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Уважаемые читатели нашего
журнала, дорогие друзья!

П

еред Вами майский номер
«Кузбасса спортивного»,
который насыщен материалами о событиях, связанных с одной из самых значимых для нашей
страны, да и для всего человечества дат – 9 мая.
С годами священный праздник – День Победы – приобретает
ещё большую величественность и
значимость. Вместе с тем, он требует от всех нас и ещё большей
ответственности. Ведь участников, свидетелей страшных военных событий, тех, кто добывал
Победу в тылу, с каждым годом
становится меньше. Именно поэтому мы должны успеть сказать
им спасибо. Спасибо за то, что мы
имеем возможность жить в мирное время в свободной и независимой стране.
И уже по сложившейся традиции в преддверии 9 мая мы чествуем ветеранов спорта. Рассказ
о торжественном Губернаторском
приёме, посвящённом Дню Победы, на котором были награждены
заслуженные ветераны кузбасского спорта, Вы сможете увидеть
на страницах нашего журнала.
Среди героев этого номера заслуженный ветеран спорта, Зоя
Петровна Лихачёва, которая в
свои 95 лет до сих пор находится
«в строю». О славном жизненном
пути этой женщины читайте в рубрике «Легенда».

Пользуясь случаем, я хочу обратиться к нашим дорогим ветеранам, ко всем, кто завоевал Победу. Низкий поклон Вам за всё,
что Вы сделали для нас! От всего сердца желаю Вам крепкого
здоровья, долголетия, бодрости
духа, оптимизма, благополучия и
радости!
Уважаемые читатели! Май ознаменовался и другими важными
событиями. Журналисты «Кузбасса спортивного» подготовили для
Вас материалы о чемпионате России по ушу, с которого кузбасские
спортсмены привезли золотые
медали, о всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский
Азимут - 2012», первенстве России по боксу среди юниоров, которое, кстати, прошло в нашем
регионе впервые. На кузбасском
ринге сразились более 250 боксёров из 53 регионов нашей страны.
По итогам первенства кузбасские
боксёры заняли второе общекомандное место (первое досталось Дагестану). Игорь Харитонов, подающий большие надежды
молодой кузбасский спортсмен,
занял первое место в личном зачёте и главный приз состязаний
– автомобиль.
Обо всём этом и многом другом читайте на страницах этого
номера.
С наилучшими пожеланиями,
главный редактор журнала
Антон Собянин.
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Трудности красоты

Энергию молодости –
ветеранам!

Светлый майский праздник, посвящённый Дню Победы в Губернском центре отдыха «Притомье»,
торжественно встретили около
100 ветеранов спорта. У входа у
гостей возникал ностальгический
восторг – сразу, с порога были развернуты экспозиции выставки Музея физической культуры и спорта Кузбасса «Спорт и молодость
жизни ветеранов!»

8

16 «Меценат Сибири», кто он?
Темы, раскрываемые на страницах
«Мецената Сибири», любопытны
всем. Потому что меценатство –
это вневременная константа,
можно сказать, «красная нить»,
прошивающая века и эпохи.

18

Крутые горки Зои Петровой
Славный путь заслуженного ветерана спорта Зои Петровой. У
Зои Петровны множество наград
как за призовые места, так и за
общественную деятельность в
спорте…

10 Наши взяли Казань!

Недавно в Казани прошёл чемпионат России по плаванию среди
ветеранов, где отлично выступили наши земляки – кемеровчане Валерий Малахов, преподаватель плавания Детско-юношеского центра Центрального района
и Светлана Исупова, доцент кафедры физкультуры КемТИППа.
2

Синхронное плавание – один из самых изящных видов спорта. За грациозность исполнения движений
еще век назад его называли водным
балетом. Но, как это часто бывает, любая красота достигается
невероятным трудом…
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24
Полный комплект!

Кузбасский бокс не остался без медалей завершившегося в минувшую
субботу в Кемерове первенства
России. Их получился полный комплект – «серебро», «золото», «бронза». И ещё автомобиль «Лада» –
приз лучшему боксёру турнира.

28 Борьба по-сибирски

Оказывается, Сибирь может уместиться в круге диаметром 9 метров. Конечно, если речь идет
только о вольной борьбе, вернее
чемпионате Сибирского федерального округа (СФО) по этому виду
спорта.
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Из них бы гвозди делать

«Всероссийский Азимут-2012»

23 «Самурай» из Горной

32 Кипит спортивная жизнь

В конце апреля Кузбасс впервые в
истории принимал главный турнир года в киокусинкай карате –
чемпионат России среди мужчин и
женщин. По итогам этих соревнований определялась сборная команда, которая отправится на чемпионат Европы, стартующий 22 сентября в Армении.

Шории

Когда этот худенький мальчуган появился в секции бокса, тренер Юрий
Семёнович Айларов каким-то внутренним чутьём почувствовал – перед ним будущий чемпион…

20 мая в 50 городах России проходили VII Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут –
2012». В целом по стране на старт
вышли более 150 тысяч участников. Кузбасс исключением не стал.
В нашем регионе традиционно проводился свой этап «Азимута».
О том, как по-настоящему увлечь людей спортом, знает начальник Управления по физической
культуре и спорту города Белово, молодой, энергичный Виталий
Юртайкин.

36 Будущее зависит от
тебя!

Открытый чемпионат России по
мини-футболу среди команд детских домов и школ-интернатов с таким названием проводится в России с
2005 года.

38 Футбол от лета до лета

Спустя несколько лет кузбасский
футбол вновь возвращается в первый дивизион!

41 Красочное торжество на
чёрно-белой доске

1 июня, в День защиты детей, юных
шахматистов Городского шахматного клуба имени Найдова ждал настоящий праздник. Также в клубе
состоялся детский блиц-турнир по
шахматам, проходивший по швейцарской системе в 7 туров по 10 минут на партию каждому игроку. В
соревновании приняли участие 50
юных шахматистов из Кемерова в
возрасте от 6 до 14 лет.

50
Вперёд, на мир!

Впервые в истории чемпионатов и
первенств России сборная команда
Сибирского федерального округа сумела стать лидером и завоевать
главную награду турнира – командный кубок.

44 Футбольный матч:

Сборная России – Детский дом

В Кемерове состоялся товарищеский
футбольный матч между членами
сборной России по лыжным гонкам и
воспитанниками детского дома № 2.

Два титула одного
чемпиона
Боксёр Вячеслав Гусев: «Этот бой я ставлю на первое место. Я старался провести
его ярко, хотел нокаутировать тайца.
Поединок был трудным, на кону стояло
слишком много – два титула».

60 Виктория в квадрате!

42 Мини-футбол в вузы

Неоднозначными выдались результаты выступления команд Кемеровского государственного университета в рамках проекта «Минифутбол в вузы».
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53 От Мельбурна до
Лондона

Среди кузбасских спортсменов
на главных соревнованиях современности чаще других отличались представители лёгкой и тяжёлой атлетики и спортивной
гимнастики.

«Вика – настоящий самородок. Она принадлежит к самой редкой категории спортсменов, которые имеют врождённый
дар и требуют особого подхода, – говорит Владислав Сергеев, тренер высшей
категории, отличник народного образования, удостоенный почётного звания «Лучший тренер Кузбасса».

46 К Универсиаде-2013 готовы!
О том, как сегодня развивается
спортивное студенческое движение
в нашем регионе, рассказала Ольга
Синицына, президент Кемеровского
регионального отделения Российского спортивного студенческого
союза (РССС): «В 2011 – 2012 учебном году
у нас состоялась уже юбилейная Х областная
Универсиада среди студентов, в программе
которой были представлены четырнадцать
видов спорта. В ней участвовали спортсмены пятнадцати вузов и филиалов вузов Кемеровской области.

49 Умный лёд

На протяжении нескольких лет лёд
на стадионе «Химик» считается
одним из лучших в России. Именно
поэтому спортсмены из соседних
регионов приезжают на соревнования в Кузбасс.

54 Правила «художниц»

В кузбасской художественной гимнастике поражения – дело не частое, а скорее даже редкость. Стабильно высокие результаты на
региональных, российских и международных соревнованиях – это как
раз про наших «художниц». И, конечно же, про их тренеров.

62
Путь начинается с первого
шага!

Процесс подготовки спортивного резерва страны, будущих чемпионов и призёров крупных международных соревнований имеет
несколько ступеней. На каждом
этапе подготовки спортсмена существуют свои задачи.
Май-июнь 2012
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Текст: Тамара Жидкова, из архива Музея ФКиСК
Фото: Галина Мелехова

Энергию
молодости –
ветеранам!
Светлый майский праздник, посвящённый Дню
Победы, в Губернском центре отдыха «Притомье»
торжественно встретили
около 100 ветеранов спорта. У входа у гостей возникал ностальгический
восторг – сразу, с порога
были развёрнуты экспозиции выставки Музея физической культуры и спорта
Кузбасса «Спорт и молодость жизни ветеранов!»
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Н

а выставке представлены
участники встречи и особенно – ветераны, чья
юность прошла в годы Великой
Отечественной войны. Кратко
о некоторых из них. В числе самых
почётных гостей – Зоя Петровна
Лихачёва (Петрова), в годы войны
она проводила физическую подготовку новобранцев на фронт,
в 1945 – стала чемпионкой СССР,
всю свою жизнь была ярким пропагандистом спорта спортобщества
«Динамо», г. Кемерово. В её встречах со школьниками в доступной
и простой форме рассказано много историй о гражданской позиции
подростков военного времени, что
способствует нравственному воспитанию нынешнего поколения.
Перешагнувшим 80-летний
рубеж ветеранам спорта возраст не помеха для молодости
души. Юрий Калугин, Сергей
Старков, Николай Песняк, Борис
Перцовский, Михаил Попов
прошли закалку военным временем и выполняли посильную
работу для мальчишек. А по вечерам играли в футбол и мечтали в будущем стать капитанами

кораблей, лётчиками. Они стали
капитанами, но в спорте – и увлекли за собой множество последователей. Александр Сысуев в юности был участником Всесоюзного
гимнастического парада в Москве
и двух Спартакиад народов
РСФСР в 1950-х. За 20-летний период его работы директором
Прокопьевского техникума физической культуры он стал строгим
наставником для учащихся дневного отделения, а для заочников –
старшим товарищем.

Активная жизненная позиция ветеранов, их опыт
и багаж знаний постоянно востребованы.
Н. С. Ведерникова, Г. С. Губина,
П. В. Курганкова, Г. Д. Нештуков,
А. П. Родионов, Н. В. Фонова,
В. Г. Шестаков, Т. Н. Яковлева.
Судьба каждого из них неповторима, однако есть в биографиях некоторых общие черты.

Из СССР – в обновлённую
Россию!
На Губернаторский приём прибыли делегации из разных уголков Кузбасса. Это ветераны спортивного движения, которые с послевоенных лет формировали
физкультурное движение населения области. Они стояли у истоков развития многоуровневой
системы физической культуры:
от массовой физической культуры до спорта высших достижений.
Эти специалисты сферы физической культуры и образовательных
учреждений закладывали фундамент для развития современного
спорта.
В докладе управляющего делами Администрации Кемеровской
области Александра Мартусова
и поздравительном выступлении начальника департамента
молодёжной политики и спорта Кемеровской области Антона
Собянина звучали самые высокие
слова о заслугах этих ветеранов
перед Кузбассом и благодарность
за их многолетний созидательный
труд.
Многие, своим трудом в СССР
создававшие себе имидж востребованных специалистов,
успешно работают и в настоящее время; в их числе В. И. Вирц,

Александр Мартусов:

– В Кузбассе к ветеранам отношение особое. Согласно действенной Губернаторской программе мероприятий по повышению качества жизни
пожилых людей на 2011–2013 гг.
реализуются конкретные меры
по укреплению их здоровья,
в том числе ежегодно выделяется около 350 тысяч рублей
на активный досуг ветеранов
и проведение массовых спортивных мероприятий.
Сегодня представилась ещё
одна возможность отметить
многолетний труд ветеранов
спортивного движения – юбиляров, внёсших вклад в развитие
спорта с 1950-х. Многие из них
перенесли тяготы послевоенного времени, у каждого за пле-

От работы в общественных спортивных организациях до руководителей высокого уровня прошли путь Геннадий Трофимов,
и Заслуженные работники физической культуры и спорта –
Виталий Глухих и Виктор Сакаув.

чами нелёгкий жизненный путь.
За свой вклад в развитие отрасли
физической культуры и спорта они
заслужили уважение и почёт, имеют множество званий и наград.
Я искренне рад встречам с ветеранами спорта, с некоторыми
из них доводилось когда-то сотрудничать. Знаю, что значительная
часть приехавших на встречу ветеранов продолжает руководить
спортивными общественными организациями. И это правильно –
занятие любимым делом бодрит,
придает силы.
Мне в беседах рассказывали, что
многие из присутствующих здесь
ветеранов спорта создают повсеместно физкультурные клубы
и команды по интересам. Пример
хороший, этим они помогают населению поддержать здоровье и хорошую физическую форму, что позволяет ветеранам продолжать
активно участвовать в жизни общества.
Я желаю всем ветеранам спорта и читателям журнала крепкого здоровья и радости! Пусть небо
над вашей головой всегда будет
мирным, а солнце ясным. Пусть
каждый прожитый день будет наполнен любовью ваших близких
и друзей.
Май-июнь 2012
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Традиции

Антон Собянин:

Участники с восторгом
восприняли культурную
программу праздника.

Ничто на земле не бывает бесследным!
По поручению Губернатора
Кемеровской области Амана
Гумировича Тулеева всем участникам встречи были вручены высокие областные награды Александром Мартусовым
и Антоном Собяниным. Как много
славных имён из живой истории
спорта Кузбасса звучало в докладе А. Н. Мартусова! Ещё «вчера»
такие молодые, но не растерявшие энергию бодрости с годами,
под овации выходили для получения наград ветераны. После
церемонии награждения участников торжества с ответным словом выступали руководители делегаций. Многие выступления
были пронизаны благодарностью
Губернатору Кемеровской области А. Г. Тулееву за заботу о ветеранах. Было множество тёплых
воспоминаний о совместной работе и уважительное пожелание
«команде» департамента во главе с А. В. Собяниным – «Так держать!».
6
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– В нашей жизни продолжает существовать
связь времён и поколений.
Вот посмотрите, здесь
в «Притомье», на выставке нашего Музея спорта,
экспонируются предметы,
рассказывающие о Спартакиадах народов СССР, а сейчас мы проводим областные Спартакиады и Спортивные игры в новом
формате – с программами и культурными мероприятиями, отвечающими запросам современников, но опыт прошлого мы
не забываем, соблюдаем
незыблемые традиции.
В церемониях открытия
различного уровня соревнований участвуют наши
ветераны. Их напутствия
в самый ответственный
момент развивают чувство патриотизма у подрастающего поколения.
И это прекрасно!
В наше время активная
жизненная позиция ветеранов, их опыт и багаж
знаний постоянно востребованы, ведь множество
ветеранов продолжают
трудиться в составе наших спортивных учреждений. И всегда контактируя
с молодыми специалистами, они находят свежие решения, всегда готовы участвовать в оригинальных
проектах молодёжи.
Главное для ветеранов – не терять оптимизма, а как избавиться
от хандры и наполнить
свою жизнь энергией молодости – вам всегда подскажет совет ветеранов
спорта «Олимп», руководимый Ниной Чекмачевой, и созданные советы
на местах.

Участники с восторгом восприняли культурную программу
праздника – выступления лучших
творческих коллективов центра
народного творчества и досуга
г. Кемерово.
В перерыве мы взяли интервью
у руководителей, вручавших областные высокие награды ветеранам спорта.

Нина Чекмачева:

– Долгие лета Вам, ветераны спорта области!
Сегодня среди награждённых присутствуют
ветераны, являющиеся
руководителями городских и районных советов.
В их числе особо следует
отметить председателя Кемеровского городского совета ветеранов
спорта, Почётного мастера спорта СССР по велоспорту – Владимира
Терехина. Талантливый
руководитель в течение 10 лет проводит

физкультурно-спортивную работу с людьми среднего, старшего
и пожилого возраста
города Кемерово.
Много лет успешно работает с ветеранами спорта Лободин
Николай (Мыски), постоянно вносит «новое» в свою работу
с ветеранами Николай Лондаренко (Тайга), окружают постоянной заботой ветеранов спорта Галина
Гольцева (Новокузнецк)
и Надежда Картавых
(Прокопьевск). Недавно взяли на свои плечи
работу по развитию
ветеранского спорта Александр Белицкий (Белово) и Наталья
Руш (Юрга).
В ветеранском движении играют важную роль действующие

спортсмены-ветераны,
участники и победители различных соревнований и Спартакиад,
которые своим личным
примером пропагандируют здоровый образ
жизни и спортивное
долголетие. Примером
служит деятельность
Василия Боброва (Киселёвск), Николая Мамырбаева (Кемерово),
Владимира Жукова (Гурьевский район), Анатолия Рагель (Юргинский район).
Особо радуют нас
достижения ветеранов спорта, участвующих в «Кубках Мира
Мастеров» и участников Всемирных игр
среди ветеранов. В их
числе Гельниса Корчуганова, участница соревнований «Кубок
Мира Мастеров» (2010).

А также МСМК Григорий Корнев (Кемерово) –
победитель и призёр
соревнований по лыжным гонкам «Кубок
Мира Мастеров» (2012).
– Успешны старты
Виктора Мартынова –
члена сборной команды
России среди ветеранов
по лёгкой атлетике
(Новокузнецк), участника Всемирных игр
среди ветеранов (Сидней, 2009).
Ещё раз большое
спасибо всем, кто сегодня не равнодушен
к ветеранскому движению и всячески поддерживает его в городах, районах, сельских
территориях.
От всей души желаю всем ветеранам области крепкого здоровья, счастья
и благополучия!
Май-июнь 2012
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Текст: Тамара Жидкова, МФКиСК
Фото: из фондов музея и Галина Мелехова

Крутые горки
Зои Петровой
В Кемерове, куда переехала семья Петровых, через
год появились у неё собственные лыжи, подаренные
за «волю к победе» шефами школы № 12, в которой училась Зоя Петрова. Лыжи были с пьексами, эти крепления давали большую свободу движения.
На них и получала первые уроки катания у преподавателей Николая Ступникова и Анатолия Друшляка.
Школа была особенной – как одна семья, где все расписано по времени. После уроков занятия в спортивных
кружках и участие в художественной самодеятельности, и вездесущая Зоя Петрова успевала освоить в школе всё новое, всюду она была в числе победителей.
К восьмому классу девушка уже имела почётные для
школьников значки: «Ворошиловский стрелок», «ГТО»,
«Готов к санитарной обороне», «Готов к противовоздушной и химической обороне». Зоя в старших классах настойчиво приобретала первый опыт руководителя, она
вела кружки по лыжным гонкам, лёгкой атлетике.
С 16‑ти лет у Зои был ряд успехов – стала чемпионкой
г. Кемерово и Западно-Сибирского округа, но она продолжала тренироваться всё с большим рвением.

От военной подготовки
к мирному труду

В памяти отчётливо запечатлены первые
шаги на лыжах в семилетнем возрасте на
огороде, в уральской деревеньке. Спуск с небольшого уклона происходил быстро, но
ради этого момента Зоя упорно стремилась забраться на горку снова и снова.

Р

азгорячённая катанием, она безуспешно хотела добиться долгого скольжения. Снег искрился, ярко светило солнце, и всё казалось таким
восхитительным, если бы не последующее недельное наказание бабушки – за лыжи дяди, взятые без
спросу.
8
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В годы войны многие из лучших кадровых специалистов
ушли на фронт, а им на смену встали выпускники школ.
Зою Петрову как ведущую спортсменку направили служить в Объединённую Военизированную пожарную команду № 1. И практически вся трудовая жизнь сержанта З. П. Петровой была связана с Управлением пожарной охраны – в его ведомстве она готовила спортивную
смену – и облсоветом спортивного общества «Динамо»,
которое она представляла в спорте. Запомнились Зое
Петровой её ответственная работа на военно-учебном
пункте призывной подготовки Всеобуча.
Главной отрадой военного времени был спорт.
Зоя Петрова зимой 1942 г. участвовала в политической акции военного времени, демонстрирующей силу духа тыловиков – Всесоюзных соревнованиях по лыжным гонкам, неоднократно участвовала
во Всесоюзных соревнованиях Главного Управления
МВД СССР и в чемпионатах страны по лыжным гонкам
по 1948 год. В послевоенные годы ей присвоено звание
судьи Республиканской категории по лыжным гонкам
и по лёгкой атлетике.

Послевоенные годы самые счастливые,
интересная работа в окружении людей.

С возрастом новые горушки!

После достижения пенсионного возраста Зоя Петровна
много лет занималась судейской спортивной практикой. Поскольку у неё цепкая память на фамилии и хорошие математические способности (быстро умела считать в уме), была незаменимым специалистом в секретариате многих Всесоюзных соревнований.
Возраст берёт своё, больные ноги не дают возможности активно участвовать в спортивных событиях. Она
очень дорожит вниманием, принимает приглашение
на легкоатлетическую эстафету в честь Дня Победы,
стартующую с главной площади области. В 1945 году
Зоя Петрова сама была чемпионкой такой эстафеты;
за большие заслуги в спорте вошла в летопись спортивной славы области. Одним из признаний в любви горожан к легендарной спортсменке стало звание лауреата
конкурса «Кемеровчанка года».
У Зои Петровны множество наград как за призовые
места, так и за общественную деятельность в спорте.
Дома на почётном месте, рядом со статуэткой 1948 года
«бегущая лыжница», чуть выше в рамке расположена грамота Олимпийского комитета России «За большой вклад в развитие лыжных гонок и пропаганду
Олимпийского движения». Как символ преодоления
и почётного достижения высот спортивной жизни!

