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Уважаемые кузбассовцы! Примите
мои поздравления с праздником –
Всероссийским Днем физкультурника!
Искренне рад, что этот сезон принес
грандиозный спортивный урожай Кузбассу. На самой масштабной за всю историю XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани наши кузбасские спортсмены
завоевали 10 медалей, внесли весомый
вклад в копилку сборной. Еще одними соревнованиями высокого уровня, на которых блистательно выступили наши земляки, стали Всемирные игры в Колумбии.
В соревнованиях по подводному спорту
Василиса Кравчук получила целых 3 медали, достойно защитив честь страны. Другая наша спортсменка – Алена Алексеева –
произвела фурор на XXII Сурдлимпийских
играх в Болгарии, где завоевала 9 медалей, из которых 6 – золотых. Нашим корреспондентам удалось побеседовать со спортсменами-триумфаторами, чтобы у Вас была
возможность узнать из первых уст историю
пути к победам.
Мы понимаем, что путь к этим медалям
начался еще на детской площадке, во дворе дома. Что каждый, кто сегодня взошел
на пьедестал, когда-то принял решение
посвятить свою жизнь спорту и с того момента шел к намеченной цели, прилагая
неимоверные усилия. У каждого из Вас,
дорогие читатели, тоже есть такая возможность: начать здоровый образ жизни никогда не поздно.
Также на страницах этого номера журнала Вы сможете прочитать о Чемпионате
России по тайскому боксу, IV Всекузбасских
сельских спортивных играх, которые, кстати, стали рекордсменом по числу участников, о ежегодном областном конкурсе «Молодая семья Кузбасса» и многом-многом
другом.
Оставайтесь с нами! Всего доброго Вам
и Вашим семьям! Будьте здоровы!
С уважением, шеф-редактор журнала
Алексей Зеленин
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Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи, например, последнее
выездное заседание проходило в Якутии. Поэтому ответ на этот вопрос предлагаю
оставить пока открытым.

Текст: Лариса Голых
Фото: Ирина Спицына, Сергей Миловидов

Мастер-класс
от Николая Валуева
10 июня знаменитый боксер, депутат Государственной думы
Николай Валуев посетил столицу Кузбасса. В рамках визита легендарный спортсмен принял участие в акции «Счастливое лето» для
воспитанников детских домов, а также провел мастер-класс для
юных кемеровских боксеров в спортивно-оздоровительном центре
«Сиам». Нашел Николай Сергеевич время и для интервью журналу
«Кузбасс спортивный».
– Николай Сергеевич, Вы довольно часто приезжаете к нам
в регион, в частности в столицу
Кузбасса. Можно Вас уже жителем города Кемерово назвать?
– Назвать меня жителем
было бы не совсем правильно, ведь жилье в Кузбассе я еще
не приобрел. Сегодня я немного теряюсь, когда мне задают
4
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вопрос: где Вы живете? Моя семья живет в Санкт-Петербурге.
А я по работе езжу по всей стране,
в первую очередь, конечно, в Кемеровскую область. Минимум
пять дней ежемесячно я провожу в Кузбассе. Пока идут пленарные заседания в Государственной
Думе – я нахожусь в Москве. Кроме того, есть и работа в Комитете

– Сегодня с какой целью
в Кузбассе?
– В Кузбассе самый главный праздник – День шахтера.
В этом году основные празднования пройдут в ЛенинскеКузнецком. К этому времени
там будет сдан в эксплуатацию спортивный комплекс,
в котором планируется открытие школы бокса. Кроме того,
по согласованию с главой города, хотелось бы открыть
школу бокса и в Новокузнецке. Школы, естественно, планируются как муниципальные, для всех детей, которые
захотят туда придти. Радует,
что есть люди, готовые вложить собственные средства
в то, чтобы школа бокса была,
к примеру, в городе Тайга,
там зал бокса уже достраивается. Я считаю, что таких людей – энтузиастов, способных организовывать спортивные центры, нужно всячески
поддерживать. Мы рады, что
такие люди есть в Кузбассе.
Главное – чтобы всё было для
детей.
Сегодня на празднике
мы вручали подарки детям
из детских домов. Прошел веселый день. Ребята катались
на каруселях, очень весело
провели время, а это для них
так важно.
Кроме того, сегодня мы
снимали некоторые анонсы,
к примеру, мероприятие, которое пройдет осенью – эстафета олимпийского огня. Вашему покорному слуге выпала

Региональная неделя
разбита на части, чтобы
все успеть.

честь некоторое количество метров
пронести олимпийский огонь, стать
частью этого масштабного события.
Не стоит забывать и о моих текущих делах – это депутатский прием.

– У вас запланирован мастер-класс для
юных боксеров. Им
всегда интересно
встречаться с такими
легендами.
– И мне нравятся такие вот встречи
с подрастающими
спортсменами. Я сам
отец троих детей.
С ними можно находиться бесконечно долго, главное –
чтобы не было
пустого времяпрепровождения.
Особенно, когда
дети сами тянутся, что-то спрашивают, интересуются, или даже
просто хотят
сфотографироваться. Я придаю огромное
значение такому общению.
Июль-август 2013
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Текст: Анна Беспалова
Фото: из архива

Юные
Юные олимпионики
олимпионики
С 16 июня по 3 июля 2013 года в Новосибирске, в честь 120-летия города, проходили представительные
уникальные Международные детские игры «Спорт-Искусство-Интеллект».

Д

анное мероприятие не имеет аналогов
в мире и включено в список 67 самых приоритетных спортивных событий года наряду
с Универсиадой в Казани. В программу детских игр
были включены соревнования по нескольким направлениям – летним и зимним, сурдлимпийским
и паралимпийским видам спорта. Одновременно
юноши и девушки 12–14 лет раскрывали не только
свои спортивные таланты, но и творческие, интеллектуальные. Международные детские Игры объединили около 3500 детей из 70 городов России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Торжественная церемония открытия Международных детских игр «Спорт-Искусство‑Интеллект»
проходила 25 июня на стадионе «Спартак», на трибунах которого собралось свыше 20 тысяч болельщиков. Казалось, что нет ни одного свободного
места.
В церемонии приняло участие около тысячи артистов из Новосибирска и Новосибирской области, более 20 творческих коллективов, новосибирские спортивные школы, федерация гимнастики
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и спортивной аэробики, ДЮСШ по спортивным
танцам, курсанты МВД. Все были в ярких костюмах, улыбались друг другу и дарили свои улыбки
зрителям, царила атмосфера самого настоящего
праздника.
Кульминационным моментом стало прибытие на стадион огня Международных детских игр
«Спорт-Искусство – Интеллект». Он был зажжен
15 мая от огня XXVII летней Универсиады, которая
прошла в Казани. Его доставила Надежда Юхневич,
мастер спорта по художественной гимнастике, «сибирионик» первой Сибириады 1993 года. По стадиону факел пронесли прославленные спортсмены,
олимпийские чемпионы: биатлонисты Сергей Тарасов и Анна Богалий-Титовец, гимнаст Евгений Подгорный, борец Александр Карелин, легкоатлеты
Андрей Перлов и Виктор Маркин, баскетболистка
Ирина Минх. Огонь в чаше, установленной на северной трибуне стадиона, зажгли члены новосибирской команды Василиса Карелина и Даниил Марков.
Международные детские игры приурочены
к юбилею Новосибирска, как уже упоминалось

Специально для этих игр папа олимпионика Владислава Моисеева (воспитанника ГОУДОД «ОКСДЮСШОР
№2») написал произведение под названием «Напутствие»
Тепло и солнечно, занятий нет.
Дал бог хорошую погодку,
Ребята со двора уходят в парк…
И ты опять идешь на тренировку.
Мелькнет в душе твоей:
«Зачем мне это надо?
Зачем гонять себя до боли, до упада?»
Но вспомни о мечте – исчезнет зависть сразу!
Ведь знаешь: праздность, лень, как
черви, портят разум.
Глаза уж заливает пот,
Боль и усталость не беда!
Узнав однажды вкус побед,
Ты спорту не изменишь никогда!
Дерзай! Чтоб золотой огонь в твоих
глазах не стух,
В попутчики себе возьми упорство и
неукротимый дух.
Учеба, спорт – пока ты мал – твое занятие и дело.
Достигнешь ты, наверняка, гармонии
души и тела.
Блистая силой и умом, ты сможешь
послужить Отчизне.
Мечтай ты с детства о большом,
чтоб не мельчить во взрослой жизни!

ранее. Поэтому в середине выступления артисты образовали символические для города цифры «120». Длина каждой из них составила около
15 метров.
Финал церемонии стадион встречал стоя. Открытие никого не оставило равнодушным. Оно получилось
масштабным и действительно зрелищным. Делегации
разных городов, стран, национальностей объединились вместе. Это в спорте они соперники, а здесь – одна
команда.
Кемеровчане не смогли остаться в стороне и дружной делегацией в количестве 146 человек (это спортсмены и тренеры-преподаватели по 12 видам спорта:
футбол, волейбол, баскетбол, бокс, дзюдо, ушу, тхэквондо (ВТФ), легкая атлетика, настольный теннис, плавание и спортивная гимнастика) направились в гостеприимную столицу Сибири. Там их приветливо встретил Лигр – талисман игр, чье имя представляет собой
аббревиатуру: личность, интеллект, гармоничное развитие. Между тем, настоящий лигр – один из редчайших зверей на планете (гибрид тигра и льва), он отражает дух страны и города Новосибирска. В настоящее
время на Земле насчитывается всего 15 лигров, а самый
первый родился именно в Новосибирском зоопарке.
Свои двери открыли лучшие спортивные и культурные сооружения города. Для каждой команды силами
волонтерского движения были организованы экскурсии по городу.

Каждый спортсмен упорно боролся за звание абсолютного победителя троеборья «СпортИскусство‑Интеллект», проявляя себя в спортивной
программе, демонстрируя творческие таланты и блистая интеллектуальными способностями. Традиционно организаторы МДИ именуют своих чемпионов
олимпиониками, что возвращает к истории древних
Олимпиад.
Олимпиониками в номинации «Основная программа» в этот раз стали кемеровчане: футбольные команды мальчиков и девочек, команда мальчиков по волейболу, Алина Поворознюк (ушу), Владислав Моисеев,
Софья Ташкинова (оба – тхэквондо), Павел Гусев (легкая атлетика), Софья Харина (спортивная гимнастика),
Лукьян Жуков (плавание).
По результатам трех номинаций – «Спорт», «Искусство», «Интеллект» – будут определены шесть победителей-олимпиоников (три юноши и три девушки) в номинациях: «Основная программа», «Паралимпийская
программа» и «Сурдолимпийская программа». Олимпионики получат главные призы – шесть туристических
путевок на зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года,
где смогут лично поддержать российских спортсменов.
Июль-август 2013
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ВИБИ «СпортАккорд»-2013 –
грандиозное мультиспортивное событие, которое будет принимать
у себя Санкт-Петербург. В гости
в Россию организаторы ждут около 2000 спортсменов из более 150
стран мира. Состязания пройдут
по 15 олимпийским и неолимпийским видах спорта, среди которых: айкидо, бокс, дзюдо, джиуджитсу, каратэ, кендо, кикбоксинг, муайтай, самбо, сумо,
тхэквондо, борьба, ушу, сават,
фехтование.

Текст: Лариса Голых
Фото: Кирилл Кухмарь

Чемпионат России
по тайскому боксу
С 18 по 22 августа Кемерово принимал национальный чемпионат по тайскому боксу среди мужчин и женщин 2013 года. Лучшие спортсмены страны съехались в Кузбасс побороться за путевки на II Всемирные
игры боевых искусств «СпортАккорд»-2013.

Почему Кемерово?

– Проведение чемпионата России в Кемерово не случайно, так как тайский бокс – очень популярный вид
спорта в регионе. К примеру, только в областной столице порядка 1000 спортсменов занимаются под руководством восьми тренеров. Среди них и заслуженный
тренер России Виталий Ильин – рассказал первый вице-президент Федерации тайского бокса России, президент Федерации тайского бокса Кузбасса Сергей Бусыгин, – отделения Федерации тайского бокса открыты
в пяти городах области, в том числе и мекке тайского
бокса России – городе Прокопьевске. Там, в легендарном уже зале ДК им. Маяковского были воспитаны заслуженные мастера спорта России Григорий Дрозд, Артем Левин и Артем Вахитов. Кузбасские бойцы традиционно составляют костяк сборной команды России,
вносят свой вклад в общий успех. На нас лежала большая ответственность, над этим чемпионатом трудилась
достаточно сплоченная команда, кроме того, чемпионат проводился в год празднования 70‑летия Кемеровской области и был приурочен к главному празднику
региона – Дню Шахтера. Мы постарались сделать все
8
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возможное, чтобы задать тон и другим регионам в дальнейшем проводить соревнования на высоком уровне.
Конечно, не могу не отметить, что проведение чемпионата на высоком уровне было бы невозможно без поддержки Администрации Кемеровской области, нашего Губернатора Амана Гумировича Тулеева, и, конечно,
спонсоров и партнеров, в том числе генерального спонсора – ЗАО «Стройсервис», генеральных партнеров –
компаний «FLSmidth» и «Гала Форм», а также спонсора
чемпионата – ООО «Евротайр».
– Судя по последним Кубкам и чемпионатам России, уровень боксеров растет, оттачивается мастерство. На сегодня в Федерации тайского бокса России
зарегистрировано 56 отделений, что говорит и о географическом развитии нашего вида спорта, – отметил
президент Федерации тайского бокса России Дмитрий Александрович Путилин. Спортсмены, выступившие на кемеровском ринге, прошли самый серьезный
отбор. Сам чемпионат стал незабываемым праздником, организаторы постарались на славу, за что хочу
выразить искреннюю благодарность за постоянную
всестороннюю поддержку Администрации области

Генеральным спонсором чемпионата России по тайскому боксу выступает компания ЗАО
«Стройсервис» (генеральный директор Д.Н.Николаев), которая
на протяжении многих лет является генеральным спонсором Федерации тайского бокса Кузбасса.
Благодаря поддержке компании,
этот вид спорта получил мощный импульс к развитию в нашем
регионе. Отделения федерации
уже открыты в пяти городах Кемеровской области, в них успешно занимаются сотни юных спортсменов. Кузбасские тайбоксеры
в последние годы стабильно завоевывают престижные награды
на российских и международных
турнирах. Также «Стройсервис»
является генеральным спонсором
и Федерации тайского бокса России, тем самым содействуя развитию этого вида спорта в масштабах всей страны.

Компания ООО «Евротайр»
является Российским представительством международной компании Eurotire Inc.EUROTIRE-лидер
в области производства крупногабаритных шин для горной добычи на развивающихся рынках
и соответствует запросам своих клиентов по всему миру.

и лично Губернатору. Не стоит забывать, что нынешний турнир станет основным отбором на Всемирные
игры боевых искусств, которые состоятся с 18 по 26 октября в Санкт-Петербурге, – своеобразную Олимпиаду
по неолимпийским видам спорта. Огромная честь принять участие в соревнованиях такого уровня, и спортсмены это прекрасно осознают, для большинства попасть на Игры – значит, осуществить свою мечту.

В условиях среднегорья

На кузбасских спортсменах и тренерах лежала огромная ответственность – выступить дома ярче, чем в гостях. Наши тайбоксеры тренировочный сбор по подготовке к чемпионату страны провели в поселке Шерегеш
Таштагольского района. Там, в условиях среднегорья
и под пристальным вниманием главного тренера сборной команды России по тайскому боксу Виталия Ильина, спортсмены набирались сил для одного из главных
стартов этого сезона.
– Сбор в Шерегеше был первым этапом подготовки
к чемпионату России, – говорит Ильин, – к тому же ведущие бойцы сборной Кузбасса являются кандидатами на участие во Всемирных играх, для них этот выезд
полезен вдвойне. Занятия в горах с кардионагрузками,
скоростно-силовыми и силовыми тренировками были
направлены на общефизическую подготовку, у нас состоялось много кроссов и походов в горы. Спортсмены

набрали необходимую физическую форму. А уже в начале августа в Прокопьевске ребята занимались тактико-технической и спарринговой подготовкой.

На уровне!

Главным конкурентом кузбасским бойцам стала сборная
команда Республики Дагестан. Две сильнейшие «школы» тайского бокса в России вновь встретились на ринге. Готовились к боям и спортсмены из других регионов,
в которых тайский бокс может похвастаться чемпионами
и призерами Европы – Московская область, Челябинск,
Екатеринбург, Нижний Новгород. Прекрасная половина тайского бокса также в дни чемпионата продемонстрировала свою сильную сторону – женские поединки
по накалу страстей мало уступали мужским.
– Чемпионат России в Кемерово прошел на высочайшем организационном уровне, соответствуют мировым
стандартам и место проведения – площадка, ринг, звуковое и световое сопровождение, порадовала красочная церемония открытия, – говорит вице-президент Федерации тайского бокса России, президент Федерации
тайского бокса Нижегородской области Максим Виноградов. Считаю, что этот чемпионат можно с уверенностью ставить в пример. Все спортсмены, тренеры и представители команд отметили, что выступать здесь – настоящий праздник, они чувствуют ответственность,
чувствуют, что выступают на главном старте страны.
Июль-август 2013
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Уже второй чемпионат России по тайскому боксу, который проходит в Кемерове. В первый раз
тайбоксеры страны встретились
на кузбасском ринге в 2004 году. Тогда
в общекомандном зачете почетное первое место заняла Кемеровская область.

После возвращения из Португалии с чемпионата Европы, могу с уверенностью сказать, что странам, проводящим международные турниры, есть чему поучиться
у организаторов, которые работают здесь
на чемпионате. Соревнования проходят
по системе – три раунда по три минуты,
я считаю, что это идеальный формат, когда у спортсмена есть максимальные возможности проявить характер, показать
себя. Именно эти девять минут – то время,
за которое спортсмен может полностью
раскрыться.
Чемпионат России по тайскому боксу запомнился бескомпромиссными, зрелищными боями, яркими победами, горечью поражений. Одним словом, отступать спортсменам было некуда, ведь дома их ждали
с медалями.
10
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Сборная Кузбасса по тайскому боксу выиграла
командный зачет чемпионата России в Кемерово

Свое выступление на «домашнем» чемпионате сборная Кузбасса завершила
победой в общекомандном зачете. В результате пятеро кузбассовцев вошли
в сборную команду России, которой предстоит защищать честь страны на II
Всемирных играх боевых искусств в Санкт-Петербурге уже этой осенью. Среди
них: Абрамов Александр, Ульянов Алексей, Хузин Константин, Левин Артем и
Вахитов Артем.
Чемпионами России в своих весовых категориях стали:
до 48 кг – Рахимов Холмурод (г.Кемерово, тренер – Семенов Валентин
Владимирович),
до 57 кг – Абрамов Александр (г.Кемерово, тренер – Жеребцов Василий Викторович),
до 67 кг – Ульянов Алексей (г.Прокопьевск, тренер – Куимов Сергей Юрьевич),
до 75 кг – Хузин Константин (г.Прокопьевск, тренер – Миллер Виталий Викторович),
до 81 кг – Левин Артем (г.Прокопьевск, тренер – Миллер Виталий Викторович),
до 91 кг – Вахитов Артем (г.Прокопьевск, тренер – Миллер Виталий Викторович).
Обладателями серебряных медалей в своих весовых категориях стали:
до 45 кг – Жмаков Владислав (г.Киселевск, тренер – Ситников Анатолий
Анатольевич),
до 51 кг – Ткаченко Виктор (г.Прокопьевск, тренер – Лырщиков Владислав
Валерьевич),
до 54 кг – Гаврилов Даниил (г. Кемерово, тренер – Жеребцов Василий Викторович),
до 63,5 кг – Хромов Андрей (г. Прокопьевск, тренер – Миллер Виталий Викторович),
до 71 кг – Семенов Валентин (г.Кемерово, тренер – Ильин Виталий Юрьевич),
до 81 кг – Лырщиков Евгений (г.Новокузнецк, тренер – Лырщиков Владислав
Валерьевич),
до 86 кг – Зинковский Виталий (г.Прокопьевск, тренер – Куимов Сергей Юрьевич).
Бронзовые награды в своих весовых категориях завоевали:
до 54 кг – Николаев Артем (г.Киселевск, тренеры – Давтян Сасун Рубенович, Щуков
Виталий Васильевич)
до 63,5 кг – Костылев Сергей (г.Кемерово, тренер – Ильин Виталий Юрьевич),
до 67 кг – Косых Сергей (г.Киселевск, Логунов Денис Сергеевич, Щуков Виталий
Васильевич).
В соревнованиях среди женщин бронзовую медаль завоевала Степанова Ангелина
(г.Прокопьевск, тренер – Главинский Михаил Владимирович).
Кубок Губернатора и премию 100 тысяч рублей как лучший тайбоксер чемпионата получил Левин Артем. По итогам поединков Вахитов Артем стал обладателем Кубка «Приз зрительских симпатий».
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Событие

Текст: Лариса Голых
Фото: из сети Интернет

Нокаут в
Нью-Йорке

22 июня в Нью-Йорке на турнире «GLORY 9 NYC» российский боец из Прокопьевска, заслуженный мастер
спорта по тайскому боксу Артем Вахитов нокаутировал Луиса Тавареса из Кабо-Верде в первом раунде
резервного поединка.

