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Уважаемые читатели, коллеги!

В

этом номере журнала «Кузбасс спортивный»,
выходящем в марте – месяце, в котором многие страны мира отмечают Международный
женский День, мы не смогли отказать себе в удовольствии рассказать об уникальных женщинах – ярких
представительницах кузбасского спорта. Вы сможете
познакомиться с материалами наших журналистов о
молодой и перспективной спортсменке Татьяне Алеевой, ветеране спорта Нине Рябининой, тренере по
ледолазанию Светлане Бушуевой.
Гостьей номера стала прославленная женщина Татьяна Тарасова - тренер «номер один» по фигурному
катанию во всем мире, которая приезжала в наш регион в начале этого года. Интервью с ней вы сможете
увидеть на страницах журнала.
Мы также предлагаем вам, дорогие читатели, познакомиться с обзором самых интересных и значимых событий в спортивной жизни нашего региона.
Среди них подробный отчет о престижнейших соревнованиях по бильярдному спорту – чемпионате
России и чемпионате мира, которые прошли в феврале этого года в городе Кемерово. За титул чемпиона мира в дисциплине «комбинированная пирамида» сразились 62 сильнейших спортсмена из 28 стран
мира. Мы гордимся тем, что кузбасский спортсмен
кемеровчанин Виктор Локтев дошел до финала этого
международного состязания и занял почетное второе место.
Мне приятно сообщить Вам, что в «Кузбассе спортивном» появилась новая рубрика, которая называется «Сочи-2014». Начиная с этого номера мы будем
рассказывать Вам о ключевых событиях в подготовке и проведении Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
Читайте материал об Эстафете Олимпийского огня,
которая впервые пройдет по территории нашей области уже в конце этого года.
Искренне надеюсь, что вы найдете для себя много нового и полезного на страницах «Кузбасса
спортивного».
До новых встреч!
С уважением, шеф-редактор журнала
«Кузбасс спортивный»
Алексей Зеленин
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Пожелания от спортсменов
Рубрика

Желаем вам…

Ни для кого не секрет, что Кузбасс – регион гостеприимный
и добродушный, поэтому звезды российского и мирового
спорта приезжают к нам с удовольствием и с завидной регулярностью. Для вас, наши читатели, мы не только кропотливо записываем подробные интервью со спортсменами, но и просим оставить частичку своего чемпионского
духа в виде пожелания. Чтобы вспомнить еще раз приятные моменты теплых встреч, предлагаем вашему вниманию некоторые из оставленных для вас пожеланий…
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Традиции

Текст: Вадим Спицын
Фото: Татьяна Зорохович, Александр Червов
Постпродакшн: Дмитрий Сыраев

Сергей Свиридов и
Артем Вахитов
спортсмены 2012 года
в Кузбассе!
Ровно в полночь с 28 февраля на 1 марта завершилось открытое голосование, в котором
наши посетители определили лучших спортсменов 2012 года в Кузбассе по версии интернет-портала и журнала «Кузбасс спортивный».

К

ак и в прошлом году, голосование проводилось в двух
номинациях – как среди
представителей олимпийских видов спорта, так и среди спортсменов, выступающих в видах спорта,
не входящих в программу Олимпийских игр. И вновь в каждой
из номинаций развернулась нешуточная борьба между любителями
спорта, которые своими голосами
поддерживали своих любимых кузбасских спортсменов.
За четыре недели февраля
(а именно столько продолжалось
голосование) в опросе на интернет-портале «Кузбасс спортивный»
приняли участие 4403 его посетителя. 2137 голосов было отдано
за представителей олимпийских
видов спорта и 2266 раз голоса отдавались спортсменам, представляющим неолимпийские виды
спорта.
В нынешнем году количество голосов оказалось меньшим, нежели в аналогичном голосовании,

проводившемся на нашем интернет-портале год назад. Причиной
этому стало нововведение, согласно которому посетителям «Кузбасса спортивного» разрешалось
голосовать только один раз с одного ip-адреса. Такое техническое
ограничение позволило провести
максимально достоверное голосование, в котором каждый из претендентов получил объективно равные
шансы без возможности механической накрутки голосов.
Среди представителей олимпийских видов спорта спортсменом года в Кузбассе с 32 % голосов
стал легкоатлет Сергей Свиридов
из Кемерова, успешно дебютировавший в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне, где он занял
восьмое место в турнире десятиборцев. С мизерным отставанием
в 22 голоса вторым в олимпийском
голосовании стал междуреченец
Антон Калиниченко, выступающий в прыжках на лыжах с трамплина, которому достался 31 %

зрительских симпатий. Третье место и 11 % голосов получил лыжник из Березовского Александр
Бессмертных.
Спортсменом года в Кузбассе
среди представителей неолимпийских видов спорта стал действующий чемпион мира и Европы
по тайскому боксу Артем Вахитов
из Прокопьевска, за которого проголосовали 46 % посетителей нашего интернет-портала. Второе
место в голосовании занял представитель кекусинкай карате из Кемерова Арсен Хачатрян, в активе
которого 41 % голосов кузбасских
любителей спорта. Третьей среди
кузбасских неолимпийцев с 6 % голосов стала ленинск-кузнечанка
Ирина Полетаева, представляющая пауэрлифтинг.
Обладателям почетного звания
«Спортсмен года в Кузбассе 2012»
были вручены памятные призы
от команды создателей интернет-портала и журнала «Кузбасс
спортивный».
Март-апрель 2013
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Сергей
Свиридов

Е

ще год назад 22-летний мастер спорта России международного класса из
Кемерова был известен всего лишь как
молодой, перспективный спортсмен, но в
итоге он стал настоящим открытием 2012
года, удивив и болельщиков и специалистов.
Сначала Сергей завоевал «серебро» молодёжного Кубка России по многоборью в помещении, после чего в розыгрыше летнего
Кубка страны он установил молодежный

6
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рекорд России – 8365 очков, выполнив олимпийский норматив. Вдобавок кемеровчанин
одержал уверенную победу на чемпионате
России в Чебоксарах, которая не оставила сомнений в том, что он действительно
стал одним из сильнейших десятиборцев
страны.
И на Олимпийских играх в Лондоне
Свиридов успешно прошел нелегкий «многоборский» марафон. С тремя личными рекордами и итоговой суммой 8219 очков он занял восьмое место и вошел в мировую элиту
многоборья. Теперь Сергей Свиридов по праву
является одной из основных надежд сборной
России на предстоящем мировом легкоатлетическом чемпионате, который состоится
в нынешнем году в Москве.

Артем
Вахитов

21

-летний боец из Прокопьевска, заслуженный мастер спорта России,
трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы, чемпион
Европы по версии WMC среди профессионалов, сегодня является одним из самых ярких
представителей молодого поколения в российском тайском боксе.
Артем Вахитов начал 2012 год с победы в
турецкой Анталии на чемпионате Европы,

ставшей для него уже четвертой, где благодаря и его усилиям, сборной России удалось
одержать победу в общекомандном зачете.
А уже осенью в Санкт-Петербурге прокопчанин, несмотря на серьезную травму руки,
буквально одной левой выиграл и мировое
первенство, став уже в третий раз лучшим
тайбоксером планеты в своей весовой категории до 86 кг.
В октябре Артем Вахитов вместе с другими кузбасскими тайбоксерами, героями
мирового чемпионата, удостоился встречи с губернатором Кемеровской области
А.Г. Тулеевым, на которой ему была вручена почетная награда – медаль «За честь и
мужество».
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Лицо с обложки
Рубрика

Талант,
помноженный
на трудолюбие
Текст: Юлия Карлина
Фото: Татьяна Зорохович
Постпродакшн: Дмитрий Сыраев

Татьяна Алеева (Дуденкова) родилась и выросла в посёлке
Кедровка. Начала заниматься тяжелой атлетикой с 2002
года в областной СДЮСШОР по тяжелой атлетике.

Т

ренер Татьяны, Ирина Семеновна Чирюкина – мастер
спорта России международного класса по тяжелой атлетике –
пришла в кедровскую школу для
набора детей в секцию. На занятия стала ходить почти весь класс,
но спустя месяц осталась одна
Татьяна.
Ирина Семеновна и Таня жили
в одном доме и в нетренировочное время вместе бегали кроссы,
играли в футбол, волейбол, ходили в бассейн. Родители сначала
были против занятий, так как в семье росла еще младшая дочь Аня,
за которой нужно было присматривать, но Татьяна сидеть дома
не хотела и решила брать с собой
на тренировки сестру, которая также впоследствии стала спортсменкой – кандидатом в мастера спорта
по тяжелой атлетике, а в этом году
впервые выиграла первенство России среди девушек до 17 лет.
Таня была трудолюбивой ученицей, и результаты не заставили долго ждать – сначала стала
чемпионкой Кемерова, затем победительницей первенств Кемеровской области и Сибири среди
девушек.
В 2005 году Татьяна впервые поехала в составе сборной команды
Кемеровской области на II летнюю
Спартакиаду учащихся России
по тяжелой атлетике в Магнитогорск, где заняла второе место,
проиграв всего один очень обидный килограмм победительнице.
В 2006 году Татьяна вновь стала
второй в России, но выполнила заветный норматив мастера спорта.
В 2007 году она, наконец, выполнила поставленную перед собой задачу: стала победительницей III летней Спартакиады учащихся России.
8
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В том же году Татьяна поступила
в училище олимпийского резерва
(в г. Ленинск-Кузнецком), где на первом курсе встретилась со своим будущим мужем – Евгением Алеевым,
мастером спорта России по тяжелой
атлетике из Березовского, с которым познакомилась еще в 2005 году
на соревнованиях в Брянске, где он
стал серебряным призером первенства России.
Через год, в 2008 году, у них родилась дочь Анастасия. К сожалению, Настя родилась с пороком
сердца. Когда девочке было шесть
месяцев, ей успешно сделали операцию. Татьяна и Евгений все свои
силы и время посвятили дочери. Сегодня Настеньке уже 4 года. Евгений закончил спортивную карьеру
и стал работать тренером. А когда
дочка пошла на поправку, Татьяна снова вернулась в зал и начала
потихоньку тренироваться. На семейном совете приняли решение,
что с Таниным высоким потенциалом просто необходимо идти в профессиональный спорт и добиваться
успеха.
29 октября 2009 года, именно
в тот день, когда дочери исполнился ровно год, Татьяна вновь становится победительницей первенства
России. Огромное желание Татьяны тренироваться, поддержка и помощь со стороны тренера и мужа
вернули спортсменку в сборную команду России.
В 2010 году Татьяна в третий раз
выиграла первенство России и приняла участие в первенстве мира
среди юниоров, выполнив норматив мастера спорта международного класса.
В 2011, 2012 годах спортивная
карьера спортсменки прошла как
под копирку: дважды победительница первенства России и дважды

Семь вопросов о главном

– О чем думаешь перед стартом?
Волнуешься?
– В голове перед стартом бывает так много мыслей, что даже и не вспомню о чём.
Волнуюсь, конечно, но настраиваться перед
выходом на помост умею.
– За счет чего удается побеждать?
– Ответить однозначно трудно. Точно чувствую поддержку родных и близких, даже
за тысячами километров. Это серьёзный
«допинг».
– Что значит для тебя тренер?
– Ирина Семеновна – как мать, подруга, сестра. В общем, близкий, родной человек.
– Как отдыхаешь после тяжелых
тренировок?
– Дома с семьей: играем с ребенком в игры,
читаем книжки. Это для меня лучший
отдых.
– Хобби? Любимые занятия?
– Люблю ездить на природу: на рыбалку, охоту, в поход за грибами.
– Что воспитывает спорт? Свою дочку
отдашь заниматься спортом?
– Спорт закаляет характер, выносливость.
Хотелось бы дочку в спорт отдать, если,
конечно, здоровье позволит.
– Состав успеха в спорте?
50 %- трудолюбие, усердие, 25 %- талант,
25 % – условия подготовки.

победительница первенства Европы! Но если в 2011 году победа
в Румынии стала для Татьяны неожиданной, то в 2012 году на первенство Европы в Израиль Татьяна
ехала за победой!
Главный тренер женской сборной команды России по тяжелой атлетике Солтан Каракотов за высокие спортивные результаты включил Татьяну в состав национальной
сборной команды России для участия в турнире Гран-При международной федерации тяжелой атлетики – Кубке Баку (Азербайджан)
среди мужчин и женщин в декабре 2012 года. Татьяна оправдала надежды: в весовой категории
до 58 кг она завоевала серебряную
медаль в рывке, золотую медаль
в толчке и стал чемпионкой в сумме двоеборья. Не зря же говорят
в тяжелой атлетике: «Толчок – венец победы».
Талант спортсменки, помноженный на огромное трудолюбие и целеустремленность, дает высокие
спортивные результаты. Надеемся, что Татьяну ждут впереди ещё
большие победы.

Татьяна
Александровна
АЛЕЕВА

Родилась 1 марта 1991 года.
Мастер спорта международного класса
по тяжелой атлетике.
Член сборной команды России
по тяжелой атлетике.
Пятикратная победительница первенств России
по тяжелой атлетике среди девушек, юниорок, молодежи (2007–2012 гг). Победительница первенства Европы по тяжелой атлетике среди юниорок до 20 лет (2011 г.). Победительница первенства
Европы по тяжелой атлетике среди молодежи
до 23 лет (2012 г.). Серебряный призер чемпионата
России по тяжелой атлетике среди женщин (2011 г.).
Спортсмен-инструктор ГОУДОД «ОСДЮСШОР
по тяжелой атлетике».

Благодарим за помощь в проведении фотосессии
ресторан «ЩегловскЪ» (пр-кт Октябрьский, 42А).
Март-апрель 2013
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Рубрика
Интервью

Текст: Сергей Соседов
Фото: Ксения Голованова

Главное – дети
Джамал Отарсултанов

Адлан Вараев

Однажды в минувшем январе на, казалось бы, рядовых открытых городских юношеских соревнованиях по вольной борьбе, проходивших в ГЦС «Кузбасс», обнаружились нерядовые гости – Адлан Вараев, вице-президент Федерации спортивной борьбы России, в недалёком прошлом серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года, и единственный российский чемпион по вольной борьбе в олимпийском Лондоне 2012 – Джамал Отарсултанов. Не побеседовать с такими людьми для журнала «Кузбасс спортивный» было бы преступлением.

– Какими судьбами в Кузбассе, Адлан Абуевич?

Вараев:

Федерация спортивной борьбы России выступает
патроном в открытии зала в Беловском районе Кемеровской области. Таким образом мы хотим поддержать
ООО «Каракан Инвест», давнего партнёра федерации
и многолетнего спонсора сборной России. Поэтому
дать возможность заниматься детям сёл Каракан и Евтино таким прекрасным видом спорта как борьба – идея
не спонтанная. Да и чем сельские ребятишки хуже городских? За ними нужен такой же присмотр и наставление в жизни. Почему этим занимаемся? Потому что самое страшное сегодня – равнодушие к детям.
Собственно, для кузбасских детей мы и привезли
к вам нашего единственного на прошлой Олимпиаде чемпиона. Джамал Отарсултанов – наглядный пример того, чего может добиться сельский мальчик: начинал же Джамал на борцовском ковре в родном селе Солнечном, Хасавюртовского района.
Да и хотелось увидеть, как живёт борьба в таком заметном регионе, как Кузбасс.
– Ну и как вам губернский центр спорта «Кузбасс»?

Вараев:

– Он меня откровенно поразил. Честно говоря, не знаю примеров в мире, во всяком случае, в тех
10
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городах, где я побывал, чтобы можно было столько всего разного спортивного с комфортом уместить в одном,
даже большом спорткомплексе! Занимающихся в нём
одновременно порой больше, чем живёт постоянно
в ином населённом пункте!
Глядя на один только этот спорткомплекс, я бы хотел
сказать кузбассовцам: «Ребята, вам очень повезло с губернатором». Тулеев делает много не только для Кузбасса, но и для страны. Я безмерно благодарен Аману
Гумировичу за внимание к спорту.

Отарсултанов:

– Международные борцовские соревнования проходят порой в разных условиях, но не могу сказать, что
где-то видел что-нибудь подобное. Это ультрасовременный спорткомплекс: кое в чём он явно уникален.
Здорово, что здесь проводится много детских соревнований, особенно по борьбе.
– На чемпионатах России и в сборной доминируют
борцы с Кавказа. Почему так?

Вараев:

– Во‑первых, я не знаю ни одного кавказского
села или деревни, где не было бы борцовского ковра. Во‑вторых, у юношей есть стимул и те, с кого брать
пример и на кого равняться – от лучших борцов района
до олимпийских чемпионов. В‑третьих, неразвитость

спортивной инфраструктуры на Кавказе. Многие виды
спорта требуют серьёзных финансовых вложений,
а много ли их у среднего кавказского села? То ли дело
борьба и другие единоборства. Выбора практически
нет. Впрочем, вы всё-таки несколько преувеличиваете. Российская борьба – это не только Северный Кавказ. Это – Красноярский край, Якутия, Бурятия… Всего
53 региона. Вот у вас появился великолепный спорткомплекс, который отразится на результатах ваших борцов.
– Кстати, а как вы в детстве оказались на борцовском
ковре?

Вараев:

– Я – десятый сын в семье, и мне приходилось слушаться каждого из своих девяти старших братьев.
Не всегда их указания согласовывались между собой,
но в любом случае виноват всегда был самый младший. Спортзал оказался единственным местом в моей
родной деревне, где я был свободен в принятии решений. Потом борьба показала, что я могу быть далеко
не младшим братом и в физическом отношении.

Отарсултанов:

– Родное село небольшое. Главные виды спорта –
бокс и борьба. В семье больше любили борьбу: отец
неплохо боролся. Наверное, это всё и решило. Как-то
так сложилось, что все ребята в группе были почти равны по силам; все наши поединки завершались с разными
исходами. А потому очень быстро появилось желание
никому не уступать даже балла: соперники-односельчане ничуть не лучше меня. Поначалу, если проигрывал,

мог заплакать. Потому и на тренировках никогда
не сачковал.
– Джамал, не раз приходилось слышать, что чемпионат России по вольной борьбе сложнее выиграть, чем
Олимпийские игры. Вы выиграли чемпионат России
и Олимпиаду. Справедливо ли существующее мнение?

Отарсултанов:

– Я бы вообще не стал устраивать из этих двух соревнований некий «спарринг». Они из очень разных «весовых категорий». Каждый год в России в основном одни
и те же соперники, практически всё о них уже знаешь.
Олимпиада же проводится раз в четыре года, за этот
срок в разных странах многое меняется, в том числе и составы сборных. Очень много новых имен, порой не знаешь возможностей их носителей. Плюс к тому на плечи
и голову давит сумасшедшее чувство ответственности.
Поэтому скажу, что победа в Лондоне далась мне
очень нелегко.
– Кузбасс – регион, где вольная борьба занимает заметное место в спортивной палитре. Что ей
пожелаете?

Вараев:

– Хотел бы пожелать борцовскому Кузбассу динамичного развития и успехов, а также побольше инициатив.
У кузбасской борьбы должна быть программа развития,
которая помогала бы вашим борцам прогрессировать.
Необходима поддержка. Затем ваши лучшие борцы станут почвой для будущих «всходов».

Март-апрель 2013
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Личность
Рубрика

Текст: Сергей Соседов
Фото: Лариса Голых, из архива

– Алексей, когда вы поняли, что
вам это (тренерство) надо?
– В 15 лет. Нужно было выбирать
жизненный путь, и я об этом выборе прямо заявил родителям. Они
крутили пальцами у виска, просили задуматься над тем, на что я буду
жить. Ведь на дворе были непонятные времена – 90‑е годы. А мне просто хотелось быть в спорте всегда.
Я в нём с 6 лет. Много чего перепробовал. К моменту вышесказанного объявления я занимался конькобежным спортом, который был
в то время очень популярен в родном Иванове. Особым здоровьем
я не отличался, но уже в 12 лет стал
кандидатом в мастера по конькобежному спорту, входил в состав
сборной Ивановской области.

Разве можно
заполнить
пропасть?
Тренерами становятся по-разному. Кто-то – когда приходит время покидать большой спорт, но не мыслит себя вне его, кто-то – даже не будучи спортсменом, замеченным в высоких достижениях, перерастает свою болельщико-фанатскую увлечённость, становится признанным авторитетом именно на тренерской стезе. А кто-то готовит
себя к тренерскому ремеслу с детства. Об этом выборе и о тренерской
судьбе мы поговорили с Алексеем Лежанкиным, человеком в российском
тхэквондо известным, чьи воспитанники-кемеровчане имеют хорошие
шансы засветится на российской Универсиаде в Казани.
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– Конькобежный спорт?! Но вы же
тренер по тхэквондо?!
– В начале 90‑х в России начался
бум различных единоборств. О них
мало кто знал, но они привлекали
романтикой. Я тоже заинтересовался, видимо, лежала к этому душа.
Долгое время совмещал конькобежный спорт с занятиями единоборствами. Сначала увлекся «рукопашкой», как многие мальчишки,
готовящие себя к армии. Мы еще
и прыгали с парашютом, «бомбили» на БТРе, ходили в походы. Это
всё было замечательно, но не хватало соревновательности, хотелось
дальнейшего роста.
Потому попал в кикбоксинг. Прозанимался им около года. Занимались мы самостоятельно в одном
зале вместе с тхэквондистами. Вот
именно тогда я и увидел тхэквондо
своими глазами.

