как спортзал тренирует
мышцы, так решительные
поступки воспитывают
волю.
правша. Но мало кто знал, что
до этого в одном из спаррингов
спортсмен травмировал правую
кисть. Посоветовавшись с тренером, боксер все же решил рискнуть и выйти на бой. Тогда Роман
не сдался, отработал до конца,
но все-таки проиграл. Тот самый
бой стал единственным поражением в профессиональной карьере
Романа Симакова.
– Конечно, я расстроился, хотя
и осознавал, что сделал все возможное. Но это поражение для
меня стало внутренней победой.
Потому что тогда я для себя многое понял. В том числе и то, что
на любой бой нужно выходить
готовым на сто процентов, – так

прокомментировал Роман
Симаков в одном из интервью тот
поединок.
Вообще этого боксера отличало то, что никогда не был доволен результатом и всегда старался
вынести из любого боя урок для
себя. Даже в бою против кенийца Дугласа Отьено в Кемерове
на Кубке Валуева. Тогда Симаков
в блестящем стиле выиграл пояс
чемпиона Азии по версии WBC,
но остался недоволен, понимал,
что мог решить исход боя раньше,
а значит, надо больше работать
над собой.

С отцом

Да ведь и цель была уже рядом,
на горизонте. Он так мечтал примерить пояс чемпиона мира. В активе боксера был уже 21 бой, причем только одно поражение. Да
и тем самым чемпионам, которые
смотрят на нас с обложек спортивных журналов и экранов телевизоров, сибирский парень порою
задавал изрядную трепку. К примеру, в Германии Роман регулярно
спарринговал с чемпионами мира:
Артуром Абрахамом и Марко
Хуком, – готовя их к ответственным боям.

Вне ринга

О Романе Симакове мы всегда будем вспоминать с теплом, таким
уж он был - скромным, добродушным и веселым. Про таких говорят:
наш парень. И действительно, те,
кто общался с Романом, даже намеков на «звездную» болезнь в
его характере не припомнят.

– Он никогда не афишировал
свои победы, – рассказывает отец
Романа Николай Симаков. – К примеру, Роман рано стал мастером
спорта, но особо об этом не распространялся. Даже значок не носил. Подробности о его достижениях мы находили в журналах и газетах, а Рому вся эта шумиха смущала.
Он очень уважительно относился
к своим близким: всегда чувствовалось, что относится он к нам бережно. А друзья Ромы по всей стране
и за рубежом отмечают его скромность и порядочность. За это его ценили и уважали не только как спортсмена, но и как человека.
А вот как вспоминает о Романе
его близкий друг, тренер по боксу
Владимир Бабин:
– В нем была черта, которую мы
очень любили: он всегда все переводил в шутку. Юморил постоянно.
Бывало, какую-нибудь фразу вставит, и весь зал за животы держится,
и все это делал с таким серьезным
лицом. Я многое перенял от него
для своей тренерской карьеры.
Глядя на Романа, я понимал, каким
должен быть настоящий спортсмен.
Он всегда делился знаниями, подсказывал. Общение с ним – бесценный опыт для меня. Ромы очень
не хватает. Как полкового знамени,
которое бережно хранится, ведь
в случае его потери полк расформировывают. Так и Роман был для нас
словно это самое знамя.
У Романа были большие планы
на будущее. Помимо роста в профессиональной карьере он мечтал и о вполне житейских вещах.
Со своей любимой девушкой Юлией
спортсмен планировал создать семью ближайшим летом.
– Настолько я счастлива с ним,
и так мне было легко, – делится

Этот человек никогда
не отказывал никому
в помощи, будь-то делом
или просто словом.
эмоциями невеста боксера
Юлия. – Мы с полуслова понимали друг друга. За все время мы
ни разу не поссорились. Мы проживали одну жизнь на двоих, и, конечно, она была в боксе. Он был заботливым, внимательным и очень
рассудительным. Этот человек никогда не отказывал никому в помощи, будь-то делом или просто
словом. Никогда никого не предавал. Одним словом, настоящий
мужчина!