У

же на первых секундах Артем пошел вперед,
и после удара рукой с разворота Таварес оказался в нокдауне. Продолжая атаковать, Вахитов очень сильно пробил по печени, после чего Таварес уже не поднялся с настила ринга до окончания отсчета. Убедительная победа Артема нокаутом.
Таким образом, 22‑летний Вахитов воспользовался предоставленной возможностью и заявил о себе
на самом высоком уровне мирового профессионального кикбоксинга. Яркая победа россиянина впечатлила российскую и американскую аудиторию, в том
числе поклонников кикбоксинга и тайского бокса,
промоутеров и заокеанских журналистов. Еще пару
недель после шоу спортсмену на официальные интернет-страницы присылали огромное количество
отзывов и пожеланий практически со всех уголков
мира.
– «Glory» – масштабный турнир, серия шоу, проводящихся по всему миру, на которых выступают

Яркая победа россиянина впечатлила
российскую и американскую аудиторию.
сильнейшие, именитые спортсмены, – отметил Вахитов. – Луис Таварес – хороший соперник, и для меня
лично победа над ним, как и выступление в этот
вечер, – огромный шаг вперед в профессиональной боксерской карьере. Я показал достойный бокс
и многим запомнился. После боя ко мне подходили
и поздравляли с победой, в том числе и выигравший
в этот вечер известный кикбоксер Тайрон Спонг. Это
очень приятно. Благодарю свой тренерский штаб,
свою команду, в том числе друга и спонсора – компанию ЗАО «Стройсервис», всех, кто переживал, поддерживал меня.
По приезду в родной Прокопьевск Артем Вахитов продолжил тренировки – ему предстоит подготовиться к не менее важному турниру – чемпионату России по тайскому боксу, который будет проводиться с 18 по 22 августа в городе Кемерово. Победа
на чемпионате страны позволит Вахитову попасть
в состав сборной команды России в весовой категории до 91 кг для участия во вторых Всемирных играх
боевых искусств. Игры будет принимать северная
столица России – Санкт-Петербург с 18 по 26 октября
этого года.
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Настоящее
спортивное

чудо
Текст: Анастасия Маркова
Фото: Кирил Кухмарь, из архивов
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С 6 по 17 июля в Казани прошло самое масштабное за всю историю России спортивное событие – XXVII Всемирная летняя Универсиада. От Кузбасса выступало 8 человек, 7 из которых взошли на пьедестал почета. Мы гордимся нашими
земляками!
В те дни Казань была поистине центром притяжения внимания всей мировой общественности – в столицу студенческих Игр 2013 года съехались самые сильные молодые атлеты мира, чтобы защитить спортивную честь своих стран.
Тысячелетняя Казань – один из городов‑лидеров по числу побед в различных видах спорта. Специально к Универсиаде
в городе было построено 30 высокотехнологичных спортивных сооружений, многие из которых стали лучшими в Европе.
Часть из них будет передана казанским ВУЗам, что послужит мощным импульсом к развитию студенческого спорта.
Сборной России на Универсиаде нужна была только победа. Целых 5 лет упорных тренировок, преодоление колоссальных проблем, решение непростых задач и вот итог: наша сборная завоевала 292 медали, среди которых 155 золотых,
75 серебряных, 62 бронзовых. Тут и родная земля помогла, и сказалось невероятное упорство, выдержка и мужество наших спортсменов.
Благодаря Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву кузбасские студенты получили возможность поддержать наших спортсменов в Казани.
За 36‑тилетнюю летнюю историю участия кузбасских спортсменов во Всемирных студенческих играх (а Универсиаду
именно так и называют) призерами стали 16 наших земляков, а в этом году – сразу 7 кузбассовцев. На самой масштабной
студенческой международной арене наши спортсмены не просто успешно выступили, но и показали всему миру высокий
уровень спортивной школы Кузбасса.

Никита Игнатьев

Его называют восходящей звездой
города Ленинска-Кузнецкого, пророчат ему великое спортивное будущее, к которому спортсмен идет
своей дорогой. Дорогой бойца.
Никита родился в семье, где здоровый образ жизни – не цель, а норма. Уже в 4 года родители отдали
его в спорт, а в шесть он одержал
первую победу, которая и положила начало успешной золотой цепочке, где каждое звено давалось
сложнее предыдущего, но упорство
и мужество не позволяли Никите
повернуть назад. Сегодня в спортивной коллекции 21‑летнего чемпиона более 200 медалей разного
достоинства. И каждая из них – понастоящему заслуженная.
Уже 17 лет Никита каждый день
посещает тренировки, несмотря
на то, что это отнимает много свободного времени и сил. Он уверен,
что родители сделали правильное
решение, отдав его еще малышом
в гимнастику. Ничто больше не привлекает его так, как этот вид спорта.
На Универсиаде Никита Игнатьев завоевал золото в командных
соревнованиях по спортивной гимнастике. Его выступление было выполнено настолько четко и красиво,

что это отметила даже Лидия Гавриловна Иванова, заслуженный мастер
спорта СССР, одна из авторитетнейших в мире спортивной гимнастики
арбитров. Комментируя его выступление, Лидия Гавриловна высоко
оценила работу ленинск-кузнецкой
специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по спортивной гимнастики
им. И. И. Маметьева.

призеркой Универсиады: первое
место за упражнения с мячом, второе – в индивидуальном многоборье и в упражнениях с лентой.

Сергей Свиридов

Александра Меркулова

Она попала в спорт неслучайно.
Папа мечтал вырастить чемпионку, мама больше склонялась к творческому будущему ребёнка. В итоге родители пришли к консенсусу,
остановившись на художественной
гимнастике. Трехлетняя будущая
чемпионка сразу влюбилась в спорт
и до сих пор не перестает жить им.
На Универсиаде Александра выступала за родной Кузбасс, а весь
регион болел за нее, поддерживал. В юную спортсменку поверили всей Россией, и она не подвела.
Наша сборная по художественной
гимнастике показала полное превосходство, а дебютантка крупных международных соревнований Саша Меркулова стала трижды

Сергей – самый перспективный
десятиборец не только Кузбасса,
но и России. Это показало его выступление на Олимпийских играх
в Лондоне в 2012 году и подтвердилось в этом году на Универсиаде.
В легкую атлетику Сергея привел его отец – Петр Вилович, который и сегодня тренирует своего
сына совместно с Новиковым Владимиром Николаевичем. Талант без
трудолюбия не приносит больших
результатов. Зная это, Сергей все
отдает спорту. Тренировки проходят по 2 раза в день. Как отмечают
его наставники, основное, что помогает Сергею двигаться вперед
и побеждать – трудолюбие, целеустремленность и Божий дар. Ему
присуще желание сделать лучше,
чем он может. Сергей так и живет:
пока есть хотя бы одна попытка – ты
не проиграл.
На Универсиаде Свиридов занял
достойное второе место, получив
серебро в десятиборье.
Июль-август 2013
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Пьедестал
Рубрика

расценивается ими как общая, потому что они так привыкли, нога
в ногу, душа в душу.

Миша Алоян

Это не просто – быть лучшим
в стране: в каждом поединке досказывать свой статус, подтверждать свой титул. Однако Мише
Алояну быть лучшим по силам.
Как-то в одном из интервью он
раскрыл секрет своих побед:
«В боксе надо работать до конца». Поэтому в его стиле прослеживается молниеносность,
каждый удар, совершенный им,
взвешен и просчитан до конца.
Поражения хотя и огорчают боксера, но не ломают и не сбивают с пути – Миша продолжает
работать.
В этом году бокс был впервые
включен в список игр Универсиады. В финале Миша уступил золотую медаль в бою спортсмену
из Монголии, взяв серебро.
16
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Анатолий и Евгений
Рыбаковы

Про братьев Рыбаковых по отдельности и рассказать-то не получается. Они во всем вместе. Неделимы.
Со школьных лет братья придерживаются здорового образа
жизни, дисциплинированно относятся к тренировкам, одним словом, живут спортом. Условия для
тренировок бывают разные – результат всегда один, и все мы его
видели. На Универсиаде Анатолий
и Евгений в забеге на 10000 метров
финишировали один за другим,
взяв серебро и бронзу. В командных соревнованиях – полумарафоне – Анатолий Рыбаков взял
бронзу. Итого на двоих – три медали. Как говорят сами братья, им
не важно, кто финиширует первым, главное, что кто-то из них.
Каждая индивидуальная победа

Валерия Чепсаракова

Хрупкая, утонченная Валерия мало
у кого вызывает ассоциацию борца. В свободное время она много
рисует, в основном натюрморты
и пейзажи, любит ходить, как и все
девушки, по магазинам. Однако
на ринге она скорее исключение,
чем правило: не жалея собственных сил, Валерия вырывает победу, буквально зубами, у противника. Валерия не привыкла сдаваться,
она не знает, что такое повернуть
назад. Двигаться в одном направлении ее научил тренер – Григорий
Петрович Брайко. На Универсиаде
Валерия завоевала бронзу по вольной борьбе в категории до 48 кг.

Об Универсиаде

Владимир Путин, президент
России
«Достижения российской команды – итог напряженной общей работы. Мы хотели организовать самый лучший студенческий спортивный праздник в мире, и мы это
сделали. А выдающиеся результаты нашей сборной показали,
что внимание, которое уделяется
в последние годы спорту со стороны государства, приносит ощутимые плоды; что все, что сделано, вложено, было сделано и вложено не зря».
Игорь Шувалов, первый заместитель Председателя Правительства РФ, председатель организационного комитета по подготовке и проведению XXVII
Всемирной летней Универсиады
в Казани
«Столь масштабный проект
стал значимым событием, без
преувеличения, для всей России. До этого наша страна принимала такие соревнования единственный раз – 40 лет назад. Отношение к спорту государства
и общества наглядно показывает
уровень развития нации, становится своего рода визитной карточкой страны. Успех Универсиады в Казани – залог будущих достижений России при проведении
Олимпиады – 2014, чемпионатов
мира по водным видам спорта
в 2015 году и по футболу – в 2018».
Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан
«Открытию студенческих игр
предшествовала большая работа по возведению современных спортивных объектов, строительству комфортабельных
гостиничных комплексов, модернизации городской инфраструктуры. В этой деятельности
принимали участие не только татарстанцы, но и представители
многих регионов России. Большую роль в подготовке к Универсиаде сыграли спортивные организации РФ».
Ильсур Метшин, мэр города
Казани
«Пять лет назад наш город был
удостоен чести провести Всемирные студенческие игры 2013 года.
Принимая во внимание большую
ответственность, мы приложили

максимум усилий, чтобы подготовить столицу Республики Татарстан к проведению этого значимого события. Казани больше тысячи
лет. Это город, в котором сочетаются мудрость старины и энергия
молодости, многовековая культура и инновации. Дух города,
его самобытная история – в его
старинных зданиях и улицах, лиричных национальных мелодиях
и оригинальной кухне».
Ирина Винер, заслуженный тренер сборной РФ
«Такой Универсиады, которая проходит в Казани, не было,
нет, и не знаю, когда будет. Такого размаха, красоты, чистоты и таких великолепных условий для
жизни в универсиадской деревне…
не было!»

Факты в цифрах

15 000 человек именно на столько мест проживания рассчитана
деревня Универсиады. Это самый
крупный комплекс в России, аналогов которому нет.
20 000 волонтеров приняло участие в работе над организацией, оказании разного рода помощи участникам и гостям Универсиады. Среди волонтеров были
студенты, школьники, молодые

преподаватели, медицинские работники, IT-специалисты, представители СМИ.
20 054 квадратных метра площадь Центра гимнастики в Казани, одного из крупнейших
спортивных комплексов в России. Внутри расположены 4 тренировочных зала, большой зал
хореографии, зал соревнований размером 72 на 48 метров
со стационарными трибунами
на 3200 посадочных мест. Высота
потолка – 18 метров.
45 000 зрительских мест на новом стадионе «Казань Арена»,
встретившим у себя фееричное
открытие и закрытие Универсиады. Любопытно, что сам образ
стадиона был настолько гармонично интегрирован в природно-ландшафтный комплекс, что
легко вписался в общую панораму города и явился украшением –
«водяной лилией» – на прибрежной зоне реки Казанки.
750 000 билетов было продано
на Всемирные студенческие игры:
это абсолютный рекорд за всю
историю соревнований. Трансляцию по телевидению смотрели
порядка 3 млрд. человек, что составляет почти половину жителей Земли.
Июль-август 2013
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Гость номера
Рубрика

тренируемся всегда вдвоем, то уже
чувствуем друг друга достаточно
хорошо.
Как вы оценивали своих
соперников?
Евгений: Протоколы мы стараемся не смотреть – когда побежим,
видно будет.
Какие планы у вас в ближайшей
перспективе?
Анатолий: Закончить сезон.
На чемпионат мира мы не попадаем: жесткий норматив.
Евгений: Да и сил уже нет,
на Универсиаде все истратили.

Одно целое
Анатолий и Евгений – близнецы. Может, оттого, что они так слаженно бегают дистанции, а может - от многолетних совместных
каждодневных тренировок. Так или иначе, братья Рыбаковы успешно
выступают на соревнованиях мирового уровня уже несколько лет.
Текст: Анастасия Маркова
Фото: Андрей Васильченко

П

о мнению тренера Александра Борисовича Фригина, основное качество, благодаря которому Анатолий и Евгений
успешно выступают на соревнованиях, – трудолюбие. Они до сих пор
очень серьезно относятся к дисциплине, ведут здоровый образ
жизни, вовремя приходят на тренировки и выполняют все намеченные цели и задачи.
Выходит, что Рыбаковы всю свою
сознательную жизнь защищают
честь родины на спортивной арене.
Однако даже при такой колоссальной нагрузке братья успевают строить личную жизнь: у Евгения подрастает дочь, а Анатолий 2 года назад женился.
Родные сопереживали, следили за всеми новостями, смотрели
прямые трансляции по телевизору. И братья вновь показали класс –
стали призерами на XXVII Всемирной летней Универсиаде.
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Какие впечатления от Казани?
Евгений: Хороший город,
понравился!
Условия соревнований
устраивали?
Евгений: Когда бежали 10 км
на стадионе было свежо, а вот
на 5 км – душно.
И все же сама Универсиада очень
нас порадовала. Такого приема мы
не видели нигде.
Анатолий: У нас вот на десятке
личный рекорд, это очень важно.
Когда бежали, слышали,
как стадион скандировал
«Ры-ба-ко-вы»?
Анатолий: Слышали (улыбается).
Нам было очень приятно!
Евгений: Это очень помогает
бежать.
Вы друг друга на дистанции
поддерживаете?
Евгений: Конечно! Бег
контролируем.
Анатолий: Одному вести тяжело дистанцию. А так как мы

Какие меры вы посоветовали бы
принять для популяризации
массового спорта в России?
Анатолий: Хотелось бы, чтобы
спорт развивался не только в Казани после Универсиады, но во всей
России в целом.
Евгений: Нас приглашали в школы, чтобы мы рассказывали о том,
как попасть в большой спорт. Старшеклассники не хотели воспринимать нас серьезно, не слушали совсем. Другое дело – малыши, им
интересно все.
Евгений: На областном уровне
мы тоже чувствуем поддержку. Губернатор внимательно относится
к проблемам спорта: и премии дает,
и поездки все оплачивает. Так далеко не во всех областях.
Дома уже, наверное, заждались?
Евгений: Конечно! Я безумно соскучился по дочке.
Она на вас смотрела по телевизору?
Евгений: Да, и уже научилась
различать нас.
Анатолий: Ей 4 года, а она это
может. Но вот дикторы на дорожках
путают постоянно.
Евгений: Мы к этому уже привыкли, не будем же мы останавливаться и поправлять комментатора.
К тому же, разницы нет, кто из нас
первый. Личная победа не главное.
Что бы вы хотели пожелать тем,
кто начинает свой спортивный путь?
Евгений: Не ленится! Отойти от
своих компьютеров!
Анатолий: Родители должны обращать внимание на то, чем
в свободное время занимается их
ребенок. Направлять его.

Пьедестал

Софийское
«золото» Алёны
Текст: Наталья Стрижак,
Евгений Лебедев
Фото: из архива

Кемеровчанка Алексеева Алена произвела фурор на ХХII Сурдлимпийских
играх в Болгарии.

А

лена Алексеева – инвалид
по слуху с детства, плаванием начала заниматься
с 2003 года в абонементной группе тренера Веслополова Бориса
Александровича. С раннего детства
у Алены отмечалось стремление
быть первой.
С 2004 года она занималась в ОСДЮСШОР по плаванию в группе
тренера Калинина Олега Анатольевича. Он также заметил ее старание
и желание выполнять все задания
как можно лучше.
В 2008 году на Чемпионате и первенстве России Алена стала победителем не только в первенстве,
но и в самом Чепионате, и была
замечена тренерами сборной
команды.
В 2009 году она официально
включена в состав сборной команды и в ее составе принимает участие
в ХХI Сурдлимпийских играх в г. Тайбее (провинции Тайвань КНР). Там
16‑летняя Алена стала серебряным
призером в эстафетном плавании
и бронзовым призером на дистанции 50 м. в стиле баттерфляй.
В январе 2010 года ей было присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта России», а ее тренеру Калинину Олегу Анатольевичу – «Заслуженный тренер России».
В 2010 году на летнем Чемпионате и первенстве России она стала победителем на 5 дистанциях.
В том же 2010 году в составе сборной страны на Чемпионате Европы
в г. Дортмунде (Германия) она принесла 4 золотые медали и одну серебряную медаль в копилку своей
команды.
На зимнем Чемпионате и первенстве России она завоевала 6 золотых медалей.
В августе 2011 года Алена завоевала золотую медаль на Чемпионате мира в г. Коимбра (Португалия).

На зимнем Чемпионате России
она стала победительницей на 4‑х
дистанциях и установила рекорд
России.
В 2012 году на Чемпионате России
она также была на высшей ступени
пьедестала почета.
В этом же году она приняла участие в Международном турнире
в г. Евпатория, где стала призером
на 5 дистанциях.
И, наконец, триумфальный успех
пришел к ней на ХХII Сурдлимпийских играх, которые прошли

Н

аграждена: медалью «За честь и мужество» (2006), медалью «Надежда
Кузбасса» (2008), Почетной грамотой
Администрации области (2008), ей присвоено звание «Почетный гражданин
г.Кемерово» (2009), награждена золотыми именными часами Губернатора
Кемеровской области (2010), орденом
«Доблесть Кузбасса» (2012).

с 26 июля по 04 августа 2013 года
в г. Софии (Болгария). Алена завоевала 6 золотых, 2 серебряных
и одну бронзовую медаль, установив 2 рекорда Сурдлимпийских игр
и один мировой рекорд. Она выполнила норматив «Мастера спорта России» на двух дистанциях
по классификации слышащих пловцов. Это уже самое главное достижение – она плывет, так же, как
здоровые спортсмены. Упорство,
целеустремленность, желание
стать лучшей привели ее к этому
фантастическому результату. Длительные изнурительные тренировки со своим тренером Калининым
Олегом Анатольевичем принесли
свои плоды.
В жизни Алена – очень добрый,
светлый человек. Несмотря на свои
громкие победы, она скромна и доброжелательна в отношении своих товарищей по команде. Ее вклад в популяризацию плавания среди спортсменов и спортсменов‑инвалидов
по слуху был высоко оценен.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОТ РЕДАКЦИИ

Цимерман не унывал. Искал пути
развития своей школы. И поддержка пришла.
С деловым визитом в ЛенинскеКузнецком побывал в 2001 году
тогдашний полномочный представитель президента России в Сибири Леонид Драчевский. Он не понаслышке был знаком с гимнастикой ранее. Увидев огромный
комплекс в Ленинске, он не остался равнодушным к его судьбе.
Вместе с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым
они осмотрели все помещения.
Определились с объемами работ
и решили – современной школе
быть.
Убедил Александр Эдуардович и других руководителей города и угольных предприятий,
чтобы поддержали детище Иннокентия Маметьева – основателя
школы гимнастики и известнейшего тренера. Именно его заменил

О таком центре, который появился в Ленинске-Кузнецком, гимнасты только мечтали. И вот он
есть – современный дворец с новейшим оборудованием, с тренажерными залами, кафе, гостиницей, восстановительным центром.
На этой базе сборные региона, Казахстана, Монголии и Китая проводят свои тренировки.
Сегодня кажется, что все это досталось легко. Но скольких бессонных ночей, споров, нервов стоила
Цимерману работа над центром!
– Мы долго шли к нашей цели.
Создать современный центр спортивной гимнастики за Уралом
не удавалось никому. Нам же при
поддержке администрации области, губернатора Амана Гумировича Тулеева удалось убедить российскую федерацию гимнастики
в необходимости такой работы.
Вложено в него немало – 300 миллионов рублей. Но потрачены эти

Александр Цимерман:

“Спорт и гимнастика –
моя жизнь”…
Текст Виктор Сохарев
Фото: Юрий Галандин, Виктор Сохарев

В нынешнем году одному из самых известных кузбасских организаторов спорта и наставников
Александру ЦИМЕРМАНУ исполняется 60 лет.

