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Уважаемые земляки! Дорогие читатели!

П

еред вами декабрьский номер журнала «Кузбасс спортивный». В нём мы, как всегда, поведаем вам о самых
интересных и значимых событиях спортивной жизни
региона.
Этой осенью наша область превратилась в центр дзюдо
России. В городе Кемерово прошёл ряд крупных турниров по
этому виду спорта. Сначала на кемеровском татами состязались ведущие борцы Сибири, а затем состоялся чемпионат
страны среди мужчин и женщин. Кузбасские болельщики могли увидеть элиту не только российского, но и мирового спорта. Чемпионат посетили триумфаторы лондонской Олимпиады - члены сборной России во главе со своим знаменитым
наставником Эцио Гамбой. Безусловно, эти соревнования –
знаковое событие для Кузбасса. Их значение для развития
дзюдо в нашем регионе сложно переоценить. Гости, приехавшие в Кемерово, отметили, что оба турнира прошли на высоком организационном уровне. О чемпионате России, а также эксклюзивное интервью с прославленными дзюдоистами
Александром Михайлиным и Мансуром Исаевым читайте в
этом номере.
Ещё одним немаловажным событием стал этап Кубка России по быстрым шахматам. Он проходил в кемеровском городе-спутнике Лесная Поляна. Стоит отметить, что наш край
уже второй год подряд удостаивается чести принимать этап
Кубка России. В прошлом году аналогичный турнир проходил в Новокузнецке. В Лесной Поляне состязались ведущие
гроссмейстеры России. Соперничество с ними, а также наблюдение за их игрой – это бесценный опыт для кузбасских
шахматистов. К слову, сегодня шахматы в нашем регионе
вышли на новый виток своего развития. Этому виду спорта
уделяется всё больше внимания: проводятся крупные турниры, а 12 сентября состоялся Всекузбасский день шахмат.
Также мы предлагаем вам познакомиться поближе и с
юными героями спорта. Вы прочитаете о триумфе кемеровской школы хоккея с мячом. Парни из «Кузбасса-97» впервые
в истории завоевали юношеский Кубок мира. В Швеции наша
дружина не оставила шансов соперникам, в красивом стиле обыграв главных конкурентов, и завоевала престижный
трофей.
Прочитав наш журнал, вы познакомитесь со многими неординарными, увлечёнными спортом людьми, а также узнаете об увлекательных событиях в спортивной жизни Кузбасса,
таких как: всероссийский турнир по греко-римской борьбе,
чемпионат области по лыжероллерам, а также узнаете о малоизвестном, но весьма интеллектуальном и привлекательном судомодельном спорте.
Обо всём этом и многом другом читайте в нашем журнале.
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Путь в Рио:

точка старта –
Кемерово
На вожделенную мечту Остапа Бендера - о белых штанах
в Рио-де-Жанейро – с 1 октября в Кемерове стали похожи и
мечтания российских дзюдоистов: Рио-де-Жанейро – столица следующей летней Олимпиады, а призёры в дзюдо
получают награды только в белом кимоно.
Текст: Сергей Соседов
Фото: Кирилл Кухмарь

Новый набор

– Ребята, если вы хотите что-то мне
сообщить, что-то попросить, то говорите об этом моим помощникам.
Это то же самое, что
сказать мне лично, – говорил
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через старшего тренера после завершения второго дня чемпионата и окончания личного первенства среди мужчин главный тренер
сборной Эцио Гамба победителям
и призёрам чемпионата России
в Кемерове. – На сборы
в Сочи, которые начнутся

1 ноября 2012 г., приглашены все
вы, но если вы и ваши тренеры считаете, что знаете ещё сильных и талантливых борцов, то пусть приезжают тоже. На двери в сборную
России не висит замок: мы открыты для всех сильнейших. Правда, невызванным придётся ехать
за свой счёт. Сами понимаете, бюджет у Федерации дзюдо России
не резиновый…
Так начался новый олимпийский
цикл дзюдо.
Тренерский штаб сборной России начал его как бы на вырост. Победителям и призёрам Олимпийских игр в Лондоне дал последнюю
возможность покупаться в лучах
славы, чем они с успехом воспользовались (помимо чествования
в «Арене» успели побывать на «Танае», где прыгнули с парашютом
и испытали на себе прочие экстрим-развлечения, кое-кто даже
полетал на спортивном самолёте),
а перспективным, амбициозным
и молодым – проявить себя. Такую
возможность они также с успехом
использовали: для многих «кемеровских» чемпионов «золото»
России – первое в карьере. Потому специалисты дзюдо не считают, что кемеровский турнир принёс какие-то сенсации. Собственно, этого и добивались: выявить
тех, кто сможет выступить через
четыре года в Рио-де-Жанейро
как минимум не хуже, чем в Лондоне-2012. Вот потому, например,
почти сенсационный выход в финал весовой категории до 73 кг
18-летнего новокузнецкого кандидата в мастера спорта Павла Малахова воспринимался спокойно:
«Замечательно, что у нас есть такая

молодёжь». Среди тех, кто поедет
на сбор в Сочи, и уже дважды чемпион России новокузнечанин Михаил Казыдуб.

След в истории

Чемпионат России в Кемерове
оставил свой след в истории. Прежде всего, впервые чемпионат
был разделён на мужские и женские дни, а во-вторых, для ряда
великих спортсменов он стал последним в борцовской карьере.
Выиграв «золото» в весовой категории до 78 кг, завершила выступления заслуженный мастер спорта из Нижневартовска Вера Москалюк. Одержав победу в командных
соревнованиях за сборную СанктПетербурга, объявила, что больше
не выйдет на татами, можно сказать, легенда российского дзюдо
Тея Донгузашвили…
Но стоит ли о грустном? Попрежнему в строю четырёхкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта, выступающая
за Тюмень омичка – Елена Иващенко. «Рыжую медведицу», как за глаза прозвали её соперницы, по праву можно назвать лучшим борцом

Отчётно-выборная конференция Федерации дзюдо России и праздничные
мероприятия, посвящённые её 40-летию, прошли в губернском центре отдыха «Притомье» 29 сентября. На дворе была нерабочая суббота, но это
нисколько не отразилось на работе
делегатов. Впрочем, вторая часть её,
та, что выборная, не совсем получилась. Триумфальный год превратил её
в перевыборную. Президент федерации Василий Анисимов, другие члены
президиума были переизбраны. Остались во главе сборных и её тренеры –
Эцио Гамба (мужская) и Михаил Рахлин (женская). Конференция заслушала доклады и отчёты, дала ушедшему
олимпийскому циклу и сезону оценку
«отлично», а уже в понедельник, 1 октября, для российского дзюдо начался
новый олимпийский виток.

чемпионата: на её счету две золотых медали – в сверхтяжёлой и абсолютной весовой категории.
Вполне возможно, что ожидает
звёздное будущее на международной арене и наконец-то с высоким
боевым настроем добившихся чемпионских званий Люсинэ Авакян
(едва ли не самую маленькую по росту участницу чемпионата) и Екатерину Буравцеву. Кстати, во время их
поединков Эцио Гамба что-то отмечал в своём блокноте. Конечно, женская сборная – не совсем его епархия, но… Кстати, почти со всеми
призёрами чемпионата –
и мужчинами и женщинами – Гамба познакомился лично: почти все награды
вручал
именно
он.

Побеждает сильнейший

Рассказывать о решающих поединках у мужчин можно бесконечно.
Даже без участия в соревнованиях, однако почтившим чемпионат
страны своим присутствием чемпионам и призёрам Олимпийских
игр в Лондоне – Арсену Галстяну,
Мансуру Исаеву, Александру Михайлину, Ивану Нифонтову и Тагиру Хайбулаеву – было на кого
и на что посмотреть: в каждой весовой категории сразу несколько
мастеров спорта международного
класса (причём не только по дзюдо,
но и по самбо), победители, призёры и участники международных
турниров, а также множество ярких
молодых талантов,
не обременённых
пока титулами.
Кто-то назвал мужскую часть
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Питерцы шли к финалу куда как
увереннее и так же уверенно там
победили. Всё-таки выступали в командном турнире лучшие борцы,
в отличие от сибирской команды,
которая лишь в самом начале финала пыталась не пустить фаворитов
к победе.

Успех Сибири

нынешнего чемпионата России «открытым чемпионатом Северо-Кавказского федерального округа».
Разноязыкая, пестрая, азартная
и мастеровитая команда действительно уехала домой с солидным
количеством медальных драгметаллов и наверняка с самоощущением превосходства над всеми.
А ведь это всё-таки не так. Дело
в том, что женщины, занимающиеся единоборствами (даже дзюдо), – на Кавказе явление до сих пор
очень нетрадиционное. Потому
выставить полноценную сборную
в командные соревнования сильный Северный Кавказ… не в силах.
Справедливости ради надо
сказать, что командный турнир
не очень престижен. Команды
не всегда составляются из сильнейших: дзюдоисты «второго плана» получают шанс проявить себя.
Оттого и имеет большое значение состав команды. Ведь в каждой матчевой встрече необходимо
одолеть соперников по сумме четырнадцати (по числу весовых категорий – семь мужских и женских)
поединков.
Сборная Сибири, за которую выступали кузбассовцы Георгий Шмаков, Сергей Савич, Рустам Елоев
и Юлия Супрунова, прошла все стадии до финала «со скрипом»: по общему счёту поединков сибиряки
были равны и Москве (в четвертьфинале), и Уралу (в полуфинале) –
7:7, но проходили дальше по общему счёту оценок в каждой конкретной схватке.
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Чемпионат России по дзюдо
2012 года.
Кемерово. Региональный центр
дзюдо и спорткомплекс «Арена».
1–5 октября.
Мужчины. До 60 кг Ерванд Мгдсян
(Армавир, Краснодарский край).
До 66 кг Камал Хан-Магомедов (Дербент, Дагестан). До 73 кг Мурат
Кодзоков (Нальчик). До 81 кг Михаил Казыдуб (Новокузнецк). До 91 кг
Шейх-Магомед Вакаев (Грозный).
До 100 кг Арсен Омаров (Махачкала).
Свыше 100 кг Ренат Саидов (Челябинск). Абсолют. Алан Хугаев (Беслан, Осетия).
Женщины. До 48 кг Люсинэ Авакян
(Москва). До 52 кг Екатерина Буравцева (Санкт-Петербург). До 57 кг
Лариса Черепанова (Йошкар-Ола).
До 63 кг Анна Белоиванова (Москва).
До 70 кг Ирина Сордия (Ачинск, Красноярский край). До 78 кг Вера Москалюк (Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ). Свыше
78 кг Елена Иващенко (Тюмень). Абсолют. Елена Иващенко (Тюмень).
Командный чемпионат. 1/4 финала. Сибирь – Москва – 7:7 (56:48).
Урал – Центр – 8:6. Северо-Запад –
Санкт-Петербург – 4:10. Юг – Приволжье – 6:8. «Утешительные» полуфиналы. Москва – Центр – 11:3.
Юг – Северо-Запад – 11:3. Полуфиналы. Сибирь – Урал – 7:7 (62:56).
Санкт-Петербург – Приволжье –
9:5. За 3-и места. Москва – Приволжье – 9:5. Юг – Урал – 11:3. Финал.
Сибирь – Санкт-Петербург – 3:11.

Тем не менее, второе место сборной Сибири в командном турнире её главный тренер Константин
Бутенин назвал успехом. В своих командных зачётах сибирские
мужчины и женщины также стали вторыми. Женщины повторили
прошлогодний результат, а мужчины сделали рывок вперёд: ранее в тройку лучших команд они
не входили.
Впрочем, чемпионат России в Кемерове запомнится не только этим.
Увидеть весь цвет российского
дзюдо на татами, а не на фотографиях, развешанных на стенах Регионального центра дзюдо, – дорогого стоит.
Теперь в столице Кузбасса наверняка регулярно будут проходить соревнования всероссийского
уровня.
Помимо целевых премий призёрам чемпионата (20 тысяч рублей
за «бронзу», 30 тысяч за «серебро»,
50 тысяч за «золото» и столько же
тренеру чемпиона) Губернатор Кузбасса на открытии пообещал, что
скоро в области начнёт действовать Губернаторская спортивная
школа-интернат по дзюдо. В столице Кузбасса этот вид спорта начинает своё движение к вершинам,
но не как великий комбинатор,
а честно, открыто
и основательно.

Интервью

Текст: Лариса Голых, Вероника Советова
Фото: Кирилл Кухмарь, Александр Червов, Марина Майорова

Пример брать
с чемпионов!
Где хранит медали олимпийский чемпион Мансур Исаев, какие планы у Александра
Михайлина и почему Елену Иващенко называют «рыжей медведицей»? Об этом журналу
«Кузбасс спортивный » рассказали сами чемпионы.
и много там успели посмотреть: Тауэр Бридж, замки, Гайд Парк…

Мансур Исаев,

российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2012 года в весовой категории до 73 кг. Участник
трёх чемпионатов мира – 2009,
2010 и 2011 годов. В 2009 году
в Роттердаме (Нидерланды) Мансур завоевал бронзовую медаль.
– Мансур, как вам город
Кемерово?
– Всё шикарно! Люди доброжелательные, мы столько нового
здесь всего повидали. В Кузбассе
первый раз прыгнули с парашютом,
съездили на гору Танай, увидели
необъятные просторные поля Кемеровской области.
– Вспоминаете о Лондоне?
– Конечно же, Лондон сейчас –
мой самый любимый город (смеётся). Очень красивый город, он
не похож ни на один город Европы. Со своими красивыми замками.
Со своей историей. Мы не так уж

– Как прошла финальная схватка, принёсшая Вам и стране олимпийское «золото»?
– Ключевым в этом поединке стал
момент, когда я вытянул своего противника Рикки Накая на болевой
приём, в этот момент у него очень
сильно «проломилась» его основная рабочая рука, которой он совершает свои коронные приёмы. После
этого я уже тактически грамотно
выжидал свой момент, и у меня всё
получилось.
– После победы Вы ведь не сразу
осознали, что стали олимпийским
чемпионом?
– Не сразу. Я как-то спокойно это
воспринял… Наверное, потому что
готовился очень плодотворно, отдавал себя полностью своему делу
только для этой цели.
– После победы на Олимпиаде
Вы стали узнаваемым человеком.
Как относитесь к этому?
– Это очень приятно, что люди
могут узнать в лицо олимпийского
чемпиона. Я говорю сейчас не только о себе, а обо всех видах спорта,
обо всех призёрах и чемпионах.
– А медали где храните?
– Медали храню дома. На большом стенде, где есть любая, начиная
с самой первой, и до самой последней – олимпийской. Всегда, когда
я приезжаю, мать их развешивает.

Смысл не в чемпионате страны, а в том, как ты
будешь бороться за границей с иностранными
соперниками. Они – другие.

– Мама ведь самый первый Ваш
болельщик?
– Мама – всегда самый первый
болельщик. В меня как спортсмена главный вклад сделала мама. Её
зовут Асият.

Александр
Михайлин,

российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта России. Серебряный призёр Олимпийских игр
2012 года в Лондоне в весовой категории свыше 100 кг. 3-кратный
чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы и 9-кратный чемпион России; 16-кратный победитель турниров Мирового кубка, Гран-При, Большого шлема,
8-кратный чемпион мира среди
военнослужащих.
– Александр, в Кемерове Вы
уже не в первый раз?
– Ну да. Второй. Всё очень хорошо. Добрые люди. Хорошая погода. Только вот на экскурсию
на Танай я не поехал, как-то всё
больше по городу. А вот ребята ездили в экстрим-парк, прыгнули
с парашютом.
Ноябрь-декабрь 2012
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Михаил Казыдуб,
– Ваши эмоции после выступления на Играх в Лондоне улеглись?
– Столица Англии мне не понравилась, честно скажу, я ожидал большего. Я после своей борьбы сразу уехал, а до выступления
было не до прогулок. Ну и всё-таки
получил «серебро», а не «золото».
Небольшой негатив всё-таки есть.
– Работу над ошибками после
Игр провели?
– Здесь на сборах в Кемерове
и будем проводить. В ближайшее
время состоится командный чемпионат мира. Сейчас пройдёт чемпионат страны. После этого, я думаю, тренерский штаб озвучит состав сборной команды, а также
планы и задачи, которые будут поставлены на этот сбор. Что дальше – будет видно. Это вопросы, скорее, к главному тренеру сборной.
– После выступления на Олимпийских играх что-то в Вашей
жизни изменилось?
– Поверьте, ничего. Я приехал
на сбор сюда в Кемерово, в аэропорту с ребятами смеялись, честно, несмотря на то, что призёры
и чемпионы Олимпиады – изменений нет – как летели на сбор, так
и летим. Дальше снова нужно работать и тренироваться. К нам стали проявлять немного больше внимания, сделали подарки – машины, в остальном – всё также. Люди
узнают, на самом деле, редко, вот
на таких мероприятиях, например,
как чемпионат России, или когда
мы совсем недавно с Президентом
Владимиром Владимировичем Путиным провели олимпийский урок
в школе.
8
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– Сейчас проходит в Кемерове чемпионат России. А Вы помните свой первый национальный
чемпионат?
– Я тогда вторым был. Тот чемпионат проходил в Москве, это был
декабрь 1997-го года. Было престижно, я ещё тогда подходил под
«молодёжку», но по «мужикам» уже
стал вторым на России. Это было
очень не плохо.
– Чувствуете конкуренцию
в сборной? Ведь столько молодёжи на этом чемпионате страны.
– Вы знаете, даже на этом чемпионате страны мне пришлось бы
попотеть, и было бы тяжеловато.
Впрочем, смысл не в чемпионате
страны, а в том, как ты будешь бороться за границей с иностранными
соперниками. Они – другие.

мастер спорта России международного класса, 2-кратный чемпион России в весовой категории
до 81 кг:
– Я дзюдо с десяти лет занимаюсь под руководством Анатолия
Белышева и Олега Василюка. Участвую в тренировках, проводимых Эцио Гамбой. Если брать вместе и юношеские и взрослые чемпионаты, то для меня это турнир
пятнадцатый, наверное. Этот турнир на домашнем татами выдался
сложным. Всем сейчас нелегко – такую высокую планку установили
наши олимпийцы в Лондоне. А результат всегда хочется улучшать
и улучшать.
Ни для кого не секрет, что в Кемеровской области, за которую
я выступаю, построили великолепный Центр дзюдо. Команда
приезжает сюда на сборы. У нас
в регионе дзюдо очень популярно. Думаю, этот вид спорта будет
развиваться в нашем регионе всё
стремительней.
Мне было интересно, помогут ли
мне родные стены или, наоборот,
задавит груз ответственности. Как
видите, мне и стены, и болельщики в этих стенах помогли. Я сегодня настраивался только на победу.
Всё получилось хорошо.

Теа Донгузашвили,

одна из самых титулованных
дзюдоисток России, заслуженный мастер спорта России. Многократная чемпионка России,
многократный призёр чемпионатов мира и Европы, бронзовый
призёр Олимпийских Игр в Афинах (2004):
– Это была моя последняя
схватка на татами, поверьте. Может, я и поеду на клубный чемпионат Европы в Турцию с «Яварой-Невой», но, скорее, в качестве
группы поддержки. Буду помогать
им как капитан команды.
Конечно, чемпионат в Кемерове
мне запомнится и останется светлым на всю жизнь. Хочется выдохнуть и сказать: «Наконец-то!».
Я очень устала – 22 года в спорте.
Это много. Есть радость от того,
что спортивная жизнь закончена
и начинается какой-то новый этап.
Думаете, мне теперь не будет
хватать адреналина? Вряд ли.
Я вот, например, недавно у вас
на Танае прыгнула с парашютом!
В спорте самым печальным моментом была травма на Играх
в Пекине, во втором круге. Вышла потом на татами и поняла, что
ногу не чувствую, не могу бороться! Боль неимоверная. Причём
не столько физическая, сколько
моральная. Год в себя приходила.
А самую большую радость испытала, когда впервые завоевала
медаль чемпионата мира. Когда
утром проснулась, болело всё. Казалось, даже зубы ноют! Не могла пошевелиться. Открыла глаза
и подумала: какой приятный сон,
я третья в мире. Момент, когда
я поняла, что это не сон, правда,
не забуду никогда!
Сегодня я старалась не думать
о том, что соревнуюсь на татами

в последний раз. Настроилась отбороться в удовольствие. Но я действительно устала, и потому борьба
была нелёгкой. Полгода не тренируюсь – не та форма, не те ощущения. Я ещё в апреле решила – буду
бороться на чемпионате России.
Уверена, что скоро мы будем гордиться результатами нашей женской сборной так же, как и олимпийскими медалями мужской. Девчонки у нас в команде уникальные. Их
только надо правильно направить,
профессионально тренировать
и все. Ребятам желаю не опускать
планку, установленную на Играх
в Лондоне, а девчонкам – догнать
и перегнать.

