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«Главное –
всегда быть
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Лучший хоккеист мира привёз в Кузбасс
чемпионский трофей

Болеем за наших!

В состав олимпийской сборной команды
России вошли три кузбасских спортсмена
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В Кемерове состоялся второй
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Наш козырный Казыр

Впервые в Кузбассе состоялись чемпионат
и первенство России по спортивному
туризму на водных дистанциях
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аступил август и выходит в свет очередной номер журнала «Кузбасс спортивный». Август для
российского спорта – месяц всегда особенный:
вторая его суббота – День физкультурника – праздник,
подчёркивающий значимость физкультуры и спорта в
нашей стране.
Этот номер «Кузбасса спортивного» посвящён вам
– спортсмены, тренеры, спорторганизаторы, физкультурные работники, спортивные журналисты, энтузиасты спорта, болельщики… В общем, всем, для кого
спорт – неотъемлемая часть жизни, которую и старается всемерно освещать наш журнал. А она, спортивная,
несмотря на считающийся «затишным» летний период,
у нас в Кузбассе всегда насыщенная.
Благотворительный матч «Сила России» получил
порядковый номер 2 и тем самым стал традицией…
По приглашению нашего Губернатора в Кузбасс приезжал хоккеист Евгений Малкин с кубком чемпионов
мира...
В Музее физической культуры и спорта Кузбасса экспозиция «Олимпийская планета»…
Трое представителей Кузбасса: Сергей Свиридов,
Игорь Пахоменко и Александра Меркулова – в составе
олимпийской сборной России…
Знаете, а ведь всего даже вкратце и не перечислишь. В материалах журнала не забыт не только спорт
высоких достижений, но и массовый его уровень. Обо
всём этом узнать просто: нужно только пролистнуть
его страницы.
С наилучшими пожеланиями, главный редактор
журнала Антон Собянин.
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округа и чемпионат России.
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57
Боевое крещение
«Металлурга-Кузбасса»

Новокузнецкие футболисты набираются опыта в Футбольной национальной лиге.

58 с. Автана зовёт на старт!

50
40

7 – счастливое число

Седьмой год подряд Кемерово
принимает чемпионат и первенство Сибирского федерального округа. И ровно столько же
раз Кузбасс отличается своим
гостеприимством.
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и спорта Администрации Кемеровской области.

Век живи – век учись!

Пока любители спорта считали дни
до старта Олимпийских игр, самые
нетерпеливые посетили Чувашию.
Там в середине июля проходили IX
Всероссийские летние сельские спортивные игры

Наша действительность диктует
жёсткие требования к рынку труда. Для повышения конкурентоспособности профессионал любого
уровня и специализации должен постоянно углублять свои теоретические знания, приобретать и оттачивать практические навыки

52 с. Болеем за наших!

Раз в четыре года на планете Земля происходит действо, приковывающее внимание едва ли не всех её
жителей.
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На крутых виражах

На заездном пятачке, урча и отфыркиваясь от пыли, выстроились
готовые к старту яркие кроссовые
мотоциклы. Их хозяева, кажется, не могут унять своих железных
коней, готовых ураганом лететь
к финишу. Лязг падающих на землю
стартовых решёток… И вот уже
кто-то вырывается вперёд, оставляя позади клубы пыли.

С 30 июня по 4 июля на базе «Белый камень» в Кузнецком Алатау
(хребет Поднебесные Зубья, Республика Хакасия) на реке Казыр
впервые в истории спортивного туризма Кузбасса состоялись
чемпионат и первенство России
по спортивному туризму на водных дистанциях.

62 с. Международный
уровень новокузнецкого
тенниса

Крупнейший в Сибири теннисный
центр находится не в миллионных Новосибирске или Красноярске, а у нас в Кузбассе, в городе угля
и металла Новокузнецке. Как утверждают международные эксперты, центры подобного уровня –
редкость в сегодняшней России.
Июль-август 2012
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Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

В Кемерове состоялся второй
благотворительный футбольный матч

«Сила России»
Год спустя
Первый футбольный матч «Сила
России» прошёл 12 июня прошлого года. На поле стадиона «Химик»
свои команды вывели выдающиеся российские спортсмены – нападающий лондонского «Арсенала»
и капитан сборной команды России
по футболу Андрей Аршавин и двукратный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай
Валуев. Тогда за этим уникальным
благотворительным матчем наблюдали около 20 тысяч зрителей
Кузбасса и близлежащих регионов.
Благотворительная акция настолько запомнилась и понравилась зрителям, что уже на второй матч билеты раскупались с невероятной
скоростью.

12 июня в День России, который традиционно совпадает с Днём города Кемерово, состоялся уже
традиционный праздник спорта, здоровья и футбола. Благотворительный матч с участием
«звёзд» отечественного шоу-бизнеса, театра
и кино, прославленных спортсменов, ветеранов
спорта, бизнесменов и руководителей муниципальных образований Кузбасса прошёл под патронатом Губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева. Организатором турнира
выступил областной Департамент молодёжной
политики и спорта.
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«Сила России»
в новом формате
В этот раз организаторы решили
отойти от опробованного формата встречи и приготовить для уже
искушённых зрителей ещё больше сюрпризов. Главным стал, пожалуй, невероятно звёздный десант, «высадившийся» на поле
«Химика». За команду «звёзд»
вышли играть фигуристы Алексей
Ягудин и Илья Авербух, актёры театра и кино Игорь Ливанов, Сергей

Главная цель этого мероприятия –
привлечь внимание к спорту,
здоровому образу жизни,
устроить яркий праздник.
Кроме того, почётным гостем
Астахов, Андрей Чернышов,
Андрей Соколов, Артём Михалков,
Александр Галибин, сценарист, актёр, теле- и радиоведущий Сергей
Рост, аккордеонист Пётр Дранга,
известный певец, телеведущий
Пьер Нарцисс, а также ветераны
кузбасского футбола.
Против «звёзд» на поле вышла сборная Кузбасса, в составе которой – легенда кузбасского и советского футбола Виталий Раздаев, чемпион
мира по боксу Юрий Арбачаков,
глава Прокопьевска Валерий
Гаранин, глава Крапивинского
района Денис Ильин, глава
Ленинска-Кузнецкого Вячеслав
Телегин, заместитель Губернатора
Кемеровской области Сергей
Ващенко, предприниматели, общественные деятели и другие известные люди Кемеровской области. Кузбасскую дружину усилил
Ринат Файзрахманович Дасаев –
знаменитый вратарь «Спартака»
и сборной СССР, один из лучших
голкиперов мира 1980-х годов, заслуженный мастер спорта СССР,
серебряный призёр чемпионата
Европы 1988 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года,
чемпион СССР 1979, 1987 годов,
включённый Международной
футбольной федерацией (ФИФА)
в 2010 году в число ста лучших
футболистов мира.

праздника стал известный советский футболист – бывший нападающий московского «Спартака» и сборной СССР, мастер спорта, заслуженный тренер России, заслуженный
работник физической культуры

Российской Федерации – Георгий
Александрович Ярцев.
– Прошлогодний матч стал для
нас хорошим примером, – рассказал
начальник Департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской
области Антон Всеволодович
Собянин, – в этом году нам хотелось кардинально изменить подход к формату турнира – мы сделали сборную «звёзд» России против сборной команды Кузбасса.
По большому счёту, наши земляки – это тоже «звёзды» – они люди
известные, неординарные. Главная
цель этого мероприятия – привлечь
внимание к спорту, здоровому образу жизни, устроить яркий праздник. Матч является благотворительным, например, в прошлом году
на собранные средства в Кузбассе
было построено 11 детских спортивных площадок. В этом году средства
от благотворительной акции также
будут направлены на развитие детско-юношеского спорта в регионе.
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Предматчевая
пресс-конференция
На вопросы журналистов участники матча отвечали с удовольствием, каждый из гостей отметил значимость проведения подобных событий.
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– Мы все понимаем, что этот футбольный матч – общественная акция, – рассказал актёр Андрей
Соколов, – и мы, безусловно, её поддерживаем и для всех постараемся
устроить праздник.
– Это благое дело, – отметил легендарный футболист Георгий
Ярцев, – такой благотворительный
матч – это прекрасная возможность
приобщить детей к спорту.
Присоединился к словам и фигурист Илья Авербух:
– Я очень люблю футбол. В моей
спортивной карьере этого не хватало: приходилось отвечать только
за себя. Очень приято, что радость,
которую ты приносишь себе, доставляет радость и другим. В сегодняшних командах все лидеры, и все
побегут забивать. Главное – ворота
не перепутать, – пошутил под занавес встречи с журналистами призёр
Олимпийских игр.

«Звёзды России» –
«Сборная Кузбасса»
Перед началом матча, когда зрители стали занимать свои места,
стал накрапывать дождь, но даже
непогода не помешала празднику начаться. Первым вышедших
на поле гостей и участников матча поприветствовал Губернатор
Кузбасса. В своём выступлении
Аман Гумирович отметил, что футбол – это мощная сила, которая
объединяет.
Выступил с приветствием и начальник Департамента молодёжной политики и спорта области
Антон Всеволодович Собянин,
который поздравил кузбассовцев с памятной датой – в 1972 году
команда футбольного клуба
«Кузбасс» стала победителем чемпионата РСФСР. Восемь человек

из «Кузбасса-72» на открытии матча получили областные медали
«За честь и мужество». Стоит отметить, что и в сегодняшней команде
под руководством самого Рината
Дасаева были непосредственные
участники той победы.
Право сделать первый удар совершенно справедливо доверили
Георгию Ярцеву.
По завершении официальной
части мероприятия матч, на который собралось почти 20 тысяч зрителей, начался. Обе команды были
серьёзно настроены на бескомпромиссную игру, и никто не собирался отдавать победу. Сразу с начала
матча команда кузбассовцев пошла вперёд – жёсткая борьба, атаки, точные и не совсем передачи.
Необыкновенны были эмоции всех
участников! С каким азартом гонял по полю мяч Илья Авербух! Вот
кого не хватало нашей национальной сборной на «Евро-2012»!
Результат такого упорства
и огромного желания не заставил
себя ждать – мяч в ворота соперника мастерски, как и полагается профессионалу, отправил легенда кузбасского футбола Виталий Раздаев.
Текст: Ольга Миронова

Обворожительный и спортивный
Андрей Чернышов
Ожидания Андрея Чернышова полностью оправдались: команда «звёзд» смогла
не только продержаться больше часа на поле, но и сыграть вничью!
– Андрей, какие впечатления от прошедшего матча?
– Я рад, что наша команда
смогла отбегать все шестьдесят минут матча, и нам
не стыдно за нашу физическую
форму. Я надеюсь, что зрителям, ради которых всё это
и устраивалось, было интересно. Всё сложилось хорошо.
– Вы занимались спортом?
– В детстве, когда мне было
лет пять, меня отдали на фигурное катание. Мне это не нравилось: было скучно. Но, к своему
ужасу и непониманию, я, с точки
зрения педагогов, делал успехи.
Меня переводили из одной спортшколы в другую, даже взяли
в профессиональную – в Киеве при
«Динамо», где уже готовят настоящих спортсменов.

В конце концов, я одержал победу над родителями,
и на фигурном катании был поставлен крест. Хотя если бы
папа с мамой были строже, то я бы, наверное, сейчас
был бы кем-то вроде Авербуха.
– То есть, когда вы участвовали на проекте «Лёд
и пламень», вам было
нетрудно?
– Нет, из детства ничего
не осталось. Например, я заднюю перебежку выучил только
на проекте, потому что в детстве я вообще не понимал, как
это делается. На «Льду и пламени» мне не было легко. Каждое выступление – это невероятный труд, приходилось тратить очень много сил, чтобы
чему-то научиться.

– Есть ли у вас любимый вид
спорта?
– Я всегда любил бокс. Я считаю, что в боксе очень много
талантливых, одарённых личностей. Гениальны те же Рой
Джонс и Рэй Шугар. Из наших
боксёров – такой, конечно, Костя Цзю.
– Так ваше участие в проекте «Король ринга» не случайно? Вы до этого сталкивались
с боксом?
– Нет. Скажем так, я видел грушу. Но бокс – это ведь
не просто молотить по груше.
С настоящим боксом меня познакомил мой тренер – Ашот
Иванович Гаракян, выдающийся человек. Он не только тренер, но и учитель для всех своих
подопечных.

– Для вас что было увлекательнее: «Король ринга» или
«Лёд и пламень»?
– «Король ринга» для меня
был намного интересней. Это
целая большая жизнь. Я вспоминаю с невероятной благодарностью этот проект, хоть
было невероятно тяжело.
Июль-август 2012
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Таким образом, уже на первых минутах первого тайма «звёздная команда» прописалась
в отстающих. Но, как оказалось, ненадолго. Ответный гол
в ворота самого Рината Дасаева отправил бывший игрок кемеровского «Кузбасса» и новокузнецкого
«Металлурга» Алексей Дубенский.
С таким положением дел кузбассовцы мириться были не намерены и,
благодаря слаженной игре всей команды и в частности ветерану кузбасского футбола Сергею Вороне,
вновь вышли вперёд, установив
счёт на табло – 1:2, при котором команды ушли отдохнуть.
Во время перерыва, когда игроки переводили дух и раздавали интервью, зрителям скучать не приходилось! На поле стадиона раз-

вернулось масштабное и красочное
шоу – выступления лучших
танцевальных коллективов
области, конное шоу, велосипедисты, «запряжённые»
в собачьи упряжки! Но самым
главным украшением стали выступления аккордеониста-виртуоза
Петра Дранги и «шоколадного зайца» Пьера Нарцисса, исполнившего
свою самую известную песню.
Второй тайм «Силы России» начался также бодро и с огоньком;
команды, помня, что время и регламент не резиновые, устремились атаковать ворота соперника.
И тут удача была уже на стороне
«звёздной команды». Алексей
Дубенский, оформив дубль в матче, сравнял счёт. После этого ворота в основное время так никто

Текст: Ольга Коваленко

Артём Михалков: «Встретить
День России в Кемерове – это честь!»
Актёр, режиссёр, сценарист, телеведущий – именно в этих амплуа мы привыкли воспринимать Артёма Михалкова. Но это отнюдь не все роли, которые примеривал
на себя младший сын режиссёра Никиты Михалкова. «Цирк со звёздами» и «Танцы
со звёздами» – проекты, в которых Артём продемонстрировал солидную физическую
подготовку, а матч «Сила России-2», прошедший в Кемерове, только укрепил поклонников Михалкова-младшего в том, что он – прирождённый спортсмен!
– Артём, почему решили принять участие в матче «Сила России-2»? Деятель
культуры, гоняющий футбольный матч, – такое не каждый день увидишь!
– А я вообще за спорт! Я считаю, что встретить День России на футбольном поле – это
хорошо. Почётно даже. Я так
его никогда не встречал! Да
и вообще, встретить День
России в Кемерове – это честь
для меня, поверьте. За день
до матча увидел поле, «поговорил» с ним. Конечно, нам с ребятами хотелось победить.
Заранее я не знал, на какой позиции буду играть, зато знал,
что должен играть изо всех
сил, показать для кемеровчан
красивый футбол.
– А какие у Вас вообще отношения с футболом?
– В детстве я всегда играл
в него во время школьных
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перемен. Знаете, в таких
«футбольных» коробках. Футбол – это вид спорта, который
меня просто завораживает
и притягивает. К сожалению,
сейчас просто нет времени
играть в него так часто, как
хочется – работа. Но желание от этого меньше не становится! На мой взгляд, мы
собрали интересную команду
для «Силы России-2». Не знаю,
насколько сильную, но интересную – факт. Стадион у вас,
кстати, тоже интересно называется – «Химик». Так что все
побыли немножко «химиками»
(улыбается).
– У вас хорошая физическая
подготовка.
– Да, верно. Я много принимал
участия в разнообразных проектах, связанных с ней: «Цирк
со звёздами», «Танцы со звёздами», «Большие гонки»… Для меня
побыть футболистом – это

тоже своего рода эксперимент, некая проверка на прочность. Тем более что хоккеистом я успел побыть ранее – года
четыре назад на «Матче всех
звёзд». Я не так чтобы хорошо
играю, но очень хотелось выйти
на одну площадку с профессионалами своего дела…
– А всё-таки что лучше –
хоккей или футбол?
– Зимой – хоккей, летом –
футбол и теннис! Они всегда
дают возможность поддерживать себя в тонусе!
– Дочку к спорту
приобщаете?
– Дети должны заниматься спортом – это обязательно для растущего организма.
Она у меня занимается танцами. Для удовольствия. Недавно,
кстати, был у неё на концерте.
Было мило и забавно. Она старательно тянет ногу, садится

На мой взгляд, мы
собрали интересную
команду для «Силы
России-2».
на шпагат. Необязательно заниматься спортом профессионально, а вот быть спортивным человеком важно!
– А что сказали родные,
узнав, что Вы едете играть
в Кузбасс?
– Ой, у меня такая большая
семья, что я всем даже сказать
не успел. Тем более что в начале июня они на фестиваль «Кинотавр» выехали. Отец, кстати говоря, очень хотел приехать в Кемерово вместе со мной,
но 12-го числа его пригласили
в Кремль на День России, так что
он просто просил передать кемеровчанам привет. Никита Сергеевич уже был в Кузбассе и очень
тепло отзывается о регионе.

и не поразил. Судьями было принято решение о проведении серии
пенальти. Каждый игрок смог попробовать себя в качестве забивающего. Самым ярким оказался, пожалуй, гол Сергея Роста. Голкипер уже
было парировал мяч, но тот, предательски закрутившись, всё-таки
пересёк линию ворот! Тем не менее,
и серия пенальти не выявила победителя, счёт – 6:6. Видимо, в таких масштабных, позитивных мероприятиях не бывает проигравших.
И в тот День России в выигрыше
оказались абсолютно все! По окончании матча всем участникам, в том
числе и нашим «звёздным гостям»,
вручили памятные подарки, которые даже спустя несколько лет будут напоминать о тот самом дне –
12 июня.
Завершил праздник яркий и красочный фейерверк.

Комментарии
с «высшей» точки
На этой самой, в прямом смысле,
высшей точке и обосновались два
комментатора футбольного матча – корреспондент ГТРК «Кузбасс»
Алексей Стоянов и главный редактор портала «Кузбасс спортивный»
Вадим Спицын, который и поделился впечатлениями:
– Конечно, трудно оценивать качество футбола, когда понимаешь,
что на поле в большинстве своём –
политики, бизнесмены и «звёзды»
шоу-бизнеса, а не профессиональные футболисты. И, тем не менее,
заряжённость участников матча на борьбу придала ему очень
высокий эмоциональный накал.

Статистика
Сравнивать этот матч по качеству
с прошлогодним было бы не совсем
правильно. Всё-таки тогда на поле
солировал капитан сборной России
Андрей Аршавин, компанию которому составили действующие футболисты, до сих пор выступающие
на высоком уровне.
Так что сейчас матч получился
немного иным. Что, впрочем, придало ему свежести и избавило от ощущения вторичности.
Перефразируя классику кинематографа: «Главное правило сиквела: больше звёзд, больше футбола,
больше шоу». Матч комментировался очень легко. Во многом этому поспособствовала непогода. Ливший
перед матчем дождь намочил нашу
комментаторскую позицию, так что
работать пришлось стоя. Однако
именно так – на ногах – нам удалось
лучше прочувствовать все страсти,
царившие на поле. Не думаю, что
«звёзды» обижались на наши «подколки». Они ведь такие же люди,
как и мы. Ну, разве что, более известны. Перед матчем со многими из них удалось пообщаться.
Обычные парни просто вышли поиграть в футбол. А ведь на поле регалий не существует. Здесь только ты,
твоя команда и мяч, который надо
забить в ворота соперника. Ну а уж
мы, в свою очередь, всячески старались способствовать этому зрелищу, раззадоривая как футболистов,
так и зрителей. И, мне кажется, что
все остались довольны.