Комментарии Зои Петровны Петровой

В памяти часто всплывают события военных лет. Это
ещё те «горки» были! В начале войны сотрудники пожарной команды, находясь на «казарменном положении», жили по строгому предписанию. В свободное

Зоя Петрова за заслуги в спорте вошла
в летопись спортивной славы области.
сещения соревнований, но теперь всё больше бываю
в качестве почётного гостя.
Среди множества других наград для меня самыми
дорогими являются три награды – медали: За победу
над Германией в Великой Отечественной войне (1941–
1945), за доблестный труд в Великой Отечественной
войне (1941–1945) и орден «Доблесть Кузбасса», вручённый мне Аманом Гумировичем Тулеевым в 2007.
Я очень благодарна за признание моих заслуг перед
Родиной и нашей Кемеровской областью.
Спортивное досье выдающейся лыжницы Зои
Петровой:
– обладатель Всесоюзных почётных знаков –
«Отличник физической культуры», «Почётный
Динамовец», «Ветеран Спорта»;
– чемпионка в командном первенстве СССР (1944,
1945), призёр в командном первенстве СССР (1946,
1948). Неоднократный призёр первенства ЦС «Динамо»
и ГУПО МВД СССР;
– абсолютная чемпионка Кузбасса (1947,1954), 5‑кратная чемпионка Кузбасса, трехкратная чемпионка области по слалому.

от дежурства время, по уставу, мы совершенствовали
своё военное мастерство. Практиковались штыковым
боем на щитах. Занимались на Томи преодолением водных преград – в обмундировании с учебным оружием. Проводили стрельбы, гранатометания. Затем всему этому обучали новобранцев, готовящихся на фронт
в пункте Всеобуча.
Послевоенные годы самые счастливые, интересная
работа, всегда в окружении людей. В каждом возрасте
своё занятие – нравилось общение с молодёжью и подростками. Старалась рассказать о событиях военного
времени так, чтобы было понятно, интересно и брало
за душу. Приносила на встречи свои спортивные награды, молодёжи интересно это увидеть. Приглашений
было много, я даже составляла расписание встреч и поМай-июнь 2012
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Текст: Сергей Лепихин
Фото: Лариса Голых

Наши Казань взяли!

Недавно в Казани прошёл чемпионат России
по плаванию среди ветеранов, где отлично выступили наши земляки - кемеровчане
Валерий Малахов, преподаватель плавания
Детско- юношеского центра Центрального
района, и Светлана Исупова, доцент кафедры физкультуры КемТИППа.

М

алахов стал чемпионом страны на дистанции
50 метров баттерфляем и завоевал «серебро»
на стометровке этим же стилем. Исупова финишировала второй на дистанции 50 метров на спине.
Впервые кемеровские пловцы- ветераны добились
столь крупного успеха на всероссийской арене.
Спортсмены выступали в возрастной группе 60–
64 года. У них много общего. Оба стали заниматься
в бассейне « Карболит» (ныне это Губернский центр плавания « Лазурный») со дня его открытия. Оба тренировались у Валентины Горностаевой. Они даже учились
в одном классе. Успешно выступали в городских и областных юношеских соревнованиях. Оба закончили
спортфак Кемеровского госуниверситета. Почти в одно
время пришли в ветеранское плавание. Сначала выступали в городских и областных соревнованиях и неизменно побеждали. Затем Малахов попробовал свои силы
в региональных соревнованиях. И вновь успех. Первым
среди немногочисленной группы кемеровских пловцов-ветеранов выступил на чемпионате Европы в Испании и чемпионате мира в Швеции.
В прошлом году на чемпионате России в подмосковной Дубне Малахов был в шаге от призового места –
четвертым. В начале этого года он пригласил и Светлану Исупову попробовать свои силы в региональных состязаниях. Она дважды побеждала и в Новосибирске,
и в Томске. И уверовала в свои силы. И вот успех на главных ветеранских соревнованиях страны. Первый среди
кемеровских пловцов.
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Формула успеха

Удивительно, Малахов в свои 60 лет плывёт почти как
в молодости, сохранив и технику, и скорость. Он невысокого роста, но выглядит отлично – ни грамма лишнего
веса, мышцы выпуклые, гладкие, рельефные. Наш друг –
москвич Александр Ложкин – три года назад в Испании,
на чемпионате Европы, даже пошутил по этому поводу:
– Тебе, Валера, не плавать надо, а в соревнованиях
по бодибилдингу выступать.
Когда я спросил Малахова, как ему удаётся поддерживать такую великолепную форму, он рассказал целую
историю. В 30 лет он перенёс тяжёлую болезнь, было четыре операции.
– Когда надоело ходить по больницам, – вспоминает
Валерий, – я решил всерьёз заняться здоровьем, используя свои методы.
Спорт стал лучшим лекарем. Четыре раза в неделю
бегал, три – плавал и занимался в тренажёрном зале.
Два раза в неделю – тренировки по рукопашному бою.
Зимой – обязательно лыжи. Выполнил норму кандидата
в мастера спорта по гирям. В 39 лет пробежал на городских соревнованиях пять километров за 13 минут.
Восемь лет назад впервые выступил на ветеранских
соревнованиях пловцов. Плыл любимым баттерфляем –
самым сложным стилем плавания. Победил. Проплыл
«полтинник» за 34, 5 секунды.
Он и сегодня стабильно на этой дистанции показывает результаты примерно такого же уровня. В чём секрет?
Не курит, выпивает в меру, регулярно три раза в неделю
плавает. Одним словом, поддерживает форму.
Малахов о соревнованиях в Казани знал заранее. Специально к ним готовился. Предполагал, что попадёт
в тройку. Не скрывает, что в душе надеялся и на большее.
И это «большее» оказалось «золотом» и «серебром».
У Светланы Исуповой спортивная биография гораздо проще. Она просто всю жизнь посвятила спорту.
Во-первых, это её работа. Во-вторых, она прекрасно понимает, что регулярные занятия спортом помогают сохранить здоровье, всегда быть в тонусе и прекрасно выглядеть. Кроме плавания Светлана обожает бадминтон,
побеждала неоднократно на вузовских соревнованиях.
Стабильно участвует в ветеранской городской Спартакиаде по различным видам спорта.
Здоровый образ жизни и регулярные занятия физическими упражнениями и спортом – вот формула успеха.
Всё очень просто. Главное – лень перебороть. И чтобы
цель была в жизни. Малахов и Исупова давно это поняли. И усиленно готовятся к чемпионату мира, который
в июле состоится в Италии.

Департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской области

При поддержке Губернатора
Кемеровской области А.Г. Тулеева
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Трудности красоты
Синхронное плавание – один из самых изящных видов спорта. За грациозность исполнения движений ещё век назад его называли водным балетом. Но, как это часто бывает,
любая красота достигается невероятным трудом.
Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

В

ыполняя сложную программу упражнений, синхронистки испытывают колоссальные физические нагрузки.
Кроме того, спортсменкам необходимо следить за дыханием.
Синхронное плавание требует
выносливости, постоянной работы над исполнением. Но никакие
трудности не стали преградой
для тренеров, решивших развивать и в Кузбассе этот вид плавания. Именно поэтому уже сегодня, спустя всего два с половиной года после открытия секции,
у них уже есть первые серьёзные
достижения.
– В Губернском универсальном спортивном комплексе
«Лазурный» несколько лет назад
была открыта детско-юношеская
спортивная школа «Атланта». Уже

Синхронное плавание
требует выносливости,
постоянной работы
над исполнением.
12
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тогда у руководства школы возникла идея не останавливаться
на классическом плавании, а попробовать реализовать идею развития всех водных видов спорта,
в том числе и такого вида, как синхронное плавание, – рассказывает Дудник Андрей Анатольевич,
директор областной школы
олимпийского резерва по плаванию. – Как говорится, счастливо сложились звёзды – в то время в Кемерово приехала тре-

нер по синхронному плаванию
Матусевич Елена Геннадьевна.
У неё уже был опыт работы, а самое главное – желание развивать
этот вид спорта в Кузбассе.
Первый год работы секции можно назвать периодом становления. Тренеры
Елена Геннадьевна Матусевич
и Любовь Аркадьевна Руденко
(тренер по плаванию с многолетним стажем работы) проводили
отбор спортсменок, пытались за-

Основной состав нашей команды –
это девочки, которые занимаются уже 2–3 года.

интересовать детей, их родителей в новом виде спорта, налаживали контакты с регионами,
где синхронное плавание развивается уже не первый год, анализировали опыт работы ведущих тренеров России. Пробные
выступления у молодых кузбасских синхронисток состоялись
уже через год – на региональном уровне. Наши девчонки хоть
и не взяли призовых мест, зато
заявили о себе.
Первые успехи, как результат кропотливой и плодотворной работы, пришли еще через
год: на первенстве Сибирского
федерального округа наши
спортсменки впервые поднялись
на пьедестал почёта. В феврале 2012 года наши девчонки заняли третье место на первенстве Сибирского федерального
округа, выполнив уровень второго взрослого разряда. – На этих
соревнованиях стало ясно, что
наша команда может принимать
участие во Всероссийских соревнованиях, а именно в первенстве России. Выезд на такие
соревнования позволил юным
спортсменкам увидеть уровень
развития синхронного плавания

в нашей стране, то, к чему нужно стремиться, – говорит Андрей
Анатольевич. – Самое отрадное,
что на первенстве России наши
дети выступили не хуже, чем
на первенстве Сибири: подтвердили свои разряды, а значит, мы
идём правильным путём. Ну и са-

мое главное – Кемеровскую область заметили.
Сегодня в развитии этого вида
спорта заинтересованы все без
исключения: дети, родители, тренеры и руководство школы, которое старается оказать максимальную поддержку. Не хочется
останавливаться на достигнутом – будем работать и дальше,
чтобы этот вид спорта развивался. Ведь старт был отличный.
Группу для занятий формируют
каждый год в сентябре. Основной
состав нашей команды – это девочки, которые занимаются уже
2–3 года. Кто-то уходит, ведь нужно понимать, что это спорт больших нагрузок. Но есть и множество положительных моментов.
Во-первых, вода – среда, наименее травмоопасная для человека.
Благодаря занятиям синхронным
плаванием у детей развивается
гибкость, ловкость, координация.
Для девочек это, пожалуй, лучший вид спорта. Во-вторых, работа в группе. Синхронное плавание – скорее не индивидуальный
вид спорта. Необходимо чувство
локтя, умение видеть, слышать
и даже чувствовать партнёршу, –
рассказал Андрей Дудник.
Май-июнь 2012
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Елена Геннадьевна Матусевич,
тренер-преподаватель секции
синхронного плавания КДЮСШ
«Атланта»:

– Я мастер спорта России
по художественной гимнастике. Тренировала спортсменок
в Москве, среди моих воспитанников есть и мастера спорта. Мой муж
(Денис Аркадьевич Матусевич, исполнительный директор волейбольного клуба «Кузбасс». – Прим.
ред.) – профессиональный спортсмен, поэтому нам приходилось
часто переезжать. Когда мы жили
в Новосибирске, старшую дочь отдали в секцию синхронного плавания. А затем я и сама стала работать хореографом в той же секции.
В тот же год мне представилась
возможность повезти детей на первенство России. Так я отправилась
познавать новый для себя вид спорта. На соревнованиях общалась
со многими специалистами и выяснила, что половина тренеров –
бывшие гимнастки-«художницы».
Главный тренер сборной России
по синхронному плаванию Татьяна
Покровская тоже начинала с художественной гимнастики. Когда
я вернулась с соревнования, то решила отправиться в самостоятельное плавание. Начала тренировать
в Новосибирске, потом в Башкирии.
Когда мы с семьёй переехали
в Кемерово, мне предложили поработать тренером в открывающемся
тогда отделении синхронного плавания. Я согласилась. Синхронное
плавание – гармоничный вид спор14
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та, нет особых ограничений по возрасту, от детей не требуется, например, излишняя, на мой взгляд, худоба. Пришлось многому учиться, как
говорится, пока сам не увидишь –
не поймёшь. Сегодня уже есть достаточно наработок. Давно общаемся с заслуженным тренером России
Нинель Марковной Кожедуб, посещали семинар под её руководством.
Я считаю, что Нинель Марковна –
один из лучших фундаментальных
тренеров России. Интересный факт:
она просит детей смотреть фильмы про дельфинов и касаток, чтобы
понять, как двигаться и держаться в воде. Такого я ни в одном виде
спорта не встречала.
За два с половиной года наши
дети очень сильно шагнули вперёд
в своём развитии. Но им становится
всё тяжелее. Девочки у нас амбици-

Силы и желание работать
черпаем в своих
воспитанницах: их
стремление развиваться
по-настоящему
вдохновляет.

озные: им хочется результата, а чтобы его показывать, необходимо
много работать.
Сейчас обязательный тренировочный процесс – это один час занятий в зале, где мы занимаемся
гимнастикой, акробатикой, хореографией, отрабатываем основные
положения фигур, просчитываем
композиции. Большое внимание
уделяем растяжке, общефизической подготовке. После зала – занятия на воде. Младшие детки тренируются 45 минут, старшие – по два
часа.
Силы и желание работать черпаем в своих воспитанницах:
их стремление развиваться понастоящему вдохновляет. Для составления композиций смотрим
много соревнований по синхронному плаванию и фигурному катанию.
Даже где-то случайно услышанная
музыка может стать отличным стимулом к созданию номера. Сейчас
у нас есть сплочённая команда, которая развивается и движется вперёд. Это не только спортсмены
и тренера, но и родители. Особую
благодарность выражаем Светлане
Роговой за помощь в организации
поездок и участие в соревнованиях.

Любовь Аркадьевна Руденко,
тренер-преподаватель по плаванию, заместитель директора по УВР КДЮСШ «Атланта»:

– После возникновения такой
идеи открытия отделения синхронного плавания в Кемерове нам пошли навстречу. Вид спорта, прямо
говоря, был незнакомый, но я всю
жизнь занималась плаванием.
Можно сказать, выросла в этом
бассейне.
Сегодня уровень мастерства
у наших детей достаточно высокий, несмотря на то, что прошло
так мало времени. Для занятий мы
используем несколько плавательных дорожек бассейна – дети выполняют специальные заплывы, отрабатывают технику выполнения
элементов. Согласно техническому
положению для каждого возраста существует определённый набор упражнений, которые во время соревновательных выступлений
спортсмены должны выполнять.
Работа во время тренировок разнообразная: здесь элементы и акробатической, и силовой подготовки.
Поэтому ребёнок может себя раскрыть с разных сторон. Можно отметить и то, что многие дети, которые успешны у нас в синхронном
плавании, занимают призовые места и в спортивном. Девчонки, которые сегодня выполнили второй
взрослый разряд, имеют такой же
и в плавании.
Мы чувствуем поддержку и руководства спорткомплекса «Лазурный», и областной школы

олимпийского резерва по плаванию, и областного департамента
спорта, за что мы очень благодарны. Чтобы добиваться результатов,
необходимо выезжать на соревнования (например, когда мы выезжаем на сборы, дети видят уровень
подготовки других синхронисток
и понимают, к чему нужно стремиться), а без финансовой помощи это
было бы невозможно.
Естественно, сразу напрашивается вопрос к тренерам: есть ли
среди маленьких синхронисток будущие олимпийские чемпионки?
Елена Матусевич говорит об этом
с осторожностью:
– Я не стала бы сейчас говорить
о сборной России. Хотя у нас есть
очень способные девочки. Для достижения таких целей нужно, чтобы
сложилось воедино много факторов. Сборная России? Это возможно.
Но мы сначала должны подготовить
ребёнка до определённого уровня.
Что должно сложиться? Нужно, чтобы ребёнок развился, чтобы родители не были против, чтобы
его заметили и привлекли в сборную, чтобы девочка посвящала почти всё своё время занятиям. Наша
главная задача на сегодня всё-таки

чуть другая – это создать стабильно работающую школу синхронного плавания, чтобы у нас была
сильная команда. Правда, каждый

Досье:

Выступления юных кузбасских синхронисток в 2012 г.:
Первенство России среди девушек 1997
– 1998 г.р. (Чехов, Московская область.
28 февраля – 3 марта),
Участие двух дуэтов: Филькова Дарья (II
р.) - Беляева Александра (II р.), Мертенс
Алиса (II р.) - Сухачева Дарья (II р.).
Всероссийские соревнования «Олимпийские надежды» (Сочи, 3 – 6 апреля).
3-е место в групповой произвольной
программе (группа): Непомнящих Мария
(III р.), Парамонова Дарья (III р.), Попова
Арина (III р.), Рогова Ирина (3в р.), Скалозубова Анна (III р.), Суслова Анастасия
(III р.), Тихонова Татьяна (III р.), Федорова
Елизавета (III р.), Шипилова Яна (III р.),
3-е место в соло: Парамонова Дарья (3в
р.), Рогова Ирина (3 вз. р.), Малютина
Дарья (1 юн.).
Открытое первенство Красноярска
(Красноярск, 29 апреля – 1 мая).
3-е место в группе «13 - 15 лет»: Сухачева Дарья (I р.) - Мертенс Алиса (I р.),
3-е место в группе «12 лет и моложе»:
Парамонова Дарья (3вр р.).
3-е место в группе «Дельфиник»: Клюева Ольга (III юн р.), Королева Виолета
(IIIюн р.).
3-е место в группе «Дуэты» 2002-2003
г.р.: Задорожная Полина (IIIюн. р.), Бодренкова Анастасия (IIIюн. р.).

тренер мечтает вырастить олимпийскую чемпионку. Я не исключение.
Дети талантливые есть. Посмотрим,
как сойдутся звёзды…
Май-июнь 2012
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Текст: Татьяна Негода

«Меценат Сибири», кто он?
Самая популярная полиграфическая продукция сегодня – это, безусловно, бумажные денежные знаки.

О

днако нельзя сказать, что
интерес к сбору именно
этой «библиотеки» носит
абсолютный характер, и сегодня
сохраняются в бизнес-кругах и в народе понятия меценатства и благотворительности как знаки современной цивилизации. Соединяясь
с этими милосердными целями,
«популярная полиграфическая
продукция» рождает популярный
журнал, в сфере влияния которого – поддержка талантов, и в первую голову – спортивных, рассказ
о людях-героях и людях-легендах,
о юных спортсменах и их наставниках, о родной природе, полной
загадок, и русской истории, не лишённой тайны. Красочный, живой,
интересный журнал нельзя назвать
«глянцем» в узком смысле этого
слова. Он иной.
Имя ему – «Меценат Сибири».
Выходит издание раз в квартал тиражом три тысячи экземпляров,
объёмом 80 страниц. На обложке
16
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одного из номеров журнала можно
прочитать слова, в полноте раскрывающие кредо издателя: «В повседневной рутинной работе не всегда
находится время, чтобы отвлечься и обратить внимание на тех, кто
действительно нуждается в помощи и поддержке! Жизнь за окнами
наших офисов и автомобилей зачастую очень серая и безрадостная.
Вместе мы в состоянии раскрасить
её в радужные цвета, сделать мир
светлее и чище…»
Журнал «Меценат Сибири»»
незнакомому читателю необходимо

рассматривать в контексте таких популярных журналов, как
«Спорт», «Карьера и спорт», «Эксперт», «Профессионал» и других
изданий, отличающихся информативным контентом и изысканной
полиграфией. Эти издания отражают интерес современного человека
к вопросам, связанным со спортом
высоких достижений и спортом
«для здоровья», с властью и бизнесом, благотворительностью
и меценатством, путешествиями
и туризмом. Темы, раскрываемые
на страницах «Мецената Сибири»,

любопытны всем. Потому что меценатство – это вневременная константа, можно сказать, «красная
нить», прошивающая века и эпохи. Например, читателя наверняка привлечёт специальная рубрика «История благотворительности
на Руси», рассказывающая о делах
милосердия и благотворительности в разное время существования
государства. Но главная тема – герои нашего времени.
Одним из таких людей, для которых «благотворительность и милосердие» не просто красивые слова, а образ жизни, является президент некоммерческой организации
Благотворительный Фонд поддержки культуры и спорта «Бизнес
во имя созидания» А. А. Селезнев.
Применяя в благотворительности
системный подход, возглавляемый им Благотворительный Фонд
«Бизнес во имя созидания» сделал немало добрых дел: проведено четырнадцать детско-юношеских турниров по греко-римской
борьбе серии «Спорт и власть»,
неоднократно оказана помощь ветеранам Великой Отечественной
войны, профинансированы различные проекты в области культуры и краеведения, мы регулярно
организуем и финансируем летний
отдых юных кузбасских спортсменов в оздоровительных лагерях
и учреждениях Кузбасса и Сибири, проводим ряд детских спортивных праздников. Всё это было бы
невозможно, если бы не помощь
и поддержка наших партнёров,
ставших добрыми друзьями Фонда
и журнала.

