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Алексей Ягудин
российский фигурист, заслуженный мастер спорта,
олимпийский чемпион

Самая массовая спартакида

В Кемерове прошла V летняя Спартакиада ветеранов спорта Кузбасса.
В этом году спортивные состязания
были приурочены ко Дню пожилого
человека.

Бой с Хищником

Что сложнее – завоевать или отстоять чемпионский пояс?
Кузбасский тай-боксер Артем
Левин – чемпион мира среди профессионалов по версии It`s Showtime –
знает – отстоять!

Образованны, здоровы,
в спорте побеждать готовы
Система физкультурно-оздоровительной работы, которая действует не
в отдельно взятых образовательных
учреждениях, а в масштабах целого
города.

Рубрика
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С 19 по 25 сентября на Аэродроме «Танай» состоялось уникальное спортивное мероприятие.
Парашютисты со всей Сибири, Урала и Дальнего
Востока приехали на Аэродром «Танай», чтобы поставить новый рекорд – сложить в небе огромную
фигуру из 65 парашютистов в свободном падении!

Новый рекорд –
выше радуги
В

2010 году парашютисты Сибири
и Дальнего Востока в небе над
аэродромом «Танай» сложили фигуру из 63 участников, в сентя-

бре 2009 года – из 48. Этой осенью
к спортсменам из Сибири и Дальнего
Востока присоединились лучшие парашютисты Урала. В этот раз спорт-

Комментарии:
Андрей БАРАБАШ,
Представитель президента Федерации
парашютного
спорта России
в Сибирском федеральном округе,
мастер спорта
международного
класса по парашютному спорту:
– Сибирь и Дальний
Восток несколько
обособленно стоят.
Поскольку мы знаем, что при наличии
2/3 территории всей
России, здесь живёт
одна десятая часть
населения. И для
нас это в том числе способ доказать,
что здесь не худшие,
а даже в чем-то лучшие люди. Прыгают,
работают, достигают
поставленных целей.

сменам удалось-таки, на четвертый
день попыток, собрать запланированную фигуру, тем самым поставив новый рекорд!

Справка
Александр
БЕЛОГЛАЗОВ,
главный тренер
сборной команды
России по парашютной групповой акробатике:
– Рекорд России
201 сделали мы
на крайнем прыжке. То есть дождевые
косы повисли, радуга, было всего лишь
небольшое технологическое отверстие.
А вокруг был снег,
дождь. И вот вдоль
дождевых кос выпрыгнули и на фоне
двух радуг сделали
формацию 201.

Игорь ЮРАШ,
трехкратный
рекордсмен мира
по парашютному
спорту:
– Мы можем так прыгать день, мы можем так прыгать
два. Можем прыгать
сколько угодно, важно, чтобы нам позволяла сделать рекорд погода. Важно,
чтобы нам помогало
сделать рекорд наше
мастерство. Важно,
чтобы нам помогали
сделать рекорд наша
дружба, наше умение и взаимопонимание между парашютистами Сибири
и Дальнего Востока.

За два года с момента основания
Аэродром «Танай» стал крупнейшей
дропзоной (площадкой для парашютных прыжков) за Уралом, включающей в себя профессиональный инструкторский, летный, инженерный
состав со всего Сибирского федерального округа: Кемерово, Новосибирск,
Омск, Барнаул, Томск, Красноярск.
Расширен и отремонтирован парк
воздушных судов – теперь он состоит из 2 самолетов Ан28, 2 самолетов Л410, 2 самолетов Ан2 и одного
Як‑52. В 2011 г на Аэродроме «Танай»
было совершено более 10 000 прыжков, проведены спортивные соревнования регионального, федерального и мирового значения, включая
Калейдоскоп «Сибирский Экспресс»,
участие в котором приняли помимо
россиян спортсмены из еще 10 стран
мира. В число инструкторов аэродрома входят профессионалы высшего класса – чемпионы и рекордсмены множества
соревнований по парашютному спорту,
в том числе участники
мировых рекордов и победители российских
соревнований.
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10 Стартуем вместе

В Кузбассе прошел Всероссийский день
бега «Кросс Нации‑2011».
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Сергей Поддубный: «Большой спорт начинает‑
ся с малого. Дети, а также новички наверняка
почерпнут для себя массу полезного в общении
с опытными спортсменами – и это здорово!»
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4 Алексей Ягудин: «Я открыл
для себя новую дверь»
«Радует, что в Кузбассе поощряется моло‑
дежь, которая достигает спортивных вы‑
сот, ведь в дальнейшем именно на деятель‑
ности молодежи будет все строиться. Это
на самом деле весомая помощь и не единичные
случаи, все происходит систематически».

7 Покоренный К-125

Кузбасский летающий лыжник
Антон Калиниченко стал чемпи‑
оном России, завоевав титул на
большом трамплине К‑125.

12 Самая массовая
спартакиада

В Кемерове прошла V летняя
Спартакиада ветеранов спорта
Кузбасса, приуроченная ко Дню
пожилого человека.
Нина Чекмачева: «В свои 60, 70 и 80 лет ве‑
тераны активны, жизнелюбивы, и, конечно
же, остаются верны спорту и здоровому об‑
разу жизни».

14 Чемпионат Сибири по
плаванию

«Я готовился все 10 лет своей карьеры к
этому событию. Естественно, я очень рад
победе!».

На чемпионате СФО, который при‑
нимал новокузнецкий бассейн
«Запсибовец», кузбасские пловцы
завоевали 9 медалей.

8 Если мини, то
по максимуму…

16 Виталий Петров: о гонках,

15 команд собрал в губернском
центре отдыха «Притомье»
турнир по мини‑футболу в зачёт
III Спартакиады сотрудников адми‑
нистрации Кемеровской области
и органов исполнительной государ‑
ственной власти.

кемеровчанах и манной каше

Виталий Петров – единственный рос‑
сийский пилот «Формулы‑1» – побы‑
вал в Кемерове.
«Куда бы мы ни приехали, везде я видел живой
интерес к «Формуле‑1». Теперь я точно знаю,
что в Кемерове живут настоящие болельщики,
потому с удовольствием приеду сюда вновь».

18 Вечное движение

Заслуженный мастер спорта, много‑
кратная чемпионка и рекордсменка мира,
Европы, России по плаванию в ластах
Василиса Кравчук: «Сильные конкуренты
всегда есть. Всегда есть кто‑то, кого нуж‑
но обойти, обогнать, победить».

26 Бой с Хищником

Кузбасский тай‑боксер Артем
Левин отстоял пояс чемпиона
мира среди профессионалов по вер‑
сии It`s Showtime.
«Как говорил тренер Тайсона, не боится толь‑
ко дурак. Если в глазах соперника есть место
страху, значит, есть и уязвимые места».

30 Строим новую команду

В чем особенности нынешнего сезо‑
на для кемеровского «Кузбасса»,
одного из многолетних лидеров
русского хоккея?

21 Кузбасские студенты
самые спортивные

Сборная команда Кемеровской
области, состоящая из студентов
вузов, вернулась из Челябинска, где
проходил III Всероссийский фести‑
валь студенческого спорта.

22 Воплощая мечты

в реальность

Чемпион Европы по киокусинкай каратэ
Арсен Хачатрян: «На сегодняшний день ке‑
меровская сборная – одна из сильнейших
в России. По командным зачетам мы уже
три года занимаем первые места на чем‑
пионатах России».

25 Ташкент – город
медальный

Сегодня уже с уверенностью мож‑
но сказать, что в Кузбассе оконча‑
тельно сформировалась своя уни‑
кальная школа тайского бокса.

Андрей Сельский: «Мы обязательно будем
лучшими! Я всегда говорил и буду говорить:
«Кузбасс – чемпион!»

33 «7 дней спорта» на
Первом городском: драйв
и накал страстей

В октябре спортивной программе
на телеканале «Мой город» испол‑
нился один год.
Татьяна Савельева: «Мы хотим идти впе‑
ред, развиваться, не переставать удив‑
лять и радовать нашего зрителя».

34 В союзе с мячом и ракеткой
1 и 2 октября в Кемерове прошел
IV Фестиваль настольного тенни‑
са. В этом году он стал событием
регионального уровня.

39 Победитель турнира
в Швейцарии

Ленинск‑кузнечанин Никита
Игнатьев стал абсолютным по‑
бедителем международного тур‑
нира «Мемориал Артура Гандера».

40 В Новокузнецке – новый
хоккейный бум!

Болельщики спустя пять лет за‑
стоя в хоккее начали возвращать‑
ся на трибуны Дворца спорта.

44 При любом счете –
победитель известен

Все игроки как победившей, так и
разбитой в пух и прах команды, а
также многочисленные зрители,
заполнившие трибуны стадиона,
остались счастливы и довольны.

48 Образованны, здоровы,

в спорте побеждать готовы

Аббревиатура «ДРОЗД» означа‑
ет «Дети России образованны
и здоровы».

54 Вопреки диагнозу

В Новокузнецке прошел традици‑
онный Открытый турнир среди
инвалидов с поражением опорно‑
двигательного аппарата, посвя‑
щенный памяти А.Г. Смолянинова.

36 Лыжники соревнуются и
без снега

58 Умные и быстрые

Денис Ильин: «Здесь будут проходить со‑
ревнования высокого уровня, а также тре‑
нироваться наши юные спортсмены. Кроме
того, это прекрасное место для активного
отдыха».

60 Fitness-марафон

На лыжероллерной трассе поселка
Зеленогорского Крапивинского рай‑
она прошли летний чемпионат и
первенство Кемеровской области
по лыжным гонкам.

В Новокузнецке завершился этап
Кубка России по быстрым шах‑
матам. В соревнованиях приняли
участие 116 шахматистов, 16 из
которых носят звания междуна‑
родных гроссмейстеров.
Праздник спорта, красоты, здоро‑
вья и хорошего настроения.
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Интервью

Алексей Ягудин:

Автор: Лариса Голых
Фото: Александр Червов

«Я открыл для
себя новую дверь»
В свой уже не первый приезд в Кузбасс олимпийский чемпион Алексей Ягудин успел сделать
много дел.

А

лексей провел мастер-класс для кемеровских
студентов на стадионе «Химик», поучаствовал в конференции с педагогами и в благотворительных концертах марафона «Кузбасс – территория добра». И нашел время для интервью журналу
«Кузбасс спортивный».
– Вы уже не первый раз в Кузбассе. Поделитесь
впечатлениями?
– Если бы во время моих приездов хватало времени на различные экскурсии, то я бы мог сказать, что
изменилось, а что нет. А мы прилетаем и сразу окунаемся в насыщенную программу, я мало что вижу на
самом деле. Но вот сегодня меня не раз об этом спрашивали, и я понял, что этот регион знаю лучше, чем
любой другой. Ведь я часто приезжаю сюда с фигурным катанием, мы выступали и в Прокопьевске, и в
Новокузнецке, и в Междуреченске. Некоторое время
назад «Зарядку с чемпионом» в Кемерове проводили. Между выступлениями ездил по небольшим шахтерским городам, поэтому, в принципе, видел весь
Кузбасс.
Хочется отметить, что я не знаю другого региона, где не просто говорятся громкие слова, а реально что-то делается. Радует, что в Кузбассе поощряется молодежь, которая достигает спортивных высот,
ведь в дальнейшем именно на деятельности молодежи будет все строиться. Это на самом деле весомая помощь и не единичные случаи, все происходит
систематически. О том, что у вас в регионе делаются такие добрые дела, мы разговаривали и с Димой
Носовым (дзюдоист, призер Олимпийских игр-2004 прим. авт.). А в наше время это нечасто встречается.

Я не знаю другого региона, где
не просто говорятся громкие слова,
а реально что-то делается. В Кузбассе
поощряется молодежь, которая
достигает спортивных высот.
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Досье
Ягудин Алексей Константинович

Российский фигурист, заслуженный мастер
спорта России.
Родился 18 марта 1980 года в Ленинграде.
Спортивные достижения:
Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном
катании. Четырехкратный чемпион мира (1998,
1999, 2000, 2002). Двукратный чемпион мира среди профессионалов (1998, 2002). Трехкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002). Четырехкратный
серебряный призер Чемпионата России (1998,
1999, 2000, 2001). Двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.
Награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003) – за большой вклад в
развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх
XIX Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити.
Лауреат Национальной спортивной премии
«Слава» в номинации «Лучший спортсмен года»
(2002).
Личная жизнь: 20 ноября 2009 года у Алексея
Ягудина и олимпийской чемпионки в парном катании Татьяны Тотьмяниной родилась дочь
Елизавета.
Участвовал в проектах «Первого канала»:
«Звезды на льду» в паре с телеведущей Оксаной
Пушкиной и «Ледниковый период» с певицей
Викторией Дайнеко и актрисой Валерией Ланской.
В 2007 году выпустил автобиографическую книгу
«НАPROЛОМ», в которой откровенно рассказал о
своей жизни. В 2008 году сыграл президента РФ в
сатирическом спектакле «Каникулы президента»,
прошедшем на сцене Театра Сатиры. Принял участие в спектакле «Не верь глазам своим». Снялся в
телесериалах «Жаркий лед» (2008) и «Сердце капитана Немова» (2009).
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Интервью

Занятия спортом закаляют
человека, спорт прививает
человеку ответственность,
учит планировать не только
свой распорядок дня, но и
всю дальнейшую жизнь.
ные акции со звездами, ведь не только я приехал, здесь и Игорь Бобрин с
Натальей Бестемьяновой – олимпийские чемпионы, и Николай Валуев поддерживает марафон. Безусловно, это
привлечет еще больше внимания к
спорту.
– С чем сейчас связана Ваша основная деятельность?
– В основном, конечно же, это фигурное катание, ведь я с четырех лет на
коньках, и различные телевизионные
выступления, связанные со льдом. Но я
нашел для себя и другую деятельность,
хочется, чтобы можно было плавно перейти, посвятить ей себя после спорта.
Это театр и кино – и снимаюсь, и играю
в спектакле. Рад, что удалось открыть
новую дверь, что есть возможность научиться чему-то новому.

– С какой миссией в этот раз Вы гостите
в Кузбассе?
– Молодежь и спорт. Я творческий человек, это мне
более интересно, чем какая-либо административная
работа. Сейчас, например, мы приехали с катка, где
были студенты из трех университетов. Поскольку я и
по сей день связан со спортом, стараюсь прививать молодежи любовь к здоровому образу жизни через физкультуру. В ближайшие дни проведу несколько уроков
физкультуры и в школах – повторюсь, у меня достаточно обширная программа – в Прокопьевске буду участвовать в шоу в рамках марафона «Кузбасс – территория добра». Хочется, чтобы побольше было
спорта. На профессиональном уровне он, конечно,
есть, но ведь нужно, чтобы было развитие и непрофессионального. Так, свою дочку никогда не заставлю идти в профессиональный спорт, но в спортивную секцию отдам обязательно, ведь занятия
спортом закаляют человека, спорт прививает человеку ответственность, учит планировать не только
свой распорядок дня, но и всю дальнейшую жизнь.
Поэтому очень полезны такие благотворитель6

– Ощущаете свою творческую реализацию?
– Да, безусловно. Я люблю фигурное катание, но мне нравится и то, чем
я занимаюсь сейчас. Когда выходил на
свои первые спектакли, конечно, очень
сильно волновался. Это тот же адреналин, который
бывает в спорте, ты переживаешь, как все пройдет.
– Зрителей будете чем-то удивлять на концертах?
– Даже и не знаю. Несмотря на то, что выиграл
олимпийское золото и должен обладать олимпийским спокойствием, я решаю все в последний момент, не загадываю ничего на будущее и не строю
планы, просто работаю.
– Что бы Вы сказали молодым спортсменам, которые только начинают свой путь?
– Я бы поделился своим жизненным девизом не
только со спортсменами, а со всеми, кто действительно чего-то хочет добиться: человек всегда должен перед собой ставить какие-либо задачи, у него
обязательно должна быть цель, к которой он стремится. Мне кажется, это очень помогает. Если не
поднимешься и не начнешь что-то делать, то никакой цели никогда и не достигнешь. Жизнь – сложный
процесс, и трудности всегда будут возникать, главное – чтобы никогда не опускались руки, все зависит
только от нас самих.

Спортивный пьедестал
Текст: Лариса Голых

Покоренный К‑125
Кузбасский летающий лыжник Антон
Калиниченко стал чемпионом России,
завоевав титул на большом трамплине К‑125.

П

редзнаменованием предстоящей победы стало блестящее
выступление Антона
Калиниченко в финале
Гран-при по прыжкам
на лыжах с трамплина,
который состоялся в октябре в австрийском
Хинценбахе. Спортсмен
выполнил отличный
прыжок, который позволил ему войти в шестерку сильнейших.
И несмотря на то, что
после второй попытки Антон переместился на 12‑е место, его
результат принес очки
в Гран-при для национальной команды.
Впервые за свою карьеру прыгун Калиниченко
так явно приблизился
к десятке сильнейших.
Чемпионат России
по прыжкам на лыжах
с трамплина прошел
в Алма-Ате с 11 по 15 октября. После первой
попытки на большом
трамплине К‑125 Антон
занимал второе место,
и удачная вторая попытка позволила спортсмену впервые подняться на верхнюю ступень
пьедестала чемпиона-

та России. Кроме того,
спортсмен завоевал
«серебро» на трамплине К‑95.
– Расскажи, как
прошли соревнования?
– Чемпионат было
решено провести в течение двух дней, поэтому не было квалификации. Всего было около
40 участников, практически весь основной состав сборной страны.
Кроме того, допустили
15 юниоров.
– Незнающему человеку непривычно смотреть, когда вы прыгаете без снега. Расскажи,
пожалуйста, про покрытие на трамплинах.
– Покрытие искусственное. Приземление
выполнено из пластика, его смачивают водой – получается эффект скольжения.
Поверхность мягкая,
поэтому приземляемся
без ударов. Разгон сделан из керамической
плитки, его тоже смачивают водой. Прыгаем
мы на тех же лыжах, что
и зимой, только используем больше парафина
для смазывания.
– Как готовился к выступлению на чемпионате?
– Я готовился, можно
сказать, все 10 лет своей карьеры к этому событию, но никак не удавалось завоевать пер-

Антон Евгеньевич Калиниченко

Российский прыгун с трамплина. Мастер спорта
России.
Спортсмен-инструктор ГБУ «ОШВСМ-ЦСП».
Тренер – Калиниченко Евгений Константинович.
Родился 22 июля 1982 года в Кемерово.
Один из самых опытных спортсменов сборной
России по прыжкам с трамплина. Участник XIX зимних
Олимпийских игр в США (2002).
С 2000 года Антон в составе сборной команды России
защищает честь России на международных соревнованиях: Чемпионате мира по полетам, Турне четырех
трамплинов, Кубках Мира, Всемирной Универсиаде,
Чемпионате Мира.
Бронзовый призер Чемпионата России. Победитель
и призер этапов Кубка России. Обладатель Кубка
России. Серебряный призер Кубка Европы в командных
соревнованиях. Бронзовый призер 2‑х этапов Кубка
Европы. Чемпион России.
Окончил училище олимпийского резерва (ЛенинскКузнецкий), Кузбасскую педагогическую академию
(Новокузнецк).
Личная жизнь: вместе с женой Анастасией воспитывает дочерей Елизавету и Веронику.

вое место. Все время был
в призах – вторые и третьи места. Естественно,
я очень рад победе!
– Какие задачи ставишь на предстоящий
сезон?
– Хорошие выступления на этапах Кубка Мира.
Зарабатывать очки – и по-

падать в список сильнейших. А следующей зимой уже вплотную готовиться к Олимпийским
играм в Сочи. Для этого нужно хорошо выступать, показывать результат и доказывать свою
конкурентоспособность.
Физически к этому я абсолютно готов.
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Д

ва погожих денька сентября вылились в настоящий спортивный праздник не только для
180 непосредственных участников турнира,
но и для их семей, энергично «болевших» за своих.
Да и подышать свежим сосновым воздухом, ароматами опавших рыжих листьев – разве такое часто
случается в нашей урбанизированной жизни?
Ну а что сравнится с эмоциями, порождаемыми действом, царившим одновременно на четырех

Текст: Дмитрий Лазарев
Фото: Ирина Спицына

игровых площадках? Ведь мини-футбол – игра сама
по себе динамичная, тем более на ограниченном
пространстве, где требуется техничное, ловкое обращение с мячом. И, надо признать, футболисты в
этом аспекте не подкачали, подарив зрителям немало красивых комбинаций и не менее эффектно забитых мячей.
Вначале соперники состязались в группах, затем
победителя и призеров выявлял финальный квартет.

