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Дорогие наши читатели – и постоянные,
и те, кто сегодня впервые взял в руки
журнал «Кузбасс спортивный»!

«Е

сли даже противник сильнее физически, его всегда можно
победить силой характера, «православным духом», – сказал
однажды величайший мастер боевых искусств, обладатель
девяти мировых чемпионских титулов, президент Союза смешанных
боевых единоборств России, член Совета по развитию физкультуры и
спорта при президенте России, кумир миллионов человек во всем мире
Федор Емельяненко. Именитый спортсмен своим личным примером
много раз доказывал это на практике, когда сражался с противниками
тяжелее его на десятки килограммов, с более быстрыми и юркими бойцами. Считаю, что эту мудрую фразу нужно взять на вооружение всем
кузбасским спортсменам.
Искренне рад, что нашим журналистам удалось побеседовать с Федором Емельяненко во время его визита в Кемеровскую область весной этого года. Интервью с прославленным спортсменом читайте на
страницах номера.
Коллектив журнала внимательно следил за спортивной жизнью региона и готов поделиться с Вами подробными отчетами, обзором наиболее
крупных и значимых событий, аналитикой и прогнозами. На страницах
этого номера Вы сможете увидеть материал о Валерии Чепсараковой –
победительнице чемпионата Европы по вольной борьбе, который завершился 24 марта в Тбилиси, познакомиться с итогами сезона по минифутболу, прочитать материалы о знаковых юбилеях – 40-летии Дворца
спорта «Богатырь» в Новокузнецке, о 20-летии музея «Физической культуры и спорта Кузбасса», в котором собраны более 17 тысяч уникальных
экспонатов из истории спортивной Славы нашего региона…
Оставайтесь с нами! Всего доброго Вам и Вашим семьям!
С уважением, шеф-редактор журнала
Алексей Зеленин

С ЮБИЛЕЕМ,
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Региональный специализированный журнал
№ 3 (15) май-июнь 2013

Зарегистрирован Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство ПИ №ТУ 42–
00545 от 13 августа 2012 г.
Печатается по заказу Департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской
области.
Учредитель и издатель:
ГАУ КО «ОШВСМ-ЦСП»
Директор:
Сергей Бусыгин.
Адрес редакции и издателя:
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 19,
тел. 8 (3842) 31–63–79, 31–80–64,
e-mail: otdel.an@yandex.ru
Шеф-редактор:
Алексей Зеленин
Выпускающий редактор:
Юлия Крюкова.
Литературный редактор:
Сергей Соседов.
Корректор:
Дарья Воистинова.
Дизайнер:
Дмитрий Сыраев.
Авторы: Станислав Переверзев, Людмила
Салтымакова, Лариса Голых, Виктор Сохарев,
Евгения Ореховская, Николай Мартынов,
Владимир Скворцов, Тамара Жидкова,
Марина Блинова, Вадим Антонов, Вадим
Спицын, Дина Ивлева, Ирина Простева,
Виктор Счастных, Марина Лимонова, Ольга
Гаврикова, Борис Проскурин, Дмитрий
Алпеев, Сергей Соседов.
Фото: Татьяна Зорохович, Кирилл Кухмарь,
Виктор Сохарев, Марина Блинова, Ирина
Спицына, Василий Япрынцев, Елена
Науменко, Дмитрий Сыраев, Максим
Федичкин, Борис Проскурин, Владимир
Клюев.
Отпечатано:
ООО «В-принт»
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30 а
Заказ № 392
Сдано в печать: 04.06.2013 г.
Тираж: 5000 экз.
Распространение: адресная доставка,
по подписке, розница.
Журнал «Кузбасс спортивный» можно
приобрести в Музее ФКиС Кузбасса по адресу
ул. Тухачевского, 19.
При перепечатке журналистских материалов
прямая ссылка на журнал «Кузбасс
спортивный» обязательна. Использование
оригинал-макетов и элементов дизайна
журнала без ведома редакции запрещено.
За содержание рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель.
Мнение авторов не обязательно совпадает
с мнением редакции.
Май-июнь 2013

1

Рубрика
Содержание

26

4

28

На все воля Божья. Интервью с Федором Емельяненко,
посетившим Кемерово с рабочим визитом.

8 с. Учимся, осмысливаем,
решаем
Семинар-совещание о новых подходах
к подготовке спортивного резерва.

10 с. Достучались до небес
23 и 24 марта спортивный комплекс
принимал сразу три крупных турнира
по танцевальному спорту.

12

12 с. Убойный футбол
Стадион «Шахтер» принимал турнир среди федераций, входящих в филиал Российского союза боевых искусств
(РСБИ) по Кемеровской области.

14 с. Большая гимнастика
Кузбасса на российском
и мировом уровне
После лондонской Олимпиады сборная
команда России и её тренерский штаб
быстро сделали выводы из достижений
и неудач.

14

16 с. Олимпийские объекты
в Сочи

24
2

22 с. К вершинам спортивного
успеха
Наши спортсмены будут выступать в составе сборной команды России на XXII Сурдлимпийских играх
в Болгарии.

24 с. Небесные ласточки
Более 50 парашютистов со всего земного шара съедутся, чтобы сложить
в небе последовательно запланированные фигуры в свободном падении!

25 с. Ждем свершений
В городе Полысаево открылся специализированный зал для занятий спортивной гимнастикой.

26 с. На том же месте,
в тот же час

Предлагаем вам оценить масштаб
олимпийского строительства в цифрах
и интересных подробностях.

Товарищеские футбольные матчи
между членами сборной команды России по лыжным гонкам и воспитанниками детского дома № 2 стали доброй
традицией.

18 с. Что вы ждете
от 2014 года?

28 с. Возраст новых свершений!

Такой вопрос мы решили задать четырем кузбасским спортсменам-претендентам на попадание в национальную
олимпийскую сборную команду страны.

У Музея физической культуры и спорта
Кузбасса 20-летний юбилей!

20 с. Мы едем за победой!

Уроженец Калтана Александр Головин
стал чемпионом Европы по футболу

Нам удалось побеседовать
Май-июнь 2013

с участником Универсиады в Казани
Михаилом Алояном. Хотим поделиться с нашими читателями итогами
этой встречи.

31 с. Наш чемпион Европы
по футболу!

34
36

42

Верный «Азимут». Очередной этап Всероссийских массовых
соревнований по спортивному ориентированию состоялся!

в составе юношеской (не старше 17 лет)
сборной России!

32 с. «Богатырю» – 40!

спортивной медицины государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кемеровского центра лечебной
физкультуры и спортивной медицины».

В этот юбилейный для нашей области год мы рассказываем о том, что составляет славу и гордость Кузбасса.

48 с. Артем Левин на «GLORY
7 MILAN»

34 с. Исконное свершение
«Бронза» хоккея с мячом на вес
«золота»!

36 с. Корневая основа – корневая
подпитка
45 лет исполнилось специализированной детско-юношеской спортивной
школе олимпийского резерва по хоккею
с мячом.

38 с. Новый мини-футбольный
виток
Мини-футбол стал столь же обязательным атрибутом времяпрепровождения, как утренний кофе или поход
куда-нибудь в интересное место всей
семьей…

Кузбасский тайбоксер провел красивый,
грамотный бой, показав на итальянском ринге настоящее шоу.

49 с. Вторые Всемирные игры
боевых искусств 2013
Остается меньше полугода до важнейшего события, которое объединит лучших мастеров со всей планеты.

50 с. Валерия Чепсаракова:
«Я борюсь до конца»
Ее «золото» в весовой категории до 48 кг
стало настоящим праздником для поклонников кузбасской спортивной
борьбы.

52 с. В гостях у хаски

Горнолыжная карьера Лены Простевой.

На ежегодных соревнованиях «ICE RACE»
собаки, которые выведены специально для того, чтобы бежать дальше
и быстрее, показали все, на что они
способны.

44 с. Сибирская школа здоровья

56 с. Турнир восходящих звезд

Премьера рубрики! Практические советы от специалистов.

В Ленинске–Кузнецком соревнования
по спортивной гимнастике всегда большой праздник.

40 с. «Простая» трасса
Простевой

46 с. Здоровье спортсменов –
прежде всего!
Мы побеседовали с Ольгой Михайловной
Красавиной – заведующей отделением

52

58 с. Победа кузбасских
лифтеров
Впервые в Кемерове состоялись

чемпионат и первенство России
по пауэрлифтингу.

60 с. Волейбольный клуб
«Кузбасс» – каждый год шаг
вперёд!
Розыгрыш нынешнего чемпионата российской Суперлиги принёс болельщикам и игрокам больше положительных
моментов.

62 с. Чемпион Сергей Чмуневич
Вписана ещё одна славная страница в историю кузбасского киокусинкай
карате.

64 с. При зрительском
внимании
Туристы в городе! Кубок Кузбасса
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.
Май-июнь 2013

3

Интервью
Рубрика

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Кирилл Кухмарь,
Татьяна Зорохович

На всё
воля
Божья
Человек по прозвищу «Последний император», непревзойденный чемпион смешанных боевых искусств (ММА), идущий
по жизни с девизом «На всё воля Божья»,
Федор Емельяненко в середине марта посетил Кемерово с рабочим визитом. Знаменитый спортсмен провел ряд тренерских семинаров для спортсменов Сибири,
по благословению митрополита Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха посетил Свято-Успенский женский монастырь, а также православный детский
дом «Покров» в селе Елыкаево Кемеровского района. Кроме того, он стал почетным гостем чемпионата Кузбасса по смешанным боевым искусствам. А на встрече чемпиона с губернатором Кемеровской
области Аманом Гумировичем Тулеевым
было решено, что в преддверии Дня шахтера в Кузбассе пройдет крупный международный турнир по вольной борьбе
«Шахтерская слава». Президент союза
ММА России Федор Емельяненко нашел
время в своем плотном графике и для нашего журнала.
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В 17 лет начал подрабатывать
сторожем в том же зале, где и занимался
– Как изменилась Ваша жизнь
после завершения карьеры
бойца?
– С одной стороны, теперь могу
уделять больше внимания семье,
но в то же время появилась другая нагрузка, потому что теперь
являюсь советником министра
спорта России. Но так же продолжаю тренироваться, поддерживаю свою физическую форму, живот не отращиваю (улыбается).
– Правда ли, что в детстве
вы жили спортом в буквальном
смысле слова. Бывало, что оставались ночевать в спортзале?
– В 17 лет начал подрабатывать
сторожем в том же зале, где и занимался, поэтому приходилось
ночевать. А вообще тренировался, конечно, очень много. Помню,

что приходил в зал раньше всех,
уходил намного позже.
– По словам вашего тренера,
Вы тогда ничем не выделялись
на фоне своих сверстников, добились успеха благодаря собственному упорству и тяжелейшей работе на протяжении многих лет.
В чем находили мотивацию?
– Разумеется, я не знал, что так
сложится моя карьера, но пути Господни неисповедимы. Тогда просто хотелось стать сильнее, хотелось побеждать, защищать честь
клуба, своего города на областных
соревнованиях. На всероссийских турнирах представлял уже область и так постепенно рос. Господь все справил так, что пришлось и честь страны защищать
немножко.

– Насколько я знаю, вы имеете специальность электрика. Она
пригодилась в жизни?
– Мне эта сфера всегда была интересна. Я окончил лицей даже
с повышенным разрядом (улыбается). Хотя сначала получал другую специальность, лишь потом
стал изучать профессию электромонтера, но за полтора месяца догнал всех однокурсников. В жизни
эти знания очень даже нужны. Например, когда делаю ремонт дома.
– Сегодня уделяете время учебе и самообразованию?
– Да. Я окончил Белгородский
государственный университет
и сдал вступительные экзамены
в аспирантуру. К сожалению, пока
времени не хватает, чтобы продолжать учебу.
Май-июнь 2013
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– У вас был однажды опыт
игры в кино (фантастический
триллер-боевик «Ключ саламандры», где Емельяненко сыграл роль спецназовца Федора – Прим. ред.). Это сфера Вас
привлекает, и кого бы хотели
сыграть?
– Конечно, я не актер (улыбается). Меня попросили попробовать. Тогда мне это было интересно, и я согласился. Я увидел
жизнь кино из-за кулис, но больше нет желания появляться
на большом экране.
– Вы не раз ездили на сборы в Голландию для обучения
технике тайского бокса. Кемеровская область славится своей школой муай тай, почему вы
не приезжали к нам?
– Во‑первых, одной школы
муай тай недостаточно в смешанных единоборствах. Мое знакомство с тайским боксом началось,
когда я готовился к бою с хорватом Мирко Филиповичем (КроКопом), который известен своей
прекрасной ударной техникой.
Поэтому в Голландии мы работали с тренерами, воспитанники которых побеждали «Хорватского полицейского». А вообще я знаком с кузбасскими
тай-боксерами. Мы встречались
6
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на соревнованиях, в частности,
на Всемирных играх боевых искусств в Китае. Результаты у ваших
спортсменов замечательные, все
знают, что кузбасская школа муай
тай – одна из лучших в стране.
К сожалению, пока не доводилось
с ними потренироваться вместе,
но думаю, что все у нас впереди.
– Кто все-таки сильнее: ударник или борец? Другими словами, на какие виды единоборств
следует делать упор, чтобы подготовить хороших бойцов ММА?
– Нельзя так ставить вопрос –
кто сильнее, это скорее из разряда дворовых споров. Все зависит
от ситуации, места и навыков конкретного бойца. Изначально, когда смешанные единоборства зарождались, в числе лидеров было
больше борцов. Позже этот вид
спорта становился все более универсальным, стало появляться

Я сам выходец из самбо,
а ударную технику постарался изучить так, чтобы
не проигрывать тем,
у кого получше с боксом
или тем же муай тай.

много сильных «ударников».
Тот же хорватский полицейский
добился высоких результатов.
Я считаю, что побеждает универсальность. Я сам выходец из самбо, а ударную технику постарался изучить так, чтобы не проигрывать тем, у кого получше с боксом
или тем же муай тай. Я думаю, что
надо быть универсалом, тогда
и будут победы.
– Каково на ваш взгляд будущее смешанных единоборств
в России? Придем ли мы к тому,
что молодые перспективные
бойцы не будут стремиться
в США, а напротив, останутся
в России?
– Мы, конечно, опаздываем.
Этапы развития с настоящим бумом ММА в США и Азии, прошли там гораздо раньше. У нас все
это начинается только сейчас.
С другой стороны, я этому рад,
так как, то из чего изначально вышло ММА, те первые чемпионаты
с трудом можно назвать спортом.
Слишком жестко, слишком опасно и слишком много крови. Сейчас это благородный вид спорта, в котором нужно уметь все,
развиваться во всех направлениях. Поэтому, думаю, перспективы большие, потому что в нашей стране сегодня желающих

Я не самый опасный
человек на планете.
заниматься больше, чем могут
вместить спортзалы.
– Как вы относитесь к занятию
женщин единоборствами?
– Честно сказать, я не сторонник того, чтобы девушки занимались единоборствами. Я бы лучше посоветовал женщинам внимательнее выбирать свою сильную
половинку, чтобы все-таки мужчина был защитником.
– Доводилось ли вам использовать свои бойцовские навыки вне
ринга?
– Немножко приходилось в армии, но в целом по жизни – нет.
Я вообще неконфликтный человек, поэтому старался всегда разрешить взрывоопасные ситуации словесно. Ну а сейчас это
и не нужно: меня уже все знают
(улыбается).
– Вас называют самым опасным человеком на планете. Как
удается совмещать спокойствие в жизни и неудержимость
в ринге?
– Я не самый опасный человек
на планете. В ринге я просто стараюсь сделать максимально хорошо свое дело. К оценке любого дела можно подойти с разных
позиций. Я защищал честь своей
страны в этом виде спорта. Пусть
он жесткий, пусть где-то непонятный отдельным людям, но я всегда старался выкладываться максимально. Мне пришлось изучить
множество видов единоборств,
чтобы выстоять в бою. Важно
не то, чем вы занимаетесь, важно
с какой целью, с какими эмоциями
вы это делаете, что вы несете людям. Я в ринге никогда не проявлял агрессию. Кстати, мне всегда
было легче побеждать тех бойцов,
у которых эмоции брали верх.
– Вы однажды сказали, что ребята в спортивных залах должны
получать духовное воспитание,
там должны прививаться ценности. Какие и как это сделать?
– Мало строить спортивные
залы. В этих залах, прежде всего,

должны воспитываться люди.
Неважно, станут ли они великими
чемпионами или нет. Важно то, что
эти ребята будут вести здоровый
образ жизни, у них будет правильное понимание действительности.
Например, они будут воспитываться по законам Божьим.
Зачастую дети смотрят на тренера, как на второго отца. Для тех,
кто растёт в неблагополучных семьях, он, бывает, и вовсе заменяет
родителя. Поэтому особенно важен авторитет тренера и его правильная педагогическая позиция.
Спорт – это всегда масса лишений.
Ребята-спортсмены, которые стремятся добиться успеха, не могут

позволить себе того же, что их
сверстники. К тому же спортсменам нужно порой очень концентрироваться на учебе, так как приходится часто ездить на соревнования. То есть у них дисциплина
гораздо выше. Я считаю, что спорт
прежде всего воспитывает дух человека. Важно уделять внимание
и нравственному воспитанию молодежи. Спортсмен, тем более,
если он сильный, не должен впадать в грех гордыни. Если он обладает навыками боевых искусств,
то уже выделяется среди сверстников, поэтому важно правильное использование имеющейся
силы.
Май-июнь 2013
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Спортакадемия
Рубрика

Текст: Людмила Салтымакова
Фото: из личного архива

Учимся,
осмысливаем,
решаем
Интенсивность происходящих в обществе изменений создает ситуацию, которая требует постоянного расширения знаний, совершенствования умений,
освоения новых подходов к организации эффективной деятельности.

У

читывая особенности работы специалистов, проблемы деятельности организаций спортивной направленности,
а также в целях совершенствования
системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области организовал
29–30 апреля 2013 года семинар-совещание «Организация спортивной подготовки и подготовки спортивного резерва в Кемеровской
области».
Важным шагом в формировании системы подготовки спортивного резерва является реализация
комплекса мер,направленных на
создание условий для эффективного взаимодействия и объединения усилий регионов России и
Федерального центра в решении
задач по сохранению и развитию
спортивного потенциала. Этому
способствует внесение изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», вступивших
в силу с 1 июля 2012 года. В нем закреплены новые понятия: спортивный резерв, федеральный стандарт спортивной подготовки, а также определен статус организаций,
осуществляющих его подготовку.
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Исполнительный директор Ассоциации организаций спортивной подготовки Дмитрий Николаевич Черноног отметил, что
в области развития системы подготовки, прежде всего, должны быть
определены следующие приоритеты: развитие системы всех государственных организаций, осуществляющих подготовку резерва;
повышение уровня их самостоятельности и ответственности за результаты работы; развитие системы федеральной поддержки регионов по базовым видам спорта
на основе государственного (муниципального) задания; совершенствование нормативно-правовой
базы; разработка и внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и тренировочных
программ нового поколения на их
основе.

Ирина Игоревна Григорьева,
заместитель исполнительного директора Ассоциации организаций спортивной подготовки, представила анализ основных
изменений в федеральном и отраслевом законодательстве в последнее время, затрагивающих
организационные, финансовые
и профессиональные акценты деятельности служб и специалистов
спортивной отрасли.
Отвечая на вопросы слушателей, она прокомментировала:
«На страже сохранения здоровья детей и подростков в нашей стране стоят и утверждаемые
Минспортом России федеральные стандарты спортивной подготовки. Форсирование подготовки
юных спортсменов в глобальных
масштабах не будет допускаться ввиду того, что минимальный

возраст занимающихся определен на каждом этапе спортивной
подготовки. Стандарт, в отличие от методических рекомендаций, является документом «прямого действия», обязательным
для исполнения всеми организациями спортивной подготовки.
Другой вопрос связан с индивидуальными особенностями одаренных в спорте детей. Для них
предусмотрена система школинтернатов с углубленным изучением предмета «Физическая
культура». В данном случае у тренера нет стремления «выжать все
соки» из спортсмена, наоборот,
его долголетие в спорте становится приоритетным направлением отрасли. Средний возраст
члена спортивной сборной команды страны – 25–26 лет. Вдумчиво относясь к данным сведениям,
можно сделать вывод, что ни тренерско-преподавательскому составу, ни руководителям организаций и спортивных федераций
нет никакого смысла расставаться со спортсменом в раннем возрасте. Государственная политика

в сфере физической культуры
и спорта и в сфере образования сегодня направлена на сохранение
контингента занимающихся. Это
видно из принимаемых Федеральных законов. Надеюсь, я смогла
вас убедить, что бережному отношению к юным спортсменам уделяется сегодня большое внимание.
А на вопрос о совмещении обучения и двух тренировок в день
могу сказать одно – здесь не может существовать однозначного
ответа. С одной стороны, изучая
опыт ведущих мировых спортивных держав, можно заметить, что
не всегда результата добивается
именно тот спортсмен, который
провел большее время в спортивном зале. Важно приходить в спортивный зал не реже одного раза
в два дня, иначе не будет тренировочного эффекта. Тут с наукой
не поспоришь. При этом необходимо четко выполнять все рекомендации тренера по нагрузке,
овладению двигательными навыками, восстановительным мероприятиям, индивидуальным занятиям. Вот вам останется и время

Спорт – это нелегкий хлеб.
на хорошую учебу, да и на другие
радости жизни. Трудно оспаривать, что те ребята, которые загружены в школе, в спорте или
другими занятиями (музыкальные, художественные школы,
детское творчество и др.), умеют
рационально планировать свое
время.
Поверьте, «Спортивная дрессировка» не всегда дает положительный результат, хотя бы потому, что
те, кто «живут» в спортивном зале,
быстрее теряют интерес к этому
делу и желание добиваться успехов. Спорт – это нелегкий хлеб.
Безусловно, все, кто в нем находится – большие труженики. Это
касается и тренеров, не считающихся со своим временем и личной жизнью, и самих спортсменов, погруженных в эту стихию.
Попробуйте сами осмыслить
сказанное мною, и, может быть,
это позволит вам сформировать
свой собственный взгляд на эту
проблему».

