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Уважаемые читатели нашего
журнала, дорогие друзья!

Э

тот год юбилейный для Кузбасса – год
70‑летия области, и я рад, что спортивная
жизнь дает старт новым открытиям. В год
празднования 70‑летия завершено строительство и запущены в эксплуатацию новые
спортивные объекты и сооружения: ледовый комплекс в Ленинске-Кузнецком – столице празднования Дня Шахтера. В Топках
ко Дню Села состоялось открытие нового
физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп», реконструированы и открыты спортивные объекты в других городах
области.
Осень на Кузбасской земле ознаменовалась большим спортивным праздником–
международным турниром по вольной борьбе «Шахтерская слава». Хочу надеяться, что
Кузбасс станет основоположником и даст
начало хорошей доброй традиции дальнейшего проведения этих соревнований.
Очень рад, что нашим журналистам удалось
побеседовать с легендарным человеком,
трехкратным чемпионом олимпийских игр,
многократным чемпионом мира и Европы –
Александром Карелиным. Также вы сможете
узнать комментарии и мнения других прославленных спортсменов, участников и гостей соревнования.
Многое сделано для развития и популяризации спорта в нашем регионе. Любители шахмат смогут узнать, как прошел ежегодный Всекузбасский День шахмат. Особое
внимание хочется уделить физкультурному
фестивалю для детей, перенесших тяжелые
заболевания, «Мы все готовы побеждать»
и первому Всекузбасскому паралимпийскому фестивалю, прошедшему в Новокузнецке.
Грандиозное событие пройдет в ноябре,
когда в Кузбасс прибудет самый узнаваемый
символ в мире – Олимпийский огонь. Факел с Олимпийским огнем пронесут достойнейшие люди нашей области, спортсмены,
учителя, врачи, студенты. И мы с вами сможем приобщиться к этому знаменательному
событию.
Обо всем этом и многом другом вы сможете прочитать на страницах этого выпуска
журнала.
С наилучшими пожеланиями, успехов
в спортивной борьбе,
Шеф-редактор журнала А. Кривцов
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Шахтер и борец, похожие смолоду,
Трудом прославляют родной наш Кузбасс,
Чтоб ярко горело добытое золото,
И свет от него никогда не погас!
Шахтерская стать и борцовская удаль
Сплелись воедино, но знай, человек,
Из чрева земли разработанный уголь
Шахтерскою славой увенчан навек.
И жарко горят, как добытые тонны,
Борцовские схватки на центре ковра,
Борцовская смена сегодня достойно
Спортивную славу даёт на гора.

Текст: Борис Проскурин
Фото: Василий Япрынцев, Борис Проскурин, из архива

Отличное начало
I Международный турнир по вольной борьбе, который прошел в кемеровском ГЦС «Кузбасс» собрал 149 борцов из 17 стран Европы и мира.

Б

Сергей Голопятин

огат был список приглашённых гостей-чемпионов Олимпийских игр и мира – Михаил
Мамиашвили – Президент Федерации спортивной борьбы России,
Александр Карелин – Герой России
и Депутат Государственной Думы,
Махарбек Хадарцев, Сергей Белоглазов, Артур Таймазов, Адлан Вараев, легендарный хоккеист Павел Буре. Почётными гостями были
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также бывшие воспитанники кемеровской школы вольной, борьбы мастера спорта СССР, депутаты Государственной думы РФ Александр
Брыксин и Александр Шишкин.
Турнир открыл губернатор Кузбасса Аман Гумирович Тулеев. После
вручения областных наград почётным гостям, тренерам, спортсменам
и просмотра великолепного красочного шоу, на ковер вышли борцы четырёх весовых категорий.
В самом легком весе (до 55 кг) отчаянно сражался за победу кемеровчанин Белек-оол Кужугет. Проиграв
лишь одну встречу, Кужугет сумел
занять третье место. Его почин поддержал кемеровчанин Александр
Захарушкин, выступавший в весе
до 66 кг. Александр был в шаге от победы, когда встречался с белорусским борцом Азматом Нуриковым.
Однако, в спорной ситуации на краю
ковра судьи дали два балла представителю Белоруссии. Захарушкин великолепно провёл поединок за 3‑е
место и был награждён бронзовой
медалью. А вторым в этой же весовой категории стал ещё один кемеровчанин Менги Мортуй-оол.
Достойно выступили и братьяблизнецы Дмитрий и Сергей Кирилловы (тренер – заслуженный тренер России Иван Бухтояров) в весе

до 84 кг. Их финальный поединок
был украшением турнира. Острый,
бескомпромиссный, жесткий
по спортивным меркам, он доставил
огромное удовольствие болельщикам, переполнявшем трибуны дворца спорта. С небольшим перевесом
победу одержал Дмитрий и в награду в конце турнира получил легковую машину «Тойота», от одного
из официальных спонсор турнира –
ООО «Бизнес Кар Кузбасс».
К сожалению, неудачно выступили наши борцы-тяжеловесы
(до 120 кг). Никто из них не попал
в призёры.
Во второй день турнира ещё одну
медаль – серебряную, добыл Кузбассу кемеровчанин Абдулрашид
Рашидов (весовая категория 74 кг).
В финале он не справился с волнением и проиграл более опытному
красноярцу Исраилу Касумову.
С хорошим настроением покидали зрители спорткомплекс,
и «виной» тому была победа в конце турнира кемеровчанина Павла Кривцова (тренеры – Владимир
Секлецов и Сергей Бухмиллер)
в весе до 96 кг. Пройдя через серию трудных предварительных поединков, Павел вышел в финал, где
его ожидал товарищ по команде
Хан-Паша Абдулрашидов. Борцы

Иван Авдеев готовится к схватке

Кривцов Павел защищается

Финальная встреча братьев Кирилловых

хорошо знали друг друга, так как
часто боролись на тренировках,
и с первых минут повели активную
наступательную борьбу. К концу
встречи Кривцов проигрывал 3 балла, но неожиданно для соперника «взорвался» и провел красивый
бросок на 3 балла, который и решил

Призёры турнира

До 55 кг. 1. Виктор Рассадин (Якутск). 2.
Асадулла Лачинов (Белоруссия). 3. Кужугет
Белек-оол (Кемерово) и Хуреш-оол Дондукоол (Кызыл).
До 60 кг. 1. Александр Богомаев. 2. Бато
Бадмаев (оба – Улан-Удэ). 3. Александр
Медведев (Абакан) и Мурад Нухкадиев
(Красноярск).
До 66 кг. 1. Азамат Нуриков (Белоруссия).
2. Менги Мортуй-оол. 3. Александр
Захарушкин (оба – Кемерово).
До 74 кг. 1. Исраил Касумов (Красноярск).
2. Абдулрашид Рашидов (Кемерово). 3.
Дорджваанчинг Гомбодордж и Пурерджав
Унорбат (оба – Монголия).
До 84 кг. 1. Дмитрий Кириллов. 2. Сергей
Кириллов (оба – Кемерово). 3. Сергей Казарян
(Красноярск) и Штефан Канцир (Молдавия).
До 96 кг. 1. Павел Кривцов. 2. Хан-Паша
Абдулрашидов. 3. Иван Авдеев (все –
Кемерово) и Игорь Овсянников (Красноярск).
До 120 кг. 1. Александр Хоцяновский
(Украина). 2. Балдан Цыжипов (Улан-Удэ).
3. Дмитрий Попов (Казахстан) и Алексей
Николаев (Белоруссия).
Лучший борец турнира – Дмитрий
Кириллов.

Кузбасские борцы
выступили достойно.
исход поединка. Кривцов – первый,
Абдулрашидов – второй, Иван Авдеев (Кемерово) – третий.
В итоге кузбасские борцы собрали неплохой урожай медалей: два
первых места, четыре вторых и два
третьих. У Республики Бурятия четыре медали (1–2-1), у Белоруссии –
три (1–1-1), у Красноярского края –
четыре (1–0-3).
Я не первый раз в Кемерово, –
сказал Сергей Белоглазов – двукратный чемпион Олимпийских
игр, шестикратный чемпион мира, –
и знаю, что кемеровчане трепетно относятся к проведению любых
соревнований. Тем не менее, этот
международный турнир был выше
всех похвал. Грандиозное и красочное открытие, приветственное
слово участникам, тренерам, зрителям и открытие турнира губернатором Аманом Гумировичем Тулеевым, вручение областных наград
почётным гостям, тренерам Кузбасса, спортсменам, – всё это говорит о том, что у вас в Кузбассе любят
и поддерживают спорт.
Что касается самих соревнований, то кузбасские борцы выступили достойно, примером чему

Кубинский борец в партере

является то, что в пяти из семи весовых категорий вы были представлены призёрами и победителями.
У вас богатая биография вольной
борьбы, есть хорошие и перспективные борцы. На мой взгляд, теперь необходимо ещё больше совершенствоваться в тренерском
искусстве, чтобы вывести борцов
на новый, более высокий уровень.
Удачи вам, кузбассовцы!»

На пьедестале
Кривцов Павел
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Первый международный турнир
по вольной борьбе «Шахтерская
слава» – на славу Кузбасса!

Текст: Ольга Миронова
Фото: из архива

Прошедший в сентябре турнир «Шахтерская слава» вновь доказал,
что в Кузбассе могут проходить события международного масштаба. Около 150 спортсменов из разных стран боролись за звание лучшего. Удача оказалась на стороне принимающей стороны – Россия
практически завоевала все золотые медали!

О

самых главных событиях в мире вольной борьбы
рассказывает Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России,
Олимпийский чемпион по грекоримской борьбе.

– Михаил, расскажите о новых
правилах, которые приняты
в вольной борьбе.
– Да, уже приняты новые правила, и по ним прошли недавние соревнования в Будапеште.
Во‑первых, оценки и действия судей понятны любому, даже не посвященному во все тонкости
вольной борьбы любителю спорта. Главное здесь – доступность,
простота и понятность в судействе поединка двух богатырей.
Во‑вторых, формат, предложенный спортсмену, подготовлен так,
чтобы спортсмен мог реализовать
себя полностью. Это два периода
по 2 минуты с полуминутным перерывом. Такое время оптимально для сохранения силы и динамичности. Спортсмен за это время
может показать свою самобытность, максимальную силу и стратегию ведения боя. И последнее –
такие условия дают минимальное
количество лазеек для судей.
6
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– Почему именно Кузбасс был
выбран местом проведения
турнира?
– История спортивной борьбы
в Кузбассе достаточно серьезная.
Кроме того, есть прекрасное место
проведения – ГЦС «Кузбасс». Любой мальчишка, придя на эти соревнования, в красивое комфортное
место, захочет связать свою жизнь
со спортом. Мы попытались собрать на этом турнире максимальное количество Олимпийских чемпионов, чтобы они смогли своим
примером показать будущему поколению перспективу и необходимость занятий вольной борьбой.
– Скажите, кто в основном
приходит в вольную борьбу?
– Нашим видом спорта в основном занимаются дети из малообеспеченных семей, трудновоспитуемые подростки, дети из неполных
семей, т. е. тот контингент, который находится вне внимания общественных организаций и каких-то
государственных учреждений. Поэтому мы пытаемся дать этим детям
шанс в нормальной жизни, привить
любовь к труду, спорту. Мы всегда
рады, когда наши спортсмены находят себя в жизни, могут реализовать себя.

История спортивной
борьбы в Кузбассе
достаточно серьезная.
Кроме того, есть
прекрасное место
проведения – ГЦС
«Кузбасс».

Александр Брыксин, депутат Государственной Думы, вице-президент Всероссийской федерации
художественной гимнастики,
мастер спорта СССР по вольной
борьбе:
– Одна из главных наших задач –
проведение турнира «Шахтерская
слава» ежегодно. Нам бы хотелось,
чтобы участники из разных стран,
принимающие участие в нашем турнире, чувствовали себя комфортно. Уверен, что сможем обеспечить
достойное соперничество между
участниками соревнований.

Адлан Вараев, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России, чемпион мира, Европы
и СССР по вольной борьбе:
– Турнир «Шахтерская слава» неспроста проходит именно в столице
Кузбасса.
Новый ГЦС «Кузбасс» – это будущее наших детей. Построить в столь
короткие сроки такой Дворец Спорта, в котором есть место для каждого ребенка, могут не все. А здесь все
получилось! Я весь мир объездил,
не видел ничего подобного.

Гость номера

Текст: Ольга Миронова
Фото: из архива

Павел
Буре –
золотое достояние
российского хоккея!
Как правило, турниры по вольной борьбе всегда привлекают внимание сильных мужчин. I Международный турнир «Шахтерская слава»
не стал исключением. Среди почетных гостей на турнире оказался
Павел Буре – легенда российского хоккея, «русская ракета».
– Павел, не совсем привычно
видеть Вас на турнире по вольной
борьбе. Хотелось бы знать, что
Вас, хоккеиста, притягивает
к борьбе?
– В первую очередь, борьба – это спорт. Здесь не имеет
значения – футбол это, борьба
или хоккей. Кроме того, борьба
всегда интересна, ведь это понастоящему мужской вид спорта. Борьба была одной из первых,
возникла ещё в древние века.
И приятно, что эта традиция поединка между двумя соперниками
сохранилась и по сей день.

– Вы прошли две школы: СССР
и Америки. Есть ли в их подходах
принципиальное различие
в тренировках?
– Когда я рос и тренировался, весь мир был другим. Мы жили
по 11 месяцев на сборах, общей
командой. Главное – это тренировки и достижение результатов.
В Америке, в НХЛ ребята жили всегда в своих семьях. Они могли создавать семью, заводить новых друзей.
У нас же с этим было проблематично, поэтому семья стала для многих
советских спортсменов реальной
только после ухода из профессионального спорта.

– Такие условия оправдывают
себя?
– Это спорный вопрос. Если бы
я выбирал, то, конечно, я бы жил
дома. Я очень люблю хоккей,
но все же для меня на первом месте – моя семья. Покидать их на долгое время, не видеть, как растет
твой ребенок, мне кажется неправильным.
Ребята из НХЛ добивались высочайших результатов, при этом они
не шли на такие жертвы ради своей
карьеры.
– На Ваш взгляд, хоккей сегодня
и хоккей в СССР сильно отличаются
друг от друга?
– Нет. У нас всегда очень сильная хоккейная школа. Каждое
поколение выплескивает новых
звезд. Сейчас ребята в свои 17–
20 лет уже хорошо играют.
В НХЛ есть такое понятие, как
«драфт» – это когда игроки выступают под первыми номерами.
И первый номер означает то, что
это лучший молодой игрок мира.
В России есть много ребят, которые получили этот статус.
– Что бы Вы пожелали нашим
читателям?
– В первую очередь – всегда
заниматься физкультурой. Ведь
это не просто громкие слова – это
здоровый образ жизни. Когда ты
здоров физически, то и настроение лучше, и есть желание идти
к своей цели. Спортсменам же желаю добиваться новых высот, становиться чемпионами. В Кузбассе
очень силен профессиональный
спорт, много «золотых» результатов, поэтому желаю оставаться
на таком же высоком уровне!
Сентябрь-октябрь 2013
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Геннадий Полухин

Награда для героя
На первом международном турнире «Шахтерская слава» боролись множество спортсменов. Каждый из них
стремился не только к золотой медали, но и получению главного приза, учрежденного губернатором Аманом
Тулеевым лучшему борцу турнира, – автомобилю «Тойота». В итоге это престижное звание завоевал кемеровчанин Дмитрий Кириллов. Он показал зрелищную, техничную борьбу, за что получил красивый, технологичный автомобиль. Церемония вручения состоялась в Тойота Центр Кемерово.

Дмитрий Кириллов, мастер спорта России международного класса,
лучший борец турнира «Шахтерская слава»:
– У меня в жизни было несколько автомобилей, но это – вторая машина из салона. Так получилось, что
обе достались мне за победы. Первый автомобиль «Жигули» 6‑й модели я получил в 1999 году за победу в чемпионате России.
Вообще, у меня большой водительский стаж, как раз с 99‑го года.
Хотя права сначала появились
у брата, но нам, близнецам, хватало
на двоих (смеется). Я всегда с удовольствием управляю автомобилем, мне это нравится.
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Если честно, я на ковер соревноваться не выходил три года. У нас
уже чемпионаты мира по ветеранам
проводятся от 35 лет. Мне в сентябре
как раз исполнилось 35. Но когда узнал, что в Кемерово планируется такой грандиозный турнир, где я могу
выступить перед земляками, плюс
такие достойные призовые, то, конечно, мне захотелось выступить.
Я целенаправленно готовился к турниру, набирал былую форму. Даже
в выходные дни старался что-нибудь
делать. Например, бегал кроссы.
Мало кто знает, какой объем работы пришлось мне в итоге проделать.
Я также уговорил и брата Сергея поучаствовать в турнире. Хотя он сначала не очень этого хотел: уже всетаки устал от борьбы. Но в итоге мы
объединили усилия и дошли до финала, где боролись друг с другом.
«Тойоту» люблю. Раньше у меня
были с правым рулем подержанные
«Тойоты» и много лет они отъездили без поломок. Были и другие иномарки, но «Тойота», что называется, – мое. Я ценю надежность и экономичность. Для меня эти качества
особенно важны.

Денис Ведягин, заместитель
председателя Кемеровского областного отделения общества
«Динамо»:
– Мне особенно приятен тот
факт, что наш сотрудник стал лучшим борцом такого престижного
турнира. Дмитрий Кириллов является майором полиции, начальником отделения по служебно-боевой
подготовке по УВД города Кемерово. Он обучает полицейских навыкам рукопашного боя, а также дает
знание нормативно-правовых актов
в области применения физической
силы. В этом же разделе и огневая
подготовка. По данным дисциплинам Дмитрий принимает зачеты.
У него в подчинении ряд сотрудников, и все они ведут подготовку
кадров.
Кириллов не раз представлял
наш край на соревнованиях по самбо общества «Динамо», а также
на турнирах МВД России. Он – один
из ведущих спортсменов общества
«Динамо» в Кемеровской области,
и руководство им довольно.