«Звёзды России» – «Сборная Кузбасса» – 2:2 (1:2), по пенальти – 6:6
Голы: Вит. Раздаев, 7 (0:1). Дубенский, 17 (1:1). Ворона, 23 (1:2). Дубенский, 55 (2:2).
«Звёзды России»: Русанов, Ягудин, Галибин, Дранга, Авербух, Коковихин, Михалков, Селезнев, Ушнов,
Астахов, Сероштан, Чернышов, Дубенский, Соколов, Нарцисс, Ливанов,
Рост, Дзуцев.
«Сборная Кузбасса»: Дасаев, Арбачаков, Паршуков, Щеглов, Садыков,
Шайдулов, Вит. Раздаев, Евдокимов,
Ващенко, Брылев, Ворона, Гимадеев,
Телегин, Черняк, Козаченко, Степаненко, Ильин, Гаранин, Давыдов, Карманов, Юрков, Чаленко, Васильев.
12 июня. Кемерово. Стадион
«Химик».
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Перефразируя классику кинематографа:
«Главное правило сиквела: больше звёзд,
больше футбола, больше шоу».
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Комментарий
Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

Ринат Файзрахманович Дасаев,

знаменитый вратарь московского «Спартака»
и сборной СССР, один из лучших голкиперов мира
1980-х годов, заслуженный мастер спорта СССР,
серебряный призёр чемпионата Европы 1988
года, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980
года, чемпион СССР 1979, 1987 годов, лучший вратарь мира 1988 года по версии Международной
федерации футбольной статистики и истории,
включён Международной футбольной федерацией (ФИФА) в 2010 году в число ста лучших футболистов мира за всю историю футбола:
– Я первый раз в Кемерове. Самое главное – это
ваш праздник – День города, который пройдёт на
стадионе. Я думаю, зрителям игра понравится. Хочется пожелать всего наилучшего вашему городу и
вашему региону.
Я считаю, что проведение благотворительных
мероприятий – это правильно. Должно быть больше таких матчей, так как зритель всё-таки соскучился и по футболистам, и по нам, и по артистам.
Уверен, что праздник пройдёт на высшем уровне.

Георгий Александрович Ярцев,

бывший нападающий московского «Спартака» и
сборной СССР, чемпион СССР 1979 года, бывший тренер сборной России, мастер спорта, заслуженный
тренер России, заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации:
– Знакомство с городом Кемерово у меня началось
в 1977 году, когда сюда приезжал вместе с футбольным клубом «Спартак», чтобы сыграть в матче первой лиги. Впечатления от той встречи остались самые неприятные (улыбается): кемеровский «Кузбасс»
в том сезоне нас дважды обыграл. Виталий Раздаев
оставил тогда в душе большую «рану»… Последний
раз был в Кемерове в 2003 году.
Скорее всего, в сегодняшнем матче борьба пойдёт
не за очки. Это праздник, поэтому будет шоу. Благое дело – помогать детям. Чем больше будет детских площадок, тем больше возможностей оторвать
детей от улицы. Футбол – это коллективная игра.
Чувство ответственности и чувство локтя – объединяют. Как бы это пафосно не звучало. Спорт дисциплинирует, и футбол в частности. Если наш приезд двинет чуть-чуть, даже на шажок, на два вперёд
интерес к футболу, то это здорово. Мы знаем, что
сейчас «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) перешёл в
первую лигу – это уже большой шаг для региона, не все
из российских регионов имеют возможность играть
в первой лиге. Мало того, эта лига даёт шанс попасть в премьер-лигу, а это уже большие задачи, цели
и перспективы.
Июль-август 2012
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Гость номера

Досье:

Малкин Евгений
Владимирович

Российский хоккеист, член сборной команды России, заслуженный
мастер спорта.
Родился: 31 июля 1986 года
в Магнитогорске.
Спортивные достижения:
Чемпион мира среди юниоров
(2004). Двукратный бронзовый
призёр (2005, 2007), победитель
и лучший игрок (2012), серебряный призёр (2010) чемпионатов
мира по хоккею. Участник зимних Олимпийских игр (Турин, 2006,
Ванкувер, 2010). Серебряный (2004)
и бронзовый (2006) призёр чемпионатов России в составе магнитогорского «Металлурга».
С 2006 года выступает за клуб
НХЛ «Питтсбург Пингвинз», являясь ассистентом капитана клуба. Лучший новичок НХЛ
по итогам сезона 2006–2007 гг.
Обладатель Кубка Стэнли в сезоне 2008–2009 гг.
Стал первым россиянином, удостоенным «Конн Смайт Трофи» –
приза самому ценному игроку плей-офф, а также пятым
игроком в истории НХЛ и первым европейцем, завоевавшим
«Конн Смайт Трофи» и «Арт Росс
Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного сезона) в одном сезоне. Лучший игрок команды «Питтсбург Пингвинз» (2008,
2009). Второй после легендарного
канадца Уэйна Грецки игрок, ставший в одном сезоне лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ и чемпионата мира.
Личная жизнь: есть девушка.

Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

Евгений Малкин: «Главное –
всегда быть собой»
9 июля кузбассовцы ждали с особым нетерпением, а журналисты заранее помечали в календарях дату съёмок. Ведь в гости ожидали ни больше ни меньше - лучшего хоккеиста планеты
– чемпиона мира Евгения Малкина.
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собой в областную столицу нападающий национальной сборной по хоккею с шайбой привёз и трофей – кубок, завоёванный российскими хоккеистами
на прошедшем чемпионате мира.
Визит Евгения Малкина в Кемерово был расписан буквально
по минутам, но хоккеист успел сделать всё, что запланировал. Посетил Губернский дом ребёнка в Крапивинском районе, где пообщался
с воспитанниками, тем самым подарив им так необходимые яркие
положительные эмоции. Встретился с Губернатором Кузбасса Аманом Гумировичем Тулеевым. Пообщался на пресс-конференции
с журналистами.
Кроме того, «Джино», как называют Малкина за океаном, презентовал болельщикам кубок мира.
Увидеть трофей, сфотографироваться с ним, взять автограф и пообщаться с прославленным хоккеистом – такая возможность была
у всех любителей спорта, пришедших на площадь Советов.
Этим же вечером в КРК «Волна» состоялся благотворительный
ужин, на котором прошёл уникальный аукцион марафона «Кузбасс –
территория добра».
На мероприятие собрались более ста неравнодушных людей –
руководители предприятий и организаций, предприниматели со всего Кузбасса.
Среди эксклюзивных лотов, выставленных на продажу, были:
личная майка Евгения Малкина,
в которой он играл на чемпионате
мира по хоккею 2012 года, клюшка

с автографом Евгения, футбольный мяч с подписью капитана российской футбольной сборной Андрея Аршавина, боксёрские
перчатки с автографом двукратного чемпиона мира по боксу среди профессионалов, депутата Государственной Думы РФ Николая
Валуева. Кроме того, на аукцион
были выставлены: майка, подаренная многократным чемпионом мира
по смешанным единоборствам Фёдором Емельяненко депутату Госдумы РФ Александру Брыксину,
а также именной хоккейный свитер «Тулеев» новокузнецкого клуба
«Металлург» с дарственной надписью Губернатора.
Внёс свой вклад в благое дело
и Евгений Малкин, приобретя губернаторскую майку и свитер за сто
сорок четыре тысячи рублей, а личная майка самого спортсмена была
продана за рекордную сумму в сто
пятьдесят тысяч рублей.
Общая сумма, которую удалось
собрать на благотворительном аукционе, составила один миллион сорок пять тысяч рублей.
В насыщенном расписании у Евгения нашлось окошко и для интервью
журналу «Кузбасс спортивный».
– Евгений, какова всё-таки цель
Вашего визита в Кузбасс?
– Я приехал показать чемпионский кубок, и хорошо, что такая возможность есть. Николай Валуев
пригласил меня, так как он является
депутатом Государственной Думы
от вашего региона. Сегодня мы посетили дом ребёнка, порадовали

Я приехал показать
чемпионский кубок,
и хорошо, что такая
возможность есть.
ребят. Всё было трогательно, я был
очень впечатлён, получил массу эмоций, было видно, что о детях заботятся, за это спасибо
воспитателям.
– Какое впечатление на Вас произвёл наш Губернатор?
– Самое положительное. Добрый и открытый человек, человек
с большой буквы. Делает многое
для Кузбасса, для спорта, для детей. Это – здорово.
– Как Вы оцениваете свой прошедший сезон в Национальной
хоккейной лиге? Ведь у Вас была
тяжёлая травма…
– Сезон могу оценить положительно, он по-своему интересен
и по-своему хорош. Был очень тяжёлым, мы проигрывали, были
и неудачи, ведь нельзя отыграть
все восемьдесят игр на одном
уровне, были и взлёты и падения,
но всё-таки этот сезон был положительным. Надеюсь, дальнейшие будут такими же. После
травмы было тяжело восстанавливаться, но рядом были
близкие и родные, поэтому общими усилиями всё преодолели. Мы спортсмены, мы готовы к травмам – переломам,
сотрясениям. Сложно их избежать. Это была моя первая
настолько серьёзная травма,
что пришлось лечиться почти
полгода. Надеюсь, больше таких у меня не будет.
Июль-август 2012
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Гость номера

Олимпиада в Ванкувере
в 2010 году была, если можно так
сказать, неудачной, и в этом вина
не только тренера Быкова, а вина
всех. Мы делаем правильные выводы, будем работать, и Игры в Сочи
будут совершенно другими. Мы надеемся на самый лучший результат.

– Сейчас Вы чем занимаетесь?
– Отдыхаю, набираюсь сил, готовлюсь к следующему сезону, собираюсь отдохнуть у моря и позагорать. Планирую посетить родной
Магнитогорск: я был там недавно,
но без кубка чемпионов мира. В конце августа собираюсь прилететь
уже с трофеем.
– Как проходил чемпионат
мира, какова была атмосфера в национальной команде? Ведь новый
тренер, изменённый состав…
– Атмосфера была замечательная, дружелюбная, а я был рад, что
приехал помочь команде. В нашей
сборной всегда рабочая обстановка, ребята давно друг друга знают.
Когда в команду приходят молодые
парни (в этом году – Кузнецов, Тарасенко) – их всегда дружно принимают. Я рад, что играю в хоккей и что
такие ребята окружают меня именно в российской сборной.
– Евгений, что нужно нашей
сборной команде по хоккею, чтобы победить в Сочи в 2014 году
на Олимпийских играх?
– Я думаю, нам всего хватает,
у нас всё есть для победы, самое
главное – отличная команда. Последний чемпионат мира был показательным в этом плане. Если мы
будем правильно работать и так же
двигаться вперёд, я думаю, никаких
проблем у нас не должно возникнуть. Мы будем играть у себя дома,
у нас хорошая молодёжь, отличные
вратари, поэтому я не вижу никаких
минусов.
14
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– Предлагают ли Вам рекламные
контракты в Америке? Как относитесь к тому, что известные спортсмены снимаются в рекламных
роликах?
– У меня был рекламный контракт с одной из компаний. Сейчас
работаем над тем, чтобы продолжить сотрудничество. Я к этому положительно отношусь. Рекламные
контракты есть у Овечкина, у других наших хоккеистов. Это приносит
такой же заработок для него и для
его семьи. Это наша работа, которая доставляет удовольствие, кроме
того, растёт и наша личная популярность, и хоккея. Каждый, наверное,
хочет видеть себя на обложках журналов, по телевизору. Я считаю, это
нормально.
– Команда, за которую Вы играете, называется «Питсбург Пингвинз». А настоящих пингвинов Вы
видели? Может, вспомните забавные случаи?
– Был случай. Когда открывалась
новая арена – на лёд выпустили живых пингвинов, они бегали по льду,
было смешно. Интересные птицы:
летать не умеют, зато очень шустрые
и проворные в воде.
– Есть ли у Евгения Малкина
спортивная мечта?
– Есть, и не одна. Во‑первых,
победа на Олимпийских играх.
Во‑вторых, как можно дольше оставаться в большом хоккее, получать
поменьше травм, чтобы карьера
была длиннее и насыщеннее.
– В СМИ Вас сейчас называют
лучшим хоккеистом в мире. Этот
титул наверняка психологически
давит. Как Вы с этим справляетесь?
– Я понимаю, что сегодня ты –
лучший, а завтра можешь скатиться вниз. У меня был неудачный прошлый сезон – я играл не на своём
уровне, получил травму, журналисты писали про меня негатив. В этом
году я отыграл неплохо, поднялся на свой уровень, обо мне стали

много говорить позитивно, называть лучшим спортсменом года…
Просто это часть спорта. Сегодня
тебя превозносят, а завтра быстро
низвергнут с пьедестала. Поэтому
главное – быть самим собой и «вверху» и «внизу».
– Где хранится Ваша первая
шайба, заброшенная в НХЛ?
– У меня дома в Питтсбурге. Это
распространённая в лиге традиция:
когда ты забиваешь свой первый
гол, тебе отдают эту шайбу с надписью, фиксирующей, какой команде
она была заброшена и какого числа.
– Есть ли у Вас время и возможность наблюдать за российским
чемпионатом КХЛ?
– Сегодня есть телефоны, с помощью которых можно посмотреть
игры. В первую очередь, слежу
за своей родной командой – магнитогорским «Металлургом», особенно когда начинается плей-офф.
Удаётся следить и за «Витязем»,
за ним, наверное, по понятным причинам, все следят. В этом сезоне
Кубок Гагарина выиграло московское «Динамо». Я очень рад за динамовцев: среди них у меня есть
знакомые, с которыми общаюсь
с детства.
– Кстати, как Вы относитесь
к модным в последнее время техническим устройствам типа iPhone
и iPad?
– У меня к ним двоякое отношение. Есть и положительные и отрицательные моменты. Всюду вижу
детей с этими штучками – «айфонами», компьютерами. Родителям нужно больше приучать детей
к обычным вещам: играть в игрушки, читать книги, заниматься спортом. А когда ребёнок весь день
за компьютером – для здоровья возникают угрозы. Например, портится
зрение. Все эти технические средства, конечно, удобны для взрослых
людей, но детям увлекаться этим,
на мой взгляд, рановато.
Таким был день чемпиона
мира по хоккею в Кузбассе. Но, как
на пресс-конференции пообещал
Николай Валуев, ещё самый большой город Кузбасса – Новокузнецк –
тоже обязательно дождётся Евгения в гости. Это всего лишь дело
времени.

У нас всё есть для победы,
самое главное – отличная
команда.
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Текст: Марина Стрельникова
Фото: Юрий Галандин

Турнир красоты,
силы и грации
В последний майский день в Ленинске-Кузнецком собрался без преувеличения весь цвет отечественной гимнастики. 1 июня на площади Дворца спортивной гимнастики состоялось
торжественное открытие международного турнира, посвящённого Дню защиты детей.

Такая традиция

Турнир проводится в городе с 1980 года, то есть этот –
тридцать второй по счёту, а потому всякий раз вызывает искренний интерес у почитателей гимнастики. В нём принимали участие многие звёзды мирового уровня, среди которых двукратная олимпийская
чемпионка Мария Филатова, победители Олимпиад Валентин Могильный, Евгений Подгорный, лидеры сборной России последних лет Максим Девятовский, Антон Голоцуцков, Игорь Пахоменко, Андрей Черкасов, Никита Игнатьев. О престижности

турнира свидетельствует и тот факт, что в своё время
за главный приз боролись гимнасты Франции, Болгарии, Китая, Сирии, Северной Ирландии, Монголии,
Казахстана.
На этот раз соревнования в манеже открылись
31 мая. 120 участников турнира из Сибири, Дальнего
Востока, Монголии и Казахстана.
С утра вели борьбу в многоборье девушки. По программе первого разряда основная борьба развернулась между воспитанницами ленинск-кузнецкой школы спортивной гимнастики Анастасией Ильянковой,
Екатериной Ершовой и Алиной Марченко. Причём
первые две спортсменки держали публику в напряжении, сохраняя интригу до окончания соревнований.
Катя Ершова буквально шаг в шаг шла к победе за Настей. Так, после выступления в первых двух видах
многоборья у Анастасии в сумме было 25,67 баллов,
а у Екатерины – 25,63. Но позже разрыв сократился,
а когда Ильянкова мастерски выполнила упражнения
на бревне, у соперницы и вовсе не осталось шансов
на первое место.
По результатам личного первенства по программе кандидатов в мастера спорта среди девушек претендентками на первое место были Полина Спирина,

За главный приз боролись
120 участников турнира
из Сибири, Дальнего Востока,
Монголии и Казахстана.
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У нас всё есть для победы,
самое главное – отличная  
команда.
Екатерина Тинякова из Новосибирска и ленинск-кузнецкая юная гимнастка Юлия Бирюля. После опорного прыжка и соревнований на брусьях стало понятно, что бороться за победу будут Бирюля и Спирина.
Причём Юлия была в фаворитах, набрав 25,633 балла,
не намного обойдя Полину, у которой в сумме было
25,470 баллов.
В прошлом году Юля стала бронзовым призёром
всероссийских соревнований «Олимпийские надежды», – рассказывает директор школы олимпийского резерва имени Маметьева А. Э. Цимерман. – Соревнования, в которых принимали участие более 100 юных представительниц
гимнастических школ России, проходили
в Брянске. Несмотря на третье место в многоборье, Юле удалось выиграть спор на самом
сложном снаряде – бревне, а также стать второй в упражнениях на брусьях. Тренеры сборной команды России отметили способности
талантливой спортсменки. К сожалению, в дальнейшем она уступила сопернице из Новосибирска
Полине Спириной, став второй. Стоит надеяться, что
главные победы Юли ещё впереди.
У юношей, защищавших кандидатский уровень,
такой серьёзной борьбы не было. Кирилл Потапов
из Томска сразу же сумел заявить о себе и далее уверенно шёл к победе, набрав в сумме многоборья
83,900 баллов. Второе место у Александра Богатырёва (79,200) из Барнаула и третье у Фёдора Байдурова
(76,300) из Бийска.
По программе первого разряда первое место у Карими Милада из Алма-Аты, второе у Дениса Юрова
из Барнаула, немного уступившего победителю.

Почётные гости

Каждый год почётными гостями соревнований становятся прославленные ветераны гимнастики, лидеры сборной команды России, олимпийские чемпионы,
политики. И этот турнир не стал исключением.
Чтобы попасть на праздник в Ленинске-Кузнецком,
двукратной олимпийской чемпионке по спортивной
гимнастике, заслуженному мастеру спорта СССР, судье международной категории Лидии Ивановой пришлось провести в небе несколько часов, она прилетела из Москвы. Лидия Гавриловна – одна из авторитетнейших в мире гимнастики арбитров и спортивных

комментаторов. Сегодня на легендарную гимнастку 20 века нынешнее спортивное поколение смотрит
с восхищением.
В первый день соревнований предполагалось, что
Лидия Иванова проведёт пресс-конференцию, но её
пришлось отменить, так как Лидия Гавриловна была
приглашена на Губернаторский приём. В ходе непринуждённой беседы с Губернатором Иванова высоко
оценила уровень регионального центра Олимпийской
подготовки гимнастов в Ленинске-Кузнецком и подчеркнула, что это лучшая спортивная база в России,
отвечающая всем международным стандартам.

Яркий праздник

1 июня на площади Дворца спортивной гимнастики
состоялось торжественное открытие турнира. В качестве почётных гостей на открытии присутствовали начальник Департамента молодёжной политики
и спорта Кемеровской области Антон Собянин, председатель комитета по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики областного совета народных депутатов Владимир Ходько, глава города ЛенинскаКузнецкого Вячеслав Телегин, генеральный секретарь
Июль-август 2012
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Соревнования проходили с высоким
уровнем комфорта для гимнастов
и их тренеров. Развитая и современная
инфраструктура школы имени
И. И. Маметьева способствовала этому.

Федерации гимнастики Монголии Чадраабал Дарьсурен и заслуженный мастер спорта России Максим
Девятовский.
На 2 июня были назначены финальные соревнования в отдельных видах гимнастического многоборья,
и такая своеобразная передышка была просто необходима для всех. Хотя полноценным днём отдыха праздник стал только для зрителей. Казалось, добрая половина горожан собралась на площади.
Ежегодно в минуты торжества невольно окидываешь взглядом предыдущие турниры. Об этом много говорили присутствующие гости.
Ленинск-Кузнецкий изначально был источником пополнения мужской сборной России. Конечно,
это благодаря замечательному тренерскому составу и заботе администрации в лице директора школы
А. Э. Цимермана.