в тяжёлом весе, победа далась
мне тяжелее. Правда, за два дня
ни одна соперница у меня «не повторилась» – все новенькие. Я люблю бороться в абсолютной категории – здесь могут выступать
и легковесы, и «тяжи», а это всегда
интересно. К счастью, мне не случалось проигрывать более лёгким
соперницам.
Я слышала, что некоторые журналисты за глаза называют меня
«рыжей медведицей». Мне кажется, я знаю, откуда это пошло.
Когда-то, на абсолютном чемпионате мира, который проходил
в Тюмени, у нас талисманами были
большой рыжий медведь и медведица. В женской команде я единственная – рыжая, в мужской –
Сергей Прокин, тоже тяжеловес.
Не удивлюсь, что за Прокиным такое прозвище тоже закрепится.

Елена Иващенко,

заслуженный мастер спорта России, самая титулованная участница чемпионата России по дзюдо в Кемерове. Чемпионка Европы
(2009), призёр мира, участник ХХХ
Олимпийских Игр-2012 в Лондоне:
– Сегодня, несмотря на то, что состав участниц в «абсолютке» был
практически тот же, что и накануне
Ноябрь-декабрь 2012
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива

Бывших не бывает
В конце сентября в Будапеште кузбасские спортсмены отличились на чемпионате мира
по борьбе среди ветеранов.

И

м уже за пятьдесят, иным и под семьдесят,
но об их возрасте с уверенностью можно сказать,
лишь заглянув в паспорта. Ведь в глазах горит
всё тот же молодецкий задор и спортивный азарт. Когдато их имена гремели в борцовском мире, но наступает
время уходить. Завершив спортивную карьеру, многие
из них нашли своё призвание в разных сферах жизни,
но жёлто-красный ковёр не отпускает, ведь бывших борцов не бывает. Чемпионаты мира по борьбе среди ветеранов раз от раза доказывают, что эти люди и сегодня
способны с лёгкостью положить соперника на лопатки.
Ветеранские турниры имеют свои особенности. Главная в том, что помимо разделения на традиционные весовые категории здесь существует градация по возрастам. Всего возрастных категорий семь, и разделяются
они с шагом в пять лет. Так, самые «молодые» ветераны
борются в категории 35–40 лет. Наиболее старшая категория – 66–70. Кстати, любопытно, что супертяжёлый вес
в ветеранском спорте серьёзно отличается от привычного: вместо ограничения 120 кг, допускаются спортсмены
до 130 кг.
Директор областной СДЮСШОР по спортивной борьбе кемеровчанин Александр Вертохвостов борется
в весе до 97 кг в категории 51–55 лет. Свой первый поход
за медалью чемпионата мира он начал ещё 1998 году.
Тогда во Франции Александр боролся среди «молодёжи», остановившись на шестом месте. Затем был ещё
один неудачный турнир, а после он три года подряд завоёвывал медали как по заказу: «бронза», «серебро» и,
наконец, «золото» чемпионата мира 2004 года. Кстати,
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статус сильнейшего на планете Вертохвостов подтвердил и в прошлом году. По итогам же турнира в Будапеште кузбасский борец занял третье место. Совсем неплохо, особенно с учётом того, что пятидесятичетырехлетнему Вертохвостову приходится состязаться с более
молодыми соперниками.
Ещё двое кемеровчан: Олег Пономаренко и Сергей Погорелов – привезли с чемпионата серебряные
медали.
Мастеру спорта Олегу Пономаренко (51–55 лет, весовая категория до 85 кг) в финале пришлось непросто.
Схватка с сильным борцом из ЮАР стала испытанием
не только мастерства, но и нервов. Два периода соперники не давали друг другу ни малейшего шанса на победу и заканчивали отрезки с нулевым счётом. И лишь в последнем периоде африканец выиграл с преимуществом
в один балл.
Сергей Погорелов (41–45 лет, весовая категория
до 85 кг) без особых проблем дошёл до финальной
схватки. В главном поединке он встретился с техничным
и сильным американским борцом, призёром множества
различных турниров. Как отметили многие болельщики,
американец был настолько хорош, что ему можно запросто выступать и за олимпийскую сборную США. По ходу
схватки, несмотря на все свои старания, кемеровчанин так и не смог найти противоядия от молниеносных
атак соперника, в итоге Сергей Погорелов занял второе
место.
Ещё двое кемеровчан: Олег Кадашков (41–45 лет,
до 58 кг) и Евгений Ягунов (41–45 лет, до 69 кг) – заняли
пятые места, но внесли свой вклад в общекомандный зачёт, а по его итогам сборная России заняла третье место.

Кстати

В Венгрии проводились чемпионаты по трём видам борьбы – греко-римской, вольной и… на песке будапештских пляжей. В них по приглашению после чемпионата по вольной
борьбе принял участие кемеровчанин Евгений Ягунов и стал
третьим призёром.
Что это ещё за новый вид борьбы?
На песке борцы борются в шортах. Схватка длится всего 3 минуты, хотя, как утверждают кузбасские участники, чаще всего победитель выявляется за 1–2 минуты. Касание песка коленом, локтем, уход за «ковёр» оцениваются
в один штрафной балл. Если не происходит чистой победы,
то борец, набравший наибольшее количество штрафных
очков, проигрывает. Возрастных границ нет, весовых категорий всего три – 70–78, до 90 и свыше 90 кг. Пляжная борьба
по своей скоротечности и эмоциональности очень зрелищна, собирает много зевак, так как всегда проводится на пляжах крупных курортных центров.

Традиции

Спортсмены помогают
9 октября у малышей кемеровского социально-реабилитационного центра «Маленький
принц» случился небольшой праздник.
Текст: Лариса Голых
Фото: ОСДЮСШОР по боксу

П

омочь и подарить внимание – такими были
цели благотворительной акции, проведённой
областным центром спортивной подготовки и
областной школой бокса.
Эту акцию приурочили ко Дню памяти преподобного Силуана Афонского. Организована она была не
случайно. Все спортсмены знают, что в здании областного ЦСП есть своя часовня, которая также носит имя
Силуана Афонского. Во время подготовки к празднованию Дня памяти и родилась эта идея. В первый день
в часовне состоялся молебен. Второй день было решено посвятить детям, которые так нуждаются в помощи и внимании. Подарить праздник решили детишкам реабилитационного центра «Маленький принц».
В этом центре тоже есть своя часовенка в честь
Иоакима и Анны – родителей пресвятой Богородицы.
Настоятелем которой, как и в ЦСП, является иерей о.
Владимир. Многие областные спортивные школы поддержали эту акцию, также оказали помощь, не оста-

Для воспитанников центра «Маленький
принц» был организован небольшой
концерт, на котором выступили юные
спортсмены.

лись в стороне. Организаторы говорят, что это доброе
дело не станет разовым мероприятием, а будет развиваться и дальше. К примеру, ребят готовы принять
в спортивных секциях, где с ними пообщаются тренеры и специалисты, поддержат, познакомят со спортом. Ведь ребёнку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, очень важно увидеть, что вокруг много
положительных эмоций, что за стенами центра есть
добрые люди, неравнодушные к их жизням, что можно расти, развиваться, чего-то добиваться и к чему-то
стремиться. Ни для кого не секрет, что именно в таком
юном возрасте ребёнку необходимо подать руку помощи, уделить внимание, отвлечь его от проблем, а
главное – показать и другую сторону жизни. Где есть
место помощи, понимаю и сочувствию.

В тот день для ребят – воспитанников центра
«Маленький принц», оказавшихся в трудной жизненной ситуации, был организован небольшой концерт,
на котором выступили юные спортсмены: гимнастки,
ушуисты и танцевальная пара. После концерта пришло время и для подарков. Ребятишкам подарили
волейбольные и баскетбольные мячи и футболки. А
ещё показали фильм о нашем прославленном спортсмене Артёме Левине. Самое главное в таких мероприятиях, которые уже обязательно станут доброй
традицией у спортсменов, - это эмоции, которые получают все участники праздника.
Ноябрь-декабрь 2012
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Пьедестал
Рубрика

Текст: Миронова Ольга
Фото: Ефимовский Юрий

Юрий Ефимовский:

«Здесь важен реальный
бой, а не имитация»
Чемпионат Европы по версии Кёкусинкай каратэ 2012 снова показал, что сильнее российской сборной нет!
Юрий Геннадьевич Ефимовский, президент Кемеровской областной федерации
Кёкусинкай, директор Кемеровского областного филиала «РСБИ» рассказывает о прошедшем чемпионате.
– Юрий Геннадьевич, как прошли соревнования?
– В сентябре в Ереване состоялся
открытый чемпионат Европы по Кёкусинкан каратэ-до среди взрослых
спортсменов. Также параллельно
с чемпионатом Европы проходили юношеские соревнования – первенство Европы. На этих соревнованиях собралось больше трёхсот
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участников более чем из двадцати
стран. Наша сборная заняла первое
место в общекомандном зачёте. Это
не было удивлением, потому что
наши спортсмены уже на протяжении многих лет показывают лучшие
результаты благодаря работе главного тренера – Романа Борисовича
Исаева.
– Российские спортсмены показывают высокие результаты. В чём
секрет такого успеха?
– Сегодня российские спортсмены – лидеры по многим боевым единоборствам. Конечно, это очень
хорошо, так как поднимается наш
престиж в мировом спорте. Но есть
и другая сторона. На чемпионат Европы трудно собрать спортсменов
из других стран, даже от чемпионата мира многие отказываются. Зачем

приезжать на соревнования, если
всё равно главные призы разыграет
Россия? Возможно, сказывается наш
уровень жизни и национальная черта – быть победителями. Возьмите обычную секцию единоборств,
кто в неё ходит? Большинство ребят
из простых семей, которые привыкли прокладывать дорогу в жизнь
себе сами. Дети богатых родителей
чаще предпочитают проводить время за компьютером и не беспокоятся о завтрашнем дне. А спорт – это
нагрузки, боль, конкуренция.
– Получается, что в Европе боевые единоборства не так популярны, как у нас?
– У европейцев, скорее, другое отношение к этому. Например,

наша сборная. Я просто не мог
не выиграть. Конечно, как и в любых соревнованиях, были трудными бои, особенно финальные.
– Кто были твои основные
соперники?
– Это два российских спортсмена, представлявших Чеченскую республику. Они выступали за другую федерацию, хотя
мы все в сборной России. У нас
всегда принципиальные встречи – здесь уже дело принципа, какая из федераций станет первой.
Получается, что мы всех соперников обыгрываем, и нам ничего
не остаётся, как в финале встречаться друг с другом.

Арсен Хачатрян: на меня возлагалась огромная
ответственность – я не мог подвести Россию
и своих болельщиков!
мы были на чемпионате Европы в Италии. Перед началом соревнований российская сборная
разминается – прессуют макивару, «выбивая пробку». И в это же
время красивые европейцы, легко размявшись, любуются перед зеркалом, фотографируются
друг с другом, болтают. Если для
России каждая тренировка – это
труд, работа до седьмого пота,
то для них это способ общения,
модная тусовка, место встречи.
В Европе сейчас стало больше внимания уделяться кликеру
и ката – соревнованию по бесконтактному каратэ. Это бой, в котором важно заработать как можно больше очков. Однако участие
в чемпионатах по кёкусинкай каратэ, раздел кумитэ, предполагает настоящий удар, здесь важен реальный бой, а не имитация.
К сожалению, не все спортсмены
к этому готовы.
– Каковы дальнейшие планы?
– Главная задача – это будущий
чемпионат России. Именно по его

– Ты достиг всего, о чём мечтал в спортивной карьере?
– Нет. У меня много планов,
много нереализованных целей.
В апреле 2013 в Лондоне будет
чемпионат мира. И я хочу всётаки осуществить свою мечту –
стать чемпионом мира!

итогам формируется национальная сборная России для участия
в чемпионате мира, который будет
в 2013 году.
Арсен Хачатрян, трёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион России, заслуженный мастер спорта.
– Арсен, что было трудного
на чемпионате Европы 2012?
– На меня возлагалась огромная ответственность – я не мог
подвести Россию и своих болельщиков! Меня поддерживали отец,
мои родственники, друзья и вся

Победители:

Чемпион Европы – Арсен Хачатрян
(весовая категория до 90 кг)
Серебряный призёр – Дмитрий Стародубцев (до 70 кг)
Бронзовый призёр – Светлана Березова (до 55 кг)
Главный тренер сборной Кемеровской области – Роман Борисович
Исаев

Ноябрь-декабрь 2012
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Событие
Рубрика

Текст: Миронова Ольга
Фото: из архива

Сила и тактика
рукопашного боя
Кузбасская сборная по рукопашному бою вошла в тройку сильнейших на V Всероссийских
юношеских Играх боевых искусств, проходивших в Анапе с 9 по 19 сентября. О том, как
проходили соревнования, рассказывает Игорь Александрович Грабко, тренер по рукопашному бою (г. Топки).
Здесь используются удары руками и ногами, бросковая техника,
борьба лежа, удушающие и болевые приёмы. Важна и тактика
боя – от одного движения зависит
твоя победа или поражение.

– Игорь Александрович, для
начала расскажите, чем отличается рукопашный бой от других
боевых дисциплин?
– Думаю, я не ошибусь, если
скажу, что рукопашный бой возник с появлением человечества
и в разных вариантах существовал во многих странах. В России
он известен с древних времён как
кулачный бой. Рукопашный бой

На этих соревнованиях
собрались спортсмены
очень высокого уровня,
конкуренция была
жёсткой.
отличается от других искусств
тем, что это целая уникальная система физической подготовки.

История Всероссийских юношеских
Игр боевых искусств:
Открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств – проект,
созданный Российским Союзом боевых искусств в 2008 году как мультиспортивная площадка, собирающая огромное количество юных спортсменов со всей России. В рамках этого мероприятия в современных спортивных комплексах на берегу Чёрного моря в течение недели проходят
состязания более чем по трём десяткам видов единоборств (рукопашный бой, каратэ, джиу-джитсу и др.). Если в 2009 году Игры собрали
2500 участников, то в этом году в г. Анапа собралось около 8000 участников более чем из 60‑и регионов от 30‑и спортивных Федераций. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Украины, Азербайджана,
Киргизии и других государств.
14
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– Как получилось, что вы стали тренером?
– У меня возникло желание
открыть свою секцию по рукопашному бою, когда я пришёл
работать в муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» в 2006 году. Сначала у нас
было человек десять и один снаряд. Теперь секция по рукопашному бою одна из самых больших в городе, и мы показываем
лучшие результаты на многих
соревнования.
Так и получилось, что я совмещаю работу с любимым делом –
днём являюсь директором МАУ
«ФОК», а по вечерам провожу
занятия.

– Что для вас самое сложное
в тренерском процессе?
– Быть тренером нелегко: эта
работа занимает много личного
времени, необходимо найти подход к каждому ребёнку, что-то
объяснить, показать. Но в то же
время это своя особенная жизнь.
Очень радостно наблюдать, когда твои воспитанники становятся
сильнее, побеждают свои слабости. Ведь занятия спортом – это
не только желание иметь сильный
удар и красивое тело! На тренировках ребята учатся отстаивать
себя, работать в команде. Победы в спорте придают уверенность
и в других сферах жизни.
– В сентябре состоялись Всероссийские юношеские Игры боевых искусств, в рамках которых
проходил турнир по рукопашному бою. И ваши бойцы входили
в состав сборной Кузбасса. Вы довольны результатами?
– В целом, да. На этих соревнованиях собрались спортсмены
очень высокого уровня, конкуренция была жёсткой – никто из них
не привык проигрывать. Ребята

Победители в турнире
по рукопашному бою:

Золотые призёры:
Александр Трескин (16–17 лет, 60 кг)
Данил Иванов (12–13 лет, 40 кг)
Никита Гурлив (16–17 лет, 80 кг)
Александр Сидорчук (16–17 лет, 55 кг)
Серебряные призёры:
Данил Грабко (12–13 лет, 45 кг)
Константин Веселкин (16–17 лет,
70 кг)
Бронзовые призёры:
Нелюбин Николай (12–13 лет, 50 кг)

получили огромный опыт, так как
впервые столкнулись с такими
сильными противниками. В итоге, Кузбасс занял третье общекомандное место. Сыграло роль
и то, что южные республики выставляли в каждой весовой категории несколько бойцов, мы же
только по одному. Если бы мы
были на равных условиях, то Кузбасс, бесспорно, стал лидером
соревнований.
Большое спасибо нашим
спонсорам – ОАО «ХК “Сибирский цемент”», ООО «ХК КемОйл» и управлению образования
г. Топки.

Ноябрь-декабрь 2012
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Надежды
Рубрика

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Кирилл Кухмарь, Александр Червов

Борись и побеждай!
В конце сентября в ГЦС «Кузбасс» состоялся XV турнир по
греко-римской борьбе среди младших юношей на призы благотворительного фонда «Бизнес во имя созидания». В соревнованиях приняли участие более 340 спортсменов из
России и Казахстана. Праздник борьбы посетил и целый десант почётных гостей – звёзд спорта разных лет: чемпионы
Олимпийских игр, чемпионы и обладатели кубка мира по греко-римской борьбе, а также боям без правил.

О

юбилейном турнире
и не только мы побеседовали с президентом Федерации греко-римской борьбы Кемеровской области, президентом
Благотворительного фонда «Бизнес во имя созидания» Алексеем
Селезневым.
16
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– Алексей Алексеевич, расскажите о турнире. С какой целью он
создавался и почему выбран именно юношеский возраст участников?
– Четыре года назад, когда мы
организовывали первые турниры, основной задачей было дать
толчок развитию греко-римской
борьбы в Кузбассе. Начинать это
лучше с юношеского возраста. Мы
выбрали возрастную группу ребят 11–12 лет, которая через четыре года подходила бы по возрасту
к турниру на призы Александра Карелина, часто называемого неофициальным первенством мира среди кадетов. К сожалению, в этом
году турнир Карелина не будет
проводиться в силу ряда причин.
Но к следующему году у нас уже

подобралась команда перспективных ребят.
Борцовское сообщество хорошо приняло наш турнир. Его уже
знают не только в России и к нам
с удовольствием едут. Количество
участников, как правило, составляет около 300 человек. Конкуренция высокая, а значит, тренеры уверены, что эти соревнования
пойдут на пользу их воспитанникам. Среди выпускников наших соревнований есть немало победителей первенств России, Сибирского федерального округа и ряда
других престижных стартов.