Май-июнь 2013
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Событие
Рубрика
Текст: Лариса Голых
Фото: предоставлено ГОУДОД «ОКСДЮСШОР №2»

Достучались
до небес

Два дня на паркете Губернского центра спорта «Кузбасс» было жарко:
вовсю гремела зажигательная музыка, зрительские трибуны были заполнены любителями танца, да и не только ими! А все потому, что
23 и 24 марта спортивный комплекс принимал сразу три крупных турнира по танцевальному спорту.
С.Акопян и М.Ржевусская
(Красноярск)

Ч

емпионат России по секвею,
Кубок губернатора Кемеровской области и первенство
Сибири среди юниоров-2 (1998–
1999 г. р.) по танцевальному спорту. Такое «меню» из трех прекрасных «блюд» было подано организаторами и, стоит отметить еще раз,
было принято на «ура». За звание
лучших боролись более 1200 спортсменов (около 600 танцевальных
пар) из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской, Омской,
Московской, Мурманской, Курганской, Тюменской областей, Красноярского, Пермского и Алтайского
краев.
Д.Плешков и А.Кульбеда (Пермь)
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Изюминкой всего танцевального марафона стал, безусловно, секвей. Это дисциплина танцевального спорта, в которой пара
исполняет танцевальный номер
в течение трех минут. Секвей делят
на латиноамериканский и европейский. На самом деле эти соревнования больше походят на шоу, чем
на «классические» бальные танцы. Перед танцорами стоит сразу
несколько задач: выбрать сюжет,
подобрать музыку, поставить номер, суметь донести до зрителей
и судей свою идею. На суд кузбасских зрителей было представлено
28 номеров (10 в латиноамериканской программе и 18 в европейской).
Ни одна задумка не оставила равнодушной, каждая по-своему задела
душу.
Новокузнечане Дмитрий Новицкий и Ксения Захарова, которых
тренируют Василий Новицкий и Тамара Жихарева, представляли Кузбасс в латиноамериканской программе. Их танцевальную историю
«Достучаться до небес» оценили
судьи и зрители. Пара выиграла «серебро» чемпионата России, уступив только москвичам Федору Полянскому и Дине Ахметгареевой
с их леденящей кровь постановкой
М.Шевелев и В.Гигашвили (Кемерово

С.Яценко и А.Рожкова (Красноярск)

К.Заполев и А.Старовойтова (Новосибирск)

«Девушка и Смерть». Наша пара
«достучалась» не только до пьедестала почета, но и в самом деле
до небес, которыми вполне можно
считать путевку на чемпионат мира
в сентябре в Китае.
– Мы начали подготовку за полгода до чемпионата, – говорит
Дмитрий Новицкий. – С нашим тренером переслушали много музыкальных композиций и обсудили
множество самых разных идей. Готовиться было непросто, как и в любом виде спорта на профессиональном уровне. Танцевать дома
было для нас важно, как оказалось,
не только родные стены нам помогли, но и друзья с болельщиками
поддерживали. Мы выкладывались
по максимуму, а к чемпионату мира

А.Юдаев и А.Бондаренко (Москва)

С.Голубцов и А.Кожурякина (Новосибирск)

И.Белобородов и В.Кочкина (Иркутск)

Д. Уланов, И. Гоголадзе (г. Москва)

придётся готовиться ещё лучше.
Своим номером нам хотелось показать, что при рождении люди свободны, но жизнь пытается их сломать, и что каждый человек хочет
и может распоряжаться сам своей
судьбой. Мы доказали, что тоже можем это сделать.
– Дисциплина секвей для меня
не нова, – делится Ксения. – Однажды я уже была финалисткой чемпионата России, который проходил
в Шелехове Иркутской области.
В первый раз (тогда я танцевала

с другим партнером) было не так
волнительно. Сложно объяснить
почему… Может потому, что проходил он не в родных стенах, может потому, что тогда на нас не возлагали больших надежд (хотя
на тот момент я была уже неоднократной чемпионкой Алтайского края). В этот же раз волнения
было не скрыть. Ответственность
на нас лежала нешуточная: достойно представить свой регион, донести до зрителя сюжет, эмоции, «заставить» его прожить вместе с нами
от начала и до конца нашу маленькую историю. Судить самим сложно, но мне кажется, что нам это удалось. У многих зрителей на глазах
были слёзы, нас искупали в овациях. В такие моменты понимаешь,
что все тренировки, порой по три
раза в день, старания, усилия были
не напрасны. Первое, с чего рождался наш номер, конечно, музыка.
Классика, как нам показалось, беспроигрышный вариант, она никого
не оставляет равнодушным. После
того, как номер практически был
закончен, родилась идея костюма.
Номер мы назвали «Достучаться
до небес», поэтому с цветом платья
определились быстро – нежно-голубой подошёл как нельзя лучше.
А что касается движений, поддержек, то здесь нам помогала музыка
и, конечно, наши тренеры. Огромное им спасибо. Без них мы бы
не справились. Чемпионата мира
ждем с трепетом, волнением и замиранием сердца. Будем стараться довести за это короткое время номер

Д.Новицкий и К.Захарова (Нококузнецк)

За звание лучших боролись
более 1200 спортсменов.
до совершенства, как бы громко это
ни звучало! Приложим все усилия,
чтобы область нами гордилась,
судейство признало, что не ошиблось, наградив нас таким почетным званием, как вице-чемпионы
России.
«Серебро» чемпионата России
стало в тот вечер не последним
сюрпризом для Ксении. В прямом
эфире городского телеканала (турнир транслировал «Мой город»)
молодой человек сделал Ксении
предложение руки и сердца.
– Конечно же, я не догадывалась
о том, что он собирается сделать,
когда я стояла на пьедестале, – говорит Ксения. – Каждой девушке
я желаю пережить такие эмоции.
На чемпионате России секвей
танцевала еще одна кузбасская
пара. В европейской программе
финалистами чемпионата (заняв
5-е место) стали воспитанники кемеровского танцевально-спортивного клуба «Миллениум-Дэнс»
Матвей Шевелев и Виталина
Гигашвили.
– Мы приложили все усилия, чтобы провести чемпионат на высшем
уровне, – рассказывает Президент
Федерации танцевального спорта
Кемеровской области Ольга Синицына. – Продумывалась каждая мелочь, каждая деталь: план, оформление, свет, музыка. Когда есть
силы, есть желание, все обязательно получается.
Май-июнь 2013
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Рубрика
Арена
Текст: Станислав Переверзев
Фото: Кирилл Кухмарь

Убойный футбол

20 мая кемеровчане стали свидетелями уникального события: впервые представители различных стилей боевых искусств сошлись с целью выявить лучших не на боксерском ринге или татами, а на футбольном поле. Стадион «Шахтер» принимал турнир среди федераций, входящих в филиал Российского союза
боевых искусств (РСБИ) по Кемеровской области.

Т

урнир был посвящен Дню
победы и приурочен ко Вторым Всемирным играм боевых искусств «СпортАккорд-2013»,
которые пройдут в СанктПетербурге с 18 по 26 октября.
Игры входят в череду крупнейших спортивных событий мирового уровня, проводящихся на территории России, таких как Всемирная летняя Универсиада-2013,
чемпионат мира по лёгкой атлетике-2013, зимние Олимпийские
игры-2014 в Сочи.
Церемония открытия футбольных соревнований превратилась
в «фестиваль» боевых искусств.
Каждая команда презентовала
свой вид спорта. С учетом того,
что уровень участников был не
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ниже мастера спорта. Такой «фестиваль» стал своеобразной разминкой пред главным действием, вдобавок команды показали будущим соперникам каким приемами борьбы
или ударной техники они владеют.
Вот только на футбольном поле подобные штуки, естественно, запрещены. Хотя столь высокая концентрация бойцов на один квадратный
метр может показаться взрывоопасной, и даже страшно представить,
что же будет, если возникнет спорный момент. Забегая вперед, скажем, что известный тезис – «все
единоборцы – братья» в очередной раз подтвердился.
Нередко на футбольных турнирах случаются мелкие стычки
и нелицеприятные высказывания в адрес соперника или судьи,
но на этот раз ничего подобного
не было, только честный спорт.
Если руководствоваться сюжетом знаменитого фильма «Убойный футбол», где мастера боевых
искусств решили попробовать себя
в футболе, то в таком случае от стадиона «Шахтер» мало бы что осталось. Ведь в том фильме шаолиньским монахам ничего не стоило вырвать ворота из земли или разнести
в клочья бетонную стену трибуны,
ударив по ней мячом. Это ожидание
еще подогревалось тем, что в Кемерово съехались представители не только ушу, но и киокусинкай
карате, муай тай, универсального
и рукопашного боев, кудо, джиуджитсу, а также бокса.
И все же художественный вымысел оказался далек от реальности.
Мастера боевых искусств не могут
запускать мяч со сверхзвуковой скоростью и сбивать им пролетающие
мимо самолеты, но это не мешает
бойцам показывать действительно высококлассный футбол. Взять,
к примеру, двукратного чемпиона
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мира по рукопашному бою Романа
Копылова или многократного чемпиона Европы, обладателя Кубка
мира по кекусинкай Арсена Хачатряна. Судя по тому, с какой легкостью они обращаются с мячом, наверняка им по силам достичь высот
и в футболе.
– Нам это игра близка, ведь бойцы с удовольствием проводят такие тренировки, – рассказывает

президент кемеровского филиала РСБИ Сергей Бусыгин. – Вообще
идея провести это мероприятие возникла после февральского матча
в честь всемирного Дня муай тай.
Тогда наша федерация победила
журналистов. И после этого мы получили вызов от наших коллег – федерации кекусинкай карате (IFK).
В итоге мы вместе с её президентом
Юрием Ефимовским решили, что
намного интереснее будет провести целый турнир, а не один матч.
Тем более, что уже в октябре пройдет такое грандиозное событие, как
Всемирные игры боевых искусств.
Мы надеемся, что эти соревнования
станут своеобразной рекламной
акцией ожидаемых Игр. Вдобавок

наконец-то выяснится кто же сильнее на футбольном поле: борец или
боксер?
Матчи проходили по правилам
мини-футбола. 10 команд-участниц
разделялись на две подгруппы. Затем победители групп оспаривали
звание чемпиона. Итоговые результаты многих удивили, но если перефразировать известное выражение,
можно сказать, что в футбол играют
все, а побеждают… ветераны кузбасского футбола, то все встает на свои
места. В финальном матче сошлись
команды «Джиу-Джитсу» и «Ветераны футбола». Последние выиграли со счетом 3:1 Ветераны во главе
с легендарным Виталием Раздаевым
не умеют, конечно, эффектно разбивать деревянные доски как каратисты, бороться, словно бойцы кудо,
но им этот праздник спорта не менее
близок.
Второе место осталось за мастерами джиу-джитсу, а замкнула
тройку призеров сборная тайского бокса. В борьбе за «бронзу» они
сошлись в дерби с представителями классического бокса и победили
со счетом 1:0.
Прошедший турнир привлек внимание к единоборствам и подогрел
общественный интерес к Всемирным играм боевых искусств. Ведь на
поле вышли и потенциальные участники предстоящего турнира, а также
призеры прошлых игр Игорь Петров
и Артем Вахитов. Последний, кстати,
приехал на игру сразу из аэропорта.
Артем прилетел из Москвы, где стал
победителем в поединке по профессиональному тайскому боксу. И, как
сказал сам, пусть устал и не выспался, но никак не мог подвести товарищей по сборной.

В 2010 году первые игры, которые по праву называют Олимпиадой единоборств, проходили
в Китае и завершились триумфом
России в общекомандном зачете.
Стоит ли говорить, что дома наши
болельщики ждут повторения успеха. А на зеленом поле заслуженным
футболистам можно и уступить.

Май-июнь 2013
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Арена
Рубрика
Вице-чемпион России
в гимнастическом многоборье
Никита Игнатьев

Текст и фото: Виктор Сохарев

и Дальневосточном округах, Александр Цимерман.
Именно его стараниями в Ленинск-Кузнецке создан
настоящий центр большой спортивной гимнастики.
С восстановительным комплексом и гимнастическими снарядами новейшего образца. Так же были оборудованы олимпийские помосты Пекина и Лондона,
что позволяет готовить ведущих мастеров не только
в Подмосковье, но и у нас в Сибири. Все это сказывается на развитии спортивной гимнастики не только в регионе, но и в стране.
Первым серьезным прогоном, проверкой сил наших
парней стали выступления на чемпионате страны, перед строгим корпусом арбитров, которые судили по новым правилам. Чемпионат был запланирован в Казани
на помосте Универсиады. Но столица Татарстана
не успела подготовить все к столь ответственным стартам. И они прошли в знакомом всем парням и девчонкам

Большая гимнастика кузбасса
на российском и мировом уровне
После лондонской Олимпиады сборная команда России по спортивной гимнастике и её
тренерский штаб быстро сделали выводы из достижений и неудач.

И

хотя на этот раз завоевано больше медалей, чем
в Пекине, в многоборье и на отдельных снарядах
добиться успеха не удалось. Решение по развитию сборной и её стратегии сегодня прорабатывается
с особой тщательностью. Поэтому новый олимпийский
подготовительный этап мастера российской спортивной гимнастики начали без раскачки. Отбор в будущую команду стартует столь рано, так как произошла
смена поколений. Ушли парни, составлявшие костяк
дружины на олимпиадах в Греции и Китае, в том числе
и сибиряки – Антон Голоцуцков, Максим Девятовский,
Константин Плужников, Сергей Хорохордин.
«Для смены, которая пробовала силы в Лондоне,
опыта явно недостаточно. Все еще впереди,»- так считает заслуженный тренер России, полномочный представитель федерации гимнастики России в Сибирском
14
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комплексе «Буртасы» в Пензе. Здесь несколько тренировочных и разминочных площадок, большой зал с помостом, оснащенным самыми современными гимнастическими снарядами.
Парни старались себя показать перед судьями, тренерами. Но не забывали и о командной борьбе.
В составе сборной Сибирского федерального округа находится группа кузбасских гимнастов. Это три
жителя Ленинск-Кузнецка – Никита Игнатьев, Игорь
Пахоменко, Андрей Черкасов, а также кемеровчане
Григорий Зырянов и Ярослав Максюков. Они и задавали тон борьбе на помосте в Пензе. Вели на предварительном этапе в командном споре, опережая конкурентов. Но в итоге на результате сказались и свои ошибки,
и система перезачетов, и судейство по новым правилам. Сибиряки остались в шаге от пьедестала почета –

обидное четвертое место. И это после нескольких побед на чемпионатах в командном споре! Вроде бы шаг
назад, но тренеры в сборной обращают больше внимания на создание группы гимнастов, которые выступают на высоком уровне и на отдельных снарядах, а здесь
кузбассовцы и сибиряки сказали свое веское слово.
В личном зачете порадовал стабильностью Никита
Игнатьев, ставший вице-чемпионом России в многоборье, уступивший победителю всего 15 сотых. И на отдельных снарядах он был близок к золоту: серебряная медаль в упражнениях на перекладине и бронза
на кольцах.
Четвертое место в многоборье занял Андрей
Черкасов. Что так же можно отнести к удаче. Андрей,

Упражнения на кольцах
выполняет Андрей Черкасов

Григорий Зырянов и Игорь Пахоменко боролись
за первенство, выступали на отдельных снарядах, но до медалей не добрались.
По итогам соревнований был назван состав
нашей сборной, которая участвовала в чемпионате Европы. Он проходил в апреле в Москве.
В многоборье выступал Никита Игнатьев.
И вновь ему не хватило опыта участия в крупнейших соревнованиях. На прикидках на базе
«Озеро Круглое» он был первым в многоборье.
Набирал самую высокую сумму. Но на большом турнире в спорткомплексе «Олимпийский»
растерялся. От такой «дрожи в коленях» избавиться можно только с годами и опытом. А тут –
огромный груз ответственности. В итоге – там
не добрал, здесь смазал упражнение. Только
место в десятке сильнейших. Вроде бы плохо.
Но ведь мы еще десять лет назад мечтали, чтобы
хотя бы один наш гимнаст попал в сборную страны. Три кузбассовца в первой сборной, да еще
и Григорий Зырянов – рядом. Он в составе команды готовится к решающим стартам. А Игнатьев –
по-прежнему в группе сильнейших многоборцев
России.
Движение вперед наших гимнастов продолжается. Залечив травмы и неизбежные болячки, они могут показывать высокие результаты.
И уже на Универсиаде в Казани мы увидим парней в составе сборной страны.
Май-июнь 2013
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СОЧИ 2014
Рубрика

Олимпийские объекты в Cочи
Говорить о сочинских стройках можно долго и в красках. Мы же в рамках нашей рубрики «Сочи-2014» предлагаем вам оценить масштаб олимпийского строительства в цифрах и интересных подробностях.
Расположение спортивных объектов делится на два
кластера: прибрежный и горный.

Прибрежный кластер
Центральным объектом прибрежного кластера станет Олимпийский парк. Он объединит все спортивные
объекты, парковую зону и объекты инфраструктуры.
Впервые в истории зимних Олимпийских и Паралимпийских игр все ледовые арены будут находиться в шаговой доступности друг от друга. Одновременно в парке могут находиться около 75000 посетителей.

«Адлер-Арена»

Использование на Олимпийских играх: бег на коньках
Использование после Игр:
торгово‑выставочный центр
Вместимость комплекса: 8000
Конькобежный центр
«Адлер-Арена» представляет собой овальный стадион
с двумя соревновательными
дорожками и одной тренировочной. Размеры ледовой дорожки соответствует стандартам Международного
союза конькобежцев (длина
дорожки – 400 м).

Керлинговый центр
«Ледяной куб»

Использование на Олимпийских
играх: керлинг
Использование на Паралимпийских играх: керлинг на колясках
Вместимость комплекса:
3000
В дизайне Центра прочитывается демократичность, доступность и в то же время торжественность, характерная для
Олимпийских и Паралимпийских
игр.
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Ледовая арена
«Шайба»

Использование на Олимпийских играх: хоккей с шайбой
Использование на Паралимпийских играх: следжхоккей с шайбой
Вместимость комплекса: 7000
Ледовая арена «Шайба» –
объект сборно-разборного
типа с возможностью демонтажа и переноса для строительства на постолимпийское использование в качестве Ледового дворца спорта
в другой город Российской
Федерации.

Дворец зимнего
спорта «Айсберг»

Использование на Олимпийских играх: шорт-трек, фигурное
катание
Использование после Игр: Ледовый дворец спорта в другом городе
Российской Федерации
Вместимость комплекса: 12000
В соответствии с концепцией
Олимпийских игр 2014 года Дворцу
Зимнего Спорта «Айсберг» отведена
одна из доминирующих ролей. Название вызывает ассоциации с архитектурной формой объекта. Является
интернациональным, одинаково звучит на русском, английском и немецком языках.

Большой ледовый дворец «Большой»

Использование на Олимпийских играх: хоккей с шайбой
Вместимость комплекса: 12000
Использование после Игр: Многофункциональный спортивный, концертный и развлекательный центр
Ледовый дворец «Большой» является частью комплекса объектов Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF), который
включает в себя Ледовый дворец «Большой» и Ледовую Арену «Шайба» для проведения соревнований по хоккею с шайбой, а также тренировочный каток.
Комплекс Ледового дворца «Большой» – это единое здание,
перекрытое сферическим куполом. В основу концепции арены заложен образ замерзшей капли. Господствующий цвет покрытий
купола – серебристый.

Олимпийский
стадион
«Фишт»

Использование на Олимпийских играх: церемонии
открытия/закрытия Игр,
Церемонии награждения
Вместимость комплекса: 40000
Использование на Паралимпийских играх: церемонии открытия/закрытия Игр, Церемонии
награждения
Использование после
Игр: футбольный стадион, многофункциональный
спортивный и развлекательный центр
По окончании Олимпийских и Паралимпийских
игр 2014 года Олимпийский
стадион «Фишт» станет
местом проведения матчей национальной сборной
России по футболу, тренировочным спортивным
центром, а также будет
служить для проведения
массовых развлекательных мероприятий и шоу
(вместимость стадиона
после игр будет увеличена
до 45000 мест). В переводе
с адыгейского языка название горы означает «Белая
голова», «Белая изморозь»
или «Седоглавый».

Горный кластер
В состав горного кластера войдут биатлонный
и лыжный комплексы, санно-бобслейная трасса, горнолыжный центр, комплекс трамплинов,
а также сноуборд-парк и фристайл-центр.

Центр санного
спорта «Санки»

Комплекс для соревнований
по лыжным гонкам
и биатлону «Лаура»

Использование на Олимпийских играх: лыжные
гонки, биатлон
Использование на Паралимпийских играх:
лыжные гонки, биатлон
Вместимость биатлонного комплекса: 7500
Вместимость лыжного комплекса: 7500
Комплекс «Лаура» расположился на гребне
и склонах горного хребта Псехако в 6.5–10 км северовосточнее поселка Красная Поляна. Лаура – горная
бурная река с большим количеством водопадов.

Экстрим-парк
«Роза Хутор»

Использование на Олимпийских
играх: фристайл, сноуборд
Использование после Игр: Национальный тренировочный центр
Вместимость Фристайлцентра: 4000
Вместимость Сноуборд-парка: 6250
Уникальные снежные условия
в сочетании со специализированными трассами для лыжного кросса,
акробатики, могула, сноуборд-кросса, параллельного слалома-гиганта, хаф-пайпа гарантированно сделают этот объект постоянным
местом проведения соревнований
самого высокого мирового уровня.

Использование на Олимпийских
играх: санный спорт, бобслей,
скелетон.
Вместимость комплекса: 5000
Использование после Игр: Национальный тренировочный центр.
Санно-бобслейная трасса расположилась на горнолыжном курорте
«Альпика-Сервис» с финишной зоной на территории урочища «Ржаная Поляна».
Передовые технологии подготовки льда обеспечивают точный
и постоянный контроль над температурой трассы. Санки всегда были
неотъемлемой частью зимнего досуга любого ребенка в России. Для
россиян они являются источником
позитивных эмоций и приятных
воспоминаний о детстве. Название
позволит подчеркнуть колорит Игр
и точно отразит функциональное
назначение спортивного объекта.

Комплекс для прыжков
с трамплина «Русские
Горки»

Использование на Олимпийских играх: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье.
Использование после Игр: Национальный
тренировочный центр.
Вместимость комплекса: 7500
Комплекс трамплинов расположился на северном склоне хребта Аибга, в непосредственной близости к поселку Эсто-Садок. Место
на стыке двух хребтов было специально выбрано международными экспертами, чтобы
трамплины гармонично вписывались в окружающий ландшафт, а прыгуны были защищены от порывов бокового ветра.
Комплекс состоит из самых современных
олимпийских трамплинов К‑95 и К‑125.

Горнолыжный центр
«Роза Хутор»

Использование на Олимпийских играх:
горнолыжный спорт
Использование на Паралимпийских играх: горнолыжный спорт среди
спортсменов с ПОДА
Вместимость комплекса: 7500
Использование после Игр: Войдет в состав крупного горнолыжного
курорта
«Роза Хутор» – уникальный горнолыжный курорт, расположенный
в районе Красной Поляны. Название происходит от географического наименования плато «Роза Хутор», охватывающего примерно 1 820 га склонов хребта
горы Аибга, поднимающейся от реки
Мзымта.
Общая протяженность олимпийских
горнолыжных трасс составит 20 км.
Проектированием всех лыжных
трасс занимался всемирно известный
архитектор горнолыжных трасс Международной федерации лыжного спорта
(FIS) Бернар Русси.