– Каких высот вы планировали
достичь?
– К высотам я стремился всей
душой и телом. Просто понимал,
что даже великие чемпионы когда-нибудь уходят из спорта, а хотел всю свою жизнь связать с физической культурой. Я видел себя
только в спорте, хоть и выучился
в ивановском вузе на инженера-механика (мнение родителей надо
уважать). Но еще студентом, начиная со второго курса, начал практиковать тренерскую работу. Это
уже позже я получил второе высшее
образование – спортивное.
Параллельно с этим принимал
участие в создании в Иванове областной федерации тхэквондо
и развитии этого вида спорта. Как
раз тогда тхэквондо получило статус олимпийского вида спорта, что
открывало хорошие перспективы.
– Но сейчас ваша судьба связана
с городом Кемерово?
– Первый раз я приехал в город Кемерово в 1995 году, затем
в 1996 году. Мне здесь все понравилось. Посчитал, что тут и у меня
лично, и у тхэквондо большие

возможности для развития. Поэтому в 1997 году я приехал в наш город
со всем своим снаряжением – спортивным костюмом и большим желанием работать. Кстати, почти сразу встретил свою будущую супругу.
Она тоже тренер по тхэквондо. Вместе тренировались, в 1999 году вместе организовали многим известный клуб «Пантера». В его составе
мы вошли в областную федерацию
тхэквондо, которая базируется в Новокузнецке. Нашу работу заметили. Сейчас работаю в ОКСДЮСШОР
№ 2, где встречаю полное понимание и заботу о виде спорта, развитием которого и занимаюсь.
– Имена ваших воспитанников
известны за пределами Кузбасса.
Год от года известных имён
становится больше. Такое
впечатление, что где-то работает
«конвейер» Лежанкина. Он
действительно есть? Есть ли
какие-то критерии, которые могут
выявить будущего чемпиона?
– Я считаю, что до уровня мастера
спорта можно поднять практически
любого занимающегося. Были бы
у того ответные должные упорство,

трудолюбие и прилежание. А вот
чемпионами, конечно, рождаются. Здесь без врожденного таланта не обойтись. Будущего чемпиона угадать достаточно сложно, хотя
есть определенные требования
отбора.
Особенность нашего вида спорта в том, что бойцам не требуется огромных мышц. Наоборот, они
скорее мешают ловкости и быстроте. Успешный тхэквондист всегда
гармонично развит. Я имею в виду
не только физическое развитие.
В тхэквондо важно быстро принимать решения, быть умным. Поэтому,
когда в зал приходит новичок, сразу сложно определить, что из него
получится. Ведь многие качества
можно натренировать. Мы сначала смотрим на природные данные
(даже на длину конечностей и занимались ли его папа с мамой спортом
всерьёз), однако, с течением времени всё вышеназванное уже не так
важно: на первое место выходит трудолюбие и всё, что с ним связано.
– Алексей Борисович, вы более
20 лет в тхэквондо. Не надоело?
– Да как такое может быть?! Тхэквондо очень многогранен. Его даже
с шахматами можно сравнивать, где
выигрывают только стратеги. Наш
спорт близок и к фехтованию. Кстати, у нас с введением электронных
жилетов судейские ошибки сошли
на нет. И тхэквондо, в который уже
раз, изменилось. Между тем тхэквондо, которым я занимался в детстве, и тем, которое сейчас, огромная разница, а этот вид спорта продолжает динамично развиваться
и дальше. Надоело – это когда чтото заполнилось, и новое не приходит, но в тхэквондо это не так.
Март-апрель 2013
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Текст: Лариса Голых
Фото: Ксения Голованова

16 января Татьяна Тарасова
приехала в Кемерово поздравить кузбасских студентов с праздником – Днем
российского студенчества
или, как его еще называют,
Татьяниным днем. Сегодня
Татьяна Анатольевна – легенда мирового спорта, известный во всем мире тренер по фигурному катанию.
На торжест-венном приеме
ее приветствовал губернатор Аман Гумирович Тулеев
и лучшие студенты со всей
области.

И

мя Татьяны Тарасовой внесено в Зал Славы мирового фигурного катания, который находится в США, в штате
Колорадо. Дочь великого хоккейного тренера, Анатолия Владимировича Тарасова, можно сказать
наследница его славы, она стала настоящим творцом, стратегом победы. Татьяна Анатольевна

Мечты об Олимпиаде
Татьяны Тарасовой
вырастила таких прославленных
фигуристов, звёзд мирового спорта, кумиров миллионов людей, как
Ирина Роднина и Александр Зайцев, Ирина Моисеева и Андрей
Миненков, Наталья Бестемьянова
и Андрей Букин, Марина Климова
и Сергей Пономаренко, Алексей
Ягудин, Илья Кулик.
Журнал «Кузбасс спортивный»
никак не мог упустить возможности задать Татьяне Анатольевне
несколько вопросов.
14
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Про Губернатора и
Татьянин день

– У вас был потрясающий прием,
это лучший Татьянин день, на котором я когда-либо была. Это
правда. Невероятно интересно
было слушать выступление губернатора. Он упомянул очень любопытные исторические факты, которые многие забыли, например,
когда и почему стали справлять
этот день. Аман Гумирович, казалось, знает каждого человека,

которого награждал. Он совершенно распахнут и открыт своим
ребятам, которые здесь учатся,
растут, которые составляют гордость и славу региона. Он много делает, чтобы молодежь оставалась в области. За его словами
стоят огромные дела, и это очень
чувствуется. Это его край и он
здесь хозяин, а хозяин обязательно должен быть.
Я на таких праздниках никогда не была. Обычно придешь

на работу, все тебя поздравят
с Татьяниным днем, или на чемпионате Европы в это время находишься, в общем, не до праздников. Но в этот раз я ощутила начало студенческих каникул, очень
большой интеллектуальный запас
молодежи, которая, кстати, поет
гимн Кузбасса, написанный прекрасными стихами. Приятно, что
пели с такими же добрыми чувствами, как и москвичи поют свой
гимн «Дорогая моя столица…».
За много лет, которые я не была
здесь, улицы стали другими, красота появилась особенная, чудесные ледяные фигуры, которыми
встречали Рождество, простор,
здесь мне уютно и комфортно…

Про тренерскую
деятельность

– Сейчас я являюсь тренером-консультантом национальной сборной по фигурному катанию. Я болею за всю нашу команду, смотрю,
чем могу помочь. Помогаю тренеру Елене Водорезовой. Она тренирует молодого талантливого спортсмена Максима Ковтуна, который

готовится к чемпионату Европы.
Это большое испытание и для него,
и для нас.

Про Евгения Плющенко

– Евгений Плющенко – икона спорта. Он уже вышел на чемпионат России (на момент верстки журнала Евгений выиграл свой 10-й чемпионат
страны. – Прим. авт.). Это великий
человек в спорте. Я считаю, молодому поколению повезло, что они
видят, через какие трудности проходит этот человек, не оставляя
в нас сомнения в том, что он будет
выступать на Олимпийских играх
в Сочи. Потому что возвращаться
в спорт после перерывов и травм
очень тяжело. И вся его жизнь сейчас посвящена этому возвращению.
И я испытываю огромное удовольствие и удовлетворение от того,
что я вижу, что дожила до этого
времени.

Про молодежь и
олимпийские дворцы

– У нас очень сильная юниорская команда. На первенстве мира мы можем побороться за медали во всех

У нас очень сильная
юниорская команда.
На первенстве мира
мы можем побороться
за медали во всех
видах программы.
видах программы. Очень хорошие перспективы и в парном катании на предстоящих Олимпийских
играх в Сочи, где, кстати, в прекрасном ледовом дворце – новой олимпийской арене «Айсберг» – прошли
и чемпионат России, и финал Гранпри. Знаете, это настоящий дом
для фигуристов. Мы и не предполагали, что в такие короткие сроки
в Сочи откроются ледовые дворцы, в том числе для конькобежцев
и хоккеистов. В них очень уютно,
там работают потрясающие люди,
которые болеют за эти объекты как
за свой дом. В общем, живем мечтой об Олимпиаде и не хотим подкачать. Мы будем стараться претендовать на медали, а там… как Бог
даст.

Март-апрель 2013
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Досье:

Текст: Лариса Голых
Фото: Татьяна Зорохович

Алексей Тихонов

Российский фигурист, выступавший в парном катании с Марией Петровой, с которой
они – чемпионы мира (2000 год), двукратные
чемпионы Европы (1999, 2000), чемпионы России (2006 год). Заслуженный мастер спорта
России.
В 2007 году пара завершила любительскую спортивную карьеру.
В паре с Ириной Сайфутдиновой, представляя СССР, Алексей Тихонов был бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров в 1989 году.
Участвовал в проектах Первого канала:
«Звёзды на льду» в паре с актрисой Анной
Большовой, «Ледниковый период» в паре с
актрисой Алисой Гребенщиковой, «Ледниковый период-2» в паре с актрисой Екатериной
Стриженовой и в третьем сезоне шоу с актрисой Алёной Бабенко.
Исполнил одну из главных ролей в телесериале «Жаркий лёд» (2008 г., Первый канал).
В 2009 году сыграл одну из ролей в спектакле «Ненормальная» по одноименной пьесе
Надежды Птушкиной, поставленном на сцене Театра им. Вахтангова.
Сейчас участвует в проектах «Ледовой
симфонии», в том числе в «Огнях большого
города».

Мария Петрова

Российская фигуристка, выступавшая в парном катании с Алексеем Тихоновым.
Заслуженный мастер спорта России.
Мария дважды выигрывала чемпионаты
мира среди юниоров в паре с Антоном Сихарулидзе (в 1994 и 1995 годах), а в паре с Теймуразом Пулиным была серебряным призёром
чемпионата мира среди юниоров 1997 года.
Участвовала в проектах Первого канала: «Звёзды на льду» (в паре с музыкантом
Игорем Бутманом), «Ледниковый период» (в
паре с шоуменом Михаилом Галустяном) и
«Ледниковый период-2» (с боксёром Костей
Цзю).
1 февраля 2010 года у Алексея и Марии родилась дочь Полина.

Новогодняя сказка
на кузбасском льду
8 и 9 января по приглашению губернатора Амана Гумировича Тулеева в Кемерово приезжали фигуристы Алексей
Тихонов и Мария Петрова – чемпионы мира и Европы.

Г

ости посетили Кузбасс с самой
приятной миссией – показать
жителям нашей области спектакль «Чудеса в новогоднюю ночь».
Представление состоялось в ледовом модуле стадиона «Химик».
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На спектакль были приглашены воспитанники детских домов и интернатов, многодетные семьи, ветераны, семьи работников бюджетных
организаций, юные спортсмены. Яркое шоу поставлено продюсерской

«Кузбасс спортивный» расспросил фигуристов о ледовом шоу
и не только.
– Алексей, вы с Марией привезли
в Кузбасс настоящий праздник…
– Мы приехали с нашим ледовым шоу во время каникул, и действительно, подарили радость
и праздник детям. В Кемерове мы
уже не первый раз, но впечатления и эмоции всегда самые светлые. Вы всегда принимаете очень
радушно и гостеприимно. Во время
наших выступлений я слышу реакцию зала, вижу, насколько детишки внимательно смотрят, здорово
реагируют. От этого очень приятно
и радостно.
– Какие ассоциации у вас
с сегодняшней наградой?
– Вы знаете, в нашей жизни очень
важны Вера и Добро. Именно эти
понятия должны сопровождать нас
всегда.

компанией «Ледовая симфония»
под руководством чемпиона мира,
призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России
Ильи Авербуха.
Ледовая сказка покорила зрителей нескольких крупных городов
страны. Вот и в Кемерове случились «Чудеса в новогоднюю ночь».
Кстати, во время выступления
на льду прославленным спортсменам помогали и юные кузбасские
фигуристы. Ребятам выпала уникальная возможность покататься на одном льду с чемпионами.
И справились они на «отлично».
После выступления по поручению губернатора фигуристов наградили областными медалями
«За веру и добро». Ну а журнал

– Как вы сработались на льду
с нашими юными фигуристами?
– Замечательно! Как вы видели, в «Чудесах в Новогоднюю ночь»
задействовано много девчонок
и мальчишек. Планируя гастроли,
Илья Авербух принял решение, что
все детские роли будут исполнять
лучшие воспитанники школ фигурного катания на местах. Тренеры заранее получали видеозаписи, разучивали номера с ребятами, а мы
по приезду уже собирали все действо воедино на финальной репетиции. Ребята выступают очень даже
неплохо.
– Мария, ваша дочь будет
заниматься большим спортом?
– Полине сейчас уже почти три
годика. Настаивать, конечно, мы
не будем. Но мне кажется, ребенку
обязательно надо заниматься спортом. Я всегда так радуюсь, когда

встречаю в парке какую-то семью –
мама, папа и ребенок вместе. Поэтому какой-то вид спорта в жизни
Полины будет обязательно.
– Что вы посоветуете юным
спортсменам? Что им пожелаете?
– Мы желаем ребятам всяческих
успехов и начинаний. Обязательно загореться мечтой и идти к ней,
несмотря ни на что. И все обязательно получится. Главное – верить
и усердно трудиться.
Март-апрель 2013
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Текст: Сергей Соседов
Фото: Кирилл Кухмарь

Сибирь кузбасская
В январе 2013-го гостеприимный Губернский центр спорта «Кузбасс» принял у себя лучших теннисистов из одиннадцати сибирских областей и краёв. А получился турнир, можно сказать, кузбасским во всех смыслах: в пяти разрядах из семи наши теннисисты стали победителями.

В

прочем, побед было скорее не пять, а шесть. Шестая – сам факт проведения данного турнира
в кемеровском ГЦС «Кузбасс». У Кемерово было
немало конкурентов в борьбе за право проведения чемпионата Сибирского федерального округа по настольному теннису. Многое решила презентация по итогам
кемеровского традиционного октябрьского теннисного
фестиваля. Именно эта победа была первой.
В стартовые два дня участники выясняли отношения
стенка на стенку. Финал командных соревнований чемпионата получился, можно сказать, матчевой встречей
Кузбасса (тренеры Юрий Кукушкин и Дмитрий Евтеев) и Новосибирской области. И у мужчин, и у женщин
в финальных играх были именно эти сборные. И вполне
закономерно, потому что турнир не принёс сенсаций.
Женская сборная Кемеровской области на пути к финалу обыграла всех, а мужская уступила только новосибирцам, которые, в свою очередь, не знали поражений.
Проходившие параллельно на двух столах финалы
складывались похоже (порой даже на табло значились
одни и те же цифры счёта), но в то же время по-разному.
Наши мужчины благодаря Виталию Фомину повели
в счёте, но затем упустили преимущество. Решающим,
похоже, стало неоднозначное поражение (счёт по партиям 2:3) Александра Георгиева от Антона Никитенко.
Новосибирцы повели в счёте, а второй выход Виталия
Фомина к столу против Сергея Митрофанова ситуацию
не изменил.
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Женский финал был более напряжённым. Ксения
Дашкевич проиграла две первых партии Анне Андреевой, но затем сделала всё возможное, чтобы избежать
поражения: выиграла третью и была на пути к этому
в четвёртой, но – увы… Затем лидер женской сборной
Кузбасса Елена Осердникова добилась относительно
лёгкой победы над Дарьей Дзюбой. Но решающей стала игра Анастасии Морозовой с Юлией Мыльниковой.
На старте первой партии Анастасия получила от соперницы психологический нокаут – 0:7! Во второй партии шарик у Анастасии категорически отказывался лететь куда нужно – снова проигрыш. В третьей партии
Морозова наконец-то повела в счёте со значительным
отрывом, но соперница не только его ликвидировала, но и вышла вперёд. Однако свой матч Морозова выиграла, проявив стойкий характер и умение держать
«удар судьбы»! В тяжелейшей игре Анастасия выиграла
три партии подряд и победила в матче. О том, чего ей
это стоило, говорили слёзы на глазах после того, как всё
закончилось.
В дальнейшем исход финала оказался в ловких руках Елены Осердниковой, и женская сборная Кузбасса
отстояла звание чемпионок. Безусловно, самой яркой
звездой чемпионата стала именно Осердникова, получившая три золотых награды (личное и командное первенства, женские пары). Несмотря на возникающие проблемы, Елена методично обыгрывала своих соперниц.
Например, в женском финале «зима» Ирины Нефёдовой

Чемпионат Сибирского федерального округа.

23 – 26 января. Кемерово. Губернский центр спорта «Кузбасс».

Командное первенство

Женщины. Полуфиналы. Кемеровская область – Красноярский
край – 3:0, Новосибирская область – Хакасия – 3:1.
Финал. Кемеровская область – Новосибирская область – 3:1.
Игры Кузбасса на предварительном этапе: Новосибирская область – 3:0, Томская область – 3:0.
Состав сборной Кузбасса: Елена Осердникова, Анастасия
Морозова, Анастасия Черных, Анастасия Прохорова (все –
Новокузнецк), Ксения Дашкевич (Кемерово).
Мужчины. Полуфиналы. Кемеровская область – Томская область
– 3:1, Новосибирская область – Красноярский край – 3:0.
Финал. Кемеровская область – Новосибирская область – 1:3.
Игры Кузбасса на предварительном этапе: Новосибирская область – 1:3, Алтайский край – 3:0, Забайкальский край – 3:0,
Иркутская область – 3:0.
Состав сборной Кузбасса: Виталий Фомин, Евгений Маслеев
(оба – Кемерово), Александр Георгиев, Михаил Постников, Антон
Постников (все – Новокузнецк).

хоть и «серьёзно злилась», но «весна» Осердниковой
всё равно пришла – 4:3.
Проиграв заочную дуэль братьям-новосибирцам Митрофановым в командном споре, братья-новокузнечане
Михаил и Антон Постниковы во второй части чемпионата взяли-таки реванш: оба – чемпионы в парном разряде, а Михаил имеет право называть себя лучшим в Сибири весь текущий год.
Таким образом, Елена Осердникова, Михаил Постников, а также женская сборная Кузбасса примут участие в чемпионате России, который пройдёт в СанктПетербурге с 25 февраля по 3 марта 2013 г. То есть
теннисная Сибирь, которая будет представлена
на российском финале, нынче более чем на половину
кузбасская.

Личное первенство

Женщины. Одиночный разряд. 1. Елена Осердникова (Кемеровская
область). 2. Ирина Нефёдова (Хакасия). 3. Анастасия Фомина
(Забайкальский край) и Анна Андреева (Новосибирская область).
Пары. 1. Елена Осердникова – Юлия Мыльникова (Новосибирская
область). 2. Дарья Дзюба (Новосибирская область) – Вероника
Кленюшина (Хакасия). 3. Анастасия Морозова – Анастасия
Черемных (обе – Кемеровская область) и Анастасия Фомина – Алла
Капустина (Забайкальский край).
Мужчины. Одиночный разряд. 1. Михаил Постников (Кемеровская
область). 2. Дмитрий Цибикдоржиев (Бурятия). 3. Александр и
Сергей Митрофановы (оба – Новосибирская область).
Пары. 1. Михаил и Антон Постниковы (Кемеровская область).
2. Егор Ненашкин – Антон Никитенко (Новосибирская область).
3. Степан Багиян – Антон Анисимов (Красноярский край) и
Александр Митрофанов – Александр Федулов (Новосибирская область).
Микст. 1. Роман Вартанов – Марина Рыбакова (Томская область).
2. Антон Никитенко – Юлия Мыльникова. 3 Антон Постников –
Ирина Нефедова и Олег Вихрев (Томская область) – Анастасия
Черемных.
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Рубрика на себе
Проверено

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Кирилл Кухмарь

Утро красит

Славно
постреляли
Его имя внесено в черные списки всех кемеровских тиров. Еще бы! Мастер спорта международного класса по стрельбе Вячеслав Калюжный – гроза любой мишени. Он легко попадает в яблочко, причем, как
выяснилось, в самом что ни на есть прямом смысле этого слова.
Можно ли из новичка сделать первоклассного стрелка? Как тренируются стрелки, кто победит в дуэли члена сборной России и самого знаменитого ковбоя Голливуда? Ответы на эти и другие вопросы
ищите в нашей новой рубрике «Проверено на себе». Сразу скажем: статья выходит в канун 1 апреля, так что фрагментами не претендует
на серьезность.
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Вячеслав Калюжный назначил нам
встречу на 10 утра. С учетом того,
что тир, в котором он тренируется, находится на окраине города,
то утро получается раннее. Я всегда питал уважение к таким людям.
Ведь мы, рассчитывая свой завтрашний день, зачастую отводим
именно утро для самых важных дел,
к тому же подобным жестом человек словно говорит, что готов провести с нами большую часть своего
времени. В общем, Вячеслав подтвердил мою теорию об основательности его характера. А каким
еще должен быть стрелок? Расчет,
хладнокровие и выдержанность –
все это про них. Но первое впечатление от общения с Вячеславом
немного другое: веселый, обаятельный парень, правда, умеющий
мгновенно переключать настроение. Еще секунду назад мы вместе
смеялись над его остроумной шуткой, но вот загорается зеленый свет
стрелковой установки, и лицо его
мгновенно становится словно высеченным из камня.
Когда мы приехали в тир в назначенный срок, Калюжный уже был
на месте. Мало того, успел провести разминку. Как сам сказал, ничего особенного в ней не было, всего лишь помахал руками, для того
чтобы разогреть мышцы. А сильные
мышцы здесь, кстати, нужны. При
одинаковой технической подготовленности преимущество имеют физически развитые стрелки. Недаром Вячеслав занимается лыжными
гонками и плаванием, а на первом
этаже тира располагается небольшой тренажерный зал. Это только
мало знакомые со стрельбой люди
могут бросать фразы: «Ну какой это
спорт?».
Да, с первого взгляда стрельба
мало чем напоминает спорт в общем понимании этого слова. Неподвижная изготовка. Почти неприметные, редкие, скупые движения.
И снова неподвижность. Как все это
далеко от захватывающей динамики спортивной борьбы. И тем не менее стрельба – это спорт. По длительности нагрузок, их напряженности и интенсивности пулевая
стрельба не имеет себе равных.