О том, какими грандиозными
бывают упомянутые соревнования по греко-римской борьбе серии «Спорт и власть», охотно рассказывают журналисты, привлекая
в описании моментов соревнований самые яркие эпитеты. Вот как
пишет журнал о Восьмом турнире
по греко-римской борьбе на призы
Губернатора Кемеровской области:
«Спортсменов – почти триста, а география такая, что впору задуматься о присвоении турниру статуса
«международного» или уж «открытого первенства России» … Наша
цель – преумножать славу Кузбасса,
укреплять его авторитет в спортивном сообществе. Во славу Кузбасса,
на благо России!»
Пафосный контент, рождённый,
впрочем, реальными событиями,

Наша цель – преумножать славу Кузбасса.
не является исключительно приоритетным. В журнале мы находим интересную рубрику «Кузбасс в лицах», респонденты этой
рубрики делятся своими мыслями
о современности, Кузбассе, перспективах и ретроспективе. «Богатство Кузбасса – люди! – утверждает почётный гость журнала Губернатор Кемеровской области
Аман Гумирович Тулеев. – Жизнь
не стоит на месте. Она выдвигает новые проблемы и ставит новые
задачи». Об этих губернаторских
заботах и рассказывает рубрика.
Но не только.
Почётным гостем журнала был
Александр Карелин, человек-легенда, трехкратный обладатель

олимпийского «золота», признавшийся журналистам, что грекоримская борьба стала его мечтой
и жизнью. «Самое главное – это
крепкий сибирский характер, благодаря которому наши спортсмены
достигают побед».
Именно на эту цель сориентирована деятельность Благотворительного Фонда «Бизнес во имя
созидания» – развитие детского
спорта в Кузбассе, в частности –
греко-римской борьбы. «Чемпионами не рождаются – ими становятся», – убеждён Президент
Благотворительного Фонда, Президент Федерации греко-римской борьбы Кемеровской области
А. А. Селезнев.
Под опекой Фонда находится
спортивный клуб «Рысь». И это содружество принесло и приносит
свои плоды: ребята входят в число
сильнейших юных атлетов Сибири в своих возрастных группах. Их
успехи и достижения – центральная тема журнала. Это начинание –
развитие спорта под эгидой Фонда – получило поддержку Совета
народных депутатов и администрации Кемеровской области.
«Добрые деяния никогда не следует откладывать…» (Сервантес).
Журнал наполнен добрыми делами и умными диалогами, где главными героями выступают спорт
и человек. Читая «Меценат», нельзя не спросить себя: «А я записался
добровольцем?»
Май-июнь 2012
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Из них бы гвозди
В конце апреля Кузбасс впервые в истории принимал главный турнир года в киокусинкай карате –
чемпионат России среди мужчин и женщин. По итогам этих соревнований определялась сборная
команда, которая отправится на чемпионат Европы, стартующий 22 сентября в Армении.
Текст: Станислав Переверзев
Фото: Дмитрий Беклкин, Юрий Ефимовский

П

редставьте, приезжаете вы в гостиницу в каком-нибудь городе N. Погода хорошая, температура плюсовая, а вокруг здания бегают люди
в спортивных костюмах, да ещё на каждом не по одной
кофте надето. Дальше – больше. Заходите внутрь гостиницы, а там уже другие ребята, но явно из той же
компании бьют какие-то кожаные подушки, да ещё называют их непонятным словом «макивары», а иные про-

сто рассекают воздух своими стремительными ударами. «Странно всё это», – подумают те, кто не знаком
с карате, или же те, кто не в курсе, что Кемерово принимает престижный турнир – чемпионат России. Иначе
всё встаёт на свои места: бегают в семи одёжках потому, что вес сгоняют, а бьют макивары, так как приехали из разных уголков страны. Кто день добирался, а кто
и четыре – боевую форму растерять за это время немудрено. Вот и пользуются спортсмены свободной минутой для отработки ударов, пусть и в коридорах гостиницы. К тому же такие занятия с волнением справиться
помогают. А волнуются все, даже самые опытные и заслуженные, всё-таки чемпионат России впереди, а это
серьёзно.

Кулак твёрже бетона

Этот чемпионат России по киокусинкай карате стал 22-м
по счёту. В Кузбассе он проходил впервые. Да что там
говорить, в Сибири турнир такого уровня лишь однажды проводился. Правда, давно это было, в 1997 году,
в Новосибирске.

Пирамида из ледяных глыб после удара
локтем не устояла, треснула и осела.
18
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Всего на соревнования заявилось более 80 спортсменов из 23 регионов. Участников, конечно, меньше
по сравнению с чемпионатами, проходившими в центральной части России. С другой стороны, приехала
элита, только те, кто всерьёз рассчитывает на призовые
места, а потому проходных боёв не будет.
Местом проведения чемпионата стал спорткомплекс
«Арена». Трибуны домашней площадки волейбольного «Кузбасса» были заполнены почти под завязку. Для
кемеровского болельщика подобное зрелище в новинку. Эмоций никто не жалел. В ход шли ладоши, скандирования, свист, топанье ногами. В общем, кто во что
горазд.
Такой настрой – во многом результат показательного выступления бойцов алтайской школы карате, которые устроили шоу сразу после официального открытия чемпионата.
Вы всё ещё считаете, что бейсбольная бита
крепка? После ударов ногами биты ломаются,
как спички.
Говорят, к местам ушибов полезно прикладывать лёд. Наверное, потому каратисты привезли с собой машину льда. Но нет, ему нашлось
другое применение. Пирамида из ледяных
глыб высотой более метра после удара локтем
не устояла, треснула и осела. А ещё всеми возможными частями тела, включая живот и голову, разбивались деревянные плахи, гипсовые блоки. Демонстрировалась техника ката.
Словом, зрелище получилось незабываемое.
Май-июнь 2012
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На любых крупных соревнованиях
важно преодолеть психологический
барьер первого боя, почувствовать
атмосферу турнира.

Реванш

Их было семеро. Помните легендарный японский фильм
«Семь самураев»? Только в данном случае самураи кемеровские. Нет, здесь даже больше подходит другой
известный фильм – «Великолепная семёрка». Хотя бы
потому, что определение «великолепная» – не просто совпадение. Кемеровские каратисты действительно были хорошо подготовлены, настроены на победу,
плюс каждый из них уже не раз доказывал, что способен
на многое.
К примеру, кемеровчанка Светлана Березова, которая выступала в весовой категории до 60 кг. Светлана
поочерёдно побеждала участниц из Твери, Владимира,
Москвы. Но все эти бои стали своеобразной разминкой
перед главным поединком. В финале Березову ждала
давняя соперница – заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка мира Мария Лепина (Москва).
В своё время кемеровчанка ей проигрывала, проигрывала обидно. Теперь выпал случай взять реванш, да ещё
и в финале чемпионата России, который проводится
дома. Сами понимаете, какая ответственность. Здесь бы
с нервами совладать. Но, как оказалось, Светлану это
только подстегнуло.
– Мандраж, дрожание коленок – всё это бывает перед первым боем, а потом уже втягиваешься и входишь
в этот соревновательный ритм. Но всё-таки в финале
было небольшое волнение. В таких случаях адреналин
обязателен, по себе знаю. Если его в организме нет, бой
не удастся, – отметила Светлана Березова.
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А ведь бой и вправду удался. Светлана провела
с Лепиной непростую схватку, как говорят спортсмены, «на зубах». Пускай не нокаутом, а решением судей, но победу вырвала кемеровчанка и доказала, что
сегодня ей в России равных нет.
– Очень приятно, что меня так поддерживали болельщики, даже не ожидала! Спасибо всем, кто мне
помогал, и, конечно, моим тренерам. Мы серьёзно готовились к чемпионату. Начиная с февраля, провели большую работу, и всё это в результате сказалось.
Но и без везения не обошлось, в спорте без удачи
никак нельзя. А в бою против Марии Лепиной мне ещё
хотелось отомстить за подругу по команде, – сказала
Светлана Березова.
Подруга по команде – это Снежана Ивановская,
которая также выступала в весе до 60 кг. И если
Светлана Березова сумела пробиться в финал,
то Снежана остановилась в шаге от него. В полуфинале она как раз встречалась с Марией Лепиной
из Москвы. Для вчерашней юниорки этот бой стал, пожалуй, сложнейшим в карьере. По его итогам судейским решением дальше прошла Лепина, а Ивановская,
в конечном счете, завоевала «бронзу», победив другую москвичку – Юлию Лемих.

А судьи кто?

Вообще чисто кузбасского финала с участием кемеровских каратистов, как это не раз бывало на Кубках России,
не получилось. Хотя в весе до 70 кг в группе мужчин
всё к этому шло. Кемеровским спортсменам: Фариду
Касумову и Дмитрию Стародубцеву – даже со жребием повезло: они оказались по разные стороны турнирной сетки и могли встретиться только в финале. В итоге Дмитрий Стародубцев в «золотом» бое сразился
с Артуром Крымовым из Тульской области.

Победители

Чемпионат России по карате киокусинкай (кумите). 2 апреля 2012 года. Кемерово.
Спорткомплекс «Арена».

Женщины. Весовая категория до 60 кг.
1. Светлана Березова (Кемерово). 2. Мария Лепина (Москва).
3. Снежана Ивановская (Кемерово).
Свыше 60 кг. 1. Мария Собанина (Санкт-Петербург).
2. Анжелика Сабаева (Киров). 3. Ирина Кряжева (Нижний
Новгород).
Мужчины. Весовая категория до 70 кг. 1. Артур Крымов
(Алексин, Тульская область). 2. Дмитрий Стародубцев
(Кемерово). 3. Адлан Солтыханов (Грозный).
До 80 кг. 1. Алексей Межевцов. 2. Игорь Ряднов (оба – Москва).
3. Максим Таргаев (Кемерово).
Свыше 80 кг. 1. Арсен Хачатрян (Кемерово). 2. Николай Лушин
(Томск). 3. Кирилл Коновалов (Сургут).
Командный зачёт. 1. Кемеровская область.
2. Москва. 3. Санкт-Петербург.
Индивидуальные призы: победитель тамишевари –
Николай Лушин (Томск) – 18 досок; за лучшую технику –
Евгений Мамро (Екатеринбург); за самый короткий бой –
Екатерина Фурцева (Барнаул); за волю к победе – Михаил
Перельман (Нальчик).

А чуть ранее в полуфинале Крымов оставил не у дел
Фарида Касумова. Это по протоколу… А как было на самом деле – ответом тому может стать долгое негодование переполненной «Арены», когда неожиданно для
всех рефери произнёс слово «сиро», что по-японски значит «белый», тогда как у Касумова была красная лента на кимоно. Это означало одно – в финал проходит
Крымов, хотя по ходу боя кемеровчанин Фарид Касумов

Этот чемпионат России
по киокусинкай карате стал 22-м по счёту.
смотрелся объективно лучше. Но у судей есть своё мнение, и только оно может считаться правильным. К слову, в бою за третье место против чеченского спортсмена
Фарид не участвовал. И его понять можно.
Но всё же была у нас «бронза» мужского чемпионата. Максим Таргаев в весе до 80 кг потерпел лишь одно
поражение. Правда, оно из разряда самых неприятных, когда участник останавливается в шаге от главного
боя. В полуфинале Максим уступил будущему чемпиону Алексею Межевцову (Москва). А вот в бою за третье
место Таргаев не оставил шансов Сергею Герасимову
из Томска. Его бой настолько пришёлся по душе мальчишкам, пришедшим на чемпионат, что Максима ещё
долго не отпускали с татами, до тех пор, пока он не раздал всем желающим автографы.

Первый бой – он трудный самый

Каратисты всегда подчёркивают, что на любых крупных
соревнованиях важно преодолеть психологический барьер первого боя, почувствовать атмосферу турнира.
Май-июнь 2012
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Если ты стал первым среди
равных – это ли не повод
для радости.
У спортсменов есть даже расхожее, описывающее это
состояние выражение – «сорвать пробку». Говоря житейским языком, первый бой можно сравнить с покупкой новых ботинок. И вроде бы ты долго их выбирал,
наконец, нашел нужные. Они хороши и красивы, но ботинки надо разносить.
В случае с кемеровчанином Арсеном Хачатряном,
когда он уже в первом бою встретился с заслуженным мастером спорта, многократным чемпионом мира
и Европы Алексеем Гороховым (Нижний Новгород),
сравнение можно ужесточить. Представьте, что
если бы вам достались новенькие кирзовые сапоги.
И тут варианта два: либо кровавые мозоли, либо сядут сапоги как литые, а скорее все вместе. У Арсена
так и получилось. В сложном бою против Горохова
ему пришлось отработать всё отведённое время.
Соперники были достойны друг друга, и поединок закончился вничью. Пришлось обратиться к протоколам
взвешивания, а здесь преимущество у кемеровского
спортсмена: его 83 кг намного меньше веса Алексея
Горохова (92 кг), а побеждает более лёгкий участник.
Вообще для супертяжёлой весовой категории (свыше 81 кг) Арсен был явно мелковат. В карате нет ограничений, а потому встречались спортсмены весом
за 100 кг и даже свыше 140 кг. Арсен же недостаток массы, а значит, и мощи компенсировал высокой маневренностью, скоростью и техникой. В итоге он «катком»
прошёлся по оставшимся соперникам и завоевал «золото». Кстати, кемеровчанин подтвердил звание лучшего. В прошлом году он также выигрывал чемпионат
России.
– Для победы нужно было показать всё, на что
я способен, – рассказывает Арсен Хачатрян. –
Полуфинальный бой был с «тёмной лошадкой»
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(Кирилл Коновалов из Сургута. – Прим. автора), мне
этот соперник неизвестный, я знал только то, что
до этого он в хорошем стиле выиграл два боя. А по количеству разбитых досок я проигрывал (Перед полуфинальными боями спортсмены участвуют в тамишевари – разбивании досок. В случае ничейного исхода
в финал проходит участник, разбивший наибольшее
количество досок. – Прим. автора). У нас с тренерами
была задача по максимуму выложиться, чтобы не довести дело до ничьей, и заработать путёвку в финал.
В финале я встречался с Николаем Лушиным из Томска.
Мы с ним в прошлом году также за чемпионство бились. Николай – опытный спортсмен, хорошо обученный, но я знаю его слабые места, и мне это помогло.
Огромное спасибо публике, она очень помогала своей
энергетикой, заводила, особенно в финале. Я чувствовал поддержку едва ли не каждого.

Повод для гордости

Серьёзно потрёпанные, в разорванных кимоно, на которых местами виднелись брызги крови побеждённых, – в таком виде предстали перед нами призёры
чемпионата России на церемонии награждения. В руках у них победные кубки, а в глазах читалось счастье.
Киокусинкай карате – предельно жёсткий вид спорта, здесь даже перчатки не используются, спортсмены бьются голыми кулаками. Просто выйти на татами
и сойтись в честном бою с соперником, с пустыми руками, почти без защиты – кому-то уже на такое духа
не хватит. А если ты стал первым среди равных – это ли
не повод для радости. А болельщиков в тот вечер переполняло чувство гордости, ведь сборная Кузбасса выиграла общекомандный зачёт и доказала, что наша школа лучшая в России.

Легенда

«Самурай» из
Горной Шории
Когда этот худенький мальчуган появился в секции бокса, тренер Юрий Семёнович
Айларов каким-то внутренним чутьём
почувствовал – перед ним будущий чемпион… В чём это проявлялось? В реакции,
лёгкости движений, координированности
– качествах, без которых настоящему мастеру кожаной перчатки не обойтись.

П

аренька звали Юра Арбачаков. И в Таштагол он
приехал из маленького шорского поселка УстьКезес. Айларов – чеченец по национальности,
рано лишившийся своей маленькой горной Родины, –
понял сразу, что перед ним талант, которому, как хорошему алмазу, требуется кропотливая огранка…
Упорные, интенсивные индивидуальные тренировки в школе-интернате вскоре принесли свои плоды:
на юношу обратили внимание, и первым среди специалистов оказался земляк Юрия, позднее заслуженный тренер СССР Владимир Петрович Курегешев. Так,
по цепочке, Арбачаков двинулся вверх, к высотам, которые приведут его затем к высшим в боксе титулам.
Первый из них – на любительском уровне – Юрий выиграл в 1989‑м. Тогда он последовательно стал чемпионом СССР, Европы и мира. Его не смущало, что побеждал он среди «мухачей» (вес до 48 кг). На этом уровне
провёл 186 боёв, из которых проиграл только 21.
Юрий – заслуженный мастер спорта СССР. Этого звания
он был удостоен в том же 1989 году.

Досье:

Юрий Яковлевич Арбачаков.

Родился 22 октября 1966 года в поселке Усть-Кезес
Таштагольского района Кемеровской области.
Боксом начал заниматься в Таштаголе (первый тренер – заслуженный тренер РСФСР Ю.С. Айларов).
Чемпион СССР, Европы и мира (1989 год).
Заслуженный мастер спорта СССР.
С 1990 года проживал в Японии.
10-кратный чемпион мира среди профессионалов (провёл 24 поединка, из них 23 выиграл, из них 16 – нокаутом).
С 2004 года Юрий вместе с женой, японкой Кайока, проживает в
Санкт-Петербурге. В городе на Неве, благодаря поддержке знаменитого супертяжеловеса Николая Валуева, открыл частную
школу бокса.
С 1993 года в Кемерове проводятся Всероссийские турниры по
боксу имени Юрия Арбачакова.
С прошлого года в области действует благотворительный
фонд имени Юрия Арбачакова, который своим приоритетом считает поддержку массового детского спорта.
Прославленный боксёр отмечен высокой правительственной наградой - орденом «Дружбы народов». Кроме того, он –
Почётный гражданин Кемеровской области.

Текст: Дмитрий Лазарев
Фото: Кирилл Кухмарь

В 1990‑м Арбачаков уехал в Японию, где сходу стал
чемпионом страны Восходящего солнца по боксу. Тогда же он впервые завоевал титул среди профессионалов (WBC) и с тех пор отстаивал его целых восемь
раз! В 24 поединках Юрий одержал 23 победы, из них
16 – нокаутом. И получил прозвище Юрий Эбихара…
По признанию самого боксёра, это стоило дорогого.
Был в Японии такой мастер кожаной перчатки, Хироюки Эбихара, национальный герой, который в 1963 году
становился чемпионом мира по версиям WBC и WBA
в той же весовой категории, что и у Арбачакова.
В 1991‑м прославленный спортсмен умер… Так Юрий
и стал в Японии вторым «Эбихара».
После завершения боксёрской карьеры (ему был
31 год) прославленный спортсмен вместе с женой,
японкой Кайока, решил заняться ресторанным бизнесом. Но супругов постигла неудача. А деньги, заработанные Арбачаковым на ринге, стали потихоньку
улетучиваться. В итоге он вернулся на Родину. И обосновался в Санкт-Петербурге, где, подружившись
со знаменитым супертяжем Николаем Валуевым, основал собственную школу бокса.
Конечно, о малой своей Родине именитый спортсмен
не забывает: регулярно приезжает как в Горную Шорию, так и в Кемерово, где всегда с теплотой его принимает Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев. В 2010 году Арбачакову было присвоено
звание Почётного гражданина Кемеровской области. Кроме этого, Юрий обладатель высокой правительственной награды – ордена «Дружбы народов».
С 1993‑го в Кемерове проводится Всероссийский турнир по боксу имени титулованного спортсмена.
В прошлом году Юрий Яковлевич Арбачаков отметил своё 45‑летие. Кузбасс по праву гордится своим
земляком.
Май-июнь 2012
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Полный комплект!
Кузбасский бокс не остался без медалей завершившегося в Кемерове 26 мая первенства
России. Их получился полный комплект – «серебро», «золото», «бронза». И ещё автомобиль Ниссан «Альмера» – приз лучшему боксёру турнира.

Текст: Сергей Соседов
Фото: Александр Червов, Кирилл
Кухмарь, Дмитрий Ярощук

Непросто так

Хорошо организованный турнир
(к его проведению приложили
праведную руку Департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской области, Федерация
бокса Кузбасса, лично Губернатор
Кузбасса, чьё обещание – принять
в областном центре боксёрское
первенство России – было выполнено) рождает и зрелище: хорошие бои и зрительский интерес.

Добавили серьёзности соревнованиям и озвученные, установленные с помощью многочисленных спонсоров и Губернатором Кузбасса премиальные
за призовые места (1‑е – 50000 рублей, 2‑е – 30000, 3‑е – 20000).
Причем не только спортсменам,
но и их тренерам. Решающие бои
шли явно не за бирюльки, учитывая ещё и то, что на самом деле
важнее денег: финалисты удостоились звания «Мастер спорта», если такового ещё не имели,
а чемпионы – путёвок на юниорский чемпионат мира. Сделать это
никому не было просто.