Александр Слабей, директор турнира «Шахтерская слава»:
– Сама идея турнира родилась
не вчера. Полгода назад Александр
Юрьевич Брыксин на встрече с губернатором рассказал об этих планах. Аман Гумирович горячо поддержал идею.
Турнир недаром получил название «Шахтерская слава»,
ведь наш край всегда был кузницей не только спортивных побед,
но и славился шахтерским трудом. Я от лица организаторов выражаю особую благодарность губернатору. Все мы почувствовали
его искреннюю заинтересованность в проведении турнира. Как
его директор выражаю признание
Александру Юрьевичу Брыксину,
Александру Геннадьевичу Шишкину, Константину Владимировичу

«Тойота», что называется, – мое. Я ценю надежность
и экономичность. Для меня эти качества особенно
важны.

Сентябрь-октябрь 2013
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Слева на право: И. Бухтояров, Д. Ведягин, С. Кириллов, А. Слабей, А. Суворкин

Синцову – благодаря этим людям
состоялось такое грандиозное
событие.
Большое спасибо администрации города Кемерово и её главе
Валерию Константиновичу Ермакову, департаменту молодежной
политики и спорта Кемеровской
области и лично Алексею Анатольевичу Зеленину, Александру
Анатольевичу Кривцову, Ирине Анатольевне Король. Все они
на протяжении многих месяцев
в преддверии турнира проявляли свои лучшие профессиональные качества и организационные
способности. Отдельное спасибо
председателю оргкомитета Елене
Алексеевне Пахомовой. Она очень
четко распределила обязанности,
организовала оптимальный рабочий процесс. Нам повезло с таким председателем. Все эти люди
10
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работали над тем, чтобы провести
турнир на самом высоком уровне. Без них он не получился бы таким ярким. Мы проводили турнир
впервые, поэтому было особенно
непросто, но с такой командой все
по силам.
Вообще, в России проводятся
турниры с большими призовыми.
Например, наши соседи – Красноярский край – проводят масштабный турнир «Гран-при Ивана Ярыгина». Я уверен, что кузбасский
турнир встанет в один ряд с такими знаменитыми соревнованиями.
Мы и впредь будем уделять особое
внимание наградам. Ведь спортсмены посвящают жизнь этому
ремеслу, отдают себя полностью
ради минут, когда они прославляют свой родной регион. Спортивный труд нужно по достоинству
вознаграждать.

Александр Суворкин, директор
«Тойота Центр Кемерово»:
– «Тойота» – это массовый премиальный бренд. Не скажу, что
прочие марки плохи, но наши автомобили всегда в чем-то лучше.
Я и сам в юности занимался
борьбой, мне близок дух соревнований. Поэтому сотрудничаю
с фондом Юрия Арбачакова. А когда поступило предложение выделить главный приз для «Шахтерской славы», наша компания с удовольствием откликнулась. Для нас
большая честь внести свою лепту
в проведение такого грандиозного события.
Автомобиль, который мы предложили – 11‑е поколение легендарной «Тойоты Королла». Это
действительно достойный автомобиль. «Королла» является рекордсменом мировых продаж. Это
самый популярный автомобиль
среди всех, когда- либо существовавших марок. «Короллу» можно назвать по-настоящему народным автомобилем. Поэтому все
очевидно: для чемпиона автомобиль – лидер в своем классе.
Когда мы делаем какую-либо
покупку, мы, прежде всего, думаем о том качестве жизни, которое
она даст. Нам важно понимать, что
новое приобретение не доставит
нам никаких проблем, а, напротив, будет приносить только удовольствие. Мы уверены в нашем
автомобиле и не сомневаемся,
что Дмитрию он не доставит никаких хлопот в эксплуатации. Поэтому у чемпиона появится масса дополнительного времени для
занятий спортом и своим личным
развитием.
Я желаю Дмитрию дальнейших
побед. Важно не просто достижение, но и признание. И то, что он
стал лучшим борцом турнира – это
как раз признание его многолетней работы. Я уверен, что у Дмитрия Кириллова это далеко не последний успех.

Арена

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Анатолий Скрябин

Скрестить шпаги

Фехтование – вид спорта насколько древний, насколько и экзотичный для большинства людей. В современном мире, где шпага на поясе
уже не атрибут состоявшего мужчины, а уголовно наказуемый факт,
фехтование сохранилось только в качестве спортивной дисциплины.

М

ежду тем, все хотя бы
в фильмах видели, как ловко орудуют клинком мушкетеры. И мало кто знает, что подобное «кино» можно увидеть в самом лучшем виде, то есть в жизни.
Так, в Кемерово уже много лет работает детская секция, а в течение
года традиционно проводится ряд
турниров. Как, например, первый
этап областных состязаний среди
кадетов, который состоялся в конце сентября.
Сказать по правде, областным
первенством этот старт можно назвать весьма условно. И не потому, что в нем участвовали только
кемеровские и юргинские фехтовальщики. Дело в том, что к нам
традиционно приезжают гости
из Новосибирска. В таком случае
победа дорогого стоит, ведь Новосибирск – один из центров отечественного фехтования. Для кузбасских ребят такая конкуренция
только на пользу. После областного чемпионата их ожидают всероссийские турниры, на которых

придется скрестить сабли со старыми знакомыми.
Кстати, кемеровские фехтовальщики специализируются не только
на сабле, но и на шпаге. Эти клинки
настолько непохожи, что фехтование ими можно считать различными видами спорта. В освоении этой
нелегкой науки ребятам помогают
три мастера спорта СССР, а ныне
тренеры: Владимир Боцкалев, Анатолий Скрябин и Сергей Ковязин.

Дети с удовольствием
воображали себя мушкетерами.

По словам Владимира Боцкалева, который является также и президентом областной федерации фехтования, несколько десятков лет назад в секциях
от мальчишек отбоя не было,
за что спасибо Михаилу Боярскому: советские дети с удовольствием воображали себя
д’Артаньяном. Сегодня герои
другие. Модно быть похожим
на Человека-паука или Бетмэна.
И зачастую тренеру непросто доказать детям, что шпага в руке
и верные друзья куда лучше, чем
нелепый наряд и нарисованные
компьютерные эффекты. Правда,
затем Боцкалев добавляет, что
уже после первых занятий ребята
с удовольствием осваивают науку
фехтования. Все-таки врожденное желание сразиться в честном
бою никуда не делось. А если померится силами с помощью клинка, то искры будут сыпаться градом, пот – ручьем, а впечатления
останутся незабываемыми.
Правдивость этих слов легко проверить на себе. Любой желающий может открыть для себя
этот поистине благородной вида
спорта.
Сентябрь-октябрь 2013
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Событие
Рубрика

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Артем Старшинов

Бизнес во имя созидания
Торжество праздника силы и мужества продлилось еще на два дня. Не успели разъехаться участники
международного турнира «Шахтерская слава», как город Кемерово вновь принимал гостей. На этот раз
силами мерились уже юные борцы греко-римского стиля. В ГСЦ «Кузбасс» состоялся 16‑й турнир серии
«Спорт и власть» на призы благотворительного фонда «Бизнес во имя созидания».

Т

урнир на призы фонда «Бизнес во имя созидания» –
это всегда яркое событие.
По традиции соревнования привлекли спортсменов из множества
регионов России, а также гостей
из ближнего зарубежья. Они приехали не только побороться за ценные призы, но и в первую очередь
получить бесценный опыт выступления на столь крупных стартах.
Схватки здесь проходили одновременно на трех коврах, расположенных на борцовском помосте.
Редкие детские турниры, проводимые в России, могут похвастаться подобной инфраструктурой.

Высокий статус нынешнего турнира подчеркнуло присутствие именитых гостей. Юным борцам было
на кого равняться, ведь специально на соревнования съехался целый десант почетных гостей – звезд
спорта: олимпийские чемпионы
по борьбе Хасан Бароев и Вартарес Самургашев; обладатель Кубка
мира, призер чемпионата мира Василий Теплоухов; серебряный призер Кубка России, неоднократный
победитель международных турниров Сергей Иванов; двукратный
обладатель Кубка мира, двукратный чемпион России Андрей Черепахин; двукратный чемпион мира

Это нелегкий труд –
проводить праздники
спорта для детей.
Победитель турнира Никита Селезнев

по боям без правил Магомед Мирзомагомедов. Также на церемонии
открытия участников и болельщиков приветствовал начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области
Александр Кривцов; полковник, заместитель командира 74‑й гвардейской отдельной мотострелковой
12
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бригады в городе Юрга Николай Калашник; вице-президент федерации спортивной борьбы Калининградской области Александр Фадин; мастер спорта СССР по боксу,
один из родоначальников турнира
«Спорт и власть» Владимир Хотько
и другие.
По словам Хасана Бароева, детские турниры особенно важны, ведь
здесь зарождаются чемпионы, хотя
проведение таких соревнований
тяжело по-своему: «Это нелегкий
труд – проводить праздники спорта для детей. Сами понимаете, сегодня здесь порядка 300 человек,
за каждым присмотр нужен, всех
надо увлечь борьбой. Организаторы заслуживают самую высокую
оценку и слова благодарности», –
сказал олимпийский чемпион.
Турнир состоялся при поддержке Общественной палаты Кемеровской области и президента благотворительного фонда «Бизнес
во имя созидания», президента федерации греко-римской борьбы
Кузбасса Алексея Селезнева. В общей сложности на проведение соревнований благотворительным
фондом выделено более 4 млн. рублей. По мнению Алексея Алексеевича, эти затраты окупятся в будущем: «В этом общении, в борьбе
формируется будущее общество.
Конечно, не всех ребят ожидает великая спортивная карьера, многие выберут другие профессии.
И неважно, кем они станут – рабочими или директорами предприятий. Важно то, что они будут здоровыми, будут доверять тем людям,
с которыми когда-то соперничали
на ковре, будут любить свой регион и страну, а самое главное – научатся трудиться. Спорт, как ничто
другое, воспитывает в ребенке
трудолюбие».
Как отметил олимпийский чемпион, президент федерации спортивной борьбы Ростовской области
Вартарес Самургашев, в Кузбассе
делается многое для поддержки
детского спорта со стороны крупного бизнеса, и эта практика служит
положительным примером: «Я много езжу по стране и знаю, что спорту без поддержки бизнеса тяжело
приходится. Тот факт, что в Кемеровской области на таком высоченном уровне проводят спортивные
мероприятия, – многим регионам
хороший пример», – поделился

Приз лучшему тренеру –
автомобиль «Приора»

Лучший тренер турнира
Олег Никулин (Новокузнецк)

впечатлениями почетный
гость.
Все победители и призеры получили дипломы, А.Селезнев вручает сертификат
Н.Калашнику на преобретение борцовского ковра
медали и кубки, а тренеры
чемпионов – денежные
рождения. Результат не заставил
премии в размере 5 тыс. руб. Кросебя ждать: в 2012 году новокузнецме того, спортсмены награждекие борцы Михаил Самсонов и сын
ны отдельными призами «За лучАлексея Селезнева Никита выиграшую технику» и «За волю к победе».
ли юношеское первенство России.
Особенностью турнира является
Последний раз наши «классики»
дополнительное поощрение тренепобеждали на подобных турнирах
ров в номинациях от «Массовости
еще во времена СССР.
к мастерству» и «Поддержка тренеТакие достижения – результат
ров Кузбасса». Награды в размере
ежедневной работы многих людей,
20 тыс. руб. получили те наставникоторые вкладывают душу в реки, которые привезли на соревновабят. Но сегодня без финансовой пония наибольшее количество ребят.
мощи первоклассного спортсмеА главный приз – автомобиль «Прина попросту не воспитать. И здесь
ора» – достался лучшему тренеру
как раз помогает федерация грекотурнира. Им стал новокузнечанин
римской борьбы Кузбасса во главе
Олег Никулин. Его воспитанники зас Алексеем Селезневым. Благотвовоевали наибольшее количество
рительный фонд «Бизнес во имя сомедалей. Тренеры, завоевавшие
зидания» не ограничивается одним
второе и третье места в этой номилишь проведением соревнований.
нации, получили соответственно
Алексей Алексеевич оказывает попо 100 и 50 тыс. руб.
стоянную поддержку борьбе – отПять лет назад, когда Алексей
крывает залы, приобретает ковры
Селезнев начинал серию турниров
и оборудование, помогает ветера«Спорт и власть» он хотел возродить
нам и тренерам. Причем с каждым
победные традиции греко-римской
годом инвестиции в спорт растут –
борьбы в Кузбассе. Когда-то имена
только в 2012‑м они составили боновокузнецких «классиков» гремелее 23 миллионов рублей.
ли на весь мир. Все помнят о достиСледующим этапом для поджениях призеров Олимпийских игр
растающих чемпионов могут стать
Владимира Манеева и Валентина
юношеские олимпийские игры
Оленика. Только было это десятки
2014 года. И вполне возможно, что
лет назад. Будущих чемпионов надо
у нас будет новый повод гордиться
воспитывать с детства. Именно поребятами, ведь фундамент громких
этому турниры изначально провопобед закладывается на таких турдятся для мальчишек 1997–98 годов
нирах, как «Спорт и власть».
Сентябрь-октябрь 2013
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Василий Япрынцев

Гость номера
Рубрика

Борец из Новосибирска
Турнир «Шахтерская слава» установил своеобразный рекорд по количеству приехавших в Кемерово звезд
спорта разных лет. Среди почетных гостей был и трехкратный победитель Олимпийских игр, Герой России, депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Карелин. Знаменитый сибиряк ответил на вопросы журнала «Кузбасс спортивный».
– Сегодня борьба переживает
перерождение. Как Вы считаете,
пошли ли на пользу изменения
в правилах, каков вектор развития
этого вида спорта?
– Борьба стремится к возрождению былой популярности. Я убежден, что турниры, особенно детские, не должно проводить только
для селекционных задач. Нужно, чтобы они были интригующими и захватывающими. Редакция
правил, которая была на протяжении последних 15 лет, по сути выхолащивала борьбу, если не сказать, что уродовала. Всё привело
к тому, что во главу угла встало решение судей. Арбитры могли решать, кому, в конечном счете, отдать победу.
Теперь произошли масштабные
изменения. Хотя на самом деле
мы применили редакцию правил,
которая была 30 лет назад. Прежде всего, мы сократили разницу
в оценках технических действий.
К тому же раньше техническое
туше фиксировалось после 10 баллов, а теперь – после 7. Эту сумму
дают три технических действиях,
чего вполне достаточно. Мы единодушны с нашими американскими
коллегами в предложении сделать
более ценными «переводы» в центре ковра. Это очевидно: тот, кто
внизу – проигравший. Поэтому мы
согласились с двухбальной оценкой «перевода». Логика проста:
если борец просто выталкивает
соперника за ковер, то это – один
балл, но если он сделал техническое действие непосредственно
в поле сражения, то он награждается двумя баллами, а значит, он
получает преимущество. Ну и самое главное – мы вернули общий
балльный счет в поединке. Потому что раздельный счет по периодам порой стимулировал борцов
вести себя пассивно, а это неправильно. К примеру, на Олимпиаде
14
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в Лондоне представитель Эстонии
в тяжелом весе, не сделав ни одного технического действия, только
по жребию дошел до финала и стал
серебряным призёром – это искажение сути борьбы. Поэтому основная
тенденция – вернуть интригу на ковер и показать всю красоту и философию борьбы. А она предполагает,
что только борец должен определять свою судьбу.
В Венгрии на чемпионате мира
2013 года мы получили одобрение
и самые лучшие оценки. Я горжусь
тем, что приложил максимум усилий, чтобы сразу после майского
конгресса в Москве была принята новая редакция правил. Обычная практика – это 1,5–2 года тестов
на различных турнирах, и потом
только идет рекомендация к внедрению. Мы же предложили конгрессу вернуть борьбе ее законное
место в общественном восприятии.
Ведь для всех очевидно, что у нас
все на виду. На спортсменах минимум одежды, открыты со всех сторон ковер. Борьба – это честная
схватка. И мы возвращаем ей исконную философию.
– Вам не раз доводилось выступать,
превозмогая боль. Самый
известный случай – чемпионат
мира 1993 года, когда Вы боролись
со сломанными ребрами. Это
стремление к победе, которое,
возможно, затуманивает глаза
или же это сила духа?
– На подобные вопросы я люблю
отвечать репликой из произведения
Василия Шукшина «Живет такой парень». Помните, когда главный герой повести выгнал бензовоз с горящей нефтебазы. Ему уже в больнице
говорят: «Вы – герой!» А он отвечает: «Я – не герой, я – дурак! Сгореть же мог!»…
Тогда ни о чём подобном я не думал. У меня было две «истории». Первая – мне было стыдно

сдаваться даже при травме. Вторая – и самая главная – я был капитаном команды. К тому же, тяжеловес – он же самый заметный.
На меня все парни смотрят. Однажды на одном из чемпионатов победитель Олимпийских игр Шамиль
Хисамутдинов сказал: «Мы привезли тебя, потому что нам в команде
нужен «Стоп-парень». Ведь на тебя
100 % медаль повесят. У нас половина состава – дебютанты, нам нужен тот, кто показал бы всем, что
нас нужно «бояться». И тогда я понял, что даже с оторванной грудной
мышцей сняться не имею никакого
права. Я лучше выйду и проиграю
в бою, но признать без поединка,
что я слабее кого-то – это не для
меня. Поймите, перед нами катком
катится репутация. Когда соперники видят в «шахматке» слово «Россия», то понимают, что им со жребием уже не повезло, и неважно, какая там написана фамилия.
– Есть некий стереотип: борцы –
сильные, волевые люди. Это спорт
воспитывает, либо на ковре
другие не выживают?
– Не смотрите на внешность.
На самом деле, мы – как мотыльки. Мы легко ранимы и подвержены внешним воздействиям: нас сдувает любой духовный «сквозняк».
Я имею в виду разновидности человеческих взаимоотношений, которые называются предательством,
завистью, подлостью. Мы тонко организованы, правда, над всем этим
есть мышечный каркас. В общем,
долой предрассудки. Борцы – те же
люди. Я читал о них (улыбается).
– Философский вопрос. Почему
людям интересны единоборства?
– Единоборства – это вообще отдельно стоящая философия. Посмотрите, два маленьких мальчика что-то не поделили в песочнице.
Они ведь не колотят друг друга,

Когда соперники видят
в «шахматке» слово
«Россия», то понимают,
что им со жребием уже
не повезло, и неважно,
какая там написана
фамилия.