Здесь есть свои
«спринтерские»
дистанции и свой «марафон». Например, на выполнение упражнения, где стрелок ведет огонь из трех положений
(лежа, стоя, с колена) отводится
4,5 часа, причем стрелки порою теряют до 1 кг веса в час. Это, конечно, связано не только с эмоциональным и физическим напряжением,
но и со специальными жесткими костюмами, фиксирующими тело человека. В них жарко.
Вячеслав Калюжный относится
к «спринтерам». В его дисциплине
МП-8 – стрельбе из малокалиберного пистолета важна не только точность, но и скорость. Представьте,
в последних сериях упражнения
МП-8 спортсмен должен произвести 5 выстрелов за 4 (!) секунды. Вячеслав в среднем умеет стрелять
с частотой 0,45 секунды. Попробуйте просто посжимать указательный
палец с такой скоростью.

В спортивной схватке
проверяются волевые
качества спортсмена.

И дым Отечества

Вхолостую, но продуктивно

Стрельба – одна из самых старейших олимпийских дисциплин. Этот
спорт по-настоящему древний
и прикладной. Начинался он с состязаний в стрельбе из лука. Любопытно, что вплоть до середины XIX
столетия самой популярной мишенью среди стрелков были голуби.
Впрочем, и сегодня стрелки используют не совсем подходящие на первый взгляд мишени, например, бетонную стену…
Мы отвлеклись, а после разминки рук Вячеслав упорно смотрел
на стену и метил в нее пистолетом.
– Это специальная разминка, –
объясняет Вячеслав. – Нахожу какую-нибудь точку на стене и целюсь. Я повторяю это несколько
раз по разным точкам. Это делается для того, чтобы «связать» палец и зрение. Целиться можно, конечно, и сразу в мишень, но она
уже привычна, а лучше переключить мозг. Это поможет мне при
стрессовой ситуации среагировать
адекватно.
Даже не знаю, осталась ли
на этой стене хотя бы пара-тройка
точек, которые не испытали на себе
взгляд холодного зрачка пистолета
за двадцать лет тренировок Вячеслава в этом тире…
А после – вновь работа вхолостую, правда, уже по мишени.

«Если я в хорошей форме, то минимум 30 минут работаю вхолостую, если нет, то до часу, – продолжает Вячеслав. – Холостая работа
та же самая, только без патронов.
Зачем их жечь, если тело еще не готово, а патроны денег стоят.»
Видимо, Вячеслав находился
в идеальной форме, иначе как объяснить, что на холостую работу он
отвел всего 10 минут. Хотя причина все-таки в другом: ну какая
с нами может быть тренировка,
то фотографируем, то постоянно отвлекаем расспросами.

Любой спорт – это, прежде всего, борьба. В спортивной схватке проверяются волевые качества
спортсмена, его умение сохранять
концентрацию в экстремальной
ситуации. В отличие от других видов спорта, где спортсмены состязаются в единоборстве друг
с другом, в пулевой стрельбе стрелок ведет самый трудный из поединков – поединок с самим собой. Здесь важно умение владеть
собой и не реагировать на внешние раздражители. Мало в каком
другом спорте такое значение
отводится умению «отключиться» от окружающей обстановки
в конкретную секунду: расшалятся от волнения нервы, и выстрел
будет «завален». А ведь в зачет
идут все выстрелы,
а не только лучшие. Идеальная
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Проверено на себе

Мы установили зеленое
сочное яблоко прямо
в центр мишени, где
ему и место.

концентрация, накопленный на тренировках опыт – вот
настоящий арсенал стрелка. Но, нельзя отрицать тот факт, что пулевая
стрельба – это еще и качественное
снаряжение, которое всегда будет
хорошим помощником в борьбе
за «золото».
Настало время этого помощника или (как сам Вячеслав называет
свой пистолет) «кормильца» как
следует накормить пулями. Оружие это дорогостоящее, немецкого производства. Рукоятка, само
собой, продолжает ладонь Вячеслава. Главное преимущество этого пистолета в том, что магазин
расположен впереди, приходится
на переднюю часть и его баланс,
а это существенно снижает отдачу,
в скоростной стрельбе это особенно важно.
Немецкое оружие с аппетитом поглощает российские пули.
Судя по количеству отстреленных
гильз, аппетит у него отменный.
За одну тренировку спортсмен
производит в среднем по 200–
300 выстрелов. Кстати, любопытно, что навыки эффективного владения пистолетом у большинства
стрелков вырабатывается только
после 50 часов тренировок и более 1000 выстрелов.
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Зеленый свет на установке загорелся, и Вячеслав в считанные секунды выстреливает обойму в мишень. Шуму много и дыма тоже.
Если бы я предварительно не заткнул уши пальцами, то, с учетом
эха в тире думаю, мог бы на время оглохнуть. А запах пороха моему носу приятен. Все-таки стрелковый азарт есть в крови каждого
человека.
«У отечественных патронов
порох другой, поэтому выстрелы пахнут по-особенному, – говорит Калюжный. – В детстве мы использовали эти патроны, так что
запах остался в памяти. До сих пор
помню, как моя сестра стреляла
из винтовки в этом же тире только
на первом этаже. С ароматом черного пороха это врезалось в память. На сборах и соревнованиях
мы обычно используем английские
патроны. А тут стреляли как-то раз,
и я учуял знакомый с детства запах.
Смотрю, а у моего приятеля пачка
отечественных патронов «Темп» лежит, а дым Отечества нам сладок
и приятен!»

Хороший, плохой, злой

«Суровый ковбой лежит в гамаке, укрывшись в тени от палящего
солнца. Его глаза немного прищурены от едкого дыма, источаемого сигарой в зубах. И в тот момент,
когда рот в очередной раз готов наполниться табачной горечью, раздается выстрел. Пуля, выпущенная

из кольта, стряхнула пепел с яркокрасного кончика сигары. Это дело
рук другого ковбоя, который стоит
в 20 шагах…».
Знакомая картина, неправда ли?
В вестернах ковбои демонстрируют чудеса меткости. Думается, Вячеслав Калюжный и среди них наверняка бы не затерялся…
А давайте проверим? Самого знаменитого ковбоя Голливуда
Клинта Иствуда мы «уговорили»
на такой эксперимент. Изображение Иствуда с сигаретой в зубах
мы разместили на мишени. На все
про все у спортсмена было 5 выстрелов. Попасть нужно было точно в сигарету. Не в Иствуда. Иначе
как-то не по-ковбойски получится.
Слава поднял пистолет и через
секунду раздался шквал выстрелов… Сквозь дымку тумана нам попрежнему виднелась совершенно
целая улыбка киношного ковбоя.
Теперь осталось пройти 25 метров
и узнать как там сигарета со своим пеплом. Конечно, это была
слишком маленькая цель. Как сказал Вячеслав, сигарету он попросту не видел, поэтому стрелял
наугад. Почти угадал. Пара пуль

просвистела буквально в сантиметре,
остальные пошли ниже.
С учетом того, что ковбои
все-таки чаще предпочитают сигаретам сигары (а они куда толще),
то можно считать, что эксперимент удался. Сбить пепел с такого
расстояния действительно можно, особенно если ты – Вячеслав
Калюжный.
Следующей проверкой меткости стала своеобразная дуэль.
Против пистолета Калюжного
у Иствуда в руках было ружье.
« Ковбой целится и стреляет
со скоростью максимум в две секунды, – предупредил я стрелка, – так что ты должен выстрелить
первым, потому что он уж точно
не промахнется.»
Их взгляды встретились, напряжение повисло в воздухе. Казалась, что сейчас любая искра приведет к взрыву. Взрыв был, точнее – громкий хлопок, по звуку
стало ясно, что первым выстрелил
все-таки Калюжный. Пуля угодила
в самое основание шляпы ковбоя,
а по сему стало ясно, что в реальной дуэли у него не было шансов.
Но на этом наши эксперименты
не закончились. Сколько раз своей в жизни Калюжный попадал
в «яблочко» сказать сложно, а вот,
по его признанию, стрелять в настоящее яблоко еще не доводилось. Мы установили зеленое сочное яблоко прямо в центр мишени,
где ему и место. Для того чтобы
поразить цель, Калюжный взял
только один патрон. На общем
фоне фрукт здорово выделяется,
и это спортсмену на руку. Когда мы
подошли после выстрела к яблоку,
то сразу стало ясно, что дыра прямо в центре фрукта – явно не следствие аппетита червячка: это след
от пули.

Это здорово!

Наблюдать за стрельбой интересно, но попробовать самому – это
уже другая эмоция.
Вячеслав утверждает, что обучиться меткой стрельбе может любой человек. Развить качества,
необходимые для этого спорта,
реально, правда, обладая талантом, это сделать намного проще.
В любом случае – это спорт упорных и терпеливых людей, идущих
к цели.

В воздухе повисли вопросы:
«А можно ли из новичка сделать
стрелка за одно занятие? А вдруг
повезет, и я сразу попаду в десятку?». Держа такое оружие впервые
в жизни, рассчитывать кроме везения больше не на что. Нет, я, конечно, стрелял из пистолета небезызвестной приставки «Денди».
Помните, там, где утки взлетают
из камышей. Так как кинескоп моего черно-белого телевизора был
слишком узок, утки быстро вылетали за переделы экрана, а я их
все равно успевал подстреливать,
то рассчитывать на везение, наверное, могу. К тому же к сегодняшней тренировке я готовился: накануне повторил знаменитую сцену
из фильмов про полицейских, где
герой в одном из эпизодов стоит
перед зеркалом, а в вытянутой руке
его утюг. Как оказалось, все это зря,
лучше бы я рубашку погладил.
Выслушав краткий инструктаж
техники безопасности от Калюжного, я принялся за дело. «Мы с пистолетом должны стать единым целым,
система «стрелок-оружие» должна
быть безупречной, – повторял я про
себя. – Пистолет – продолжение
руки, я его чувствую».
Да не чувствую я его! У него своя
жизнь: знай себе, выплёвывает пули
со скоростью несколько сотен метров секунду – и вся любовь. А что
до моих желаний, так этой железяке все равно. Нет, он, конечно, делает вид, что стреляет только по указке моего указательного пальца.
На самом же деле, как только палец на курке начинает сгибаться,
пистолет вдруг наливается весом
и за мгновение до выстрела будто превращается в пудовую гирю,

Однажды приняв
решение заняться
стрельбой, вы уже
будете не в силах
отказаться от него.
которая уводит руку куда захочет. Но я нашел в себе силы пригвоздить эту непоседу к отметке
«10» на мишени. И каково было мое
удивление, когда выяснилось, что
из пяти выстрелов я выбил две «десятки», а еще по разу в «девятку»,
«шестёрку» и «пятёрку», а «молоко» не потревожил. Уж не знаю, насколько мне повезло, но результат
даже Калюжного удивил.
– На моем веку новички так
не стреляли, – отметил он.
В общем, я доволен. Скажу сразу, скоростной стрельбы не получилось. Пять осечек за пять
выстрелов моего старенького
«Марголина» испортили возможное впечатление от динамичной
стрельбы, но вот общее впечатление осталось действительно
потрясающим. Просто поверьте
на слово, это здорово! А еще лучше – проверьте. Стрельбе все возрасты покорны. И даже если вам
уже слегка за сорок, возможно, что
именно вы станете будущим олимпийским чемпионом. Как показывает практика – это не просто слова,
а истории из реальной жизни.
Однажды приняв решение заняться стрельбой, вы уже будете
не в силах отказаться от него, ведь
удовольствие, получаемое от состязаний способно надолго отвлечь от других дел. Проверено
на себе!
Март-апрель 2013
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Наше кино
Рубрика

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Александр Червов, Кирилл Кухмарь
Постпродакшн: Дмитрий Сыраев
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Начиная с первой части трилогии знаменитый фильм
про крутых парней в элегантных черных костюмах
завоевал любовь зрителей
во всем мире. Несмотря на
все заявления создателей
MiB о поставленной точке, никто не удивится,
если эта история будет
продолжена. По логике
вещей работа главного
«гаджета» этого кино специального устройства
по стиранию памяти нежелательным свидетелям - должна быть в корне
изменена. Наверняка в новой серии агенты будут уже
возвращать память людям.

Не дожидаясь кастинга,
мы нашли идеальных кандидатов на главные роли
в будущий фильм – новокузнецких борцов Никиту
Селезнева и Михаила
Самсонова. Благодаря
этим парням мы вспомнили, что и в греко-римской
борьбе Кузбассу есть кем
и чем гордиться. Золотые
медали первенства России,
завоеванные ими недавно,
особенно порадовали болельщиков, ведь в последний раз подобные высоты
наши спортсмены покоряли еще во времена СССР.
Март-апрель 2013
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Спортакадемия
Наше
Рубрика
кино

Профайл агента
Михаила Самсонова
Рост 178 см, вес 85 кг.
Хорошо подготовлен тактически,
может навязать удобный ему
ритм схватки. Благодаря навыкам вольной борьбы способен действовать нестандартно. Любимый прием – «мельница».
– Ты чаще предпочитаешь
спортивный стиль в одежде.
А как же классика?
– Непривычно. Строгий костюм
одел впервые. Для меня спортивный стиль в одежде более подходящий, потому что удобен. Но сегодня посмотрел на себя в зеркало
и понял, что классика к лицу. Буду
одевать чаще.
– В предыдущих частях главными
героями фильма были Агент Кей
(Томми Ли Джонс) и Агент Джей
(Уилл Смит). Кто из них ближе
тебе по духу?
– Конечно, Уилл Смит. Мне близок его стиль поведения, веселое
отношение к жизни. Мне нравятся люди с чувством юмора, я и сам
люблю пошутить. В то же время,
кажется, он не очень-то серьёзен по жизни, что отчасти похоже
на меня (улыбается).
– Каких инопланетных
изобретений тебе не хватает
в реальной жизни?
– Машина времени мне бы не помешала. Это же круто: всегда можно исправить допущенную однажды ошибку.
– Если бы ты все-таки обладал
прибором, стирающим память,
то кому бы ты ее стер?
– Я бы вряд ли им воспользовался, это ни к чему.
– Как ты попал в борьбу, почему
выбор пал именно на этот вид
спорта?
– У меня отец – тренер по борьбе. Сами понимаете, что выбора особого не было, каким видом спорта
заниматься и заниматься ли им вообще. Уже в 6 лет я оказался в борцовской секции. Разумеется, тогда
не было схваток. Тогдашние тренировки скорее можно назвать
26
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Моя победа – это
удачное совпадение
многих вещей.
оздоровительной гимнастикой. Поначалу эти занятия мне не нравились,
ведь я хотел, как и многие новокузнецкие мальчишки, играть в хоккей,
а затем втянулся и теперь не представляю свою жизнь без борьбы.
Правда, я всегда занимался вольной
борьбой, но в последнее время чаще
выступаю в греко-римской. В «классике» я быстро адаптировался
и здесь добился наибольших успехов.
– На кого равняешься в жизни, кто
служит для тебя примером?
– Никогда не задумывался над
этим. Наверное, я не склонен

выбирать для себя кумиров. Да,
есть люди, которых я уважаю,
но не могу сказать, что хочу быть
на них похожим во всем. Я иду своим путем.
– Кто твой самый принципиальный
соперник на ковре?
– Владимир Богомолов из Новосибирска. Он – неудобный для
меня соперник. Мы с ним не раз
боролись, причем на разных стадиях турниров, в том числе и в финалах, и я частенько проигрывал
ему. Правда, на первенстве России
я все-таки победил Богомолова

в полуфинале, так что в каком-то
смысле отомстил (улыбается).
– А в жизни?
– Моя лень. Признаюсь, с ней
непросто бороться, но в конечном
счете у нее нет шансов (смеется).
– Чем запомнилась тебе победа
на первенстве России?
– В первую очередь полуфинальной схваткой, где боролся
как раз с Богомоловым. А в финале настрой был запредельный, ведь я и сам не ожидал такого успеха. Моя победа – это

удачное совпадение многих вещей
и, главное, моя хорошая спортивная форма – все это сыграло решающую роль, ведь здесь не бывает
мелочей.
– У тебя есть мечта?
– У спортсменов одна мечта –
Олимпийские игры.
– Продолжи предложения:
– В спорте мне нравится…
– …победы, возможность проявить себя.

– На тренировку прихожу
с мыслью…
– …что надо работать.
– К поражениям отношусь…
– …плохо. Не люблю
проигрывать.
– Для меня каждая новая
победа…
– …это счастливые моменты.
– Если отдыхаю, то…
– …весело.
Март-апрель 2013
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Спортакадемия
Наше
Рубрика
кино

Профайл агента
Никиты Селезнева
Рост 185 см, вес 102,5 кг.
Любит работать первым номером, стремится подавить соперника. Главный козырь – физическая сила. Любимый прием – бросок с прогибом.
– Ты чаще предпочитаешь
спортивный стиль в одежде.
А как же классика?
– Сейчас я – студент училища
олимпийского резерва, а до этого
учился в гимназии. Там классический стиль – это обязательная форма, так что мне привычно.
– В предыдущих частях
основными героями фильма были
Агент Кей (Томми Ли Джонс)
и Агент Джей (Уилл Смит). Кто
из них ближе тебе по духу?
– Думаю, оба эти персонажа мне
близки. Я бываю несерьезным как
Уилл Смит, но в тоже время мне
не чужды расчет и хладнокровие
Томми ли Джонса. Люблю просчитывать возможные шаги наперед.
– Люди в черном – охотники
за инопланетянами. А ты веришь
в НЛО?
– Скорее нет. Ведь до сих пор
не было неоспоримых доказательств. К тому же я привык верить
в то, что видел своими глазами.
– Каких фантастических
изобретений тебе не хватает
в жизни?
– Меня устраивает все. Хотя
не помешал бы телепорт, чтобы
не ездить на соревнования за сотни
километров, а попадать из дома
сразу на ковер.
– Если бы ты все-таки обладал
прибором, стирающим память,
то кому бы ты ее стер?
– Никому. Наши воспоминания – наше богатство. Ведь это же
здорово, когда есть что вспомнить
(улыбается).
– Как ты попал в борьбу и почему
выбор пал на этот вид спорта?
– Изначально это был выбор моего отца. В свое время он многого добился в боксе, поэтому хотел,
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Если я хочу расти, то
побеждать нужно всех.
чтобы и я стал спортсменом. В первый год мне не нравилась борьба,
а затем втянулся, теперь ничуть
не жалею, напротив, даже очень
рад, что попал сюда.
– На кого равняешься в жизни, кто
служит для тебя примером?
– Александр Карелин и Роман
Власов. «Сан Саныч» стал трехкратным олимпийским чемпионом
и был признан величайшим борцом греко-римского стиля. Он сумел реализоваться еще и вне ковра как предприниматель и общественный деятель. А Роман еще

совсем молод, но уже выиграл
все, что только можно, несмотря
на все трудности, и доказал, что он
лучший.
– Кто твой самый принципиальный
соперник на ковре?
– Раньше, когда я боролся в более легком весе, таким соперником
тоже был Владимир Богомолов.
Как и Михаил, я ему не раз проигрывал. Теперь я выступаю в «тяжах» и здесь сложно кого-то выделить. Да и какая разница, какой
соперник? Если я хочу расти, то побеждать нужно всех.