Человек из Кемерова

Тот декабрьский вечер стал черной страницей в истории российского бокса. Как-то все нелепо, страшно получилось. Жаль,
мгновение не может задержаться,
остановиться, отдышаться…
К сожалению, дискуссии о
том, что произошло в тот роковой вечер в бою против Сергея
Ковалева и кто виноват, не вернут Романа Симакова. А нам лишь
остается светлая память об этом
прекрасном человеке, талантливом спортсмене, любящем сыне и
преданном друге. Память о боксере, у которого во время боя
на шортах можно было прочитать всего два слова: «Роман» и
«Кемерово».
Март-апрель 2012
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Самая мобильная
Спартакиада
Текст и фото: Михаил Махнев

17 марта к стадиону «Энергетик» поселка
Инской Беловского района съехалось множество автобусов. 18 команд (более 300 участников от Тисуля до Таштагола) прибыли на
III Зимнюю Спартакиаду трудящихся пассажирских автотранспортных предприятий
за хорошим настроением, спортивным азартом и, конечно же, победой.

П

арад открытия задал тон
всему мероприятию – замечательное настроение,
улыбки, песни и танцы, добрые
караваи, врученные командам…
Многие приехали просто приобщиться к спорту и пообщаться,
а новокузнечане и гурьяне сразу заявили: мы будем побеждать.
Беловчанам же и заявлять ничего не нужно было: хозяева всегда
в числе фаворитов.
Участников приветствовали
глава города Белово Игорь Гусаров, начальник департамента
транспорта и связи Кемеровской
области Александр Торгунаков,
председатель Кемеровской областной организации профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства Николай Шевгенин и другие. Все выступающие пожелали участникам интересной спортивной борьбы и новых успехов
в труде.

Чудо-лыжники

Утро спартакиады, как в песне,
было туманно-седым, а ночной
морозец превратил трассу биатлонистов в жесткое ледяное крошево. Так что даже самым техничным
лыжникам было не до красот: при
использовании конькового стиля можно было элементарно рухнуть и подвести команду. Поэтому
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По итогам трех забегов лучшее
время показали биатлонисты Тайгинского городского автотранспортного предприятия (6 минут
33 секунды). Они почти на минуту
опередили соперников из Белова
и на 1,5 минуты – из Гурьевска.
все просто старались хорошо разогнаться на прямой и чуть притормозить на повороте. И все равно
без падений не обошлось.
После такого скольжения некоторым спортсменам не удавалась
стрельба: шарик краски пролетал
мимо мишени, и приходилось уходить на штрафной круг, тем самым
ухудшая время забега.
Подошел к крепкому, чуть ли
не по-военному подтянутому (позже выяснилось, что
он служил
в РВСН) лыжнику. «Я уже
11 лет работаю
водителем автобуса и стараюсь использовать каждую возможность
для занятий спортом, – рассказывает Евгений Полканов из Анжеро-Судженска, член профсоюза, отмечающий хорошую работу своего
профкома. – Спартакиада – это замечательно. Мы уже в третий раз
приезжаем одним составом».

Шерстяные бумеранги

«Валенок – снаряд непредсказуемый», – предупредил участников
перед стартом новых необычношутливых соревнований главный
судья Олег Рыбалко.

Рекорд бочкотолкателей

Пузатый 40-килограммовый бочонок, наверное, переполняла гордость: как птица, взлетал он над
головами людей, и его полет провожали радостными взглядами
и ликующими возгласами. А вот
лица крепких мужиков, тягавших
бочку вверх, счастливыми не выглядели: тяжелый бочонок-то.
Каждый старался как мог, но совершенно недостижимым уже
Так и оказалось: иногда валенок взмывал высоко, иногда его
сразу тянуло к земле, и он отправлялся куда-то в сторону (чаще налево, что тут же весело прокомментировали участники), врезаясь то в зрителей, то в судей.
Очень часто непокорный снаряд
начинал вращаться в воздухе, как
настоящий бумеранг.
В зачет шла сумма двойного броска: женщины и мужчины. Самыми точными метателями оказались представители Гурьевского автотранспортного
предприятия, вторыми – автотранспортники из Киселевска,
третьими – из Белово.