а почему-то борются. Борьба лежит в основе всего. Даже когда
младенец стремится выйти на свет
из чрева матери, он ведь тоже борется за жизнь. Понимаете, какое
ключевое слово? А спортивная
борьба – самое реальное его наполнение. На мой взгляд, все предельно ясно. И не стоит ничего усложнять, не нужно толкаться или
оперировать к судьям, надо просто
бороться.
– Стоит ли вводить уроки борьбы
в школьную программу?
– Мы даем уроки. Они и называются «Зарядка с чемпионами».

Куда бы мы не приезжали, у нас
обязательное общение не только с юными борцами, но и встречи
в обычных общеобразовательных
школах. Для чего это делается?
Пусть даже ребята после общения с нами не придут в зал борьбы, но все равно сделают выбор
в пользу здорового образа жизни.
Поэтому если решение ввести борьбу в школьную программу будет принято, то я уверен, что
в Кузбассе достаточно мастеровитых тренеров, ветеранов, молодых ребят, которые бы пришли, доходчиво и емко рассказали
школьникам о том, что же собой

представляет такое планетарное явление, как борьба. При
этом нам на самом деле многого
не надо, условно, даже шахматная доска не нужна, нам необходимы только крепкие тела, борцовские трико, ну и, может быть,
бутафорские усы, чтобы добавить
интриги (улыбается).
– Какое Ваше главное достижение
в жизни?
– Я всего лишь часть наших великих борцовских традиций. А если
вы спросите, какое звание для меня
самое важное, я отвечу: «Борец
из Новосибирска».
Сентябрь-октябрь 2013
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Пьедестал
Рубрика
Текст: Лариса Голых
Фото: Виктория Ламзина

Кузбасские спортсмены завоевали медали Вторых Всемирных Игр боевых искусств
«Спорт-Аккорд» – 2013 в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург
принимает гостей

Вторые Всемирные Игры боевых
искусств «Спорт-Аккорд» в СанктПетербурге – это международные соревнования, объединившие представителей олимпийских
и неолимпийских видов спорта.
Программа Игр включала 15 видов боевых искусств: айкидо, бокс,
джиу-джитсу, дзюдо, каратэ, кендо, кикбоксинг, сават, самбо, спортивную борьбу, сумо, тайский бокс,
тхэквондо, ушу и фехтование. Игры
проходили при поддержке Президента и Правительства Российской
Федерации под патронатом Международного Олимпийского комитета.
Одной из задач турнира была объявлена популяризация спортивных
ценностей: самообладания, решимости и технического мастерства.
Мероприятие включало и культурную программу, к примеру, работавший ежедневно Дом Российского
Союза боевых искусств, который познакомил гостей Игр с богатой культурой нашей страны. Каждый вечер
в Доме звучали русские народные
песни и танцы в живом исполнении
фольклорных коллективов, современные музыкальные хиты на традиционных русских инструментах,
музыкально-развлекательные программы с участием известных музыкантов. Проводил свою работу и VI
Международный Конгресс «Спорт.
Человек. Здоровье». Конгресс был
посвящен вопросам развития боевых искусств, спортивных и прикладных единоборств в мировом
спортивном движении.
16
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Подготовка – залог
успеха!

Но культурная и научная программа
была лишь частью главного события. Основной же была спортивная.
Наша страна была представлена
на состязаниях лучшими спортсменами во всех видах спорта.
В соревнованиях по тайскому
боксу за медалями Игр приехали
88 лучших бойцов мира в 8 мужских
(54 кг, 57 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг,
81 кг, до 91 кг) и 3 женских (51 кг,
54 кг, 60 кг) весовых категориях.
Кузбасс в сборной по тайскому боксу представляли 5 спортсменов,
прошедших отбор на национальном чемпионате в городе Кемерово. Александр Абрамов (до 57 кг),
Алексей Ульянов (до 67 кг), Константин Хузин (до 75 кг) и лидеры сборной России Артем Левин
(до 81 кг) и Артем Вахитов (до 91 кг)
по праву заслужили свое место
в национальной команде.
Первым этапом подготовки
к Играм стал учебно-тренировочный сбор на родине тайского бокса – в Королевстве Таиланд, в знаменитом тренировочном лагере «FAIRTEX», который находится
в Паттайе. Затем спортсмены отправились в поселок Шерегеш Таштагольского района, где в условиях среднегорья и под пристальным
вниманием заслуженного тренера
России Виталия Юрьевича Ильина
готовились к главным стартам сезона – национальному чемпионату и к Играм боевых искусств. Завершающей стадией подготовки
стал сбор на тренировочной базе

Вторые Всемирные Игры боевых искусств транслировались на федеральных телеканалах, в Интернете ежедневно велась трансляция
с ковров, рингов и татами.
За ходом состязаний следили болельщики более чем
в 50 странах мира.

сборных команд России «Озеро
Круглое», откуда сборная России
отправилась в Санкт-Петербург
за медалями.

Все медали российских тайбоксеров
на Вторых Всемирных Играх боевых искусств 2013, «золото»: Левин Артем,
Вахитов Артем (оба – Прокопьевск),
Магомедов Зайналабид; «серебро»:
Абрамов Александр (Кемерово), Багунов
Арслан, Дьячкова Наталья; «бронза»: Хузин Константин (Прокопьевск),
Иштрякова Альфия, Кижнерова Оксана.
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Тайский бокс на Играх

Игры по традиции начались с жеребьевки, которая, сложившись
вполне успешно для сборной России, все-таки преподнесла один
сюрприз. В весовой категории
до 91 кг всех ждал супер-поединок: в первом круге на ринг должны
были выйти два лидера весовой категории – россиянин Артем Вахитов
и белорус Денис Гончаренок. Кроме
того, были введены некоторые новые правила в проведение соревнований, к примеру, на информационном табло отражались результаты каждого раунда. Все поединки
согласно требованиям проведения международных соревнований проходили под живую музыку
в исполнении тайских музыкантов.
На Играх осуществлялся допингконтроль в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом
WADA.
Но, перед боями гостей ждала
еще одна церемония – торжественное открытие, которое запомнится надолго! Все виды единоборств
были представлены показательными выступлениями во всей красе. Церемонию посетили Министр
спорта РФ Виталий Мутко, а также
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. В видео-послании с пожеланиями победы к спортсменам обратился
президент России Владимир Путин. Послы своих видов спорта
лично приветствовали гостей. Зал
взорвался при появлении Федора Емельяненко. Представляющий
на Играх самбо, наш знаменитый
соотечественник до сих пор горячо
любим во всем мире.
19 октября соревнования по тайскому боксу официально были открыты. Два ринга ждали бескомпромиссных поединков. Для многих
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арена спортивного комплекса «Юбилейный» была уже знакома – в прошлом году здесь же тайбоксеры бились за медали домашнего чемпионата мира по тайскому боксу.
Первый соревновательный день
турнира для нашей сборной сложился вполне удачно. Константин Хузин расправился с поляком Оскаром
Старжаком, а Александр Абрамов –
с малазийцем Чкубом Али. Порадовал поклонников первой победой
на Играх и лидер сборной России
прокопчанин Артем Левин. «Лев»
закончил бой против Дэмиана Бухана из Аргентины, чемпиона мира
по версии WPMF, досрочно, за 9 секунд до конца 2‑го раунда. К слову,
команда аргентинца давно желала
поединка с нашим Львом, ведь Бухану в скором времени предстоит поединок с самим Саймоном Маркусом.
Бой с Левиным стал показательным
в плане возможности бойцам выходить в ринг против Маркуса. До таких боев еще нужно «дорасти».
Особенным украшением дня стал
поединок в категории до 91 кг между
двумя сильнейшими соперниками –
кузбассовцем, только в этом году
перешедшем в этот вес, Артемом
Вахитовым и Денисом Гончаренком
из Беларуси. Этот бой любители единоборств ждали не раньше, чем в финале. Оба бойца на многих турнирах
доказали свою «боеспособность».
На кону поединка стоял выход в полуфинал Игр и борьба за медали,
поэтому ни о какой разведке даже
не было и речи. Первый раунд остался за белорусским спортсменом.
Тренерский штаб Вахитова вовремя
внес коррективы в ход поединка, что
и повлияло на его исход – россиянин праздновал победу, а Денис Гончаренок, последние несколько лет
являющийся бессменным лидером
в весовой категории до 91 кг, к слову,

чемпион Первых Игр в Китае, остался даже без призового места.
Но в этот день у кузбасской дружины не обошлось и без потерь.
В весовой категории до 67 кг не смог
одолеть своего соперника из Таиланда кузбасский спортсмен Алексей Ульянов.
22 октября, во второй полуфинальный день соревнований,
на ринг вышли 4 спортсмена из Кемеровской области. Бронзовую награду в весовой категории до 75 кг
завоевал Константин Хузин из Прокопьевска. Константин уступил шведу, которого выигрывал в прошлом
году. Александр Абрамов одолел
Данияра Кашкараева из Кыргызстана и вышел в финал. Вышли в финал и два Артема – Левин и Вахитов,
оставив не у дел французов Бумама
Када и Тома Альзье соответственно.
В финальный день, 23 октября,
в спортивном комплексе «Юбилейный» тайбоксеры разыграли все
одиннадцать золотых медалей. Самыми представительными сборными командами в финале, по традиции, стали Россия, Таиланд, Республика Беларусь и Украина. Шесть
российских спортсменов дошли
до решающей стадии турнира, трое
из которых представляли Кузбасс.
После равного поединка, и, даже
отправив соперника в нокдаун
во втором раунде, Александр Абрамов уступил бойцу из Таиланда Сапмани Рутайфану, завоевав «серебро». Первое «золото» России принес лидер сборной Артем Левин.
Его соперник белорус Дмитрий Валент не смог подобрать ключи к нашему чемпиону уже в четвертый раз
в карьере.
– Артем осознавал всю ответственность выступления за сборную России на этом турнире, даже
несмотря на нокдаун в последнем

Браво, Валерия!

24 октября в рамках Вторых
Всемирных игр боевых искусств
состоялся командный турнир
по женской вольной борьбе между сборной командой России
и сборной мира. В составе сборной России, возглавляемой олимпийской чемпионкой 2012 года
Натальей Воробьевой, в весовой категории до 48 кг выступала спортсменка из Осинников
Валерия Чепсаракова, которую
тренирует Григорий Петрович
Брайко.
Кузбасская спортсменка победила в схватке Марию Ливач
из Украины, принеся очки своей
сборной. По итогам всех схваток
женская сборная команда по вольной борьбе победила сборную
мира со счётом 6:1. Наши девушки праздновали победу на пьедестале с золотыми медалями.
Хрупкая Валерия в этом году
уже завоевала «золото» чемпионата Европы и XXVII Универсиады
в Казани. Громким успехом стала
для Валерии и командная медаль
Всемирных Игр.

профессиональном поединке в ЛосАнджелесе, за три недели до Игр
– говорит Президент Федерации
тайского бокса Кузбасса Сергей
Юрьевич Бусыгин. – Там судьбу боя
решила неосторожность, и, местные судьи. Даже рискуя, и, возможно, находясь не в идеальной форме, Левин, чувствуя жажду победы, вышел побеждать за Россию,
за Кузбасс.
«Золотую» гонку продолжил одноклубник Левина – Артем Вахитов. Его бой против чемпиона Италии Эмидио Бароне продлился всего одну минуту семнадцать секунд,
и завершился нокаутом итальянца.
Поединок был настолько зрелищным, что был признан «Боем дня»
Всемирных Игр. Третье «золото»
в копилку тайбоксеров добавил Зайналабид Магомедов из Дагестана, в третий раз одержав победу над

многократным чемпионом мира белорусом Виталием Гурковым.
Благодаря победам кузбасских
тайбоксеров, россияне отпраздновали победу в общекомандном зачете, обойдя родоначальников единоборства – сборную Таиланда.
По итогам всех дней соревнований
Россия заняла первое общекомандное место с 47 золотыми, 20 серебряными и 26 бронзовыми медалями.

Кузбасские медали
сверкают золотом

Кузбассовцы внесли вклад не только в свой зачет, но и помогли выйти на первое медальное место всей
российской сборной. Высокому результату сборной России способствовала, прежде всего, совместная
и сплоченная работа всей команды:
спортсменов, тренеров, менеджеров, докторского штаба, административных работников Федераций
тайского бокса России и Кузбасса.
Это общий успех и общая победа!
Особой строкой стоит отметить
тренеров сборной команды России, вкладывающих в своих спортсменов все силы и тренерский,
да и человеческий опыт, не только на таких турнирах, во время таких финалов, но и во время подготовки к ним. На Всемирных Играх

За боевой дух!

Новокузнечанин Александр Глушко (тренируется самостоятельно) и кемеровчанка
Карина Родина (тренер – Александр Глушко)
приняли участие в соревнованиях по кендо
в рамках Вторых Всемирных Игр боевых искусств. По итогам турнира им были вручены призы за «Боевой дух».

спортсменам секундировали заслуженные тренеры России из Кузбасса – Виталий Юрьевич Ильин,
Виталий Викторович Миллер. Их
тренерские мастерство и интуиция
стали одной из составляющих общей победы.
Тайбоксеры от всей души благодарят болельщиков: и российских,
и кузбасских – в ринге поддержка чувствуется как никогда! Слова
признательности и благодарности
в адрес Администрации Кемеровской области и губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева. Отдельное спасибо Министерству спорта РФ.
Финансовую поддержку спортсменам оказывает друг и спонсор – компания ЗАО «Стройсервис», которая на протяжении уже
многих лет является спонсором
Федераций тайского бокса Кузбасса и России.
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Текст: Владимир Германский
Фото: Александр Бокин

Всекузбасский
паралимпийский
фестиваль: победа
над собой!
В августе в Новокузнецке состоялся Всекузбасский паралимпийский
спортивный фестиваль, собравший более 160 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата со всей Кемеровской области. Инициатором проведения фестиваля выступил губернатор
Кемеровской области А.Г. Тулеев.

Ц

елью соревнований была
пропаганда здорового образа жизни среди людей
с ограниченными возможностями
здоровья. Всё прошло в высшей степени достойно, и уже в следующем
году организаторы планируют выйти на всероссийский уровень.
Церемония открытия Всекузбасского паралимпийского спортивного фестиваля в Городском
теннисном центре получилась понастоящему торжественной. Перед
участниками выступили юные гимнастки и танцоры, зарядившие всех
прекрасным настроением. Спортсменов приветствовали почетные
гости: заместитель губернатора области Елена Алексеевна Пахомова,
депутаты Государственной Думы
Российской Федерации Николай
Сергеевич Валуев, Павел Михайлович Федяев и Сергей Анатольевич
Поддубный.
«Это уникальное событие для нашей области! – сказала заместитель
губернатора Елена Пахомова. – Кузбасские паралимпийцы завоевывают высочайшие награды на российских и международных соревнованиях. И для нас очень важно, что
сегодня в рядах участников фестиваля как прославленные паралимпийцы – Хеда и Лариса Бериевы,
Анастасия Пузанова, Ирина Осипова, так и люди, просто занимающиеся физической культурой. Спасибо
вам всем за активную жизненную
позицию, за пример воли, мужества
и оптимизма! Желаем успехов и, конечно, побед!»
На стадионе «Металлург» участникам предложили
20
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посоревноваться в четырех видах
программы – пауэрлифтинге, настольном теннисе, легкой атлетике и армрестлинге. Среди них были
и новички, и опытные спортсмены.
…Понятно, что для новокузнечанки Хеды Бериевой, выступавшей в пауэрлифтинге на XIV летних
Паралимпийских играх‑2012 в Лондоне, победить было несложно. Серьезных конкуренток в весовой категории до 73 килограммов у нее
не было, и, тем не менее, она показала серьезный результат в жиме
лежа – 100 килограммов.
«Выиграла достаточно легко, –
соглашается Хеда Бериева, – хотя
не так давно у меня была травма.
Но впереди ответственный старт –
чемпионат России. Это будут отборочные соревнования к чемпионату
мира. Конкуренция ожидается высокая, потому что изменились весовые
категории. Но мы с моим тренером
Русланом Сорокиным настроены
серьезно».
Выиграла и Лариса Бериева. Сестра Хеды была сильнейшей в категории до 45 килограммов. В других весовых категориях победили: Елена Мачехина (Гурьевский
район), Светлана Фролова (Белово), Иван Арнаутов (Белово), Василий Гусаков (Кемерово), Алексей Воронин и Игорь Малецкий
(оба – Новокузнецк).
«Все просто замечательно! – считает главный судья соревнования
по пауэрлифтингу Руслан Сорокин. – Ведь главное для нас – популяризация этого вида спорта. Думаю,
это удалось. Что касается результатов, то надо учесть: спортсмены

обычно соревнуются в закрытых помещениях, на свежем воздухе они
на большие веса не «лезли», чтобы
не травмироваться».
Кстати, Хеда Бериева завоевала
еще одну высшую награду. В армспорте наша спортсменка всем доказала, что у пауэрлифтеров сильные руки. Бороться правой рукой
на равных с Хедой ни у кого из соперниц не получилось.
Примеру Бериевой последовала и Светлана Фролова, завоевавшая второе «золото» в армспорте. А Ирина Осипова из Междуреченска и вовсе дважды стала
победительницей среди спортсменок с объемом грудной клетки
до 90 сантиметров. Правой рукой
она в финале заборола Олесю Вершинину, левой – Анастасию Сидорову. Оба серебряных призера представляли Новокузнецк.
У мужчин три высших награды
из четырех достались междуреченцам – Артему и Валерию Сурковым,
Илье Пастухову. Любопытно, что
правой рукой Валерий Сурков взял
верх над Пастуховым, а левой Илья
реваншировался. Гегемонию междуреченцев нарушил прокопчанин
Илья Мысляев.
…Интересно было понаблюдать и за соревнованиями по настольному теннису. Одним из самых
внимательных болельщиков был
заслуженный мастер спорта России Сергей Поддубный, который
на Паралимпийских играх‑2012 занял четвертое место. Но на фестивале он не играл, будучи главой
оргкомитета.
«Конечно, настольный теннис –
мой любимый вид спорта. – Говорит Сергей Поддубный. – Приехало
очень много игроков, в том числе
молодых ребят. Получилось интригующе, особенно финалы».
«Да, решающие матчи держали в напряжении, – согласен главный судья турнира по настольному
теннису Сергей Култаев. – Но помимо соревновательного процесса был еще и праздник общения.