– А в жизни?
– Излишняя вспыльчивость, которая может проявиться в самый
ненужный момент. Но, думаю, это
все издержки возраста (улыбается).
– Чем запомнилась тебе победа
на первенстве России?
– Сказать по правде, она стала
приятным сюрпризом для меня. Когда я ехал на турнир, то рассчитывал,
что максимум доберусь до полуфинала, поэтому на каждую схватку

выходил как на последнюю. Все прошло стремительно, я был в постоянном напряжении, поэтому осознание
победы пришло, когда я уже стоял
выше всех на пьедестале. Могу сказать, что на данный момент это самый счастливый день в моей жизни.
– У тебя есть мечта?
– Победа на Олимпийских играх.
Для этого нужно не просто тренироваться, а «пахать», ведь на одном таланте не выиграешь.

– Продолжи предложения:
– В спорте мне нравится…
– …азарт, победы и возможность
становится сильнее.
– На тренировку прихожу
с мыслью…
– …что ближайшие пару часов придется как следует попотеть.
– К поражениям отношусь…
– …Хорошо бы к ним вообще
не иметь никакого отношения,
но путь от поражения к победе ценнее, чем чисто победный.
– Если отдыхаю, то…
– …сплю.
Март-апрель 2013
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СОЧИ 2014
Рубрика

Олимпийский огонь –
в гости в Кузбасс!
До главного спортивного события четырехлетия – XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи – остается совсем немного времени. Поэтому в нашем журнале мы открываем новую рубрику «СОЧИ 2014», в которой будем знакомить читателей с интересными подробностями заключительного этапа подготовки к этому событию.

Самая продолжительная в истории

Одним из важнейших и масштабных событий Игр, безусловно,
является эстафета. Это крупномасштабное мероприятие играет ключевую роль в выражении
олимпийских ценностей: мира,
единства, дружбы посредством
узнаваемого символа – олимпийского огня.
Эстафета, как обязательный
атрибут Олимпийских игр, возникла в 1936 году и соединила место
зажжения огня – греческую гору
Олимпию – с местом проведения
Игр – Берлином. Тогда она прошла через 7 стран. Протяженность
её в то время составила более
3000 километров, и в ней приняло
участие более 3000 факелоносцев.

Эстафета олимпийского
огня «Сочи 2014» – самая длинная в истории Игр, она охватит
65000 километров, пройдет через 2900 городов и сел и заглянет
во все 83 региона России. Эстафета начнется в Москве 7 октября
2013 года, а само пламя, по традиции, будет зажжено на Олимпии за день до прибытия в Россию.
Олимпийский огонь пройдет через руки 14 тысяч факелоносцев
и 30 тысяч волонтеров, а в зоне
часовой доступности от маршрута эстафеты окажется почти 80 %
россиян.
Преодолевая в среднем 535 километров в день, олимпийский
огонь побывает в знаковых исторических, культурных и живописных местах нашей страны, от Ясной

Поляны (Краснодарский край)
и Куршской косы (Калининградская область) до Авачинского вулкана (Камчатская область) и музея-заповедника Кижи (Карелия).
Хотя большая часть эстафеты
олимпийского огня будет осуществляться пешими факелоносцами, огню также предстоит путешествие на автомобиле, поезде,
самолете и русской тройке. Неся
в себе радость в преддверии Зимних игр‑2014, олимпийский огонь
поднимется на вершину Эльбруса – самой высокой горы России,
опустится на дно озера Байкал –
самого глубокого озера в мире,
даже отправится в открытый космос! Эстафета будет длиться
123 дня и станет самой продолжительной в истории Олимпиад.

Эстафета в Кузбассе!

30 ноября 2013 года факел с олимпийским огнем прибудет в областную столицу – город Кемерово.
Эстафета стартует с площади железнодорожного вокзала и финиширует на площади Советов.
В нашей области олимпийскому огню предстоит путешествие
на снегоходе, БелАЗе и экскаваторе. Кузбассовцам выпала честь показать всему миру историческое
многообразие региона: областной центр региона, южную столицу Кузбасса – Новокузнецк, угледобывающее предприятие разрез «Кедровский» и, конечно же,
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жемчужину Кузбасса – Горную Шорию. В эстафете олимпийского
огня примут участие 260 факелоносцев и 490 волонтеров.

Вы тоже можете принять
участие!

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области объявил набор волонтеров для
участия в Эстафете Олимпийского
огня в нашем регионе. Если вы хотите прикоснуться к спортивной
истории и стать частичкой громадного события – скачайте и заполните анкету на сайте департамента (www.dmps.ru) и отправьте ее
на электронный адрес: volunteer.
kemerovo@mail.ru. Также на сайте
областного департамента спорта
вы сможете найти подробную информацию о волонтерах и особенностях их работы во время эстафеты олимпийского огня. Не упустите
уникальную возможность прикоснуться к легенде!

Тем временем

Оргкомитет «Сочи 2014» представил один из главных атрибутов

эстафет Игр 2014 года – факелы
эстафет олимпийского и паралимпийского огня.
Факел – один из главных символов эстафеты. Теплый и яркий, факел «Сочи 2014» отражает российское гостеприимство и радостную,
искреннюю, воодушевляющую
атмосферу.
Оба факела идентичны по форме
и размеру, но выполнены в разных
цветах: олимпийский – в традиционном для российского спорта красном, а паралимпийский – в небесноголубом, символизирующим силу
духа паралимпийских спортсменов.
Концепция факелов Игр
2014 года призвана отразить контрасты страны, главный из которых – традиции и современность.
Мотивы сказок народов России органично сочетаются в нем с идеями инноваций и технологического прогресса. В очертаниях факела легко угадывается силуэт пера
волшебной птицы, приносящей
удачу и счастье. Этот узор знаком
любому жителю России с самого детства по сказкам и легендам
о Жар-Птице.

Концепция факелов
Игр 2014 года призвана
отразить контрасты
страны, главный
из которых – традиции
и современность.
Особое внимание дизайнеры
уделили конструкции факела, которая обеспечивает надёжное горение в условиях русской зимы при
сильном ветре и морозе.
Факел весит около 1,8 кг, его
высота – 0,95 м, ширина – 0,145 м
(в самом широком месте), толщина – 54 мм. Вес и центр тяжести рассчитаны и подобраны для максимального удобства его использования во время бега.
Всего предусмотрено производство 14 000 факелов олимпийского огня и более 1000 факелов паралимпийского огня.
По материалам официальных сайтов
Олимпийских игр 2014 и департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской области.
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Знай наших
Рубрика

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива

Лыжи на износ
За год до Олимпийских игр в Сочи мы начинаем знакомить читателя с кузбасскими спортсменами – потенциальными участниками главных соревнований планеты. Наибольшее количество олимпийских медалей традиционно разыгрывается в лыжных гонках. В
этом виде программы у нас есть вполне реальная перспектива поболеть за мастера спорта международного класса из Березовского
Александра Бессмертных. Уже который год он стабильно входит
в состав национальной команды России и участвует в самых престижных стартах. О наиболее ярких моментах сезона лыжник поделился с нами.

«Тур де Ски»:
Штурм горы

– Я участвовал в «Тур де Ски» уже
в третий раз. Этот старт специфический: семь гонок в течение девяти дней и общий километраж
около ста километров. «Тур» здорово помогает прогрессировать
спортсменам, ведь это прекрасный опыт и хорошая школа. Очень
нравится и то, что здесь есть масса
совершенно разных по своей специфике гонок, которые нужно в любом случае пробежать.
В этом году в начале «Тура»
я чувствовал себя неплохо, форма была хорошая. Но в первом
старте выступил неудачно, хотя
в Оберхофе я никогда плохо не бегал. Зато потом с каждым стартом
показывал результаты все лучше и лучше. В целом я доволен
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некоторыми гонками в «Тур де
Ски» и общим результатом – 20‑е
место. Вот только на этот раз
в последнем старте – «штурме
горы» – получилось не очень хорошо. Последний этап традиционно проводится в итальянском
Валь-ди-Фиемме, где организаторы превращают в лыжную трассу
горнолыжный склон. Я в эту гору
в третий раз поднимался, каждый
раз это очень сложно. Конечно, болельщикам такая гонка интересна, но для лыжников это мучение,
ведь там нет возможности передохнуть: вся трасса в подъем, за исключением небольших плоских
участков. К этой гонке нужна специфическая подготовка, натренироваться на такое невозможно. Поэтому «Тур де Ски» можно назвать
гонкой последнего этапа.

«Серебро» этапа Кубка
мира в Ля-Клюза

– Получается, что Франция для
меня – счастливая страна. Я здесь
выигрывал медали первенства
мира среди молодежи, а теперь
подиум этапа Кубка мира. Этот
старт оставил у меня двойственные чувства: радость и небольшое разочарование.
С одной стороны, я достиг прекрасного результата, оставив

за спиной всю мировую лыжную элиту, с другой – оплошность
на финише стоила мне золотой
медали.
Сейчас много масс-стартов с особой спецификой работы на финише. Если лыжник чувствует, что побеждает с запасом, то позволяет
себе на последних метрах расслабиться и поблагодарить болельщиков, чего, конечно, не бывает
в гонках с раздельным стартом.
Не думал, что я сделаю что-нибудь
подобное, но дал волю эмоциям,
ведь очень хотелось отпраздновать. Боковым зрением за полметра до финиша я не видел никого
рядом, и тут в стороне вылетела
нога Алексея Полторанина. В итоге он выиграл у меня считанные
сантиметры.
На последнем подъеме перед
финишем я почувствовал, что могу
бежать быстрее, чем идет пелотон.
Рискованно оставлять все на финишный коридор, ведь сегодня
лучшие лыжники обладают очень
хорошими спринтерскими качествами и большим опытом подобных «разборок». Поэтому я решил
добавить скорости в гору и сделать
на финише себе безопасный зазор.
Конечно, непривычно с масс-старта
заходить на финиш первым и видеть нетронутую финишную черту – это незабываемое ощущение.

Чемпионат мира

– На чемпионате мира я участвовал только в марафоне на 50 км.
В Италии были сложные погодные условия: утром обледеневшая лыжня, а в обед уже оттепель. Все это усложнило задачу
смазчикам лыж. Большую часть
дистанции я бежал в основной
группе, а на последних кругах
немного отстал и финишировал
на 23‑м месте.

Уже после первого круга все
поехали на смену лыж, а я её пропустил. Лыжи работали хорошо, поэтому я пришел на втором
круге к «пит-стопу», чтобы мне
эту пару приготовили на следующий круг. А на последнем отрезке должны быть лыжи, на которых вообще не катались. И вот
получилось, что у меня две пары
лыж были «ровные», а третья работала намного хуже. Я знал, что
на этой паре мне придется потерпеть, иначе сильно отпущу пелотон на третьем круге. Протерпел,
но это сказалось, ведь до финиша было еще 10 км. Да и по самочувствию я не ощущал, что могу
в этой конкретной гонке бороться
за высокий результат.
Темп, который взвинтил швед
Юхан Ольссон, повлиял на ход
всей гонки. Наша группа преследования все время пыталась его
настигнуть, и все бежали марафон как бы с раздельного старта.
Но «разделки» в этом виде программы уже давно не проводятся,
это крайне сложно, так что гонка
выдалась непростой для всех.

Сочи‑2014

– На Олимпийских играх страну будут представлять максимум по 4 человека в одной
гонке. Команда формируется

На последнем подъеме
перед финишем я почувствовал, что могу бежать
быстрее.
по следующему принципу: есть
сборная команда, которая стартует на первом этапе Кубка мира.
Это люди, которые вошли в «красную» группу общего зачета прошлого года. Я уже попал в эту группе
и на следующий год обеспечил себе

место в составе сборной. В то же
время будут лыжники, не попавшие
на первые этапы в сезоне, но выступающие в гонках в поселке Вершина Тёи. У этих людей есть возможность поехать на следующие
этапы Кубка мира. Если на этапах
пробегаешь хорошо, то и на Олимпийские игры попадешь. А чемпионат России вряд ли будет являться
отбором в Сочи.
В этом году я выступал на этапе Кубка мира в Сочи. Бежал там
30‑километровый дуатлон. Могу
сказать, что погода там непредсказуема: если уж пойдёт снег, то сразу навалит сугробы. Говорят, что
организаторы заготавливают искусственный снег и хотят его структуру подготовить так, чтобы наши
лыжи катили, но там натуральный снегопад может в любой момент все планы изменить. На мой
взгляд, в сочинских горах тяжело
дышать, нужна акклиматизация
в несколько дней.
На олимпийских играх будет
гонка на 15 км классическим ходом
с раздельного старта. Это моя профильная дистанция, так что если
я и буду бежать в Сочи, то только «классику». Поэтому я не рассматривал там коньковый круг
в принципе, а вот классический
круг мне понравился. Его профиль мне подходит: там длинные
пологие подъемы без крутизны
с «ёлочками», и в тоже время мало
ровного. На эту гонку я и буду готовиться все оставшееся время
до Олимпиады.
Март-апрель 2013
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Кемерово – вотчина бильярда
Первая неделя февраля стала поистине настоящим праздником для любителей бильярдного спорта.
В спорткомплексе «Арена» один за другим прошли чемпионат России и чемпионат мира. Почему именно
столица Кузбасса стала местом проведения соревнований столь высокого ранга?
На этот вопрос мы попросили ответить Президента Кемеровской областной федерации бильярдного
спорта Игоря Евдокимова.

Игорь Евдокимов, президент
Кемеровской Федерации
бильярдного спорта

–Ф

едерацию возглавил четыре года назад. Совершенствование мастерства ведущих бильярдистов области, повышение
массовости и популяризация этого
вида спорта, проведение областных турниров, подготовка молодых спортсменов – это те задачи,
которые мы поставили перед собой. Мы открыли секцию по бильярду для детей. С каждым годом
расширяем календарь соревнований. В 2010 году провели 19 турниров, в 2011–26, в 2012–32. А в нынешнем году планируем провести
35 соревнований.
С 2009 года проводим Международный турнир на Кубок губернатора Кемеровской области, который в 2011 и в 2012 годах
был включен в официальный календарь соревнований Международного комитета по пирамиде. Кстати, призовой фонд этого турнира за четыре года вырос
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с 250000 рублей до полутора
миллионов.
Именно на Кубке губернатора мы
как бы обкатывали, проверяли возможности проведения в нашей области чемпионата мира на высоком
уровне. По результатам этих турниров мы и решили с Председателем
правления нашей федерации Михаилом Юрьевичем Федяевым внести предложение в Федерацию бильярдного спорта России и в Международный комитет по пирамиде
о проведении чемпионата России и чемпионата мира в Кемерово. Учитывали мы и то, что область
в 2013 году будет отмечать 70-летие.
И у нас было большое желание сделать праздник кузбассовцам, которые любят и знают бильярд.
В октябре прошлого года решение было принято в нашу пользу.
И мы начали интенсивно готовиться к главному турниру года. За три
месяца до чемпионата создали рабочую группу по подготовке этого солидного турнира. Собирались
каждую неделю, ведь было много
вопросов по приему гостей, спортсменов-участников, судейской
коллегии, по их размещению и питанию, по организации и проведению соревнований. В общем, работы было много.
Подготовкой чемпионата занималась не только федерация, многое сделали холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз»,

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
и лично первый заместитель губернатора Кемеровской области – Валентин Петрович Мазикин.
– Авторитет вашей федерации,
надо полагать, складывался годами. Что сделали ваши предшественники для развития бильярдного спорта в Кузбассе?
– Бильярд в Кузбассе начал активно развиваться в начале 90-х годов прошлого века. Первым президентом федерации был Васильев
Валерий Николаевич. Большой
вклад в развитие бильярда в Кузбассе внес Сергей Викторович Локтев. Главное – ему удалось открыть
в СКК «Октябрьский» профессиональный бильярдный клуб «Пирамида», на то время единственный
в области, пригласить известных
в то время бильядистов, которые
выступали за сборную Кузбасса.
Большой шаг вперед по совершенствованию спортивного и массового бильярда сделала федерация, возглавляемая Михаилом
Федяевым, который все усилия
направил на развитие кемеровской инфраструктуры бильярдного спорта. «Сибирский деловой союз», который он возглавляет, финансирует строительство
культурно-развлекательного комплекса «Волна» с бильярдным клубом на девять столов, где в начале 2005 г. был проведен Матч

за звание Абсолютного чемпиона
России 2004, а затем и большого
бильярдного клуба «Волна на Октябрьском» на 15 столов.
Во время его руководства в области было открыто около десяти бильярдных клубов. Провели
первый Международный турнир
на Кубок губернатора, который
впоследствии стал традиционным.
А кемеровчанин Андрей Фрейзе
в 2007 году впервые стал чемпионом России.
Результатом большой и целенаправленной работы коллектива
нашей федерации стали успешные
выступления ведущих бильярдистов Кузбасса как на чемпионате
России, так и на международных
соревнованиях.
В 2010 г. впервые за всю историю
проведения Чемпионатов России
два наших земляка Фрейзе Андрей
и Тузов Сергей встретились в финале. В этом же году сборная Кузбасса, в составе Фрейзе А., Тузова С. и Ткачука И., завоевали бронзовую медаль на Командном Кубке
России. Личные достижения наших спортсменов впечатляют, самые яркие из них: Андрей Фрейзе, МСМК – пятикратный чемпион России, Чемпион Европы-2010,
серебряный призер чемпионата
мира-2012, двукратный победитель кубка Азии 2010 г. и 2011 г., Тузов Сергей, МС – серебряный призер чемпионата России 2010 и серебряный призер Международного
турнира «Кубок Longoni». Уже третий год подряд (с 2010-го) вслед
за Фрейзе продолжают традиционно побеждать в международном престижном турнире «СтартДинамика» Виктор Локтев и Сергей Тузов. Успешно выступают
на соревнованиях различного ранга и юные спортсмены.
Плодотворная работа на стезе развития бильярдного спорта и отличные возможности для

проведения столь ответственного
мероприятия позволили Международному комитету по пирамиде
доверить кемеровчанам проведение и чемпионата России, и чемпионата мира.

Чемпионат России

Для ведущих бильярдистов страны чемпионат России по «Комбинированной пирамиде» стал генеральной репетицией перед
мировым форумом. Кузбасс представляли шестнадцать мастеров
кия. В авангарде – Андрей Фрейзе, мастер спорта международного класса, пятикратный чемпион
России, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира, мастер спорта России Сергей Тузов,
кандидаты в мастера спорта Дмитрий Чичканаков, Виктор Локтев,
Николай Войтов, Антон Бирюков,
Сергей Онучин, Денис Давыдов
и другие.
Успешней всех Кузбассовцев выступил Виктор Локтев. В 1/16 финала он встречался с Андреем
Фрейзе. Кемеровское дерби – один
из захватывающих поединков чемпионата, он держал в напряжении
большинство болельщиков и журналистов. Победу праздновал Локтев. В полуфинале Виктор уступил
действующему чемпиону Мира
по «Комбинированной пирамиде»
Александру Чепикову, но сумел
попасть на пьедестал, обыграв
в матче за 3 место мастера спорта
международного класса Владимира Петушкова. А победителем стал
Александр Банный из Московской
области, обыгравший в финале
Александра Чепикова из Якутска.

Чемпионат Мира

Губернатор области Аман Гумирович Тулеев, открывая чемпионат
мира, сказал:
«Убежден, что чемпионат мира
по бильярдному спорту станет
ярким, увлекательным спортивным праздником, подарит всем
нам незабываемые впечатления
от этой интеллектуальной, философской и необычайно динамичной игры». И пожелал всем

Этот чемпионат –
практически один из
лучших, которые мы
когда-либо проводили.
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все-таки наш земляк. Это был, пожалуй, лучший поединок Локтева
на мировом форуме.
А в финале его уже ждал многократный чемпион Украины, чемпион мира по «Динамичной пирамиде» Ярослав Тарновецкий. Увы, уже
в первых партиях украинец показал «кто есть кто» в этом поединке
за мировую корону.
Он был явно в ударе и играл просто виртуозно, забивая шары один
краше другого: 8:0, 8:0, 8:3, 8:1 – таков итог первых четырех партий.
А по игре Локтева было видно, что
изнурительная борьба на протяжении недели в двух чемпионатах
явно измотала молодого бильярдиста. И все-таки он огрызнулся. В пятой партии был близок к победе.
Однако украинцу при счете 0:7 удалось сократить разрыв и вырвать
победу. Затем сибиряк три партии
кряду выигрывает. И все-таки Викторию в этом поединке праздновал Ярослав Тарновецкий, впервые
став чемпионом мира по «Комбинированной пирамиде».