– Кстати о тренерах. На турнире
есть специальный приз – автомобиль лучшему наставнику. Не так
часто оценивается тренерская
работа…
– Эти люди не жалеют сил, тепла,
внимания для наших детей. Важно, чтобы у ребят формировалось
чувство благодарности и уважения
к труду своих наставников.
В этом году автомобиль получил новокузнечанин Олег Никулин:
среди всех 340 участников на турнире боролись 25 воспитанников
Олега. В итоге в 16 весовых категориях в двух возрастных группах
сразу 7 золотых медалей завоевали
ученики Олега Никулина, в том числе и мой сын. Мне очень приятно,
что этот человек тренирует моего
ребёнка.
– Ваш сын тоже занимается
борьбой?
– Да, конечно. Я считаю, что дети
должны быть умнее, выше, сильнее
своих родителей, потому хочу, чтобы мой сын развивался. Я вижу, как
он сложен физически, что умеет,

Борцовское братство –
это не просто красивые
слова. Здесь люди учатся
работать в команде.
знает, вижу круг его общения –
и всё это мне нравится. А вообще борцов всегда видно, эти
ребята выделяются. Хотя у нас
и не командный вид спорта,
но борьбу отличает коллективизм. Борцовское братство –
это не просто красивые слова.
Оно действительно существует. Здесь люди учатся работать в команде. Этого качества

Мнацакан Искандарян, трёх-

кратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды
России по греко-римской борьбе:
– Я надеюсь, что для детей общение
с олимпийскими чемпионами станет
стимулом для тренировок и будущих побед. Эти юные борцы – будущее сборной
России. В столь раннем возрасте уже
можно увидеть потенциал спортсмена,
но в дальнейшем предстоит огромная
тренерская работа, чтобы придать алмазу огранку.
Тренер должен обладать целым спектром качеств: это не только мастерство, но и мудрость, стремление к саморазвитию, энергичность, а также умение
быть хорошим психологом. Заставить
ребёнка что-то делать невозможно,
у него нужно вырабатывать стимул
к тренировкам. Работа детского тренера – это серьёзный труд. На этом турнире лучший наставник получает специальный приз – автомобиль. Считаю, это правильно, потому что для тренеров важно,
когда их старания поощряются и оцениваются по достоинству.
В случае проигрыша не стоит расстраиваться. Я не знаю ни одного олимпийского чемпиона без досадных поражений в карьере. Путь к успеху в спорте
состоит из маленьких ступенек. Главное – проводить работу над ошибками.
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Надежды

Александр Карелин, трёх-

сегодня не хватает и не только
в спорте.
– Зачастую борцы сильные,
волевые люди. На ковре другие
не выживают?
– Да, есть такая «селекция». Жернова мужского коллектива формируют характер. Коллектив – это своего рода фильтр. Либо человек становится сильнее, причём не только
физически, либо он надолго на ковре не задержится. Как правило, после такой школы люди находят своё
место и в жизни.
– Спортсмены и тренеры получают заслуженные призы, зрители видят красивые схватки, а что
на турнире награда лично для вас?
– Наверное, общение с большой
семьёй, которая у нас сформировалась за четыре года работы. Я всегда рад видеть моих друзей, которые
приезжают на турниры. Это хороший повод встретиться, пообщаться, обменяться опытом. Всегда приятно слышать доброе слово друга,
живущего теми же мыслями, проблемами в своём регионе.
– Я знаю, что помимо уже традиционного турнира, который проводит ваш фонд, есть планы расширить спектр соревнований.
– В Кузбассе существуют турниры с именем и богатой историей.
К примеру, всесоюзный в прошлом
турнир памяти заслуженного тренера Владимира Игнатцева. Кстати,
в своё время на этих соревнованиях
боролся Александр Карелин. Есть
турниры памяти легендарных борцов и тренеров: Максименко, Шилина, Манеева. Этим первенствам
18
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Здоровое общество,
сильные и волевые люди –
это вопрос государственной важности.
нужно возродить былую славу и престиж, чтобы участники из других регионов с желанием ехали к нам. Это,
в первую очередь, пойдёт на пользу
кузбасским ребятам, ведь рост возможен только в условиях конкуренции. Мы рассматриваем вариант,
когда вместо проведения четырёх
турниров моего фонда, проходящих
на протяжении всего года, оставить
один, а основные средства направить на финансирование известных
кузбасских соревнований. При этом,
конечно, продолжим мотивировать
тренеров: лучший наставник по итогам первенства будет получать
100 тысяч рублей, за второе место –
50, третье – 25.
– Ваш фонд называется «Бизнес
во имя созидания». Может ли бизнес развиваться, не созидая?
– К сожалению, зачастую бизнес
думает только о прибыли. Сегодня

кратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, Герой
России:
– Готовить будущий резерв лучше
на дальних «подступах», чем непосредственно в юниорском и молодёжном возрастах, поэтому такие турниры очень
важны. Здесь ребята показывают наглядную борьбу: каждая схватка словно маленькая жизнь со своим спектром
эмоций, без сдержанности, которая
присуща мастерам. И этим юношеская
борьба особенно хороша.
В этом возрасте уже виден характер. Как говорил Иван Поддубный,
главное в борьбе не руки, ноги и спина,
а разум. К этому можно добавить дух.
И на коврах в Кемерове это видно.
Я рад, что в городе Кемерово возведён ГЦС «Кузбасс». Это результат работы бизнесмена и депутата Александра
Юрьевича Брыксина, Губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, а также многих неравнодушных
к спорту людей. Надеюсь, что комплекс
даст толчок развитию борьбы в вашем
регионе. На такой арене проводить турниры в радость. И важно давать соревновательную практику в больших спортивных комплексах. Помост, хороший
звук, свет, публика – словом, атрибуты
взрослых чемпионатов мира – всё это
способствует тому, чтобы ребята получали закалку подобной атмосферой.
Психологически выходить на ковёр в таких условиях совсем непросто, а с претензией на победу – ещё сложнее. Надеюсь, что в будущем эти парни убедятся
в правильности своего выбора и будут
готовы выступать за сборную страны.
Мне приятно, что Алексей Алексеевич Селезнев вместе со своими единомышленниками задаёт высокий уровень
соревнований, не останавливаясь перед
возможными трудностями.

не часто встречаются люди с пониманием того, что помимо своего кармана есть не менее важные
вещи. Некоторые рассматривают
спорт как возможность получения
дохода, но здесь заработать нельзя. Я считаю правильным вложение
денег в эту сферу, потому что она
социально важна, а безразличие
к ней страшно само по себе.
Спорт – это же не только медали. В конечном счёте, кто родину

Максим Тарасов, вице-прези-

дент НП «Союз ветеранов спорта»,
чемпион Европы, двукратный чемпион
мира по боям без правил:
– Я приехал на турнир, чтобы поддержать начинания Алексея Алексеевича. Ещё одна цель – получить полезный
опыт. Посмотреть, как в вашем замечательном дворце спорта «Кузбасс»
проводятся крупные соревнования, потому что мы сами организуем турниры по смешанным единоборствам в Новосибирске. И, конечно, немаловажно
общение с единомышленниками. Потому что не стоит делить единоборцев по стилям, все мы – одна большая
семья.
Любые соревнования – это всегда энергетика. Здесь честная борьба,
азарт юных спортсменов, улыбки, порою слёзы, и без них нельзя – на всё это
интересно смотреть. В будущем эти
ребята необязательно будут борцами,
но их характер уже закаляется в спортивных залах. Это на первый взгляд
может показаться, что они поборолись
на ковре – и всё. На самом деле каждая
новая схватка – это всегда некое преодоление, в том числе и своего волнения. Я вспоминаю себя в этом возрасте. Каждый раз перед выходом на ковёр
испытывал такое волнение, что ночь
перед этим не спал. Во взрослой жизни
стрессов масса, но спортсмен к ним уже
готов в психологическом плане. Поэтому эти ребята – будущее нации – здоровые люди, с закалённым духом.
Вспоминая себя в профессиональном спорте, могу сказать, что страх –
штука условная. Когда выходишь
в честном поединке против своего соперника, страха в привычном понимании практически нет. Боишься проиграть, но риск получить серьёзную
травму у хорошо подготовленного
спортсмена сводится к минимуму. Это
результат усиленных тренировок, когда с утра до вечера работаешь в зале,
возникает чувство, что мышцы твои
как рыцарские латы. И страх перед
боем притупляется.
Мужчина по своей природе – воин. Он
должен обладать силой, уметь защитить свою семью и страну. Это всегда
будет актуально. Я считаю, что каждому мужчине, независимо от его жизненных предпочтений, стоит заниматься
единоборствами. Сегодня с этим проблем нет, существует огромный выбор
секций. Мир вокруг неспокоен, очень много агрессивных, склонных всё решать силой людей, и всякое может случиться,
а эти навыки дают уверенность в себе.

и государства. Уверен, что за таким
партнёрством будущее.

защищать-то будет? А ведь огромных средств порою не требуется.
Взять, к примеру, борьбу. Годовые
затраты для начинающего спортсмена минимальны: борцовки и два
трико – две тысячи рублей. А вместе
с тем мальчишке эта секция многое
даст. Вот почему я отдал своего сына
в борьбу? Она учит трудолюбию,
стойкости, терпению. Парень необязательно будет великим чемпионом, но он научится добросовестно
делать своё дело. В будущем ребёнок может стать кем угодно, но если
он занимался спортом, то наработал потенциал практически на всю
жизнь. Ведь сильные рабочие руки
нужны всегда, они будут двигать нас
вперёд. Ребята-борцы не требуют
высоких затрат, дайте им хороший
зал, условия, и этого достаточно, потому что есть желание, а это – главное. Здоровое общество, сильные
и волевые люди – это вопрос государственной важности.
Мы вместе с моими единомышленниками ежегодно вкладываем
в детский спорт около 15 миллионов
рублей. Хотелось бы больше, но мы
зависимы от положения дел в бизнесе. Масштабные социальные проекты можно реализовать только при
сотрудничестве частных инвесторов

– У кузбасской школы борьбы богатые традиции, достаточно вспомнить имена легендарных
олимпийцев: Владимира Манеева и Валентина Оленика. А какова
сегодня главная цель Федерации
греко-римской борьбы Кемеровской области?
– Сверхзадача Федерации – подготовка олимпийского чемпиона.
В истории нашего региона есть два
названных вами легендарных человека, которые выигрывали в своё
время «серебро», но олимпийского
«золота» пока нет. Наша Федерация
ведёт серьёзную работу в этом направлении. Акцент делается на ребятах 1997–1998 годов рождения:
они – завтрашний день. А в группе
мужчин сегодня уже есть хорошие
результаты. В этом году в нашем
активе «серебро» Василия Вельша
в супертяжёлом весе на первенстве
России среди молодёжи до 23 лет.
Сейчас в сборной России в весе
120 кг происходит смена поколений. Хасан Бароев уходит, и место
лидера в этом весе вакантно. Два
наших спортсмена: Виталий Щур
и Василий Вельш, представляющие
ШВСМ Новокузнецка, – входят в пятёрку лучших «тяжей» страны. Сегодня им по 22 года. Новый олимпийский цикл уже начался, и через
четыре года ребята как раз будут
в расцвете сил. Есть видимая перспектива. Таких спортсменов надо
беречь и создавать им достойные
условия для жизни и тренировок.
Важно понимать, что спортивный
век короток, но душевное пламя, которое эти люди разжигают своими
выступлениями, согревает всех.
Ноябрь-декабрь 2012
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Арена
Рубрика

Наши на «Раше»
В середине октября в Москве состоялись, пожалуй, самые представительные
международные соревнования по тхэквондо, проводящиеся в России, – «Russia
Open», где выступила и кузбасская юниорская команда. Причём успешно.

Лежанкин, призёров могло быть
и больше. Вот, например, вполне
мог вернуться в Кемерово с медалью Эльгун Эйналов, которому
в четвёртом раунде четвертьфинала для победы не хватило всего одного золотого балла.
Мог пробиться в финал весовой
категории до 49 кг Никита Ширкин.
Впрочем, бороться на равных, когда
рядом с ковром стоит призёр Олимпийских игр ростовчанин Алексей
Денисенко и болеет за своего земляка, но твоего соперника, наверное, не каждый сможет.
Выступил в свою силу и Дима
Магницкий (до 45 кг), занявший третье место.
Сложно предъявлять претензии
и к проигравшему
в финале Дмитрию
Смышляеву (до 55 кг).
Борьба кемеровчанина и чемпиона Молдавии была настолько

Текст: Сергей Соседов
Фото: из архива ГОУДОД
«ОКСДЮСШОР №2»

«R

ussia Open» – грандиозный турнир:
12 ковров, судейство
международного уровня с английским в качестве официального языка, более тысячи бойцов всех общепринятых на международном уровне возрастных
категорий, 24 страны-участницы, команды ещё больше чем
хороши. Русский «Оупен» по сравнению с теми же престижными американским и немецким – мероприятие демократичное: принять в нём
участие может любой желающий
и сразиться с соперниками очень
высокого класса, вплоть до уровня
олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Впрочем, главные соперники и фавориты – россияне.
В прошлом году «Раша» проходила в Челябинске, и кузбасская
команда (её составляли воспитанники ОКСДЮСШОР № 2 – кемеровчане и новокузнечане) привезла
20
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Ребят
планомерно
готовят
к победам
во взрослом
тхэквондо.
оттуда две «бронзы», что
было, учитывая статус турнира, высоким достижением.
Ныне у кузбассовцев уже четыре медали: ребята подросли, и Москва их не испугала.
Не испугал и жёсткий график
турнира: все бои в течение одного дня (для призёров – это
четыре-пять поединков), причём по олимпийской системе:
проиграл – выбыл.
Как рассказал тренер ставших призёрами кемеровских тхэквондистов Алексей

упорная, что судьи только к исходу
четвёртого раунда с трудом определились, кому же отдать победу.
А вот Владиславу Дильману
(49 кг) удалось пройти весь турнирный путь без поражений и вместе с Ширкиным, ставшим третьим,
установить своеобразную кузбасскую гегемонию в этой весовой
категории.
Впрочем, главное, что почти
все парни улучшили свои результаты по сравнению с прошлогодней «Рашей»: Дильман и Смышляев поменяли «бронзу» на «золото»

и «серебро». «Бронзовые» ныне Магницкий и Ширкин год назад были
биты в первых же боях.
И это радует. Потому что ребят планомерно готовят к победам

во взрослом тхэквондо. Сейчас перед ними, несмотря на существующую систему финансирования
спорта, требующую высоких результатов даже от детей и совершенно не учитывающую того, что
победы взрослых спортсменов более престижны, нет результатов,
которых нужно добиваться, порой
буквально ценой крови из носа.
Потому и об олимпийских перспективах своих воспитанников,
о которых вполне можно было бы
заикаться уже сейчас, их тренер
Алексей Лежанкин предпочитает
не говорить ни слова. Не столько
из суеверных соображений, сколько из чувства заботы о подопечных
и понимания, как сложен олимпийский путь, но это не значит, что
по нему они не движутся.
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Интервью
Рубрика

Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

Мы за здоровый
образ жизни!
Сегодня у кемеровчан есть огромный выбор
мест для занятий спортом, мест, где можно отдохнуть душой и телом. О нескольких по-настоящему заслуживающих внимания спортивных учреждениях областного центра журналу «Кузбасс спортивный»
рассказала директор ДЮСШ №1 Любовь
Анатольевна Ревенко.
– Любовь Анатольевна, что сегодня ДЮСШ № 1 может предложить горожанам? Ведь не секрет, что заниматься спортом к вам в Кедровку приезжают даже
из центра города.
– Детско-юношеская спортивная школа № 1 – это
многофункциональный комплекс уникальных спортивных сооружений, который включает в себя спортивные
комплексы «Олимп» и «Горняк», стадион «Открытчик»,
а также гостиницу «Олимпия». Сегодня мы можем предложить как взрослым, так и юным кемеровчанам полный
спектр спортивных и оздоровительных услуг. В настоящее время у нас открыты отделения по 9 видам спорта:
баскетболу, волейболу, вольной борьбе, лыжным гонкам, пауэрлифтингу, плаванию, плаванию в ластах, тяжёлой атлетике, хоккею с мячом. Если говорить цифрами, то в этих отделениях заняты более 500 спортсменов
и 12 тренеров‑преподавателей.
Спорткомплекс «Олимп» – наша гордость – компактный, уютный, в нём есть всё необходимое для занятий
22
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профессиональным спортом и активным отдыхом. Наш
плавательный бассейн – это излюбленное место отдыха
кемеровчан, и, действительно, к нам приезжают поплавать из разных районов города.
В дневное время в бассейне проводятся тренировочные занятия отделений плавания и подводного плавания, всего занимается 200 человек. Тренеры-преподаватели спортивной школы проводят групповые и индивидуальные занятия для детей и взрослых.
В зале пауэрлифтинга занимаются более 50 учащихся. Отделение пауэрлифтинга – настоящая «кузница»
чемпионов. Среди воспитанников отделения победители и призёры чемпионатов и первенств России, Сибирского Федерального округа: мастера спорта Оленников
Степан и Зыков Денис, кандидаты в мастера спорта Кофанов Сергей, Малашкин Василий. Бессменным наставником кедровских пауэрлифтеров является тренер высшей категории Степаненко Александр Александрович.
Летом каждую субботу мы проводим «Зарядку покедровски», которая каждый раз собирает более двухсот любителей здорового образа жизни. Кроме того, мы
проводим спортивно-массовые мероприятия по заказу
корпоративных клиентов.
Ещё один наш спортивный комплекс «Горняк» имеет
уникальные технические, инфраструктурные и организационные возможности для проведения соревнований
и занятий по различным видам спорта, корпоративных
праздников, презентаций и конференций. Например,
в спортивном сезоне 2010/2011 универсальный игровой
зал «Горняка» стал домашней ареной волейбольного
клуба «Кузбасс».
В зале тяжёлой атлетики занимается боле 80 человек, из них 30 спортсменов нашей спортивной школы,
40 спортсменов областной специализированной спортивной школы по тяжёлой атлетике, а также ветераны
спорта. В зале единоборств занимается более 50 юных
спортсменов, подрастает молодое поколение борцов.
В течение семи лет в спортивной школе мы проводим
фестиваль любителей фитнеса «Мы за здоровый образ
жизни!», который стал за эти годы традиционным и приобрёл статус регионального.
Излюбленное место активного отдыха кедровчан –
стадион «Открытчик». Он предлагает для занятий спортом и физкультурой футбольное поле, поле для игры
в мини-футбол, волейбольные и баскетбольные площадки, беговую дорожку.
– Поделитесь планами на будущее. Что хотелось бы
ещё сделать? Какие цели?
– Впереди много работы и большие планы. Хотелось бы установить искусственное покрытие на футбольном поле стадиона. Большое внимание в спортивной школе уделяется фитнесу как одной из форм
привлечения населения к систематическим занятиям
физической культурой. В связи с этим планируем на базе
СК «Олимп», СК «Горняк» проведение мероприятий, направленных на развитие фитнеса: обучающие семинары, конвенции, марафоны, фестивали.
В планах также открытие отделения бокса, для этого есть всё необходимое: инвентарь и оборудование. Ну а самая главная цель, конечно же, – это воспитать в стенах нашей спортивной школы олимпийского
чемпиона.

Муниципальное автономное образовательное учреждение
Дополнительного образования детей

«Детско-юношеская спортивная школа №1»

СК «Олимп»

Б

ассейн, сауна, комната отдыха, кафе,
предоставление игрового зала, фитнес-зала,
тира, теннисного корта, тренажёрного зала,
прокат спортивного инвентаря: настольный
теннис, бильярд, большой теннис, лыжи, коньки
роликовые, скейтборд и т.д.
Работают отделения по видам спорта:
плавание, пауэрлифтинг, лыжные гонки.

г. Кемерово, Греческая деревня, 157 А
т. 69-13-48, режим работы: 08.00 – 23.00

СК «Горняк»

О

г. Кемерово, ул. Стадионная, 22 А
т. 69-18-24, e-mail: olimp.kedrovka@yandex.ru
режим работы: 08.00 – 22.00

рганизация спортивных праздников,
кафе, предоставление игрового зала,
тренажёрного зала, зала бокса, фитнес-зала,
прокат спортивного инвентаря: настольный
теннис, бильярд, мячи, скейтборды, роликовые
коньки и т.д. Работают отделения по видам
спорта: тяжёлая атлетика, баскетбол, волейбол,
вольная борьба.

Стадион «Открытчик»

А

ренда спортивных площадок (футбольное поле, волейбольная
и баскетбольная площадки, беговая дорожка, площадка
для мини-футбола), гостиничные номера, прокат спортивного
инвентаря: настольный теннис, мячи, шашки, шахматы,
скейтборды, роликовые коньки, велосипеды и т.д. Работает
отделение хоккей с мячом.
г. Кемерово, ул. Стадионная, 22 А, т. 69-24-01, 08.00 - 21.00

Гостиница «Олимпия»

г. Кемерово, Греческая деревня, 147 А, т.69-13-48, с.т. 8-983-218-42-79

Событие
Рубрика

Текст: Лариса Голых
Фото: Сергей Ощепков

Бежим за
здоровьем

Для жителей Кузбасса Всероссийский день бега «Кросс
Нации» уже стал традиционным ярким спортивным событием и отличной возможностью провести выходной день
на свежем воздухе с пользой для здоровья.

спорта, участник Олимпийских игр
в Пекине (2008). В массовых забегах
участвовали и инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата. Самой младшей участницей
«Кросса Нации» стала Кристина Валетская (2010 года рождения), а самым старшим – Валерий Абрамов
(1940 года рождения).
Почётным гостем соревнований был и Максим Девятовский –
ЗМС, абсолютный чемпион Европы 2007 по спортивной гимнастике, многократный чемпион России,
участник XXVIII летних Олимпийских игр в Афинах (2004) и XXIX
летних Олимпийских игр в Пекине
(2008). Кому как не чемпиону знать
пользу таких мероприятий: «Это
очень важные массовые соревнования. Здесь люди встречаются,

Победители и призёры
«Кросса Нации-2012»

В

нашем регионе это массовое спортивное мероприятие
объединило любителей бега
уже в шестой раз. В этом году старты состоялись в восьми городах
области: Кемерово, Новокузнецк,
Киселёвск, Прокопьевск, Белово
Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Анжеро-Судженск. Всего – 4562 участника. Среди них – школьники, студенты, спортсмены-инвалиды, ветераны спорта, представители трудовых
коллективов предприятий и учреждений Кемеровской области, мэры
24
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и политические деятели. В Кемерове в Сосновом бору в рамках «Кросса Нации-2012» состоялся и областной легкоатлетический кросс, посвящённый Дню пожилых людей.
В этих массовых соревнованиях
приняли участие более тысячи человек. Почетными гостями соревнований стали: Яков Толстиков – заслуженный мастер спорта, победитель Кубка мира в марафонском
беге (1991), участник Олимпийских
игр в Барселоне (1992), Александр
Деревягин – заслуженный мастер

VIP-забег (мужчины). Андрей Бугаенко, Андрей Деменчук, Сергей
Бушуев.
VIP-забег (женщины). Анастасия
Черкащенко, Полина Андреева, Ирина Бугаенко.
Инвалиды ПОДА. Денис Ананьев,
Сергей Васильков, Павел Толкачев
(все – Кемерово).
Девушки 1996 г. р. и моложе. Мария
Трахинина (Белово), Анастасия Резникова (Кемеровский район), Екатерина Бурдинская (Кемерово).
Юноши 1996 г. р. и моложе. Сергей
Шеленков (Анжеро-Судженск), Андрей Колесниченко (Белово), Антон
Рябинин (Прокопьевск).
Девушки 1995 г. р. и старше. Виктория Дядченко (Кемерово). Мария
Трахинина, Елизавета Лезина (обе
– Белово).
Юноши 1995г. р. и старше. Яков Косицин, Данил Наумов, Марк Орлов
(все – Кемерово).
Девушки 1997 г. р. и младше. Надежда Мальгина (Белово), Дарья Мурашкина (Анжеро-Судженск), Анастасия Лезина (Белово).
Юноши 1997г. р. и младше. Борис
Заводискер, Андрей Ловчиков, Яков
Сидоров (все – Белово).