Если мини, то
по максимуму…
15 команд собрал в губернском центре отдыха «Притомье» турнир по мини-футболу
в зачёт III Спартакиады сотрудников администрации Кемеровской области и органов
исполнительной государственной власти.
8

Сильнейшей, как и год назад, стала команда
Управления делами обладминистрации (начальник
А.Н. Мартусов). На вопрос: как удается «управленцам» регулярно удерживаться на плаву, Александр
Николаевич ответил: «Хозяйство у нас большое –
есть из кого выбирать»… Кстати, сам Мартусов – постоянный участник состязаний по лыжным гонкам,
что, пожалуй, неудивительно: сказывается его спортивное прошлое.
Второе место неожиданно занял коллектив
Департамента культуры и национальной политики
(руководитель Л.Т. Зауэрвайн). Третье – один из фа-

воритов турнира – команда Департамента молодежной политики и спорта (начальник А.В. Собянин).
Лучшими игроками турнира признаны Павел
Соколов (Департамент культуры и национальной
политики), Владимир Коноплёв (Департамент молодежной политики и спорта) и Филипп Ануфриев
(Управление делами обладминистрации).
Безусловно, следует отметить и квалифицированное судейство во главе с известным футболистом и
арбитром Владимиром Раздаевым.
Впереди у госслужащих соревнования по волейболу, плаванию, пулевой стрельбе, боулингу, шахматам, бильярду и лыжным гонкам.

Губернский центр отдыха «Притомье»
Кемеровский район, село Березово,
тел.: 8 (3842) 39–05–31, факс: 8 (3842) 39–05–34,
e-mail: hotelpritomye@mail.ru,
www.hotelpritomye.com
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Алексей Кривцов

Стартуем вместе
25 сентября в Кузбассе прошел Всероссийский
день бега «Кросс Нации‑2011».

Б

ег – один из самых популярных видов спорта во всем мире и уж
точно самый демократичный. Все, что нужно, – хорошая обувь и простор –
было бы желание. А желание
это хотя бы раз в год возникает у сотен тысяч людей
по всей стране от Камчатки
до Калининграда.
В Кузбассе «Кросс
Нации-2011» стал пятым по счету. Нынешний
праздник бега от предыдущих отличало то, что помимо областного центра,
свой этап кросса проводили также Новокузнецк,
Прокопьевск, Киселевск,
Белово, Ленинск-Кузнецкий,
Анжеро-Судженск и Юрга.
И уже по традиции в рамках «Кросса Нации» проходил областной легкоатлетический кросс, посвященный
Дню пожилых людей.

Местом проведения забегов в Кемерове стал
сосновый бор на базе
СДЮСШОР-3. На старт вышли более двух тысяч любителей спорта. Среди почетных
гостей известные спортсмены: Яков Толстиков – заслуженный мастер спорта
России, победитель Кубка
мира в марафонском беге,
участник Олимпийских игр
в Барселоне; Александр
Деревягин – заслуженный мастер спорта России,
участник Олимпийских игр
в Пекине, призер чемпионата мира по легкой атлетике,
а также Сергей Поддубный –
заслуженный мастер спорта
России, чемпион мира по настольному теннису среди
людей с ограниченными возможностями.
Дистанция длиной 500 м
под силу каждому. Такие
старты скорее способ ак-

В Кузбассе «Кросс Нации-2011» стал пятым
по счету. Помимо областного центра, свой
этап кросса проводили также Новокузнецк,
Прокопьевск, Киселевск, Белово, ЛенинскКузнецкий, Анжеро-Судженск и Юрга.
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Победителями и призерами «Кросса
наций‑2011» стали

VIP‑забег мужчины:
1 место – Волков Андрей (г. Кемерово)
2 место – Переверзев Станислав (г. Кемерово)
3 место – Ежов Владимир (г. Кемерово)
VIP‑забег женщины:
1 место – Ревенко Любовь (г. Кемерово)
2 место – Борисова Римма (г. Кемерово)
3 место – Бугрова Ксения (г. Кемерово)
Спортсмены с ограниченными
возможностями:
1 место – Вахромеев Вадим (г. Кемерово)
2 место – Ананьев Александр (г. Кемерово)
3 место – Катронов Александр (г. Кемерово)
Девушки 1996 г. р. и моложе:
1 место – Трахинина Марина (г. Белово)
2 место – Резникова Анастасия (Кемеровский
район)
3 место – Бурдинская Екатерина (г. Кемерово)
Юноши 1996 г. р. и моложе:
1 место – Шеленков Сергей (г. Анжеро‑
Судженск)
2 место – Колесниченко Андрей (г. Белово)
3 место – Рябинин Антон (г. Прокопьевск)
Девушки 1995 г. р. и старше:
1 место – Дядченко Виктория (г. Кемерово)
2 место – Лезина Елизавета (г. Белово)
3 место – Кузьмина Яна (г. Кемерово)
Юноши 1995 г. р. и старше:
1 место – Аредаков Евгений (г. Кемерово)
2 место – Киссер Алексей (г. Кемерово)
3 место – Хохлов Евгений (г. Кемерово)

тивного отдыха. Стоит ли
удивляться, что здесь можно увидеть целые семьи,
представителей нескольких поколений, бегущих
вместе. К примеру, самой
молодой участницей стала Виолетта Столярова, которая в свои четыре года
вместе с родителями преодолела один круг. Самый
пожилой участник –
Анатолий Петрович Стариков (1933 г. р.). Он участвовал в забеге ветеранов.
Особенностью нынешнего кросса стал забег людей
с ограниченными возможностями. Они вызвали настоящее восхищение у болельщиков своей самоотдачей и любовью к спорту.
«Инвалид, когда начинает заниматься спортом,
становится более уверен
в своих силах. Это сильное

средство реабилитации», –
отметил лидер спортивного движения инвалидов
Кузбасса Сергей Поддубный.
«Большой спорт начинается с малого, – продолжил
Поддубный. – Я вижу, что
здесь есть достаточно сильные спортсмены-профессионалы. Дети, а также новички, которые пришли сюда,
наверняка почерпнут для

Здесь можно увидеть целые семьи, представителей
нескольких поколений, бегущих вместе.

себя массу полезного в общении с опытными
спортсменами –
и это здорово!
Побольше бы таких мероприятий».
Проигравших
в таких стартах не бывает.
Мысль не нова,
но это действительно так. Ведь стать чуточку здоровее, да еще
и получить памятные подарки с символикой «Кросс
Нации» – это, согласитесь, приятно. А если затем у кого-то из нынешних участников возникнет
желание взять за правило
ежедневные пробежки –
это смело можно назвать
настоящей победой.
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Самая массовая
Спартакиада
Текст: Лариса Голых
Фото: Алексей Кривцов

24‑25 сентября в Кемерове прошла
V летняя Спартакиада ветеранов
спорта Кузбасса. В этом году спор‑
тивные состязания были приурочены
ко Дню пожилого человека.

С

портивные баталии развернулись не только
на стадионе «Шахтер»,
где играли волейболисты, футболисты, а также разбивали фигуры
битами участники соревнований по городошному спорту. Клуб
по месту жительства на
бульваре Строителей
принимал турнир по
настольному теннису,
кроме того, местами соревнований стали бильярдный клуб «Волна»
и областной шахматный клуб, где в интеллектуальных поединках выявляли лучших
шахматисты и шаши12

сты. Ветераны-участники
Спартакиады поддержали и соревнования
«Кросс наций-2011», их
запланированный легкоатлетический кросс
состоялся в рамках
Всероссийского дня бега.
Приняли участие в
стартах и легенды кузбасского спорта – это
80-летний Константин
Плетнев, участвующий
в Спартакиаде с первого года ее проведения, Виталий Раздаев,
Николай Коковихин,
Сергей Кухтинов, Борис
Русанов. Самыми «старейшими» участниками
V летней Спартакиады
были Лидия Ивановна

Полищук (шашки,
79 лет) из Мариинского
района, и Константин
Николаевич Плетнев (городошный спорт, 80 лет)
из города Кемерово.
Все два дня Спартакиады ветераны вели
напряженную борьбу. Всего – 26 команд, а
это более 600 участников. Такой массовости не
было несколько последних лет проведения соревнований.
«Возросшее количество ветеранов, приезжающих на соревнования, говорит о том, что
с ними на местах ведет-

ся работа, для них проводятся соревнования и
турниры, им уделяется
внимание, а для них это
очень важно и просто необходимо, – говорит председатель Областного
Совета ветеранов Нина
Иосифовна Чекмачева.
– Поэтому в свои 60, 70 и
80 лет они активны, жизнелюбивы, и, конечно же,
остаются верны спорту и
здоровому образу жизни».
Победители и призеры V летней Спартакиады
ветеранов спорта Кузбасса были награждены
кубками и грамотами
Департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области.

В общекомандном зачете места распределились так:
I группа территорий:
1 место – команда
г. Кемерово
2 место – команда
г. Новокузнецк
3 место – команда
г. Прокопьевск
II группа территорий:
1 место – Гурьевский район
2 место – г. Березовский
3 место – Таштагольский
район
В видах спорта победителями и призерами стали мини-футбол:
1 место – г. Осинники
2 место – г. Новокузнецк
3 место – г. Кемерово
настольный теннис:
1 место – г. Кемерово
2 место – г. Белово
3 место – г. Новокузнецк
городошный спорт:
1 место – г. Новокузнецк
2 место – г. Кемерово
3 место – Яйский район
шахматы:
1 место – г. Киселевск
2 место – г. Белово
3 место – г. Кемерово
волейбол:
1 место – г. Новокузнецк
2 место – Гурьевский район
3 место – г. Тайга
бильярдный спорт:
1 место – г. Кемерово
2 место –
Промышленновский район
3 место – г. Новокузнецк
легкоатлетический кросс:
1 место – г. Кемерово
2 место – Гурьевский район
3 место – г. Киселевск
шашки:
1 место – г. Кемерово
2 место – г. Новокузнецк
3 место – г. Прокопьевск
13

Спортивная жизнь региона

Чемпионат Сибири
по плаванию

Текст: Лариса Голых
Фото: Александр Поземнов

На чемпионате СФО, который принимал новокузнецкий бассейн «Запсибовец», кузбасские
пловцы завоевали 9 медалей.

Б

ассейн «Запсибовец» местом проведения
чемпионата Сибири был выбран не случайно. Во-первых, сам региональный чемпионат
вырос из традиционного турнира «Кубок Запсиба».
Во-вторых, «Запсибовец» – уникальный спортивный
объект с более чем 30-летней историей, имеет 50-метровую плавательную дорожку. Это и позволяет проводить не только региональные, но и российские соревнования.
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Главные сибирские старты прошли в Новокуз-нецке
уже восьмой год подряд. На этот раз был зафиксирован своеобразный рекорд – 272 участника съехались
практически из всех регионов Сибири: Алтайского
и Красноярского краев, Иркутской, Новосибирской,
Томской, Омской областей, Республики Хакасия.
Поздравляем победителей и призеров
чемпионата СФО:
Лутай Михаил (1993 г. р., г. Кемерово, КМС) –
2 место на дистанции 200 м вольный стиль.
Петрович Юлия (1988 г. р., г. Прокопьевск,
МС) – 2 место на дистанции 200 м на спине,
1 место на дистанции 50 м, 1 место на дис‑
танции 100 м на спине.
Васильев Дмитрий (1994 г. р., г. Новокузнецк,
КМС) – 3 место на дистанции 100 м бат‑
терфляй, 2 место на дистанции 200 м бат‑
терфляй.
Бабатенко Александр (1993 г. р., г. Новокуз‑
нецк, МС) – 2 место на дистанции 200 м
на спине.
Звягинцев Валерий (1994 г. р., г. Кемерово, КМС) –
2 место на дистанции 50 м баттерфляй.
У девушек – 3 место в эстафете 4х50 м воль‑
ным стилем.

Чемпионат СФО был отборочным
на чемпионат России.
Впечатлил и общий состав участников заплывов – 6 мастеров спорта международного класса, около 50 мастеров спорта России, более 100 кандидатов в мастера
спорта. Естественно, конкуренция была нешуточная,
и порой победителей от проигравших отделяли сотые
доли секунд.
Кузбасс на чемпионате представляли 30 спортсменов из Кемерова, Прокопьевска и Новокузнецка.
По большей части это молодые ребята, еще не имевшие опыта выступлений на соревнованиях столь высокого уровня. И наши пловцы показали более чем
достойные результаты, доплыв до медалей различного достоинства практически во всех дисциплинах. Кроме того, кемеровская пловчиха Анастасия
Сергеева впервые выполнила норматив «Мастер
спорта России». Казалось бы, обычное явление
в жизни спортсмена, однако юной спортсменке
всего-то 12 лет. Стоит отметить, что чемпионат СФО
был отборочным на чемпионат России, где лучшие
из лучших будут бороться уже за путевки на чемпионат Европы.
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Гость номера

Текст: Ольга Коваленко
Фото: Георгий Шишкин

Виталий Петров:

о гонках, кемеровчанах
и манной каше

У него усталый вид и слегка отсутствующий взгляд – сказывается череда бесконечных
перелетов и смена часовых поясов. Он даже улыбается слегка смущенно, словно не при‑
вык к повышенному вниманию со стороны журналистов. Хотя их внимание объясняется
очень просто, ведь Виталий Петров – единственный российский пилот «Формулы‑1».

В

Кемерово известный гонщик прибыл по приглашению одной из кузбасских
угледобывающих компаний, которая является его спонсором.
Программа в Кузбассе у Петрова
получилась насыщенной: он
успел посетить угольный разрез,
встретиться с губернатором, пообщаться с кемеровскими студентами и школьниками и дать
несколько интервью.
– Виталий, вот наконец-то Вы
добрались и до Кемерова. Какие
впечатления от города?
– Я никогда не был в этой части
нашей страны, так что мне действительно приятно тут побывать. Не ожидал, что погода будет такая хорошая – очень порадовало. Правда, поначалу было
очень холодно, когда только сошел с самолета. Но впечатления
от города очень хорошие. И от кемеровчан тоже. Мне кажется, что
здесь живут добрые и гостеприимные люди.
16

– В машине по нашему городу
Вы передвигались в качестве пассажира, а не водителя. А в обыденной жизни водите?
– Да, бывает, в выходные мы
с ребятами из команды садимся
за руль обычных авто.

Мама мне в детстве всегда ее
готовила на завтрак. Она вообще очень вкусно готовит.
– Мама переживает за сына-автогонщика?
– Конечно, как любая мама.
Каждая мама волнуется
за своего ребенка.

– Не сложно после 300 километров в час на трассе переходить
на 60 километров в час по городу?
– На самом деле, нет. Я стараюсь добросовестно соблюдать
все правила дорожного движения, как раз сейчас детям об этом рассказывал
Виталий Александрович
(Петров встречался с кеме‑
Петров
ровскими школьниками –
Амплуа: российский автогонщик,
прим. автора).
пилот команды «Рено» в Формуле‑1.
Дата рождения: 8 сентября 1984 года.
– Кстати, на вопрос
Место рождения: Россия, г. Выборг.
школьников, любите ли
Прозвище: Выборгская ракета.
Вы манную кашу, Вы с энДебют в «Формуле‑1»: Гран‑при
тузиазмом ответили «Да».
Бахрейна 2010 года.
Неужели правда?
– Правда! Вот гречку
я не люблю! А манную кашу
очень люблю, честное слово.

Блиц

– А Вы сами волнуетесь перед
гонкой?
– Немного волнуюсь. Но мне
совершенно не нужна помощь
со стороны, у меня хорошо развита саморегуляция. Мне не требуется психолог, чтобы прийти
в себя.
– А у Вас есть какой-то спортивный талисман?
– Это крестик. Я ведь верующий человек.
– Виталий, у людей сложился
стереотип, что гонщики должны
быть небольшого роста, чтобы
помещаться в болиде без проблем, а Вы довольно высокий…
– Ну, Вебер вот тоже высокий!
Машина должна быть чуть короче гонщика. И когда мы такие
длинные, конечно, немного неудобно… Но сейчас мне сделали
машину на два сантиметра длин-

Я стараюсь добросовестно соблюдать
все правила дорожного движения.
массовым, у нас просто нет таких автошкол. Мы пообщались
с Губернатором Кемеровской области, у нас есть определенные
планы в направлении развития
спорта, но я сейчас пока все раскрывать не буду…

– Гонки по ночам не снятся?
– Слава Богу, нет!
– Что чувствовали, когда обгоняли самого Михаэля Шумахера?
– Что чувствовал?.. Да радость,
наверное! Хотя на самом деле
мы соревнуемся только на трассе, в жизни все хорошо общаемся,
с кем-то вообще дружим.
– А за кого раньше болели
в «Формуле‑1»?
– За Шумахера! А сейчас –
за себя, конечно (улыбается).
– Вы побывали на угольном
разрезе, где смогли проехаться
на 130‑тонном карьерном самосвале БелАЗ. Как ощущения?
– Очень хочу
вновь оказаться
за рулем БелАЗа!
Думаю, если
немножко поработать с настройками, можно добиться от такой машины
неплохого баланса.

нее. Главное – это все-таки
не рост, а вес. Маленьким
гонщикам легче, а вот
у меня немножко перевес болида был. Сейчас
эту проблему решили,
в том числе за счет облегченных деталей болида.
Ну и я похудел, конечно.
Пришлось.
– Насколько доступен автоспорт?
– Это тяжелый спорт и доступным его назвать никак нельзя. В первую очередь из-за дороговизны он не может быть

– Какие еще виды спорта Вас
привлекают?
– Футбол, баскетбол, теннис,
лыжи… А еще мы часто боксируем, чтобы кровь разогнать перед
гонкой.

– Если подвести
некий итог Вашего
визита в Кузбасс…
– Я немного устал,
но надолго запомню
этот день. Это невероятно – куда бы
мы ни приехали,
везде я видел живой интерес
к «Формуле‑1». Теперь я точно
знаю, что в Кемерове живут настоящие болельщики, потому
с удовольствием приеду сюда
вновь.
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Спортивный пьедестал
Текст: Ольга Черкасова
Фото: Алексей Кривцов

Вечное движение
Когда мы обратились к заслуженному мастеру спорта,
многократной чемпионке и рекордсменке мира, Европы, России по
плаванию в ластах Василисе Кравчук, у нее был горячий период. Она
готовилась к чемпионату мира.

И

все же Василиса нашла
время, чтобы поделиться
с читателями «Кузбасса
спортивного» информацией о том,
как складывается ее спортивная карьера, как она проводит свободное
время и чем собирается заниматься
в будущем.
– Василиса, Вы помните свою
первую победу?
– Мне было 10 лет, на соревнованиях всероссийского масштаба среди школьников я выиграла несколько золотых медалей. Раньше на подобных соревнованиях я заняла
13‑ое и 15‑ое места. Потом стала
усиленно тренироваться – и через
год победила на всех своих дистанциях. В 2000 году попала в юношескую сборную России, а в 2001‑м –
во взрослую сборную России,
то есть уже 10 лет плаваю в нашей
сборной. В 2001 году на чемпионате
Европы у меня первое место было
только в эстафете, а своих – два
вторых места. В 2002 году я впервые участвовала в чемпионате
мира, заняла второе место, а в эстафете – первое. И только в 2009 году
удалось выиграть чемпионат
мира – два первых места. Вот такие
результаты, если не считать Всемирных игр, которые раз в четыре
года проходят по неолимпийским
видам спорта.
– Вас тренирует мама – Людмила Эдуардовна. Это помогает
спортивной карьере или мешает?
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Она позволяет себе повысить голос,
заставить что-то сделать, или у нее
другие методы?
– Мама меня с детства тренирует.
А сейчас сама стараюсь больше заниматься… Иногда на тренировках
я немного ленилась, и мама заставляла меня собираться и работать,
но спокойными методами. В каких-то
моментах то, что тренер – мама,
помогает, а в каких-то мешает, однозначно не скажешь. Если тренер есть,
то мамы нет. Или наоборот: мама
есть – тренера нет.
– У Вас был результат 1 минута
29 секунд на 200 метров; Вы его
улучшили?
– Пока нет, но на дистанции
800 метров улучшила результат –
на чемпионате России, который проходил в июне этого года. Установила
рекорд страны.
– Спорт – это всегда напряжение,
перегрузки. Как вы поддерживаете
силы? Например, как питаетесь,
из чего состоит Ваш рацион?
– Рацион разнообразный. Зависит от времени года и настроения.
Завтрак должен быть плотным,
но я мало ем, надо больше. Могу
съесть что-то из фруктов, йогурт, выпить чай с вареньем, с шоколадом.
Зимой хочется мяса, чего-то горячего. А летом, особенно, когда жарко,

предпочитаю окрошку, салат, мясное почти не ем. Считаю, что рыба
и морепродукты полезнее.
– Расскажите немного о личной
жизни. Есть ли у Вас молодой человек?
– В данный момент нет. Есть
друзья. Сейчас я готовлюсь к чемпионату мира и, к сожалению,
мало времени провожу с друзьями.
Можно на боулинг сходить или
просто прогуляться, если хорошая
погода. На велосипеде люблю кататься, а зимой – на лыжах и коньках.
А вот на дискотеки в ночные клубы
не хожу.
– Каким должен быть Ваш избранник?
– Он должен быть сильным, добрым, мужественным. А главное,
хорошо относиться ко мне, с уважением и любовью.
– Создаете ли Вы в своей квартире уют? Есть ли любимые вещи?
– У меня не было пока возможности заниматься дизайном квартиры, но мне нравится все, что с этим
связано, лежит душа к творчеству.
Я привожу из-за границы разные милые вещицы. Люблю мягкие игрушки. Есть медали, кубки. Правда, пока
они просто лежат, ведь я все время
в разъездах, то там, то тут живу…

Главное, чтобы человек был счастлив, чтобы нашел
себя в любимом деле.