Говорят гости и участники
чемпионата мира

Максим Кассис, президент Европейской ассоциации бильярда
и снукера (Франция):
«Я часто бываю на различных бильярдных соревнованиях мирового
уровня, но такой красочный праздник открытия чемпионата и таких
страстных болельщиков я увидел
участникам состязания точного
прицела, твердого удара и, конечно, спортивного фарта.
Россию на мировом первенстве
представляло 10 спортсменов, трое
из которых – кузбассовцы. Андрей
Фрейзе и Сергей Тузов принимали участие в турнире являясь членами сборной России по бильярдному спорту, а решение об участии
Локтева Виктора на Чемпионате мира было принято совместно
Федерацией бильярдного спорта
России и Кемеровской областной
федерацией.
К сожалению, Фрейзе Андрей
и Тузов Сергей не смогли пройти дальше 1/16 финала. Фрейзе
в упорной борьбе уступил украинцу Паламарю Александру, а Тузов не сумел одержать победу над
Куртой Евгением из Белоруссии.
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Оставшийся в строю Виктор Локтев упорно продвигался к пьедесталу. На этапе 1/16 в поединке,
который длился три с половиной
часа, он одержал победу над Зайланом Адамовым (Кыргызстан),
затем одолел Гагика Арутюняна
из Чехии. В 1/4 наш земляк встретился с Александром Чепиковым,
который не пустил кемеровчанина в финал чемпионата страны.
И реванш состоялся –6:2 в пользу Виктора. В полуфинале Виктор
встретился с еще одним нашим соотечественником – Никитой Ливада, мастером спорта международного класса из Ростова. Поединок
получился на редкость красивым,
динамичным, захватывающим.
Лишь после равного счета – 4:4,
в последующих двух партиях стало ясно, что в этой дуэли фаворит

впервые. Приятно удивлен, что сам
губернатор уделяет такое внимание спорту и в частности бильярду. Да и уровень игры в русский бильярд, игры еще мало знакомой
нам, европейцам, меня поразил.»
Никифоров Владимир, генеральный директор Международного
Комитета по пирамиде:

«Этот чемпионат – практически
один из лучших, которые мы когдалибо проводили. Во‑первых, самое
главное преимущество – это количество стран. Их 28. И самое интересное, что в турнире участвуют
спортсмены из дальнего зарубежья. Во‑вторых, очень радует, что
чемпионат мира не остался безразличным для первых лиц области.
Отдельная благодарность Аману
Тулееву и его команде. В‑третьих,
это хорошая спортивная площадка спортивно-развлекательного
комплекса «Арена», которая была
идеально подготовлена для проведения на высшем уровне Чемпионата Мира. Ну и конечно очень

Россию на мировом
первенстве представляло
10 спортсменов, трое
из которых –
кузбассовцы.

порадовало большое количество
зрителей на протяжении всего чемпионата, это говорит о том, что бильярд очень популярен в Кузбассе.»
Заостровцев Андрей, вице-президент Европейского Комитета
по пирамиде:
– Я не первый раз уже приезжаю
в Кемерово, в прошлом году был
на Кубке Губернатора Кемеровской
области и должен отметить, что
с каждым годом уровень чемпионатов, проводимых здесь, растет.
В этом году все проходит на очень
высоком уровне. Запомнился приезд губернатора Кемеровской области – Амана Тулеева. Это были
не просто приветственные слова,
а полный экскурс в историю бильярда, после чего наградили спортсменов, ветеранов и спортивных
деятелей Кузбасса. Больше всего
меня поразило, когда на награждение вышла мама Андрея Фрейзе
со слезами на глазах. Это говорит
о том, что в регионе ведется работа со спортсменами, здесь думают
о людях, именно за это низкий поклон губернатору.
Питер Баллен, чемпион Бельгии:
– Русская «Пирамида» по сравнению со снукером (английский бильярд. – Прим. ред.) и пулом (американский бильярд. – Прим. ред.),
в который я играю с детских лет, совсем другая игра. Шары в два раза
больше и тяжелее, лузы очень строгие, да и кий длиннее. Тем не менее, это тоже бильярд, полноправная его разновидность. Мне, как
чемпиону Бельгии, было интересно
попробовать себя в нем.
Март-апрель 2013
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Текст: Лариса Голых
Фото: Роман Яшкин

Азбука
танца
3 февраля на паркете Губернского центра спорта «Кузбасс» 400 танцоров демонстрировали свои лучшие па
в рамках чемпионата и первенства Кемеровской области по танцевальному спорту. Зрелище было настолько ярким, что мы решили подробнее рассказать
об этом виде спорта на страницах нашего журнала.

В
«С

озраст. Оптимальный возраст для начала занятий
танцевальным спортом – 5–6 лет.
тандарт» и «латина». Соревнования по спортивным танцам проходят в нескольких программах. По европейской (медленный вальс, танго,
венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп – он же
быстрый фокстрот), латиноамериканской (самба, чача-ча, румба, пасодобль и джайв), двоеборью (десять
танцев), а также секвею (произвольные танцевальные
композиции).
лассификация спортсменов. Кроме имеющихся российских спортивных званий танцорам, в зависимости от набранных во время выступлений очков,
присваиваются и классы по возрастанию: «H», «E», «D»,
«C», «B», «А», «S» и, наконец, «M».
остюмы. Эффектный внешний вид пары – важная
составляющая общего успеха. В разделе правил
костюмам, прическам и макияжу отведено особое место. К примеру, они «должны соответствовать возрасту
и уровню мастерства спортсменов».
егкого паркета!». Именно такое пожелание звучит в адрес танцоров перед началом
соревнований.

К
К

«Л
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авыки и качества. Благодаря занятиям спортивными танцами развиваются координация и умение хорошо ориентироваться в пространстве, гибкость,
сила, выносливость, грация, чувство стиля и ритма,
умение находить общий язык со сверстником противоположного пола.
анцевально-спортивные клубы. Именно они являются основной структурной единицей по развитию данного вида спорта. Их в Кузбассе насчитывается 22. А находятся они в таких городах, как Кемерово, Новокузнецк, Юрга, Белово, Прокопьевск,
Междуреченск.
анцоры. По самым последним данным в нашей области танцевальным спортом занимается
626 человек.
емпионат Кузбасса. Впервые состоялся
в 1994 году. Сегодня эти соревнования объединяют участников 7 возрастных категорий – от самых юных
до настоящих мастеров. В этом году пройдет и Кубок Губернатора по спортивным танцам. Он традиционно собирает более 1200 танцоров из разных регионов страны. В этом году уже второй раз областной центр примет
чемпионат России по секвею.
емпионы. Они у нас тоже имеются. Мастера спорта России из Новокузнецка Дмитрий Новицкий
и Ксения Захарова в прошлом году выиграли чемпионат
Сибири по латиноамериканской программе. А в этом
году на турнире 3 февраля стали уже пятикратными
чемпионами Кузбасса. Спортсмены представляют ТСК
«Мастер-Студио», а тренируют пару Василий Новицкий и Тамара Жихарева. Успешно выступает и еще одна
пара – кемеровские чемпионы Сибири в двоеборье Матвей Шевелев и Виталина Гигашвили. Этих ребят воспитали Наталья Уткина и Евгений Миронов, а танцуют они
за ТСК «Миллениум-Денс».

Т

Т
Ч
Ч

Победители чемпионата и первенства Кузбасса по танцевальному спорту

Дети‑1 (2004 г. р. и младше) по программе 6 танцев. Курбатов Кирилл, Гаптулбарова Олеся (ТСК «Миллениум Денс» – ОКСДЮСШОР № 2, Кемерово). Тренеры: Уткина Наталья, Миронов
Евгений.
Дети‑2 (2002–2003 г. р.) по программе 8 танцев. Голованов Максим, Пронина Алина (ТСК «Мастер-Студио» – ОКСДЮСШОР № 2,
Новокузнецк). Тренеры: Новицкий Василий, Жихарева Тамара.
Юниоры‑1 (1999–2000 г. р.) европейская программа танцев. Дубровский Владислав, Ковалева Юлия (ТСК «Миллениум Денс» –
ОКСДЮСШОР № 2, Кемерово). Тренеры: Уткина Наталья, Миронов Евгений.
Юниоры‑1 (2000–2001 г. р.) латиноамериканская программа
танцев. Ветус Максим, Соломенникова Валерия (ТСК «Сибирский
стиль», Новокузнецк). Тренеры: Якимов Павел, Якимова Злата.
Юниоры‑2 (1998–1999 г. р.) по европейской программе танцев.
Лежнин Станислав, Гаптулбарова Ксения (ТСК «МиллениумДенс» – ОКСДЮСШОР № 2, Кемерово). Тренеры – Уткина Наталья, Миронов Евгений.
Юниоры‑2 (1998–1999 г. р.) по латиноамериканской программе танцев. Лежнин Станислав, Гаптулбарова Ксения (ТСК
«Миллениум-Денс» – ОКСДЮСШОР № 2, Кемерово). Тренеры – Уткина Наталья, Миронов Евгений.
Молодежь (1995–1997 г. р.) по европейской программе танцев.
Миронович Андрей, Врачева Дарья («Мастер-Студио» – ОКСДЮСШОР № 2, Новокузнецк). Тренеры: Новицкий Василий, Жихарева
Тамара.
Молодежь (1995–1997 г. р.) по латиноамериканской программе танцев. Долженков Сергей, Катышева Дарья, («МиллениумДенс» – ОКСДЮСШОР № 2, Кемерово). Тренеры: Уткина Наталья,
Миронов Евгений.
Взрослые (1994 и ст.) по европейской программе танцев. Шевелев Матвей, Гигашвили Виталина, («Миллениум-Денс» – ОКСДЮСШОР № 2, Кемерово). Тренеры – Уткина Наталья, Миронов
Евгений.
Взрослые (1994 и ст.) по латиноамериканской программе танцев.
Новицкий Дмитрий, Захарова Ксения, («Мастер-Студио» – ОКСДЮСШОР № 2, Новокузнецк). Тренеры: Новицкий Василий, Жихарева Тамара.
Март-апрель 2013
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составе хороших спортсменов,
и чтобы дать шанс простым сотрудникам обрести радость победы в командном зачёте, все команды разделены на две группы.
В течение всего года велась борьба, и после каждого проведенного соревнования оставалась интрига: какая же команда окажется
в лидерах?

Золото – победителям!

Команда ОМОН – победитель XIII Спартакиады “Динамо”

В 2012 году победителями XIII
Спартакиады областного отделения ВФСО «Динамо» стали команды Главного управления федеральной службы исполнения
наказания (ГУФСИН) и Отряда
мобильного особого назначения

«Силовая» Спартакиада
Вот уже больше десяти лет в нашей области проводится Спартакиада среди силовых структур
Кузбасса. Организатором этого долгосрочного соревнования выступает Кемеровское областное отделение спортивного общества «Динамо». В минувшем 2012 году в Кузбассе прошла уже XIII Спартакиада.
История начала проведения этих соревнований уходит в самый канун ХХ века, когда было принято решение все соревнования «Динамо» объединить в единый цикл.
Текст: Евгения Ореховская
Фото: Алексея Бондаренко; из архивов
областного отделения ВГФСО «Динамо» и
кемеровского ОМОНа

(ОМОН) Главного управления МВД
России по Кемеровской области.
Команда ОМОН участвует в Спартакиаде шесть лет. В 2011 году уже
поднялись до второго места в группе, наконец – долгожданная победа!
Участники команды – сотрудники,

Спорт – круглый год

Спартакиада «Динамо» объединила под своим крылом сотрудников различных силовых структур:
МВД, ФСБ, службу судебных приставов, таможню, МЧС и многих
других, названия которых малознакомы законопослушному обывателю, но очень важны для поддержания правопорядка.
Главным организатором и судьёй многих видов соревнований
с момента основания Спартакиады является полковник полиции,
начальник отдела общества «Динамо» Александр Владимирович
Савин. На протяжении вот уже
двух десятков лет он принимает
активнейшее участие в развитии
всех динамовских видов спорта, сам являясь мастером спорта по офицерскому многоборью
и стрельбе из боевого оружия.
Сейчас в Спартакиаду входят десять видов спорта. Между тем, стрельба, кросс, лыжные
гонки, плавание, гиревой спорт
входит в систему подготовки
40

Главный судья соревнований Виталий Раздаев

Игровой момент

сотрудников полиции и других
силовых структур. Но само занятие физподготовкой было бы
не столь интересно, если бы
не было стремления к высоким
результатам.
Не каждая служба может похвастаться наличием в своём
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Команда Кемеровской таможни

Спартакиады, команда ОМОН перешла в 2013 году в первую группу. Надеемся, что и здесь она будет выступать достойно и составит конкуренцию традиционным
лидерам ещё не в одном виде
спорта.

Стратегия победы

Терехин Сергей – начальник штаба ГУ МВД
Дубина Анатолий – серебряный призер в весе 85 кг

ежедневно выполняющие свою
службу. Конечно, тягаться со спортсменами-мастерами из других
команд весьма трудно, но за счет
коллективного результата удаётся занять неплохое место во многих видах. Так, за 2012 год кемеровские омоновцы победили
в настольном теннисе, гиревом
спорте, кроссе на 1 км и в стрельбе. Кроме того, трижды становились серебряными призёрами:
в зимнем многоборье, мини-футболе и плавании. Причём многие сотрудники столь разносторонни, что выступают не в одном
виде спорта. Например, такие, как
“Балет” на поле

А. Князев, А. Алексеев, М. Козьменко, И. Панин. Конечно, увлечение спортом благоприятно влияет
и на службу, и на здоровье. Особую
цену победе этой команды придаёт то, что она выставляет своих сотрудников только из своего Отряда, в то время как другие команды
представляют собой целые управления, под началом которых имеется штат, расположенный по всей
области. За всю Спартакиаду команда ОМОНа набрала всего 14 очков, намного опередив Кузбасское линейное управление МВД
России и Кемеровскую таможню,
набравших 31 и 36 баллов соответственно за занятые места. Таким образом, согласно положению

В первой же группе за лидерство
спорили в основном две команды: ГУФСИН и Главное управление МВД России по Кемеровской
области. После девяти проведенных видов состязаний обе команды набрали равное количество
очков: по 18 баллов! Команда ГУ
МВД имела в своей копилке четыре чемпионских кубка, по два вторых и третьих места, ни разу они
не опустились ниже четвёртого
места в подгруппе. Пять раз в течение года ГУФСИН поднималось
на высшую ступеньку пьедестала: в настольном теннисе, зимнем
многоборье, гиревом спорте, волейболе и мини-футболе. Трижды
были вторыми: в кроссе, шахматах
и плавании. Так же, как и команда
ОМОНа, они не пропустили ни одного вида состязаний, что говорит о целенаправленном развитии
всех видов спорта в этом ведомстве. Интрига была до последнего
вида, а исход спора решался в соревнованиях по плаванию.
Многие могут поспорить насчет
необходимости хороших навыков
плавания для членов общества
«Динамо», но прикладное значение плавания бывает очень важно.
Не лишним будет умение помочь
тонущему, даже если ты и не спасатель. А кроме того, важно уметь
задержать преступника и на воде.

Увлечение спортом
благоприятно влияет
и на службу, и на
здоровье.
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Перед стартом лыжной гонки

«Силовая» Спартакиада –
это крупное событие,
вносящее весомый вклад
областного общества
«Динамо».

Команда-победитель Кемеровского ГУВД

Соревнования по плаванию
показали, что команды ГУФСИН
и Главного управления реально
являются лучшими: их участники, хотя и не стали победителями
в личном зачёте, но показали результаты на уровне высоких спортивных разрядов. Лидером соревнований с отличным результатом
57,92 сек. стал совсем ещё молодой участник – кадет школы-интерната полиции 16‑летний Данил Приходченко. По сумме результатов стометровки и эстафеты
4х50 м победителем стала команда ГУ МВД.
Таким образом, ГУФСИН набрало 20, а Главное управление
МВД – 19 очков.
И они, именно они на этот раз
должны были стать лучшими!
Но… Но это было ещё не всё. Совместным решением представителей команд накануне проведения Спартакиады было решено,
что из-за особенностей службы
бывают моменты, когда команда
может пропустить участие в соревновании. Кроме того, при подсчёте итогов Спартакиады результат двух любых видов можно
не засчитывать!
Оказывается, мало стать победителем в видах спорта – нужно
тактически превзойти соперника. Команда Главного управления
МВД перечеркнула свой результат выступления в гиревом спорте и волейболе (4‑е и 3‑е места),
а команда ГУФСИН – в бильярде
и стрельбе (5‑е и 4‑е места). Таким
образом, кубок победителя и звание чемпиона XIII Спартакиады
42
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Лыжная гонка. В лидерах – сильнейшие

Кемеровского областного отделения «Динамо» среди силовых
структур Кузбасса за 2012 году
получила команд ГУФСИН. Мы
от всей души поздравляем победителя. А также всех участников этой
интереснейшей Спартакиады!

Единство –
в разнообразии

Из других видов Спартакиады хотелось бы остановиться поподробнее на зимнем многоборье:
это лыжные гонки, подтягивание
и стрельба. Абсолютным победителем стал представитель ГУФСИН Дмитрий Негрий из Новокузнецка. Это уникальный спортсмен,
про таких говорят – универсал.
Мастер спорта по лыжным гонкам,
он начинает выступать в соревнованиях по зимнему полиатлону,
а в 2010 году становится победителем этапа Кубка мира. Что и говорить, он очень поддержал своё
ведомство в Спартакиаде «Динамо», и командное первенство здесь
было у ГУФСИН. В другой подгруппе сильнейшей в лыжном двоеборье стала команда воинской части
№ 6607.

В соревнованиях по гиревому
спорту проводился толчок гирь весом 24 кг каждая по длинному циклу. Александр Рользинг (ГУФСИН)
сделал его больше всех, получив
92 очка. Он вывел свою команду
на первое место.
Интересно и зрелищно проходит и мини-футбол. За несколько
игр, пока выявляется сильнейший,
можно почувствовать себя настоящим игроком достаточно высокого уровня, особенно когда главным
судьёй соревнований является инспектор Российского футбольного
союза, почетный гражданин города Кемерово Виталий Александрович Раздаев, имя которого с уважением произносили все болельщики
Советского Союза. Уровень собранности участников поднимается вдвойне: каждому ведь хочется
быть похожим на легенду кузбасского спорта и хоть немного подтянуть свой уровень владения мячом
к мастерскому, просто заслужить
похвалу знаменитого спортсмена.

Дальше – Россия

Лучшие спортсмены-победители теперь выходят на следующий
уровень и будут защищать честь
силовых структур нашей области
уже на всероссийском первенстве
«Динамо».
Таким образом, «силовая» Спартакиада – это крупное событие,
вносящее весомый вклад областного общества «Динамо» не только в развитие кузбасского спорта,
но и в повышение профессиональной пригодности сотрудников силовых структур Кузбасса.

Личность

Сергей Ряполов и Владимир
Карташев с тренером С.А. Бушуевой

Женский взгляд
на экстрим

Текст: Дина Ивлева
Фото: из архива
ГОУДОД ОКСДЮСШОР

Бушуева Светлана Александровна Заслуженный тренер России

Глядя на эту симпатичную женщину даже не верится, что она тесно
связала свою жизнь с экстремальными видами спорта.

роль играет современное снаряжение: специальные ботинки с «кошками» и ледовый инструмент. Важно вовремя заметить новое, понять,
что нужно спортсмену сегодня. Расслабляться нельзя ни на минуту, соперник не дремлет! За многие годы
совместной работы мы становимся
близкими людьми, очень важно, чтобы спортсмен чувствовал тренерскую поддержку и в минуты успеха, и в минуты неудач. Моральный
дух в ледолазании решает многое –
об этом не стоит забывать.
– Вы являетесь тренером первого чемпиона мира по ледолазанию

Воспитанники Светланы
Бушуевой составляют
основу сборной России
по ледолазанию.

Тренировки на скалах

Е

щё будучи студенткой математического факультета КемГУ она активно занималась
спортом – хоккеем на траве, выступала за молодежною сборную России. В 1984 году Светлана увлеклась
альпинизмом. За плечами десятки восхождений на вершины, в том
числе и на самые высокие в мире.
Свою тренерскую деятельность она
начинала как наставник по скалолазанию. С выделением ледолазания как отдельного направления
в альпинизме Светлана стала новатором развития этого вида спорта
в Кузбассе. Сегодня Светлана Александровна – Заслуженный тренер
России.
Кемеровская школа ледолазания
признана во всем мире. Кузбасские
спортсмены – воспитанники Светланы Бушуевой составляют основу сборной России по ледолазанию
и на протяжении 11 лет удерживают
лидирующие позиции в мире в соревнованиях на скорость.
– В чем успех кемеровских ледолазов? – спросили мы у Светланы
Александровны.
– Все дело в трудолюбии и желании побеждать. Ежедневные тренировки, строгая дисциплина, здоровый образ жизни – вот залог успеха.
Каждый спортсмен индивидуален
и нуждается в таком же подходе
в тренировочном процессе. Ледолазание стремительно развивается, совершенствуется техника преодоления ледовых трасс, большую

Первенство Мира по ледолазанию 2013 г.