Нежданные

Болеть кемеровчане, потерявшие
своих троих бойцов на стадии предварительных боёв, умеют не только за своих земляков, но и за спортсменов из других территорий области. Это в полной мере ощутили
во время своих боёв кузбасские
боксёры-юниоры. Для троих из них
зрительская поддержка оказалась
не лишней.
Впрочем, кемеровчане выбыли
из борьбы в начале турнира с честью. Серёжа Саакян проиграл,
как оказалось, будущему чемпиону в весовой категории до 75 кг –
дагестанцу Магомеду Мадиеву,
а Владимир Хохлов уступил только по решению судей (Владимир,
кстати, после боя сказал, что не согласен с ними по всем пунктам,
но вынужден принять приговор)
калининградцу Исмаилу Аскерову, с которым, в свою очередь, у будущего чемпиона в весовой категории до 56 кг Магомеда-Рашида Джабраилова были серьёзные
проблемы в полуфинале. Так что,

Гласность и «видимость» позволяли не теряться
в догадках, а реально видеть количество ударов.
24
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сложись турнирно-жеребьёвочная
судьба по-другому, кемеровчане
вполне могли бы закончить выступления гораздо позже.
Двое кузбасских ребят, на которых никто не делал ставок, оказались в числе призёров. Междуреченец Алексей Кизимов уступил
в полуфинале будущему чемпиону – пермяку Александру Шестакову, а новокузнечанин Павел Гунченко прошёл в финал, где едва не одолел москвича Газаева. Во всяком
случае, смотрелся он ярче того боксёра, которого спустя несколько
минут назвали чемпионом. Два раунда – первый и третий – остались
за Павлом с преимуществом в один
балл, а вот во втором некоторые
провалы в защите позволили судьям выписать преимущество в четыре балла москвичу.
Кстати, интересно отметить, что
кемеровский зритель впервые наблюдал за поединками с помощью
четырёх табло, на которые выводилась информация о судейских
оценках по итогам каждого раунда.
Гласность и «видимость» позволяли не теряться в догадках, а реально видеть количество ударов, которые фиксировал каждый арбитр.
Впрочем, и табло до конца
не удалось развеять тайну того, почему победителем финала Газаев –
Гунченко стал именно москвич, который в заключительном раунде,
кроме ухода от активной борьбы,
ничем более и не занимался. Ну да
ладно. Гунченко в финале ведь
даже не ждали. Павел, по собственному признанию, прыгнул выше

О том, что лучший боксёр турнира получит легковой
автомобиль, было объявлено заранее.
своей головы, за что и получит звание «Мастера спорта России» как
финалист первенства.

Однозначно Харитонов!

О том, что лучший боксёр турнира
получит легковой автомобиль, было
объявлено заранее. Потому ко всем
участникам журналисты присматривались с любопытством: ни это ли
то лицо, коему такая выпадет честь.
Высокий уровень мастерства почти всех участников и оборонительная тактика большинства из них свели на нет такие вещи, как нокдауны,
нокауты, кровавые травмы, досрочные завершения поединков, если
можно так сказать, к минимальному минимуму. Зато на ринге – схватки равных. Судьям в таких условиях работать интересно, но сложно.

Зрители часто не соглашаются
с их решениями. Всё это здорово,
но когда светло, отдельных звёзд
не видно.
Приходилось обращаться по этому поводу к специалистам. А у них
на этот счёт у всех одно мнение.
«Однозначно, Харитонов! – ни секунды не сомневался в ответе
на мой вопрос гость турнира – чемпион Европы (WBO) и чемпион
PABA Вячеслав Гусев. – Единственный здесь боксёр, который всё делает на ринге не только эффективно,
но и эффектно».
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победа в финале, где уже к третьему раунду (счёт – 16:7) тренеры действующего чемпиона мира
среди юниоров Александра Агафонова осознали бесперспективность дальнейшей борьбы.
Поэтому ждём от Игоря
столь же удачного выступления теперь уже на юниорском
чемпионате мира в Таиланде
(18–26 октября).
Действительно, в боях с участием Харитонова можно было
увидеть и явное преимущество,
и нокдауны, и то, как соперники
отказывались продолжать с ним
поединок. Первый из них после
жеребьёвки на ринг против Игоря
вообще не вышел.
Внешне у Харитонова всё выглядело замечательно. Парень излучал уверенность в своих силах,

ещё до боя психологически сокрушая противников. И только после
финала стало известно, что Игорь
вышел на финальный поединок
с высоченным Тадтаевым (пожалуй, самым высоким боксёром первенства) с повреждённым в полуфинале большим пальцем на правой руке. «То ли порыв связок, то ли
перелом», – как-то буднично сообщил чемпион. Тем удивительнее

Игорь ХАРИТОНОВ, чемпион
России среди юниоров 2012 года:

Павел ГУНЧЕНКО, финалист
чемпионата России среди юниоров 2012 года:

– Соперник в финале – чемпион мира,
я – чемпион Европы. Хотя никакого мандража перед финалом не было. Была уверенность в победе. Хотя, конечно, бой
ожидался непростой.
– А почему тогда соперник не стал
продолжать бой?
– Мне удалось тактически переиграть
его. К третьему раунду моё преимущество исчислялось в девять баллов. Стан
соперника решил, что за последние три
минуты не сможет его ликвидировать.
– Главную задачу на этот год ты
выполнил?
– Не совсем. Задачу попадания в сборную России и участие в чемпионате мира
выполнил. Впереди – следующая.
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– Все соперники были очень тяжёлыми.
Хотя первым соперником был боксёр моего уровня, но уже второй – мастер спорта.
Самый сложный бой, конечно, финальный.
Считаю, что выступил хорошо. На турнире за неделю в мастерстве, можно сказать, вырос на голову. Выполнял тренерские задания, и всё получилось.
– Какие трудности были по ходу
турнира?
– В четвертьфинале потянул связки
левого плеча, после чего оно очень сильно болело. Это было главной проблемой. Сил же и желания побеждать было
предостаточно.
– Как потратишь солидные призовые?
– Честно, не до этого. Устал.
Отдохну – подумаю.

Победа Кузбасса

Кемерово и область, как и Игорь
Харитонов на ринге, в очередной
раз уверенно доказали, что могут
успешно принимать соревнования
самого высокого уровня. Чемпионаты и первенство России по боксу прежде так далеко на восток
не забирались. Участники нынешнего последнего пока первенства
России среди юниоров нисколько
об этом не пожалели.

Дмитрий ИСЛАМОВ, президент Федерации любительского и профессионального бокса
Кузбасса, вице-губернатор Кемеровской области:

– Первенство собрало много зрителей,
более 250 участников. Все довольны, всё
прошло замечательно. Претензий по проживанию и питанию ни у кого из участников не было. Всё на самом высоком уровне.
Конечно, сказалась очень действенная
поддержка Губернатора Кузбасса. Наши
ребята добились серьёзных результатов.
Победа Игоря Харитонова – это не только его личная победа, но и Прокопьевска
и всего Кузбасса. Игорь в финале доказал,
что он – настоящий победитель. Второго места Павла Гунченко мы не ожидали,
но парень, несмотря на травму, проявил
волю к победе. «Бронза» Алексея Кизимова
тоже отличный результат.

Победители

Первенство России по боксу (до 18 лет). Турнир имени
Юрия Арбачакова.
Кемерово, 20–26 мая
2012 года. Спорткомплекс
«Арена».

Весовая категория до 47 кг. 1. Александр Шестаков (Пермь). 2. Роберт
Брутян (Москва). 3. Алексей Кизимов
(Междуреченск) и Андрей Логачёв
(Барнаул).
До 49 кг. 1. Юсуп Газаев (Москва).
2. Павел Гунченко (Новокузнецк).
3. Монге Сам (Кызыл) и Владимир Толочкин (Москва).
До 52 кг. 1. Никита Кузнецов (Нижний Тагил). 2. Бахтовар Назиров (Лангепас, Ханты-Мансийский автономный
округ). 3. Владислав Красношеин (Сургут, Ханты-Мансийский автономный
округ) и Кирилл Расторгуев (Пермь).
До 56 кг. 1. Магомед-Рашид Джабраилов (село Хаджалмахи, Дагестан).
2. Габил Мамедов (Оренбург). 3. Исмаил
Аскеров (Калининград) и Шамиль Аскеров (Москва).
До 60 кг. 1. Хусейн Байсангуров.
2. Кристиан Степанов (оба – Москва).
3. Ягуб Нуриев (Покачи, Ханты-Мансийский автономный округ) и Данил Шамсутдинов (Магнитогорск, Челябинская
область).
До 64 кг. 1. Сергей Собылинский
(Белгород). 2. Ислам Меджидов (Махачкала). 3. Шамиль Мальсагов (Лесосибирск, Красноярский край) и Денис
Ощепков (Новосибирск).
До 69 кг. 1. Игорь Харитонов (Прокопьевск). 2. Александр Агафонов (Москва). 3. Тамерлан Магомедов (Когалым,
Ханты-Мансийский автономный округ)
и Сармат Тадтаев (Владикавказ).
До 75 кг. 1. Магомед Мадиев (Каспийск, Дагестан). 2. Лендруш Акопян
(Москва). 3. Равиль Кабанов (Балаково,
Саратовская область) и Баир Цымпилов (Новосибирск).
До 81 кг. 1. Алексей Яськов (Москва).
2. Вадим Парфёнов (Улан-Удэ). 3. Али
и Магомед Шабановы (оба – Махачкала).
До 91 кг. 1. Андрей Стоцкий (Челябинск). 2. Мансур Сардалов (Грозный).
3. Шамиль Дибиров (Кизилюрт, Дагестан) и Дмитрий Фомин (Чехов, Московская область).
Свыше 91 кг. 1. Иван Кабатов (Белгород). 2. Олег Жмура (Чехов, Московская область). 3. Хаджи-Акбар Мамаков (Москва) и Артём Сусленков
(Волгоград).
Специальные призы от фонда «Развитие спорта имени Ю. Арбачакова»:
кубок «Лучший боксёр турнира» –
Игорь Харитонов (автомобиль Ниссан
«Альмера»), кубок «За лучшую технику» – Алексей Яськов, кубок «За победу
в весовой категории Юрия Арбачакова» (до 52 кг) – Никита Кузнецов, кубок
«За волю к победе» – Павел Гунченко
(автомобиль Лада «Гранта»).

Сборная Кузбасса
на первенстве России

47 кг. Алексей Кизимов (Междуреченск,
тренер – С. Никитин). 49 кг. Павел
Гунченко (Новокузнецк, Ю. Чувашов).
52 кг. Александр Леконцев (Красный
Брод, М. Чикуров). 56 кг. Владимир
Хохлов (Кемерово, С. Паньжинский). 60
кг. Сергей Павленко (Междуреченск, Н.
Федорченко). 69 кг. Дмитрий Мясников
(Яшкино, В. Невежин) и Игорь Харитонов
(Прокопьевск, И. А. Харитонов). 75 кг.
Серёжа Саакян (Кемерово, С. Ядров). 81
кг. Кирилл Кириллов (Прокопьевск, А.
Зубок). 91 кг. Даниил Савин (Прокопьевск,
Р. Султангараев). Свыше 91 кг. Седрак
Петросян (Кемерово, И. Аседов). Старший
тренер сборной – Сергей Никитин.
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Достижения

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Сергей Бондаренко

Борьба по-сибирски
Оказывается, Сибирь может уместиться в круге диаметром 9 метров. Конечно, если
речь идёт только о вольной борьбе, вернее, чемпионате Сибирского федерального округа (СФО) по этому виду спорта. В конце апреля на протяжении двух дней более 150 спортсменов из 8 регионов соревновались в ГЦС «Кузбасс». Эти соревнования являлись отборочными перед чемпионатом России.

Г

оворят, что жизнь –
борьба. Причём эту
борьбу можно разделить на два вида: против чего-то и за что-то.
Для спортсмена-борца
борьба и вовсе – жизнь.
Судите сами: на ковре
спортсмен борется против соперников, а за что?
За место на пьедестале

почёта, за всеобщее признание, за аплодисменты зрителей, наконец.
Словом, борьба – своеобразный срез жизни
со своим неповторимым
спектром эмоций и драматургией. И весь этот
«бульон» закипает в радиусе жёлто-красного
ковра. Наверное, за это

мы и ценим вольную
борьбу.
Кстати, ещё спортсмены борются за попадание
в состав сборной команды.
И это было особенно актуально в Кемерове на чемпионате Сибирского федерального округа среди
мужчин. На этом турнире
формировалась сборная

Петр Гаврилович
Брайко, заслуженный
тренер России, старший тренер сборной
Кузбасса:
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СФО для участия в чемпионате России. А ещё подобные соревнования –
это возможность увидеть
противостояние одних
из лучших в стране, самобытных борцовских школ –
красноярской, бурятской, кузбасской, тувинской. Словом, было на что
посмотреть.

– Подводя итоги чемпионата
СФО, хочу отметить, что сборная Кемеровской области выступила в целом удачно. Во всех весовых категориях, кроме категории до 55 кг, наши спортсмены
завоевали путёвки на чемпионат России, то есть туда поедут семеро кузбасских борцов.
У нас есть чемпионы, но молодёжь пока не созрела, выручают ветераны. Вот, например,
отец троих детей, майор полиции Сергей Кириллов подтвердил, что он по-прежнему лидер. Пусть он – ветеран, но ветеран крепкий. Сергей снова
показал характер, чем всегда
и славились братья Кирилловы.
Кстати, и Дмитрий Георгиевич
Миндиашвили отметил, что
кузбасские ребята всегда отличаются духовитостью.
Выступление нашей команды
подтвердило, что мы на правильном пути. Красноярцы нас
уважают, а это дорогого стоит.

Победители

Чемпионат Сибирского федерального округа по вольной борьбе
27, 28 апреля 2012 года.
Кемерово, ГЦС «Кузбасс».

Весовая категория до 55 кг. 1. Омак
Сюрюн (Новосибирск). 2. Айдын Куулар.
3. Хуреш-оол Дондук-оол и Мерген
Санаа (все – Тыва).
До 60 кг. 1. Бато Бадмаев (Бурятия).
2. Аслан Азиев (Междуреченск). 3. Роман
Вершинский (Красноярск) и Мерген
Монгуш (Тыва).
До 66 кг. 1. Надир Хизриев (Красноярск).
2. Менги Мортуй-оол (ЛенинскКузнецкий). 3. Александр Захарушкин
(Кемерово) и Баир Базаров (Бурятия).
До 74 кг. 1. Исраил Касумов
(Красноярск). 2. Зураб Наниев
(Кемерово). 3. Илья Ивашко
(Новокузнецк) и Илез Бархоев
(Красноярск).
До 84 кг. 1. Сергей Кириллов (Кемерово).
2. Иса Даудов. 3. Тигран Мимрян (оба
– Красноярск) и Юрий Гамонский
(Кемерово).
До 96 кг. 1. Юрий Белоновский
(Красноярск). 2. Батрадз Газзаев
(Кемерово). 3. Батор Доржиев
(Бурятия) и Ралан Джиоев (Красноярск).
До 120 кг. 1. Кирилл Готовцев
(Красноярск). 2. Балдан Цыжипов
(Бурятия). 3. Казбек Кудзаев (Кемерово)
и Мухамеди Магомедов (Красноярск).

Дмитрий Георгиевич
Миндиашвили, лучший
тренер России XX века,
профессор:

На этом турнире формировалась сборная СФО
для участия в чемпионате России.

– Помню, я и сам боролся на турнирах в Кузбассе,
а затем принимал участие в соревнованиях как
тренер. Вы всегда отличаетесь гостеприимством,
чувствуется душевное
тепло каждого человека.
Честно говоря, даже уезжать отсюда не хочется.
Кемерово, кстати, я посещаю с радостью ещё
по двум причинам: у меня
жена из Кузбасса и Иван
Ярыгин родом из вашего
края. Меня переполнили
чувства благодарности,
когда я увидел этот замечательный комплекс
«Кузбасс», построенный
у вас недавно. Спасибо руководству области и всем,
кто вложил силы и душу
в строительство этого
комплекса.
Борьба – это, прежде
всего, характер, муже-

ственность. Для того
чтобы выйти на честный
поединок один на один,
надо быть смелым. Трусу
на борцовском ковре делать нечего. Добавляет
остроты, конечно, противостояние школ:
у каждого региона свой
стиль: у Кузбасса – один,
у Красноярска – другой.
Буряты и тувинцы многое берут из национальной борьбы. Кто-то атакующий стиль исповедует с натиском, теснением
и провокациями соперника
на ошибки, другой – старается обмануть соперника,
технически «переиграть».
Всё вместе это составляет красивый букет вольной борьбы. Я вот недавно
закончил работу над книгой о вольной борьбе. В ней
описаны более 500 приёмов и контрприёмов.

Представьте, насколько разнообразна вольная
борьба.
Отмечу, что ребята из Кузбасса заметно
прибавили, мне понравился ряд спортсменов.
Кемеровская область всегда богата спортивными
традициями. Были выдающиеся штангисты,
гимнасты, боксёры и, конечно, борцы, такие как
борцы «классики», участники Олимпиад: Владимир
Манеев и Валентин
Оленик. Я желаю, чтобы
славная история окрыляла вашу молодежь
и впредь, чтобы молодые спортсмены достойно продолжали традиции, заложенные великими спортсменами.
Подрастающее поколение должно верить в свою
звезду.
29
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Здоровый образ жизни

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Кирилл Кухмарь

«Российский
Азимут-2012»
20 мая в 50 городах России проходили VII Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2012». В целом по стране на старт
вышли более 150 тысяч участников. Кузбасс исключением не стал. В нашем регионе традиционно проводился свой этап «Азимута».

Э

тим спортсменам не нужны ни дорогая амуниция,
ни спортивные снаряды. Всё,
что им нужно, – карта. В городе
Кемерово состоялся финальный
этап соревнований «Российский
Азимут-2012». Более 1000 любите-

лей активного отдыха отправились
в парк имени Веры Волошиной
на поиски красно-белых призм.
Первыми всю прелесть спортивного ориентирования ощутили участники VIP-забега (директора спортивных школ, работники

администрации, журналисты). Затем на старт вышли финалисты областного конкурса «Молодая семья Кузбасса». 30 семей со всей
области как раз в эти дни участвовали в первом туре финальной
части конкурса. Результаты мам
и пап пошли в его зачёт. Дети же
в день «Азимута» стартовали
на «Тропе Робинзона» на полосе
препятствий в спортивно-туристском городке парка. Организаторы приготовили для участников конкурса соревновательную
программу с интеллектуальными викторинами, видеоконкурсом добрых дел и массой других

«Азимут» – это возможность приобщиться
к спорту, приобрести
бесценные знания.
30
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разнообразных состязаний,
а позднее каждой семье нужно
было доказать, что именно она
самая спортивная.
Суть соревнований по спортивному ориентированию в том,
чтобы побывать на нужном количестве контрольных пунктов
за наименьшее время. «Азимут» –
штука азартная. Стоит только вам
«взять» пару-тройку контрольных
пунктов, а дальше голова и ноги
работают куда синхроннее. Ведь
скорость бега здесь ценится намного меньше, чем быстрота мышления и умение грамотно составить маршрут. Для большинства
пришедших сюда происходящее
не просто игра или способ досуга – это возможность приобщиться к спорту, а ещё – приобрести
бесценные знания. Ведь навыки,
полученные здесь, развивают память и внимательность и, возможно, в трудную минуту в лесу подскажут верный путь к спасению.
В «Азимуте» практически нет
ограничений по возрасту и быть

Скорость бега здесь
ценится намного меньше,
чем быстрота мышления.
в отменной физической форме
совсем не обязательно. К примеру, самой юной участнице – кемеровчанке Варваре Ивлевой – всего 7 лет. Такой возрастной группы не бывает, а потому Варвара
стартовала с ребятами постарше.
Не без помощи своей мамы девочка всё же преодолела дистанцию и теперь может гордиться собой. А возраст самого опытного
любителя спорта – кемеровчанина Ивана Буянова – 79 лет. Он выступал в группе ветеранов и тоже
удачно финишировал.
На финише всех ожидала традиционная гречневая каша и го-

рячий чай, так что затраченные
силы легко восстановились. И пускай с погодой в этот день не повезло (выдался едва ли не самый
холодный день в мае), зато яркости
происходящему это обстоятель-

ство только добавило. Ведь те, кто
впервые участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, теперь могут рассказывать
друзьям о том, как им удалось преодолеть весь маршрут, научиться
быстро ориентироваться на местности и пробежать не один километр по бездорожью.
Все участники получили памятные вымпелы, а победители и призёры награждены дипломами, медалями и кубками
Минспорттуризма России.

Победители
Победителями и призёрами VIP-забега стали кемеровчане – Анастасия Староста
и Андрей Бугаенко. В своих возрастных группах победили –
Анастасия Крашениннина, Яна
Зуева, Вера Сиддикас, Людмила
Корнилова, Тамара Брейво, Данил
Сорочинский, Дмитрий Склюев,
Игорь Трапезников, Сергей Гейдрих
и Григорий Корнев – все участники из Кемерова, беловчане –
Александр Тузовский и Елизавета
Королева, новокузнецкая делегация – Анна Слегина, Ирина
Добрынина и Сергей Мухачев.
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Жизнь региона

Текст: Марина Стрельникова
Фото: Юрий Галандин

Кипит спортивная
жизнь
Наверное, каждому понятно, что вялотекущий отдых на скамейке в парке здоровья не
прибавляет и чувства усталости никак не снимает. Другое дело – поплавать в бассейне, пробежаться по стадиону, покататься на роликах или велосипеде – вот от чего можно получить настоящее удовольствие.