П

одвижный, атлетичный,
полный энергии – ему
никак не дашь такой возраст. Он всегда в работе: не только руководит школой спортивной
гимнастики Ленинска-Кузнецкого, но и является полномочным представителем Федерации
спортивной гимнастики России
в Сибирском и Дальневосточном
федеральных округах.
Он шагал по выгоревшему,
некогда багровому ковру для
вольных упражнений. Ноги многих спортсменов протерли этот
ковер по диагонали за долгое
время тренировок и соревнований. Нужно было новое оборудование: и в секторах, и на всем
помосте.
Все эти заботы были каких-то
12–13 лет назад. Но Александр
20
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на капитанском мостике СДЮСШОР Александр Цимерман в далеком 1980 году.
Первые изменения были разительными. Появилось новое оборудование, ковер для вольных упражнений. Поменялось все в подсобных помещениях.
Но это был только первый
шаг. За ним последовали второй
и третий…
Переворот № 2 произошел перед
Олимпиадой в Пекине в 2008 году,
когда на базе Дворца спортивной
гимнастики прошел предолимпийский сбор первых команд России.
Только тогда поступило современнейшее оборудование. Такое же
было установлено на пекинском помосте. Перестроили все –помещения, сам помост, гимнастические
снаряды и оборудование.

деньги не только на спортивные
объекты, но и на дороги, площади, скверы перед Дворцом спортивной гимнастики. Сегодня центр
стал не только лучшим в регионе,
но и прочно вошел в число самыхсамых. Таких закрытых площадок
в мире мало, не говоря уже о России. Под одной крышей находятся
стационарный помост с современными гимнастическими снарядами
последнего поколения, на которых
атлеты выступали в олимпийских
играх Пекине и в Лондоне, восстановительный центр с саунами и медицинскими кабинетами, большое
просторное кафе и комфортабельная гостиница. Это по достоинству оценили гимнасты сборной
страны, атлеты из Китая и Казахстана, а также все те, кто уже побывал у нас на сборах. «Приезжали

Н.Игнатьев, И.Пахоменко, А.Цимерман, А.Черкасов, М.Девятовский

сюда гости и из ближнего зарубежья, – говорит Александр Цимерман. – Постоянно посещают
сборные соседних республик, городов. Мы проводим по 11–12 таких сборов в год.» А это значит,
что дворец не простаивает, постоянно находится в работе, кроме того, в регионе проходит более
десяти турниров, мы принимаем

Е.Лошакова, А.Цимерман, А.Марченко

Мы долго шли к нашей
цели. Создать современный центр спортивной
гимнастики за Уралом
не удавалось никому.
у себя некоторые из них. Например, традиционные соревнования,
посвященные Международному
дню защиты детей, большой турнир на призы Губернатора Кузбасса, являющийся открытым Кубком
Сибири.
Многие руководители не могут
добиться таких результатов. А вот
Александру Эдуардовичу удается многое. Начинал он свой путь
в большой спорт в Свердловской
области. Там и пришел в спортивную гимнастику. Затем учеба
в знаменитом Ленинградском институте физкультуры имени Лесгафта. На распределении он сам
попросился в Ленинск-Кузнецкий.
Был наслышан о тренерах Маметьевых, их воспитанниках. И вот
новое место, новые люди. Сразу же начал работать тренером,
а чуть позже – завучем.

А.Цимерман и М.Девятовский. Штутгарт 2010 г.

Когда предложили директорское место, немного растерялся.
Были опасения: как ему, молодому наставнику, удастся управиться с таким большим хозяйством.
Но решил взяться, и дела пошли.
За те годы удалось многое. При
поддержке тренеров Маметьевых, Николая Лапшина, Геннадия
Столярова и других создана была
школа наставников. Была воспитана большая группа талантливых гимнастов. Они блистали
в конце 80‑х годов. Чемпионами
мира стали Валентин Могильный,
Алексей Тихоньких. Валентин
Июль-август 2013
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Памятный сувенир из Австралии

позже завоевал золото Олимпийских игр.
Но все рухнуло в годы перестройки, когда распался Советский Союз. Уехали в США, Австралию, Францию, другие страны ведущие сильные тренеры.
Не хватало средств не только для тренировок, но и для поддержания школы в нормальном
состоянии. Держались как могли. И не просто держались, а развивали гимнастику. Тогда же вырастили первых чемпионов России, участников международных
турниров.
Чуть позже лидером стал Максим Девятовский. На него равнялись. Именно с ним связывали
будущее наставники. Геннадий
Столяров и Александр Цимерман
сами занимались с Максимом.
Подрастали и другие парни, которые входили в состав сборной
Сибири.
Гимнастика в нашем сибирском регионе развивается в последние годы бурными темпами. Способствовало этому

А.Цимерман и Н.Игнатьев.Чемпионат Росси 2012г.
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поддержке президента Федерации гимнастики Кузбасса, первого заместителя губернатора Кемеровской области Валентина
Мазикина этот комплекс оснащен
оборудованием высокого уровня.
Город заинтересован в создании
нового центра, в котором будут
заниматься юные полысаевцы.
А дальше… По решению губернатора Кузбасса Амана Гумировича Тулеева, намечено возвести рядом с дворцом спортивной гимнастики новое здание
специализированной школы-интерната. Оно будет рассчитано

Встреча с президентом Федерации спортивной гимнастики Кемеровской области В.П.Мазикиным

Гимнастика в нашем сибирском регионе
развивается в последние годы бурными темпами.
и то обстоятельство, что в сборной команде страны более половины мужского состава были сибиряками. В том числе и лидеры –
наш Максим Девятовский, Антон
Голоцуцков из Северска и другие.
Сибиряки побеждали на чемпионатах России, были сильнейшей
командой. Входили в состав сборной России на Олимпийских играх
в Греции и Китае.
В их тени подрастали и другие
парни – Андрей Черкасов, Игорь
Пахоменко, Никита Игнатьев.
И уже Пахоменко стал олимпийцем, выступив в команде на лондонских Играх.
Перестройка школы и кадров
прошла. Казалось, можно успокоиться. Но у Цимермана новые планы. Создан филиал школы гимнастики в Полысаево. При

на 375 мест с ежесуточным пребыванием на сто мест. В комплексе будет не только здание самой школы с учебными классами,
но и тренажерный зал, гостиница. Все это объединят в единый
комплекс, что даст новый уровень развития центра большой
спортивной гимнастики. К этому
стремится сам Цимерман.
– При поддержке областных
властей все это реально! – считает Александр Эдуардович.
Он признанный авторитет
в гимнастическом мире. И в области на первых ролях. Неслучайно, что он является заслуженным тренером России. А также
удостоен высокого звания заслуженного работника физической
культуры и спорта Российской
Федерации.

Пьедестал

Ф

ехтование – это огромный интересный мир. Открывая его, понимаешь, что он тебя полностью поглощает, с ним невозможно расстаться – и он
с тобой навсегда.
Фехтование принято считать спортом, искусством,
военной наукой, средством воспитания. Как вид спорта, он выделяется среди прочих своей эстетикой, романтизмом и богатством истории, уходящей в далёкие
тысячелетия.
Фехтование – это умение наносить уколы, посредством атак и защит в определённые моменты боя, используя свой интеллект. Фехтовальный поединок очень похож
на сражение: в нем присутствуют маневрирование, разведка и маскировка, наступление и оборона.
В современном спортивном фехтовании существует
три вида оружия – рапира, шпага и сабля. Различия между
ними заключаются в правилах судейства и размерах поражаемой поверхности, варианты которой для разного оружия отличаются.
Фехтование – это один из видов единоборств, в котором
используется спортивное оружие.
Умение владеть оружием позволяет уравнять в силах людей разной физической подготовленности и комплекции.
В фехтовании решающим фактором в победе является
способность к нестандартному мышлению и умению ориентироваться в быстро меняющейся ситуации. В течении боя
фехтовальщик мгновенно принимает множество самостоятельных решений.
Фехтование учит контролировать свои эмоции, заставляет импульсивных и вспыльчивых брать себя в руки, а застенчивых и сдержанных идти на определенный риск, на который
трудно решиться в обыденной жизни.
Фехтование – творческий вид спорта, который позволяет личности свободно развиваться. В нем нет готовых рецептов. Есть только ноты, а музыку сочиняет сам спортсмен.
Высокий эмоциональный фон тренировки позволяет легко
переносить физические нагрузки, тем самым развивая как специальную, так и общую работоспособность.
Вежливость, галантность. Уважение к противнику – это
манера поведения, которую воспитывает и поддерживает
фехтование, благодаря присущим ему ритуалам проведения
поединков.

Проводится набор
мальчиков и девочек
в возрасте от 8–11 лет
По всем вопросам обращаться
по телефону:
8–908–945–48–95 (Владимир Федорович)
Тренировки проводятся в школе № 49,
ул. Волгоградская, 28 «в», Ленинского р‑на
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Текст: Борис Прскурин, Алина Шалецкая
Фото: Борис Проскурин, из архивов

Славная борьба

История движется по спирали. «Да-да, так и есть», - киваем и охотно соглашаемся мы с этим высказыванием, представляя себе что-то далекое и нематериальное. И в голову не приходит, что сюжет этой
самой истории, которая движется по золотым спиралям Олимпийских колец, развернулся прямо здесь,
на нашей Кузнецкой земле!
В 1959 году, после окончания Ленинградского педагогического института им. Герцена в Ленинск – КузВ 1956 году, когда в программу Спартакиады народов
нецкий по распределению приезжает Владимир СеРСФСР была наряду с «классикой» включена и вольная
веринов. Он – перворазрядник и чемпион Ленинграда
борьба, в Междуреченск приезжает на строительство
по вольной борьбе, имевший к тому же уже тренерсгорода молодой второразрядник по тяжелой атлетике
кий опыт. Практически титулованный атлет с головой,
Анатолий Брайко и организует занятия секции тяжеувенчанной лавровым венком.
лоатлетов. В 1958 году, позанимавшись месяц классиЧуть больше полугода Северинов проработал учической борьбой, Анатолий по настоянию тренера Виктелем в школе № 37, за это время он успел одновретора Мотовилова в составе команды Междуреченска
менно подготовить сборную города (победителя перпринимает участие в лично–командном чемпионате
венства областного совета ДСО «Труд»), организовать
в Новокузнецке, и занимает третье место в лёгком весе.
и провести первенство города по вольной борьбе.
Анатолия в этом же году включают и в состав сборной
В 1960 г. он переводится в Кемеровский горный инскоманды Кузбасса по вольной борьбе. Команда после
титут и тренирует сборную команду города, подгототренировочного сбора принимает участие в чемпионавив за три года таких сильных борцов, как Иван и Влате Сибири и Дальнего Востока в Новосибирске. С этого
димир Вахтель, Валерий Грюнимеер, Виктор Бобримомента Анатолий просто заболел вольной борьбой,
нёв, Михаил Чурин, ставший вскоре одним из первых
по приезду в Междуреченск он добивается получения
мастеров спорта СССР в Кузбассе. Впоследствии
борцовского ковра, который постелил в тяжелоатлетив областном центре при ДСО «Спартак», «Динамо»,
ческом зале. Впоследствии Анатолий становится силь«Труд», «Зенит» борьбу на более высокий уровень
нейшим борцом Кузбасса, Сибири, Урала и Дальнего
поднимают тренеры Анатолий и Пётр Брайко, ВладиВостока, третьим призёром чемпионата РСФСР, а также
мир и Иван Вахтели, Иван Бухтояров, Владимир Захаведущим тренером области.
рушкин, Александр Шиве и другие молодые тренеры

Кузбасские Гераклы

24

Июль-август 2013

«Жизнь – борьба,
в борьбе – счастье»
Ярцев туширует

области, жаждущие больших успехов в выступлениях
своих учеников.
В другом кузбасском городе – Осинниках, как в древнегреческом полисе, практически в это же время –
в 1960‑м – появляется свой спортивный герой. Перворазрядник и победитель первенства области по классике и самбо Александр Борисов открывает секцию
вольной борьбы в осинниковском горном техникуме.
Увлечённый новым видом единоборства Александр
тщательно изучает литературу по методике и технике
вольной борьбы, а его секция с каждым годом всё больше и больше растёт, как в количественном, так и в качественных показателях. Сам Александр пять раз побеждает на чемпионатах области, затем становится
чемпионом ЦС ДСО «Труд». Его ученики неоднократно
становятся победителями Кузбасса в командном и личном зачётах.
Подхватил эстафету Иван Брайко, который после
окончания кемеровского педагогического техникума и успешных выступлений на соревнованиях Сибири
и чемпионатах РСФСР приехал в Осинники и сумел поднять борьбу на более высокий уровень. Сборная команда города становится одной из сильнейших в области
и неоднократно входит в число призёров РС и ЦС ДСО
«Труд» и «Динамо».
Южная столица Кузбасса в начале 60‑х находилась
под влиянием классической борьбы. Но ситуация начала
меняться с приездом в этот город человека, преданного
именно вольной борьбе. В 1961 г. после армии по комсомольской путёвке в город металлургов приезжает перворазрядник Александр Морозевич, воспитанник белорусской школы вольной борьбы. Два года ему понадобилось, чтобы заложить фундамент вольной борьбы,

научить многим приёмам группу талантливых учеников,
среди которых был и Фазаил Хусаинов. Впоследствии
накопленные знания помогли Хусаинову возглавить секцию, когда тренеру и наставнику Морозевичу пришлось
вернуться в Белоруссию.
Фазаил успевал везде – и отлично работать, и тренировать, и учиться заочно в Прокопьевском техникуме
физической культуры и спорта. Несмотря на солидный
возраст для начинающего борца – 24 года – он сумел
после усердных тренировок через 6 лет стать чемпионом ЦС ДСО «Труд» и чемпионом лично–командного первенства СССР среди спортивных обществ и мастером спорта СССР. За свой короткий тренерский век
Хусаинов сумел воспитать не только хороших борцов,
но и подготовить таких тренеров, как Григорий Нагаев
Морозевич. Чемпионат Кемерово
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Встреча в США

и Александр Зенков, которые успешно продолжили начатое Хусаиновым дело.
Метаморфозы стали происходить и в самом сердце
Кузбасса, географическом его центре – в Белово. Леонид Киселёв – инструктор по боевому самбо, увлеченный к тому же и акробатикой, возвращается в город после службы в Мурманской области. Леонид обратился к председателю городского совета ДСО «Спартак»
Николаю Ивановичу Юраку с просьбой открыть секцию
самбо в городе. Однако Юрак, видя изменения в кузбасской столице, посоветовал обратить внимание на вольную борьбу. В 1968 году секция начала свою работу.
Новоиспечённый тренер штудировал учебник
по вольной борьбе Алиханова и не жалел сил на тренировки. Как итог – уже через полгода двое его воспитанников стали победителями первенства области ДСО
«Спартак» в 48 и 68 кг., да и сам Леонид активно тренируясь принимает участие во всех городских и областных соревнованиях. По просьбе Киселёва в Белово приезжает Владимир Вахтель – тренер областного совета
ДСО «Спартак». Он руководит рядом занятий и консультаций, а уже в 1970 г. Леонид сам проводит первое первенство города, в котором приняли участие 150 борцов
из Кемерово и Новокузнецка. Вольная борьба настолько полюбилась беловчанам, что через три года в городе
пятнадцать штатных и общественных тренеров тренировали юношей и взрослых в многочисленных секциях.
Весомых успехов добились воспитанники тренера Сергея Бордюговского. Так, пять его воспитанников стали победителями первенства СССР, а Владимир
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Сивков завоевал высшую награду первенства Европы
среди юношей в 1984 г.
Возвращаемся на север области. В г. Берёзовский
в 1973 г. приехал уже сложившийся борец, чемпион
и призёр Кузбасса Виктор Бобринёв, который через год
открывает в городе отделение вольной борьбы, куда
впоследствии приглашает тренеров Алексея Харитонова, Юрия Николаева и Виктора Малютина. Да и сами
молодые тренеры были действующими спортсменами-мастерами спорта СССР и неоднократно защищали
честь своего города на областных соревнованиях.

Лавры и почести

К золотой отметке в виде 1970 года почти во всех городах Кузбасса работали многочисленные секции,
в которых занимались не только юные спортсмены,
но и взрослые. Регулярно поводились различные турниры, первенства и чемпионаты области. Тем не менее,
каждый тренер в первую очередь заботился о результатах своих воспитанников и об успешном выступлении
команды в целом.
Однако для дальнейшего роста спортивного мастерства и объединения всех усилий, направленных на это,
необходимо было создать областную детско-юношескую спортивную специализированную школу по вольной борьбе, которая стала бы координационным центром в области. И первым, кто это понял и взвалил
на себя непомерно тяжёлый груз обязанностей на её
создание, был Анатолий Брайко, твёрдо веривший
в недюжинные способности кузбасских борцов. Именно

в 1970 г. при клубе ГРЭС была открыта ДЮСШ, в которой начали работать молодые тренеры- мастера спорта
братья Анатолий, Пётр, Иван Брайко, Тариэль Мелекидзе, Валерий Грюнимеер, Василий Родионов и Владимир
Дёмин.
Вскоре Александр Иваницкий – чемпион Олимпийских игр – дает согласие на проведение в Кемерово лично–командного турнира на его призы. В 1971 г. на ковёр
СК «Кировец» вышло более 100 борцов из Республик
Тувы, Якутии, Бурятии, Хакасии, Башкирии и 23 городов
РСФСР. В дальнейшем в городах Белово, Междуреченске, Осинниках начали проводиться подобные турниры.
В 1980–90 годах областная СДЮШОР по вольной
борьбе, директором которой являлся Иван Вахтель,
значительно расширила свою географию. Кузбасские
борцы вышли на лидирующие позиции в первенствах
Российского и Центрального советов ДСО, ВЦСПС, первенствах РСФСР и СССР. Неоднократными победителями и призёрами становятся Константин Рогович, Владимир Корчуганов, Сергей Игнатенко, Анатолий, Пётр
и Иван Брайко, Игорь Голопятин, Игорь Ешков, Александр Шиве, Владимир Захарушкин, Александр Вертохвостов, Сергей Большаков, Юрий Волобуев, братья Владимир и Анатолий Сивковы, Юрий Щербатов, Часовских Константин и многие-многие другие. В почётном
списке более трехсот имен!
Первым на вершину международных соревнований
взошёл воспитанник кемеровского тренера Петра Брайко – Андрей Ярцев. Сначала он завоевал первое место
в чемпионате СССР среди молодёжи, а затем и звание
чемпиона Мира среди молодёжи в Улан –Баторе в 1979.
Гимны победителям, чествование лучших и радость
зрителей, которую доставляли им спортсмены своими
победами – все, как в цветущих, великолепных Олимпийских Афинах.

Новая эра

18 сентября 1998 года была создана и зарегистрирована Федерация вольной борьбы Кемеровской области
(ФВБКО). Президентом новой Федерации стал Сергей
Большаков, мастер спорта по вольной борьбе, многократный призер и победитель Всесоюзных и Всероссийских турниров, к тому моменту у него за плечами
был большой преподавательский и организационный
опыт – 12 лет он отработал старшим тренером области.
Теперь предстояло координировать работу целой сети
школ и клубов. Сделать так, чтобы в условиях трудной
экономической ситуации не прекращались соревнования и детские турниры.
Надо отдать должное тренерам и спортсменам, которые в нелегкие времена остались верными своему делу.
Захарушкин и команда

Михаил Чурин

Кубассовцы на параде

Игнатенко туширует

Долгие годы вдумчиво работал над совершенствованием педагогического и тренерского мастерства молодой кемеровский тренер Иван Бухтояров. Среди его
многочисленных воспитанников наиболее одарёнными
были братья Дмитрий и Сергей Кирилловы. Не торопя
событий, Бухтояров тщательно огранил талант своих
подопечных, и в последствии, в награду за его терпение и труд, Дмитрий станет чемпионом мира среди молодежи (1997), чемпионом России (1999) и серебряным
призёром Кубка Мира в составе сборной страны (2006),
а Сергей – дважды обладателем Кубка Мира (2009,
2010).
Спустя год после создания Федерации был создан попечительский совет. В состав его вошли земляки, ныне депутаты Государственной Думы, Александр
Шишкин, Александр Брыксин, мастера спорта СССР,
Анатолий Смолянинов – все бывшие воспитанники Кузбасской школы вольной борьбы, а также Валентин Бухтояров. Они незамедлительно подключились к решению вопроса по сохранению, развитию и популяризации вольной борьбы в Кузбассе. Как мудрые меценаты,
члены попечительского совета оказывали поддержку
спортсменам в организации поездок на соревнования,
проведении турниров, поощрении наиболее талантливых и успешных спортсменов.
Тем не менее, Совет понимал, что главные усилия
и средства нужно направить на улучшение спортивной
инфраструктуры в области. По решению председателя
Попечительского совета Александра Шишкина в Осинниках был построен благоустроенный двухэтажный
спортивный зал для занятий борьбой. То, что этот зал
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Группа беловчан болеет
за своего спортсмена

П.Брайко и С.Кириллов

С.Бордюговский

будет настоящей кузницей новых спортивных звезд,
стало ясно практически с самого открытия. Одно
из последних тому подтверждений – успех Валерии
Чепсараковой, которая под руководством Григория
Брайко завоевала бронзовую награду Всемирной
Универсиады в Казани летом 2013 года.
Спортивные сооружения Эллады до сих пор вызывают восхищение у современников, не меньшие
эмоции у жителей не только нашей области, но и гостей из многих регионов страны вызывает еще один
объект. Губернский центр спорта «Кузбасс» построен по инициативе губернатора Кемеровской области
Амана Гумировича Тулеева, при поддержке сопредседателя Попечительского совета Федерации вольной борьбы Кузбасса Александра Юрьевича Брыксина. Сегодня аналогов этому многопрофильному
спортивному комплексу в Сибири не существует.