На финише

В этом году турнир продемонстрировал не только
стабильный, продолжающийся из года в год рост количества участников, но и существенное качественное улучшение спортивного уровня мастерства соревнующихся: во многих категориях борьба за призовые места была очень напряжённой. Оттого три часа
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напряжённой борьбы пролетели как один миг.
У юношей по программе первого разряда явных лидеров не выявилось – периодически на первые места
выходили то один, то другой спортсмен. А вот по программе мастеров спорта ярко выделялись два гимнаста: Александр Богатырёв из Барнаула, занявший
первые места в упражнениях на коне, перекладине
и в вольных соревнованиях, а также Кирилл Потапов
из Томска, показавший лучший результат на кольцах
и брусьях.
У девушек среди перворазрядниц отличились ленинск-кузнецкие спортсменки Анастасия Ильянкова и Екатерина Ершова. По программе мастеров спорта безусловным лидером в многоборье стала новосибирская гимнастка Полина Спирина, которую только
в вольных упражнениях смогла обойти ленинск-кузнечанка Юлия Бирюля.
Соревнования проходили с высоким уровнем комфорта для гимнастов и их тренеров. Развитая и современная инфраструктура школы имени И. И. Маметьева
способствовала этому. Ещё в этом году Дворец спортивной гимнастики получил в дар от Федерации спортивной гимнастики России соревновательное оборудование французской фирмы «GYMNOVA», аналогичное
установленному на арене Олимпийских игр 2012 года
в Лондоне. Французская фирма сегодня является лидером в производстве спортивного оборудования
и инвентаря. Комплект мужского и женского соревновательного оборудования стоит шесть миллионов
рублей.
Спортсмены и тренеры разных команд имеют возможность обмениваться опытом работы по овладению
новыми сложными элементами, знакомиться с отдельными проблемными вопросами современной работы
и вопросами, связанными с дальнейшим развитием
гимнастического движения.

Традиции

Текст: Руслан Новаковский
Фото: предоставлено ГОУДОД «ОКСДЮСШОР»

Из истории
кузбасского
настольного
тенниса
В Кузбассе развитие настольного тенниса началось с Прокопьевска в 1950‑х гг. Высокий уровень владения малой ракеткой показал призёр
чемпионата Европы, Калма Абрамович Зеба.

В

1939 году Калма вместе с отцом, крупным рижским фабрикантом, и всей его семьёй был сослан
в Сибирь. Калма, или Николай, как его стали называть на русский манер, был профессиональным теннисистом. Когда Зеба в паре с Лазарем Спокойным играли
на чемпионате РСФСР, смотреть игру приходили теннисисты сборной страны.
Воспитанники этого талантливого тренера: Г. Петров,
В. Слепых, В. Симани, И. Дячок, А. Майер, Ю. Кукушкин, В. Ежунинова, Т. Зеба – становились неоднократными победителями первенств и чемпионатов области
и Сибири.
Славное дело великого наставника в 1970‑е годы продолжил ученик Зебы – Михаил Иванович Пак. По его
инициативе в СМИ (ныне – СибГИУ) Новокузнецка была
создана секция настольного тенниса. Помощником Пака
был Владимир Сергеевич Меркушев, который активно
помогал в развитии тенниса в городе. Среди теннисистов, приносивших победы городу и области на зональных соревнованиях, были преподаватели, студенты института, любители.
В 1983 году под руководством Пака и председателя
спортивного клуба СМИ Якова Христофоровича Автандилова была создана детско-юношеская спортивная
школа настольного тенниса, которая стала известной
благодаря успехам спортсменов сборной СМИ, мастеров спорта СССР – Спицина В., Меркушева А., Култаева С., Немыкина М., Макаровой Т., Куклиной И., Кукушкина Ю., Постникова И.
Легендарной личностью для Кузбасса стал кемеровчанин Ю. Ф. Калугин. Благодаря Юрию Филипповичу

Зеба Николай Абрамович 1970 г Подготовка к проведению чемпионата
Кузбасса с воспитанниками, подготовка протоколов, грамот

росла армия поклонников этого вида спорта в столице Кузбасса. Для большинства кемеровчан, настольный теннис неразрывно связан и с именем Анатолия Петровича Галушко. Многие его воспитанники выполнили
нормативы КМС и МС и успешно выступали на соревнованиях различного уровня (Е. Маслеев, К. Иванов, К. Рафиков, С. Колесник и др.)
Вписали свою страницу в победы кузбасских теннисистов города Осинники и Юрга. Тренеры В. Г. Андреев,
В. В. Сульгин, В. Кудрявцев, В. Л. Золотарёв воспитали
ряд сильнейших спортсменов.
Отрадно, что в настоящее время молодые теннисисты пошли по стопам своих наставников и посвятили
себя нелёгкой тренерской работе: Двойченко Е., Аверин К., Дашкевич Л., Фомин В., Рафиков К. (тренер Галушко А. П.), Деменёва И. (тренер Култаев Ю. В.), Осердникова Е., Постников М. (тренер Постников И. А.).
Настольный теннис, несомненно, имеет будущее
в Кузбассе. Это подтверждает наша славная история побед и современные результаты.
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Слева направо Хряпов Евгений,
Кукушкин Юрий, Зеба Тамара, Симани Виктор
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Текст: Ольга Миронова
Фото: Кирилл Кухмарь

…Конь же лихой
не имеет цены
Нет в мире благороднее и аристократичнее животного, чем лошадь. Вспомните великих
императоров, известных ещё с античных времён, царей и полководцев – на картинах, в
мемуарах и биографиях лошади стояли рядом со своими всадниками.
Да и мировая литература постаралась – трудно себе представить, кем бы были
Д’Артаньян или Печорин без своих верных скакунов, а образ прекрасного принца на
белом коне актуален и сегодня.

К

онный спорт известен ещё
со времен Древней Греции,
когда впервые стали проводить Олимпийские игры. В программе Игр содержались конные состязания – греки соревновались на колесницах, запряжённых четвёркой
лошадей. Победа в них была сродни
военной – лучших наездников чествовали, как героев.
К конным состязаниям как к профессиональному спорту стали относиться в Средневековье. В XVI–XVIII
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столетиях в итальянском Неаполе,
австрийской Вене, французском
Париже и испанском Мадриде открываются первые конноспортивные школы. С их появлением вся
Европа стала увлекаться конным
спортом, считая подобное развлечение престижным.
В Россию данный вид спорта
пришёл позднее, однако ему сразу же было придано почти государственное значение. Так обстояли
дела в царской России. Сегодня,

к сожалению, увлечение конным
спортом уходит на задний план, освобождая место для динамичных
автомобилей.
Кемеровский конноспортивный клуб «Фелиция» существует
с 2003 года. Основные направления клуба – выездка и конкур, входящие в программу Олимпийских
игр.
Тренерский состав – Олеся Перевозчикова, мастер спорта по выездке, берейтор и тренер; Ольга
Фатькина, инструктор по верховой езде; Елена Петрова, старший
тренер; Ирина Кучина, инструктор
по верховой езде.
Всего в клубе 34 лошади, большинство из которых верховой
породы.
Тренеры, воспитанники КСК
«Фелиция» – неоднократные призёры и победители российских
и зарубежных состязаний: Ксения
Казанцева – бронзовый призёр
Спартакиады школьников России
2010 года, Мария Трубчининова –
призёр чемпионата России по конкуру-2010 и международного турнира (г. Челябинск).
В рейтинге лучших коней по конкуру – орловский рысак-спортсмен
Медалист, известный во всей России и за рубежом.
С 2003 года «Фелиция» является
организатором Кубка клубов Кузбасса по конкуру и выездке.
Сергей Анатольевич Чураков,
владелец конноспортивного клуба «Фелиция»:
– Мы уже девятый год подряд
проводим открытый Кубок конных
клубов Кузбасса по конкуру и выездке. В этом году в соревнованиях, которые проходили 7 и 8 июля,
принимало участие пять команд
из Кемеровской, Томской, Новосибирской областей и Красноярского края. Большинство победителей
турнира представляли новокузнецкий клуб «Фаворит». С каждым
годом растёт мастерство наших наездников, улучшаются результаты.
Уже можно говорить о том, что мы
составляем конкуренцию многим
столичным клубам.
В дальнейшем мы хотим открыть
рысачье отделение, сделать беговой круг и проводить не только областные, региональные соревнования, но и турниры всероссийского
уровня.

Высший «пилотаж»

Впервые выездку начали практиковать в военных целях древние
греки. Греческий философ и полководец Ксенофонт впервые описал
свои методы работы с лошадью,
рассказал о том, как научить лошадь ходить в сборе (с согнутыми
ногами, опущенным крупом и скрученной в бараний рог шеей. – Прим.
ред.), как менять ноги (резко менять походку и темп движения. –
Прим. ред.) и пассажировать (акцентировка каждого шага лошади,
почти марш. – Прим. ред.).
Выездка – это вид спорта, в котором всадник должен продемонстрировать: способность лошади
к правильным и производительным движениям на всех аллюрах
(«аллюр» – от французского слова – «походка», в терминологии
конного спорта – «походка лошади». – Прим. ред.) в различном темпе, плавные и ритмичные переходы из одного аллюра в другой,
правильную стойку, осаживание
(движение назад), движения с боковыми сгибаниями, вырабатываемые специальной тренировкой
сложные движения (пируэты, пассаж, пиаффе – различные стойки
и бег на месте).
В выездке имеет значение живость лошади, её желание участвовать в выступлении. Кроме
того, действия по управлению
животным должны быть почти

В Кузбассе уже девятый год подряд
проводим открытый Кубок конных
клубов по конкуру и выездке.
Июль-август 2012
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незаметными. Оценивается также
общий вид скакуна, его гармоничность и природная способность
к красивым движениям.
Соревнования по выездке проводятся в стандартном манеже
60x20 м, имеющем буквенную разметку. Помимо обязательных программ с установленными схемами
в соревнованиях высокого ранга, в том числе и на Олимпийских
играх, могут быть и произвольные программы, так называемый
«кюр», где спортсмены под музыкальное сопровождение демонстрируют в любой последовательности принятые в выездке упражнения. Это наиболее красочные
и интересные выступления, где
многое зависит от композиции
и подобранной к ней музыки.

Скорость? Азарт? Риск?
Тогда конкур!

Конкур является самым молодым
и зрелищным видом конного спорта. Родиной конкура считается
Франция, где в середине XIX века
были проведены первые соревнования по этому виду спорта и назывались они тогда «конкур-иппик». Конкур, или соревнования
с преодолением препятствий, стал
распространяться в Америке и Европе, завоёвывая миллионы поклонников во всём мире.
Для победы в подобных соревнованиях нужна длительная и упорная
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тренировка спортсмена и лошади,
работа в унисон, так как успех прыжка зависит не только от силовых характеристик и координации движения лошади, но и от решительности и управленческих способностей
всадника.
Конкур в зависимости от степени
сложности маршрута (количества
препятствий, их высоты, ширины)
подразделяют на лёгкий, средний,
трудный и высший. Всадник с лошадью должен пройти путь, преодолевая установленные на нём препятствия, состоящие из отдельных
деревянных частей. При задевании
препятствия легко разрушаются,
предохраняя тем самым участников от травм. Препятствия конкура
достаточно разнообразны: отвесные жердевые заборы, параллельные брусья, каменные стенки, мосты
и прочие конструкции из дерева,
канавы с водой и так далее. Высота
преград зависит от класса соревнований и составляет от 100 до 180 см.
Судейство в этих соревнованиях различно. В конкурах по заранее
установленному маршруту оценивается чистота прохождения и скорость движения. За несоблюдение
правил (сбитое препятствие, закидки лошади, лишнее время) всадник

получает штрафные очки. Снимается всадник и в случае падения
с лошади или вместе с нею, а также за выход животного за пределы
конкурного поля. В случае равенства лучших результатов для участников назначается «перепрыжка»
по сокращённому маршруту, результат при этом определяется уже
с учётом затраченного времени.
Несмотря на все трудности
и опасность, соревнования по конкуру особенно красочны и торжественны. Поле украшается зеленью и цветами, около препятствий

Оценивается также общий вид скакуна,
его гармоничность и природная способность
к красивым движениям.

Для победы в подобных
соревнованиях нужна длительная
и упорная тренировка спортсмена
и лошади.
устанавливаются декоративные откосы
в форме различных архитектурных или
этнографических атрибутов, всадники выступают в ярких рединготах (двубортный приталенный пиджак для конного спорта. – Прим. ред.). Всё это создаёт праздничную атмосферу.

Сейчас любой желающий может почувствовать себя олимпийцем, познакомиться с реалиями конного спорта и просто насладиться живым общением с
красивыми лошадьми.
Конноспортивный клуб
«Фелиция» всегда рад новым гостям!
Адрес: г.Кемерово,
ул. Игарская, 44.
Телефон: 8-903-944-43-48
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За кого
болеть?

Текст: Сергей Наумов
Фото: из архива персоны

Кузбасские бойцы основной
мужской сборной России
по тайскому боксу:
Артём Левин
(в/к 81 кг, Прокопьевск),
Артём Вахитов
(в/к 86 кг, Прокопьевск),
Станислав Гаврилов
(в/к 51 кг, Кемерово),
Даниил Гаврилов
(в/к 54 кг, Кемерово),
Александр Абрамов
(в/к 57 кг, Кемерово),
Алексей Ульянов
(в/к 67 кг, Прокопьевск),
Константин Хузин
(в/к 75 кг, Прокопьевск),
Семён Шелепов
(в/к + 91 кг, Прокопьевск).

Дмитрий Путилин:

«Мы заслужили
это право»
С 6 по 13 сентября 2012 года в Санкт-Петербурге на арене СК «Юбилейный» пройдёт чемпионат мира по тайскому боксу. Россия мероприятие такого масштаба по этому виду спорта принимает впервые. В национальной сборной сразу две звёзды мирового уровня – кузбасские бойцы Артём Левин и Артём Вахитов. Оказывает поддержку чемпионату и Губернатор
Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев.
О том, как проходит подготовка к чемпионату и что он даст отечественному спорту, в
своём интервью рассказал президент Федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин.
– Дмитрий, впервые в истории тайского бокса Россия станет страной-хозяйкой чемпионата мира. Как
удалось этого добиться?
– Это следствие тех процессов, которые происходят сейчас в тайском боксе. На протяжении всей истории существования любительского муайтай мы всегда
были в топе ведущих команд, а наши бойцы занимали
самые высокие места на соревнованиях и выигрывали
чемпионаты мира.
Сейчас у нас очень динамично развивается спорт
внутри страны. Мы выходим на лидирующие позиции и
в международном тайском боксе, и проведение чемпионата мира – это следующий пункт нашей программы.
Он не только позволит продемонстрировать российскому зрителю уровень мирового тайского бокса, но и
покажет международному сообществу степень развития российского муайтай.
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– Почему в качестве места проведения выбран
именно Санкт-Петербург?
– На самом деле, выбор был невелик – либо Москва,
либо Санкт-Петербург. Выбрали Питер, в первую очередь, потому, что чемпионат мира станет тестовым
мероприятием перед Всемирными играми боевых искусств, которые пройдут здесь в 2013 году. Кроме того,
северная столица географически более удобна бойцам из европейских стран, где сегодня очень интенсивно развивается тайский бокс. Плюс это очень красивый
город с меньшим количеством транспортных проблем,
чем в Москве.
– Как проходит подготовка к чемпионату?
– Всё проходит так, как мы задумали. Существует план подготовки к чемпионату, и он выполняется.
К примеру, для зрителей и участников подготовлена

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

Дмитрий Путилин

торжественная церемония открытия, которую будет вести известный ринг-анонсер и шоумен Александр Загорский. Фееричную шоу-программу продолжат выступления национальных танцевальных коллективов.
Праздничную атмосферу дня открытия усилят исполняемые в лучших традициях ведущих мировых школ тайского бокса показательные поединки и мастер-классы
звёздных тай-боксёров мира.
– Сколько спортсменов ожидается на турнире?
– Мы рассчитываем на присутсвие около 1000 бойцов
муайтай из более чем 100 стран мира.
– Ожидаются ли почётные гости? Кто именно?
– Почётных гостей будет много, мы хотим пригласить
звёзд «К-1» из Голландии, Словакии, Хорватии и других
стран. Петер Артс, Эрнесто Хуст, Бранко Сикатич – это
те люди, которые вышли из тайского бокса, но мировую известность получили, выступая в лиге «К-1». Кроме того, мы хотим привезти на чемпионат Чака Норриса
либо Жана-Клода Ван Дамма.
– В апреле была подана заявка в Международный
олимпийский комитет на признание тайского бокса
олимпийским видом спорта. Как вы считаете, насколько вероятно положительное решение МОК по этой заявке и от чего оно зависит?
– Я сам присутствовал в Таиланде при подаче заявки. Это событие вызвало большой интерес спортивной
общественности и представителей посольств разных

На протяжении всей истории
существования любительского муайтай
мы всегда были в топе ведущих команд.

стран в Таиланде. С нами были президент любительской федерации бокса AIBA доктор Чинг Куо Ву и президент федерации тайского бокса IFMA доктор Сакчи
Тэпсуван, они большие друзья. Присутствовали и представители организации «СпортАккорд», которая занимается продвижением того или иного вида спорта в
программу Олимпийских игр.
Осенью состоится голосование МОК, нам надо набрать более 50% голосов. В этом направлении будет
вестись работа и переговоры. Могу сказать, что достаточно много людей уже сейчас подтверждают, что будут голосовать за принятие тайского бокса в программу
Олимпийских игр.
Нам же пока предстоит большая работа. На чемпионат мира в Санкт-Петербург приезжает комиссия МОК,
представители которой будут оценивать уровень проведения соревнований, количество стран-участниц,
уровень судейства и другие аспекты организации.
Очень многое будет решаться именно на нашем чемпионате мира; для нас это большие ответственность и
честь.
– Как вы оцениваете уровень популярности тайского бокса в России сегодня?
– Я живу этим спортом, и, на мой взгляд, динамика развития тайского бокса в России достаточно хорошая. Учитывая, что новая команда Федерации тайского
бокса начала работу около двух лет назад, за это время
сделано очень много. Сегодня 52 регионов России развивают этот вид единоборств.
– А что насчёт прекрасной половины человечества,
популярен ли тайский бокс у девушек?
– Объективно говоря, уровень женского тайского
бокса в России сейчас ниже, чем уровень мужского. Но в
некоторых весовых категориях наши девочки выступают достаточно успешно. Думаю, россиянки поборются
за чемпионство и призовые места на чемпионате мира.
– Спасибо, Дмитрий, и удачи!
– Спасибо.
Июль-август 2012
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Текст: Валерия Соколова
Фото: из архива команды

Каникулы маленьких
чемпионов
В прошедшем спортивном сезоне детские команды «Кузбасс-СДС» 1998 и 1999-2000 годов
рождения стали победителями Всероссийского турнира по хоккею с мячом «Плетёный
мяч», а так как в этих возрастных категориях первенства России не проводятся, то
фактически – чемпионами страны.

Отдохнуть
и потренироваться
Мальчишки 1999–2000 годов рождения боролись за звание сильнейшей команды России в своём
возрасте в городе Черногорске
(Республика Хакасия), где собрались восемь лучших команд
страны.
Хоккеисты 1998 года рождения сражались на ледовом поле
в Ульяновске. В каждом турнире

участники финалов провели
по семь игр по круговой системе.
В итоге мальчишки обеих команд
«Кузбасс-СДС» названы победителями, впервые в своей спортивной биографии стали чемпионами
России!
Игрок «СДС» Данил Торгонский
(1999–2000 г. р.) удостоен звания
«лучший бомбардир», лучшими полузащитниками признаны Данил
Яковлев (1999–2000 г. р.) и Алексей
Севрюков (1998 г. р.).

Цель для команды поставлена большая –
стать чемпионами России
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Для справки

Детская хоккейная команда, патронируемая ХК «СДСУголь», создана 6 лет назад при поддержке холдинговой компании «Сибирский
Деловой Союз». Ежегодно компания оказывает всестороннюю поддержку юным спортсменам: выделяет средства
на приобретение путёвок
в детский оздоровительный центр «Медвежонок» на
Черноморском побережье в посёлке Кабардинка, где ребята
проводят летние тренировки, а также – на участие команды в соревнованиях, аренду ледового поля, приобретение спортивной одежды и
спортинвентаря.