Матвеева Александра (МС), первым
тренером Гуляева Павла (ЗМС) –
неоднократного чемпиона Мира
и Европы. Как Вам удается обеспечивать преемственность высокого
спортивного результата на протяжении стольких лет?
– Общее количество спортсменов
ОКСДЮСШОР, с которыми я работаю сегодня, более двадцати человек. Из них три высококвалифицированных, добившихся результата
на российском и мировом уровнях
на взрослых соревнованиях: Батушев Павел (МСМК), Колчегошев Кирилл (МСМК), Лысенко Игорь (КМС).
Я тренирую также юниоров и юношей. Николусов Дмитрий и Ряполов
Сергей добились высоких результатов на первенствах России и мира
по ледолазанию в своих возрастных
группах. Карташев Владимир, которому только исполнилось 18 лет,
стал чемпионом России по ледолазанию 2013 года. В марте в Кирове
пройдет первенство России по ледолазанию, в котором будут принимать участие мои воспитанники
2001, 1998, 1997 гг. р. Возможно, что
именно эти ребята будут защищать
цвета российского флага на соревнованиях по ледолазанию на Олимпийских играх в будущем.
Март-апрель 2013
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Текст: Лариса Голых
Фото: Татьяна Зорохович

Тайбоксеры НЕ против
журналистов
Отмечать Международный день тайского бокса с
размахом в Кузбассе стало уже традицией. В этом
году тайбоксеры пригласили на праздник спортивных журналистов. Только не на ринг, а на футбольную площадку, где и обыграли их в товарищеском
мини-футбольном матче со счетом 5:3.

Н

овенький паркет универсального зала ГЦС «Кузбасс» стал самым подходящим местом для футбольных баталий. Руководство управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации
города Кемерово и спортивного комплекса поддержало задумку Федерации тайского бокса Кузбасса. Все событие было организовано «по-взрослому»: отдельные
раздевалки, форма, разминка, группы поддержки с кричалками, серьезный судья – Владимир Лапкин из Кемерово – ведущий футбольный арбитр области, единственный представитель Кузбасса в профессиональном
российском футболе.
За несколько дней до встречи по-доброму шутили и в том, и в другом лагере. По признаниям пишущей
и снимающей братии, играть против спортсменов, да
еще и боксеров, было боязно, но очень интересно и захватывающе! Так оно и получилось!
– Чемпион мира и Европы! Чемпион России! Корреспондент ГТРК «Кузбасс»: встреча, как и положено, началась с представления участников. Затем слово взял
первый вице-президент Федерации тайского бокса
России (ФТБК) Сергей Юрьевич Бусыгин. Он пожелал
успехов обеим командам, но мы-то знаем, за кого он болел! Сергей Юрьевич пригласил журналистов на чемпионат России по тайскому боксу, который пройдет
в областной столице в августе. Ну а чтобы журналисты еще ближе познакомились с ритуалами тайского
бокса, было решено станцевать традиционный танец
рам муай перед матчем. Бронзовый призер чемпионата мира IFMA 2012 Даниил Гаврилов и корреспондент
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ГТРК Максим Ушев с задачей справились на ура и тон
всей встрече задали положительный и еще более
дружественный.
Но шуток стало меньше уже на площадке. Уступать,
хоть и в товарищеском матче, никто не хотел. И игра завертелась! Тайбоксеры первыми открыли счет, однако журналистам почти сразу же удалось отыграться,
а под занавес первого тайма забить еще один гол и уйти
на перерыв, ведя в счете 2:1. Тем не менее, во второй половине встречи спортсменам удалось продемонстрировать свою отличную физическую форму и слаженную
командную игру, что позволило им три раза подряд поразить ворота «акул пера». При счете 4:2 в пользу тайбоксеров журналисты сумели активизироваться и даже
отыграть один гол, но практически тут же звезды

Мы получили от матча
огромное удовольствие.
тайского бокса провели в ворота соперника пятый мяч,
который снял все вопросы об исходе матча.
Как результат: сборная России по тайскому боксу
на паркете Губернского центра спорта «Кузбасс» одержала победу со счетом 5:3 над командой спортивных
журналистов Кузбасса в матче по мини-футболу, приуроченному к празднованию Международного дня муайтай, который отмечается 6 февраля.
За «сборную журналистов» играли корреспонденты
ГТРК «Кузбасс» (Максим Ушев, Алексей Стоянов, Максим Денисов), телеканала «СТС-Кузбасс» (Виталий Скоредин, Эрик Хайдаров), радиостанции «Кузбасс FM»
(Александр Винокуров, Андрей Финагин), а также журнала и сайта «Кузбасс спортивный» – Спицын Вадим
и Переверзев Станислав.
За «сборную России» на поле выходили: первый вице-президент Федерации тайского бокса России Сергей
Юрьевич Бусыгин, ЗТР и главный тренер сборной России по тайскому боксу Ильин Виталий Юрьевич, призеры и чемпионы мира и Европы заслуженный мастер
спорта Артем Вахитов, мастера спорта международного класса Константин Хузин, Василий Жеребцов, Александр Абрамов и другие.
Вадим Спицын, журналист: «Мы получили от матча
огромное удовольствие. Для всех нас большой честью
стала возможность сыграть со столь именитыми спортсменами. Свою задачу минимум мы выполнили – остались целы и невредимы… Шучу… Что касается результата, то тайбоксеры выиграли заслуженно. Во втором
тайме они заметно сыгрались и освоились на поле. Мы

не смогли сдержать их натиска. Чемпионы – они во всем
чемпионы».
Артем Вахитов, заслуженный мастер спорта России: «На самом деле я ожидал от команды журналистов
меньшего сопротивления, они дали серьезный отпор.
Очень хотелось забить гол, но не получилось! Я отдал
три голевые передачи – тоже неплохо, я доволен игрой,
соперники отлично отыграли матч. Они были уверены в своих силах. Некоторые из них играют в городских
соревнованиях, поэтому хорошо сыграны, имеют свои
технические наработки. Но мы оказались побыстрее
и повыносливее. Все прошло отлично, все довольны результатом. Многие тайбоксеры хорошо играют в футбол, поэтому мы настраивались только на победу! Тем
более, что сегодня наш профессиональный праздник.
На самом деле времени оказалось маловато, хотелось
еще бежать и забивать».
Андрей Бусыгин, мастер спорта России, тренер:
«Результат, я считаю, ожидаемый, чемпионы должны побеждать. Расслабляться мы себе не давали, так
как против нас играла команда серьезная и достойная.
Спортивные журналисты хорошо знают теорию, но мы –
еще и практику. Игрой все довольны! Болельщики превосходные! Победила все-таки дружба, ведь мы работаем вместе – и спортсмены, и спортивные журналисты.
Побольше таких мероприятий, и мы будем двигаться
в правильном направлении».
Соорганизатором матча выступила компания ЗАО
«Стройсервис», которая уже много лет поддерживает развитие тайского бокса не только в Кузбассе,
но и в России.
P. S. На матче присутствовали и журналисты, которые
в футбол не играли, а свою работу делали, и вся Россия
увидела в эфире федерального канала «Россия-2», как
в Кузбассе умеют отмечать праздники,
Футбольный матч. Сборная спортивных журналистов – Сборная России по тайскому боксу – 3:5. 5 февраля. Кемерово. ГЦС «КУЗБАСС».
Доблестные вратари: Александр Винокуров (журналисты), Андрей Дудник (тайбоксеры). Голы забивали:
у тайбоксеров – Евгений Шуревич (2), Анатолий Ситников (2), Андрей Бусыгин; у журналистов – Эрик Хайдаров (2), Виталий Скоредин.
Март-апрель 2013
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Текст: Вадим Спицын
Фото: из архива

Алексей Сапогов:
«Просто выходишь и
делаешь своё дело»

Чего уж скрывать, минувшее
лето принесло кузбасским
любителям футбола немало разочарований. И за всеми
этими переживаниями для
многих остался совершенно
незамеченным дебют жителя Ленинск-Кузнецка Алексея
Сапогова в Российской
футбольной премьер-лиге в составе нижегородской
«Волги».

21

июля 2012 года Алексей Сапогов сыграл
свой первый матч
в премьер-лиге против московского «Динамо», сделав в нем
голевую передачу. А уже через
неделю воспитанник ленинсккузнецкого футбола забил первый гол в ворота легендарного московского «Спартака».
Но и далее события развивались по самому неожиданному
сценарию. 9 сентября Сапогов
дебютировал в составе второй
сборной России в выигранном
со счетом 4:1 матче против сборной Турции. И не просто дебютировал, а забил сумасшедший
гол, обыграв турецких защитников и голкипера, а затем нырнул
«рыбкой», ударив головой по закатывавшемуся в ворота мячу.
Алексей Сапогов достаточно
рано, ещё в четырнадцатилетнем возрасте, уехал покорять
вершины большого футбола,
пройдя детскую школу московского «Локомотива» и дубль
«Торпедо». Никогда прежде
кузбасские футболисты практически не добирались
до сборной России (исключение – Ильшат Файзулин, уроженец Осинников, прошедший школу
московской ЭШВСМ,
нападающий ЦСКА,
испанских и португальских клубов,
сыгравший за сборную России в товарищеском
матче с французами в 1993 году. –
Прим. ред.),
пусть и до второй. Неудивительно, что у наших любителей
футбола накопилось немало
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вопросов к Алексею Сапогову. Поэтому большим подарком для
всех нас стал визит Алексея в родные края во время новогодних каникул, в ходе которого он нашел
время пообщаться с кузбасскими
журналистами.
– Я счастлив попасть на родину,
встретить всех своих родных, тех,
с кем я рос. Очень рад повидать моего детского тренера Андрея Дмитриевича Верчука. Я считаю, что
домой всегда нужно возвращаться,
ведь ничего сложного в этом нет.
Главное – желание. Я очень стремился уехать в межсезонье из Москвы, очень устал от внимания журналистов, от телеэфиров. Это изматывает. Общение, конечно, должно
происходить. Но всего должно
быть в меру. И потому вдвойне приятнее вернуться домой.
– Насколько ощутима разница
в классе между вторым дивизионом и премьер-лигой? Как тебе
удалось столь быстро адаптироваться в нашей футбольной элите?
– Конечно, разница есть. Прежде
всего, в скоростях. В умении быстро принимать решение. Но я привык сосредотачиваться на своей
игре. На самом деле, гораздо легче
приспосабливаться, когда ты просто концентрируешься на своей работе, вместо того, чтобы глядеть
ошалевшими глазами на именитых
соперников, которых ты прежде
видел по телевизору. Просто выходишь и делаешь свое дело.
По сравнению со вторым дивизионом, в премьер-лиге значительная разница в настроении, антураже, болельщиках. И особенно
в размере стадионов. Помню, как
я впервые вышел на поле «Лужников» в матче против «Спартака».
В начале встречи был момент, когда игрок «Спартака» бил по нашим
воротам, и наш голкипер вытащил
мяч с линии. И тогда спартаковский
фанатский сектор разочарованно
выдохнул. А я как раз был рядом

Капитан команды ДЮСШ-87 Ленинска-Кузнецкого

я ощущал это как болельщик, когда
ходил на футбол в Москве. И я это
еще больше ощутил, когда начал
играть в премьер-лиге. Антураж
неописуемый.

В футбольной школе Локомотива

с ним. Звук был такой, что мне показалось: трибуна сейчас рухнет.
– К слову, о болельщиках. Если говорить о фанатах клубов премьерлиги, то насколько они отличаются
от привычных нам болельщиков,
которые ходят на футбол, в том
числе и семьями?
– Разумеется, я против хулиганских выходок, вроде той, что сотворили фанаты «Зенита» в матче
против «Динамо». Но представить
футбол без этих «ультрас» просто
невозможно. Их отсутствие сильно бы обедняло реальность. Они
ведь создают настроение. Раньше

– Честно говоря, для всех нас
было большой неожиданностью
узнать тебя, как игрока сборной
России. Расскажи, насколько неожиданным был вызов в сборную
страны?
– Я узнал об этом в Краснодаре
за час до игры с «Кубанью». Я как
раз несколько дней болел, толком не тренировался и на тот матч
остался в запасе. Я просто ходил
по полю, пока основной состав готовился к игре в раздевалке. В этот
момент мне позвонил один из приятелей и сказал: «Поздравляю тебя
с вызовом в сборную!» Я даже сначала не понял: какая сборная может быть?! Оказалось, что вторая
сборная России.
Для меня все это было немного удивительно, но очень приятно.
Было здорово ощутить атмосферу
сборной. Поработать с Юрием Анатольевичем Красножаном. У меня
появилась уникальная возможность ощутить на себе, что такое
сборная России.

Лучше концентрироваться
на своей работе, вместо
того, чтобы глядеть
ошалевшими глазами на
именитых соперников.
С детским тренером

Тот самый гол туркам
Март-апрель 2013
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Нужно просто получать
радость от того, что делаешь.
– После выступления во второй
сборной вам дали понять, что теперь вы, или лично ты, находитесь «на карандаше» у тренерского
штаба первой сборной?
– Про карандаши нам никто ничего не говорил. В любом случае,
в премьер-лиге мы и так постоянно
на виду. Для меня важнее было то,
что я ощутил гордость выступления за сборную. Я уже много раз говорил, что для меня это не вторая
сборная, не третья или четвертая.
Это просто сборная России. И майку этой сборной России я с гордостью подарил своему первому тренеру Андрею Дмитриевичу. Тем
не менее, вторая сборная является своего рода трамплином в первую. Потому что те эмоции, которые
ты испытываешь, когда приезжаешь в сборную, носишь ее экипировку, тренируешься в национальных цветах, слышишь перед игрой
гимн России – это то, что позволяет
расти как футболисту, как личности. За одну игру в сборной как будто проживаешь целую жизнь. Это
очень важно и очень приятно.
– Расскажи про тот самый гол в ворота турецкой сборной, который
в один момент сделал тебя известным на всю страну…
– Наверное, стоит рассматривать этот эпизод в контексте товарищеского статуса того матча. У нас
вообще зачастую за просмотром
товарищеских матчей можно просто уснуть. А тут столько эмоций
за одну только игру. И когда я выходил со стадиона и видел эти ошалевшие глаза болельщиков, которые благодарили и буквально рвали майку, я понял, какой праздник
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мы для них устроили. Я уважаю позицию тех людей, которые говорят,
что так нельзя было делать. Но для
меня куда важнее те люди, которые
находятся на трибуне. Мы играем
для болельщиков, и об этом нельзя
забывать.
– Завершить разговор можно вопросом о нашем кузбасском футболе, который в минувшем году
пережил немало потрясений. Как
считаешь ты – человек, успевший
поиграть как здесь, так и на самом
высоком российском уровне – насколько ощутима разница в классе
наших футболистов и игроков ведущих российских клубов? Насколько
реально футболистам уровня нашего, кузбасского футбола выступать
в премьер-лиге?
– Абсолютно реально. Я даже
больше скажу, наши футболисты
туда не попадают не из-за своего мастерства и не из-за того, что они там
не справятся, а только потому, что
у нас в России футбол так устроен,
что это прежде всего бизнес. Если
у тебя нет агента, то ты туда не пробьешься. В каждой команде есть

люди, без которых ты не сможешь
попасть туда даже на просмотр.
И этим агентам проще находить
футболистов там, ближе к Москве,
или где-нибудь на юге, а не ходить
здесь в снегу по шахтам в поисках
талантливых игроков.
Поэтому, зная пацанов, с которыми я играл здесь, уверен, что для
них вполне реально было бы выступать там. Более того, именно в регионах, а не в Москве, находится
большинство ещё нераскрытых талантов. Потому что в глубинке искренне любят футбол, а только искреннее удовольствие от игры позволяет достичь самых высоких
результатов. Результат ведь приходит не тогда, когда ты думаешь
только о ней. Нужно просто получать радость от того, что делаешь.
Я вижу эту любовь к футболу здесь, в Кузбассе. И я уверен,
что и у наших клубов, и у кузбасских футболистов все может получиться. Нужно только не забывать
об искреннем отношении к футболу, которое зарождается в детстве
и которое непременно надо в себе
сохранить, став взрослым.

Зарядка с чемпионом

Текст: Наталья Савицкая
Фото: Андрей Князев

Олимпийский урок
Олимпийское образование является ключевым элементом миссии
олимпийского движения.
Жак Рогге, президент Международного олимпийского комитета.

О

сень 2012 года вошла в историю области благодаря проведению чемпионата России
по дзюдо и пребыванию в Кемерово сборной команды России по этому виду спорта. А для тридцати девчонок и мальчишек, занимающихся
дзюдо на базе ОКСДЮСШОР № 2,
6 октября 2012 года навсегда останется в памяти как день осуществления их заветной мечты. Чемпион
ХХХ Олимпийских игр Мансур Исаев и серебряный призер Александр
Михайлин нашли в своем жестком
графике целый час свободного времени и полностью посвятили его
юным спортсменам.
В уютном спортивном зале МАОУ
СОШ № 14 города Кемерово состоялся олимпийский урок. Начался
он, как и любое учебно-тренировочное занятие, с разминки. Тренеры
пришли на занятие полностью подготовленными: Александр переоделся в любимое кимоно, Мансур
зашел в зал в спортивном костюме
с олимпийской символикой. Наставники по очереди показывали ребятам упражнения, которые и сами
выполняют перед каждой тренировкой, объясняли их особенности,
контролировали правильность выполнения. Потом гости приступили
к демонстрации самой зрелищной
части занятия – показу своих любимых приемов (из разряда самых простых), пригласив юных спортсменов
последовать их примеру. Учащиеся старались ни на секунду не выпускать из поля зрения своих кумиров.

А те, в свою очередь, проявляли наблюдательность, эрудицию, терпение. Они подходили к тем, кому выполнение броска давалось не сразу,
объясняли ошибки, подбадривали
и вселяли в них уверенность в собственных силах. А похвала из уст
олимпийского чемпиона золотого
стоит! Такого не забыть никогда!
Активная часть перетекла в рассказ об Олимпийских играх в Лондоне, жизни в олимпийской деревне,
принципах, лежащих в основе олимпийского движения. И Александр,
и Мансур увлеченно рассказывали о самых ярких впечатлениях,

о подготовке, которая предшествовала победе. Они очень тепло отзывались о тренерах, членах сборной,
ставшей для них настоящей семьей.
С удовольствием ответили на последовавшие за этим вопросы ребят
о том, как удавалось совмещать учебу и спорт, приходилось ли применять свои навыки в обычной жизни,
что нужно делать для того, чтобы
добиться таких высоких результатов в дзюдо.
На память об этом незабываемом событии гости увезли с собой общую фотографию и сувениры. А каждый из присутствовавших
юных спортсменов смог унести частицу встречи – автограф мастера.
«Мы очень благодарны нашим
олимпийцам и главному тренеру
сборной России по дзюдо за то, что
они, несмотря на занятость, откликнулись на приглашение, – говорит
инициатор олимпийского урока директор ГОУДОД «ОКСДЮСШОР
№ 2» Ольга Васильевна Синицына, – спортсмены нашей школы уже
имели возможность пообщаться
вживую с такими выдающимися
дзюдоистами как: Сергей Новиков,
Дмитрий Носов, Эцио Гамба. После каждой встречи у них начинают
блестеть глаза. Они с большей отдачей занимаются спортом, с нетерпением ожидают новых стартов, чтобы сделать очередной шаг к своим
Олимпийским играм».
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Праздник силы
и мужества

В День защитника Отечества в Новокузнецке проходил
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди мужчин памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера
СССР Валентина Оленика.

мастерский значок: кемеровчанин
Владислав Новиков (весовая категория 66 кг) и Юрий Шергин из Новокузнецка (весовая категория
74 кг).
А в самой престижной – супертяжелой – весовой категории не было
равных Виталию Щуру. Воспитанник новокузнецкой школы высшего
спортивного мастерства уже давно
является мастером спорта, но этот
факт никак не сказался на его мотивации. Напротив, в тот день Виталий был неудержим, спортсмену хотелось показать все, на что
он способен и побеждать красиво. Он раз от разу проверял прочность борцовского ковра, отправляя на него своих оппонентов, каждый из которых весил более сотни
килограммов. Виталий Щур вместе с Никитой Зубковым получил

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Евгений Смирнов

Т

радиционно в феврале Новокузнецк принимал престижные борцовские соревнования – турнир памяти Валентина
Оленика. В этом году дата открытия
турнира выпала на 23 февраля, что,
конечно, добавило символизма происходящему. День защитника Отечества уже давно рассматривается как день настоящих мужчин, защитников в самом широком смысле
этого слова. Спортсмены же, безусловно, олицетворяют собой волю,
силу и мужество, а Валентин Оленик – яркое тому подтверждение.
Валентин Григорьевич – выдающийся человек: он добился высоких
результатов не только как борец,
но и как тренер. Оленик сумел стать
чемпионом мира и завоевал «серебро» Олимпиады 1968 года. Любопытно, что за четыре года до этого в Токио спортсмен остановился
в шаге от пьедестала, хотя не проиграл ни одной схватки, но такое
случалось по правилам того времени. По завершению борцовской
карьеры он увлекся спортивной наукой, защитил кандидатскую диссертацию, а позднее встал у руля легендарной олимпийской сборной
1976 года. Под руководством Валентина Григорьевича наши борцы
в Монреале установили своеобразный рекорд, завоевав сразу 7 золотых медалей из 10 возможных, еще
две серебряные и одну бронзовую.
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На протяжении двух
дней более 150 спортсменов состязались
в спорткомплексе
«Родник».
Турнир памяти Валентина Оленика по праву считается одним из самых представительных не только
в Кузбассе, но и в Сибири в целом.
Его всероссийский статус вполне
можно считать за международный. Традиционно, помимо борцов из множества регионов России,
в Новокузнецк приезжают и гости
из Казахстана. Приезжают, потому что знают: здесь можно получить не только хорошие призовые,
но и должный соревновательный
опыт. Для многих спортсменов последнее куда ценнее.
На протяжении двух дней более 150 спортсменов состязались
в спорткомплексе «Родник». Они боролись не только за грамоты и медали, но и за возможность получить
звание «Мастер спорта России».
По итогам турнира двое кузбасских
борцов завоевали право носить

специальную денежную премию
в размере 25 тысяч рублей. Так Федерация греко-римской борьбы
Кузбасса дополнительно поощрила своих ведущих спортсменов.
Уже в начале марта оба борца отправились на учебно-тренировочные сборы национальной команды России, что, безусловно, говорит о многом. Как известно, войти
в состав сборной России по борьбе – это уже само по себе серьезное
достижение.
В целом на турнире в Новокузнецке наши земляки выступили
весьма удачно. В каждой из семи
весовых категорий они сумели побороться за место на пьедестале
почета, поэтому в копилке кузбасской команды сразу 12 медалей
различного достоинства.
Общий бюджет турнира составил более 600 тысяч рублей. Эти затраты покрыла администрация города Новокузнецка, а также благотворительный фонд «Бизнес во имя
созидания», президент которого,
Алексей Селезнев, является также и президентом Федерации греко-римской борьбы Кемеровской
области.