В

городе Белово есть
всё для активного
отдыха, потому неуклонно год от года растет число увлекающихся
спортом людей. Конечно, немало денег вкладывается в реконструкцию и строительство
спортивных объектов,
но это с лихвой окупается заинтересованностью населения. О том,
как по-настоящему увлечь людей спортом, знает начальник Управления
по физической культуре и спорту города Белово – молодой, энергичный Виталий Федорович
Юртайкин.
– Виталий Федорович,
бывая на различных соревнованиях, с интересом приходилось наблюдать за вашими спортсменами, которые, как
мне кажется, никогда
не возвращались домой
без побед. Вот и в самом начале этого года
ваши спортсмены стали лучшими в вольной
борьбе, шахматах, боксе, лыжных гонках, плавании. Можно перечислять и дальше, но меня

волнует главный вопрос:
за счёт чего вам удаётся добиваться таких результатов, ведь даже
реорганизация, вследствие которой сократилось с четырёх до двух
количество детско-юношеских спортивных
школ, никак не повлияла
на конечный результат.
– И не должно было повлиять, потому что мы их
не сократили, а просто
объединили. Эти спортивные объекты находились буквально за стенкой друг у друга, виды
спорта дублировались.
На соревнования ездили представители двух
школ, опять же средства
выделялись на две команды. Посчитав все затраты, решили, что разумно будет провести
реорганизацию, в результате которой, стоит отметить, ни один ребёнок, ни один тренер или
инструктор не пострадали. От этого остались
только в выигрыше. Уже
за прошлый год экономия по заработной плате составила 3,5 млн. рублей, к тому же контроль
улучшился.

Мы построили и реконструировали
несколько больших спорткомплексов,
тем самым сделав массовый спорт еще
доступнее.
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Но, нужно сказать, мы
в любом случае не обездолили детей и взрослых, ведь взамен построили и реконструировали несколько больших
спорткомплексов, тем
самым сделав массовый
спорт ещё доступнее.

Мы устанавливали теннисный корт с надеждой
на то, что доступность поможет привлечь наше население, заинтересовать.
Это активный вид спорта, который в нашем городе только развивается,
но прогресс уже виден.
Вообще я за возрож– Но, как мне кажетдение дворового спорта,
ся, создавая массовость, который позволит сдевы даже немного вышлать доступными оздоли за рамки привычных
ровительные тренировнорм: например, поки, спортивные игры для
строили теннисный корт людей всех социальных
в парке «Молодёжном». слоёв, всех возрастов,
Насколько это оправдан- приведёт к тому, что в моно – действительно белодёжной среде станут
ловчане почитают этот
популярными и престижвид спорта?
ными не потребление та– Любителей очень
бака и алкоголя, а занямного. В течение послед- тия физической культуних лет к нам обращались рой и спортом!
жители с просьбой выделить место для игры
– Строительство скейтв теннис. Следует отмепарков – отражение унитить, что у нас есть тенверсальной модели двонисные площадки в Доме рового спорта?
спорта, СК «Грамоте– Вот здесь мы попаинский», плюс открыли в самую точку. Скейттые теннисные площадплощадка в парке «Молоки в Грамотеино, но, судя дёжном» просто забита
по всему, поклонников
ребятишками, показыэтого вида спорта становают «класс» вождения
вится все больше.
на велосипедах. Там горВо время реконструкки, которые сделаны
ции парка «Молодёжный» из влагонепроницаемой
установили одну пару
фанеры и способны выстолов и с удовольствием держивать большую наотметили, что даже созгрузку. Высота некоторых
даются очереди из жела- горок доходит до двух
ющих поиграть. Иногда
метров. Многие считаприходится допускать
ют это забавой, а мне как игре по записи.
жется, очень важный вид

спорта, благодаря которому отрабатывается координация движения: как
правильно встать. Здесь
предусмотрены все нормы безопасности, и те
дети, которые занимаются этим видом спорта, –
просто в восторге.
Основной контингент –
дети от 9 лет и старше.
Взрослые тоже не отстают – соревнуются с молодёжью на равных. Многие
катаются здесь не на велосипедах, а на роликах.
– Понятно, лето – все
секции в шаговой доступности. А что в спортивно-оздоровительных комплексах жизнь
замирает?
– Что вы! Как можно!
Вот совсем недавно открыли новый спортивно-оздоровительный

комплекс в пгт. Новый
городок. Таких больших спортивных объектов в данном посёлке
не было. В этом спорткомплексе – футбол, волейбол, шахматы около семи видов общедоступных спортивных
секций. Создали его,
кстати, на базе старой
школы, которая закрылась. Произвели реконструкцию. Если говорить о возрастной категории, то не только дети,
но и взрослые частые
гости в спортивных секциях. Пенсионеры тоже
в первых спортивных
рядах, для них всё бесплатно. Аэробику даже
проводим.
Но это не единственное спортивное сооружение. Три года назад
в ведение Управления

по спорту было передано два крупных спорткомплекса. СК «Грамотеинский», в который входит ледовый дворец,
25‑метровый бассейн,
зал единоборств, фитнес-залы, тренажёрные,
бильярдный и большой

игровой залы, большой
стадион на 1000 мест.
Еще – СК «Бачатский»,
в котором тоже бассейн,
тренажёрный, большой игровой залы, теннисный корт и большой
стадион на 3500 человек. Всё это получили

Я за возрождение дворового
спорта, который позволит сделать
доступными оздоровительные
тренировки, спортивные игры
для людей всех социальных слоёв.
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В прошлом году наши
спортсмены приняли участие
в 458 спортивных
соревнованиях разного
уровня.

от «Южкузбассугля»
и «Кузбассразрезугля».
Передали эти объекты не в очень хорошем
состоянии. За эти три
года «Грамотеинский»
полностью восстановили, а в «Бачатском» планируем завершить масштабный ремонт в этом
году. По двум объектам
затраты на восстановление составили около 30 миллионов. Новые
компрессоры, бассейн,
капитальный ремонт
крыши.
Количество занимающихся в секциях увеличилось с 25 до 37,5 тысяч
человек Условия для занятий просто идеальные.
У нас учебно-тренировочные сборы по хоккею
проводит новокузнецкий «Металлург». Ежегодно проходят турниры первенства России
по хоккею с шайбой, так
как условия соответствуют. Восстановили
оба стадиона, и теперь
можно проводить крупные соревнования. У нас
уже проводились такие
мероприятия, как «первенство России по хоккею с шайбой среди детей 1999 года рождения
зона Сибири и Дальнего
34
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Востока», «зональный
этап Кубка России по традиционному ушу», «Кубок Сибирского федерального округа ассоциации любителей
мотокросса Сибири».
В прошлом году (это
моя гордость) закончили
строительство лыжной
базы в 6‑м микрорайоне,
установили освещение
на лыжной трассе протяжённостью в 1,5 километра. Эта лыжная база
ежедневно может принимать до 150 человек.
Школьники приходят
сюда на уроки физкультуры, а вечером – с родителями отдохнуть.
– Имея такую базу,
можно говорить и о достойных результатах?
– Конечно. Есть о чем
говорить. На базе школы
№ 23 организованы спортивные классы по хоккею
с шайбой. Уже выпускаем
пятый спортивный класс.
Из первого, где занимались ребята 1997 года
рождения, пятеро ушли
в клубы суперлиги. Один
занимается в ярославском «Локомотиве», один
в подольском «Витязе»,
двое в новокузнецком
«Металлурге» и один

в питерском клубе. Ребятам сейчас по 15 лет.
Один мальчик 2003 года
рождения в челябинском
«Тракторе». Из классов
2001, 2003 годов некоторые ребята уже приглашены в новокузнецкий
«Металлург».
Дети способные, много тренируются, выдерживают большие нагрузки: по две тренировки
в день, между ними – обучение в школе, питание, степ-аэробика, гимнастика, игровые виды
спорта – такое не каждый
выдержит, а потому остаются сильнейшие. Результат виден.
Если говорить в общем, то в прошлом году
наши спортсмены приняли участие в 458 спортивных соревнованиях,
из них 102 областных,
19 региональных, 34 российского уровня, а также
в международных, европейских и в трёх чемпионатах мира. Воспитанник ДЮСШ № 1 Роман
Копылов в 2011 году стал
победителем чемпионата мира по рукопашному
бою в Москве. В Анапе
на Кубке мира по кикбоксингу Владислав Нефёдов выиграл «золото»,

а Вячеслав Курятников
занял третье место. Золотые медали привезли
в город с Всероссийского турнира класса «А»
по кикбоксингу Виктор
Дятлов и Юрий Отроков.
Заслуженный мастер
спорта России по лёгкой
атлетике Евгений Рыбаков на Кубке России в Подольске завоевал золотую медаль, на чемпионате России в Жуковском
стал серебряным призёром. На командном чемпионате Европы в Стокгольме, выступив в беге
на 5000 м., занял четвертое место. Кстати, Евгений, скорее всего, поедет
на Олимпийские игры
в Лондон.
Бронзовую медаль
привёз с Всероссийских
соревнований по велоспорту Николай Денисов. Беловские спортсмены на первенстве России по рукопашному бою
завоевали пять первых
мест, два вторых и одно
третье.
– Какие планы
на будущее?
– Планов много. Должно начаться строительство спортивного комплекса с бассейном в 3‑м
микрорайоне. Уже готов
проект, проведена государственная экспертиза,
на выделенном участке
земли проведены подготовительные работы
по внеквартальным сетям. В следующем году
всё должно быть сдано. Ну и конечно, будем
ждать новых побед, тем
более что всё для этого
есть.

Спортивные СМИ
Текст: Марина Ткаченко
Фото: из архива телеканала
«Мой город»

на Первом городском:
драйв и накал страстей
Кузбасс является регионом,
где уделяют особое внимание популяризации спорта,
физической культуры и здорового образа жизни, и по
праву считается лидером
в развитии многих видов
спорта – волейбольные, хоккейные матчи, соревнования по дзюдо и другим видам
спорта пользуются огромной популярностью среди
кузбассовцев.

Н

а трибунах спортивных
арен всегда аншлаг, однако
далеко не все болельщики
могут регулярно присутствовать
на играх и болеть за кузбасских
спортсменов. Телеканал «Мой город» первым в Кемеровской области вышел с инициативой транслировать кузбасские соревнования, сделав спорт доступнее
и ближе для жителей Кемерова
и Новокузнецка. В планах и другие города. Телеканал уже больше года ведёт эксклюзивные прямые трансляции волейбольных
матчей с участием ВК «Кузбасс»
и не только тех, которые проходили на домашней площадке. Этой

Телеканал «Мой город»
проводит трансляции
всех наиболее значимых
спортивных событий
в Кузбассе.
зимой «Мой город» в прямом эфире транслировал игру кемеровских
ребят в Новосибирске. «Мне приятно быть свидетелем спортивных
событий различного уровня, которые проходят не только в нашем
городе, и при этом быть не просто
зрителем, а рассказывать о них нашим кузбассовцам. Я всегда вместе с болельщиками радуюсь успеху кузбасских спортсменов и с удовольствием сообщаю об их новых
спортивных высотах!», – отмечает
корреспондент программы «7 дней
спорта» Аркадий Кимеев.
Поклонники русского хоккея,
которые болеют за кемеровский
«Кузбасс», принимающий участие в чемпионате России по бенди, теперь также в прямом эфире
смотрят матчи любимой команды.
Телеканал «Мой город» преподнёс зрителям настоящий подарок,
показав в прямом эфире все домашние матчи кемеровских хоккеистов. Кроме эксклюзивных прямых трансляций, телеканал «Мой
город» сделал доступными для

просмотра прямые трансляции
и на сайте moygorod.tv. «Огромное
спасибо вашему каналу за то,
что показываете хоккей, и комментаторы у вас самые лучшие.
Очень приятно, что показываете
ещё и в записи. Посмотрев на стадионе, с огромным удовольствием пересмотрел матч с «Зорким»
дома, интереснейшая игра и битва
была», – говорит Сергей Соломин,
болельщик и телезритель.
Кроме игр по волейболу и чемпионатов по хоккею с мячом,
телеканал «Мой город» проводит трансляции всех наиболее значимых спортивных событий в Кузбассе, а также открытий
спортивных объектов.
В мае 2012 года телеканал
в своём эфире показал и финальные бои первенства России
по боксу.
Телеканал «Мой город» поставил поистине амбициозную цель:
делать через прямые трансляции
спорт доступным для всех жителей Кузбасса!

Май-июнь 2012

35

Рубрика
Актуальный спорт

«Будущее зависит
от тебя»
Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива “Мегафон”

Открытый чемпионат России по мини-футболу среди команд детских домов и школинтернатов с таким названием проводится по всей России с 2005 года. В этом году компания «МегаФон» организовала турнир при
поддержке Российского футбольного союза, а
также Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации.

К

акая любимая игра у большинства мальчишек?
Правильно – футбол. Так же ответили на этот
вопрос организаторы турнира в 2005 году. И,
надо сказать, не прогадали. С каждым годом интерес к футбольным баталиям у ребят из детских домов
и школ-интернатов всё выше, а значит, растёт конкуренция на футбольном поле. Сегодня выиграть даже
региональный турнир – дорогого стоит. Судите сами:
в Кузбассе в соревнованиях приняли участие 14 команд,
в состав которых вошли воспитанники детских домов
и школ-интернатов.
– Мы проводим региональный турнир по мини-футболу четвертый год подряд. Желающих принять участие в чемпионате с каждым годом всё больше. Это говорит о том, что у ребят, оставшихся без попечения родителей, действительно, есть желание показать себя,
побороться за победу. И мы рады предоставить детям
такую возможность, – отмечает директор Кузбасского
регионального отделения Сибирского филиала ОАО
«МегаФон» Вадим Севастьянов.
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В региональном туре чемпионата участвовали
112 футболистов 1997–1998 и 1999–2000 г. р. Игры проходили на кемеровском стадионе «Сибиряк» под пристальным вниманием звёзд спорта. Чемпион мира
по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев, заслуженный мастер спорта по настольному теннису
Сергей Поддубный, мастер спорта по футболу, легендарный нападающий футбольного «Кузбасса»
Виталий Раздаев – все они не без удовольствия наблюдали за происходящим на футбольном поле, а затем наградили участников. По завершении упорных
поединков победителем в старшей возрастной группе
стала команда Детского дома № 105 (ребята обыграли по пенальти лучших футболистов прошлогоднего
турнира). Первое место в младшей возрастной группе досталось Детскому дому № 2. Лучшие команды
отборочного этапа получили памятные кубки, медали и сладкие подарки. Кроме того, каждому участнику турнира досталось по два комплекта футбольной
формы и грамоты. Лучшие футболисты отмечены специальными призами – футбольными мячами с логотипом «МегаФона».
Общесибирский этап турнира проходил
в Новосибирске. На площадке регионального
футбольного центра «Заря» собрались команды
из Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской
областей, Красноярского и Алтайского краёв, республик Тыва и Хакасия. Судейскую коллегию возглавлял директор Новосибирской областной федерации
футбола, судья всероссийской категории – Сергей
Мостовой.

По итогам соревнований на сочинский финал
в обеих возрастных группах отобрались команды
из Красноярского края.
А кузбасские команды Детского дома
№ 105 и Детского дома № 2 замкнули тройки призёров в своих группах. Лучшим игроком по итогам турнира признан Александр Шанин из Детского дома № 105.
И пускай сегодня кузбасские ребята остановились
в шаге от финала, отчаиваться не стоит. В следующий
раз они снова попробуют свои силы. Ведь БУДУЩЕЕ
ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ!
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Текст: Вадим Спицын
Фото: из архива ФК «МеталлургКузбасс», Ирина Спицына

Футбол от
лета до лета

Нынешний год стал первым в истории российского футбола, когда мы подводим итоги сезона летом. Перешедшее в прошлом году на систему «осень-весна» российское футбольное первенство завершило свой первый сезон в новом формате.

П

родолжавшийся полтора
года непривычно долгий
турнир в первую очередь
запомнится всем нам победой новокузнецкого «Металлурга-Кузбасса» в зоне «Восток» второго
дивизиона первенства России.
Спустя несколько лет кузбасский футбол вновь возвращается
в первый дивизион!

Лигой, чётко и недвусмысленно
прослеживались едва ли не в каждом шаге новокузнецкой команды
по турнирной лестнице восточной
зоны.
С первых же туров первенства
новокузнецкий клуб взял чемпионский темп. Шесть побед подряд

на старте сезона сделали «Металлург-Кузбасс» лидером и явным
фаворитом. Конкуренцию со стороны своих соперников, самым
активным из которых оказалось
барнаульское «Динамо», новокузнечане ощущали лишь в первом круге первенства. К осени же

Первый на футбольном
востоке

Новокузнецкий «Металлург-Кузбасс» провёл этот необыкновенно
долгий сезон ярко и выразительно. А самое главное – эффективно.
Собственно, о цели именно такого вот выступления руководство
новокузнечан ясно дало понять
ещё на старте первенства весной
2011 года. Причём не только словами, но и своими действиями.
Амбициозные планы возвращения
в первый дивизион, ныне именуемый Футбольной Национальной
38
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ФК «Кемерово» в турнире команд третьего дивизиона

Спустя несколько лет
кузбасский футбол
вновь возвращается
в первый дивизион!
2011 года преимущество «МетКуза» стало настолько велико,
что нынешнюю весеннюю часть
первенства команда провела уже
практически в режиме своеобразной подготовки к грядущему старту на более высоком уровне.

И не последний в Кубке
России

Порадовал своих болельщиков
«Металлург-Кузбасс» и в розыгрыше Кубка России, где новокузнечане поставили перед собой задачу выхода в 1/16 финала, что автоматически позволяет принять
в родном городе один из клубов
Премьер-лиги.
17 июля 2011 года эта задача
была успешно выполнена, и в гости к новокузнецким футболистам
пожаловал пермский «Амкар». Болельщики со всей области до отказа заполнили в этот день трибуны
стадиона «Металлург». Команда
ответила своим фанатам взаимностью и достойно выступила против именитого соперника, проиграв с минимальным счётом 0:1.
Уверенное первое место в восточной зоне второго дивизиона
с внушительным двузначным отрывом в очках от соперников, а самое главное – мощная и уверенная игра позволяет надеяться,
что и в ФНЛ «Металлург-Кузбасс»
не заставит за себя краснеть. Новокузнечане не понаслышке знают
о том, что такое первый дивизион, а это значит, что наш «Мет-Куз»
имеет все шансы на то, чтобы достойно представить Кемеровскую
область в Футбольной Национальной Лиге.

Борьба на каждом участке поля

два десятка лет славные традиции
были утрачены. После распада Советского Союза «Кузбасс» получил
место в первой лиге первенства
России, где он провёл два года, после чего опустился дивизионом
ниже. Дважды за это время «Кузбасс» даже терял статус профессионального футбольного клуба.
К счастью, оба раза у руководства,
заинтересованного в хорошей игре
футболистов, находились силы
для того, чтобы вернуть команду
к жизни.
Последний такой виток история
«Кузбасса» сделала в 2008 году,
когда после года выступлений
в любительском футболе команда вновь вернулась во второй

Утраченные традиции

Далеко не таким успешным выдалось минувшее первенство у кемеровского «Кузбасса». Когдато именно кемеровчане были
флагманом кузбасского футбола, по праву считаясь сильнейшим клубом в зауральской части
СССР. К сожалению, в последние

Капитан ФК «Кемерово» Юрий Лобатнев

дивизион. К сожалению, значимых успехов за прошедшие четыре первенства кемеровчане так
и не добились. Сменялись президенты и тренеры, провозглашались большие задачи, тасовался
состав команды, а «Кузбасс» так
и остаётся в нижней части турнирной таблицы.

Кемеровский ли?

Не совсем понятной остаётся и кадровая политика руководства кемеровского клуба. После успешного возвращения в 2008 году
во второй дивизион «Кузбасса»,
значительную часть игроков которого составляли местные футболисты, за четыре последующих
сезона клуб пришёл к тому, что
сейчас в его составе нет ни одного
кемеровчанина. Причём не только
в основной обойме, но даже и среди ближайшего резерва, где обязательно должны находиться свои
воспитанники. При этом, как уже
было сказано выше, никакого результата такой подход к комплектованию команды не принёс.
Как показывает мировая практика, как правило, приезжие футболисты приглашаются лишь
в том случае, если они по своему
уровню значительно превосходят
Май-июнь 2012
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Самым же именитым
из кузбасских
представителей
в третьем дивизионе
является прокопьевский
«Шахтер».

«Металлург-Кузбасс» держит оборону против пермского «Амкара»

местных воспитанников, своим
примером могут вести их за собой, и, как следствие, благодаря
этому усилению команда добивается успехов. В случае же «Кузбасса» такая смена вектора развития
привела лишь к тому, что зрительская аудитория на его матчах катастрофически падает, потому что
смотреть на составленную из футбольных «варягов» команду, которая, ко всему прочему, оказывается неспособна показывать
успешный и зрелищный футбол,
не хочется.
Каким предстанет перед нами
«Кузбасс» в новом сезоне – сейчас сказать сложно. После ухода
в середине минувшего первенства не справившегося со своей
работой президента клуба Игоря Лысенко команда находится
в подвешенном состоянии. И даже
ряд неплохих матчей в заключительной части сезона не дают
кемеровским болельщикам особого повода для оптимизма. Обратит ли внимание руководство
клуба на кемеровских футболистов? Окажется ли «Кузбасс» способным решать серьёзные задачи?

В борьбе ветеран кемеровского
футбола Станислав Ачкасов
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Вопросов пока больше, чем ответов. Нам же остается лишь ждать
и надеяться.