11 июля маленькие чемпионы
отправились на учебно-тренировочные сборы на море, в детский
оздоровительный центр «Медвежонок» на Черноморском побережье. Там ребята под руководством
тренеров не только отдыхали после тяжёлого спортивного сезона и набирались сил, но и продолжали тренировки. Ведь, как
известно, легко чемпионский

титул завоевать, а вот отстоять его
всегда намного сложнее. Поэтому на черноморском курорте ребята и о хоккее не забывали. График у хоккеистов был насыщенный – по две тренировки в день, но,
по словам главного тренера, возможность позагорать и искупаться
у мальчишек тоже была.
– На сборы ездили сорок один человек – две команды и тренеры, –
рассказал главный тренер команды

Сергей Петрович Кухтинов. – Сбор
у нас оздоровительный и одновременно тренировочный. Совмещали
тренировки с активным отдыхом.
Внимание уделяли упражнениям
тактико-технического плана. С собой брали разный спортинвентарь,
к примеру – наши обычные деревянные клюшки и ещё клюшки для
флорбола. Кроме того, поиграли
в баскетбол, пионербол, волейбол.
Ребята во время сборов прошли

Июль-август 2012
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Команда идёт
вперёд, развивается.

общефизическую, а также специальную физическую подготовку.
Были и водные процедуры, помимо моря был в оздоровительном
центре и новый бассейн, построенный в этом году.
Стоит отметить, что на сборы
команда ездила уже третий сезон подряд. На побережье ребята
провели 21 день.

Поддерживать спорт,
особенно детский, –
делать большое дело
Холдинговая компания «СДС» является социальнольно-направленной, поэтому семь лет назад
руководством было принято решение создать детскую команду
по хоккею с мячом. Работу начинали фактически с нуля: пригласили на работу тренера – выбор пал на опытнейшего Сергея
28
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Петровича Кухтинова. Он сам поиграл за «Кузбасс», является воспитанником красноярской школы русского хоккея, а она, как
известно, славится своими талантами и победами. Вместе с ещё
одним специалистом – Николаем Горбуновым (также игравшим
за кемеровские «Кузбасс» и «Кировец») – они стали набирать ребят. Ходили в школы, отсматривали ребятишек и приглашали
в команду.
За какое-то время набрали
первый состав детишек. Ребята все юные, с горящими глазами… Цель для команды была поставлена сразу и большая – стать
чемпионами России в своём возрасте. Потихоньку начали заниматься с ребятишками, и вот спустя семь лет коллектив показал
такой результат. Команду компания «СДС» взяла на полное

обеспечение – арендовали стадион на время занятий, покупали
хоккейную форму, инвентарь.
Первое время на соревнованиях
выступал один коллектив. Но два
года назад было решено разделить ребят на две команды: 1998-го
и 1999-го годов рождения. Теперь
за награды ведут борьбу два полноценных коллектива. То, что решение было правильным, доказывает тот факт, что в прошлом году
обе дружины выиграли чемпионат
страны в своих возрастах.
Сегодня цели перед командой остаются большими, от этого
и большое желание их достигать.
Одна из первоочередных задач
не только защита титула в предстоящем сезоне, но и попадание игроков как в состав сборной Кузбасса,
так и сборной команды России для
участия в чемпионате мира. Всё
зависит от ребят, а уж поддержка у них имеется: главные болельщики – родители – всегда и помогут, и подскажут, и на матч придут
поболеть.
Не стоит забывать и о том, что
дети, увлечённые каким-то делом,
в частности спортом, отвлечены
от улицы, они уже живут этим видом спорта, они – в хорошем смысле – фанатики хоккея. И как бы
ни сложилась в дальнейшем их
судьба: они будут уверены в себе,
буду организованы, в них будет
стержень.
Прошлый сезон был лишь первым большим успехом на пути
к высоким победам. Команда идёт
вперёд, развивается. Некоторое
время назад был расширен тренерский штаб команды. Сегодня
среди специалистов – Сергей Петрович Кухтинов, Андрей Геннадьевич Кислых, Владимир Сергеевич Дерябин, Леонид Павлович
Еловиков, Вячеслав Михайлович
Горчаков.
Во время поездки в Кабардинку
море и вода помогли хоккеистам
восстановиться, набраться сил.
Впереди запланирован ещё один
сбор – поездка в Швецию. Цель –
оценить уровень катания на коньках наших и зарубежных сверстников. Посмотреть, каким образом
организована там работа спортивных школ и секций. Это ещё один
своеобразный этап в развитии,
ведь развиваться нужно постоянно и двигаться только вперёд.

Событие

Детский праздник
и дзюдо
Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

Региональный центр дзюдо открыт уже больше полугода. Всё это
время за стенами комплекса кипит спортивная жизнь – тренируются и постигают основы боевого искусства более трёхсот ребят.

Таймураз
Басиев

В

оспитанникам преподают
не только технику, захваты и броски. 1 июня в День защиты
детей для юных дзюдоистов провели настоящий спортивный
праздник. Соревнования
на открытом воздухе,
в которых не было проигравших, – та- не принимали участия в соревнокой подарок преподнесли в детский ваниях. И чтобы разнообразить редень занимающимся дзюдо ребятам. бятишкам занятия до начала соревновательных моментов, мы решили
провести такое мероприятие – поВ чём задача таких мероприяказать им борьбу, небольшой азарт.
тий, рассказал исполнительный
Это мероприятие можно назвать
директор «Клуба дзюдо Кузбасса»
и своеобразным Днём здоровья. РеТаймураз Басиев:
бята посоревнуются в спортивно– В празднике принимали учасиловых упражнениях. Наша цель –
стие дети, которых мы набрали
приучить ребятишек к тому, что
в январе с открытием нашего Ценсопровождает спорт, дать им почувтра дзюдо. Сегодня дзюдо здесь
ствовать соревновательный кураж,
занимаются триста сорок детей.
мы хотим делать это постепенно.
Наши юные воспитанники ещё

Награждение прошло без особенного выделения кого-либо, все получили призы.
Занимающиеся ребята постарше были задействованы в судействе – наблюдали, насколько правильно и точно малыши выполняли задания. В общем, в празднике
приняли участие дзюдоисты в возрасте от 5 до 14 лет. Мы думаем над
тем, чтобы вводить свои традиции:
разрабатываем гимн клуба и флаг,
планируем проводить другие массовые мероприятия, чтобы заинтересовывать ребят не только тренировками и занятиями, но и другими
интересными событиями. Конечно, мы понимаем, что не каждый
ребёнок дойдёт до вершин в спорте, но мы можем объяснить детям,
что спорт – это правильно. Сейчас
в Центре работают 9 тренеров.
Среди них и молодые – это очень
важно. Молодые тренеры не один
год провели на ковре, все они мастера спорта, они знают, что такое травмы, что такое нагрузки
и победы. Сегодня ребята занимаются по специально разработанной поэтапной программе.
Июль-август 2012
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Вершины Валерия Колегова
Воспитанник таштагольской школы сноуборда Валерий Колегов выиграл два «золота»
на юниорском первенстве мира по сноуборду в испанской Сьерра-Неваде. Эти победы стали настоящей сенсацией в российском сноуборде, ведь прежде никому из россиян не удавалось добиться такого результата.
Текст: Лариса Голых
Фото: из личного архива

«золото» – это их совместная
победа.
До сих пор Алексей Геннадьевич выезжает с Валерием на соревнования даже за пределы
области, а Галина Николаевна
ждёт их дома и также переживает. Пока Валерий после тяжёлого сезона отдыхает, журнал «Кузбасс спортивный» побывал в Таштаголе, в гостях у сноубордиста,

В спорте – с самого детства.
Дедушка и бабушка
держали парня в ежовых
рукавицах, следили, чтобы
внук всегда был при деле.

В

оспитали юного чемпиона
дедушка Алексей Геннадьевич и бабушка Галина Николаевна Колеговы. Валерий обычный парень, вырос в Таштагольском
районе. В спорте – с самого детства.
Дедушка и бабушка держали парня в ежовых рукавицах, следили,
чтобы внук всегда был при деле.
По большому счёту, испанское
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и расспросил, каково это в 16 лет
быть дважды чемпионом мира.
– Валерий, как ты пришёл
в спорт?
– Это было давно, я учился
во втором классе. Сначала год
занимался горнолыжным спортом – весь первый класс отходил. А зимой увидел сноуборд!

Мне понравилось. Сейчас даже
не смогу сказать, чем именно.
Я решил попробовать.
– Как проходило первенство
мира? И каково это – обыгрывать
сильнейших?
– На этом первенстве было очень
тяжело. Настраивался закрепиться
хотя бы в первой «восьмёрке», лучшее, на что надеялся – стать пятым
на этих стартах. На медали даже
расчётов не было, если честно. Разница с некоторыми спортсменами
у меня три года. В юниорском возрасте это очень много.
Участников было около шестидесяти из разных стран: Украины,
Кореи, Японии, Канады, США, Австрии, Швейцарии, Италии и других. Главные соперники по традиции – немцы, но и итальянцы
неплохо катаются. После первой
медали о второй я даже не задумывался, надеялся попасть
хотя бы в полуфинал. Но, когда
я вышел уже в большой финал, понимал, если соперник-немец меня
обыграет, то общекомандный зачёт будет проигран. Нужно было
выигрывать!

– Как ты себя морально настраиваешь перед
выступлением?
– Я ни о чём не думаю, стоя
на старте. Будь как будет. Если
дано выиграть – значит, так тому
и быть. Когда делаешь квалификационные заезды, то очень осторожничаешь, чтобы пройти в следующий этап соревнований. А вот
уже в финале – когда остаются
бороться сильнейшие спортсмены – «экономить» незачем.
– Испанская трасса станет
одной из твоих любимых?
– Знаю точно, что эту
трассу в Испании я никогда не забуду. Не могу сказать, что она станет любимой. В памяти останутся
не только победы. На этих

Я ни о чём не думаю, стоя
на старте. Будь как будет.
Если дано выиграть – значит,
так тому и быть.

Досье

Колегов Валерий
Евгеньевич

Российский сноубордист, член
сборной команды России.
Родился 29 ноября 1995 года.
Спортивное звание: кандидат в
мастера спорта по сноуборду.
Тренер – Кирьянов Владимир
Петрович.
Является неоднократным победителем и призёром чемпионатов
и первенств России (2011 – 2012). В
2012 году в Испании впервые в истории сноуборда Валерий смог сделать «золотой» дубль на мировом
первенстве, выиграв обе параллельные дисциплины. На чемпионате России в Красноярске занял второе место в дисциплине параллельный слалом-гигант. Стал первым
на тестовых предолимпийских соревнованиях в Сочи – этапе Кубка
России в дисциплине параллельный
слалом-гигант (2012).
Награды: в 2010 году был награждён медалью «Надежда Кузбасса».

соревнованиях из-за камней
у всей команды сильно пострадал
инвентарь. К тому же было очень
жарко – плюс 20 градусов на вершине, на солнце мы все обгорели!
Выступать было очень тяжело.
– Сейчас какие цели перед собой ставишь?
– Как и для любого спортсмена,
мечта и цель – Олимпийские игры.
У меня вполне есть шансы попасть
на Игры, которые пройдут в Сочи.
Всё зависит от меня самого.
– Что можешь сказать о сочинской трассе?
– Могу сказать, что очень даже
неплохая. Не крутая, для катания не нужен большой опыт. Она
уравнивает каждого спортсмена, у всех будут шансы на победу. Впрочем, для меня нет особой
разницы, на какой трассе соревноваться, я привык к разным –
и к прямым склонам, и к крутым
виражам.

– Есть ли у тебя кумиры в спорте? На кого ты равняешься?
– На наших кузбасских спортсменов – Стаса Деткова и Катю
Тудегешеву. Они мои земляки, занимались в одной школе
сноуборда.
– Какие ещё виды спорта тебе
интересны? Может, футбол?
– Конечно! Какой парень не любит в футбол погонять! Ещё
играю в баскетбол и настольный
теннис, иногда катаюсь на горных лыжах, но не очень нравится:
с непривычки ноги разъезжаются
(улыбается). Очень люблю хоккей
с шайбой. В детстве даже ходил
в секцию, а сейчас слежу за каждым чемпионатом мира.
– Как проводишь своё свободное время?
– С родными и друзьями. Когда
приезжаю домой – хочется отдохнуть, выспаться, поесть домашней еды.
Июль-август 2012
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Это – «Олимпийская
планета»!
Текст: Тамара Жидкова,Лариса Счастливая
Фото: Александр Червов

Популяризация олимпийского движения всё активнее проникает во
все программы дополнительного образования школьников, учащейся и
студенческой молодёжи. В нашей области среди учащихся проводятся
«Спортивные Олимпиады», а в городе Кемерово знакомство с историей
Олимпийских игр вошло в программу «Уроки города».

М

узей физической культуры и спорта Кузбасса
(ФКиСК) ежегодно организует выставки, связанные с историей участия спортсменов Кузбасса в Олимпийских играх, и проводит акции «Путь
к Олимпу!». Безусловную поддержку все интересные
проекты по этим темам получают в Администрации области, а наш Губернатор Аман Гумирович Тулеев входит
в совет при Президенте Российской Федерации по подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр
в Сочи.
Ярким событием этого лета в Кемерове было торжественное открытие выставки «Олимпийская планета»
из фондов ФГБУ Центрального музея физической культуры и спорта Российской Федерации, который впервые
проводит свою выставку за пределами Москвы, а именно в Музее физической культуры и спорта Кузбасса.
Идея данного мероприятия принадлежит начальнику Департамента молодёжной политики и спорта
администрации Кемеровской области Антону Всеволодовичу Собянину и заведующей музеем спорта Кузбасса – Ольге Петровне Червевой. Со стороны москвичей инициатива получила активную поддержку директора Центрального музея, кандидата исторических

В экспозиции выставки отражено
развитие олимпийского движения от
его истоков в Древней Греции
до современных Олимпиад.
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наук Елены Александровны
Истягиной-Елисеевой.
Выставку открыли управляющий делами Администрации
Кемеровской области Александр Николаевич Мартусов и начальник Департамента молодёжной политики и спорта области Антон Всеволодович Собянин. Они поздравили с этим знаменательным событием в преддверии игр Олимпиады
в Лондоне сотрудников двух музеев и присутствующую
многочисленную спортивную общественность. За активную пропаганду олимпийского движения от имени
Губернатора Кузбасса представителям Центрального музея – доктору педагогических наук Светлане

Светлана Николаевна Мягкова

Николаевне Мягковой, Рите Иосифовне Зеленой, Ирине
Борисовне Дзидзигури – были вручены медали «За веру
и добро». В церемонии презентации выставки приняли участие исполняющий обязанности начальника Департамента культуры Кемеровской области Ольга Александровна Власова и руководители областных музеев.
Сотрудники музеев дали интервью многочисленным
журналистам.
В экспозиции выставки отражено развитие олимпийского движения от его истоков в Древней Греции
до современных Олимпиад, а на выставке задействовано более 300 экспонатов. Ряд из них является жизнеутверждающими артефактами культурного наследия человечества: ведь Олимпиада – феномен нашей цивилизации.
Выставка уже стала подарком более
455 школьникам, отдыхающим в лагерях
дневного пребывания. От экскурсовода
они услышали об интересных традициях проведения и символах Олимпийских
игр, с восторгом рассматривали венок победителя и приз игр Олимпиады 1936 г.,
факелы с четырёх Олимпийских игр
и коллекцию олимпийских талисманов, в которой представлены талисманы и сочинской Олимпиады.
В музее посетителям особенно запомнилась соответствующая атрибутика – флаги и значки, знаки национального

Российского Олимпийского комитета, парадная форма,
элементы экипировки сборных СССР и России.
Параллельно они участвовали в различных мероприятиях: викторинах, мастер-классах, которыми руководили сотрудники музея и участники Олимпийских игр.
В июле, по уже сложившейся традиции, музей провёл благотворительную акцию «Музей спорта – детям!» и принял детей из детских домов и интернатов бесплатно. Выставка завершится одновременно
с Олимпиадой в Лондоне, а сотрудники музея уже работают над новыми проектами. Для посетителей будут привлекательны выставки «Спартакиадные движения
страны» и «Путь к Олимпийскому пьедесталу –
Сочи-2014», а также экспонаты из фондов музея
ФКиСК.
Подробнее рассказать о выставке мы попросили
доктора педагогических наук, профессора кафедры
истории и управления инновационным развитием молодёжи Российского государственного университета
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Светлану Николаевну Мягкову.
– Светлана Николаевна, расскажите о предыстории
открытия выставки в нашем музее?
– Специалисты Центрального музея физической
культуры и спорта ведут проектную работу – организуют выездные выставки. У нас уже большое количество
Июль-август 2012
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На нашей выставке интересен каждый
стенд и каждый экспонат.
выездов в разные города России. Мы были в Якутске,
Краснодаре, Самаре и других городах. И каждая выставка представляла не только какой-то один из аспектов
истории развития физической культуры и спорта. Наша
сверхзадача на сегодня – создание единого российского
музейного и интеллектуального пространства для возможности обмена экспонатами, материалами, идеями.
Одно из наших главных направлений работы сегодня –
это работа с молодёжью. В спортивных музеях как раз
и нужно заниматься с молодым поколением, воспитывать патриотизм.
По итогам конкурса среди музеев физической культуры и спорта России, где я находилась в составе жюри,
кузбасский музей был обозначен как один из перспективных. В представленных на конкурс документах содержались наиболее интересные планы, было видно,
как идёт работа по набору экспонатуры. Поэтому необходимые точки соприкосновения были найдены, и как
результат – открытие нашей выставки в вашем музее.
– Вы были в разных музеях нашей страны. Что можете рассказать?
– Все они разные. Есть свои небольшие музеи в спортивных школах, при вузах физической культуры. К примеру, в Санкт-Петербурге и в Омске. Они отражают историю конкретного вуза. А вот специализированных региональных музеев очень мало. Если говорить цифрами,
то их около тридцати на всю страну.
– Расскажите о выставке «Олимпийская планета»,
ведь некоторые экспонаты кузбассовцы смогли увидеть первыми.
– На нашей выставке интересен каждый стенд
и каждый экспонат. История олимпийского движения
не очень известна. К примеру, в школьных и даже вузовских учебниках истории есть разделы, посвящённые культуре, а вот истории спорта места отводится
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мало, если не отсутствует вообще. В лучшем случае,
история Олимпийских игр в Древней Греции и в Москве
в 1980 году. Если говорить о нашей выставке, то мы хотим представить посетителям атрибутику и символику как язык спорта. Не всегда главное – услышать слова. Если видеть знаки и символы, то можно определить
по каждому элементу то, что относится именно к спорту. К примеру, все сразу узнают олимпийские кольца,
по олимпийским пентаграммам легко определить обозначаемый таким образом вид спорта. Язык спорта –
язык мира, язык взаимопонимания и взаимоуважения,
который может налаживать даже дипломатические связи. Символика – яркий того пример. В нашей экспозиции
мы показываем, как формировалась система символизма, что представляют собой важные в олимпизме символы – девиз, флаг, олимпийский огонь, факел, эстафета,
талисманы…
История олимпийского движения интересна сама
по себе. Потому любые артефакты на эту тему представляют собой большой интерес. Экспонаты нашей выставки уникальны. К примеру, оригиналы факелов Олимпийских игр.
Наша выставка и носит название «Олимпийская планета». Начинались Игры с нескольких сотен атлетов‑любителей, а ныне – это более десяти тысяч спортсменов,
огромное количество видов спорта и дисциплин, странучастниц. Олимпийские игры сегодня – это явление, которое действительно приобрело планетарный масштаб.

Кузбасс FM

Текст: Денис Петровский
Фото: Ирина Спицына
На фото: Максим Горданов, Александр Винокуров, Вадим Спицын, Николай Ярощук

Обитатели «Планеты футбола»

Каждый понедельник в 21:00 на волнах радио «Кузбасс FM» выходит программа «Планета футбола», единственная в нашем регионе еженедельная программа, посвящённая виду
спорта номер один. В течение часа в прямом эфире ведущие Александр Винокуров, Максим
Горданов, Вадим Спицын и Николай Ярощук обсуждают самые актуальные события в футбольной жизни Кузбасса, при этом не забывая и о соревнованиях более высокого уровня –
от всероссийских, до крупнейших европейских и мировых турниров.

ольшие фанаты футбола,
главный редактор «Кузбасс
FM» Александр Винокуров
и журналист Максим Горданов,
выпустили несколько пилотных
выпусков программы ещё летом
2008 года, во время триумфального для нашей сборной ЕВРО2008. Постоянную же прописку
на волнах самой кузбасской радиостанции «Планета футбола» получила в апреле 2009 года
с приходом футбольных комментаторов Вадима Спицына
и Николая Ярощука, хорошо

Ведущие программы «Планета
футбола» всегда находятся в самой гуще событий. И каждый понедельник в 9 вечера они рассказывают радиослушателям о том, что же
произошло в течение последней
недели в нашем футболе – начиная
с соревнований любительских кузбасских коллективов, заканчивая
выступлением ведущих российских клубов и нашей национальной
сборной.
Футбольная команда «Кузбасс FM» в деле!

