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Уважаемые земляки! Дорогие читатели!

Р

ад приветствовать вас со страниц очередного номера журнала
«Кузбасс спортивный».
В этом номере мы расскажем вам обо всех самых интересных новостях и событиях, которые произошли за последнее время в спортивной жизни региона.
Вы знаете, этой осенью столица нашего шахтёрского края – город
Кемерово – буквально станет эпицентром дзюдо. Здесь уже прошёл
чемпионат Сибири по дзюдо. Впереди – соревнования всероссийского масштаба – чемпионат страны, который также пройдёт в Кемерове
с 30 сентября по 6 октября. Это знаковые события для нашего региона. К тому же, отрадно, что они проходят у нас впервые. На мой взгляд,
крайне важно, чтобы как можно большее количество людей увидели,
как красив и интересен этот вид спорта, как зрелищны и увлекательны
состязания по дзюдо. Ведь это спорт сильных и выносливых людей, настоящая философия, целая наука, это «гибкий путь к Победе» не только
на татами, но и в повседневной жизни. Материал о первом состязании
по этому виду боевых единоборств читайте уже в этом номере.
Также впервые в этом году в нашем регионе состоялся Всекузбасский
день шахмат, посвящённый 70‑летию Кемеровской области. Мы отметили его массовыми баталиями и мастер-классами международных гроссмейстеров по шахматам. Всего в них приняло участие более девяти тысяч человек. Наш Кузбасский день шахмат посетили замечательные,
почётные гости – президент Международной шахматной федерации
(ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов и легенда советского и российского спорта,
шахматный маэстро Анатолий Карпов. Этот день, 12 сентября, мы торжественно вписали в шахматную историю нашей области.
Прочитав наш журнал, Вы, дорогие читатели, также сможете узнать
о чемпионате мира по тайскому боксу в Санкт-Петербурге, о традиционной Спартакиаде инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в Кемерове, кроме того, журналисты подготовили материал об итогах лондонской Олимпиады и ещё многое-многое другое.
Желаю вам счастья, успехов и высоких достижений не только в спорте, но и во всех земных делах!
До новых встреч! Оставайтесь с нами!
С уважением, главный редактор журнала
Антон Собянин.
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32 с. Знойный день шахмат
12 сентября 2012 года по инициативе Губернатора Кемеровской
области Амана Гумировича Тулеева в регионе прошёл Всекузбасский День шахмат, посвящённый
70-летию области. Кемеровская
область – первый регион страны,
где было принято решение провести всерегиональный праздник
шахмат.

Диана Борисова: «Нужно
использовать каждый
момент»

Кузбасские спортсмены делятся своими впечатлениями об участии в лондонской Олимпиаде.

Ежегодно, в августе, «Оранжевый мяч» начинает традиционное
путешествие
по стране. Гостит он и в
Кемерове.

Состоялся первый в истории области чемпионат Кузбасса по
смешанным единоборствам. Турнир давал право выступить лучшим спортсменам на чемпионате
России

30 с. Как всегда – с медалями

Сельские игры в Крапивинском районе

10

Здесь проигравших не
бывает

20
Битва на Неве. Или как наши
тайбоксёры Питер брали

За всю историю тайского бокса
чемпионаты мира до недавнего
времени проводились за пределами Таиланда лишь трижды. Петербург стал первым европейским
городом, которому доверили право провести столь масштабное
мероприятие.

В июне в Нижнем Новгороде
состоялись чемпионат и первенство Европы
по художественной гимнастике. Российским
гимнасткам на
этом турнире не было равных. На этих
престижных
соревнованиях Кузбасс представляла юная,
но уже титулованная кемеровчанка Диана
Борисова.

34

36 с. Столица «мини»

В областном центре Кузбасса завершилось открытое летнее первенство города Кемерово по минифутболу. Узнаем о его итогах…

46
38

Кубок нового уровня

У склона горы Люскус, называемой
в народе Лысой, прошли мотосоревнования, значение которых
сложно переоценить. Открытый
кубок по мотокроссу на призы компании «Трансхимресурс» собрал более 70 мотокроссменов от Урала
до Красноярского края.

40 с. Первая спартакиада!

В ДЮСШ города Полысаево состоялась первая спартакиада среди
депутатов Совета народных депутатов, посвящённая Дню независимости России и 70-летию образования Кемеровской области

Новокузнечане в НХЛ

Молодые хоккеисты из города Новокузнецк рассказывают читателям журнала о своей жизни и о сезоне в НХЛ 2011-2012
Сергей Бобровский: «У меня будет шанс побороться в «Коламбусе» за первый номер»
Дмитрий Орлов: « Если бы мне сказали,
что я сыграю 60 матчей точно, то был бы
доволен»

49 с. Корневая система

Вот уже шестой год кряду сезон
русского хоккея за Уралом начинается в Кемерове: на льду Дворца зимних видов спорта проходят
матчи предварительного этапа
Кубка России.

50
42
Крылатый сын земли
Кузнецкой

В Кемерове его имя носит улица,
школа, в городском саду ему установлен памятник. Он Почётный
гражданин города. Мартемьянов.

45 с. «Металлург» срамит
скептиков

В хоккей играют люди, а не денежные мешки. «Металлург» из Новокузнецка это продолжает доказывать своей игрой на старте 5-ого
регулярного чемпионата КХЛ.

Играй и будь здоров,
ветеран!

Физическая культура и спорт немыслимы без ветеранского движения. Увлечения и забавы, получив
общественное признание и популярность, постепенно переросли в
спортивные дисциплины и по большей части первыми осваивали их
пожилые люди.

52 с. Возможности
неограниченны!

7 сентября в Кемерове в легкоатлетическом комплексе состоялась традиционная V спартакиада
Кемеровской области среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), посвящённая 70-летию Кемеровской
области и Паралимпийским играм.

54
Десять лет среди лучших

Сборная команда Кемеровской области по спортивному туризму,
стала серебряным призёром чемпионата России на пешеходных
дистанциях.

56 с. Нехожеными тропами
Несколько молодых людей, любящих туризм и одержимых идеей объединения таких же бродяг
в единую организацию, при поддержке местных властей создали в Ленинске-Кузнецком городской клуб туристов-водников
«Горизонт».О том, что из этого
вышло, читайте в статье нашего
корреспондента

58
Путешествуйте по родному
краю
27 сентября – Всемирный День
туризма!

61 с. Хорошее начало сезона –
задел для будущих побед.

Волейбольный клуб «Кузбасс» уже
давно активно готовится к новому сезону в чемпионате России.

62 с. 10 способов марафонского мошенничества

Для тех, кто не занимается бегом,42 километра кажутся безумным расстоянием. Для людей, перечисленных в статье, – тоже…

64 с. Броня крепка, машины
наши быстры!

Замечательный подарок к Дню
шахтёра и Дню города получили
не только любители автоспорта,
но и все жители и гости города
Полысаево.
Сентябрь-октябрь 2012
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В дело

Главный приз соревнований – один миллион рублей, согласно сертификату,
будет направлен на приобретение
лыжероллерных комплектов, гирь,
штанг, велосипедов, оборудования материально-технической базы самого
лыжероллерного комплекса, в том числе оснащение проката – роликами, мячами и спортивным инвентарём; организацию специального тренажёрного
зала для лыжников.

Текст: Татьяна Терзицкая
Фото: Юрий Ефимовский

Победа!
Яркая и
честная!
Крапивинский район занял первое место на III Всекузбасских летних сельских спортивных играх.

С мировым размахом

В районе с нетерпением ждали
этих соревнований и долго готовились. Как раз к открытию Спартакиады было закончено строительство Губернского лыжероллерного комплекса.
4
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Праздника такого масштаба жители посёлка Зеленогорский ещё
не видели – более 600 участников
соревнований из 18 сельских районов Кемеровской области. Чего
только стоило открытие игр, которое прошло 17 августа. Более
200 человек из лучших творческих

коллективов Кузбасса устроили
грандиозное шоу перед началом
соревнований. Яркие костюмы,
зажигательная музыка, выступления именитых гостей – всё это
лишь подогрело интерес к предстоящим сельским играм.
Как отметил на открытии Губернатор Аман Гумирович Тулеев, в этом году эти состязания
посвящены Олимпиаде в Лондоне и 70-летию образования Кемеровской области. Почётный
гость церемонии открытия – выдающаяся российская фигуристка, двукратная чемпионка мира,

Праздника такого
масштаба жители посёлка
Зеленогорский ещё
не видели – более 600
участников соревнований.

Кстати

Кемеровский областной центр
по профилактике и борьбе
со СПИДом тоже вручил подарок
победителю – Крапивинскому району – десять комплектов спортивной формы для судейской команды.
А во время соревнований волонтёры центра провели профилактическую акцию, в рамках которой раздали памятки и буклеты участникам сельских игр.

результаты в тринадцати видах
спорта: в волейболе, лёгкой атлетике, гиревом спорте, перетягивании каната, шахматах, минифутболе, настольном теннисе,
беге на лыжероллерах. Выходили на старт спортивные семьи

Кузбасса. Состоялись также соревнования дояров, косарей,
механизаторов.
Ещё задолго до начала соревнований крапивинские спортсмены усиленно готовились.
– Мы регулярно проводили
сборы, тренировки, – говорит
Виктор Дмитриев, главный тренер сборной команды Крапивинского района. – Большая роль
уделялась психологической подготовке спортсменов, ведь всётаки честь района, областные
соревнования. Ребята отлично
справились с поставленной задачей – выложились на полную.
Молодцы!

бронзовый призёр Олимпийских
игр в Турине Ирина Слуцкая. Она
поздравила участников с началом игр и пожелала всем удачи.
– Сельские игры – это продвижение вперёд, – говорила олимпийская чемпионка. – Я смотрела сегодня на открытии на мальчишек и девчушек, и наверняка
кто-то из них когда-нибудь будет представлять ваш край как
олимпийский чемпион. Я просто
в этом уверена. Хочется пожелать, чтобы у всех было стремление и желание побеждать.
Главное – верить, и тогда всё
получится.
В течение трёх дней командам предстояло показать лучшие
Сентябрь-октябрь 2012
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В течение трёх дней
командам предстояло
показать лучшие результаты
в тринадцати видах спорта.

Первые награды

Старания спортсменов принесли
свои результаты. В первый день соревнований 16 августа крапивинские теннисисты уверенно вышли
в финал, обыграв команды из Топкинского и Прокопьевского районов. А на следующий день стали
абсолютными чемпионами, выиграв у Беловского района со счётом 3:2. Вениамин Павлов, Владислав Деменчук и Мария Коротаева
принесли первую и заслуженную
победу в копилку сборной Крапивинского района.
Далее болельщиков ждала ещё
одна радость. В соревнованиях
по лыжероллерному спорту Максим Кондрат и Александра Алексешникова не оставили и шанса
на победу своим соперникам. Всего пять секунд решили исход гонки. Не удивительно, ведь и Саша,
и Максим уже много лет профессионально занимаются лыжными
гонками, неоднократно становились призёрами различных соревнований, да и живут они в Зеленогорском, трасса им знакома.

Битва «титанов»

Два дня в актовом зале Зеленогорской школы кипели страсти. Здесь
проходили соревнования по гиревому спорту. Иван Подбородников,
Артём Селеверстов и Александр
Терзицкий боролись за титул самых сильных спортсменов области.
Они принесли крапивинской сборной пятое место в общекомандном
зачёте, что, возможно, стало решающим фактором победы сборной района по итогам всех игр.
Ведь займи силачи шестое место,
6
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Факт

Площадь Губернского лыжероллерного комплекса составляет 3,78 гектаров. Он включает в себя футбольное, два волейбольных и баскетбольное поля, гимнастический
комплекс и три трассы длиной 1360,
2000 и 3000 м. Единовременная пропускная способность комплекса составляет 150 человек. Уникальность
комплекса состоит в том, что здесь
тренировочный процесс можно вести круглогодично. Естественный
ландшафт, перепад высот относят
трассу к третьей категории сложности, что позволит спортсменам получать повышенную тренировочную
нагрузку. Сама трасса расположена
в пяти минутах ходьбы от жилого
массива.

и командной победы крапивинцам
было бы не видать.
Если на стадионе и в спортивных залах страсти кипели шумно,
то в холле третьего этажа Зеленогорской школы царила тишина. Лишь тиканье часов нарушало
спокойствие: здесь турнир по шахматам. Продумывая каждых ход,
спортсмены уверенно передвигали
шахматные фигуры. И здесь наша
сборная заняла пятое место, таким
образом, принесла решающие очки
в общую победу.

В третий раз мы станем
первыми!

Уже второй год семья Нестеровых
из Зеленогорска представляет Крапивинский район на Всекузбасских

сельских спортивных играх и второй год занимает почётное второе
место, уступая одной и той же семье из Топкинского района. Но результатом Алексей Михайлович,
Татьяна Юрьевна и их 11‑летний
сын Валерий довольны – они ставили себе задачу встать на пьедестал
почёта. И они сделали это.

Нашла коса на камень

Одной из главных интриг Спартакиады до последнего дня оставались соревнования дояров, косарей и механизаторов. Неожиданно

Чествование

Глава района Денис Павлович Ильин
поздравил спортсменов с победой
и поблагодарил их за то, что они приложили все усилия для того, чтобы
Крапивинский район стал чемпионом
Всекузбасских сельских игр, за то, что
они подают отличный пример молодому поколению спортсменов района.
Пожелал чемпионам здоровья, благополучия и хорошего настроения. Он
отметил, что эта победа – значимый вклад в укрепление авторитета
Крапивинского района в Кузбассе.

приятным для всех стало выступление механизатора Александра Брюхачева из села Тараданово. Он безупречно проехал «змейку» на тракторе, стал вторым в беге
на 500 метров и в силовой гимнастике. Суммарное количество набранных очков принесло ему заслуженное первое место.
– Я родился и вырос в селе, –
говорит Александр. – Мой отец
фермер, и я ему всегда помогал:
где косить, где и сеять. Трактор
для меня – это родное, а вот с бегом и подтягиванием пришлось
постараться.
Не меньшей неожиданностью
оказалась победа косарей Крапивинского района. Брат и сестра
Ярослав и Екатерина Фельк из Тараданова стали бесспорными чемпионами в этом виде соревнований,
обойдя прошлогодних победителей – команду Прокопьевского района. Екатерина заняла первое место
среди женщин, а Ярослав – третье
среди мужчин.
– Сил хватает управляться с косой, – рассказывает Екатерина. – Дома работая, тренируюсь. И всё же, главное

Мнение

Семья Нестеровых (Зеленогорский):
– Мы много готовились к играм, – рассказывает отец семейства. – Каждый
день посещали спортивный зал, бегали на стадионе. Результат дался непросто – погода подвела, дождь
мешал. Соперники были достойными, особенно семьи из Топкинского
и Кемеровского районов. Борьба была
нешуточная. Тем не менее, желание
продолжать есть, ведь хочется подать пример другим семьям вести
здоровый образ жизни, да и силы свои
проверить.

в косьбе – техника: нужно правильно держать косу. В прошлом
году меня папа научил косить, мне
понравилось.
В этом году сборная дояров
Крапивинского района выступала
в обновлённом составе. Виталий
Томилов стал первым среди мужчин в соревнованиях дояров, а вот
из-за досадных штрафных очков
Ольга Макеева заняла шестое место. В итоге Крапивинскому району присудили третье место. И это
тоже повлияло на общую победу
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Событие

на конечный результат соревнований.
Если хотя бы в одном
из видов наши спортсмены заняли место
ниже, победа всей команды была бы под
вопросом.

Ура! Мы сделали
это!

района. Займи наши дояры четвёртое место, и прокопьевская команда стала бы чемпионом игр в третий раз.

Отфутболили!

16 мячей забили спортсмены
сборной Крапивинского района по мини-футболу в семи турах, одержали три победы и одну
ничью, заняв заслуженное третье
место в общей турнирной таблице.
Шестое место заняли наши женская и мужская сборные команды по волейболу, добавив очки

8
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Как это было

Впервые за годы существования подобных спортивных соревнований
Крапивинский район стал чемпионом среди сельских районов. Начиная
с 2001 года наш район начал уверенный
ход вперёд. Сначала десятое место, затем шестое, четвёртое, третье и, наконец, долгожданная победа.

к общей победе. Седьмыми стали
легкоатлеты, уступив победу топкинской команде.
Все успехи крапивинских участников так или иначе повлияли

По итогам всех соревнований третье место в общекомандном
зачёте заняла сборная Кемеровского
района, набрав 31 очко. Впервые
в истории сельских игр две команды, претендующие на первое
место, набрали одинаковое количество баллов. По 22 итоговых
очка у прокопьевской и крапивинской команд. В подобной ситуации по правилам победительницей
становится та команда, у которой
было наибольшее количество первых мест. У Прокопьевска их два,
а у крапивинцев – четыре. Крапивинский район одержал заслуженную победу в III Всекузбасских сельских спортивных играх.

Танцевальный клуб

Живи, танцуя!
Красота и чувственность, грациозность и завораживающая пластика – всё это даёт нам танец. Танцуя, ты открываешь себя по-новому, раз за разом узнавая своё тело
заново, воплощая в танце свои самые дерзкие фантазии
и примеряя новые амплуа. Руководители «Танца +», Наталья и Алексей Петроченко, знают о танце всё и готовы
о нём рассказать!

Досье:

Танцевально-спортивный
клуб «Танец +»
Руководители: Наталья и
Алексей Петроченко.
Контакты: 8-906-935-99-85,
8-905-913-64-76.
пр-т Ленина, 32А-12.
– Расскажите о своём клубе «Танец +»? Что в нём особенного?
– Год назад мы начали воплощать свою мечту – создали свой
танцевально-спортивный клуб,
в котором люди разных возрастов
смогут научиться свободно управлять своим телом. Ведь танец – это
не только один из способов тренировки мышц, но и эмоциональная, психологическая разгрузка.
Мы разработали специальную программу, которая позволяет включить в работу все группы мышц.
Но это не обычный фитнес, наш
«Танец +» – своеобразный энергетический коктейль, охватывающий
разные жанры и направления хореографии, включая элементы йоги
и боевых искусств!
– Ваши занятия построены
на создании танца или это набор
упражнений?
– Мы всегда стараемся вкладывать определённый смысл в движения. Даже простая связка становится танцем, если ты пропускаешь её через эмоции и чувства.
Конечно, мы создаем хореографические постановки и для представления их со сцены зрителю.
Сцена необходима, особенно для
развития выразительности и артистизма у детей. Она раскрывает перед ними возможность

прохожий! Мы стараемся, чтобы наши занятия не превращались
в обыкновенную зарядку. А сочиняя танец, важно помнить об образе, сюжете, идее, чтобы зритель,
увлёкшись танцем, захотел его
разгадать.

самоутверждения и преодоления
застенчивости, возможность получить драйв, узнать безграничную
радость от того, что публика почувствовала твою энергию и отдала
свою признательность!
– Откуда вы черпаете
вдохновение?
– Отовсюду! Нужно просто быть
внимательнее к окружающему тебя
миру! Это может быть услышанная музыка, сон или даже простой

– Ваши планы на будущее?
– «Танец +» – это только начало.
Мы продолжаем воплощать нашу
мечту, и в наших планах -привлечь
как можно больше людей к здоровому движению в танце. Конечно,
для этого одного зала мало, и мы
думаем о создании сети клубов,
в которых человек мог бы становиться здоровее и телом, и душой.
Важно понимать, что регулярно заниматься танцем или спортом, правильно питаться так же необходимо человеку, как умываться и завтракать по утрам.

«Танец +» – своеобразный энергетический коктейль.
Сентябрь-октябрь 2012
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Интервью
Рубрика

Лондонв десятиборье – 8365 очков, а затем
выиграл чемпионат России.
– Когда ты приехал в Лондон?
– Я приехал с легкоатлетической сборной России 6 августа.
По прибытии нас разместили
в Олимпийской деревне. Первые два дня мы проводили
только небольшие разминки,
а всё остальное время никуда
не выходили из деревни, отдыхали, настраивались на старт.
Жили мы в блоках с тремя комнатами на двоих: одна была общей, с телевизором. Мне понравилось, что в деревне россияне
всегда здоровались, общались
между собой. Если тебя видят в костюме сборной, то обязательно
приветствуют. Питались мы в общей
столовой для всех олимпийцев.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Татьяна Захарович

– Какое у тебя впечатление
от главного олимпийского
стадиона?

В десятку
Для большинства атлетов выйти на олимпийский стадион хотя
бы раз – уже счастье. В этом
плане кемеровчанину Сергею
Свиридову повезло. Ведь, по
сути, он состязался в десяти видах спорта. Сергей участвовал в
соревнованиях по легкоатлетическим многоборьям, где попал в
десятку, став восьмым.
– Сергей, как ты заработал право
представлять нашу страну
на Олимпийских играх?
– Если бы ещё в начале зимы мне
кто-нибудь сказал, что я поеду
в Лондон – я бы, пожалуй, очень
удивился, но на зимнем Кубке России в Белгороде я стал вторым.
Тогда я попал в список кандидатов
на участие в Олимпиаде. Спустя
два месяца на летнем Кубке России я превысил олимпийский квалификационный норматив и установил молодёжный рекорд России
10
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– Стадион, на удивление, был заполнен всегда, даже на квалификационных стартах. Такое редко
бывает. Там меня, в первую очередь, удивил звук: всё очень громко. Мы чуть уши не затыкали, чтобы не оглохнуть. Трибуны хлопали всем, но особенно английским
спортсменам. Со мной как раз
в забеге на 100 м стартовал англичанин, так что я это особенно
прочувствовал.
– Была ли поддержка русских
болельщиков?
– Когда большая часть зрителей замолкала, то можно было расслышать русскую речь: перекричать
восьмидесятитысячный стадион
нереально.
– Тебя подстегнула Олимпиада,
выступал на кураже?
– Конечно, но усталость и волнение всё равно были. Там намного

сложнее выступать, чем на том же
чемпионате России. Опыта международных стартов мне, наверное,
как раз не хватило.
– Как ты оцениваешь свой
результат?
– Я рад, что вообще участвовал
на Олимпийских играх. Думаю,
если бы получилось показать всё,
на что способен, то занял бы место
повыше.
– На Кубке России ты установил
сразу семь личных рекордов.
На Олимпийских играх
в некоторых дисциплинах также
улучшал собственные
достижения. Каков твой
сегодняшний потенциал?
– Если суммировать все личные рекорды этого года в разных видах, то я набрал бы ровно ту сумму, с которой кубинец Леонель Суарес завоевал
«бронзу», – 8523 очков.
– Что сейчас представляет собой
мужское многоборье?
– Этот вид лёгкой атлетики, как
никогда, на подъёме. Тот же мировой рекордсмен Эштон Итон
из США наверняка в ближайшее
время добавит, и немало. Да и в целом конкуренция только растёт,
появляются новые имена, а опытные спортсмены ещё способны бороться. Для болельщиков это только в плюс: соревнования в десятиборье будут ещё интереснее.
– Ты установил рекорд России,
участвовал в Олимпийских играх.
Многие спортсмены об этом
только мечтают. Можно сказать,
что карьера удалась?
– Да вы что?! Нет, это только начало. В 2013 году в Москве пройдёт
чемпионат мира. Надеюсь там выступить лучше, затем будут чемпионаты Европы, ещё один мировой форум и Олимпиада в Рио-деЖанейро. Через четыре года мне
исполнится 25 лет. Как правило,
для многоборца это расцвет сил,
да и опыта у меня накопится уже
достаточно.