Я видел на лицах участников радость встречи друг с другом, объятия, воспоминания».
Однако дружба дружбой, а медали врозь. У мужчин в разных классах победили: Валерий Сурков, Сергей Елизаров и Кирилл Лукьянчиков (все – Междуреченск), Анатолий
Галкин (Осинники) и Павел Поляков (Новокузнецк). В трех классах
из пяти первенствовали теннисистки из Междуреченска – Анастасия
Пузанова, Валентина Пастухова
и Елена Григорьева. Компанию им
составили Татьяна Третьякова (Новокузнецк) и Нина Губина (Юрга).
…Но самыми важными, по мнению Поддубного, были соревнования по легкой атлетике. В программе «королевы спорта» были практически все виды, представленные
на чемпионате страны. Здесь был
и бег на различные дистанции,
включая эстафету, и прыжки в длину, и метание диска, и толкание
ядра, и метание копья.
Медалей было разыграно великое множество, поэтому отметим спортсменов, завоевавших
не по одной высшей награде. На дорожке родного стадиона «Металлург» Елена Перфильева сделала

победный
дубль в беге
на 100 и 200 метров, а Ангелина Василькина
и вовсе завоевала три «золота» – в беге
на 100 и 200 метров и в прыжках
в длину.
Ирина Трефилова из Лениска-Кузнецкого трижды
поднималась на верхнюю ступень
пьедестала почета. Ее землячка Мария Тебенькова и вовсе собрала коллекцию из четырех золотых наград.
Но лучшего результата добилась
Елена Бызова (Таштагольский район), которая первенствовала в беге
на 100 метров, в прыжках в длину,
в толкании ядра и копья и в эстафете
4х100 метров!
Нашлись герои и у мужчин. Свой
универсализм продемонстрировал
Павел Щиголев (Ленинск-Кузнецкий). Когда рассеялся дым сражений, то выяснилось, что на его шее
сразу шесть золотых (бег на 100,
200 и 400 метров, прыжок в длину, толкание ядра, метание диска) и одна серебряная (метание копья) медали. Старался не отставать
от земляка и Евгений Дворников –
пять золотых, по одной серебряной
и бронзовой награде. В активе Юрия
Назарова (Междуреченск) четыре
«золота», Виктора Лунина (ЛенинскКузнецкий) и Артёма Суркова (Междуреченск) – по три. Честь Новокузнецка не посрамил Денис Курбаткин, завоевавший две золотые и две
серебряные медали.

Помимо соревновательного
процесса был еще
и праздник общения.
…Победителей и призеров было
много – из Новокузнецка, Кемерово, Белово, Ленинска-Кузнецкого,
Междуреченска, Прокопьевска, Гурьевского и Таштагольского районов, Юрги и других городов. Награды они получали из рук заслуженных мастеров спорта России Сергея
Поддубного и Евгения Чигишева. Кстати, без призов не остался
никто – каждый спортсмен, принявший участие в фестивале, получил
денежную премию от Губернатора
Кемеровской области А. Г. Тулеева.
«Мы попробовали провести соревнования профессионально, – подытожил Сергей Поддубный, – и помоему получилось исключительно
хорошо. Всекузбасский паралимпийский фестиваль собрал и объединил спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата
со всей области. Такой обширной
географии раньше не было. Постарались дать понять спортсменаминвалидам, что это не развлечение,
а настоящий спорт. И для достижения цели необходимо тренироваться, тренироваться и еще раз
тренироваться».
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Надежды
Рубрика
Текст: Валерия Соколова
Фото: Наталья Сыраева

«Мы всё готовы
побеждать!»
30 августа в Кемерове состоялся Всекузбасский физкультурный фестиваль для детей,
справившихся с тяжелыми заболеваниями, «Мы всё готовы побеждать!».

С

инициативой проведения данного фестиваля выступил губернатор Кемеровской области Аман
Гумирович Тулеев. Общее руководство проведением фестиваля осуществляли Департамент
молодежной политики и спорта Кемеровской области
и Департамент охраны здоровья
населения Кемеровской области.
На торжественной церемонии открытия фестиваля участников приветствовали почетные
гости: заместитель губернатора
области Алексей Станиславович
Сергеев, начальник Департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской области Алексей
Анатольевич Зеленин, олимпийский чемпион 1988 года в г.
Сеуле (Южная Корея) по спортивной ходьбе Вячеслав Иванович
Иваненко и другие.
Первый Всекузбасский физкультурный фестиваль «Мы
все готовы побеждать!» объединил около 100 участников
из 15 муниципальных образований Кемеровской области. В общей сложности 32 семейные команды, в которых воспитываются
дети, перенесшие тяжелые заболевания, были разделены по возрастным группам (в зависимости от возраста ребенка): 7–9 лет,
10–13 лет, 14–16 лет. Семьи участвовали в четырех конкурсных
заданиях по принципу проведения «Семейных стартов», которые необходимо было выполнить
командам для завоевания победы в командном первенстве.
Одна семья – одна команда. Как
и в жизни, дружно собравшись,
папы и мамы со своими ребятами
22
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один за другим выполняли задания фестиваля: пытались покорить
гигантский дартс, быть точными
и меткими в боулинге, быстрыми и проворными в туристической и комбинированной эстафете «Семейные старты». Праздник
удался на славу! По признанию
одной из мам, фестиваль стал замечательной возможностью весело и с пользой провести время,
развеяться и отвлечься. Многие
семьи знакомы друг с другом,
в жизни их связала сложная ситуация – болезнь их чад. Но они,
пройдя через нелегкое испытание
и выйдя из него победителями, теперь встретились на спортивном
празднике.
Судя по задорному настроению
и расположению духа всех участников, охваченных спортивным
азартом, главная
цель праздника – популяризация
и пропаганда
физической
культуры

и спорта как средства реабилитации после перенесенных тяжелых
заболеваний, приобщение детей
и молодежи к здоровому образу
жизни – была вполне достигнута.
Во время стартов все команды боролись до последнего, шли
к победе! И они доказали, что
на самом деле готовы все побеждать и со всем справляться, стать
примером для других и в жизни,
и на спортивной площадке! По завершении спортивного праздника
всем участникам фестиваля были
вручены памятные подарки и сувениры, победителям и призерам
кубки. Также каждая семья, принимавшая участие в фестивале, получила денежную премию от губернатора Кемеровской области
А. Г. Тулеева. Стоит отдать должное организаторам, ведь такие события остаются на душе
теплыми и яркими воспоминаниями.

Во время стартов
все команды
боролись
до последнего,
шли к победе!
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Страда на шахматных полях
Второй раз в Кузбассе проводился День шахмат, смыслом которого являются два
фактора: массовость и зрелищность.

Текст: Евгений Чириков
Фото: Евгений Титов

В

годы жизни великого русского шахматиста Михаила Чигорина (при последних царях Романовых) этот спорт был одинокой вершиной, окруженной горсткой шахматных любителей. Но в советскую эпоху шахматы получили колоссальное
развитие, пользуясь государственной поддержкой.
Играли если не все, то почти все. Кто не участвовал
в соревнованиях, тот читал о них в газетах и болел
за любимых гроссмейстеров.
В наше компьютерное время изменились шахматы, изменилось и отношение к ним. В нынешней России они не так популярны, как раньше, но в целом сохраняют высокую привлекательность для народа.
А в Кузбассе всегда находились энтузиасты, горячо шахматы любившие и отдававшие им всю жизнь.
Быть может даже, что население Кузбасса «более»
шахматное, чем в других регионах.
В нашей области много шахматных клубов, сильна областная федерация шахмат. Поэтому Всекузбасский день древней игры прошел организованно, с запланированным охватом населения (порядка
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пяти тысяч человек!). В каждом городе и городке,
сельском районе, возможно, и в каждой деревне проходили турниры и массовые мероприятия. Если касаться наиболее заметных из них, можно отметить
сеанс одновременной игры гроссмейстера-москвича Сергея Долматова в Киселевском шахматном клубе имени М. И. Чигорина. Через день он посетил областной центр, повидал старых знакомых и дал сеанс
одновременной игры в городском шахматном клубе
имени М. И. Найдова.
Сергей Долматов – известный шахматист. Чемпион мира среди юношей 1979 года, победитель соревнований различного уровня. До 17 лет он рос в Киселевске, получив первые шахматные уроки у тренера
А. Ф. Трофимова.
Самое зрелищное действо Дня шахмат, организованное работниками кемеровского городского шахматного клуба имени М. И. Найдова, прошло на площади перед кемеровским драмтеатром. Начали
с конкурсов детского рисунка (конечно, на шахматную тему) и чтения стихов.
Слушатели пришли в бурный восторг, когда к микрофону вышла юная перворазрядница Катя Завгороднева, чемпионка города, области и Сибири среди
девочек до 10 лет. Она с большим чувством прочитала стихотворение международного мастера Антонины Трофимовой «Отец мне доску подарил».
…Стремлюсь понять, что привлекает
Так в этом клетчатом мирке?
Мне жизнь людей напоминает
Игра на шахматной доске.
Людская жизнь – одно мгновение,
И вспять ее, увы, не повернуть.
Нас учат шахматы терпению.
Раз сделал ход – нельзя вернуть…

Первые ходы гроссмейстеры начинали
сегодня при ярком солнце, а заканчивали игру, когда уже вечерело.
Началась игра. Команды юных шахматистов боролись друг с другом на большой доске, ходя по ней
пешком, иначе до фигуры не доберешься.
Дошкольники под руководством детского тренера Вадима Козлова выявляли победителя между собой. Турнир школьников судил арбитр республиканской категории Алексей Потапенко. Взрослые любители шахмат разыгрывали призы под началом
экс-директора шахматного клуба Геннадия Зенкова.
Не были забыты и шашисты, за игрой которых следил
судья Александр Калашников. По окончании турнира сеанс одновременной игры в русские шашки дал
известный в области кандидат в мастера Александр
Шихер.
С нетерпением ожидали и любители шахмат, когда
начнутся сеансы одновременной игры для них. Ведь
взрослым давали сеансы овеянные славой гроссмейстеры, а школьникам – десятилетняя мастер ФИДЕ
Настя Зотова, чемпионка Европы в своем возрасте.
Среди ее соперников не нашлось никого, кто смог сыграть хотя бы ничью!
Первые ходы гроссмейстеры начинали сегодня
при ярком солнце, а заканчивали игру, когда уже вечерело. Порой они надолго застывали у досок в глубокой задумчивости. Против них сидели опытные
перворазрядники, а значит, все передвижения фигур
на доске нужно было продумать внимательно.
Валерий Филиппов – чемпион мира среди студентов (2000 г.), обладатель Кубка России (2001 г.), участник и победитель многих крупных соревнований,
а также победитель шахматистов с такими известными именами, как Корчной, Портиш, Майлс, Шорт,
Адамс… Никто из десяти участников сеанса не смог
оказать ему сопротивления. Ближе всех к ничьей стоял ветеран спорта Алексей Королев, но и в его защите
нашел брешь гроссмейстер.Евгений Пигусов получил
высшее шахматное звание в 1987 году. С тех пор он завоевал столько титулов, что все не перечислить. Достаточно вспомнить, что он был тренером-секундантом чемпиона мира Гарри Каспарова в матче с Вишнаватаном Анандом (1995 г.).
Против Пигусова построил «ничейную крепость»
Александр Косулин, выигравший любительский
турнир. Остальные участники, один за другим, признавали поражения. Столики опустели. Лишь одна
девочка засиделась за игровым столом, Соня Смагина, ученица заслуженного тренера России Е. Андреева. Все больше и больше задумывался Пигусов
над комбинацией, которая складывалась на ее доске. Когда он загрустил минут на пятнадцать, зрители поняли, что проблемы неразрешимы. Наконец,
он неуверенным движением сделал ход королем.
И тут Софья, немного напрягшись и просчитав вариант, ответила таким великолепным ударом с жертвой ладьи, на что гроссмейстер улыбнулся и сразу
поздравил соперницу с победой.
Отрадно, что поединок закончился красивой
комбинацией. Это «прозвучало» как финальный аккорд симфонии под названием Всекузбасский день
шахмат!
Сентябрь-октябрь 2013
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Красиво.
До сумасшествия
Текст: Евгений Чириков
Фото: Евгений Титов

Короткая дистанция
турнира в семь туров
требовала от участников
полной отдачи сил.

История кузбасских шахматных фестивалей, посвящаемых
Дню шахтера, начинается с
1995 года, когда федерация шахмат Кузбасса под руководством
М.И. Найдова стремительно
развивала свою деятельность.

В

фестивальных рамках обычно проводятся отборочные
соревнования, детские, ветеранские и женские чемпионаты,
турниры угольных компаний. Венцом фестивального цикла считается Главный турнир за Кубок губернатора Кемеровской области,
привлекающий к участию самых
именитых шахматистов Кузбасса,
гостей из других регионов и молодую талантливую поросль для боевого крещения.
В этом году на старт главного
турнира фестиваля «Кузбасс‑2013»
вышли гроссмейстеры А. Гутов
(Белово), А. Белозеров (Томск),
В. Невоструев (Кемерово) и П. Смирнов (Междуреченск). Последний
заведомо котировался как первый
претендент на победу. Он – чемпион мира среди студентов 2004 года.
Сейчас его успехи несколько потускнели, но рейтинг 2623 можно считать вполне авторитетным
(за рубежом где-то в 2700 баллов начинается сфера «звезд» мировой
величины).
Второй эшелон титулованных
участников представляли международные мастера И. Сюняков
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Максим Чигаев – международный мастер

(Осинники), Д. Ситников (Новокузнецк), Н. Власов (Кемерово),
А. Тыдыков (Белово), Т. Черемнова (Кемерово) и 16‑летний гость
из Санкт-Петербурга М. Чигаев.
И. Сюняков и Д. Ситников –
экс-чемпионы Кузбасса среди
мужчин. Н. Власов – действующий чемпион, с блеском выигравший суперфинал областного

первенства. А. Тыдыков носит звание чемпиона области среди ветеранов, а Т. Черемнова – чемпионка Кузбасса среди женщин. Однако
особенно интересен для болельщиков был третий призер чемпионата мира среди юношей до 16 лет
Максим Чигаев. Сейчас он живет
и учится в Питере, покоряя спортивные высоты, но отчасти остается

Томский гроссмейстер Андрей Белоглазов
играет партию с Тамарой Черемновой

Невоструев Владимир – кемеровский гроссмейстер (победитель турнира)

и нашим земляком, регулярно приезжая в родной Кемерово попроведовать родителей.
Короткая дистанция турнира
в семь туров требовала от участников полной отдачи сил. В первом
туре рядовые победы одержали
Невоструев над Деменским из Тайги, Белозеров над Черемновой,
Власов над Черновым из Новокузнецка, Смирнов над Сюняковым.
А вот Чигаев, которого тоже относили к фаворитам, в равной позиции
пытался переиграть Тыдыкова и потерпел сокрушительное поражение. В следующем туре он выиграл
у Чернова, а Белозеров и Невоструев соответственно у красноярца А. Пискунова и Е. Кузнецова
из Бердска. В первой гроссмейстерской дуэли Смирнов – Гутов победа
досталась междуреченцу, что никого не удивило.
Затем Смирнов черными встретился с Невоструевым. И тут случилось непредвиденное: Павел просмотрел фигуру и сразу сдался.
Томский гроссмейстер миром завершил партию с Власовым. А наиболее боевой оказалась встреча
Ситников – Чигаев, которую сам
Максим назвал «сумасшедшей».
В ней с обеих сторон было много ошибок, но последним ошибся
новокузнечанин.
Напряжение возрастало. Чигаеву
по компьютерному жребию достался Пискунов, относительно легкий
соперник. И Максим, одержав победу, мог думать о лидерстве. Белозерову не удалось сдержать натиск

Междуреченский
гроссмейстер Павел Смирнов

Смирнова, стремившегося наверстать упущенное. Однако и Невоструев сделал все, чтобы переиграть
Власова, которому он уступил в вышеупомянутом суперфинале. Когда Невоструев разделил единичку
с Гутовым, Смирнов почувствовал
некоторое облегчение, всего какихто пол-очка отделяло его от единоличного лидера. Он черными одолел юного питерца, для которого это
поражение означало крах надежд
на призовое место.
В предпоследнем туре кемеровский гроссмейстер с большим подъемом провел партию против Белозерова, в то время как Смирнов не смог
преодолеть сопротивление твердого, как скала, Власова. На этом гонка
лидеров по существу кончилась.
Для Невоструева пол-очка уже
ничего не значили, а Черемнова,

Черемнова Тамара –
чемпионка Кузбасса среди женщин

Николай Власов – чемпион
Кузбасса среди мужчин

конечно, с радостью согласилась
на предложенную ничью. Главному судье турнира Андрею Шураеву,
недавно принимавшему поздравления по поводу присвоения ему республиканской категории, оставалось подвести технические итоги.
Первый призер Владимир Невоструев набрал 6 очков. Это хорошее
достижение боевого кемеровского
гроссмейстера. Павел Смирнов (5)
не совсем доволен вторым местом,
но ведь бывают места и похуже.
Пятеро участников финишировали с одинаковой суммой очков – 4,5. Коэффициент Бухгольца расставил их по своим местам.
Третье – Андрей Гутов, хорошо знающий дебютную теорию, играющий солидно. Четвёртое – Николай
Власов. Не проиграй он Невоструеву, мог бы сыграть еще успешнее.
Пятое – Тамара Черемнова. Для
девушки весьма почетное место
в суровой мужской компании. Шестое – Максим Чигаев. В последнем
туре он поставил победную точку
с Андреем Белозеровым. Наверняка мы еще не раз услышим о чигаевских победах. Седьмое место у новокузнецкого мастера ФИДЕ Сергея Лаврова, одного из сильнейших
шахматистов Кузбасса, умеющего
реализовать на доске неожиданные
замыслы. Пожалуй, сыграть лучше
ему помешала усталость после отборочного турнира.
Всего в Главном турнире участвовали 19 человек. Шахматный фестиваль закончился! Да здравствует
следующий фестиваль!
Сентябрь-октябрь 2013
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Текст: Лариса Голых
Фото: Ирина Спицына

Событие
Рубрика

Стритбол, или правила оранжевого мяча
Если Вы ни разу не держали в руках баскетбольный мяч, но у Вас есть желание активно провести один
из летних дней, поучаствовать в мероприятии с целью укрепления корпоративного духа, либо познакомить ребенка с одним из игровых видов спорта, эти страницы для Вас будут особенно полезны.