Б

Трудовые будни в прямом эфире

знающих изнутри кузбасский футбол на всех его уровнях – от профессионального до массового
любительского.
Любовь к футболу носит у коллектива программы не только
журналистский характер. Уже несколько лет журналисты «Планеты
футбола» являются организаторами футбольной команды
«Кузбасс FM», в составе которой
они регулярно принимают участие
в городских соревнованиях по
мини-футболу.
За прошедшие годы «Планета
футбола» обрела целую армию
своих постоянных слушателей. В
число тех, кто каждый вечер понедельника настраивает свои приёмники на волну «Кузбасс FM»,
входят как рядовые болельщики,
так и футболисты, тренеры и даже
футбольные функционеры нашей
области, которые по достоинству
оценили фирменный стиль подачи
информации – без купюр, цензуры
и какой-либо ангажированности.
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Интервью

Текст: Сергей Соседов
Фото: Ирина Спицына

«Лук»: как много
в этом слове?
На недавнем Кубке Кузбасса, собравшем не только кузбассовцев, но и представителей
сибирских регионов, среди которых было несколько мастеров спорта, лучники областного центра оказались в числе призёров, а ведь кемеровской стрельбе из лука официально
всего-то года полтора. Чем не повод побеседовать с одним из пионеров лучного спорта в
Кемерове, руководителем «Первого арбалетно-лучного клуба» Николаем Степановым?

Первый
– Николай, почему же лучный
спорт? Ведь, насколько известно,
вы изначально спортсмен из совершенно другой области.
– Да, я кандидат в мастера спорта по прыжкам с парашютом, неоднократный рекордсмен России
и Европы. Именно поэтому большой спорт мне знаком не понаслышке. Сейчас стараюсь совмещать обе страсти, но больше всётаки акцентируюсь на стрельбе
из лука, поскольку идёт период
становления спорта в нашей области, моё же знакомство с луком произошло случайно. Друзья из Новосибирска пригласили на корпоративное мероприятие. Проходило
оно в специально оборудованном
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лучном тире. Из любопытства тоже
взял лук в руки. Пострелял. И стреляю до сих пор. Начал ездить в Новосибирск заниматься. Но быстро
стало понятно, что толку от таких
тренировок, когда ездишь туда и обратно километров по триста, никакого. В итоге появился наш арбалетно-лучный клуб. Благо, что чуть
раньше организовали областную
федерацию стрельбы из лука в Новокузнецке, поэтому основная работа с документами уже была сделана.
Наш клуб – юридически её филиал
в городе Кемерово.
– У клуба сейчас нет постоянных
спонсоров?
– Пока нет. Мы ведём работу, открыты для сотрудничества. Но своё
увлечение не бросим, потому что
его искренно любим.

С момента «старта»
– Лучшие из лучших среди кемеровских стрелков: кто они?
Роман Демидов – человек очень
одарённый, за год занятий достигший очень высоких результатов.
Дарья Комардина – наш первый
кандидат в мастера спорта среди
лучников. За 8 месяцев с начала
занятий выполнила этот высокий
норматив.
У нас в составе Анна Лепенина,
Осипова Марина. Девушки – большая «проблема» даже для опытных соперниц из других регионов,
которых частенько обыгрывают.
Есть и масса других спортсменов.
Молодых, но весьма перспективных, в скором времени способных
составить хорошую конкуренцию
мастерам.

Николай Степанов

Возможно, я вряд ли когда пойду на охоту с луком,
но я – мужчина, а потому должен это уметь.
– А каких результатов ваш клуб
добился за эти первые полтора
года своего существования.
– Ну, во-первых, создали отличную базу для тренировки. А в июле
оборудовали открытую стрелковую
площадку на стадионе «Шахтёр»,
за что спасибо Администрации города Кемерово. Во-вторых, приобрели много нового технического
инвентаря. Машинка для плетения
тетивы, для обрезания и подготовки стрел – это вещи, которые напрямую не улучшают навыки, но помогают их развить. В-третьих, начали
самостоятельно проводить соревнования. Помимо этого проводятся
мастер – классы по всей подготовке инвентаря, по технике стрельбы
и т. д.

женщины порой выступают в одном
дивизионе с мужчинами?), ни по возрасту, ни по уровню физической
подготовки.
– Что они находят в занятиях
стрельбой из лука?
– Многие к нам приходят, конечно, из любопытства: просто попробовать. В основном это мужчины,
всё-таки охотничий инстинкт и пиетет в отношении любого оружия
у всякого мужчины в крови. Приходят и говорят: «Я хочу научиться стрелять из лука для себя. Да,
возможно, я вряд ли когда пойду

на охоту с луком, но я – мужчина,
а потому должен это уметь». Впрочем, почему «вряд ли»? Сейчас ходят активные разговоры о разрешении ведения лучной охоты, которая
в России по малопонятным причинам запрещена.
А вот женщины приходят, скорее, больше из романтических побуждений. Амазонки, эльфийки,
охотницы… Красиво, грациозно,
загадочно.
– Всякое увлечение имеет цену.
Какова цена стрельбы из лука?
– Не так уж, наверное, и дорого. Лук начальной базы стоит
от 10 тысяч рублей, плюс стоящие
гораздо меньше стрелы и минимальный набор защитных средств,

Игра стоит свеч?
– Сколько в Кемерове сейчас
лучников?
– У нас занимается порядка
40 человек. Это абсолютно разные люди и по возрасту (от детей
до людей предпенсионного возраста), и по социальному положению. Лучный спорт не имеет никаких ограничений: ни по половой
принадлежности (вы, наверное, заметили же, что на соревнованиях
Июль-август 2012
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Редко кто начинает свой
путь в стрельбе из лука
только с удач.
физической и психологической подготовке будущего спортсмена.

Два таланта
предохраняющих руки и грудь
от удара тетивы. Чтобы начать заниматься, больше ничего и не требуется. С этим «набором» можно
даже добиваться побед. Как пример, наш Роман Демидов – чемпион
Кузбасса, чемпион Алтая, а теперь
ещё и победитель Кубка Кузбасса.
На соревнованиях к нему подходят
даже мастера спорта. С удивлением
спрашивают, отчего это инвентарь
у него такой простой. Тем не менее,
Роман на Кубке Кузбасса обошёл
мастеров, у которых один лук стоит
порядка 100 тысяч. Не в деньгах счастье. Всё зависит от стрелка.
Поэтому новичкам мы настоятельно не рекомендуем покупать
оружие: весь инвентарь есть у нас
в клубе. Когда человек окончательно определится, что ему действительно нужно большее, чем просто овладение навыками стрельбы
из лука: захочется участвовать в соревнованиях, побеждать – вот тогда «игра, действительно, будет стоить свеч».
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Не то, что видно
– Многие виды спорта имеют обманчивую внешнюю простоту. Лучный спорт – один из лидеров в этой
«номинации».
– Во-первых, выстрелить из лука
не просто даже физически: чтобы
натянуть тетиву среднего лука для
нормального выстрела, нужно усилие, необходимое для поднятия
15 кг. Почти все новички оказываются удивлены после первого же знакомства с луком. Нужно обладать
и выносливостью: сделать сотни
выстрелов за тренировку или турнир, после которых к концу стрельбы рука бы не дрожала и стрела бы
летела туда, куда нужно. Во-вторых,
нужна выносливость и психологическая. Будем откровенны, стрельба из лука – монотонный вид спорта:
движений немного и все однообразны. Однако они должны быть отточены до совершенства.
– С какого возраста пора начинать заниматься стрельбой из лука?
– Набор у нас ведётся с 12 лет.
Во-первых, лук – это всё-таки оружие. Взявший его в руки должен это
осознавать и нести ответственность.
Во-вторых, физических сил маленьким детям может не хватить держать
лук и натягивать тетиву. Впрочем,
на родине лучших стрелков мира,
в Южной Корее, с детьми начинают заниматься с 6 лет, но в этом возрасте основное внимание уделяется

– Какие таланты необходимы
спортсмену, помимо трудолюбия
и желания самосовершенствоваться, чтобы достичь в лучном спорте
больших высот?
– Вы знаете, на мой взгляд, особых талантов и не нужно. Кроме,
может быть, тех, которые вы уже
сами назвали – трудолюбие и упорство в достижении цели. Редко
кто начинает свой путь в стрельбе
из лука только с удач.
– Если кто-то захочет попробовать себя в лучном спорте, что ему
необходимо в начале пути?
– Да так же, как и везде: сначала
желание. Сначала сходить на тренировки (хотя бы в наш клуб), подержать лук в руках, адекватно принять свои недочёты (а они будут)
и бороться с ними. Поэтому главное
здесь мотивация на результат.
– По областному центру размещено немало рекламных приспособлений, оснащённых информацией о вашем виде спорта и арбалетно-лучном клубе. На всех
слоган: «Стрельба из лука – олимпийские горизонты Кузбасса». Вы
действительно в это верите?
– В слогане про стрельбу из лука,
извините, за каламбур, нет никакого лукавства. Если мы будет придерживаться и развивать, как мы с вами
определили, главные таланты
успешного лучника – трудолюбие
и целеустремлённость – слоган перестанет быть просто слоганом. Он
станет реальностью. Участие наших
спортсменов в Олимпиаде – миссия
нашего клуба.

Арена

Уверенность в завтрашнем дне
Осенью 2012 года в Кемерове с разницей в один месяц состоятся официальные значимые
старты – чемпионат Сибирского федерального округа и чемпионат России.
Текст: Наталья Савицкая
Фото: архив ОКСДЮСШОР №2

С

выступлениями кузбасских
спортсменов связываются
большие надежды. К примеру, в состав сборной команды
страны по дзюдо в различных возрастных группах входит 8 представителей Кузбасса. Последними
пока в молодёжный состав команды вошли бронзовый призёр первенства России 2012 года среди
юниоров и юниорок до 23 лет в весовой категории до 73 кг Георгий
Шмаков (МС), а также Павел Малахов (КМС), который занял в той же
весовой категории пятое место.
Георгий на сегодняшний день показал лучший результат среди кузбасских дзюдоистов по итогам
2012 года, сумев дополнительно
проявить себя на чемпионате России среди студентов, где, несмотря на серьёзную травму, занял
пятое место.
Тренер ребят – Юрий Саетьянович Мустафин переехал в Новокузнецк с пятью своими воспитанниками из Братска в июле
2011 года по приглашению президента спортивного клуба «Дзюдо-Новокузнецк» Виталия Вишнякова и руководителя Областной
комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва
№ 2 Ольги Синицыной.
Сегодня мы задали ему
несколько вопросов.
– Трудно ли было уговорить
родителей ребят, чтобы они отпустили их с Вами в другую
область?
– Нет. Всё было достаточно легко. Ребята уже на протяжении
12 лет тренируются у меня. Родители полностью доверяют, и вопрос стоял лишь в том, согласны ли сами воспитанники на переезд. Они единогласно ответили
утвердительно, и после переговоров с принимающей стороной чувствовалась уверенность в нашей
дальнейшей судьбе.

– В чём, на Ваш взгляд,
секрет воспитания чемпионских качеств? Как вы
определяете, что вот из этого паренька или девчушки вырастет настоящий боец, способный стать победителем, а из этого – нет?
– В первую очередь, ребёнок
должен обладать трудолюбием.
До определённого момента спортсмен может показывать неплохие
результаты за счёт своих природных данных, но чем старше он становится, тем больше труда нужно вкладывать в свой успех. Мои
воспитанники добиваются результатов за счёт своего трудолюбия. Какого-то особенного таланта к дзюдо, как такового, ни у кого
из них не было. Но если не будет
бойцовского характера, то хоть
«затрудись». При выходе на ковёр начнут трястись колени. Крепкий дух и трудолюбие – вот секрет
успеха в любых начинаниях.
– Кого из них Вы видите на пьедестале почёта на предстоящих
соревнованиях?

Крепкий дух и трудолюбие –
вот секрет успеха в любых
начинаниях.
Георгий Шмаков
– На чемпионате Сибири, я думаю, что Шмаков и Малахов смогут повторить результат прошлого
года, когда Георгий стал победителем, а Павел серебряным призёром чемпионата СФО в Иркутске. В этом году к ним должен присоединиться и Артём Башкатов.
Сверхзадача для ребят – попадание в основной состав сборной
команды России. Для этого они
должны занять места в шестёрке
лучших на чемпионате страны.
– Вы уже приступили
к подготовке?
– Да, первый этап подготовки
уже состоялся в июне на базе Регионального центра дзюдо в Кемерове. Старт после летнего перерыва намечен на Всероссийских
соревнованиях по дзюдо в Красноярске, результаты которых послужат своеобразной лакмусовой
бумажкой готовности ребят к чемпионату Сибири в Кемерове.
Июль-август 2012
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В

середине июня на кемеровском стадионе
соревновались более
700 спортсменов из 11 регионов Сибири. Во всех четырёх
возрастных группах (юношеской, юниорской, молодёжной
и взрослой) кузбасские легкоатлеты праздновали победу,
опередив своих извечных конкурентов: Новосибирскую область, Алтайский и Красноярский края. Большой вклад

в общий успех сборной внесли наши многоборцы, которые
удачно выступили не только
в своём виде, но и в зачёте отдельных дисциплин, таких как:
толкание ядра, прыжки с шестом, в высоту, метание копья и другие. А ещё отличились кузбасские «скороходы».
В турнире ходоков они завоевали почти все возможные
медали. Да и в соревнованиях, проводимых в прыжковых

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Кирилл Кухмарь

7

– счастливое число

Седьмой год подряд Кемерово принимает чемпионат и первенства Сибирского федерального округа. И ровно столько же раз Кузбасс отличается своим гостеприимством. А вот нашу легкоатлетическую сборную «гостеприимной» назвать
сложно: команда вновь не оставила шансов соперникам и выиграла общий зачёт.
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секторах, а также в барьерном
беге наши атлеты были вне
конкуренции.
Отметим, что в целом уровень мастерства спортсменов из Кемеровской области заметно вырос. Да, они
и раньше выигрывали. Они
вообще последние семь лет
никому в Сибири не уступают. Но в этом году результаты кузбассовцев особенно порадовали. Используя извест-

ный девиз, можно сказать, что
наши атлеты действительно
стали быстрее, выше, сильнее.
А ещё чемпионат Сибири,
который можно смело назвать
кемеровским, – это уникальная возможность увидеть «королеву спорта» во всей красе. Ведь здесь разыгрывались
медали почти во всех дисциплинах лёгкой атлетики.
Больше – только на чемпионатах и Кубках России.

Наши атлеты действительно
стали быстрее, выше, сильнее.
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Текст: Вадим Спицын
Фото: Кирилл Кухмарь, Ирина Спицына

Кемерово без
футбола
Согласно старой русской пословице, беда не
пришла одна. В течение одного лишь месяца город Кемерово фактически потерял обе
главные футбольные команды, полностью
лишившись представительства в российском первенстве. Имеющая славные футбольные традиции столица Кузбасса нынешним летом осталась без футбола и фактически без надежд на скорое его возрождение.

27

июня 2012 года официальный сайт футбольного
клуба «Кузбасс» обнародовал заявление о расформировании мужской команды. Сухо и без
эмоций пресс-служба клуба перечислила причины принятия такого
решения, не найдя в себе мужества
по-человечески объясниться перед
своими болельщиками, коих за четыре сезона новейшей истории
у «Кузбасса» появилось немало.
Трагическое по своей сути событие было преподнесено как нечто
совершенно будничное. Вроде как
нет футбола, да и чёрт с ним.
О финансовых проблемах клуба
было известно уже давно. 2010 год
клуб закончил без долгов, а вот переходный полуторагодичный сезон 2011–12 в финансовом плане
для «Кузбасса» оказался фатальным. Немалый вклад здесь внесла «раздувшаяся» зарплатная ведомость игроков. Тенденция последних лет, когда ставка делалась
на приезжих футболистов, приобрела колоссальный размах.
Из клуба были отчислены последние остававшиеся в нём воспитанники кемеровской СДЮСШОР.
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В «Кузбассе» остались только приезжие футболисты, да несколько
совсем юных воспитанников Ленинск-Кузнецкого училища олимпийского резерва, рассматривавшихся исключительно как глубокий
резерв.
Приглашённые опытные футболисты изначально обходятся клубу дороже молодых местных. Здесь
большую роль играют и их более
высокие финансовые аппетиты,
и расходы на их проживание. И если
в прошлые годы затраты на «легионеров» компенсировались более
скромными зарплатами молодых
кемеровчан, то в нынешнем сезоне
значительно потяжелевший фонд
оплаты труда потянул «Кузбасс»
на дно.
На самом деле не одни лишь зарплаты игроков убили бы клуб. Главной проблемой итогового краха
«Кузбасса» стала неспособность руководства клуба привлечь под утверждённый бюджет необходимое
количество спонсорских средств.
Как и раньше, бюджет клуба формировался из двух основных источников. И если город безукоризненно выполнял в полном объёме

все взятые на себя обязательства,
то обеспечить спонсорскую часть
клуб не смог.
О том, что всё в «Кузбассе» совсем не хорошо, стало ясно ещё
в августе прошлого года, когда команду покинул её потенциально
системообразующий и самый высокооплачиваемый игрок Василий
Янотовский, на которого делалась
основная ставка тренерского штаба.
Тогда же был вынужден подать в отставку и президент клуба Игорь Лысенко, оказавшийся, видимо, неспособным выполнить обязательства,
возложенные на него наблюдательным советом клуба.
Несмотря на все потрясения,
«Кузбасс» достойно отыграл все
оставшиеся в прошлом году матчи
и ушёл на зимние каникулы. «Гром»
грянул 29 апреля после первого
в 2012 году матча, когда на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Эдуард Момотов рассказал о том, что «Кузбасс»
имеет многомесячные долги перед
футболистами, и до сих пор у клуба
имеется огромная дыра в бюджете. Тогда-то и стало ясно, что может
произойти самое страшное.

Спустя месяц «Кузбасс» провел
последний матч в сезоне, после чего
распустил игроков на краткосрочные
каникулы, которые в итоге оказались
бессрочными.
В Кемерово Эдуард Момотов своим так и не стал

Спустя месяц «Кузбасс» провел последний матч в сезоне, после
чего распустил игроков на краткосрочные каникулы, которые в итоге
оказались бессрочными. В течение
июня наблюдательный совет клуба
несколько раз собирался в попытках найти выход из сложившейся
ситуации. Однако в конечном счёте
стало ясно, что в ситуации с отсутствием спонсорских средств городской бюджет просто не в состоянии

полностью нести затраты по содержанию профессиональной футбольной команды, которые на сезон 2012–13 годов составили бы
55 миллионов рублей.
Результатом этого стали те самые сухие четыре абзаца о прекращении существования «Кузбасса»
как профессионального футбольного клуба.
В своей «предсмертной записке» «Кузбасс» предложил своим
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Рубрика
Арена

«Кемерово» прекращает своё выступление в первенстве России,
оставив лишь молодёжную команду 1995–96 годов рождения, которая выступает в чемпионате Кемеровской области.
Безусловно, сильная основная команда ФК «Кемерово», которая, по мнению многих, вполне
могла бы рассчитывать на успешное выступление и в профессиональном футболе, распалась, так
и не достигнув своей цели – выйти во второй дивизион и опередить «Кузбасс». Собственно,
и опережать-то там уже некого.
13 июля в грустной истории была
поставлена точка. В этот день Союз

ФК «Кемерово» прекращает своё
выступление в первенстве России.
фанатам болеть за выступающий
в любительском третьем дивизионе российского первенства
футбольный клуб «Кемерово».
По иронии судьбы, именно туда
ушли в начале 2011 года отчисленные из «Кузбасса» молодые
кемеровские игроки, после чего
на предсезонном омском турнире
«Кубок «Иртыша» ФК «Кемерово»
одержал эффектную победу, опередив, в том числе, и профессионалов из «Кузбасса».
Будучи регулярным победителем и призёром многочисленных
любительских соревнований, ФК
«Кемерово» отлично провёл сезон
2011–12 годов, завоевав бронзовые медали любительского первенства России в зоне «Сибирь»
и выиграв Кубок Кузбасса. Делающая ставку на местных воспитанников команда под руководством главного тренера Андрея
Миронова в течение сезона ввела в свой состав целый ряд юных
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футболистов, а некоторые из них
к концу первенства стали игроками основной «обоймы». Растущая
зрительская аудитория наглядно
демонстрировала интерес кемеровских любителей футбола к команде, составленной из игроков
родного города.
Но вышло так, что финансовые
проблемы подкосили и ФК «Кемерово». Под конец нынешнего сезона владелец клуба бизнесмен
Константин Яковлев стал уделять
футболу всё меньше и меньше внимания. В клубе начались перебои
с выдачей футболистам зарплат
и премиальных. Несмотря на все
сложности, команда завершила
первенство красивой выездной победой в Новосибирске над местной
«Сибирью-ЛФК», позволившей ФК
«Кемерово» занять место в призовой тройке лучших любительских
футбольных клубов Сибири.
От этого лишь более шокирующим стало известие о том, что ФК

Тренер Андрей Миронов продолжает работу
с кемеровской молодежью
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Последняя команда родного города

федераций футбола «Сибирь» объявил о том, что место ФК «Кемерово» в третьем дивизионе первенства России в предстоящем сезоне
2012–13 годов будет отдано дублёрам томской «Томи».
На этом большой футбол в столице Кузбасса закончился.
От безысходного отчаяния хочется плакать. Как минимум на год
город Кемерово остался не только
без профессионального, но и без
любительского футбола. Прежде
такого не случалось никогда. Даже
в те смутные времена начала-середины 2000-х, когда «Кузбасс-Динамо» дважды прекращал свою
профессиональную деятельность,
у нас всегда оставались сильные
любительские команды, представляющие Кемерово в первенстве
России.
Теперь у нас не осталось ничего.
Только мечты о скорейшем
возрождении.