гудбай!
Олимпиада

Игоря Пахоменко
Российские гимнасты не вошли
в число призёров мужского командного турнира ХХХ Олимпийских игр в Лондоне: наша национальная сборная, в составе
которой выступал ленинск-кузнецкий спортсмен Игорь Пахоменко, стала шестой. Воспитанник манежа спортивной
гимнастики имени И. И. Маметьева, мастер спорта России международного класса по
спортивной гимнастике, бронзовый призёр Кубка России 2012
года выступил на празднике, посвящённом Дню шахтёра и рассказал об олимпийских
впечатлениях.

– Были какие-то сложности?
– Да. Затяжные получились соревнования – две недели. А ведь
длительное напряжение и нервное, и физическое отрицательно
сказывается и на самочувствии,
и на результатах. Мы приехали
в Олимпийскую деревню 21 июля,
а первый день соревнований был
28 июля, то есть мы шесть дней
тренировались. За это время всего один раз проводили тренировки в соревновательном зале.
Не было возможности привыкнуть
к новому месту. По 20 минут разминки на каждом из снарядов –
вот и вся предсоревновательная
подготовка.

– В мужскую пятёрку сильнейших
спортсменов страны помимо меня
вошли Александр Баландин, Эмин
Гарибов, Давид Белявский и Денис Аблязин. Все мы дебютировали на Олимпийских играх. Поэтому,
считаю: шестое место – это очень
неплохо.

– Свои шансы ты, наверное,
оценивал высоко?
– Я выступал только за команду,
не в многоборье. Нужно было сделать свои комбинации, и больше
передо мной никаких задач не стояло. Такой был первоначальный
план.

– Как вас встретил Лондон?
– Сама организация мероприятия
была не на самом высшем уровне.
Например, в Китае, хоть я и был
в числе зрителей, понравилось
больше. Прилетев в Лондон, мы
ещё долгое время не могли покинуть аэропорт, ждали автобусов,
потом сопровождающие не могли
разобраться, какой автобус везёт
нас, а какой – багаж.
В Олимпийскую деревню был
сложный въезд: всех и всё проверяют, всех и всё досматривают. Кругом военные и полицейские.
А вот сама Олимпийская деревня понравилась. Такой маленький
городок под охраной, обнесённый
забором, где есть лужайки, парковые зоны…

– Как оцениваешь соперников,
которые заняли призовые места?
– Есть, конечно, такие «экземпляры», которые просто поражают своей пластикой и профессионализмом. Впрочем, хочу сказать
и том, что судейство было не очень
корректным. В финале было особенно заметно, что предпочтения
как-то заранее отдавались условным фаворитам. Вот, например,
в финале на кольцах все, наверное,
заметили, что нашего Сашу Баландина откровенно засудили.

Текст: Марина Стрельникова
Фото: Юрий Галандин

Жаль, очень жаль, что не вошли
в призовую тройку. Тем более что
там отрыв от четвёртого до третьего места был всего в два балла. Это
всего одна-три ошибки на всю команду… У меня два дня была натуральная депрессия.
– Будешь готовиться к следующей
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро?
– Конечно, всерьёз займусь подготовкой. Мне к тому времени будет 24 года – это пиковый возраст
для гимнаста. Сейчас жду известий
об изменениях в правилах, потому
что после каждой Олимпиады чтото меняется, вносятся коррективы,
и, опираясь на это, буду работать
над новыми комбинациями. Посмотрим, что из этого получится.

– Когда узнали, что команда заняла
шестое место, наверняка испытали
чувство разочарования?
– В квалификации были вторые,
и уже думали, что и в финале…
Сентябрь-октябрь 2012
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ЛондонДва спортсмена из Кузбасса представляли сборную России на
Паралимпийских играх в Лондоне. Заслуженный мастер спорта Сергей
Поддубный выступал в настольном теннисе, а мастер спорта международного класса Хеда Бериева - в пауэрлифтинге. Игры завершились. Оба кузбассовца оказались в шаге от пьедестала почёта. Они заняли четвёртые места. О том, как проходила борьба для наших паралимпийцев на спортивных
площадках Лондона, они рассказывают читателям нашего журнала.

Текст: Виктор Малышев
Фото: Виктор Малышев

– Сергей, для Вас это вторая
Паралимпиада. В Пекине
Вы были пятым. Сейчас –
четвертый. Есть прогресс.
Но нет медали…
– Я считаю, что играл сильно.
Ведь я выбил из сетки несколько высококлассных спортсменов,
в том числе и чемпиона предыдущей Паралимпиады. Но немножко
не удалась игра в полуфинале. Получилось, что по игре всё хорошо,
а по результату – нет. Четвёртое
место для меня всё-таки обидно
и не совсем радует.
– Коль была сильная игра у Вас,
то расскажите всё, что
происходило за теннисным
столом?
– Согласно мировому рейтингу
все участники паралимпийского
турнира были разбиты на 6 групп
по три спортсмена. Из каждой
группы в дальнейший розыгрыш
попадал только победитель.
В моей группе оказались представители сборных Словакии
и Франции. В первом туре словак
побеждает француза со счётом
3:0. Что стало сенсацией. Во втором туре я довольно легко обыграл теннисиста из Словакии.
И в следующей встрече я даже
мог проиграть французу, но для
этого надо было выиграть у него
хотя бы один сет. При таком раскладе трудно настроиться на игру.
12
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Сергей Поддубный:
«Четвёртое место
не совсем радует»
В первых двух сетах я уступил –
6:11 и 3:11. Я ничего не мог поделать со своим соперником. И только в третьей партии я сумел невероятными усилиями заставить
себя играть на выигрыш. Третий
сет я выиграл на больше-меньше.
И француз, потеряв в этой партии
последнюю надежду на первое место, проиграл и остальные две.
В следующем поединке уже
жребий определил мне соперника. Им стал снова французский
теннисист, чемпион Паралимпиады в Пекине Венсана Бури. Это
был поединок на истерике. Я уступил в первом сете 4:11. Затем выиграл с одинаковым счётом вторую
и третью партии – 11:5. В четвёртом сете вновь уступил. И уступил
на больше-меньше – 12:14. И всё же
в заключительной партии я его
дожал – 11:7.
Я вышел в полуфинал. В нём,
согласно жеребьевке, мне в противники достался представитель
Южной Кореи Кьюн Мук Ким. Это
именитая личность в настольном

теннисе. Он многократный призёр Паралимпийских игр и чемпионатов мира. С ним ранее я играл.
И всегда проигрывал. Для меня он
неудобный соперник.
Во всех трёх сетах нынешней
Паралимпиады я ему уступил 0:3
(14:16, 4:11, 2:11). Надломила первая партия. Если бы в ней зацепился, то итоговый результат мог
быть иным.
В борьбе за третье место мне
достался вновь француз – Фабьен Ламиро. На последнем перед Играми чемпионате Европы
я его обыграл 3:1. Этот поединок
для меня складывался, в общемто, удачно. Уступив в первом сете
6:11, я обыграл соперника во втором и третьем – 11:7, 17:15. В четвёртой решающей партии я всё
время вёл. Но в конце запорол две
подачи. А мой противник добыл
два трудных очка на «соплях» –
сетка и край стола. Француз сравнял счёт –2:2. А в заключительной
партии, обыграв меня 5:11, завоевал бронзовую медаль.

Я считаю, что играл
сильно. Ведь я выбил
из сетки несколько
высококлассных
спортсменов.

гудбай!
Хеда Бериева:
«О каникулах
придётся забыть»
У

чащаяся Новокузнецкого государственного гуманитарнотехнического колледжа и областной школы высшего спортивного мастерства №-2 Хеда Бериева
попала на Паралимпийские игры
в Лондон после того как победила в пауэрлифтинге на чемпионате России, где с результатом
103 килограмма установила рекорд страны, а затем подтвердила своё участие в главных Играх
четырёхлетия на рейтинговом
Кубке Европы в Дубаи, где заняла второе место (102 кг.), проиграв египтянке Амаль Махмуд.
Обладательница Кубка Европы
и на берегах туманного Альбиона опередила россиянку, выиграв «бронзу» – 118 килограммов,
оставив на четвёртом месте новокузнечанку, которая осилила вес
в 106 килограммов.
Победителем же Паралимпийских игр в весе до 60 килограммов стала мексиканка Амалия Перес, установившая новый рекорд
паралимпиады и мира – 135 килограммов. «Серебро» у китаянки
Янь Ян – 125 килограммов.
О том, как проходила борьба
на помосте в Лондоне и могла ли
Хеда зацепиться за медаль, рассказывает Хеда Бериева:
– У меня был хороший первый
подход. Я начала с веса 101 килограмм и довольно легко с ним
справилась. С этим весом справилась и спортсменка Ирака Дикра
Салим, которая в дальнейшем выбыла из борьбы.
На второй подход я со своим тренером Русланом Сорокиным заказала 106 килограммов.
Штангу я подняла. Но судьи усмотрели нечёткость в движении.

И попытка не была засчитана.
Оставался ещё один подход.
Если бы я взяла вес во втором движении, то пошла бы на результат
110 килограммов. А так пришлось
оставить на штанге незасчитанный вес.
В третьем подходе я без помарок подняла 106 килограммов, которые принесли мне четвертое
место и стали и новым рекордом
России в моей категории.
– Было не обидно, что, установив
рекорд страны, Вы всё-таки
остались без медали?
– Надо быть объективной к себе.
Сегодня я просто не готова к тем
результатам, что показали призёры. Поэтому я подспудно уже
была готова к 4-му место. Хотя
на таких Играх бывает всякое.
Но в этот раз все мои конкуренты
сработали без ошибок.
Я молода. Намного младше
призёров Паралимпийских игр.
Это моё преимущество перед
ними в дальнейших турнирах. Так
что у меня есть время, чтобы завоевать медаль на следующих
Играх четырёхлетия, которые состоятся в Бразилии.
После выступления в Лондоне
я поняла, что в подготовке к следующим Паралимпийским играм
каникул не должно быть. Только
при регулярной и интенсивной
работе можно добиться высокого
результата на главных соревнованиях четырёхлетия.
Нацелен на медаль в следующих Играх в Рио-де-Жанейро
и тренер Руслан Сорокин:
– У Хеды очень сильный характер. После выступления
в Лондоне у неё появилась

запредельная мотивация
на 2016 год, чтобы поспорить
за призовое место.
– Главный турнир года для Вас
завершился. До следующих
Паралимпийских игр четыре
года. А в ближайшее время какие
Вас ожидают старты?
– В этом году выступать уже
не придётся. Сейчас начну подготовку к чемпионату России и чемпионату Европы, которые пройдут в следующем году.

Сентябрь-октябрь 2012
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Оранжевый мяч
Текст: Станислав Переверзев
Фото: Кирилл Кухмарь

Каждый год в августе
«Оранжевый мяч» начинает традиционное путешествие по стране, посещая множество городов.
Гостит он и в Кемерове.
В рамках этих всероссийских соревнований столица
шахтёрского края превращается в одну большую баскетбольную площадку.

Всероссийские соревнования «Оранжевый
мяч» в Кузбассе
проводились
уже в третий раз.

К

акая игра с мячом самая лучшая? Вопрос, на который однозначного ответа не может
быть по определению. Выбрать есть
из чего. Для людей, чей рост превышает среднестатистический, зачастую баскетбол – лучшая игра
с мячом. В свою очередь, вариации
баскетбола тоже богаты: от классического до кронума, сочетающего в себе ещё и элементы футбола
с гандболом и, конечно, популярный среди молодежи стритбол.
И вот что интересно, наверное,
и сам баскетбол не мог представить
14
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себе, что окажется на улице. Да,
на первых порах становления игры
бывали случаи. Самый известный
произошёл в Берлине в 1936 году.
Финал олимпийского турнира остался в истории. Главным образом из-за

того, что послужил хорошим уроком на будущее. В 36-м баскетболисты играли на открытых грунтовых теннисных кортах. Сам финал,
в котором весьма логично принимали участие сборные США и Канады, проходил под сильным ливнем:
площадка очень скоро превратилась почти в болото, а баскетбол –
в невесёлое времяпрепровождение
с многочисленными падениями, корявыми передачами и отсутствием какого-либо «экшена». Отмучившись два часа и поразив «результативностью» (счёт был 19:8),

Лучшие в кемеровском
«Оранжевом мяче-2012»

Мужчины (1992 г. р. и старше):
1. «Вышка» (КузГТУ). 2. «Смешанный
стиль». 3. «Выносливость»
(все – Кемерово).
Женщины (1992 г. р. и старше):
1. «365» (РГТЭУ, Кемерово). 2. «Бобоники»
(Кемерово). 3. «Тринта» (Новокузнецк).
Юноши (1993–1994 г. р.): 1. «Эти»
(Кемерово). 2. «92» (Кемерово).
3. «Юность» (Анжеро-Судженск).
Девушки (1993–1994 г. р.):
1. МОУДОД «ДЮСШ № 5» (Кемерово),
2. МБОУ «СОШ № 16» (Берёзовский).
3. «Крейзи бол» (Топки).
Юноши (1995 г. р. и младше):
1. «Юность-1». 2 «Юность-2».
3. «Юность-3» (все – Анжеро-Судженск),
Девушки (1995 г. р. и младше):
1 «Тринта-1» (Новокузнецк).
2. «КЭС-Баскет» (Кемерово). 3. МБОУ
«СОШ № 16» (Берёзовский).

американцы закрепили за собой
звание первых олимпийских чемпионов. Больше подобные «смертельные номера» под открытым небом
не проводились.
Но уже через пару десятков лет
оранжевый мяч вновь оказался
на свежем воздухе, на асфальтированных уличных площадках городов США.
Популярность такой вид игры,
логично названный стритболом, набирал стремительно. Оно и понятно. В баскетбол поиграть хочется,
да только в парке или возле дома
поди ещё собери две полноценные
команды. А вот пару друзей найти
всегда можно. Ведь команда в уличном баскетболе состоит из трёх человек, а игра ведётся в одно кольцо. Опять же плюс: корзину можно
прицепить где угодно, а места для
игры в отличие от баскетбола здесь
требуется намного меньше. Да
и игровая форма не нужна, в крайнем случае, одна из дружин продемонстрирует болельщицам свои
накачанные торсы, а они зачастую
именно такие: изначально уличный
баскетбол – игра без судей, потому
и потолкаться приходится.
С момента появления стритбола
прошло всего несколько десятков
лет, а он из младшего брата классической игры вырос в самостоятельный вид спорта со своими поклонниками, чемпионатами и претендует на место в олимпийской семье.
Игра любима и в нашей
стране, и в Кузбассе в частности.

Подтверждением тому стали Всероссийские соревнования «Оранжевый мяч», которые проводятся под
патронажем Министерства спорта России. Каждый год практически во всех регионах нашей родины
тысячи баскетболистов состязаются в умении укрощать оранжевого
непоседу. В Кузбассе подобные соревнования проводились уже в третий раз. Их организатором стал Департамент молодёжной политики и спорта Кемеровской области.
Спортивные баталии проходили
на главной площади Кемерова – площади Советов. В соревнованиях приняли участие 48 команд из АнжероСудженска, Белова, Березовского,
Кемерова, Ленинска-Кузнецкого,

Каждый год практически
во всех регионах нашей
родины тысячи баскетболистов состязаются в умении
укрощать оранжевого
непоседу.
«ДЮСШ № 5» запомнилась другим.
Девчатам всего-то по 11 лет. Такой
возрастной группы не бывает, поэтому они соревновались в группе
1995 г. р. и младше. Баскетболистки
из ДЮСШ № 5 были самыми младшими, как следствие, и самыми миниатюрными. Пока все готовились
к играм, оттачивая броски в корзину, юные спортсменки нашли себе
более интересное занятие. Покататься с горок в детском городке,
оказывается, тоже неплохой вариант разминки. Вот только увлеклись
немного и пропустили свой выход
на площадку. Так что пришлось судьям команду искать. Благо городок находился
неподалеку.
Сами же соревнования выдались на славу. Солнце, друзья, азарт игры – всё это для
молодёжи в самый раз.

Новокузнецка, Полысаева, Тайги,
Топков, а также Кемеровского и Юргинского районов.
Судя по списку команд, многие
участники соревновались не только
в искусной игре. Яркое, неожиданное название в стритболе – хороший тон. Как вам, к примеру, сборная
«Тонированная шестёрка»? Мы проверили, баскетболисты из этой команды приехали не на «шестёрке»,
а на «Форде» и совсем не тонированном. Оно и понятно: закон нарушать
нельзя.
А команда «Выносливость», каково а? Когда ребят объявляли, многие подумали, что сейчас на площадку выйдет, как минимум, сборная
Кении по марафонскому бегу. Оказалось, простые сибирские парни.
Только выносливые… Во многом это
качество и помогло им завоевать
«бронзу» в своей возрастной группе.
Команда девочек из Кемеровского района под простым названием
Сентябрь-октябрь 2012
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Текст: Ольга Миронова
Фото: Кирилл Кухмарь, Ольга Миронова

«Тойота» или «Запашные»!
Команда «Тойота Центр Кемерово» встретилась на поле с командой «Цирк братьев
Запашных», чтобы помериться силой и ловкостью игры в футбол!
снова, чтобы определить явного
победителя!

Александр Суворкин, дирек-

К

аждая команда обещала играть честно, за дружбу и улыбаться друг другу.
Однако на поле сразу почувствовалась конкуренция и появилось
большое желание стать победителями этого матча. Первый тайм
прошёл успешно для команды братьев Запашных – 3:1. Но к концу
игры счёт сравнялся – 4:4.
Несмотря на то, что была ничья,
команды готовы встретиться
16
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тор дилерского центра «Тойота
центр Кемерово»
– Александр, как возникла идея
проведения футбольного матча?
– Очень просто. Братья Запашные сказали, что любят играть
в футбол и хотели бы выйти
на поле, поэтому мы и решили провести товарищеский матч. Коллектив «Тойота Центр Кемерово» достаточно молодой, спортивный.
В короткие сроки была создана
команда, проходили усиленные
тренировки.
– Как формировалась ваша команда? У вас уже есть опыт проведения спортивных мероприятий?
– Конечно, да. Они проходят два-три раза в год. Это

соревнования по настольному
теннису, велосипедные пробеги,
лыжные гонки. И учитывая, что ребята всё молодые, ведут активный
образ жизни, нам было интересно
принять такое предложение. И вы
видите результат – 4:4. Обыграть
нас не удалось!
– Каковы впечатления после
игры?
– Масса положительных эмоций и восторга! Все прошло очень
интересно и непредсказуемо. Администрация стадиона «Шахтёр»
помогла нам с судейством. Даже
несколько раз назначали пенальти за нарушения. Всё было, с точки
зрения спортивной этики, соблюдено, что придавало игре особую
остроту. Думаю, получили удовольствие от игры не только сами
спортсмены, но и те, кто пришёл
посмотреть на игру.

– Как вы считаете, конкуренты были
серьёзные?
– Вполне! Ведь команда Запашных – это
не только дрессировщики! Большинство из них –
акробаты. Они бегали
очень быстро. И нашим ребятам пришлось очень
сильно попотеть!
– Хотели бы встретиться вновь на поле
с Запашными?
– С удовольствием! И я думаю,
что им не такто просто будет с нами
играть в следующий раз. Мы хотим только
победы!
– Нет ли желания провести подобные матчи с командами других дилерских центров?
– Такое желание есть! Сейчас на этой волне позитива мы

Для меня фактически было
два матча: один с командой
«Тойота», второй –
с ветеранами кузбасского
футбола.

сформировали свою футбольную
команду, планируем собрать команду по волейболу. В планах обратиться к дилерам, чтобы привлечь их к совместному проведению мероприятий.

Досье:

Тойота Цент Кемерово

ООО «Бизнес Кар Кузбасс» является официальным дилером
Toyota в столице Кузбасса. За
время работы компания зарекомендовала себя как надежного партнера и профессионала на
рынке продажи и технического обслуживания автомобилей.
Предоставляемые услуги: продажа автомобилей, запасных
частей и аксессуаров, сервисное обслуживание, кузовной ремонт, страхование, кредитование, лизинг.

Тойота Центр Кемерово
www.toyotakemerovo.ru
т.(3842) 34-53-45

Эдгард Запашный, капи-

тан команды «Цирк братьев
Запашных».
– Ваши впечатления после футбольного матча?
– Только положительные! Я обрадовался, когда узнал, что против нас
будут играть такие же непрофессиональные футболисты, как и мы. Такие противники предполагают честную борьбу. В первом тайме наша
команда выиграла со счётом 3:1.

И здесь, видимо, ребята из «Тойоты»
решили пересмотреть своё отношение к игре. Второй тайм мы играли
уже с профессионалами, которые
тут же сравняли счёт.
Я, с одной стороны, расстроился, так как никто не хочет проигрывать. Но с другой – был рад тому,
что команда соперников не стала
прятать профессиональных футболистов. Проигрывать профессионалам в честной борьбе – это уже
удовольствие.
– И с кем вам понравилось
играть больше?
– Я в обоих случаях получил
огромное удовольствие от игры!
Для меня фактически было два матча: один с командой «Тойота», второй – с ветеранами кузбасского футбола. Когда ты выигрываешь у игроков своего уровня – это отлично, сам
начинаешь верить в то, что умеешь
играть. А второе – поучиться у ветеранов, как правильно играть, – это
уже большая школа!
Обычно матчи такого уровня
являются договорными, но здесь
этого не было! Судейство было
честным, организаторы подошли
серьёзно, сделав серебряные и золотые медали. Ведь всегда легко
выпустить на поле профессионалов,
чтобы они сделали нужный счёт.
Сентябрь-октябрь 2012
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Сильно,
стильно,
мягко
Текст: Сергей Соседов
Фото: Дмитрий Ярощук, Анастасия Антонович

В областном центре Кузбасса в сентябре впервые состоялся чемпионат Сибири по дзюдо.

У каждого своя «дорога»

Пять минут. Для кого-то это много,
кому-то их недостаточно. Для дзюдоиста же это стандартное время
поединка. Не успеешь – трёхминутный «голдэн скор»: дополнительное время до первого результативного действия.
Срок кажется небольшим,
но за это время, как ни странно,
можно успеть многое. «Дзюдо»
совсем не случайно переводится с японского как «мягкий путь».
Не то что у каждого борца – у каждого поединка здесь своя судьба.
Похожие схватки – редкость. Точно так же, как и люди. Проложить
«тропку» к успеху в жизни можно
ведь по-разному. Дзюдоист на татами
буквально
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Путь развития сибирского
и всего российского дзюдо
через Кузбасс как минимум
фартовый.