От первого лица

Стритбол – это разновидность известного всем баскетбола. Того
самого, который (в том числе) лет
пятнадцать назад показывали
по одному из федеральных телеканалов. Это были турниры заокеанской Национальной баскетбольной ассоциации. В сетке вещания
они стояли перед серией любимого
мультфильма вашего автора. Вместе с отцом наблюдая весь накал
спортивных эмоций и умелых действий профессионалов, я ожидала
«свою» часть телевизионного времени. Насмотревшись шикарных
бросков в исполнении мастеровитых и высоченных баскетболистов,
исполненная восторга, я отправилась прямиком в секцию и отдала
больше семи лет этому до сих пор
любимому виду спорта… Поэтому, говоря о пользе и удовольствии
от этой игры, автор знает, о чем ведет речь.

Теория

Так же, как и традиционный, уличный баскетбол появился в Америке, но позднее – в середине прошлого века. Все началось с любителей побросать мяч в корзину прямо
на улице, за неимением спортивного зала. Две команды, одно кольцо, уменьшенная площадка. Отличное времяпрепровождение. Судьба
стритболу была уготована счастливая. Сегодня этот вид спорта один
из самых популярных – турниры
разного уровня проводятся по всему миру. Популярен он и в России.
К примеру, дисциплины мини-баскетбол и баскетбол 3х3 внесены
во Всероссийский реестр видов
спорта, и, следовательно, официально развиваются на территории
нашей страны.
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Проведение Всероссийских массовых соревнований по правилам
уличного баскетбола «Оранжевый
мяч» – один из существенных и многоговорящих показателей развития стритбола в России. Так, уже
в 2013 году турнир объединил более
100 тысяч участников из 77 субъектов Российской Федерации. Кузбасс
не стал исключением и на этот раз!

Практика

Оранжевые мячи снова застучали на площади Советов в Кемерово
утром 24 августа. Перенесенный изза плохой погоды турнир состоялся
немного позже запланированного,
но количеством участников не обеднел. Сразиться съехались 57 команд из городов: Анжеро-Судженск,
Березовский, Кемерово, ЛенинскКузнецкий, Новокузнецк, Полысаево, Тайга, Топки, Кемеровского
и Юргинского районов. Юноши и девушки, любители уличного баскетбола, разыграли командное первенство в трех возрастных категориях:
1993 г. р. и старше, 1994–1995 г. р.,
1996 г. р. и младше. Турнир, прошедший по действующим правилам
уличного баскетбола, стал большим
праздником спорта.
Для того, чтобы спортсменам
(и любителям) было комфортно
забрасывать мячи и радоваться

победам, организаторы и в этом
году сделали все возможное. Были
установлены дополнительные баскетбольные стойки, нанесена соответствующая разметка, выставлено ограждение. На турнире работали службы ГО и ЧС, скорая
помощь, полиция. Любая команда, которая решит попробовать
свои силы в стритболе (уже, конечно, в следующем году), может быть
уверена, безопасности участников
уделяется особое внимание.

Демократичный наш!

По праву звание демократичных
могут носить не только правила
стритбола, но и требования к составу участников. Подать заявку может любая команда, ограничений
практически нет. В этом году покорить оранжевый мяч вызвались сотрудники областных спортивные
школ, студенты кемеровских вузов
и колледжей (КузГТУ, КемТИПП,
РГЭТУ, КемГППК), учащиеся средних общеобразовательных школ,
работники организаций и предприятий. Ничего не помешает и вам
собрать команду и попытать силы
в самом настоящем турнире. Тем
более, что команды победителей
и призеров награждают кубками,
а участников – отличным настроением, положительными эмоциями, а также медалями и именными
дипломами Министерства спорта,
туризма и молодежной политики
России.
P. S. Если честно, моя медаль
за третье место в одном из последних турниров «Оранжевый мяч»
до сих пор висит на видном месте,
радует глаз и греет приятными
воспоминаниями!

Из правил

Игра стритбол проходит
в одно кольцо по олимпийской
системе (на выбывание).
Продолжительность одной игры – 10 минут или, при
условии набора одной из команд, 11 очков. При равенстве
набранных очков по истечении времени, команды играют
до преимущества в два очка.
Финал соревнований проводится до 21 очка без контроля времени (при равенстве набранных очков, команды играют
до преимущества в два очка).

Итоги всероссийских соревнований «Оранжевый мяч – 2013»

В возрастной категории 1993 г. р.
и старше среди мужчин весь пьедестал почета заняли кемеровские команды: 1‑е место – «БУМ», 2‑е место – «ГОУ ДОД «ОСДЮСШОР по легкой атлетике», 3‑е место – «Умбро»
(Кемерово). Среди женщин: 1‑е место – команда «КемТИПП» (Кемерово),
2‑е место – команда «ДЮСШ № 5»
(Кемерово), 3‑е место – команда
«Учителя» (СОШ № 16, Березовский).
В возрастной категории 1994–
1995 г. р. среди юношей 1‑е место
заняла команда «Три танкиста»
(Кемерово), 2‑е место – команда
«AND1» (Кемерово), 3‑е место – команда «Бродяги» (Кемерово). Среди
девушек 1‑е место – команда
из МОУДОД «ДЮСШ № 5» (Кемерово),
2‑е место – команда из «Верхотомка»
(Кемеровский р‑н), 3‑е место – команда
«МБОУ «СОШ№ 16» (Березовский).
В возрастной категории 1996 г. р.
и младше (наиболее многочисленной) среди юношей все три призовые
места заняли команды из АнжероСудженска: 1‑е место – «Юность‑1»,
2‑е место – «Юность‑4», 3‑е место –
«Юность‑2». Среди девушек: 1‑е место
завоевала команда «ДАДКа» ДЮСШ‑2
(Кемерово), 2‑е место – «Верхотомка»
(Кемеровский р‑н), 3‑е место досталось второй команде из МБОУ «СОШ
№ 16» (Березовский).
Сентябрь-октябрь 2013
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Кросс Нации 2013

22 сентября в 79 регионах России состоялся юбилейный, десятый, всероссийский день бега «Кросс нации – 2013». Кузбасс стартует со всей страной
уже седьмой год подряд.

К

емеровские любители бега, свежего воздуха, активного образа жизни собрались на массовую
пробежку в сосновом бору.
Церемония открытия традиционно
была торжественной, участников приветствовали: начальник департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской области Алексей Анатольевич
Зеленин (ныне заместитель губернатора), председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной
политики Совета народных депутатов
Кемеровской области Денис Валентинович Куксов, заместитель начальника

«К

росс Нации» – одно из самых масштабных по количеству участников и географическому охвату спортивное
мероприятие на территории Российской
Федерации. В соревновании могут принять
участие граждане всех возрастов и любым
уровнем спортивной подготовки. С каждым годом «Кросс нации» становится все более значительным событием в спортивной
жизни всей страны. Наряду с любителями
на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы
и ветераны спорта.
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управления культуры, спорта и молодежной политики администрации
города Кемерово Максим Владимирович Печень, заслуженный мастер
спорта СССР по легкой атлетике, олимпийский чемпион 1988 года по спортивной ходьбе Вячеслав Иваненко,
мастер спорта России международного класса по легкой атлетике, участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, серебряный призер XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани
Сергей Свиридов.
– Я люблю бегать кроссы, – говорит Сергей Свиридов. – Событие,
на котором мы сегодня присутствуем, безусловно, привлекает в наш вид
спорта – легкую атлетику – молодых
мальчишек и девчонок. С 2005 года
я – постоянный участник «Кросса
нации».

С

амой молодой участницей
Всероссийского дня бега «Кросс нации‑2013» стала Хоронжак Мила
2012 года рождения, самым пожилым
участником – Стариков Анатолий
Петрович 1933 года рождения.
В рамках «Кросса нации – 2013» состоялись и vip-забеги, участниками которых
стали руководители спортивных учреждений области, депутаты областного
и городского Совета, сотрудники департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области.
Победителями «Кросса наций‑2013»
стали:
Vip-забег мужчины. Бондаренко
Николай (1973 г. р., г. Кемерово).
Vip-забег женщины. Смирнова Елена
(1988 г. р., г. Кемерово).

В Кемерово на центральный
старт «Кросса нации» в этом году
вышло более тысячи человек. Всего же в регионе стартовали четыре
тысячи человек – областную столицу поддержали практически все
территории области.
– Мы бежали небольшую дистанцию с сыном Сережей, – рассказывает участница забега в Кемерово
Татьяна. – Ему всего четыре с половиной годика. Получили массу положительных эмоций, надышались
свежим воздухом, который поспособствовал улучшению аппетита.
Ребенок был просто в восторге! После участия в мероприятии постараемся каждые выходные «выбегать»
в бор.
В один день с любителями бега
на старт вышли спортсмены для участия в первенстве Кузбасса по кроссу. По традиции в этом году так
и бежали: кто – за спортивными результатами, а кто – за здоровьем
и зарядом бодрости!
Ну и конечно, нельзя не отметить, что кросс, а точнее бег

Девиз Дня бега – «Стартует
вся Россия» – в нынешнем
году подтвердился
в очередной раз.
по пересеченной местности, в этом
году в Кемерово был превосходен!
Дождливая погода добавила трассам сложности, а участникам массового забега больше положительных эмоций и впечатлений от лесной пробежки!
Девиз Дня бега – «Стартует вся
Россия» – в нынешнем году подтвердился в очередной раз. По всей
стране пробежаться с пользой для
здоровья решили около полутора миллиона человек. Все победители и призеры массового забега
получили традиционные медали,
дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации. У всех участников на память
останутся и стартовые номера соревнований, свидетельство спортивных побед!
Сентябрь-октябрь 2013
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Текст и фото: Юрий Галандин

Новый ледовый
В этом году Кемеровская область отмечает свой 70‑летний юбилей. В качестве подарков для жителей
Кузбасса в этот знаменательный год строятся крупные социальные объекты, такие, как, к примеру,
Ледовый дворец в Ленинске-Кузнецком.

Л

енинск-Кузнецкий в этом
году стал столицей празднования главного в Кузбассе праздника – Дня шахтера. Проект строительства суперсовременного Ледового дворца был
включен в программу подготовки города к празднованию. Благодаря финансированию компании
«Газпромнефть» объект стал главным и в плане капиталовложений,
и по своей социальной значимости.
Неудивительно, что дворец стал
первым пунктом в праздничной поездке губернатора.
Задолго до приезда знатных гостей, теперь уже на главной городской площади торжеств имени
Валентина Мазикина, чувствовалась атмосфера праздника. Попав
на площадь, заряжаешься радостью
с первыми долетевшими до слуха мелодиями песен, в окружении множества разноцветных шаров. Нарядные горожане коротали
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время в ожидании начала торжества, некоторые пришли сюда целыми семьями. Для скуки здесь
не было места: прямо на площади
развернулась настоящая ярмарка талантов. Для горожан и многочисленных гостей города работали художники, гимнасты, аниматоры. Тут же
разместилась выставка раритетных
автомобилей, которую помогли организовать бизнесмены города.
По-настоящему покорили сердца
зрителей юные гимнасты, которые
в течение полутора часов неустанно показывали упражнения на коне,
бревне и крутили сальто.
Вот все гости праздника подтянулись к главному входу в Ледовый
дворец, где на своеобразную сцену вышел приехавший на торжества
губернатор области Аман Тулеев.
Приехали так же руководители областного Совета народных депутатов и почетные гости – фигуристы,
чемпионы Олимпийских игр, мира
и Европы Наталья Бестемьянова,
Андрей Букин, Татьяна Тотьмянина,

Максим Маринин, Игорь Бобрин
и Алексей Ягудин.
– Еще восемь месяцев назад
на этом месте был пустырь, – отметил губернатор. – Но полгода назад здесь закипела большая стройка. При финансировании компании
«Газпромнефть», за короткий срок
сдавшей в эксплуатацию это здание с полноформатной «коробкой»
и трибуной на 1100 мест. Горожане
получили замечательный подарок.
Благодаря этому жители города
круглогодично смогут заниматься
в замечательном дворце здоровья
не только игровыми видами спорта,
включая хоккей с шайбой, но и привлекательным для многих детей
фигурным катанием. Нисколько не сомневаюсь в том, что через
какое-то время здесь вырастут первые чемпионы.
Достижения нынешних спортсменов тоже были отмечены
в торжественной речи. У нас есть
замечательный Центр спортивной гимнастики, где выросли два

олимпийских чемпиона, два чемпиона мира по спортивной гимнастике, 13 мастеров спорта международного класса и 119 мастеров спорта. Губернатор высоко оценил эти
заслуги, и за выдающийся вклад
в развитие кузбасского и отечественного спорта алой ленточкой
почетного гражданина области был
награжден директор СДЮСШОР
по спортивной гимнастике имени
И. И. Маметьева, заслуженный тренер России Александр Цимерман.
Ну а достижения спортсменов
Ледового дворца, будем считать,
не за горами. Тем более, для этого
созданы все условия – помимо ледовой арены, которая трансформируется в площадку для проведения
выставок и концертов, для детей
и взрослых предусмотрены тренажерный и спортивный залы. Зал общефизической подготовки, а также
залы для занятий хореографией,
борьбой и боксом.
Особо хочется отметить то, что
в новом спортивном центре могут
заниматься люди с ограниченными
возможностями, для которых обустроены лифт, пандусы, широкие
дверные проемы.
Благодарность от Амана Гумировича была высказана и главе города Вячеславу Телегину. Он и его
команда решали задачу подготовки к областным торжествам и блестяще справились с нею, введя

в работу несколько социально значимых объектов, в числе которых
и Ледовый дворец.
Пробу льда сняли юные фигуристы, которые выступили сразу же после открытия арены. В зале было достаточно прохладно: летом вспомнилось про зиму. Кстати, проект
холодильной станции и систем кондиционирования обеспечен фирмой
«Стройсервис групп», которая работает на строительстве объектов сочинской Олимпиады.
Кульминацией праздника стала захватывающая игра хоккеистов в товарищеской встрече между
сборной командой Кузбасса и командой «Газпромнефть». Зрелище,
скажу я вам, было захватывающим.
Но если учесть, что гости – профессионалы с серьезным стажем,
то успех матча был предрешен.
Крупная победа команды

«Газпромнефть» со счетом 9:3 не омрачила атмосферу праздника. Сами
соревнования стали еще одним хорошим подарком для горожан.
А на следующий день в рамках
празднования Дня шахтера, ленинск-кузнечанам подарили ледовое шоу. Зал горячо приветствовал выступающих в новом ледовом
дворце артистов театра ледовых
миниатюр Игоря Бобрина, среди
которых был прославленный дуэт
фигуристов Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина, олимпийские
чемпионы Татьяна Тотьмянина,
Максим Маринин и Алексей Ягудин. Те, кто не попали в ледовый
дворец, могли наблюдать за шоу
в режиме он-лайн на специальном
экране, установленном на площади
торжеств.

Достижения спортсменов
Ледового дворца, будем
считать, не за горами.
Сентябрь-октябрь 2013
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Все условия для
будущих чемпионов!

Текст: Владимир Германский
Фото: из архива

Новокузнецкое училище олимпийского резерва не зря называют кузницей чемпионов. Так, из его стен вышел чемпион мира и Европы, обладатель Кубка мира, бронзовый призер Олимпиады‑2012 в Лондоне боксер Миша Алоян. Учились здесь и неоднократная чемпионка страны по горнолыжному спорту и участница Олимпиады‑2010 в Ванкувере Елена Простева, и участник восьми чемпионатов мира по настольному
теннису Кирилл Скачков, и двукратный чемпион Сурдлимпийских игр‑2013 в Софии Константин Гребенщиков, и многие другие известные спортсмены. А на подходе – новые чемпионы!