Наши
полупрофессионалы

А вот в третьем футбольном дивизионе российского первенства, где
в зоне «Сибирь» выступают сразу
три кузбасских клуба, наш футбол,
напротив, находится на ведущих
ролях. И междуреченская «Распадская», и прокопьевский «Шахтер»,
и ФК «Кемерово» успешно ведут
здесь борьбу – в том числе и друг
с другом – за места в тройке призёров, солидно защищая честь кузбасского любительского футбола.
Наибольшие традиции в третьем
дивизионе среди наших команд
имеет «Распадская». Неоднократно
выигрывавший этот турнир междуреченский клуб и сейчас является
здесь действующим чемпионом.
И пусть по итогам нынешнего первенства 2011–2012 гг. этот титул переходит к бийскому «Динамо», тем
не менее, междуреченцы сохраняют свои победные традиции.
По всеобщему признанию, «Распадская» вполне способна достойно выступать и во втором дивизионе среди профессионалов, однако делать этот ответственный шаг
руководство клуба пока не спешит,
довольствуясь выступлениями среди любителей.
А вот ФК «Кемерово», напротив,
уже не первый год пытается получить статус профессионального клуба, а вместе с ним и путёвку
во второй дивизион. Однако в данный момент материальная база клуба, а также отсутствие собственного стадиона не позволяют ФК «Кемерово» добиться столь желаемого
повышения. Среди любителей же

созданная бизнесменом Константином Яковлевым команда выступает успешно, стабильно завоёвывая медали не только в рамках третьего дивизиона, но и в областном
футбольном первенстве.
Немаловажным является и тот
факт, что ФК «Кемерово», будучи
составленным из местных футболистов, полностью оправдывает
своё название, стабильно собирая на домашних матчах постоянную аудиторию своих преданных
болельщиков.
Самым же именитым из кузбасских представителей в третьем дивизионе является прокопьевский
«Шахтёр». Когда-то выступавшие
и во втором футбольном дивизионе прокопчане в нынешнем сезоне вернулись в российское первенство после нескольких лет выступлений на областной арене.
Действующий чемпион Кузбасса существенно усилил свой состав
перед началом нынешнего сезона. И сейчас «Шахтёр» заслуженно идёт среди лидеров сибирской
зоны третьего дивизиона. К слову,
горняки единственные, кто умудряется параллельно выступать
и в российском, и в областном первенстве. И, несмотря на сверхнасыщенный календарь игр, прокопьевские футболисты в обоих турнирах
решают самые высокие задачи.

Футбольный круговорот

Превратности нового российского футбольного календаря практически не оставляют нашим футболистам времени на отпуск по завершении нынешнего сезона. Уже
в июле стартует российское первенство в сезоне 2012–2013 годов. А это значит, что скучать нам
не придётся, и вскоре после завершения «ЕВРО‑2012» нам снова предстоит окунуться в местные
футбольные реалии и переживать
за наших земляков, защищающих
футбольную честь Кузбасса.

Событие

Текст: Елена Шмакова

Красочное торжество
на чёрно-белой доске

Пётр Кривко: «Сегодня мы можем
говорить о том,
что шахматы
приобретают всё
большую популярность в городе Кемерово. Воспитанники ГШК радуют
нас своими результатами как на региональном, так
и на федеральном
уровне».
Ксения Кривко: «Я очень рада,
что у ребятишек
теперь есть больше возможностей
проявить свои таланты. Приятно смотреть на
детей, занимающихся любимым
увлечением. Тем
более таким интеллектуальным,
как шахматы. Не
знаю, станут ли
они в будущем великими шахматистами, но в том,
что они вырастут незаурядными личностями, я
уверена».

1 июня, в День защиты детей,
юных шахматистов Городского
шахматного клуба имени Найдова ждал настоящий праздник. Весёлые клоуны развлекали детей.
Как по мановению волшебной палочки, фокусник из воздушных
шаров создавал зверюшек.

В

се участники праздника получили
сладкие призы и подарки от руководства автотехцентра «Хоккайдо»
Петра и Ксении Кривко. Мероприятие носило не только праздничный, но и просветительский характер. В честь всемирного
Дня отказа от курения организаторы подготовили сценку, в которой клоуны в игровой форме рассказали детям о вреде этой
привычки. К тому же, среди ребят был проведён творческий конкурс на тему: «Борьба с курением». Авторы лучших рисунков,
поделок и стихов были также награждены
спонсорами.
После праздника в клубе состоялся детский блицтурнир по шахматам, проходивший по швейцарской системе в 7 туров
по 10 минут на партию каждому игроку.
В соревновании приняли участие 50 юных
шахматистов из Кемерова в возрасте
от 6 до 14 лет.

Перед началом детского шахматного турнира прошла прессконференция, на которой были подняты такие важные темы, как развитие шахмат в Кузбассе, поддержка
детского спорта, пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков. Инициатором мероприятия
выступил генеральный спонсор ГШК
автотехцентр «Хоккайдо».
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Текст: Вадим Спицын
Фото: Ирина Спицына

Мини-футбольная
сессия сдана
Неоднозначными выдались результаты выступления команд Кемеровского государственного университета в рамках проекта «Мини-футбол в вузы». С одной стороны,
сделан шаг вперёд – в отличие от предыдущего сезона: в число призёров межвузовского
первенства Сибири попала не только женская, но и мужская команда. Тем не менее, большим разочарованием стало непопадание нашего, безусловно, сильного женского коллектива на финальные соревнования в Москву.

В Красноярск за золотом

Весной прошлого 2011 года условия выхода во всероссийский финал для девушек были куда более простыми. Сибирский федеральный округ, как один из сильнейших в студенческом мини-футболе, имел квоту в две
путёвки на финал. Поэтому, даже уступив в решающем
матче команде Сибирского федерального университета
из Красноярска, студентки КемГУ со второго места вышли в финальные соревнования. А уж там, в Москве, нашим девчонкам удалось добиться фантастического результата в виде общероссийского второго места.
В нынешнем сезоне условия отбора изменились. Теперь только лишь победа в первенстве Сибири давала
возможность выступления в финальном турнире. И, тем
не менее, на сибирское первенство в Красноярск женская команда КемГУ ехала с твёрдым намерением занять первое место. Дополнительных эмоций кемеровским футболистам придавала жажда реванша за недавнее поражение от всё той же команды СФУ в рамках
первой лиги российского чемпионата. Тогда, ведя в счёте и владея полной игровой инициативой, команда КемГУ из-за судейской ошибки лишилась вратаря и потерпела досадное поражение.
42

Май-июнь 2012

В этот раз без финала

Студентки КемГУ уверенно прошли групповой этап
межвузовского первенства Сибири, одержав три победы в трёх матчах и лишь дважды позволив соперникам
поразить свои ворота. В это же время из другой предварительной группы такой же победной поступью вышла
команда СФУ. До всеми прогнозировавшегося финала
извечным соперникам оставалось лишь выиграть свои
полуфинальные матчи.
И вот тут случилось то, чего никто совсем не ожидал.
Команда КемГУ не смогла обыграть соперниц из Иркутского государственного технического университета.
Основное время матча завершилось вничью, а в серии
послематчевых пенальти удача отвернулась от наших
девушек.
Похоже, что наши футболистки вышли на полуфинальный матч, уже держа в мыслях предстоящий финал против красноярской команды. Как считает тренер команды КемГУ Антон Казьмин, его подопечные

Дополнительных эмоций кемеровским
футболистам придавала жажда реванша.

настолько зациклились на предстоящем реванше с СФУ,
что не смогли толком настроиться на игру с иркутской
командой.
Выиграв в матче за третье место у команды Томского государственного университета систем управления и
радиоэлектроники, женская команда КемГУ завоевала
бронзовые медали сибирского первенства. Сам по себе
этот результат можно признать объективно успешным, в
очередной раз подтвердившим высокий уровень кемеровских футболисток. Но только если не сравнивать его
с прошлогодним успехом нашей команды.

Двойные стандарты

Как это ни парадоксальным может кому-то показаться, но ровно такой же результат, показанный мужской командой КемГУ, практически всеми был воспринят как несомненный успех. Действительно, для
наших парней попадание в «призы» межвузовского
сибирского мини-футбольного первенства отнюдь не

является чем-то обыденным. Особенно если сравнивать нынешнюю «бронзу» с прошлогодним шестым
местом.
Собственно, даже если сравнить составы мужской
и женской команд, то становится ясным значительно
более благожелательное отношение к третьему месту
мужской команды.
Если женскую команду КемГУ составляют футболистки, имеющие богатый опыт выступления в российском
первенстве и даже приглашающиеся в сборную России,
то мужская часть университетского мини-футбольного
коллектива выступает куда на более скромном уровне
областного футбольного первенства в таких командах,
как ФК «Кемерово», ленинск-кузнецкая «Заря-СУЭК» и
«Коммунальщик» из Белова.

Эти злосчастные пенальти

Кемеровские футболисты завершили групповой этап
сибирского первенства на втором месте, выиграв два
матча и ещё в двух поединках потерпев поражение. Неплохие шансы наши парни имели и в полуфинальном
матче против футболистов Сибирской государственной геодезической академии, однако после ничьей в

Элемент мини-футбола исправно
отрабатывается на тренировках.
основное время команда КемГУ проиграла серию послематчевых пенальти.
Вообще, серия послематчевых шестиметровых
штрафных ударов уже не в первый раз становится камнем преткновения для команд Кемеровского государственного университета. Прошлой весной именно эта
мини-футбольная лотерея остановила женскую команду КемГУ в шаге от первого места в общероссийском финале проекта «Мини-футбол в вузы». И вот сейчас наши
команды проиграли свои сибирские полуфиналы именно по пенальти.
И, вроде бы, этот элемент мини-футбола исправно
отрабатывается на тренировках. И, в целом, обе команды КемГУ имеют неплохую реализацию шестиметровых штрафных ударов. Однако в решающий момент точность почему-то подводит наших футболистов.
Как бы там ни было, проиграв в полуфинале, кемеровские студенты сумели во всеоружии подойти к матчу за
третье место, в котором они обыграли команду Иркутского государственного технического университета и
тем самым, как и девушки, завоевали бронзовые медали
сибирского первенства в рамках проекта «Мини-футбол
в вузы».

И всё-таки сессия сдана

Обе команды Кемеровского государственного университета вернулись из Красноярска с наградами, которые, как известно, в спорте являются главным мерилом
успеха. И, может быть, не получилось у наших футболистов так, как они задумывали, но, тем не менее, сезон
2011-2012 годов они могут смело занести себе в актив.
Большую роль в медальных успехах команд КемГУ
играет их постоянная игровая практика в различных
турнирах. На внутренней арене университетские команды являются постоянными призёрами соревнований
под эгидой Федерации мини-футбола города Кемерово.
Но ещё более значимой для университетских команд
является постоянная поддержка руководства Кемеровского государственного университета в лице ректора
Ирины Альбертовны Свиридовой, регулярно организующего поездки на межрегиональные соревнования самого высокого уровня.
Руководство помогает, а студенты-футболисты отвечают родному вузу взаимностью, как в этом сезоне, привозя с соревнований награды самого разного достоинства, для которых на кафедре физического воспитания
уже практически не осталось свободных полок.
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Алексей Синицын

Лыжники «носились» по всему полю,
полагаясь на свою выносливость,
а ребята из Детского дома брали
организованной игрой.

Футбольный матч:
сборная России – Детский дом
В Кемерове состоялся товарищеский футбольный матч между членами сборной России
по лыжным гонкам и воспитанниками Детского дома № 2.

Е

сть выражение – «Матч века». Для ребят
из Детского дома № 2 этот мачт вполне
можно назвать таковым. В гости к ним
приехала сборная России! И пускай сборная не футбольная – лыжная, но ведь сборная! Да и какой лыжник не любит погонять
мяч? Известные спортсмены – большие мастера на выдумки и совсем не прочь попробовать себя в новом качестве, например, в роли
футболистов.
По завершении соревновательного сезона Александр Бессмертных, Артём Жмурко
и Анна Поваляева традиционно проводят товарищеский матч с ребятами из кемеровского Детского дома № 2. В этом году в команду лыжников вошла участница чемпионата
мира 2003 года, мастер спорта международного класса Екатерина Лиханова, а также участник Олимпийских игр 1998 года, мастер спорта
международного класса Максим Пичугин.
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Воспитанники Детского дома № 2 получили памятный кубок и сувениры.

Тактика у команд существенно различалась: лыжники «носились» по всему полю,
полагаясь на свою выносливость, а ребята из Детского дома брали организованной
игрой, руководствуясь принципом, что всётаки самый быстрый на поле «игрок» – мяч.
Как оказалось, оба способа ведения игры
в равной степени имеют право на жизнь.
Матч закончился вничью – 3:3.
Между прочим, для лыжников данный
результат – существенный прогресс: в прошлогоднем матче они проиграли. Хотя
в подобных случаях известно, кто побеждает… Дружба, и только она! А воспитанники Детского дома № 2 получили памятный кубок и сувениры, предоставленные
ООО «Мото и спорт» (директор Надежда
Васильевна Дейс), из рук известных спортсменов. Интересно, а как бы сыграли лыжники в футбол на снегу?
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– Ольга Васильевна, чем живёт сегодня спортивная
студенческая общественность в Кемеровской области? К каким главным стартам готовятся студенты?
– В 2011–2012 учебном году у нас состоялась уже
юбилейная Х областная Универсиада среди студентов,
в программе которой были представлены четырнадцать видов спорта. В ней участвовали спортсмены пятнадцати вузов и филиалов вузов Кемеровской области.
Совсем недавно, в мае, завершился последний этап –
соревнования по лёгкой атлетике. Надо отметить, что
теперь Х областная Универсиада проводится под эгидой Департамента молодёжной политики и спорта
Кемеровской области, а также Кемеровского регионального отделения РССС. Эти областные соревнования в последнее время обрели, можно сказать, новый
масштаб. Всё больше внимания уделяется организации проведения спортивных мероприятий, а также местам проведения. Каждый вуз, принимающий на своей
территории соревнования по какому-либо виду спорта, старался, чтобы там состоялся праздник. Студенты
с большим удовольствием принимали участие в состязаниях и были рады наградам, которые они получили,
и надеются, что наша областная студенческая Универсиада дальше будет только пополняться новыми видами спорта и отличаться качеством.
– Какие вузы принимали у себя областные соревнования в рамках Универсиады?
– Кузбасский государственный технический университет (КузГТУ), Кемеровский государственный

К Универсиаде-2013
готовы!
Текст: Валерия Соколова
Фото: Кирилл Кухмарь, Василий Япрынцев

Российский студенческий спортивный союз (РССС) был создан в 1993 году как общероссийское
общественное объединение спортивных клубов и коллективов физической культуры высших
и средних специальных учебных заведений.

Р

ССС является правопреемником упразднённого
в 1987 году студенческого спортивного общества
«Буревестник» и продолжает воплощать в жизнь
его идеи и традиции.
В настоящее время Союз объединяет спортивные
организации более 700 учреждений высшего и свыше
2500 среднего профессионального образования. РССС
является членом Международной федерации студенческого спорта (FISU) и Европейской ассоциации студенческого спорта (EUSA).
По инициативе РССС с 2008 года, после двадцатилетнего перерыва, были возрождены всероссийские Универсиады. Безусловно, это дало мощный толчок развитию студенческого спорта.
О том, как сегодня развивается спортивное студенческое движение в нашем регионе, журналу «Кузбасс
спортивный» рассказала Ольга Васильевна Синицына, президент Кемеровского регионального отделения
Российского спортивного студенческого союза (РССС).
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университет (КемГУ), Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ), Кузбасская государственная педагогическая академия (КГПА), Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского государственного университета (НФИ КемГУ), Кемеровская
государственная медицинская академия (КГМА), Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (КемТИПП) – это вузы, на территории которых
традиционно проходят соревнования среди студентов Кузбасса. Материально-техническая база позволяет этим учебным заведениям проводить соревнования
на достойном уровне. Необходимо также отметить, что
с введением в эксплуатацию Губернского центра спорта «Кузбасс» есть возможность показать, что это действительно праздник спорта. Финальные соревнования
по мини-футболу у нас состоялись на базе этого центра,
кроме того, там же нам удалось провести и соревнования Ассоциации студенческого баскетбола по Сибирскому федеральному округу.

– А как сегодня обстоят дела с привлечением
средств в студенческий спорт?
– Много мы говорим об инвестировании в спорт,
о поддержании новых проектов. Не всегда студентам
удаётся выехать на соревнования российского и международного уровней за счёт своих вузов. Могу сказать,
что в этом году нам удалось привлечь в студенческий
спорт порядка пятидесяти тысяч рублей. Эти средства
нам понадобились в основном для участия в соревнованиях II этапа летней Универсиады России и первенства
России по спортивной борьбе. В Калининград ездили
у нас студенты-борцы, представляющие КемГУ и КузГТУ. Я считаю, что они выступили достойно. Например,
в весовой категории до 48 кг первое место заняла Валерия Чепсаракова – студентка КузГПА. Представительницы КемГУ Ирина Кисель в весовой категории до 59 кг,
Наталья Федосеева в весовой категория до 67 кг также
стали первыми. Выиграв эти соревнования, ребята завоевали путёвки на чемпионат мира среди студентов
в составе сборной России, который состоится в Финляндии уже в сентябре этого года.
– Что мотивирует студентов принимать участие
в соревнованиях?
– С каждым годом работы я убеждаюсь, что кузбасские вузы не оскудели спортивными талантами. Студенческая жизнь – это, конечно же, мобильность, чистота
души и взглядов, желание общаться, быть полезными
и интересными. Студентом важно показать себя. Примером может послужить выезд наших студентов на III
Всероссийский фестиваль студенческого спорта в Челябинск в конце прошлого года. Кузбасская команда
была представлена во всех видах спорта – стритбол, настольный теннис, самбо, также организаторами были
предложены тхэквондо, спортивная аэробика. Кроме
того, ребята имели возможность показать свои знания
в викторине, где тема была довольно сложная – Олимпийские игры. Отдельным видом прошло и спортивное
многоборье. Команда Кемеровской области, опередив
25 команд-соперниц, заняла первое место.

в третьем этапе, который состоится в Ханты-Мансийске с 24 по 29 июня. При таких устремлениях и желании
кузбасским студентам получить путёвку в любом виде
спорта на Универсиаду в Казани вполне реально.
– Как отделение российского студенческого союза
взаимодействует с другими спортивными учреждениями области?
– Главная опора – областные учреждения – спортивные школы олимпийского резерва, которые всегда
откликаются на просьбу о помощи в проведении этапов областной Универсиады. ОСДЮСШОР по лыжному спорту, например, отвечала за проведение отбора студентов на II этап Всероссийской зимней Универсиады студентов, областная комплексная СДЮСШОР
помогала в подготовке команды по спортивному
ориентированию.
– Кроме завоёванных медалей студенты ведь получают награды и от областной администрации?
– Сегодня на территории Кемеровской области для
студентов и молодёжи действует отличная система социальной поддержки. К примеру, ребят, которые достойно выступили на III Всероссийском фестивале студенческого спорта и вернулись с победой, высоко оценил Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович
Тулеев. Они получили премии и благодарственные
письма по итогам данных соревнований.

Союз объединяет спортивные
организации более 700 учреждений
высшего и свыше 2500 среднего
профессионального образования.

– Ольга Васильевна, велики ли шансы у кузбасских
студентов‑спортсменов пройти отбор на Универсиаду
в Казани?
– Сегодня можно смело говорить о новом витке развития в студенческом спортивном движении. К примеру, Департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской области понимает, что за студентами будущее.
Эта поддержка позволила студентам поучаствовать
во II Всероссийской зимней Универсиаде, этапы которой
проводились в разных городах России. В финалах соревнований по сноуборду участвовала команда из Кузбасской педакадемии. Наши сноубордисты, буквально
разрываясь между соревнованиями, выступив на Кубке
мира в Москве, тем же вечером прилетели в Башкирию
и второй год подряд заняли почётное первое место.
У ребят есть стимул – желание побеждать и быть чемпионами. Особо хочется отметить победу наших студентов‑шахматистов. Буквально на днях в Бердске на соревнованиях в рамках второго этапа III Всероссийской
летней Универсиады сборная команда Кемеровской области, представленная студентами КузГТУ, завоевала
первое место. Эта победа обеспечила ребятам участие
Май-июнь 2012
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Команда Кемеровской области,
опередив 25 команд-соперниц,
заняла первое место.
– Появляются ли в вузах новые виды спорта?
– Одной из целей работы РССС является развитие
спорта в вузах. И приятно отметить, что сегодня студенческий спорт и в России в целом, и в Кузбассе в частности действительно развивается и набирает обороты.
Если говорить о наших региональных вузах, то в этом
году состоялось несколько ярких спортивных дебютов.
Можно отдельно отметить Кемеровский госуниверситет. На этапе летней Универсиады Кузбасс представляла молодая сборная по гандболу (мужчины). И, несмотря на то, что ребята заняли последнее место, соревновались, как говорится, до последнего. А зимой в рамках
сибирского этапа Всероссийской зимней Универсиады
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наши студенты впервые защищали честь области
в спортивном ориентировании. Совсем недавно мы
ничего не знали о таком виде спорта, как бадминтон.
Сегодня сборная команда КемТИППа под руководством
Максима Баканова, который является и преподавателем этого вуза и президентом Федерации бадминтона города Кемерово, достойно защищает наш регион
на соревнованиях регионального и межрегионального
уровней.
Самое главное сегодня – это то, что у наших студентов‑спортсменов есть желание и стремление участвовать в состязаниях любого уровня и побеждать. Конечно же, мы на всех уровнях будем поддерживать все подобные начинания.

Событие

Умный лёд!

Текст: пресс-служба стадиона «Химик»
Фото: из архива стадиона

Современное оборудование и новые технологии обработки ледовых арен в России в
настоящий момент позволили накопить немалый практический опыт, который поможет не только повысить качество льда спортивных комплексов, но и привести к
ощутимой экономии энергоресурсов.