Сильные конкуренты всегда
есть. Всегда есть кто-то, кого
нужно обойти, обогнать,
победить.
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Спортивный пьедестал

Досье

Василиса
Владимировна
Кравчук
Рекордсменка мира по
подводному плаванию
Родилась: 16 августа
1987 года.
Образование: КемГУ
(специальность «Экономика и
управление на предприятии»),
Сибирский государственный
университет физкультуры
(специальность «Менеджмент
в сфере физической культуры и
спорта»).
Достижения: Заслуженный
мастер спорта по
подводному плаванию,
многократная чемпионка и
рекордсменка мира, Европы,
России по плаванию в
ластах. С 2001 года в сборной
России. В 2002 году впервые
участвовала в чемпионате
мира, заняла второе место,
в эстафете – первое. В 2009
году выиграла чемпионат
мира. На чемпионате России
по подводному спорту
(плавание в ластах) в июне
2011 года заняла первое
место и установила новый
рекорд России на дистанции
800 метров.
Тренер: Людмила Эдуардовна
Кравчук.
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– Можете назвать своих кумиров в спорте, в мире искусства?
– Нет. Кумиров у меня никогда
не было и нет. Есть люди, которых
я уважаю, и благодаря их примеру
и мне тоже хочется чего-то достичь.
На спортсменов смотрю, политиков, деятелей искусства, культуры – артистов, певцов. На людей,
которые достигли в жизни многого,
как я считаю.
– Если бы не спорт, то чем бы
Вы хотели заниматься?
– Это трудный вопрос. Конечно, я планирую несколько направлений деятельности помимо
спорта. Мне нравится все, что
связано с искусством, дизайном,
модой. Хорошо бы, чтобы это
был бизнес, аккумулирующий все
эти интересы. Но все свои планы
стану реализовывать только с поправкой на спорт. Возможно, что
после чемпионата мира я отдохну
год, а потом съезжу еще на один
чемпионат мира. Будут еще Всемирные игры, и если я решу там
выступать, то для меня они станут

Есть люди, которых
я уважаю, и благодаря
их примеру и мне тоже
хочется чего-то достичь.

третьими. И вообще, не хочу загадывать, может быть, и дальше
буду плавать.
– Как Вы оцениваете шансы
своих конкуренток?
– Сильные конкуренты всегда
есть. Всегда есть кто-то, кого нужно обойти, обогнать, победить.
Сейчас чаще всего выигрывают
китаянки, мировые рекорды почти
все их. За исключением моего рекорда и еще одной россиянки.
– Что бы Вы хотели пожелать
читателям журнала «Кузбасс
спортивный»?
– Я желаю всем достижения
поставленных целей. Считаю, что
если цель есть, то ее всегда можно
достигнуть, нужно только сильно
хотеть и идти к этому. Успехов
в личных делах, в занятиях, которые человек выбрал по жизни,
удачи, любви. Главное, чтобы человек был счастлив, чтобы нашел
себя в любимом деле. В спорте,
бизнесе, где угодно. Чтобы было
хорошо.

Спортивная жизнь региона

Текст и фото: Лариса Голых

Кузбасские студенты
самые спортивные
Сборная команда Кемеровской области, состоящая из студентов вузов, вернулась из
Челябинска, где проходил III Всероссийский фестиваль студенческого спорта.

П

рограмма фестиваля включала в себя
соревнования
по бадминтону, настольному теннису, самбо, тхэквондо, спортивной аэробике, уличному баскетболу, викторине на знание
истории Олимпийских
игр, Универсиады и олимпизма. Также студентов
ждала полоса препятствий и нешуточная борьба в спортивном многоборье «Готов к труду и защите Отечества».
Кузбасская делегация стала не только одной из самых многочисленных, но и, как показа-

ли итоговые протоколы,
самой спортивной. Чаще
чем все остальные наши
спортсмены поднимались на пьедестал почета.
Главный кубок в спортивном многоборье «ГТЗО»,
«серебро» и «бронза»
в самбо, 2-ое командное
место в викторине, 3-е командное место в стритболе среди женщин, 3-е
командное место в настольном теннисе среди
женских команд, три медали разного достоинства в тхэквондо, 3-е командное место в полосе
препятствий – таков результат четырех соревно-

вательных дней. Всего –
23 медали разного достоинства! И, как результат,
сборная Кузбасса, заняв
первое общекомандное
место, получила из рук
первого вице-президента
Международной федерации студенческого спорта,
президента Российского
студенческого спортивного союза Олега Матыцина
главный кубок в номинации «За высокие спортивные результаты».
Стоит отметить, что
в соревнованиях приняли
участие около 1000 студентов – представителей
25 регионов России.

«Мы впервые принимали участие в фестивале студенческого спорта, и сразу такой высокий
результат, – рассказывает президент кемеровского регионального отделения Российского
студенческого спортивного союза Ольга
Синицына. – Ребята подружились между собой, поддерживали друг
друга, в нашей сборной
царил командный дух!
Отличная спортивная
подготовка и огромное
желание побеждать –
вот, пожалуй, секрет нашего успеха».
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– Арсен, как Вы пришли
в каратэ?
– Каратэ я начал заниматься с семи лет, еще когда жил
в Армении, только это было каратэ сетокан – бесконтактный
стиль, можно сказать, что в сетокане не в полную силу удары, имитация боя. Переехав
в Кемерово, я перешел в каратэ
киокусинкай. В киокушине, как
и в боксе, есть нокаут и нокдаун.
Как говорится, полный контакт,
бьют – не шутят.
– Сколько лет Вам было, когда
начали выступать на соревнованиях?
– Я пришел в киокушин в 13 лет.
Так как у меня была база – знание техники сетокан мне очень
помогло – мне легко все давалось. Выступать начал в 15 лет.

Текст: Ольга Миронова
Фото: Юрий Ефимовский

Воплощая мечты
в реальность
Легкий в общении, с обаятельной улыбкой и приятным голосом, – таким оказался Арсен Хачатрян. Без пафоса и величия
– сразу и не скажешь, что этот человек не раз становился
чемпионом Европы по киокусинкай каратэ!
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– Как Вы считаете, киокусинкай каратэ – популярный вид
спорта?
– Да, популярность растет с каждым годом. В спортивные школы проводится набор ребят уже
с пяти-шести лет. Только у нас
на стадионе «Химик» занимаются сотни человек. Очень много
проводится соревнований, сборов. На сегодняшний день кемеровская сборная – одна из сильнейших в России. По командным
зачетам мы уже три года занимаем первые места на чемпионатах
России. О растущей популярности говорит и то, что каратэ хотят сделать олимпийским видом
спорта!
– Скажите, а у Вас есть тренер?
Или Вы тренируетесь сами?
– Мне обязательно нужен тренер. В течение последних трех
лет моим тренером является Роман Борисович Исаев.
До этого меня тренировал
Анатолий Валерьевич Ащепков.
Я считаю, что тренер необходим, он направляет спортсмена,
ведет его к победе. Как правило, это еще и друг, который поможет тебе в любую минуту.
– Есть ли у Вас коронные
удары?
– Конечно! Мой излюбленный
прием – это удар с разворота
в голову с ноги, по-японски на-

Досье:
Арсен Хачатрян

(черный пояс, 2 дан)
На стадионе «Химик» занимаются
Возраст: 27 лет.
сотни человек. На сегодняшний день
Семейное положение: женат,
двое детей.
кемеровская сборная – одна из
Звания: мастер спорта международного
сильнейших в России. По командным
класса, в сборной России – с 2005 года.
Наивысшие достижения: трехкратный
зачетам мы уже три года занимаем
чемпион России (2006-2007-2011), двупервые места на чемпионатах России.
кратный чемпион Европы (2007-2008),
серебряный призер чемпионата Европы
(2010), многократный чемпион междунав 2010 году.
играть Чемпионат мира. Может, породных турниров, призер Кубка мира и
Я долго шел к этому
сле победы я и уйду.
Чемпионата мира (2004-2005).
чемпионату, занималХобби:
ся много. На Чемпионате
– Какие пояса по каратэ у Вас
отдых с семьей.
очень сильная конкуренесть?

зывается уширомаваши. И уширогели – это тоже удар
с разворота, только в печень. Что
касается рук, то все обычно. То,
что я левша, не раз спасало меня
в сложных ситуациях в бою. Это
и большое преимущество перед
соперником.
– Никогда не было желания уйти
из спорта?
– Такое желание возникло после проигрыша Чемпионата мира

ция – в моем весе было 93 человека! Я провел пять боев, выиграл
их. И шестой бой, решающий, когда я уже вышел на финишную прямую, проиграл по результатам взвешивания. У нас был ничейный бой –
в этом случае спортсменов ставят
на весы: кто легче, тому дают победу. Я оказался тяжелее своего соперника на 4 килограмма. Первые
две недели после выступления
было желание все бросить, завязать со спортом, но потом я пришел
в себя, остыл. У меня есть цель – вы-

– Сейчас у меня черный пояс, второй дан. В этом году планирую
сдать на сенсея, т. е. учителя. Это
звание ты получаешь при сдаче
на третий дан, когда выполняешь
все нормативы. Стать учителем
не просто, помимо освоения специальной техники, нужно провести
определенное количество боев.
Сдать на третий дан можно только у основателя каратэ кекусинкай
в России Александра Ивановича
Танюшкина (обладатель 6‑го дана,
г. Москва).
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Киокусинкай каратэ – это полноконтактное каратэ с жесткой системой боевой и психологической
подготовки. В переводе с японского
«киокусинкай» означает «Общество
абсолютной истины». Основная его
идея в том, чтобы возродить древнюю традицию истинных боевых искусств в условиях новейшего времени.

– Семья разделяет Ваше увлечение спортом?
– Да, можно сказать, что она живет этим. Вся моя семья переживает за меня, следит за моими успехами. Когда я уезжаю на соревнования, мои близкие знают всех
соперников. У нас с отцом плотная
связь, он всегда в курсе всех моих
дел, часто ездит со мной на соревнования. Не знаю, смог бы я добиться таких высот без поддержки
родных или нет!
– Какими качествами должен обладать человек, чтобы быть похожим на Вас?
– Быть уравновешенным, стремиться ставить перед собой цели
и их выполнять, что бы ни случилось – не отчаиваться. Всегда идти
до конца!

Мой излюбленный прием – это
удар с разворота в голову с ноги,
по-японски называется уширомаваши.
– Есть ли соперник, которому Вы
хотели бы отомстить?
– Скорее, не отомстить, а встретиться еще раз. В прошлом году
был Чемпионат Европы в Болгарии.
Я получил травму, из-за которой в финале проиграл спортсмену из Чечни, Магомеду Мицаеву.
Хочется встретиться с ним еще
раз, без травмы, и показать, на что
я способен.
– Вы вмешиваетесь, если видите
где-то непорядок, несправедливость?
– Я не люблю уличные драки. Даже
на грубость стараюсь не реагиро24

вать, а просто
проходить мимо.
Хотя если будет
крайняя ситуация, то, конечно,
вмешаюсь.
– Что Вы можете сказать по поводу
инцидента с Расулом Мирзаевым?
– Вообще, спортсмены-профессионалы очень терпеливые люди. Я думаю, что Расул первым ни за что бы
не ввязался в драку, потому что
он знает возможные последствия.
Значит, была причина, что-то ему
сказали. На мой взгляд, это просто
несчастный случай.

– Каким Вы видите себя через
10 лет?
– Во‑первых, хочу достичь тех побед, что я запланировал. Во‑вторых,
стать тренером, воспитать чемпионов, и почувствовать, что это такое, когда твои ученики побеждают на соревнованиях. Что касается
семьи, то хотелось бы видеть всех
здоровыми и счастливыми.

Спортивный пьедестал
Текст: Сергей Лепихин

Ташкент – город медальный
Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что в Кузбассе окончательно сформировалась своя уникальная школа тайского бокса. Свидетельство тому – недавно прошедший
в Ташкенте чемпионат мира среди мужчин.

В

составе сборной России выступали сразу шесть наших
земляков. Все бойцы вернулись домой с медалями, за исключением одного.
Артем Вахитов стал чемпионом, Александр Абрамов,
Константин Хузин и Александр
Вежеватов – серебряные призеры
соревнований, а Сергей Костылев

Александр Вежеватов (в синем)

завоевал «бронзу». Без медали
остался лишь Даниил Гаврилов.
Но парню явно не повезло.
Жребий распорядился так, что

Если к этому добавить, что возглавлял национальную сборную
наш земляк, заслуженный тренер
России Виталий Ильин, то становится очевидным – костяк нашей
команды составили мастера муайтая из Кузбасса.
В Ташкенте не смог выступить самый титулованный из наших «тайцев» – заслуженный мастер спорта
России Артем Левин. Но на то была
весьма уважительная причина –
примерно
в это же время он отстаивал свой
титул чемпиона мира
среди профессионалов
по версии «It`s
Showtime».
И отстоял его.
Победа
Артема
Вахитова
была запла-

Артем Вахитов стал чемпионом,
Александр Абрамов, Константин
Хузин и Александр Вежеватов –
серебряные призеры соревнований,
а Сергей Костылев завоевал «бронзу».
в первом же бою ему пришлось
биться с бойцом из Таиланда, который впоследствии стал чемпионом мира.

Константин Хузин (в синем)

пил своему сопернику. Другой
наш финалист – Александр
Вежеватов перед решающим поединком получил травму. Но на поединок вышел, не дрогнул.
И лишь самую малость уступил
своему визави.
Остальные бойцы выступили в свою силу. Подводя итоги
ташкентского чемпионата мира,
старший тренер сборной России
Виталий Ильин сказал:

Артем Вахитов (в красном)

нированной. Он самый опытный
среди наших бойцов, находится
в прекрасной форме. И Вахитов
не подвел, завоевав титул чемпиона мира во второй
раз. Кстати, на сегодняшний день помимо
двух Артемов – Левина
и Вахитова – еще трое
наших «тайцев» носят это высокое звание: Александр Морев,
Станислав Макеев
и Семен Шелепов.
Близок был к успеху
в Ташкенте и Константин Хузин. Но в финале
он лишь по очкам усту-

– Тайцы – наши основные соперники, как всегда, сильны
в легких весах. Зато средние и тяжелые веса – наша вотчина. Вот
где мы не должны упускать своих
шансов. Наши ребята, выступавшие в Ташкенте, совсем молодые
бойцы, им по двадцать с небольшим лет. Сергей Костылев вообще дебютировал на взрослом
чемпионате мира – и сразу «бронза». У всех есть потенциал для совершенства, здоровые амбиции.
Мы уже сегодня начали подготовку к следующему чемпионату
мира, который состоится в СанктПетербурге, где мы надеемся выступить гораздо успешнее.
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В

свое время здесь выступал
Майкл Джексон. И в этот раз
переполненный десятитысячный зал «Music hall» вновь хотел зрелищ, правда, совсем другого рода.
И, судя по главной заявке вечера, –
противостоянию чемпиона Артема
«Льва» Левина (40 побед, 29 нокаутом) и претендента на это звание, голландца суринамского происхождения Мюртела Гроенхарта
(46 побед, 23 нокаутом) по прозвищу «Хищник» – этого самого
зрелища стоило ожидать. Оба
боксера опытны, с прекрасным техническим арсеналом,
по-спортивному агрессивны,
а главное – в ринге неординарны. Об ажиотаже вокруг турнира It`s Showtime говорит хотя бы
тот факт, что билетов в кассе
не осталось еще задолго до боя,
а цена их – от 49 до 7000 евро (!).
Телевизионную и интернет-трансляцию смотрели любители единоборств из 164 стран.

Теперь известность
Артема Левина растет
с каждой победой
в геометрической
прогрессии.

Вне ринга

А что же сложнее – завоевать или отстоять чемпионский пояс? Артем
Левин знает – отстоять! Охотников
отобрать это звание хоть отбавляй,
и каждый, изучив твою манеру ве-

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива

Кузбасский тай-боксер Артем Левин отстоял пояс чемпиона мира среди профессионалов по версии It`s Showtime.
Бой проходил по правилам К-1 в Брюсселе.

Бой с Хищником
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дения боя, готовится «на тебя».
Это год назад, когда «Лев» впервые штурмовал вершины It`s
Showtime, о пареньке из холодной России знали только то, что
выдаст «Википедия»: заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион мира и Европы
среди любителей, победитель
Всемирных игр единоборств.
Левин из Прокопьевска. Это где?
В Сибири? А теперь известность
Артема Левина растет с каждой победой в геометрической прогрессии. Но в этот раз всё против нашего
бойца, и дело не только в Мюртеле
Гроенхарте.
«В прошлом году, когда Артем
только завоевал этот титул, его вызвали по замене. Организаторы
пригласили Артема как «темную
лошадку». Ну да, вроде есть какойто там Артем Левин, вроде неплохой боец. Понятно, что в том бою
Артем не был фаворитом, но он победил соперника нокаутом. Для
многих это было неожиданностью,
но не для нас. К этому бою руководство «Итс шоу тайм» искало сильнейшего соперника. Понятно, что
русские чемпионы никому не нуж-

Если в глазах соперника
есть место страху, значит,
есть и уязвимые места.

Глаза в глаза
ны. Когда мы входили с флагом, слышали недовольное улюлюканье.
А во время боя рефери предвзято
относился к Артему несмотря на то,
что его соперник делал больше ошибок, придирался к Левину. Его хотели вывести из равновесия, но Артем
не поддался. Все сделал правильно», – отметил менеджер боксера,
президент федерации тайского бокса Кузбасса Сергей Бусыгин.
Левин – настоящий боец, закаленный в сложных поединках. Так
что атмосфера в зале вряд ли способна вывести его из равновесия.
«Меня подстегивает, когда трибуны
болеют за соперника, пусть лучше
меня ненавидят, чем будут равнодушны», – признался после боя россиянин.

Радость на грани эйфории
Артему еще только предстояла, а пока перед боем, во время
последних наставлений рефери, в глаза нашему бойцу острым
взглядом впился «Хищник».
К слову, Левин уже одержал малую победу в подобном противостоянии еще на церемонии
взвешивания. По словам Артема:
«Бой начинается еще когда соперники стоят на взвешивании и смотрят друг другу в глаза. Победа достанется тому, кто
не отведет взгляд. Как говорил
тренер Тайсона, не боится только дурак. Все боятся перед боем.
Боятся поражения, не совладать
с соперником и проиграть. Когда
я вижу своих соперников, порою
думаю о том, какое у него суровое лицо или какой он большой
и накачанный, но стоит присмотреться, и можно увидеть слабые
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места. Голландец первым отвел
взгляд. А если в глазах соперника есть место страху, значит, есть
и уязвимые места. Когда зрачки бегают, соперник не уверен
в себе, это уже победа, но когда
рефери объявляет бокс, надо отбросить все эмоции».
Оба спортсмена одного возраста – 24 года, одного веса –
77 кг, Левин только чуть выше,
на 5 см. Но вместе с тем есть ощущение, что чернокожий боец выглядит более фактурным, более мощным. Он словно высечен
из камня и сошел со страниц журналов для «качков».