Победители областного легкоатлетического кросса.
500 м. Мужчины 60 лет и старше.
Сергей Гейдрих (Кемерово). 500 м.
Женщины 55 лет и старше. Людмила Жукова (Гурьевск). 1 км. Девушки 1995 г. р. и младше. Татьяна
Русина (Белово). 1 км. Женщины 45–
54 года. Ирина Алешкович (Берёзовский). 1 км. Мужчины 50–59 лет.
Виктор Митрохин (Тайга). 2 км.
Мужчины 40–49 лет. Александр
Лахно (Кемерово). 2 км. Юниорки
1993–94 г. р. Александра Новикова
(Анжеро-Судженск). 2 км. Юноши
1995 г. р. и младше. Кирилл Петроградцев (Кемерово). 3 км. Юниоры
1993–94 г. р. Дмитрий Касымбеков (Прокопьевск). 3 км. Женщины
1992 г. р. и старше. Светлана Босикова (Осинники). 5 км. Мужчины
1992 г. р. и старше. Павел Морозов
(Кемерово).
Победители и призёры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами Министерства спорта Российской Федерации и Департамента молодёжной
политики и спорта Кемеровской
области.

праздники очень нужны. У нас
в Таштаголе, например, не проводят
такие мероприятия.
– Я бежала на «Кроссе» первый
раз. Дистанция – 600 метров, – говорит школьница Александра Губанова. – Хотела проверить свои силы.
Получилось. Здесь хорошая атмосфера, повезло с погодой. Встретились с друзьями, пробежались, всё
здорово.

В этих массовых
соревнованиях
приняли участие более
четырех тысяч человек.

общаются на свежем воздухе, все
в хорошем настроении, это очень
здорово, к тому же и отличная погода стоит».
Делились впечатлениями
и участники, пересекшие финишную черту.
– Я первый раз участвовала
в Дне бега, – рассказала Жанна. – Думала, буду бежать с дочей
за ручку, а оказалось, что нужно по отдельности, детки бегут
с детками, взрослые – со взрослыми. Но всё равно очень понравилось. Такие спортивные
«Кросс Нации» в России

«Кросс Нации» – самое массовое спортивное мероприятие, которое проводится в нашей стране. Дистанции
забегов составляют от 1 до 12 км. Впервые «Кросс Нации» состоялся в 2004 году. Основная цель этого мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и привлечение россиян к занятиям физической культурой.
В массовых состязаниях может принять участие
практически любой желающий. С каждым годом это
событие набирает обороты и привлекает всё больше
и больше участников.
Ноябрь-декабрь 2012
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Персона
Рубрика

Текст: Сергей Соседов
Фото: Татьяна Зорохович, из архива сайта «vsё 42» и kemgorsovet.ru

Кирсан Илюмжинов:

«Но я-то знаю: причина –
шахматы…»

12 сентября на Всекузбасский день шахмат в Кемерово приезжал президент ФИДЕ
(Всемирной федерации шахмат) Кирсан Николаевич ИЛЮМЖИНОВ.

Кузбасс – первый
– Какими судьбами в Кемерове,
Кирсан Николаевич?
– По приглашению Губернатора
Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева и областной Федерации шахмат. 12 сентября указом
Губернатора объявлен Всекузбасский день шахмат. Приглашение
на него мы получили давно. Провести такой день были планы ещё
в прошлом году, но как-то не получалось. Замечательно, что наконец
их удалось реализовать. В России
83 региона, и Кузбасс стал первым
из них, где был проведён шахматный праздник такого уровня. Поздравляю кузбассовцев с этим.
Впрочем, Кузбассу не привыкать
быть в пионерах, так ведь? Буду
приводить вас в пример.
– Возможно ли проведение в Кузбассе в ближайшее время крупных
международных турниров? Практика показывает, что значимые
соревнования дают толчок развитию конкретного вида спорта
на месте?
– Один из важных моментов
моей концепции развития шахмат
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в мире – популяризация их в массах. В центре внимания должны
быть не только мегаполисы и столицы, не только страны-лидеры в развитии шахмат, но и те государства,
находящиеся на периферии шахматного движения, никогда не принимавшие крупные международные турнира, такие как, например,
Монголия.
В Кузбассе очень глубокие шахматные традиции. Примечательный
факт: Кемеровская область в январе будущего года будет праздновать 70‑летие, а первым спортивным
соревнованием, имевшим статус
«чемпионат Кузбасса», стал шахматный турнир в апреле 1943 года.
У вас есть Долматов, Пигусов,

много международных мастеров.
Но почему-то заметных международных турниров на вашей землей
не было.
Вы правильно заметили, что
крупные международные события
дают большой толчок в развитии.
Все это понимают. Я получил предложения от Федерации шахмат Кузбасса, обсудили несколько вопросов на встрече с Губернатором. Будем искать возможности, но точно
в сотрудничестве с Губернатором
поможем шахматам Кузбасса учебными семинарами, учебно-методическими пособиями, приглашениями ваших специалистов на крупные международные соревнования
и мероприятия.
К сожалению, календарь крупных турниров формируется у нас
на пять лет вперёд. Прошли те

Кузбасс стал первым
из 83 регионов, где был
проведён шахматный
праздник такого уровня.

времена, когда мы упрашивали
страны принять те или иные соревнования. Теперь на проведение одного мероприятия по пять-шесть
стран-претенденток. Например,
Ханты-Мансийску, чтобы провести у себя Всемирную шахматную
Олимпиаду 2010 года, пришлось
превзойти восемь конкурентов.

Цель – миллиард
– Требования к претендентам
высокие?
– По международным олимпийским стандартам. Например, чтобы игровые залы были не дальше
чем в 15 минутах езды на автобусе
от места проживания участников.
Шахматные доски должны быть
электронными. Кстати, это позволяет следить за игрой шахматистов
из любой точки мира по Интернету.
– То есть шахматы – самая публичная игра в мире?
– Конечно. Всемирная федерация шахмат ведь официально стала
самой крупной спортивной федерацией в мире по количеству проводимых соревнований и участников
в них. Сегодня официально играют

в шахматы около 600 миллионов человек. Ставим задачу довести это
число до миллиарда.
– А это реально?
– Вполне. По всему миру действует программа «Chess in school» («Шахматы в школу»). В прошлом году к ней
присоединилось 180 стран, проводится работа и сегодня. Подписываем соглашения с министерствами
образования, ищем общий язык с руководствами государств на предмет
развития шахмат. Например, президент Армении в прошлом году подписал указ о введении шахмат в школьную программу как обязательного
предмета. Аналогичные распоряжения приняты в Азербайджане и Турции. В Китае шахматы преподаются
не только в школах, но и в детских
садах и в вузах. В государственных
школах Индии скоро будет введён
урок шахмат, а как сообщил мне министр образования Индии, в них занимается 320 миллионов детей. При
введении обязательных уроков шахмат в Китае (около полумиллиарда учащихся), Таиланде и Вьетнаме
(по 100 миллионов) общая цифра потенциальных шахматистов ещё более увеличится. Активно проникают
шахматы и в школы России.

– Получается, что инициатива Кузбасса органично вливается в ваш
поток?
– В вашей области, как мне известно, всерьёз присутствуют шахматы пока в пятнадцати школах,
но Аман Гумирович мне пообещал,
что со следующего года шахматы
будут введены как обязательный
предмет во всех школах Кузбасса.
Так что считайте сами, реален ли
миллиард?

Быстрее, выше, сильнее,
умнее!
– Всемирная шахматная Олимпиада проводится отдельно от Олимпийских игр и находится по отношению к ним на некоторой периферии. Будут ли когда-нибудь
шахматы представлены на них?
– Мы над этим работаем.
В 1995 году, когда я стал президентом ФИДЕ, шахматы официально
вообще не были признаны видом
спорта. В 1999 году в Международном олимпийском комитете (МОК)
нас, наконец, признали как спортивную федерацию. Наши представители сегодня участвуют в работе
всех комитетов и комиссий МОКа.
Ноябрь-декабрь 2012
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В Кузбассе очень
глубокие шахматные
традиции.
всероссийских и международных
олимпиад по математике, химии,
биологии. Многие в столицах ломали голову: с чего вдруг? Приезжала даже проверяющая комиссия
от Фурсенко. Но я‑то знаю, что причина – шахматы в школах с первого класса. Кстати, комиссия это частично признала.
С 2000 года наши ведущие шахматисты выполняют все требования
Антидопинговой комиссии (ВАДА).
– То есть стремление войти в программу Олимпиад есть?
– Конечно. Есть предложение, которое поддерживает ассоциация
зимних видов спорта. Вполне возможно, что быстрые шахматы окажутся в ненасыщенной программе
зимних Олимпийских игр. Они хорошо вписываются в «белую» временную зону, с 15.00 до 19.00.
– Выходит дополненный олимпийский девиз «Выше, быстрее,
сильнее, умнее!» имеет право
на жизнь?
– Древние греки говорили:
спорт – это сочетание силы и ума.
Я ещё предыдущему президенту МОК Хуану Антонио Самаранчу неоднократно говорил: «Вашим сильным мышцам ума придаст
ФИДЕ». Шахматы вполне соответствуют олимпийскому духу. Недаром же во время древних и первых
Олимпиад современности параллельно проходили Дельфийские
игры искусств.

Закон первый:
о шахматах
– У президента крупнейшей спортивной федерации планеты много
больших дел, а помнит ли он о том,
как впервые сел за шахматную
доску?
– Мне шёл пятый год, когда
мой дедушка научил меня играть
в шашки. Освоил я их довольно
быстро и уже через неделю после
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знакомства с ними стал обыгрывать
своего учителя. Дедушка справедливо решил, что я уже готов и для
шахмат. Через две-три недели стал
обыгрывать я его и в шахматы. Честно говоря, дедушка не был сильным
игроком, но обладал на редкость
упрямым мужским характером, потому поражения даже от внука переживал болезненно. Через бабушку
регулярно вызывал меня на матчиреванши, прерывая мои обычные
детские занятия, порой задерживался и ужин. В конце концов, чтобы
не огорчать деда и избежать известных проблем, попробовал поддаться и тут же узнал тяжесть его руки…
В семь лет я стал чемпионом Калмыкии в своей возрастной категории, в пятнадцать – чемпионам республики среди взрослых и капитаном сборной Калмыкии. Во время
службы в армии стал чемпионом Северо-Кавказского военного округа…
Я считаю, что шахматы очень помогли мне в жизни, в моей карьере.
«Виновны» они и в том, что я стал
президентом Калмыкии. Шахматы
очень дисциплинируют ум, учат планировать, рассчитывать свои шаги,
а значит, помогают добиваться
больших успехов.
Потому первым законом, который я подписал, вступив в должность президента Республики Калмыкия, был закон о шахматах. Сто
процентов детей в Калмыкии познакомились с шахматами, и в 2008–
2010 годах республика по учебной
успеваемости в школах занимала первое место в России, впереди
Москвы и Санкт-Петербурга. Были
мы впереди и по количеству медалистов, и по количеству поступивших в вузы, по количеству призёров

Кузбасс – динамичный
регион
– В Кузбассе вы в первый раз. Понятно, что объективно оценить
увиденное за один неполный день
пребывания в Кемерове невозможно, но всё же каковы ваши
впечатления?
– Да, наверное, мне абсолютно всё видеть и не нужно. Всё-таки
у меня глаз экс-президента республики. У вас всё очень динамично развивается и в промышленном
и социальном плане. Уделяется
очень много внимания спорту. Мне
вот стали рассказывать, сколько
у вас проводится турниров по различным видам спорта, и я сбился
со счёта. Это очень здорово. Положительная социальная динамика
способствует и подъёму экономики.
Знаете, меня увиденное нисколько не удивило, ведь с Аманом Гумировичем мы знакомы очень давно.
В 1990‑м вместе работали в Верховном Совете РСФСР. Оба помним стучащими касками кузбасских шахтёров на Горбатом мосту в Москве.
К тому же политические карьеры
у нас развивались, можно сказать,
параллельно.
– Вы к нам ещё приедете?
– Интересно всё-таки в жизни
иногда получается. Приглашали
меня в гости в Кузбасс ещё в студенческие годы, а приехал вот только.
Аман Гумирович пригласил меня
в январе на юбилей области. Приеду. Уже во второй раз за каких-то
полгода. К тому же, директора ваших шахматных школ наобещали
мне кое-что в организационном
плане. Заодно проверю.
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Текст: Евгений Чириков
Фото: Евгений Титов

На первой шахматной скорости
20–21 октября 2012 года в Кемерове, а точнее, в его городе-спутнике Лесная Поляна при поддержке Губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева прошёл этап РАПИД
Гран-при России 2012 – Кубка России по быстрым шахматам, посвящённый 70-летию образования Кемеровской области и 80-летию со дня рождения Героя Кузбасса М.И Найдова.

Т

оржественное открытие турнира состоялось буквально
в юбилейный день Михаила Ивановича. Участников и гостей
приветствовали заместитель губернатора Кемеровской области
Елена Алексеевна Пахомова и заместитель главы города Кемерово Иван Павлович Попов, которые
были единодушны в оценке роли
М. И. Найдова в развитии шахматного спорта в Кузбассе. «Работая в своё
время директором шахт и угольных
объединений, М. И. Найдов выводил
предприятия на авангардные рубежи и никогда при этом не забывал
о любимейшем увлечении, которое
помогало ему решать производственные задачи на далёком от тривиальности уровне. 20 лет он руководил Федерацией шахмат Кузбасса (оставшись сейчас её почётным
председателем). На счету М. И. Найдова семь открытых шахматных клубов,
в том числе
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клуб-красавец областного центра,
носящий его имя», – отметила в своём выступлении Е. А. Пахомова. Поэтому неудивительно, что зал встретил стоя и шквалом аплодисментов
вручение Михаилу Ивановичу Найдову высшей спортивной награды
области – золотого знака «Спортивная доблесть Кузбасса».
Итак, 148 участников из Томской,
Новосибирской, Челябинской, Самарской, Кемеровской областей,
Республик Горный Алтай, Башкортостан, Краснодарского и Красноярского краёв, а также Республики
Казахстан собрались в спортзале
гимназии № 42, где стояли столики с расставленными шахматами и электронными часами. Кроме
19 международных гроссмейстеров, на турнир прибыли 13 международных мастеров и 14 мастеров
ФИДЕ. Большую часть участников представляли игроки без высоких спортивных званий, но испытывающие большую любовь к игре.

В турнире попробовали свои силы
и юные кузбасские шахматисты,
восторженно смотревшие на международных гроссмейстеров.
Швейцарская система, 9 туров,
компьютерная жеребьёвка. Своеобразная лотерея, когда участники
не знают, какие соперники достанутся им в очередном туре. При равенстве очков места распределяются по системе коэффициентов.
В первом же туре кузбасский
гроссмейстер Павел Смирнов
из Междуреченска не смог преодолеть несгибаемое сопротивление
своего земляка Евгения Пермякова.
Ничья. Во втором туре гроссмейстер из Кемерова Валерий Филиппов проиграл гостю из Челябинской области Илье Бельмескину.
На том же отрезке турнирной
дистанции проходила незабываемая встреча, длившаяся два часа
(при контроле времени 15 минут
каждому партнеру с добавлением 10 секунд на ход). Вот вам и быстрые шахматы. Всё дело в том, что
довольно упрямый и азартный кемеровчанин Александр Сажинов,
имея минимальный материальный
перевес, пытался вымучить «единичку» у международного мастера
из Новокузнецка Дмитрия Ситникова. Правилами ФИДЕ не запрещено играть хоть до самого изнеможения, поэтому судьи бессильно
разводили руками. Но всё же решились взять на себя ответственность
за некоторое нарушение закона

Зотова Анастасия

и начали отсчитывать 50 ходов…
И как раз на последней точке отсчёта Сажинов поставил мат!
Борьба продолжалась. После
пяти туров определился единоличный лидер: краснодарский гроссмейстер Борис Савченко, который ушёл на отдых с результатом
4,5 очка. Следующий день он начал с новой победы. Стало ясно,
что Борис не шутит. В прошлом
году он выиграл аналогичный турнир в Новокузнецке, а в этом ещё
два – в Грозном и Казани. Будучи
в 2008 году московским студентом,
Савченко стал чемпионом столицы.
Чтобы дать решительный бой
столь крутому конкуренту, Павел
Смирнов настраивался на борьбу,
одиноко сидя за столиком. На его
лице была написана воля к победе.
С тем же волевым выражением он
повёл сражение чёрными фигурами. К концу партии напряжение висело в воздухе. Увы! Не получилось
ни победы, ни даже ничьей. Расстроенный Павел сетовал на плохо
идущую игру и на зевки…
Не удалось переломить турнирную ситуацию ни Валерию
Филиппову, ни гроссмейстеру
из Екатеринбурга Павлу Понкратову, ни восходящей омской звезде 14‑ти лет Владиславу Артемьеву. Так и пришёл Борис Савченко
к финишу с замечательным итогом:
8,5 очка. Следующие 4 места заняли гроссмейстеры Денис Хизматулин (7,5 очка; Нефтекамск), Сергей
Юдин (Новосибирск), Семен Двойрис (Челябинск) и наш Валерий Филиппов (у всех троих по 7 очков).
Если говорить о кузбассовцах,
то лучшие результаты также показали мастер ФИДЕ Максим Лавров
(правда, этот недавний междуреченец живёт сейчас в Бердске). У него
10‑е место. За ним уже упоминавшийся Дмитрий Ситников и международный мастер Сергей Трофимов (Кемеровский район), который, кстати, стал первым призёром

Большую часть
участников представляли
игроки без высоких
спортивных званий.
среди ветеранов. На 13‑м месте кемеровский гроссмейстер Владимир Невоструев. Все они набрали
по 6,5 очка, попав в делёж мест вместе с юным международным мастером Владиславом Артемьевым (7‑е
место), гроссмейстерами Дмитрием
Фроляновым (Тольятти, 8‑е место),
Павлом Малетиным (Новосибирск,
9‑е место), международным мастером Владиславом Аксельродом (Новосибирск, 14‑е место). Шестым был
международный мастер Максим
Логунов (7 очков, Красноярск). Последним в череде главных призёров
(не считая юношеских, женских и ветеранских номинаций) оказался Павел Понкратов (6 очков, 15 место).
Кузбасские гроссмейстеры Павел Смирнов (Междуреченск), Евгений Пигусов (Кемерово) и Андрей
Гутов (Белово) показали в этой «лотерее» более скромные результаты.
Впрочем, за пределами первых 15‑ти
мест остались и многие приезжие
«гроссы»: Сергей Заблоцкий и Пётр
Кирьяков (Красноярск), Павел Коцур (Павлодар), Дмитрий Бочаров
и Александр Хасин (Новосибирск;
у Хасина 2‑е место среди ветеранов), Андрей Белозеров и Андрей
Никитин (Томск).

Созин Степан

Завгороднева Екатерина

Победители
Девушки до 14 лет: 1 место – Дарья Родионова (Кольцово), 2 место – Татьяна Кошепарова (Новокузнецк), 3 место – Евгения
Колокольцова.
Юноши до 14 лет: 1 место – Владислав Артемьев (Омск), 2 место –
Алексей Иленко (Кемерово), 3 место – Алексей Харченко (Кемерово).
Девушки до 18 лет: 1 место – Петрухина Ирина (Томск), 2 место –
Татьяна Хличкова (Бердск),3 место – Дарья Родионова (Кольцово).
Юноши до 18 лет: 1 место – Владислав Артемьев (Омск), 2 место – Александр Пискунов (Красноярск),3 место – Михаил Чернов
(Новокузнецк).
Женщины: 1 место – Ирина Петрухина (Томск), 2 место – Татьяна
Хличкова (Красноярск), 3 место –
Екатерина Убиенных (Красноярск).
Среди ветеранов лучшим стал
Сергей Трофимов (Кемеровский район), Александр Хасин (Новосибирск)
и Евгений Чириков (Промышленновский район) заняли 2 и 3 место
соответственно.
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12‑й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы
Анатолий Карпов побывал в г. Кемерово вместе с президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым в связи
с проведением 12 сентября этого года Всекузбасского
дня шахмат, который прошёл с большим успехом.
Легендарный шахматист ответил на несколько вопросов журнала «Кузбасс спортивный».