«ткёт» свою победу, исходя из своих
умений, физических особенностей
и темперамента. Здесь не бывает точных рецептов побед, многое
ведь решается за то, о чём в одной
известной песне не нужно думать
свысока, да и путь к цели редко бывает один, и у каждого свой.
Вот, например, новокузнечанину
Павлу Малахову явно на пользу пошла пришедшая злость, после того
как на «голдэн скоре» в поединке
за третье место его соперник, красноярец Андрей Фогель, яростно пытаясь совершить хороший захват,
разбил кузбассовцу губу. Выразительно вытерев её после врачебной помощи и взглядом испепелив
соперника, Павел мгновением позже совершил красивейший иппон
(чистая победа, бросок соперника на спину). Хотя почти за шесть
минут до этого и близко к победе
не был…
Умело уходил в финале от атак
новокузнечанина Максима Байменова красноярец Евгений Смирнов.
Он так вовремя покидал (ни в коем
случае не убегал!) пределы татами, что все результативные действия Максима приходились как-то
не в зачётную зону. Ждал шанса.
И дождался: в контратаке мелкая подсечка, достоинством в юку
(минимальная оценка, одно очко),
и Смирнов чемпион Сибири…
А кому-то ведь просто вредно бороться больше минуты. Уже
на 15-й (!) секунде финала в весовой
категории до 63 кг Анна Щербакова из Бурятии иппоном отправила

соперницу хохотать над собственной ошибкой. Продлись поединок
дольше, ещё неизвестно, кому бы
в итоге пришлось смеяться над
собой…

дзюдо добыло в Лондоне одну
бронзовую награду, а ведь мы можем больше. Причём добиваться
побед так же, как прошёл чемпионат Сибири и наверняка пройдёт
чемпионат страны, – стильно, сильно, мягко.

Наши – не чужие

Предстартовые расклады отводили хозяевам татами, кемеровчанам-дзюдоистам, скромную роль.
Собственно, вот эту самую роль
и отводили.
Фавориты, как обычно, красноярцы – представители края-лидера
в Сибири по количеству занимающихся дзюдо. Статус они этот подтвердили: редкая категория обошлась без призёра-красноярца.
«Гвардия» сборной Кузбасса, второй по рейтингу, – новокузнечане,
тоже подтвердили репутацию. Среди них есть даже спортсмены, которые находятся на примете у руководства сборных команд России.
Потому чисто кузбасские финалы
никого и не удивили. Лучшим кузбасским борцом, наверное, стоит
назвать Михаила Казыдуба, кандидата в сборную России, выигравшего не только первенство, но и приз
самому техничному.
А вот кемеровчане вышли за рамки рейтинговой скромности. Самый последний финал на чемпионате – поединок в супертяжёлой
весовой категории – получился кемеровским междусобойчиком. Причём весьма необычным: 36-летнему Максиму Грабченко противостоял вдвое (!) младший Рустам Елоев.
Молодость взяла верх по канонам
дзюдо: умно, решительно, сильно,
но при этом мягко.

Есть на карте точка

Глядишь, совсем скоро воспитанники тренеров Теймураза Басиева и Дамира Гильванова своими

победами «нарисуют» совсем
до недавнего времени отсутствовавшую точку «город Кемерово»
на карте дзюдо России.
Впрочем, такая точка на этой карте уже есть. 29 сентября в Кемерове
состоялись отчётно-выборная конференция Федерации дзюдо России, посвящённая итогам прошлого
сезона, и торжественные мероприятия в честь 40-летия организации,
а с 1 по 5 октября в «Арене» и Региональном центре дзюдо пройдут поединки чемпионата страны. Согласитесь, такие мероприятия на пустом
месте не проводятся.
Ведь путь развития и сибирского, и всего российского дзюдо через
Кузбасс как минимум фартовый. Стоило сборной России провести в Кемерове всего один сбор, и состоялся
триумф на Олимпиаде. А если пойти
по этой «дороге» дальше?
Поэтому на чемпионате России,
который стартует в Кемерове 1 октября, будем с надеждой переживать
не только за кузбассовцев, но за всю
Сибирь, членами сборной которой они будут являться. Сибирское

Победители

Кузбасские дзюдоисты (мужчины, занявшие места с 1-го по 3-е, женщины – с 1-го
по 5-е), получившие право выступать на
чемпионате России.
Чемпионы Сибири: Екатерина Дюкова
(весовая категория до 52 кг, Прокопьевск),
Сергей Савич (66 кг), Георгий Шмаков (73 кг),
Михаил Казыдуб (81 кг, все – Новокузнецк),
Рустам Елоев (свыше 100 кг, Кемерово).
Серебряные призёры: Наталья
Семёнова (52 кг), Юлия Супрунова (70
кг), Максим Байменов (до 90 кг, все –
Новокузнецк), Максим Грабченко (свыше
100 кг, Кемерово).
Бронзовые призёры: Екатерина
Тюленева (до 57 кг, Прокопьевск), Павел
Малахов (73 кг, Новокузнецк), Эдуард
Никитась (90 кг, Кемерово).
Пятое место: Нелли Самсонова (48 кг,
Кемерово).
Приз за лучшую технику – Михаил
Казыдуб.
Премия Федерации дзюдо города
Кемерово (лучшему кемеровскому дзюдоисту) – Эдуард Никитась.
Примет участие в чемпионате России
и восстанавливающийся после травмы
серебряный призёр прошлого года новокузнечанин Станислав Скрябин.

Сентябрь-октябрь 2012
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Текст: Лариса Голых
Фото: Анастасия Ткач, Елена Бледных

Добро пожаловать
на чемпионат!

Выбор на северную столицу пал
неслучайно. Дело в том, что
в 2013 году Петербург примет Всемирные игры боевых искусств.
И чемпионат мира по тайскому боксу стал своего рода тестовым турниром. «Нужно было выявить сильные и слабые стороны северной
столицы как организатора крупного международного события, чтобы в следующем году не допускать
ошибок», – пояснил президент Федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин.
На турнир съехались почти полторы тысячи участников
из ста стран мира и около тысячи
из них – тайбоксеры.

Битва на Неве

Или как наши тайбоксёры
Питер брали
За всю историю тайского бокса чемпионаты мира до недавнего времени проводились за пределами Таиланда
лишь трижды. Петербург стал первым европейским городом, которому доверили право провести столь масштабное мероприятие.

В

рамках чемпионата мира состоялось традиционное заседание Международной Федерации
любительского тайского бокса (IFMA). На мероприятии присутствовали руководители
национальных федераций муайтай. В ходе заседания было принято значимое решение: проводить чемпионат мира по тайскому боксу 1 раз в 2 года. Таким образом, следующий мировой
форум состоится в 2014 году, а принимающей страной станет Малайзия. «После данного
заседания принято два кардинальных решения. Первое – о проведении чемпионатов мира
1 раз в два года. Второе – переход на новый регламент проведения поединков: вместо 4 раундов по 2 минуты – 3 раунда по 3 минуты. Связано это с тем, что Международная федерация муайтай работает над попаданием тайского бокса в олимпийскую программу. Поединки
в три раунда по три минуты наиболее динамичны и зрелищны. Кроме того, сейчас чемпионаты проводятся на более высоком уровне, чем, скажем, несколько лет назад. На заседании состоялась церемония включения четырёх стран в состав IFMA, это говорит только о том, что
Международная федерация развивается, работа, которая всеми нами проводится, не остаётся без внимания», – рассказал Президент ФТБР Дмитрий Путилин.
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Организатором чемпионата выступила федерация тайского бокса России. Соревнования обслуживал международный судейский корпус из 200 судей, сформированный
ФТБР и утверждённый Международной федерацией любительского
муайтай (IFMA). Организаторы постарались создать для спортсменов

максимально комфортные условия пребывания, к примеру, арена,
где проходил турнир, находилась
в двадцати минутах от гостиницы,
что позволяло всем участникам
беспрепятственно (минуя питерские пробки) добираться до места
соревнований.
Торжественная церемония открытия чемпионата состоялась
6 сентября в СК «Юбилейный». Её
изюминкой стал парад представителей стран-участниц чемпионата.
Надписи на табличках – как карта
мира, по которой можно было увидеть всю географию представителей, приехавших побиться за питерское «золото». Под занавес
церемонии выступил российский
гитарист-гений Виктор Зинчук.
Спорткомплекс «Юбилейный»,
на арене которого специально накрыли лёд для проведения чемпионата, считается крупнейшей
ареной Санкт-Петербурга, вмещающей более семи тысяч человек.
На трёх специально установленных рингах под живую тайскую
боевую музыку в течение 7 дней
выступали около 90 пар тайбоксёров. В рамках чемпионата мира состоялось также первенство мира
среди юниоров и соревнования
у мужчин класса «В».

Кому как выпало

Одна из первых процедур, сопутствующих чемпионату, – жеребьёвка. Её все ждали, на что-то надеялись. Нашим ребятам жеребьёвка
выдала особый расклад. В лёгких
весах – тайские бойцы, у остальных – соперники либо знакомые

по прошлым международным
турнирам, либо тёмные лошадки
из стран, которые до этого не показывали каких-то значимых результатов. После утверждения сетки
соревнований оставалось только
готовиться к большой битве, битве
за медали у себя дома.

Олимпийский
победный дух

Наши бойцы прошли серьёзную
подготовку к этому чемпионату. Три
этапа сборов. В России и Таиланде.
Вторая сборная (класс «В») готовилась в условиях среднегорья – в Горной Шории. Можно смело сказать,
что не только сам чемпионат был тестовым событием, но и спортсменов
готовили в других, если можно сказать, экспериментальных условиях.
Знаменитая база «Озеро Круглое»,
где тренируются российские олимпийцы, стала на несколько недель
домом для тайбоксёров. Это место для подготовки было выбрано
не случайно. Во-первых, климатические условия, схожие с питерскими, во-вторых, разница в часовых
поясах не ощущалась, ведь бойцам
пришлось боксировать буквально

На турнир съехалось
полторы тысячи участников
из ста стран.
Сентябрь-октябрь 2012
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Наши бойцы прошли
серьёзную подготовку
к этому чемпионату.
на следующий день после приезда в Санкт-Петербург. Ну и самое
главное – условий для тренировок и подготовки лучше, чем здесь,
было просто не найти. «Сборная
провела очень плодотворную работу на всех трёх этапах подготовки к чемпионату мира, мы подготовились в полном объёме. Думаю,
у нас есть все предпосылки для хорошего выступления. Мы сегодня
входим в пятёрку лидеров вместе
с командами Таиланда, Белоруссии,
Казахстана, Украины. В лёгких весах пока доминируют тайцы. С ними
бороться очень сложно, но мы способны подобрать ключи к основным
22
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соперникам и готовы к этой битве».
Слова главного тренера сборной
России, кузбассовца Виталия Юрьевича Ильина, будто стали пророческими. Так как это действительно
была битва.

Отборочные поединки

В основой состав мужской команды вошли восемь кузбасских бойцов. Для кого-то это был первый
международный турнир, для других «мир» – событие вполне привычное. Для каждого кузбасского
бойца этот чемпионат сложился поразному. Например, для Станислава Гаврилова (в/к 51 кг) это первый

выезд на крупный международный
турнир. Традиционно спортсмены
в его весе – представители сильнейших школ тайского бокса. Первый его бой с опытным шведским
бойцом закончился поражением,
но, как известно, именно такие бои
закаляют характер и делают сильнее. У нашего молодого тайбоксёра всё впереди, и он себя ещё
проявит. А вот его брат – Даниил
Гаврилов (в/к 54 кг) – дошёл до полуфиналов, где в достойном бою
уступил тайскому бойцу. На счету
Даниила бронзовая медаль.
Одним из фаворитов чемпионата в своём весе был Александр
Абрамов (в/к 57 кг). Боксёр уверенно дошёл до полуфинальной стадии турнира. В полуфинальном
бою с тайцем Александр смотрелся увереннее, и, казалось, путёвка в финал была в его руках. Но судейские записки решили исход поединка – победу (с разногласием
судей) отдали в другой угол ринга.
Российская сторона подала протест в главную судейскую коллегию чемпионата, но он был отклонён. Александр Абрамов стал обладателем «бронзы».
Сложная сетка выпала и Алексею Ульянову. Путь к медалям нашему тайбоксёру преградил опытнейший белорус, неоднократный
чемпион мира и победитель различных турниров среди любителей и профессионалов Андрей
Кулебин.

В основой состав мужской
команды вошли восемь
кузбасских бойцов.
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Уверенная победа Вахитова
принесла ему уже третье
в карьере звание чемпиона мира.
Непростое выступление было
и у нашего тяжеловеса Семёна Шелепова. Сказалось его двухлетнее отсутствие на международном
поприще. Всему виной – травмы.
Наш богатырь, проведя два поединка, оба закончил нокаутами,
чем немало порадовал зрителей,
жаждавших зрелищ. Но пройти
в турнирной таблице дальше Семёну так и не удалось. В полуфинале он уступил будущему чемпиону
мира абхазцу с украинским паспортом Тсотне Рогаве. Семён привёз
в родной Прокопьевск бронзовую
награду.
Удалось выйти в финал другим
нашим тайбоксёрам. Артём Левин,
Артём Вахитов и Константин Хузин – представители кузбасской
школы муайтай. Ребята живут в одном городе, тренируются в одном
зале. На этом чемпионате провели несколько сложных поединков,
каждый добавил в свою копилку отработанный нокаут, а в финал захватил все силы и желание
побеждать…

Вечер главных встреч

Вечер финальных поединков
был организован на высшем
уровне: обстановка как на боях
24
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профессионалов. В центре арены – главный ринг, спортсменов
перед выходом объявлял известный ринг-анонсер Александр Загорский, прямую трансляцию действа вёл федеральный телеканал
«Боец», на кону стояли звания чемпионов мира. Зрители имели уникальную возможность своими глазами наблюдать настоящий тайский
бокс в исполнении лучших тайбоксёров мира. Финалы были, можно
сказать, максимально многонациональны, что можно отметить как
одну из особенностей прошедшего
чемпионата. В составах пар бойцы
из России, Таджикистана, Украины,
Ирана, Швеции, Белоруссии, Эстонии, Бельгии, Германии и других.
Всего – 28 тайбоксёров в 14 решающих боях.
Отличным началом финального
вечера для российской сборной стало «золото» дагестанских боксёров.
Абдулкерим Салаватов (в/к 45 кг)
стал чемпионом мира, одержав победу над чемпионом Таджикистана
Абулвасидом Борановым. Праздновал победу и Зайналабид Магомедов (в/к 71 кг). Он заставил сложить
полномочия восьмикратного чемпиона мира из Белоруссии Виталия
Гуркова.

Первым из кузбасских бойцов
(в/к 75 кг) вышел Константин Хузин. У Кости с самого начала была
непростая сетка, и каждую победу
он вырывал практически зубами.
В самом начале поединка соперник – белорус Дмитрий Валент –
рассёк Хузину бровь. После осмотра нашего бойца врачи остановили
бой. Константин Хузин стал обладателем серебряной медали.
Нашему капитану команды Артёму Левину (в/к 81 кг) в финале достался бельгийский боец Марк Де
Бонте. Проведя размеренный бой
в своей манере, Левин одержал уверенную победу, став пятикратным
чемпионом мира и добавив в копилку российской сборной ещё одну золотую награду. «Задача-минимум
была выиграть, причём без ошибок.
Вы видели поединок Константина
Хузина: из-за рассечения брови поединок был завершён практически
сразу. Поэтому я постарался свести
к минимуму ошибки, поймал кураж.
Потанцевал, чуть-чуть побоксировал и заработал для команды нужные очки», – рассказал после победного боя Артём Левин.
Тяжёлым был поединок у другого кузбасского Артёма – Вахитова. Ещё до соревнований боксёр

травмировал руку, в боях осторожничал. В финале его противник представитель Швеции Садибоу Су – чемпион мира по кикбоксингу – наносил неудобные удары.
В третьем раунде один из них
обернулся для Вахитова повреждением ребра, но в четвёртом раунде Артём, собрав все силы, вышел и закончил бой. Уверенная
победа Вахитова принесла ему
уже третье в карьере звание чемпиона мира. «Каждый бой тяжёлый. Тем более финальный. Соперник – не очень простой. Я надеялся, что бой пройдёт намного
легче. Но мои ожидания не оправдались, – признался после победы

Наши медали
Чемпионат мира

Чемпионы:
в/к до 81 кг – Левин Артём
(ЗМС, 1986 г. р., Прокопьевск,
тренер – В. В. Миллер);
в/к до 86 кг – Вахитов Артём
(ЗМС, 1991 г. р., Прокопьевск,
тренер – В. В. Миллер).
«Серебро»:
в/к до 75 кг – Хузин Константин
(1989 г. р., МСМК, Прокопьевск,
тренер – В. В. Миллер).
«Бронза»:
в/к до 54 кг – Гаврилов Даниил
(1989 г. р., КМС, Кемерово,
тренер – В. В. Жеребцов);
в/к до 57 кг – Абрамов Александр
(1991 г. р., МСМК, Кемерово,
тренер – В. В. Жеребцов);
свыше 91 кг – Шелепов Семён
(МСМК, 1985 г. р., Прокопьевск, тренеры – В. Ю. Ильин, М. В. Главинский).

Первенство мира
среди юниоров
«Серебро»:
в/к до75 кг – Нужин Николай
(1995 г. р., КМС, Прокопьевск,
тренер – М. В. Главинский).

Я постарался свести
к минимуму ошибки,
поймал кураж.
Потанцевал, чуть-чуть
побоксировал и
заработал для команды
нужные очки.
Артём Вахитов. С каждым разом
побеждать становится всё сложнее. У меня была цель – завоевать
в очередной раз звание чемпиона
мира. Я этого добился. Но у меня
по-прежнему есть много планов
в спорте, есть мечты, которые нужно осуществить. На месте никогда
не стою».
Для сборной России золотая медаль Вахитова стала шестой и решающей. Заняв второе командное
место среди мужчин и второе среди
женщин, но имея больше серебряных и бронзовых наград, Россия уверенно заняла первую позицию в общекомандном зачёте чемпионата
мира, обойдя сборную команду Таиланда. Мы – первые!

За кадром

Сегодня можно с уверенностью говорить – чемпионат мира по тайскому боксу состоялся. В то время,
когда спортсмены защищали честь
страны на ринге, вне его кипела работа организаторов. На чемпионате
работали судьи, секретари, врачи,
две сотни волонтёров. Одна большая команда на неделю соревнований стала дружной семьёй. Чемпионат мира был поддержан на самом
высоком уровне. Значимую помощь
в организации оказали Министерство спорта России и Комитет по физической культуре и спорту города
Санкт-Петербурга, поддержал чемпионат и Губернатор Кемеровской
области Аман Гумироваич Тулеев.
Особой строкой следует отметить
генерального спонсора чемпионата мира по тайскому боксу, а также
Федераций Кузбасса и России – компанию ЗАО «Стройсервис». Именно
благодаря финансовой поддержке этой компании чемпионат мира
в Санкт-Петербурге состоялся, а такой вид спорта, как тайский бокс,
динамично развивается не только
в Кузбассе, но и в России.

Класс «В» (турнир

спортсменов, не прошедших отбор
на чемпионат мира)
«Золото»:
в/к до 51 кг – Жеребцов Василий
(1981 г. р., МСМК, Кемерово);
в/к до 71 кг – Давтян Юрик
(1993 г. р., КМС, Киселевск, тренеры – С. Р. Давитян, В. В. Щуков),
в/к до 75 кг – Семёнов Валентин
(1986 г. р., МСМК, Кемерово,
тренер – В. Ю. Ильин),
в/к до 91 кг – Вежеватов Александр
(1986 г. р., МСМК, Прокопьевск,
тренер – В. В. Миллер).
«Бронза»
в/к до 57 кг – Тузовский Кирилл
(1992 г. р., КМС, Новокузнецк,
тренер – В. В. Лырщиков).
По итогам чемпионата мира
сборная России заняла первое
общекомандное место.
Сентябрь-октябрь 2012
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Фото: из архива,
Ольга Миронова

В начале августа в Кемерове состоялся первый в истории области чемпионат Кузбасса
по смешанным единоборствам. Турнир давал право лучшим спортсменам выступить на
чемпионате России.

От шоу к спорту
«…К

ревг нацелил свой
удар в голову Дамоксена, но тот вынудил обманным
движением Кревга поднять руку.
Когда тот поднял руку, Дамоксен
ударил соперника выпрямленными пальцами под рёбра и благодаря силе удара и остроте ногтей
сумел проникнуть внутрь тела.
Кревг скончался на месте, а жители Аргоса изгнали Дамоксена
за нарушение правил, по которым соперники должны были сделать по одному удару. Они присудили победу мёртвому Кревгу…». (Древнегреческий историк
Павсаний об одном из поединков
на Немейских играх)
Брр! Когда читаешь выдержки из описания панкратиона, который входил в программу древних Олимпийских игр, мурашки
по коже. Суровые времена, и нравы такие же. Несмотря на меры
предосторожности – бойцы
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обматывали кисти кожаными ремнями – этот вид состязаний считался самым опасным. Античные
авторы живописуют разбитые
носы, выбитые зубы и смятые уши.
Гибель олимпийца в поединке
не являлась чем-то исключительным. Хотя в целом кулачные бои
для греков, как говорится, то, что
доктор прописал: тогдашние лекари полагали, что занятия подобными единоборствами – лучшее
средство от мигрени. Любопытно, что идеальный боец в панкратионе с древних времён описывался как «тот, кто борется лучше,
чем боксёр, и боксирует лучше,
чем борец».
Прошли тысячи лет, и вот
на арену выходят современные

гладиаторы. Место их встречи – легендарный «восьмиугольник», а сражаются они в турнирах
боёв без правил. Хотя словосочетание «бои без правил» в корне
неправильно. «Mixed Martial Arts»
(MMA) – cмешанные боевые искусства. Именно так следует называть это явление, потому что
правила были всегда, и с годами их становилось только больше. Даже на первых турнирах,
проходивших в 90-х годах прошлого века и считающихся самыми жёсткими, всё-таки имелись
некоторые ограничения (относительно уличных драк, конечно). Реклама гласила, что правил
нет, а меж тем запрещалось кусаться, давить на глаза, «совершать манипуляции» (попросту
говоря, ломать малые суставы).
Присутствовал и лимит времени:
раунды длились по пять минут.
Схватки же заканчивались только

Столкновение характеров – вот за что всегда
любили единоборства.