в третий раз за историю спартакиад автомобилистов оказался результат Сергея Карташова,
спортсмена (бывшего хоккеиста
команды «Металлург») из Новокузнецкого автотранспортного
предприятия № 1:
32 раза за 60 секунд взлетел
желтый бочонок
в его богатырских руках.

Пузатый 40-килограммовый
бочонок, как птица, взлетал
над головами людей.
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Эстафету с блеском
прошли беловчане, чуть
отстали от них тайгинцы
и новокузнечане.
пенальти. И, надо сказать, вратарям чудом удавалось спасать свои
ворота! В итоге удача улыбнулась
тайгинцам, вторыми стали прокопчане, а на третье место пробилась команда Новокузнецкого
ПАТП № 1.

До свиданья, спартакиада!

Эстафетные радости

Смешанная эстафета – это настоящее
веселье… для зрителей. А вот для
членов команд, то прыгающих в мешках, то бегущих со связанными ногами, то ведущих клюшкой мяч, то выступающих в роли тягловой силы,
эстафета – это серьезная проверка
слаженности действий, командного
духа и воли к победе.
Эту проверку с блеском прошли беловчане, чуть отстали от них
тайгинцы и новокузнечане из 4‑го
автотранспортного.

Виртуозы рогатки

Рогатку организаторы доверили директорам предприятий.
И стрелки не подкачали («Просто
у наших руководителей было хулиганское детство», – пошутили
позже на закрытии спартакиады).
После хлестких и точных ударов
ярко-оранжевые взрывы так испещрили мишени, что судьям порой приходилось определять попадания по величине «кляксы».
Самый «опасный» руководитель – и. о. директора Мариинского автотранспортного
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предприятия Виктор Тарасов – выбил 42 очка (три девятки, восьмерку и семерку), на 1 балл отстали
от снайпера коллеги из Промышленновского и Таштагольского
районов.

Футбол – игра суровая

Все уже отстрелялись, отбегались,
отбросались, а мини-футболисты
бились так, слово и не было отборочных игр. В финальную стадию
вышли команды из Прокопьевска,
Новокузнецка, Тайги и Мариинска.
Играть и сразу было непросто, а уж
за день поля подтаяли, поэтому
подкаты удавались на славу, а мяч
поднимал фонтаны брызг. Жажда
победы настолько окрыляла спортсменов, что и финальные матчи
за 1‑ое и 3‑е места закончились вничью. Пришлось бить

Закрытие спартакиады стало настоящим фейерверком из призов,
Почетных грамот, кубков и медалей. Руководил этим радостным действом Николай Шевгенин,
председатель обкома отраслевого
профсоюза. Из его рук участники
получили грамоты «За волю к победе!», призы за участие, за победу в отдельных видах и общекомандную победу.
Лучшей командой спартакиады стала команда хозяев – Беловского автотранспортного предприятия, «серебро» у тайгинцев,
«бронза» досталась Гурьевску.
Призы вручил начальник отраслевого департамента Александр
Торгунаков. А суперприз – отличное настроение, бодрость души
и тела, желание общаться и добросовестно трудиться на благо родного края – разделили все
спортсмены и их болельщики.
«Хорошее это дело – спартакиада! Обязательно приедем в следующий раз», – в один голос говорили все,
с кем удалось
побеседовать.
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На языке
футбола
Текст: Сергей Соседов
Фото: из Интернет-источников

62

Март-апрель 2012

Каждый день мы общаемся друг с другом. Много говорим, не придавая большого значения произносимым словам. Между тем каждое слово утюжилось в людской речи веками, и в нем всегда есть
помимо повседневно-легкого и другие значения, которые стерлись
из языковой памяти. Если проследить этимологию, то выясняется много интересного, раскрывающего конкретное слово куда полнее. Все вышесказанное в полной мере относится и к терминологии величайшей игры всех времен и народов – футболу.