который мог показаться излишне
нервозным, закончился. Бойцы
сбросили предстартовое напряжение.

3 раунд

2 раунд

1 раунд

От привычной для себя манеры
боя, нацеленной с первых секунд
подавить соперника, голландец не отступал. Едва дождавшись гонга, он сразу бросился
на Левина, как солдат на амбразуру, вместо гранаты – перчатки,
которые словно напичканы динамитом. В каждый удар Гроенхарт
вкладывался с целью решить исход боя уже в начале поединка
или как минимум обескуражить
соперника. Но прямые удары ногой в корпус от чемпиона быстро
охладили пыл оппонента. К середине первого раунда Левин все
чаще стал прижимать «Хищника»
к углам ринга и к канатам, тем самым сужая пространство для маневра. А голландец, кстати, в передвижении был очень хорош:
глазом моргнуть не успеешь, а он
уже рядом. Про таких боксеров
говорят «ртутный» – взрывается
в доли секунды. Первый раунд,
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С наскока нашего чемпиона взять
не удалось, но голландец этих попыток не оставил. Набравшись
сил в перерыве, он вновь бросился вперед. Надо сказать, что
в этом бою навал со стороны чернокожего бойца на первой минуте каждого раунда стал его визитной карточкой. В каждом раунде
он действовал подобным образом, и тогда соперники разве что
друг из друга искры не высекали.
Удвоив свой напор, Гроенхарт перешел в ближний бой – и очередной залп изо всех орудий. Левин
на такие провокации никогда особо не поддавался, напротив, всегда подчеркивал, что любит умный бокс. Идти в тупой размен
ударами, а там посмотрим у кого
челюсть крепче, не для Артема.
Россиянин уклонялся от атак голландца, а затем методично обстреливал его ногами и руками
по всем этажам, выявляя слабые
места в обороне.

В третьем раунде голландец получил тревожный звоночек.
Левин все чаще стал попадать коленом то в корпус, то в голову.
И пусть удары отчасти были погашены защитой Гроенхарта, но это
обычно не сулит ничего хорошего
для соперников «Льва». А сам же
Артем в перерыве между третьим
и четвертым раундом начинает
подтанцовывать под играющую
в зале музыку – хороший знак…

4 раунд

Этот раунд во многом похож
на предыдущие – Гроенхарт разрывает дистанцию и мощно атакует руками, Левин – здорово
уклоняется и успевает проводить
контратаки. Одна из них – лоу-киком под опорную ногу – отправила соперника на настил ринга (очередное очко заработано).
Под конец сил больше приберег
Левин, и темп взвинтил уже он.
И каждый раз мощные удары россиянина где-то рядом, в нескольких сантиметрах от цели, и здорово работает противовоздушная оборона голландца, который
успевает ставить блоки руками.
В лучших традициях чемпионских боев судьбу титула решит последний
пятый раунд.

5 раунд

А начался он с благородного жеста
Левина, который приобнял соперника, поблагодарив за хороший бой. Но уже через секунду – вновь

боевая стойка. Ближайшая трехминутка во многом станет определяющей, ведь судьи и зрители всегда запоминают финал.
И вновь мощные боковые удары руками от Гроенхарта. Стоит
отметить, что ноги голландец
«включал» не так часто, как ему
хотелось бы. Нарвавшись пару
раз на то, что Левин с легкостью
ставит защиту от боковых ударов, а затем еще и ловит ногу,
Гроенхарт решил акцент сделать
на работу рук. К тому же, будучи
чуть ниже ростом, боксировать
в ближней дистанции ему явно
по душе. Хотя жесткие лоу-кики
голландец выбрасывал с завидным постоянством.
К середине заключительного раунда спортсмены устали. Еще бы! Ведь позади поединок в сумасшедшем темпе. И все
больше стало клинча, где «таец»
Левин по определению чувствовал себя как рыба в воде. Жаль
только, что правила К‑1 борьбу
в клинче серьезно ограничивают.
За минуту до конца произошло
то, чего ждали зрители и ради
чего стоило ехать российской команде за тысячи километров –
победа. Артем Левин, пропустив
в голову несильный прямой удар
от левой руки оппонента, резко обхватил соперника за пле-

чи и беспрепятственно нанес
встречный удар левым коленом
в область печени. Такое не каждый корпус выдержит, даже накачанный пресс колоритного
«Хищника». Нокаут.

Мощь поддерживает силу

Отстояв свой пояс, Артем Левин
стал двукратным чемпионом мира
среди профессионалов версии It`s
Showtime.
Вообще 2011 год стал урожайным на победы для кузбасского
боксера. В феврале «Лев» в бою
против Каоклайя Каннорсинга
(Таиланд) в красивом стиле завоевал пояс чемпиона мира среди профессионалов по версии
WBC muaythai. В апреле Артем
четвертый раз в карьере выиграл
чемпионат Европы (IFMA). Также
прокопчанин завоевал очередные золотые медали чемпионата
и Кубка России.
А в августе «Лев» стартовал
в Премьер-лиге муай тай. Этот
турнир – один из самых престижных в тайском боксе. Он проходит в течение нескольких месяцев в разных городах мира.
Приглашение поучаствовать
в лиге получили только восемь
лучших бойцов мира. Позади два
тура Премьер-лиги, и в обоих
Левин победил.
Все эти победы куют славу нашему региону. Сегодня команда
муай тай Кузбасса – это уже ми-

Гроенхарт разрывает
дистанцию и мощно
атакует руками, Левин –
здорово уклоняется
и успевает проводить
контратаки.
ровой бренд. Во многом это стало возможным благодаря поддержке ЗАО «Стройсервис»
(генеральный директор
Д. Н. Николаев), на протяжении многих лет являющегося
генеральным спонсором федерации тайского бокса Кузбасса,
а с недавних пор и федерации
тайского бокса России. Когда
мощь поддерживает силу, результаты не заставляют себя ждать.

Отстояв свой пояс, Артем
Левин стал двукратным
чемпионом мира среди
профессионалов версии
It`s Showtime.
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Строим новую
команду
Текст: Вадим Антонов
Фото: Георгий Шишкин, Вячеслав Айкин

Чемпионат России по хоккею с мячом, который начался 10 ноября, впервые пройдет среди клубов суперлиги – отныне именно так называется высший дивизион. В чем особенности нынешнего сезона для кемеровского «Кузбасса», одного из многолетних лидеров русского хоккея?

Школа чемпионов

Что и говорить, в межсезонье болельщиков одолевали серьезные сомнения по поводу перспектив
«Кузбасса», претерпевшего серьезные изменения в составе: в другие клубы отправились
пять игроков «основы».
Полсостава – ощутимая
потеря для любого клуба,
своего рода кадровая революция. Какие причины
подвигли на это? Неужели
«Кузбасс» устроил распродажу игроков?
– Поставим точки над
«и»: мы не продавали хоккеистов по той простой

причине, что они ушли
в связи с истечением срока контрактов, – поясняет президент «Кузбасса»
Андрей Сельский. –
Соответственно, никакой
компенсации клуб не получил. Уверен, ничего
страшного не произошло.
Мы пригласили молодых
игроков из нашей хоккейной школы и будем строить новую команду.
В последние годы мы
очень много внимания
уделяем школе. И это приносит результат –четыре детско-юношеские команды «Кузбасса» – сильнейшие в стране в своих

Главное для хоккея с мячом – развитие
в регионах.
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возрастных группах.
Наша областная федерация хоккея с мячом знает, что делать, и развивает этот вид спорта. Мы
каждую неделю проводим турниры в различных возрастных группах,
а это и есть вклад в развитие и популяризацию
хоккея с мячом. Мы замкнули систему проведения соревнований, организовав детскую, юношескую и молодежную лиги.
Уверен, что главное для
хоккея с мячом – развитие
в регионах.
Сегодня у молодых
ребят появляется шанс
проявить себя. И некоторые из них уже в полной мере используют
его – Игошин, Тремаскин,

Тарасов‑младший…
Когда говорят, что у нас
мало своих воспитанников, почему-то забывают, что вообще нет местных ребят в динамовских командах Казани
и Москвы. Между тем
именно эти клубы доминируют в стране. Когда
клуб борется за медали,
никто не обращает внимания: свой или не свой
игрок. А сегодня Сергею
Большакову предстоит комплектовать состав
из воспитанников нашей
школы.

Боеспособный
коллектив

– Как оцениваете выступление команды в Кубке
России и Кубке мира?

Ребята приобрели опыт, который
ничем нельзя заменить. И мы видели,
что команда получает удовольствие
от игры.
– Поставлю твердую
«четверку», учитывая, что
у нас сегодня самая молодая команда в России.
Своей игрой мы доказали, что «Кузбасс» попрежнему входит в когорту лучших отечественных
клубов.
– Мы специально не готовились к Кубку мира,
не форсировали подготовку, – добавляет главный тренер «Кузбасса»
Сергей Большаков, возглавивший команду в январе этого года. – Для нас
этот турнир не являлся
самым важным в сезоне.
В Швеции готовились
к конкретной игре, старались победить в каждом матче. Самое глав-

ное, что ребята приобрели опыт, который ничем
нельзя заменить. И мы
видели, что команда получает удовольствие
от игры.
А в нынешней ситуации можно либо повесить голову, либо увидеть новый виток в развитии команды. Если бы
сохранился прошлогодний состав, у местных
воспитанников вообще
не было шансов попасть
в команду. Считаю, что
у нас боеспособный коллектив: в каждой линии
есть лидеры, задающие
тон в игре. Молодые ребята неплохо зарекомендовали себя в Кубке
России и в Кубке мира.

Сергей Большаков

Думаю, молодежь может
составить конкуренцию
опытным хоккеистам.
Во всяком случае, все
в их руках.

Болельщики
голосуют
за русский хоккей

– «Знатоки» утверждают, что клуб в кризисе…
– Кризиса нет. Мы
строим команду, исходя из нынешнего бюджета, – говорит президент
«Кузбасса». – Сегодня у
нас не хватает средств
для создания суперклуба. Будут финансы – будет другая команда.
Но в турнирной таблице
мы опережаем даже те
клубы, у которых бюджет больше. Кроме того,
как признают и сами хоккеисты, мы не работаем
за «поляной», у нас мало
влияния на Федерацию

Андрей Сельский

хоккея с мячом России.
А без этого, что лукавить, не обойтись, если
ставить максимальные
задачи. Хотя стоит признать, что хоккей с мячом
далеко не самый коррумпированный вид спорта
в стране.
Важно, что хоккей
с мячом по-прежнему –
самый популярный вид
спорта в Кемерове.
Матчи «Кузбасса» собирают рекордную аудиторию: к примеру, поединок со столичным
«Динамо» в марте этого года смотрели почти
25 тысяч болельщиков.
В нашем городе большой слой любителей русского хоккея, своя культура боления, отличная
от футбольной или «шайбичной». Для болельщиков у нас не очень комфортный вид спорта –

Четыре детско-юношеские команды
«Кузбасса» – сильнейшие в стране
в своих возрастных группах.
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Важно, что хоккей с мячом
по-прежнему – самый популярный
вид спорта в Кемерове.
мороз, ветер, снегопад,
но по азарту, драйву – номер один. В минувшем сезоне наша команда вновь
стала самой посещаемой

в стране, намного опередив по этому показателю
такие хоккейные города,
как Иркутск, Красноярск,
Красногорск…

– Кто делает новый
«Кузбасс»?
– Новый «Кузбасс» делают люди, которые отдали ему лучшие годы
жизни, положили здоровье, чтобы поднять клуб
до уровня ведущего
в стране. Сегодня главному тренеру Сергею
Большакову значительно труднее, чем
в свое время
Мяусу. Тогда
от «Кузбасса»
ничего
не ждали,
а последние 14 лет
мы приучили болель-

Чемпионат России по хоккею с мячом. 2011–2012 гг.
Первый этап
Календарь матчей «Кузбасса»
10 ноября, четверг
«Кузбасс» – «Динамо-Москва»
13 ноября, воскресенье
«Кузбасс» – «Родина» (Киров)
16 ноября, среда
«Сибсельмаш» (Новосибирск) –
«Кузбасс»
19 ноября, суббота
«Уральский трубник»
(Первоуральск) –«Кузбасс»
22 ноября, вторник
«Кузбасс» – «СКА-Нефтяник»
(Хабаровск)
25 ноября, пятница
«Кузбасс» – «Байкал-Энергия»
(Иркутск)
28 ноября, понедельник
«Волга» (Ульяновск) –«Кузбасс»
1 декабря, четверг
«Динамо-Казань» – «Кузбасс»
4 декабря, воскресенье
«Кузбасс» – «Сибсельмаш»
7 декабря, среда
«Кузбасс» – «Уральский трубник»
10 декабря, суббота
«Старт» (Нижний Новгород)
–«Кузбасс»
13 декабря, вторник
«Зоркий» (Красногорск) –«Кузбасс»
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26 декабря, понедельник
«Енисей» (Красноярск) –«Кузбасс»
5 января, четверг
«Кузбасс» – «Мурман» (Мурманск)
8 января, воскресенье
«Кузбасс» – «Водник»
(Архангельск)
11 января, среда
«СКА-Нефтяник» – «Кузбасс»
14 января, суббота
«Байкал-Энергия» – «Кузбасс»
17 января, вторник
«Кузбасс» – «Волга»
20 января, пятница
«Кузбасс» – «Динамо-Казань»
12 февраля, воскресенье
«Кузбасс» – «Енисей»
15 февраля, среда
«Мурман» – «Кузбасс»
18 февраля, суббота
«Водник» – «Кузбасс»
21 февраля, вторник
«Кузбасс» – «Старт»
24 февраля, пятница
«Кузбасс» – «Зоркий»
27 февраля, понедельник
«Динамо-Москва» – «Кузбасс»
1 марта, четверг
«Родина» – «Кузбасс»

щиков к хорошим результатам. Я готов работать, пока Большаков,
Тарасов, Дубинин
не встанут на ноги.
Новый тренерский штаб
«Кузбасса» спокойно,
уверенно работает с командой и уже доказал
свою состоятельность,
когда в прошлом сезоне
дважды обыграл многократных чемпионов
страны из московского
«Динамо» и красноярский «Енисей» – 6:0 – такая боль. Да, нам тяжело, да, есть проблемы,
но мы обязательно будем
лучшими! Я всегда говорил и буду говорить:
«Кузбасс – чемпион!».

Начало матчей в субботу и воскресенье
в 13 часов, в будни –
в 18 часов.
Первый этап национального чемпионата с участием
14 клубов завершится
1 марта. В плей-офф
сыграют 12 команд.
Команды, занявшие
1–4 места в круговом
турнире, начинают
плей-офф с четвертьфиналов. 5 и 8 марта – матчи 1/8 финала,
11 и 14 марта – 1/4 финала. Полуфиналы
пройдут до двух побед –
17, 20 и, если потребуется, 21 марта. Серия
за третье место – 24,
27 и, если потребуется,
28 марта.
Финальный матч национального чемпионата состоится 25 марта. Место проведения финала и поединка
за Суперкубок, в котором 28 марта встретятся чемпион России –
обладатель Кубка
страны, определят
на конкурсной основе.

Спортивные СМИ
Текст: Марина Ткаченко

на Первом городском:
драйв и накал страстей
В октябре программе «7 дней спорта» на телеканале «Мой город» исполнился один год.

«7

дней спорта» – уникальный для Кемерова
проект, ведь это первая городская еженедельная программа о спортивной жизни.
Журналисты рассказывают не только о матчах с участием профессиональных игроков, но и об увлекательном
и разнообразном любительском спорте.
Автор и ведущая программы Татьяна Савельева признается, что в каждом выпуске вместе со своими зрителями постоянно раскрывает для себя огромный,
непостижимый мир спорта. «Быть спортивным журналистом – это здорово, ведь ни в каком другом направлении журналистике нет столько эмоций. Каждый матч –
это драйв и накал страстей. Мы рассказываем не только
о привычных видах спорта. Например, в нашей программе принимали участие чемпионы по сборке пазлов –
и это тоже спорт! Мы снимали сюжет о хоккее в валенках, о регби, о детском ралли. Это интересно зрителю,
а значит интересно и нам. Разумеется, рассказываем
и о профессиональном спорте. Сейчас идет волейбольная суперлига, следим за победами нашей команды
«Кузбасс», также освещаем и матчи по хоккею с мячом».
Татьяна Савельева и корреспондент программы
«7 дней спорта» Аркадий Кимеев знают о спортивной
жизни не понаслышке. Татьяна – страстная хоккейная
болельщица, занимается танцами, плаванием, катается на сноуборде, Аркадий профессионально занимался баскетболом, играет в волейбол. Одним словом, они
говорят о том, что им самим очень близко и бесконечно интересно. Они стараются вникнуть во все нюансы
спортивной жизни, в каждую мелочь.
Но и это не все, о чем кемеровчане могут узнать
из «7 дней спорта». В программе рассказывают и о самих спортсменах, проводят вместе с ними мастер-классы, раскрывают их как личностей.
«Общение с известными спортсменами города, области и страны – также одна из самых интересных и ярких сторон моей работы и программы. Мы встречались с фигуристом Алексеем Ягудиным, он произвел
на меня большое впечатление. Во время съемок удалось
не только пообщаться со спортсменом, но и прокатиться с ним на коньках, – рассказывает Татьяна Савельева. –
Брали интервью у фигуристов Натальи Бестемьяновой
и Игоря Бобрина, которые показались мне очень приятными людьми, в них чувствуется энергетика олимпийских чемпионов. Но, честно говоря, героев спорта мож-

Героев спорта можно найти не только
в столицах и на Олимпийских играх.
Таких людей много и рядом с нами.
Это наши кузбасские спортсмены
и ветераны спорта.
но найти не только в столицах и на Олимпийских играх.
Таких людей много и рядом с нами. Это наши кузбасские спортсмены и ветераны спорта. Ведь большие герои вырастают из маленьких».
Основная миссия программы – пропаганда здорового
образа жизни. И неслучайно, что «7 дней спорта» на премии «ТВ‑Престиж‑2010» получила специальный приз
именно за воплощение этой миссии в жизнь. Авторы
спортивного проекта на телеканале «Мой город» убеждены, что спорт существует для людей и, наблюдая
за его событиями, человек начинает пытаться реализовать свои лучшие физические качества, которыми его
одарила природа, а уж в каком виде – не столь важно, их
тысячи, и каждый может найти подходящий для себя.
В последнее время спорту уделяется особое внимание – впереди зимняя Олимпиада в Сочи. Корреспонденты программы «7 дней спорта» планируют сделать
серию сюжетов о спортсменах Кемеровской области,
которые в 2014 году будут бороться за олимпийские
медали.
Журналисты создают программу о спорте, которая
действительно будет интересна горожанам. «Мы хотим идти вперед, развиваться, не переставать удивлять и радовать нашего зрителя», – отмечает Татьяна
Савельева.

Смотрите программу «7 дней спорта» на телеканале «Мой город» каждую субботу в 11.00.
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В союзе с мячом
и ракеткой
1 и 2 октября в Кемерове прошел IV Фестиваль настольного тенниса.
В этом году он стал событием регионального уровня, в следующем
планируется включить его в российский календарь соревнований.

Н

а Фестиваль приехали спортсмены
из Новосибирска,
Красноярска, Хакасии,
Томска, Алтая и из всех
городов Кемеровской
области; всего около
300 участников.
Это совершенно справедливо, что в Кузбассе
проходят соревнования
подобного уровня, ведь
настольный теннис прочно обосновался в нашей
области среди других
видов спорта. Сегодня
в каждой спортивной
школе есть группы ребят,
играющих в теннис. У нас
много тренеров, которые
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воспитали победителей
среди юношей и девушек в соревнованиях различного уровня: Борис
Николаевич Юрченко,
Сергей Васильевич
Култаев, Дмитрий
Сергеевич Евтеев,
Ольга Сергеевна Голева,
Инна Александровна
Ботвиньева, Наталья
Викторовна Сяткина
(Новокузнецк), Валерий
Георгиевич Андреев
(Осинники). Самых юных
чемпионов готовят
в областной комплексной школе олимпийского резерва (директор Е. М. Заварыкина).