Инфраструктура

Инфраструктура, которая создается в Сочи
в ходе подготовки Игр 2014 года, станет важнейшим наследием для города и Краснодарского края. Всего к 2014 году в Сочи строятся и модернизируются 183 объекта инфраструктуры.
Все они имеют колоссальное значение для повышения качества жизни уроженцев Сочи.
В ходе подготовки к Играм город Сочи и в целом юг России получат новые автомобильные и железные дороги, модернизированные
транспортные узлы, развитую инженерную
инфраструктуру, увеличение энергетических
мощностей в 2,5 раза, современные отели,
благоустроенную береговую линию. Благодаря этому повысится инвестиционная привлекательность всего южного региона страны,
а Сочи станет курортом мирового уровня.
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Что вы ждете
от 2014 года?
Текст: Лариса Голых
Фото: из личного архива

Такой вопрос мы решили задать четырем кузбасским спортсменам –
претендентам на попадание в национальную олимпийскую сборную команду страны.

Н

аши герои в составе сборных уже показали свои
возможности на международных стартах. И теперь,
на финишной прямой, когда
до спортивной мечты подать рукой – нет места сомнениям. Мы
верим в наших «зимников», в то,
что у них все получится. Ну а пока
до старта Игр еще есть время,
можно порассуждать о будущем.
В этом нам поможет специалист
по зимним видам спорта департамента молодежной политики
и спорта администрации Кемеровской области МАТВЕЕВ Григорий Амирович.

Валерий КОЛЕГОВ (сноуборд,
дисциплины: параллельный слалом, параллельный слалом-гигант). 18 лет, г. Таштагол, мастер спорта международного
класса по сноуборду, тренер –
Кирьянов Владимир Петрович.
Молодой и дерзкий Валерий
совершил невероятное, выиграв
2 «золота» на первенстве мира
в Испании в 2012 году. В этом сезоне спортсмен смог закрепится в юниорской сборной команде
России. Продолжил участие в этапах Кубка Европы, участвовал
в нескольких этапах Кубка мира
по сноуборду. Был вторым на первенстве мира. Сезон прошедший,
безусловно, был не таким ярким,
как предыдущий, но он стал для
18
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Валерия переходным – из «юниоров» во «взрослые». А это, как
известно, не всегда происходит
гладко. Валерий вполне может
стать участником Олимпийских
игр в Сочи, и мы надеемся, что
в новом олимпийском сезоне он
благополучно вольется в основной состав сборной команды, с которой отправится покорять этапы
Кубка мира.
Валерий Колегов:
– Сезон прошел менее удачно,
чем предыдущий. Было тяжело
и морально – предолимпийский
сезон. Я ожидал от себя большего. Попасть в олимпийскую команду и выиграть медаль любого достоинства – мечта всей моей

жизни. Для этого нужно работать
на полную, не жалея себя. Если
этого не делать, результата не получишь. Нужно постоянно анализировать свои ошибки, разбирать их с тренерами, психологами. Для меня важно пройти отбор
в команду так, чтобы у тренеров
не возникало относительно моей
кандидатуры никаких сомнений.
На Олимпиаду отбираются лучшие из лучших, они и будут бороться за награды.

Станислав ДЕТКОВ (сноуборд,
дисциплины: параллельный слалом, параллельный слалом-гигант). 33 года, г. Таштагол, мастер спорта международного
класса по сноуборду, тренер –
Денис Валерьевич Детков.
Станислав Детков в минувшем сезоне выиграл этап Кубка
мира по сноуборду в Москве, стал
вторым на чемпионате России.

В сноуборде (параллельные дисциплины) квота
у россиян – 8 спортсменов (4 мужчины и 4 женщины),
по такому же принципу сборную по санному спорту
(одиночные сани) составят 6 человек.
В этом сезоне у Стаса не было
и проблем со здоровьем, в отличие от 2011‑го года, когда после
травмы пришлось долго восстанавливаться. Сейчас он планомерно готовится и к новому сезону, и к выступлению в Сочи, где
мы рассчитываем на медаль.
Станислав Детков:
– К новому олимпийскому сезону нужно подойти в хорошей
форме, этим сейчас и занимаемся
на сборах во Франции. Первый –
втягивающий сбор, а дальше –
уже по возрастающей в Австрии
и Италии – сборы на снегу. Самое
главное на сборах не только себя
привести в форму, но и не получить даже микротравм, чтобы
весь тренировочный процесс шел
на пользу, а не во вред. Безусловно, на домашних Играх рассчитываю бороться только за медаль.

Наталья СОБОЛЕВА (сноуборд,
дисциплины: параллельный слалом, параллельный слаломгигант). 17 лет, г. Таштагол,
мастер спорта по сноуборду,
тренер – Кирьянов Владимир Петрович, первый тренер – Чернаков Дмитрий Юрьевич.
Наталья нас в прошедшем сезоне очень порадовала. Молодая
сноубордистка ворвалась в элиту мирового сноуборда, «попортила кровь» ведущим спортсменам на этапах Кубка мира, где
обыграла даже «Русскую ракету»
Екатерину Тудегешеву. Несколько раз выигрывала этапы Кубка
Европы, стала обладательницей

«серебра» на взрослом чемпионате России. Благодаря таким успехам закрепилась в основном составе сборной России. В новом
сезоне в составе национальной
команды Соболева отправится выступать на этапах Кубка мира. Безусловно, Наталья является кандидатом на участие в Олимпийских
играх.
Наталья Соболева:
– Впереди новый сезон: нужно
будет тренироваться, постараться
попасть в олимпийскую сборную,
доказать, что меня не зря взяли
в основной состав. Конечно, безумно хочется попасть на Олимпийские игры. Это мечта любого спортсмена, тем более у себя дома.
Нам никак нельзя подводить свою
страну, свой регион, свой родной город – Таштагол. В этом году
максимально серьезно подойду

к подготовке, постараюсь показать себя и оправдать все возложенные на меня надежды.

Степан ФЕДОРОВ (санный
спорт, дисциплина: одиночные
сани). 26 лет, Кемеровский район,
мастер спорта по санному спорту, тренер – Татьяна Александровна Паутова.
Для кемеровчанина Степана Федорова Игры в Сочи могут стать
уже вторыми. В 2010 году спортсмен выступил вполне достойно,
его итоговая строчка – 19‑я. И это
учитывая, что по традиции Олимпиада собирает лучших спортсменов мира. Сейчас Степан заслуженно занимает свое место в основном
составе сборной команды России
и целенаправленно проходит подготовку к сезону и к отборочным
турнирам.
Степан Федоров:
– 2014 год – год Олимпиады,
до которой остается все меньше
времени. Я от этого года жду новых эмоций, впечатлений и, конечно, побед. Надеюсь, сани меня
не подведут, потому как в моём
виде спорта инвентарь – это главное. За путевки будут бороться
семь кандидатов, надеюсь, все
получиться. Приложу к этому все
усилия.
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там в Куйбышевском районе около 14 лет. Там же начал заниматься
боксом, закончил школу, Училище
олимпийского резерва и профессиональный колледж по специальности юриспруденция. Затем поступил
в Кузбасскую педагогическую академию и впоследствии перевелся
в Кемеровский государственный
университет, на очное обучение.
– Вы практически коренной
кузбассовец!
– Ну, конечно, я до сих пор бываю
в Новокузнецке и в других городах
Кузбасса, отношения со всем поддерживаю. Буквально недавно у нас
прошло оперативное совещание
по развитию бокса и динамовского
движения Кемеровской области.
– А с первым тренером поддерживаете отношения?
– Да, конечно. Первый мой тренер – Салихов Николай Мажитович – работал со мной около восьми
лет, мне как второй папа. Он меня

уренович
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Текст: Евгения Ореховская
Фото: www.samsok.ru

Мы едем
за победой!
Нам удалось побеседовать с участником Универсиады в Казани
Михаилом Алояном. Хотим поделиться с нашими читателями итогами этой встречи.
– Здравствуйте, Михаил! Универсиада – это всемирные состязания среди студентов университетов и вузов. Разрешите для начала
задать Вам вопрос: Вы – студент?
– Да, я – студент Кемеровского государственного университета, факультета физической культуры и спорта. Стало быть, буду
20
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представлять на Универсиаде КемГУ и Россию.
– Вы родились в Армении, жили
в Новокузнецке и Новосибирске.
Почему Вы решили поступать в кемеровский университет?
– Когда мне было восемь лет, я переехал жить в Новокузнецк, прожил

воспитал, и я до сих пор его поддерживаю, очень много помогаю,
общаемся всегда. Скоро у него будет один из лучших залов Кузбасса, чтобы и дальше воспитывать
чемпионов.
– Приедут спортсмены
из 17 стран, кроме бокса, там будут
другие виды спорта. Есть ли среди
нашей команды Ваши товарищи,
за которых Вы будете болеть, переживать за успех их выступлений
и за победу?
– Да, я скажу, что в команде будет выступать один мой близкий друг, олимпийский чемпион

по греко-римской борьбе в Лондоне Роман Власов. Он будет представлять Новосибирск. А что касается боксеров, у нас будут боксировать несколько человек первых
номеров Сборной команды России.
Это супертяжеловес Магомед Омаров – чемпион Европы, Артём Чеботарёв в весе до 75 кг. – первый
номер страны, чемпион Европы,
Адлан Абдурашидов – серебряный призер последнего Чемпионата России, у него есть хорошие
шансы показать на таком высоком
уровне, каким является Универсиада, что он – хороший боксер.
И, может быть, Сергей Водопьянов, но он может поехать в Европу, тогда не попадет на Универсиаду. У нас команда в данный момент
очень дружная, мы хорошо общаемся. Однозначно я болею за всю
команду, абсолютно за всю, за всю
российскую Сборную во всех видах
спорта.
– Михаил, скажите, пожалуйста, должно ли существовать спортивное братство, объединяющее
людей из разных стран и видов
спорта во имя мира?
– Конечно, должно быть. Чем
больше будет именно братских отношений в разных видах спорта,
тем будет лучше для всех. Я даже
расскажу, что недавно был на Турнире по греко-римской борьбе в Кемерово, который организовал Селезнев Алексей Алексеевич, президент федерации греко-римской
борьбы Кемеровской области. Он
собрал всех ветеранов борьбы, которые жили ранее в единой стране
и вместе воевали во времена войны, в Великой Отечественной;
здесь были люди, которые приехали из Узбекистана, теперь уже другой страны, из других мест, сейчас все они дружно общались друг
с другом. Приятно смотреть, когда
представители разных стран так
дружно сплотились ради спорта.
А ведь они дружат всю жизнь друг
с другом, это очень здорово.
– Замечательно, что спорт останавливает все распри, даже межнациональные конфликты. И вот
ещё один вопрос: по характеру
Вы – боец, но вот в мирной жизни всегда ли, по Вашему мнению,
надо добиваться победы любой
ценой, в том числе силой, или

лучше решать конфликты мирно,
путём переговоров?
– В данный момент я сторонник
решать конфликты путем переговоров. Раньше, в подростковом возрасте, было много таких моментов,
когда приходилось за себя постоять, участвовал и в уличных драках,
я думаю, что подобное случалось
у многих. Но сейчас такое время,
что это не имеет никакой актуальности. Сейчас надо разговаривать,
приходить к общему мнению, дипломатически вести себя, в крайнем
случае, уметь сдерживаться, а всю
силу оставлять для ринга. Приведу даже такой пример, что когда
я еду по городу, по дороге встречаются люди, которые ужасно водят
машину, подрезают, делают другие
опасные движения, матерятся, иногда даже хочется выйти и напасть
на них, физически направить. Но понимаешь, что надо быть культурным
человеком, надо улыбаться, не обращать внимания и ехать своей дорогой, потому что нельзя так поступать. Сила – это нехорошо. Сила
сама по себе ничего не значит, главное – чтобы человек мог разумно поступать. Спорт, в частности, бокс –
хороший способ применить силу
в мирных целях.
– Для Вас имеет значение ринг?
Знакомое место или незнакомое?
Или важна аудитория, публика?
– Мне без разницы, в каком
я зале, где я выступаю. Мне главное,
чтобы был ринг, судья и соперник.
И ещё – хорошая подготовка. И в Казани, где я ни разу не был, я не буду
ощущать никакого дискомфорта.
– Скажите, Михаил, а какое значение, по-вашему, имеет Универсиада для Кузбасса?
– Для Кузбасса, и не только для
него – это престижные соревнования. И если от Кузбасса будет
участвовать много спортсменов
на Универсиаде, то впоследствии
эти спортсмены будут пропагандировать на кузбасской земле свой
вид спорта, будут вести здоровый
образ жизни и настраивать других ребятишек на спортивный лад.
Обязанность каждого спортсмена, достигшего хорошего уровня,
вносить посильный вклад в развитие массового спорта. Имеет значение количество и качество. Дай
Бог, чтобы все наши спортсмены

«Для справки»

XXVII Всемирная летняя Универсиада
2013 пройдет 6–17 июля в Казани.
На Летней Универсиаде‑2013 будут
разыгрываться более 350 комплектов медалей по 27 видам спорта среди
представителей более 170 стран, что
должно стать рекордом Универсиад.
Планируемый состав сборной команды
663 спортсмена, из них 92 человека –
медперсонал.
Другое название Универсиады –
Всемирные студенческие игры

завоевали медали. В зависимости от их результатов должен быть
и вклад в развитие всего спорта
в Кузбассе.
– А что для Вас значит участие
в Универсиаде? Это соревнования, по масштабу приближенные
к Олимпиаде. Какую Вы ставите
цель? Победить? Или будете решать какие-то другие задачи, например, отработку техники?
– У меня одна задача – победа!
Даже если будет первенство города, у меня первое место должно быть всегда. Но Универсиада –
это такие соревнования, где будет
много стран, много спортивных
чиновников, приедут президенты
федераций, поэтому надо не оплошать, не упасть в грязь лицом,
не подвести страну. Обязательно
нужно побеждать. Очень хочется
внести вклад в общекомандную
победу страны.
– Будет ли победа?
– Я уверен, Россия победит!
– Будем за Вас болеть, смотреть по телевидению и переживать. Думаю, что студенты
не только КемГУ, но и других
учебных заведений Кузбасса,
а так же читатели журнала «Кузбасс спортивный», все спортсмены, тренеры, люди, интересующиеся спортом, будут болеть
за успех Сборной команды России на Универсиаде. Спасибо
Вам, Михаил, за интересное интервью! Желаем Вам победы!
Май-июнь 2013
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К вершинам
спортивного успеха
Текст: Николай Мартынов, Владимир Скворцов
Фото: из архивов

Тренеры-преподаватели МАОУ ДОД «ДЮСШ со специализированным отделением по легкой атлетике» уделяют большое внимание работе с инвалидами. В настоящее время более 40 спортсменов-инвалидов по слуху совершенствуют свое мастерство, улучшают здоровье, адаптируются в условиях окружающей действительности, занимаясь легкой атлетикой и баскетболом в этой спортивной школе города Новокузнецка.

В

се спортивные сооружения,
имеющиеся в распоряжении
ДЮСШ предоставляются для
проведения занятий со спортсменами-инвалидами: спортивный сектор стадиона «Металлург»,
легкоатлетический манеж, игровой и тренажерный залы, спортивный лагерь. Тренировки проводят
опытные тренеры-преподаватели:
заслуженный тренер России Николай Мартынов, заслуженный тренер России Владимир Сазонов, тренер высшей категории Владимир
Скворцов.
Проводимая работа позволяет достигать высоких спортивных
результатов. Спортсмены, занимающиеся в ДЮСШ со специализированным отделением по легкой атлетике –
неоднократные
победители и призеры
крупнейших соревнований:
от первенств

и чемпионатов России до чемпионатов Европы, мира и Сурдлимпийских игр.
Помимо учебно-тренировочных
занятий и выступлений в различных
российских и международных соревнованиях, школа регулярно проводит «Дни здоровья» для учащихся
школы-интерната № 38, чемпионаты
Кемеровской области (летний и зимний) по легкой атлетике среди инвалидов по слуху, чемпионаты города
среди слепых и инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, оздоровительный сбор глухих
в спортивном лагере «Металлург».
А также проводится большая работа
по пропаганде спортивного образа
жизни среди инвалидов.
Работа с глухими детьми началась с 1970 года на базе специализированной школы № 38. Старший
тренер ДЮСШ Юрий Коробейников и тренер
по баскетболу Владимир Сазонов трудились
в тесном контакте с преподавателем физкультуры – участником
Великой Отечественной войны
А. Громовым.
Он организовал
в школе

Солидные достижения
показывают спортсменыинвалиды по слуху
и в легкой атлетике.
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соревнования и направил одаренных спортсменов в ДЮСШ КМК.
Именно тогда Сазонов впервые
обратил внимание на ребят-инвалидов по слуху, начав заниматься с ними баскетболом. Результат
не заставил себя долго ждать. Его
воспитанник Александр Барков,
войдя в сборную России, завоевал
«золото» на чемпионатах Европы
в Стокгольме (Швеция) в 1994 году
и в Лионе (Франция) в 1998 году.
В 2005 году он стал участником XX
Сурдлимпийских игр в Мельбурне
(Австралия). В 2006 году воспитанники Сазонова Кирилл Каркавин
и Игорь Митюков стали серебряными призерами чемпионата Европы среди молодежи в Стокгольме.
А в 2012 году они приняли участие
в чемпионате Европы по баскетболу среди инвалидов по слуху в составе сборной России и выиграли
«бронзу».
С 1994 года по настоящее время
мужская и юношеская команды инвалидов по слуху регулярно входят
в тройку победителей чемпионатов
и первенств России по баскетболу.
За большой вклад в развитие баскетбола среди инвалидов по слуху
тренеру-преподавателю Владимиру Сазонову присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР».
Воспитанники школы неоднократно становились чемпионами России, Европы, мира

и Сурдлимпийских игр. Сборная
команда школы № 38 была победителем чемпионатов и первенств
России по баскетболу и легкой атлетике, выигрывала спартакиады
города среди школьников.
Солидные достижения показывают спортсмены- инвалиды по слуху и в легкой атлетике. Ксения Головина – заслуженный мастер спорта,
рекордсменка мира (четыре рекорда мира в беге на 400 м среди юниоров, один рекорд мира среди взрослых) и чемпионка России (среди
глухих) в беге на 100 м, 200 м, 400 м
в 2006 году, чемпионка I спартакиады России среди глухих, серебряный призер чемпионата Европы
в беге 4х400 м, бронзовый призер
чемпионата Европы 2007 года в беге
на 400 м. В 2008 году на первом чемпионате мира в Измире (Турция) она
завоевала «серебро» в беге на 400 м
и установила новый рекорд мира
среди девушек в составе эстафетной команды 4х400 м, что, естественно, привело к золотой медали.
В 2011 году Ксения опять же в Измире заняла первое место на чемпионате Европы.
Константин Гребенщиков – заслуженный мастер спорта, четырёхкратный рекордсмен мира среди
юниоров, рекордсмен России среди глухих в беге на 400 м с/б, чемпион I спартакиады России среди
глухих, бронзовый призер XXI Сурдлимпийских игр в эстафете 4х400 м.
В 2011 году – серебряный призер
чемпионата Европы.
Оксана Климова – мастер спорта
международного класса, чемпионка I спартакиады России среди глухих в эстафете 4х100 м, бронзовый

призер чемпионата мира в эстафете
4х100 м, 5‑е место на XXI Сурдлимпийских играх. В 2011 году – первое
место на чемпионате Европы.
Кроме этих спортсменов международного класса среди легкоатлетов подрастают новые чемпионы: Илья Долматов, Ирина Чигряй,
Анита Кондакова, Андрей Толчев,
Зоя Сафонова, Павел Деревнин.
Они стали победителями и призерами чемпионата России по легкой
атлетике среди инвалидов по слуху
в 2012 году.
В настоящее время в МАОУ ДОД
ДЮСШ на основе рекомендации
Всероссийского общества глухих
разработана программа по работе со спортсменами-инвалидами
по слуху. Из опыта работы с инвалидами видно, что сложные технические виды легкой атлетики усваиваются труднее, время обучения
увеличивается в 1,5 раза. Процесс
восстановления после высоких нагрузок протекает медленнее, чем

у обычных спортсменов, появляются изменения в координации движений, 80  % занимающихся не могут выносить больших объемов тренировочных заданий. С учетом этих
особенностей была скорректирована программа их подготовки. На основании этих рекомендаций сегодня ведется успешная подготовка
юных спортсменов и мастеров спорта к Всероссийским и Международным соревнованиям под руководством тренеров‑преподавателей
Сазонова, Мартынова, Скворцова.
В 2012 году наши спортсменыинвалиды по слуху завоевали пять
медалей на чемпионате Мира в Канаде, 6 медалей на зимнем чемпионате Европы в Эстонии, 25 медалей
на чемпионатах и первенствах России, установили четыре рекорда
России. Два спортсмена – Андрей
Толчев и Павел Деревнин – выполнили норматив мастеров спорта
международного класса, а Илья
Долматов, Игорь Митюков и Игорь
Каркавин – норматив мастеров
спорта.
В 2013 году наши спортсмены будут выступать в составе сборной
команды России на XXII Сурдлимпийских играх в Болгарии. Это мастера спорта по баскетболу Игорь
Митюков, Кирилл Каркавин; заслуженные мастера спорта по легкой
атлетике Константин Гребенщиков,
Ксения Головина, мастера спорта международного класса Оксана
Климова, Андрей Толчев.
Надеемся, что ребята достойно
представят Кузбасс на сурдолимпийских играх. Пожелаем им отличных спортивных результатов
и удачи!
Май-июнь 2013
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Информация
предоставлена прессслужбой аэродрома
«Танай»

Небесные ласточки
Более 50 парашютистов со всего земного шара съедутся на Танай, чтобы сложить в небе последовательно запланированные фигуры в свободном падении!

С

1-го по 6-ое июля на Аэродроме Танай пройдет Калейдоскоп «Сибирский Экспресс 2013» под руководством
БиДжея Ворта и Дитера Кирша.
Сибирский Экспресс – последовательное построение нескольких фигур в свободном падении
большой формации, т. е. группа
спортсменов из 53 парашютистов
должны построить три фигуры
за минуту свободного падения, отсюда собственно и название «Калейдоскоп». Это событие проводится на Танае уже четвертый год,
и стало традиционным в рамках
24
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подготовки к новому Рекорду Мира
2013 года, где 500 парашютистов
со всего мира будут собирать в свободном падении единую фигуру (предыдущий мировой рекорд
2006 г. составил 400 человек).
В Сибирском Экспрессе примут
участие спортсмены 7 стран: Россия,
США, Франция, Германия, Украина,
Япония, Италия.
Руководить мероприятием будет
всемирно известный спортсмен –
БиДжей Ворт, капитан команды
WorldTeam, организатор всех мировых рекордов, включая крайний
рекорд в Таиланде, где в свободном падении парашютисты со всего
мира сложили гигантскую фигуру
из 400 человек. Именно он выполнял сложнейшие воздушные трюки

во многих знаменитых голливудских фильмах: в легендарной «Бондиане», дублировал Джона Глена
в «Лицензии на убийство», прыгал с Эйфелевой башни в «Виде
на убийство» и из летящего самолета в «Лунном гонщике» и т. д.
БиДжей приедет на Аэродром Танай уже четвертый раз.
Второй из руководителей – Дитер Кирш (организатор многих рекордов, организатор и совладелец
Дроп зоны в Германии)
Воздушная фото и видеосъемка «Калейдоскопа» будет проводиться опытнейшими специалистами во главе с Андреем Веселовым – известнейшим воздушным
оператором, участником команды
WordlTeam.