Шахматы – в школу
Текст: Чириков Евгений
Фото: Татьяна Зорохович, из архива
сайта «vsё 42»

– Анатолий Евгеньевич, вы
не впервые в Кузбассе. Каковы
ваши новые впечатления?
– В Кузбасс я приехал в третий
раз. Лет десять назад присутствовал на открытии клуба моего имени
в Кемеровском госуниверситете.
В 2008‑м приходилось открывать
чемпионат мира среди студентов
в Новокузнецке. В нынешний приезд нас с Кирсаном Николаевичем
Илюмжиновым свозили в музей-заповедник Красная Горка. Мы увидели замечательный район. Уютно,
просторно, очень полезно для детишек. Отличный музей шахтёрского
труда и вашего края.
Что касается главного, с чем связан наш приезд, то инициатива вашего Губернатора о проведении
Дня шахмат заслуживает всяческого одобрения. Насколько я знаю,
мероприятиями было задействовано девять тысяч человек, что говорит о массовости. Мы хотим достичь
ещё большего. Чтобы шахматы преподавались в детских садах, школах, вузах. Это задумка вашего Губернатора Амана Гумировича Тулеева, он поддержал идею включения
шахмат в школьную программу, для
чего нужны сотни преподавателей.
– Вы много ездите по стране, бываете в разных регионах. Можете сравнить нашу область с другими в плане работы шахматных
федераций?
– Кузбасс – одна из лучших шахматных областей. Активно работают федерации Москвы, Калужской,
Свердловской, Тюменской, Томской
областей, Красноярского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского
32

Ноябрь-декабрь 2012

автономных округов. Губернатор
Ханты-Мансийского округа Филипенко поначалу настороженно отнёсся к задаче охвата детей шахматами. Но вскоре убедился в её полезности. Губернатор Тюменской
области Якушев тяготел к хоккею,
но и он пошёл навстречу шахматам, которые будут преподаваться
во всех тюменских школах.
Вашей федерации также по силам решить вопросы, возникающие
в связи с преподаванием шахмат
в школе. Долгие годы федерацией
руководил почётный человек – Михаил Иванович Найдов. Он передал
бразды правления Максиму Петровичу Ивахину, который имеет хороший опыт работы и наверняка продолжит начатые дела.

– А есть ли программа преподавания шахмат в школе?
– Централизованная программа должна быть, но с ней пока слабо получается. Методические разработки отдаются на усмотрение
регионов, хотя это неправильно.
Конечно, нужна стандартизация.
Я не раз обращался в министерство
образования России с предложением провести всероссийский конкурс
на создание единой программы,
но в министерстве отбояривались
как могли! Разработки есть, их надо
централизовать. Пусть даже будет не один вариант, а четыре-пять,
но чтобы мы их знали.
– Анатолий Евгеньевич, как вы
оцениваете состояние мировых
шахмат в плане организационных
проблем?
– Проблемы есть. Главная из них
в том, что понизилась значимость
чемпионатов мира. Уровень не тот,
что раньше. Действующий чемпион мира Ананд в последнее время
крепко сдал. Чемпионом в результате последнего матча вполне мог
стать Гельфанд. А ведь это совсем
не тот, кто мог бы считаться шахматистом номер один на планете.
Крамник тоже пошёл вниз.
На спаде Карлсен. Правда, он ещё
молод и со временем может взять
на себя роль лидера мировых шахмат. Мы ждём появления нового
имени…
В последнее время наметилось снижение интереса к шахматам со стороны средств массовой
информации. Отсюда проблема

Кузбасс – одна из
лучших шахматных
областей.

удержания спонсоров. Нужны журналисты, которые специализируются на шахматах…
– Компьютеры, развитие теории
дебютов на десятки ходов… Как
вы считаете, «ничейная смерть»
шахматам не грозит?
– Думаю, что нет. Игра есть. Кто
ищет борьбы, тот её находит. Кто
боится, играет на ничью. Чтобы
играть на победу, надо рисковать,
особенно белыми фигурами. Разговоры о «ничейной смерти» идут
со времён Капабланки, который
умер в 1941 году. А шахматы до сих
пор живы.
– Какие отношения сейчас у вас
с 13‑м чемпионом мира?
– С Каспаровым мы договорились политические вопросы не обсуждать, а по развитию шахмат
наши позиции достаточно близки.
Мы за возврат к серьёзной системе
проведения чемпионатов мира.
– Кирсан Николаевич Илюмжинов ратует за внедрение «быстрых» – более

зрелищных – шахмат в систему
проведения соревнований…
– За семь лет до того, как Кирсан Николаевич был избран президентом ФИДЕ, я стал первым чемпионом мира по быстрым шахматам. Против самих быстрых шахмат
я ничего не имею. Но ходят разговоры о соединении блица и классических шахмат, объединении рейтингов. Смешивать разные виды
шахмат нельзя! Есть шахматисты,
например, Ботвинник и Спасский,
которые слабее играли в быстрые

шахматы и никогда не стали бы
чемпионами мира в шахматах
«объединённых»…
– И последний вопрос. Как вы
поддерживаете физическую
форму?
– Энергичной работой, прежде
всего. Делаю гимнастическую зарядку. В любое время дня, кроме
утра, так как я «сова». Могу поплавать в бассейне. Зимой могу на лыжах покататься. Иногда посещаю
тренажёрный зал.
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Текст: Роман Новоселов
Фото: Роман Новоселов, из сети Интернета

Вальсирующие
на водной глади
Сразу скажу, что все модели судов на фото – это
не конструкторы из коробки, а когда-то это просто были: стеклоткань,
клей, шпаклёвка, листы
оргстекла, гетинакса, фанеры, кусочки проволоки,
трубочки, краска.

Самоходные копии
судов

Давно существуют правила постройки моделей судов и правила проведения соревнований. Для школьников существует несколько классов судов, они
подразделятся на модели военных и гражданских судов, подводных лодок и радиоуправляемых моделей.
34
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Соревнования самоходных копий
проходят в 2 этапа.
Первый этап. Стенд. На этом
этапе по 100-балльной системе оценивается качество и точность изготовления модели, соответствие
прототипу и чертежам, соблюдение масштаба, детализация, знание спортсменом истории прототипа и терминологии. Второй этап.
После стендовых соревнований

наступает этап испытаний на воде.
Согласно жеребьёвке, спортсмены по очереди должны запустить
свои модели на дистанции.
Дистанция имеет размер
10 на 2 метра. Проплыв 10 метров,
модель должна попасть в створ
центральных ворот. Модель движется за счёт гребного винта, вращаемого электродвигателем. Скорость прохождения дистанции

моделью должна соответствовать
крейсерской скорости прототипа
в масштабе. Если модель уклоняется от курса, это регулируется положением руля вручную и поправкой на ветер «на открытой воде»

Подводные лодки

Когда «самоходки» отгонялись, настала очередь для стартов подводных лодок.
В качестве прототипа для постройки моделей подводных лодок, как
правило, используют военные субмарины из-за более маневренных
обводов корпуса.
Лодки движутся на резиномоторе, «время всплытия» определяется количеством намотанных витков. Лодка после пуска спортсменом должна погрузиться под воду
в первом квадрате и всплыть точно в пятом. Погружение под воду
происходит во время движения
за счёт рулей глубины, когда завод
резиномотора кончается, лодка
вплывает.

Если погружение не произошло или лодка ушла с дистанции,
то старт не засчитывается.

Радиоуправляемые яхты

Соревнования в классе радиоуправляемых яхт со стороны напоминает шахматный турнир. Непосвящённому будет очень скучно,
особенно если ветер слабый: застывшие на месте кораблики, покачивающиеся на волнах, окаменевшие позы спортсменов,
вцепившихся в пульты радиоуправления. И только по искусанным
губам можно догадаться о буре
эмоций, происходящих в душе
спортсменов.
Красное озеро в г. Кемерово –
место проведения областных соревнований по судомоделизму
в классе радиоуправляемых яхт.
В соревновании после объявления старта все яхты должны пройти утверждённую дистанцию – кто
первый и без штрафных баллов,
тот и победитель.

В соревновании после объявления старта все яхты
должны пройти утверждённую дистанцию – кто
первый и без штрафных баллов, тот и победитель.

Для управления яхтой достаточно двухканальной аппаратуры
(по одному каналу на управление
рулём и лебёдкой). Лебёдка, «вытравляя шкот», управляет положением парусов (грот и стаксель) относительно оси корпуса яхты.
Постоянное изменение силы
и направления ветра создаёт условия для интеллектуального соревнования спортсменам. Лавируя
и меняя «галс» (направление ветра
относительно направления движения судна), яхта идёт против ветра!

Парусные самоходы

Эти суда запускаются одновременно всеми спортсменами по команде
судьи. Чья модель первая пересекла створ – тот победил. Ветер один
для всех!

P. S.

Яхта по конструкции сложней, чем
космический корабль. Истории создания парусных судов много веков.
Я не знаю благородней и красивей
объекта приложения человеческой
мысли, чем парусный корабль. Люди,
почувствовавшие мощь ветра, пойманного в парус, становятся «потеряными» для этого общества.
Ноябрь-декабрь 2012
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Студенческому спорту –ДА!
В начале октября в расписании некоторых кузбасских студентов кроме привычных лекций и
семинаров было запланировано и одно большое спортивное мероприятие. IV Всероссийский
фестиваль студенческого спорта в Смоленске. Туда и отправилась наша команда из 26 самых спортивных студентов, представляющих пять вузов области.

Текст: Лариса Голых
Фото: Юлия Гребенникова

Н

е секрет, что многие студенты наряду с освоением различных специальностей находят время и для занятий спортом
и кроме отличных оценок имеют
и медали. Им-то и предстояло защищать на Фестивале спорта честь нашего региона. Стоит отметить, что
в этих соревнованиях Кузбасс участвовал уже в третий раз, и, учитывая опыт прошлогодних выступлений, задачи перед нашими спортсменами стояли высокие.
Смоленск стал четвёртым городом, принимавшим Всероссийский
фестиваль студенческого спорта. Эстафету городу-герою передали Москва, Ульяновск
и Челябинск. Нынешний Фестиваль
в Смоленске стал самым массовым по количеству участников: 405 студентов-спорт-сменов
из 41 вуза, представляющих 20 регионов России. Основное условие
фестиваля – участники не должны
быть студентами высших спортив36
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ных учебных заведений. При этом
возраст и спортивная квалификация значения не имели.
В этом году девять команд привезли полный состав и участвовали во всех видах программы
Фестиваля. Это говорит, в том числе, и о растущей его популярности. Эти старты официально внесены в единый календарный план
Министерства спорта России.
Поэтому привезти домой медали
ещё и престижно. А разыгрывались
комплекты наград в 8 видах программы – бадминтоне, самбо, плавании, уличном баскетболе, спортивном многоборье «Готов к труду
и защите Отечества», полосе препятствий, настольном теннисе, викторине.
Кемеровскую область представляли студенты КемГУ (Кемерово),

Смоленск стал четвёртым
городом, принимавшим
Всероссийский фестиваль
студенческого спорта.

Результаты кузбасских студентов
на IV Фестивале студенческого спорта (8 - 13 октября 2012 года, Смоленск).

Настольный теннис: 3-е место в личном первенстве среди девушек – Виолетта
Таннагашева (КузГТУ); 3-е место в парном
зачёте среди девушек – Виктория Бакшеева, Виолетта Таннагашева (КузГТУ).
Самбо: 3-е место среди юношей в весовой категории 68 кг – Артём Башкатов
(КузГПА); 3-е место среди девушек в весовой категории 56 кг – Наталья Семёнова
(СибГИУ).
Плавание: 3-е место на дистанции 50
м вольным стилем среди девушек – Ксения
Наумова (НФИ КемГУ);
Спортивное многоборье «ГТЗО»: 3-е
место в упражнении «Подтягивание на
перекладине» среди девушек – Наталья Семёнова (СибГИУ); 3-е место по итогам всех
видов спортивного многоборья (бег 100 м,
прыжок в длину с места, стрельба, подтягивание) – сборная Кузбасса.
На состоявшейся всероссийской отчетно-выборной конференции Российского студенческого спортивного союза
Президентом вновь был избран Олег Васильевич Матыцин, а председатель кемеровского регионального отделения вошла в состав исполкома.

КузГТУ (Кемерово), КемТИППа
(Кемерово), КузГПА (Новокузнецк)
и СибГИУ (Новокузнецк). Наша делегация была одной из самых многочисленных. Сборная Кузбасса выделялась на фоне других команд –
яркой и нарядной спортивной
формой. В каждом из видов программы наши парни и девушки боролись за призовые места.
– Наша команда была очень
дружной, – говорит руководитель делегации, президент
Кемеровского регионального отделения Российского студенческого союза Ольга Синицына, – ребята болели друг за друга, все старались показать лучшие результаты
и в спортивных состязаниях, и в интеллектуальном конкурсе – викто-

рине. Для молодёжи очень важно
участие в этом празднике спорта,
ведь это прекрасная возможность
показать себя, свои возможности.
Наши студенты вели борьбу
во всех состязаниях, входивших
в программу Фестиваля. Примером
может служить выступление
Натальи Семёновой из СибГИУ:
в спортивном многоборье Наталья
установила командный рекорд –
подтянулась 47 раз. Такое могут
не все парни, не говоря уже о хрупких девушках. Своеобразным подарком для спортсменки, а нашу
область она представляла и в самбо, стало известие о присвоении ей
спортивного звания «Мастер спорта России по дзюдо».
После подведения итогов соревнований сборная команда Кемеровской области заняла
третью строчку в общекомандном зачёте. Все ребята привезли
из Смоленска не только медали
и кубки, но и массу эмоций и впечатлений, которые, как известно,
дорогого стоят.
Ноябрь-декабрь 2012
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Катись, колесо…
Из дневника любителя
лыжного спорта
Текст: Станислав Переверзев
Фото: Денис Захрямин

30 сентября. 9:00. Еду в Зеленогорский на чемпионат Кузбасса по
лыжероллерам.
…такого тумана я в жизни не видел. Настолько густой, ощущение, что его можно потрогать руками. Встречные машины,
деревья, дорожные знаки – всё это словно
слайды из старенького диафильма. Помните, там поначалу картинка всегда мутная, и лишь по мере нагревания лампы, увеличения резкости (а я приближаюсь) начинают вырисовываться образы.
Горы, вернее, высокие холмы, что-то
напоминающее серпантин, и вот неожиданно сквозь тёмную зелень тайги вырастают белые плечи панельных домов. Это
он – царь едва ли не самой высокой горы
Крапивинского района – посёлок Зеленогорский. Каждый раз, когда преодолеваю крутую возвышенность, на которой он стоит,
невольно всплывают детские страхи: вспоминаю, как мы ездили сюда на соревнования
на стареньком, вздрагивающем ПАЗике. Казалось, вот-вот и он точно заглохнет.
Я всегда с удовольствием посещаю Зеленогорский. Можно долго объяснять почему.
Скажу проще: «Здесь красиво». Воздух хвойного леса пронизывает всё вокруг. Свежо.
Наверное, лучше леса может быть только осенний лес. Но могу ли я состязаться в описании осени с поэтом?! Поэтому
о другом.
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Зеленогорский – посёлок небольшой. Проехать его вдоль и поперёк можно за считанные минуты. Да что там говорить, пешком
пройдёшь и не заметишь. У нас с приятелем
так и получилось, когда мы направились
от въезда в посёлок до лыжной базы, находящейся на другом краю. Помнится, он так
и не успел рассказать до конца какой-то
свежий анекдот. До этого не замечал: оказывается, здесь нет улиц! Вернее, их названий, есть только номера домов.
Да, вот ещё за что люблю Крапивинский
район и Зеленогорский в частности: лыжные гонки здесь в особом почёте. В местной секции вполне можно было бы организовать пункт переписи населения. Хотя бы
раз её посещал чуть ли не каждый зеленогорец. Раньше секция размещалась в подвале одного из домов. Теперь условия куда
лучше – современная лыжная база, а в этом
году окончательно завершено строительство Губернского лыжероллерного центра.
Важность этого проекта сложно переоценить. В Кузбассе, да что там говорить –
в Сибири в целом – не так уж много подобных комплексов. А ведь как ни странно, для
лыжников основные тренировки проходят
именно летом, зимой некогда – соревнования. В общем, как летом поработаешь, так
зимой и побежишь. Теперь ведущие кузбасские лыжники проводят часть учебно-тренировочных сборов в Крапивинском районе,
а значит деньги, причём немалые, остаются в нашем регионе.
Ещё в Зеленогорском есть горнолыжная трасса, которая также пользуется

Петли кругов трассы проходят
рядом, в пределах десятков метров.
популярностью. А вообще при соизмерении местных просторов и любви населения
к зимним видам спорта возникает мысль,
что лыжи здесь появились так же естественно, как и сам снег. Летом же так и хочется взять какую-нибудь доску и приделать к ней колеса. Хотя о чём это я? Всё уже
давно придумано, лыжероллеры называется.
И штука эта весьма полезная. Вспомните
себя школьником 1 сентября. После летних
каникул разве что писать не разучишься.
А лыжники, даром что в Сибири живут, обходятся без снега с марта по ноябрь. Так что
спасибо тому человеку, который не стал
изобретать очередной велосипед, а изобрёл
лыжероллеры.

11:00. Начало соревнований.

На стадионе всё на лыжах, включая местную прессу. У журналистов на ногах ролики,

оно и понятно, как ещё можно угнаться
за спортсменами. Даже чувствую себя както неловко в кроссовках. Значит, буду срезать круги и ловить чемпионов на финише.
Кстати, знаете, как это порою бывает
в лыжных гонках: спортсмены в красивых
костюмах подъезжают к линии старта,
выстраиваются тесными разноцветными пятнами, и как-то грустно осознавать,
что сейчас их сдует стартовым выстрелом, а появятся они на глаза нескоро. Потом всё-таки приезжают, намотав в лесу
пару десятков километров. Видим мы их
уже на финише, секунды на четыре, и все –
привет, чемпион!
А вот здесь вся борьба как на ладони.
Петли кругов трассы проходят рядом,
в пределах десятков метров. Так что, пока
лыжник преодолевает крутой подъём, ты
уже его там ждёшь. Разве что чашечки
кофе не хватает, как у телевизора. Кстати, главный стадион находится прямо
в посёлке, так что за лыжниками можно
наблюдать прямо из окон домов, не выходя
на улицу.
Бегут участники на одинаковых роллерах. Марки производителей, конечно,
разные, но вот колёса, точнее их нумерация, одна. Не вдаваясь в технические особенности каждой фирмы, можно сказать,
что зачастую по номерам колёса варьируются от первого до четвертого. «Единички» – наиболее быстрые, «четвёрки» – самые медленные. На этот раз судьи разрешили только номер четыре. Опытные
лыжники поведали мне, что любые колеса можно «раскатить», и тогда получишь
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Лучшая тренировка – это соревнования,
поэтому решил поучаствовать здесь.
преимущество: роллеры поедут намного
быстрее. Для этого нужно заменить заводскую смазку подшипников или проехать
на роллерах несколько тысяч километров.
С другой стороны, думаю я, после такого
километража спортсмен в любом случае
«понесётся» и без раскатки.

13:45. Обедать некогда.
Старты идут один за другим: юниоры,
юниорки, потом ещё взрослые. В каждом
из забегов борьба серьёзная. Десятки сценариев гонки рождаются и умирают на наших глазах, но в итоге на первых строках
финишных протоколов фамилии сплошь
ожидаемые. Это только может показаться, что лыжероллеры – какой-то отдельный вид спорта, где порою могут выигрывать не самые выносливые, а бесстрашные
(всё-таки падать при скорости 50 км в час
в снег и на асфальт – это разные ощущения), но лидер – он и в Африке, в смысле, летом лидер.

14:37. Догнал Алексешникову.
А вот и местная спортивная звезда, всеобщая любимица Александра Алексешникова.
На ней почему-то костюм биатлонистки.
Это навеяло на мысль о Магдалене Нойнер,
которая у себя в Германии тоже проживает в небольшой деревушке под названием
Вальгау. А там наверняка какой-нибудь житель рассказывает приезжим туристам:
я каждый день встречаюсь с Магдаленой
в магазине, а на праздники обмениваюсь
с ней подарками. Ей богу, не вру!
Разумеется, любое сравнение с Нойнер не обходится без известной доли
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натяжки, но пускай для Саши это будет
своеобразным авансом. Девушка, и вправду,
талантливая.
Кстати, свой забег Алексешникова выиграла. Не удивила. Она вообще давно никому не уступает. Может, стоит вручать
ей в финишном створе флаг Крапивинского
района? Было бы эффектно.
– Лето отработала плодотворно, ездила на сборы, в том числе и в Белоруссию.
По сравнению с прошлым годом, общий километраж получился намного больше.
За последний месяц я проехала на лыжероллерах и пробежала кроссом более 800 км,
а в целом за лето – 2200 км. – Сказала Александра на финише «пятёрки» и тут же после гонки отправилась на «заминку» длиной в 15 км.

15:00. Начинается самое
интересное.
В забеге мужчин хорошая группа подобралась: мастер на мастере.
Когда они включили повышенную скорость своей коробки передач, высекая искры железными наконечниками палочек,
могло показаться, что вот-вот и расплавится асфальт. Едут быстро. И как им
не страшно?
– Во время гонки у меня страха нет.
Есть азарт, – поделился впечатлениями мастер спорта Максим Кондрат. – Это
потом осознаёшь, что с некоторых гор
спускался со скоростью 70 км в час. Единственный способ торможения на лыжеролеррах – встать во весь рост. За счёт
сопротивления воздуха можно немного замедлить кат. Есть ещё обратная

небольшая хитрость – нужно спрятаться за чьей-нибудь спиной, тогда попадаешь
в воздушный мешок: скорость увеличивается.