в результате нокаута или добровольной сдачи. Кстати, тогда удары ниже пояса были разрешены,
но лишь однажды бойцы практиковали подобное и тут же получили от публики порцию неодобрительного гула. В дальнейшем
мужская солидарность всё-таки
главенствовала.
В начале 1990‑х годов подобные турниры не могли похвастаться значительной популярностью в мире. Лишь со становлением и развитием таких
организаций, как «Ultimate
Fighting Championship» (UFC
«Абсолютный бойцовский
чемпионат») и «Pride Fighting
Championships» (Бойцовский чемпионат «Прайд»), популярность
ММА резко возросла.
Первое шоу, проводимое
в США, рассматривалось
организаторами как разовая акция с целью выявления лучшего единоборства.
На ковре встретились борцы, сумоист, боксёр и каратист. Столкновение разных
стран, культур, стилей – так
было в 1993‑м. «Это шоу должно было быть единственным
в своём роде, но оно собрало
столько зрителей на платном
телеканале, что организаторы
решили сделать ещё одно и ещё
одно. Они бы никогда не подумали, что создают новый вид спорта», – позднее скажет президент
UFC – флагмана смешанных единоборств – знаменитый Дэйна
Уайт.
Кстати, с течением времени
правила в «Восьмиугольнике»
всё больше изменялись в сторону обеспечения безопасности спортсменов, и турниры
MMA окончательно превратились из зрелища в спорт. Хотя
вернее сказать, эволюционировали из шоу, напоминающего низкопробные боевики, в целую индустрию с многомиллионными бюджетами и огромной
зрительской аудиторией. Сегодня эти схватки не позиционируются как «петушиные бои среди
людей». Безопасность спортсменов – это важно, поэтому введены
накладки на руки, весовые категории и множество технических
ограничений для бойцов. В итоге современные правила куда

более суровы, чем того же «Прайда» во времена его бытности, где,
к примеру, разрешалось добивать
лежащего соперника ногами. Отметим и тот факт, что ММА при
всём желании невозможно отнести к числу наиболее травмоопасных видов спорта. За всю историю
проведения официальных турниров не было ни одного смертельного случая. Здесь можно побеждать не только нокаутом, но и «гуманными» способами: удушением
или болевыми приёмами. Хотя
зрелищные, динамичные поединки с обменом ударами сегодня всё
больше приветствуются. Впрочем,
ММА никогда не сведётся к «боксу»: не для того этот спорт создавался. А на извечный вопрос – кто
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сильнее: борец или боксёр – Дэйна Уайт повторяет, что пришло время
универсальных бойцов, которые изучают джиу-джитсу, тайский бокс,
греко-римскую и вольную борьбу.
Столкновение характеров,
непредсказуемость, драматичность,
впрыск адреналина – вот за что всегда любили единоборства. Есть ли
что-то более захватывающее, чем
хрестоматийный «Грохот в джунглях» – боксёрский матч Мохаммеда
Али и Джорджа Формана или трехсерийный триллер Артуро Гатти –
Микки Уорд? Это жизнь, и ни один
даже самый талантливый сценарист
не придумает более интригующего

сюжета. А «Восьмиугольник» сегодня тренд. И зрелища там всегда будет в избытке при любых
правилах, потому-то он и завоёвывает всё новые сердца болельщиков. Есть в этой клетке что-то
первобытное, настоящее – и это
подкупает.
В России популярность MMA
развивалась не так стремительно. Да что там говорить, когда
Сентябрь-октябрь 2012
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планирует проводить чемпионаты
Сибири в городе Кемерово, а значит, вполне вероятно, что мы воочию увидим у нас и самого Фёдора Емельяненко. Подобные турниры он в силу своей новой должности будет посещать.
А пока в августе этого года состоялся первый в истории чемпионат Кузбасса по ММА.
Эти соревнования ещё не могут
похвастаться большим размахом:
несколько десятков участников,
пара сотен зрителей. Но главное –
лёд тронулся!

Каждый, кто перешагивает
через канаты ринга, на самом
деле переступает через себя.
Емельяненко крушил соперников в японском «Прайде», на родине Фёдора его фамилия была
известна единицам. Но со временем люди и в нашей стране познакомились с этим явлением.
Фёдор был словно большой корабль, который прошёл по равнинной реке и запустил волну.
И вот результат: в сентябре
этого года «Союз смешанных боевых единоборств ММА России»
получил свидетельство о государственной регистрации Общероссийской общественной организации. Президентом организации единогласно выбрали
Фёдора Емельяненко. Сегодня
MMA в России – уже официально
спорт. Задача Союза – популяризация смешанных единоборств
среди подростков и молодёжи;
участие в создании детско-юношеских спортивных школ, детскоподростковых спортивных клубов и других физкультурно-спортивных организаций.
В Союз входит 56 регионов
России. Один из них – Кузбасс.

страх. Те, кто выступают в смешанных единоборствах, вряд ли чегото боятся в этой жизни», – такой
мыслью поделился со мной на первом чемпионате Кузбасса по ММА
президент сибирского отделения
Федерации смешанных единоборств России Денис Тоут.
Молодой, энергичный парень,
поставивший себе целью развивать этот вид спорта в Кемеровской области. Несколько лет он
прожил в Москве, где занимался
боевым самбо. Причём наставником Дениса был знаменитый Валерий Волостных – ученик самого
создателя самбо Анатолия Харлампиева. Тренировался Тоут вместе
со многими известными бойцами,
например, регулярно практиковался в схватках с Алексеем «Удавом» Олейником, который в нашей

Без ярлыков

«К

аждый, кто перешагивает
через канаты ринга, на самом деле переступает через себя.
Эти люди побеждают самого главного соперника – собственный
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стране считается лучшим специалистом по борьбе в партере. В общем, знаний у Дениса хватает, есть
и желание продвигать смешанные единоборства в Кузбассе. Он

«Ты знаешь, где я сейчас нахожусь!? На боях без правил!» – примерно такие фразы можно было
слышать в тот день от болельщиков с телефоном в руках, пришедших в легендарный зал дома
спорта «Динамо». Зрителям происходящее было хотя и в диковинку, но явно по душе.
На ринге своё мастерство показывали борцы, боксёры, рукопашники и самбисты. Поколение
универсалов – бойцов смешанного стиля – у нас ещё не выросло,
поэтому участвовали представители традиционных единоборств.
И тут-то как раз наблюдалось
классическое противостояние
ударника и борца. Как известно,
любая драка равных соперников
рано или поздно сведётся к борьбе. Так и здесь – большинство
боёв заканчивались на ковре удушающими или болевыми приёмами. По крайней мере, первые пять
схваток уложились в пять минут
с учётом выходов спортсменов.
Раз – подсечка, два – партер, три –
болевой приём. Схема отработана. Оно и понятно: кемеровские
спортсмены в большинстве своём
выходцы из секции боевого самбо. Этот вид спорта максимально
приближен к ММА: в некоторых

его разновидностях даже заломы
пальцев не запрещены. Так что
опыт есть.
Но случались на турнире
и «ударные» схватки. Так, чемпион в весовой категории до 77 кг
Сергей Полев всё решал в стойке:
– Я с детства занимался борьбой, но всегда симпатизировал
«ударным» видам единоборств,
поэтому и пришёл в тайский
бокс к тренеру Василию Жеребцову. Муай тай мне очень помог. В первом бою я выиграл техническим нокаутом у мастера
спорта по панкратиону. В финале чемпионата соперник попался
очень неуступчивый, мы отработали всё отведённое время.
Я выиграл решением судей
за счёт большей активности.
Я пробовал себя на многих
соревнованиях, но именно
смешанные единоборства мне
наиболее интересны. Когда
нет никакой защиты – выступать намного страшнее и настраиваться приходится более
тщательно.
Ярлык необузданного, злобного человека, который малознакомые с ММА люди готовы
повесить на любого бойца, в кемеровском доме спорта «Динамо» выглядел просто смешно. Крепить его было не на кого.
Судите сами: перед схваткой
спортсмены мило беседуют, шутят; в ринге соблюдают гласные и негласные правила; после
схватки благодарят соперника за бой. Никакого шоу, только
честный спорт.
А могли ожидать чего другого
от сотрудников силовых структур? Да, эти парни в большинстве своем охранники или полицейские либо собираются ими
стать. Кемеровская секция боевого самбо тесно сотрудничает
с полицией, готовя для неё потенциальные кадры.
Между прочим, на ковёр выходили не только «силовики»,
встречались и представители вполне мирных гражданских
профессий. Для спортсменов
ММА – не способ заработка, это
своеобразное хобби. Например,
чемпион в супертяжёлом весе
Илья Щёголев на ринге опасный
соперник, а вне – стоматолог,
говорят, весьма хороший. Судя

по всему, проблем с постоянными клиентами у него не бывает:
во время его поединков весь
зал скандировал имя Ильи.
– Я ещё в детстве пришёл
в единоборства, и мне они
нравятся до сих пор. Спортзал сближает людей, здесь
все равны. Благодаря спорту рождается дружба на долгие годы, потому-то меня
и поддерживало столько людей. Я считаю, что мужчина
должен реально заниматься спортом, а не оправдывать
свою лень отговорками вроде
нехватки вре-

еально
р
н
е
ж
на дол
.
Мужчи ься спортом
т
а
з ан и м
мени.

Час в день всегда можно найти, а больше для
поддержания формы и не надо.
Быть сильным, являться заступником своей семьи, близких, Родины – это мужской долг, – так серьёзно объяснил свою привязанность к «хобби» Илья Щёголев.
Бой стоматолога с полицейским стал последним в тот день.
Зрители по дороге домой ещё
долго смаковали лучшие моменты, предвкушая новые турниры.
А в это время Денис Тоут подводил с участниками первого
чемпионата по ММА итоги соревнований. И среди прочих сказанных слов всем запомнились эти:
«Каждый из вас уже герой. Здесь
проигравших не бывает».

Сентябрь-октябрь 2012
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Пьедестал
Рубрика

Текст: Максим Булгаков
Фото: Сурхай Мамедов

Как всегда –
с медалями

Лето 2012 года выдалось на удивление жарким, что для любого спортсмена, готовящегося к соревнованиям, является серьёзным испытанием. Особенно когда нужно поднимать
тяжелейшую штангу изо дня в день, не позволяя себе расслабиться, отдохнуть, сделать
перерыв, чтобы насладиться отдыхом у воды, нежась на солнышке. Но спортсмены – это
особая категория людей, отличающаяся невероятной самодисциплиной и упорством в
достижении поставленных целей...

С

20 по 25 августа в Тюмени проходил XXIII Кубок
России по пауэрлифтингу среди женщин и мужчин. Честь Кемеровской области на помосте отстаивала команда из 8 человек: трёх женщин и пятерых
мужчин. Примечательно то, что все эти спортсмены являются представителями всего двух городов: Кемерова и Ленинска-Кузнецкого. Это лишний раз доказывает, что именно в них сосредоточены наиболее сильные
школы пауэрлифтинга в Кузбассе.
Первой в борьбу за медали вступила спортсменка весовой категории до 47 кг из Ленинска-Кузнецкого Дина
Клименкова, тренирующаяся под руководством Ильи
Михайловича Кротова. Серьёзных соперниц у неё в этот
раз не было, поэтому пришлось бороться только с самой
собой и с тяжелейшей штангой. При собственном весе
всего 47 килограммов она сумела присесть со штангой
весом 162,5 кг, в жиме лёжа справилась со 105 кг, и в тяге
ей снова покорились 162,5 кг. В итоге 430 кг в сумме троеборья, что на целых 62,5 кг больше, чем
у серебряного призёра. Отличное начало для нашей команды! Спортсменка из Обнинска (Калужская
область) София Пермякова закончила соревнования с суммой
367,5 кг. Третья участница этой
категории, Аделия Саттарова
из Нягани (Ханты-Мансийский
автономный округ), травмировалась во время последнего упражнения и не смогла закончить выступление.
Далее борьбу продолжила ещё одна ленинск-кузнечанка весовой категории до 57 кг – Наталья Токарева,
тренирующаяся под руководством заслуженного тренера России Игоря Григорьевича Деревянко. В первом
упражнении Наталье покорились 165 кг, её соперница из Красноярска Татьяна Вислоцкая зафиксировала 185 кг, а Мельникова Наталья из Ноябрьска
(Ямало-Ненецкий автономный округ) осталась
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на 150 килограммах. Во втором упражнении лидером
была наша спортсменка с результатом 100 кг против
90 кг Вислоцкой и 92,5 кг Мельниковой. Но тяга становая, как всегда, расставила все точки над «i». Мельниковой покорились лишь 127,5 кг, у Токаревой и Вислоцкой
по 170 кг. В итоге 370 кг в сумме троеборья у Мельниковой, 435 кг у Токаревой и 445 кг у Вислоцкой.
Но на этом золотые медали для наших милых и сильных женщин не закончились! Уроженка Кемерова Надежда Синдикас, тренером которой является президент
Федерации
Андрей Погрецкий
пауэрлифтинга Кемеровской области Игорь
Борисович Валетский, одер-

жала уверенную победу в своей весовой категории
до 84 кг. Легко и непринуждённо она присела со штангой весом 235 (!) кг, выполнила жим лёжа со 150-килограммовой штангой, а в тяге ей покорился снаряд
в 200 кг. Итого: 585 кг в сумме троеборья. Впечатляющий результат! Позади Надежды остались Евгения
Болдакова (Ливны, Орловская область) и Екатерина
Братусь (Сыктывкар, республика Коми), поднявшие
соответственно 540 кг (220 + 125 + 195) и 520 кг (217,5 +
117,5 + 185).
Затем борьбу за медали начала мужская сборная.
В самой лёгкой категории (до 59 кг) выступал выдающийся атлет из Ленинска-Кузнецкого, мастер спорта
международного класса Андрей Свистунов. Андрей –
инвалид по зрению и имеет право выступать на первенствах по пауэрлифтингу среди инвалидов, что с успехом и делает. Но этим Свистунов и его тренер Деревянко не ограничиваются. Железная воля и мужественный
характер позволяют нашему спортсмену становиться
призёром чемпионатов и Кубков России и среди здоровых спортсменов. И эти соревнования не стали исключением. Андрей поднял в сумме троеборья 610 кг
(237,5 + 142,5 + 230), что определило ему вторую ступень
пьедестала почёта. 605 кг (235 + 162,5 + 207,5) по итогам
трёх упражнений осилил Алексей Ильин из Забайкалья, а победные 622,5 кг (242,5 + 152,5 + 227,5) в сумме
трёх упражнений покорились Вениамину Куракину. Он
и увёз в родной Курган золотую медаль и кубок.
В весовой категории до 66 кг выступал ещё один
воспитанник Кротова – Виталий Леонтьев. С итоговой суммой 600 кг (235 + 165 + 200) он смог стать лишь

Надежда Синдикас

Токарева Наталья

Павел Озеров

четвёртым, не войдя в тройку призёров. Но стоит отметить, что для Виталия это первые соревнования такого уровня, и мы небезосновательно надеемся, что
его мастерство будет расти, а результаты радовать.
А вот в категории до 83 кг пьедестал почёта не мог
остаться без нашего спортсмена, потому что в этом
весе выступал кемеровчин Павел Озеров, ученик Валерия Ивановича Журавлёва. Как всегда, технично, ровно и мощно он присел с 335 кг, выжал лёжа

По итогам
соревнований
женская сборная
Кемеровской
области заняла
третье
общекомандное
место, а мужчины –
второе.

220 кг. В становой тяге в первом подходе он поднял
295 кг, после чего заказал 320 кг, что является его
личным рекордом. Но скачок между первым и вторым подходами оказался слишком большим, поэтому штангу в верхней точке зафиксировать не удалось.
В итоге 850 кг в сумме троеборья против 895 кг (370
+ 235 + 290) молодого хабаровчанина Ильи Харитона. Но думаю, Павел возьмёт реванш на чемпионате
России. Скорее всего, присоединится к ним в борьбе
за российское «золото» и иркутянин Максим Нурутдинов, собравший на этих соревнованиях сумму 805 кг
(327,5 + 195 + 282,5).
Сразу после выступления Озерова на помост вышел его ученик – мастер спорта России Андрей Погрецкий, которого он тренирует совместно со своим тренером Журавлёвым. Перед Андреем стояла
нелёгкая задача – войти в пятёрку лучших спортсменов в весовой категории до 105 кг, с чем он успешно
справился. В сумме трёх движений Погрецкий набрал
845 кг (345 + 220 + 280) и занял четвёртое место.
По итогам соревнований женская сборная Кемеровской области заняла третье общекомандное место, а мужчины – второе, уступив лишь сборной Ханты-Мансийского автономного округа. Дина Клименкова ещё стала серебряным призёром Кубка России
и в абсолютном зачёте. Теперь нашим спортсменам
предстоит подготовка к чемпионату России, который
состоится в феврале 2013 года. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат мира.
Желаем нашим спортсменам удачи на помосте!
Сентябрь-октябрь 2012
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Событие
Рубрика

Знойный день
шахмат

Текст: Юрий Скворцов, Евгений Чириков
Фото: Татьяна Зорохович

12 сентября 2012 года по инициативе Губернатора Кемеровской области Амана
Гумировича Тулеева в регионе прошёл Всекузбасский День шахмат, посвящённый 70 – летию области. Кемеровская область – первый регион страны, где было принято решение
провести всерегиональный праздник шахмат.

Э

то событие стало беспрецедентной акцией в развитии
российских шахмат. Тысячи
любителей и мастеров этой древней интеллектуальной игры сели
за шахматные доски. Во всех уголках Кузбасса в этот день состоялись сеансы одновременной игры,
блицтурниры, товарищеские матчи,
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открытые шахматные уроки для
первоклассников.
Основные торжества развернулись на главной площади региональной столицы – в г. Кемерово,
где в удивительно тёплую погоду
под открытым небом прошёл сеанс одновременной игры. Старт
игре был дан после официальной

части открытия соревнований, в которой приняли участие заместитель
Губернатора области Елена Пахомова, исполняющий обязанности главы
г. Кемерово Валерий Ермаков, а также признанные шахматисты – легенда советского спорта – двенадцатый
чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, депутат
Государственной думы Российской
Федерации Анатолий Карпов и президент Международной шахматной
федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов. В своих приветствиях к участникам праздника они были единодушны в том, что через шахматы легче
дать навыки, которые пригодятся в жизни – умение анализировать
и объективно оценивать ситуацию.
Также прозвучали видео поздравления вице-премьера Российской

Федерации Аркадия Дворковича
и председателей шахматных федераций соседних регионов. А хореографический детский коллектив
в стилизованных под шахматные
фигуры костюмах с драматической
страстностью исполнил танцевальную композицию, в которой можно было почувствовать эмоции, захватывающие любителей сражений
на 64‑х клетках.
Такого события в истории шахмат города, когда на открытой площадке сеанс одновременной игры
дали сразу двенадцать именитых
шахматистов для 250 любителей
древней и увлекательной игры,
не было давно.
После торжественной части Кирсан Илюмжинов и Анатолий Карпов сделали по несколько символическим ходов, тем самым добавив
изюминку празднику. Сеансеров
–кемеровчан возглавил маститый
международный гроссмейстер Евгений Пигусов. Другой сеансер –
международный гроссмейстер Владимир Невоструев – также не нуждается в особом представлении,
кемеровчане давно полюбили его
за незаурядное комбинационное
зрение и коммуникабельность. Хорошо известны в шахматных кругах Кузбасса и международные мастера: Дмитрий Ситников, Николай Власов, Владимир Михайлов,
мастера ФИДЕ Тамара Черемнова
и Дмитрий Пономарев. А под стать
им и талантливые воспитанники
областной специализированной
шахматной школы: Сергей Ключарев и Артем Конышев. Идущие ещё
по пути к знаниям, молодые шахматисты: Андрей Феофанов, Данил
Колосовский, Дмитрий Носков –
тоже вполне успешно справились
с ролью сеансеров.
Среди участников сеанса можно
было встретить как уже умудрённых опытом ветеранов, так и совсем юных спортсменов, но у которых уже есть свои победы в шахматных баталиях. Так, совсем
недавно юная кемеровчанка Анастасия Зотова покорила Европу,
обойдя всех европейских девочек
до 10 лет, а Екатерина Завгороднева на этом же турнире вошла в десятку сильнейших девочек Европы
в возрасте до 8 лет. Победителями
и призёрами первенств Сибирского федерального округа стали Сергей Снегирёв, Дарья Ковешникова,

Обучать шахматам
необходимо с самого
юного возраста.

Евгения Колокольцова, Софья Смагина и другие.
Их победы вдохновляют кузбассовцев на ещё большие достижения и подтверждают правильность вывода, сделанного Губернатором области Аманом Тулеевым
при встрече с Анатолием Карповым
и Кирсаном Илюмжиновым о том,
что «шахматы, как вид спорта,

дисциплинируют, развивают память, логику и помогают планировать свою жизнь. Обучать шахматам необходимо с самого юного
возраста, а для этого надо ввести
предмет «шахматы» в школы и детские сады».
По словам Кирсана Нико-лаевича, шахматы остаются главной
игрой человечества. Сейчас шахматный бум наблюдается во всём
мире. Если в 1995 году проходило
всего четыре официальных турнира в год, в которых принимали участие 120 стран, то сегодня
это – 177 стран, более 12 тысяч официальных соревнований и около
100 тысяч неофициальных. По данным президента ФИДЕ сейчас
в шахматы играет более 600 миллионов человек. В планах Международной шахматной федерации
добиться, чтобы на нашей планете
был миллиард умных и думающих
людей, играющих в шахматы.
Свою лепту в реализацию замыслов Международной шахматной федерации вносит и Кузбасс.
Кирсан Николаевич пообещал
включить Кемеровскую область
в календарь мероприятий ФИДЕ
и провести в Кузбассе престижный
шахматный турнир, тем более опыт
проведения соревнований по шахматам высокого ранга у нас есть.
Напомним, что в 2008 году в Кузбассе прошли первенство Мира
среди студентов по шахматам
и высшая лига чемпиона России
среди мужчин.
Прошедший Всекузбасский
День шахмат стал ещё одним незабываемым, ярким подтверждением незыблемости девиза ФИДЕ –
«Uns gena sumus» – «Мы все – одна
семья!».
Сентябрь-октябрь 2012
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Рубрика

Диана Борисова:
«Нужно использовать
каждый момент»
В июне в Нижнем Новгороде состоялись чемпионат и первенство Европы по художественной
гимнастике. Российским гимнасткам на этом
турнире не было равных. На этих престижных соревнованиях Кузбасс представляла юная, но уже
титулованная кемеровчанка Диана Борисова.
Текст: Лариса Голых
Фото: Кирилл Кухмарь

В

составе юниорской сборной
России Диана выиграла командное первенство. Кроме
того Борисова выиграла «золото»
в соревнованиях юниорок с обручем. Диана стала первой кузбасской
гимнасткой, выигравшей золотую
медаль европейского первенства
в личном зачёте.
Каково быть двукратной чемпионкой Европы в 15 лет, Диана рассказала журналу «Кузбасс
спортивный».
– Диана, твой тренер рассказывала
очень интересную историю
о твоём приходе в спорт – как она
тебя увидела у фонтана… У тебя
остались воспоминания о тех
временах?
– Я мало что помню… Марина Сергеевна Калюжная часто рассказывает эту историю – как она меня увидела. Подошла к нам и спросила:
не хочет ли мама привести дочку
в секцию художественной гимнастики. И на следующий день я уже
пошла на тренировки.
– Тебе сразу понравилось?
– Сначала занятия я воспринимала как развлечение, но со временем
я стала понимать, чего хочу.
– Получалось? Или всё через
трудности?
– Не всегда всё сразу получается.
Тренеры постепенно учили нас каждому элементу. Например, растяжки не было ни у кого, ведь мы все
пришли в секцию, как маленькие
«коряжки». На занятия ходили всего лишь три раза в неделю, потом
уже стали тренироваться по шесть
дней. После разминки и растяжки
34
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мы брали
предметы
и работали
с ними, это
мне нравилось больше всего.
– Помнишь
свою
первую
большую
победу?
– Да, это было
первенство области, я выступала первый раз и выиграла золотую медаль. Мне, кажется,
было одиннадцать
лет. После этого стала выезжать и на другие
соревнования.
– Сравнивала себя с другими
девочками?
– У меня были кумиры, и я хотела быть
такой, как они. Например, это Евгения Канаева (двукратная олимпийская
чемпионка. – Прим. авт.). Первый раз
я с ней встретилась в Санкт-Петербурге
на первенстве России – я подошла
к ней, чтобы взять автограф.
– Сейчас автографы берут у тебя
самой…
– Да, бывает. Мне это непривычно, иногда даже стесняюсь…
– Как получилось, что ты попала
в сборную России к Ирине Винер?
– Каждое лето гимнастки выезжают на сборы в Хорватию. Меня тоже
пригласили туда потренироваться.
В один из дней у нас была тренировка – хореография. Я даже не заметила, как ко мне подошла
Ирина Александровна, она

посмотрела меня,
потянула и сказала,
что я буду тренироваться у неё. Через
полторы недели занятий она пригласила меня уже на базу
в Новогорск.
– Тяжело было
привыкать к новым
условиям?
– Первые несколько
месяцев – да, очень хотелось домой. Я первый раз так надолго
уехала. Очень скучала
по маме. Но со временем
привыкла.
– Ты много
тренируешься
и выступаешь. Учёба
не страдает?
– На базе в Новогорске
мы учимся экстернатом,

сдаём экзамены. Учим уроки дома
в свободное время.
– Диана, ты тренируешься
в сборной России. Цели ведь стоят
большие?
– Конечно. Олимпиада в 2016 году.
Очень хочу туда поехать.