Н

а протяжении нескольких лет лёд на стадионе
«Химик» считается одним
из лучших в России. Именно поэтому спортсмены из соседних регионов приезжают на соревнования
в Кузбасс.
Накопив богатый опыт, кемеровские «ледовары» решили поделиться своими секретами с коллегами. К концу лета на стадионе
при поддержке региональных
властей и Федерации хоккея с мячом России откроется центр подготовки уникальных специалистов. Это будет единственный
в России обучающий центр по изготовлению искусственного льда.
Ресурсосберегающие технологии,
повышение качества льда с минимальными затратами труда и материальных ресурсов, авторские
методики обработки льда – это далеко не весь спектр тем и вопросов, которыми коллектив стадиона

готов делиться. Среди работников
стадиона многие сотрудники – рационализаторы и изобретатели,
которые также поделятся всеми
достоинствами своих инновационных проектов и разработок. Так,
за предыдущий сезон умельцы преобразовали типовой автомобиль
«Газель» в льдоуборочную машину;
придумали новую технологию ремонта коньков; внедрили в процесс
хладоснабжения специальные термодатчики, что экономит электроэнергию и облегчает содержание
ледовых арен; усовершенствовали
лопаты, приспособив их для уборки
трибун и др.
Заметим, что на базе федерального центра «Умный лёд» не только профессионалы смогут почерпнуть что-то новое, здесь ещё смогут подкрепить свои практические
знания студенты. Например, совместно с Кемеровским технологическим институтом пищевой

На базе федерального центра «Умный
лёд» не только
профессионалы
смогут почерпнуть
что-то новое.

промышленности была начата работа по организации на стадионе
филиала кафедры холодильных
машин и установок КемТИППа.
Студенты получили возможность
проявить себя в разработке и внедрении инновационных проектов
под руководством своих преподавателей и специалистов стадиона. Сами студенты и преподаватели КемТИППа отметили, что
укрепление связей вуза и производства способствует практической подготовке будущих инженеров. 30 марта 2012 года состоялась
защита квалификационной работы по материалам хоздоговорной
темы: «Анализ работы холодильной установки ледовых арен стадиона «Химик» при различных
условиях окружающей среды» –
студента кафедры теплотехники
Федотова В. В.
За прошедший год коллектив
стадиона «Химик» неоднократно
был отмечен наградами различного уровня, особой гордостью
стали премия Всероссийского конкурса «Предприятие года», победа в региональном конкурсе
«Бренд Кузбасса», муниципальный грант «Лучший инновационный проект года». И мы надеемся, что этот опыт будет полезным
в работе спортивных объектов нашей страны.
Май-июнь 2012
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Примечание

Комплексы ушу: гуньшу –
шест, даошу – сабля, дуйлянь – показательный бой,
жуаньбин – гибкое оружие,
наньгунь – «южный шест»,
наньцюань – «южный кулак»,
чанбин – длинное оружие,
чанцюань – «длинный кулак»,
цюаньшу – кулак.

Текст: Наталья Савицкая, Анна Беспалова

Вперёд, на мир!
С 4 по 8 мая в одном из самых спортивных центров Черноземья – Воронеже - состоялся чемпионат и первенство России по ушу (таолу-чуаньтун), в соревнованиях принимали участие около 400 приверженцев традиционного ушу из 38 регионов Российской
Федерации от Приморского края до Калининграда и от Мурманска до Северной Осетии.

В

ыступления спортсменов
оценивал профессиональный судейский корпус – специалисты со всей России. Кстати,
впервые в качестве одного
из старших судей на первенстве
работала судья из Кемеровской
области – Оксана Дегтярева.
Кроме того, оценивали спортсменов и кузбасские судьи первой
категории – Алексей Дегтярев
и Наталья Поворознюк.
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Гостеприимный воронежский спортивный комплекс
«Центральный» на весь период соревнований наполнился особой
атмосферой соперничества, которая сопровождает соревнования
ушуистов, их грациозными движениями, красочностью костюмов
участников. Причём независимо
от возраста спортсменов.
Соревнования проходили
в очень напряжённой обстанов-

ке. И не потому, что на улице царствовала 30-градусная жара.
Большое количество претендентов на медали едва ли не в каждом из интересных и разнообразных видов древнейшего боевого
искусства предопределило высокий накал эмоций и страстей
и в спортивном зале.
По всеобщим отзывам участников кузбасской команды, им
представилась замечательная

возможность получить не только
спортивный опыт, но и колоссальное эстетическое наслаждение,
большой энергетический заряд.
К тому же организаторы первенства проделали отличную работу:
мелочи не отвлекали, соревнования прошли чётко и динамично.
В программе чемпионата и первенства страны были представ-

лены 11 групп комплексов ушу,
включавшие в себя ещё множество подгрупп. В некоторых возрастных категориях количество
участников достигало 55 человек. Для многих спортсменов,
не привыкших к такой массовости, это оказалось тяжелым
испытанием как в физическом
плане, так и в эмоциональном.

Впервые команда
Сибири сумела стать
лидером и завоевать
главную награду турнира –
командный кубок.

Кстати

Ушу – современный вид спорта, развившийся из древнейших традиционных форм физической культуры Китая. В его основе лежат
приёмы кулачного боя, фехтования, различные виды акробатики, дыхательные гимнастики. Ушу не только гармонично сочетает полноценное поэтапное физическое развитие, но и формирует
мировоззрение, направленное на разрешение любого конфликта
мирным путём. Многообразие видов и стилей ушу делает его бесконечно интересным для изучения. Красота и зрелищность выступлений спортсменов, демонстрирующих комплексы кулачной
техники, упражнений с мечом, палкой, копьём и многочисленными традиционными видами китайского оружия, – неизменный хит
всевозможных показательных выступлений.
Ушу получило признание и распространение в мире с 1949 года,
после образования Китайской Народной Республики. В России история активного развития ушу насчитывает пока два с небольшим
десятилетия. Несмотря на такую короткую историю, ушу в нашей стране – вполне сложившийся и развитый вид спорта.
В соответствии с международными правилами соревнований
ушу подразделяется на два направления – спортивное традиционное (таолу-чуаньтун), состоящее из комплексов упражнений,
которые формировались на протяжении веков и являются незыблемыми для выполнения, а также чисто спортивное (таолу) – современный этап развития древнего боевого искусства. В спортивном ушу существует возможность модернизации, творчества,
составления новых комплексов и применения более сложных акробатических элементов.

Но на то это и соревнования российского масштаба, чтобы каждый показал, на что он способен.
Состоявшиеся соревнования можно с полной уверенностью сравнить с яркой вспышкой в жизни
российского ушу, которая высветила имена новых юных восходящих звёзд, а также открыла путь
на международные соревнования
достойным.
Поэтому особо приятно сказать о том, что впервые в истории
чемпионатов и первенств России
сборная команда Сибирского федерального округа сумела стать
лидером и завоевать главную награду турнира – командный кубок.
Позади остались такие сильные
и титулованные сборные, представлявшие Приволжье (2-е место) и Центральный федеральный
округ (3-е место). Победа стала
возможной во многом благодаря тому вкладу, который внесли в сибирскую победу спортсмены Кузбасса, воспитанники
«Областной комплексной специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского
резерва № 2». Они положили в обМай-июнь 2012
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Следующий чемпионат
мира по ушу состоится
с 4 по 10 ноября в Китае.

Победители
щую копилку 28 медалей: 10 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых. Шесть спортсменов выполнили и подтвердили норматив
«Кандидат в мастера спорта».
Этому успеху способствовала длительная и кропотливая работа: участие в различных учебно-тренировочных сборах, в том
числе в Москве, успешно пройденный отбор на соревнованиях
Сибирского федерального округа в Бердске (Новосибирская область). Президент Федерации ушу
Кемеровской области Алексей
Дегтярёв совместно с директором ГОУДОД «ОКСДЮСШОР № 2»
Ольгой Синицыной при поддержке Департамента молодёжной политики и спорта Администрации
Кемеровской области смогли создать все необходимые условия для
того, чтобы кузбасские ушуисты
как можно лучше подготовились
к главному соревнованию года.
Абсолютными победителями соревнований, владеющими тремя

Кузбасские спортсменыушуисты являются
сильнейшими в Сибири и
лидерами в России.
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Кузбасские ушуисты победители и призёры чемпионата
и первенства России 2012 года
(Воронеж).

комплексами, можно считать
многоборцев. И кузбасское
ушу может гордиться тем, что
в составе нашей команды есть
такие спортсмены, как Алина
Поворознюк, которая, выступив в трёх видах, смогла стать
чемпионкой России среди девушек. Алина занимается ушу
уже девять лет под руководством своей мамы – ведущего тренера области – Натальи
Петровны Поворознюк.
Кузбасские спортсмены-ушуисты являются сильнейшими в Сибири и одними
из лидеров этого вида спорта
в России. Следующей вершиной, которую предстоит покорить нашим спортсменам, будут чемпионат и первенство
мира по ушу (таолу-чуаньтун),
которые состоятся с 4 по 10 ноября в Китае.

Мальчики и девочки
(2001–2003 г. р.):
Артур Галкин (2001 г. р.,
1 разряд) – 1-е места в наньцюань* и цюаньшу*, 2-е место
в многоборье;
Софья Люлина (2002 г. р.,
2 разряд) – 1-е место в дуйлянь*,
2-е место в цюаньшу;
Екатерина Шевченко
(2003 г. р., 1 разряд) – 1-е место в дуйлянь; 2-е место
в жуаньбин*.
Юноши и девушки
(1998–2000 г. р.):
Алина Поворознюк (1999 г. р.,
1 разряд) – 1-е места в многоборье, жуаньбин и даошу*, 2-е место в цюаньшу;
Екатерина Цыплина (1999 г. р.,
1 разряд) – 1-е место в цюаньшу;
2-е место в гуньшу*; 3-е место
в дуйлянь и в многоборье;
Полина Кокина (2000 г. р.,
1 разряд) – 2-е место в чанбин*;
Полина Барабаш (2000 г. р.,
1 разряд) – 3-е место в чанбин;
Мария Кожевина (2000 г. р.,
1 разряд) – 2-е место в дуйлянь.
Данила Круглов (2000 г. р.,
1 разряд) – 3-е место в дигхан и в многоборье; 2-е место
в чанбин;
Сергей Квасница (1998 г. р.,
1 разряд) – 1-е место в чанцюань*; 3-е место в цюаньшу.
Юниоры и юниорки (1995–
1997 г. р):
Мария Соловьева (1996 г. р.,
КМС) – 1-е место в наньцюань; 3-и места в наньгунь*
и жуаньбин;
Наталья Рыбакова (1996 г. р.,
КМС) – 3-е место в дуйлянь;
Александра Воронцова
(1996 г. р., КМС) – 3-е место
в дуйлянь.

Олимпийский тест-драйв

От Мельбурна
до Лондона

Текст: Сергей Лепихин,
Тамара Жидкова

Команда советских спортсменов впервые выступила
на Играх XV Олимпиады в 1952 году в Хельсинки. Получается,
что в этом году Олимпийское движение страны отмечает юбилей – 60-летие. Среди кузбасских спортсменов на главных соревнованиях современности чаще других отличались представители лёгкой и тяжёлой атлетики и спортивной гимнастики.

П

ервым из наших земляков
на олимпийский пьедестал взошёл борец классического стиля Владимир Манеев. Он стал серебряным призёром в весовой категории до 73 кг
на Играх XVI Олимпиады в Мельбурне (1956 год).
Спустя восемь лет кузбасским
спортсменам вновь покорилась заветная высота. Штангисты Рудольф
Плюкфельдер и Алексей Вахонин,
тренер и ученик, стали чемпионами Игр XVIII Олимпиады в Токио. Поскольку Вахонин выступал
в легчайшем весе, а Плюкфельдер
в среднем, то золотую олимпийскую медаль ученик получил чуть
раньше своего наставника. Поэтому Вахонина принято считать первым олимпийским чемпионом среди спортсменов Земли Кузнецкой.
Ещё один воспитанник кузбасской школы тяжёлой атлетики Виктор Куренцов в Токио завоевал
«серебро». На этих же играх «борец-классик» Валентин Оленик
остановился в шаге от пьедестала почёта и занял четвертое место.

Зато спустя четыре года в Мехико Оленик завоевал серебряную
медаль, а Виктор Куренцов стал
чемпионом.
В очередной раз олимпийскую
вершину покорил вновь представитель тяжёлой атлетики – Александр
Воронин. Он победил в наилегчайшем весе на Играх XXI Олимпиады
в Монреале (Канада). Там же олимпийской чемпионкой в командном
зачёте стала гимнастка из ЛенинскКузнецкого Мария Филатова.
Через четыре года Филатова
вновь получит олимпийское золото
на Играх XXII Олимпиады в Москве
за победу в командном первенстве.
На сегодняшний день она единственная двукратная олимпийская чемпионка среди кузбасских
спортсменов.
В 1988 году на Играх XXIV Олимпиады в Сеуле (Южная Корея) отличился ещё один воспитанник
ленинск- кузнецкой школы спортивной гимнастики – Валентин
Могильный. Он стал олимпийским чемпионом в командном зачёте. На этих же играх блеснул

кемеровчанин Вячеслав Иваненко. В невероятно упорной борьбе
он победил в спортивной ходьбе
на 50 километров.
Через четыре года в Барселоне
(Испания) вновь на верхнюю ступень пьедестала почёта взошла
представительница спортивной
гимнастики – кемеровчанка Елена Груднева. К сожалению, пока это
последнее олимпийское «золото»
наших земляков.
В постсоветский период Кузбасс
на Олимпиадах по-прежнему представляли легкоатлеты, гимнасты
и штангисты. На Играх XXVII Олимпиады в Сиднее (Австралия) кемеровчанка Елена Прохорова завоевала серебряную медаль в легкоатлетическом многоборье. Награду
такого же достоинства получил
штангист из Новокузнецка Евгений Чигишев на XXIX играх в Пекине (Китай). Пока всё. Возможно,
кто- то из наших земляков отличится на XXX, юбилейной Олимпиаде
в Лондоне?
Поживём – увидим. Ждать осталось недолго.

Олимпийские медали кузбасских спортсменов
Игры XVI Олимпиады (Мельбурн, 1956г)
Игры XVIII Олимпиады (Токио, 1964г)
Игры XIX Олимпиады (Мехико, 1968г)
Игры XXI Олимпиады (Монреаль, 1976г)
Игры XXII Олимпиады (Москва, 1980г)
Игры XXIV Олимпиады (Сеул, 1988г)
Игры XXV Олимпиады (Барселона, 1992г)
Игры XXVII Олимпиады (Сидней, 2000г)
Игры XXIX Олимпиады (Пекин, 2008г)

Владимир Манеев (классическая борьба)
Алексей Вахонин (тяжёлая атлетика)
Рудольф Плюкфельдер (тяжёлая атлетика)
Виктор Куренцов (тяжёлая атлетика)
Валентин Оленик (классическая борьба)
Виктор Куренцов (тяжёлая атлетика)
Александр Воронин (тяжёлая атлетика)
Мария Филатова (спортивная гимнастика)
Мария Филатова (спортивная гимнастика, командный зачёт)
Вячеслав Иваненко (легкая атлетика)
Валентин Могильный (спортивная гимнастика, командный зачёт)
Елена Груднева (спортивная гимнастика, командный зачёт)
Елена Прохорова (лёгкая атлетика)
Евгений Чигишев (тяжёлая атлетика)
Май-июнь 2012
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Правила
«художниц»
Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

Художественная гимнастика – вид спорта, в котором спортсменки выполняют различные гимнастические и танцевальные упражнения под музыкальный аккомпанемент с предметом (скакалкой, обручем, мячом, булавами, лентой), а также без предмета. А ещё, художественная гимнастика – это вид спорта, в котором есть невероятные физические нагрузки, обязательная
самодисциплина, жесточайшая конкуренция, требовательные и жёсткие тренеры, рутинные
многочасовые тренировки, слёзы, поражения и разочарования…

В

кузбасской художественной гимнастике поражения – дело не частое, а скорее даже редкость.
Стабильно высокие результаты на региональных, российских и международных соревнованиях – это как раз
про наших «художниц». И, конечно же,
про их тренеров. В чём секрет такого успеха, журналу «Кузбасс спортивный» рассказали тренер Марина
Сергеевна Калюжная и заслуженный тренер России Ирина Юрьевна
Бирюкова.

Из истории

Один из самых изящных видов спорта
развивается в областной столице около 35 лет. Работает в художественной
гимнастике спортивная династия, основателем и родоначальником кото54
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рой стала тренер Юлия Петровна Рыжкова. Переехав
с мужем Юрием Ивановичем из Омска в Новокузнецк,
они сначала работали преподавателями в общеобразовательной школе, а затем открыли и первую секцию
художественной гимнастики. Так в Новокузнецке,
а затем и в Кемерове зародился новый вид спорта.
Сейчас семейную традицию продолжают дети
и внуки Юлии Петровны: дочь Ирина Юрьевна
Бирюкова – заслуженный тренер России – возглавляет отделение художественной гимнастики
в СДЮСШОР № 1, зять Бирюков Сергей Васильевич
и внучки – мастера спорта России Анна и Марина –
работают тренерами-преподавателями в спортивной школе.
Сегодня на отделениях художественной гимнастики СДЮСШОР № 1 и ДЮСШ № 4 занимается более двухсот пятидесяти ребятишек. Занятия проходят в комфортных условиях – на коврах недавно
построенного ГЦС «Кузбасс». До этого у гимнасток
не было необходимых условий – в залах, где проходили тренировки, не хватало элементарного. Даже
высоты потолков, чтобы как следует бросить мяч
или ленту, не говоря уже о прочем. Несмотря на это,
за сравнительно небольшие сроки кузбасские «художницы» успели постоять на самых престижных
пьедесталах почёта и попробовать «на зуб» самые
заветные медали.

За четыре десятка лет в Кузбассе подготовили пять мастеров спорта международного класса. Среди них: Надежда Шитикова
(чемпионка мира и Европы в 1994–1995 гг.
в групповых упражнениях, неоднократная победительница международных соревнований в Бельгии, Германии, Франции,
Чехии); Ольга Горшкова (победитель первенства Европы в 1999 г. в групповых упражнениях); Александра Меркулова (победительница Олимпийских юношеских игр в Сиднее
в 2010 году); Елизавета Брыксина (чемпионка России в групповых упражнениях в 2009 г.);
Диана Борисова (абсолютная победительница
первенства России в 2011 г., победительница
этапов Кубка мира в 2012 г.).
За время работы на отделении художественной гимнастики подготовлено также более
30 мастеров спорта России. Воспитанницы отделения художественной гимнастики успешно
выступают не только на первенствах и чемпионатах России, но и утирают нос многим соперницам и на международных стартах.
Таких результатов можно добиться, если
есть система и строгие правила, которые одинаковы для всех. На этих китах и держится
в Кемерове художественная гимнастика.

Один из самых
изящных видов
спорта развивается
в областной столице
около 35 лет.
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дает, соответственно, отсутствие результата. Даже
небольшие поблажки к себе любимому в дальнейшем
вырастают в серьёзные проблемы.
Самые главные трудности – человеческие. Не все, например, молодые тренеры, и даже молодые девочки,
пришедшие в художественную гимнастику, выдерживают те нагрузки и условия, которые есть у нас, тот темп
работы, который мы задаём. Было время, когда мы занимались даже в школьных коридорах…
Преодоление трудностей и постоянное стремление
к вершинам – это, пожалуй, отличительные особенности нашей династии. Если сложить все годы – получается более 280 лет в спорте. Если мы что-то делаем – мы
это делаем либо хорошо, либо не делаем совсем.