В Кемерове необходимо отметить работу
ДЮСШ № 5 (директор
Л. М. Домрачева) и профессионализм таких тренеров, как Анатолий
Петрович Галушко
и Евгений Анатольевич
Двойченко.
Важным событием
для всех любителей настольного тенниса стало открытие после капитального ремонта клуба по месту жительства
«Союз». Ремонт стал возможен благодаря благотворительному фонду
«Доброе дело» (учредитель фонда – акционер
ООО «Система Регион
Март» Александра
Колесник) в рамках соглашения о сотрудничестве,
подписанного с муниципальным учреждением
«Клубы по месту жительства» и городской общественной организацией
«Федерация настольного
тенниса».
Теперь «Союз» – один
из основных центров настольного тенниса в городе Кемерово, здесь за-

нимаются более 350 человек. Свое свободное
время в клубе проводят
ребята, которые живут
или учатся рядом. Так
рождаются спортсмены:
когда из увлечения теннис становится серьезным
занятием. На базе клуба
проходит тренировочный
процесс областной школы
олимпийского резерва,
проводятся общефизические упражнения с элементами настольного тенниса с группами продленного дня близлежащих
школ, по воскресеньям
клуб собирает детей, занимающихся во всех районах города, на турниры выходного дня. Такие
турниры популярны среди детей и взрослых, ведь
это прекрасный способ
провести с пользой свои
выходные.
Одними из самых активных членов «Союза»
являются люди пожилого возраста, для них
даже проводятся отдельные районные, городские
и областные соревнования. Кроме того, в клубе
занимаются с детьми-инвалидами по слуху.
Кузбасская школа настольного тенниса вырастила множество победителей в региональных
и российских соревнованиях. Это такие ребята, как
Кирилл Скачков, Филипп
Куимов. Кирилл – мастер
спорта международного класса, член мужской
сборной команды России
по настольному теннису,
победитель множества
соревнований мирового
уровня. В октябре Кирилл
выступал в составе сборной России на Чемпионате
Европы в Польше, где стал
серебряным призером.
Филипп – мастер спорта, член сборной команды России по настольному теннису среди юношей,
неоднократный призер
юношеских чемпионатов
Европы.

Несмотря на то, что есть
и проблемы (в вузах этот
вид спорта не очень развит, не хватает пока специализированных залов),
без поддержки настольный теннис в нашей области не остается. Большую
помощь оказывает единственный за Уралом специализированный магазин «Настольный теннис».
Благодаря этому магазину спортсмены имеют
возможность оперативно и недорого получать
качественный инвентарь
и оборудование.
Важное место в развитии этого спорта
в Кузбассе занимает
Федерация настольного
тенниса города Кемерово.
Благодаря ее работе стало возможным открытие
специализированного
клуба «Союз», регулярное
проведение городских
соревнований и ведение городского рейтинга
спортсменов. Кроме того,
Федерация настольного
тенниса помогает организовывать поездки на соревнования в другие города молодым спортсменам и их тренерам.
Об интересе к настольному теннису говорит
большое количество мероприятий: регулярно
проходят соревнования
городского, районно-

Настольный теннис прочно
обосновалсяв нашей области среди
других видов спорта.
го, областного уровней.
Традиционно в Кемерове
организовываются два
региональных турнира
среди лучших спортсменов Сибири (весной и осенью). Каждый год в декабре в Новокузнецке
проводятся новогодние
детско-юношеские региональные турниры
на призы Деда Мороза.
Там же в январе этого
года на высшем уровне
состоялся Чемпионат
России по настольному
теннису по Сибирскому
федеральному округу.
Ежегодно в начале октября проходит областная
Спартакиада ветеранов.
В декабре в клубе «Союз»
планируется провести

Кубок Кемеровской области по настольному теннису и городское первенство среди детей.
День открытия Фестиваля совпал с днем рождения Сергея Поддубного, одного из самых
ярких представителей
настольного тенниса
не только в нашей обла-

сти, но и в стране. Сергей
Анатольевич – заслуженный мастер спорта
России по настольному
теннису, член сборной
России с 1999 года, имеет 2 класс по международной классификации
настольного тенниса
среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Для многих ребят, только начинающих заниматься теннисом, этот
спортсмен – образец
для подражания. Сергей
Анатольевич – человек,
увлеченный своим делом, заражающий оптимизмом.
Настольный теннис
в Кузбассе, без сомнения, имеет будущее. Это
подтверждают успехи
наших спортсменов-победителей и стремление
к вершинам юных ребят
и тренеров. Главное – верить в них и не оставлять
без поддержки!

Кузбасская школа настольного тенниса
вырастила множество победителей
в региональных и российских
соревнованиях.
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Майя Метальникова

Лыжники соревнуются
и без снега
Пару лет назад мне доводилось брать интервью у известного кузбасского лыжника, по‑
бедителя Всемирной Универсиады и этапа Кубка мира Артема Жмурко. На шуточный во‑
прос, что же делают лыжники летом, Артем вполне серьезно ответил, что трениру‑
ются еще больше. И это действительно так.

Р

езультаты в соревновательный период во многом зависят от базы, которую спортсмен наработал во время межсезонья. Поселок Зеленогорский
Крапивинского района принимал летний чемпионат и первенство Кемеровской области по лыжным гонкам.
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Лыжероллерная трасса
открыта

Зеленогорский – уникальная точка на карте Крапивинского района.
Он расположен на высокой горе, на
берегу Томи. Поселок – результат
грандиозной стройки советского периода. Когда-то здесь воздвигалась ГЭС, строительство
которой остановилось в 90-е
годы. Самих зеленогорцев чуть
более 4 тысяч человек. Все они
проживают в
многоэтажных панельных домах.
Отсюда и небольшая площадь поселка: от края
до края его можно пройти за несколько минут. А
местная природа для городских жителей – экзотика. Представьте, отойдя от
дома на пару сотен метров,
вы оказываетесь в тайге. Такие
условия – рай для лыжников: от
лыжной базы до тренировочной
трассы рукой подать.
В Зеленогорском завершена
стройка уникального спортивного
объекта – лыжероллерной трассы.
Она состоит из двух кругов длиной
по 2 и 3 км, есть также спринтерский
круг – 1,3 км. Новая трасса имеет
ряд преимуществ. Главное, что она
хорошо спрофилирована. Как отметил старший тренер сборной команды Кузбасса Максим Пичугин, подъ-

емы здесь «рабочие», а мнению
участника Олимпийских игр можно
доверять. Основной круг находится в тайге и не продувается ветром.
Старт и финиш – на центральном
стадионе, так что местным жителям можно наблюдать за соревнованиями прямо со своих балконов.
Еще один плюс – лыжная трасса
оборудована освещением, что особенно пригодится зимой.
В будущем планируются работы
по благоустройству этого спортивного объекта, строительство гостиницы, кафе, трибун на стадионе
и беговой дорожки.
«В целом на все объекты будет затрачено порядка 40 млн руб.
Реализация такого проекта стала
возможной благодаря губернатору Аману Тулееву и партии «Единая
Россия». Спасибо им за то, что поддержали этот проект. Такая трасса нам очень нужна. Здесь будут
проходить соревнования высокого уровня, а также тренироваться наши юные спортсмены. Кроме
того, это прекрасное место и для
активного отдыха. Тут с удовольствием катаются на роликах целыми семьями. Я и сам планирую проехать на лыжероллерах весь круг»,
- отметил глава Крапивинского
района Денис Ильин.

Скорость не превышать!

Летний чемпионат области проходил по двум дисциплинам: в первый
день легкоатлетический кросс, во
второй – гонки на лыжероллерах.

Местные сотрудники ГИБДД начеку – диктор на стадионе объявил,
что спортсмены на лыжероллерах
способны разогнаться до 120 км/
час. Это, конечно, шутка, а вот до
50 – запросто. Но в этот раз использовались самые медленные роллеры. Регламент обязателен, поэтому
в отличие от зимы, когда можно запросто не попасть в смазку, летом
все в одинаковых условиях.

Исторический момент

В чемпионате Кузбасса участвовали более 150 лыжников со всех территорий Кемеровской области, где
культивируется этот вид спорта.
Опробовать новенькую трассу желают все. Даже биатлонисты приехали, хотя в программе только
классический ход.
У спортсменов первый стартовый номер не пользуется популярностью (он неудобен с точки зрения
тактики). Но в этот раз под первым
номером человек, открывающий

новую трассу. Момент исторический. Эта честь выпала спортсменке
из Гурьевска Евгении Павловой.

Звездные гонки

В гонке на 10 км среди женщин борьба ожидалась серьезная. Еще бы,
на старт вышли спортсменки не
ниже уровня кандидатов в мастера спорта. К тому же бежали участницы Олимпийских игр, масте-

В Зеленогорском завершена стройка уникального
спортивного объекта – лыжероллерной трассы.

ра спорта международного класса Наталья и Вера Зятиковы из
Междуреченска, Анна Поваляева
(Полысаево) – мастер спорта, победительница спартакиады учащихся России, участница Всемирной
зимней Универсиады. Здесь и мастер спорта Наталья Попеляева
из Таштагола, а также молодые
и подающие надежды Виктория
Гладышева (Киселевск) и Дарико
Хасая (Гурьевск). Такого звездного состава зимой, когда спортсмены в постоянных разъездах, вряд
ли увидишь. Однако прогнозируе-
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мой борьбы не получилось, точнее, она была, но только за второе и третье места. Виктория
Гладышева на финише вне конкуренции с почти минутным отрывом от занявшей втрое место
Веры Зятиковой. Конкуренция в
женских лыжных гонках растет,
что не может не радовать. Но
справедливости ради надо сказать, что старты в ходе подготовительного сезона вряд ли в
полной мере отражают действительную расстановку сил, это
любой лыжник подтвердит.
В мужском забеге на 15 км
результаты в тройке призеров
были куда плотнее. Даже десятые доли секунды сыграли свою
роль. Прокопчанин Александр
Канцебура выиграл с весомым
преимуществом: 19 секунд он
«привез» ближайшему сопернику. А вот судьба «серебра» решалась с помощью электронной системы «старт-финиш». Лыжник

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
30 сентября в легкоатлетическом кроссе заняли среди мужчин:
1 место – Андреев Павел (г. Кемерово)
2 место – Канцебура Александр (г. Прокопьевск)
3 место – Ефимов Алексей (г. Прокопьевск)
среди юниоров 1992-1993 гг.р.:
1 место – Дикарев Алексей (г. Гурьевск)
2 место – Дробот Иван (п. Яшкино)
3 место – Пономарев Дмитрий (г. Юрга)
среди женщин, дистанция 3 км:
1 место – Буравова Анастасия (г. Прокопьевск)
2 место – Гладышева Виктория (г. Киселевск)
3 место – Хасая Дарико (г. Гурьевск)
среди юниорок 1992-1993 гг.р.:
1 место – Алексешникова Александра
(Крапивинский район)
2 место – Павлова Евгения (г. Гурьевск)
3 место – Козина Наталья (г. Междуреченск)
1 октября в соревнованиях
по лыжероллерам заняли среди мужчин:
1 место – Канцебура Александр (г. Прокопьевск)
2 место – Кондрат Максим (Крапивинский район)
3 место – Петров Максим (г. Кемерово)
среди юниоров 1992-1993 гг.р.:
1 место – Дробот Иван (п. Яшкино)
2 место – Дикарев Алексей (г. Гурьевск)
3 место – Боянов Сергей (г. Топки)
среди женщин:
1 место – Гладышева Виктория (г. Киселевск)
2 место – Зятикова Вера (г. Междуреченск)
3 место – Хасая Дарико (г. Гурьевск)
среди юниорок 1992-1993 гг.р.:
1 место – Алексешникова Александра
(Крапивинский район)
2 место – Дронова Алена (г. Юрга)
3 место – Чернякова Екатерина (г. Березовский)

из Крапивинского
района Максим
Кондрат на родной
трассе всегда выступает удачно. И в этот
раз он оказался на 0,1 секунды быстрее
кемеровчанина Максима Петрова, что
обеспечило ему втрое место пьедестала почета.

На лыжной трассе в Зеленогорском и впредь будут
проходить соревнования самого высокого уровня.
К примеру, уже сейчас она вполне может принять
первенство Сибири.
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На лыжной трассе в Зеленогорском и впредь будут проходить соревнования самого высокого уровня. К примеру, уже сейчас она вполне может принять
первенство Сибири. Но главная
задача этого проекта – возможность проводить для наших лыжников полноценный тренировочный процесс круглогодично. Как
известно, сани готовить лучше летом. Нынешней осенью женская
сборная области уже проводила
здесь учебно-тренировочные сборы. А полноценные сборы с участием сильнейших лыжников всех
возрастов запланированы на будущий год. Сама же лыжероллерная трасса до тех пор пустовать
явно не будет. Помимо лыжников
Крапивинского района ее оценили
и местные жители и, судя по тому с
какой скоростью в здешних магазинах распродаются роликовые коньки, трасса им явно по душе.

Спортивный пьедестал
Текст: Марина Стрельникова
Фото: Юрий Галандин

Победитель турнира
в Швейцарии
Спустя две недели после завершения чемпионата мира
по спортивной гимнастике,
который проходил в Токио,
соревновательный эпицентр этого вида спорта
переместился в Швейцарию,
где проходит сразу два
крупных международных турнира – «Мемориал
Артура Гандера» и Кубок
Швейцарии.

Никита Игнатьев, набрав
в сумме многоборья 60,2 балла
стал абсолютным победителем.

В

торого ноября в швейцарском городе Моржес
в 28-ой раз прошел традиционный международный турнир «Мемориал Артура Гандера».
Швейцарец Артур Гандер с 1972го по 1976 год занимал пост президента Международной федерации спортивной гимнастики. Проведение турнира каждый
год чередуется между городами
Кьяссо и Моржес.
Россию на этих соревнованиях
представлял молодой талантливый гимнаст манежа спортивной
гимнастики, ленинск-кузнечанин
Никита Игнатьев, воспитанник
заслуженного тренера России
Д. Д. Чуносова.
В соревнованиях принимали
участие известные в мире мастера гимнастики: Флавиус Кошчи
(Румыния), Фабиан Хамбюхен
(Германия), Николай Куксенков
(Украина).
Никита Игнатьев, набрав в сумме многоборья 60,2 балла, опередил Флавиуса Кошчи и Фабиана
Хамбюхена, став абсолютным победителем.
Скоро в швейцарском Цюрихе состоится Кубок Швейцарии, где будет бороться наш гимнаст.
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Текст: Александр Петров
Фото: Ярослав Беляев, Мария Коряга

В Новокузнецке –
новый хоккейный бум!
Еще совсем недавно атмосфера на трибунах Дворца спорта выглядела так: считанное
число болельщиков на матчах, негативные выкрики с трибун в адрес игроков и тренеров
«Металлурга», отсутствие игры и результата в исполнении новокузнецкой команды –
и, как следствие, статус самой слабой команды КХЛ.

В

се это не могло так дальше продолжаться.
Выступление «Металлурга»
у болельщиков вызывало
бурю возмущений. В ситуацию пришлось вмешаться губернатору Кузбасса – Аману
Гумировичу Тулееву. И изменения
в «Металлурге» последовали кардинальные. После прихода в клуб
с одобрения губернатора нового
руководящего состава перемены
начались незамедлительно.

Сергей КУЗНЕЦОВ, заместитель Губернатора Кемеровской
области, Президент НП НХК
«Металлург» (январь 2011):
– Вся система управления хоккейным клубом должна работать
четко и без сбоев, чтобы каждый
в этой структуре знал свое место. Мы наводим порядок в финансовой составляющей, вводим понятие «финансовая дисциплина».
Каждая статья затрат должна
быть объясняемой: заказали само-

«Металлург» в межсезонье не переставал
поражать своей работой на трансферном рынке.
Клуб совершал такие переходы, что интерес
к команде начал зашкаливать еще до начала
официального сезона.
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лет, мы должны понять, почему
он стоит, например, не один миллион, а два миллиона. Заказали
гостиницу, докажите мне, почему именно ее. Мы четко расписываем все затраты постатейно. Как только мы наведем порядок в обращении с финансами,
как только введем новое понятие
финансовой дисциплины, мы будем понимать прозрачность расходов и доходов клуба, и тогда
я смогу обращаться ко всем нашим промышленникам, потенциальным спонсорам, к любителям
хоккея, чтобы они принимали участие в будущем финансировании
нашего клуба. И когда меня спросят, готов ли я ответить за эти
деньги, будет ли за каждым вложенным рублем определенная

Одно из первых направлений, за которое взялись
в клубе, – работа с болельщиками.
доля успеха, я отвечу: «Да, я готов. Мы сделали хоккей прозрачным, он понимаем, он читаем».
Деньги любят порядок, и там, где
порядок, достигается конечный
результат.
И этот результат стал появляться у «Металлурга» мгновенно. Как на ледовой площадке, так
и за ее пределами. Одно
из первых направлений, за которое взялись
в клубе, – работа с болельщиками. Кузбасские
любители хоккея увидели, что в «Металлурге»
к ним снова повернулись лицом. В результате – рекордное число
проданных в межсезонье
абонементов на игры новокузнецкой команды.
Болельщики спустя пять
лет застоя в хоккее начали возвращаться на трибуны Дворца спорта.

не брать абонемент. Но в итоге
все-таки решил его приобрести.
Так как вижу, что происходит хорошая селекционная работа в клубе. Последний пример – приезд
Брылина и подписание канадца
Робитайла в ходе летней трансферной политики. Видно, что в целом происходит работа в клубе.

Обещают интересный перформанс. И определенные мероприятия, которых не было в прошлом
году. Думаю, что комфорт будет
лучше и посещение матчей соответственно больше. Я взял абонемент, потому что думаю, что
этот сезон будет отличаться
от предыдущих.
За лето новокузнецкую команду пополнили такие известней-

Алексей
КАРЕПАНОВ, болельщик «Металлурга»:
– Пол-лета я сомневался: брать или
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мира – Теему Лассила
и Юрки Вяливаара.
Хоккеисты, завоевавшие
золото в составе сборной Финляндии, уже стали одними из самых популярных игроков у кузбасских болельщиков.

шие хоккеисты, что болельщики
поначалу даже не верили в факт
их перехода. Кузбасские любители хоккея уже давно отвыкли
от громких приобретений, привыкнув за последние годы, что
«Металлург» пополняют в основном те игроки, которые никому
нигде больше не нужны. Но этим
летом «Металлург» удивил всю
хоккейную общественность подписанием контрактов с целым рядом всемирно известных хоккеистов. Первый в их числе – Сергей
Брылин – рекордсмен среди российских хоккеистов по числу завоеванных Кубков Стэнли.
Сергей БРЫЛИН, капитан ХК
«Металлург»:
– Настроение хорошее.
Хотелось играть. И то, что
Новокузнецк предложил мне контракт, если честно, было немножко удивительным. Но я был
очень рад. И смотрю с оптимизмом в будущее. Я посмотрел –
команда молодая. Задача, я думаю, будет поставлена попасть
в плей-офф. И это по силам.
«Металлург» в межсезонье
не переставал поражать своей
работой на трансферном рынке. Клуб совершал такие переходы, что интерес к команде начал зашкаливать еще до начала

официального сезона. На предсезонную встречу с командой
в Новокузнецке раньше никогда
не приходило больше 300 человек. В этом году, когда хоккейный
клуб начал работать по-новому,
церемония представления команды собрала 4000 болельщиков. Всем не терпелось собственными глазами увидеть в форме
«Металлурга» хоккеистов мирового уровня. В числе которых – еще
один обладатель Кубка Стэнли,
один из самых опытных защитников НХЛ, канадец Брент Сопел.
Брент СОПЕЛ, защитник ХК
«Металлург»:
– Первым делом, когда я приехал в Новокузнецк, то посмотрел
нашу ледовую арену. Дворец
спорта мне очень понравился.
На таком большом стадионе фанаты должны довольно громко поддерживать свою команду,
что они и делают. Мне нравится, как болеют за «Металлург».
Еще мне нравится наша раздевалка. Она просторная и комфортная. В ней очень удобно готовиться к матчам.
В этом сезоне – невиданный ранее случай в истории
«Металлурга» – за новокузнецкую команду будут играть сразу два действующих чемпиона

В городе начался настоящий хоккейный бум.
Болельщики видят – команда играет.
Выкладывается по полной. Бьется. Бьется за честь
Новокузнецка и Кемеровской области.
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Теему ЛАССИЛА, вратарь ХК «Металлург»:
– Я знал, что в Новокузнецке летом собираются создавать сильную команду. Поэтому и ответил согласием на переход
в «Металлург». Наша команда способна на многое. Тем более при такой
отличной поддержке болельщиков. На наши игры с каждым разом собирается все больше
и больше болельщиков.
Юрки ВЯЛИВААРА, защитник
ХК «Металлург»:
– Меня летом звали играть
в Минск, но после разговора с генеральным менеджером «Металлурга» я понял,
что в Новокузнецке в моих услугах заинтересованы больше.
О принятом желании играть
за «Металлург» нисколько не жалею. Здесь меня все устраивает
и все нравится. Руководство клуба
создало отличные условия, чтобы
можно было думать только о хоккее, не отвлекаясь на какие-то
проблемы. Потому что проблем
просто нет.
Официальный старт в сезоне у «Металлурга» получился лучшим за последние годы.
Как по результатам, так и по качеству демонстрируемой игры.
Авторитетное издание «СпортЭкспресс», ранее писавшее
о «Металлурге» только как о заштатном аутсайдере, сейчас сменило тон и называет команду
из Новокузнецка одним из главных открытий текущего сезона.
Получил свое официальное признание «Металлург» и в КХЛ. Уже
по итогам первой недели чемпионата новокузнецкий хоккеист
Михаил Фисенко был включен
в число четырех лучших игроков
лиги, а тройка нападения этого
хоккеиста уже запомнилась всем
болельщикам своим напором и силовой игрой.