Досье:

Диана Борисова

Российская гимнастка
Член сборной команды
России
Родилась 21 марта
1997 года
Мастер спорта России
международного класса по художественной
гимнастике
Первый тренер – Калюжная Марина Сергеевна
Тренер – Вера Шаталина
Наивысшими достижениями молодой пятнадцатилетней спортсменки стали победы в командных первенствах на этапах Кубка
мира среди юниоров в итальянском Пезаро (август
2010 и апрель 2012 гг.), Москве (2012 г.), Киеве (2012 г.).
В личном первенстве Кубков мира в Пезаро Диана
стала второй в 2010 году
в упражнениях с булавой,
а в 2012 году в упражнениях
с обручем. В Киеве – победительницей в упражнениях
с обручем.
В феврале 2011 года Диана
стала победителем и бронзовым призёром первенства России.
На III этапе летней Спартакиады учащихся России
в Омске юная спортсменка
завоевала четыре золотых
и одну бронзовую медаль,
а в финале Спартакиады
в Ростове-на-Дону в июле
2011 года Диана одержала
победу в многоборье и в отдельных видах заняла одну
золотую, две серебряных,
одну бронзовую медали.
В 2012 году Диана также
успешно выступила на первенстве России в Казани,
заняв два вторых и одно
третье место.

– Отбор туда очень серьёзный.
Что нужно сделать, чтобы войти
в команду?
– Главное – много тренироваться.
Тогда всё будет. Нужно очень много
работать. Столько, сколько Женя Канаева тренируется, столько, наверное, никто не тренируется. Она приходит с утра и только вечером выходит из зала…
– Какой у тебя любимый предмет?
– Я люблю все. Но сейчас, наверное,
больше обруч. Я победила с ним
на чемпионате Европы, мне он, наверное, ближе.
– Как для тебя прошёл чемпионат
Европы?
– На самом деле легче, чем казалось. Мы долго ждали эти соревнования, готовились. И как-то в один
момент всё прошло. Было страшно выходить на ковёр, особенно
когда стоишь за шторкой, ждёшь,
когда тебя объявят и пригласят.
Зрители кричат, хлопают, от этого всего становится не по себе.
Но когда выходишь на ковёр, всё
нормализуется.
– В твоей спортивной жизни есть
место суевериям?
– Я не суеверная. Думаю, что судьба уже предначертана: будет, что
должно. Я стараюсь не задумываться на эту тему. Вообще-то у гимнасток есть одна примета. Перед тем,
как уходишь выступать, нужно, чтобы там, где живёшь, было чисто
и всё лежало на своих местах. Если
в комнате порядок, он будет и в голове, и на площадке.
– Насколько я помню, это заветы
твоих первых тренеров…
– Да, это правда.
– Марина Сергеевна ведь тебе
помогает и многое подсказывает?
– После моего отъезда на базу в Новогорск мы созванивались почти
каждый день. Она подсказывала,
как нужно себя вести, как правильно

разминаться, чтобы не болела
спина. Ирина Юрьевна тоже очень
помогала советами и в жизни,
и в гимнастике. Мои родные тренеры очень помогали и в первое
время, помогают и сейчас.
– Расскажи о своих
выступлениях в прошедшем
сезоне?
– Перед чемпионатом Европы
у меня было три больших старта –
этапы Кубка мира. Один в Пензе, второй в итальянском Пезаро,
третий – в Ташкенте. На всех трёх
турнирах в первый день я выступала хорошо, а в финалах какаянибудь помарка да была. И все
три раза я становилась второй.
А ведь на горизонте был домашний чемпионат Европы. Я очень
переживала и волновалась.
Но всё прошло отлично. Хотя
не могу сказать, что довольна сезоном в целом. Например, на первенстве России у меня тоже была
ошибка – я потеряла мяч и выиграла только «серебро».
– Сейчас у тебя сложный этап
в карьере – переход из юниорок
во взрослую группу. Как
справляешься?
– Это очень тяжело, тем более
что правила сейчас меняются. Всё будет по-другому. Там,
в «мастерах», сложнее – больше элементов, нужно набирать
больше трудностей по предмету.
Сейчас необходимо как-то перестраиваться. Я постоянно нахожусь в зале, мы с тренерами уже
поменяли упражнения. В новых
правилах, чтобы набрать максимум баллов, нужно, например,
крутить повороты. 16 октября
уже стартует новый сезон. К этому времени нужно полностью перестроиться. Сейчас я тренируюсь у Марины Сергеевны и Ирины Юрьевны. Они меня очень
поддерживают и остаются для
меня родными тренерами.
– Диана, можешь поделиться
своим советом с теми, кто сейчас
также на пути к большим целям?
– Каждое утро нужно встать
и идти к своей цели. Надо знать
и понимать, куда и к чему ты стремишься. Нужно много трудиться
и использовать для этого каждый
момент, каждую секунду.
Сентябрь-октябрь 2012
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Арена
Рубрика
Текст: Вадим Спицын.
Фото: из архива Федерации мини-футбола города Кемерово

Столица
Чемпион Кемерово - «Газпромнефть-Кузбасс»

«мини»

В областном центре Кузбасса завершилось открытое
летнее первенство г. Кемерово по мини-футболу, проходившее на стадионе «Сибиряк» с мая по сентябрь.

В

Победитель первой лиги - «Перекресток-ойл»

Победитель второй лиги - «Локомотив»

Победитель третьей лиги - «Окс»

Чемпион Кемерово среди ветеранов - «Динамо»
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организованном Федерацией мини-футбола города Кемерово соревновании при поддержке городской
администрации приняло участие
рекордное количество команд –
110 коллективов, в составах которых на мини-футбольные поля
в течение лета вышли более полутора тысяч человек.
В этом одном из самых массовых в Сибири первенстве в составе кемеровских команд сыграли немало известных мастеров
большого футбола – обладатель
Кубка Кузбасса в составе прокопьевского «Шахтёра» Валерий
Лянге, выступающие за молодёжную команду московского
«Динамо» кемеровчане Роман
Халанчук и Александр Ильин,
прошедшие молодёжное первенство премьер-лиги в составе
томской «Томи» Антон Бобрышев и Евгений Кузнецов, бывшие игроки расформированного
кемеровского «Кузбасса» Иван
Чевокин, Евгений Разумович
и Артём Шарубин… Список этот
можно продолжать ещё долго.
Однако отдельно добрым словом хочется отметить наших прославленных ветеранов во главе
с легендарным Виталием Раздаевым, которые также определяли чемпиона города в возрастной категории от 40 лет
и старше.
Наиболее представительным
и поэтому самым интересным
стал турнир высшей городской
лиги с участие 13 ведущих кемеровских команд. С самого старта первенства основную борьбу за золотые медали повели

команды «Газпромнефть-Кузбасс»
и «Цикламен» – чемпионы города
последних лет. Фавориты прошли
весь турнирный путь, что называется, «ноздря в ноздрю» и определили сильнейшего лишь в «золотом» матче, в заключительном
туре первенства. Трехочковое преимущество в турнирной таблице
позволило футболистам «ГПН-К»
сыграть на ничейный результат, которого они, в конечном счёте, и добились. Равный и интереснейший
поединок завершился с редким
для мини-футбола результатом
0:0 и тем самым принёс «Газпромнефть-Кузбассу» второй чемпионский титул, сравняв новоиспечённого чемпиона по этому показателю
с «Цикламеном».
Не менее упорной выдалась
борьба и за бронзовые медали.
Здесь также всё решилось лишь
в заключительном туре первенства. Во многом «бронзу» команде «1000 мелочей» принесла её
уверенная игра против чемпиона
и вице-чемпиона, в четырёх матчах против которых футболисты
«1000 мелочей» в общей сложности
одержали три победы.
Победу в турнире команд первой, второй и третьей лиг одержали
«Перекрёсток-Ойл», «Локомотив»
и «Окс» соответственно.
Не оставил болельщиков равнодушными и турнир команд ветеранов, в котором борьбу за «золото»
вели извечные соперники последних лет, ветераны «Динамо» под
руководством Виталия Раздаева
(ранее выступавшие под названием «Евротранс») и «СДЮСШОР-71».
Судьбу золотых ветеранских наград
решили две победы динамовцев

с минимальным счётом 2:1, благодаря которым бело-голубые взяли
у ветеранов-сдюсшоровцев реванш
за поражение в недавнем зимнем
первенстве. Почётное третье место
заняла команда ветеранов АнжероСудженска, как и тайгинский коллектив, сумевшая показать высокий
результат, несмотря на объективные трудности, сопряжённые с еженедельными поездками из родного
города в столицу Кузбасса.
Из года в год кемеровское городское мини-футбольное первенство обретает всё большую популярность и массовость, во многом
благодаря неуёмной энергии председателя Федерации мини-футбола г. Кемерово Антона Казьмина
и главного судьи соревнований Сергея Вороны. Особой благодарности

Кемеровское городское
мини-футбольное
первенство обретает всё
большую популярность
и массовость.
заслуживает и неизменная, неоценимая поддержка в организации
и проведении первенства, которую

оказывает Управление культуры,
спорта и молодёжной политики Администрации г. Кемерово. Именно благодаря столь продуктивной
и слаженной работе федерации
и городской администрации, столица Кузбасса продолжает оставаться
городом, в котором массовое увлечение футболом является неизменно доступным для каждого любителя вида спорта номер один.
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Текст: Сергей Соседов, Екатерина Зубарева
Фото: Сергей Ощепков

Кубок нового уровня
У склона горы Люскус, называемой в народе Лысой, в августе прошли мотосоревнования, значение которых сложно переоценить. Открытый кубок по мотокроссу на призы компании «Трансхимресурс» собрал
более 70 мотокроссменов от Урала до Красноярского края.

П

одобного класса соревнования не проводились в нашем
городе, богатом мотоспортивными традициями, как ни странно, очень давно. Не годы уже, а десятилетия, но благодаря «Трансхимресурсу» дело сдвинулось
с мёртвой точки. Ждали эти соревнования и любители мотокросса,
и спортсмены, и сами организаторы
с особым настроением. Впрочем,
сложа руки, последние не сидели. На традиционном в последние
годы месте для мотокросса у Лысой
горы специально для Кубка была
подготовлена полуторакилометровая трасса, соответствующая всем
стандартам.
Солидный главный приз – мотоцикл «Kawasaki KLX250», предоставленный входящим в состав холдинговой компании «Трансхимресурс» автомотоцентром «XXL»,
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 58 В
(официальным дилером всемирно известного японского производителя мототехники «Kawasaki»
в Кемерове) – собрал не только большой круг претендентов,
но и определил жёсткую, а порой
и жестокую, бескомпромиссную
борьбу.
Среди претендентов на приз
долгое время был и кемеровчанин,
экс-чемпион Европы, действующий президент Федерации мотоциклетного спорта Кузбасса Андрей
Сафронов. Увы, на одном из виражей во время финального заезда
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произошло столкновение кемеровчанина с одним из будущих призёров Кубка. К сожалению, после аварии мотоцикл Сафронова получил
повреждения и продолжить гонку
«не захотел».
Впрочем, кемеровчане-зрители
(а их было порядка 3000) этим разочарованы не были. Потому и успех
челябинского мастера спорта Виталия Гусева, ставшего обладателем
призового мотоцикла «Kawasaki»,
приветствовали от души. Кстати, с удовольствием приветствовали они его же как победителя
конкурса с элементами мотофристайла на лучший прыжок на трамплине. Виталий лишний раз доказал, что владеет своим железным
конём в совершенстве. Два других
призовых места в открытом классе (объём двигателя до 500 куб. см)

заняли Александр Бугреев (Каменск-Уральский) и Николай Шишин (Бийск).
Кроме соревнований, где разыгрывался главный приз, состоялись

Андрей САФРОНОВ, президент Федерации мотоциклетного спорта Кузбасса,
чемпион Европы по мотокроссу 2004 года:

– Андрей, как так произошло, что
Вы не смогли закончить гонку?
– Столкновения, к сожалению, в нашем спорте случаются. Почему так
происходит – вопрос случая. Во время
финального заезда мы с Александром
Бугреевым вошли в одну колею разъезженной уже трассы. Его повело в мою
сторону, и произошло столкновение.
– Вам, как человеку, который становился чемпионом Европы, должно
было быть обидно, что так вышло?
– Больше обидно, скорее, зрителям
и болельщикам, которые пришли посмотреть на борьбу, но стали свидетелями такого не очень приятного
зрелища. Но самое главное, что всё
обошлось без травм.
– Вы, как председатель Федерации,
как бы оценили значимость события?
– В плане популяризации спорта, организации мероприятия оценки поставлю очень высокие. Приятно,
что такой серьёзный спонсор, как
«Трансхимресурс», подключился
к этому делу. В нашем городе вообще уже десятилетие не было подобных соревнований по мотокроссу
и по уровню организации, и по уровню
трассы, и по масштабности.

Игорь ЛЫСЕНКО, генеральный директор холдинговой компании
«Трансхимресурс»:

– В этом году компания
«Трансхимресурс» взяла новое направление – мотобизнес: ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОЦИКЛОВ, КВАДРАЦИКЛОВ, ГИДРОЦИКЛОВ, СНЕГОХОДОВ. Также в планах
на следующий год – лодочные моторы. В связи с этим наша компания
решила поддержать мотоспорт,
в том числе развитие детского мотоспорта. Этот спорт формирует выносливость, смелость, развивает характер, лидерство, что
является основными ценностями
нашей компании. Кроме того, занятие спортом – это здоровый и активный образ жизни: дети заняты
делом, а не тем, что мы называем
«плохими социальными явлениями».
Подобные мероприятия помогают популяризировать мотоспорт,
дают хороший пример подрастающему поколению.
– Как вы оцениваете качество проведения мероприятия?
– Спонсорами мы выступали первый раз, но постарались всё сделать
хорошо: обеспечили безопасность
для зрителей, отдых в перерывах между заездами. Всё нам удалось, но, конечно, есть ещё над чем
поработать.
– То есть эти соревнования состоятся и на будущий год?
– Конечно. Наша задача – популяризировать этот вид спорта, сделать это событие ежегодным.
Планов много, мы надеемся привлечь больше спортсменов, больше
зрителей. Хочется сделать праздник намного масштабнее. Как я уже
говорил, у нашей компании есть
бизнес-задачи на следующий год, которые сопряжены и с поддержкой
мотоспорта.
– Мотоцикл «Kawasaki» – это достаточно серьёзный приз. Какими
призами порадуете участников
в следующем году?
– Да, действительно, никто не ожидал таких призов, спортсмены,
в общем-то, сами были очень удивлены. Мы постарались максимально
увеличить призовой фонд, ведь призы получили не только победители.
Все участники соревнований уехали домой с поощрительными призами, никто не остался обделённым.
В следующем году награды будут
не хуже, главное, чтобы мотоспорт
процветал, а подрастающее поколение тянулось к спорту.

также детские и юношеские старты.
Среди юношей (двигатель до 85 куб.
см) лучшими стали Кирилл Зинов (Киселёвск), Тимур Петрашин
(Красноярск) и Евгений Бородкин

Подобного класса
соревнования
не проводились
в нашем городе.

Сергей БАБИТОВ, генеральный директор компании «Сибирит», один
из организаторов Кубка:

(Ачинск). Впрочем, проигравших всё
равно не оказалось: все участники
получили поощрительные призы.
Кубок-праздник получился настолько ярким, что уже сейчас многим хотелось бы его повторить. Как
обещает генеральный спонсор Открытого кубка, компания «Трансхимресурс», соревнования эти планируется сделать традиционными.

– Ваша компания является одним из спонсоров Кубка по мотокроссу. Как давно вы сотрудничаете с Федерацией мотоспорта?
– Я – мастер спорта по мотокроссу. Поэтому, я думаю, это
нормально, что традиционно,
с 90-х годов, выступаю спонсором и организатором различных
мотосоревнований.
– Значит вам, как профессионалу, несложно будет оценить уровень проведения соревнований?
– Для Сибирского федерального
округа они прошли на очень высоком уровне. Плюс солидный призовой фонд. В этом нам, конечно, помогло привлечение такого спонсора, как «Трансхимресурс».
– Какие планы на следующий
сезон?
– Такое событие должно стать
традиционным, и со мной солидарны руководители
«Трансхимресурса» и спортсмены. Мы обсуждаем возможность
расширения географии участников. Если сейчас участвовало около 70 гонщиков, то в следующем году планируем привлечь
100–150 человек. В общем, в планах улучшение: и количественное,
и качественное.
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Жизнь региона
Рубрика

Текст: Любовь Иванова
Фото: Светлана Столярова

Первая спартакиада
В Детско-юношеской спортивной школе города Полысаево состоялась первая спартакиада
среди депутатов Совета народных депутатов центральной части Кемеровской области,
посвящённая Дню независимости России и 70-летию образования Кемеровской области.

В

соревнованиях приняло участие семь команд. Инициаторами спартакиады стали: Председатель Полысаевского
городского Совета народных депутатов Ольга Ивановна Станчева, директор МБОУ ДОД ДЮСШ
Галина Владимировна Умарова.
На соревнованиях присутствовали почётные гости: депутат Совета
народных депутатов Кемеровской
области, председатель комитета
по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, мастер спорта Советского Союза по боксу Владимир Михайлович Ходько; глава
Полысаевского городского округа
Валерий Павлович Зыков; глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Вячеслав Николаевич Телегин,
заместитель председателя Молодёжного парламента Кузбасса Сергей Сергеевич Григорьев, а также
ветераны спорта.
В этот день город Полысаево стал местом увлекательных
состязаний, интересных встреч,

полезного обмена опытом. Соревнования посвящены одному из самых значимых праздников для нашей Родины – Дню России. И это не
случайно, ведь активное, массовое
увлечение спортом народных депутатов – это не только свидетельство стремления к здоровому образу жизни, но и мощный стимул для
создания сплочённых коллективов,
утверждения добрых отношений
между жителями городов и районов
Кузбасса, а значит, и всей России.
Боевой спортивный дух участников спартакиады свидетельствовал
о том, что представительная власть
регионов полна сил и имеет мощный
потенциал.

В.М. Ходько поблагодарил Главу г. Полысаево за развитие и большое внимание к спорту, вручил
О.И.Станчевой приветственный
адрес от имени председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Н.И. Шатилова и отметил: «Депутатский корпус Кузбасса
уделяет большое внимание вопросам физической культуры и спорта.
Депутаты активно участвуют в проведении различных спортивных мероприятий. От души желаю участникам соревнований спортивной удачи и упорства в достижении цели.
Организаторам и гостям спартакиады – ярких впечатлений и отличного настроения!». От себя лично

Владимир Михайлович поблагодарил Главу Полысаевского городского округа В.П. Зыкова и депутатский
корпус за организацию прекрасных
спортивных состязаний.
Итак, спартакиада началась. С
большим азартом участники-депутаты стреляли из пневматической
винтовки, собирали туристические
палатки, состязались в соревнованиях с элементами волейбола,
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футбола и баскетбола, бежали весёлую эстафету «Собери коллегу
на дачу», гоняли на машинах класса «Багги» и тянули канат! А как обгоняли друг друга, когда бежали
эстафету! Кажется, стена дождя
расступалась перед спортсменами.
Мокрые, испачканные грязью, но
довольные собой, участники выкладывались, насколько хватало сил.
Судейская команда детско-юношеской спортивной школы города Полысаево профессионально
оценивала соревнования. Каждый
участник соревнований брался за
тот вид спорта, которым он владел
лучше всего.
В общекомандном зачёте места
распределились следующим образом: «бронза» – Беловский городской округ, «серебро» – Гурьевское
городское поселение. «Золото» –
Краснобродский городской округ.
Владимир Михайлович Ходько,
депутат Совета народных депутатов
Кемеровской области, председатель комитета по вопросам спорта,
туризма и молодёжной политики,
мастер спорта Советского Союза по

комплекс – один из лучших в Сибирском федеральном округе».
С 2008 года развитие спорта в городе Полысаево началось с ввода в
эксплуатацию спортивной школы. И
за пять прошедших с того времени
лет почти вдвое увеличилось число
жителей, которые стали заниматься массовым спортом. Коллектив
МБОУ ДОД ДЮСШ постоянно работает над тем, чтобы горожане всех
категорий могли активно заниматься физической культурой и спортом,
начата работа в новых направлениях: «Зарядка для пожилых людей»,
«Скандинавская ходьба», сдача нормативов ГТЗО среди воспитанников
детских дошкольных учреждений,
активно развивается работа с детьми-инвалидами и ветеранами спорта, во много раз увеличилось количество проводимых в городе спортивных мероприятий и соревнований
городского, областного, регионального и всероссийского уровней.
Соревнование прошло на высоком
профессиональном уровне – это отметили все участники спартакиады.
Первая пробная спартакиада завершилась. Решили, что следующая
пройдёт на территории команды-победительницы – в Краснобродском
городском округе. А затем… Не будем загадывать – всё решат спортивная подготовка участников и везение. И пусть на соревнованиях не
был зажжён олимпийский огонь, он
горел в сердце каждого спортсмена
и болельщика!

очень много хорошего. Когда мы
собрали команду, у каждого возник определённый интерес, чтобы
приехать не просто так. Мы стали
систематически заниматься физкультурой, спортом, проводили
тренировки. В дальнейшем, я думаю, что физкультурой и спортом
мы будем более активно заниматься. Огромную благодарность выражаю коллективу спортивной школы
за организацию и проведение этой
спартакиады.
Т. В. Ельцова, тренер-преподаватель, заслуженный мастер спорта, четырёхкратная чемпионка
мира и Европы по пауэрлифтингу,
депутат Ленинск-Кузнецкого городского округа:
– Соревнования очень понравились, здорово! Виды спорта, в которых мы состязались, продуманы
с учётом возрастных особенностей
участников, внесены интересные
дополнения, спартакиада прошла
увлекательно и в дружеской обстановке. Вообще мне всегда нравится в городе Полысаево. Классно,
и даже дождливая погода не повлияла на настроение участников, все
в восторге!
С. Г. Невзоров, ветеран спорта.
– Я очень часто и с удовольствием бываю в стенах спортивной школы. Посмотрев спартакиаду и «поболев» за земляков, подумал: «Как
это здорово, что есть такое место,
где спортом может заняться каждый, от мала до велика, и не важно,

Спартакиада посвящена Дню России.
боксу, признался, что впервые находится на стадионе. В 2008 году,
перед областным Днём шахтёра, он
приезжал сюда, но тогда строительство спортивного сооружения шло
полным ходом. Оценил же результат
бывший спортсмен только на спартакиаде: «Мне очень нравится, потому что я в прошлом профессиональный спортсмен. Много залов приходилось видеть, но ваш спортивный

Наверное, каждый из нас испытывает сегодня волнение. Но мы
должны выступить одним единым
фронтом, единой командой. Много тренировались, на свои силы
рассчитываем.
В. В. Кабачков, председатель Совета народных депутатов
Гурьевского городского поселения:
Я думаю, что эта спартакиада станет традицией. Ведь здесь

профессиональный ты спортсмен
или просто любитель. Большое спасибо хочется сказать администрации Полысаевского городского
округа (В. П. Зыков), Совету народных депутатов города Полысаево
(О.И.Станчева), Управлению молодёжной политики, спорта и туризма (Л. Г. Капичникова), руководству
спортивной школы (Г. В. Умарова)
за новые идеи в развитии спорта.
Сентябрь-октябрь 2012
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Легенда
Рубрика

Текст: Сергей Лепихин
Фото: из архивов

Крылатый сын
земли Кузнецкой
В Кемерове его имя носит улица, школа, в городском саду
ему установлен памятник. Он почётный гражданин
города.