Событие

Ждем
свершений

Информация предоставлена
пресс-центром ОСДЮСШОР
Гимнастический городок для самых юных спортсменов,
показтельная тренировка.

1 июня 2013 года в городе Полысаево открылся специализированный зал
для занятий спортивной гимнастикой.

Д

олгожданного события ждали и взрослые, и маленькие
жители города. Больше года
продолжались работы по реконструкции зала в Доме детского
творчества города Полысаево.
Уже 1 сентября обновленный зал
радушно распахнет двери перед
юными полысаевцами. Работать
с ними будут тренеры ленинсккузнецкой школы гимнастики.
На торжественном открытии зала,
в числе почетных гостей, присутствовали не только руководители области, ветераны спорта,
но и олимпийские чемпионы прошлых лет: Евгений Подгорный,
Елена Груднева и Вячеслав Иваненко. Из разных стран собираются первые воспитанники тренера Маметьева – Владимир Каданев, Александр Филатов, Николай
Лапшин, лидеры сборной команды России Сергей Хорохордин

Почетные гости

Владимир Каданев (г.Сочи),
Александр Филатов (г.Вильнюс, Литва)

Валерий Астахов,
Владимир Горшков, Георгий Левин

На церемонии открытия
было вручено множество
наград и сказано много
слов благодарности.

были вручены строителям,
олимпийским чемпионам, спортсменам. Будем надеяться, что
из стен этого спортивного зала
в скором будущем выйдут такие же именитые гимнасты.
И продолжат пополнять копилку побед Российского и Кузбасского спорта.

(Барнаул) и наш земляк Максим Девятовский. Свое мастерство продемонстрировали ведущие гимнасты
страны-воспитанники школ: Игорь
Пахоменко, Никита Игнатьев, Андрей Лагутов.
Открытие специально запланировано на 1 июня. В этот день
празднуется Международный день
защиты детей, а в Ленинске-Кузнецком, традиционно, проводится детский международный турнир
по спортивной гимнастике.
На церемонии открытия было
вручено множество наград и сказано много слов благодарности
в адрес руководства области, города. Медали Кемеровской области
Май-июнь 2013
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Кирилл Кухмарь

На том же
месте, в тот
же час
Товарищеские футбольные матчи между членами сборной команды
России по лыжным гонкам и воспитанниками детского дома № 2 стали доброй традицией. Уже третий год подряд эти команды встречаются в известный час – в мае, а место встречи также неизменно –
футбольное поле детского дома. Это увлекательное противостояние в третий раз закончилось победой детского дома – 4:3.

Игорь Папушин, директор
ГОУ ДОД ОСДЮСШОР по лыжным гонкам:
– У лыжников только один козырь
на футбольном поле – выносливость. Мы всегда славились этим
качеством. Так что для нас настоящая игра начинается ближе к концу
матча (улыбается).
А вообще, лыжникам футбол
близок. Это неотъемлемая часть
подготовки, потому что с помощью этой игры вырабатывается
26
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множество навыков, таких как реакция и ловкость. Так что многие
из наших воспитанников неплохо
играют в футбол. Есть даже легенда про то, как еще в советские времена во время тренировок сборной
СССР по лыжным гонкам на тренировочной базе в Грузии состоялся
товарищеский матч с легендарной
командой тбилисского «Динамо».
Тогда случилась сенсация: лыжники
победили.
Я думаю, что ребятам из детского
дома приятно играть с людьми, которые защищают честь нашей родины в таком массовом и популярном
виде спорта, как лыжные гонки, готовятся выступать на Олимпийских
играх в Сочи. В какой-то степени это
почетно, ведь даже если ты и не бежал рядом на лыжне с Александром Бессмертных, то, наблюдая
за Олимпиадой по телевизору, можно будет сказать, что играл с ним
в футбол.

Иван Забродин, директор детского дома:
– У нас сильная футбольная команда, которая регулярно завоевывает призовые места на различных
соревнованиях, поэтому неудивительно, что лыжникам приходится
совсем непросто (улыбается).
Мы принимаем участие во множестве различных спартакиад,
но игры с такими выдающимися
спортсменами дарят совершенно иные, положительные эмоции.
Я рад, что кузбасские спортсмены
уделяют большое внимание детским домам. Этот матч наши ребята
ждут с нетерпением, а когда они
еще и побеждают, то это – двойная радость.
У нас уже есть три победных
кубка с этих матчей. Они хранятся в зале славы среди других спортивных трофеев. Конечно, такие
кубки – повод для гордости.

не хватает радостных моментов
в жизни.
С удовольствием встретился с ребятами, многих уже хорошо знаю.
Оказывается, они смотрят лыжные
гонки по телевизору и болеют за нас.

Денис Герасимов, капитан команды «Детский дом № 2»:
– Я с лыжниками уже второй раз
на поле встречаюсь, сегодня было
сложнее, хотя в прошлом году вничью сыграли в основное время.
На этот раз лыжники были резвее,

Александр Бессмертных, член
сборной команды России по лыжным гонкам, мастер спорта международного класса:
– Готовы были отдать победу еще
до начала матча (улыбается). Поиграли как всегда на славу, все остались довольны. Я не расстраиваюсь,
что мы уступили, напротив, даже
рад тому, что в упорной борьбе ребята из детдома оказались лучше.
Надеюсь, мы подарили им положительные эмоции, ведь этим детям

У лыжников только один
козырь на футбольном
поле – выносливость.
с тактикой у них тоже все в порядке, так что победить было совсем
непросто, но, возможно, они где-то
и поддавались. А вообще, думаю,
что наша победа – это скорее заслуга тренера. Он подготовил команду и настроил на игру.
Май-июнь 2013
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОТ РЕДАКЦИИ

Текст: Тамара Жидкова
Фото: из фондов Музея ФКиСК, Галина Мелехова

Возраст новых свершений!
У Музея физической культуры и спорта Кузбасса 20-летний юбилей! Это важное событие для спортивной общественности, а прежде всего для сотрудников музея. Время заглянуть в будущее и оценить то, что сделано.
Взгляд со стороны популярных в области спорта людей наилучшим образом характеризует нашего юбиляра.

Управляющий делами Администрации Кемеровской области
Александр Мартусов:
По долгу службы я был причастен к важным вехам в развитии музея. В восьмидесятых годах
прошлого столетия на различных
спортивных форумах ветераны
предлагали создать музей: у знаменитых спортсменов, на спортивных
сооружениях, в спортивных школах накопилось много наградной
атрибутики.
Идея воплотилась в апреле
1993 года – Комитет физической
культуры и спорта Кемеровской области поддержал предложение Геннадия Голубца (первого директора
Музея физической культуры и спорта), имевшего значительный опыт
организаторской работы. Распоряжением № 625 Администрации
Кемеровской области в 1995 г. Музей физкультуры и спорта Кузбасса получил статус учреждения при
комитете.
В 1995 году с проведением передвижной выставки к 50‑летию Победы в Великой Отечественной
войне в легкоатлетическом манеже
г. Кемерово пришел первый значительный успех музея. Впервые так
широко был показан вклад ветеранов спорта в развитие области.
Через пять лет помещение актового зала по ул. Кирова стало тесным для музея, которому по решению Губернатора Амана Гумировича Тулеева было предоставлено
в безвозмездное пользование
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помещение в 160 кв. м. по ул. Красноармейская, 41.
Сотрудники музея Геннадий Голубец и Тамара Жидкова по поручению
Администрации области в 1999 году
успешно представили Облспорткомитет в Монголии своей выставкой
«Развитие спорта в Кузбассе» на состоявшихся там «Днях Кузбасса».
Значительным событием для многих
посетителей была фотовыставка, посвященная Герою России Александру Карелину. С той поры различные
спортивные делегации именитых
гостей часто бывают в музее.
Я думаю, что статус ведомственного музея далеко не узкое понятие
и обязывает ко многому. Скажем, демонстрировать не только историю
спорта, а быть своеобразным зеркалом, в котором отражаются новые
традиции в массовом спортивном
движении, рождение новых рекордов и восхождение новых «звезд»
в спорте, взаимосвязь с другими отраслями области.
Неслучайно первые приемы выдающихся спортсменов Администрацией Кемеровской области
проводились в музее. Ведь здесь

собраны все предыдущие достижения в наградах, показано современное развитие детского спорта.
Лучшей пропаганды преемственности поколений не изобретешь!
Музей стал важным звеном в пропаганде спорта. Поэтому по решению администрации области была
проведена реконструкция помещений музея по ул. Тухачевского
№ 19. Желаю музею процветания
и множества посетителей!

Музей в новом формате

Деятельность музея диктуется интересами общества и определенными событиями в его жизни – юбилейными датами, празднованиями,
к которым готовятся выставки и экспозиции. В течение года посетителям предоставляется возможность
увидеть 3–4 выставки.
В числе передвижных выставок популярны «Спортивные общества – основа физкультурного движения прошлого столетия»,
«Спартакиадное движение страны», выставка работ спортивного
фотокорреспондента Владимира
Григорьевича Клюева, члена Союза

Геннадий Голубец и Виктор Сунайкин

журналистов России, но наиболее
востребована выставка «Кузбасс
Олимпийский» в различных интерпретациях. Благодаря поддержке
Департамента молодежной политики и спорта музеем приобретено
легко трансформируемое оборудование для фотовыставок.
Музей к 20‑летию, каким мы
его видим сейчас, стал великолепен, в том числе и благодаря стараниям многих людей. Над проектом реконструкции работали

заведующая музеем Ольга Червева
и сотрудник Галина Мелехова, имеющая художественное и спортивное образование. От первых дизайнерских рисунков они совместно
с сотрудниками реализовали проект интерьера до мелочей. Ритм
выполнения проекта задавал директор Областной школы высшего спортивного мастерства Сергей
Бусыгин. Сегодня Ольга Червева
воспитывает малышку Василису,
но полна новых планов

Начальник Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Алексей Зеленин:
Считаю, что музей на правильном пути. Только в социальном
партнерстве с федерациями по видам спорта, спортивными школами можно достичь успеха в воспитании гражданственности и в пропаганде спорта. Это живая работа,
наглядно отражающая в выставках
исторический процесс внедрения
физической культуры в быт народа.
Посетители в музее видят лучшее,
что есть в спорте Кузбасса.
Похвально, что сотрудники музея всегда в гуще событий, участвуют в престижных научно-практических конференциях, разрабатывают сценарии и проводят
совместно с Областным советом
ветеранов спорта встречи с выдающимися спортсменами, тренерами,
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Мы – вместе!

организаторами. За историю существования музея выпущено
2 альбома, буклеты, календари.
Совершенствуется стиль работы сотрудников. Хорошее, интерактивное мероприятие музея – ежегодная акция «Путь к Олимпу» для
детей школьного возраста. В ее
рамках в музее проводятся встречи с олимпийцами, ветеранами
спорта – участниками Великой Отечественной войны, ведущими
спортсменами, которым обстоятельства помешали достичь высот
в спорте. Я вижу, что стало престижным давать интервью прессе
в выставочных залах музея, делать
фотографии на память. Желаю коллективу музея творческих удач!

и награжден дипломом Олимпийского комитета России.
Я всецело доверяю ему: коллектив мобильный, умеет быстро
реагировать на события, сформировать без подсказок любую передвижную выставку, предоставить необходимую историческую
информацию. Сейчас специалисты музея подготовили выставку
«Спортивные игры – звездные моменты». В ней много интересных
экспонатов знаменитых спортсменов и деятелей спорта. Я уверен,
что ее посетят школьники, студенты, ветераны спорта.
У музея много востребованных общественностью проектов.
Один их них -подготовка выставки
Яков Толстиков и
Кислых Алдрей

Галина Мелехова, заведующая музеем, рассказывает «о музейной
кухне».
За каждой выставкой стоит
огромная работа коллектива. Сегодня «мозговой штурм» мы проводим с Тамарой Жидковой, самым
опытным работником коллектива,
проработавшей в музее 17 лет, затем проект выставки обсуждается
коллективно и обрастает новыми
дополнениями.
Моя задача – образно выразить
его идею в рисунках, фотографиях,
совместно с экскурсоводом Алесей
Мельниковой реализовать в экспозиции. Тамара Жидкова обеспечивает информационную поддержку
проекта: тексты для экскурсий, буклетов, информационного киоска.
Сотрудники фондов музея – Марина Васильева и Александр Насонов, как бойцы невидимого фронта, в ходе подготовки изучают более
100 фондовых документов, готовят
до 800 экспонатов для выставок,
из которых около 450 будет экспонироваться. Но значительную часть
работы мы делаем совместно – готовим выездные выставки, проводим
мероприятия и текущие экскурсии.
Мы вместе, и этим обеспечен успех.

О Музее – его друзья.

Работа на перспективу

Директор ГАУ ОШВСМ-ЦСП
Сергей Бусыгин:
По решению департамента
я принял музей в ведомство школы в 2003 г. Сегодня музей отлично
вписался в систему учреждений
спорта области. Он награжден почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской федерации», дважды стал лауреатом
Всероссийского конкурса музеев
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к Олимпийским зимним играм
в Сочи, где будут представлены
достижения наших спортсменов
на значительных международных и Российских стартах. Желаю
коллегам реализации всех новых
идей!

За каждой выставкой
стоит огромная работа
коллектива.

Мастер спорта СССР по футболу, Почетный гражданин г. Кемерово Виталий Раздаев: «Главное достижение
музея – деятельность по воспитанию
патриотизма у детей, постоянная работа с ветеранами – им есть что рассказать молодежи!»
Заслуженные мастера спорта
Яков Толстиков и Андрей Кислых:
«Музей пропагандирует Олимпийское движение – это здорово!»
Заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Иваненко: «Желаю вам много друзей и побольше
экспонатов!»
Заслуженный работник физической культуры Виктор Сунайкин:
«В музее умеют находить общие интересы с федерациями и спортивными школами, и это работает на пропаганду спорта!»

Личность
Рубрика

Наш чемпион Европы по футболу!
Запомните эту дату. 17 мая 2013 года стало историческим для кузбасского
футбола. В этот день уроженец Калтана Александр Головин стал чемпионом
Европы по футболу в составе юношеской (не старше 17 лет) сборной России!

Ю

ные россияне заняли
первое место в предварительной группе юношеского чемпионата Европы, разгромив со счетом 3:0 сверстников

и тонкой игрой опроверг общепринятый тезис о том, что козырем сибирских футболистов является исключительно физическая
подготовка.

из Украины и сыграв вничью с хорватами (0:0) и итальянцами (1:1).
В полуфинальном матче со шведами основное время закончилось
ничьей – 0:0. Победу в нем принесла марафонская серия послематчевых пенальти, завершившаяся с редким счётом – 10:9.
Ничья 0:0 была зафиксирована и в финальном матче, где соперниками россиян вновь оказались итальянцы. В первом тайме
игровым преимуществом владели юноши с Апеннинского полуострова, а после перерыва ближе
к победе была уже наша сборная.
Решилось же все опять в серии пенальти. Более крепкими нервы
оказались у сборной России, выигравшей эту футбольную лотерею со счетом 5:4.
В каждом из пяти матчей европейского чемпионата Александр
Головин выходил в стартовом составе российской сборной. Проделывая огромный объем работы по всему полю, Головин стал
ключевым системообразующим
игроком в линии полузащиты нашей команды. Техничный кузбасский полузащитник своей умной

Родившийся в 1996 году Александр Головин первые свои шаги
в футболе сделал в ДЮСШ родного Калтана. Серьезную соревновательную практику получил,
выступая с 2008 года в юношеских первенствах России в составе новокузнецкой ДЮСШ «Металлург-Запсиб» (тренер – Станислав
Витальевич Рылов). В 2010 году
Головин поступил на обучение в ленинск-кузнецкое Училище олимпийского резерва (УОР), где под

Текст: Вадим Спицын
Фото: из архива

руководством известного тренера
Сергея Николаевича Васютина получил путевку в большой футбол.
Поворотным в судьбе Александра Головина стал прошлый, 2012‑й
год. В чемпионате Кузбасса он зарекомендовал себя одним из лидеров команды УОР, отыграв без
замен все матчи сезона. Осенью
Головина взяли в состав сборной
Сибири, вместе с которой он занял
высокое четвертое место в России,
был признан лучшим полузащитником турнира. Результатом яркого дебюта на национальном уровне
стало приглашение в молодежный
состав ЦСКА, а затем и в юношескую сборную России, в составе которой Александр Головин завоевал золотые медали европейского
чемпионата.
Осенью в Объединённых Арабских Эмиратах пройдет чемпионат
мира для семнадцатилетних футболистов. И вновь все мы будем болеть за юношескую сборную России и лично за Александра Головина, которому мы от всей души
желаем вырасти из юной звездочки
в большого футбольного мастера
мирового масштаба!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОТ РЕДАКЦИИ

«Богатырю» - 40!
В этот юбилейный для нашей области год мы рассказываем о том, что составляет славу и гордость Кузбасса. Одной из главных частей его истории является спорт, становлению и развитию которого уделялось
и уделяется большое внимание. Спортивные объекты – стадионы, спорткомплексы, беговые дорожки, бассейны, дворцы спорта – воплощённые свидетельства этого.

Накануне праздника

В марте этого года в Новокузнецке гостеприимно распахнул двери
дворец спорта «Богатырь», приглашая на свой 40‑летний юбилей гостей и друзей на торжество радости, детства и спорта.
В день праздника с раннего утра
волонтеры (студенты учебных учреждений Заводского района)
украшали зал дворца спорта шарами и флагами. Готовили танцевальные и вокальные номера для
концерта. На торжественное мероприятие были приглашены: заместитель начальника департамента
молодежной политики и спорта администрации Кемеровской области
Ирина Король, начальник управления по соцразвитию Заводского
района Дмитрий Власенко, председатель профсоюзных организаций
Кузбасса Олег Маршалко, серебряный призер Олимпийских игр Евгений Чигишев, а также многие другие почетные гости…

Николая Михайловича Парамонова,
первого директора дворца спорта.
Именно на его плечи, как на плечи
Атланта, легла большая часть организации строительства.
Благодаря совместным стараниям строителей и комсомольцев
в городе Новокузнецке в 1973 году
родился дворец спорта. Его пророчески точно назвали «Богатырём». Занятия спортом стали выходить на серьезный, профессиональный уровень. Футбольная команда
«Запсибовец», тренировавшаяся
и в стенах «Богатыря», трижды завоевывала Кубок Кузбасса и вернула родному городу место во второй лиге чемпионатов СССР. Наибольших личных успехов добился

Родина спорта

А появился «Богатырь» так. Ветераны спорта наверняка помнят знаменитую «кочегарку»-спортзал, т. е.
спортзал, находящийся в неприспособленном помещении, открывший
многим из них путь в спорт. Первые значимые победы спортсменам принес 1966 год. Гандбольная
команда стала чемпионом Кузбасса, штангисты впервые выиграли
первенство города. Спортивное
движение бурно ширилось, и в 70‑е
годы при становлении ЗападноСибирского металлургического
комбината, по инициативе комсомольских активистов, стремящихся к физическому здоровью и к занятиям физкультурой, было принято решение начать строительство
настоящего дворца спорта. Стройка была объявлена ударным комсомольским объектом. Говоря о времени строительства «Богатыря»,
просто невозможно не вспомнить
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известный спортсмен, мастер спорта международного класса Роман
Басиров, который стал бронзовым
призером чемпионата СССР и первым из кузбасских самбистов был
включен в сборную команду страны.
В 1981 году он победил на Кубке мира
в Испании, а на следующий год завоевал «бронзу» чемпионата мира
в Париже. Вторым выросшим в «Богатыре» мастером спорта международного класса стал Василий Несветайлов. Выступая в соревнованиях
по борьбе самбо и дзюдо, он победил

в 1979 году на международном
турнире в Болгарии, стал членом
сборной команды СССР.
Почин старших товарищей поддерживали молодые спортсмены.
Евгений Петров стал победителем первенства СССР и бронзовым
призером по дзюдо. Призерами
первенств СССР и РСФСР становились: Анатолий Алабашев, Александр Смирнов, Анатолий Веретенников, Дмитрий Белявский,
Владимир Макаревич и многие
другие. Чемпионом мира в лёгком весе в 1986 году во Франции
стал Радик Храмов. В последующие годы дважды чемпионом
мира становился Евгений Саушкин. В 1990 году мастер спорта

международного класса Игорь
Параскивопуло одержал победу в первенстве мира в Москве,
а в 1992 году чемпионом мира среди молодежи в Англии стал Лев
Кызлаков. Все перечисленные
чемпионы и по сей день не расстались с «Богатырем», воспитав в его
спортивных залах не одно поколение отличных спортсменов и просто хороших людей, которые, сами
став родителями, приводят к своим тренерам сыновей, чтобы они
из мальчишек-несмышленышей
воспитали волевых, крепких душой и телом мужчин.
«Богатырь» также и «родина» тяжелоатлетов. Сегодня здесь растёт
достойная смена олимпийскому
чемпиону по тяжелой атлетике Евгению Чигишеву, которого из десятилетнего подростка воспитал заслуженный работник физической
культуры В. Тищенко. Ещё один его
воспитанник – Роман Константинов, ставший в 2007 году чемпионом мира.
Призер России Вадим Карпов
выводит на помост своих воспитанников: Сергея Петрова, ставшего
в 17 лет серебряным призером первенства мира в Перу, Георгия Купцова, серебряного призера первенства Европы, членов сборной
России, которые в данный момент
тренируются на сборах в Сочи.
Отделение гандбола «Богатыря» тоже может похвастаться своими успехами. При тренере Александре Бендерском наша женская
команда вышла в класс «А» чемпионата СССР и в дальнейшем регулярно отмечалась победами во всевозможных турнирах и чемпионатах. В 1997 году команда пробилась
в высшую лигу чемпионата России,
все гандболистки получили звание
мастеров спорта. В настоящее время женскую команду по гандболу
тренирует Сергей Кононенко.
История легкой атлетики
в «Богатыре» началась с прихода в коллектив Геннадия Шульги
в 1968 году, была открыта ДЮСШ
с контингентом в 350 человек, разделённых на 26 учебных групп, и семью штатными единицами тренеров. Результаты не заставили себя
долго ждать, появились кандидаты в мастера спорта Ольга Торопова, Светлана Богомазова, Юлия
Буланова, Юрий Томилов. Мастером спорта по толканию ядра стала

Ирина Жуликова. Все они становились победителями и призерами первенств и чемпионатов СССР
и РСФСР. Богомазова была серебряным призером первенства СССР
в беге на 1500 метров и чемпионкой России по кроссу. В конце 80‑х
появились новые талантливые
спортсмены, кандидаты в мастера
спорта Вячеслав Фролов, Евгений

Ярмолюк (один из сильнейших стайеров Сибири), Алексей Карпов, мастера спорта по спортивной ходьбе Виктор Булгаков, Олег Горбунов.
В настоящее время по легкой атлетике работает тренер Иллария Цыбина. Более 150 ребятишек занимается у нее в группе и выступает
в различных соревнованиях городского и областного масштабов.