Богини спорта

Свой победный путь по крупнейшим спортивным
форумам Сибири, страны, Европы и мира начали
и представительницы прекрасного пола. Дарья Назарова первой смогла проторить дорогу к вершинам
мастерства остальным кузбасским девушкам и женщинам. Более пяти раз Дарья становилась призёром
первенств, Кубков и чемпионатов Европы и Мира. Талант раскрыть и огранить в своей воспитаннице удалось тренеру Николаю Долгейко.
Кемеровчанка Наталья Куксина, воспитанница тренеров Абдулы Хасейдянова и Владимира Секлецова, неоднократно поднималась на пьедесталы почёта Европейского и Мирового уровня. Наиболее значимых успехов достигли воспитанницы
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С.Кириллов атакует

осинниковской школы вольной борьбы тренера Григория Брайко: Наталья Лаушкина, Валерия Чепсаракова, Ирина Кисель, Надежда Третьякова – они
не раз становились победителями и призёрами Европейских и Мировых первенств, а Валерия завоевала
золото на чемпионате Европы (2013) и бронзу на Универсиаде в Казани (2013).
Дмитрий Гончаров воспитал прекрасную спортсменку Елену Шалыгину, которая стала бронзовой призёркой Олимпийских игр в 2008 г. в Пекине, жаль только, что уже под флагом другой страны – Республики
Казахстан.

Снова на вершине Олимпа

Пройдя все препятствия, преодолев немыслимые
преграды, Олимпийское движение шагает по планете. Развивается, совершенствуется, растет и один
из его флагманов, спорт, доставшийся в наследство от предков – вольная борьба. «Жизнь – борьба,
в борьбе – счастье» – писал выдающийся русский писатель Иван Александрович Гончаров.
Не прекращаются и тренировки по вольной борьбе на всей территории области. Какая еще земля,
если не Кузнецкая, могла бы стать местом Международного турнира по вольной борьбе?
Известные мастера спорта международного класса России и сильнейшие зарубежные борцы уже собираются на крупнейший, амбициозный турнир под
названием «Шахтерская слава», который готовится
принять у себя Кемерово в конце сентября 2013 года.
Турнир «Шахтерская слава» обещает стать традиционным и послужить отправной точкой кузбасских
борцов к покорению высочайших вершин спорта.
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Текст: Константин Ильин
Фото: из архива

Семейный спорт

«Молодая семья Кузбасса» - конкурс, созданный для всей семьи, в этом году проводится уже в одиннадцатый раз. Главной его целью стало выявление самой спортивной и интеллектуально подкованной «ячейки общества» в масштабах всей Кемеровской области.
имени Веры Волошиной мальчишки и девчонки, а также их родители находились в роли туристов‑спортсменов. Самым взрослым членам семьи предстояло
принять участие в соревновании
по спортивному ориентированию «Российский азимут‑2013».
Помимо кросса по пересеченной
местности мамам и папам приходилось сверяться с картой, чтобы побывать на необходимых
контрольных пунктах. На детскую же долю выпала полоса

О

тборочные туры соревнования, призванного еще
сильнее сплотить семьи,
проходили во всех уголках Кузбасса. Особенность конкурса заключалась в том, что каждая семья выступала как одна команда.
Родители и дети состязались плечом к плечу, стараясь действовать как можно более слаженно.
Для участия требовалось лишь
желание, а также предварительная заявка. Став лучшими в своем регионе, участники получили возможность представлять
его на финальном этапе конкурса
в Кемерово. В самой зрелищной
и интересной части мероприятия
за право стать лучшими из лучших боролись 25 семей. На кону
стояла честь родного города или
района, а также внушительный
приз.
В первом туре финальных состязаний для мам и пап была
организованна интеллектуальная викторина «Всезнайка»,
в ходе которой родители могли проявить себя в знании таких тем как:
«70 лет Кемеровской
области», «Олимпийские игры в Сочи‑2014»,
«Семья», «Экология Кузбасса», «Год
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мастерового – человека труда».
В этот же день члены экспертной
комиссии оценили заранее подготовленные рефератные статьи конкурсантов. Для всех семей тема для
написания материала была одинакова: «Яркая страница родного
города». Затем соревнование
приняло более динамичный характер. Уже
на следующий день
в парке

препятствий. Используя альпинистское снаряжение, юные «высотники» на время преодолели
«Тропу Робинзона». Несмотря
на внушительную, с позиции ребенка, высоту в три метра, все
ребятишки

прошли дистанцию. На земле их
ждали болеющие за них родители. По итогам двух соревновательных дней для второго финального тура было отобрано
семь семей.
Первый день второго тура проходил уже в музее-заповеднике «Томская Писаница». Для детей организаторы подготовили
разнообразные конкурсы: «Веселые ходунки», «Прыжок в длину», «Самокат», «Меткий стрелок». Однако и мамам пришлось
пострелять. На женские плечи
выпало мужское занятие, участницам предстояло поразить мишени при помощи средневекового оружия – арбалета. В то время
как их мужья соперничали в скоростном прохождении «Лесной
тропы». Следующий конкурс требовал командной работы. Объединившись, семьям пришлось
ощутить на себе достоинства туристической жизни. Как оказалось, туристская романтика для
участников была не в диковинку.
Семьи со знанием дела устраивали место для походного лагеря,
оказывали первую медицинскую
помощь, готовили пищу и пели
туристские песни. На этом первый день финального этапа подошел к концу.
На следующий день конкурсанты должны были проявить
себя уже с творческой стороны.
Молодым семьям было предложено стать театральными труппами. В конкурсе «Давайте познакомимся» участники презентовали свою семью, рассказывая
о своих увлечениях, личных достижениях, традициях. Для пламенной речи строгое жюри отвело пять минут, при этом в жанрах

Финалисты конкурса «Молодая семья Кузбасса‑2013» в порядке занятых мест.
1. Савины (Таштагольский район). 2. Смышляевы (Кемерово).
З. Савушкины (Ленинск-Кузнецкий).
4. Каянкины (Березовский). 5. Лесики
(Анжеро-Судженск). 6. Кармановы
(Прокопьевский район). 7. Сяткины
(Мыски).

Особенность конкурса
заключалась в том, что
каждая семья выступала
как одна команда.
художественного творчества конкурсанты не ограничивались.
В критериях оценки были: оригинальность подачи материала,
полнота раскрытия темы, индивидуальность семьи и зрелищность выступления. Не менее увлекательным оказался конкурс
«Навстречу Олимпиаде», в котором семьи презентовали определенный олимпийский вид спорта.
Кому какой достанется определяла жеребьевка. На этом ежегодный конкурс завершился. Победителей и финалистов щедро наградили подарками. По традиции
семьи были приглашены на губернаторский прием, посвященный
Дню молодежи.
Подводя итоги мероприятия,
можно говорить о том, что конкурс не только выявил самые
сильные и умные семьи Кузбасса,
но и действительно помог сплотить их изнутри.
Июль-август 2013
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ЛЕТО-2013
«Ни дня без спорта!»
Под таким девизом начала летний спортивный сезон «Детскоюношеская спортивная школа № 1», которая работает под руководством директора Ревенко Любови Анатольевны.

проводятся учебно-тренировочные сборы, как на базе ДЮСШ № 1,
так и в Центре активного отдыха
«Космос».
Целью проведения учебно-тренировочных сборов является подготовка спортсменов к новому
спортивному сезону, повышение
уровня общей физической, специальной, технической подготовки
спортсменов.
На базе спортивной школы организовано 6 учебно-тренировочных
сборов, в которых приняли участие
120 спортсменов отделений «Волейбол» и «Баскетбол».
В летний период 2013 года
70 спортсменов отделений «Плавание», «Волейбол», «Тайский бокс»

Д

етско-юношеская спортивная
школа № 1 по праву считается
одной из лучших спортивных
школ города Кемерово. Вовлечение
кемеровчан в физическую культуру
и спорт, победы спортсменов на соревнованиях высокого ранга являются бесспорным доказательством
жизнеспособности и духовной силы
спортивной школы.
Одним из ярких и значимых событий этого лета является победа
спортсменов «ДЮСШ № 1» отделения «Волейбол» в составе сборной команды города Кемерово
в Международных Детских Играх
«СПОРТ-ИСКУССТВо‑ИНТЕЛЛЕКТ»
в Новосибирске, которые проходили с 16 июня по 3 июля.
Данное мероприятие не имеет аналогов в мире, это уникальное спортивно-творческо-интеллектуальное троеборье, которое проводилось по формуле «
СПОРТ-ИСКУССТВо‑ИНТЕЛЛЕКТ».
Для команды кемеровчан на базе
«ДЮСШ № 1» был организован
предсоревновательный тренировочный сбор, благодаря которому
спортсмены смогли подготовиться
32
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к выступлению, достойно представить областную столицу на Международных Детских Играх.
По результатам соревнований команда волейболистов стала победителем в творческом и интеллектуальном конкурсе, в соревнованиях по волейболу заняла 3 место.
По сумме троеборья волейбольная команда города Кемерово заняла 1 место и завоевала звание
«Олимпионик».
Все это стало возможным благодаря ответственному отношению
административно-педагогического
состава спортивной школы.
Подготовкой спортсменов непосредственно к соревновательной
части международного форума занимался тренер-преподаватель
«ДЮСШ № 1» Суспицын Константин Вениаминович, а подготовкой
к творческому и интеллектуальному
конкурсу занималась заместитель
директора по УВР Фоляк Екатерина
Валерьевна.
Большое внимание в спортивной школе уделяется круглогодичной подготовке юных спортсменов. В связи с этим в летний период

прошли специализированную подготовку в ЦАО «Космос» города
Кемерово.
Летом нынешнего года «ДЮСШ
№ 1» стала центром спортивной
подготовки не только для кедровских спортсменов, но и для спортсменов Кемерово и Кемеровской
области. На базе спортивной школы с июня по август прошли специализированную подготовку спортсмены ГОУДОД «ОСДЮСШОР
по тяжелой атлетике» и СДЮСШОР
по хоккею с мячом г. Кемерово. Всего более 50 чел.
Для проведения учебно-тренировочных занятий спортсмены
использовали спортивные залы
и площадки «ДЮСШ № 1» (специализированный зал тяжелой атлетики, игровой зал, тренажерный зал,
футбольное поле, теннисный корт,
волейбольную площадку).
Для проживания спортсменов
были подготовлены комфортабельные номера гостиниц «Открытчик» и «Олимпия», которые
входят в инфраструктуру «ДЮСШ
№ 1».
В целях привлечения жителей
города всех возрастов к занятиям
физической культурой и спортом
по месту жительства и в рамках
реализации областной программы «1000 спортивных площадок»
в ДЮСШ № 1 организована работа
9 вечерних спортивных площадок.
Педагоги-организаторы спортивной школы провели более
80 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие
2800 человек.
Традиционно каждое лето в жилых районах Кедровка и Промышленновский успешно реализуется
проект «Зарядка по-кедровски».
Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию физической культуры
и спорта среди населения города
Кемерово.
Любители здорового образа
жизни с удовольствием принимают
участие в утренних зарядках, которые проводят фитнес-инструкторы
ДЮСШ № 1.
Проект «Зарядка по-кедровски»
получил одобрение управления
культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Кемерово и теперь реализуется
во многих учреждениях спортивной направленности. В 2013 году

В летний период
2013 года 70 спортсменов
отделений «Плавание»,
«Волейбол», «Тайский
бокс» прошли специализированную подготовку.
в зарядке приняли участие более
500 человек.
Детско-юношеская спортивная
школа № 1 в летний период является базой для проведения корпоративных спортивно-массовых
мероприятий. Отличная материально-техническая база, высокий
профессиональный уровень проведений соревнований – все это привлекает физкультурные коллективы предприятий и учреждений
г. Кемерово.
Летом 2013 года проведено пять
спартакиад трудовых коллективов
г. Кемерово и Кемеровской области,
в которых приняли участие более
1000 любителей физической культуры и спорта.
Ежегодно летом в Детско-юношеской спортивной школе № 1 проводиться огромное количество
спортивно-массовых мероприятий для жителей города Кемерово:
фитнес-марафон, спортивно-развлекательные эстафеты «Веселые
старты», «Подрастай-ка!», турниры
по мини-футболу и пляжному волейболу, соревнования по «КРОССFIT» – всего более 50 мероприятий, участниками которых стали
1600 жителей города.
Детско-юношеская спортивная
школа является центром спорта для
жителей ж. р. Кедровка, Промышленновский. Административно-педагогический состав ДЮСШ № 1 помимо основной функции по подготовке
спортсменов ведет огромную работу
по пропаганде физической культуры
и спорта и привлечения к систематическим занятиям жителей города.
Вся эта работа была бы невозможна без коллектива профессионалов –
единомышленников, которые преданы своему любимому делу, имя
которому – СПОРТ!

На торжественном приеме главы
города Кемерово Ермакова В. К.,
посвященном Всероссийскому дню
физкультурника, была высоко оценена работа административно-педагогического состава спортивной
школы. Почетной грамотой администрации города Кемерово награжден тренер-преподаватель
Скворцов Игорь Николаевич.
Благодарственным письмом администрации города Кемерово награждены: тренер-преподаватель
Корнишина Наталья Анатольевна,
Степаненко Александр Александрович, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Фоляк Екатерина Валерьевна.
Благодарственным письмом
управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово награждены:
тренер-преподаватель Суспицын
Константин Вениаминович, Петров
Станислав Александрович, заведующий спортивными сооружениями
Демаков Евгений Леонидович.
Благодарственным письмом Кемеровского городского Совета народных депутатов города Кемерово награждены: директор Ревенко
Любовь Анатольевна, заместитель
директора Сенаторов Евгений Владимирович, инструктор-методист
Зеленова Нина Евгеньевна.
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Уроки мастерства
лучшего вратаря НХЛ

Текст: Владимир Германский
Фото: Александр Бокин

24

июня 2013 г. на лед Малой ледовой арены Центрального района вышли
26 юных вратарей СДЮСШОР «Металлург» всех возрастов, которые
с обожанием смотрели на своего
кумира и старались ловить каждое
его слово. Сергей вовсе не производил впечатления обладателя «Везины Трофи», настолько скромно
и спокойно он себя вел.
После тщательной разминки под
руководством Бобровского и тренера вратарей «Металлурга» Николая Мишина перешли к отработке
различных движений. Все-таки нюансы действий голкипера в России
и Северной Америке существенно
разнятся. И за несколько лет, проведенных за океаном, в игре новокузнечанина произошли значительные изменения.
Сергей показывал мальчишкам, как надо правильно перемещаться в воротах,
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Второй год подряд Сергей Бобровский проводит в Новокузнецке мастер-классы для юных
воспитанников СДЮСШОР
«Металлург». На этот раз
в статусе лучшего вратаря
Национальной хоккейной лиги
минувшего сезона.
ставить конек к штанге, выкатываться на нападающего, играть
клюшкой и ловушкой. И многоемногое другое…
«Для меня было важно подсказать ребятам некоторые технические нюансы, – говорит Сергей
Бобровский, – чисто вратарские.
На первый взгляд кажется, что это
мелочи, но они дают очень большой плюс голкиперам. Я говорил,
что делаю в тех или иных ситуациях на льду, делился своей системой
игры. Кого-то выделить не могу.
Все ребята разных возрастов, тяжело пока сказать, кто готов, а кто нет.
Трудно работать, когда много вратарей, не получается всем уделить
должное внимание».
Сначала планировалось, что второе занятие состоится 25 июня. Однако в этот день Сергея Бобровского ждал прием у губернатора Кемеровской области Амана
Тулеева.

«Губернатор вручил мне орден «Доблесть Кузбасса», – сказал
Сергей. – Очень приятно, что власти на высоком уровне признают
мою заслугу. Внимание с их стороны для меня лестно».
Кстати, 27 июня губернатор
встретился с семьей Сергея Бобровского. Аман Тулеев наградил
маму хоккеиста Ларису Александровну медалью «Материнская доблесть», а отца Андрея Владиславовича – медалью «Отцовская
слава». Губернатор поблагодарил
Бобровских за многолетний добросовестный труд, родительский
талант, щедрость души, доброту
и любовь к детям, активную жизненную позицию, а Сергею с супругой Ольгой вручил льготный

жилищный заем без процентов, без первоначального взноса
на приобретение четырехкомнатной квартиры в Новокузнецке.
Второе занятие прошло
26 июня, в нем приняли участие
15 вратарей. Это позволило работать более продуктивно с ребятами постарше.
Среди них были Илья Сорокин и Андрей Литвинов, которые
совсем скоро выйдут на сборы
с главной командой. Новокузнечане постараются составить конкуренцию финну Нико Ховинену
и Никите Ложкину, перешедшему из ярославского «Локомотива». Уроки Бобровского могут им
в этом пригодиться.
«Очень интересная работа, –
считает 18‑летний Илья Сорокин,
который в прошлом сезоне дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, – приятно поучиться
у такого мастера. Много всего он
подсказывал, я отметил для себя
некоторые моменты. Сначала отработаю их на тренировках, а потом попробую и в игре. Буду стараться пробиться в состав «Металлурга», цепляться зубами.
Прошлый сезон уже забыл, готовлюсь к новому».
Внимательно за действиями
своих подопечных следил тренер
вратарей «Металлурга» Николай
Мишин: «Мальчишки занимались
с удовольствием. Думаю, это обязательно им пригодится. Информации о подготовке вратарей изза океана очень мало, а Сергей
очень много интересного рассказал ребятам».
На льду была не только теория,
но и практика. Несколько полевых
хоккеистов проверяли насколько
хорошо голкиперы выучили движения, показанные Бобровским.
Особенно непросто им приходилось, когда броски по воротам
наносили нападающий «Металлурга» Вадим Митряков и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов. Если первый старался немного хитрить, то второй
словно забивал гвозди, настолько
мощно летела шайба. Было видно,
что они тоже получают положительные эмоции.
«Очень хороший опыт, – соглашается Дмитрий Орлов. – Рад,
что Серега меня позвал, попросил
помочь. Получил большое удовольствие от общения с юными

Новокузнечанин
выбрал не деньги,
а мечту – играть в НХЛ.
хоккеистами. Надо побольше таких
мероприятий».
А венчал мастер-класс шуточный
матч между вратарями, разделившимися на две команды. Выяснилось, что Бобровский очень неплохо владеет не только вратарской
клюшкой. Не раз и не два он демонстрировал хорошую обводку, да

и с пасом у него полный порядок.
Его команда одержала уверенную
победу, но проигравшие совершенно не расстроились, ведь
они получили урок мастерства от лучшего вратаря
НХЛ. Если у Сергея летом 2014 года будет
свободное время, то он
готов вновь провести
мастер-класс.
…Останавливаться
на достигнутом Сергей Бобровский не собирается. Он заключил
двухлетний контракт с клубом «Коламбус Блю Джэкетс», отвергнув десятимиллионное (в долларах) предложение питерского СКА.
Новокузнечанин выбрал не деньги, а мечту – играть в НХЛ. Про «Везину Трофи» он уже забыл, в новом сезоне будут новые задачи
и цели. И одна из них – Олимпиада‑2014 в Сочи, где Сергей хочет сыграть: «Каждый спортсмен
мечтает представить свою страну
на Олимпиаде!»
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Текст: Вадим Спицын
Фото: из архива ЖФК «Кузбасс»

Наталья Корнюшина:
«Работаем на перспективу»
Футбол всегда находится в центре внимания любителей активного
образа жизни. И даже когда все не совсем здорово с видом спорта номер
один в Кузбассе, мы неизменно находим время о нем поговорить.

Н

о есть у нас и поводы для
гордости. В еще одной футбольной ипостаси – женской, которая зачастую незаслуженно остается обделенной вниманием. А ведь и там происходят
события не менее интересные,
а порой даже более важные.
Пожалуй, никто не расскажет
лучше о женском футболе в Кузбассе, чем главный тренер женского футбольного клуба «Кузбасс»,
главный тренер женской юношеской (до 17 лет) сборной России
по футболу Наталья Корнюшина.

Нам очень не хватает
внутрикомандной конкуренции, из-за низкого
уровня развития женского футбола в регионе.
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– Женский «Кузбасс» имеет
длинную историю, о которой
не все знают. Как обстоят сейчас
дела с женским футболом в нашем
регионе?
– Женский «Кузбасс» выступает в первом дивизионе первенства России. Выступает достаточно успешно. Команда неизменно
выходит в финальные соревнования первого дивизиона, где стабильно показывает достойные результаты – становилась четвертой,
пятой. В прошлом году заняли
седьмое место. Это на самом деле
неплохо. Особенно если учесть,
что в первенстве России выступает почти пятьдесят команд.
Детские команды девочек регулярно выступают во всероссийских соревнованиях по своим возрастам, где также добиваются высоких результатов.