«Футболист»

Английское слово «футбалер» (footballer) – тоже эталонное для других стран. Даже несмотря на то, что
во времена Шекспира оно было синонимом слова
«мужлан» (читай трагедию «Гамлет» на английском
языке), что неудивительно, так как любили тогдашний футбол в основном представители социальных
низов. В некоторых странах вполне логично человека, играющего в футбол, называют по названию
самой игры. В Италии он «кальчиторе», в Польше –
«пилкарж», в Сербии и Хорватии – «ногометаш».

«Команда»

В английском языке есть сразу три слова, которые
подпадают под понятие команды: «креу» (crew) –
экипаж корабля, бригада, компания; «коммэнд»
(command) – военный отряд; «тим» (team) – упряжка, спортивная команда. Именно последнее слово
чаще всего используется в Британии в применении
к футболу и спорту вообще. Во Франции, Португалии
и Испании футбольную команду приравнивают
к экипажу корабля. Например, французский – «экип».
Для немцев и чехов футбольная команда – это, прежде всего, группа мужчин: «манншафт» (Mannschaft)
(от Mаnn – человек, мужчина) и «мужство» (muzstvo).
Итальянцы называют команду словом, обозначающим просто группу людей, толпу – «скуадра». У поляков команда приравнивается к средневековому
воинству – «дружина» (druzyna). Кстати, чехи же, помимо «мужства», любят называть спортивную команду «дружством» (druzstvo), явно подчеркивая, что без
дружного, сплоченного коллектива хорошей команды не будет.

«Вратарь»

«Футбол»

Английское слово «футбал» (где foot – нога, a
ball – мяч) – международное. Отличается в разных
странах одним-двумя звука. Например, немецкий «фузбаль». Даже китайское «дзу кью» если
не по звукам, то по значению то же самое. А вот
в Италии у этой игры свое название – «кальчо»
(calcio), что значит «толкотня», «куча-мала». В память о том, что собой представлял футбол в самом
начале: в веке так пятнадцатом – шестнадцатом.
Богаты на выдумку братья-славяне: сербы кличут
футбол «ногометом»; у поляков он – «пилка ножна» (pilka nozna), что значит «ножной мяч»; у чехов – «копана» (кораnа), что можно перевести как
«ударница» или «пиналка», так как происходит
от слова «коп» (кор) – «удар», «пинок».

Английский «гоулкипер» (goalkeeper) – «хранитель
цели» стоит в воротах по всему миру, но везде больше стремятся употреблять свои слова с тем же значением. Например, какое амплуа у «бранкаржа» Петера
Чеха, знают не только чехи. Наш же «вратарь» произошел от старославянского слова, означающего
стража, охраняющего не что-нибудь, а именно ворота. Любопытно, что практически выпавшее из употребления в русском языке слово благодаря спортивным играм обрело вторую жизнь и сейчас нигде,
как применительно к спорту, не употребляется.

«Защитник»

Английский «бэк» (back) плохо прижился за пределами Британских островов. Да и само двусмысленное значение слова – «зад, задний» – мало способствовало его распространению. Причем даже на родине футбола нередко используют «дефендера»
(defender), то есть «защитника». А защитник, он,
как говорится, и в Африке защитник: в Испании –
«дефенсор» (difensor), в Германии – «фертайдигер» (Verteidiger), у славян – «защитник», «обранец»
(obranec), «обранкарж» (obrancarz). Но есть некоторые особенности. В Италии, к примеру, любого «дифенсоре» могут назвать «терцино» (terzino), что означает «третий», напоминая о принадлежности защитника третьей линии любой команды – обороне.
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Помимо «фертайдигера» в Германии существует еще
и «хинтерманн» (Hintermann) – буквально «задний
человек». Любопытно, что немцы называют «хинтерманнами» не только защитников, но и шпионов‑резидентов и прочих тайных агентов.