Живой «Богатырь»

Государственное учреждение
«Областная школа высшего спортивного мастерства № 2 – Центр
спортивной подготовки» совместно с Советом молодежи Заводского района решили провести
детский спортивный праздник,
посвященный событиям спортивной жизни нашего города и области – юбилей Дворца Спорта
«Богатырь». В целях пропаганды
здорового образа жизни, привлечения подрастающего поколения
к занятиям спортом, праздник решено было провести в формате
«День открытых дверей», довести
до школьников осознание важности занятий спортом, необходимости вести здоровый образ жизни.
Подрастающие воспитанники

дворца спорта (самбисты, дзюдоисты, тяжелоатлеты и легкоатлеты) продемонстрировали гостям
свое мастерство, которым они овладели за годы тренировок. Выступление Сергея Петрова, чемпиона России по тяжелой атлетике,
зрители отметили бурными овациями, какими поддерживали каждый номер праздника. Затем продолжался праздничный концерт,
подготовленный студенческими
творческими коллективами. Свои
номера предоставили Дом детского творчества, Кузнецкий индустриальный техникум, училища № 80, 88. Праздник закончился
всеобщим флэш-мобом, когда все
приглашенные танцевали с шарами
в большом зале «Богатыря» под
динамичную музыку. Веселью детей не было предела! Атмосфера
праздника чувствовалась буквально во всем.
Знания и умения тренеров,
упорство в достижении цели
спортсменов – вот залог успешной работы дворца спорта «Богатырь», воспитанники которого не один раз защищали честь
и престиж нашей Родины на спортивных аренах мира.
Май-июнь 2013
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Исконное свершение

Нынешней весной исполнилось 40 лет самому значимому событию в советском периоде истории кемеровского «Кузбасса»: 20 марта 1973 года наша команда завоевала бронзовые медали чемпионата СССР по хоккею с мячом, одолев в заключительном туре столичное «Динамо» на его поле – 5:3.

Текст: Вадим Антонов
Фото: из архива

В

то время эта «бронза» действительно была на вес золота: в русском хоккее доминировали базовые клубы сборной
страны – «Динамо» из Москвы и Алма-Аты, СКА (Свердловск), которые
поочередно поднимались на вершину, стабильно пополняя коллекцию
наград медалями всех достоинств.
Впрочем, взлет кемеровчан отнюдь
не был случайным.
– Мы постепенно шли к медалям,
в 1970 году команда заняла пятое
место, – напоминает капитан тогдашнего «Кузбасса» Владимир Коровин, приехавший из Нижнего Новгорода на традиционную встречу
с одноклубниками, посвященную
знаменательной дате. – А в 1973 году
мы достигли своего «потолка», опираясь на доморощенных воспитанников, самоотверженно игравших
для своих многочисленных болельщиков. На мой взгляд, наша «бронза» с каждым годом становится все
более значимым событием. И мои
сверстники-хоккеисты
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из других городов помнят эту дату
и от души нас поздравляют.
Двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Владимир
Коровин и его товарищи по команде – Геннадий Груздев, Владимир
Бахаев, Анатолий Трегубов, Владимир Балаганский, Анатолий Измаденов, Владимир Евтушенко, Геннадий Умысков – получили юбилейные медали «70 лет Кемеровской
области» и денежные премии. Специальные призы вручили бронзовым медалистам и от городской
администрации.
Не осталось в стороне нынешнее поколение болельщиков, подарив ветеранам оригинальные наборы и душевную песню в исполнении
Эрнста Горьковского.

Кстати

В «бронзовом
» сезоне 1972
-1973 годов
«Кузбасс» од
ержал 16 по
бед, в том чи
6 в гостях, т
сле
рижды сыгр
ал
терпел сем
ь поражений вничью и по, общая разн
забитых и пр
ица
опущенных
мячей 83-70.

Поздравили игроков «Кузбасса-73»
кемеровские футболисты той поры,
а также друзья, неизменно помогавшие команде, и хоккеисты 1950–
60-х годов.
Анатолий Измаденов, по обыкновению, занимавшийся организаций традиционной встречи, прочитал свои стихи, посвященные
памятному матчу на столичном стадионе «Динамо»: «И покатил
«Кузбасс» упрямо, и был хорош, хотя неидеален… Медаль – как славы орден, и гордость окрыляет нас. И только
сильный духом годен играть
в команде с названием
«Кузбасс»!».
– В начальной истории
русского хоккея в Кемерове выделяется несколько
ключевых этапов, – рассказывает Анатолий Петрович. – Прежде всего, это,
конечно, победы «Шахтера» в первенствах РСФСР

1954–1955 годов и последующий дебют в высшей лиге, где
теперь уже «Кузбасс» провел
57-й сезон. Еще одна веха: в начале 1960-х, когда едва ли не повсеместно в стране решили сделать ставку на «шайбу», команда мастеров у нас сохранилась
благодаря тогдашнему тренеру
Константину Журавлеву, которому пришлось пройти для этого
по всем инстанциям.
В 1965 году «Кузбасс» возглавил Валентин Петрович Свердлов, сделавший ставку на местных воспитанников, из них потом

Состав команды: вратари
Владимир Краев (26 матчей), Геннадий Умысков (1); полевые игроки Виктор Жданов (22; 2 гола), Анатолий
Измаденов (24; 1), Моисей Мозговой
(25; 0), Валерий Рябченко (19; 0), Анатолий Трегубов (21; 0), Владимир Балаганский (25; 18), Владимир Бахаев
(17; 4), Виктор Бурдыгин (18; 1), Владимир Игонин (15; 0), Владимир Коровин (21; 5), Геннадий Груздев (16; 5),
Владимир Евтушенко (14; 0), Валерий Журавлёв (25; 25), Геннадий Савельев (24; 22), Сергей Свердлов (3; 0).

и образовался костяк «бронзового» коллектива с близкими
по возрасту игроками. К сезону
1972–1973 годов молодежь созрела, набралась опыта, дерзали и новобранцы, что и предопределило успех.
Судьба медалей решалась
в самом последнем поединке чемпионата СССР на столичном стадионе «Динамо». В решающем матче – 20 марта 1973 года, в стартовом
составе «Кузбасса» вышли на лед:
вратарь Краев, полевые игроки Мозговой, Рябченко, Жданов,
Измаденов, Трегубов, Балаганский, Журавлев, Бахаев, Савельев,

играющий тренер Груздев, дефакто руководивший коллективом в «бронзовом» сезоне. Изза дисквалификации пропустили встречу Владимир Коровин
и «бортовик» Владимир Евтушенко, из-за травмы не поехал
в Москву его коллега по амплуа
Виктор Бурдыгин.
На седьмой минуте у ворот
«Динамо» назначают угловой, который реализует Валерий
Журавлев. Вскоре Геннадий Груздев удваивает счет, а незадолго
до перерыва Геннадий Савельев
забивает третий гол. Во втором
тайме отличился Владимир Балаганский – 4:0!

Динамовцы, досрочно завоевавшие титул чемпионов СССР, усилиями Леонида Палладия и Александра Дудина, сделавшего дубль,
сокращают разрыв в счете до минимума. И все же на 77-й минуте Геннадий Груздев ставит победную
точку – 5:3!

На следующий день после матча
хоккеистов «Кузбасса» поздравил
заместитель министра угольной
промышленности СССР Федор Федорович Кузюков и вручил грамоты, подписанные главой ведомства
Борисом Федоровичем Братченко.
В дальнейшем эти грамоты, будучи правительственной наградой, послужили основанием для присвоения почетного звания
«Ветеран труда». Каждый
игрок получил денежную
премию в 180 рублей. В Кемерове команду торжественно встретили в аэропорту, а медали вручили
в Доме культуры строителей, где болельщики, заполнившие зал, устроили овацию своим любимцам.
Мы по-прежнему гордимся ветеранами. И не только
за медальный сезон, но и за постоянное чувство локтя, всегдашнюю
взаимовыручку и тесные узы товарищества, которые отличают «Кузбасс-73» и в жизни после большого
спорта.
Май-июнь 2013
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Корневая основа –
корневая подпитка
Нынешний год знаменателен для кемеровского хоккея двумя датами:
65 лет назад в городе, точнее на шахте «Северная», организовали команду «Шахтер», ныне хорошо известную как «Кузбасс»; 45 лет исполнилось специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по хоккею с мячом.
Текст: Вадим Антонов
Фото: Василий Япрынцев, Кирилл Кухмарь

Андрей
Сельский

К

онечно, за минувшие десятилетия русский хоккей пустил глубокие корни, обрел
широкий круг болельщиков и сегодня по праву считается спортом
номер один в Кемерово. Президент «Кузбасса» Андрей СЕЛЬСКИЙ рассказывает о приоритетах в развитии клуба и школы, которые, будучи самостоятельными
организациями, взаимодействуют
тесно и плодотворно.

Социальный заказ

– Наша хоккейная школа – одна
из самых многочисленных
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в России: спортивное образование
получают более 400 детей в возрасте от 7 до 18 лет, несколько лет
работает отделение женского хоккея. Мы выполняем социальный
заказ, задачу, поставленную губернатором Кузбасса Аманом Гумировичем Тулеевым: как можно
больше детей приобщить к здоровому образу жизни. Мы не гонимся за сиюминутными результатами,
которых можно достичь, сокращая
количество занимающихся и делая акцент только на сверхталантах. И все же, наша муниципальная
школа благодаря постоянной заботе городских властей, отличной

инфраструктуре, умелой работе
наставников закрепилась на ведущих позициях в стране. В минувшем сезоне юные кемеровчане
и кемеровчанки участвовали в соревнованиях во всех возрастных
группах.
В октябре прошлого года впервые в истории кемеровского хоккея «Кузбасс‑97» завоевал юношеский Кубок мира в Швеции,
а в марте вернул себе звание сильнейшей команды страны. Выиграл
Всероссийский финал «Плетенки» в младшей возрастной группе
«Кузбасс‑2000». В финале Спартакиады учащихся России успешно
выступила сборная Кемеровской
области, занявшая второе место.
Постоянную игровую практику получают ребята не старше 12 лет,
выступая в течение сезона в турнирах Сибирской детской лиги,
организованной в 2009 году по решению губернаторов Кузбасса
и Красноярского края.
Конечно, есть ключевые проблемы, которые нельзя решить
на уровне регионов. Федерации
хоккея с мячом России пора основательно озаботиться развитием детского хоккея, ведь сегодня
нашим видом спорта занимаются
в спортивных школах страны всего
5–6 тысяч человек, это число, к сожалению, постоянно сокращается.
Между тем массовость –
едва ли не главный фактор для
формирования профессиональной команды. «Массовость – основа мастерства» – не только красивый лозунг из советских времен,
но и по-прежнему руководство
к действию.

Новинка фестиваля

Зимний спортивный сезон в Кемерово по традиции венчал фестиваль русского хоккея. Новинкой
и изюминкой фестиваля стал матч
двух команд хоккеистов «Кузбасса», которымци руководили тренеры-болельщики: Наталья Кайгородова, наверное, первая в этой
роли в мужском хоккее, и Игорь
Карпенко.
Как обычно, прошли мастерклассы для воспитанников хоккейной школы, весенний этап Сибирской детской лиги, турниры среди
юношей, а также смешанных команд, составленных из опытных
мастеров и талантливой
молодежи.

Чем больше соревнований в календаре, тем больше интерес
к виду спорта. Наверняка поможет популяризации хоккея с мячом
первый в истории Кубок мира среди детей, запланированный в нашем городе на ноябрь этого года.

Костяк коллектива

– В минувшем сезоне для «Кузбасса» не были приоритетными турнирные задачи. На первом плане –
обновление, омоложение состава, а для этого нужно время, если
не привлекать в массовом порядке
игроков из других клубов. Плавной
смены поколений не получилось:
в последние два-три года из команды ушли опытные мастера,
у которых закончились контракты.
Состав пополнили воспитанники
нашей школы, которым пока не хватает опыта матчей в суперлиге.
Считаю, что десятое место в чемпионате России – приемлемый результат, учитывая все подводные
камни сезона.
Очень важно, что в коллективе
остались все ведущие игроки. Они
и составят костяк обновленной команды. Главный тренер «Кузбасса»

Сергей Большаков и вицепрезидент клуба Сергей Тарасов в этом году оканчивают Высшую школу тренеров, что явится для них еще
одной ступенькой профессионального роста.
Наша молодежная команда второй год подряд
стала серебряным призером первенства страны среди фарм-клубов,
в следующем сезоне выступит
в прежнем составе: возраст позволяет игрокам еще один год выступать за дубль. Продолжит работу
главный тренер «Кузбасса-2» Михаил Быков – один из самых высококлассных специалистов в русском
хоккее.
На встрече с главой города Валерием Константиновичем Ермаковым решен вопрос о формировании
в Кемерово второй молодежной
команды. Особо отмечу, что наш
клуб постоянно контактирует с руководством области и города и находит взаимопонимание по всем
вопросам.

«Знаем, куда двигаться»

– Наш клуб за минувшие 15 лет прошел через многие стадии; мы знаем, куда двигаться дальше, принесет свои плоды школа: в ближайшем будущем многочисленные ее
выпускники организуют свои команды. Значит, мы сможем проводить полноценные любительские
турниры, а не псевдосоренования,
как сегодня. Мастеровитые хоккеисты после окончания карьеры будут
переходить на тренерскую работу

и передавать свой опыт подрастающему поколению.
Уверен, русский хоккей не дождется «золотого» дождя от олигархов, поэтому принципиально
важно видеть перспективу вида
спорта на 10–15 лет вперед, не ограничиваясь решением сиюминутных
задач. Думающие болельщики понимают нынешнее положение «Кузбасса» и поддерживают нас.
Май-июнь 2013
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«СУЭК-Кузбасс» - победитель областного первенства

Новый минифутбольный виток
Текст: Вадим Спицын
Фото: Ирина Спицына

За последние несколько лет мини-футбол в Кузбассе, а особенно в Кемерово, пережил серьезную трансформацию. Из обыкновенного вида спорта, пусть чрезвычайно популярного и массового, он превратился для многих людей в образ жизни. Мини-футбол стал столь же обязательным атрибутом времяпрепровождения, как утренний кофе или поход куда-нибудь всей семьей субботним днем.

Б

ольше сотни команд в одной лишь столице Кузбасса круглый год гоняют
«миньку» один-два раза в неделю. Играют в залах, на траве
и снегу. Летом и зимой. Титанический труд кемеровской федерации мини-футбола приносит свои
плоды – с 2008 года численный
состав мини-футбольного сообщества вырос в три с лишним раза
и насчитывает на сегодняшний
день почти две тысячи человек.
Минувший же зимний сезон 2012–
13 года стал особенным даже
в условиях столь бурного развития. И теперь уже не одним лишь
количеством.

Открытый для спорта

В великолепном Губернском центре спорта «Кузбасс» уже на этапе
его строительства было предусмотрено все необходимое для проведения соревнований по мини-футболу. И первые прошедшие в нем
прошлой весной мини-футбольные
матчи наглядно показали, как красив младший брат вида спорта номер один.
Нынешней зимой наши «минифутболисты» фактически обрели родной дом. Подтверждая буквально свой лозунг – «Открыт для
спорта, создан для тебя» – ГЦС
«Кузбасс» в полном объеме вместил в себя турнир команд кемеровской мини-футбольной Суперлиги, а также, как и год назад, стал
главной ареной первенства Кубка
Кузбасса.

Супер!

Одной из главных находок завершившегося сезона для Федерации
мини-футбола г. Кемерово стала реорганизация лиг городского
первенства, результатом чего явилось основание Суперлиги, в которую вошли восемь наиболее сильных кемеровских команд. Этот
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ход оправдал себя полностью.
Практически каждый матч элитного городского дивизиона стал
лакомым зрелищем для болельщиков, а сюжету борьбы за золотые медали первенства позавидовал бы и серьезный голливудский
блокбастер.
Сразу несколько команд от первого и до последнего тура прошли
весь сезон, как говорится, «ноздря в ноздрю». Неплохие шансы
повторить свой прошлогодний
успех имел «Оазис». Блестящую
победную новогоднюю серию выдал дерзкий и мастеровитый «Индиго». По обыкновению, серьезной силой стал уже практически
легендарный «Цикламен». Настоящее открытие сезона – яркий
новичок в лице «KIA Кемерово».
Но главным триумфатором первенства 2012–13 стал все же футбольный клуб «КемГУ».

Голодные до футбола

Команда Кемеровского государственного университета является
серьезной силой и регулярно занимает высокие места. Но так уж вышло, что с весны 2010 года ей фатально не везло в борьбе за титул

чемпиона города. Было все – и яркая игра, и сильный состав, и успехи в студенческих соревнованиях
всех уровней. А вот до «золота»
городского первенства студентам
КемГУ не хватало самой малости.
Совершенно неожиданно
на руку команде Антона Казьмина сыграл тот факт, что сразу несколько игроков основы
в 2012 году успешно окончили университет. На первые роли вышла талантливая молодежь, прежде остававшаяся в тени. Многому научившиеся за прошлые годы
у старших товарищей, «честолюбивые дублеры» наконец-то получили возможность проявить себя
во всей красе. И этим шансом они
воспользовались сполна.
Сезон 2012–13 стал самым
успешным в истории футбольного клуба «КемГУ». К победе в областной Универсиаде добавилось
«золото» Суперлиги городского первенства, а также сенсационный выход в финал «Золотой
лиги» Общероссийского проекта «Мини-футбол в вузы». Впервые выступив на столь высоком
уровне студенты-футболисты
«КемГУ» получили огромный
и неоценимый опыт, сумели занять почетное седьмое место среди сильнейших студенческих коллективов Российской Федерации.

Моду диктует не только
Кемерово

Не отстало по уровню интриги
в нынешнем сезоне и первенство
Кузбасса. Прошлогодняя гегемония кемеровского «Цикламена» здесь сменилась острейшей
конкуренцией и, следовательно,
плотной и непредсказуемой турнирной таблицей.

Золотые медали областного
первенства 2012–13 годов достались ленинск-кузнецкому «СУЭККузбассу». Год назад футболисты
из Ленинск-Кузнецка остались
на втором месте, лишь в решающем матче уступив «Цикламену».
И вот, сделав из того поражения
правильные выводы, «СУЭК-Кузбасс» сумел на удивление
стабильно пройти весь
турнирный путь первенства, обеспечив себе областное «золото» за тур
до его завершения.
Сменился в этом году
и обладатель Кубка Кузбасса. Достаточно неожиданно
победу в кубковом турнире
одержал футбольный клуб
«Междуречье» из Междуреченска. Эта команда
не выступает в высшей лиге чемпионата Кузбасса
по большому футболу. А вот в мини-футболе она уже второй год подряд не остается без наград, доказывая, что в спорте многое
решают не громкие имена и титулы, а дружный и сплоченный
коллектив.

Уровень растет

Развитие не только количества,
но и несомненный рост качества
организации соревнований – вот
наиболее важное достижение кузбасского мини-футбола минувшей
зимой. Оставаясь простым и доступным, мини-футбол при правильном подходе может стать и ярким
зрелищем. С каждым из нас в главной
роли. Нужно лишь зашнуровать
кроссовки и выйти
на площадку.

Капитан
“Междуречья”
с Кубком
Кузбасса
Май-июнь 2013
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ного возраста в новокузнецкой команде не хватало,
и Леночку взяли. Просто закрыть место. Она на междуреченском Югусе просто взяла и «закрыла» место.
Первое. Выиграв у занявшей второе старшей соперницы
огромные по меркам горнолыжного спорта 8 секунд!

Время выбора

1990‑е годы были тяжёлые. Первый тренер Лены
из спортшколы уволился, её «подхватил» Алексей
Ченцов. Именно он преподал Елене основы хорошего
скольжения на лыжах. Одновременно с занятиями горными лыжами Лена занималась балетом, а в первом
классе ещё и лёгкой атлетикой. Именно тогда и настал
момент выбора. Балет вне конкуренции первым отошёл
в сторонку (хотя балетные тапочки дома хранятся до сих
пор), а вот лыжи и лёгкая атлетика спорили между собой
за Лену до конца 2000‑го. У неё ведь были способности
к бегу на длинные дистанции.
К этому времени Лена уже участвовала в российс-ких
соревнованиях и привлекла внимание специалистов
горнолыжного спорта. В январе 2001 года в подмосковном посёлке Деденёво открылась горнолыжная школа-интернат Леонида Тягачёва, собиравшая талантливых ребят со всей страны. Из Новокузнецка пригласили
Сашу Счастных и Лену. Весной наши спортсмены вернулись в Новокузнецк, и с 2001 по 2003 год с группой перспективных спортсменов занимались Виктор Счастных

«Простая» трасса
Простевой

Текст: Ирина Простева, Виктор Счастных
Фото: из личного архива

Горнолыжная карьера Лены Простевой началась, конечно же, с желания родителей. Они, бывшие лыжники-гонщики, увлеклись катанием на горных лыжах и все выходные проводили на горнолыжных трассах...

С папиной горки

У старшего брата Ильи лыжи уже были. Лене исполнилось два года. Наступила зима, выпал снег, папа построил возле дома горку. Лену поставили в горнолыжные
ботинки Ильи, она в них сидела, скатываясь с этой самой горки. Очень нравились Леночке эти «санки»! Лыжи
детские в то время купить было невозможно, а потому
только летом 1995‑го дочке купили долгожданные лыжики и ботиночки: очень красивые, яркие, с жирафиками! О горнолыжной школе родители Лены тогда ещё
и не помышляли…
Однако в сентябре того же года мама по совету подруги вместе с шестилетним Ильёй привела в горнолыжную школу и дочку. Илью взяли с удовольствием, а Лену – нет. Слишком маленькая. Вот так и водила
мама детей: сын занимался, а дочка с завистью смотрела. Когда начались тренировки на снегу, терпение
у Леночки исчезло. Стояла у подъёмника и жутко ревела: так ей хотелось заниматься вместе с детьми! И тренер Андрей Владимирович Шестаков сдался…
Занималась Лена всегда с удовольствием, но так как
она была очень маленькая, то её, как когда-то и в школу, не брали на соревнования: мало ли что… Но однажды во время проведения Кубка Кузбасса, девочек нуж40
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и Андрей Новиков. Тренировались много и разнообразно. Возникали финансовые проблемы, родителям приходилось покупать и лыжи, и экипировку. Но было интересно, были цели, было огромной желание их достичь.