М

ир впервые о нём узнал более сорока лет назад, в далёком 1964 году, когда
на чемпионате мира по высшему пилотажу в знойном небе испанского
города Бильбао Владимир Мартемьянов в одном из упражнений стал
чемпионом мира среди летающих
акробатов. А через два года и вовсе пробил его звёздный час. Наш
земляк первым из советских спортсменов‑лётчиков стал абсолютным чемпионом мира по высшему
пилотажу.
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Начало

Володю Мартемьянова, как и многих кемеровских мальчишек, с детства привлекали аэродром, самолёты, их стремительный полёт прямо
над домами. Одна из пилотажных
зон находилась в конце 40‑х – начале 50‑х годов над заискитимской
частью города, где и жил Володя.
С ребятами он часто бегал на аэродром, там впервые вблизи и рассмотрел, и потрогал эти красивые
машины. Тогда и зародилась у него

мечта стать летчиком. И он начал
заниматься в аэроклубе.
В 1954 году сразу после
получения аттестата зрелости он
окончил кемеровский аэроклуб,
где после курсов его оставили
лётчиком-инструктором. Случай
довольно редкий в авиации, если
учесть, что инструкторов тогда
готовили в специальных школах
ДОСААФ в течение двух лет.
Но Володя отлично летал и уже
обладал авторитетом.
Затем он несколько лет работал
в томском аэроклубе, где и увлёкся
высшим пилотажем, стал участвовать в соревнованиях. Возможно, он стал бы великим спортсменом, будучи томичом. Но летом
1962 года томский аэроклуб закрыли и Мартемьянов вернулся в родной город.
В те годы кемеровский аэроклуб считался одним из лучших
в стране. Он располагал просторным лётным полем в черте города, имел капитальные служебные
и хозяйственные постройки, два
самолётных отряда, планерное
и парашютное звенья. К освоению
воздушной акробатики здесь приступили весной 1960 года, когда
был получен первый спортивный
самолет чехословацкого производства «Тренер‑226». Первым допуск к полётам на нём получил мастер спорта по самолётному многоборью Станислав Сущевич.
Впервые сборная команда Кемеровского аэроклуба приняла
участие в зональном первенстве
Сибири по воздушной акробатике в июле 1963 года. Кузбасс представляли воздушные асы: Евгений
Мельников, Борис Петренко, Валерий Сащенко, Виктор Ананьев
и Владимир Мартемьянов. Наша
команда заняла третье место. Мартемьянов в личном зачёте также завоевал «бронзу». Однако тренер

сборной СССР по высшему пилотажу москвич Борис Порфиров, присутствовавший на состязаниях,
всё-таки вызвал его на чемпионат
страны (по положению это право
получали только чемпион и серебряный призёр).

Триумф

Дебют Мартемьянова на всесоюзной арене был весьма успешным:
серебряная и две бронзовые медали. И весной 1964 года его включили в состав сборной команды страны, которая готовилась к чемпионату мира в Испании.
В 1964 году команда наших лётчиков (В. Почернин из Орла, В. Пискунов из Ростова-на-Дону, В. Овсянкин из Минска, Д. Терегулов
из Москвы и Владимир Мартемьянов) заняла первое место и переходящий кубок имени знаменитого
русского аса на заре мировой авиации П. Н. Нестерова на чемпионате
мира по высшему пилотажу в Испании в Бильбао. В этом же году сразу после мирового чемпионата Володя стал абсолютным чемпионом
страны в личном первенстве.
Через два года в Москве в августе 1966 года Владимир Мартемьянов завоёвывает звание абсолютного чемпиона мира по высшему пилотажу. В командном зачёте
наши спортсмены также стали первыми (В. Мартемьянов, В. Овсянкин, В. Пискунов, А. Пименов (Новосибирск), В. Почернин). После

московского чемпионата мира
Мартемьянов трижды (1967, 1968,
1969 гг.) завоёвывал звание абсолютного чемпиона СССР по самолётному спорту. Следует заметить, что уровень наших всесоюзных соревнований в те годы
(вплоть до середины 80‑х) не уступал мировым чемпионатам: завоевать на них абсолютное первенство иногда было труднее, чем
на международных состязаниях.

Капитан

Члены сборной Советского Союза
уважали и любили Владимира Давыдовича за его огромное трудолюбие,
искренность и порядочность. А потому и доверили ему пост капитана
команды. Он вместе с тренером разрабатывал элементы и фигуры высшего пилотажа, щедро делился опытом с молодыми спортсменами. В команде его уважительно называли
Мартемьянычем.
Бессменный капитан сборной лучших пилотажников страны многие
свои тренировки проводил в Кемерове, над родным аэроклубовским аэродромом. Кроме полетов Владимир
Давыдович составлял методические
указания по подготовке спортсменов и разрабатывал технику пилотирования многих сложнейших фигур
высшего пилотажа применительно
к отечественным спортивным самолетам ЯК‑18 П и ЯК‑18 ПМ.

Кроме обучения кемеровских спортсменов, заслуженный мастер спорта
Мартемьянов тренировал команду летчиков кемеровского аэроклуба, которая, в основе своей, составляла в то время костяк сборной Российской
Федерации: мастер спорта Валентин Пономарёв (лётчик-инструктор Кемеровского аэроклуба ДОСААФ, завоевал звание абсолютного чемпиона СССР
по высшему пилотажу в 1970 году)
и мастер спорта Валентина Григорьева. Наша команда под руководством Мартемьянова постоянно завоёвывала призовые места на всесоюзных соревнованиях.

Талантлив во всем

Талант Мартемьянова проявлялся не только в авиаспорте. Об этом
прекрасно сказал известный кузбасский журналист, ныне покойный
Виктор Максимович Моисеев в своём очерке «Признание в любви».
«Он мог стать художником. Сочные акварели Владимира Мартемьянова высоко ценили профессионалы. Они глубоко сожалели, что
у их автора нет свободного времени, чтобы по-настоящему окунуться в мир красок, уединиться
за мольбертом.
Он мог стать журналистом. Образные, ёмкие и полные драматизма борьбы заметки с третьего чемпионата мира по самолётному спорту, который состоялся
в знойном испанском небе Бильбао
в 1964 году, были опубликованы
в газете «Кузбасс».
Он мог стать профессиональным писателем. Его книга «Я люблю
тебя, небо» стала настольной для
начинающих спортсменов. О товарищах по сборной страны, их суровой и напряжённой работе рассказывается в этой книге. Она послужила путеводной звездой для
многих парней, выбирающих после
окончания школы жизненный путь…
У Владимира Мартемьянова
были тысячи дорог в жизни. И избрав любую из них, он мог добиться большого успеха, оставить след
на земле».

Трагедия

Она произошла 13 апреля 1970 года.
Сборная СССР готовилась к очередному чемпионату мира
Сентябрь-октябрь 2012
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на машине Светланы, буквально высадив её из кабины самолета…
Замечательного человека, товарища и друга, обладавшего исключительным трудолюбием и скромностью, любившего людей и жившего для них, хоронили всем городом
Кемерово.
Наряду с многочисленными спортивными наградами, титулами и званиями выдающийся лётчик Владимир Мартемьянов награждён Орденом Трудового Красного Знамени
и медалями Советского Союза.

Память
в Ессентуках. В полёте случилась
беда: самолёт не выдержал перегрузки, и у него отломилось крыло…
Кстати, в составе сборной страны
тогда выступала Светлана Савицкая, ныне дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт. А в те
времена – талантливая и очень
перспективная спортсменка. Скорее всего, Мартемьянов уберёг
от беды эту уникальную женщину.
Ведь в последний полёт он полетел
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В 80‑е годы в небе Кузбасса засияла звезда ещё одного представителя пилотажного спорта – Светланы
Кабацкой из Ленинска-Кузнецкого авиационного спортивного клуба ДОСААФ. Поднявшись в воздух
впервые на самолёте ЯК‑52 в барнаульском авиаспортивном клубе
в 1983 году, она уже через два года
выполнила норматив мастера спорта СССР. Занимаясь с 1986 года в Ленинске-Кузнецком, она три года
подряд (1988, 1989, 1990) завоёвывала звание абсолютной чемпионки Советского Союза по высшему

Наряду с многочисленными
спортивными наградами,
титулами и званиями
выдающийся лётчик
Владимир Мартемьянов
награждён Орденом
Трудового Красного
Знамени и медалями
Советского Союза.
пилотажу. В 1989 году Кабацкая стала абсолютной чемпионкой социалистических стран, в 1990 году –
чемпионкой мира в командном
зачёте.
Сегодня вряд ли авиаспорт будет
возрождён в Кузбассе. Уж больно
он затратный, технически сложный.
Но кому доведётся увидеть наяву
или по телевизору чудеса, которые
вытворяют в небе наши элитные пилотажные группы «Русские витязи», «Стрижи» или «Русь», помните,
что у истоков их мастерства стоял
наш земляк – выдающийся лётчикспортсмен Владимир Давыдович
Мартемьянов.

Команда 42

«Металлург»
срамит
скептиков

В хоккей играют люди, а не денежные мешки. «Металлург» из Новокузнецка это
продолжает доказывать своей игрой на старте пятого регулярного чемпионата КХЛ.
Текст: Игорь Ивашин
Фото: из архива

П

осле того, как новокузнечане отобрали очки в двух
первых поединках у четвертьфиналистов розыгрыша
Кубка Гагарина 2012, «Металлург»
не остался без набранных очков
и в своём третьем поединке – с одним из фаворитов «Запада» – возрождённой командой Ярославля.
Новокузнечане, обладающие,
мягко говоря, «ограниченными
финансовыми возможностями»
по сравнению с большинством других клубов лиги, стали первой командой КХЛ, в поединке с которой «Локомотив» потерял свои
первые очки в чемпионате. И что
особенно радует, «Металлург»
набирает очки, при этом показывая высокий уровень самоотдачи. Демонстрируя игру, которая
вряд ли может кого-то оставить

равнодушной. Эта команда действительно играет за Новокузнецк
и за Кузбасс. Играет за клуб, город
и болельщиков, которые поверили в этих ребят и дали им шанс проявить себя здесь и сейчас. И что бы
там ни говорили некоторые «специалисты», безапелляционно называя
состав «Металлурга» «слабейшим»
чуть ли не за всю историю команды
и скептически относясь к перспективам нашего клуба в КХЛ, новокузнецкие хоккеисты продолжают
развеивать миф о том, что участь
кузбассовцев будто бы была предрешена ещё перед началом сезона. Подтверждение тому – лучший
старт «Металлурга» в сезоне, начиная с 2008 года.
«Металлург» на старте чемпионата показал, что у команды
есть желание, а главное – умение
биться до конца. Но ещё есть и волевые качества. Новокузнечане
продемонстрировали, что могут

отыгрываться и переламывать
ситуацию в свою пользу в играх
с самыми серьёзными соперниками. Обновлённая, омоложенная команда «Металлург» понастоящему порадовала на старте
сезона своих преданных болельщиков, которые остаются вместе
с «Кузней», несмотря ни на что.
Кто-то ещё до начала чемпионата
поспешил записать нашу команду
в число беспросветных аутсайдеров лиги. Но правильно сказал наш
капитан – Александр Мерескин,
что в этом сезоне «Металлург»
постарается доказать, что не всё
в этой спортивной жизни решают
только деньги. Когда есть желание
играть и желание радовать своих
болельщиков вопреки всему – это
дорогого стоит. Именно команда с таким духом сейчас и строится в Новокузнецке. Команда, полная юношеского задора, вкладывающая душу в любимое дело.
Подкреплённая опытом прошедших через всё, что только можно
в НХЛ, канадских легионеров –
Брента Сопела, Рэнди Робитайла
и Криса Саймона.
Новокузнецк бьётся в каждом матче. Бьются все. Начиная
с 36-летнего Робитайла и заканчивая 18-летними Слепышевым
и Жафяровым.
Уже сейчас «Металлург» называют одним из главных открытий
2012/1
чемпионата КХЛ 2012/13.
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45

Интервью
Рубрика

Текст: Игорь Ивашин
Фото: из архивов персон

Новокузнечане
в НХЛ

Молодые хоккеисты из города Новокузнецка
рассказывают читателям журнала о своей
жизни и о сезоне в НХЛ 2011-2012

чемпионатов, а за «Коламбус Блю Джэкетс», где, как
ожидается, новокузнечанин получит ещё больше игровой практики. Именно в эту команду Сергей перешёл
летом. О том же, как для Бобровского сложился второй сезон в Северной Америке, Бобровский рассказал
в своём интервью по приезде в родной Новокузнецк, где
голкипер провёл часть своего отпуска.

– Как оцените для себя прошедший сезон? Какое
настроение от чемпионата НХЛ 2011/12?
– В целом и общем – всё хорошо. Стандартный ответ, конечно, но от второго сезона в НХЛ я тоже получил огромный опыт. Я всё увидел несколько с другой
стороны. Одно дело, когда первый сезон я играл и смотрел на всё со стороны первого вратаря, то сейчас я уже
наблюдал за происходящим глазами второго вратаря.
А это уже немножко другая картина и другая история.
Так что я очень рад за прошедший сезон. Получил неоценимый опыт.
– Как у вас складывались в сезоне отношения
с Ильёй Брызгаловым, ещё одним российским вратарём, выступающим за «Филадельфию»?
– Мы с ним хорошо общались. Илья помогал, дал
несколько очень ценных советов. Я к нему относился
очень уважительно. Мы общались, ходили, например,
на ужин в поездках. То есть общались с ним большое
количество времени.
– Сыграть больше матчей было можно? Или же
«подвинуть» Брызгалова было нереально?
– Мы играли в команде. Наш вратарский вклад есть
в том, что команда попала в плей-офф. Довольно-таки
неплохо играли в сезоне. Илья играл хорошо, я играл
неплохо. Бывало, что не очень хорошо играли и я, и он.

Сергей Бобровский:
«У меня будет шанс побороться
в «Коламбусе» за первый номер»

П

редстоящий сезон для воспитанника новокузнецкой школы хоккея Сергея Бобровского станет
уже третьим в сильнейшей лиге мира – НХЛ. Причём играть вратарь будет не за «Филадельфию
Флайерз», за которую выступал на протяжении двух
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Первый сезон я играл и смотрел на всё
со стороны первого вратаря, то сейчас
я уже наблюдал за происходящим
глазами второго вратаря.
Сезон длинный, это длительный путь. Так что там всё
происходит и всё возможно.
– С нового сезона вы будете игроком «Коламбуса».
Говорят, что вы чуть ли не лично подходили к генеральному менеджеру «Флайерз» с просьбой обмена
в другой клуб.
– Я бы не хотел вдаваться в подробности. 22 июня
мне позвонил генеральный менеджер и поставил меня
в известность, что меня обменяли в «Коламбус». Как
я к этому отношусь? Я очень благодарен «Флайерз»
за эти два года, за то, что они для меня сделали. Хочу
сказать ребятам спасибо. Тренерам. Да и вообще каждому человеку в организации «Флайерз». Сейчас ситуация сложилась так, и я рад, что стал игроком «Коламбуса» и у меня будет шанс побороться за номер один.
– Чем занимались в межсезонье?
– После сезона мы с женой съездили отдохнуть, две
недели провели на островах, потом десять дней в НьюЙорке. Затем снова съездили на острова. Побыл в Новокузнецке до середины июля. Потом с женой ездили
в Европу. Ну а после этого – уже подготовка к новому
сезону. Проведу сбор в Австрии.
– Пока вы находились в отпуске в Новокузнецке,
вы без дела не сидели. В частности, провели для молодых новокузнецких вратарей открытую тренировку, мастер-класс на льду малой арены Центрального
района.
– Да, ребят-вратарей в Новокузнецке много, и мне
хотелось всем внимание уделить, всем что-то подсказать. Но тренировка пролетела очень быстро, не успел
глазом моргнуть, как уже выяснилось, что надо заканчивать. Вообще впечатления остались самые
положительные.
– Чему в основном пытались научить ребят?
– Я бы не сказал, что я их учил. Просто хотел показать те моменты, те технические аспекты, которым
в Северной Америке уделяется повышенное внимание. Думаю, что это каждому вратарю может в будущем
пригодиться.
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Интервью
Рубрика

Поначалу я, конечно, стеснялся.
Жалко, что вылетели. Я думаю, у нас в этом году были
хорошие шансы на Кубок Стэнли. Считаю, что команда у нас играла в плей-офф очень хорошо. Игры отличались от тех, что были в чемпионате. Вышел Бэкстрем,
не игравший долгое время после травмы и придавший
команде уверенности. Где-то нам не повезло в 7-й игре.
У «Нью-Йорка» хороший вратарь, тащит их весь сезон.
Можно сказать, благодаря ему заняли 1 место. Но и команда ему тоже помогает. У них очень много блокированных бросков… Обидно. Попали бы в полуфинал, может, и мне дали бы шанс сыграть. Я надеялся на это.
Вывод же по сезону: могу сказать, что всем доволен.
Этот сезон – для меня огромный опыт. Понял, над чем
надо работать. Сейчас буду отдыхать, а уже через месяц
приступлю к подготовке.

Дмитрий Орлов
«Если бы мне сказали, что
я сыграю 60 матчей точно,
то был бы доволен»

Д

ля защитника Дмитрия Орлова предстоящий сезон 2012/13 станет вторым в карьере в Национальной хоккейной лиге. И начнёт его воспитанник новокузнецкой школы хоккея, как и год назад, в системе
клуба, базирующегося в столице США, – «Вашингтон
Кэпиталз».
– Дмитрий, какие впечатления остались от первого
сезона в НХЛ?
– Сезоном я доволен. Он был длинным для меня.
Были, конечно, и взлёты, и падения. Но, в принципе,
я всем был доволен. Своей игрой. Однако сезон складывался для меня не совсем удачно. Я был отправлен
в фарм-клуб. Хотелось, конечно, начать сразу с основной
команды. Но так получилось. Хорошо, что я руки не опустил. Мне дали шанс, и удача была на моей стороне. Защитники в «Вашингтоне» играли не очень, меня вызвали, и в итоге я провёл в команде такое долгое время.
После моих четырёх матчей произошла смена тренера. Я очень переживал по этому поводу. Волновался изза того, что могут меня обратно отправить в фарм-клуб.
Прошла первая тренировка, я волновался, когда поставили нового тренера. Но он подъехал ко мне, поговорил,
всё объяснил. Сказал, что всё спокойно, что меня знает,
и чтобы я играл и был уверен в своих силах. После этого
мне стало немного полегче и на игры выходил уже более раскрепощённо и спокойно. С каждым матчем у меня
было всё больше уверенности. Да, под конец чемпионата я устал, конечно, тяжеловато было, такой долгий сезон провёл, где-то сил не хватало в физическом плане.
Давали мне отдохнуть несколько игр, потом в конце сезона снова выпустили, и я отыграл матчи.
Обидно, что не удалась концовка сезона. Не сыграл
в плей-офф ни одного матча. Надеялся, готовился. Мне
тренеры говорили, чтобы был готов. Я постоянно поддерживал форму, нас там было пять человек. Ходили
в зал, лёд был, велотренажёры.
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– Если бы вам перед сезоном сказали, что отыграете
в регулярном чемпионате НХЛ 60 матчей, как бы оценили такие слова?
– Если бы мне сказали, что я сыграю 60 матчей точно,
то был бы доволен. Когда отправили в фарм-клуб, я переживал, что могу провести в его составе весь сезон.
Я видел, как команда играет. Они одержали восемь побед подряд. Поэтому думал, что мои шансы всё уменьшаются с каждой новой победой. Но я продолжал работать, тренироваться, помогать фарм-клубу. Тем более
что ребят по команде я уже знал, играли ещё в прошлом
сезоне два месяца, там был хороший коллектив.
В АХЛ – тоже хоккей. Там тоже можно научиться чемуто. Там те же самые маленькие площадки, а мне в этом
плане как раз нужно было время. Привыкнуть к ним.
Плюс я там учил язык, занимался. Был в полной готовности. Так что я был счастлив в тот день, когда мне позвонили вечером после игры и сказали, что я вызываюсь
в основную команду, что завтра будет тренировка, приедет машина и заберёт меня в «Вашингтон».
– Как у вас происходило общение с Александром
Овечкиным и Александром Сёминым?
– Поначалу я, конечно, стеснялся. Они – уже взрослые ребята, звёзды, много поиграли. Для меня было честью с ними познакомиться. Оказалось, что они очень
хорошие ребята. Всегда мне помогали, за что я им очень
благодарен. Я целый год не видел своих родителей, общались только по скайпу. Так что меня старались поддерживать не только ребята, но и их родители. Очень
сильно мне помогали. Особенно Сёмин, его мама. Можно сказать, они мне на это время родителей заменили
(улыбается). Очень благодарен им за это.
– В бытовом плане: жизнь в Вашингтоне – какие
плюсы и минусы?
– Родителей не было рядом – в этом плане тяжело. Ну и, наверное, тот факт, что первый раз так далеко уехал от дома. Обычно всегда играл дома, а тут –
был в другой стране. Там всё по-другому, и менталитет
другой, язык. Приходилось подстраиваться. Если бы
не было русских ребят, мне бы очень тяжело пришлось.
А так, они мне очень сильно помогали. Не было бы их –
пришлось бы всё одному делать. Больше уходить в язык.
Пытаться самому разговаривать. Было бы больше проблем, я думаю.

Жизнь региона

Вот уже шестой год кряду сезон русского хоккея
за Уралом начинается в Кемерове: на льду
Дворца зимних видов
спорта проходят матчи
предварительного этапа Кубка России.
Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин

Корневая система

И

в минувшем августе игровую практику после почти
шестимесячного перерыва
получили семь клубов Восточной
группы. Наш «Кузбасс», одержав
победы над командами из Абакана
(6:5) и Иркутска (6:3), уступил дружине из Хабаровска (6:7) и в начале
октября продолжит борьбу за одну
из четырёх путёвок от группы «Восток» в плей-офф Кубка страны.