«Хочу выразить благодарность
администрации Новокузнецка
и лично главе города Валерию Георгиевичу Смолего, а также председателю комитета по физической
культуре, спорту и туризму Ирине
Анатольевне Гончаровой за весомую поддержку, оказанную ими
в организации и проведении соревнований. Благодарю за поддержку
и Общественную палату Кемеровской области, в частности секретаря Общественной палаты Ирину
Николаевну Рондик, а также руководителя аппарата Наталью Александровну Кравчук. Турнир имеет большое значение для города

металлургов, радует тот факт, что
знаменитые борцовские традиции
Новокузнецка по-прежнему живут, борьба здесь все также любима и почитаема. По ходу соревнований я увидел огромное желание
у спортсменов получать богатый
опыт, проводить работу над ошибками и развиваться профессионально.
Надеюсь, наш турнир в этом плане
помог всем участникам,» – отметил
Алексей Селезнев. На спортивной
карте Кузбасса Новокузнецк всегда был борцовским центром. Именно город сталеваров и горняков

прославился своими знаменитыми
атлетами. Среди множества выдающихся спортсменов в первую очередь выделяются чемпионы мира
и призеры Олимпийских игр Владимир Манеев и Валентин Оленик.
Как показал прошедший турнир,
а также недавние достижения кузбасских борцов, сегодня в Новокузнецке выросло перспективное поколение молодых и талантливых
спортсменов. И хочется верить, что
они встанут в один ряд с героями
прошлых лет, а их имена будут звучать столь же громко.

В супертяжелой весовой
категории не было равных
Виталию Щуру.

Алексей Селезнев вместе с победителем
турнира в супертяжелом весе Виталием Щуром
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с суженым – спортсменом-футболистом Виктором Рябининым. С той минуты для него имя
Нина звучало как музыка, и рядом с этой непоседливой, увлеченной девчонкой было легко
и радостно.

О военной молодости рассказ Нины
Тимофеевны:

Этот
памятный
1943-й…
Текст: Тамара Жидкова
Фото: их архива Музея физической
культуры и спорта Кузбасса

Ветеран спорта и труженица тыла Нина Тимофеевна Рябинина в январе 2013 г. отпраздновала свой 90‑летний
юбилей. Вся ее жизнь освещена любовью к семье, трудовому творчеству, увлечению спортом. На долгом жизненном
пути были и трудные моменты, но они дороги ее сердцу,
поскольку при их преодолении закалился ее характер.

Юная динамовка

Любовь к спорту Нине Романенко, учащейся школы № 1 г.
Кемерово, была привита преподавателем физкультуры, известным в городе футболистом
и спортивным судьёй В. Д. Труфановым, впоследствии ответственным секретарем областного совета «Динамо». С 1939 года
Нина с гордостью носила значок
«Юный динамовец» и постигала первые азы спорта. Здесь же
у десятиклассницы на соревнованиях была нечаянная встреча
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– С первых дней Великой Отечественной войны Виктор ушел
на фронт, а я в 1942 году, после
подготовки, была принята техническим контролером в цех завода
№ 652, известного сейчас под названием «КЭМЗ», где изготавливали двигатели к башням танков. Работали по 12 часов. Конечно, уставали, но молодость всё равно берет
свое – хотелось общения со сверстниками, и после работы нас тянуло на стадион и в спортзал. Я играла в баскетбол, бегала на коньках,
занималась легкой атлетикой. Мы
верили в Победу и мечтали о будущих чемпионских титулах.
Особенным был 1943‑й год. Для
меня он памятен многими событиями. Это год образования Кемеровской области. Другое событие – после тяжелого ранения вернулся
с фронта лейтенант Виктор Рябинин. Несмотря на суровое время,
в нашей жизни были счастливые
моменты. В тот год родилась наша
семья. По вечерам у нас иногда собирались друзья, мы пели песни
под аккордеон, мечтали о светлом
послевоенном будущем. Оно пришло, и жизнь наполнилась новым
смыслом.
Спорт звал меня к новым горизонтам. Замужество не было помехой для занятий. Я стала многократной чемпионкой областного

совета «Динамо» в стрельбе, конькобежном спорте, баскетболе.
Участвовала за родное общество
«Динамо» в соревнованиях зоны
Сибири и Дальнего Востока. Мои
спортивные достижения определили дальнейшую жизнь. Работу
старшим инструктором в комитете по делам физкультуры и спорта при Кемеровском облисполкоме
с 1944 года сочетала с занятиями
спортом. Одни из самых незабываемых спортивных событий в моей
жизни – летняя Спартакиада народов РСФСР 1963 года и соревнования ЦС ДСО «Динамо».

Карьерный рост

В 1967 году Нина Тимофеевна заочно окончила ОГИФК (Омский
государственный институт физкультуры). В оценке руководства,
характеризующей деятельность
Рябининой, все чаще звучат слова «деловита», «самостоятельна»,
«инициативна». В советский период это было очень важно для ведущих специалистов руководящего
звена. Что бы ни поручили заведующей организационным отделом
Нине Тимофеевне – успех обеспечен! Ее карьерный рост продолжался. В 1972 года Н. Т. Рябинина была
назначена заместителем председателя комитета по физкультуре
и спорту при Кемеровском облисполкоме. Это были лучшие моменты ее жизни. Нина Тимофеевна
даже не осознавала, что череда событий и важных дел этих 8 лет были
ее звездными годами, наполненными созиданием, и, конечно, успехами. Постоянно приходилось решать
многочисленные организационные
вопросы. Вот, например, что помогло ей отстоять в Госкомспорте внеочередную поставку дорогих осветительных мачт югославского производства для реконструируемого
к международному турниру по хоккею с мячом стадиона «Химик»?
Только чувство, что за спиной весь
Кузбасс! Кроме того, Н. Т. Рябинина в качестве судьи республиканской категории была востребована на грандиозных всероссийских
мероприятиях, проходивших в области. При её непосредственном
участии в Кузбассе состоялись международные турниры по хоккею
с мячом на призы газеты «Советская Россия», VII зимняя Спартакиада народов РСФСР, Всероссийская

спартакиада школьников. За качественную работу в оргкомитетах
и секретариатах этих соревнований
она была награждена многочисленными грамотами Госкомспорта
СССР.
А сколько было памятных и незабываемых встреч с интересными
людьми, о которых Нина Тимофеевна может рассказывать часами! Любители спорта помнят удивительные события того времени.
Например, дважды в Кемерове мы видели показательные выступления прославленных фигуристов – участников Олимпийских
игр на малой арене стадиона «Химик» (1970, 1976 годы). Вопреки
всяким организационным, даже
техническим барьерам турне под
руководством Н. Т. Рябининой прошло успешно еще в двух городах
области.

Заслуженные почести

За активную трудовую деятельность и достижения в спорте она была награждена знаком

1943‑й год для меня
памятен многими
событиями.
Всесоюзного спорткомитета «Отличник физической культуры».
За многолетнюю работу по развитию спорта в области ей вручены знаки «Почетный динамовец»,
«50 лет ДОСААФ».
Всегда рядом в трудную минуту был муж, опора и поддержка Нины Тимофеевны. Они прожили 48 лет – как один день, рука
об руку. За каждодневными заботами время летит быстро. Они
были сроднены спортом, воспитанием сына и большой светлой
любовью, о которой не принято
было говорить. Друзья радовались счастью семьи Рябининых.
Но в 1990 году Виктора Васильевича не стало. Чтобы как-то заполнить пустоту, «персональный пенсионер» Н. Т. Рябинина вновь пришла работать в облспорткомитет,
старшим инструктором.
Прошли годы. За доблестный
и самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны,
долголетнюю успешную работу
Н. Т. Рябинина награждена многочисленными государственными
и областными наградами.
Так далеки годы юности,
но в памяти Нины Тимофеевны часто выплывают важные исторические моменты, она перебирает свой архив фотографий, газет
и документов и с удовольствием
рассказывает о той поре сотрудникам Музея физической культуры
и спорта.
Март-апрель 2013
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Открытие 10-го турнира памяти А.К. Боброва. В центре директор музыкального
театра Владимир Михельсон и Анна Васильевна Боброва

Рубрика
Традиции

Бильярдный бум
Текст: Борис Проскурин
Фото: Борис Проскурин

Прогресс в любой сфере деятельности человека начинается тогда, когда полезные идеи
выдвигает и осуществляет группа людей, которая неуклонно и грамотно претворяет
их в жизнь. Не стали исключением физическая культура и спорт.

В

1990 г., когда была создана федерация бильярдного
спорта Кемеровской области
(ФБСКО), при её непосредственной поддержке организовалась
группа ветеранов, которая взяла
на себя роль лидера в развитии ветеранского бильярдного движения
в Кузбассе. Создав клуб им. Александра Константиновича Боброва,
актив разработал перспективный
план развития бильярда и устав
организации, при существенной
поддержке ФБСКО разных лет начал его осуществлять. Постоянные
консультации, семинары и наглядный пример продуманной работы
кемеровского клуба им. А. К. Боброва помогли ветеранам других
городов области сформировать
свои группы, влиться в разрастающийся с каждым годом ветеранский бильярд.

Первые шаги

Первый турнир памяти Народного артиста РСФСР и неоднократного чемпиона Кузбасса А. К. Боброва был проведён 18 октября 2003 г.
в клубе «Пирамида», при непосредственной поддержке С. В. Локтева. В нём приняло участие 14 ветеранов в двух возрастных группах: 50–59 лет и старше 60 лет.
Играли в популярную в то время
игру «Американку» («Свободная
пирамида» по современной классификации). В последующие годы,
вплоть до 2011 г., областные турниры проводились совместно с турнирами, посвящёнными Дню пожилого человека. Класс игры ветеранов постепенно возрастал, но был
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ещё недостаточен, чтобы перейти
на игру в «Классическую пирамиду», которую так любил А. К. Бобров
и был непревзойдённым мастером
в ней.
В 2011 г. была усовершенствована система проведения турнира, уже в три этапа и по «классике».
По их итогам 8 сильнейших спортсменов в клубе «Академия» разыграли звание абсолютного победителя кубка Боброва. Им стал
кемеровчанин Олег Тимошенко. Система понравилась многим ветеранам, и уже в следующем году, после двух туров, была определена
группа из 16 сильнейших, которым
и предстояло разыграть почётные
призы.

Даже среди шестнадцати сильнейших из городов Берёзовского, Анжеро-Судженска, Кемерово и пос. Плотниково была группа
признанных лидеров – кемеровчан Олега Тимошенко, Владимира
Дианова, Игоря Кузнецова, Евгения Попова, промышлёновца Виктора Печкова и Александра Светашева из Анжеро-Судженска. Да
и остальные ветераны могли дать
бой любому из них. Так и получилось. Уже в первом туре кемеровчанин Попов проиграл Виктору

Баталии на зелёном сукне

Открыла турнир вдова А. К. Боброва Татьяна Васильевна вместе
с директором музыкального театра им. А. К. Боброва Владимиром
Юдельсоном.
Играть до двух побед во встрече, при этом набрать 71 очко в каждой партии, было невозможно, так
как на это потребовалось бы два
дня, а то и больше. Поэтому регламент турнира был сокращён
до 51 очка, на встречу отводилось
всего 50 мин. Опасения, что ветераны не уложатся в столь жесткий
график, оказались напрасными.
Почти все успевали набрать намеченное количество очков в указанный срок, а Владимир Шель
из с. Краснинское Промышленновского района сумел установить рекорд, победив Сергея Ледовского
из Анжеро-Судженска за 15 мин.

Призёры турнира А.К. Боброва Олег Тимошенко и Игорь Кузнецов

Николай Пученкин, Юрий Китов, Венер Хакимов
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Владимир Шель из села Краснинского Промышлённовского района

Печкову из п. Плотниково, а затем
выбыл в группу проигравших, где
в четвёртом туре уступил Николаю Винцову, набрав всего 33 очка
против 57 у Николая.

Интригующий финал

Основательная проверка лидеров на прочность состоялась
в 3 и 4 турах. Многоопытный Олег
Тимошенко, вернувшийся недавно из Москвы, где проходил всероссийский турнир ветеранов (он
вошел в восьмёрку сильнейших)
с трудом обыграл Сергея Айкина 52:42, успешно выступавшего
в последних областных турнирах.
Кузнецов только к концу встречи
с Печковым перехватил инициативу, забив шары достоинством
в 14 очков, отправил Печкова
в «утешиловку».
Однако главные бои начались
в финальной части, где четверо
сильнейших сражались за право
быть абсолютным победителем.
Многие уже предполагали, что
в финале будет играть Тимошенко, на пути у которого встал Дианов, проигравший участнику московской баталии в третьем туре.
Однако, Владимир ничуть не огорчился поражением, а серьёзно настроился на борьбу. Тимошенко
в драматической концовке, когда
победа была близка, вдруг неожиданно проштрафился, и необходимую победную сумму очков набрал Дианов.
Не пал духом и Александр Светашев, попавший в группу проигравших после первого же поражения. Он оказался очень стойким
бойцом и смог выбраться из трудного положения, пройдя «утешиловку» без поражений.
Снова, но уже в финале, встретились Светашев и Дианов, где
на сей раз результативнее сыграл
первый. Кемеровский бильярдист сходу захватил инициативу
и повёл в счёте – 31:20. Светашев
с большим усилием догоняет Владимира – 25:26, а затем, используя ошибки соперника, уходит
вперёд – 36:26, 43:33, и, наконец,
кладёт в лузу шар достоинством
в 10 очков, празднуя победу.
Шедший без поражений и показывающий отличную игру
Игорь Кузнецов вдруг неожиданно проиграл в полуфинале
и только в борьбе за 3 место смог

Александр Кужахметов, бильярдист из пос. Плотниково

реабилитировать себя, обыграв
Тимошенко со счетом 57:43.
Торжественное награждение
призёров Александра Светашева,
Владимира Дианова и Игоря Кузнецова состоялось в музыкальном
театре перед спектаклем «Белая
акация». Дружными аплодисментами наградили призёров зрители.
Совет ветеранов области и клуб
имени А. К. Боброва не забыл поздравить и жен призёров за их терпение, когда мужья подолгу пропадали в бильярдных клубах, шлифуя технику игры, забывая порой
при этом о домашних делах.

Гроза чемпионов Геннадий Денисов – беловский бильярдист

Юрий Новиков – участник ВОВ, почётный шахтёр Кузбасса

В нашей области
отрыто более
100 клубов
по бильярду.

Олег Тимошенко - самый титулованный бильярдист среди ветеранов

Эпилог

Конечно, такой бурный всплеск бильярда, в том числе ветеранского, не мыслим без внимания и уважительного отношения к опытным игрокам. Только за последние
годы ФБСКО (Президент Евдокимов И. В.) были выделены бильярдные столы берёзовским ветеранам, клубу ветеранов ПО «Азот»,
п. Плотниково. Федерация и директора клубов «Байконур», «Академия», «Волна на Октябрьском»
и «Волна» предоставляют бесплатно время для тренировок и проведения соревнований. Ежегодно

в 10 соревнования принимают участие более 200 ветеранов.
За последнее десятилетие бильярд стал бурно развиваться не только в России, но и в Кузбассе. Только по скромным подсчётам в нашей области отрыто более
100 клубов, в которых ежемесячно
проводят свой досуг семьи, тренируются спортсмены, активно
отдыхают более 30000 человек!
Отрадно, что русский бильярд –
национальный вид спорта и гордость – всё больше и больше привлекает всех жителей нашей великой страны.
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Событие
Рубрика

Покорители
ледовых
вертикалей

Текст: Марина Лимонова
Фото: из архива ОКСДЮСШОР

Ледолазание - один из самых динамично развивающихся экстремальных видов спорта. Он, как и многие другие зимние виды экстрима,
зародился в горах – в Альпах. В 19-м веке английское дворянство отправлялось туда на каникулы, нанимая местных пастухов в качестве горных проводников.

С

овременное ледолазание
разделилось на два вида:
лазание по естественным
водопадам в альпийском стиле
(без использования стационарных
точек страховки) и спортивное лазание (по искусственно созданному рельефу: специально построенным конструкциям – ледовым
вышкам).
Наиболее популярные виды
спортивного ледолазания – «лазание на трудность» и «лазание
на скорость».
Лазание на трудность – «кто
выше» – пользуется огромной популярностью во всем мире, а победы и достижения именно в этом
виде являются наиболее престижными. Трудность – технически разнообразный и сложный вид двигательной активности, требующий
высокой организованности, собранности, координации, аккуратности и точности движений. Выносливость и сила, гибкость и пластика, высокий интеллект – вот
составляющие успеха в трудности.
Гуляев Павел - двухкратный чемпион Мира и
Европы по ледолазанию
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Лазание на скорость – «кто быстрее» – можно сравнить с забегами легкоатлетов на спринтерские дистанции – счет идёт на сотые доли секунд. Это парная гонка
спортсменов по отвесной ледовой стене. По словам комментаторов, зрители наблюдают за людьми, обгоняющими лифт. В этом
виде программы россиянам равных
нет. Русская душа настолько любит «быструю езду», что даже природные козни не могут сломить дух
ледолазов‑скоростников.
Результатом соревнований
на скорость является время прохождения дистанции. Дистанция
парной гонки (ПГ) состоит из двух
трасс. Трассы должны быть максимально близкими по сложности
и протяженности. Характер рельефа может отличаться, чем достигается разнообразие технических
приемов.
Сегодня ледолазание стоит на пороге присвоения ему статуса олимпийского вида спорта,
а это уже не титул «Чемпион Мира

Ледолазание стоит на
пороге присвоения ему
статуса олимпийского
вида спорта.

Соревнования по ледолазанию (скорость)

по Ледолазанию», а всемирное признание со стороны спорткомитетов
и общественности всего мира, и это
является еще одной причиной,
по которой молодые спортсмены
скалолазы и альпинисты устремили
свои взоры на данный вид экстрима. В Сочи ледолазы будут демонстрировать свой вид спорта гостям,
зрителям и спортсменам. Уже определено место для строительства
конструкции, на которой пройдут
показательные соревнования. Конструкция будет уникальной системой искусственного охлаждения,
после зимнего сезона её можно будет переделывать в скалодром, где
смогут тренироваться скалолазы.
За десять с небольшим лет ледолазание сделало гигантский скачок
от дворовых состязаний до этапов
Кубка мира. Сегодня в международных соревнованиях принимают участие спортсмены двадцати семи стран Мира. Этапы Кубка
мира проходят в Корее, Румынии,
Швейцарии, Италии и России.
По словам главного тренера
сборной России по ледолазанию
Павла Шабалина, на сегодняшний день российская команда –
самая многочисленная сборная
в мире. Костяк группы составляют спортсмены из Кузбасса: Гуляев Павел (ЗМС), Батушев Павел (МСМК), Колчегошев Кирилл
Батушев Павел, чемпион мира 2008 года

(МСМК) – победители и призеры
множества соревнований российского и международного уровней.
Мы встретились с ребятами и задали им несколько вопросов.
– Какова продолжительность
вашей спортивной карьеры?
Павел Гуляев (ЗМС): «Первопроходцем кемеровского ледолазания принято считать Александра
Матвеева, который начал заниматься ледолазанием в 1998 году,
а в последствии стал моим тренером. Я попробовал свои силы в ледолазании в 2000 году. Чуть позже
этим видом спорта начали заниматься Колчегошев Кирилл, Батушев Павел, Игорь Лысенко (тренер
Бушуева Светлана Александровна, Заслуженный тренер России).
Сегодня это прославленные спортсмены, которые на протяжении
более чем 10 лет удерживают лидерские позиции в мировом ледолазании в лазании на скорость.
Бушуева С.А уже подготовила
и молодое поколение – Карташева Владимира, Ряполова Сергея,
Николусова Дмитрия. У этих ребят
сегодня есть первые успехи – победы на первенстве России и призовые места на первенстве Мира
по ледолазанию».
– На что направлены ваши спортивные амбиции сегодня?
Колчегошев Кирилл: «Наш вид
спорта стремительно развивается.
Совершенствуется ледовое снаряжение. Возрастает конкуренция –
все большее число стран принимает
участие в соревнованиях по ледолазанию. Спортивный соревновательный сезон, как правило, начинается
в ноябре, а заканчивается в марте.
За этот период мы принимаем участие в этапах Кубка России, Кубка
Мира, чемпионате России, чемпионате Мира или Европы. В летний
период занимаемся общей физической подготовкой, много бегаем».