15:32. Финиш.
А на финише мужской гонки поздравляли
с победой Андрея Кальсина из Новокузнецка.
Чемпион мира среди юниоров не так часто выступает на областных соревнованиях, так что увидеть его в деле – дорогого
стоит.
– Я только вчера приехал со сборов, а сегодня уже бежал, – рассказывает Андрей. –
В принципе, доволен летней подготовкой.

Я в год набрал километраж, равный примерно 8 тыс. км. Это без учёта силовой работы, так как она исчисляется в часах. Лучшая
тренировка – это соревнования, поэтому решил поучаствовать здесь. Но по стартам
в межсезонье не стоит оценивать форму
лыжника, всё покажет зима

17.40. Отправляюсь домой.
За множеством разговоров и азартом соревнований день быстро скатился к вечеру.
Но я здесь ещё побываю, когда ведущие лыжники Кузбасса вместо асфальта будут «плавить» уже снег…
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Доросли до
Кубка мира
Исполком Международной федерации хоккея с мячом принял решение о проведении в
Кемерове первого Кубка мира среди детей не старше 12 лет.
Текст: Вадим Антонов
Фото: Евгений Иванов

–П

редварительные сроки турнира – дни
школьных каникул в ноябре следующего года, – говорит вице-президент Федерации хоккея с мячом России, президент ХК «Кузбасс» Андрей Сельский. – Очень позитивно принял
идею организации детского Кубка мира руководитель Российской и Международной федераций хоккея с мячом Борис Иванович Скрынник. Ежегодно
в Швеции проходят Кубки мира среди мужчин, женщин, юношей до 15 лет, а вот международных турниров для детей нет в календаре.
–    Андрей Борисович, а почему выбор пал
на Кемерово?
– В нашем городе есть все условия для проведения детского Кубка мира, накоплен большой опыт
организации соревнований самого высокого уровня. Напомню, что в 2009 году по инициативе Губернатора Кузбасса Амана Гумировича Тулеева и тогдашнего руководителя Красноярского края Александра Геннадьевича Хлопонина образована Сибирская
детская лига, турниры лиги входят в календарный
план Минспорта России, открывают и завершают сезон русского хоккея в стране. Кемерово очень удобен
в географическом плане, если иметь в виду развитие
хоккея с мячом в Казахстане, Монголии, Китае и Японии. Кубок мира для детей наверняка послужит популяризации нашего вида спорта в Азии.
–   Какие страны ждать в гости к нам?
– Конечно, приедут скандинавы. Надеемся, на участие команд из Казахстана, Монголии и Японии.
Уверен, в сравнении с Сибирской детской лигой, которая, конечно, остаётся в календаре, расширится

В нашем городе есть все условия для
проведения детского Кубка мира.
география и российских участников турнира. Очевидно, что статус Кубка мира придаст большую значимость соревнованиям.
А для родителей юных спортсменов организуем
турнир по хоккею с мячом в валенках, который уже
можно назвать самостоятельным видом спорта: традиционный Кубок Кузбасса становится всё более популярным, очень много желающих сразиться на снегу, возможно, в новом сезоне разделим команды
на лиги.
–    Дети будут играть на большом поле?
– У нас есть опыт проведения турниров и на половине поля, и на всём поле – матчи двух последних этапов СДЛ состоялись на большом льду. Скорее всего, и в Кубке мира дети сыграют на всём поле.
Во всяком случае, учтём все нюансы. А главное же
в том, что Кубок мира среди детей послужит развитию международного сотрудничества, интеграции
спортивных школ, обмену опытом в подготовке нового поколения игроков и, конечно, популяризации
русского хоккея.

Кстати

Первый международный турнир детских команд состоялся в Кемерове во время чемпионата мира‑2007: на лёд нового
Дворца зимних видов спорта вышли четыре дружины из России и Швеции. В последующие годы в столице Кузбасса проводились международные соревнования по хоккею с мячом среди юношей, молодёжи и взрослых. Международный статус
получила и Сибирская детская лига: в наш город приезжали
юные хоккеисты из Казахстана и Швеции.
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Этот труд называется – спорт!
Творить, воспитывать, созидать и побеждать – это удел сильных духом людей.
Текст: Екатерина Лиханова
Фото: Екатерина Лиханова

Ч

ей изнурительный, тяжелейший труд, который
они выбирают сами, приносит чувство удовлетворения только тогда, когда ты стоишь на пьедестале почёта и играет гимн твоей страны. И этот труд
называется – СПОРТ!
А ещё есть огромное желание увидеть, услышать, чем
занимаются люди вне спорта и, рассказать им о себе,
и поведать им, почему выбрал спорт!
Именно это желание осуществил член сборной команды России по лыжным гонкам, мастер спорта международного класса, спортсмен ГОУДОД «ОСДЮСШОР
по лыжному спорту» Александр Бессмертных. В период
отдыха он посетил одну из кемеровских школ.
Учащиеся посмотрели фильм «Александр» о спортивном пути Александра Бессмертных, выслушали интереснейший рассказ о жизни спортсмена.
Встречу Александр начал с вопроса:
– А есть ли в зале люди, занимающиеся спортом?
Зал наполнился неоднозначным гулом!
– Это уже радует, – заметил спортсмен!
– А лыжники среди вас есть?
И поднялся лес рук.
– Значит, я верно зашёл, – ответил Александр.
Однако пришёл серебряный и бронзовый призёр первенства мира, серебряный призёр чемпионата России,
бронзовый призёр финала Кубка России на олимпийских
трассах в Сочи к ученикам с интереснейшим рассказом
о жизни профессиональных спортсменов и подарками,
которыми будут отмечены самые внимательные, те, кто
правильно ответит на вопросы.
С этого и начался «открытый урок», и через минуту
в зале воцарилась атмосфера, как будто тут все давно
знакомы и все имеют хоть какое-то отношение к спорту.
Рассказывал Александр обо всём: «Насколько важны
занятия спортом и необязательно профессиональным»,
«Как меняются и определяются приоритеты», «Почему нужно уважать соперника», «Уважение и внимание
к друзьям, родителям, учителям – это не что иное, как
формирование жизненных позиций», «Доброе и справедливое отношение к людям никто не отменял».
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Затем школьники сами начали задавать вопросы
спортсмену.
– А почему вы выбрали именно лыжный спорт?
– Потому что на лыжи меня поставил мой отец, да
и зимы у нас в Сибири длинные.
Девушки в основном интересовались спортивным питанием, спрашивали о том, как зовут маленькую дочурку Александра и много ли у лыжника поклонниц.
Парни были более конкретны и серьёзны.
– Сколько километров вы набегаете за год? Как вам
удаётся в жизни всё совмещать? Есть ли у вас хобби?
Вопрос: «Когда вы обыграете Нортуга?» (Петер Нортуг – норвежец, самый титулованный лыжник современности. – Прим. ред.) – вызвал шквал аплодисментов
и оторопь Александра. Осознав то, что аудитория собралась здесь действительно лыжная, раз задают такие
вопросы, Бессмертный выдержал паузу и серьёзно, совершенно не шутя, ответил:
– Петер – гениальный спортсмен, но я буду очень стараться сделать это.
И старается Александр действительно во всём. Даже
за то короткое время, которое он проведёт дома, он старается всё успеть по максимуму.
Проведать в Берёзовском родителей, братьев,
сестёр (их у Александра пятеро) и первого тренера (К. Е. Северьянова). Побывать на соревнованиях
и пообщаться с молодыми лыжниками области. Обсудить нюансы домашней подготовки с тренером
В. В. Матвейкиным.
Отчитаться о проделанной работе, а также перспективном и текущем планировании на сезон в школе
олимпийского резерва по лыжному спорту, за которую
выступает Александр.
И, конечно же, как можно больше времени провести с женой и маленькой доченькой Полиной.
К концу беседы были розданы все презенты, автографы, и когда пришло время общего фотографирования, то первыми на сцену кинулись, конечно же, представительницы прекрасного пола.
Достаточного малейшего общения с этим спортсменом, чтобы понять, насколько он добрейшей
души человек. Его искрящиеся позитивом глаза
и очень выразительный взгляд говорят только об одном: творить, воспитывать, созидать и побеждать –
это удел действительно сильных духом людей.
Удачи тебе, Александр!

Традиции

Взрослый максимализм
юношеского «Кузбасса-97»
Кемеровский «Кузбасс-97» под руководством тренера-преподавателя Максима Тушина
завоевал Кубок мира среди юношей не старше 15 лет, переиграв в финале соревнований шведский «Лидчепинг» — 5:1. Мячи у наших забили Владимир Каланчин (2), Евгений
Филиппов, Игорь Иванов и Александр Баздырев, признанный лучшим игроком турнира.

Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин

В

первые в истории кемеровского хоккея наша команда завоевала малый Кубок мира, розыгрыш которого
проходит в шведском Боллнесе
с 1986 года. В последнем турнире
участвовали 17 дружин из четырёх
стран – России, Швеции, Финляндии и Норвегии.
На групповой стадии соревнований «Кузбасс‑97» переиграл
«ЮПС» из Финляндии (6:3), прошлогоднего обладателя трофея
шведский «Сириус» (4:0) и, гарантировав выход в плей-офф, уступил в заключительной встрече группового этапа шведскому
«Сандвикену» (1:2).
В заключительный день соревнований наши земляки провели
сразу три матча (формат: два тайма по 25 минут). В четвертьфинале
плей-офф кемеровчане разгромили «Виллу» из Швеции – 7:0, а в полуфинале взяли реванш у «Сандвикена» – 6:4 (4:4, 2:0 – пенальти).
После окончания «золотого» поединка с «Лидчепингом» новоиспечённые обладатели трофея
сделали чемпионскую «рыбку»,
прокатившись в горизонтальном
положении по льду открытой арены Боллнеса.
Интересно, что наставник чемпионов участвовал в малом Кубке
мира в 1995 году и тогда в составе кемеровской «Дружбы» стал
бронзовым призёром. А ныне Максим Алексеевич Тушин завоевал
трофей уже как тренер, превзойдя
достижение своего учителя – Владимира Владимировича Китькова.
– Ребята проявили характер,
особенно в полуфинале с «Сандвикеном», когда спасли матч,

Состав
«Кузбасса-97»

Вратари: Максим Блинков, Яков
Гах; полевые игроки: Владимир Асадулин, Александр Баздырев, Сергей
Евсеев, Игорь Иванов, Владимир
Каланчин, Роман Каракулов, Руслан Мирасов, Алексей Примочкин,
Роман Рябцев, Алексей Сафронов,
Михаил Сапожников, Дмитрий Селиванов, Иван Спицын, Артём Свиженец, Евгений Филиппов.

уступая во втором тайме 1:3, и заслуженно победили, – подытоживает Максим Тушин. – Мы заложили
очень хороший фундамент в подготовительный период: с конца
июля тренировались на крытом
катке стадиона «Химик», где получали лёд по максимуму. Искреннее спасибо всем, кто помог нашей
команде в организации поездки
в Швецию.
– Накануне турнира какие у вас
были предчувствия?
– Я был уверен в мальчишках. Уверенность заключалась
не в том, что Кубок мира обязательно будет наш, а в том, что если
ребята сыграют, как умеют, если

психологически не закрепостятся,
то покажут хороший хоккей. В итоге так и получилось. Было видно, что ребятам нравится играть
на хорошем льду, на хорошем стадионе, на глазах болельщиков,
понимающих толк в нашем виде
спорта. Да, напряжение чувствовалось, но не в такой степени, чтобы игра сломалась. В Боллнесе
мальчишки сыграли, скажем так,
по-мужски, по-взрослому.
«Кузбасс‑97» поздравил с победой Губернатор А. Г. Тулеев
и на встрече с командой вручил
триумфаторам Кубка мира медали «Надежда Кузбасса» и почётные грамоты администрации Кемеровской области. Обращаясь
к хоккеистам, А. Г. Тулеев отметил:
«Сегодня вами гордится весь Кузбасс. Вы прославили шахтёрский
край, проявили настоящий сибирский характер. Хоккей с мячом динамично развивается в нашей области, всё больше детей приобщаются к здоровому образу жизни.
Именно в этом заключается наша
главная задача». Губернатор пожелал юным спортсменам быть достойными продолжателями славных традиций кузбасского хоккея
с мячом.
Ноябрь-декабрь 2012
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Текст: Ольга Миронова
Фото: Андрей Васильченко

Место встречи
можно изменить!
Сотрудники областного Департамента молодёжной политики и спорта сменили пиджаки и галстуки на спортивную форму, а привыкшие управлять хищниками братья
Запашные на сей раз укрощали футбольный мяч.

Н

а стадионе гимназии № 42 в городе-спутнике областного центра Лесная Поляна состоялся товарищеский футбольный матч между командой
цирка братьев Запашных и сборной областного Департамента молодёжной политики и спорта.
В составе нашей команды играли всеми любимые Виталий Раздаев, легенда советского футбола, и Вячеслав Иваненко, олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле
по спортивной ходьбе на 50 км.
Сменившие цирковую арену и кабинеты на футбольное поле, новоявленные спортсмены показали достойную игру. По окончании двух матчей счёт был
равным 5:5. Однако после серии пенальти
определился явный победитель – со счётом
4:2 команда братьев Запашных выиграла матч!

Игра получилась
насыщенной и
непредсказуемой.
46

Ноябрь-декабрь 2012

Вадим Ратушный, специалист-эксперт отдела
организации спортивной
и физкультурно-массовой
работы:
– Вам понравился прошедший матч?
– Да, игра получилась
насыщенной и непредсказуемой. Как я и ожидал, была борьба, но никто
не бросался в ноги,
не было цели кого-то травмировать. Сложились уважительные отношения
между соперниками. Я думаю, что каждая команда могла сыграть лучше,

поэтому в следующий раз, когда мы встретимся с цирком братьев Запашных, то покажем настоящий футбол.
– Вы ожидали, что итог матча будет именно таким?
– Не совсем. Игра закончилась вничью: должна была
победить дружба. Однако судья назначил серию пенальти, где лучшей стала команда братьев Запашных.
Вячеслав Иваненко:
– Вы огорчены тем, что проиграли команде братьев
Запашных?
– Нет, конечно! Это был дружеский матч, где не важен
победитель. Ведь главное, что мы встретились, показали хорошую игру, зарядились положительными эмоциями. У нас не было задачи стать первыми во что бы
то ни стало. Каждый из нас просто наслаждался игрой.
Накануне матча Эдгар Запашный поделился своими
спортивными пристрастиями специально для «Кузбасса
спортивного».
– Эдгар, какой у вас любимый вид спорта?
– Я очень люблю бокс и футбол. Считаю, что в этих
двух видах спорта я достаточно преуспел как любитель.
Футбол для меня больше развлечение – раз в неделю
поиграть с ребятами, снять напряжение. А боксом нужно
заниматься серьёзно, нужно много составляющих для
тренировок: хороший тренер, работа в зале, необходим
спарринг-партнёр, который бы подставлял свою голову под удары. Пока не удаётся уделять время занятиям
боксом, к сожалению, поэтому я больше слежу за спортивными событиями по телевизору, дружу со многими спортсменами. К слову сказать, бокс привёл меня

воспринимать хищника, установить с ним общение
и взаимопонимание. Наличие мышц большой роли
не играет. Косвенно же физическая форма, конечно,
важна потому, что мы работаем для зрителя. Нам необходимо выглядеть достойно, уважать публику. Нужно,
чтобы люди получали эстетическое удовольствие, глядя
не только на животных, но и на симпатичного, подтянутого дрессировщика.
– Возникает у вас чувство страха при работе
с хищниками?
– Чувство страха – это нормально. Страх даже необходим, он помогает принимать правильные решения.
Но этот не должен быть животным, не должен перерастать в панику.
– С какой программой вы приехали?
– Цирк братьев Запашных – это наш авторский проект, который существует больше десяти лет. В рамках
празднования Дня шахтёра Губернатор Тулеев сделал
нам предложение и создал все условия, чтобы мы смогли побывать в Кузбассе без ущерба для наших плановых
гастролей.
– Какие у вас впечатления от Кузбасса в целом?
– Мне очень нравится атмосфера, царящая в вашей
области. Я приятно удивлён, что столько внимания здесь
уделяется спорту.

к смешанным единоборствам. Теперь они – моя новая
страсть.
– И кто ваш любимый боец в ММА (ММА – международное обозначение смешанных единоборств – Прим.
ред.)?
– Боец номер один для меня, как и для многих россиян, – Фёдор Емельяненко. Благодаря ему я обратил внимание на этот вид спорта, стал им увлекаться и следить
за событиями, происходящими в ММА. Я очень горжусь,
что могу в любой момент позвонить Фёдору и сказать:
«Привет! Как дела?». Это здорово!
– Важна ли физическая форма для дрессировщика?
– Она важна больше косвенно, чем прямо. Для того
чтобы правильно работать с хищниками, мне нужна
свежая, внимательная ко всему голова. Работа с хищниками – это умственный труд, нужно правильно
Ноябрь-декабрь 2012
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Любить футбол
Текст: Вадим Спицын
Фото: Ирина Спицына

Как же это приятно. Ощущать себя не просто сильнейшим, а понастоящему крутым. «Наикрутейшим» настолько, что можешь превратить розыгрыш одного из самых значимых трофеев в российском
футболе в сугубо внутреннее мероприятие, в котором победа непременно достанется кому-то из своих, родных, кузбасских.

Вопреки

И уж конечно вдвойне ценно то,
что рождаются эти прекрасные
мгновения вопреки окружающей обстановке, которая, казалось бы, не должна была позволить празднику жизни заглянуть
на нашу улицу.
В нынешнем году мы потеряли
футбольный «Кузбасс», лишились
многообещающего ФК «Кемерово», да и наш нынешний флагман
в лице новокузнецкого «Металлурга-Кузбасса» переживает сейчас в Футбольной национальной
лиге настолько сложные, с точки зрения финансов, времена,
что каждый новый день вполне
может статься последним и для
новокузнечан.

К футболу с любовью

Спасателями и на сегодняшний
день спасителями нашего футбола стали любительские футбольные клубы из Междуреченска
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и Прокопьевска. Собственно, кузбасские любители в последние
годы стабильно являлись законодателями мод в сибирском любительском футбольном дивизионе,
имеющем в структуре чемпионата
России нумерацию «третий». Однако нынешние наши успехи здесь
приятны вдвойне, поскольку являются для болельщиков единственной отрадой.
Всего несколько месяцев назад завершился российский чемпионат 2011–12, где три наших команды заняли в зоне «Сибирь»
любительского дивизиона места со второго по четвёртое, пропустив вперёд лишь динамовцев
Бийска. Сейчас же, после первого круга ушедшего на зимние каникулы чемпионата 2012–13 годов, междуреченская «Распадская» и прокопьевский
«Шахтёр»

уверенно занимают первые две
строчки в турнирной таблице, являясь главными претендентами
на золотые медали по итогам всего сезона.

Через тернии к Кубку

Наибольшую же радость от наших футбольных любителей принёс кузбасским болельщикам розыгрыш Кубка России по футболу среди любительских команд
Сибири, в простонародье именуемый Кубком Сибири. Именно в этом турнире «Распадская»
и «Шахтёр» подарили нам ту пьянящую эйфорию, о которой говорилось в первом абзаце.
При этом в своих полуфиналах
наши команды не считались фаворитами. Междуреченцам противостояло упомянутое выше
бийское «Динамо» – действующий победитель сибирской зоны
любительского чемпионата. Соперником же прокопьевских футболистов стала красноярская команда «Реставрация» – действующий обладатель Кубка Сибири
по результатам прошлого сезона.
Усложнялась ситуация тем,
что и «Распадская», и «Шахтёр»
затеяли по ходу сезона перестройку. Междуреченский клуб
сменил главного тренера, пригласив на этот пост проработавшего два сезона в «Кузбассе» Сергея Топорова. «Шахтёр» своего

тренера Леонида Кострова сохранил, а вместо этого более чем
наполовину обновил состав, сделав акцент на кемеровских футболистов, оставшихся не у дел
после расформирования ФК
«Кемерово».
К чести наших команд, эти перестановки принесли результат,
и в упорной борьбе со своими
соперниками междуреченский
и прокопьевский клубы завоевали право разыграть Кубок Сибири
между собой.

под стать финалу – зрелищным,
упорнейшим, интригующим. Шансы на победу в нём имела каждая
из команд, но чуть больше повезло междуреченцам, победу которым принёс точный удар Дмитрия
Фота в начале второго тайма.
Победа с минимальным счётом
1:0 сделала «Распадскую» обладателем Кубка Сибири. Для кузбасских любителей футбола героями

этой осени стали оба наших финалиста, которым стоит сказать
огромное спасибо за то, что они,
несмотря на все трудности, продолжают дарить нам радость побед. Дарить надежду на то, что
успехи наших любительских клубов позволят обрести второе дыхание и нашим профессиональным командам, по успехам которых мы так соскучились.

Наш финал!