Не седьмая

В 2003 году на Всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды России» в Байкальске
Иркутской области Лена выполнила норматив кандидата в мастера спорта, заняв 3‑е место в слаломе.
В 2004 году в Кузбасс вернулся опытный специалист
Аркадий Худяков. Он возглавил работу со сборной
командой Кузбасса, куда входила и Лена.
В 2006 году Лена вышла во взрослую группу,
в том же сезоне выполнила норматив мастера спорта
России. В следующем году Простева уже была в составе женс-кой сборной команды России, в которую
тогда вошли четырнадцать девочек из разных регионов России. В ходе жёсткой конкурентной борьбы
в команде должны были остаться только шестеро.
Тренер Аркадий Худяков посчитал, что Лена в этом
списке седьмая. С чем не согласилась ни сама горнолыжница, ни директор СДЮСШОР Виктор Счастных,
ни мама Елены. Изыскали финансовые возможности

Я – Елена – пятикратная чемпионка
России, серебряный призёр, трижды
бронзовый призёр чемпионата России.

и оставили Елену в команде за свой счёт. Благодаря
нашей общей настойчивости и упорству, Елене удалось доказать, что и опытные тренеры иногда ошибаются.

Но первая за семь

В 2008 году с командой девушек продолжил работу Сергей Комаров, сам ещё в недавнем прошлом
спортсмен. В сезоне 2008–2009 года девушки начали
принимать участие в соревнованиях Кубка Европы.
На одном из этапов Лена была четвёртой в скоростном спуске. Были и призовые, и первые места на соревнованиях календаря Международной федерации горнолыжного спорта (FIS), но то четвёртое место наиболее значимо. В том сезоне Лена принимала
участие и в Кубке мира. Впервые вошла в тридцатку
лучших, которые получают зачётные очки, и набрала первые пять в зачёт Кубка мира. Между прочим,
подобного не случалось с российскими горнолыжницами семь предыдущих лет! Затем на этапе Кубка
Европы Лена впервые поднялась на пьедестал, заняв
третье место в своём любимом супергиганте.

были четыре победы на чемпионате России в знаменитом Терсколе и одна серебряная медаль.
Сезоны 2010–2011 и 2011–2012 гг. Лена пропустила из-за травм (сказалось напряжение предыдущих
лет), но сумела вернуться и доказать своими победами на этапах Кубка Северной Америки и чемпионата
России, что она по-прежнему сильна. На сегодняшний день Елена – пятикратная чемпионка России, серебряный призёр, трижды бронзовый призёр чемпионата России, а также неоднократный победитель
и призёр различных международных соревнований.
По окончании сезона 2012–2013 гг. на состоявшейся пресс-конференции представителей Федерации
горнолыжного спорта и сноуборда России в рамках
проекта «Олимпийские встречи РИА» были подведены основные итоги спортивного сезона, озвучен
список кандидатов в Олимпийскую сборную Сочи –
2014, в состав которой вошла и Елена.
«Простой» путь Простевой продолжается…

От Ванкувера до Сочи

В 2010 году Лена – участница Олимпийских игр
в Ванкувере. Тренеры горнолыжной школы города
Новокузнецка остались очень довольны выступлениями Елены Простевой. А после Олимпийских игр
Май-июнь 2013

41

Событие
Рубрика

Текст: Марина Лимонова
Фото: из архивов

Верный «Азимут»
Ориентироваться – это оценивать ситуацию вокруг себя и принимать решение.

В

ыходит, ориентируемся мы
всегда и везде: на улице,
на дороге, в учебе, в профессии, каждую минуту нашей
жизни, чем бы мы ни занимались,
что бы мы не делали. Очень часто
слово «сориентировался» мы произносим в повседневной жизни.
Ориентирование – такой же естественный процесс для человека,
как ходьба и бег. Как только древний человек встал на ноги он начал оглядываться вокруг себя,
мыслить.
Из истории. Умение и навыки
ориентирования на местности использовались со времен Древнего мира, однако правомерно начать обзор исторических фактов
с военных состязаний в северных
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странах Европы. Происхождение
ориентирования как вида спорта
принято относить к концу XIX века,
когда начали проводиться соревнования между военными гарнизонами Швеции, Норвегии,
Великобритании.
Первые массовые гражданские
соревнования по ориентированию
были проведены в 1897 году около
Осло в Норвегии.
Настоящее рождение современных соревнований по ориентированию произошло в 1918 году. Майор
Эрнст Килландер, президент Стокгольмской любительской спортивной ассоциации, решил использовать естественную окружающую
среду шведской сельской местности для нового вида спорта, основанного на его военном
опыте. Он придумал соревнования на пересеченной местности, где
бегуны не просто бежали,
но и должны были найти
и выбрать собственные
маршруты с применением карты и компаса.
К 1934 году ориентирование как спорт
распространилось
в Швейцарии,
СССР и Венгрии.
К началу второй мировой
войны в Швеции, Норвегии
и Финляндии

стали проводиться ежегодные национальные первенства для мужчин и женщин.
Современное спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при помощи карты
и компаса должны пройти маршрут, спланированный на местности и отмеченный контрольными
пунктами (КП). Результаты, как
правило, определяются по времени прохождения дистанции или
по количеству набранных очков.
С 20 мая 2006 г. в России Федеральным агентством по физической культуре и спорту (сейчас – Министерство спорта РФ)
совместно с Федерацией спортивного ориентирования России успешно воплощают в жизнь
проект принципиально нового формата проведения соревнований по спортивному ориентированию – «Российский Азимут». На старт вышли более
170 000 опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта
и активного отдыха. «Российский
Азимут» – это самое масштабное
и массовое соревнование по спортивному ориентированию в мире.
26 мая 2013 года в Парке культуры и отдыха им. В. Волошиной
в г. Кемерово прошел финальный
этап Всероссийских соревнований
по спортивному ориентированию
«Российский Азимут – 2013».
На церемонии открытия соревнований выступили начальник

Пока у этого спорта нет олимпийских колец,
но интерес к спортивному ориентированию большой.
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Алексей Анатольевич Зеленин, председатель комитета
по вопросам госустройства, МСУ
и правоохранительной деятельности Совета народных депутатов
Кемеровской области Александр
Александрович Курасов, начальник управления культуры, спорта
и молодежной политики администрации города Кемерово Ольга
Юрьевна Карасева.
Традиционно в первом забеге
участвуют представители администрации области и города, депутаты
городского и областного Совета народных депутатов, почетные люди
голода, директора учреждений
и спортивных школ.
В массовых стартах также участвовали студенты, учащиеся общеобразовательных и спортивных
школ, клубов по месту жительства, ветераны спорта, воспитанники областных и городских специализированных спортивных школ
и жители города.
Дан СТАРТ массовому забегу!
И первая сотня мальчишек с картами в руках устремились вперед,
к первому контрольному пункту!
Конечно, «Российский Азимут»
больше похож на оздоровительную физкультурно-развлекательную акцию – о каких спортивных
достижениях можно говорить, когда вся дистанция – как на ладони,
а прохождение занимает не более
10–15 минут (средний результат
в сотне), ребята серьезно нацелены на победу.
Призёры в восьми возрастных
группах были награждены дипломами Минспорта России и медалями, а победители-чемпионы получили еще и заветный кубок!

Однако, соревнования – это
одно, а выходной – праздник спорта, здоровья и хорошего настроения – другое. На дистанции выступали и маленькие спортсмены (самый юный – Дима Грачев, 2010 г. р.)
и седовласые, умудренные опытом
бегуны. По улыбкам участников забегов – и детей, и взрослых – было
понятно, что для большинства
из них главным принципом в этот
день было участие. Более 4000 кузбасских участников смогли почувствовать себя частью большого
здорового спортивного сообщества – такие же старты в этот день
одновременно прошли ещё в семидесяти одном регионе России:

от Дальнего Востока до Калининграда. Да и вид спорта – спортивное ориентирование – располагает
к увлекательному и захватывающему действу.
Любители активного отдыха
получили уникальную возможность не только показать свои физические данные, но и отдохнуть
на природе, пообщаться с друзьями, познакомиться с увлекательным видом спорта.
Пока у этого спорта нет олимпийских колец, но интерес к спортивному ориентированию большой: развивается и физическая
готовность, и интеллект, и выносливость – качества, которые так
необходимы современному человеку, при этом ориентирование
доступно всем желающим, независимо от их возраста.
Участники «Россазимута» отмечают, что соревнования такого
типа очень нужны, ведь они полностью соответствуют лозунгу
«Здоровье нации – национальная
идея»!
Организаторы выложились
на все сто процентов! Участники
довольны! Праздник удался, азимут выбран верный!
Май-июнь 2013
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Рубрика

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (СибГУФК) – единственный вуз от
Урала до Дальнего Востока, который готовит уникальных специалистов – профессионалов, готовых воспитывать наше новое поколение в созвучии с так необходимой нам гармонией телесного и духовного.

Г

армония физического и духовного здоровья – это давно
устоявшийся «штамп», за которым попросту стоит желание
обычного человека жить полной
жизнью и быть свободным от недугов, отлично себя чувствовать,
получать удовлетворение от работы, общения с людьми. Проект
«Сибирская школа здоровья» СибГУФК – это материалы и комментарии от высококвалифицированных специалистов вуза – кандидатов и докторов наук, имеющих
богатый опыт работы с различными категориями людей в отрасли, которая делает нас активными, сильными, заряжает энергией
и бодростью.

О пользе плавания

В стремлении поддержать свое
здоровье, сохранить молодость
и красоту, набраться сил, каждый
человек сам выбирает род физической активности, подходящий
для его образа жизни, соответствующий его интересам. Одни поднимают тяжести в спортзале, другие хвалят достоинства бега, третьи предпочитают командный дух

Текст: Ольга Гаврикова
Фото: Елена Науменко
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в игровых видах спорта. Но, пожалуй, одним из самых универсальных видов физической культуры,
не имеющих конкурентов в благотворном влиянии на человеческий
организм, является плавание.
Польза плавания, его доступность и демократичность позволяют заниматься им круглый год и детям, и взрослым, и пожилым людям.
Летом мы плаваем в открытых водоемах, реках и морях. Зимой есть
возможность дополнить здоровый
образ жизни посещением бассейна. Сегодня мы начнем разговор
о плавании с обсуждения его положительного влияния на организм
человека и расскажем об основных
правилах безопасности на воде.
Самое большое преимущество
плавания заключается в том, что
оно практически не имеет побочных эффектов и противопоказаний.
Плаванию можно начинать обучать
даже детей с самого рождения, его
рекомендуют беременным и людям
солидного возраста. Это тот редкий случай, когда физическая активность одновременно приносит
и удовольствие, и замечательный
оздоровительный эффект.

Сильная сторона этого вида физической активности – позитивное воздействие на работу сердца
и сосудов. Специалистами отмечается, что регулярное плавание заметно снижает артериальное давление в случае гипертонической
болезни. Во время плавания кровь
интенсивно прогоняется по сосудам, стимулируя кровоток в капиллярах. Неоценимо влияние занятий в водной среде на дыхательную
систему человека. Дело в том, что
при правильном плавании дыхание
ровное и глубокое – это способствует усиленной вентиляции легких и насыщению клеток организма
кислородом.
Независимо от выбранного стиля плавания, в воде прорабатываются основные группы мышц (мышцы рук, ног, живота и спины), формируется гармоничная фигура.
Неоценимо влияние водной среды
на весь скелет человека – во время
плавания человек как бы находится
в состоянии невесомости, что разгружает опорно-двигательный аппарат, создаются условия для коррекции осанки, для восстановления двигательных функций после
травм.
Кроме того, плавание является
одним из видов закаливания, эффективно тренирует иммунную систему человека. Незаменим этот
вид физической активности и для
тех, кто желает избавиться от лишнего веса, ведь во время плавания лишние калории «сжигаются»
очень быстро (в 2–4 раза быстрее,
чем при аналогичных по времени
и силовой нагрузке занятий в тренажерном зале).
Плавание способствует развитию гибкости, повышает выносливость и увеличивает работоспособность, помогает бороться со стрессами и поднимает настроение.

Плавание способствует
развитию гибкости
Бакшеев Михаил
Дмитриевич

Безопасное плавание

Лето – прекрасная пора для отдыха. И чтобы с пользой для себя и для
своего здоровья отдохнуть у воды,
надо уметь общаться с водой и выполнять необходимые правила
поведения. К сожалению, число
несчастных случаев на воде было
и остается по-прежнему высоким.
Статистика печальна – в различных
водоемах мира за год погибает порядка 250 тысяч человек. Эксперты
в один голос утверждают, что неумение плавать – одна из главных
причин несчастных случаев на воде.
Поэтому и неудивительно, что «рецепт» профилактики несчастных
случаев при купании один: «Не умеешь плавать – не приближайся к водоёму!» Однако, неумение плавать,
хоть и основная, но далеко не единственная причина водных трагедий.
«Любителям плавания нужно выбирать место для купания на оборудованных пляжах, на которых имеются действующие посты спасателей, – комментирует заведующий
кафедрой теории и методики плавания, доцент Михаил Дмитриевич
Бакшеев. – Как бы ни хотелось окунуться, но плавать при температуре
воды ниже 18° не просто некомфортно, но и очень опасно. При резких

перепадах температур сосудистая
система человека не успевает адаптироваться, возникает стрессовая
ситуация для организма. В группе
риска находятся дети и пожилые,
а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вообще не рекомендуется принимать
водные ванны в тех случаях, когда
разница температур воды и воздуха более 10°. Перед погружением
в воду нужно немного размяться общеизвестными упражнениями (достаточно 1–2 минут) и настроить дыхание, сделав несколько спокойных
вдохов и выдохов. Не следует торопиться входить в воду, как это делают многие, нужно дать организму
возможность привыкнуть к перепаду температур. Постепенно, брызгая на ноги, зайти в воду до колена и окунуть руки по локоть. И так
двигаться дальше, брызгая на ноги
от колена до бедра и на руки от локтя до плеча. Постепенно тело привыкает к прохладной воде. Когда

человек таким способом погрузился в воду по пояс, то опуститься в воду глубже уже не составляет
никакого труда».
Обсудив правила купания в открытой воде со специалистами, мы
постараемся кратко назвать основные. Итак, при купании в водоемах
и реках запрещено:
• входить в воду разгоряченным,
сразу после приема пищи, при плохом самочувствии;
• нырять в малознакомых местах;
• купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или
тина;
• заплывать за буйки ограждения
на оборудованных пляжах;
• подплывать к проходящим
судам;
• плавать ночью, в тумане, вблизи мостов;
• использовать в качестве плавательных средств доски, бревна, надувные предметы, автомобильные
камеры;
• оставлять без присмотра детей!
Впереди нас ждет пора отпусков.
Многие из нас хотят провести этот
отрезок времени там, где есть возможность вволю поплавать. Плавайте безопасно, плавайте с пользой, плавайте с удовольствием!
Май-июнь 2013
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– Каково основное направление
деятельности диспансера?
– Мы работаем над динамическим наблюдением за лицами, занимающимися физической культурой и спортом, преимущественно
за спортсменами. Трудимся по заявкам от департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской
области, от управления культуры
и спорта и молодежной политики
города Кемерово, от департамента
образования и науки Кемеровской
области. На основании поданных
заявок мы составляем для спортсменов график диспансеризации
сроком на один год. Согласно этому графику спортсмены приходят
к нам.

Здоровье
спортсменов –
прежде всего!
Текст:Лариса Голых
Фото:Дмитрий Сыраев

Сегодня мы беседуем с Ольгой Михайловной Красавиной – заведующей
отделением спортивной медицины Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Кемеровского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины».
– Ольга Михайловна, расскажите
об основании вашего учреждения.
– В этом году диспансер отмечает 65 лет со дня своего основания. Он был образован после Второй мировой войны в 1948 году.
Руководство области в тот период
и сейчас хорошо понимало и понимает значимость физической
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культуры и спорта – одного из основных факторов в деле оздоровления населения. Первым главным
врачом была назначена Мария Васильевна Колчанова. Благодаря
ее настойчивости и упорству был
заложен фундамент врачебнофизкультурной службы в нашей
области.

– Как работают специалисты?
– За каждым врачом закреплен
определенный вид спорта. Наши
специалисты хорошо знают специфику, особенности травматизма.
Главная задача – сохранить здоровье спортсменов и при этом помочь достичь высоких спортивных
результатов. Своевременно выявить патологические состояния,
чтобы предупредить развитие заболеваний, которые и тормозят рост
спортивных результатов. Каждый
человек проходит углубленный медицинский осмотр один-два раза
в год. Ведущие спортсмены, например, члены сборных команд, могут проходить осмотр в свободном
графике, учитывая, что они часто
бывают на учебно-тренировочных
сборах. Ведущим у нас является отделение врачебного контроля, помимо этого есть лечебно-диагностическое отделение, а также отделение реабилитации.
– Какие условия есть в диспансере?
– База нашего диспансера максимально оснащена. К примеру,
в плане физиотерапии мы имеем практически все необходимое.
Есть клинико-биохимическая лаборатория, которая проводит общий анализ крови, мочи и биохимию на современном оборудовании. Это обследование является
основным, от него мы отталкиваемся при оценке уровня состояния
здоровья. У нас достаточно высокий уровень диагностического обследования, есть эхокардиография, суточный мониторинг, велоэргометрия, которые позволяют

определять функциональное состояние спортсменов, мы проводим и ультразвуковое исследование органов брюшной полости.
Очень важно определить степень
повреждения при получении спортсменом травмы (легкой, средней,
тяжелой), с помощью УЗИ это можно сделать, соответственно и лечение будет в нужном направлении.
Также мы применяем иглорефлексотерапию, гомеопатию. Наша база
вполне оснащена для того, чтобы
спортсменов реабилитировать,
восстанавливать в каждом периоде учебно-тренировочного цикла. У нас работает и процедурный

кабинет, где проводятся необходимые мероприятия для лечения
и восстановления.
Каждый врач, работая индивидуально со спортсменом, составляет программу восстановительного лечения с учетом специфики
вида спорта, календаря соревнований. Кроме того, мы тесно общаемся
с тренерами, с родителями.
– Из ваших слов понятно, что
главная задача – сохранить здоровье
спортсменов.
– Не менее важной является профилактика травматизма. При правильном тренировочном процессе

и степенью его тяжести. Определенный вид спорта имеет, так сказать, свои травмы. Для волейболистов – это плечевой, голеностопный суставы, баскетбол – коленные
суставы.
– Вы помогаете спортсменам
в трудных ситуациях. А какие
сложности существуют у вас?
– Главная – нехватка кадров.
К сожалению, нет постдипломного обучения нашей специальности. Как правило, сюда приходят
люди, которые в прошлом занимались спортом, они целенаправленно идут в спортивную медицину. Сейчас проводятся съезды
«Медицина для спорта», недавно
в Москве состоялся уже третий такой съезд. Проходят конференции непосредственно для нашего
направления, например, по фармакологическому обеспечению
спорта высших достижений. Конечно, существует и большое количество научной литературы
по спортивной медицине, особенно сейчас, в преддверии домашних Олимпийских игр в Сочи.

и нагрузки распределяются правильно, с постепенным их увеличением. Но, спорт, как известно, преисполнен эмоциями, предупредить
травмы зачастую невозможно, бывают разные моменты и ситуации.
Но когда наш врач обслуживает
соревнования, он следит за механизмом получения травмы, оказание первой помощи идет именно
с учетом характера повреждения

ГБУЗ «Кемеровского центра лечебной
физкультуры и спортивной медицины»
Врачебно-физкультурная служба
Кузбасса существует для того, чтобы колоссальные спортивные нагрузки
не стали причиной серьезных заболеваний, а также для профессионального подхода к занимающимся спортом
и физической культурой.
Г. Кемерово, ул. Весенняя, 6 а.
тел. 8–3842–54–06–09
www.kemfizkult.ru
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Текст: Лариса Голых
Фото: из сети Интернет

Артем Левин на
«GLORY 7 MILAN»
20 апреля в Милане состоялось шоу «GLORY 7 Milan».
Футбольная Италия в этот вечер принимала крупный турнир по единоборствам. На 12-тысячной арене «Медиоланум Форума» не было свободных мест.

П

о традиции промоутерской компании «GLORY»
файт-карта мероприятия переливалась звездными именами бойцов – на ринг в этот вечер выходили Джорджио Петросян, Робин Ван Русмален, Муртел Груенхаарт.
Единственным россиянином, выступающим в этот
раз на «GLORY», стал Артем «Лев» Левин. В противоположном углу ринга «Льва» ждал Саак Парпарян – армянский кикбоксер, как и Левин, являющийся чемпионом мира по версии «It’s Showtime» в категории до 85 кг

(чемпионская категория Левина на «It’s Showtime» –
до 77 кг). Соперник у Левина был достойный – Парпарян
в свое время одерживал победу над самим Мурадом Боузиди Хаканом Аксоем.
Кстати, вечер в Милане стал для Левина своеобразной встречей со старыми «друзьями». Участников вечера – Муртела «Хищника» Груенхаарта и Роберто Кокко –
Левин нокаутировал еще в 2011 году с разницей в полтора месяца.
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Чемпионат России по тайскому боксу
пройдет в Кемерово с 16 по 22 августа.
На турнир съедутся более 400 бойцов
из более чем 35 регионов.
Но в Милане россиянин выходил на ринг, имея за плечами не только два последних поединка, проведенных
не так, как хотелось бы, но и тяжелейшую травму локтя,
полученную в одном из них – против Саймона Маркуса
в Лас-Вегасе. Однако, несмотря на травму и необходимость операции и реабилитации, «Лев» вышел на поединок. Сила духа и характера, чемпионская воля помогли Левину одержать трудную победу над Парпаряном.
В своей оригинальной манере, используя богатый арсенал, умение находить ключи к оппонентам, Артем Левин провел красивый, а главное, грамотный бой, показав на итальянском ринге настоящее шоу, самым ярким
моментом которого, безусловно, стал добавленный судьями дополнительный раунд.
Этот победный бой стал дебютным для опытного
бойца Левина – он впервые выступил на турнире компании «GLORY», с которой, кстати, подписал контракт,
а также в новой для себя весовой категории – до 85 кг.
Дебют оказался более чем удачным. Команда бойца выражает благодарность всем болельщикам и любителям
единоборств за поддержку.
20 мая Артему Левину сделали операцию. После восстановления «Лев» начнет готовиться к еще одному
важному бою в своей карьере – реваншу у непобедимого на сегодня североамериканца Саймона Маркуса. Бой
состоится в Кемерове 22 августа во время финальных
поединков чемпионата России по тайскому боксу. Не забывает Артем и о любительской карьере, капитан поведет свою команду вперед на Вторых Всемирных играх
боевых искусств. Грандиозное спортивное событие состоится в Санкт-Петербурге с 18 по 26 октября.

Рубрика
Арена
Текст: Лариса Голых
Фото: предоставлено ФТБКО

Вторые Всемирные игры
боевых искусств 2013
Остается меньше полугода до Вторых Всемирных
игр боевых искусств, важнейшего события, объединяющего лучших мастеров со всей планеты.