3

сентября состоялось открытие учебно-тренировочного комплекса Новокузнецкого училища олимпийского резерва. Наверняка все помнят
поговорку «быстро только сказка сказывается». Но иногда события действительно разворачивались, словно в сказке! Еще в июне
трудно было поверить, что из хаоса полуразрушенных помещений
вырастет столь функциональный
учебно-тренировочный комплекс.
Но за два месяца случилось настоящее чудо! Именно за два месяца была проведена просто гигантская работа по реконструкции и оборудованию помещений,
и на свет появились залы грекоримской борьбы, тяжелой атлетики, настольного тенниса и бокса. В таких залах тренироваться –
одно удовольствие.
Чтобы сказку сделать былью
потребовалась кругленькая сумма – около десяти миллионов рублей из областного бюджета. Добавили денег и спонсоры. Большой
вклад – 3 миллиона 480 тысяч рублей – внес президент Федерации
34
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греко-римской борьбы Кемеровской области Алексей Селезнев.
В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Кемеровской области, начальник главного финансового управления Сергей Ващенко,
бывший начальник департамента
молодёжной политики и спорта Кемеровской области Алексей Зеленин (в настоящее время зам. Губернатора) и председатель комитета
физической культуры и спорта администрации Новокузнецка Ирина
Гончарова.
– Сегодня мы открываем новую страницу в истории Новокузнецкого училища олимпийского
резерва, – сказал заместитель губернатора Кемеровской области
Сергей Ващенко. – Теперь учащиеся смогут в одном месте не только
получать знания, но и закреплять
их в спортивных залах. Подумали и о здоровье наших спортсменов – здесь оборудован и оснащен
всем необходимым медицинский
блок. Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев всегда уделяет колоссальное внимание

здоровому образу жизни. А учащиеся НУОР не только добиваются успехов на различных соревнованиях, но и служат примером для
юных кузбассовцев. Желаю вам новых побед!
В ответ директор Новокузнецкого училища олимпийского резерва Любовь Судьина пообещала:
«Учащиеся приложат все силы, чтобы эти победы были мирового масштаба». С ней согласился и ее заместитель Евгений Чигишев, который знает толк в мировых успехах.
В коллекции прославленного тяжелоатлета шесть медалей (три – золотые!) чемпионатов Европы, две
серебряных награды чемпионатов
мира и «серебро» Олимпиады‑2008
в Пекине.
…На первом этаже расположен зал тяжелой атлетики. Всё сияет словно на праздничной картинке, сверкающие штанги пускают солнечных зайчиков по всему
помещению.
– Все сделано по высшему классу! – утверждает президент Федерации тяжелой атлетики Кемеровской области Виктор

Сегодня мы открываем
новую страницу в истории
Новокузнецкого училища
олимпийского резерва.
Сунайкин. – Именно в таких условиях тренируются на сборах национальной команды. Предполагается,
что в этом зале будет заниматься
и Роман Константинов. Для молодых тяжелоатлетов – это хороший
опыт тренировки рядом с чемпионом мира, который «толкал» штангу весом 225 килограммов. Тем более, в НУОР дух самого Евгения Чигишева. Точнее, он сам!
Хотя Евгений и перешел на административную работу, но он способен на помосте показать ребятам,
что и как надо делать. Думается,
с таким учителем победы не заставят долго ждать.
На втором этаже несколько залов. У боксеров еще кипит работа.
Зато теннисисты в своих владениях
вовсю играют за новыми столами.
Тренирует их Александр Борисенко. Пока под его крылом две кандидатки в мастера спорта – Валерия
Федотова и Екатерина Евтеева, перед которыми поставлена задача
попасть в «основу» сборной Кемеровской области и успешно выступить на чемпионате Сибирского федерального округа. До Нового года
Борисенко планирует пригласить
еще несколько теннисисток.
Великолепные условия в просторном зале греко-римской борьбы. Здесь четыре ковра, причем
на одном могут заниматься пять
пар, значит, одновременно может тренироваться сорок борцов.
По словам тренера Артема Буцика,
«теперь ребята вместо одной тренировки в день будут проводить
по две, что должно положительно
сказаться на их прогрессе».
В отделении греко-римской
борьбы занимаются более тридцати спортсменов. Заметим, не только кузбассовцы, но и ребята из Томской области, Алтайского края
и Республики Алтай. Большинство
из них- перворазрядники, но есть
и именитые борцы. Хорошо когда
на соседнем ковре тренируются победители первенства России Никита Селезнев и Михаил Самсонов,
есть на кого равняться. Тренеры
НУОР Артем Буцик и Дмитрий Чайкин уверены, что их подопечным

по силам побеждать на различных
соревнованиях.
Согласен с ними и президент Федерации греко-римской борьбы Кемеровской области Алексей Селезнев: «В 2012 году Михаил Самсонов
и мой сын Никита Селезнев выиграли в Новосибирске первенство России среди юношей. Рассчитываю,
что в НУОР вырастут наши новые
чемпионы!»
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На фото: Владимир Ачкасов с воспитанниками

Сибирская детская лига
открывает пятый сезон

Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин

Летний турнир Сибирской детской лиги по хоккею с мячом, организованной весной 2009 года по решению
руководителей Кемеровской области и Красноярского края, выиграл «Кузбасс-2002» под руководством
тренера-преподавателя кемеровской СДЮСШОР Владимира Ачкасова.

В

от уже пятый год подряд в областном центре Кузбасса,
на льду губернского центра
зимних видов стадиона «Химик»
сибиряки первыми в стране открывают сезон русского хоккея. По традиции это делают юные хоккеисты
10–11 лет на летнем этапе Сибирской детской лиги, в августе.
Минувшим летом подшефные
Владимира Ачкасова на групповой стадии соревнований выиграли три матча (два тайма по 25 минут
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на большом поле), а в финале
в упорной борьбе одолели сверстников из новосибирского «Сибсельмаша» – 4:3 (1:1). В составе «Кузбасса‑2002» три мяча забил Егор
Бердников, признанный лучшим полузащитником турнира. Отличился
также Илья Евдокимов – внук Станислава Ильича Евдокимова, к слову, первого тренера Владимира
Ачкасова.
В поединке за третье место «Кузбасс‑2003» под руководством Вадима Губарева, проигрывая новосибирской «Заре‑2003», ушел
от поражения незадолго до финального свистка (2:2), а в серии пенальти взял верх – 2:0.
Самым ценным игроком турнира

назван Денис Козлов («Сибсельмаш‑2002»). Лучшими в своих амплуа, наряду с Егором Бердниковым, признаны: вратарь Павел Зарубин («Кузбасс‑2002»), защитник
Никита Кузнецов («Заря‑2003»),
нападающий Иван Козловский
(«Кузбасс‑2003»).
– Наша команда третий год участвует в этих соревнованиях, играем и летом, и весной. Нынешний
турнир – один из этапов подготовки к Кубку мира среди детей, который пройдет в нашем городе в ноябре, – говорит Владимир Ачкасов. –
Накануне этапа Сибирской детской
лиги провели сезон в загородном
лагере «Космос», потом занимались на стадионе «Шахтер». Сборы прошли хорошо, прекрасно, что
на крытом катке своевременно залили лед и предоставили нам возможность полноценной подготовки на большом поле. На льду тренировались полтора-два часа в день.
Сыграли два контрольных матча –
с «Кузбассом‑2001» и между собой.
Наши соперники, насколько я знаю,
тоже катались, но в «коробке».

Спорт воспитывает волевые
качества, закаляет характер.
Сентябрь-октябрь 2013

– Сколько «штыков» в вашей
команде?
– Сегодня стабильно занимаются
34 человека.
– Два состава. Вы сами делали
набор?
– Да, четыре года назад. Помогал мне Вадим Борисович Гордеев. Конечно, неизбежен отсев. Ктото сам уходит, кто-то переезжает…
Но уж такова спортивная жизнь.
– Владимир Николаевич, ваша
команда на предыдущих этапах
Сибирской детской лиги играла
с хоккеистами на год-два старше.
Есть в этом резон? Не «ломается»
команда после предсказуемых
поражений?
– В матчах со старшими наши ребята играют на пределе возможностей, как раз в подобных матчах
закаляется характер, в том числе
и у тех, кто не только моложе соперников, но и на год младше партнеров по команде. У нас в стартовом
составе выходят несколько парней
на год моложе остальных.
– Для тренера десятилетних
ребят первостепенное значение –
результат или все-таки работа
на перспективу?
– Тут дело в том, что именно
в этом возрасте ребенок привыкает
к победам. Привыкает быть лидером. Без побед обычно пропадает
интерес к дальнейшим занятиям.

гоняют мяч дотемна. Большая работоспособность, наряду, конечно, с природной одаренностью –
непременные условия для того,
чтобы со временем вырасти в настоящих хоккеистов. А главное –
спорт воспитывает волевые качества, закаляет характер, дисциплинирует ребят. Ведь они постоянно
заняты делом, постоянно общаются в коллективе.

И некоторые ребята бросают хоккей, не понимая, что еще очень много всего впереди, надо работать
и работать. Благо, что есть парни
из спортивных семей, где знают, что
нужно пройти большой путь, чтобы
стать мастером.
– Победы мотивируют?
– Вот свежий пример: пацаны
наслышаны о предстоящем Кубке
мира, и, когда речь заходит об этом
турнире, у них загораются глаза.
В раздевалке то и дело спрашивают: «А кто будет играть на Кубке
мира?» «Кто будет лучше готов, тот
и сыграет», – отвечаю я.
– Часто сетуют, что нынешняя
детвора предпочитает компьютер,
а не активный образ жизни, как
раньше…
– Да, бывают и такие ребята.
Но я вижу, как мальчишки прирастают к хоккею: в Рудничном районе,
на «Радуге» они и после тренировок

– Каково, на ваш взгляд,
оптимальное количество турниров
в этом возрасте?
– В нашем городе, в нашей школе
очень насыщенный соревновательный календарь. Закономерно, что
количество переходит в качество.
В новом сезоне нас ждет и детский
Кубок мира в Кемерово, и Мемориал Лещинского в Красноярске, и Кубок Патриарха…
А открытие сезона состоялось
на этапе Сибирской детской лиги,
без этого турнира уже невозможно
представить русский хоккей для детей десяти-одиннадцати лет.

Кстати

П

ервый турнир Сибирской детской
лиги состоялся в августе 2009 года
и закончился победой «Кузбасса‑98», который тренирует Александр Опарин.
Со временем лига приобрела международный статус: в нескольких этапах участвовали юные хоккеисты из Казахстана,
а за «Кузбасс‑98» играл швед Йолль
Энгрем, минувшим летом приезжавший
в Кемерово для тренировок уже с основным составом «Кузбасса». Конечно, богатый опыт организации соревнований поможет достойно провести в областном
центре детский Кубок мира.
Сентябрь-октябрь 2013
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Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин

Команда 42
Рубрика

Оптимистичный баланс
Кемеровский «Кузбасс» заработал путевку в финальный этап Кубка России, переиграв в заключительном
матче второй стадии соревнований хабаровский «СКА-Нефтяник» – 4:2 (2:1).

В

первые предварительные этапы Кубка страны состоялись
в одном городе, на крытом
катке областного центра Кузбасса. В московском спорткомплексе
«Крылатское», где обычно выясняли отношения клубы западной группы, в нынешнем году вновь подняли
цену за аренду льда, и вся суперлига с конца августа до начала октября десантировалась в Кемерово.
Для любителей русского хоккея наступило осеннее пиршество:
72 игры с участием лучших отечественных и зарубежных мастеров
(в шести российских клубах выступают легионеры из Швеции
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и Финляндии). Конечно, наибольшую аудиторию собрали одиннадцать матчей хозяев. На первом этапе Кубка России «Кузбасс» удивил
специалистов и болельщиков, не потерпев ни одного поражения в шести матчах и одержав сенсационные
победы над московским «Динамо»
(5:2) и красногорским «Зорким» (4:1),
соответственно чемпионом и вицечемпионом страны.
На второй стадии турнира кемеровчане сыграли вничью с иркутским «Байкалом-Энергией» (4:4),
разгромили архангельский «Водник» (9:4), а затем
в драматичном

поединке уступили казанскому
«Динамо» (3:4), пропустив решающий гол за несколько секунд до финального свистка. С таким же счетом «Кузбасс» проиграл новосибирскому «Сибсельмашу», поэтому
в матче с армейцами Хабаровска решалась судьба последней путевки
в плей-офф Кубка страны. Кемеровчан устраивала и ничья (благодаря
лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в предыдущих матчах), а дальневосточникам требовалась только победа.
Практика показывает, что ставка
на ничейный результат, как правило, себя не оправдывает. Поэтому
вполне закономерно, что «Кузбасс»
искал игровое счастье у чужих ворот, и этот поиск увенчался успехом уже на восьмой минуте, когда
из-за радиуса штрафной площадки нежданно «зарядил» вице-чемпион страны среди молодежи Илья
Ермолов – 1:0. В конце первого тайма его партнер по «серебряной» команде Руслан Тремаскин оказался
самым расторопным у ворот, когда шведский голкипер армейцев
Йоэль Отен парировал мяч – 2:0.
Правда, незадолго до свистка на перерыв состоялся гол «в раздевалку» в исполнении шведа Кристиана Микельссона, реализовавшего
угловой.
В середине второго тайма команды обменялись голами: Вадим
Стасенко «выстрелил» с вершины радиуса, а Вячеслав Вдовенко
не промахнулся с пенальти, которое армейцы заработали через пять
минут после того, как тренерский
штаб команды во главе с наставником сборной России Михаилом

«Кузбасс» искал игровое счастье у чужих
ворот, и этот поиск увенчался успехом.

Юрьевым взял тайм-аут. И все-таки
логично, что последнее слово в напряженно-нервном поединке осталось за «Кузбассом»: на последних
секундах новобранец команды Роман Козулин поставил победную
точку – 4:2.
Что ж, перипетии второго этапа
Кубка страны позволяют сделать
оптимистичный вывод: когда игровую песню запевает кемеровская
молодежь, опытные мастера «Кузбасса» непременно ее поддержат,
добавят стройности и гармонии.
Только бы у молодежи чаще прорезался голос, на что не без оснований
надеются и тренеры, и болельщики
нашей команды.
Да, по-прежнему рисунок игры
«Кузбасса» определяют его лидеры:

капитан команды Денис Криушенков, «ударник» Вадим Стасенко, входящий в десятку лучших
бомбардиров нынешнего Кубка
страны (14 мячей), защитник Семен Козлов, опорный полузащитник Денис Борисенко, «бортовик»
Олег Земцов, нападающие Константин Зубарев, Алексей Китьков.
Но и молодежь, чувствуя доверие
тренерского штаба, прогрессирует
в мастерстве. Адаптируются в коллективе вратарь Артем Стародид,
защитники Максим Семенов и Денис Горячев, полузащитники Денис
Игошин, Руслан Тремаскин, Илья
Ермолов, нападающий Владислав
Тарасов.
В плей-офф Кубка России, который пройдет в Новосибирске 1–4 ноября «Кузбассу» предстоит противостояние с красноярским «Енисеем». В других четвертьфинальных
парах сойдутся: «Динамо-Казань» – «Уральский трубник» (Первоуральск), «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Зоркий» (Красногорск),
«Динамо-Москва» – «Байкал-Энергия» (Иркутск).

Тем временем

Молодежный состав кемеровского «Кузбасса» выиграл традиционный турнир «Кубок Кузбасса». Подопечные главного тренера Михаила
Быкова одержали пять побед, взяв
верх в решающем поединке над дублем красноярского «Енисея» – 6:5.
Лучшим игроком соревнований признан полузащитник «Кузбасса‑2»
Руслан Тремаскин.
На льду Губернского центра зимних видов спорта стадиона «Химик»
в Кемерово соперничали пять коллективов высшей лиги национального первенства из городов Сибири.

Впервые участвовал в традиционном турнире «Кузбасс‑3», сформированный из воспитанников кемеровской школы русского хоккея 1996–
1997 годов рождения.
Хозяин трофея определился в заключительном матче соревнований, в котором бескомпромиссно
сражались «Кузбасс‑2» и «Енисей‑2».
По ходу встречи кемеровчане вели
с разницей в два мяча, но красноярцы постоянно сокращали разрыв
в счете до минимума. Финальный

свисток лучшего арбитра страны Андрея Филиппова (Новосибирск) зафиксировал трудовую победу «Кузбасса‑2» – 6:5 (4:2). В составе хозяев
по два мяча забили Владислав Тарасов и Станислав Мансуров, по одному – Денис Игошин и Руслан Тремаскин. Тройку призеров замкнул
новосибирский «Сибсельмаш‑2», последующие места заняли «Саяны-Хакасия» (Абакан), «Кузбасс‑3» и дубль
иркутского «Байкала-Энергии».
Лучшими игроками турнира названы: вратарь Иван Лиханов («Кузбасс‑3»), защитник Артем Савельев
(«Кузбасс‑2»), полузащитник Рустам
Тургунов («Енисей‑2») и нападающий
Алексей Ничков («Кузбасс‑2»). Первый бомбардир – Александр Желтяков
(«Енисей‑2»).
Сентябрь-октябрь 2013
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Тест: Станислав Переверзев
Фото: из архива

Сочи 2014
Рубрика

Олимпийский огонь
в Кузбассе

Как и сами Олимпийские игры, традиция зажжения олимпийского огня появилась на земле Эллады. Эта
церемония была связана с именем мифологического титана Прометея, который похитил огонь у богов с
Олимпа и отдал его людям.