– Регулярно выходя в финал
первого дивизиона, женский
«Кузбасс» никогда не играл
в дивизионе высшем. Ставится ли
такая задача перед командой?
– Цель выхода в «вышку» перед
нами на данный момент не ставится. Для участия в высшем дивизионе необходимы совершенно
другие финансовые условия, более высокий уровень организации.
Есть у нас и определенные проблемы, которые надо решить.
Нам очень не хватает внутрикомандной конкуренции из-за низкого уровня развития женского
футбола в регионе. Отсюда определенные сложности с комплектованием команды. Плюс ко всему, хотелось бы больше соревновательной практики. В сезоне
не так много матчей, а хотелось бы
больше.
В целом, я считаю, что мы находимся на правильном пути. Очень
большое внимание уделяем детям, развитию и популяризации
женского футбола. Существует
несколько групп девочек в кемеровской СДЮСШОР по футболу,
занимаются футболом с девочками

Наша «сборница» Ксения Коваленко

и в Новокузнецке. Уверена,
что со временем это обязательно принесет свои плоды.
– Насколько существенна
роль юного пополнения
в составе женского
«Кузбасса»?
– Команда регулярно омолаживается. Это естественный процесс. В нынешнем сезоне мы даем много игрового
времени юным девочкам. У нас
в команде есть футболистки 1997–
1998 годов рождения. Основную же силу «Кузбасса» составляют девушки 1995 года рождения,
которые регулярно привлекаются
в сборные команды России.
Вообще, наша команда на фоне
остальных является достаточно
молодой. И это правильно. Как
с точки зрения развития женского
футбола в области, так и в плане
конкуренции в команде. Сейчас
можно сказать, что мы в большей
степени работаем на перспективу.
– Насколько охотно родители
отдают девочек в футбольные
секции?
– Могу сказать, что родители тех девочек, которые занимаются у нас, очень этим довольны.
Они часто присутствуют на тренировках, всячески нам помогают. Вообще, стереотипы постепенно ломаются. Многие родители
положительно относятся к тому,
что их дочери хотят играть в футбол, видят в этом определенную
перспективу.
Здесь хочется отметить, что
в последнее время средства массовой информации стали уделять
женскому футболу больше внимания. На спортивных телеканалах
транслируются женские футбольные турниры. И это очень здорово
и крайне важно.
– В прошлом году из структуры
муниципального учреждения
«Футбольный клуб «Кузбасс» была
исключена мужская команда.
Изменил ли такой поворот
событий судьбу женской команды
«Кузбасс»?
– Я бы не стала здесь делать
какие-то четкие выводы. Конечно, внимания к нам стало значительно больше. Как со стороны
руководства МАУ «ФК «Кузбасс»,

так и от городских властей.
Мы ощущаем очень большую
поддержку.
Но в то же время я уверена,
что мужская и женская команды могут и должны успешно сосуществовать в рамках одного клуба. В России и в мире есть
немалое количество тому примеров. В Перми вместе сосуществуют женская «Звезда» и мужской
никогда прежде не было. Это хороший показатель результатов
нашей работы.

«Амкар» – клубы высших футбольных дивизионов. Да и в Сибири
есть свой пример: в футбольном
клубе «Енисей» в Красноярске есть
и мужская, и женская команды.
– Сколько футболисток «Кузбасса»
привлекаются в сборные России
различных возрастов?
– В юниорской сборной
(до 15 лет) просматриваются сразу десять кемеровских девочек.
Три наши футболистки регулярно
вызываются в молодёжную сборную (не старше 19 лет). И, конечно,
большим нашим достижением является то, что впервые появилась
кемеровская футболистка в национальной сборной.
Ксения Коваленко в составе
сборной России поехала на чемпионат Европы по футболу среди
женщин! Это здорово! Такого у нас

– Появился у нас свой человек
и в юношеской сборной не старше
17 лет!
– Так уж вышло, что я стала первой в России женщиной, назначенной на пост главного тренера
в структуре женских футбольных
сборных. Раньше это были исключительно мужчины. И даже вице-президент Российского футбольного союза Никита Павлович
Симонян, когда поздравлял меня
с назначением, отметил, что я стала первой.
Я рада назначению. Это очень
ответственный и почетный труд.
Колоссальный опыт работы на более высоком уровне. То, ради чего
каждый из нас трудится. Быть может, кузбасским девочкам теперь
будет проще заявить о себе и попасть в сборную.
Немаловажно, что отныне нас
будут лучше знать и уважать. Кемерово был и остается на футбольной карте России. Не столь
значительно, мужской футбол или
женский. Главное, что мы работаем, добиваемся результата и неизменно стремимся к большему!
Июль-август 2013
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Плавание – уникальный вид спорта. По общеукрепляющему и оздоровляющему воздействию, которое оно
оказывает на организм, а особенно на сердце и мышечный аппарат, ему нет равных среди других видов физической активности. О различных возможностях взаимодействия человека с водной средой специалисты
Сибирского государственного университета физической культуры и спорта в очередной раз расскажут на
страницах «Сибирской школы здоровья».

Аквааэробика

«Водная среда обладает спектром
целебных свойств, оказывающим
благотворное влияние на тело человека, – комментирует кандидат
педагогических наук, доцент кафедры теории и методики плавания Галина Анатольевна Тарасевич. – вода стимулирует кровообращение и стабилизирует
сердечно-сосудистую систему, тонизирует и укрепляет мышцы, повышает подвижность и гибкость
суставов, укрепляет и улучшает осанку, развивает координацию движений, улучшает физическую форму и закаляет, снимает
усталость и помогает избавиться
от стресса.»
Круг занимающихся аквааэробикой очень широк – от подростков до людей очень солидного
возраста, поскольку аквааэробика идеальна для тех случаев, когда обычная физическая нагрузка
не рекомендуется. В основном это
касается тех, кто стремится решить проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В наше время
большинство людей ведет «сидячий» образ жизни, поэтому мышцы спины атрофируются, а мышечный корсет заметно слабеет.
В воде уменьшается и даже полностью исчезает ударная нагрузка

Галина Анатольевна
Тарасевич
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Текст: Ольга Гаврикова
Фото: Борис Терехов

на ноги, характерная для бега,
прыжков и других аналогичных
упражнений на суше. Важны восстановительные свойства воды,
ее способность расслаблять абсолютно все мышцы, особенно – позвоночника и поясницы. Стоит отметить, что вода – это своего рода
естественный тренажер, не имеющий аналогов, поскольку водные
упражнения можно делать в любой
плоскости и в любом темпе.
Женскую аудиторию в занятиях аквааэробикой привлекает то,
что активные занятия в воде являются профилактикой целлюлита, средством для снижения веса.
Результаты занятий аквааэробикой не заставляют себя долго
ждать – всего два занятия в неделю в течение месяца позволят наблюдать как сглаживаются недостатки фигуры, уходят лишние килограммы, появляется бодрость
и энергичность.
Каждое занятие водной гимнастикой проводится очень

оживленно и завершается на оптимистичной ноте. Те, кто уходит после тренировки, получают
огромный эмоциональный заряд
на весь оставшийся день. Люди
приходят в бассейн с удовольствием и решают свои проблемы
со здоровьем.
Безусловно, есть и противопоказания для занятий аквааэробикой – это острые инфекционные
и кожные заболевания, хронические заболевания в стадии рецидива и открытые раны.

Суставная гимнастика
в воде

Суставная гимнастика в воде –
одна из популярных форм физкультурно-оздоровительных занятий, которую предлагает наш
университет для людей 35–65 лет.
Оздоровительные тренировки
гимнастики в водной среде помогают лицам среднего и старшего
возраста улучшить подвижность
в суставах верхних и нижних

конечностей, осуществляют профилактику остеохондроза позвоночника. Программа суставной
гимнастики включает простые
и доступные общеразвивающие
упражнения, которые выполняются в горизонтальном положении с использованием плавающих
средств. Индивидуально-дифференцированный подход к составлению комплекса физических
упражнений учитывает основные
жалобы занимающихся, как правило, это боли в плече, в коленях
и в области поясницы.
«Хочу поделиться с читателями
своими методическими приёмами, которые использую на занятиях суставной гимнастики, – говорит Неля Сергеевна Ниясова,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, методики и истории физической
культуры и спорта СибГУФК. –
Привлекая занимающихся к суставной гимнастике в воде,
я убеждаю их в значимости спортивного образа жизни. Занятие
с использованием средств суставной гимнастики проводится в течение 60 минут, интенсивность
физической нагрузки составляет
порядка 120–140 ударов сердца
в минуту. Тренировки проводятся в ванне бассейна, где выполняются традиционные гимнастические упражнения в положении лёжа с опорой на плавающие
средства. Последовательно осуществляются сгибания и разгибания в суставах верхних и нижних
конечностей, затем чередуются

упражнения на улучшение подвижности поясничного, грудного
и шейного отделов позвоночника. Удивительно, но в течение одного оздоровительного занятия
выполняются свыше двух тысяч
движений».
Важно, что занятия проводятся под музыкальное сопровождение, причем подбираются такие
композиции, где можно услышать
звучание разных музыкальных инструментов: фортепьяно, скрипка, гитара, барабан, труба, флейта
и других.
«В процессе тренировки и после
её завершения комментирую успехи и достижения занимающихся, –
продолжает делиться наработками
Неля Сергеевна, – даю рекомендации для улучшения техники выполнения упражнения, акцентирую

Вода – это своего рода
естественный тренажер.
внимание на сочетании движения
и дыхания, настраиваю на следующее занятие. В завершение хочу
сказать, что мечтаю, чтобы все
люди чувствовали себя счастливее в результате регулярных физкультурных занятий, обеспечивающих крепкое здоровье и высокую работоспособность».
Прежде чем приступить к занятиям суставной гимнастикой
в воде, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом,
поскольку существуют определенные противопоказания к этому виду активности (например,
желчекаменная болезнь, гипертония, кожные заболевания).

Неля Сергеевна
Ниясова
Июль-август 2013
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Текст: Вадим Спицын
Фото: Ирина Спицына

Сто и один гол
Юрия Лобатнёва
В завершившемся первенстве России по футболу нападающий прокопьевского «Шахтера» Юрий Лобатнёв сумел достичь исторической
отметки в 101 гол, забитый им в третьем российском футбольном
дивизионе.

Текст: Вадим Спицын
Фото: Ирина Спицына

С

то забитых мячей – это рубеж
гроссмейстерский. Его покорение навсегда переносит футболиста из числа многих в категорию избранных. Тех, чьи имена еще
долго будут вспоминать болельщики. Собственно, за всю историю кузбасского футбола разменять «сотню» удавалось лишь единицам. Имя
легендарного Виталия Раздаева
(215 мячей) носит своеобразный клуб
бомбардиров первой лиги СССР. Уже
в первом российском дивизионе
больше ста голов удалось забить ленинск-кузнечанину Сергею Топорову. В девяностых годах прошлого
века такого же результата, но во второй лиге, добился новокузнечанин
Станислав Чаплыгин.
Теперь герой у кузбасского футбола есть и в третьем дивизионе
первенства России. В предпоследнем туре сезона 2012–2013 годов нападающий прокопьевского «Шахтера» Юрий Лобатнёв забил в ворота красноярского «Рассвета» два
гола, которые стали для него сотым
и сто первым в карьере в рамках этих
соревнований.
Юрий Лобатнёв: Когда я переходил
в прокопьевский «Шахтер»,
то на одном из сайтов прочитал,
что на моем счету в третьем
дивизионе 83 забитых мяча.
Рубеж в сто голов показался очень
близким, и я поставил себе цель его
преодолеть. К игре в Красноярске
я уже знал, что до «сотни» мне
осталось забить один гол. Задачу
перевыполнил, забил два, за что
говорю «спасибо» товарищам
по команде, которые мне очень
помогли.
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Игровая карьера воспитанника
кемеровской СДЮСШОР Юрия Лобатнёва пришлась на трудный период в истории кузбасского футбола.
Попав в семнадцатилетнем возрасте в кемеровский «Кузбасс», Лобатнёв прошел нелегкий путь от резервиста до игрока основного состава.
В 2002 году Юрий забил в составе
«Кузбасса», уже с ведомственной
приставкой «Динамо», свой первый гол в чемпионатах России. Казалось, что дальше все пойдет проще. Однако уже в следующем году
кемеровский клуб из-за финансовых трудностей прекратил свое
существование.
Юрий Лобатнёв: Сейчас, конечно,
уже трудно вспомнить во всех

подробностях мой первый гол. Забил
я его «Океану» из Находки. В «КузбассДинамо» под руководством Сергея
Васильевича Бологова начинал
как полузащитник, затем играл
на позиции «под нападающими»,
после чего был переведен в линию
нападения.
В 2003 году Лобатнёв оказался во вновь созданной команде
«Кемерово‑Сиб ОВВ», выступавшей в сибирской зоне любительского первенства России. Отметившись забитыми мячами, Юрий
Лобатнёв был приглашен в возрождающийся «Кузбасс-Динамо».
Уже на правах полноценного игрока основного состава кемеровский
бомбардир помог родному клубу

Досье

Лобатнёв Юрий Юрьевич

Родился 27 декабря 1981 года.
Женат, двое детей.
Образование: высшее.
Первый тренер: Шель Александр
Иванович.
Футбольная карьера: «Кузбасс» Кемерово (1999–2002), «Кемерово‑Сиб
ОВВ» (2003), «Кузбасс-Динамо» Кемерово (2004–2005), «Распадская» Междуреченск (2006–2008), ФК «Кемерово»
(2009–2012), «Шахтер» Прокопьевск
(с 2012 и по настоящее время).
Достижения: серебряный призер общероссийского финала ЛФК (2007), двукратный чемпион Сибири (2006, 2007),
обладатель Кубка Сибири (2008), серебряный призер первенства Сибири
(2012–13), трехкратный бронзовый
призер первенства Сибири (2009, 2010,
2011–12).
Хобби: катание на роликах,
интернет.
Любимое блюдо: спагетти с мясом.
Любимые фильмы: «Код да Винчи»,
«Сокровище нации».
Любимая музыка: рок, панк-рок.
Любимые футболист и команда:
Юрий Жирков и ЦСКА.
Мечта: добиться высоких достижений в спорте.
Мечта, которая уже осуществилась: семья, рождение детей.

вернуться в профессиональный
футбол. К сожалению, поддержка
кемеровского футбола со стороны МВД вновь оказалась недолгой,
и спустя год команда снова была
расформирована.
В 2006 году Юрию Лобатнёву вновь суждено было вернуться в любительский футбол, на сей
раз в составе междуреченской

«Распадской». Дважды в составе междуреченского клуба –
в 2006 и 2007 годах – Лобатнёв
становился чемпионом Сибири,
выигрывая турнир команд сибирской зоны третьего дивизиона первенства России. А в 2008 году при
непосредственном участии Юрия
Лобатнёва «Распадская» стала обладателем Кубка России среди

любительских команд зоны «Сибирь». Наибольшего же успеха команда из Междуреченска с Лобатнёвым в составе добилась
в 2007 году, когда завоевала серебряные медали в общероссийском
финале любительского футбольного первенства.
Именно в этот период родной для Лобатнёва кемеровский
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Попав
в семнадцатилетнем
возрасте
в кемеровский
«Кузбасс», Лобатнёв
прошел нелегкий
путь от резервиста
до игрока основного
состава.
футбол переживал свое очередное возрождение. Однако состав
вернувшегося в 2008 году в профессиональный футбол «Кузбасса» по непонятной причине
формировался преимущественно из иногородних футболистов.
А вот для Юрия Лобатнёва, как
и для многих других кемеровских
воспитанников, в главной команде областного центра места, к сожалению, не нашлось.
Юрий Лобатнёв: Было очень
обидно, что нас, кемеровчан,
руководство «Кузбасса» упорно
не желало замечать. А ведь мне
очень хотелось вновь сыграть
за родную команду, вернуться
в профессиональный футбол.
Доказать, что мы еще способны
на решение высоких задач не только
на любительском уровне.
Тем не менее, уже в 2009 году
судьба уготовила нашему герою
возвращение в родной город.
Созданный бизнесменом Константином Яковлевым футбольный клуб «Кемерово», в пику состоящему из легионеров «Кузбассу» был укомплектован
исключительно кемеровскими
футболистами. В коллективе, названном «Команда родного города», Юрий Лобатнёв стал капитаном и главным голеадором.
За три сезона в ФК «Кемерово»
Лобатнёв забил 57 голов, трижды
становился бронзовым призером
третьего дивизиона первенства
России, занимал высокое четвертое место в общероссийском любительском финале. А в 2011 году
ФК «Кемерово» удалось выиграть престижный межсезонный
турнир «Кубок «Иртыша», в котором играли преимущественно профессиональные клубы,
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в принципиальном споре опередив «Кузбасс». Долгое время руководство ФК «Кемерово» вынашивало планы получения профессионального статуса и выхода
во второй дивизион российского
футбольного первенства. Но после ряда неудачных попыток добиться повышения в классе, летом
2012 года ФК «Кемерово» был распущен, и Юрию Лобатнёву вновь
пришлось искать себе новый клуб.
Юрий Лобатнёв: Мы играли
за свой город, за свою команду.
Старались радовать болельщиков
победами, забитыми голами. Ждали
и надеялись, что футбол в Кемерово
сохранится. Но когда стало ясно,
что президенту клуба команда
уже не нужна, то пришлось искать
варианты продолжения карьеры.
Неудивительно, что столь результативному нападающему
не пришлось долго ждать достойного приглашения. Уже в июле
2012 года Лобатнёв присоединился к прокопьевскому «Шахтеру», в составе которого ему с первой же попытки удалось выйти
в финал Кубка России среди любительских команд зоны «Сибирь»,
а также завоевать серебряные
медали в третьем дивизионе российского первенства. Пользующийся всесторонней поддержкой главы Прокопьевска Валерия
Гаранина, «Шахтер» собрал под
своим крылом многих замечательных воспитанников кузбасского футбола, предоставив им
прекрасный шанс вновь заявить
о себе на высоком уровне.
Юрий Лобатнёв: В Прокопьевске
созданы все необходимые условия
для проживания и тренировок.
У нас отличный коллектив, все
друг друга давно знают. Считаю,

что мы достаточно хорошо
сыграны. Обычно за три-четыре
дня до игры заезжаем в Прокопьевск
на тренировочную базу, готовимся.
А уже после игры денек-другой
удается побыть дома в Кемерово
с семьей.
Звезда кузбасского футбола,
примерный семьянин, отец двоих детей Юрий Лобатнёв и сейчас
не планирует останавливаться
на достигнутом. В составе прокопьевского клуба он, как и прежде,
будет добиваться больших побед,
являя собой «самый страшный
кошмар» для вратарей команд соперников. И пусть не все сейчас
ладно с кузбасским футболом,
но именно благодаря таким мастерам кожаного мяча наши болельщики не перестают любить
вид спорта номер один.

Пьедестал
В далёкой древности седой
И гордой, как Эллада,
Надолго старт великий свой
Брала Олимпиада.
И прекращался гул войны,
И люди улыбались.
И лишь спортивные одни
Сраженья продолжались.
И каждой взятой высоте
Хвала вокруг летела.
И поклонялись красоте
Сердец, души и тела.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Алексей Бондаренко

Олимпийский День
29 июня 2013 года во всех регионах нашей страны состоялся важный спортивный праздник этого лета
– XXIV Всероссийский олимпийский день. В нынешнем году он был посвящен участию сборной команды России в предстоящих XXII Олимпийских зимних
играх 2014 года в Сочи. Спортивные площадки открылись по всей России - от Камчатки до Калининграда. В
торжественных мероприятиях приняли участие прославленные спортсмены каждого региона.
В Кузбассе праздник спорта проходил во всех городах и районах, а главные торжества принимала
площадь Советов города Кемерово, где работали спе-

циализированные площадки. Горожанам представилась возможность поближе познакомиться с популярными видами спорта, развивающимися в нашем
регионе. Прямо на площади проходили соревнования
по прыжкам в высоту, показательные выступления
по боксу и тяжелой атлетике, мастер-классы езды
на лыжероллерах и сеансы одновременной игры по
шахматам.
Победители и призеры соревнований получили эксклюзивные призы и сувениры - дипломы
Международного олимпийского комитета за подписью его президента Жака Рогге.
Июль-август 2013
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОТ РЕДАКЦИИ

Текст: Сергей Соседов
Фото: из архива Виктора Егорова

Первый
мастер
28 мая выдающемуся кемеровскому футболисту
Виктору Егорову исполнилось 80 лет.