Детский спорт

«Областная комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2» проводит на 2012–2013 учебный год набор
мальчиков и девочек 5-7 лет для занятий:

- танцевальным спортом
- дзюдо

- тхэквондо
- ушу

мальчиков и девочек 7-10 лет и старше для занятий

- тайским боксом

Г

www.kem-oksdusshor2.ucoz.ru
31–95–22, 31–97–39

осударственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Областная комплексная
специализированная детско-юношеская спортивнаця школа олимпийского резерва № 2» начала свою деятельность с сентября
2007 года.
В школе работают 16 тренеров-преподавателей высшей (7)
и первой (5) категории из Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска,
четверо входят в руководящий состав областных федераций по видам спорта. В школе культивируется
5 видов спорта. Среди них олимпийские: дзюдо, тхэквондо и стремящиеся попасть в программу Олимпийских игр – танцевальный спорт,
ушу, тайский бокс.
За пять лет деятельности школы одному спортсмену присвоено звание «Мастер спорта России
международного класса», шести –
«Мастер спорта России», 77 стали кандидатами в мастера спорта,
138 человек выполнили норматив
первого разряда.
Спортсмены школы, начиная
с 7-летнего возраста, принимают
активное участие в соревнованиях различного уровня, лучшие достойно представляют Россию и Кузбасс на соревнованиях российского
и международного уровней.

Июль-август 2012
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Рубрика
Пьедестал

Текст: Лариса Голых
Фото: Татьяна Зорохович

Казанцевы – лучшие!
В этом году конкурс «Молодая семья Кузбасса» стал юбилейным: лучшую семью региона
выбирали в десятый раз. Организатором по традиции выступил Департамент молодёжной политики и спорта администрации Кемеровской области.

Н

а звание лучшей семьи Кузбасса, а также главный приз – автомобиль – в финальной его части
претендовали 7 семейных команд из АнжероСудженска (Васильевы), Юрги (Уманцевы), ЛенинскаКузнецкого (Маленковы), Кемерова (Казанцевы),
Тяжинского района (Жернаковы), Беловского района
(Пальчевские), Таштагольского района (Чабаны).
22 июня открывали конкурсную программу спортивные состязания «Весёлые старты», состоявшиеся в гимназии № 42 жилого района города Кемерово
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«Лесная поляна». Спортивные задания были одновременно и сложными и шутливыми. Например, участникам предстояло выкладывать из кубиков заданные
слова, преодолевать дистанции в «весёлых штанах».
Там же в классе кулинарного искусства семьи-участницы продемонстрировали кулинарные таланты.
Молодым папам и мамам предстояло за час приготовить завтрак на четыре персоны из самостоятельно
приобретённых накануне конкурса в одном из супермаркетов города продуктов.

Итоги
областного
конкурса
«Молодая
семья
Кузбасса»
1. Казанцевы
(Кемерово).
2. Чабаны
(Таштагольский район).
3. Маленковы
(Ленинск-Кузнецкий
район).
4. Уманцевы (Юрга).
5. Пальчевские
(Беловский район).
6. Васильевы
(Анжеро-Судженск),
7. Жернаковы
(Анжеро-Судженск).

Уже на следующий день, 23 июня, в Кемеровском
областном драматическом театре состоялся творческий конкурс молодых семей. Команды представили
на суд зрителей визитки семьи, творческие презентации семи чудес Кузбасса, среди которых: Азасская
пещера, скульптура «Золотая Шория», Кузнецкая
крепость, Поднебесные зубья, монумент «Память
шахтёрам Кузбасса», музей «Томская писаница»,
«Мариинск – город музей под открытым небом».
Лучше всех с творческими заданиями справилась
семья Казанцевых из города Кемерово.
– Семьи-участницы должны себя проявить в самых разных направлениях – спортивном, интеллектуальном, творческом. Спортивные соревнования
мы считаем одним из важных этапов, не стоит забывать, что на кону вполне достойный приз – автомобиль, – рассказала заместитель начальника
Департамента молодёжной политики и спорта области Ирина Анатольевна Король.
Всех участников и победителей областного конкурса «Молодая семья Кузбасса» наградили на торжественном Губернаторском приёме, посвящённом
Дню молодёжи.
Июль-август 2012
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Жизнь региона

В Яе на
Олимпиаде

Текст: Игорь Алёхин
Фото: Сергей Александров

В Яйском районе на базе спортивного комплекса «Альбатрос» 29 июня прошла десятая
Спартакиада работников Центров занятости
Кемеровской области.

С

портивный ветер «принёс»
на живописный берег реки
Яя команды Центров занятости практически из всех территорий
Кузбасса. Всего их насчитывалось
25. А десять лет назад на берегу Беловского моря на первую Спартакиаду собралось всего шесть команд.
Эти цифры говорят о возросшей популярности спорта среди работников Центров занятости.
Юбилейной Спартакиаде – олимпийский приём. Организаторы соревнований в преддверии Олимпийских игр в Лондоне решили
провести малую Олимпиаду в Яе.
Её столицей Яя стала неслучайно,
ведь команда Яйского Центра занятости победила в предыдущей
Спартакиаде.
Под звуки спортивного марша
на стадион вышли команды Центров занятости населения Кемеровской области. И началось театрализованное открытие Спартакиады. На Яйскую землю спустился
Бог Олимпа Зевс в сопровождении
свиты. Он обратился к участникам Спартакиады: «Приветствую
Вас, достойнейшие сыны и дочери Земли нашей. Скоро сильнейшие из сильнейших сойдутся
48
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в спортивном поединке, чтобы показать свои силу, ловкость и честность.
И будете защищать честь свою
и честь вашего города, и только достойный одержит победу. Так будьте же успешны! Огонь Олимпиады
зовёт к началу стартов».
После этих торжественных слов
стадион озарил олимпийский огонь,
который зажгла директор Центра занятости населения Яйского района
Татьяна Викторовна Коншина. Динамичный греческий танец «Сиртаки»
дополнил позитивную атмосферу
малой Олимпиады. Казалось, спортсмены вот-вот сами пустятся в пляс
при поддержке своих многочисленных болельщиков. Но они берегли
силы для стартов.
По традиции команда Яйского
района, победитель Спартакиады
2011 года, подняла флаг соревнований. Затем глава Яйского района Дмитрий Валерьевич Иноземцев
и начальник Департамента труда
и занятости Кемеровской области
Евгений Иванович Степин пожелали участникам Спартакиады успехов
и побед, крепкого здоровья и хорошего настроения.
Под ободряющие возгласы болельщиков команды (по пять человек) вышли на старт весёлой спортивной эстафеты. Работники службы

Под ободряющие
возгласы болельщиков
команды вышли на старт
весёлой спортивной
эстафеты.
занятости гоняли клюшками и обручами мячи по стадиону. Бегали
наперегонки с тремя баскетбольными мечами в руках. На меткость
бросали кольца. В завершении пробежали легкоатлетическую эстафету, вместо эстафетной палочки использовали колпачки Санта-Клауса. Команды продемонстрировали
сплочённость, характер и чувство
юмора. В этом зрелищном виде
Спартакиады победила дружная
пятёрка Центра занятости города
Кемерово.
Малые Олимпийские игры переместились под крышу спортивного комплекса «Альбатрос».
Здесь участники соревновались
в прыжках в длину с места и бросках баскетбольного мяча в кольцо.

В первом виде победили работники службы занятости населения
г. Междуреченск, во втором – Промышленновского района.
В беге на короткую дистанцию,
стрельбе из пневматической винтовки и гиревом спорте определились победители в личном первенстве. Конечно, до олимпийских рекордов победителям Спартакиады
далеко, но многие личные рекорды
побиты. Например, силач из Ижморского района Владимир Емельянов
впервые принимал участие в соревнованиях и поднял 16-килограммовую гирю 67 раз.
И после таких напряжённых соревнований у спортсменов остались
силы на общение с коллегами. Они
смотрели концертную программу,
подготовленную работниками культуры Яйского района, и обсуждали
свои спортивные достижения. Настало время подвести итоги Спартакиады. Главный судья соревнований Ирина Владимировна Лопатина пригласила на первую ступеньку
пьедестала почёта команду Департамента труда и занятости населения Кемеровской области.
На второе место вышла команда
службы занятости населения города Кемерово. И на третьем –
Центр занятости Яйского района. Победители были награждены
кубками, грамотами и медалями.
Большинство участников малой
Олимпиады в Яе говорят, что главное для них не победа, а участие.
Татьяна Даниленко, начальник
отдела Центра занятости Яйского
района, капитан команды:
– Я принимаю участие в Спартакиаде работников Центров занятости населения шестой раз.
На мой взгляд, для нашей Спартакиады характерно единство духа,
ведь мы занимаемся важным общим делом – трудоустройством
безработных. Вижу положительное и для семей. Раньше в программу Спартакиады входил этап
«спортивная семья». Я вместе
с мужем и сыном принимала в них
участие. Занимали призовые места. И сейчас мой муж присутствует на Спартакиаде, поддерживает
нашу команду и фотографирует.
Сын – студент, кандидат в мастера
спорта по лёгкой атлетике. Такие
мероприятия на пользу и здоровью, и семье, и работе.
Евгений Степин, начальник Департамента труда и занятости населения Кемеровской области:

– Как правило, хорошая инициатива получает дальнейшее развитие. Наши работники ждут старты и
готовятся к ним. У нас появляются
традиции. Например, победитель
предыдущей Спартакиады приглашает к себе на следующую. Сегодня красиво прозвучало, что команда Яйского района – победитель.

Победитель предыдущей
Спартакиады приглашает
к себе на следующую.
Хозяева и флаг подняли, и олимпийский огонь зажгли. Спортивные традиции в нашем коллективе
будем поддерживать и развивать.
Задумываемся над
проведением зимних
Спартакиад работников Центров занятости населения.
Людмила Сидорова, кладовщик Центра занятости населения г. Березовский, болельщица:
– Свою команду
на Спартакиаду мы
выставляем всегда.
Болеем за неё душой
и сердцем. Готовимся
к поездке серьёзно:

сделали плакаты в поддержку нашей команды
«Ромашка», флаги Кузбасса
и нашего шахтёрского города Берёзовский. Подготовили шумовые инструменты для
поддержки команды. Отмечу,
что организация Спартакиады в Яйском районе на высоком
уровне. Запомнились Олимпийские игры, прекрасное место на берегу реки Яи. Отдохнули замечательно. А работать без отдыха невозможно.
Александр Никишов, заместитель главы Яйского района по социальным вопросам:
– Интересно и красочно прошло
начало состязаний. Большое спасибо за этот праздник работникам
культуры Яйского района. Подкупает то, что и спортивные соревнования прошли в едином порыве.
Мы увидели стремление участников не просто показать результат,
а продемонстрировать сплочённость коллективов. Приятно, что
на базе нового спортивного комплекса «Альбатрос» впервые проводятся соревнования областного
уровня, и к нам приехало большое
количество людей, занимающихся спортом. Возможности у нашего
спортивного центра довольно высокие, и я думаю, что ещё много раз
«Альбатрос» примет гостей со всей
области.
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Спортакадемия

Текст: Людмила Салтымакова
Фото: Ольга Кривошеева

Век живи – век учись
Наша действительность диктует жёсткие требования к рынку труда. Для повышения конкурентоспособности профессионал любого уровня и специализации должен постоянно углублять свои теоретические знания, приобретать и оттачивать практические навыки.

У

чреждения дополнительного профессионального образования формируют сегодня
новую практику образования, отвечающую современным требованиям. На первый план выходит позиция, в которой обозначен путь к
переходу от формулы «образование на всю жизнь» к формуле «образование через всю жизнь». Именно
поэтому одним из основных критериев успешной деятельности каждого учреждения дополнительного
профессионального образования
является результативная инновационная деятельность, направленная
на процесс освоения новых средств,
50
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методов, программ и позволяющая добиться
качественно новых результатов.
Руководство
организаций и
сами специалисты должны быть
заинтересованы
в повышении образовательного
уровня, поскольку наличие фундаментальных
знаний и практических умений
обеспечивает
эффективную деятельность любого
предприятия или организации.
Пройдя курсы повышения квалификации, Вы становитесь обладателем ряда преимуществ: повышаете
свою ценность как профессионала,
овладеваете основами принципиально новой профессии, находитесь
в курсе самых современных разработок и т.д. Время, которое Вы потратите на совершенствование знаний в
профессии, с лихвой окупится в прямом смысле слова.
Сегодня индустрия спорта является полноценным сектором экономики, который динамично развивается и нуждается в большом

количестве специалистов новой
профессии «спортивный менеджер». Для улучшения эффективности работы требуется постоянное совершенствование менеджмента, всестороннее изучение
структуры, элементов, принципов
функционирования.
В Сибирском федеральном округе лидирующее место в образовательном пространстве занимает
Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта.

На протяжении многих лет
Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта, учитывая пожелания специалистов Кемеровской области сферы физической культуры
и спорта, предлагает сотрудничество в области профессиональной
переподготовки, курсов повышения квалификации, организации
проблемно-тематических и практических семинаров с учреждениями спортивной направленности.
«Круг потребителей, предъаспекты подготовки спортсмеявляющих спрос на образованов». В раздел включены совретельные продукты и услуги унименные подходы к управлению
верситета, широк и разнообратренировочным процессом; оргазен», – отвечает декан факультета
низационно-методологические
дополнительного образования
аспекты развития современного
СибГУФК Кривошеева Ольга
спорта и спортивной тренировРобертовна. Количество слушаки; системы подготовки спорттелей курсов повышения квалисменов; содержание и структура
фикации от Кемеровской области
за прошедшие пять лет составило 866 человека по программам: «Современные аспекты теории и методики тренировки»,
«Современная теория и методика
хоккея», «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту
жительства», «Современные тенденции развития физкультурнооздоровительных технологий» и
др.
На протяжении многих лет
у кузбасских специалистов популярностью пользуется программа переподготовки кадров
«Физическая культура и спорт»:
- Теория и методика спортивной тренировки в избранном виде
спорта;
- Теория и методика физическо- Ольга Кривошеева
го воспитания;
Круг потребителей,
- Физкультурнооздоровительные технологии;
предъявляющих спрос
Программа состоит из следуюна образовательные продукты
щих разделов:
и услуги университета, широк
1. «Современное состояние и
пути развития спорта высших дои разнообразен.
стижений; методологические
тренировочных нагрузок при подготовке спортсменов.
2. «Психолого-педагогические
аспекты спортивной деятельности» раскрывает особенности работы с юными спортсменами; психологию управления спортивной
деятельностью; психодиагностику.
3. «Медико-биологическое
обеспечение подготовки

спортсменов» включает в себя медико-биологический контроль
в спорте; перетренированность
спортсменов; восстановительные
мероприятия.
4. Консультативнометодические занятия по избранному виду спорта.
В 2011-2012 учебном году переподготовку «Менеджмент организации» прошли 42 специалиста
Кемеровской области.
Профессиональные компетенции выпускников программы переподготовки включают: способность принимать организационно-управленческие решения и
оценивать их последствия; управлять спортивными организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями; разрабатывать
корпоративную стратегию; использовать современные методы управления корпоративными
финансами;
разрабатывать программы
организационного развития и
изменений, обеспечивать их
реализацию.
Недаром народная мудрость
гласит: “Век живи – век учись”.
И чтобы шагать в ногу со временем, кроме приобретения практического опыта в процессе работы, необходимо постоянно повышать свой теоретический уровень.
Можно, конечно, пытаться самостоятельно взять на вооружение
новейшие достижения науки и
техники, ознакомиться с соответствующей литературой, но, я думаю, проще обратиться к специалистам, которые помогут освоить
что-то интересное в более короткие сроки.
А не отправиться ли на курсы
повышения квалификации? Над
этим стоит задуматься!
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Рубрика
Олимпийский тест-драйв
Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива

Болеем за наших!
Раз в четыре года на планете Земля происходит действо,
приковывающее внимание едва ли не всех её жителей.
Конечно, по различным видам спорта проводятся чемпионаты мира, первенства континентов и масса других престижных турниров.

Н

о именно Олимпийские игры
мы ждём с особым трепетом.
Для болельщиков Игры –
возможность увидеть незабываемое зрелище. Одни только церемонии открытия и закрытия чего стоят,
которые, кажется, уже давно соревнуются в каком-то вневременном,
отдельном зачёте. Для самих же
спортсменов олимпийские медали – цель всей жизни: завоевал «золото» – ты лучший в своем деле, карьера удалась. А побеждает один,
остальные – максимум призёры
или просто участники. Но к олимпийцам словосочетание «просто
участники» категорически не подходит. Сама возможность представлять страну на главном старте четырехлетия – дорогого стоит.
Таких спортсменов можно смело отнести к разряду «топ». Ведь путёвку на Олимпиаду завоевать совсем
непросто. И как же здорово, что
под флагом российского триколора в Лондоне выступят пять кузбасских атлетов! У нас будет возможность поболеть за своих!

Сергей Свиридов

(Кемерово. Лёгкая атлетика, десятиборье. Тренеры – Заслуженный
тренер России Владимир Новиков,
Пётр Свиридов).
Не будем скрывать, попадание
Сергея Свиридова в сборную стало
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приятной неожиданностью. Для выполнения олимпийского норматива
десятиборцам необходимо превысить рубеж в 8200 очков. Свиридов
в лучшем случае набирал всего год
назад лишь 7601 очко.
Но в нынешнем сезоне, начиная с зимних стартов, кемеровчанин показывал неплохие результаты и завоевал «серебро» Кубка
России по многоборьям в помещении. Звёздный час для 21-летнего
спортсмена настал в конце мая, когда разыгрывался летний Кубок страны. Тогда Сергей установил молодёжный рекорд России – 8365 очков
(лучший результат сезона среди россиян), а главное – выполнил олимпийский норматив. Потом ещё была
уверенная победа на чемпионате
России в Чебоксарах, не оставившая
сомнений: Сергей Свиридов – сильнейший десятиборец страны.
Как всё сложится для кузбасского легкоатлета на туманном
Альбионе – сказать сложно. Своими
выступлениями Свиридов доказал,
что в его случае прогнозы, и в правду, дело неблагодарное. Одно можно сказать точно: борьба за лондонские медали будет как никогда
ожесточённой. Сегодня результаты многоборцев просто восхищают.
К примеру, на чемпионате США, проходившем в конце июня, Эштон Итон
установил новый мировой рекорд
и стал вторым человеком в истории
лёгкой атлетики, который смог набрать сумму очков, превышающую
9000 (9039). Да и судя по итогам последнего чемпионата мира, для попадания в тройку сильнейших необходимо набирать более 8500 очков.
По словам тренеров Сергея
Свиридова, у спортсмена есть потенциал. Так, результаты в прыжках в высоту он может серьёзно
улучшить. В толкании ядра и в метании диска также можно и нужно
прибавлять.