Колчегошев Кирилл - обладатель Кубка
мира по ледолазанию 2012 года

С

егодня нам известны результаты
общего зачета Кубка
мира по ледолазанию в лазании на скорость сезона 2013 года:
Гуляев Павел – 3 место,
Батушев Павел – 4 место, Колчегошев Кирилл –
7 место. Как всегда
Кузбасские ледолазы
в числе сильнейших спортсменов Мира!
Во время соревнований сезона 2013 года
у Батушева Павла родился сын. От всей души поздравляем молодого папу
с этим событием!!!

В Сочи ледолазы
будут демонстрировать свой вид спорта
гостям, зрителям
и спортсменам.
Соревнования по ледолазанию (трудность)

Матвеев Александр (МС) – трижды чемпион Мира по ледолазанию (2002, 2003,
2004 гг.), неоднократный обладатель Кубка Мира по ледолазанию;
Гуляев Павел (ЗМС, первый тренер Бушуева С. А., в настоящее время –
Матвеев А. А.) – двукратный чемпион Мира по ледолазанию (2009, 2011 гг.), двукратный чемпион Европы 2010, 2012 гг., обладатель Кубка Мира по ледолазанию 2010 г.;
бронзовый призер общего зачета Кубка Мира по ледолазанию 2013 года.
Батушев Павел (МСМК) – чемпион Мира по ледолазанию (скорость) 2008 г., обладатель Кубка Мира по ледолазанию в соревнования на скорость (2008, 2011 гг.), серебряный призер чемпионата Европы по ледолазанию в соревнованиях на скорость
2010 года, бронзовый призер общего зачета Кубка Мира по ледолазанию (скорость)
2012 г.
Колчегошев Кирилл (МСМК) – серебряный призер чемпионата Европы по ледолазанию (2012 г.), победитель общего зачета Кубка Мира по ледолазанию (скорость) 2012 г.
Лысенко Игорь (КМС) – призер этапа Кубка Мира по ледолазанию (скорость) 2011 г.;
Карташев Владимир (КМС) – серебряный призер первенства Мира по ледолазанию,
чемпион России по ледолазанию 2013 г.
Николусов Дмитрий – победитель первенства России по ледолазанию (скорость) 2011 г.
Ряполов Сергей – серебряный призер первенства Мира по ледолазанию 2013 г.
Тренирует спортсменов – Бушуева С. А., Заслуженный тренер России
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«Сиам» предоставляет возможность
привести свое тело и дух в порядок, а также
настроиться на позитивный лад.

СИАМские
близнецы

…«Живут» в Кемерове два брата. Связаны одной философией, традициями и целью. У них много друзей, они всегда радушны и открыты для общения. Своим гостям они дарят здоровье и положительную энергию, а спортсменам помогают готовиться к соревнованиям.
Многие горожане уже знакомы с ними, и даже давно на «ты». Теперь
и вам пора поближе узнать родных братьев. Добро пожаловать
в спортивно-оздоровительные центры-тезки «Сиам».

Тайская философия и чемпионская аура

Центры спорта расположились
в разных районах города, и любители здорового образа жизни между собой называют их по-простому:
«Сиам» на Кузнецком» или «Сиам»
на Шахтеров». Почему «Сиам»? Так
называлась страна, в которой зародился древнейший вид единоборств – тайский бокс или муайтай,
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еще до тех времен, как она получила название Тайланд. Изюминкой «Сиама» на Шахтеров» по праву
считается зал тайского бокса, единственный в Сибирском регионе,
соответствующий международным стандартам. Здесь под руководством высококлассных тренеров вы сможете ощутить себя профессиональным боксёром. Занятия
по боксу и тайскому боксу проводят квалифицированные тренеры

и инструкторы: чемпионы России,
Европы и мира, которые обучают
всем тонкостям и секретам мастерства боевых искусств. Среди тренеров: мастер спорта России международного класса по тайскому боксу, чемпион мира Игорь Петров,
профессиональный боксер, чемпион Европы по версии WBO, чемпион
PABA Вячеслав Гусев, заслуженный
тренер России, наставник национальной сборной по тайскому боксу
Виталий Ильин и другие.
Присутствует в «Сиаме» и чемпионский дух! Ведь именно здесь,
в этом зале с современным оборудованием и инвентарем, тренируется национальная сборная России
по тайскому боксу. Ребята проводят
сборы перед чемпионатами России
и Европы, и, стоит сказать, всегда
возвращаются с медалями. Здесь
готовятся к профессиональным
турнирам и прославленные чемпионы: Артем Левин, Артем Вахитов,
Вячеслав Гусев. Постигают основы
древнего таиландского боевого искусства и воспитанники Федерации
тайского бокса Кузбасса. Причем,

того, чтобы привести себя в хорошую физическую форму, но и пообщаться с такими же людьми, для
которых спортивный зал – это место, где отдыхается душой и телом.
Секрет успеха центров – в удачном сочетании работы высококвалифицированных специалистов
и наличия новейшего спортивного
оборудования и инвентаря. В любом из «Сиамов» можно без особых
трудностей приступить к занятиям даже с нулевым уровнем физической подготовки. Специалисты
в области фитнеса, готовы предложить групповой и персональный
тренинг. К примеру, на основании
первичного тестирования персональный тренер по фитнесу разработает для вас такую программу тренировок, которая позволит
не перегружать мышцы, постепенно привыкая к увеличению нагрузки. Кстати, работать над красотой
тела правильно помогает Денис
Сергиенко, мастер спорта России
по пауэрлифтингу, призер чемпионата Сибири.
Помимо различных фитнеси спортивных услуг, вы можете
для детей от 7 до 17 лет занятия абсолютно бесплатны.
Гордость «Сиама» на Кузнецком» – просторный игровой зал, где
любители игровых видов спорта –
волейбола, баскетбола, мини-футбола – могут помериться силами
с командой-соперницей в комфортных условиях. По классическому
и тайскому боксу тут проводят занятия (в том числе и индивидуальные) экс-чемпион мира по боксу
среди профессионалов Александр
Юрьевич Бусыгин и его племянник – мастер спорта России по тайскому боксу Андрей Бусыгин.
Такой подарок для кузбассовцев – два современных центра
спорта – сделала компания ЗАО
«Стройсервис», которая уже более
десяти лет поддерживает кузбасский и российский тайский бокс.

Два «Сиама» –
одна жизнь

Тренироваться и совершенствоваться рядом с чемпионами можете и вы. Здесь настоящий рай
для тех, кто мечтает провести
время с пользой и удовольствием. Сюда приходят не только для

летним солнцем в вертикальном
солярии, а также совершить путешествие в Японию, отдохнув в инфракрасной сауне. Ну и, конечно же, проникнуться атмосферой
Королевства Таиланд на занятиях
по тайскому боксу.
Кроме того, клубы «Сиам» – это
залы для занятий аэробикой и танцами, массажный кабинет, целый
комплекс spa-процедур, бар спортивного питания.
«Сиамы» рассчитаны на различные категории приверженцев здорового образа жизни, здесь можно
заниматься спортом всей семьей.
Мы уверены, ваше знакомство
с братьями-близнецами будет
приятным и наполненным только
самыми теплыми впечатлениями.

«Сиам» на Кузнецком, 135 Б, каждый
день с 10:00 до 22:00.
«Сиам» на Шахтеров, 61 В, каждый
день с 9:00 до 22:00.

подобрать для себя и немалый перечень оздоровительных процедур. «Сиам» позволит вам, не покидая стен спортивно-оздоровительного центра, побывать в разных
странах мира. Провести некоторое
время в Финляндии, посетив финскую сауну, очутиться в Сибирском
кедровом лесу на сеансе фитопаробочки, побывать под палящим

• Тайский и классический бокс.
• Тренажерный зал. Просторный тренажерный зал с качественной системой кондиционирования и новейшими
тренажерами.
• Зал групповых занятий, где представлены самые популярные направления мировой индустрии фитнеса.
• Персональный тренинг.
• Игровые виды спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол.
• Настольный теннис.
• Финская и инфракрасная сауны. Для
расслабления мышц после интенсивной
тренировки. Помимо этого, инфракрасная
сауна способствует уменьшению веса.
• Фитопаробочка. Помимо своих лечебных свойств, помогает избавиться
от лишних килограммов.
• Все виды массажа.
• Вертикальный солярий.
• Фитнес-бар.
На все ваши вопросы могут ответить администраторы по телефонам:
8 (3842) 34–25–75, 34–71–13.
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в первые минуты боя, дабы судьи
с самого начала не сомневались,
кто сильнейший. Сначала за явным
преимуществом одолел японца. Затем досрочно, с оценками «вазари»,
«вазари», «иппон» поляка Мартина Гжешчука. Самый серьёзный соперник в финале – испанец Пабло
Эстенсоро, четвёртый дан, обладатель чёрного пояса, чемпион Европы. Поединок затянулся, но мои
сильные удары в начале боя произвели на судей впечатление.

Текст: Сергей Соседов
Фото: Владимир Клюев

– За победу вам вручили такой необычный кубок!
– Ну, для японских турниров
вполне себе обычный. Хотя, наверное, соглашусь: я же никогда прежде в Японии не был и, тем более,

Идущий к цели
Представлять этого человека читателям журнала «Кузбасс спортивный» не нужно. Впрочем, не только нашим читателям. Шутка ли, в конкурсе «Спортсмен года в Кузбассе» в нашем интернет-опросе среди
представителей неолимпийских видов спорта до последней недели он составлял серьёзную конкуренцию
будущему победителю – «тайцу» Вахитову. На наших страницах он уже во второй раз. Чтобы вернуться
к нам, Арсену Хачатряну и повода обычно не надо. Он у него всегда свежий: очередной чемпионский титул.
В начале января в Японии кемеровчанин выиграл знаковый (самый первый!) турнир Кубка мира по версии
новой всемирной федерации киокусинкай карате. К тому же по итогам 2012 года один английский авторитетнейший сайт о киокусине в своём рейтинге поместил Арсена на первую строчку среди сильнейших
бойцов тяжёлого веса, фактически назвав его лучшим в мире.
– Арсен, что это за новый турнир –
Кубок мира по карате?
– Как вы знаете, карате – претендент на включение в программу
летних Олимпийских игр. Для того,
чтобы решить эту задачу, в прошлом году была создана Всемирная федерация киокусинкай карате, которая объединит разные его
школы и стили. Не стоит ведь рассчитывать, что они по отдельности
получат пропуск на Олимпиаду.
Кубок мира – первый серьёзный
турнир под эгидой новой федерации. Спортивного отбора на него
не было: организаторы индивидуально приглашали спортсменов.
Естественно, самых известных. Помимо меня из России пригласили
ещё двух спортсменов из Нижнего
Новгорода.

Всегда ставлю перед
собой высокие цели.
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– Большинство жителей планеты Земля не знают, что за город Чиба, в котором прошли эти
соревнования.
– Небольшой, по японским меркам, аккуратный городок километрах в ста от Токио. Давно мечтал
побывать в Японии. Вы же знаете,
что для любого каратиста эта страна
всегда будет особенной. Знакомство
с ней было приятным. Параллельно с нашим проходил ведь и детский
турнир. Интересно было наблюдать
в живой обстановке за детьми и их
родителями. Ведь карате для японцев не тоже самое, что для нас.
– И как удалось победить в такой обстановке и в компании
сильнейших?
– Показалось, что в моей карьере бывали турниры и посложнее.
Провёл три боя. Выстроили с моим
тренером Романом Исаевым тактику так, чтобы добиваться побед

там не побеждал. Подобный кубок
у меня пока действительно только
один.
– Что ещё поразило в Чибе?
– Общий уровень турнира. Даже
судейство. Мы готовились к худшему, потому что судьи в большинстве
своём представляли, скажем так,
параллельную федерацию. Однако, решения принимались ими чёткие, абсолютно прозрачные. Даже
повода поспорить при всём желании не возникало.
– Совсем недавно ты ездил на чемпионат России (по правилам
Всемирной федерации карате)
в Брянск, служивший отбором
на чемпионат мира, который нынешним летом состоится в Великобритании, но на татами так
и не вышел…
– Честно говоря, и не собирался.
Киокусинкай – жёсткий вид карате:

хотя на Кубке мира я победил,
но без травмы не обошлось. Просто
ребята и тренеры по кемеровской
сборной попросили помочь: поддержать морально, помочь тренерам с секундированием у татами,
помочь нашим советом. В поединке
ведь не всегда ведёшь себя разумно. Жаль, что выступили не очень
удачно. Тем не менее, Светлана
Березова стала чемпионкой России, а Сергей Чмуневич завоевал
«бронзу».
– А как же чемпионат мира!?
– Хочу выступить. Но на другом.
На «всеобщем». На том, который
проведёт осенью всемирная федерация киокусинкай карате. Готовлюсь к нему.

Но я же всё-таки каратист и потому
думаю прежде всего о виде спорта, который выбрал ещё в детстве.
Олимпиаду карате уже очень давно
заслужило.

– Как ты относишься к тому, что
включение карате в программу
Олимпийских игр‑2020 может произойти за счёт исключения из неё
такого вида спорта как борьба?
– Отношусь к такому заслуженному виду спорта, как борьба с огромным почтением, и будет
очень жаль, если жертвой «оптимизации» окажется именно она.

– В карате множество стилей
и школ. Вот даже ты пришёл сначала в сётокан, только потом в киокусин. В связи с этим вопрос: каким
должен быть олимпийский карате?
– В идеале он должен взять лучшее от всех стилей, но основа должна быть от киокусина. Я считаю, что
он – самый зрелищный и популярный в мире стиль.
– Олимпиада‑2020 не так уж и далеко. Доживешь до неё не просто
как спортсмен, а её участник? Или
такой вопрос лучше не задавать?
– Почему нет? Прикидывал.
В 2020‑м мне будет 34. Для каратиста – это возраст, конечно,
но не пенсионный. Шанс есть. Другое дело, что с молодёжью год
от года становится все сложнее

конкурировать, да и среди моих
сверстников конкуренция такая,
что международные соревнования
выигрывать проще, чем всероссийские. Потому загадывать так
далеко не буду. Да и карате пока
не в олимпийской программе.
– Значит, трёхкратный чемпион
Европы, уже превзошедший норматив для присвоения звания «Заслуженный мастер спорта России», после выступления на своём
единственном чемпионате мира
и разочарования в полуфинале
рук всё-таки не опустил?
– Не могу опустить. Всегда ставлю перед собой высокие цели
и стараюсь их достигать. И потом:
как-то неправильно всё складывается на мировом уровне. На различных турнирах я победил, наверное, уже человек шесть-семь,
из тех, которые в разное время
были чемпионами мира, а сам таковым ни разу не был. Надо восстанавливать справедливость.
Март-апрель 2013
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«Лыжня России»
пробежала по Кузбассу
Во второе воскресенье февраля Министерство спорта Российской Федерации совместно с Федерацией лыжных гонок
России и спортивные организации Кузбасса провели открытую всероссийскую лыжную гонку «Лыжня России – 2013».

В

нашей области в этих замечательных соревнованиях, которые по праву считаются самыми популярными у любителей
лыжных гонок нашей страны, а также самыми массовыми зимними соревнованиями в мире, приняли участие почти 16 тысяч человек. В Мариинском районе на старт вышли
1853 спортсмена, в Новокузнецке –
1700, в Прокопьевске – 1170.
В областном центре «Лыжня России –2013» проходила на зимнем
стадионе спорткомплекса «Локомотив». На сегодняшний день в столице Кузбасса это самое удобное
место для проведения лыжных соревнований. Здесь на старт вышло
более 2500 любителей лыжного
спорта.
Открывали соревнования представители VIP-забега. На символическую дистанцию 2014 метров ушли работники городской
и областной администраций,
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заслуженные ветераны спорта,
журналисты и другие известные
люди. А первыми финишировали

Ярослав Олегович Литвин, депутат
Кемеровского городского совета народных депутатов, и Нелли Борисовна

Гуляева, советник Губернатора Кемеровской области.
Эту же дистанцию должны были
преодолеть просто любители лыжного спорта от малых до пожилых
людей. А вот воспитанникам спортивных школ и профессиональным
спортсменам пришлось состязаться на дистанциях 5 и 10 километров.
Это были самые напряженные и захватывающие гонки.
На дистанции 10 километров свободным стилем в возрастной группе спортсменов 1994 года рождения

и старше победителями стали Андрей Кальсин из Новокузнецка
и Виктория Каркина из Юрги. А призерами – Владимир Каркин (Юрга)
и Александр Канцебура (Кемерово),
Дарико Хасая (Гурьевск) и Анастасия Щурина (Кемерово).
Юноши и девушки 1995 года рождения и младше состязались на пятикилометровой дистанции свободным стилем. В этой возрастной группе победу праздновали
кемеровчане Владимир Идатулов

и Юлия Спирина. А призерами стали лыжники из областного центра
Вячеслав Петров и Степан Яковенко, Мария Кузнецова (Березовский)
и Дарья Сытко (Анжеро-Судженск).
Среди спортивных семей лучшими были кемеровчане Носковы, команда которых состояла из 12 человек, самому младшему – восемь лет.
Самые опытные участники кемеровской «Лыжни России –
2013» – 77‑летний Иван Михайлович Беспятов и 60‑летняя Полина

Владимировна Андреева – были награждены призами, предоставленными депутатом Государственной
Думы Николаем Валуевым.
Дима Грачев, которому недавно
исполнилось «целых» три года, –
самый юный участник соревнований. Он гордо финишировал рядом с отцом. Запомните это имя.
Спортсмены, начинающие карьеру в столь раннем возрасте, как
правило, становятся великими
чемпионами.
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Текст: Людмила Салтымакова
Фото: Татьяна Зорохович

К спорту –
с научным
подходом!
С 12 по 15 февраля 2013 года в кемеровском СРК «Байконур» прошли Кузбасский образовательный и спортивный форумы. Идея провести оба
форума в одно время и в одном выставочном пространстве вполне
объяснима. И не только потому, что
спортивное движение наиболее активно именно в учебных заведениях – школах и вузах, но и потому, что
в юном возрасте закладываются основы интеллектуального и духовного развития, вкус и привычка к занятиям физкультурой и спортом.

С

портивный форум, который
призван показать уровень
развития спорта в регионе,
а также имеющиеся возможности
для занятия населения физкультурой и массовым спортом в Кемеровской области, проводился
впервые. Но он уже вызвал огромный интерес и собрал множество
«болельщиков».
Особое внимание участников
и посетителей Спортивного форума, несомненно, вызвала Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии», посвященная 70‑летию образования Кемеровской области, с участием
начальника департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Зеленина Алексея Анатольевича и представителей Сибирского государственного
университета физической культуры и спорта (Омск) во главе с ректором Михалевым Владимиром
Ивановичем.
Конференция собрала спортсменов и тренеров, экспертов в области спорта, спортивной медицины,
руководителей спортивной отрасли Кузбасса, представителей государственных структур и СМИ.
64

Март-апрель 2013

Цель конференции в рамках научно-деловой программы – обобщить практический опыт и новации
в области физической культуры,
спорта и подготовки спортивного
резерва.
Обсуждение проблем подготовки спортсменов и специалистов
спортивной отрасли сопровождалось широкой дискуссией по вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса,
современных требований к качеству педагогической деятельности тренера, преподавателей физической культуры, повышения
профессионализма.
Особый интерес представляли доклады, посвященные рассмотрению медико-биологических проблем совершенствования

Цель конференции –
обобщить практический
опыт и новации.

физкультурно-спортивной деятельности (докладчики Ю. В. Корягина, О. Н. Кудря, О. А. Ромжина),
организации деятельности спортивных школ на современном этапе
(докладчик И. И. Самсонов), воспитательного потенциала физической
культуры и спорта в образовательных учреждениях и связанных с ним
процессов социализации личности,
занимающейся спортом, обеспечения их готовности к профессиональной деятельности, профилактики асоциальных явлений среди
студентов средствами физической культуры и спорта, формированию отношения к здоровью как
ценности образовательного процесса (докладчики В. П. Зубанов,
Н. П. Филатова., А. А. Артемьев,
Д. В. Смышляев).
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