П

ервый мастер спорта
по футболу в Кемерове,
«дубльвэшный» полусредний нападающий (в современных
тактических схемах – атакующий
полузащитник), капитан и лидер
«Динамо», «Шахтёра», «Химика» и «Кузбасса» 50–60‑х, затем тренер «Кузбасса» с самым
большим стажем. Причём тренер не главный – второй, а ведь
быть вторым – искусство: второй
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и психолог, и друг футболистам,
и даже надсмотрщик. Всякое
случалось в истории «Кузбасса»: Егорову приходилось быть
и первым, ведь первых порой
снимают.
Все игроки кемеровской команды, которые сейчас имеют
практически легендарный статус, появились в «Кузбассе»
с лёгкой руки и зоркого глаза
тренера-селекционера Виктора

Егорова, а значит, во всех успехах
клуба есть и его вклад.
Впрочем, основы имиджа команды из Кемерова Егоров закладывал лично. Если поднять
отчёты о матчах «Химика» в областной газете «Кузбасс», то найти в них информацию о том, что
футболист с именем, которым
в Древнем Риме называли победителей, сыграл плохо, сложно.
Если вообще возможно. Блондин-Егоров будто оправдывал
своё прозвище Седого. Седина
ведь не только примета старости,
но и приходящего с ней опыта-мастерства в выбранном ремесле…
А начинал он играть как и все
мальчишки – во дворе, на углу
улиц Кирова и Красноармейской.
На небольшой площадке. Целыми днями гонял мяч под лавочки
вместо ворот. Именно там закладывалась техника владения мячом. Не на ровном футбольном
поле, а на полном естественных
препятствий самом обычном дворе. Кстати, здесь он познакомился с Александром Горбачёвым –
закадычным другом, вместе с которым прошла не малая часть
футбольной жизни. Даже окружающие некоторым образом «связали» вместе кличками – Седой да
Старый.
Пройдя горнило детских
и юношеских (в составе команды КЭМЗа) городских
На «черноморском»
«пароходе» притаился
под флажком.

«Химик» перед первым матчем сезона-57 на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

турниров («Кожаный мяч» тогда
если и был, то только в мечтах),
Егоров в 1954 году быстро попал
на карандаш к «Динамо» – сильнейшей команде города. Тогдашние динамовцы Константин
Журавлёв, Эдуард Брутан, Евгений Лесников, Александр Труфанов – в историческом смысле
не люди, а легенды кемеровского
футбола…
Талантливого парня быстро заметил большой клуб. Известный
футболист и тренер московского «Динамо» Всеволод Блинков,
будучи на побывке в родном Новосибирске на одном из матчей
углядел в составе «Динамо» кемеровского парня с необычного
цвета шевелюрой, да к тому же
и с неординарной игрой. В трёх
играх за клубную команду «Динамо» в чемпионате Москвы забил два гола и… заскучал по родному городу. Сел на поезд
и уехал домой. Звали потом обратно, да зачем ехать, если Кемерово дали наконец право заявить в чемпионат страны команду мастеров (класс «Б»). Да,
всё по-серьёзному. В команду
собрали не только лучших кузбассовцев. Даже начальником команды в 58‑м году был Владимир

Листов – будущий министр химической промышленности СССР.
Однако для повзрослевшего
Егорова шанса поиграть в команде высокого класса упускать было
нельзя. В 1960‑м его пригласил
одесский «Черноморец» – клуб
с большими планами и амбициями. В высшей лиге он тогда ещё
не играл, но очень туда стремился. Для решения этой задачи был
призван и Виктор Егоров. С «Черноморцем» Егоров стал чемпионом Украинской ССР 1961 года,
получил за это звание мастера спорта СССР по футболу (первым из кузбасских футболистов),
но вот в высшей лиге поиграть
не довелось. Руководство Федерации футбола СССР, увлечённо
занимаясь спортивно-политическими «играми», полагающуюся
одесситам путёвку в элиту «зажилило» в пользу других более
влиятельных украинских команд:
в высшей лиге «Черноморец» оказался только в 65‑м.
После украинского «серебра»
1962 года Егорова позвали играющим тренером в родной город.
Хотя, наверное, больше всё-таки
игроком. В сезоне 1966 года, когда «Химик», получил повышение в классе (2‑я группа класса

Начинал он играть как и все мальчишки – во дворе,
на углу улиц Кирова и Красноармейской.

«А») и стал «Кузбассом», Виктор
Егоров в последний раз вышел
на поле. А потом – тренерская
работа…
Григорий Дуганов, Борис Шувалов, Николай Забродин, Юрий
Севастьяненко, Юрий Миронов…
У этих тренеров «Кузбасса» Виктор Егоров был вторым. Главные
тренеры менялись, а с Егоровым
«Кузбасс» добился практически
всего (за исключением российского «золота» 1972 года), в том
числе легендарных побед над
московским «Спартаком» в сезоне 77‑го года.
Виктор Долматов, Виктор
и Александр Шели, Борис Русанов, Владимир Садыков, Владимир Белов, Иван Черномырдин,
Сергей Бологов, Сергей Пыжов,
Николай Коковихин, Виталий
и Владимир Раздаевы, Рифкат Галиев, Борис Романюк и Евгений
Крюков… Славные имена в истории «Кузбасса». Все они появились в нём благодаря Виктору
Егорову.
Виктор Яковлевич, здоровья
Вам! Живите как можно дольше! Пусть ваша преданность кемеровскому, кузбасскому, сибирскому футболу, родным
городу и краю будет живым примером для футболистов, тренеров, спортивных функционеров
и властей.
Июль-август 2013
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Кирилл Кухмарь, из
личного архива

как стоматолог чемпионом по боям
без правил стал
«Работай на опережение!» – кричал Федор Емельяненко, едва удерживаясь в кресле от переполнявших эмоций. И затем добавил:
«Бей первым, ты должен победить!»
Боец, сумевший раззадорить обычно скупого на эмоции чемпиона, с трудом внимал доносившиеся в свой адрес советы. В эти минуты он едва бы расслышал свой собственный голос, настолько
шумно было в зале от гула болельщиков. «Последний император»
обращался к человеку по имени Илья Щеглов – обычному на первый
взгляд стоматологу, таких можно встретить в любой кемеровской поликлинике.

Ж

изнь – забавная штука.
Бывает и такое: еще вчера ты ставил зубные пломбы, а сегодня бьешься в финале
чемпионата Европы по смешанным
единоборствам.
Философия древних славян,
которой уже много лет увлекается Илья Щеглов, по его мнению,
не знает понятия «Судьба». Наши
предки верили в себя, в силу своего Рода. Илья не ответит на вопрос, были ли в его роду витязи,
но это не помешало ему еще в детстве найти свой путь – путь воиназащитника, а вместе с тем – стремление лечить людей. Лечить – это
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ведь практически защищать.
Пусть только и от болезней.
Спорт, как и медицина, – не был
семейной традицией Щегловых. Желание сына в 7 классе заняться боксом стало откровением для родителей. С
другой стороны для активного паренька, который порою
не прочь похулиганить, спорт
– вполне сносное занятие,
главное дисциплинирует. Затем был рукопашный бой, который Илья познал, уже учась
в медицинской академии. «Рукопашка» отчасти ответила
на возникший еще в детстве

вопрос: «Кто же сильнее: борец
или боксёр?». Оказалось, что не тот
и не другой, а универсал. Эта теория ещё больше подтвердилась
во время прихода Щеглова в смешанные единоборства. В институте
наравне с любовью к спорту вдруг
стало ясно, что профессия врача –
это то, что надо. Это – Призвание.
Когда вчерашний школьник
стремится в первую очередь получить высшее образование, то поступает без разбора во множество
мест. Оттого прирожденный педагог учится на юриста, а музыкант на экономиста. Илья Щеглов
мог бы стать технологом молочного производства, но нашел себя
в медицине. Это факт еще больше
удивляет окружающих, в чьих головах не укладывается две параллельные реальности: днем он лечит зубы, вечером – выбивает. Так
думают многие. Те, кто плохо знают Илью и выбранный им вид единоборств. «Mixed Martial Arts» –
«Смешанные Смертельные Искусства» на самом деле не такие уж
и смертельные. Как ни странно,
этот благородный вид спорта далеко не входит в список наиболее травмоопасных занятий. А сам
Илья никогда не испытывал желания «сломать» соперника. Это просто жесткий спорт для настоящих
мужчин – вот и все.

Илья Щеглов тренируется под
руководством мастера спорта России
международного класса по тайскому
боксу Василия Жеребцова.

Запах победы

Чемпионат Европы по смешанным единоборствам 2013 года проходил в Киеве. Середина июня в Украине – благодатная пора. Совсем недавно отцвел
символ столицы каштан и в свои права
вступает акация. Чудное время. Время,
когда сбываются мечты.
Илья Щеглов мечтал хотя бы просто
побывать здесь и своими глазами увидеть турнир такого уровня. Теперь же
он представляет Россию в финальном
бою самой престижной – супертяжелой
весовой категории. Это могло быть похоже на сказку, но в полученных ранее
синяках и ссадинах мало поэзии, так
что здесь больше были. А славянского
бойца по имени Илья так и хочется назвать богатырем. К тому же лицо спортсмена украшает борода. Она обосновалась там давно, с тех пор как Щеглов
увлекся родноверием – верой древних
славян. Борода (богатство рода) – атрибут состоявшегося мужчины, его связь
с космосом, она всегда имела сакральный смысл.
Недаром в «Русской правде» за причинение ущерба бороде или усам предусматривался особо высокий штраф –
12 гривен (всего втрое меньше, чем
за убийство человека).
Противник россиянина – здоровенный румын – в свое время известный
борец греко-римского стиля, а ныне –
чемпион мира по кемпо. Он показал
себя неуступчивым и мастеровитым
бойцом: все его прежние соперники
плохо кончили, допуская одну и ту же
ошибку – стремились сходу ошеломить
40‑летнего ветерана свой молодецкой

удалью, в итоге выдыхались сами.В финале со стороны румына было бы наивным полагать, что из уважения к возрасту и заслугам
его не будут бить. Его били,
причем в отличие от предыдущих схваток не в голову,
а в корпус. Илья не стал повторять чужих ошибок, поэтому решил сначала измотать соперника, руководствуясь боксерским
принципом: «Бей в корпус, а голова сама отвалится». Но голова оставалась
на месте, мало того, ее глаза давали понять, что все
пропущенные удары лишь
только раззадорили и там (в голове)
уже созрел победный план в очередной раз задавить
соперника физической мощью в партере. Неудачный
план. На поверку
борцовская техника россиянина оказалась лучше: он
поймал руку противника на болевой прием.
Это победа!
И только сейчас
к Илье возвратилось ощущение реальности, а вместе
с ним и все пять человеческих чувств,
которые притупились в силу чрезмерного волнения. Теперь он поновому вдохнул
аромат цветущих
акаций. И вправду
чудесное время…

Все заканчивается, в том числе и минуты триумфа. Скоро он вернется к своей привычной жизни, а значит, возобновятся прогулки по парку с семьей
и походы в детский сад со старшей дочерью, где большой бородатый дядя
рисует забавные картинки и лепит фигурки из пластилина, веселя детей. Его
вновь ждет любимая работа и, конечно, тренировки. Участие в боях не ради
титулов, а ради незабываемых минут
в спорте. Многим этого не понять, а потому продолжатся разговоры: мол, возрастной боец (зачем это надо?), но ведь
только с годами, когда время все
больше ускоряется, мы начинаем понастоящему ценить простые житейские
радости, в том числе и радость занятия
любимым делом.
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Юрий Ефимовский

День экст
молодеж ремальной
и
В День молодежи кемеровчане увидели незабываемое шоу в исполнении лучших райдеров Сибири. На площади Советов состоялся Летний Экстрим-кубок 2013.

Э

кстрим! О, сколько в этом слове для сердца русского слилось… Все-таки любит наш
народ, когда уровень адреналина в крови зашкаливает. А значит,
не иссякнут темы для выступлений
Михаила Задорного, рассказывающего, например, про то, как один
наш парень на спор засунул в рот
лампочку, а потом не смог ее оттуда вынуть. Глупости все это! Особенно в сравнении с тем, когда риск
не просто оправдан, а является
неотъемлемой частью действа. Например, уличные виды спорта, которые этим и зрелищны и зачастую
заставляют восхищаться умением
райдеров. Здесь риск – это как специи к мясу, иначе невкусно.
Летний Экстрим-кубок в День
молодежи собрал любителей

Для этих парней город –
это тренировочная
площадка.
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уличных видов спорта со всей области, но главными гостями мероприятия была команда из Красноярска,
которая по праву считается законодателем экстремальной моды в России. Для этих парней город – это
тренировочная площадка. И то, что
доставляет неудобства жителем каменных джунглей: различные ступени, пандусы и прочее, для райдеров – раздолье. Они нередко даже
называют себя в честь таких препятствий. Например, «Пандус» – роллер
Дмитрий Соколов, который бросает
вызов законам физики, исполняя номер «Радуга смерти». С пятой попытки «Пандус» побеждает и делает это
по принципу полета майского жука.
Ведь согласно придуманным нами
законам аэродинамики жук не должен парить в воздухе, но насекомое
об этом не знает и продолжает летать. Наблюдая за экстремалами,
все больше убеждаешься в том, что
любые ограничения у нас в голове.
Они же свои головы этими глупостями не загружают, а просто получают

удовольствие. Или вот еще – девушки и турник. Как-то непривычно
видеть эти слова в одном предложении. Точнее, было непривычно…
Девушки из Белова уже не первый
год выступают в дисциплине «воркаут» и теперь с турником на ты.
«Парни же могут, а чем мы хуже?!», –
ответили они на мой вопрос о выборе спортивного снаряда. А парни
могут действительно многое. Например, подтягиваться на одной
руке или только на мизинцах, легко
держат «флажок» и еще много чего
умеют. В исполнении отдельных силовых приемов им могут позавидовать даже мастеровитые гимнасты.
Выступления «турникменов» вдохновляют и подтверждают, что нет
ничего невозможного, ведь по признанию самих парней еще недавно
большинство из них с трудом осиливали элементарное подтягивание.
А теперь они всем советуют заняться подобной гимнастикой, сделать
это нужно скорее, ведь, как известно, турники не любят ждать.

Вызов. Действие. Свобода

«Увидел как-то ребят, катающихся на велосипедах BMX, и стало интересно, что это такое. Затем я сам
попробовал, и всё – пошло-поехало, привык к этой «дури»… Слово
«дурь» Владимир Карпенко произнес неслучайно. В обыденном
понимании прыжки на велосипеде с большой высоты именно так
и называются. Человек разгоняется с огромной горы, чтобы набрать скорость перед трехметровым трамплином, делает в воздухе сложные кульбиты и грохается
на асфальт. «Приземляться лучше
на заднее колесо, тогда не больно», – говорит Владимир.
Кстати, о падениях. Их было предостаточно там, где катались скейтбордисты, роллеры и велосипедисты, но, как ни странно, обошлось без
серьезных травм. Были, конечно,
ушибы и ссадины, но, соотнося эти
потери с тем, что вытворяли экстремалы, о травмах и говорить не стоит. А все дело в том, что эти парни
в первую очередь – профессионалы своего дела, и, как сами говорят, все сложные элементы довели
до автоматизма, испытав их на своей шкуре.
«Я изначально научился правильно падать, это важно. На соревнованиях толпа заводит, страх
пропадает, срабатывают мышечная
память», – сказал мне, пожалуй, самый «безбашенный» кемеровский
роллер Станислав Климачев по прозвищу «Иисус». Насколько он свят
судить сложно, но внешнее сходство определенно есть. И этот факт
добавил абсурда происходящему:

роллер вылетал за ограждения,
преодолевая перила трехметрового трамплина. Прыгал эффектно,
но этого мало, ведь высшим пилотажем считается умение удержаться на ногах после сложного элемента, а у Стаса это не получалось.
И вот он, измученный постоянными
разгонами (катание на таких роликах – штука энергозатратная), просит велосипедиста, чтобы тот взял
на буксир и помог набрать скорость.
Очередной прыжок и… снова неудача. Он падает, но поднимается.
Его самодельные ролики, которые
были когда-то коньками «Динамо»
получают новые шрамы, но их хозяин не откажется от продолжения
боя. Здесь скорее сломается железо,
нежели человек.

То, что происходило на центральной площади Кемерово, смотрелось по-настоящему круто! Помимо всевозможного катания были
еще выступления мастеров паркура
и трикинга, которые удивляли чудесами акробатики. Описать такое
сложно, это надо видеть! Хотя нет.
Три слова, нарисованные в граффити, вполне могут передать впечатления от того дня:

Вызов – это вызов в первую очередь себе, своим
сомнениям
Действие – само это слово
разбивает преграды. Ведь всегда лучше сделать и пожалеть…
Свобода – есть только ты
и любимая музыка в плеере.
Все прочее – условности.
Июль-август 2013
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Золотая рыбка! Золотая!
26 и 27 июля в колумбийском городе Кали на IX Всемирных спортивных играх в соревнованиях по подводному плаванию в ластах Василиса Кравчук на дистанции 200 метров выиграла «серебро», на 400 метрах – «золото»,
и в эстафете 4 по 100 метров – еще одно «золото». А уже с 5 по 9 августа в Казани на чемпионате мира по подводному спорту Василиса Кравчук после победы на дистанции 400 метров с мировым рекордом 1:28.38 была самой быстрой на дистанции 200 метров, а затем в составе сборной России кемеровчанка выиграла эстафеты
4х100 и 4x200 метров.

Н

ашу «золотую рыбку» мы
встречали на железнодорожной станции Тайга. Хрупкая, но невероятно сильная духом
спортсменка, рекордсменка и чемпионка мира возвращалась домой
с победой и медалями. По дороге в Кемерово беседа лилась сама
собой…

Тренировки. Лучшее
место – в Кузбассе

– Готовилась я в основном в Кемерово – здесь условия для меня наиболее благоприятные. Российская
сборная к Играм готовилась в Таганроге за две недели до старта.
Я на этот сбор приехала позже всех.
Там стояла жара в 30 градусов: палящее солнце и открытый бассейн.
Важный момент для меня. В Колумбии на Играх был открытый бассейн, а в Казани – закрытый. Это
огромная разница и бывает трудно
переключиться с одного бассейна
на другой. Возможно, что на мою
подготовку, а также на результат
это повлияло. И не в лучшую сторону. Для меня привычнее плавать
в закрытом бассейне. Моя соперница, та, что побила мой рекорд – Валерия Барановская – готовилась
в Таганроге в открытом бассейне,
естественно, у нее было преимущество. Лично для меня огромное значение имеет и температура воздуха, в Колумбии было жарко. Предварительные заплывы были утром,
финалы – вечером. К вечеру жара
спадала.
Я успела подготовиться в зале –
силовая подготовка очень важна
в нашем виде спорта. Но у меня свой
зал, не тренажерный. Я для себя выбрала другие условия – не сидеть
в стенах, а заниматься на свежем

Cиловая подготовка
очень важна в нашем
виде спорта.
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воздухе – в бору. Летом бегала, всю
зиму – каталась на лыжах. Сама научилась ездить коньковым ходом.
За март я «накатала» почти 120 километров. В общем, во время подготовки к Всемирным играм и чемпионату мира за целый год была проделана огромная работа. За 15 лет
спортивной карьеры я много наплавала. Поэтому чередование тренировок (день – зал, день – вода) – оптимальное для меня сочетание.

Долгие перелеты

– В Таганроге мы готовились в открытом бассейне, затем 2 дня сборов в Москве в закрытом. Затем
в испанском Мадриде – закрытый
бассейн и 4 дня тренировок. Конечным пунктом был Кали с открытым
бассейном. Вот таким был длинный
путь в Колумбию. Огромный плюс –
из Мадрида мы сразу летели в Кали
без пересадок. Десять часов сразу
-это легче, чем небольшими отрезками с пересадками. Наша сборная
прилетела сразу к соревнованиям.
Несколько часов на сон – и на старт.

Всемирные игры в Кали

– Всемирные спортивные игры –
один из главных стартов в карьере спортсменов, чей вид спорта
не входит в олимпийскую программу. Честно признаюсь, я никогда
не видела, чтобы шесть тысяч зрителей наблюдали за соревнованиями по подводному плаванию.
Игры от раза в раз становятся все
популярнее, престижнее, набирают оборот. Для меня они уже третьи
по счету. В Кали не было времени
ни на акклиматизацию, ни даже
на то, чтобы переживать: с корабля – на бал. Осложняющие факторы: огромная разница в часовых поясах даже с Москвой, а также высота
в тысячу метров над уровнем моря…
Дышать там тяжелее. Кто из соперников и как готов было понятно.
Я плыла в своем темпе, ни на кого
стараясь не обращать внимания.

На дистанции 400 метров основной соперницей была спортсменка из Украины. Ближе к финишу она
меня догоняла. Понимая, что это
мои последние Игры, я вложила все
силы в этот заплыв и выиграла, причем на финише я «привезла» ей три
секунды.
После Колумбии я восстанавливалась тяжело. До чемпионата
мира в Казани оставалось немного времени, если честно, я с трудом
понимала, как буду плыть там: сил
в Игры вложила очень много.