Михаил ФИСЕНКО, нападающий ХК «Металлург»:
– Новокузнецкие болельщики –
превосходные. Очень хорошо нас
поддерживают. И чем больше их
будет на трибунах, тем лучше
для нас. Я уже, кстати, привык
к городу. Новокузнецк – хороший
город и меня здесь все устраивает. Мне все нравится.
Вместе с Михаилом Фисенко
в тройке нападения играет и один
из самых перспективных молодых нападающих России – Антон
Слепышев. Благодаря грамотному менеджменту руководство «Металлурга» сумело получить права на этого хоккеиста
на драфте новичков КХЛ. 17‑летний хоккеист, несмотря на свой
юный возраст, сумел забросить первую шайбу в первом же
матче за команду. Доказав, что
в Новокузнецке сумели добиться
того, о чем мечтают многие клубы
КХЛ, так называемого действенного сплава опыта и молодости.
Первые четыре домашних матча в Новокузнецке собрали такую
аудиторию, которую в прошлом
сезоне «Металлург» собирал минимум за 12 матчей. В городе начался настоящий хоккейный бум.
Причем в первую очередь во Дворце
спорта раскупаются самые дорогие места. Потому что это
зрелище действительно стоит
того. Болельщики видят – команда играет. Выкладывается по полной. Бьется. Бьется за честь
Новокузнецка и Кемеровской области. Так что не удивительно, что
болельщики вернулись на трибуны. В Новокузнецке возрождается единое спортивное братство.

Официальный старт в сезоне у «Металлурга»
получился лучшим за последние годы.
Возрождается для того, чтобы
знамя новокузнецкого хоккея, как
когда-то, снова гордо развевалось
над всей Россией. И предпосылки для
этого уже сейчас видны невооруженным глазом.

В первые два месяца чемпионата «Металлург» уже, например,
успел дважды обыграть действующего обладателя Кубка Гагарина –
«Салават Юлаев», причем как
дома, так и на выезде. Также новокузнечане записали в свой актив победы над явными фаворитами сезона – «Авангардом» и «Ак
Барсом», отобрали очки у нынешних лидеров – «Трактора» и московского «Динамо», прервали 6‑матчевую победную серию нижегородского «Торпедо».
Так что совсем не удивительно, что каждый матч во Дворце
спорта теперь сопровождается запуском «волны» кузбасскими болельщиками на трибунах. В Новокузнецке на матчах
«Металлурга» снова царит атмосфера настоящего праздника. Такой
хоккей – нам нужен!
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Текст: Оксана Кратко
Фото: Андрей Борисов

При любом счете –
победитель известен
15 сентября на стадионе футбольного клуба «Металлург – Кузбасс» состоялся
уникальный матч.

С

разу же надо сказать, что
завершился матч с разгромным счетом 12:0, кроме
того, команда-победитель также
выиграла 6:5 по серии пенальти,
добавленной уже не для спортив-

Любители против профи

ного результата, а для зрелища.
Однако все игроки как победившей, так и разбитой в пух и прах
команды, а также многочисленные зрители, заполнившие трибуны стадиона, остались счастливы
и довольны.

Этот необычный матч
носил характер
благотворительной акции.
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Победителем стала команда ФК
«Металлург-Кузбасс». На поле
вышли такие «зубры», как Павел
Самойлов, Александр Голубев,
Андрей Клименко. В воротах надежно стоял Тимур Багаутдинов,
ну а самый эффектный гол под
восторженные крики публики забил Игорь Недорезов. Словом,
команда профессионалов под руководством главного тренера
Владимира Федотова ни на минуту не расслаблялась, не подпускала противника к своим воротам
и не давала спуску. И это несмотря
на то, что против основного состава «Металлурга» вышли играть
простые любители.
Куб для пожертвований
Эти парни
никогда не участвовали в матчах статусом
выше, чем первенство города. Для некоторых эта игра
против спортивных кумиров,
футболистов
«Металлурга»,
стала буквально воплощением мечты, наверное, одним
из самых яр-

ких эмоциональных событий
жизни. Любительскую команду энтузиастов футбола собрал
Благотворительный Фонд социальной поддержки нуждающихся граждан «Свобода», активно работающий в Новокузнецке и Кемеровской области
с 2007 года.
Что же побудило профессиональных футболистов выйти против таких неожиданных соперников? Вера в добро, изначальное
благородство человеческой души
и желание совершить благое
дело. Этот необычный матч носил
характер благотворительной акции. При входе на стадион молодые активные ребята-волонтеры

к познанию окружающей жизни.

Райский сад

Этот проект Благотворительного
Фонда «Свобода»
не случайно носит
говорящее название
«Райский сад».
Лучшая группа поддержки
«Ребенку совершенно необходимо,
Для некоторых эта игра против
чтобы его любили,
спортивных кумиров стала буквально уважали и предовоплощением мечты, одним из самых ставляли широкие
возможности для
ярких эмоциональных событий жизни. движения, изучения
окружающего мира
и приобретения опыта, – рассказывает
председатель правления БФ «Свобода»
Евгений Тарасов. –
Как дети нуждаются в заботе и уходе,
так и им самим жизСамые маленькие зрители довольны
ненно необходимо
Евгений Тарасов –
заботиться и ухаживручали зрителям яркие буклепредседатель
вать за кем-то. Пусть
правления
ты с простыми словами: «Вы моэто будет маленький
БФ
“Свобода”
жете спасти судьбы детей в Доме
цветочек или птичка.
ребенка», с фотографиями детей
Но
это
будет
их
радостью, спасении ясным описанием, на что именем и покоем.
но будут направлены все средМы разработали проект создаства, собранные в течение игры.
ния
особой территории творчества
Таким образом, при любом исхов
Доме
ребенка № 2. Это будет наде матча, побеждали малыши.
стоящий
райский сад для малышей,
В новокузнецком специализигде
можно
будет рисовать, играть
рованном Доме ребенка № 2 сейчас проживают 105 детей до четырех лет. В основном это ребятишки, от которых отказались
родители. Многие из них имеют
патологию центральной нервной
системы, нарушения опорно-двигательного аппарата. Мир этих
крох ограничен стенами Дома
ребенка, а их сердца ранены отсутствием материнского тепла,
и все же, как любые малыши, они
стремятся к красоте и творчеству,

Фото на память

Уникальный лот аукциона

и ухаживать за растениями, наблюдать за животными. Для
этого нужно реконструировать
и утеплить помещение галереи,
оборудовать его детской мебелью, организовать живой уголок
с птичками и рыбками. На реализацию проекта необходимо собрать 1 миллион 266 тысяч рублей, и общими усилиями новокузнечан за несколько месяцев
эта сумма уже практически собрана».
73 тысячи 500 рублей оказалось в кубе для добровольных
пожертвований, установленном на стадионе. В перерыве был
устроен аукцион, где с молотка ушел уникальный футбольный мяч с автографами игроков
команды «Металлург-Кузбасс».
И это значит, что уже очень скоро
у детишек из Дома ребенка появится сказочный мир тепла, живой природы и красоты, подаренный многими добрыми взрослыми
людьми.

Обнаженные сердца

Эти средства пойдут в Дом ребенка

Благотворительный
матч – самый масштабный, но далеко не первый пример сотрудничества БФ «Свобода» и ФК
«Металлург-Кузбасс».
Так, недавно завершилась
еще одна уникальная акция Фонда – строительство красочной и комфортной детской площадки в одной из женских колоний под
Мариинском, где находится
Дом ребенка, в котором живут 83 малыша. Эти крохи,
родившиеся за колючей проволокой, не совершали никаких преступлений, но они
45
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У них появился мир детства
Площадка в подарок

Подарки от ФК “Металлург-Кузбасс”

мощи – одно
из главных направлений
в работе БФ
«Свобода».
Другие направления связаны с социальной адаптацией людей,
освободившихся из мест
заключения,
и профилактикой социально-опасных
форм поведения. За этими казенными
словами – живые люди, зачастую не име-

Ребенку совершенно необходимо, чтобы
его любили, уважали и предоставляли широкие
возможности для движения, изучения окружающего
мира и приобретения опыта.
без всякой вины наказаны – и обстановкой зоны, и тем, что могут
видеть своих мам лишь один час
в день.
Для них раскрашенные в яркие цвета горки, качели, машинки и песочницы – это созданное
взрослыми рукотворное чудо.
На реализацию этого доброго
дела, кроме пожертвований горожан, активисты БФ «Свобода»
получили грант Фонда Натальи
Водяновой «Обнаженные сердца». Ну а новокузнецкие футболисты подарили детишкам первые в их жизни велосипеды и детские коляски.
«Мы хотим, и обязательно будем заниматься благотворительными акциями, – говорит главный
тренер ФК «Металлург-Кузбасс»
Владимир Валентинович Федотов. – Статус футбола в обществе
высок, с футболистов берут пример очень многие люди. Пусть
посмотрят и тоже включатся
в добрые проекты. Главное – делать много хороших дел, тогда
на все плохое просто не останется времени».
Здоровый образ жизни, занятия спортом как способ воспитания воли, жизнелюбия, дружеского участия и взаимопо46

ющие веры, не видящие любви
и потерявшие надежду.
«Есть такие сложные жизненные ситуации, из которых человеку своими силами не выбраться никогда, – говорит Евгений
Тарасов. – Особенно, если этот человек с юных лет попал в такую
среду, где нормой являются жестокость, наглость, вранье, манипуляция. Такие люди не имеют другого опыта жизни, не видят
другого примера. Часто они совершают преступления, попадают
в колонии или скатываются в наркотическую зависимость – при
этом считают виновными в этом
всех и каждого, только не себя самих. В результате к 20–27 годам их
жизнь оказывается разрушенной,
фактически не начавшись: потеряны не только здоровье и нравственные ориентиры, но и все нормальные социальные связи. В одиночку вырваться из этой бездны
практически невозможно».
Евгений Тарасов знает, о чем говорит. Подобный путь – сначала
«вниз», а потом и «из бездны» он
прошел сам. У него хватило мужества и силы духа начать жизнь заново именно потому, что рядом
появились люди, которые не дали
ему упасть вновь, поддержали,

помогли пройти полный курс реабилитации в центре «Источник
Жизни», дали шанс начать новую жизнь. Можно сказать, что
идея Благотворительного Фонда
«Свобода» появилась из его благодарности этим людям, которые
ведут подвижническую деятельность в Новоильинской церкви
христиан-евангелистов. На себе
испытав все трудности возвращения в нормальную, полноценную,
полную смысла жизнь, теперь он
помогает на этом пути другим
людям.

Всеобщие – значит для всех

Общие слова о том, что профилактика гораздо эффективнее
лечения напрямую относятся
и к социальной жизни. Если мышцы не работают – они атрофируются. То же самое происходит
и с душой. Возможность проявить
свои лучшие, самые добрые качества в деле, в спорте, творчестве,
дружбе, любви, во взаимной помощи необходимы человеку, как
воздух.
Именно поэтому волонтеры Благотворительного Фонда
«Свобода» активно взялись за реализацию еще одного проекта – «Всеобщие игры». Этот проект, стартовавший в шести образовательных учреждениях
Новокузнецка, – не просто очередные спортивные соревнования. Скорее, это и не соревнования в строгом смысле слова. Здесь тоже заранее известны
победители. Кто принял участие – тот и победил: стал крепче физически, сдружился с новыми интересными людьми,
узнал много полезной информации, по-новому взглянул на себя
и на жизнь.
В наши дни, когда, по данным
статистики, более 65 % детей,
подростков и молодежи не занимаются вообще никакими видами физических нагрузок, сильная
сторона проекта в том, что каждый участник, независимо от степени физической подготовки
(и даже дети-инвалиды), сможет
с пользой для себя принять участие в целом комплексе разнообразных спортивных эстафет, игр
на сплочение и научиться работать в команде. У ребят включается интерес, и именно он активи-

зирует весь организм – и психику,
и душевные, и физические силы.
Проект «Всеобщие Игры» состоит из трех основных направлений: Детские Всеобщие Игры,
Молодежные Всеобщие Игры
и Экстрим-Игры. И это еще не все.
Каждое спортивное мероприятие включает в себя семинар профилактики социально-опасных
форм поведения, наркомании,
СПИДа и пропаганду здорового
образа жизни. Семинар рассчитан на определенную возрастную
категорию – от младшеклассников до выпускников. И это не про-

Всеобщие игры

Евгений Тарасов,
председатель БФ “Свобода”

Семинар, Всеобщие игры
Всеобщие игры

Главное - не сдаваться

Здоровый образ жизни,
занятия спортом как
способ воспитания
воли, жизнелюбия,
дружеского участия
и взаимопомощи – одно
из главных направлений
в работе БФ «Свобода».

сто правильные шаблонные слова, это такие примеры из жизни,
подкрепленные реальными фото
и видеоматериалами, которые заставляют подростка или молодого человека воочию увидеть, что
только от него самого зависит,
что он выберет – полноценную

Всеобщие игры на улице

риска полноценную возможность
в течение летних каникул зарабатывать своим трудом на озеленении Новокузнецка. Свободное
время было использовано и с личной, и с общественной пользой.
И это – только часть важных
и нужных конкретным людям проектов Фонда. Если вы почувство-

жизнь или дорогу
в никуда.
«Особенно важны такие программы для ребят
из интернатов, детских домов, неблагополучных районов – то есть, для
той категории, которая самими жизненными обстоятельствами поставлена в разряд
Радость быть командой
«группы риска», –
продолжает рассказ Евгений
вали в душе отклик – зайдите
Тарасов. – Мы берем таких подна сайт fond-svoboda.ru И в заверростков, ведем на стадион и пошение еще раз вернемся к футказываем: вот тренируется кобольному матчу между командаманда «Металлург-Кузбасс», вот
ми ФК «Металлург-Кузбасс» и БФ
так живут спортсмены, люди,
«Свобода». В основе хороших дел
которые развивают себя, свою
всегда лежат достойные, добрые
волю, свои способности. А покачества людей. Отрадно, что
том везем в колонию и показывавсе организации, поддержавшие
ем: а вот так живут осужденные
Фонд в проведении матча, сдеза преступления и хулиганство.
лали это также на основе благоГде тебе больше нравится? Где
творительной помощи. Большое
легче дышится? Куда тебе больспасибо ОАО «Кузнецкие ферроше хочется? С кем ты?»
сплавы», компании «Bosco», диМало просто показать. Будучи
зайн-студии «Алкиона», типопоследовательным в своей раграфии «Изограф», Комитету соботе, Благотворительный Фонд
действия правоохранительным
«Свобода» организовал, наприорганам в борьбе с коррупцией,
мер, для 40 подростков из группы
рекламной компании «Зебра».
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Чтоб детвора бежала
в спортивные залы

Н

а протяжении пяти лет ленинск-кузнецкие ребятишки являются участниками
фестивалей всероссийского уровня. Они показывают себя и свои
возможности, постепенно прокладывая дорогу к успеху.
За эти годы был накоплен колоссальный опыт организации
физкультурно-оздоровительной
Текст: Марина Терехина
Фото: Юрий Галандин

работы в образовательных учреждениях, позволяющий значительно
улучшить состояние здоровья детей и подростков. И это не просто
слова, а доказанный факт. А начинали эту трудоемкую работу по реализации межведомственной программы замечательные педагоги
во главе с заслуженным работником физической культуры, начальником управления по физической
культуре, спорту и туризму Ириной
Александровной Смирновой.

Ирина Александровна сама с детства была увлечена спортом. Она
первой в городе получила звание
мастера спорта по лыжным гонкам и, по ее собственному признанию, не представляет свою
жизнь в другом русле. Поэтому
ей особенно трудно было наблюдать, как дети из года в год отдают все большее предпочтение
улице, компьютеру, телевизору, но никак не здоровому образу жизни. Такая подмена носила
явно негативный характер.
В 2002 году в Лесном городке
открыли спортивную школу (ДЮСШ № 2), приняли
на работу замечательных
тренеров‑преподавателей
в расчете на то, что юные
жители этого микрорайона смогут разнообразить
свой досуг, а оказалось,
что это никому не интересно. Тренеры какое-то
время ходили в полупустые залы, занимаясь с парой-тройкой заинтересованных ребят, а потом,
не видя перспективы, стали писать заявления на расчет.
И это при том, что рядом располагалась общеобразовательная
школа № 19.
«Мы со спортивным активом
долго думали, как изменить ситуацию, – говорит И. А. Смирнова. –
И тут мне случайно попалась
на глаза газета «Спорт для всех»,
а в ней маленькая статья о соревнованиях, проведенных в рамках Всероссийского движения
«ДРОЗД». Попыталась найти нуж-

Образованны, здоровы,
в спорте побеждать готовы
Еще совсем недавно при упоминании слова «дрозд» даже у самого маленького человека
возникали ассоциации с птицей. Но сегодня это слово может трактоваться и по другому, каждая его буква несет магический смысл. Аббревиатура «ДРОЗД» означает «Дети
России образованны и здоровы».
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Аббревиатура «ДРОЗД»
означает «Дети России
образованны и здоровы».

Ирина Александровна Смирнова

ную информацию в Интернете.
С самой программой мне не удалось познакомиться, но принцип работы поняла – только там,
где есть система, можно говорить о результатах. Моя младшая
сестра Галина Александровна
Фролова, к счастью, учитель физкультуры. Я ей рассказала о своих идеях и получила поддержку.
Вот правда говорят, что одна голова хорошо, а две – лучше. Мы
организовали круглый стол, собрав руководителей спортивных школ, пригласили директора
школы № 19 Нелли Григорьевну

Зайцеву. Эту школу решили сделать экспериментальной площадкой для реализации межведомственной программы, так
как она малокомплектная, односменная, имеется большой спортзал. Рядом располагаются ДЮСШ
№ 2, плавательный бассейн, лыжная база, спортивные площадки.
Присутствующие поддержали эту
идею. И работа началась».
На тот момент в школе обучалось 270 детей, из них только
54 занимались в спортивных секциях, что составляло 20 % от общего числа занимающихся.