Новый старый капитан

С капитанской повязкой в составе
«Кузбасса» вновь после трёхлетнего перерыва вышел полузащитник
Денис Криушенков. Голосования
игроков по этому вопросу не было:
капитана и его помощника Семёна
Козлова назначил главный тренер
команды Сергей Большаков. В прошлом сезоне капитанил лучший
бомбардир кемеровчан Павел Рязанцев, подписавший в конце июня
контракт с московским «Динамо».
В межсезонье покинули «Кузбасс»
также защитник Константин Пепеляев, надевший форму «Уральского
трубника» (Первоуральск), полузащитники Дмитрий Логинов («Динамо-Казань»), Павел Тетерин
(«Сибсельмаш», Новосибирск)
и Николай Кадакин («Волга»,
Ульяновск»).
Пополнили коллектив полузащитник Олег Земцов, выступавший за красноярский «Енисей», нападающий Александр Савельев, вернувшийся в родной город
из Ульяновска, и большая группа
доморощенных воспитанников.
Именно развитая корневая система – кемеровская школа русского
хоккея считается одной из лучших

в стране – наверняка поможет «Кузбассу» сделать максимально безболезненной неизбежную смену поколений и построить новую команду.

Стрессовая проверка

– Сергей Геннадьевич, что показал
летний хоккей?
– Команды приехали после тренировочных сборов в разной степени
готовности: кто-то быстрее «переваривает» нагрузки, кто-то медленнее, – говорит наставник «Кузбасса». – В определённой мере
матчи носили контрольно-товарищеский характер: ребята не так
радуются забитым мячам, а из-за

пропущенных голов расстраиваются меньше обычного. Всё-таки Кубок страны – этап подготовки к национальному чемпионату, главному турниру сезона.
– Насколько фатальны перемены
в составе «Кузбасса»?
– Да, ушли хоккеисты, которые
были лидерами команды, через
них строилась игра. Мы понимаем,
что столь опытных ребят нам будет
не хватать, но понимаем также, что
не стоит на этом зацикливаться.
Жизнь продолжается, надо дальше идти.
– Как молодёжь проявила себя?
– По-разному. Больше игрового
времени получили Тарасов, Добрелин, Василенко, Семёнов, поменьше – Тремаскин, Мансуров, Горячев,
Артём Савельев. Нам было важно
посмотреть ребят в стрессовой ситуации. Именно в начале сезона
надо проверять молодёжь, в чемпионате страны меньше возможностей для подобного риска.
– Не слишком ли большой перерыв
между половинами предварительного этапа Кубка страны?
– Конечно, три игры за четыре дня –
мало, но и шесть матчей за восемь –
много. Поэтому разумно было бы
разделить турнир на две половины,
но таким образом, чтобы перерыв
не превышал полмесяца.
– Команда тренируется в первой
половине дня. Почему?
– Чтобы вечернее время на крытом
катке оставалось детям из нашей
хоккейной школы.
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Абоносимов А.Е., Павлов М.,
Новиков Ю.А.,Евдокимов И.В.,
Киселев Ф.Е., Зайцев И.П.,
Печенкин Н.И.

Арена
Рубрика

Текст: Борис Проскурин
Фото: Борис Проскурин

Играй и будь здоров, ветеран
Физическая культура и спорт немыслимы без ветеранского движения. Увлечения и забавы, получив общественное признание и популярность, постепенно переросли в спортивные дисциплины, и первыми осваивали их пожилые люди.

Памяти народного
артиста

В 1990 году Сергей Викторович
Локтев, пользующийся большим
авторитетом в кругу бильярдистов как искусный игрок и теоретик, создаёт Федерацию бильярдного спорта Кемеровской области,
президентом которой стал кемеровчанин Валерий Васильев – один
из сильнейших бильярдистов Кузбасса. К тому времени усилиями
поклонников этой игры в СКК «Октябрьский» был открыт первый
в Сибири профессиональный бильярдный клуб «Пирамида».
Сначала больше внимания развитию в области спортивного бильярда уделяла Федерация, но уже
к 2000 году собралась активная
группа ветеранов, участников Великой Отечественной войны, таких как: Юрий Анатольевич Новиков (полный кавалер «Шахтёрской
Славы», почётный работник угольной промышленности СССР), Илья
Петрович Зайцев, Владимир Рябухин, Владимир Лудзиш (заслуженный шахтёр России), Геннадий
Атаманов (кавалер «Шахтёрской
славы»). У ветеранов, регулярно
посещающих клуб «Пирамида»,
возникла идея создать под эгидой Федерации свой клуб и проводить соревнования как городские,
так и областные. Идею поддержал директор клуба «Пирамида»
Сергей Локтев. Председателем
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ветеранского клуба был избран
Юрий Новиков.
Интересно отметить, что первым
послом от Кузбасса на Всероссийском турнире ветеранов в Москве
в 1993 году был А. К. Бобров – народный артист РСФСР, почётный гражданин г. Кемерово, награждённый
Орденом Ленина. Александр Константинович был непревзойдённым игроком в бильярд. Особенно
блистал его талант в самой трудной
игре русского бильярда – «Классической пирамиде». Часто выступая
в чемпионатах области в составе команды областного центра, он неизменно занимал первые места и помогал команде войти в число призёров. Его и делегировал Кузбасс
на первенство России среди ветеранов. Неизвестно, какое бы место он
занял в этих соревнованиях, если бы
не произвол судейской коллегии.
Одерживая победы одну за другой,
Сидоров Ю.И.

Тимошенко О.В.

он в борьбе за выход в финальную
часть соревнований взял верх над
бывшим генералом, членом Федерации бильярдного спорта России и меценатом бильярда. Однако судейская коллегия каким-то

Кемеровский клуб
ветеранов имени
А. К. Боброва насчитывает
30 бильярдистов
четырёх возрастов.

Виктор Тавровский

образом игнорировала этот факт,
и Александр Бобров не был включён в число участников заключительных игр за призовые места.
Впоследствии, учитывая трудовые и спортивные заслуги А. К. Боброва, в 2004 году городскому
клубу ветеранов бильярда было
присвоено его имя. Первым президентом клуба Боброва стал Олег
Тимошенко, впоследствии ставший одним из сильнейших игроков
области и участником чемпионата мира среди ветеранов, который
проходил в 2010 году в курортном
пос. Небуг Краснодарского края.

Абоносимов Анатолий Вячеславович
(ветеран ВОВ-90 ЛЕТ!)

Губарев – участник военных действий в Северной Корее. Члены
клуба живут активной жизнью,
участвуют в соревнованиях, отмечают юбилеи и дни рождения,
распевая песни под баян, тальянку и дробь деревянных ложек.
Пополняется фотографиями, новыми достижениями и краткими

Бильярдный бум

Популярность клуба росла быстро
благодаря организации многочисленных областных и городских турниров (более 10 в год). В 2009 году
был проведён турнир ветеранов
Сибири, в котором приняли участие
сильнейшие бильярдисты из Челябинска, Красноярска, Томска, Барнаула, Новосибирска и городов
Кузбасса. Клуб постоянно оказывал методическую, организационную, судейскую помощь при создании клубов в других городах области. Так, вскоре были открыты
ветеранские отделения по бильярду в Анжеро-Судженске, Берёзовском, Прокопьевске, Киселёвске,
пос. Плотниково и даже в деревне
Краснинская (Промышленновского
района), поселке Урск (Гурьевского
района).
Росло и число поклонников этой
увлекательной игры. В первом турнире в 2000 году приняло участие
семь ветеранов из Анжеро-Судженска и Кемерова, а уже в 2012 году
в традиционном XII турнире, посвящённом Дню шахтёров и памяти
шахтёрских Генералов, выдающихся руководителей угольных предприятий Кузбасса, сразились за почётные призы 66 ветеранов в четырёх возрастных группах: 50–59,
60–69, 70–79 и 80 лет и старше, среди которых были ветераны Великой
Отечественной войны и труженики
тыла, пять полных кавалеров «Шахтёрской Славы».

Абоносимов Анатолий Вячеславович

Денисов Александр

Сидоров Ю.И.

биографическими данными новых
членов клуба красочно оформленная книга истории клуба.

Заманчивая перспектива

Денисов Александр Евгеньевич

Как грибы после тёплого дождя,
росли бильярдные клубы во всех
городах и посёлках области. Достаточно сказать, что только в Кемерове и Новокузнецке насчитывается более 20 клубов с установленными современными столами.
По предварительным подсчётам
за месяц бильярдные клубы области посещают более 30 тыс. взрослых и детей.
Кемеровский клуб ветеранов
имени А. К. Боброва насчитывает
30 бильярдистов четырёх возрастов со своим утверждённым и зарегистрированным уставом. Есть
у клуба и свой гимн, стихи и музыку к которому написал Пётр

Конечно, рост мастерства ветеранов бильярда и его популярность
были бы немыслимы без той поддержки, которую повседневно оказывает Федерация бильярдного
спорта Кемеровсокой области (президент – И. В. Евдокимов) и директора крупных бильярдных клубов
«Академия» (С. В. Локтев), «Байконур» (Е. И. Лесникова), «Фаворит»
(управляющий – П. А. Аношин), выделяя время для проведения бесплатных тренировок и соревнований, внесённых в городской и областной календари. Расширяя свои
«владения», ФБСКО помогла ветеранам Берёзовского приобрести
помещение для клуба с установкой
двух бильярдных столов, а ветеранам пос. Урск Гурьевского района
подарила игровой инвентарь.
Сейчас главной целью клуба является помощь в открытии ветеранских отделений в городах ЛенинскеКузнецком, Белове, Гурьевске, а также ускорение процесса объединения
всех ветеранов бильярда Сибири.
Сентябрь-октябрь 2012
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Событие
Рубрика

Возможности неограниченны!
«Своими яркими выступлениями вы, по сути, окрыляете и вселяете уверенность в тех,
кто оказался в трудной жизненной ситуации, ломая привычные стереотипы и комплексы, и, в целом, меняете общественное отношение к возможностям человека, расширяете горизонты надежд». В.В. Путин
Текст: Марина Лимонова
Фото: Анастасия Антонович

Из истории

Возникновение инваспорта связывают с именем английского нейрохирурга Людвига Гуттмана, который, преодолевая вековые стереотипы по отношению к инвалидам,
ввёл занятия физкультурой и спортом в процесс реабилитации больных с повреждениями спинного
мозга. Он на практике доказал, что
спорт для людей с физическими недостатками создаёт условия для
успешной жизнедеятельности, восстанавливает психическое равновесие, позволяет вернуться к полноценной жизни независимо от повреждений.

110 спортсменов-инвалидов с ПОДА
соревновались в шести видах спорта:
лёгкая атлетика (бег 100 м, 200 м, 400
м, трековые гонки 100 м, 200 м; прыжки
в высоту и длину, толкание ядра, метание диска и копья, эстафета 4х100
м), пауэрлифтинг, настольный теннис, армреслинг, дартс, гиревой спорт.
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Во время Второй мировой войны
на базе Сток-Мандевильского госпиталя Гуттман основал центр лечения
спинных травм. 28 июля 1948 года
были проведены первые соревнования по стрельбе из лука для спортсменов на креслах-каталках. 16 па-

На сегодня в области
инвалидный спорт
культивируется по
33 видам спорта

рализованных мужчин и женщин,
бывших военнослужащих, впервые
за всю историю спорта взяла в руки
спортивное снаряжение.
В 1960 году в Риме были проведены первые международные соревнования инвалидов. В них приняли
участие 400 спортсменов из
23 стран.
В 1964 году в Токио впервые стало упоминаться слово «паралимпийский». Тогда впервые был официально поднят флаг, сыгран гимн и
обнародована официальная эмблема. Графическим символом мирового паралимпийского движения стали красная, синяя и зеленая полусферы, которые символизируют ум,
тело и несломленный дух.
Смысл предложенного названия
соревнований связан с термином
«parapledgia» (паралич нижних конечностей), поскольку первые регулярные соревнования проводились
среди людей с заболеванием позвоночника.
Официальным название
«Паралимпийские игры» стало в
1988 году в Сеуле, где спортсменыинвалиды получили право доступа
к спортивным сооружениям городаорганизатора Олимпиады. Именно

с этого времени соревнования стали проводиться на тех же аренах,
где состязаются здоровые олимпийцы. Название «Паралимпийские
игры» было переосмыслено как «рядом, параллельно с Олимпиадой».

Официально

Для поддержки спортсменов-инвалидов Кузбасса принята и действует
долгосрочная целевая программа
«Повышение уровня социальной защиты населения Кемеровской области на 2008-2012 годы». В рамках
данной программы действует подпрограмма «Физкультура и спорт
как средство реабилитации инвалидов, детей-инвалидов». С её помощью финансируют проведение
официальных областных соревнований, командируют спортсменов –
инвалидов, членов сборных команд
Кемеровской области, на учебнотренировочные сборы и официальные всероссийские и международные соревнования, поддерживают
клубы инвалидного спорта.
В целях государственной поддержки, социальной защищённости
кузбасских спортсменов- инвалидов, участвующих в паралимпийском и сурдлимпийском движении,
внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты
Кемеровской области. Данные изменения направлены на уравнивание единовременных выплат и ежемесячных денежных вознаграждений спортсменам-инвалидам за
победы на международных и всероссийских соревнованиях к выплатам, которые существуют в нашей
области для здоровых спортсменов, выступающих в олимпийских
видах спорта. Такое решение является дополнительным стимулом
для достижения новых спортивных
результатов, социальной реабилитацией спортсменов-инвалидов
Кемеровской области.
В марте 2011 года Департаментом молодёжной политики и спорта Кемеровской области
был организован I областной форум «Кузбасс спортивный», в рамках которого действовали 9 площадок-конференций, одна из них
– «Адаптивная физическая культура и спорт в Кузбассе». На сегодняшний день в Кемеровской области инвалидный спорт культивируется по
33 видам спорта, которые объединяют более 1500 человек.

Спартакиада

Результаты
Спартакиады
Командный зачёт: 1. Новокузнецк-1. 2.
Кемерово. 3. Ленинск-Кузнецкий.
По видам спорта.
Лёгкая атлетика: 1. Кемерово. 2.
Ленинск-Кузнецкий. 3. Белово.
Пауэрлифтинг: 1. Белово. 2.
Новокузнецк-1. 3. Ленинск-Кузнецкий.
Дартс: 1. Кемерово. 2. Новокузнецк-1. 3.
Гурьевский р-н.
Настольный теннис: 1. Новокузнецк-1.
2. Прокопьевск. 3. Новокузнецк.
Армреслинг: 1. Новокузнецк-1. 2.
Ленинск-Кузнецкий. 3. Новокузнецк-2.
Гиревой спорт: 1. Ленинск-Кузнецкий.
2. Таштагольский р-н. 3. Новокузнецк-1.

7 сентября в Кемерове в легкоатлетическом комплексе состоялась традиционная V спартакиада
Кемеровской области среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), посвящённая 70-летию Кемеровской области и Паралимпийским играм.
Сборные команды спортсменов прибыли из городов
Кемерово, Белово, Междуреченск,
Новокузнецк (2 команды - сборная города и Новокузнецкого государственного гуманитарно-технического колледжа-интерната), Ленинск-Кузнецкий, Юрга,
Прокопьевск, Топки, Гурьевского и
Таштагольского районов.
Победители и призёры
Спартакиады награждены грамотами, медалями и кубками
Департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области.
Все участники получили памятные
вымпелы.
Сентябрь-октябрь 2012
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Арена

Десять лет
среди лучших
Отличный подарок в преддверии Всемирного дня туризма преподнесла сборная команда
Кемеровской области по спортивному туризму, став серебряным призёром чемпионата
России на пешеходных дистанциях.
Текст: Марина Лимонова
Фото: Дина Гайдамак, Мария Рыбальченко

Б

ытует мнение, что туризм – это только увлекательные походы, поездки, путешествия, то есть форма активного и не очень отдыха, а также познания
окружающего мира. Хотелось бы представить ещё одну
грань туризма – спортивную.
Различают две дисциплины спортивного туризма:
маршрутную (спортивные походы 1–6 категории сложности) и дистанционную (соревнования на естественных
и искусственных препятствиях различного характера).
Соревнования на дистанции – относительно молодой
вид, успешно развивающийся в России.
С 10 по 16 сентября в столице Адыгеи Майкопе проходил чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. В соревнованиях приняли участие 19 команд сильнейших спортсменов из 15 субъектов
Российской Федерации: из Москвы, Санкт-Петербурга,
Чувашии, Башкирии, Ханты-Мансийского автономного
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Из правил и регламента соревнований, утверждённых Туристско-спортивным союзом России:
Целью соревнований по спортивной дисциплине «дистанция»
является прохождение спортсменами без нарушения правил
и в минимально возможное время спортивной дистанции, содержащей как естественные, так и искусственные препятствия.
Прохождение спортивных дистанций осуществляется с использованием специального туристского снаряжения, облегчающего и ускоряющего передвижение, обеспечивающего безопасность
и выполнение технических и тактических задач.
Соревнования в дисциплине «дистанция пешеходная» – дистанция проходится каждым спортсменом индивидуально.
Соревнования в дисциплине «дистанция пешеходная (группа)» – участники одной команды стартуют и проходят дистанцию одновременно, взаимодействуя между собой, используя тактические и технические приёмы.
Соревнования в дисциплине «дистанция пешеходная (связка)» – два участника команды проходят дистанцию одновременно, взаимодействуя между собой, используя тактические и технические приёмы.

округа, Ставропольского и Красноярского краёв, Кемеровской, Московской, Белгородской, Оренбургской, Вологодской и Свердловской областей.
Кузбасские спортсмены показали очень даже неплохие результаты. Трижды чемпионкой России стала Наталья Мустафа – на индивидуальной дистанции, в связке с Кириллом Синевым и в группе опять же с Кириллом,
а также с Александром Михайловым и Дмитрием Пановым. Вторая кузбасская группа (Павел Гнездилов, Антон Немов, Валерий Суслов, Екатерина Любушина) взяла
«бронзу».
В общем командном зачёте чемпионата России
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
сборная Кузбасса оказалась на втором месте, уступив
лишь москвичам.
Все наши спортсмены – новокузнечане и тренируются
в ГОУДОД «Областная комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва» (тренеры – Егорова Галина Николаевна и Пятаков Юрий Сергеевич).
Благодаря профессионализму тренеров и использованию современных спортивных технологий, высокому
уровню подготовки более 10 лет кузбасские спортсмены
уверенно удерживаются в тройке лидеров на всех важнейших в России соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных и лыжных дистанциях. Юрий Пятаков
и Наталья Мустафа по праву считаются самыми титулованными спортсменами России. Только за спортивный
сезон 2011–12 гг. более двадцати раз поднимались они

на спортивный пьедестал всероссийских состязаний.
По решению Туристско-спортивного союза России и Министерства спорта Российской Федерации
в 2013 году запланировано проведение международных
соревнований по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях.
Перспектива обозначена – команда готова к бою. Пожелаем побед нашим спортсменам!
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Жизнь региона
Рубрика

Текст: Марина Стрельникова.
Фото: из архива

Нехожеными тропами

Не знаю, как вам, а для меня вопрос о том, что заставляет людей бросать уютные квартиры со всеми удобствами и отправляться в лесные дебри, залитые дождём и заволоченные туманами, – сплошная загадка. Может быть, это какой-то не угасший в процессе эволюции первобытный инстинкт? А ведь всё это для кого-то является составляющими счастья. Семья
Анатолия Николаевича и Галины Михайловны Шульжик как раз из таких. Глава семейства –
известный в Ленинске-Кузнецком и далеко за его пределами турист-водник, руководитель турагентства «Шульжик».

Там за туманами…

Все началось с того, что несколько
молодых людей, любящих туризм
и одержимых идеей объединения таких же бродяг в единую организацию, при поддержке местных властей создали в ЛенинскеКузнецком городской клуб
туристов-водников «Горизонт»,
который, кстати, в августе этого года отметил свой тридцатилетний юбилей. Первый актив
клуба состоял из шести человек.
Организовали его два брата –
Александр и Анатолий Шульжики,
одержимые идеей развить в нашем
городе это направление спорта.
Вряд ли сейчас можно сосчитать, сколько походов за плечами
у заслуженного путешественника
Анатолия, но свой первый он, несомненно, помнит и по сей
день – это сплав
по реке Бие, что
в Кузнецком
Алатау.
Старший брат
Саша уже
«опробовал»
эту реку незадолго до общего сплава. А речка, нужно заме56
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тить, непростая – третьей из шести
категории сложности. Нелегко давалась она неопытному ещё в укрощении воды Анатолию. Но интерес,
подкреплённый желанием покорить необузданные воды, позволял
легко переносить неудачи.
– До сих пор помню свои впечатления, – рассказывает Анатолий, –
казалось, что мы отстали в развитии
от всего мира. И сейчас мы – хозяева своей жизни. И этой реки. И этой
необъятной тайги, рассыпанной
по берегам. Я, конечно, до этого
уже немало повидал в жизни – ходил в походы, взбирался на вершины гор, ночевал в тайге, но то ощущение свободы и единения с природой, которое даёт тебе река,
несравнимо ни с какими другими
ощущениями.

У причала

Жёны туристов – это особая категория женщин. Мы не берём в расчёт тех, которые так же, как и их
мужья, не прочь спать в палатке за тысячи километров от дома.
Говоря о среднестатистических
женщинах, каких, впрочем, большинство, сложно будет найти тех,
кто воспринимал бы такое увлечение мужа с радостью. Галина

Шульжик в этом ряду – не исключение. Ведь если противопоставить увлечению семейный бюджет, это уже серьёзный повод для
роптания. Но самое главное – разлука. А ещё это всегда серьёзные переживания за жизнь супруга, причём далеко не безосновательные. Пятнадцать лет назад,
к примеру, при сплаве по реке
Челышман утонули четыре товарища Анатолия, а он с братом
лишь чудом остался в живых.

Здесь Шульжики чувствуют
себя по-настоящему
счастливыми.
Впрочем, споры возникают всякий раз, когда Анатолий собирается на сплав. А вот если речь идёт
о лыжном походе или горном, супруга ничего против такого отдыха не имеет. Много раз они с мужем,
ещё будучи молодыми, совершали
такие вылазки на природу, да и дети
фактически всегда с ними. Дочь
Ольга впервые переночевала в зимнем походе, когда ей только-только
два года исполнилось!
Кстати, есть и положительные
моменты в этом семейном споре.
Галина Шульжик в своё время окончила Ленинск-Кузнецкое педучилище. А пока муж в «плавание» ходил, поступила в Барнаульский университет на факультет педагогики
и психологии, который окончила
с красным дипломом. Анатолий считает, что их семья до сих пор имеет
право на жизнь лишь потому, что супруга действительно замечательный психолог, который сможет вовремя сгладить любую ситуацию.