Казань. Погоня
за рекордами

– Обратная дорога из Кали была
трудной. Я не полетела сразу в Казань, а вернулась домой, в Кемерово, где отдыхала и восстанавливалась. Уже на месте все дни перед казанскими стартами я отдыхала. Этот
чемпионат я запомню еще и потому,
что поддержать меня туда приехали мои родные – папа, мама, брат,
который живет в Санкт-Петербурге.
Он организовал почти фан-группу,
ссылку на трансляцию смотрели
многие люди. Такая поддержка
чувствовалась! Практически все соперники из Колумбии прилетели
в Казань, почти все были в равных
условиях. Из-за расписания заплывов турнир оказался не из простых.
Валерию Барановскую последний
раз я выигрывала в 2009 году: четыре года она была первой на дистанции 200 метров. Но в этот раз
я была уверена в себе, а это важно.
Я знала, что сделаю все возможное,
чтобы выиграть. На этой дистанции
я установила мировой рекорд, побив рекорд Барановской. После дня
отдыха была эстафета 4 по 400 метров, пять сотых секунды ей хватило, чтобы этот рекорд побить. И получилось так, что теперь он снова
принадлежит ей… Может, это знак
свыше, чтобы продолжать карьеру,
мне кажется, последнее свое слово
я еще не сказала.

Василиса
Кравчук

Родилась 16 августа
1987 года в Кемерово
Кузбасская спортсменка,
спортсмен-инструктор Областного
центра спортивной подготовки
Выступает в подводном спорте,
дисциплина – плавание в ластах
Во взрослой сборной команде
России – с 2000 года
Заслуженный мастер спорта России
по подводному спорту
Многократная чемпионка и
рекордсменка мира и Европы
Тренер – Заслуженный
тренер России
Людмила Эдуардовна
Кравчук
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Сельские игры
С 1 по 3 августа в поселке Школьный Прокопьевского района в рамках празднования Дня физкультурника проходили IV Всекузбасские сельские спортивные игры. В этом году состязания также
посвящены предстоящим Олимпийским играм в Сочи и 70‑летию
образования Кемеровской области.
Текст: Станислав Переверзев
Фото: Анастасия Безносикова

С

самого утра тучи на небе
плотно окружили солнце,
не давая тому хотя бы одним глазком взглянуть на происходящее на земле. А там уже готовилась стартовать церемония открытия Сельских игр. Спортсмены,
конечно, не ждут милости от природы, поэтому предусмотрительно запаслись зонтами и плащами. И вдруг, на удивление, хмурое
небо над их головами моментально, словно декорация в театре,
сменилось на яркую голубизну
и припекающее солнышко.
«Сегодня даже погода радуется открытию Сельских игр», – отметил в своей речи на торжественном параде чемпион мира
по настольному теннису, член государственной Думы Сергей Поддубный. А еще пожелал командам удачи и поздравил их с долгожданным событием – началом игр.
Для селян эти соревнования
действительно событие не рядовое, к нему готовятся, его ждут.
Оно сродни Олимпийским играм.
Здесь даже своя чаша с огнем зажигается. Так, после выступлений лучших творческих коллективов области церемония наполнилась олимпийским символизмом.
Чемпион прошлого года – сборная Крапивинского района зажгла
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огонь соревнований. Почетная
миссия факелоносца досталась
участнику профессионального
конкурса косарей из села Тараданово Алексею Василькову.

Коси коса, пока роса

Игры включают целый спектр
различных состязаний, 12 видов спорта: от шахмат до перетягивания каната. Общее у всех
одно – доступность для селян.
К примеру, турник или волейбольная площадка в каждой
деревне найдется. В поселок
Школьный съехались команды из всех 18 сельских территорий области, всего более
600 человек. Обязательное
условие для участников – наличие сельской регистрации.
Впрочем, нужна ли она, когда
дело доходит до сборки доильного аппарата, кошения травы
или вождения трактора? Ведь
в таких конкурсах у горожан
попросту нет ни единого шанса. Потому именно конкурсы
профессионального мастерства механизаторов, косарей
и дояров считаются наиболее
престижными.
По задумке организаторов
хороший косарь или дояр должен максимально быстро пробежать дистанцию в 500 м, а затем подтянуться на турнике.
И здесь селяне показывают

хорошие результаты. К примеру, Дмитрий Негрий из Новокузнецкого района подтянулся 45 раз. По словам самих
участников, физическая сила и выносливость необходимы для мастерского кошения травы, ведь оно проходит
на время, а сено после этого необходимо еще собрать граблями и упаковать
в мешки. Качество работы оценивается по суммарному весу сенажа. Селяне
отметили, что в этом году сенокос хороший, трава выросла как никогда
высокая, поэтому некоторым участникам не хватало даже заготовленных мешков. Так, Виктория Фролова
из Промышленновского района и Екатерина Фельк из Крапивинского района на двоих скосили внушительный

стог. Чтобы унести его, пришлось
даже обратиться за помощью
к болельщикам.
«Нам, конечно, сил не хватает делать широкий мужской размах, и устаем мы быстрее, но особой разницы нет между парнями
и девушками. А вообще, я сегодня
не так уж и много накосила. Этого
корове на день не хватит, я дома
больше кошу, но там, правда, нет
ограничения по времени», – поделилась впечатлениями Виктория
Фролова.

«Папа, можно»

Такими словами традиционно начинались соревнования для семей. Именно папы открывали конкурсную программу. Но это не означало, что другие члены семьи
оставались не у дел. Например,
в состязании бросков в баскетбольное кольцо видно четкое распределение обязанностей: папа
бросает, мама подает мячи, а ребенок активно болеет. Затем все
они меняются местами. Некоторые девочки, как, например,
Лиза Франк из Тисульского района с трудом добрасывали тяжёлый баскетбольный мяч до корзины, отчего очень расстраивались.
Лиза в свои восемь лет была самой младшей среди детей, но это
не помешало ей достойно выступить: по количеству попаданий

она опередила собственного папу.
А вот Лиза Авдейкина из Прокопьевского района по части результативности могла бы поспорить
и со звездами NBA. Она отправила
в корзину все десять мячей. Такого результата не смогли повторить
даже взрослые.
Самые спортивные семьи определялись по целому ряду конкурсов. Помимо бросков в корзину,
участники прыгали в длину, играли в волейбол и пробегали легкоатлетическую эстафету. Эти забеги получились особенно эмоциональными. Эстафетная палочка
по очереди передавалась от взрослых к детям, и затем папы с мамами
мгновенно превращались в активных болельщиков, подгоняя ребят
по ходу всей дистанции.

Главное – не победа…

И все же, самыми (в прямом смысле слова) громкими выдались соревнования по перетягиванию каната. Этот турнир традиционно
завершает программу Сельских
игр, ставя не точку, а восклицательный знак. Болельщики срывали голоса, поддерживая силачей,
а сами атлеты заставили беспокоиться за судьбу (в смысле целостности) канатов. Еще бы! В составе
некоторых дружин были и такие
богатыри, которые на процедуре
взвешивания ломали своим весом
стандартные весы, рассчитанные
на 180 кг. Но все же, только физическая мощь в этом виде спорта
не дает гарантию победы, здесь
куда важнее слаженная работа
всей команды. Что и доказали атлеты из Беловского района. Хотя
они не выделялись габаритами
среди прочих участников, но уже
второй год подряд взяли канатную пальму первенства. Стоит ли
говорить, что на церемонии награждения три команды призеров

с трудом разместились на пьедестале почета.
Во многом достижение беловских канатчиков помогло сборной их района занять третье место в общекомандном зачете.
А победу здесь одержал Прокопьевский район, который опередил извечного соперника – Кемеровский район. Таким образом,
прокопьевская сельская дружина уже в третий раз завоевала победный кубок в общем зачёте. Этот престижный трофей
команде вручили заместитель
губернатора по агропромышленному комплексу Валерий Шабанов и начальник департамента
молодежной политики и спорта
Кемеровской области Алексей
Зеленин.
Поздравления, медали и кубки, конечно, ценны, но на Сельских играх это не главное. Куда
важнее тот факт, что с каждым
годом селяне все больше интересуются спортом, а сами игры
в очередной раз доказали свою
уникальность, ведь здесь жив
олимпийский принцип главенства не победы, а участия.

Игры включают целый спектр различных состязаний, 12 видов спорта:
от шахмат до перетягивания каната.
Июль-август 2013
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Первопроходцы

Погожим летним днем 8 июня у крыльца КемГУ начали собираться довольно зрелые мужчины и женщины.
Они издали присматривались друг к другу, пожимали руки, обнимались, похлопывали по плечам, озорно и
громко смеялись. Так начиналась встреча выпускников первого набора специальности «Физическое воспитание» 1964 года и их педагогов.

Текст: Людмила Салтымакова
Фото: Сергей Гавриленко

В

1964 году на территории индустриального развивающегося Кузбасса, которому
всегда нужны крепкие и здоровые люди, был открыт факультет
физвоспитания Кемеровского государственного педагогического
института, призванный ликвидировать острый дефицит квалифицированных спортивных кадров.
Основная задача факультета состояла в подготовке специалистов,
способных вести высокопрофессиональную спортивно-оздоровительную, педагогическую, методическую работу с населением области, а также готовить спортивный
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резерв для сборных команд Кузбасса и страны.
Своим появлением на свет факультет обязан многим людям,
но в первую очередь тогдашнему
председателю облисполкома Парфентию Васильевичу Гузенко, председателю облспорткомитета Сергею Михайловичу Иванову, ректору
Кемеровского пединститута Николаю Николаевичу Чистякову и первому декану факультета Льву Викторовичу Зобову.
За столы в аудиториях сели студенты. У каждого была своя судьба,
свой опыт, но их объединяла общая
цель – овладеть профессией. У многих детство пришлось на довоенные и военные годы, а молодость –
на шестидесятые. Они прошли

сложный жизненный путь. Но всех
объединяло то, что они занимались спортом. На факультет первого набора пришли 16 МС, 18 КМС,
14 перворазрядников.
К сожалению, не все приехали на встречу, многие не смогли –
в силу возраста, состояния здоровья, но их душевному подъему,
интересу к жизни и более чем полувековой дружбе можно только
позавидовать. 32 первопроходца
спортфака, собравшиеся в вузе,
бесконечно говорили – вспоминали свои студенческие годы, любимых преподавателей, поездки на сельскохозяйственные работы, строительство спортивных
площадок, жизнь в общежитии,
туристические походы, занятия

Н.Титов и В.Сергеев

Б.Борисов, Б.Невзоров, П.Щербинин, А.Ходаковский

Э. Казин – академик РАН

в аудиториях, тренировки, соревнования… С грустью вспоминали
о тех, кого уже нет.
Спортивный факультет первого набора подготовил прекрасных
специалистов, организаторов физического воспитания, преподавателей, тренеров, методистов,
ученых. За 45 лет изменилось многое, в том числе и ВУЗ, теперь он
стал университетом. О сегодняшнем состоянии КемГУ, о его растущей мощи и развитии выпускникам 1968‑го года рассказал бывший
1 проректор, ныне советник при
ректорате университета, доктор
педагогических наук, профессор
Б.П Невзоров. В музее ФК Кузбасса, куда были приглашены участники встречи, с гордостью говорили о сегодняшних достижениях нашей области в спорте. Выпускники
смогли узнать о достижениях и победах, о проблемах и трудностях.
И, конечно, говорили о своих успехах, о своем жизненном пути. Они
были первыми, первыми и останутся навсегда.
Судьба каждого несет в себе
некую тайну. Как часто бывает:
встретишь человека, поговоришь,
и сразу становится ясно, что посвятил он жизнь своей любимой профессии, применил свои способности в том деле, которое ближе всего

Спортивный факультет
первого набора подготовил прекрасных специалистов, организаторов
физического воспитания.

М.Камальтдинов

Выпускники 1968 года были
на ведущих руководящих должностях, они доказали свою высокую профессиональную подготовку на преподавательской и тренерской работе, они составили
основу и опору для других поколений. Родина высоко оценила их
труд – 10 из них награждены Правительственными наградами России,
трое – заслуженные работники ФК,
47 – отличники ФК России.
Физкультурным Кузбассом руководили: 15 лет – Валерий Игнатюк, 12 лет – Анатолий Ходаковский. На педагогическом поприще
в высшей школе по-прежнему работают и передают свои знания
студентам кандидаты педагогических наук, доценты: Виктор Дьячков, Раиса Конькова, Борис Плетнев, Заслуженный работник ФК
России, доцент Борис Борисов,
старшие преподаватели Валентина Шлапунова (Хапилина), Виктор

Г.Ванюкова, Н.Будкеева, Н.Логинова

к сердцу, этим полезен обществу.
Так пусть отступит неумолимое
время, и память вернёт в прошлое, в ту пору, которую, не сомневаюсь, с нежностью и теплотой
вспоминали все собравшиеся.

В.Хапилина и Б.Кирсанов

В.Сергеев
Июль-август 2013
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М.Камальтдинов, Н.Титов, Л.Коновалов, Т.Трефелова

Антонов, Надежда Бушуева (Самсонова), Анатолий Ворончихин.
Более 30 лет проработал в Прокопьевском электромашиностроительном техникуме Валерий
Печенкин – штангист, МС, неоднократный чемпион России – целеустремленный, настойчивый,
высочайшего класса специалист.
Построил свою мечту – комплекс
трамплинов в Междуреченске –
скромный труженик и пахарь, человек с золотыми руками Владимир
Рыбаконов.
С чего начинается дорога в большой спорт? Считается, что все начинается с малого. И большая удача встретить такого педагога, который увидит потенциал будущего
спортсмена и поможет ему поверить в свои силы. Именно страстно влюбленные в свое дело люди
и становятся тренерами. Из первого выпуска на тренерской работе:
заслуженный тренер СССР Юрий
Подоплелов, взрастивший более
30 МС и МСМК, вершиной его работы является Олимпийский Чемпион Сеула в ходьбе на 50 км. Вячеслав Иваненко. Максим Камальтдинов – тренировал и тренировался
сам, демонстрируя своим многочисленным ученикам пример многолетней неукротимой бодрости
духа и спортивной подготовки.
В 50 лет он стал чемпионом Мира
среди ветеранов по лыжным гонкам. Владимир Сергеев – штангист,
чемпион России, в 33 года поднялся из шахтерского забоя, решил изменить свою жизнь, стал студентом дневного отделения спортфака
и 40 лет растил сильных, здоровых
парней для нашего отечества.
Всю жизнь прививали любовь
своим воспитанникам к здоровому
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А.Сапега, Н.Титова, А.Громова

образу жизни, являются одними
из самых уважаемых людей в территориях: лыжник Петр Герасимцев (поселок Янской), штангист
Виктор Елькин (г. Анжеро-Судженск), гимнастка Валентина Гускова (г. Осинники), волейболист
Александр Греков (пос. Ижморка),
баскетболистка Надя Альшевская
(г. Мариинск), лыжник Владимир
Зрячев (пос. Яшкино).
Не всем выпускникам первого выпуска спортивного факультета удалось трудиться в Кузбассе.
В силу жизненных ситуаций, пришлось много лет работать в Германии и Молдавии баскетболистке
Надежде Логиновой, отличнику
просвещения Молдавии. Стал лауреатом Всероссийского конкурса
«Лучший директор общеобразовательной школы» штангист, МС, баскетболист Лев Сергеев, 12 лет возглавлявший в Москве одну из общеобразовательных школ. Успешно
трудился в качестве тренера и директора спортивной школы в Молдавии Алексей Зданович, продолжает успешно работать известный
в Самарской области наш земляк
Борис Кирсанов. В тяжелейших

условиях крайнего севера отдали
много лет любимому делу и выстояли отличные специалисты Николай Титов и Николай Швец. Они
продемонстрировали и доказали за пределами области уровень
профессиональной подготовки
кузбасской педагогической школы.
Много лет кропотливо собирал
материал о развитии физической
культуры и спорта в Яшкинском
районе и сердцем написал с любовью о родном крае и его людях замечательную книгу-завещание истинный педагог и патриот Валерий
Салатов.
Создали и бессменно по 25 лет
руководили СДЮСШОР по лыжному спорту и шахматам преданные
своей профессии и своему делу
специалисты МС Михаил Ашаев
и Заслуженный работник ФК Анатолий Рещиков.
По 40 лет проработали учителями физической культуры в одной школе в г. Кемерово отличники ФК: Татьяна Якурнова (школа
№ 39), Василий Васильев – (школа
№ 15), Виктор Сазонов (Ягуновская школа).
Об этом говорили первопроходцы спортивного факультета
и вспоминали с гордостью и благодарностью своих потрясающих
учителей: Льва Викторовича Зобова – основателя факультета,
участника ВОВ, узника фашистского концлагеря Дахау; Эдуарда
Михайловича Казина- академика
РАН, ученого-физиолога; Галину
Викторовну Ефремову – кандидата физиологических наук; Владимира Герасимовича Прокуденко,
Тамару Георгиевну Трефилову,
Бориса Ефимовича Перцовского, Владимира Алексеевича Савенкова, Петра Тимофеевича
Щербинина.
Вечер завершился обещаниями
еще и еще встречаться.

Событие

Контуры добрых желаний
12 июля 2013 года на стадионе «Шахтер» стартовала ХI городская Спартакиада для детей и подростков
с ограниченными возможностями. В соревнованиях приняли участие 93 ребенка в возрасте от 4 до 18 лет.
Текст: Оксана Деркач
Фото: из архива МБУ «Реабилитационный
центр г.Ленинск-Кузнецкий»

Н

ачалась Спартакиада необычно – с выступления
танцевальной пары из Новокузнецка, участников всероссийского конкурса «Минута славы», инвалидов‑колясочников
Натальи Калайдовой и Владимира Нодя. Они подготовили и показали романтический танец
«Нежность».
Перед началом соревнований
напутственные слова сказали почетные гости: заместитель главы
города по социальным вопросам
Елена Никодимовна Сидоренко
и начальник городского управления по физической культуре,
спорту и туризму Ирина Александровна Смирнова.

Можно позавидовать
человеческой стойкости,
мужеству и несгибаемой
силе духа участников
спартакиады!

Еще один гость, Александр Дмитриевич Шкапа, представитель компании «ООО «Центр транспортных
систем», от имени учредителя компании Алексея Робертовича Прилепского поздравил победителей
недавних Международных детских
игр «Спорт-Искусство‑Интеллект»
в Новосибирске: Анну Перминову, Николая Соколова и Илью
Смирнова, вручил каждому почетные грамоты и памятные призы
от компании.
После торжественного подъема российского флага начались
соревнования. Были определены три возрастные группы: 4–6,
7–12 и 13–18 лет. Дети и подростки
двух старших групп состязались
в прыжках в длину, отжимании
от пола, дартсе, толкании ядра,
беге на 30, 60 и 100 метров. Дети
младшего возраста вместе со своими родителями приняли участие
в эстафете «Спортивная семья».
Победители и призеры в каждом
виде программы получили почетные грамоты, спортивные кубки и медали, а дошкольники – настольные игры и игрушки.
Во время подведения итогов
соревнований дети и родители
посмотрели концерт с участием

дипломанта областного фестиваля-конкурса самодеятельного творчества «Лучики надежды»
Юлии Детковой и вокальных коллективов МБУК «ДК им. Ленина»,
а также приняли участие в играх
на сообразительность и смекалку,
подготовленных педагогами центра и вожатыми МУ «Социальный
центр молодежи». В одном из конкурсов дети вырезали из бумаги
контуры собственных ладошек,
писали на них добрые пожелания
своим товарищам и прикрепляли
к гирлянде из воздушных шаров.
Закончилась Спартакиада торжественным запуском этой гирлянды.
Можно позавидовать человеческой стойкости, мужеству
и несгибаемой силе духа участников спартакиады! Их пример
в умении не сдаваться, находить
выход в сложившейся ситуации,
преодолевать свою боль, действует на других людей, как импульс,
как толчок к действию, помогает пересмотреть свои взгляды
на жизнь.
По окончании все участники
соревнований получили сладкое угощение, а также билеты
на аттракционы в городской парк
отдыха.
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Текст: Анна Заварыкина, Наталья
Стрижак, Ирина Бугаенко
Фото: из архивов

В конце июля – начале августа город Пенза традиционно принимал
участников финальной части летней Спартакиады учащихся России,
на этот раз уже четвёртой по счёту.