Заслуженный тренер России по художественной
гимнастике Ирина Юрьевна Бирюкова:

– Я начала работать тренером по художественной
гимнастике в 1978 году. В то время мы с родителями уже
переехали в Кемерово. Юлия Петровна работала тренером на отделении художественной гимнастики, папа
возглавлял спортивную школу.
Кредо нашей тренерской работы – создавать для
спортсменов прежде всего базу. И на этой базе уже создавать всё остальное. Так меня научила работать моя
мама, так работаю я, и так я научила работать своих детей. Мама всегда мне говорила: «Что бы ни случилось –
хвост морковкой!». Я усвоила этот урок, только добавила – «Никогда не сдаваться!». Своих воспитанниц
я учу тем же истинам: «Когда назвали твою фамилию
и вызвали на ковёр – началось твоё упражнение. А закончилось оно только тогда, когда ты уходишь с ковра.
И не с ошибки во время исполнения, когда кажется, что
всё рухнуло. И не после отлично выполненного элемента, когда в голове промелькнуло: «Выиграла». Именно
с уходом с ковра. Сделать всё от начала и до конца.
Это – главное.
Я не стесняюсь говорить о том, что мы – тренеры – обслуживающий персонал. Мы всё делаем и работаем для
того, чтобы наши дети выступили хорошо на всех уровнях и имели возможность и желание двигаться дальше.
Что касается нашей работы, то мы очень требовательны к себе, поэтому многое требуем и от наших воспитанников, и от тех, кто работает вместе с нами. Если
все будут отталкиваться от большого спроса с себя
в первую очередь, на этом можно построить большой
результат. Отсутствие требовательности к себе рож56
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Тренер по художественной гимнастике Марина
Сергеевна Калюжная:

– У нас есть целая система правил, обязательных
для всех. К примеру, мы не позволяем родителям присутствовать на тренировках или делать поблажки девочкам. У нас все – как одна, потому что все работают
на высший результат. Мы строго соблюдаем те порядки, которые зародились в художественной гимнастике
более сорока лет назад. Как говорила Юлия Петровна,
«порядок в голове – порядок на площадке». Это большая заслуга Юлии Петровны Рыжковой – она создала
именно школу в полном значении этого слова. Сегодня
нам не нужно ничего изобретать, а необходимо делать
то, чему она нас научила. Благодаря такому подходу, легко нашим девочкам, которые добиваются боль-

ших результатов и входят в состав сборной команды
России. Они уже привыкли к установленным правилам.
Им не страшны нагрузки, большой объём работы, пятичасовые тренировки – всё по плечу. Наши дети никогда
не «ломались» от того, что входили в большой профессиональный спорт. Мы пытаемся всех детей, которые
к нам приходят, сделать талантливыми.
Кемеровчанка Диана Борисова будет защищать
честь Кузбасса и России на чемпионате Европы
в Нижнем Новгороде. Сегодня пятнадцатилетняя
гимнастка имеет множество титулов и побед. А история прихода в спорт этой девочки очень проста.
Вспоминает первый тренер Дианы Марина Калюжная:

– Как-то вечером я гуляла по улице и увидела девочку, которая бегала по парапету фонтана. Как сейчас
помню, на ней были ярко рыжие штаны. Я поговорила
с её мамой, и в сентябре девочку привели к нам на занятия. На тот момент Диана уже пошла в первый класс –
для художественной гимнастики это уже серьёзный
возраст. В первый год занятий она очень сильно прогрессировала и даже догнала девочек, которые старше её, а ещё через год и вовсе их переросла. Однажды на чемпионате России Диану приметила главный
тренер сборной России Ирина Александровна Винер
и пригласила на сборы в Хорватию. После этого Ирина Александровна её больше не отпустила и пригласила тренироваться в сборную команду России. С того
момента прошло уже два года. Диана живёт и тренируется в Москве. И как мы можем видеть, продолжает
развиваться.
Май-июнь 2012
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Гость номера

– Как ты готовился к этому бою?
– Подготовка была долгая
и тяжёлая – около двух месяцев. Провёл сбор на Украине,
в Донецке. Потом вернулся в
Кемерово. Тренировался под руководством тренеров – Виталия
Юрьевича Ильина и Александра
Юрьевича Бусыгина. Из Казани
ко мне приезжал спарринг-партнёр – Шавкад Мадаминов. Мы с
ним встречались в ринге на прошлогоднем Кубке Валуева. Форма
была у меня отличная – на «пятёрочку». Хочу сказать спасибо
и нашему спонсору – компании
«Стройсервис», которая внесла немалый вклад в мою подготовку.
– Что ты знал о своём сопернике?
Комментаторы «России-2» уверяли, что это твоя первая встреча с
уроженцем Таиланда…
– О сопернике я ничего не знал.
Не нашёл в Интернете ни видео, ни
его данных. Меня готовили, можно сказать, ко всему помаленьку.
Однажды я уже встречался с тайцем – в 2009 году – поэтому примерную технику себе представлял.
Но… всё вышло наоборот. Я смотрел бои тайских боксеров – они
плохо двигаются и перемещаются,
в основном работают первым номером, выносливые… Но мой соперник, наоборот, хорошо перемещался, больше работал вторым
номером, что мне было крайне неудобно. Мне приходилось работать
в непривычной для себя манере – в
роли первого номера: много двигаться, обманывать, искать ошибки
соперника.

Два титула
одного чемпиона
Текст: Лариса Голых
Фото: Кирилл Кухмарь

30 апреля за этим боем следили не только в Кузбассе, но и во всей стране. Прямая трансляция позволила зрителям поболеть за земляка вживую. И Вячеслав Гусев нас не подвёл.
Кузбасский боксер не только отстоял звание чемпиона Европы по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), но и отобрал у соперника (уроженца Таиланда Паджая Енгутгума)
титул чемпиона Паназиатской боксёрской ассоциации (PABA).
Журнал «Кузбасс спортивный» поинтересовался у спортсмена, как ему удалось в одном
поединке дважды стать чемпионом.
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– Как бой прошёл?
– Бой длился все двенадцать положенных раундов. В первой же
«трёхминутке» я пропустил сильный удар, оказался в лёгком нокдауне. Это был шок! Естественно,
я растерялся, план на бой, заготовленный тренерами, сбился. Это
первый нокдаун в моей карьере. В
эмоциональном плане переживать
такое очень тяжело. Приходилось
справляться с самим собой… Но я
пришёл в себя, восстановился и начал делать свою работу. Грамотно
и быстро сработал мой тренерский
штаб – подобрали тактику, поставили задачи. Раунд за раундом я
стал прибавлять, хотя старт был
упущен, ведь нокдаун – это сразу
минус два очка. Последние три раунда, называемые чемпионскими,
я выиграл. Задача была такова –
вымотать тайца, работать первым
номером. Я видел, что соперник
устал, ещё и получил рассечение.
У него очень жёсткий, сильный нокаутирующий удар. Его тренерская команда приехала только за
победой, было ясно, что они готовились специально «на меня».
Естественной была их бравада после боя – они были недовольны,
ведь я забрал у них титул.
– Но бравада была и во время боя.
Таец практически после каждого
раунда победно вскидывал руки,
улыбался…
– Эти провокации на самом
деле сильно действуют психологически. Я стараюсь не реагировать на подобное, но всё равно
это неприятно.
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В своей версии WBO я вхожу в десятку лучших.
– Чувствуешь ли кураж во время
боя? Особенно когда имеешь превосходство?
– Бывают моменты, особенно когда ты действительно ощущаешь
превосходство над противником, но
я стараюсь быть собранным. Иначе…
Вот, например, в первом раунде моя
несобранность закончилась нокдауном. Делая шоу, в любую секунду
можно пропустить встречный удар,
и всё на этом закончится.
– Какое место в твоей карьере займёт этот поединок?
– Этот бой я ставлю на первое
место. Я старался провести его
ярко, хотел нокаутировать тайца.
Поединок был трудным, на кону стояло слишком много – два титула.
Шла прямая трансляция по федеральному телеканалу, за меня болели родные города – Прокопьевск
и Кемерово. Кроме того, соперник
был серьёзный. Такие сложные бои
дают очень много – больше опыта и
уверенности. Я увидел свои ошибки – теперь нужно что-то добавлять
в свой стиль, менять. Если выходить
на бой за титул чемпиона мира, то
чемпионы в моём весе, как правило, мексиканцы. У них высокий
уровень подготовки, количество
боёв приближается к пятидесяти. Поэтому нужно набираться
опыта.
– На сегодня титул чемпиона мира для тебя и твоей команды – это цель? Или пока
мечта?
– Это, безусловно, цель. Мы
к этому идём. С каждым боем у
боксёра повышается рейтинг. В
своей версии WBO я вхожу в десятку лучших. Пока на такой титул мне

выходить рановато. Мне необходимы бои с серьёзными противниками. Года два ещё мне нужно, чтобы
быть готовым боксировать за звание лучшего в мире в своей весовой
категории.
– Боксеры, находясь в ринге во
время боя, слышат подсказки тренера?
– Не знаю, как у других, но я всегда слышу голос Виталия Юрьевича
и стараюсь использовать советы…
– Как тебе организация турнира?
– Понравилась и устроила.
Турнир проходил в Москве в популярном ночном клубе, зал меня
поддерживал.
– Слава, а что за история с поясом?
– Сейчас в боксе введены новые
правила, согласно которым спортсмен, завоевавший титул, должен
заказывать чемпионский пояс за
свои деньги. Таец, по понятным
причинам, не отдал свой трофей.
Проиграв этот бой, я поступил бы
так же – это мой чемпионский трофей, и за него платились деньги.
– Ты не только сам участвуешь в
боях. Ведь уже и молодое поколение тренируешь…
– Около двух лет я работаю тренером в спортклубе «Сиам», езжу с
детьми на соревнования. Сейчас это
не только работа, а скорее хобби,
без этого не могу. Когда закончу выступления, полностью переключусь
на тренерскую деятельность. Буду
заниматься с детьми, воспитывать
их, передавать свой опыт. Я много
где был, общался с боксёрами, знаю
разные техники бокса. Хочу делиться этим с юными боксёрами.
Май-июнь 2012

59

Рубрика
Пьедестал

Текст: Оксана Кратко
Фото: из архива персоны

Виктория «в квадрате»
Знакомьтесь: Виктория Кулишкина, 15 лет, воспитанница детского дома № 6 города Прокопьевска, спортсмен-инструктор Областной школы высшего спортивного мастерства № 2 – центра спортивной подготовки (город
Новокузнецк), первый номер кадетской сборной России
по дзюдо. Хрупкая, молчаливая и застенчивая девушка резко
преображается во время схватки – становится невероятно
точной, жёсткой и одновременно гибкой, как пантера.

К

огда малышку нарекали
Викторией Викторовной,
наверняка никто и не подумал о том, что это красивое имя
станет пророческим. Двойная победа, запечатлённая в нём, удивительным образом предвосхитила
уникальный спортивный талант
юной Вики.

Ведь она – единственная за всю
историю Кузбасса спортсменка, которая с одинаковым успехом выступает сразу в двух видах борьбы – самбо и дзюдо.
«Вика – настоящий самородок. Она принадлежит к самой
редкой категории спортсменов, которые имеют врождённый дар и требуют особого подхода, – говорит
Владислав Сергеев, тренер высшей
категории, отличник народного образования, удостоенный почётного
звания «Лучший тренер Кузбасса». –
К тому же, она исключительно чутко
реагирует на свои природные биоритмы, поэтому вся работа на тренировках должна быть построена
исходя из её особенных физических
и эмоциональных данных.
Но даже самому одарённому спортсмену нужна строгая
дисциплина, постоянное совершенствование техники. Хочешь добиться
цели – нельзя допускать
никаких пропусков
тренировок. Пропустишь одну тренировку из тысячи,
где разбирается какой-то одинединственный приём, не услышишь

Вика – единственная за всю историю Кузбасса
спортсменка, с успехом выступающая
сразу в двух видах борьбы – самбо и дзюдо.
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объяснения тренера, не отработаешь как нужно – будь готов к тому,
что в решающий момент поединка твой соперник окажется силён
именно в этом самом приёме».
А началось всё семь лет назад,
когда несколько мальчишек и девчонок, воспитанников детского
Дома № 6, пришли заниматься самбо в ДЮСШ № 3 г. Прокопьевск. Как
рассказывает сегодня сама Вика,
пришли потому, что хотелось направить на что-то полезное и интересное свою неуёмную энергию. Большинство позанимались
и не выдержали напряжённого ритма. А Вика осталась.
Дверь в серьёзный спорт
открылась для Виктории

на традиционной Спартакиаде России по борьбе самбо среди воспитанников детских домов
и школ-интернатов. Её организатор, Заслуженный мастер спорта,
пятикратный чемпион СССР, доктор
технических наук, президент Академии новых информационных технологий Евгений Леонидович Глориозов – сам воспитанник детского дома. Множество ребят по всей
России открыли новый мир и обрели веру в себя благодаря его помощи и поддержке.
Команда из Прокопьевска три
года подряд побеждала на Спартакиаде, привезла домой не только
огромные впечатления, но и комплекты такой необходимой спортивной формы и ценные призы.
Кроме того, троекратные победители были награждены поездкой
на Белое море, а самая талантливая
из них, Виктория Кулишкина, сделала свой первый шаг в спорт высоких достижений.
Простой случай привёл самбистку в другой вид спорта – дзюдо. У Виктории не было загранпаспорта, поэтому не удалось поехать
на соревнования за границу. Вместе с тренером взглянули на график
отечественных спортивных состязаний и увидели, что близится турнир по дзюдо в Ачинске. Правила
и применяемые приёмы в двух этих
видах борьбы несколько отличаются, по-разному начисляются баллы, разное отношение к болевым
комбинациям – но тренер и его воспитанница решили попробовать.
И не прогадали, сходу завоевав
призовое место.

Вскоре Вика стала победительницей летней Спартакиады учащихся
по самбо в Ростове-на-Дону, а всего
через 10 дней завоевала «бронзу»
на Спартакиаде школьников по дзюдо в Таганроге.
В марте 2012 недавно юная прокопчанка, вошедшая в сборную команду России, впервые выступила на серьёзном турнире международного уровня – Кубке Европы
по дзюдо в Турции. Блестяще провела схватки и завоевала серебряную
медаль. Высокая цель сегодняшнего дня – призовое место на очередном Кубке Европы в Польше и затем – финал чемпионата Европы
в Черногории.

Вика принадлежит
к редкой категории спортсменов, которые имеют
врождённый дар и
требуют особого подхода.

«На соревнованиях на Кубок Европы в Турции, а потом и в Германии мы увидели настоящий международный уровень подготовки
спортсменов, – рассказывает Владислав Сергеев. – Особенно впечатлили японцы, та самая нация, которая дала миру дзюдо. Дисциплина,
невероятное трудолюбие, концентрированность на задачах, полное
внимание и самоотдача – те самые
качества, которые отличают Викторию – у японских спортсменок
в крови. Поэтому так важно бороться с лучшими соперницами, учиться
у самых сильных и равняться на самые высокие образцы».
Сегодня Виктория Кулишкина –
лауреат премии Кузбасса. За свои
спортивные победы она награждена Президентским грантом,
а также международной премией «Юное дарование», учреждённой благотворительным фондом
«World Imperial Society». Эту премию в нашей стране ежегодно получают лишь два талантливых ребенка, она даёт право поступления
в любое учебное заведение в мире,
включая такие мировые студенческие центры, как Оксфорд, Сорбонна или Гарвард.
После побед Вики в детском
доме № 6 и школе № 51 города Прокопьевска начался настоящий «борцовский бум», мальчишки и девчонки дружно устремились на татами.
«Теперь за тобой не только твой город, а вся страна», – говорят учителя и воспитатели, с пониманием
относящиеся к плотному графику тренировок и сборов молодого
спортивного дарования.
А у дарования свои задачи: выходя на татами, усилием воли преодолевать естественное волнение,
концентрировать все свои силы
и внимание на нескольких коротких, но таких бесконечных минутах поединка. Телом и душой сливаться воедино с высоким духом
борьбы – и побеждать!
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Текст: Людмила Салтымакова
Фото: Ольга Мут

Путь начинается
с первого шага
Процесс подготовки спортивного резерва страны, будущих чемпионов и призёров крупных международных соревнований имеет несколько ступеней. На каждом этапе подготовки спортсмена существуют свои задачи. Чем выше этап подготовки, тем больше
ответственность спортсмена и тренера, тем больше уделяется внимания и оказывается поддержки со стороны администрации и средств массовой информации.

О

днако даже самый долгий
путь начинается с первого шага. В системе подготовки спортивного резерва
есть учреждения и есть педагоги, которые прилагают все усилия по поиску талантливых детей, по оказанию помощи школьнику в выполнении первого шага
в спортивной карьере. О таких
учреждениях мало пишут в средствах массовой информации.
Они как бы в тени громких побед
на мировых аренах. Но при этом
выполняют очень важную и нужную работу. Работу, которая является фундаментом дальнейшего развития перспективного

ребёнка. Эта работа начинается
в общеобразовательных школах,
на уроках физической культуры,
на первых школьных и районных
соревнованиях. Мы хотели бы рассказать об одном из таких учреж-

дений и о людях, которые в нём
работают.
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительнообразовательный (профильный)
центр» Кемеровского муниципального района было создано
в 1981 году, статус детского оздоровительно-образовательного центра получило в 2008 году.
Основной целью деятельности
учреждения является реализация образовательных программ
дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной
направленности, психолого-педагогическое и методическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях района.
«Есть несколько особенностей
работы нашего учреждения, –
объясняет директор Смышляев
Дмитрий Валентинович. – Первая
особенность состоит в том, что
мы работаем на базах общеобразовательных школ района. Спортивно-массовая работа
в школе не обходится без нашего
участия. Педагоги дополнительного образования помогают администрации школ в организации соревнований и спортивных
праздников, приглашают на свои

Педагоги дополнительного образования
помогают администрации школ в организации
соревнований и спортивных праздников.
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телей физической культуры школ
Кемеровского муниципального
района. Ежемесячно проводятся
методические семинары для учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования.
Каждый раз они проводятся в разных территориях района на базах
школ, что позволяет педагогам знакомиться с планами и идеями коллег, способствует сплочению педагогического коллектива.

Задача педагога –
увлечь школьника
интересными занятиями
по физкультуре.
занятия ребят, которые делают
успехи.
Вторая особенность состоит
в том, что для педагога дополнительного образования приветствуется работа по совместительству учителем физической культуры в школе района. Это очень
важная особенность. На уроке физической культуры, который является обязательным предметом
школьной программы, педагог
взаимодействует с каждым учеником поселения, у него больше возможностей заинтересовать ребят
в занятиях спортом.
Третья особенность заключается в передаче нашему учреждению функций организатора школьной спортивно-массовой работы
в районе. Все мероприятия муниципального уровня проводятся педагогами дополнительного образования. А именно: Президентские
состязания; Президентские спортивные игры; День здоровья; соревнования комплекса ГТЗО; соревнования в зачёт Спартакиады
школьников района; соревнова-

ния, посвящённые памятным датам; Юный спасатель; Школа безопасности; Виват Кузбасс; кросс
нации; лыжня России; Спартакиада
допризывной молодёжи. Только
в 2011 году мы организовали 74 соревнования муниципального и областного уровня и приняли в них
участие.
Есть ещё одна немаловажная
особенность – методическая работа учреждения охватывает учи-

Такая комплексная централизация полномочий в одном
учреждении открывает широкие возможности для работы
с детьми. Результатом является охват дополнительным образованием спортивной направленности более 30 % школьников района. В 2011 году
Губернатор Кемеровской области
А. Г. Тулеев высоко отметил работу Кемеровского муниципального
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В системе управления образованием Кемеровской
области насчитывается 38 учреждений, формирующих интерес у обучающихся к занятиям спортом.
района со школьниками в этом направлении грантом на приобретение спортивного оборудования».
«Наша задача заинтересовать
школьника, задержать его интересными занятиями, – говорит
педагог дополнительного образования Климошенко Анатолий
Михайлович, – например, школьница из п. Кузбасский, Шкиндер
Надежда, три года назад пришла на занятие, чтобы улучшить
оценку по физической культуре –
плохо освоила технику волейбола. Заинтересовалась. Через два
года стала чемпионкой района
по волейболу, а сейчас является лучшим игроком района среди
школьников».
«На мой взгляд, педагог должен быть универсальным специалистом, – говорит педагог дополнительного образования Долгова
Галина Дмитриевна. – На занятия
лыжными гонками однажды пришла Евгения Копылова – первоклассница Береговской школы.
Три года она занималась в группе общефизической подготовки.
Но по телосложению, по координации движений мы посоветовали ей перейти в группу волейболистов, которая тоже тренировалась в стенах школы. В седьмом
классе Евгения стала чемпионкой
района в составе волейбольной
сборной школы. Всерьёз заинтересовалась спортом. Успешно вы64
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ступала на соревнованиях по лёгкой атлетике. Стала чемпионкой
района по прыжкам в длину. В девятом классе стала чемпионкой
района по толканию ядра. На муниципальных соревнованиях
по лёгкой атлетике Кемеровского
района познакомилась с тренером ДЮСШ 7 города Кемерово.
Перешла к нему в группу. Сегодня
она учится в одиннадцатом
классе, выступает за сборную
Кемеровской области. Но и про
волейбол Евгения не забывает.
В прошлом году стала лучшим
игроком района. Мы за неё очень
рады».
«В моей практике есть пример спортивного таланта, – делится воспоминаниями педагог Майбурова Галина
Александровна, – Эллер Сергей,
ученик Ясногорской школы,
до 8 класса не занимался спортом, но выступал на школьных соревнованиях неплохо. Долго мы
приглашали его на занятия лёгкой атлетикой, но Сергей не соглашался. Как только открылось
отделение лыжных гонок в школе, он робко пришёл на занятия
и даже принёс свои лыжи. На первых своих муниципальных соревнованиях, спустя несколько недель, он занял второе место. Сейчас Сергей тренируется
в сборной Кузбасса. Мы надеемся, что совсем скоро он преодоле-

ет рубеж норматива кандидата
в мастера спорта».
«Нам повезло: к нашим инициативам прислушиваются и создают условия для развития, –
продолжает Дмитрий Валентинович, – в 2012 году увеличили
финансирование нашей деятельности. Кроме того, программа ремонта спортивных залов, которая
стартовала в районе в прошлом
году, помогает нам в работе: на занятия в отремонтированные залы
стало приходить больше подростов, качественный спортивный
инвентарь повышает уровень тренировочных занятий. Это даёт надежду на повышение уровня спортивных результатов наших обучающихся, на увеличение охвата
детей спортивно-массовой работой и повышение их физической
подготовленности.
В системе управления образованием Кемеровской области насчитывается 38 подобных учреждений, которые формируют интерес
у обучающихся к занятиям спортом, формируют базу для их дальнейшего спортивного роста, вовлекают в физкультурно-спортивную
работу детей и подростков. Опыт
работы нашего учреждения мы
считаем интересным, поэтому приглашаем к сотрудничеству учреждения дополнительного образования спортивной направленности
Кемеровской области».
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