«Полузащитник»

Пришедшие из Англии слова – «хэлфбэк» (halfback) –
«полузад» и «мидфилд» (midfield) – «середина
поля» – нашли свое место во всех странах, где играют в футбол, но, как обычно, везде главенствуют
свои собственные слова. «Привязывают» полузащитника к центру в Португалии и Испании. Во Франции
и России предпочитают «взваливать» на игрока этого амплуа оборонительные функции и называют «наполовину защитником» – полузащитником. А вот
кое-где ему подобрали более существенные характеристики. У чехов полузащитник – это «заложник»
(zaloznik). He пугайтесь и не думайте, что тренер держит под прицелом пистолета его голову, угрожая
убить его, если команда будет играть плохо. Просто
чешский «заложник» происходит от слова «залоха»
(zaloha) – «основание, основа, залог». То есть, по мнению чехов, полузащитник – основа всей командной
игры.
Поляки же считают полузащитника «помоцником»
(pomocnik) и защитникам и нападающим, то есть призван он создавать голевые моменты для форвардов
и организовывать первый эшелон обороны при атаках соперников. Просто не представляют себе полузащитника, который бы не носился по полю как
угорелый весь матч, в Германии. Здесь его называют
«лауфером» (Laufer), что значит «бегун». Отчасти это
справедливо: полузащитники бегают побольше некоторых. У китайцев же защита, похоже, начинается гдето в районе центра поля. Иначе чем объяснишь, что
в Поднебесной полузащитника называют «кьян вэй», что
значит «передний защитник».
В общем, как говорит старая английская футбольная
поговорка: «Покажите мне вашу полузащиту, и я скажу,
какая у вас команда»…

«Нападающий»

Везде прижился английский «форвард» (forward). Может
быть, оттого что он такой «дерзкий». Ведь в английском языке это слово обозначает не только нападающего в спортивных играх, но и является прилагательным
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со значением «передний», «передовой», а также «дерзкий», «развязанный». В отличие от «форварда» за пределами англоязычных стран малоизвестен еще один английский «нападающий» – «страйкер» (striker). Это слово
происходит от глагола «страйк» (strike) – «бить», «ударять». В других странах, приняв на вооружение «форварда», не успокоились и понаделали кучу своих слов,
напрямую связанных с атакой и нападением. Настоящим
«штурмовиком» является немецкий нападающий –
«штюрмер» (Sturmer). Сродни английскому «форварду» у французов есть еще один вариант нападающего –
«фрапье» (frappeur) – он «наглец» и «хулиган».

«Гол!»

Единственное футбольное слово‑междометье, которое
понятно всем без перевода и звучит везде совершенно одинаково радостно. Однако после забитого гола
французы так и норовят в восторге затянуть свое «Бю!»,
а немцы на радостях любят проорать «То-о‑о‑ор!».
Не прочь вскочить и воскликнуть в радостный момент
«Бранка!» чех…

«Удар по воротам»

Весь футбольный мир философски делится на тех,
кто «бьет» по воротам, и тех, кто «стреляет». Делают
выстрел англичане («шут»), немцы («штоз»), чехи
(«стржил»). В этом смысле наш футбол явно не английский: российский футболист по воротам все-таки бьет.
А вот бразильцам же без разницы «стрелять» или «ударять». Что удар, что выстрел – все равно «голо» (golo).

«Болельщики»

Английский «фэн» (fan), произошедший от «фанатика»,
нашел своих приверженцев и за пределами Британских
островов. Все слова, обозначающие спортивного болельщика, характеризуют его как ненормального человека. Французский же «мордю» (mordu) – и вовсе «придурок и болван», который только и способен, что орать
на трибунах.
Вьются «веретеном» в танце во время боления бразильские болельщики, которых всех вместе и называют
соответственно – «торсида» (torsida).
В России и Италии поклонники футбола вообще больные люди. Чем конкретно болеют наши «болельщики» –
медицине неизвестно, а вот итальянские «тифозо» больны опасной инфекционной болезнью. И чего их пускают
на стадион!
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