Игорь Пахоменко

(Ленинск-Кузнецкий. Спортивная
гимнастика. Тренер –
Заслуженный тренер России
Дмитрий Чуносов).
Состав сборной России по спортивной гимнастике – результат
долгого и мучительного естественного отбора. Почти год российские спортсмены соперничали
друг с другом, претендуя на заветные места в олимпийской заявке.
Определяющими стали три старта: чемпионат России, чемпионат Европы и Кубок России. По их
итогам перед нами предстала совсем молодая команда, в которой самому старшему Александру
Баландину 23 года.
20-летний мастер спорта России
международного класса Игорь
Пахоменко на чемпионате и Кубке
России завоевал бронзовые медали в многоборье, а олимпийскую путёвку он получил на тестовых соревнованиях в Пензе, заработав более высокие оценки, чем
его непосредственные конкуренты. Ещё один гимнаст из ЛенинскаКузнецкого Никита Игнатьев включён в национальную команду в качестве запасного.
Игорь Пахоменко – многоборец. В Лондоне он выступит в командном турнире. В абсолютном
первенстве, а также в своих сильнейших видах (а это перекладина

и конь) спортсмену по силам пробиться в финал. А там кто знает…
Если говорить откровенно, то шансов на медали больше у российских
девушек, поскольку конкуренция
в женской спортивной гимнастике
не такая широкая. На медали претендуют всего-то четыре команды,
в то время как у мужчин наблюдается всеобщий бум. Как показали лондонские тестовые соревнования, 16
(!) команд имеют примерно равные
шансы.
На двух последних Олимпийских
играх динамика выступлений россиян была явно отрицательной.
Однако четвёртое место мужской сборной на чемпионате мира
2011 года, которое можно расценивать как твёрдую «четвёрку», вселяет надежду на то, что российская
дружина поборется за место на пьедестале почёта.

самые обаятельные и привлекательные в мире, а с чёткостью их
движений может поспорить только наша же сборная по синхронному плаванию. Безусловно, «художественные» золотые медали
(в индивидуальных и групповых
упражнениях) рассматриваются
специалистами как «железные».
Российские девушки наверняка окажутся достойными высших наград,
однако арбитры в мире не одобряют безраздельного доминирования
одной страны. И они в чём-то правы.
Соревноваться с самими собой – далеко не так интересно.

результаты соответственно:
116, 120 и 135 кг. Но всё это лишь
предварительные расклады.
Паралимпийский старт – отдельная история. Здесь даже самые заслуженные могут не справиться
с волнением и «забаранить» попытки. Равно как и дебютанты способны поймать кураж и взойти
на Олимп.

Сергей Поддубный

Хеда Бериева

Александра
Меркулова (Кемерово.

Художественная гимнастика.
Тренер – Заслуженный тренер
России Ирина Винер)
Среди прочих достижений
Александры Меркуловой хочется
выделить юношеские Олимпийские
игры 2010 года, где она стала абсолютной чемпионкой. Казалось бы,
прошло всего два года, и вот девушка уже в составе взрослой команды. Александра одна из самых юных
спортсменок в сборной России:
25 ноября этого года ей исполнится 17 лет.
Меркулова заработала путёвку
в Лондон на июньском чемпионате
Европы, где стала серебряным призёром в многоборье, уступив только Евгении Канаевой. В Лондоне
эти гимнастки и выступят в личном
турнире.
О приятном и говорить приятно.
Наши «художницы» по-прежнему

(Новокузнецк. Паралимпийские
игры, пауэрлифтинг. Тренер
Руслан Сорокин).
В отличие от классических игр
в Паралимпийских пауэрлифтинг
является полноправным членом
олимпийской семьи. И это на руку
России. Ведь наша сборная по силовому троеборью впереди планеты
всей. Кстати, кузбасская школа пауэрлифтинга стабильно поставляет
чемпионов.
2012 год Хеда Бериева начала
с убедительной победы, установив рекорд страны по пауэрлифтингу среди женщин на чемпионате России, проходившем в начале
февраля. Стоит отметить, новокузнечанке всего 20 лет. Ей в пору ещё
в юниорском первенстве выступать.
А в конце февраля на международном турнире в Дубае Хеда заняла
втрое место и заработала путёвку
на XIV Паралимпийские игры.
В Лондоне в весовой категории
до 60 кг, где выступает Бериева,
будут состязаться восемь лучших спортсменок планеты. На сегодняшний день Хеда со своим
личным рекордом – 103 кг в жиме
лежа – находится на четвёртой позиции мирового рейтинга. Впереди
спортсменки, показывающие

(Осинники. Паралимпийские
игры, настольный теннис.
Тренер – Заслуженный тренер
России Максим Слаботчуков).
В 2010 году Сергей Поддубный
впервые в истории российского настольного тенниса выиграл
чемпионат мира и прервал гегемонию азиатских спортсменов. Заслуженный мастер спорта
с декабря прошлого года представляет интересы кузбассовцев в Государственной Думе.
Отрадно, что Сергей Анатольевич
всё-таки окончательно не сменил
спортивный костюм на деловой
и продолжает выступать на высоком уровне.
На первенстве Европы, проходившем осенью прошлого года,
Поддубный занял третье место,
остановившись в полуфинале.
Тогда спортсмен уступил будущему чемпиону.
Опыта у Поддубного хватает, всё-таки он выступал
на Паралимпийских играх
в Пекине. И форму теннисист набрал хорошую. А вот без пресловутого везения не обойтись.
В игровых видах спорта это особенно важно.
В общем, кузбасские спортсмены готовы показать на стадионах Лондона всё, на что способны.
А способны они на многое. Просто
пожелаем им удачи!
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Рубрика
Жизнь регионов

Текст: Марина Стрельникова
Фото: Михаил Никонов

На крутых
виражах
Праздничный заезд

На заездном пятачке, урча
и отфыркиваясь от пыли,
выстроились готовые к
старту яркие кроссовые
мотоциклы. Их хозяева,
кажется, не могут унять
своих железных коней, готовых ураганом лететь к
финишу. Лязг падающих на
землю стартовых решёток… И вот уже кто-то
вырывается вперёд, оставляя позади клубы пыли.
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Именно так можно назвать первый этап Сибирского федерального
округа на призы главы города Ленинска-Кузнецкого, потому что состоялся он накануне двух значимых
праздников: Дня России и Дня города. Успех любого мероприятия
определяется его зрелищностью.
Нынешнее пользовалось большой
популярностью у людей разного
возраста ещё и потому, что соревнования подобного уровня в нашем городе проводились впервые.
Несмотря на то, что проходили они
за городом, дети, взрослые, пожилые люди на машинах и пешком приходили, чтобы «поболеть» за наших
спортсменов, да и просто посмотреть на мастеров, управляющих
резвыми мотоциклами.
Идея проведения гонки принадлежит бывшему тренеру мотоклуба
«Стамп» С. В. Серкову. Именно с его
подачи, после заявки в федерацию
мотоспорта России началась подготовка к соревнованиям. Сам Сергей Витальевич не дожил до этого дня всего пару недель, и вместо
него на празднике в качестве почётного гостя присутствовала супруга.
А на старте – двое сыновей, которых
отец лично тренировал в течение
многих лет.

Как только стало понятно, что
первый этап Сибирского федерального округа пройдёт в нашем городе, начали подготовку трассы.
Геннадий Николаевич Наймушин –
главный «стамповец» – не делает секрета из того, как появляются
ровненькие виражи и трамплины,
по которым носятся неуёмные мотоциклисты. Трассу осваивали самостоятельно на площадке, расположенной рядом с троллейбусным управлением. Место выбрано
неслучайно – в одном из помещений управления уже много лет и собираются участники мотоклуба,
а через дорогу, на пустыре за гаражным массивом и проходят тренировки. Дорожки накатывают
постепенно – за первопроходцем
один за другим едут мотоциклисты, прокладывая вначале узенькую, а потом всё шире и шире, настоящую спортивную трассу.
– В этом году тоже так начинали, – рассказывает Геннадий Николаевич. – По весне намечали нужный путь. Конечно, одними мотоциклами такого не сделать, ведь
на сегодняшний день наша трасса
соответствует европейскому стандарту. Когда стало известно, что
соревнования пройдут в нашем городе, подключились предприятия.
Вообще с предприятиями сложно работать – раз, помню, пришёл
к одному из руководителей попросить помощи, а он мне счёт на предполагаемые услуги. Я ему про то,
что на спорте денег не заработаешь, и потому есть нужда в шефской помощи, но убедить не смог –
там, где главное деньги, никакие
аргументы не в счёт. Хорошо хоть
не все такие, и в том, что у нас сегодня проводятся соревнования
такого масштаба, заслуга многих
предприятий.
Про европейские стандарты, которые строили «всем миром», Геннадий Наймушин упомянул неслучайно: длина, ширина, трамплины
трассы просчитаны до миллиметра. Грунт трассы не очень мягкий – песок вперемежку с глиной.

В некоторых местах накатываются
такие колеи, что гонщики едут, как
по рельсам. Но, несмотря на рыхлый грунт, мотокроссмены умудряются выполнять длинные и высокие прыжки.
Если бы не дождь, который прошёл накануне, не было бы видно спортсменов в клубах пыли.
Но и того, что выделила небесная
канцелярия, оказалось явно недостаточно – мелкий дождичек прибил только верхний слой наезженного грунта. На соревнования
ждали представителей всей Сибири – из Томска, Кемерова, Красноярска, Алтайского края, а также Казахстана. Явно не хотелось ударить
в грязь лицом перед гостями, да
и у тех наверняка должно было появиться желание вернуться сюда
ещё раз, а потому ещё целых четыре часа самостоятельно вручную
заливали каждый метр грунта. Работы хватило для всех, и даже для
Дарьи – единственной в нашем городе девочки, занимающейся таким мальчишеским спортом.

Воплощение дедушкиной
мечты

Владимир Анатольевич Михайлов
в «Стампе» работает давно, фактически со дня основания: он и тренер, и механик, и организатор,
а по совместительству ещё и дедушка девятилетней Дарьи Брежневой, которая на трассе может
дать фору многим мальчишкам.
У В. А. Михайлова страсть к мотоциклам жила с детства. За всю
жизнь сменил не одного железного
коня, периодически отдавая предпочтение более мощной технике.
А уж когда пришёл в клуб, просто
заболел мечтой о гонках. Сбросить бы десяток-другой годков и,
не раздумывая, встал бы вместе
со всеми на старт, но возраст уже
не тот. А вот внучка, как пришла в прошлом году с дедом
на работу, так и не захотела
больше уходить. И так сложилось, что сегодня она
может сказать ему: «Дед,
я больше не буду кататься», – а он ей не может сказать, что она
больше не катается –
настолько большая
страсть у неё к этому
виду спорта.

Место выбрано неслучайно – в одном из помещений
управления уже много лет и собираются участники
мотоклуба.
– От Урала до Дальнего Востока она единственная девочка- мотоциклистка, – рассказывает Владимир Анатольевич. – Я её сейчас
уже полчаса ищу и найти не могу –
у неё здесь друзья. Кстати, такое
страстное увлечение не мешает ей
учиться, в этом году школу окончила хорошисткой. Она уже год тренируется. Когда мне задают вопрос:
не страшно ли, что девочка занимается таким мальчишеским видом
спорта, я всегда говорю: а не страшно ли вам, когда вы покупаете своему ребёнку мопед и выпускаете его
на улицу?
– Но сердце наверняка замирает?
– Не то слово. И во рту пересыхает от переживаний, и дух захватывает, когда она с трамплина взлетает. Но сейчас она уже хорошо катается. Вот в Алматы были на Кубке
СНГ в прошлом году, она стала четвёртой. А на первом этапе чемпионата Казахстана среди девочек –
первая. Вообще в прошлом году она
проехала на полтиннике 11 гонок
и заработала пять побед. У меня
шесть внуков, сейчас ещё один внук
начинает ездить. Он начинал раньше, но в прошлом году один мотоцикл сломался, и осталась кататься внучка – так решили, потому что
она подаёт определённые надежды. Для нас с Дарьей главная цель –
попасть на Кубок России среди женщин и, конечно, выиграть, пусть

и не «золото». Вот с 14 лет можно
участвовать в таких соревнованиях. Конечно, все её победы – заслуга тренера Сергея Витальевича
Серкова, его имя и сегодня стоит
в заявке на чемпионат.
Это тот случай, когда цель
оправдывает средства. Причём
средства не малые, не каждый может позволить себе взять из семьи
такие деньги (поэтому в клубе ребят занимается немного – пятеро
детей и 14 взрослых). Всего за год
дедушка вложил во внучку больше миллиона рублей. Сюда входит
одежда стоимостью около ста тысяч рублей, приобретаемая только в одном из столичных спортивных магазинов, мотоцикл стоимостью 200 тысяч рублей. А чтобы
возить девочку на сборы, приобрёл
микроавтобус.
Вот мои размышления прерывает призыв к построению. После
приветственной речи главы города
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Соревнования прошли на достаточно
высоком уровне.
В. Н. Телегина Дарья и самый маленький мотогонщин, шестилетний
Егор Райс, подняли флаг России,
и соревнования начались.

Звёздные трассы

Мне очень повезло, потому что
во время гонок моим соседом был
чемпион Европы по мотокроссу,
двукратный чемпион России в классе 250 кубических см, председатель Федерации кроссменов области Андрей Сафронов. Повезло,
потому что многое узнала как о самом спортсмене, так и о мотокроссе
вообще.
На все мои дифирамбы о хороших данных, способностях и задатках Сафонов только пожимал
плечами, рассказывая о том, что
знал людей с гораздо более хорошими данными, а сам брал только
упорным трудом и многочасовыми
тренировками.
В мотокросс пришёл ещё в школе. И, наверное, достиг бы больших
высот, но так сложилось, что занимался самостоятельно, без тренера, а потому приходилось действовать путём проб и ошибок.
В дальнейшем окончил Смоленскую академию культуры, спорта и туризма. Тренерской работой
не занимается, не хватает времени,
у Андрея свой крупный бизнес,
но время от времени, бывая на тренировках, не отказывается от возможности что-то подсказать.
– В мои обязанности, как председателя федерации, входит многое, – рассказывает А. Сафронов. – Нужно быть в курсе всех дел,
а не просто ратовать за развитие
мотокросса. Знаете, в разных городах отношение к этому виду спорта
неоднозначное, потому что в разряд олимпийского он не попадает.
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У греков, к сожалению, не было
кроссов.
Во время разговора началась
подготовка кроссменов к старту
в классе 65 кубических сантиметров. Когда объявили имя Дарьи
Брежневой, Андрей, кажется, даже
напрягся, выискивая глазами спортсменку с объявленным номером.
Оказывается, что его собственной
дочери шесть лет, но он не допускает даже мысли о её увлечении мотокроссом. Он однозначно считает, что в этом виде спорта должны
участвовать только мужчины. Он
пока не знает, как бы отрезал такую
мысль – ещё время не подошло.
– Я всегда переживаю за спортсменов, – говорит Андрей, глядя, как тренеры нервно топчутся
на месте, пытаясь высмотреть своих спортсменов. – Знаете, смотреть
и наблюдать за гонщиком, идущим
по трассе, гораздо сложнее, чем выступать самому. Я в 2008 году занимался в подмосковном Серпухове,
у меня были мальчишки, выступающие в классе 65, 85 и 125 кубических
см. До сих пор помню эти переживания: ты мысленно каждый вираж
едешь с этим спортсменом. Он допускает ошибки, но тренер ничего
не может сделать. Ты понимаешь,
что он едет неправильно, сейчас
будет авария, вылет с трамплина
при плохом прохождении поворота, занос, и ни на что не можешь
повлиять.
Кстати, самые сильные переживания, эмоциональный взрыв
спортсмен испытывает на старте.
На финиш уже приходишь удовлетворённым. Конечно, победа радует, но если идёт победа за победой, такого феерического чувства
уже не испытываешь. Нужен чёткий
эмоциональный настрой.

Андрей помнит, как в своё время на чемпионате Европы в Португалии в квалификационном заезде
показывал только семнадцатое время. Долго не удавалось найти своей скорости: не попадал в повороты, не был устойчив на трамплинах
и вообще чувствовал себя скованно.
А на следующий день, хорошо отдохнув, отлично проехал тренировочную 20‑минутку. На старт вышел
четвертым, а пришёл вторым.
Наблюдая, как два мотоцикла,
чуть-чуть не столкнувшись друг
с другом, разъехались и двинулись
каждый по своей колее, толпа зрителей от напряжения, кажется, охнула вместе, как под «три-четыре».
А у гонщиков такие ситуации случаются каждый день. Конечно, для
спортсмена важно чувство страха,
ведь именно оно не даёт совершать
безрассудных поступков, где-то
сдерживая и останавливая. Это обязательно, не должно быть панического страха, который мешает движению вперёд. Для сегодняшних
гонщиков главный страх – прийти
к финишу последними.
И даже самые маленькие были
просто одержимы этим желанием.
И, в общем-то, наши спортсмены
выступили достойно. Среди ребятишек в классе заезда 50 кубических см выступал наш шестилетний
спортсмен Егор Райс. К сожалению,
в этот день он был только пятым,
а «золото» у Никиты Орла из Новосибирска. В классе 65 куб. см победителем стал Артём Прокофьев
из Бийска, а Дарья Брежнева, выступавшая в этом же классе, стала пятой, но это тоже замечательный результат. Вообще фаворитами
гонок стали, конечно же, прокопчане, у них первые места в классе
85 куб. см у Кирилла Зинова, в классе 125 куб. см у Кирилла Цвенгера,
в классе 250 куб. см победил Владимир Чукин из Гурьевска.
В общем, соревнования прошли
на достаточно высоком уровне. Теперь спортсменам предстоит пройти ещё восемь этапов, второй уже
прошёл в Ангарске, а последний
пройдёт 30 сентября в Новосибирске, где и будут объявлены окончательные результаты. Пока можно
сказать, что по итогам второго этапа отличились наши две маленькие звёздочки – Егор Райс и Дарья
Брежнева. Главное – поверить в мечту, и она обязательно сбудется.

Команда 42

Текст: Илья Штеблов
Фото: из архива

Боевое крещение
Новокузнецкие футболисты набираются опыта в
Футбольной национальной лиге.

Т

риумфально завершив прошлый сезон, «Металлург-Кузбасс» получил право на выступление в первенстве ФНЛ. Новый
турнир, более квалифицированные
соперники, постоянные телетрансляции – всё это отражается на игре
нашей команду, ведь уровень ФНЛ
действительно намного выше, чем
во втором дивизиона, а требует
большей ответственности, которая
отныне легла на футболистов и тренерский штаб.
В дебютном матче нового сезона
подопечные Владимира Федотова
принимали на своём поле ещё коллегу-новичка ФНЛ – нижнекамский
«Нефтехимик». Фарм-клуб казанского «Рубина» составлен из молодых воспитанников двукратных
чемпионов России, поэтому лёгкой
прогулки не ожидалось. При мощной поддержке болельщиков наша
команда сумела добыть первые три
очка. Решающим моментом матча
стала грубая ошибка голкипера гостей, которая позволила нашему
полузащитнику Сергею Егорову открыть счёт, что и предопределило
исход поединка.
Не слишком согласованные действия в обороне, но теперь уже

Боевая ничья внушила
в наших игроков
уверенность.

«Металлурга-Кузбасса», сказались
на результате и второго матча, который новокузнечане проводили
в Ярославле против местного «Шинника». Матч завершился со счётом
2:0 в пользу хозяев. Но важно отметить, что, несмотря на результат,
по игре разница в классе соперников не была очень заметной. Более
того, «Металлург» имел несколько

неплохих возможностей для взятия
вражеских ворот. Особенно запомнился слаломный проход форварда
Ивана Шпакова, когда по ходу движения наш футболист обыграл всю
защиту «Шинника». Иван вообще
проявил себя как большой умелец
необычных финтов.
Тем не менее, за красивые финты сами по себе очков не начисляют, и накануне третьего матча «Металлург-Кузбасс» имел всё
те же 3 очка. Гостевое поражение
несколько расстраивало, однако
оно – хороший повод сделать необходимые выводы. Главный тренер
нашей команды Владимир Федотов заявил, что матч в Ярославле
стал отличным «боевым крещением» в ФНЛ.
Соперником нашей команды
в третьем туре был екатеринбургский «Урал» – команда, являющаяся одним из фаворитов первенства.
Под палящим июльским солнцем
наша команда дала настоящий бой
гостям. В этом матче было все – настоящая мужская борьба, следствием которой стало удаление Самойлова и травма уральца Данцева, большое количество опасных
моментов, несколько потрясающих
сейвов вратаря Александра Саутина а также по-настоящему футбольная атмосфера на стадионе.
Не было только одного – забитых
мячей. Боевая ничья внушила в наших игроков уверенность, ведь
игра явственно продемонстрировала, что они могут играть на равных с любым соперником.
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Галина Мелехова

Автана зовёт на старт!
Пока любители спорта считали дни до старта Олимпийских игр, самые нетерпеливые
посетили Чувашию. Там в середине июля проходили IX Всероссийские летние сельские
спортивные игры.