Отрадно, что и местом проведения финального матча стал кузбасский город. К слову, ЛенинскКузнецкий в нынешнем сезоне
именовали не иначе как «город
трёх финалов». Именно здесь
прошли главные матчи Кубка Кузбасса и Кубка Федерации футбола Кемеровской области. Именно
Ленинск-Кузнецкий стал и местом
проведения финального матча
Кубка Сибири.
Решающий матч между «Распадской» и «Шахтёром» выдался
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Лучшие в области
С 30 августа по 1 сентября 2012 года на поле стадиона шахты
им. Ленина в Междуреченске состоялся финальный турнир первенства Кемеровской области по футболу среди детско-юношеских команд 2001 года рождения. Футболисты СДЮСШОР города
Кемерово стали чемпионами Кузбасса на этих соревнованиях.
Текст: Лариса Голых
Фото: из архива СДЮСШОР по футболу

Ф

инальный турнир проходил в Междуреченске, конкуренцию кемеровчанам
составили сильнейшие команды
области: «СДЮСШОР по футболу» г. Кемерово, «Металлург-Запсиб» (г. Новокузнецк), КДЮСШ (Гурьевский район), ДЮСШ (г. Прокопьевск), «Легион» (п. Инской),
ДЮСШ (г. Междуреченск).
Команда СДЮСШОР города Кемерово выиграла все матчи. Соревнования проходили по круговой системе в 5 туров. Команда
СДЮСШОР показала на областном
первенстве 100‑процентный результат, набрав 15 очков из 15 возможных при общей разнице мячей 24:2.
А в финале кемеровчане обыграли
своих извечных соперников – команду «Металлург-Запсиб» (г. Новокузнецк) – с разгромным счётом 4:0.
Лучшими игроками турнира стали
футболисты команды «СДЮСШОР
по футболу» города Кемерово – Косоржевский Эдуард и Котов Сергей.
О том, как проходил областной турнир и какие перспективы
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впереди у юных футболистов, рассказал тренер СДЮСШОР‑2001
по футболу города Кемерово Юрий
Германович Наговицин:
– На первенстве области участвовали шесть команд. Соревнования
проходили по круговой системе
в течение нескольких дней. За три
дня мы сыграли пять игр. Конкуренция была действительно высокая. Мы сыграли с Прокопьевском
со счётом: 7–0, с Гурьевском: 6–1,
с Междуреченском: 4–1.

Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по футболу города Кемерово

С

ДЮСШОР по футболу была организована в 1976 году на базе группы подготовки
футбольной команды «Кузбасс». Финансирование школы осуществлялось обкомом профсоюзов химической промышленности.
В 1977 году муниципальное предприятие
переименовано в СДЮШОР по футболу, в
дальнейшем, 1 июня 1988 года, передано на
баланс профкома ПО «Химволокно».
В 1992 году обком профсоюзов химической промышленности отказался от финансирования школы, и 23 июля 1992 года
на основании распоряжения № 1184 администрации г. Кемерово было создано муниципальное учреждение «СДЮСШОР по
футболу».
В 1993 году в составах команд мастеров играли 33 воспитанника школы. Группа
1980-81 годов рождения стала серебряным
призёром чемпионата России на призы клуба «Кожаный мяч».
В 1994 году в состав футбольной команды «Кузбасс» вошли 7 воспитанников
СДЮСШОР по футболу.
В 2011 году СДЮСШОР и ГК «Перекрёсток Ойл» совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» заключили соглашение о трёхстороннем партнерстве, направленном на развитие детского
и юношеского футбола в городе Кемерово.
Сегодня оба состава команды футболистов 2001 года рождения находятся под

постоянным патронажем ГК «Перекрёсток Ойл». Попечители работают в тесной связке с Ю.Г. Наговицыным, наставниками школы, родительским комитетом
команды.
В зоне ответственности шефов – закупка спортинвентаря, формы, организация
выездов команды на турниры за пределы области, оплата аренды зала для тренировочного процесса.
По традиции, все «взрослые» корпоративные футбольные турниры с участием команд
ГК «Перекрёсток
Ойл» открывают футболисты-юниоры из
СДЮСШОР.
В настоящее время в школе работает 11
тренеров-преподавателей и обучается 489
детей разных возрастов. Школа имеет свою
учебно-тренировочную базу, футбольный
стадион «Сибиряк» и спорткомплекс с двумя
спортивными залами для занятий в холодное время года.
В спортивном сезоне 2012 года команды
СДЮСШОР по футболу участвовали в 42 соревнованиях на выезде (первенство России,
кубок РФС, первенство области) и неоднократно становились победителями и призёрами соревнований. Также СДЮСШОР по
футболу проводит открытые городские
турниры, учебно-тренировочные сборы и организует летний спортивно-оздоровительный лагерь для своих воспитанников.

Последнюю финальную игру играли с новокузнечанами. Команда
«Металлург-Запсиб» в этом году
обошла нашу школу – четыре возрастные группы (мальчики 1997 г. р.,
1998 г. р., 1999 г. р., 2000 г. р.) им уступили. Получается, мы за наших ребят отыгрались. Выиграли 4–0.
За каждую команду по голу. Став
чемпионами Кузбасса, мы защитили
лицо спортивной школы и нашего
города. Я вполне могу считать, что
сезон для нас прошёл успешно.
Готовились к этому турниру серьёзно, он ведь был основным
в этом сезоне. На первенстве России моим мальчишкам предстоит себя проявить только через два
года. Там будет уже совсем другая
подготовка. Максимально серьёзная. А сейчас на занятиях – основы и развитие физических качеств.
Сейчас моя цель как тренера добиться, чтобы ребята как можно
лучше освоили технику владения
мячом, но и про физическую форму не стоит забывать. Сейчас их
возраст подходит именно для набора этих качеств. У нас ведь один
из самых сложных видов спорта.

Ловкость и координация
много значат, невозможно
и без выносливости,
и скорости, а ещё и голова
должна быть не пустой.
Потому что в остальных задействованы руки, а в футбол играют ногами. Ловкость и координация много
значат, невозможно и без выносливости, и скорости, а ещё и голова должна быть не пустой, чтобы
моментально принимать решения
на поле. Футболисту на каждый шаг
нужно не только мышечное усилие,
но и мысль. Главные задачи поставлены – на тренировках развивать

быстроту и скорость. Эти два компонента необходимо вложить в ребят
именно сейчас.
Родители приводят детей с разными целями: кто-то на общефизическую подготовку, кто-то с большими планами на спортивное будущее. В любом случае, основная наша
цель – подготовить высококвалифицированных игроков, хороших футболистов. Над этим и работаем.
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Прощай, помост!
XX юбилейный турнир по тяжёлой атлетике памяти Олимпийского чемпиона
Александра Воронина было решено провести в Гурьевске, и для этого были весьма
веские основания. Ивану Жукову, коренному гурьевчанину, первому в Сибири было
присвоено звание мастера спорта СССР по
тяжёлой атлетике.
Константинов
Текст: Борис Проскурин
Фото: Борис Проскурин

С

Евгений Чигишев и Виктор Тищенко

Евгений Чигишев – заслуженный мастер спорта
России.
Родился 28 мая 1979 г. в г. Новокузнецк.
Тренер – Тищенко В. А.
Тяжёлой атлетикой начал заниматься с 10 лет.
Чемпион Европы (2001,2003,2010), серебряный призёр
(2005,2007), бронзовый призёр (2008).
«Серебро» чемпионата мира (2005,2007). «Серебро»
Олимпийских игр в Пекине (2008).
Награды: Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, Орден Почёта Кузбасса
Лауреат премии Кузбасса (1999,2010); За особый вклад
в развитие Кузбасса 3 степени (2000); Знак «Спортивная
доблесть Кузбасса» (2001); Почётный знак «Спортивная доб-лесть Кузбасса» (2004); За честь и мужество
(2005); Орден «Доблесть Кузбасса» (2008); Почётная грамота Кемеровской области (2007);»За заслуги перед Отечеством» 2 степени (2008); Часы от президента (2010);
Лучший спортсмен по итогам 2010 (2011).
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оздав группу единомышленников силовых видов спорта, тяжёлой атлетики, гиревого спорта,
борьбы, акробатов и гимнастов, они часто выступали на различных праздниках, искусно жонглируя гирями, вращая солнце на перекладине, поднимали тяжёлую штангу, ходили на руках, крутили сальто, вызывая
восхищение зрителей и бурю аплодисментов. На одном из таких праздников Жуков и заприметил шустрого мальчишку Алексея Вахонина, пытавшегося поднять
тяжёлую двухпудовую гирю. Разгадав большой талант
к поднятию тяжестей, Жуков пригласил Алексея в свою
секцию, которая в дальнейшем и дала путёвку в большой спорт будущему чемпиону Олимпийских игр в Токио в 1964 году.
А раз задуман спортивный праздник, то и хорошим
украшением ему послужат проводы из большого спорта новокузнецкого заслуженного мастера спорта России
Евгения Чигишева.
Гурьевчане с нетерпением ждали предстоящих событий и не были разочарованы: всё прошло торжественно
и красиво. Великолепно украшенный зал, Музей спортивной славы, торжественный парад открытия с сильнейшими атлетами Сибирского региона, награды лучшим спортсменам, тренерам, работникам физической
культуры и спорта от администрации области и Гурьевского района, сердечные пожелания всем причастным
к этому торжеству порадовали зрителей, гордых за своих земляков.
Особым звеном в этом празднике было чествование
Евгения Чигишева и его тренера – Заслуженного тренера России Виктора Тищенко. Присутствовавшим зрителям был показан фильм о его спортивной карьере,
выступлениях на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх в Пекине. Немножко смущаясь, Евгений
принимал многочисленные подарки и сердечные пожелания, в которых красной нитью проходила гордость
кузбассовцев за его спортивные достижения, ещё раз
напомнивших всему миру о сибирских богатырях.
Первый турнир памяти А. Воронина прошёл
в 1993 году на его родине в Мысках. Кузбасские тяжелоатлеты ревностно относились к нему и старались выступать каждый раз как можно лучше. У женщин девять раз

победителем турнира становилась Ирина Симакова (Орехова) из Анжеро-Судженска, а у мужчин восемь раз на высшую ступеньку пьедестала почёта
поднимался гурьевчанин Николай Кочеулов.
Первыми на помост вышли женщины, и с первых же
подходов к штанге стало ясно, что гости настроены решительно и только на победу. Из семи весовых категорий
в пяти (48, 58, 63, 69 и свыше 75 кг) они были первыми.
В весовой категории 53 кг кандидаты в мастера спорта
Елена Крятова (Киселёвск) и Мария Ходеева (Кемерово) сумели оттеснить омичку Галину Стремаус на третье
место. И в споре между собой разыграли первое и второе
места, а Елена сумела даже выполнить мастерский норматив, заняв первое место с суммой 140 кг.
Близка была к победе и кандидат в мастера спорта Анастасия Штефан (Анжеро-Судженск), затеяв спор за первое

пойдя ва-банк, он не смог взять и в третьем подходе
170 кг.
Получив небольшую фору в пять килограммов,
Алексей стал более уверенным в выполнении толчка
и все три подхода выполнил блестяще и чётко, подняв
в заключительном 206 кг, за что и заслужил бурю аплодисментов верных ему поклонников. Марату ничего
не оставалось делать, как ещё раз рискнуть и попытаться отыграть потерянное. Подняв с трудом 201 кг, он заказал 212 кг, но в двух последующих подходах не смог
взять штангу даже на грудь и с суммой 361 кг проиграл
Алексею 10 кг.
Великолепные призы, кубки и денежные вознаграждения получили по заслугам все призёры турнира,
а специальный приз от Администрации Гурьевского

Анастасия Штефан

место с красноярской спортсменкой Екатериной Малыхиной. В рывке она великолепно использовала все три подхода и, подняв 65 кг, всего на 1 кг отстала от соперницы.
В толчке появилась надежда отыграть небольшую фору,
когда Екатерина не справилась в первом подходе с весом
85 кг, Анастасия элегантно и красиво толкнула 80 кг. Однако во второй попытке что-то не заладилось, и Штефан
не покорились 85 кг, в то время как красноярская спортсменка удачно штурмовала этот же вес, а в третьем
подходе ей покорилась штанга в 88 кг. Догнать ушедшую
вперёд Малыхину уже не представлялось возможным,
и Штефан, толкнув 85 кг, что выше её прежних достижений, стала второй с суммой 154 кг, отстав от красноярки
на 4 кг.
Мужчины выступали более успешно, и зрители с первых же весов дружно поддерживали своих земляков.
Победную точку в турнире для кузбассовцев поставил
мастер спорта из Гурьевска Алексей Селютин. Его соперником был мастер спорта Марат Низамутдинов из Красноярска. Оба соперника изрядно нервничали, чувствуя
большую ответственность перед зрителями, и ошибались
в штурме потяжелевшей штанги. Если Алексей совершил
только один неудачный подход в рывке на 170 кг, записав
в свой актив 165 кг, то Марату дважды не покорились
во второй и в третьей попытке сначала 165 кг, а затем,

Селютин

района за абсолютное первенство был вручён красноярскому спортсмену Михаилу Середе (весовая категория
до 105 кг).
В командном зачёте уверенно победила сборная Кемеровской области как у женщин, так и у мужчин.
Женщины: Кемеровская область – 105 очков, Красноярский край – 60 очков, Новосибирская область – 57 очков.
Мужчины: Кемеровская область – 145 очков, Новосибирская область – 99 очков и Красноярский край – 71 очко.
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примеру, праздники, посвящённые Дню пожилого человека. Они стартовали в городах и районах области, а в областных финалах этой
осенью в семи видах спорта участвовало более 500 человек!
Ветераны с большим удовольствием участвуют в популярных
Всероссийских спортивно – массовых мероприятиях, проводимых на территории Кемеровской области: «Лыжня России»,

Не стареют
душой ветераны!

Текст: Тамара Жидкова
Фото: из фондов Музея физической
культуры и спорта Кузбасса

Ветеранское спортивное движение в Кузбассе в современной жизни стало обыденным
явлением. Для людей среднего, старшего и пожилого возраста постоянно проводятся Спартакиады, которые стали яркими праздниками и превращаются во встречи давних друзей, нашедших в спорте дружеское общение, возможность самовыражения и
самоутверждения.
«Российский Азимут», «Кросс
Нации». Но так было не всегда,
и об этом – информация из архивных документов фондов Музея физической культуры и спорта
Кузбасса.

Из истории ветеранского
движения

Спорт в нашей стране многие годы
был доступен в основном молодёжи. С внедрением в 1972 году нового физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне СССР» к занятиям впервые

была привлечена возрастная группа населения в возрасте от 35–
39 лет и старше – V ступень «Бодрость и здоровье». Множество
людей, чья молодость пришлась
на военное лихолетье и послевоенные годы, стали активно посещать
стадионы и спортивные площадки. В кругу ровесников ветераны
получали компенсацию недостающих эмоций и дружеского общения. Азартно участвовали в городских и областных спартакиадах
по многоборьям ГТО, а победители выезжали в другие регионы
Участники конференции

на товарищеские встречи.
На волне подъёма массовых
спортивных мероприятий начинается всплеск ветеранского спортивного движения. Создаются
стихийные клубы и группы ветеранов по интересам спортивных занятий: любителей бега, гимнастики, лыжного спорта и т. д.
Эта потребность занятий спортом у старшего поколения поддержана распоряжением Российского
комитета по физической культуре
и спорту по созданию клубов ветеранов физической культуры при
спортивных организациях. В Кемерове 22 ноября 1977 года прошла учредительная конференция
ветеранов спорта по созданию областного совета.
О конференции и первых делах совета ветеранов вспоминает Ветеран спорта РСФСР
Нина Тимофеевна Рябинина, член

На волне подъёма
массовых спортивных
мероприятий начинается
всплеск ветеранского
спортивного движения.
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Президиум учредительной конференции
областного совета ветеранов спорта
22 ноября 1977 г.

В зале,во время работы конференции

Победители соревнований
”Российский азимут-2008”
Татьяна Кемерова и Александр Лопатин

Парад открытия III летней
Спартакиады ветеранов 2007 г.

Ветераны азартно
участвовали в городских
и областных спартакиадах
по многоборьям ГТО.

Участники соревнований “Лыжня России-2008”

опыт: Н. Н. Верблюдов, О. А. Козина, Н. С. Лобанова, А. Г. Валова, З. П. Петрова, А. Л. Садовец,
Л. И. Красавина
Началась ежедневная кропотливая работа. Ветераны стали
энергичными помощниками областных и городских спортивных организаций. На заседаниях
и областных конференциях рассматривали вопросы о проведении физкультурно-оздоровительной работы с детьми, молодёжью
и людьми старшего поколения
по месту жительства, на спортивных сооружениях.

Восхождение к «Олимпу»

В 90-е годы, в трудное перестроечное время активность областного совета ветеранов снизилась.
Ветеранское движение в стране
Григорий Корнев-многократный чемпион мира среди
ветеранов по лыжным гонкам

первого совета ветеранов, заместитель председателя областного комитета по физической
культуре и спорту Кемеровского
облисполкома:
– Конференция проходила с большим эмоциональным

подъёмом. Делегаты из разных
городов Кузбасса рассказывали
о практике работы первых клубов,
вносили конкретные предложения
по организации работы с ветеранами. На конференции был избран
состав областного совета ветеранов спорта и разработаны направления работы. Председателем
президиума областного совета избран Ветеран спорта РСФСР, Почётный динамовец – А. И. Козин.
В составе совета – популярные
спортсмены послевоенных лет
и специалисты спорта, имеющие
многолетний организаторский

Победители и призёры
в соревнованиях по лыжероллерам
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и советом помогают самые различные специалисты спортивной
отрасли – Г. И Предит, В. Г. Бобринев, Н. П. Вишневская, Г. П. Гольцева, Т. Н. Жидкова, В. П. Ларин, Б. В. Проскурин, В. Н. Сунайкин, А. В. Терехин, В. С. Терехин,
Г. Н. Трофимов, Н. В. Хохрина.
Магистральным направлением

Популярным занятием
в среде ветеранов
является ежегодное
участие в спартакиадах.
Соревнования ветеранов спорта по гимнастике

Совет ветеранов объединяет свыше 1000 спортсменов-ветеранов,
занимающихся
в спортивных секциях.
окрепло позднее, с выходом приказа Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму за № 27 от 23.01. 2001 года
«О советах ветеранов спорта».
Областной комитет этой организации в нашей области поручил
возглавить областной совет Заслуженному работнику физической культуры РФ Василию Ивановичу Соловьёву. Он совместно
с советом провёл большую организационную работу по упорядочению деятельности областной ветеранской спортивной организации и присвоил ей
название – «Олимп».
За четырёхлетний срок работы
В. И. Соловьёв смог сделать многое для развития ветеранского
движения. Контакты с федерациями по видам спорта, спонсорами принесли свои плоды. Впервые
за прошедшее 10-летие удаётся организовать досуг ветеранов
спорта. Приобретён первый опыт
проведения спартакиад и спортивных праздников для ветеранов. Однако состояние здоровья
не позволило ему продолжить эту
работу.
Ветеранское движение подхвачено обновлённым составом совета, оно переходит на новый, более
качественный уровень. Председателю Н. И. Чекмачевой делами
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Победители и призёры областных соревнований по лыжным гонкам,
посвящённых памяти Н.И.Теребова (2011г.)

Владимир Апанаев (г.Мыски)

Михаил Попов (г.Новокузнецк)

Анатолий Ступаков (г.Анжеро-Судженск)

Александр Старун (г.Новокузнецк)

работы выбрана поддержка советов ветеранов спорта при городских и районных органах управления физической культурой и спортом. Поскольку их деятельность
непосредственно направлена
на развитие физической культуры среди лиц среднего, старшего
и пожилого возраста.
О работе современного совета рассказывает председатель
областного совета ветеранов
спорта «Олимп» отличник физической культуры и спорта РФ
Нина Иосифовна Чекмачева:
– Сегодня мне легче и увереннее работается, поскольку я постоянно

Почётные гости областных соревнований
Парад открытия соревнований
“Российский азимут-2008”

Александр Вертохвостов
Чемпион мира среди ветеранов

Эти спартакиады
с успехом проводятся в городах и районах. Особенно массовыми они являются
в городах Кемерово,
Анжеро-Судженск,
Юрга, Кемеровском
Антон Чухонцев (г.Новокузнецк) перед стартом
районе и охватывают более 15 тысяч человек.
ощущаю поддержку ДепартаменВершиной нашего спортивнота молодёжной политики и спорго «Олимпа» является ветеранта Кемеровской области, членов
ский спорт высших достижений.
совета и областных федераций
Кузбасские спортсмены–ветераны
по видам спорта.
постоянно участвуют в различных
Наш совет ветеранов объмеждународных соревнованиях,
единяет свыше 1000 спортсмев чемпионатах мира. В числе принов-ветеранов, занимающихся
зёров по лыжным гонкам: Н. Нов спортивных секциях. Для друвикова (1998), М. Камальтдинов
гой категории – любителей физи(1999, 2000), А. Стариков (2005,
ческой культуры указанных выше
возрастных градаций – работают группы, клубы по месту жительства, на спортсооружениях
по различным видам спорта, в них
на начало 2012 года занимается
63 тысячи пенсионеров.
Самым популярным занятием в среде ветеранов является ежегодное участие в зимних
и летних спартакиадах ветеранов спорта Кузбасса по двенадСоревнования по шахматам
цати различным видам спорта.