В

настоящее время зажжение
олимпийского огня проводится за несколько месяцев
до начала Игр в греческом городе
Олимпия на том самом месте, где
в древности стоял храм Геры. Технологически получение огня происходит так же, как и тысячелетия
назад: он загорается от солнечных
лучей с помощью зеркала специальной конструкции.
29 сентября 2013 года в древней Олимпии одиннадцать жриц
зажгли пламя Эстафеты олимпийского огня «Сочи 2014» и передали
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его первому факелоносцу. Им стал
греческий горнолыжник Яннис
Антониу, который затем передал
огонь в руки хоккеисту Александру
Овечкину – первому российскому
факелоносцу.
7 октября 2013 года из Москвы
олимпийский огонь начал свой уникальный маршрут. За всю историю
зимних Олимпиад эстафета «Сочи
2014» станет самой масштабной.
Олимпийский факел пронесут через 2900 населенных пунктов всех
83 субъектов нашей страны 14 тысяч факелоносцев. По расчетам

организаторов, в зоне часовой доступности от маршрута эстафеты
окажется 90 % населения России,
таким образом, около 130 миллионов жителей нашей страны смогут стать непосредственными зрителями и участниками этого события. В общей сложности огонь
преодолеет более 65000 километров, в том числе на автомобиле, поезде, самолете, на русской
тройке и даже оленьей упряжке,
по ходу путешествия побывает
на дне озера Байкал и на околоземной орбите.

Кузбасс олимпийский огонь посетит с 28 по 30 ноября. По железной дороге он прибудет 28 ноября
из Кызыла в Новокузнецк, где будет организована торжественная
встреча символа Олимпийских
игр. В кузбасском этапе эстафеты задействовано 262 факелоносца. Все эти люди внесли весомый
вклад в развитие нашего региона
в различных общественно-значимых сферах.
Из Новокузнецка эстафета отправится в жемчужину Кузбасса – Горную Шорию. На Шерегеше
на горе Зеленая 6 факелоносцев
будут по очереди передвигаться не только бегом, но также
на подъемнике, снегоходе, горных лыжах и, конечно, сноуборде.
В первую очередь, наш регион славен не только природной
красотой, но и как крупный промышленный центр. Тематика угледобычи будет отражена в спецпроекте эстафеты «Разрез «Кедровский». Здесь 4 факелоносца
пробегут по котловану, проедут
на огромном «БелАЗе» и заберутся на гигантский погрузчик.
30 ноября эстафета пройдет
по улицам города Кемерово. Протяженность маршрута составит
более 40 км. Это расстояние преодолеют 252 факелоносца.
Схема движения по городу Кемерово представляет собой кольцо по историческим, спортивным
и культурным достопримечательностям столицы Кузбасса. Огонь
побывает на стадионе «Химик»,
посетит мемориал «Память шахтерам Кузбасса», музей-заповедник «Красная горка», стадион
«Шахтер», лыжную базу «Локомотив», жилой комплекс «Лесная поляна», губернский центр
спорта «Кузбасс», спортивный
комплекс «Арена», парк Победы
имени Г. К. Жукова, губернский
универсальный спортивный комплекс «Лазурный», а также мемориал славы воинов‑кузбассовцев.
Завершится Эстафета на главной
площади города – площади Советов. Здесь состоится торжественная церемония зажжения чаши
с олимпийским огнем.
Без сомнения, прибытие олимпийского огня станет незабываем событием для жителей нашего региона. Каждый из нас сделает эстафету ярче, внеся свою

частичку в это великое путешествие символа праздника спорта
по самой большой стране на планете. Горящий факел подарит всем
уникальную возможность в себе
ощутить неповторимый олимпийский дух.

АЛЕКСАНДР
БЕССМЕРТНЫХ, факелоносец, член сборной команды
России по лыжным гонкам,
мастер спорта России международного класса:
– Для каждого спортсмена участие в Олимпийских
играх – главное событие
в жизни. Поэтому держать
в своих руках олимпийский
огонь – большая честь. Факел
несет множество выдающихся людей, настоящих звезд
спорта, и мне особенно приятно находится в этой компании. Я очень рад, что эстафета посетит Кемеровскую
область и вообще множество
городов нашей страны.

И 7 февраля 2014 года, когда весь мир будет пристально
следить за тем, как на церемонии открытия Олимпийских игр
вспыхнет чаша с огнем, мы с гордостью скажем: «С приветом
из Кузбасса!»

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНЕНКО, факелоносец, олимпийский
чемпион 1988 года, заслуженный мастер спорта
СССР по легкой атлетике:
– Для меня участие в эстафете особенно приятно.
До сих пор я видел олимпийский огонь только издалека:
на Играх в Сеуле.
С началом Олимпиады
должны прекратиться все
войны, поэтому для меня,
в первую очередь, огонь – символ мира. Впервые эстафета
пройдет практически по всей
территории нашей страны,
и для каждого региона это
станет незабываемым событием. Очень приятно, что
огонь посетит Кузбасс и мой
родной город Кемерово. Я уверен, что Олимпийские игры
в Сочи пройдут на высоком
уровне, и, конечно, все мы будем болеть за наших ребят.

ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВА, факелоносец, спортивный
журналист телеканала
«Мой город»
– Журналисту всегда хочется быть в самом центре
событий, и я счастлива,
что у меня будет возможность стать участником
этого большого спортивного праздника. Волнение, конечно, есть, но я думаю, что
всё получится, не только у нас – факелоносцев, а,
главное, у наших спортсменов, которым предстоит
очень ответственная задача – успешно выступить
на домашней Олимпиаде.
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Событие
Рубрика

Сегодняшний день «Аиста»
выражается в сохранении
добрых многолетних
традиций пяти поколений
любителей горных видов
спорта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОТ РЕДАКЦИИ

Текст: Игорь Ильин
Фото: из архива

От комсомола до старости
История клуба начинается с конца 80‑х, когда страну захватила волна молодежно-жилищных строек.
С появлением первого дома в МЖК «Аист» администрация города Кемерово рассмотрела вопрос о занятости детей в 26‑м микрорайоне Ленинского района и приняла решение об организации клуба по месту жительства на базе первого строительного отряда.

К

луб расположился по адресу: ул. Марковцева 24 а, кв. 39.
Первым организатором клуба
был Алексей Мачков. «Бродяжки» –
первое объединение туристов микрорайона. Основная идея – путешествие по родному краю.
В 1993 году клуб возглавил Игорь
Ильин. Оборудовали тренажер для
скалолазания. Начались восхождения на «Сибирский Олимп» школы
скалолазания.
В 1994 году – дебют на чемпионате России. Ф. Малышкина и С. Красулин первыми выполнили норматив
КМС. В 1996 году С. Болтнев – победитель на молодежном этапе Кубка
России в Красноярске.
В 1997 году на первенстве России по скалолазанию
в Санкт-Петербурге
О. Бобарикина – участница финала. В 1998 году она становится серебряным и бронзовым призером
на первенстве России и международном турнире «Кубок Дружбы»
в Крыму.
В 1999 году ее наставница –
Ф. Ильина – вошла в состав сборной страны по скалолазанию.
В 2003 году В. Новоселов занял
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второе место на молодежном этапе
Кубка России в Красноярске.
Скалолазы клуба не раз побеждали на соревнованиях западносибирского региона. В 2002 г. Э. Кожемяко, О. Кочнева и Ф. Ильина
выиграли чемпионат Сибири в Новосибирске. На пятой Спартакиаде
народов Сибири кемеровская команда становится серебряным призером среди женщин и бронзовым
среди мужчин.
Всего в клубе подготовлено
20 КМС и более 500 разрядников
по туризму, альпинизму и скалолазанию. Среди них П. Садыков, В. Киселева, В. Александров, А. Демахин,
С. Чиндин, Е. Гаврилюк, Е. Зайцева,
Д. Ефременко.
В 1998 году клуб включили в городскую программу развития клубов по месту жительства. Большой вклад в это событие внес отдел
культуры, спорта и молодежи территориального управления Ленинского района г. Кемерово во главе
с Н. Е. Анпиловой, а также депутат
городского Совета Ю. П. Скворцов.
Началась работа по программе «Х‑Games – игры нового поколения». Основная

идея – популяризация природных видов спорта в черте города.
На протяжении трех лет в Ленинском районе Кемерово проводились дворовые фестивали, состязания в лазании по балконам и скоростным спускам с многоэтажных
зданий, «переправ» с дома на дом.
В 2000 году – программа «Скала,
доступная каждому из нас». В течение трех лет прошли открытые
уроки скалолазания на переносном
разборном тренажере в школах города и КемГУ. Поддержку в работе
программы оказал В. А. Овчинников. Благодаря методической поддержке Т. Н. Яковлевой в этом же
году клуб становится победителем
в областном смотре и лауреатом
российского конкурса организации
спортивно-массовой работы по месту жительства.
25‑летняя летопись «Аиста» –
это мероприятия по исследованию
и изучению горных районов, организация восхождений на горные
вершины. В архиве клуба прохождение маршрутов высших категорий
сложности на вершины Тянь-Шаня
и Алтая, Кавказа, Саян и Кузнецкого Алатау.

В 1995 году альпинисты клуба вышли на уровень маршрутов высших категорий сложности. В ущелье Талгар на Северном
Тянь-Шане Е. Востриков, С. Красулин, Ф. Ильина, Т. Колесникова
прошли первые «пятерки» и выполнили норматив первого разряда
по альпинизму.
В мае 2005 года в рамках программы клуба «По Русскому и Монгольскому Алтаю» была организована масштабная туриада в Горном
Алтае «Кузбасская Пять». В рамках
проекта было пройдено пять туристских маршрутов пятой категории сложности по горному, водному и автомобильному туризму. Команда клуба по горному туризму

стала победителем и призером СФО
по спортивным походам. И. Ильин
выполнил норматив мастера спорта
России по спортивному туризму.
В 2006 году молодежная команда заняла второе место на студенческом чемпионате России по спортивным походам. Горный поход пятой
категории трудности стал вторым
в чемпионате СФО по спортивным
походам. Ф. Ильина выполнила норматив МС России по спортивному
туризму.
В 2007 году команда клуба совершила первопрохождение восточной
стены горы Ирбисту, тем самым решив «проблему» последней стены
на главные вершины Центрального
Алтая. В этом же году совершен ряд
первовосхождений на хребте Южный Алтай и горном узле Табын –
Богдо – Ула. Знакомство с «Зоной
покоя – Укок» принесло в копилку
наград клуба золотые медали чемпионатов России и Международной
федерации спортивного туризма.
В состав команд входили супружеские пары: Игорь и Фаина Ильины,
Данил и Оксана Вистины, Александр
и Марина Барсук, а так же Е. Суворова, А. Колмогоров, Д. Ефременко
и С. Антимонова
В 2009 году победа в «Оскаре
Кузбасса» за лучшее спортивное
путешествие года. Команда горовосходителей преодолела 7000 км

автомобильных дорог к вершине
пика Ленина (7134 м). С. Антимонова и И. Ильин поднялись на вершину. А. Кирюхин и А. Колмогоров
поднялись на гребень Раздельная
(6200 м). С. Красулин и Е. Суворова
взошли на пик Советская Киргизия
(5800 м).
Неоценимый вклад внесли
В. Е. Кичин и К. М. Зубарев. С их помощью были проведены альпинистские сборы в горных районах ТяньШаня. В феврале 1997 года на горе
Белуха в составе команды ОДЭТЦ
погибли А. Г. Мачков и В. Е. Кичин.
Это дало толчок в создании на базе
клуба общественного аварийноспасательного формирования. Все
воспитанники клуба прошли подготовку по оказанию помощи терпящим бедствие в природной среде. Е. Апухтин, Д. Рыжаков, А. Глухов и В. Контеев стали первыми
спасателями областной и городской
службы спасения. Все они имеют
правительственные награды за участие в спасательных работах.
Сегодняшний день «Аиста» выражается в сохранении добрых многолетних традиций пяти поколений
любителей горных видов спорта.
Его работа вылилась в организацию нового клуба покорителей скал
«Rock-and-Wall», ставшего преемником «Аиста» в новых экономических
условиях страны.
Сентябрь-октябрь 2013
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Туризм
Рубрика
Текст и фото: Марина Лимонова

На «Высоте» и в «Трёхречье»

Каждый представляет свой идеальный летний отдых по-разному. Кому-то интересно провести время на
пляже, кто-то предпочтёт уехать на дачу, лишь единицы захотят отправиться в туристический поход.
Но если до выбора побывать в областном студенческом лагере «Высота», представления у большинства
меняются: хочется наслаждаться жизнью в палатках, встречаться с настоящими друзьями и уверять,
что обязательно вернёшься сюда вновь. (Вера Фатеева, участница палаточного лагеря).

С

2004 года студенческий палаточный лагерь «Высота»
проходит в удивительном
местечке Кузбасса – Кузнецком
Алатау (хребет Тигер-Тыш – Поднебесные Зубья). Это уникальный
уголок природы, где бесподобным
образом сочетаются картины высотной поясности: от тундровых
гольцов, альпийских лугов до дремучих зарослей сибирской тайги.
Белый снег, свежий воздух, хрустальная вода в реках, чистые помыслы людей, воедино слившихся
с родной природой.
У каждой истории есть своя
официальная составляющая.

Наталья Филимонова, главный специалист департамента
молодежной политики и спорта
Кемеровской области:
– В целях реализации долгосрочной целевой программы
«Молодежь Кузбасса. Развитие
спорта и туризма в Кемеровской
области», по инициативе департамента молодежной политики
и спорта Кемеровской области
совместно с туристскими компаниями-операторами внутреннего туризма в Кузбассе ООО «Белый камень» (г. Новокузнецк)
и ООО «Кедр» (Таштагольский
район) созданы и функционируют два областных молодежных
туристских лагеря на территории
Кемеровской области – «Высота» и «Трёхречье». Со студентами работают опытные аниматоры из областного комиссарского
отряда «Товарищ» и педагогического отряда «Крылатый»
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Кузбасской государственной педагогической академии.
«Высота» собирает студентов Кузбасса на профильные смены: «Органы студенческого самоуправления», «Студенческие СМИ
учебных заведений», «Молодежь.
Бизнес. Инновации. Профильные
студенческие объединения», «Творческие объединения. Команды
КВН».
За 10 дней ребята совершают экскурсии на водопады (вода здесь падает с крутого уступа с шестиметровой высоты) и уникальные тремолиты – выходы на поверхность
материнской горной породы, располагающиеся цепочками в виде
многочисленных живописных «перьевых» скал высотой до 10–15 метров. В мире существует всего три

подобных памятника природы. Также в программу путешествий студентов входит восхождение на пик
Поднебесный (1400 м), с которого
открывается незабываемый горный пейзаж – прямо дух захватывает! На самой вершине ребята катаются на снежниках и пробуют летнее «мороженое» (снег, смешанный
со сгущенкой). Весело, как по зимней горке, катаются они со склонов талькового карьера, набирая
невзначай тальк в карманы. Не каждый день бываешь на настоящем
месторождении полезных ископаемых. В завершение смены ребята
сплавляются по реке Казыр (название на наречии местного народа означает «Бешеная»). Такое общение
с родной природой доставляет
множество эмоций и впечатлений.

Ольга Кожемяко и Альфия Ахмедзянова, создатели проекта палаточного лагеря «Высота»:
– Идея создания палаточных молодежных лагерей – стопроцентное
попадание в цель. Это
именно то, что нужно
молодежи: активный отдых, свежий воздух и насыщенная программа. Побывав в горах Кузнецкого Алатау, влюбляешься
в эти места на всю жизнь.
И где бы ты потом не путешествовал, в каких бы
экзотических местах
не побывал, тебя всегда
будут манить к себе сказочные Поднебесные Зубья. Вековая мудрость
горных вершин, изумрудная зелень кедров и пихт,
хрустально чистые реки
и озёра, разноцветное
раздолье альпийских
лугов…

Ольга Воронцова, ведущий консультант департамента молодёжной политики и спорта
Кемеровской области:
– Наедине с природой
молодые люди максимально раскрывают свои таланты, щедро делятся
со сверстниками своими
идеями, активно усваивают особенности профильного обучения, совершенствуют навыки студенческого самоуправления,
познают родную природу,
учатся выживать в экстремальных условиях,
осваивают навыки самои взаимопомощи в природной среде.

Студенческий лагерь «Трёхречье» организован в Горной Шории, вблизи поселка Усть-Кабырза. Участники «Трёхречья» – молодежные активы ведущих
вузов Кузбасса по направлениям: «Студенческие отряды охраны правопорядка», «Молодежный парламент» и «Активисты волонтерского движения».
Никто здесь не скучает! Программа
смен разнообразна и насыщена: кроме
профильных занятий (в интерактивной
форме круглых столов, диспутов, практик, тренингов) – однодневные походы, спортивные праздники, творческие
встречи. А когда на лагерь опускается
ночь, на небе появляются необычайно
яркие (для жителя равнины) звёзды, конечно, все собираются у туристского костра и гитара путешествует по кругу…
В Горной Шории студенты в качестве
начинающих спелеологов исследуют
Парлагольскую пещеру, и в их лексиконе появляется новое слово «шкуродёр» (прохождение самых узких мест).