П

ервые Игры прошли в 2010 году в Китае под эгидой международной организации «Спортаккорд» и под патронатом Международного олимпийского комитета и имели огромный успех. В церемонии открытия поучаствовал сам Джеки Чан, а среди
почетных гостей был и «последний император» Федор Емельяненко. Российская сборная одержала уверенную победу в неофициальном командном зачете, завоевав 39 медалей: 18 золотых, 11 серебряных,
10 бронзовых.
Среди спортсменов, защищающих честь России,
было 6 тайбоксеров, четверо из которых привезли домой награды, причем три российских бойца представляли Кемеровскую область («золото» – Артем Левин (Прокопьевск), «серебро» – Артем Вахитов (Прокопьевск),
Гарик Калашян (Екатеринбург) и Игорь Петров (Кемерово). Капитан сборной Артем Левин вспоминает Игры
с особыми чувствами. Там, на пекинском ринге, он взял
реванш у своего обидчика – тайского бойца Йодсенклая Фэйртекса. В финальный поединок Левин вложил
все силы и после объявления победителя не сдерживал
эмоций – как говорится, победитель забирает все! Высочайший уровень Игр и оценили высоко: Президент
России Дмитрий Медведев победителей и призеров
ВИБИ-2010 поздравлял лично на приеме в Кремле.
С 18 по 26 октября этого года грандиозное мультиспортивное событие будет принимать у себя СанктПетербург. Одна из задач Игр – популяризация спортивных ценностей: самообладания, решимости
и технического мастерства. В рамках мероприятия запланирована и культурная программа, отражающая
древние традиции боевых искусств, а также их социальные и культурные ценности.
В гости в Россию организаторы ждут около
2000 спортсменов из более чем 150 стран мира. Состязания пройдут в 15 олимпийских и неолимпийских
видах спорта, среди которых айкидо, бокс, дзюдо,

Т

алисманами Игр
стали персонажи
мультипликационного сериала «Маша
и Медведь». Логотип
соревнований представляет собой земной шар с нанесенными флагами различных государств. Его
дополняют два элемента – руки, удерживающие мир, и черный
пояс. Черный пояс символизирует высший
ранг в боевых искусствах – ведь на Играх
будут выступать
сильнейшие мастера.
Руки, сжатые в кулаках, демонстрируют
готовность к защите,
а также символизируют спортсмена, стремящегося к поединку.

джиу-джитсу, каратэ, кендо, кикбоксинг, муайтай, самбо, сумо,
тхэквондо, борьба, ушу, сават,
фехтование. Сейчас можно смело говорить, что отбор на главное спортивное событие года
уже идет полным ходом. В июле
в Португалии состоится чемпионат Европы по тайскому боксу,
в августе в Кемерово – чемпионат России. На каждом отборочном турнире бойцам нужно
максимально выложиться, чтобы у тренерского штаба не осталось сомнений – кого же включить в «команду мечты». На сегодня в состав сборной России
вполне могут войти 6 кузбасских
бойцов, зарекомендовавших себя
на соревнованиях самого высокого уровня: Гаврилов Даниил
(в/к 54 кг), Абрамов Александр
(в/к до 57 кг), Ульянов Алексей
(в/к до 67 кг), Хузин Константин

(в/к до 75 кг), Левин Артем (в/к до 81 кг), Вахитов Артем
(до 91 кг).
Ко Вторым Всемирным играм боевых искусств в СанктПетербурге сборная России по тайскому боксу будет готовиться также ответственно, как и к прошлогоднему домашнему чемпионату мира – российские бойцы пройдут
подготовку в тренировочном лагере «Fairtex» в Таиланде
и на базе олимпийских сборных команд России «Озеро
Круглое» в Подмосковье. Все силы Федерации тайского бокса будут приложены, чтобы повторить успех российских тайбоксеров и в Санкт-Петербурге. Финансовую
поддержку спортсменам обеспечивает компания ЗАО
«Стройсервис», которая является спонсором федераций
тайского бокса Кузбасса и России.
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Тренировались там неделю, набирались сил, участвовали в тренировочных схватках. После этого сбора
главный тренер женской сборной России Юрий Шахмурадов объявил список участниц чемпионата Европы,
среди которых была и я.

Валерия
Чепсаракова:

«Я борюсь
до конца»

Текст: Лариса Голых
Фото: ОСДЮСШОР по спортивной борьбе

«Сейчас я чувствую себя, наверное, лучше всех на свете!» – так говорила сразу после своей победы на чемпионате Европы по борьбе Валерия Чепсаракова. Ее
«золото» в весовой категории до 48 кг стало настоящим праздником для поклонников кузбасской
спортивной борьбы. Хотя бы потому, что так высоко на пьедестал почета кузбасские борцы ступают нечасто. Пока Валерия несколько дней отдыхала
дома, журнал «Кузбасс спортивный» не упустил возможности пообщаться с чемпионкой.
– Валерия, прими поздравления от всей редакции
журнала! Не можем не спросить, как проходил отбор
на «Европу»?
– Спасибо! По традиции отбор на чемпионат Европы – это международный турнир Ивана Ярыгина
в Красноярске, где выступают все лучшие спортсмены
России и других стран. Я этот турнир выиграла. Подготовка к чемпионату Европы проходила в Кисловодске.
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– Как проходил чемпионат?
– Этот чемпионат Европы был первым в моей
взрослой карьере. Первая схватка всегда тяжела морально. В дальнейшем легче, а вот
физически – наоборот: накапливается усталость. Тренеры давали наставления, под каждую соперницу мы вырабатывали свою тактику. Потому что
на ковре во время схватки времени всё
исправить немного: три периода по две
минуты. Один раз ошибешься, можешь уже
и не отыграть. Да и лишние силы на это приходится тратить.
В финальной схватке я встретилась с Яной Стадник.
Она уроженка Украины, но сейчас выступает за Великобританию. С ней было, конечно, потяжелее, чем
с остальными. Она хорошая и опытная «борчиха». Я ей
раньше проигрывала. Поэтому готовилась к встрече
с ней морально и физически. Могу сказать, что на этом
турнире я боролась до конца, все движения заканчивала, из всех ситуаций старалась извлечь максимум.
– Валерия, как ты стала заниматься борьбой?
– Я начинала тренироваться в Таштаголе. Тренер
Григорий Петрович Брайко приехал набирать команду. Взял девчонок и мальчишек. К нему стали ходить
несколько групп. Через два года нас, троих девочек,
пригласили в Осинники: условия для тренировок там
оказались получше. Уже девять лет мы живем и тренируемся здесь, в Осинниках.
– Спортивная карьера – дело не из легких. Возникало ли у тебя желание всё бросить?
– Я думаю, что у каждого спортсмена бывают такие противоречивые моменты. Ведь не всегда все

От выступлений никто никого не
освобождает, к тому же главный
тренер сборной у нас строгий.
идет на самом деле гладко. Бывают и проигрыши,
и победы. Тяжело дается переход во взрослую сборную: это каждый переживает по-разному. Некоторым приходится два-три года акклиматизироваться
во взрослой команде, чтобы не только попасть в основной состав, но и состояться как спортсмену. Приходиться бороться за то, чтобы быть первым номером в сборной…
– Многие завидуют спортсменам, которые путешествуют по миру. Удается ли между соревнованиями
и тренировками что-то увидеть помимо борцовского ковра?
– Обычно бывает немного времени, но мы гуляли
почти во всех странах, в которых были. Больше всего
мне запомнилась Франция. Эйфелева башня и Собор
Парижской Богоматери оставили массу впечатлений.

– Валерия, а тренер Григорий Петрович – он какой?
– Тренер у нас хороший (улыбается). Это на самом деле так. Он дипломат. Может пойти на уступки,
ведь зачастую мы ищем один общий «знаменатель».
Григорий Петрович для нас авторитет, мы его уважаем, отношения у нас хорошие, ведь мы так долго
вместе. Он всегда нас поддерживает. К борьбе относится с любовью, не просто как к работе.

Досье

Чепсаракова Валерия Валерьевна

Родилась 31 января 1989 года.
Спортивное звание: Мастер спорта России международного
класса.
Весовая категория: 48 кг.
Вольной борьбой начала заниматься в 2001 году в городе Таштагол Кемеровской области.
В 2004 году переехала на постоянное место жительства в
г. Осинники Кемеровской области, где тренируется под руководством тренера-преподавателя областной СДЮСШОР по спортивной борьбе Брайко Григория Петровича.
Спортивные результаты: 1-е место первенства России по
вольной борьбе среди юниорок (2009), 1-е место первенства Европы
по вольной борьбе среди юниорок (2009), 1-е место первенства мира
по вольной борьбе среди юниорок (2009), 3-е место чемпионата России по вольной борьбе среди женщин (2010), 2-е место Кубка России
по вольной борьбе среди женщин (2010), 1-е место чемпионата России по вольной борьбе среди студентов (2012), 1-е место Международного турнира Гран-При «Иван Ярыгин» (2013), 1-е место чемпионат Европы по вольной борьбе среди женщин (2013).

– Валерия, поделитесь спортивными планами.
– Хорошо бороться, конечно! Скоро уже новые
соревнования – чемпионат России, который будет
опять отборочным для чемпионата мира. От выступлений никто никого не освобождает, к тому же
главный тренер сборной у нас строгий.
– Чем наполнена твоя жизнь вне спорта?
– Мне очень нравится рисовать, особенно пейзажи. Рисование успокаивает, отвлекает от всего.
Когда-то я даже хотела пойти учиться в художественную школу. Но я не жалею, что выбрала спорт!
Я чувствую себя комфортно, полна энергии, у меня
есть желание бороться. На рисование почти нет времени, краски ведь не повезешь на сборы. Обычно
мы берем ноутбуки, книжки, телефоны. К тому же
мы тренируемся по три раза в день. Но когда-нибудь
я наверстаю упущенное и порисую вволю.
Май-июнь 2013
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Крокодилы бегут плохо

«Какие они красивые!» – слышались
возгласы то тут, то там. Еще до начала стартов собаки стали чемпионами, правда, в другой номинации.
Как все сложится на трассе неизвестно, но вот зрительские симпатии они уже получили сполна. Стоило только четвероногим спортсменам появиться на публике, как
мгновенно выстроилась очередь
из желающих сделать с ними фото.
Сами же собаки с удовольствием
позировали, возможно, осознавая свою привлекательность и наслаждаясь моментом, а может на
манер спортивных звезд из чувства
вежливости отдавали дань уважения фанатам. В этих глубоких,
ярких глазах сложно что-то прочитать… Ясно одно: им уже не терпится окунуться в свою стихию –
пуститься в бег. «Вот-вот, правильно, резину прогревай!» – смеялся

В гостях у хаски
В середине марта в поселке Елыкаево Кемеровского района можно было увидеть редкое зрелище – гонки
на собачьих упряжках. На ежегодных соревнованиях «ICE RACE» собаки, которые выведены специально для
того, чтобы бежать дальше и быстрее, показали все, на что способны, а заодно доказали, что их точнее
называть спортсменами.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Максим Федичкин
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хозяин, глядя на то, как его питомец в нетерпении царапал когтями
смерзший со льдом снег.
Кстати, о резине. На местном
сленге собаки, находящиеся в ближайшей к нартам упряжке, называются «колесами». Как правило, это
самые сильные и тяжелые собаки,
ведь на их спины ложится основной вес. А вот пара ведущих собак,
«носовых», подбирается из наиболее опытных и умных, потому что
им достанется роль своеобразного руля. Эти собаки должны быть
легкими и быстроногими, ведь

«Еще до начала стартов
собаки стали чемпионами,
правда, в другой номинации.

в конечном счете именно они задают общий темп. «Бензином»
можно назвать искреннее желание угодить хозяину. И даже
если какая-то собака не будет
питаться подобным «горючим»,
товарищи по команде быстро
найдут способ донести собрату
мысль: «все мы в одной упряжке, халявщиков не терпим».
По словам участников, хаски очень эмоциональные, общительные и внимательные,
поэтому их легко раззадорить.
Главное передать четвероногим
необходимую эмоцию, и тогда
их уже не остановить. Все собаки (даже самые домашние) –
по природе своей животные
стайные, а ездовые ещё в большей степени, а значит, погонщик

должен быть лидером в стае. «Для
того, чтобы вся эта «конструкция»
двигалась, её нужно тормошить. –
рассказывает организатор соревнований Ольга Костюковская. –
Мы – одна команда, поэтому если
просто человека со стороны поставить каюром (наездником – Прим.
ред.), а он не будет задавать эмоцию, то собаки не побегут. Создавать эмоциональный фон можно по-разному, я например, песни
пою, это моим подопечным нравится: «маме» весело – всем весело. Управляется упряжка командами «Лево!» и «Право!». Еще есть
команды «Тише!», «Стоп!» и «Вперёд!». Но вообще-то, кто какой научит. У меня питомцы приучены еще
и к «авторским» командам: если
я кричу «Зайки, зайки!» – то все
Май-июнь 2013
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зачётом, а якутские лайки, аляскинские маламуты и прочие соревнуются друг с другом. Уж очень
сложно им с голубоглазыми соперничать. В открытом же классе допускаются любые породы, поэтому
не обходится без экзотики.
«У нас даже бывало такое, что
пуделей и пикинесов снаряжали в упряжки. Это, конечно, больше ради шоу, – рассказывает Ольга
Костюковская. – Вообще, ездовой
спорт подразумевает любых собак.
Главное правило здесь одно – принуждать нельзя, собакам должно
нравиться бегать».
Несмотря на изобретение снегоходов, до сих пор на Севере в длительных переходах очень часто используются упряжки – средство,

Главное правило здесь –
собак принуждать нельзя,
им должно нравиться
бегать».
замечательно, а если кричу «Крокодилы!» – то значит бегут плохо. А вообще, когда привозишь их
на соревнования, еще до старта собак начинает «колбасить» от волнения. На тренировках они совсем
себя по-другому ведут. Для того,
чтобы они не «перегорели», я закрываю их в прицепе, и только уже
за минуты до старта выпускаю. Перед соревнованиями держим собак
в клетках дня по 3–4. За это время
у них уже «пар из ушей идет».

Там где пехота не пройдет и бронепоезд
не промчится…

Соревнования «ICE RACE» 2013» –
это не только чемпионат кемеровской области, но и финальный этап
Кубка Сибири. Участники состязались в двух дисциплинах: заезды
на нартах и ски-джоринг.
Необычное название «скиджоринг» на самом деле не скрывает за собой ничего особенного.
Наверняка каждый, у кого была собака и пара лыж, так или иначе занимался этим видом спорта. Скиджоринг – гонка лыжника в сцепке с собакой. Само собой, здесь
правильное взаимодействие этих
двух участников выходит на первый план. Они должны стать командой, недаром даже в победных
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дипломах указывается не только
фамилия спортсмена, но и кличка собаки. Любой вид спорта –
это огромная работа, но ездовой
спорт – вдвойне, так как в отличной
спортивной форме надо быть как
собаке, так и человеку.
В ски-джоринг нередко приходят
именитые лыжники, но это не гарантирует хороший результат. В конечном счете, побеждают наиболее
слаженные, а не быстроногие тандемы, ведь любое неверное движение приводит к падению. И практически всегда в этом виноват человек. Собака же готова сделать для
хозяина все, что угодно, уж точно
не пожалеет сил.
«Трассу местами занесло снегом,
поэтому я устал, – делится впечатлениями Андрей Макаров, – а вот собака не утомилась, она вообще устает
меньше, чем человек. Собака, конечно, здорово помогает, только если
бежит, а если нет, то становится якорем. Сегодня моя Пуля хорошо летела, хотя начала учиться бегать скиджоринг только в этом году».
Если в ски-джоринге проводятся
отдельные мужские и женские чемпионаты, то в гонках на нартах такой
градации нет. Но есть свои разновидности-классы: «северные собаки» и «открытый класс». По «северянам» хаски выступают отдельным

превосходящее технику по надежности. Собакам снежная целина
нипочем, а в этот раз трасса была
относительно легкой. Хорошо тренированным собакам даже дистанция 40 км будет вполне по силам, чего уж говорить о спринте.
Расстояние в 5 км отделяло упряжки на старте от заветного финиша.
И надо сказать пробегали собаки
его за считанные минуты. Еще бы!
На отдельных участках трассы скорость нарт достигает 50 км в час.
Главная задача спортсмена –
удержаться на крутых поворотах
и не позволить питомцам отвлекаться на всё, что вокруг, особенно
на многочисленных зрителей, что,
учитывая игривый и дружелюбный характер ездовых собак, очень
непросто.
Это лучше всех удалось Евгении Пеховой из Новосибирска. Она
и завоевала в итоге Кубок Сибири. В ски-джоринге не было равных
Сергею Жданкину из Бийска. Примечательно, что буквально пару
секунд ему уступил кемеровчанин
Александр Астраханцев. Зато в общекомандном зачете сборная Кемеровской области праздновала
победу.

«Выносливость, преданность, разум»

История приобщения к ездовому
спорту почти у всех участников соревнований одинаковая. Сначала человек влюбляется в голубые
глаза хаски, а потом, приобретя
себе таких питомцев, просто понимает, что отныне обречен вести активный образ жизни. Ведь
главное для этих собак не только

хозяин, но и бег, снег, нарты. Они
для этого созданы.
Конечно, профессиональный
спорт (ездовой не исключение) –
удовольствие не из дешевых. Породистые щенки могут стоить десятки тысяч рублей, а нарты и упряжь
и того дороже. Но на любительском
уровне такие гонки – довольно демократичное развлечение. У многих участников и нарты самодельные, и собаки совсем не ездовые.
Родословную ни у кого не спрашивают. Главное – неповторимые эмоции, которые дарят собаки. Представьте себе морозный день, яркое
солнце, которое рассыпается искрами по снежной равнине, и по ней вы
мчитесь на упряжке. Зрелище, от которого дух захватывает…
Недаром из чисто прикладного
использования упряжек, это явление переросло в увлечение, а затем
и в красивый вид спорта, у которого

есть олимпийское прошлое, а возможно, что и будущее…
Особенностью первой зимней
Олимпиады, состоявшейся в Северной Америке, были гонки на собачьих упряжках, вид спорта, возникший на этом континенте. В 1932 году
на третьих зимних Олимпийских
играх в Лейк-Плэсиде гонки на собачьих упряжках были уже демонстрационным видом спорта.
Упряжки из 7 собак должны были
пройти 25 миль в день, соревнования длились двое суток. На сегодняшний день в Международный
олимпийский комитет поданы документы на включение ездового спорта в олимпийскую программу. Гонки на собачьих упряжках становятся все более популярными во всем
мире, наша снежная страна тому
не исключение.
В Кемеровской области подобные соревнования стали проводиться совсем недавно – пять лет
назад, но зрительский интерес
уже бьет все рекорды. К примеру,
на гонках в Елыкаеве побывало более 3 тысяч человек. Такой ажиотаж вполне можно объяснить зрелищными заездами, азартом борьбы и экзотикой, но главная причина
кроется, наверняка, в другом. История взаимоотношений человека
с собакой насчитывает не одну тысячу лет, эта дружба проверена годами. На собаку всегда можно положиться, она точно не подведет, и те,
кто занимается ездовым спортом,
знают это не понаслышке. Недаром
на памятнике самого известного
в мире хаски по кличке Балто высечены слова «Выносливость, преданность, разум».
Май-июнь 2013
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Турнир
восходящих звезд
Текст и фото:
Виктор Сохарев

По традиции каждый год в начале июня в Ленинске-Кузнецком проходит турнир по спортивной гимнастике, посвященный международному дню защиты детей. Не нарушается этот обычай уже более 30 лет.

–Я

впервые выступал
на больших соревнованиях. Позади
несколько месяцев тренировок
и старт. Волновался сильно, но получил в итоге кучу призов за выступления на снарядах. Счастью
не было предела! – Вспоминает сегодня первый свой старт на традиционном турнире, посвященном
международному дню защиты детей, Максим Девятовский. Сегодня он заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, победитель
многих турниров. Но каждый год
ждет встречи со своей гимнастической юностью. Сегодня он еще
и почетный гость в некогда родных стенах.
В Ленинске-Кузнецком эти соревнования – традиция и большой праздник. Его готовят тщательно и встречают участников
с особой теплотой. Для большинства гимнастов – это первый шаг
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в большой спорт. Именно здесь
его сделали нынешние лидеры
сборной России Андрей Черкасов,
Игорь Пахоменко и Никита Игнатьев. Сегодня они в качестве почетных гостей. Как и их старший
товарищ Максим Девятовский.
С помоста в Ленинске-Кузнецком они шагнули к вершинам российских и мировых подиумов.
Максим участвовал в двух олимпиадах – в Афинах и Пекине. В Лондоне был уже Игорь Пахоменко.
Побеждали на соревнованиях
вице – чемпион первенства России
в Пензе, член молодежной сборной,
мастер спорта международного
класса Андрей Лагутов, призер соревнований среди юношей, член молодежной сборной страны Юлия Бирюля и многие другие. Сегодня они
с благодарностью вспоминают свои
первые старты. Дома и стены, и болельщики помогают. Это сложно
и ответственно – выступать, когда

Девятовский первый
раз участвовал
в турнире

Андрей Логутов

в Ленинске-Кузнецком. Николай
Лапшин, Михаил Барабаш, Владимир Жура…
Они воспитали большую группу
сильных гимнастов. На национальных чемпионатах и первенствах
блистают Джэймс Пэйдж, Кэллкотт
Брук, Колле Ясмин и другие. Часть
из этих юных гимнастов мы и увидели на помосте в Кузбассе.
Это воспитанницы Николая Лапшина. Он давно перебрался в край
кенгуру. И вместе с другими наставниками, прошедшими школу в Ленинске- Кузнецком, развивает гимнастику на другой половине земного шара.
Лапшин

Юлия Бирюля

В нынешнем году
соревнования проходили
в 33 раз. И были
во многом необычны.

рядом друзья и родные. Не хочется ударить в грязь лицом. И победы
запоминаются надолго..
В нынешнем году соревнования
проходили в 33 раз. И были во многом необычны. Накануне, 1 июня,
президент федерации гимнастики
Кузбасса, первый заместитель Губернатора области Валентин Петрович Мазикин открыл новый филиал школы в Полысаево. Здесь
в рекордные сроки провели работы
по реконструкции и открыли
специализированный зал, оснащенный современными гимнастическими снарядами. Их передала школе
федерация гимнастики России.
Здесь есть все необходимое для
тренировок и подготовки к стартам. А совешенствовать мастерство юные гимнасты смогут уже
в Ленинске-Кузнецком. Благо – он
рядом.
Есть новое отделение школы,
значит будут и новые чемпионы.
Ну а сами состязания также были
необычными. Впервые на них приехали юные гимнасты из далекой Австралии. И в самом звездном составе. Гимнастика молода.
Зрелые мастера в ней появляются рано – в 13–16 лет. Потом они
совершенствуются.
Наставниками в этой стране работают тренеры, которые начинали

федеральном округах Александра Цимермана. Директор местной СДЮСШОР, он успевает проследить за тенденциями развития
вида, приобрести современное оборудование, сделать все для школы и гостей, чтобы они жили и тренировались в комфортных условиях. Сегодня в Ленинске-Кузнецком
центр спортивной гимнастики всех
этих регионов. И не случайно, что
в дни турнира чествовали и Александра Эдуардовича, в этом году
ему исполняется 60 лет. Большая
часть этих лет отдана любимому
виду спорта и своей школе.
Традиции, традиции!!! Они
на турнире сохраняются и преумножаются. Неизменно и то, что главный судьей соревнований является
Георгий Левин. Живя в Омске, этот
опытнейший арбитр поддерживает со школой постоянную связь.
И по первому зову приезжает в Кузбасс. Его руководство судейским
корпусом позволяет спортсменам
раскрыться полностью. Да и сами
судьи проходят здесь хорошую
школу.
Международный праздник детства и спорта завершился. Победила дружба. Все призеры получили заслуженные награды и мягкие
игрушки в качестве призов‑это тоже
дань традиции.