На спортсооружениях
по различным видам
спорта на начало 2012 года
занимается 63 тысячи
пенсионеров.
2009), Г. Корнев (2005, 2006, 2009,
2012); по тяжёлой атлетике: В. Поплавский (2000); по вольной борьбе: А. Вертохвостов (2000, 2011),
В. Захарушкин (1998), В. Якучаков
(2008); по лёгкой атлетике: Л. Шевякова (2008).
Пропаганда спорта и здорового образа жизни постоянно осуществляется через прессу как
журналистами, так и членами совета. Но главной рекламой спорта являются встречи. Прежде всего, это традиционные тематические – по видам спорта. Но самым
почётным для ветеранов спорта
является участие во встрече, посвящённой Дню Победы, проводимой при поддержке Администрации области в Губернском
центре отдыха «Притомье». Более 100 ветеранов спорта со всех
территорий нашей области участвуют в празднике. После разных встреч идёт длительное обсуждение, а меня радуют отзвуки
моей работы в среде ветеранов,
я счастлива, что её частицы тёплым огоньком воспоминаний
живут в сердцах ветеранов. В заключение я желаю всем ветеранам здоровья, дружеских встреч
и успешных стартов!
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Без отпусков
и выходных

Текст: Оксана Кратко
Фото: из архива

Родоначальнику спортивной ходьбы Новокузнецка, тренеру высшей категории
ГУ «ОШВСМ № 2‑ЦСП» Анатолию Николаевичу Каракулову, – 70 лет, но выглядит он лет на пятнадцать моложе. «Это потому, что у него – настоящий талант, тот огонь, который привлекает воспитанников и делает из них спортсменов‑профессионалов», – говорят о своём тренере
именитые ученики. Ни разу в жизни Анатолий Николаевич не ходил в отпуск, а когда его спрашивали, почему – шутил, что любимая работа – это 365 выходных дней в году.

С лыжни на дорожку

Спортивная ходьба по-серьёзному
пришла в жизнь тренера в далеком 1986 году, когда, приехав
на чемпионат Сибири и Дальнего Востока по лыжным гонкам,
тренировавший лыжников Каракулов встретился с легендарным заслуженным тренером России и СССР Юрием Подоплеловым
из Кемерова.
Юрий Васильевич тогда организовывал в Кузбассе экспериментальную группу по спортивной
ходьбе – дело новое и перспективное. Настолько горел этой идеей,

что убедил (нет, не то слово), зажёг ею и лыжника Каракулова. Поскольку лыжные
гонки и ходьба – родственные виды, первыми новокузнецкими скороходами стали
именно лыжники, имевшие хороший фундамент подготовки.
Уже в 1987 году воспитанники
Анатолия Каракулова приняли
участие в соревнованиях на Кубке России по спортивной ходьбе,
а в 1988 году они поехали на Кубок СССР. Первой «международницей» из Новокузнецка, попавшей в сборную страны, стала
Елена Шавалиева.
С воспитанницей
Лариной Т. (КМС)

Со своими

воспитанн

иками

Анатолий Николаевич вспоминает, что в те годы
и Юрий Подоплелов, и Виктор Швецов из Новосибирска охотно делились с ним секретами, раскрывали
всю «кухню» подготовки спортсменов в этом новом для него виде. С их
поддержкой становление спортивной ходьбы пошло гораздо быстрее
и дало хорошие результаты.
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Победа лёгкой не бывает

За четверть века Анатолий Каракулов подготовил целую плеяду ярких спортсменов, среди которых
мастера спорта международного
класса Елена Шавалиева, Андрей
Стадничук, Ольга Пастухова, Сергей Мелентьев, Татьяна Мельникова, Георгий Сергеев.
35 человек – практически 70  %
от общего количества мастеров
спорта, подготовленных новокузнецкой МАОУ ДОД ДЮСШ со специализированным отделением
по лёгкой атлетике, – его воспитанники. В копилке их достижений –
победы на Кубках мира и Европы,
медали чемпионатов России.
– Это потому, что спортивная ходьба – лёгкий вид, – иногда
объясняют это легкоатлеты или
лыжники.
Сам бывший лыжник, Анатолий
Николаевич отвечает: «На лыжах

в горку забегаешь – работаешь,
с горки скатываешься – отдыхаешь.
А в ходьбе надо почти прямыми ногами, как циркулем, всю дистанцию
отмерять – и 5, и 10, и 20, и даже
50 километров». И так каждый
день, потому что иначе серьёзного
результата не получишь».
– Было немыслимо опоздать
на тренировку даже на минуту
именно потому, что Анатолий Николаевич сам ни разу в жизни не позволил себе ни одного опоздания.
Он привил нам профессиональное отношение к спорту – железную дисциплину, высокое чувство
ответственности, нацеленность
на результат, – рассказывает мастер
спорта международного класса

Сергей Мелентьев. –
Ведь спортивная
ходьба – это всегда преодоление.
Уже не можешь идти,
а надо. Превозмогаешь
себя, и есть
ощущение хорошо

Школа спортивной ходьбы Каракулова
четверть века живёт в Новокузнецке.
выполненной работы. А если медаль – тут большая радость, что не зря ты так выкладывался все 10, 20, 50 км.
– Сейчас мы выросли и стали понимать, что, когда Анатолий
Николаевич с нами наравне бегал
кроссы по 15 км, и не раз в неделю, а каждый день, ему уже было
под 50 лет, – говорит мастер спорта
международного класса Ольга Пастухова. – И он не просто бежал рядом, а анализировал и исправлял

С воспитанника

ми на трибуне

А Анатолий Николаевич сумел таким образом построить тренировочный процесс,
что мы бегом бежали заниматься. Шли на тренера, на общение,
на тот жёсткий, но принципиальный и правдивый жизненный пример, который он нам всегда подавал и подаёт до сих пор. Всем
требованиям, которые он предъявляет к своим ученикам, всегда и сам соответствует. Никогда ни в чём не покривил душой
и не отошёл от справедливости.
Спортсмен – публичная личность, он поднимается на пьедестал, ему рукоплещут болельщики. Тренер часто немного затенён
успехами своих воспитанников.
Сам Анатолий Николаевич о себе
старается говорить меньше, а вот
г. о подготовленных им спортсменах
94
19
”,
рг
лу
ал
Лагерь “Мет
может рассказывать долго, вспоминая подробности. Помнит всех,
кто занимался у него хотя бы полгода. Сам он считает, что многое
зависит от коллектива, от того,
есть ли в группе азартный лидер,
«горящий» человек, от которого «зажигаются» все остальные,
от дружбы между ребятами, коик”, 1988 г.
торая становится основой для
Лагерь “Спутн
будущих спортивных побед.
Школа спортивной ходьбы
ошибки в технике. У него есть осоКаракулова четверть века живёт
бый дар – умение привлечь, заинтев Новокузнецке.
ресовать, нацелить. Именно потому,
И сегодня продолжается цепоччто наш тренер – фанат, всего себя
ка – двое скороходов получили
отдаёт делу, мы и добивались таких
звание мастеров спорта в прошлом
высоких результатов.
году, ещё двое готовятся в нынеш– Он очень интересно ведёт тренем. Перенимая секреты тренернировки, – добавляет мастер спорского искусства, плечом к плечу
та Наталья Ващенко. – У нас же
со своим наставником работают
монотонный вид спорта – бегаем
его воспитанники, для которых
да ходим. Попробуйте так увлечь
спорт стал профессией, потому что
ребёнка, чтобы он ходил на дверядом был настоящий Тренер.
три таких тренировки в день!
Ноябрь-декабрь 2012
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Текст: Сергей Соседов
Фото: Кирилл Кухмарь

V Открытый фестиваль по
настольному теннису-2012.
Кемерово, ГЦС «Кузбасс».

Турнир взрослых

Расширение
«коридора»
20, 21 октября в Губернском центре спорта «Кузбасс» прошёл традиционный уже пятый открытый фестиваль по
настольному теннису в городе Кемерово.

В

первый день в универсальном зале «Кузбасса» было
особенно многолюдно.
Многие теннисисты, особенно
мужчины, приехали в Кемерово
не только для того, чтобы самим
поиграть, но и просто других посмотреть. Благодаря тому, что нынешний призовой фонд, собранный Федерацией настольного
тенниса Кемерова, был равен рекордным для фестиваля 360 тысячам рублей, уровень участников мужского абсолютного турнира был очень высок. В заявочном
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листе можно было увидеть много фамилий, которые регулярно
встречаются в списке участников
сильнейших российских турниров. Соответствующий этому и перечень городов, откуда они приехали. Не только Кемерово и область, Сибирь и Урал, но и Москва,
и Брянск, и даже Петрозаводск.
«Заглянули» на турнир и реально пытались попасть в призёры
спортсмены из Казахстана. И было
за что бороться – победитель забирал сразу почти треть призового
фонда – 100000 рублей.
Впрочем, Сибирский теннисный
фестиваль в Кемерове – это не только турниры профессионалов,
но и праздник для всех любителей
настольного тенниса, людей всех
возрастных категорий.
Взрослой части нынешнего фестиваля предшествовал обязательный открытый областной детско-юношеский турнир «Золотая
осень», а начали соревнования
в «Кузбассе» спортсмены-инвалиды. После официального открытия, на котором был и депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта,
известный многим кузбассовцам,
участник Паралимпиад Сергей Поддубный, были вручены медали междуреченцам – Сергею Елизарову
и Валентине Матвеевой.
Всего во взрослых соревнованиях приняли участие около
250 спортсменов. В абсолютном
мужском турнире участвовало около 100 спортсменов, которые были

Абсолютный (мужчины). 1. Артур
Григорьев (Петрозаводск). 2. Денис Гаврилов (Самара). 3. Вячеслав Кривошеев
(Москва).
Абсолютный (женщины). 1. Юлия
Мыльникова. 2. Ирина Нефёдова
(обе – Абакан). 3. Елена Осердникова
(Новокузнецк)
Ветераны. Мужчины (40–49 лет).
1. Олег Первушин (Северск, Томская область). 2. Евгений Панькин (Омск). 3.
Андрей Зеленин (Озерск, Челябинск).
Мужчины (50–59 лет). 1. Юрий
Кукушкин (Новокузнецк). 2. Сергей
Черников (Омск). 3. Александр Нэм
(Красноярск).
Мужчины (60 лет и старше). 1.
Анатолий Валов (Таштагол). 2. Николай Вольский (Барнаул). 3. Валерий Зелютков (Красноярск).
Женщины (35 и старше). 1. Светлана Аболина (Омск). 2. Наталья Огурцова (Железногорск, Красноярский край).
3. Наталья Серышева (Томск).
Инвалиды-колясочники. Мужчины. 1. Сергей Елизаров. 2. Валерий Сурков (оба – Междуреченск). 3. Илья Мысляев (Прокопьевск).
Женщины. 1. Валентина Матвеева. 2. Анастасия Пузанова (Междуреченск). 3. Наталья Калайдова
(Новокузнецк).

разбиты на 16 подгрупп. 32 сильнейших спортсмена разыграли
главные призы.
Очень напряжённой, несмотря
на возраст спортсменов, была борьба в ветеранских соревнованиях.
Здесь доминировали старые знакомые – сибиряки и кузбассовцы. Среди мужчин в возрастной категории
40–49 лет первое место занял Олег
Первушин (Северск); среди тех,
кому 50–59 лет, первым стал Юрий
Кукушин (Новокузнецк); в категории 60 лет и старше победил Анатолий Валов (Таштагол). В женской
«не девичьей» категории победила
омичка Светлана Аболина.
И всё же главное внимание – к абсолютным турнирам. Если бы человеческую эмоциональную энергию
от побед, поражений, ошибок, срезок, киксов, удач и неудач, счастливых и несчастливых случайностей
можно было бы преобразовывать
в электрическую, то соответствующий энергоблок мог бы за мужской
турнир выдать её столько, сколько
вырабатывает серьёзная электростанция. Пройти в такой атмосфере дистанцию от группового этапа

до финала и победить – по плечу только сильному спортсмену
во всех смыслах. Потому без условностей и называем таким Артура
Григорьева, а ведь у него было ещё
одно испытание – дорога. Григорьев – представитель самого дальнего города от места проведения
фестиваля – Петрозаводска. Достойную конкуренцию всем гостям,
стремившимся к победе, составил наш земляк Буртасов Андрей
(г. Юрга). Но, к сожалению, в красивых, напряжённых схватках Андрею
досталось лишь шестое место.

ГЦС «Кузбасс».
Возможно, настольный теннис, действительно не требует много
места для игры,
но в просторных помещениях он расцветает куда более
яркими, разнообразными
тактическими
красками, игра

Сибирский теннисный
фестиваль в Кемерове –
это не только турниры
профессионалов, но и
праздник для всех
любителей настольного
тенниса, людей всех
возрастных категорий.
Женский же турнир предсказуемо вылился в «дворцовые интриги» цариц сибирского настольного
тенниса – представительниц абаканской и новокузнецкой школ.
В коллизиях хакасско-кузбасской
борьбы за «трон» прочим теннисисткам добраться до пьедестала
оказалось невыполнимой задачей.
Сильнейшей всё же оказалась абаканская «партия»: победительница
турнира Юлия Мыльникова.
Конечно же, стоит сказать
и об условиях, в которых проводился фестиваль. Не только благодаря призовому фонду (он в этом
году сделал большой шаг вперёд),
но и вследствие того, что турнир
состоялся в универсальном зале

становится размашистой и зрелищной, так как игроки не опасаются в разгар борьбы наткнуться на препятствия, а «коридор»,
по которому ходит мяч, становится
ещё шире: близкие стены не «душат» психологически. Будет здорово, если кемеровский фестиваль настольного тенниса ровно
так же продолжит расширять свой
«коридор».
Ноябрь-декабрь 2012
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Третья «станция» «Локоволея»
В кемеровском спорткомплексе «Кировец» 20, 21 октября состоялся нерядовой юношеский
волейбольный турнир.
Текст: Сергей Соседов
Фото: Кирилл Кухмарь

Ч

то такое «Локобол» – многим объяснять уже не нужно. За несколько лет развития он стал настолько популярным,
что начала Всероссийского юношеского футбольного турнира,

инициатором проведения которого являются «Российские железные
дороги» и профессиональный футбольный клуб «Локомотив» (Москва), юные футболисты и их тренеры ждут во всех уголках России.
Ведь у ребят, увлекающихся футболом, есть возможность и себя показать, и побывать в других городах,
да и просто поиграть в любимую
игру.
Уже второй год не остаётся без
внимания «РЖД» – компании, осознающей социальную ответственность бизнеса – и детское увлечение
ещё одной популярной игрой – волейболом. По инициативе Западно-Сибирской железной дороги
(структурно-территориального подразделения ОАО «РЖД»), а также
профессионального волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) в восточной
части России реализуется очень интересный

и важный проект под названием
«Локоволей».
В большинстве сибирско-дальневосточных территорий детско-юношеских волейбольных турниров
немного. Например, у большинства
кузбасских мальчишек и девчонок
разных возрастов он из регулярных всего один – первенство Кемеровской области. Немногим отличается ситуация и у наших ближних
и дальних соседей. А ведь растут
и развиваются спортивные таланты, коих в сибирских городах всегда
было и есть очень много, не только на тренировках, но и во многом
в официальных играх, в турнирах.
Особенно это актуально для игровых видов спорта. Чтобы закрыть
лакуну, а заодно помочь в выявлении волейбольных талантов,
и появился на свет «Локоволей»,
борьбу в котором ведут юноши 14–
15 лет (нынче это те, кто родился
в 1997–1998 годах).

«Локоволей» – очень
важный турнир и простой.

У ребят есть
возможность
и себя показать,
и побывать в других
городах, да
и просто поиграть
в любимую игру.
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Пока он не всероссийский.
Во втором сезоне «Локоволея»
первый его этап проходит в регионах восточной России (Томской,
Новосибирской, Омской областях,
Алтайском, Красноярском, Хабаровском, Забайкальском краях,
Уральском федеральном округе),
но уже сейчас стал международным: в финальном турнире регулярно выступают не только команды-победительницы зональных соревнований, но и команды
из ближнего и дальнего зарубежья (в прошлом году – из Казахстана и Японии). Естественно, среди
регионов, где уже проходят отборочные турниры, есть и Кузбасс.
Во-первых, потому что Кузбасское отделение традиционно одно
из самых спортивных подразделений Западно-Сибирской железной
дороги (сборная ЗСЖД – регулярный победитель и призёр различных соревнований среди железнодорожников, а сам Кузбасс неоднократно принимал эти самые
соревнования), а во-вторых, команда волейбольного клуба шахты
«Распадская» из Междуреченска
становилась призёром в финальной части «Локоволея».
Забегая вперёд, скажем, что
междуреченская команда (тренер –
Сергей Мешков) выиграла кузбасский этап «Локоволея» и в третий
раз подряд. Несмотря на то, что
каждый год турнир становится всё
более представительным: два года
назад команд было семь, год назад – восемь, нынче – девять.
Такое количество участников
заставило несколько изменить
обычный регламент соревнований: вместо двух предварительных
групп – три по три команды в каждой, и затем на втором этапе не совсем прямая дорога к решающим
матчам.
Прошли её четыре коллектива:
Междуреченск, Кемерово-1 и –2,

Владимир Якунин,
президент ОАО «РЖД»

посёлок Верх-Чебула. В игре за 3-е
место чебулинцы, несмотря на сопротивление второй кемеровской
команды (основу её составляли ребята на год младше большинства
участников турнира), победили
в двух сетах.
В двух сетах победили в финале
и междуреченцы. У их тренера Сергея Мешкова, обычно очень эмоционально реагирующего на происходящее на площадке, весь турнир
даже повода не было вести себя
громко. Кемерово-1 (ДЮСШ № 1)
попытался было во второй партии
навязать борьбу фаворитам, но,
увы, поражение – 21:25.
Тем не менее, несмотря на поражение и недовольство игрой своих подопечных, тренер кемеровчан Константин Суспицын сказал,
что «Локоволей» – очень важный

– Западно-Сибирская магистраль уже давно носит
звание передовой дороги по внедрению новой техники,
технологий и производственных процессов. Сегодня
Западно-Сибирская стала пионером в новом качестве:
здесь крепнет, возможно, новый общесетевой турнир
нашей компании – «Локоволей».
От всей души желаю юным спортсменам больших побед, болельщикам – ярких переживаний и наслаждения
от игры юных волейболистов, а нам всем – незабываемых впечатлений в ожидании будущих больших спортивных праздников.

турнир и простой. Простой в том
смысле, что в отличие от прочих
турниров над спортивными педагогами и школами не висят тяжким грузом мероприятия по сбору средств для отправки своих
команд: на «Локоволее» благодаря Западно-Сибирской железной дороге такой проблемы
не существует.
На церемонии закрытия все победители, призёры и лучшие игроки получили заслуженные медали.
Теперь победителям кузбасского этапа, междуреченцам, предстоит финальный этап «Локоволея»,
который пройдёт в новосибирском
спорткомплексе «Север» с 29 ноября по 2 декабря. Есть надежда,
что традиционный, можно сказать,
чемпион Кузбасса снова подтвердит статус одной из сильнейших команд финальной части, несмотря
на то, что в числе 14 команд-участниц будут и команды из Казахстана,
Монголии, Кореи и Китая.
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива

Лицом к лицу
й человек талантлив
Говорят, талантливы
ние наводит на мысль:
во всём. И это выраже
збасские спортсмены
а если бы известные ку
выбор в пользу шоуоднажды сделали свой
, кино, то наверняка
бизнеса или, например
. По крайней мере, небы и там не затерялись
уже готовые звёзды.
которые из них внешне

Мел Гибсон всегда
был незаурядным коми
ком,
но особенно хорош он
в героических фильма
х. Легендарный ку збасски
й спортсмен Витали
й Раздаев сумел стать герое
м на фу тбольном поле
. А о его
шу тках и неизменно хо
рошем настроении и го
ворить
не стоит.

вной сеов родился в спорти
Ак тёр Дмитрий Певц
борью,
й тренер СССР по пяти
мье: отец – заслуженны
что
,
ся
ть
ля
ач. Стоит ли удив
мать – спортивный вр
, в том
ий
кц
се
о
тв
сещал множес
в юнос ти Дмитрий по
нкам
го
ым
жн
лы
по
ий тренер
числе и лыжную. Детск
зможно,
гений Куделькин, во
из Междуреченска Ев
вание
из
талантом, но своё пр
и обладает ак тёрским
.
он нашёл в педагогике
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стен
Рэпер Джиган изве

Юрий

Чурсин стал особен
но популярен после
главной роли в сериал
е «Побег », где он на пр
отяжении пары десятко
в серий пытался убеж
ать
из тюрьмы. Заслужен
ный мастер спорта по
лёгкой атлетике кемеровч
анин Александр Дере
вягин специализирует
ся в беге с барьерами.
Наверное, с его учас тием
этому фильму гаранти
рован хэппи-энд , но се
риала бы не вышло. Вс
ё
закончилось бы в дебю
тной серии, причём ещ
ё
до первого рекламно
го блока.

грароссийского кинемато
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» любому супостату
боксёрской «двоечки
ся нелегко.
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