2 сентября 2006 года для всех
учащихся и педагогов стал особенным днем – Днем здоровья.
На праздник пригласили родителей, бабушек, дедушек, тренеров‑преподавателей и именитых спортсменов города, которые провели с ребятами «Зарядку
с чемпионом». Невозможно подобрать слова, которые могли бы
описать весь восторг, азарт, счастье на лицах, открытые улыбки
детей и желание быть лучшими.
Вот так оптимистично началась
«историческая эра» межведомственной программы «ДРОЗД».
В то время еще не вышло постановление Правительства
о том, что в неделю должно проводиться не менее трех уроков
физкультуры (было два), а в 19‑й
школе это стало самым первым
шагом. Кроме этого каждое утро
здесь начинается с гимнастики,
после которой до этого полусонные ребятишки сразу включаются
в работу.
Наверняка любой из нас помнит, какое оживление творится
в коридорах школы после окон49
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На базе этой экспериментальной
площадки идет работа сразу по
13 видам спорта. Причем в течение
года проводится не менее
30 совместных мероприятий.
чания занятий. Каждый пытается в числе первых попасть в раздевалку, чтобы поскорее уйти домой. А здесь после уроков дети
бежали в спортзал на занятия.
Обеспокоенные родители звонили директору, чтобы узнать,
почему дети вовремя из школы
не пришли. А потом раздавались
такие же звонки с благодарностью
за воспитание.
На переменах стали заваривать фиточаи из различных трав.
Многие, кстати, только здесь узнали вкус чая с мятой, душицей,
таволгой (белоголовником).
Результат не заставил себя
ждать – через два месяца спортивные секции посещали 82 процента
учащихся школы.

А если начать
с детского сада?

В начальных классах упор делался, да и сейчас делается в основном
на общую физическую подготовку.
Сегодня те первоклассники, с которых все начиналось, пойдут в пятый
класс и уже самостоятельно выберут для себя нужный вид спорта.
Но вернемся к истории. Со временем тренеры-преподаватели
решили, что лучше всего начинать подготовку детей с дошкольного возраста. Как это сделать?
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Оказалось, что не так уж и сложно, потому что рядом со школой находится детский сад № 61. Здесь
организовали занятия в подготовительной группе. Они оказались
настолько интересными, что родители детей старшей группы попросили проводить такие занятия и с их
детьми.
Если исходить из того, что два
года, помимо основных занятий
с воспитателями, три раза в неделю дети ходят на тренировки, а потом еще четыре года в начальных
классах школы занимаются общефизической подготовкой, то по прошествии шести лет они просто уже
не смогут обойтись без занятий
спортом. Говорить о стопроцентной
вовлеченности, конечно, не стоит,
потому что кто-то предпочтет посещать танцевальный кружок, кто-то
художественную школу. Но самое
главное – дети получат физическое
развитие.
Работать с детсадовскими детьми одно удовольствие, потому что
это возраст открытости, наивности, непосредственности и стремлений к познанию. Второй год
дошкольники в рамках программы «ДРОЗД» принимают участие
во Всекузбасском лыжном марафоне. Малыши с удовольствием
преодолевают дистанцию в 500 ме-

тров. Переживают, если проигрывают. Радуются даже минимальным победам. Естественно, на соревнования они приходят вместе
с родителями.
Ежегодно воспитанники дошкольных учреждений принимают участие в городском фестивале «ДРОЗД». В этом году в нем
участвовали 12 детсадовских команд, 96 ребятишек. После соревнований они в полном составе
вышли на сцену за наградой, без
которой не остался ни один ребенок. Родители и воспитатели
с гордостью наблюдали за ними
из зала. А когда запели финальную песню и выпустили вверх множество разноцветных шариков,
одна из девочек вдруг заплакала.
Обеспокоенные организаторы попытались выяснить причину, которая оказалась до банального простой. «Я не хочу, чтоб это заканчивалось», – удалось разобрать
через всхлипывания. Пожалуй, это
самая высокая оценка.
А потом расплакалась погода,
и ребятишки надели только что
полученные медальки поверх теплых курточек. Снять эти драгоценные награды не захотел никто.
А один мальчик, как потом рассказывали воспитатели, еще месяц носил свою награду. Приходил

Комментарий

Татьяна Душенина, кандидат биологических наук, зав.
кафедрой педагогических и здоровьесберегающих технологий
КРИПКиПРО
О реализации программы «ДРОЗД» в
г. Ленинск-Кузнецком
– Существующая
в школах практика физического воспитания,
к сожалению, далека
от совершенства. Речь
идет не только об уроках физической культуры. Физическое воспитание в школах должно «выходить» за рамки
расписания и органично интегрироваться
во внеклассную деятельность, вовлекая в занятия спортом подавляющее большинство обучающихся. Сегодня далеко
не все школы могут похвастаться эффективной системой физкультурно-оздоровительной
работы. Причины могут быть объективны-

ми: нехватка
спортивных
сооружений,
отсутствие
квалифицированных педагогических
кадров, организация учебного процесса в условиях сельских
школ, когда
дети находятся «на подвозе». Эти
проблемы требуют решений, и положительный
опыт физкультурно-оздоровительной деятельности успешных школ может
оказаться очень полезным.
Система физического воспитания в образовательных учреждениях г. Ленинск-Кузнецкого
заслуживает внимания
по ряду причин.
Во‑первых, выстроена
преемственность между
детским садом и школой.
Сама идея непрерывного
физического воспитания,
конечно же, не нова, но вот
реализовать ее мало кому
удается.
Во‑вторых, в образовательное пространство школ и детских садов включаются детские спортивные школы.
Взаимодействие основного и дополнительного
образования детей в последнее время становится все более актуальным.
В некоторых территориях
Кузбасса, например, в горо-

в сад, раздевался, надевал медаль.
Когда ложился спать – сдавал воспитателям. Просыпался и снова надевал. Представляете значимость
первой награды! Наверняка он расскажет о своих успехах родственникам, друзьям, и сам того не подозревая таким образом станет пропагандировать здоровый образ
жизни.
«Вот в этом году первый раз
провели соревнования в рамках

дах Осинники, Таштагол,
уроки физической культуры ведут тренеры
ДЮСШ. Тем не менее, эта
практика пока не является массовой.
В‑третьих, наряду
с физическим развитием
много внимания уделяется обучению навыкам здорового образа жизни. Это
очень важно, поскольку позволяет сформировать в восприятии детей
связь между физической
культурой и состоянием
здоровья, в перспективе
закладывая основы здоровьесберегающего поведения.
Особо стоит отметить высокую плотность праздников, фестивалей, спортивномассовых мероприятий.
Все вышеперечисленное не является абсолютно новым для системы
образования. Во многих
школах Кемеровской области используются отдельные элементы либо
комплекс полностью.
И, тем не менее, опыт
г. Ленинска-Кузнецкого
уникален. Дело в том,
что система физкультурно-оздоровительной работы действует не в отдельно взятых образовательных
учреждениях, а в масштабах целого города!
Координация и планирование деятельности
осуществляется благодаря межведомствен-

ной программе «ДРОЗД».
Программа «ДРОЗД» понастоящему превращает
город Ленинск-Кузнецкий
в Спортивный.
Не случайно идея реализации данной программы
родилась именно здесь.
В рамках экспериментального направления
«Здоровьесберегающее
сопровождение воспитательно-образовательного процесса как условие
реализации приоритетного национального проекта «Образование», утвержденного на коллегии
департамента образования и науки Кемеровской
области, в ЛенинскеКузнецком отрабатывалась модель здоровьесберегающего пространства
на уровне муниципалитета. Физкультурнооздоровительная часть
в этой работе стала одной из ключевых и эффективных благодаря энтузиазму и высокому профессионализму педагогов,
координирующих и реализующих программу
«ДРОЗД».
За последние три года
в условиях научного сопровождения педагогами Ленинска-Кузнецкого
разработан богатый методический материал
по движению «ДРОЗД»,
подготовлена нормативная база. Это дает основания для широкой трансляции опыта в других городах.

программы между командами детских садов, в состав которых вошли воспитатели детских садов
и родители, – рассказывает Ирина
Александровна. – На удивление
в соревнованиях приняли участие
30 детских садов (100 %), 90 человек. Состязания прошли настолько интересно, что по пожеланию
участников состав команды в следующем году увеличится в два
раза».
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Здоровый образ жизни

Сегодня в ЛенинскеКузнецком 12 детсадов
и 11 общеобразовательных
школ работают
по программе «ДРОЗД». за свое детище. «Дроздята» го-

Первая пятилетка
пройдена

Может быть, это громко будет сказано, но получается, что
на базе Лесного городка сейчас
расположен небольшой «олимпийский городок». Здесь объединились школа № 19, ДЮСШ
№ 2, детсад № 61, плавательный
бассейн «Водный мир», лыжная
база. На базе этой экспериментальной площадки идет работа
сразу по 13 видам спорта. Причем
в течение года проводится не менее 30 совместных мероприятий.
Раньше, когда проходили спортивные мероприятия городского
масштаба, 19‑я школа очень выгодно смотрелась на фоне других школьных команд – кепки,
майки, футболки и даже носки
с надписью «ДРОЗД». Сегодня
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в Ленинске-Кузнецком 12 детсадов и 11 общеобразовательных
школ работают по программе
«ДРОЗД».
Думаю, многие согласятся
с тем, что пять лет назад сложно
было найти такой универсальный
спортивный ключ, подходящий
к разным возрастам. Конечно, организаторы испытывают гордость

родской сборной неоднократно
принимали участие во всероссийских физкультурно-образовательных и оздоровительных
фестивалях. В прошлом году
в Анапе наша команда заняла
третье место.
Подготовка велась фактически
ежедневно: отбор лучших, регулярные тренировки, репетиции
творческого конкурса. На фестиваль отправились восемь юных
ленинск-кузнечан: Вероника
Алымова (школа № 1, учитель
физкультуры И. В. Кадурова),
Алена Зарубина, Владимир
Леханов, Игорь Пахомов (школа № 20, Н. Г. Новикова),
Станислав Курило, Юлия Ситкина
(школа № 19, Г. А. Фролова),
Артем Родионов (школа № 2, С. И. Полторакова),
Дарья Шерстюк (школа № 11,
Е. Ю. Балахнина).
«За три дня (столько проходили соревнования) ребятам некогда было даже передохнуть, настолько насыщенной
была программа мероприятий, –
рассказывает И. А. Смирнова. –
Понадобились все навыки, которые приобрели за годы работы.

К примеру, до обеда – соревнования
по баскетболу, после обеда – плавание, на следующий
день легкая атлетика и сдача русского языка. Потом
творческий номер.
Вечером дети успевали только покушать и уснуть,
но они были счастливы. У нас была настоящая команда.
Как они старались
выиграть! Как переживали любой просчет! Если, к примеру, кто-то не взял
мяч, подвел команду, начинали ругаться. Зато какой визг
стоял, когда узнали,
что заняли третье место!»
В июне этого года сборная команда нашего города так же достойно выступила на Всероссийском фестивале
«ДРОЗД», хотя порой ребятам
приходилось нелегко – соперники были хорошо натренированы.
Помимо спортивных соревнований организаторы первый раз
провели мониторинг состояния
здоровья детей, которое оценивали десять медицинских специалистов. По результатам мониторинга ребята заняли первое место по всем показателям, а это
означает, что наши дети физически здоровее всех остальных,
присутствовавших на фестивале.
В рамках программы все дети
ежегодно проходят медицинское обследование. В этом году
планируется провести собственный мониторинг, ведь
одно дело общие результаты,
но еще необходимо знать динамику развития каждого ребенка
индивидуально.
Сегодня Ленинск-Кузнецкий –
единственный город за Уралом,
работающий по этой программе,
которая, кстати, одобрена и утверждена на сессии горсовета,
имеет статус городской межведомственной программы, а это
предполагает тесное сотрудничество в одном направлении муниципальных служб, четкую и планомерную координацию их усилий,

Девиз всех времен «Ни шагу назад, ни шагу
на месте, а только вперед и только все вместе»
замечательно характеризует настрой
на дальнейшее развитие и совершенствование
программы.
постоянное расширение возможностей для развития в городе физической культуры и спорта.
Но Ирине Александровне
Смирновой кажется, что становится тесновато в этом пространстве. Выросли за пять лет, а потому, считает, что пора бы внедрять
положительный опыт и в других
городах Кузбасса, чтобы проводить соревнования уже на областном уровне. Еще одна мечта –
строительство в городе спортивного комплекса, в котором можно
было бы принимать гостей из других городов и привлекать зрительскую аудиторию.

На шаг в будущее

Замечательный девиз всех времен
«Ни шагу назад, ни шагу на месте,
а только вперед и только все вместе» замечательно характеризует
настрой на дальнейшее развитие
и совершенствование программы
в нашем городе.
«Я считаю правильным тот факт,
что сейчас вернулись к сдаче нормативов ГТЗО, – продолжает Ирина
Александровна. – В свое время
я сдавала нормативы ГТО. Думаю,

что необходимо привлекать к сдаче спортивно-технического комплекса «Готов к труду и защите
Отечества» различные слои населения. Но просто так человек
не придет сдавать норматив, он
должен быть физически подготовлен. Мы внесли изменения в свою
программу, включив в нее соревнования с нормативами ГТЗО. Дети
должны готовиться к этому.
Хорошо, что есть соратники, замечательные педагоги. Сегодня основная цель – проводить больше
мероприятий, создавать условия
для дальнейшего развития спорта.
Конечно, если подводить под
идеальный стандарт – выходишь на улицу, а там нет мальчишек и девчонок с бутылками пива
в руках, потому что все в спортзалах, – это пока мечта. Впрочем,
не лишенная реальности. Если
удастся привлечь в спортзалы
пап, мам и бабушек с дедушками, то подрастающее поколение,
перенимая опыт предков, просто не будет видеть свою жизнь
в другом ракурсе».
Как хочется, чтобы такие нужные мечты почаще сбывались!
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Адаптивный спорт

Хеда Бериева
Текст: Оксана Кратко
Фото: Андрей Дёмин, Андрей Павлов

Вопреки диагнозу
23 сентября в Новокузнецке прошел традиционный Открытый турнир среди инвалидов
с поражением опорно-двигательного аппарата, посвященный памяти А.Г. Смолянинова.

Н

а соревнования съехались
пятьдесят спортсменов‑инвалидов из Новокузнецка,
Междуреченска, Белова и Прокопьевска. Для них этот турнир
–возможность встретиться с друзьями, пообщаться и окунуться
в атмосферу настоящего спортивного праздника.
Накануне организаторам пришлось поволноваться: подул хо54

лодный ветер, небо над городом
затянуло тучами. Дело в том, что,
по давно сложившейся традиции,
«Смоляниновский турнир» проводится на улице, под открытым
небом. Так удобнее для спортсменов, почти половина из которых –
колясочники. Поэтому погода
на этих соревнованиях является
фактором номер один. Однако наутро, всего за пару часов до на-

чала соревнований, выглянувшее из-за облаков солнце залило
спортплощадку детско-юношеской спортивной школы по вольной борьбе им. А. Г. Смолянинова
по-летнему щедрым светом и теплом.

Поддержка соперника

Настроение у участников
Открытого турнира было под

стать погоде – приподнятым,
праздничным. Под звуки гимна
России флаг соревнований подняла 19‑летняя новокузнецкая спортсменка ХедаБериева. В 2011 году
она стала чемпионкой первенства
страны и серебряным призером
чемпионата России по пауэрлифтингу среди спортсменов‑инвалидов и сегодня входит в состав
сборной команды РФ.
Участники соревнований померялись силами сразу в нескольких видах спорта: пауэрлифтинге, настольном теннисе, дартсе,
армрестлинге. Несмотря на нешуточный спортивный азарт и жажду победы, явно ощущался особый дух турнира. Спортсменыинвалиды постоянно помогали
друг другу – выбраться из коляски, подержать костыль, занять

более удобное положение, правильно расположить руки и ноги.
Каждый без лишних словзаботился о каждом. Эмоции спортивной борьбы если и присутствовали, то были сглажены чуткостью
и вниманием.
Ирина Осипова из Междуреченска приезжает на соревнования уже в десятый раз, начиная с самых первых спортив-

Каждый без лишних слов
заботился о каждом.
Эмоции спортивной борьбы
если и присутствовали, то
были сглажены чуткостью
и вниманием.
ных состязаний среди инвалидов,
организованных Анатолием
Георгиевичем Смоляниновым еще
в 2001 году. Именно из них вырос
нынешний Открытый турнир.
«Очень заметно, как поднялся престиж и уровень турнира имени Анатолия Георгиевича
Смолянинова за эти десять лет, –
делится впечатлениями Ирина.
–В 2001 году нас было всего лишь
несколько человек
Сергей Елизаров
из Новокузнецка
и Междуреченска.
Собрались в основном для общения и чтобы с пользой для здоровья
провести время.
Серьезными спортивными достижениями мы тогда похвастаться
не могли. Но уже
в 2002 году
на вторые соревнования
устремился весь
Кузбасс. И сегодня турнир интересен уже именно с точки зрения
профессионального спорта.
Сюда приезжают за спортивным результатом.
Появилось много
сильной, «накачанной» молодежи.
Смоляниновский

турнир гремит, он на слуху и среди спортсменов, и среди работников службы социальной защиты. Награды, полученные здесь,
котируются достаточно высоко.
По результатам состязаний спортсмены имеют возможность принять участие в таких престижных соревнованиях, как, например, Международный турнир
по армспорту, бодибилдингу
и гиревому спорту имени Виктора
Викторовича Зайцева, который
тринадцать лет подряд организует Московская региональная об-
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Адаптивный спорт

Занятия спортом для ребят –
не только большая подмога
в укреплении здоровья,
искренний азартный нтерес,
но и дополнительная возможность
прожить жизнь в полную силу.
щественная организация инвалидов «Единение-М».
Та молодежь, о которой говорит Ирина Осипова – участники самой представительной команды турнира, организованной
Новокузнецким государственным
гуманитарно-техническим колледжем-интернатом Росздрава.
В этом уникальном, единственном за Уралом учебном заведенииребята-инвалиды обучаются по программам начального
и среднего профессионального образования, имеют возможность получить дипломы специалистов по автоматизированным
системам управления, технологов, менеджеров, специалистов
по рекламе, мастеров росписи
по дереву, швей. В будущем полученные профессии помогут им
выйти на рынок труда и самостоятельно зарабатывать на жизнь.
Занятия спортом для ребят –не
только большая подмога в укреплении здоровья, искренний
азартный интерес, но и дополнительная возможность прожить
жизнь в полную силу. Тем более
что есть достойный подражания пример – высокие спортивные достижения и активная общественная жизнь Заслуженного
мастера спорта, чемпиона мира,
спортсмена-инструктора ДЮСШ
им. А. Г. Смолянинова Сергея
Поддубного.
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Наталья Калайдова

Новая жизнь

Статистика такова: на сегодняшний день в Кемеровской области
живут более 250 тысяч человек
с ограниченными возможностями, из них более 10 тысяч – дети.
Ежегодно число инвалидов увеличивается в среднем на 14 тысяч
человек.
«В жизни любого человека может случиться несчастье, может

наступить черная полоса, – говорит Сергей Елизаров, мастер спорта по теннису, КМС
по пауэрлифтингу. – Важно как
можно быстрее перейти с черного на белое. Настойчиво искать плюсы. Ведь с инвалидностью жизнь не заканчивается.
Как это ни парадоксально звучит, у некоторых людей с наступлением инвалидности жизнь
входит в особую стадию, когда

переосмысливаешь свою судьбу, начинаешь искать в ней новый смысл, стремишься добиться новых результатов. Всем людям, оказавшимся в инвалидном
кресле, я могу посоветовать перестать зацикливаться на страшных диагнозах, побыстрее начинать оглядываться вокруг, общаться, искать общества людей,
упорно заниматься хотя бы лечебной физкультурой. Искать информацию о том, как полноценно организовать свою жизнь. Это
очень важно, особенно для молодежи».

ют укреплять и развивать мышцы,
оставаться в форме – и физически,
и духовно. В клубе образовался
дружный костяк спортсменов‑инвалидов, которые тренируются под
руководством опытного инструктора, не понаслышке знакомого
со спецификой спортивной подготовки людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, – Сергея Елизарова.