Астахов В.Т.и
Левин Г.И.

По традиции приезжают на турнир ребята из Монголии и Казахстана. Не нарушили они этот обычай и нынче. Приехали заранее, чтобы потренироваться и поучиться
у россиян.
Привлекает их отличная база
с гимнастическими снарядами высокого уровня. Такими, что были
установлены на олимпиаде в Лондоне, помост, на котором можно почувствовать себя как на больших соревнованиях, сам турнир. На него
приезжали в разные годы гимнасты
из Франции, Китая, Болгарии, Сирии, Северной Ирландии. Выступают и юные россияне из многих регионов нашей страны.
Они показали, что наша школа –
одна из сильнейших в мире. Большая часть наград в средней возрастной группе досталась именно им.
Да и вообще, сибирская гимнастика и в стране на первых ролях. Во многом благодаря усилиям
полномочного представителя Федерации спортивной гимнастики
в Сибирском и Дальневосточном
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столице Кузбасса городу
Кемерово.

Текст и фото:
Борис Проскурин

Победа кузбасских
лифтеров
Пауэрлифтинг не сразу был принят любителями
железных игр в свой спортивный круг. Одни говорили, что он не сродни русскому характеру, да ещё
с каким–то замысловатым иностранным названием, другие уповали на то, что в нём нет зрелищной динамики, третьи были недовольны, что от
них уводят контингент.

О

днако с утверждением Европейской и мировой федераций пауэрлифтинга и проведения
международных соревнований, к которым
впоследствии присоединилась Россия, все споры
и рассуждения понемногу утихли.
Большую роль в признании пауэрлифтинга сыграли и результаты, показанные российскими атлетами
на европейских и мировых чемпионатах, где наши
соотечественники неизменно занимают первые места в командном зачёте, как среди мужчин, так и среди женщин.
Немалую роль в этих победах сыграли и кузбасские лифтёры. Достаточно сказать, что в нашей области выросли: Шестикратная чемпионка мира Галина
Карпова, Четырехкратная – Татьяна Ельцова, двукратная – Татьяна Пузанова, двукратная – Ирина Полетаева, а среди мужчин непревзойденный десятикратный
чемпион Мира, одиннадцатикратный чемпион Европы по троеборью, многократный чемпион мира, Европы и России по жиму лёжа Константин Павлов, установивший 99 рекордов России, Европы и Мира. Великолепных результатов добились братья Олег и Игорь
Гагины, побеждая и входя в тройку сильнейших
на чемпионатах Европы и Мира.
Одним словом, Федерация пауэрлифтинга России доверила провести Чемпионат России

Надежда Синдикас
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Первые радости
и огорчения

На соревнования приехало 217 атлетов
из 38 городов, областей,
краёв и автономных республик России. Впечатляющим был и качественный состав соревнований:
трое заслуженных мастеров
спорта России, 27 мастеров
спорта России международного класса, 45 мастеров спорта и 81 кандидат
в мастера. В великолепном
ГЦС «Кузбасса» прошли
интересные поединки поклонников силового жима.
Как всегда в подобных соревнованиях подводятся и командные итоги,
но они были не главным
стимулом для достиже- К. Павлов и И. Деревянко
ния высот у спортсменов
и тренеров. Чётко выражалось стремление достичь
максимальных результатов, чтобы занять первое место или в крайнем случае второе. Первое – давало
право попасть на первенства и чемпионат Мира в составе сборной России, а второе – только на чемпионат
Европы.
Первыми к штанге подошли девушки возрастом
не старше 18 лет. Здесь основным забойщиком у кузбассовцев была кемеровчанка Татьяна Смолехо, победитель первенства мира по троеборью, но она не согнала вес.. Чуть позже, на первенстве Европы в Праге,
Татьяна стала абсолютным победителем в троеборье.
Оправдала надежды тренеров супругов Натальи и Михаила Небаевых из Ленинска–Кузнецка
их воспитанница Алёна Анохина, уверенно победившая в весовой категории до 57 кг. с результатом
95,5 кг. Весомые очки в командную копилку внесли Юлия Смирнова (Ленинск–Кузнецкий), занявшая
3 место в весе до 43 кг., беловчанка Дарья Алимова (3 место в весе до 84 кг.) и ленинск–кузнечанка
Константин Павлов
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Алина Гордеева, награждённая грамотой, медалью и призом за второе место в весовой категории свыше 84 кг. Кузбасская команда девушек набрала 37 очков, на три очка опередила второго призёра первенства – команду Иркутской области.
У юношей тренеры немного просчитались, заявив личником ленинск–кузнецкого перворазрядника Сергея Бирюкова, а кандидата в мастера спорта
Петра Оришина – за команду. Неожиданно для всех
перворазрядник оставил позади ещё трёх кандидатов, заняв первое место в весе до 83 кг. с результатом 160 кг. Три команды в итоге набрали по 42 очка,
а кузбассовцы оказались на третьем месте. Вот когда не хватило столь необходимых очков Бирюкова!
В остальных весовых категориях наши атлеты довольствовались в основном вторыми и третьими
результатами.
Возрастная группа юниорок оказалась самым слабым звеном нашей сборной. Две бронзы завоевали Серафима Шастунова (Кемерово) и беловчанка

Настоящими королями помоста
стали кузбасские лифтёры,
завоевавшие четыре золотые медали.

Евгений Изосимов

одно очко Ямало-Ненецкому АО. После своеобразной разминки все с нетерпением ждали выступления
мужчин и женщин.

Из охранников в чемпионы

Острое соперничество состоялось у женщин. Неимоверно трудно было пробиться в лидеры нашим
женщинам, так как каждая весовая категория была
в основном укомплектована мастерами спорта России международного класса. И всё-таки Оксана Починкина из Ленинска–Кузнецка сумела подняться на высшую ступеньку пьедестала почёта в весовой категории до 52 кг. с результатом 125 кг. Второй
в этом же весе была землячка Дина Клименкова.
Ещё двумя серебряными наградами пополнили
свои коллекции Яна Задорина (Белово) и Надежда
Синдикас (Кемерово).
Настоящими королями помоста стали кузбасские
лифтёры, завоевавшие четыре золотые медали. Особенно порадовал Константин Павлов, победивший
в двадцатый раз на чемпионатах России. Свой предстоящий сорокалетний юбилей Константин отпраздновал победой в весовой категории до 59 кг. Была
даже попытка побить рекорд России, но штанга весом в 190 кг. не покорилась. Великолепны были
Максим Белобородов (вес 74 кг.), Виталий Киреев
(до 105 кг.), установивший рекорд России 305 кг.
В весовой категории свыше 120 кг. победителем
стал кемеровчанин Евгений Изосимов. Бывший охранник после трёхгодичных упорных тренировок
под руководством тренера Анатолия Чиркина добился высокого звания чемпиона России.
Н.Синдикас

Е.Изосимов

Елена Преснякова. В итоге Кемеровская область оказалась на шестом, предпоследнем месте. Чуть–чуть
подправили положение юниоры возрастной группы
до 23 лет. Триумфом кузбассовцев закончились соревнования в весовой категории до 93 кг. Несмотря
на два сбоя в первой и в третьей попытке, Андрей
Рыжков (Новокузнецк) с результатом 240 кг. стал
победителем. На 7,5 кг. он сумел опередить ленинск–кузнечанина Евгения Бердникова, ставшего вторым. Показав свой лучший результат, вторым
в весе до 59 кг. стал кемеровчанин Роман Сайфутдинов, победитель первенства мира по троеборью. Ещё
одно второе и третье место вывело нашу сборную
на второе командное место (45 очков), уступив всего
Май-июнь 2013
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Волейбольный клуб «Кузбасс» –
каждый год шаг вперёд!
Волейбольный клуб в Кемерово по праву завоёвывает зрительский интерес. И с каждым новым сезоном
это происходит всё сильнее и сильнее. Вот и розыгрыш нынешнего чемпионата российской Суперлиги
принёс болельщикам и игрокам больше положительных моментов.
Текст: Дмитрий Алпеев
Фото: Кирилл Кухмарь

Л

етом 2012 года руководство клуба приняло решение сохранить костяк команды, сделав лишь точечные
усиления на различные позиции.
Стартовая шестёрка волейболистов осталась практически неизменной. Стабильность – залог успеха.
Именно с таким девизом входил
волейбольный «Кузбасс» в сезон
2012/2013 года.
Не сразу кемеровские волейболисты стали оправдывать ожидания своих болельщиков и спонсоров. Осенне-зимний период
чемпионата получился неоднозначным. Череда ярких и красивых побед сменилась не самыми
удачными играми. По итогам регу60
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лярного сезона в «Синей» группе,
в которой выступал «Кузбасс» согласно жеребьёвке, кемеровчане
заняли 6‑ое место, которое давало
право команде выступать в решающих играх плей-офф. И вот тут-то
все увидели, на что способна наша
задорная команда.
Подопечные Дениса Матусевича
отправились в Краснодар для проведения первой игры 1/8 финала
чемпионата российской Суперлиги
против местного «Динамо». Судьба
свела эти же клубы сезоном ранее,
тогда победу праздновали спортсмены с южных краёв России. А потому в этот раз «Кузбасс» был решительно настроен взять реванш.
И, надо сказать, у волейболистов
в чёрно-жёлтой форме это получилось сделать сполна. В Краснодаре
наша команда показала яркий, фееричный волейбол и одержала уве-

ренную и такую нужную победу –
3:0. Но для выхода в следующий
этап соревнований этого было
мало. Не менее хорошо нужно
было выступить и дома.
На площадке СК «Арена» кемеровские волейболисты не сплоховали и продолжили показывать
искромётный и зрелищный волейбол, не забывая достигать положительного результата. В итоге, наша
команда, пусть и не так уверенно,
но победила соперника со счётом
3:1 и впервые в своей истории попала в восьмёрку сильнейших команд России.
Основная задача, поставленная
попечительским советом клуба,
была выполнена. В четвертьфинале соперником «Кузбасса» стал казанский клуб «Зенит-Казань», который четыре года подряд удерживает звание чемпиона России.

А потому особых иллюзий тренерский штаб кемеровчан на эту серию
игр не питал. Тем не менее, маленькое чудо вновь случилось на площадке СК «Арена». «Кузбасс» смог
не только навязать борьбу очень
именитому и титулованному сопернику, в составе которого выступали 5 действующих олимпийских
чемпионов по волейболу, но и красиво выиграть третий матч серии
за выход в полуфинал. От итогового поражения в четвертьфинале
«Кузбасс» это не спасло, но приятный подарок спонсорам, болельщикам и себе кемеровские игроки
сделали, ведь обыграть один из самых сильных клубов в мире удаётся не каждый день.
Однако, и на этом сезон для команды не закончился. Дружина
Дениса Матусевича должна была
побороться за 5–8 места. Первым
и, как оказалось, последним соперником на нашем пути стал ближайший географический сосед
в Суперлиге – новосибириский
«Локомотив», который в этом сезоне стал победителем европейской Лиги Чемпионов. И вновь статус фаворита носил соперник
нашей команды. И железнодорожники дома уверенно одержали две
победы. Но в Кемерово вновь свою
роль сыграли родные стены и любимые болельщики. Они подталкивали «Кузбасс» к покорению новой
вершины. Кемеровчане смогли выиграть один домашний матч серии
со счётом 3:2. Но на второй подвиг, к сожалению, сил уже не хва-

На следующий год наша
команда показала второй
результат, что дало
пропуск нашей сборной
в число сильнейших
команд России.
тило. Ведь позади был изнурительный сезон, да и соперник очень
не желал уступать. Тем не менее,
«Кузбасс» закончил сезон на 8‑м
месте, что стало лучшим результатом нашей команды в 5‑летней
истории существования клуба.
Раз зашла об этом речь, то стоит отметить, что именно в мае
2013 года ВК «Кузбасс» отмечает
5 лет с момента своего открытия.
За это время наша команда смогла
превратиться из неизвестного «выскочки» в крепкую команду чемпионата российской Суперлиги по во-

лейболу. Это определённо высокий уровень, потому что не стоит
забывать, что на сегодняшний день
чемпионат России – это сильнейшее по уровню национальное первенство во всем мире.
Каждый год наша команда делала шажок вперёд в своей истории.
Вспомним, как это было:
В дебютном сезоне
2008/2009 мы смогли стать третьими в розыгрыше Высшей лиги «А».
На следующий год наша команда показала второй результат, что
дало пропуск нашей сборной в число сильнейших команд России –
в Суперлигу. 2010/2011 – в тяжёлой
борьбе «Кузбасс» сохраняет своё
место в элите российского волейбола. В сезоне 2011/2012 мы впервые в истории попали в плей-офф,
сыграв в 1/8 финала, а также смогли стать серебряными призёрами
Кубка России по волейболу. И вот,
сезон 2012/2013 порадовал нас попаданием в восьмёрку сильнейших. Первую пятилетку мы шагали вперёд робкой поступью,
но всё же достигали всё новых
и новых вершин. Будем надеяться,
что в следующем сезоне наш шаг
вперёд будет увереннее, покорятся серьёзные вершины.
Май-июнь 2013
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кемеровчанин Сергей
стал чемпионом и призёром чемпионата
страны. Дойдя до финала чемпионата Европы 2010‑го в Болгарии,
даже несмотря на поражение, был назван
лучшим бойцом Европы
по версии кекусин-кан
и… исчез с большого горизонта. Причина: серьёзная травма спины.
«Каждый день было
просто очень больно. –
вспоминает о том периоде Сергей с некоторым содроганием,
но несколько философски. – Даже стал завидовать здоровым людям,
которые могут жить нормальной жизнью, потому что

Чемпион Сергей
Чмуневич
6 и 7 апреля в Кроули (пригороде Лондона) была вписана ещё одна славная страница в историю кузбасского киокусинкай карате.

Н

а четвёртом чемпионате мира по кекусинкай
(IFK) представитель Кемерово Сергей Чмуневич завоевал титул чемпиона в среднем весе
(до 80 кг).
Российская команда на этом чемпионате вообще
добивалась максимального результата: в каждой категории россияне имели по два представителя, именно
они в итоге составили финальные пары. Этот факт может создать обманчивое впечатление лёгкости побед
наших каратистов.
Вот и для Сергея Чмуневича победа не была лёгкой.
Путь к званию чемпиона мира, наверное, начинался гораздо раньше, чем состоялся первый поединок
в Кроули.
Родился Сергей в якутском городе Мирный, и первые шаги вкупе с первыми успехами в карате произошли именно там. Большую первоначальную «работу» по воспитанию будущего чемпиона мира сделали
Джеки Чан, Брюс Ли и Жан-Клод ван Дамм. В качестве
первопричин своего выбора в пользу карате
Сергей сказал о фильмах с участием этих «кинобойцов»: очень уж они нравились.
Киношная любовь к боевым искусствам очень быстро превратилась в реальную. Под руководством тренера Романа Борисовича Исаева Сергей завоевал множество юношеских и юниорских титулов: от победителя первенства Сибири до чемпиона мира в 2006 году.
В 2009 году Чмуневич перевёлся на учёбу в Кемеровский государственный университет. Теперь уже
62
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в
Текст: Сер гей Соседо
в
юе
Кл
ир
дим
Вла
то:
Фо

по утрам вставал с постели с огромным трудом. Чтобы не отрываться от жизни, просто ходил на тренировки ребят, иногда ловил на себе хромающем сочувствующие взгляды, будто говорящие: «Эх, Серёга, заканчивать, наверное, надо. Какое уж тут карате…».
Впрочем…
Знаете, я, наверное, и не стал бы чемпионом мира,
если бы не прошёл через это. Боль как будто научила чувствовать потребности своего тела, научила помогать ему быть здоровым и ценить здоровье.
Кстати, призываю всех: и спортсменов, и людей, живущих обыкновенной жизнью, относится к себе внимательно и чутко. Нанести себе вред легко, всё
исправить – сложно.
Помимо этого были встречи с разными людьми, было много времени подумать о жизни и своём месте в ней, как будто специально приходила
разная полезная информация: например, о любопытной системе питания, которая очень мне пригодилась… Понимаете, у меня всегда была какаято внутренняя уверенность, что боль отступит,
я вернусь».
Наконец, медикам и спортсмену удалось разобраться в чём причина болей, а, значит, и наметить курс
на выздоровление. С конца прошлого года Сергей начал набирать форму, участвуя во всех турнирах независимо от их ранга. В феврале выиграл чемпионат России в Брянске и получил путёвку на чемпионат мира.
Конечно, путь к первому месту в Кроули не был
близким – 43 участника в весе, а значит 5 боёв,
но вряд ли он был длиннее, чем два года борьбы
с болью.
Первые два боя Чмуневич выиграл с запасом,
а с четвертьфинала, где обычно слабых вовсе не бывает, начались понятные сложности. Сергей на тамесивари (разбивание досок) показал не лучший результат, а потому в поединке с венгром Жолтом Жигой
ещё до боя ему уступал. Жига наколотил досок больше, а значит в случае ничейного исхода побеждал.
Не имея права отступать, кемеровчанин довёл дело
до нокаута.
В полуфинале соперник – испанец Даниель
Санчес. Авторитетный боец, регулярный призёр

Кстати

международных
турниров. Уже после первых ударов, по признанию
Сергея, он буквально почувствовал,
что соперник собрался победить,
а значит нужно быть
очень осторожным. К тому же дамокловым мечом
висел худший результат в тамесивари. И всё же напряженный поединок закончился досрочно:
за 14 секунд до окончания боя Санчес
оказался в болевом
нокауте.
В финале в Кроули будто было дежа вю финала чемпионата России: Сергей Чмуневич – Артём Назаретян.
В Брянске Сергей «киндер-сюрпризу» (молодой москвич, имевший высокие результаты на юниорском
уровне и пропустивший несколько лет при переходе на взрослый, для многих действительно оказался
сюрпризом) по решению судей проиграл, в Кроули же
их поединок продолжался максимально возможное
по регламенту время, и судьи, теперь уже не российские, а иностранные, отдали победу в финале Сергею.
Дай бог, не в последний раз. Потому что беседуя
с улыбчивым, открытым, уверенным в себе новым чемпионом мира, чувствуешь, что имя Сергея Чмуневича
ещё не раз будет сопутствовать слову «чемпион».
P. S. 1, 2 июня в Москве состоялся всероссийский
отборочный турнир на чемпионат мира по версии
KWU (Международного союза киокусинкай – организации, призванной объединить различные федерации
в продвижении карате на Олимпийские игры). Кемеровчан на этом турнире было четверо: Дмитрий Стародубцев, Фарид Касумов, Арсен Хачатрян, Сергей
Чмуневич и Светлана Березова.

Приняла участи
е в чемпионате
мира в Кроули и
кемеровчанка Св
етлана Березова,
проиграла лишь
в финале лёгкой
весовой катего
рии (до 60 кг). Во
зможно, невежл
иво
по отношению
к другим называ
ть
одну из соперниц
главной, но тако
вая у Березовой
есть – неоднокр
атная чемпионка
мира москвичка
Мария Лепина. В Бр
янске Светлане
удалось удержа
ть за собой титул чемпионки
страны, завоёв
анный ещё в прош
лом году в Кеме
рово, но в Кроули в
финале верх взял
а
Мария.
– Обидно, конечн
о, что так полу
чилось, – сказала Бе
резова по этом
у
поводу. – Лепина
– очень опытна
я
и сильная соперн
ица. Но это не зн
ачит, что её нель
зя побеждать.
Будем стараться
делать это чаще
.
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Текст: Дина Ивлева
Фото: из архива Федерации спортивного туризма

При зрительском
внимании

Кубок Кузбасса по спортивному туризму на пешеходных дистанция 2013 года. Кемерово, парк
им. Веры Волошиной. 18, 19 мая.
Дистанция «Пешеходная». Мужчины. 1. Кирилл Синев (Новокузнецк). 2. Антон Немов (Анжеро-Судженск). 3. Дмитрий Панов (Новокузнецк).
Женщины. 1. Наталья Сергеева (Новокузнецк).
2. Наталья Беляева (Анжеро-Судженск). 3. Ольга
Лачугина (Кемерово).
Дистанция «пешеходная-связка». Мужские
связки. 1. Юрий Пятаков – Кирилл Синев (Новокузнецк). 2. Дмитрий Лоскутов – Дмитрий Куртигешев (Кемерово). 3. Антон Немов – Василий Гаевой
(Анжеро-Судженск).
Смешанные связки. 1. Дмитрий Панов – Наталья Сергеева (Новокузнецк). 2. Наталья Мустафа – Максим Пиндюр (Междуреченск).
3. Александр Сабитов – Екатерина Любушкина
(Новокузнецк).

Туризм - это не только походы и путешествия, но и соревнования. Сегодня мы поговорим о соревнованиях на пешеходных дистанциях, наиболее доступных и массовых.

С

1996 года с утверждением новой Единой всероссийской спортивной классификации активно развивается
спортивный туризм - туристское
многоборье. Это туристские соревнования на естественных и искусственных препятствиях различного характера. Сегодня
данный вид спорта называется

спортивным туризмом,
дисциплины: дистанция - пешеходная, дистанция – пешеходнаягруппа, дистанция
– пешеходнаясвязка.
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Специфика данного вида
спорта не позволяет обеспечить высокую зрелищность. Во-первых - как
правило, место проведения состязаний удалено от
населенных пунктов, а вовторых - скорость на дистанции не всегда приносит
победу, так как требуются дополнительные оценки для
получения окончательного результата. Организаторы соревнований стремятся к решению этой
проблемы, перенося туристские
дистанции в спортивные залы и
городские парки. Наблюдение за
действиями спортсмена по всей
дистанции повышает зрительский
интерес.
Примером подобного турнира стал недавно прошедший
в Кемерово Кубок Кузбасса по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Дистанции
третьего и четвёртого классов
были поставлены в парке культуры и отдыха имени В.Волошиной
в самом центре города. Это поз-

волило привлечь внимание
большого количества зрителей. Вся дистанция просматривалась как на ладони. По словам главного судьи соревнований, мастера спорта Алексея
Головина, в соревнованиях приняло участие более 150 сильнейших спортсменов области из городов: Кемерово, Новокузнецк,
Белово, Междуреченск, АнжероСудженск, Прокопьевск,
Ленинск-Кузнецкий, Киселевск,
Крапивинского и Прокопьевского
районов.

Май-июнь 2013

65