Анна – первая перчатка

Кузбасский бокс во дворце спорта «Рубин» среди
176 спортсменов из 33 областей, 6 краев, 16 республик представляли четыре человека: кемеровчане – Иосиф Центер и Анна Афиногенова и междуреченки – Татьяна Кириленко и Влада Калачёва.
Особенно удачно выступили наши девушки.
В день финалов на трибунах собралась внушительная аудитория. Особый ажиотаж вызвали
бои девушек. Представительницы прекрасного
пола по самоотдаче не уступали юношам. Кто-то
скажет, что бокс – совсем не женский вид спорта. Однако с этим утверждением можно и нужно
поспорить. Ведь влюбленные в бокс безгранично романтизируют его и сравнивают… с танцами.
И правда, в стремительно-упругих перемещениях по площадке есть что-то сродни танцевальному
скольжению по паркету. Да и экспрессии боксёрам
не занимать. Всю эту «непредсказуемую красоту» показали и наши спортсменки Влада Калачёва
и Анна Афиногенова. Влада (тренер-преподаватель Федорченко Николай Васильевич) уступила
только в финале, а Анна (тренер-преподаватель
Аседов Ибрагим Гаджибабаевич) завоевала титул
первой перчатки Спартакиады.
Поздравляем наших спортсменок и желаем им
дальнейших успехов в этом нелегком виде спорта! Будем надеяться, что мастерство в сочетании с удачей не оставят их будущим соперницам
ни малейших шансов на победы.
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Надежды легкоатлетов

Прямой путь в Пензу на финалы начался для наших легкоатлетов в Омске, где с 25 по 26 мая проходил третий этап соревнований по легкой атлетике VI летней Спартакиады учащихся России.
В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 9 субъектов Сибирского Федерального
округа.
Сборная команда Кемеровской области представляла наш регион на данных соревнованиях в полном составе и завоевала 6 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых медали, заняв в общекомандном зачете 4‑е место.
Кандидат в мастера спорта Анастасия Селезнева из Междуреченска стала победителем
по прыжкам в длину. Новокузнечанин Денис Махорин стал первым в метании копья. В спортивной
ходьбе на 10 км победил Михаил Коротков из Новокузнецка, на пятикилометровой дистанции быстрейшей была кандидат в мастера спорта Маргарита Тудегешева из Кемерово. В спортивной
ходьбе на 5 км первенство одержал Егор Зайцев
из Березовского, а в восьмиборье – кандидат в
мастера спорта Андрей Фомичев из Новокузнецка.
Серебряные медали достались Якову Сидорову
из Белова в беге на 400 метров с барьерами и новокузнечанке Дарье Мелентьевой в спортивной
ходьбе на 5 км.
Бронзовыми призерами стали Андрей Сухов –
спортивная ходьба на 10 км, кандидат в мастера

Сергеева Анастасия

Величко Михаил
Грибанова Ольга

Заслуженные медали
Селезнева Анастасия

спорта Рейхан Каграманова – спортивная ходьба на 5 км, кандидат в мастера спорта Никита
Высочин – восьмиборье.
По итогам соревнований чемпионы – Анастасия Селезнева, Михаил Коротков, Маргарита Тудегешева и Андрей Фомичев – завоевали путевки
на финальные соревнования и двое из них поехали туда не просто участвовать.
Анастасия Селезнева (1997 г. р., КМС, Междуреченск) заняла первое место в прыжках в длину
с результатом 6 м 00 см. Тренируется спортсменка
под руководством Грибановой Светланы Ростиславовны и Муга Ольги Бернгардовны.
Андрей Фомичев (1996 г. р., КМС, Новокузнецк)
в восьмиборье стал серебряным призером, набрав 5901 очко. Тренером спортсмена является
его отец – Фомичев Владимир Николаевич, а также Хайлов Сергей Николаевич.
Несмотря на маленький состав делегации,
по итогам соревнований, сборная Кузбасса заняла
двадцатое общекомандное место среди пятидесяти трёх команд регионов.

Успешным выступлением в Пензе порадовали
и кемеровчане, учащиеся ОСДЮСШОР по плаванию, воспитанники тренера Грибановой Ольги Викторовны – Анастасия Сергеева (1999 года
рождения, мастер спорта) и Михаил Величко
(1997 года рождения, КМС), который начинал заниматься плаванием у тренера Калинина Олега
Анатольевича.
Сезон для ребят выдался очень напряженный:
было много соревнований, на которых требовался хороший результат, сборы, снова соревнования, а ведь помимо спорта есть еще и учеба в общеобразовательной школе. И там тоже надо быть
на высоте: положение обязывает.
Успеху ребят в Пензе предшествовали победы на трёх этапах Кубка Сибири, которые входят
во всероссийский календарь соревнований, выступление на чемпионате Кузбасса, но чтобы принять участие в финале Спартакиады, они должны были победить на третьем (региональном)
этапе Спартакиады учащихся, которая проходила в Омске с 7 по 11 апреля 2013 года. И они сделали это. Миша стал победителем на дистанциях
50, 100, 200 м на спине, выполнив норматив мастера спорта, а Настя победила на дистанции 50 м
на спине и стала серебряным призером на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем, тем самым обеспечив себе участие в финальных соревнованиях. А потому и медали в Пензе – закономерность.
У Анастасии Сергеевой – «золото» на 100 м вольным стилем, «Серебро» на 50 м вольным стилем
и «бронза» на 50 м нас спине; у Михаила Величко –
«бронза» на 100 м на спине и высокие четвёртые
места на дистанциях 50 и 200 м на спине.
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собой мы тогда не ставили, но хороший настрой помог
нам достойно отыграть и дойти до финала. Во многом
именно этот турнир стал для нас судьбоносным. Почувствовав уверенность в своих силах, мы подали заявки для участия в мини-футбольном первенстве города, где нам сразу же удалось стать серебряными
призерами во второй лиге.
На следующий год мы уже выступали в первой городской лиге, где произвели настоящий фурор. Будучи дебютантом, наш «Индиго» боролся за призовые
места, показывая зрелищный футбол. Как результат –
на игры с нашим участием стало собираться все больше
и больше зрителей. Помню, тогда одна из кемеровских
газет даже сравнила посещаемость наших матчей с посещаемостью футбольного «Кузбасса». Причем в нашу
пользу!

Текст: Вадим Спицын
Фото: из архива ФК «Индиго»

Виталий Савинов:

«Мой малый
футбольный
бизнес»

В любом деле есть свои энтузиасты, которые являются главной его движущей силой. Именно они
своим неуемным старанием и жизненной энергией
заряжают окружающих на новые свершения. Но на
них ложится и вся тяжесть груза в тот момент,
когда наступают нелегкие времена.

В

нынешней непростой для футбольного Кузбасса ситуации особенно ценным является то, что
даже в такой момент находятся настоящие фанаты своего дела, благодаря которым футбол продолжает жить и развиваться.
Пять лет назад Виталий Савинов с друзьями создал,
по сути, дворовую команду. А сегодня она уже является одним из несомненных лидеров футбольного Кемерово и замахивается на покорение новых рубежей.
– Как и когда началась история футбольного клуба
«Индиго»?
– В 2008 году, когда я и мои друзья-студенты решили
поиграть в футбол. Первым нашим турниром стал «Кубок «Паутины» по мини-футболу. Задач особых перед
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– Голова от популярности не закружилась?
– Напротив. Аппетит пришел во время еды. Поэтому мы приняли решение укрепить наш состав и штурмовать уже высшую лигу. Тогда же у меня родилась
идея создать настоящий футбольный клуб, со своей
инфраструктурой и серьезной перспективой дальнейшего развития на более высоком уровне.
Для участия в «вышке» мы подтянули несколько
сильных кемеровских футболистов, таких как Андрей
Волгин, Константин Мальцев, Андрей Король, Юрий
Лобатнев. Собрав такую «команду мечты» мы заняли
второе место в первенстве и сумели выиграть кубок
города по мини-футболу.
Был настоящий фурор. Какое-то радостное сумасшествие творилось в наших головах. Это событие стало для нас одним из самых главных праздников. А для
меня лично – это, наверное, одно из самых ярких воспоминаний, которым я до сих пор живу.
Этот успех был первой большой победой ФК «Индиго». Стало ясно, что назад дороги уже нет, и наш интерес начинает перерастать из хобби во что-то глобальное. Надо развиваться и двигаться дальше.
– Если не секрет, каким образом вам удалось в свою
скромную на тот момент команду пригласить
практически профессиональных футболистов?
– Дело не в деньгах. Вышло так, что кого-то мы знали лично, с кем-то в юности вместе занимались в кемеровской СДЮСШОР по футболу. Благодаря знакомствам, даже дружбе, нам удалось сделать «Индиго»
сильным футбольным клубом.
Вообще, дружба, личные близкие отношения являются основой «Индиго» и по сей день. Мы как большая семья, в которой люди не только играют в футбол,
но остаются близки и в повседневной жизни. Мы даже
праздники зачастую отмечаем вместе.
– Как сложился для вас переход от «миньки»
к большому футболу, от городского
уровня – к областному?
– Большой футбол – это игра миллионов. А минифутбол все-таки вторичен, даже при всем том высочайшем уровне развития, который он имеет в Кемерово. Поэтому новым рубежом для нас стал чемпионат
Кузбасса. На этот раз мы не стали участвовать в первенстве города. Во‑первых, его уровень показался

нам уже не столь интересным. Прежде всего, захотелось поездить
по области, посмотреть города
и стадионы. Повариться в этой каше
и почувствовать себя настоящими
футболистами. Окончательно выбраться из городской «скорлупы».
И так получилось, что и здесь
«Индиго» сразу же удостоился высших наград. В первый же год мы выиграли зону «Север» первой лиги областного футбольного чемпионата.
– Кто на сегодняшний день
составляет администрацию
футбольного клуба «Индиго»?
На чьи плечи ложится основная
работа по его развитию?
– Я являюсь президентом клуба. Наиболее важным для нас направлением большого футбола у нас
занимается Сергей Козаченко, который уже второй
год является нашим тренером. Моя сестра Анастасия
Савинова – администратор клуба, в её ведении организационная работа. Стоит отметить капитанов наших команд, на которых также ложится немалая ответственность. В мини-футболе – Василий Бологов,
в большом футболе – Андрей Король.
Работы на самом деле много. Надо все организовать – заявочную документацию, стадион, транспорт,
тренировки, соревнования. И очень здорово, что у нас
есть хорошая команда, способная все эти вопросы
решать.
– Что позволяет вам вот так с ходу успешно
штурмовать все новые и новые футбольные высоты?
– Амбициозность организаторов и футболистов,
мотивация добиваться успеха. Я сам по себе с детства
такой человек, что всегда стараюсь ставить перед собой новые цели и достигать их.
Ну и, конечно, очень помогает, когда рядом с тобой преданные люди, готовые с полной самоотдачей
рвать и метать, костьми ложиться ради побед. Когда
команда чувствует этот настрой, вот тогда и возникает некая победная аура, которая позволяет завоевывать награды практически во всех турнирах, в которых мы участвуем.
– Ну и, конечно, столь бурное развитие футбольного
клуба предусматривает постоянный рост затрат на его
содержание?
– Бюджет клуба растет с каждым годом. Больше
турниров, больше матчей, больше разъездов. У нас
по-прежнему две команды постоянно играют в минифутбол – и летом, и зимой на снегу и в залах. Самым же затратным для нас является чемпионат Кузбасса по футболу со всеми его расходами на разъезды
и организацию домашних матчей.
Всего в год на футбольный клуб «Индиго» уходит
порядка 400–500 тысяч рублей. Конечно, все не так
просто. Мы пока еще не такой большой клуб. В настоящий момент в футболе мы, скорее, что-то вроде малого бизнеса, который требует определенных вложений
для развития.

– Наверное, именно по этой причине в областных
соревнованиях на ваших футболках появилось
название титульного спонсора?
– Да. Здесь мне отдельно хотелось бы выразить
огромную благодарность стадиону «Шахтер» в лице
его директора Андрея Николаевича Деменчука, с которым нам удалось заключить взаимовыгодное соглашение о сотрудничестве. Благодаря нему мы получили
стадион для проведения домашних матчей. Не только
поле, но и раздевалки, табло, звуковое сопровождение, гимн перед началом игр. Все это создает необходимый антураж, поднимает статус, как нашего клуба,
так и чемпионата Кузбасса в целом.
Для нас очень важно сотрудничество именно с таким лидером спортивной индустрии, коим является
стадион «Шахтер». В Кемерово сейчас сложно с футболом, поэтому мы совместно работаем над тем, чтобы вернуть городу футбольный авторитет. Хотим доказать, что футбол в Кемерово жив. Наше соглашение
имеет долгосрочный характер. Мы уже обозначили для
себя цель – не позднее 2015 года дебютировать в высшей лиге чемпионата Кузбасса и через три года подать
заявку для участия в первенстве России среди любительских футбольных клубов в зоне «Сибирь».
– С момента вашего основания прошло пять лет.
Вложена уйма средств, потрачено немало сил. Что
позволяет продолжать это движение вперед? Что
ты лично получаешь для себя от футбольного клуба
«Индиго»?
– Для меня в жизни есть три приоритета, которым
отдаю все свои силы и эмоции. Это близкие люди, которые меня окружают – родители, семья, друзья. Это
мой бизнес. И это футбол и наш клуб «Индиго» – наши
ребята, все наши победы. Все это для меня важно.
И одно немыслимо без другого.
Но именно футбол занимает в этом списке особое место. Занимаясь футболом, я отдыхаю душой,
черпаю новые силы, получаю удовольствие от игры.
Ощущения несравнимо выше, чем все затраты. Это
мурашки по телу, когда поднимаешь над головой завоёванный трофей. Этот драйв. Это жизненная энергия в чистом виде. И всем этим я хочу поделиться с товарищами по команде, болельщиками, любителями
футбола всего Кузбасса.
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Талисманы на удачу
Нет, наверное, более непредсказуемых сфер нашей цивилизации,
чем спорт и игорный бизнес. Впрочем, последний как раз и стоит,
как это ни странно звучит, на предсказуемости непредсказуемости, а вот спорт…

Уговорить Судьбу

Даже великие спортсмены и тренеры не раз сталкивались в своей жизни
с ситуациями, когда победы и поражения иначе, чем случайностями
не назовёшь. Бывает, вроде бы пашешь на тренировках, изучаешь соперника, выстраиваешь тактику и стратегию, а приходит время соревнований и начинается: подскользнёшься-споткнёшься, травмируешься на ровном вроде бы месте, пойдёт вдруг дождь, налетит порыв ветра, мяч отскочит, подведут синоптики, сломается клюшка… Да мало ли
мини-несчастий, приводящих к большим последствиям? Слава богу, что
порой так же не везёт сопернику.
Конечно, слова Исаака Ньютона «Случайность – это непознанная закономерность» истинны. Всему можно найти объяснения и бороться
с казусами лучшего всего железной работой. Однако найти рациональность в хаотичных обстоятельствах, царящих на спортивных аренах
бывает сложнее, чем объяснить всё «происками» дочерей Судьбы -Удачей и её сестрой-двойняшкой Неудачей. Обойтись без суеверий в таком
случае невозможно. И потому кто-то из атлетов выходя на ринг, поле,
площадку, трассу совершает определённый ритуал, следуя приметам,
чтобы если уж не попросить Судьбу о помощи, то хотя бы попросить
не вмешиваться.
Одним из материальных защитных предметов, составляющих этот
процесс с древнейших времен является талисман, с середины ХХ века
ставший почти официальным «суеверием» на крупнейших и не только соревнованиях. Впрочем, материальными они как раз и не были.
Рассказать обо всех из них невозможно. Поэтому остановим
свой взгляд на чемпионатах мира по футболу и Олимпийских играх, давших жизнь спортивному талисману.

Вилли Первый

И до 1966 года международные спортивные соревнования имели свою символику: эмблемы, плакаты, сувениры. Удивительное дело, но до образа забавного
существа, отражающего дух соревнований, особенности страны-организатора,
создающего индивидуального праздничную атмосферу, визуальный имидж
мероприятия додумались только в Англии. Первым официальным спортивным талисманом стал Лев – гербодержатель украшенного
имперской короной британского герба. Хотя, конечно, как талисман чемпионата мира по футболу
1966 года львёнок Вилли, одетый в футболку-флаг Великобритании не столь грозен, но сразу же проявил склонность помогать прежде всего хозяевам чемпионата. Иначе чем объяснить, что решающий мяч англичанина Джереми Ханта в ворота сборной Западной
Германии (итог 3:2 в пользу сборной Англии) обсуждается до сих пор
в «замкнуто-круговом» направлении: «А был ли гол?». Уж не патриот ли Вилли в этом виноват?
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Шюсс Бастард

Хотя Вилли понравился многим,
до официального проникновения
на Олимпийские игры талисманам
понадобилось время. А вот неофициально… На горнолыжных соревнованиях зимней Олимпиады‑68
в Гренобле продавался сувенир
Шюсс – фигурка, стилизованная
под горнолыжника, придуманная
художником Морисом Лафаргом.
То, что талисманом был именно
горнолыжник, совсем не случайно. Французские Альпы – гордость
Франции и мировая горнолыжная
Мекка. К тому же, французы намеревались именно в горных лыжах
собрать много медалей, а лидер
сборной – Жан-Клод Килли – был
звездой мирового масштаба. Впрочем, Шюсс – это совсем не Килли.
Если прокатиться на лыжах,
то имя неофициального талисмана Гренобля‑68 вы услышите много-много
раз: с таким звуком лыжи скользят по снегу… Шюсс
остался в истории
бастардом – незаконнорожденным –
так как не только
был не утверждён официально, но и популярности не имел.
Даже среди горнолыжников.

Красный Ягуар Из Чичен-Ицы

Ягуар мексиканской Олимпиады‑68
был куда популярней Шюсса. По сути
он был вполне полноценным талисманом, вот только не получившим
официального одобрения у Международного олимпийского комитета.
Но и запрещения он не получил.
Многие до сих пор считают, что
«недоразвитые» мексиканцы не догадались дать этому талисману имя,
совсем не понимая того, что Красный Ягуар – воплощение скульптуры из археологического комплекса
Чичен-Ица (древней столицы народа майя), символизирующей воинскую отвагу, ловкость и в то же
время жертвенность во благо светлого будущего. Ягуар, безусловно, имел успех, что заставило, наконец, МОК, признать талисманы
официально.

Хуанито –
Маленький
Хуан

Талисманом чемпионата мира по футболу 1970 года стал мексиканский
мальчуган Хуанито. Маленький Хуан
(так можно перевести его имя на русский язык) получился одним из самых
серых талисманов в истории этих чемпионатов в смысле своей предыстории, которой создатели талисманов
с каждом годом придавали большое
значение. Мексиканское сомбреро,
задравшаяся футболка сборной Мексики, атцтекские черты лица – вот
и все что можно сказать о Хуане. Да
и со своими симпатиям он не определился по ходу всего чемпионата,
который можно назвать яростным
противоборством атакующих и оборонительных систем игры с соответствующим финалом: Бразилия – Италия. Победила всё-таки бразильская
атака.

Вальди Несторожевой Пёс

Раскрашенный во все цвета радуги, символизирующими радость
жизни и яркость спорта, мальчик-такса Вальди стал первым официальным талисманом Олимпийских игр. В германской федеральной земле Баварии в таксах души не чают, а собачья кличка Вальди у немцев –
это что-то вроде наших Бобика и Шарика. Потому неудивительно, что
мюнхенская (Мюнхен – столица Баварии) летняя Олимпиада 1972 года
получила именно этот талисман. К тому же реальных такс отличают
вполне спортивные качества – упорство в достижении цели и ловкость.
Практичные немецкие организаторы Олимпиады впервые в истории попытались получить прибыль от сувенирной продукции с Вальди: такого количества кружек, маек, брелоков, пакетов, ручек, посуды и прочего с радужным псом в ближайшем будущем у талисманов
не будет.
Жаль только вот, что в красках Вальди по ходу Олимпиады появился… чёрный цвет. Мюнхен‑72 известен не только спортивными результатами, но и захватом палестинскими террористами в заложники израильских спортсменов. Были жертвы…
Уж не знаю, из-за подсознательного ли разочарования по этому поводу, но образы домашних животных в качестве талисманов
на Олимпийских играх в следующий раз появились только через
20 лет.

«Кинозвёзды» – в талисманы!

Обычно талисманы «рождаются» для соревнований специально, а иной раз становятся ими, «проявив» себя где-то раньше.
Таковы герои известного всем мультсериала
«Маша и Медведь». Официально с весны этого года
они стали талисманам Всемирных игр боевых искусств, которые состоятся в СанктПетербурге с 18 по 26 октября.
Почему именно Маша и Медведь?
Во‑первых, их популярность. Такие талисманы наверняка привлекут к занятиям спорта
детей и молодежь вместе с их родителями. Во‑вторых, Маша и Медведь – пример практически идеальных отношений между ребёнком и взрослым, что несёт
в общество, в семью огромный позитив. В‑третьих, девочка и медведь отлично
покажут, что боевые искусства и спортивные единоборства не являются воплощением насилия и жесткости, что отпугивает многих родителей, когда приходит время выбрать для ребенка определенный вид спорта.
Всемирные игры боевых искусств 2013 – крупнейшее спортивное мероприятие, которое пройдет с 18 по 26 октября 2013 года в Санкт-Петербурге. В программу состязаний включены 15 олимпийских и неолимпийских видов боевых
искусств и спортивных единоборств. На турнире в Санкт-Петербурге будут
соревноваться более 1500 спортсменов из 100 стран мира. Всего будет представлено 15 видов единоборств, среди которых айкидо, джиу-джитсу, бокс,
дзюдо, карате, кендо (фехтование на деревянных мечах), кикбоксинг, сават
(французский бокс), самбо, спортивная борьба, сумо, тайский бокс, тхэквондо,
ушу и фехтование.
По словам Дмитрия Ловейко, генерального директора студии «Анимаккорд»,
«роддома» Маши и Медведя, аниматоры студии постараются к началу соревнований подготовить специальную книгу для детей, в которой будет рассказываться обо всех 15 видах единоборств, представленных на Играх.

Тип и Топ – Всё Тип-Топ

Имена мальчишек Тип и Топ вместе
составляют немецкий аналог американского «о’кей». Чемпионат мира
по футболу 1974 года прошёл в Германии без сучка и задоринки в плане
организации. Победили немцы.
Ведь по ходу чемпионата их поддерживали ещё два «игрока», одетых
в форму национальной сборной –
Тип и Топ. Вышло всё тип-топ.
Продолжение следует.
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