Лучшие из лучших

Открытый турнир среди спортсменов‑инвалидов, посвященный памяти Анатолия Смолянинова, про-

В Кемеровской области живут более 250 тысяч
человек с ограниченными возможностями,
из них более 10 тысяч – дети. Ежегодно число
инвалидов увеличивается в среднем на
14 тысяч человек.
Хочется немного отступить от темы турнира и сказать
несколько добрых слов о бескорыстной помощи людям с ограниченными физическими возможностями, организованной не напоказ
и не для галочки.
Несколько лет в Межуреченске
существует частный спортивный зал «Добрыня». Все эти годы
инвалиды, живущие в городе,
имеют возможность заниматьсяв зале совершенно бесплатно.
Современные тренажеры позволя-

должался почти целый день. В соревнованиях по пауэрлифтингу
среди женщин победительницами стали Наталья Плотникова
из Белова (весовая категория
до 50 кг), Хеда Бериева, представляющая команду колледжа Росздрава (до 60 кг), и беловчанка Светлана Гаврилова
(до 75 кг). В соревнованиях по пауэрлифтингу среди мужчин лучшими оказались Иван Арнаутов
из Белова (до 50 кг), Илья Мысляев
из Прокопьевска (до 60 кг), Юрий

Читонов, представитель колледжа Росздрава (до 75 кг),
Леонид Елесин из Новокузнецка
(до 90 кг) и Сергей Елизаров
из Междуреченска (свыше 90 кг).
Результаты соревнования
по дартсу, кроме традиционного деления на женщин и мужчин,
подразделяются еще и по категориям, учитывающим характер инвалидности. Самые высокие результаты среди колясочников показали Валерий Сурков
из Междуреченска и Олеся
Вершинина из Новокузнецка.
Среди стоячих – Артем Сурков
из Междуреченска и Светлана
Гаврилова из Белова.
В соревнованиях по армрестлингу лучшими в своих категориях среди мужчин стали новокузнечанин Леонид Елесин
и представитель Междуреченска
Валерий Сурков. У женщин победа досталась Ирине Осиповой
из Междуреченска и Анастасии
Пузановой из колледжа
Росздрава.
В настольном теннисе лучшие результаты в своих классах показали Сергей Елизаров
и сразу трое воспитанников
Новокузнецкого колледжа-интерната Росздрава: Анастасия
Пузанова, Татьяна Третьякова
и Кирилл Лукьянчиков.
После целого дня напряженной спортивной борьбы тут же,
на спортивной площадке, спортсменов угостили обедом.
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Спортивная жизнь региона

Умные и быстрые
В Новокузнецке завершился этап Кубка России по быстрым шахматам. В соревнованиях
приняли участие 116 шахматистов, 16 из которых носят звания международных гросс‑
мейстеров.

Ш

ахматные мастера
из 18 городов России
и Казахстана (гг. Томск,
Новосибирск, Москва, Павлодар,
Междуреченск, Белово, УланУдэ, Иркутск, Уфа, Челябинск)
сразились друг с другом на черно-белых досках и выявили
сильнейшего в одиннадцати
турах. Участников соревнований и зрителей приветствовали первый заместитель главы
Новокузнецка В. Р. Роккель, заместитель начальника департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области С. М. Сыновьят, председатель
политсовета «Единая Россиия»
Ю. В. Корнеев.
Новокузнецк уже не в первый раз принимает на своей земле крупные шахматные соревнования. И всегда достойно
справлялся с этой высокой

Новокузнецк –
настоящий
шахматный город.
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честью. «Желаю всем участникам
интересной и бескомпромиссной
борьбы и новых спортивных достижений», – напутствовал игроков первый заместитель главы
Новокузнецка В. Р. Роккель.
Открылся этап Кубка России
двумя сеансами одновременной игры. Международные
гроссмейстеры
из Новосибирска
Дмитрий Бочаров
и Павел Малетин
сразились против 15 соперников каждый.
Сеансёры имели 40 минут
в каждой

партии, претенденты, среди которых были как юные, так и опытные шахматисты, – по 20 минут.
В итоге гроссмейстеры отдали
всего шесть очков, уверенно взяв
верх над претендентами.
Разделил мнение победителя главный судья соревнований
Александр Семёнович Хасин:
– Ничего, кроме добрых и похвальных слов в адрес организаторов, сказать не могу.
Отличный уровень участников, прекрасная организация всего турнира.
Новокузнецк – настоящий
шахматный город. На мой
взгляд, он делит первое место с СанктПетербургом
по уровню судейской бригады.

На этапе Кубка России сыграно 11 туров по
швейцарской системе по правилам ФИДЭ.
Победителями и призерами в номинациях
стали ‑
ветераны:
1 место – Подшивалин Геннадий (Новокузнецк)
2 место – Емельяшин Юрий (Кемерово)
3 место – Храмцов Анатолий (Новокузнецк)
женщины:
1 место – Авдеенко Тамара (Красноярск)
2 место – Черемнова Тамара (Новокузнецк)
3 место – Головина Дарья (Новокузнецк)
юноши до 18 лет:
1 место – Гузиков Данил (Киселевск)
2 место – Харитонов Павел (Зеленогорск)
3 место – Чернов Михаил (Новокузнецк)
девушки до 18 лет:
1 место – Старицина Елизавета (Зеленогорск)
2 место – Кошепарова Татьяна (Новокузнецк)
3 место – Петросян Србуи (Прокопьевск)
основные призы:
1 место – Савченко Борис (Краснодар)
2 место – Киряков Петр (Красноярск)
3 место – Лавров Сергей (Новокузнецк)

Благодаря online-трансляции
за состязаниями наблюдали жители
стран ближнего зарубежья
и европейских государств.
Здесь многое делается для шахмат. И в этом
большая заслуга руководителя шахматной федерации
Кемеровской области Максима
Петровича Ивахина. В 2008 году
в Новокузнецке
провели на высшем уровне шахматный чемпионат мира! В этом
городе мощная
шахматная школа, настоящая
шахматная семья.
На турнире царила замечательная,

я бы даже сказал, особенная атмосфера, создаваемая и организаторами, и участниками, и болельщиками, которые здесь тоже
особенные. Не зря же первый номер рейтинга москвич Эрнесто
Инаркиев выбрал вместо соревнований в близком к столице
Ижевске этот турнир.
Благодаря online-трансляции
за состязаниями наблюдали жители стран ближнего зарубежья и европейских государств.
По мнению организаторов, этот
опыт оказался положительным и будет использоваться
в дальнейшем на проводимых
в Новокузнецке турнирах. К слову, следующий крупный турнир, первенство Сибирского федерального округа, стартовал
в Ашмарино 1 ноября.
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Здоровый образ жизни

Fitnessмарафон
Праздник спорта, красоты, здоровья и хорошего настроения!

Н

а один день спортивный комплекс
«Горняк» превратился в огромную специализированную фитнес-площадку. Здесь состоялся первый в городе
«FITNESS-марафон», в котором приняли участие
184 человека.
Мероприятие проводилось Управлением культуры, спорта и молодежной
политики администрации
г. Кемерово совместно
с Федерацией фитнес-аэ60

робики Кемеровской области и популярными фитнес-клубами г. Кемерово.
В течение шести часов
профессиональные инструкторы кемеровских
клубов демонстрировали популярные фитнесновинки и передовые направления в этой области.
Hot Iron, Functional training,
Pilates Art, Dance Aerobic,
Bodybalanсе, PordeBras,
YogaFit и другие – все
эти мастер-классы и показательные выступле-

Организаторы и участники
«Fitness-марафона»:
ФС «Шоколад», ФК «Малибу»,
ФК «Спарта», ФК «Максимум»,
ФК «Ривьера», ГУСК
«Лазурный», СК «Олимп»,
VacuClub, ФК «Флагман», ФК
«Локомотив», школа фитнес инструкторов Варвары
Медведевой (г. Москва).
Информационная поддержка:
Газета «Томь», газета
«Адреналин», журнал
«Инсайт», журнал «Bellissimo»,
телеканал СТС Кузбасс, телеканал «Мой город».

В течение шести часов профессиональные
инструкторы кемеровских клубов
демонстрировали популярные фитнесновинки и передовые направления
в этой области.
ния, а также презентации
танцевальных программ
всевозможных направлений оставили о себе незабываемые впечатления
у зрителей и участников
«FITNESS-марафона».
В холле СК «Горняк» все
желающие могли посетить выставку-продажу спортивного питания.
Не обошлось и без приятных сюрпризов: сувениры
и абонементы на занятия
в лучших спортивных клубах города получили самые активные участники
фитнес-марафона.
Праздник проводился одновременно на трех
площадках: «FITNESSмарафон» – демонстрация
направлений фитнеса;

силовое шоу для мужчин
«Супермен‑2011» – возможность попробовать
свои силы в народном
жиме и армрестлинге
и найти самого сильного среди участников;
для детей работала детская игровая комната
«Подрастай-ка», где веселые клоуны проводили конкурсы и эстафеты для самых маленьких
участников «FITNESSмарафона».
Такое мероприятие
в Кемерове проводилось
впервые, однако можно
надеяться, что в дальнейшем оно станет традиционным для всех поклонников фитнеса и здорового образа жизни.
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Анонс

Календарь спортивно-массовых мероприятий
Баскетбол
1

Кубок Кузбасса (женщины)

11-13 ноября

Новокузнецк

Женские команды КФК

Бильярдный спорт
1

Первенство области среди юношей

6 ноября

Кемерово

Все желающие до 18 лет

2

Открытый областной турнир среди
ветеранов

19-20 ноября

Кемерово

Ветераны
50-59 лет,
60-69 лет,
70-79 лет,
80 лет и старше

3

Чемпионат области высшая лига,
1-я лига (финальный тур)

26-27 ноября

Кемерово

16 сильнейших игроков, согласно рейтингу

4

Областной турнир по пулу

17-18 декабря

Кемерово

Все желающие

1-5 ноября

Осинники

Мужская молодежь
1993-1994 г.р.
Сильнейшие спортсмены России
Мужская элита
1993 г.р. и старше

Бокс
1

Региональный турнир памяти
В.Х. Тараша

2

Всероссийский турнир памяти Героя
Советского Союза М. Куюкова

15-22 ноября

Междуреченск

3

Региональный турнир на призы главы
города Мыски

29 ноября –
3 декабря

Мыски

4

Региональный турнир памяти
Кемеровских тренеров

6-10 декабря

Кемерово

5

XXII областной турнир памяти Героя
Советского Союза Я.И. Баляева

14-17 декабря

Таштагол

Мужская элита
1993 г.р. и старше
Мужская молодежь 1993-1994 г.р.
Юноши
1995-1996 г.р.
Мужская молодежь
1993-1994 г.р.
Юноши
1995-1996 г.р.

Волейбол
1
2

Кубок Кузбасса среди женских команд
Кубок Кузбасса
среди мужских команд

2-4 декабря

Новокузнецк

команды КФК

9-11 декабря

Кемерово

команды КФК

ноябрь

Осинники

Сильнейшие спортсмены области

4-6 ноября

Новокузнецк

Юноши
1994-1995 г.р.

28-30 декабря

Кемерово

Юноши и девушки
1999-2000 г.р.

17-18 декабря

Полысаево

Сильнейшие спортсмены области

декабрь

Новокузнецк

Юноши
1994-1996 г.р.

24-25 декабря

Юрга

Юноши
1995-1996 г.р.

10-11 декабря

Кемерово

Сильнейшие спортсмены области
Младшие юноши и девушки до 12 лет
1999-2001 г.р.
Юноши и девушки до 17 лет
1996-1998 г.р.

Вольная борьба
1
2
3

Всероссийский турнир на призы братьев
Брайко среди мужчин и женщин
Всероссийский турнир на призы
А.Г.Смолянинова
Открытый традиционный областной
новогодний турнир на призы Деда
Мороза

Гиревой спорт
1

Чемпионат области

Греко-римская борьба
1

Всероссийский турнир памяти ЗМС
В.П. Манеева

2

Областной турнир памяти Героя СССР
А.П. Максименко

Джиу-джитсу
1

Открытый Кубок Кузбасса

Дзюдо
1

Открытое первенство г. Кемерово

1 ноября

Кемерово

2

Первенство Кемеровской области

6 ноября

Прокопьевск

3

Первенство Кемеровской области

26-28 ноября

Новокузнецк

4

Областной турнир на призы Деда
Мороза

25 декабря

Кемерово

Юниоры и юниорки до 20 лет
1992-1994 г.р.
Младшие юноши и девушки до 12 лет
1999-2001 г.р.

24-25 декабря

Новокузнецк

Сильнейшие спортсмены области
1993 г.р. и старше

Кикбоксинг
1

Чемпионат и первенство Кузбасса

Киокусинкай
1

Открытое первенство области

2-3 декабря

Ленинск-Кузнецкий

Юноши и девушки 1996-1997 г.р.

2

Чемпионат России

9-11 декабря

Новокузнецк

Сильнейшие спортсмены России

20 ноября

Кемерово

Сильнейшие спортсмены области

Легкая атлетика
1
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Кубок Губернатора

2

Всероссийские соревнования по
легкоатлетическим многоборьям

20-23 декабря

Кемерово

Сильнейшие спортсмены России

Настольный теннис
1

Первенство области

ноябрь

Новокузнецк

Мальчики и девочки 10-12 лет

2
3
4
5

Первенство области
Первенство области
Чемпионат Кузбасса
Кубок Кузбасса

ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

Новокузнецк
Новокузнецк
Новокузнецк
Новокузнецк

Юноши и девушки 13-15 лет
Юниоры и юниорки 16-18 лет
Сильнейшие спортсмены области
Сильнейшие спортсмены области

Пауэрлифтинг
1

Чемпионат Кемеровской области (жим)

ноябрь

по положению

Сильнейшие спортсмены области, ветераны

2

Чемпионат области

декабрь

Анжеро-Судженск

Сильнейшие спортсмены области

Плавание
1

Областные соревнования «Юный
пловец Кузбасса»

7-8 декабря

Прокопьевск

Мальчики и девочки 1999-2000 г.р.,
2001 г.р. и моложе

2

Открытые областные соревнования
«Кубок города Кемерово по плаванию»
Открытые областные соревнования
«Кубок города Кемерово по плаванию»

9-10 декабря

Кемерово

Сильнейшие спортсмены области

22-23 декабря

Кемерово

Сильнейшие спортсмены области

декабрь

Кемерово

Сильнейшие спортсмены области

13-18 декабря

Новокузнецк

Все желающие

3

Подводный спорт
Чемпионат Кузбасса

Пулевая стрельба
1

Всероссийские соревнования

Рукопашный бой
1

Открытый городской турнир,
посвященный Дню военной разведки

4-6 ноября

Новокузнецк

Юноши и девушки
1994-1995 г.р.,
1996-1997 г.р.,
1998-1999 г.р.

2

18-20 ноября

Калтан

Сильнейшие спортсмены области

3

Открытый городской турнир,
посвященный Дню милиции
Чемпионат Кемеровского областного
отделения ОГО ВФСО «Динамо»

2-4 декабря

Кемерово

Сильнейшие спортсмены области

4

Открытый городской турнир на призы
Деда Мороза

23-25 декабря

Кемерово

Юноши и девушки
1994-1995 г.р.,
1996-1997 г.р.,
1998-1999 г.р.

Самбо
Юноши
1997-1998 г.р.
Девушки
1996-1998 г.р.
Сильнейшие спортсмены области,
Юниоры и юниорки
1992-1993 г.р.
Девушки
1994-1996 г.р.
1997-1998 г.р.

1

Всероссийские соревнования
«Всероссийский день самбо»

15-16 ноября

Прокопьевск

2

Чемпионат и первенство Кузбасса

19-20 ноября

Новокузнецк

3

Традиционный областной турнир,
посвященный Дню спасателя

24-25 декабря

Прокопьевск

2-4 декабря

Ленинск-Кузнецкий

Сильнейшие спортсмены

4-6 ноября

Новокузнецк

Сильнейшие спортсмены области

8-10 декабря

Кемерово

Сильнейшие спортсмены области

Спортивная гимнастика
1

Открытый Кубок Сибири на призы
Губернатора Кемеровской области

Спортивный туризм
2

Кубок Кузбасса на пешеходных
дистанциях (зимняя программа)
1 этап
Кубок Кузбасса на пешеходных
дистанциях (зимняя программа). 2 этап

3

Первенство области на пешеходных
дистанциях (зимняя программа)

декабрь

Новокузнецк

4

Финал первенства области
(маршруты 1-3 категория)

декабрь

Кемерово

5

Финал чемпионата области
(маршруты 4-6 категория)

декабрь

Кемерово

Сильнейшие спортсмены области

6 ноября

Мыски

Юноши и девушки
1996-1997 г.р.
1998-1999 г.р.
2000-2001 г.р.

20-21 ноября

Новокузнецк

Сильнейшие спортсмены

1

Юниоры и юниорки
1990-1995 г.р.
Юноши и девушки
1996-1997 г.р.
Юниоры и юниорки
1990-1995 г.р.
Юноши и девушки
1996-1997 г.р.

Стилевое каратэ
1

Открытый областной турнир на
«VII Кубок Кузбасса»

Стрельба из лука
1

Открытый чемпионат области
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Анонс

Тайский бокс
1

Всероссийские соревнования в рамках
программы
«Спорт против наркотиков», памяти
героев, павших во время локальных войн

17-20 ноября

Кемерово

Мужчины и женщины

6 ноября

Новокузнецк

Сильнейшие спортсмены

20 ноября

Новокузнецк

Сильнейшие спортсмены

4 декабря

Новокузнецк

Сильнейшие спортсмены

7-13 ноября

по назначению

Юноши и девушки
до 14 лет
Мальчики и девочки 9-10 лет

12-13 ноября

Новокузнецк

Юноши и девушки 1997-1999 г.р.
Юноши и девушки 2000-2002 г.р.

4-6 ноября

Новокузнецк

Сильнейшие спортсмены области

Танцевальный спорт
1
2
3

Открытый региональный турнир.
Открытое первенство города
Новокузнецка
Открытый региональный турнир.
«Кубок «Ника-2011»
Открытый региональный турнир
«Кубок Диаманта-2011»

Теннис
1

Областные соревнования «Кубок
Кемеровской области»

Тхэквондо
1

Открытое первенство
г. Новокузнецка

Тяжелая атлетика
1
2
3

Кубок СФО,
XIX Всероссийский турнир памяти
А. Воронина
Областной лично-командный турнир,
посвященный памяти В. Черноусова
Новогодний Кубок Кузбасса

ноябрь

Мыски

Сильнейшие спортсмены области

24-25 декабря

Кемерово

Сильнейшие спортсмены области

Ушу
1

Чемпионат и первенство области
(таолу – чуаньтун)

ноябрь

Кемерово

Сильнейшие спортсмены области

2

Чемпионат и первенство области
(таолу)

декабрь

Кемерово

Сильнейшие спортсмены области

Девушки
1996 и старше
Девушки
1995 и старше
Девушки
1996 и старше

Художественная гимнастика
1

Традиционный турнир городов России

18-20 ноября

Новокузнецк

2

Всероссийский турнир «Память»

08-11 декабря

Кемерово

3

Чемпионат и первенство области

15-18 декабря

Кемерово

Шахматы
1

Первенство СФО
по классическим шахматам

ноябрь

Новокузнецк

Юноши и девушки 1994-1995 г.р.,
1996-1997 г.р.,
1998-1999 г.р.,
2000-2001 г.р.,
2002 г.р. и младше

2

Чемпионат СФО
по классическим шахматам среди
клубных команд

ноябрь

Кемерово

Сильнейшие спортсмены СФО

ноябрь

Кемерово

Сильнейшие спортсмены области

8-12 декабря

Прокопьевск

Сильнейшие спортсмены области

Шашки
1
2

Командный чемпионат Кузбасса по
русским и международным шашкам
Областной турнир
памяти Н.И. Чиркова

Биатлон
1

Личный чемпионат и первенство
Кузбасса

II. Зимние виды спорта
декабрь

Кемерово

Сильнейшие спортсмены области, юноши и
девушки 1992 г.р. и моложе

Лыжные гонки
1

Открытый лично-командный чемпионат
и первенство области памяти
Н. Козлова

10-11 декабря

Анжеро-Судженск

2

Лично-командный чемпионат Кузбасса

21-25 декабря

Кемерово

Сильнейшие спортсмены области, юниоры
и юниорки, юноши и девушки, мальчики и
девочки 1998-1999 г.р.
Сильнейшие спортсмены области, юниоры и
юниорки, юноши и девушки 1994-1995 г.р.

1-4 декабря

Междуреченск

Сильнейшие спортсмены России

ноябрь

Новокузнецк

Сильнейшие спортсмены области

декабрь

Междуреченск

Мальчики и девочки
2002-2004 г.р.

Прыжки на лыжах с трамплина
1

Кубок России
(1 и 2 этапы)

Фигурное катание на коньках
1
2
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Открытый городской турнир на призы
главы г. Новокузнецка
I этап Кубка Кузбасса
Традиционный городской турнир
на призы Деда Мороза
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Рубрика

Журнал «Кузбасс спортивный» – для болельщиков и профессионалов,
для просто увлеченных спортом и настоящих чемпионов.
Издается по заказу Департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области.
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