К

ак оказалось, по накалу борьбы, зрительскому интересу и самоотдаче участников
сельские игры немногим уступают Олимпийским. Хотя в одном чувашские игры всё-таки опередили лондонские. Их талисман, петух
по имени Автана, на взгляд болельщиков, приехавших в Чебоксары,
смотрелся выигрышнее одноглазых символов Лондона-2012. Как
выяснилось, по-чувашски «автана» и есть петух. Судя по внешнему
виду, он явно симпатизирует лёгкой
атлетике: на ногах шорты и беговые
шиповки. И немудрено: «королева спорта» здесь в особом почёте.
В Чебоксарах на стадионе с символичным названием «Олимпийский»
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регулярно проходят чемпионаты
России по лёгкой атлетике. К слову,
он же и принимал церемонию открытия сельских игр, а также соревнования по многим видам спорта.
Праздник сельского спорта, проходивший в Чувашии, стал девятым
по счёту. Традиция проведения подобных Спартакиад, прервавшаяся с развалом СССР, возобновилась
в 1995 году, когда в Волгоградской
области прошли первые Всероссийские летние сельские игры. Тогда
на старт вышли более 1500 человек
из 48 регионов нашей страны. С тех
пор раз в два года проводится этот
форум.
Сельский спорт, с одной стороны, важная составляющая системы
массового спорта, с другой – платформа для спорта высших достижений. Хотя в сборных командах теперь всё меньше представителей
села. Задача воспитания спортивной
элиты возложена на детско-юношеские школы олимпийского резерва.
Но если вспомнить историю СССР,

то мы найдём немало славных имён
атлетов, начинавших свой путь
с сельского стадиона. Задачу привлечения селян к занятиям спортом
и призваны решать сельские игры,
которые проводятся сначала на местах, в своих территориях, а затем
наступает время всероссийского
финала.
На стадионах Чувашии состязались более двух тысяч спортсменов
из 62 регионов страны.
В программе 17 видов спорта.
Среди них вполне традиционные:
лёгкая атлетика, самбо, гиревой
спорт, вольная борьба, волейбол
и прочие; а также экзотические для
горожан соревнования механизаторов, дояров и косарей.
Кемеровскую область представляла сборная Прокопьевского района. Это право было заработано
на Всекузбасских сельских играх,
которые команда стабильно выигрывала два года подряд. Честь
Кузнецкого края в Чувашии отстаивали 32 спортсмена.

По положению соревнований
в командных видах спорта могли
состязаться только представители
одного поселения, то есть сборную
района выставлять нельзя. Это серьёзно усложняло задачу. Сформировать, к примеру, боеспособную
волейбольную дружину из жителей одного села совсем непросто.
В мужском волейболе и лапте выступали команды Яснополянского
поселения, в женском волейболе –
Трудармейского. Наши девушки
неплохо выступили в своей группе:
3 победы, 3 поражения. Они вполне
могли побороться за выход в финальную часть турнира, но в решающих матчах всё-таки сказалась
нехватка опыта.
Перетягивание каната стало исключением в плане формирования
команд. Здесь разрешалось заявить
восемь любых атлетов из состава
делегации. Только перед началом
схваток богатыри дружно отправлялись на весы, где определялся их
общий вес, а он разделялся на две
категории – до 720 кг и свыше. Кузбасская сборная остановилась
на 10-м месте в «легчайшем» весе.

Возможность помериться силушкой богатырской перетягиванием
каната не ограничивалась. Интересным выдался турнир силового экстрима, где участники соревновались
в троеборье: метании пудовой гири,
приседании с мешком весом в 64 кг
и толкании гружёной телеги. В этих
дисциплинах выступил дуэт из Яснополянской территории – Александр
Власов и Александр Мазунин. Последний подбросил гирю выше четырехметровой планки (для сравнения – рекорд нынешних игр – 5 м),
присел 45 раз с мешком за 2 минуты, а в толкании телеги показал 10-е
время. По итогам троеборья наш
тандем занял 18-е место.
А вот в конкурсе спортивных семей, где участники соревновались
в дартсе, шашках, настольном теннисе и легкоатлетической эстафете, семья Авдейкиных из посёлка
Школьный завоевала бронзовую
медаль.
Отметим и косарей из Калачевского поселения. Их команда в составе Алексея Карнаухова, Ивана и Марии Санниковых достойно
прошла все испытания. По мнению

На стадионах Чувашии
состязались более
двух тысяч спортсменов
из 62 регионов страны.
организаторов, хороший косарь
должен уметь не только быстро
и качественно косить, но и показывать высокие результаты в силовой гимнастике, а также пробегать
500 метров. Кстати, в беге Алексею
Карнаухову не было равных. Он
оставил за спиной более 80 участников. В целом кузбасские косари
заняли 7-е место.
Командный зачёт Всероссийских сельских спортивных игр подводился как по группам регионов,
так и среди всех участников. В своей
группе среди сельских территорий
с населением до 450 тысяч человек
команда Кемеровской области заняла четвёртое место. В общем зачёте игр Кузбасс закрепился на 27-м
месте среди 62 команд. Пока это
лучший результат в новейшей истории сельских Спартакиад.
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Пьедестал

Текст и фото: Юлий Солнцев

Наш козырный Казыр
С 30 июня по 4 июля 2012 года на базе «Белый камень» в
Кузнецком Алатау на реке Казыр впервые в истории спортивного туризма Кузбасса состоялись чемпионат и первенство
России по спортивному туризму на водных дистанциях.

К

азыр принимал гостей –
13 команд из 8 регионов России! Такого рейтинга чемпионат России по водному туризму
раньше не видел.
Разноцветные палатки участников разбавили мягкую зелень
левого берега Казыра. И берег
зажил особенной жизнью: задымились костры, между кустами
стали появляться яркие катамараны, байдарки, каяки. Лес наполнился весёлыми голосами
и приветствиями.
На параде гимны России и Кузбасса под бездонным голубым
небом звучат особенно торжественно! Голос ведущего: «Приветствуем участников соревнований: сборные команды Башкортостана, Ханты-Мансийского АО,
Красноярского края, Пермского
края, Владимирской, Курганской,
Новосибирской и Кемеровской областей. Вы сделали правильный
выбор, приехав сюда, потому что
у вас есть удивительная возможность не только окунуться в удивительную реку Казыр, в атмосферу романтики, спорта и дружбы,
но и сразиться на сложных дистанциях за медали и призы чемпионата и первенства России».

На чемпионат собрались
опытные спортсмены,
за плечами которых
не одна река и не один
чемпионат.
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Булаев Михаил, главный судья соревнований, ССВК,
г. Ханты-Мансийск:
– На чемпионат собрались опытные спортсмены, за плечами которых не одна река и не один чемпионат. Организаторы волновались,
что в этом году воды в Казыре маловато (малоснежная зима и дождей
нет). Но, как оказалось, это не убавило накала спортивных страстей.
Ведь на большой и малой воде техника управления судном совершенно разная. Экипажи не просто несло
по воротам мощным потоком воды,
а каждому необходимо было разработать свою тактику «взятия ворот». Действовать на воде уверенно
и решительно – это уже дело техники. Особо хочу отметить профессиональную работу спасательной
службы, которую возглавлял Воронцов В. В. Спасатели обеспечили всеми необходимыми способами
страховку спортсменов на опасных
участках.
Милевский Евгений, заместитель главного судьи по судейству,
ССВК, член Президиума ТуристскоСпортивного Союза России, Московская область:
– Многолетний судейский и спортивный опыт позволяет мне с уверенностью сказать, что так, как
встретили меня в Кузбассе, не встречали нигде. Здесь настоящий сплав
для удачного дела. Сплав – от слова «комплекс» – удивительной чистоты природа, интересная и сложная река Казыр, комфортная база
«Белый камень», идеальные условия для оперативного решения всех
вопросов и удивительные люди.

Профессионализм, работоспособность, энтузиазм и желание действовать на «отлично» – вот основные черты Главной судейской
коллегии.
Грамотное судейство – залог
успеха соревнований. Организаторы провели перед стартами трехдневный региональный судейский
семинар. Мы на практике, конкретно на реке, где будут проходить соревнования, рассмотрели и обсудили все нюансы рабочих действий,
возможных ситуаций на дистанциях и в работе судей. Кузбасские судьи приглашены в судейскую бригаду Российских и международных
соревнований.
Воронцова Ольга, заместитель
главного судьи по оргвопросам,
СС1 К, г. Кемерово:
– Когда Министерство определило местом проведения чемпионата России по спортивному туризму
на водных дистанциях Кузбасс, реку
Казыр, меня охватила гордость
за наш удивительный уголок природы – за нашу любимую реку. Ведь
теперь её уникальные возможности
увидит и оценит весь спортивный
мир российских водников.
Случилось так, что в Свердловской области в апреле 2012 года уровень воды в реках был запредельно
высок, и служба МЧС наложила табу
на проведение первенства России
по спортивному туризму на реке
Исеть. Нам предложили принять
первенство России на Казыре. Официально соревнования звучали так:
чемпионат и первенство России
по спортивному туризму на водных
дистанциях «Казыр 2012».

Мясников Сергей, инспектор
дистанций, СС1 К, г. Екатеринбург:
– Да! Поломали мы голову над
этой рекой! Река динамичная, своеобразная, интересная. И Казыр нас
принял – дистанции 5-го (высшего)
класса легли как на ладонь!
На дистанции слалом экипажу
необходимо преодолеть участок
реки по линии движения через пороги «Молоко» и «Три фашиста».
Линия движения на дистанции задаётся путём установки прямых
и обратных ворот на элементах водного потока: сливах, бочках, водопадах, валах, прижимах и др. Количество ворот на дистанции для
мужских экипажей – 25, для женских – 23. В ворота обратного хода
зайти необходимо против течения
реки – вот где надо попотеть! Странно звучит слово «попотеть», когда
ты сливаешься с упрямым пенным
потоком, который не хочет тебя слушаться, а ты стараешься его перехитрить. В шуме воды, в радуге разноцветных брызг каким-то внутренним чутьём находишь путь в ворота!
И только на финише, когда спокойно опускаешь весло в воду, понимаешь, сколько сил ты отдал этому
поединку.
Лимонова Марина, заместитель
главного судьи по информации,
СС1 К, г. Кемерово:
– Наиболее интересными стали состязания в дисциплине: дистанция – водная – командная гонка.
В составе команды – каяк, байдарка, экипажи 2-х и 4-х местных катамаранов. Старт для команды общий.
Дистанция включала в себя: связку ворот, ворота времени, скоростной сплав, причаливание аварийного судна с помощью

«морковки» (* про «морковку» прочитайте в конце), переворот судна с постановкой его на ровный
киль, обнос судна обозначенного участка по берегу, переворот судна с покиданием его
экипажем и транспортировка его на воде другим судном,
проводка судна по сложному
участку.
Булаев Михаил, главный
судья соревнований, ССВК,
г. Ханты-Мансийск:
– На круглом столе, который состоялся по итогам проведения соревнований, было предложено
провести на следующий год на Казыре международные соревнования спортсменов туристов – водников, пригласив сборные команды
Казахстана, Украины, Белоруссии,

Латвии, Киргизии, Израиля. Кузбасс
по праву претендует на международный уровень! Кто верит в свои
силы – присоединяйтесь! Встретимся на Казыре в 2013 году!

* У спасателей с берега есть особое серьёзное приспособление для экстремальных
случаев – «морковка». Это верёвка длиной 20–25 метров с ярко-красным «весомым» мешочком на конце. Спасатель с берега, держа конец верёвки, бросает «морковку» человеку, оказавшемуся на воде
вне судна. С помощью её и вытаскивается
на берег. Профессионально владеть морковкой – результат долгих тренировок
и большого опыта: и силу течения нужно
учесть, и силу броска! Ведь не забывайте:
это вода – стихия – стремительный поток, постоянное движение, постоянно меняющаяся ситуация.
Июль-август 2012
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Международный уровень
новокузнецкого тенниса
Крупнейший в Сибири теннисный Центр находится не в миллионных Новосибирске или
Красноярске, а у нас в Кузбассе, в городе угля и металла Новокузнецке. Как утверждают
международные эксперты, Центры подобного уровня – редкость в сегодняшней России.
Не случайно, переступая порог этого уникального спортивного сооружения, чувствуешь
себя европейцем – человеком, причастным к культуре уважительного отношения к своему здоровью, жизни и личности.

Ценности нового времени

Говорят, что всё хорошее в нашей жизни начинается с настоящей любви, а значит – с ответственности.
Городской теннисный центр Новокузнецка – не исключение. Именно любовь к родному городу, любовь к теннису и желание заинтересовать этим великолепным, грациозным спортом как можно большее
число земляков вдохновили председателя совета директоров компании «НефтеХимСервис» Юрия Кушнерова на продвижение этого сложного и хлопотного проекта. Многие не верили в то, что смелая идея
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осуществится, ведь большой теннис, как большая политика, – элитный спорт со своими жёсткими правилами, подводными течениями и сложными деловыми
интересами. Однако получив поддержку Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, собрав настоящую команду единомышленников во главе с будущим директором Центра Екатериной Соломатиной, Юрий Кушнеров взялся за её реализацию.
Символично, что прекрасное здание Городского теннисного центра было построено посреди парка имени Гагарина. Именно отсюда талантливые

Сегодня
Городской
теннисный
центр открыт
для всех
желающих.

новокузнецкие мальчишки и девчонки, влюблённые в эту азартную и красивую игру, могут взлететь
на вершины международного спортивного Олимпа и увидеть весь мир. Нужно лишь стремиться к победе, верить в свои силы, упорно тренироваться
и учиться на самых лучших примерах.
Здесь всё продумано до мелочей, начиная с применённых материалов, заканчивая дизайном. Взметнувшаяся арочная кровля выполнена из экологически чистых материалов, а автоматическая система
вентиляции и кондиционирования поддерживает
необходимую влажность и позволяет дышать легко
и свободно. Четыре крытых корта оборудованы первоклассным покрытием «Taraflex Tennis» – на таком
покрытии играют теннисисты мирового уровня, проводится международный турнир «Кубок Кремля».
Оно снижает возможность получения травмы до минимума, уменьшает нагрузку на организм спортсменов, а по характеру и скорости отскока мяча не уступает классическому грунту. На четырёх открытых
кортах Центра положено покрытие «Грунт», аналогичное кортам, где проводится знаменитый французский чемпионат «Roland Gaross».

Что особенно удобно при сегодняшних напряжённых ритмах жизни делового человека – сюда можно
прийти практически в любое время, ведь Городской
теннисный центр работает без выходных, с 7 утра
до 12 ночи. Кроме кортов, Центр располагает прекрасно оборудованным тренажёрным залом, массажным кабинетом, двумя саунами. Высококачественный спортивный инвентарь, удобную и красивую
спортивную одежду и обувь можно купить здесь же,
в небольшом магазине. Ну а если интенсивная тренировка вызвала у вас здоровый аппетит, то в уютном
кафе Центра можно всегда вкусно пообедать.

Главное – дать старт

Сегодня Городской теннисный центр открыт для
всех желающих. Здесь постоянно занимаются более 600 детей и подростков, регулярно тренируются
до сотни взрослых. Пусть европейский внешний вид
сооружения не смущает новокузнечан – стоимость
посещения кортов весьма демократичная, поэтому
здесь легко можно получить удовольствие и заряд
бодрости от игры с друзьями или детьми.
И всё же массовостью, пропагандой здорового образа жизни, настроем на хорошую физическую форму, возможностью развивать силу, ловкость, координацию, тактическое понимание игры – задачи Центра не ограничиваются.
Амбициозные, далеко идущие планы касаются
развития профессионального спорта. Именно поэтому Центр установил хорошие деловые связи
с Федерацией тенниса Москвы, подтвердил сложные, многоступенчатые квалификационные требования для проведения теннисных турниров второй категории. Тщательно подобран высококвалифицированный тренерский состав: главный
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Амбициозные,
далеко идущие планы
касаются развития
профессионального
спорта.
работы, тренировок и поездок на спортивные соревнования. Всё потому, что здесь существуют самые серьёзные планы по подготовке из наших одарённых
ребят профессиональных спортсменов международного уровня и дальнейшему их продвижению.

Гости спортивные и гости деловые

тренер Алексей Герасимов приглашён из Красноярска, Александр Крылов – из Кемерова, Татьяна
Крайникова – из Томска.
Новокузнецкий Центр, которому едва исполнилось два с половиной года, является организатором
пяти ежегодных российских детских турниров, первенства Сибирского федерального округа для мальчиков и девочек 9–10 лет (шестая категория), для
юношей и девушек (вторая категория), первенства
Кемеровской области на призы «Babolat» для мальчиков и девочек 9–10 лет и юношей и девушек 14 лет
(третья категория). На эти отлично организованные
и ярко проходящие соревнования уже съезжаются более 120 юных теннисистов от Москвы и СанктПетербурга до Владивостока, здесь кипят нешуточные спортивные страсти, в огне которых закаляются
характеры и кристаллизуются настоящие спортивные таланты. Если приплюсовать к этим состязаниям
собственные закрытые турниры Центра, то окажется,
что соревнования различного уровня проходят здесь
практически ежемесячно.
Появились и свои новокузнецкие «звёздочки» –
Алиса Надейкина, Артём Родин, Роман Казанцев,
Илья Резников. Ребята достойно выступают на соревнованиях сибирского уровня и становятся серьёзными соперниками спортсменам более опытных
школ. Лучшие получают уникальную возможность
воочию увидеть игры профессионалов: в прошлом
году за достигнутые спортивные успехи Центр премировал шестерых юных теннисистов поездкой
во Францию, на «Roland Gaross», в этом году самые
результативные собираются на «Кубок Кремля».
Справедливо считается, что большой теннис –
один из дорогих видов спорта, которым занимаются
люди с хорошим достатком. И всё же для самых перспективных юных теннисистов, родители которых
не могут позволить себе больших расходов, существует бонус: Центр берёт на себя оплату тренерской
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Пока маленький музей Городского теннисного центра активно пополняется новыми экспонатами. Вот
фотографии с автографом знаменитого Михаила
Южного, уже дважды проводившего здесь свои мастер-классы. Юные теннисисты хранят, как драгоценные реликвии, подаренные им мячи, ракетки,
майку с пожеланием удачи. Но ещё более важно, что
кумир рассказал своим поклонникам и последователям о технических тонкостях игры высокого уровня,
раскрыл собственные уникальные секреты настроя
на значительные спортивные результаты.
В мае 2012 года Городской теннисный центр вышел на новый виток развития – с деловым визитом
здесь побывали президент швейцарской Федерации
тенниса Рене Штаммбаха и его помощник по спортивной части Алессандро-Давид Греко. Надо сказать, что представители этой европейской страны,
где большой теннис является одним из самых популярных видов спорта и существует всемирно известная теннисная школа, а также инфраструктура высочайшего уровня, были весьма впечатлены увиденным в Новокузнецке.
Результатом визита стало «Соглашение о международном сотрудничестве», подписанное сроком
на пять лет. Задача соглашения – всестороннее партнёрство в области воспитания и подготовки мировой спортивной элиты. Это значит, что теперь квалифицированные тренеры из Швейцарии будут регулярно проводить обучающие мастер-классы для
коллег из Новокузнецка, самые перспективные молодые теннисисты получат возможность встречаться на теннисных кортах со своими сверстниками из Швейцарии, тренироваться в Европе, поехать
туда для обучения в Швейцарской теннисной академии (Swiss Tennis Academy) и в дальнейшем попасть
в число профессиональных спортсменов международного уровня.
В планах Городского теннисного центра Новокузнецка, всего за два с небольшим года упорного труда
достигшего международного уровня, – проведение
в следующем году двух турниров международного
класса «АТP». Таким образом, путь в мировые звёзды
для сибиряков теперь открыт.
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