гое место называют Сибирской
Швейцарией. Кстати, Анатолию
в работе с детьми помогает жена.
Вместе они организовали не просто турлагерь, а сразу несколько
школ: экологическую, начальной
туристической подготовки и даже
школу обеспечения безопасности
жизнедеятельности – предмет, знакомый школьникам под названием
«ОБЖ». У супружеской четы уже накоплен колоссальный опыт по воспитанию детей в экстремальных условиях, впору браться за научную
диссертацию. Многие из тех, кому
повезло отдохнуть в турлагере,
уже не мыслят своего отдыха в другом месте. А Галина и Анатолий стали для них практически родными.
Иначе, как тетя Галя и дядя Толя,
их никто из отдыхающих и не называет. Дети чувствуют себя героями
и первооткрывателями, а родители
абсолютно спокойны и уверены, что
с их любимыми чадами ничего плохого не случится. Кстати, дети, а те-

перь уже и внуки Шульжиков
тоже прошли через этот лагерь.
Главное, что только здесь Шульжики чувствуют себя понастоящему счастливыми: Анатолий
может заниматься любимым делом –
сплавляться по реке; Галина, помимо
возможности быть рядом с любимым
мужчиной, ещё реализует себя и как педагог-психолог. А вместе они делают
детский отдых не только полезным для
здоровья, но и важным для формирования личности.

Академия Робинзонов

Впрочем, сам Анатолий утверждает, что для него спортивная жизнь
закончилась, и уже 15 лет он занимается только тренерской работой.
Тренерская работа – это туристическое агентство «Шульжик», организующее отдых детей в лагере
«Академия Робинзонов». Команды
отважных принимают участие
в эстафете и туристических приключениях: зимой – в Шерегеше
(Горная Шория), летом – на Алтае,
недалеко от озера Ая. И то, и друСентябрь-октябрь 2012
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Спортакадемия
Рубрика

Путешествуйте
по родному краю
27 сентября Всемирный день туризма, учреждён Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино.
Текст : Татьяна Кравчук
Фото: из личного архива

О

туристической географии
Кузбасса рассказывает профессор, заведующая кафедрой «Теория и методика туризма
и социально-культурного сервиса» СибГУФК – Кравчук Татьяна
Анатольевна

Музей-заповедник
“Кузнецкая крепость”

Это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных
работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов,
гидов и экскурсоводов – всех, кто
профессионально обеспечивает
комфортный и безопасный отдых.
Неотделимой частицей туристского сообщества является ин-

Река Мрас-Су
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дустриальный Кузбасс – край угля
и металла, химической продукции
и машин. Каждому, кто приезжает
в Кузбасс, хорошо видны не только промышленные ландшафты,
но и удивительная по своей красоте,
порою неповторимая природа.
Богатая событиями история
Кемеровской области, её достопримечательности открывают большие
возможности для развития туристско-экскурсионной деятельности
в регионе. Археологи обнаружили 135 памятников археологии –
от палеолита до XV века н. э. Так,
в районе «Шестаковских болот»
(Чебулинский район) найдено редкое захоронение скелетов динозавров, так называемое «Кладбище
динозавров» и других вымерших
животных раннемелового периода
(130 млн. лет). В целом насчитывается около 700 памятников истории.
Интерес представляют памятники архитектуры, наиболее известные из которых: остатки кузнецкой крепости, построенной
в 1780–1790 гг., в г. Новокузнецк;
здания культовой архитектуры в городах Салаир (построенные до 1831 г.), Тайга (1905); в селах
Ильинское (1768 г.), Ишимское (начало XVIII века); ансамбли-застройГора Зеленая

ки улиц в г. Мариинск (каменные
и деревянные здания, построенные в конце XIX – в начале XX веков в стиле «Сибирского барокко»
с элементами модерна) и другие.
Насчитывается около 40 музейных
учреждений, среди них крупнейшие музеи-заповедники:
– «Томская писаница» – музейзаповедник под открытым небом
(Яшкинский район);
– заповедник «Кузнецкий
Алатау», на территории которого
выявлено более 40 видов редких
и исчезающих растений;
– «Шорский государственный
природный национальный парк»,
на территории которого образован
этнографический музей под открытым небом «Тазгол»;
– Заповедник «Кузедеевский липовый остров», в котором сохранена уникальная реликтовая роща
сибирской липы.
Кузбасс имеет достаточно высокий туристско-рекреационный
потенциал для развития туризма. Особенности природы края,
его культурное наследие позволяют развивать на территории
Кемеровской области различные
виды туризма: историко-культурный, горнолыжный, водный, пешеходный, конный, лицензионную
охоту и рыбалку.
В связи с этим главная задача – это создание на территории
Кузбасса развитой туристкой инфраструктуры, соответствующей
международным требованиям
и стандартам гостеприимства.
Развитие туризма
в Кемеровской области невозможно без подготовки квалифицированных кадров именно в области
активных рекреационных туров.
Разработанные и активно продвигаемые рекреационные туры
в Кузбассе могли бы стать изюминкой в туристском продукте нашей
страны.

Всех любителей туризма и спорта поздравляет начальник
Департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской
области Антон Всеволодович Собянин.

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Фото: Кирилл Кухмарь,
Дмитрий Сыраев

О

т всей души поздравляю
Вас с профессиональным
праздником – Всемирным
днём туризма!
Всемирный день туризма – это
день «открытых дверей» в любой точке мира. Путешествовать, как же это прекрасно! Нет
ни одного человека на земле, который бы не любил странствовать по свету, быть первооткрывателем новых, неизведанных
уголков земли. Праздник каждого, кто ощущает себя туристом,
и не важно, будет это поездка
к ближайшей лесной опушке или
в экзотическую страну. Можно
видеть миллионы красивых мест
на фото, но ничто не может заменить тех эмоций и впечатлений, которые испытывает турист
после очередного похода. Быть
Музей-заповедник
“Томская писаница”

Музей-заповедник
“Томская писаница”
Мариинск

туристом – модно, но самое главное – это значит быть здоровым
и активным.
Праздник отмечается 27 сентября, а его главная идея – развитие межнациональных отношений,
культурных связей. В этот день
устраивают туристические слёты,
походы, поездки на природу. Всё
большее количество стран организует для своих граждан различные
туристические проекты, программы, активно вовлекая молодое
поколение. На сегодняшний день

стало практически невозможным
найти неизведанный кусочек земли. Что подарить в этот день? Конечно же, хорошее настроение,
новые маршруты и удивительные,
интересные встречи с новыми
друзьями!
Для миллионов людей на нашей планете туризм стал неотъемлемой частью жизни с естественным стремлением открыть
для себя неизведанные края, обычаи и традиции стран и народов,
памятники истории и культуры.
Это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса: представителей органов власти, оказывающих
государственную поддержку развитию отрасли; образовательных
учреждений в сфере туризма; сотрудников туристических компаний; музейных работников; руководителей и персонала гостиниц,
всех, кто связан с путешествиями
и туризмом: экскурсоводов, туроператоров, работников гостиниц,
персонала, обеспечивающего безопасность отдыха.
Желаю всем представителям
туристической индустрии здоровья, счастья, благополучия, профессиональных успехов, реализации планов и начинаний, надёжных партнёров и благодарных
туристов. Всем кузбассовцам –
интересных путешествий и незабываемых впечатлений, которые
дарит нам туризм!

Река Томь
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на Первом городском:
драйв и накал страстей
В новом телевизионном и спортивном сезоне телеканал «Мой город» покажет домашние матчи волейбольного клуба «Кузбасс»
в прямом эфире. Уже в сентябре кузбасские
спортсмены начнут выступления на предварительном этапе Кубка России в Нижнем
Новгороде. На домашнюю площадку кемеровчане выйдут в октябре. Спортивный журналист телеканала «Мой город» и комментатор Татьяна Савельева рассказала о своей
работе и о том, чего она ждёт от предстоящего волейбольного сезона.
– Татьяна, почему ты выбрала именно волейбол?
– Получилось это случайно, помню, нашей (говорю
нашей, потому что комментирую не одна, а с коллегой –
пресс-атташе ВК «Кузбасс» Дмитрием Алпеевым) первой трансляцией был матч всех звёзд волейбольной
Суперлиги, как раз когда открылся спортивный комплекс «Арена». Волновались очень, но с задачей справились, прямой эфир – это драйв, который описать словами сложно. Собственно, с этого момента и родился
наш творческий тандем.
– Легко ли тебе сохранять эмоции во время игр,
особенно во время решающих матчей?
– Скажу честно, сделать это бывает непросто. Все
матчи не похожи друг на друга, для болельщиков все
решающие: трибуны хотят победы, подгоняют свою
команду вперёд. И мне тоже хочется, чтобы «Кузбасс»
побеждал в каждом матче. Конечно, переживаем, поддерживаем, болеем.
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– Вообще комментатор и журналист имеет право
на симпатии и антипатии?
– Как ни крути, симпатии есть; конечно, хочется, чтобы побеждал наш «Кузбасс», но, комментируя игру,
знаешь и понимаешь, что трансляцию смотрят и слушают болельщики в разных городах, они поддерживают свой клуб и желают победы ему. Поэтому болею
за «Кузбасс» и за красивый волейбол.
– Какая игра прошлого сезона больше всего запомнилась? Наверняка были яркие победы?
– В прошлом сезоне было много ярких и красивых
игр в исполнении кемеровского клуба, конечно, особенно запомнилось начало сезона, когда «Кузбасс» показал уверенную игру на старте чемпионата. Болела
за команду в финале Кубка страны, считаю, что «серебро» – отличный результат.
– А можно ли делать какие-то прогнозы на новый
сезон?
– Как говорят специалисты, прогнозы – дело неблагодарное, тут, наверное, лучше сказать, чего хочется
увидеть в новом сезоне. В команду пришли новые игроки, будем надеяться, что вместе с основными и хорошо
знакомыми волейболистами клуба они будут побеждать как можно чаще, лучше в каждой игре, ну и бороться за медали чемпионата страны. Смотрите прямые трансляции домашних матчей волейбольного клуба «Кузбасс» на телеканале «Мой город» и, конечно,
на сайте moygorod.tv, ведь это здорово, что можно болеть за любимый клуб, где бы ты ни находился, и быть
в курсе результатов матчей!

Команда 42

Хорошее начало сезона –
задел для будущих побед
Текст: Дмитрий Алпеев
Фото: Кирилл Кухмарь

Волейбольный клуб «Кузбасс» уже
давно активно готовится к новому сезону в чемпионате России.
С июля игроки под руководством
главного тренера Дениса Матусевича шаг за шагом «набирают
форму», налаживают игровые
связи. Что получилось, а что ещё
предстоит сделать – ответы на
эти вопросы частично нам дали
прошедшие в августе-сентябре
игры.

П

ервой проверкой сил для
«Кузбасса» стал турнир, посвящённый празднованию
Дня Шахтёра – 2012. В город Кемерово прибыли гости – команды
из Новосибирска и Красноярска.
Два дня клубы сражались по олимпийской системе за право стать
чемпионом этого предсезонного
товарищеского турнира. «Кузбасс»
показал неплохую физическую
и техническую подготовку, что позволило ему уверенно разобраться со своими соперниками по полуфиналу и финалу. Оба раза были
повержены новосибирские гости. 25 августа в рамках ½ финала

Три победы кряду
вывели кемеровскую
команду в лидеры
своей группы.

кемеровчане взяли верх над второй командой из Новосибирска –
«СДЮШОР-Локомотивом», а уже
на следующий день им предстоял
финал с принципиальным соперником. Новосибирский «Локомотив»
стал соперником «Кузбасса» в матче
за золотые медали турнира. Вывеска этой игры полностью повторяла
финал Кубка России – 2011. Болельщики, собравшиеся в СК «Арена»,
жаждали победы своей команды
и гнали «Кузбасс» вперёд. Игроки
своих фанатов не подвели. Уступив
стартовый сет, кемеровские волейболисты взяли инициативу в свои
руки и больше её не отпускали. Блестящую игру в защите выдала вся
команда, а в нападении блистал
диагональный Павел Мороз, набравший в этом «золотом» финале
28 очков. Так наши ребята получили
первую порцию позитива, которая
должна была позволить игрокам
с хорошим настроением смотреть
в будущее.
Уже через несколько дней, в начале сентября, «Кузбассу» предстоял первый
официальный старт сезона – игры предварительного этапа Кубка России
по волейболу 2012 года.
Наша команда отправилась играть в Нижний Новгород, где проходил первый круг предварительного
раунда. 4 игровых дня подряд – нелёгкое испытание,
но «Кузбасс» выдержал это
испытание «на ура». Преодолев лёгкие трудности
в первом матче, дальнейшие игры наш клуб провёл уверенно. Три победы
кряду вывели кемеровскую команду в лидеры
своей группы. Залогом
этого успеха стала прекрасная игра на блоке, взаимозаменяемость игроков,

а также тренерские замены, которые нередко позволяли «Кузбассу» переламывать ход неудачных
отрезков в каждой сыгранной партии. Теперь кемеровчанам предстоит вылет на второй тур предварительного этапа Кубка России
в Казань, где наши ребята продолжат отстаивать своё право на лидерство в группе и бороться за выход в полуфинальную часть Кубка
России. А 29 сентября откроется новый сезон в чемпионате России. «Кузбасс» сыграет на выезде
с уфимским «Уралом». Наши болельщики могут увидеть любимую
команду уже 6 октября, где в матче
3 тура «Кузбасс» сойдётся в борьбе
с новичком суперлиги этого сезона – пермским «Прикамьем».
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Эрудит спорт
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10

Текст: Станислав Переверзев по материалам Интернет-сайта www.mentalfloss.com

способов марафонского
мошенничества

Марафонский бег – самая престижная и одна из тяжелейших дисциплин олимпийской программы. Мужской марафон – своеобразная кульминация игр с финишем на главном Олимпийском стадионе. Марафон – это дань истории. О легенде про греческого воина по имени Фидиппид, который в 490 году до нашей эры после битвы при Марафоне пробежал, не останавливаясь, от Марафона до Афин, чтобы возвестить о победе греков, слышал едва ли не каждый любителей спорта. Подвиг Фидиппида легкоатлеты
повторяют, начиная с первых игр современности 1896 года, преодолевая аналогичную дистанцию. Для
тех, кто не занимается бегом, 42 километра кажутся безумным расстоянием. Для нижеперечисленных
людей – тоже…

2.

Рози Руис

1.

Не бежать большую часть
дистанции: Рози Руис (Бостон, 1980)
Имя Рози Руис – синоним марафонского скандала. На Бостонском
марафоне 1980 года не особенно
известная бегунья Руис добралась
до финиша первой за 2:31:56. Но её
бодрый вид сразу вызвал подозрения. Победитель в мужской части
соревнований Билл Роджерс спросил её о промежуточных засечках –
ей было нечего ответить. Потом появились двое студентов Гарварда,
заявивших, что видели, как Рози
выбегает на трассу из зрительской
зоны за километр до финиша. Решающую улику предоставила фотограф Сюзан Морроу, вспомнившая, как встретилась с Руис в метро
во время Нью-Йоркского марафона 1979 года, где Роза не только
«бежала», но и выполнила квалификационный норматив для участия в Бостоне. Второе нарушение
окончательно вычеркнуло её имя
из статистики и лишило её титула
победительницы.
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Найти того, кто пробежит за тебя: студенты из Сямэнь (Китай, 2010)
Сямэньский марафон 2010 года привлёк
международное внимание вследствие массового жульничества. Из 100 первых финишёров
30 были дисквалифицированы. Мошенники
оказались абитуриентами, которые надеялись
увеличить свои шансы на поступление в университет отличными результатами. Некоторые
проехали часть дистанции на машине, некоторые посылали подставных участников, некоторые отдавали свои электронные чипы тем, кто
бежал быстрее. Потому кое-кто из участников
финишировал с тремя чипами сразу!

Энтони Га

скелл

Фред Лорц

4.

3.

Попросить своего менеджера подвезти: Фред Лорц (СентЛуис, 1904)
На Олимпиаде 1904 года в СентЛуисе Фред Лорц без видимых усилий выиграл марафон с результатом 3 часа 13 минут. Вскоре стало
ясно: большую часть дистанции он
проехал на машине вместе со своим менеджером. Впрочем, некоторую часть дистанции ему всё-таки
бежать пришлось: автомобиль сломался. Лорц пытался всех убедить,
что это была просто неудачная шутка, которая зашла слишком далеко. Но олимпийское движение было
непреклонно – бегуна дисквалифицировали пожизненно.

Пропустить километры:
Энтони Гаскелл (Лондон, 2010)
На Лондонском марафоне
2010 года 69‑летний Энтони Гаскелл
сокрушил рекорд в своей возрастной
группе (старше 65 лет), преодолев
дистанцию за 3:05:00. Но при ближайшем рассмотрении его промежуточных отсечек получалось, что
вторую часть марафона он пробежал менее чем за час. А это не под
силу даже чемпиону мира. Оказалось, что он просто пропустил петлю трассы, длиной 16 километров
(с 21‑го по 37‑й). Гаскелл позже признался, что он травмировался
и просто хотел быстрее добраться
до финиша, чтобы попасть в руки
врачей. В любом случае, памятная
медаль и титул рекордсмена у него
были отобраны.

избежал, а вот призовые ему пришлось вернуть.

Роберто Мадрасо

5.

Срезать путь: Роберто Мадрасо (Берлин, 2007)
Роберто Мадрасо, кандидату
в президенты Мексики на выборах 2006 года, к скандалам было
не привыкать: его партия подозревалась в предвыборных махинациях. Так что признание недействительным его высочайшего результата на Берлинском марафоне
2007 года никого не удивило. Время 2:41:12 позволило Мадрасо победить в своей возрастной группе. Однако электронные чипы, которые замеряют результаты всех
бегунов по дистанции, показали,
что на двух промежуточных отсечках мексиканца просто не было.
Получилось, что он «пробежал»
14,5 км всего за 21 минуту. Вывод:
дисквалификация.

6.

Автобус: Роб Слоун (Килдер,
2011)
Устав от ужасных погодных условий (лил холодный дождь), член
бегового клуба «Сандерленд Харриер» Роб Слоун сдался после 32‑го
километра Килдерского марафона и сел в автобус, сопровождавший бегунов к финишу. Недалеко от финиша Роб возобновил бег,
выскочив из кустов. Удивительно:
не остановило даже то, что в автобусе он ехал не один и свидетелей его мошенничества было много. Слоуну пришлось во всём признаться, вернуть медаль и принять
дисквалификацию.

8.

Велосипед
напрокат:
монреальский «велосипедист» (2011)
В Монреале стоянки для велосипедов расположены по всему городу.
Пешеходы могут
взять напрокат
двухколесного друга на одной такой
стоянке, а вернуть – на любой другой. Один из бегунов во время Монреальского марафона 2011 года решил не упускать преимуществ этого
сервиса, чтобы показать квалификационный результат, который позволил бы быть допущенным для
участия в престижном Бостонском
марафоне. Однако один из фотографов зафиксировал «велосипедиста»
с поличным. Нарушителю запретили
участвовать в этом пробеге на ближайшие три года.
Дэйн Паттерсон

нг
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7.

Метро: Мартин Франклин
(Нью-Йорк, 2001)
На марафоне 2001 года в НьюЙорке Франклин финишировал
19‑м в общем зачёте и пятым среди американцев, что принесло ему
4750 долларов призовых. Читатели
сайта Letsrun.com вычислили Франклина, увидев, как он проехал в метро фактически всю дистанцию,
и развернули целый крестовый поход, требуя, чтобы нарушителя
не только дисквалифицировали,
но и упекли за решётку за мошенничество. Ареста Франклин

эпизоде передачи с видеороликом,
в котором он завершал дистанцию
Аризонского марафона вместе с женой с результатом 3 часа 53 минуты.
Продюсерам телеканала NBC очень
хотелось, чтобы зрители в это поверили. На самом деле, Паттерсон выдохся после 27 километров. Один
из продюсеров на дистанции разрешил ему забраться в машину съёмочной группы и передохнуть пять
километров. Когда правда была
раскрыта, Паттерсон заявил, что он
в тот же день вернулся на дистанцию и всё-таки пробежал те недостающие пять километров.

9.

Помощь «фабрики грёз»:
Дэйн Паттерсон (Аризона,
2009)
Выбыв из телешоу «Похудей больше всех» в середине пути, Дэйн Паттерсон появился в заключительном

. По-братски: братья Мотсоненг (ЮАР, 1999)
Пробег «Комрадес» в ЮАР – это
ультрамарафон длиной в 90 км,
от Дурбана до Питермарицбурга.
Призовые там весьма солидные.
Серхио Мотсоненг на «Комрадес»
1999 года финишировал девятым,
но его радость длилась недолго.
Серхио и его брат по имени Фика
очень похожи, почти близнецы.
Данное обстоятельство позволило
им сменить друг друга во время марафона, как минимум, два раза. Эта
уловка была разоблачена с помощью видеосъёмки: братья не предусмотрели мелочи – носили часы
на разных запястьях. После одиннадцатилетней дисквалификации
Серхио вернулся на «Комрадес»
в 2010 году, но заслужил лишь ещё
одну дисквалификацию – за использование допинга.
Сентябрь-октябрь 2012
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Броня крепка, машины
наши быстры!

Текст: Любовь Иванова
Фото: Светлана Столярова

Вновь замечательный подарок ко Дню шахтёра и Дню города получили 18, 19 августа
не только любители автоспорта, но и все жители и гости города Полысаево.

В

грандиозное, захватывающее дух зрелище вылились
этап чемпионата России, Кубок России, всероссийские соревнования по автокроссу.
В сравнении с прошлым годом число участников выросло
с 77 до 90, из них 18 детей. Самому
юному спортсмену – Ивану Седяшеву (Барнаул) – всего 5 лет. «Географию» участников соревнований в этом году составили: Бердск,
Красноярск, Екатеринбург, Чита,
Новосибирск, Томская, Омская
и Иркутская области, Алтайский
край, города Кузбасса.
Несколько тысяч зрителей собрались на горе Крутой, чтобы увидеть финальные заезды гонщиков. Всем болельщикам довелось
воочию наблюдать сумасшедший
накал страстей и сопереживать
каждому из тех, кому довелось
выдержать на трассе серьёзные
испытания.

Соревнования проводились в классах: «Д3 мини-мини»,
«Д3 мини», «Д3 1600», «Д2 1600»,
«Д2 Н», «Д2 классика».
Отметим, что в классе «Д3 мини»
все призовые места заняли юные
спортсмены Полысаева: 1‑е место –
Сергей Черухин, 2‑е – Кирилл Сарамудов, 3‑е – Иван Васильев. Победителями же в других категориях
стали: «Д3 мини» – Юрий Николайзен (Полысаево), «Д2 1600» – Владимир Норкин (Екатеринбург),
«Д2 Н» – Матвей Береснев (Ирбит),
«Д3 1600» – Валентин Николаев (Набережные Челны), «Д2 классика» –
Валерий Ильиных (Новосибирск).
Победители и призёры были награждены вымпелами, грамотами, медалями, кубками и ценными
призами.

– На высоком профессиональном уровне прошли соревнования.
Трасса в Полысаеве замечательная
и народ гостеприимный, – такую
оценку автогонкам дал Валентин
Николаев – семикратный чемпион
России, многократный победитель
Кубка России, заслуженный мастер
спорта.
А председатель комитета автокросса Российской федерации автоспорта А. В. Ламбург так поблагодарил организаторов соревнований:
– Хочется выразить огромную
благодарность за профессиональное проведение соревнований

Несколько тысяч зрителей
собрались на горе Крутой,
чтобы увидеть финальные
заезды гонщиков.

такого высокого уровня, за зрелищный спортивный праздник для горожан Департаменту молодёжной
политики и спорта Кемеровской области, администрации Полысаевского городского округа, управлению молодёжной политики, спорта
и туризма города Полысаево, детско-юношеской спортивной школе,
НОУ «Автокласспорт».
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