Сплавляются по рекам Мрассу и Кабырза, учатся владеть веслом и различать
команды «На ход!» и «Табань!». Совершают восхождение на гору Любви и изготавливают славянские руны – на память и удачу. Знакомятся с обычаями,
традициями и обрядами шорского народа на празднике их национальной
культуры. Под бубен шамана завязывают на дереве ленточки-желания. Посещают мемориальную зону, посвященную существованию сталинского
ГУЛАГа, где узнают о жертвах репрессий, осужденных к лагерным срокам.
И, конечно, состязаются в традиционном спортивном празднике «Таёжные
Олимпийские игры» и преодолении туристской полосы препятствий.
Опыт проведения областных лагерей ярко показывает, что такая форма организации студенческих каникул максимально эффективна для
оздоровления, отдыха и обучения
студентов.
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Текст: Лариса Голых
Фото: автора, из личного архива

Игры Евразийские – победы кузбасские
21 сентября в городе Алма-Ата завершились третьи Евразийские спортивные игры среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов в возрасте от 13 до 17 лет из пяти стран:
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
Золотые награды домой привезли три кузбасских спортсмена. Их победы далеко не случайны: это результат совместной работы с тренерами. Предлагаем познакомиться с нашими юными чемпионами.

АНАСТАСИЯ СЕЛЕЗНЕВА (1997 года рождения.
Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Победитель соревнований по легкой атлетике в дисциплинах: эстафетный бег 4х100 метров и прыжки в длину. Тренируется в Междуреченске под руководством Светланы Ростиславовны Грибановой
и Ольги Бернгардовны Муга):
– Если честно, этот старт был не самым сложным
в этом сезоне, но очень ответственным. За нашими выступлениями наблюдал главный тренер сборной команды России, ведь на следующий год моя
возрастная категория будет основной в юношеских
Олимпийских играх, которые пройдут в Китае, куда
я очень хочу и планирую попасть. Среди легкоатлетов были представители Казахстана, России, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана. Евразийские игры
были отбором на ХV Всемирную Гимназиаду, которая
будет проходить в Бразилии в конце ноября.
Следующий год будет максимально насыщен:
предстоит череда ответственных соревнований.
Если говорить о больших планах, то у меня, как
и у каждого спортсмена, есть большая спортивная
мечта – олимпийская медаль. Мне бы хотелось стать
значимым человеком в мире легкой атлетики. Спорт
для меня – это жизнь, то, без чего я себя не представляю, это дело, которое я очень люблю и от которого
получаю удовольствие!
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ЭЛЬГУН ЭЙНАЛОВ (1998 года рождения. Кандидат в мастера спорта по тхэквондо. Победитель соревнований по тхэквондо в в/к до 51 кг. Тренируется
в Кемерово под руководством Алексея Борисовича
Лежанкина):
– Девять лет назад в секцию тхэквондо меня привел
отец. Ему понравился и сам вид спорта, и то, что он входит в число олимпийских. Меня захватили идеи и дух
тхэквондо, экипировка и техника нанесения ударов ногами, то, как упорно и усердно тренируются спортсмены.
Евразийские игры в этом сезоне – мой первый международный, самый главный турнир, на который я отобрался благодаря победам и набранному российскому рейтингу. Готовился максимально ответственно
и серьезно. Перед выездом на турнир я тренировался на сборах с национальной сборной в Красноармейске, где научился некоторым хитростям. Кроме того,
я немного скорректировал свою тактику. В финальном
поединке я встретился с местным спортсменом. Поединок был равным. Для определения победителя судьи
добавили дополнительный раунд, в котором все решал
«золотой» балл. Я собрал все силы, стал работать первым номером и выбил нужный балл. Победа осталась
за мной. Большую роль сыграла невероятная поддержка
нашей дружной команды.
Конечно, спасибо моему тренеру. Алексей Борисович хоть и на расстоянии, но поддерживал меня
и на сборах и во время соревнований. Подсказывал, что
делать, как себя вести. Держали связь и с родителями.
Без такой поддержки тяжело!
Победа на этом турнире стала своеобразным напоминанием сборной команде России и тренерам о том,
что я существую. Своих целей я достиг. Впереди у меня
огромное желание попасть в основной состав сборной России и продолжить выступления на чемпионатах
мира и Европы.

АННА АНФИНОГЕНОВА (1998 года рождения. Кандидат в мастера спорта по боксу. Победитель соревнований по боксу в в/к до 70 кг. Тренируется в Кемерово под руководством Ибрагима Гаджибабаевича
Аседова):
– К играм я готовилась дома, в Кемерово, а затем
на сборах в Одинцове, где проходили спарринги и вольные бои. Перед самым отъездом на сборах я получила
травму, поэтому перед выходом в ринг на первый бой
сильно волновалась. Я понимала, что если не закончу бой в первом раунде, то есть вероятность проигрыша. Соперница не преподнесла никаких сюрпризов,
если честно, она даже не смогла ничего сделать. После
нескольких моих точных ударов, рефери остановил бой,
я победила. Безусловно, я хочу продолжать свою спортивную карьеру, выступать на первенстве мира и Европы и одерживать победы.
В детстве я много чем занималась – спортивной гимнастикой и бальными танцами. На карате даже ходила, но, если честно, это не мое. Отец узнал про тренера
по боксу Ибрагима Гаджибабаевича и отвел меня к нему.
Мне было шесть, и я только пошла в первый класс. Но самые серьезные и насыщенные в моей карьере все-таки
последние четыре года. Кстати, предугадывая вопрос.
Да, парни стоят со мной в спарринге, некоторые жалеют. Поэтому приходится над ними подтрунивать, чтобы разозлить! На поединки меня настраивает тренер.
Я считаю, что мысли материальны, поэтому важно то,
о чем ты думаешь перед выходом в ринг. «Я выиграю, я –
лучшая, я готовилась к этому, я должна победить», – эти
слова я повторяю перед каждым боем.
ООО «Стальной канат». Генеральный директор – Милевич Альберт Станиславович
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Рубрика
Текст: Анна Беспалова, Наталья Савицкая
Фото: из личного архива

В десятке лучших
Читатели нашего журнала уже знакомы с секвеем – одной из самых молодых и зрелищных дисциплин
танцевального спорта. История мировых чемпионатов по секвею среди профессионалов начинается с
1989 года прошлого века. Любители стали организовывать подобные соревнования только в 2011 году.

Выход на мировую арену

В данном виде спорта Россия –
один из мировых лидеров. Поэтому участие в чемпионате мира
танцевальной пары из Новокузнецка, которая получила это право, завоевав серебряную медаль
на чемпионате России, является
событием экстраординарным для
спортивной жизни области и сибирского региона в целом.
– Этот год стал для федерации
танцевального спорта Кузбасса
плодотворным. Спустя двенадцать лет Кузбасс вернул себе звание танцевального центра России
и собрал представителей элиты
спортивного танца страны, – говорит и. о. президента федерации танцевального спорта Кузбасса Руслан Рогожкин о состоявшемся в марте чемпионате России
по произвольной программе танцев. – Почему вернул? Потому что
именно с Кемерово в 2001 году начиналась официальная история
развития произвольной программы танцев в нашей стране. Тогда
на пьедестале почета стояли только спортсмены из Кузбасса, но выхода на мировую арену в то время
наши пары не имели, в связи с тем,
что мировой чемпионат проводился только среди профессионалов.
Федерация совместно с ведущими тренерами области постарались сделать все от них зависящее, чтобы лучшие кузбасские
пары вновь стали достойными
участниками чемпионата мира.
Ксения Захарова и Дмитрий Новицкий показали достойный пример для будущего поколения
танцевального спорта Кузбасса.
Трудолюбие, вера в себя, и, конечно же, удача – это то, что стало залогом их успеха.
Зная по себе, насколько тренировочный процесс может
быть сложным физически и морально, в первую очередь, я желаю танцорам терпения и веры
в собственные силы, а также
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веры в исполнение своей мечты.
Но не ждите, когда все получится
само собой, а трудитесь и прикладывайте все усилия на своём пути,
и мечты обязательно сбудутся.

В финал!

Мы решили узнать у Дмитрия
и Ксении, что дал им опыт участия
в чемпионате мира.
Дмитрий: – В латиноамериканской программе Россию представляли две пары танцоров, и нам
до последнего не верилось, что
одной из этих пар являемся мы.
В отличие от Федора Полянского
и Дины Ахметгареевой из Москвы,
для нас это был первый опыт участия в международных соревнованиях. Ребята в прошлом году вышли в финал чемпионата, и мы с Ксенией решили для себя, что будем
рады, если сможем повторить их
результат.
Для начала наши тренеры – Василий Новицкий и Тамара Жихарева – решили поменять в уже
отточенном номере несколько поддержек, сделать их более
сложными и выразительными. Также было принято решение добавить несколько новых элементов
в наши костюмы. Кроме того, нам
пришлось максимально сократить
летний отдых, потому что данные
соревнования проводились в самом начале танцевального сезона‑2013–2014, и к ним мы должны
были подойти в своей лучшей физической форме.
Ксения: – Непосредственное
наше участие началось с того, что,
приехав в Пекин, мы узнали об изменениях в международных правилах соревнований – время исполнения номера на паркете сократилось на полминуты. Можете себе
представить, что это значит для
законченного художественного,
сюжетно продуманного произведения? А ведь пришлось еще и сокращать музыкальный материал.
Но благодаря присутствию нашего

тренера – Василия Антоновича
и представителей союза танцевального спорта России, во всем
оказывающих помощь и поддержку, мы сумели справиться с поставленной перед нами задачей.
За время исполнения своей танцевальной композиции мы постарались представить на суд зрителей маленький эпизод жизни, наполненный эмоциями, огненными
страстями, верой в будущее и безграничной нежностью.

Место десятое,
но бесценное

– Василий Антонович, а каковы
Ваши впечатления от увиденного? Как Вы оцениваете выступление ребят?
– Что может быть прекраснее,
чем танец? Что еще способно подарить столько волшебных, завораживающих мгновений?!
Я с большим вниманием и интересом просмотрел все 17 номеров,
представленных в латиноамериканском секвее. Каждая танцевальная композиция, как изысканное и хорошо выдержанное
вино, подарила мне неописуемое
наслаждение.
Организаторы соревнований
до последнего момента сохраняли
интригу, не сообщая участникам
предварительных результатов.
Я думаю, им самим было непросто определить, какая из пар, которая вышла в финал, была более
достойна призового места. Художественная и эмоциональная составляющая заставляла забыть
об очках и баллах. Очень порадовал результат Федора и Дины –
они поднялись на третью ступеньку пьедестала почета. Дмитрий
и Ксения не сумели до конца справиться с волнением, эмоционально перегорели – слишком высока
была ответственность. В итоге –
только 10‑е место. Но тот опыт, который они приобрели в Пекине,
для них бесценен.

«Что может быть прекраснее, чем танец? Что еще способно подарить
столько волшебных, завораживающих мгновений?!
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Пьедестал
Рубрика

Утенин Алексей Анатольевич

Родился 13 апреля 1971 года в г. Ачинске
Красноярского края.
Образование: окончил Московский педагогический государственный университет по специальности «Физическая культура и спорт»
Спортивное звание: мастер спорта международного класса
Достижения: трехкратный чемпион
России среди ветеранов, двукратный чемпион Европы среди мастеров‑ветеранов
Семейное положение: Женат, двое детей
Хобби: Путешествие, рыбалка
Жизненное кредо: Быть по жизни оптимистом!
Любимое блюдо: Домашние пельмени
Любимый фильм: «Однажды в Америке»

Текст: Анна Беспалова
Фото: из архива

Ни месяца без победы!

Кузбасс – один из ведущих регионов России по развитию физической культуры, а дзюдо стал очень популярным видом спорта среди жителей Кузбасса.

С

момента создания специализированного Регионального центра развития дзюдо
в городе Кемерово был совершен
серьезный шаг вперед. Привлечение педагогических кадров было
необходимо, как воздух. С марта
2013 года началась совместная работа между НП «Клуб дзюдо Кузбасса» и ГОУДОД «ОКСДЮСШОР
№ 2» по подготовке спортсменов
высокого уровня, которая за короткий период времени дала положительные результаты. Была сформирована команда из квалифицированных тренеров‑преподавателей
с разных уголков нашей страны.
Хотим познакомить Вас с тренером-преподавателем по дзюдо ГОУДОД «ОКСДЮСШОР № 2» – Утениным Алексеем Анатольевичем,
мастером спорта международного класса, трехкратным чемпионом России среди ветеранов, двукратным чемпионом Европы среди
мастеров‑ветеранов.
– Для начала расскажите о себе.
– Дзюдо начал заниматься
с 13 лет, после того, как попробовал
свои силы в других видах спорта
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(Прим. автора – плавание, легкая
атлетика). Примером послужил
старший брат и друзья. По настоянию родителей, закончил Ачинский политехнический техникум
по специальности «Техник-электрик». Без отрыва от учебы продолжал совершенствовать свое мастерство в дзюдо. В 1991 году стал членом молодёжной сборной команды
СНГ по дзюдо, а спустя еще шесть
лет после успешного выступления на чемпионате мира среди железнодорожников во Франции мне
присваивают звание мастера спорта России международного класса. С 2002 года началась моя тренерская деятельность в МОУДОД
«СДЮСШОР» г. Ачинска. В 2013 году
переехал в Кемерово по приглашению руководства НП «Клуб дзюдо
Кузбасса» и ГОУДОД «ОКСДЮСШОР № 2».

– Как Вы настраиваетесь
на поединок?
– На соревнованиях предпочитаю перед схватками быть наедине
с собой, меньше разговаривать
и думать о поединке. Главное, победить самого себя.
– Третий год подряд на чемпионате
страны среди ветеранов Вы
не даете соперникам подняться
на высшую ступень пьедестала
почета…
– На последнем чемпионате, который проходил в Магнитогорске
приняло участие более 170 спортсменов, я провел три поединка
в своей категории, в каждом из которых одержал победу. Если честно, то выиграть чемпионат России сложно, даже на международных стартах проще бороться. Дело
в том, что за время соревнований
успеваешь изучить всех соперников
и знаешь, чего и от кого ждать.

– Дзюдо для Вас – это хобби?
– Нет. Это моя жизнь. Моя
профессия.

– Есть ли существенные
отличия в проведении обычных
соревнований и соревнований
ветеранов?
– Конечно, есть свои особенности. Главное отличие в том, что, помимо разделения на традиционные весовые категории, существует
градация по возрастам. Отличается
длительность схваток спортсменов.
В возрасте от 30 до 60 лет поединок составляет 3 минуты, а старше
60 лет – 2,5 минуты. Но главное у нас
общее – в глазах горит тот же молодецкий задор и спортивный азарт.
Поединки носят бескомпромиссный
характер.

– Ваш самый любимый прием
в дзюдо?
– Подсечка под пятку изнутри.

– Ваши планы на будущее?
– Победить в составе ветеранской сборной России

Басиев Таймураз
Дзашарбекович,

П

од руководством тренерской команды, в том числе
А. А. Утенина, за короткий срок
воспитанники показали следующие результаты:
Чемпионат Кузбасса по борьбе
дзюдо среди мужчин и женщин
(г. Кемерово, 26 мая 2013 года)
1‑е место: Эдуард Никитась
(КМС) в в/к до 90 кг, Рустам Елоев
(КМС) в в/к свыше 100 кг.
2‑е место: Муса Туменов (КМС)
в в/к до 100 кг, Мэльс Джагаев
(КМС) в в/к до 73 кг, Екатерина
Дюкова (КМС) в в/к до 52 кг, Андрей Ворошко (КМС) в в/к до 66 кг.

3‑е место: Андрей Хаунзи (КМС)
в/к до 60 кг, Андрей Плотников
(КМС) в в/к до 73 кг, Владислав
Сальников (КМС) в в/к до 66 кг, Аслан Кулиев (КМС) в в/к до 66 кг.
Всероссийские соревнования
по дзюдо среди мужчин и женщин памяти В. Н. Гулидова
(г. Красноярск, 23–26.08, 2013)
3‑е место – Екатерина Дюкова
(КМС) в в/к до 57 кг;
Мэльс Джагаев (КМС), Никита Ивкин, Владислав
Сальников – участие.
Всероссийские соревнования по дзюдо памяти

В. П. Щедрухина (г. Минусинск, 30 августа – 1 сентября
2013 года)
1‑е место – Никитась Эдуард
(КМС) в в/к до 90 кг;
Чемпионат СФО среди мужчин
и женщин (г. Кызыл, 6–8 сентября 2013 года)
3‑е место – Екатерина Дюкова
(КМС) в в/к до 57 кг;
Всероссийская Гимназиада по дзюдо среди юношей
до 18 лет (г. Орел, 11–14 сентября 2013)
1‑е место – Аюб Блиев (КМС)
в в/к до 55 кг.

Боксгорн Александр Александрович,

директор ГОУДОД «ОКСДЮСШОР № 2»:
– Тесный контакт ГОУДОД «ОКСДЮСШОР № 2» с НП «Клуб дзюдо Кузбасса» уже на начальном этапе своего развития дает положительные результаты, что свидетельствует о правильно выбранной стратегии в подготовке высококвалифицированных спортсменов. Считаю, что главным фактором гармоничного развития личности является
массовость. Чем большее количество детей будет заниматься спортом, тем больше
шансов найти среди них новую «звезду» большого спорта. Даже если они не добьются
очень высоких результатов, главное, что они получат в спорте, – это трудолюбие и уважение к старшему, и конечно, смогут прикоснуться к философии единоборств.

на чемпионате мира (Прим. автора – 24–26.11.2013 года в Абу-Даби (ОАЭ)). Повышать мастерство
свое и своих воспитанников, ну и,
как человеку, занимающемуся
тренерской деятельностью, хочется достигнуть высокой награды – стать заслуженным тренером
России.
– Что для Вас значит тренерская
деятельность?
– Работа тренером – одна из самых непростых профессий, которую можно себе представить. Потому что всё твоё время, все твои
мысли посвящены работе на результат. А ещё тренер по дзюдо должен
быть для воспитанников не только
человеком, который учит приёмам,
броскам и заставляет бегать кроссы, но также психологом и воспитателем. Своим личным примером
стараюсь показать им, как нужно
добиваться своих целей. Надеюсь,
у меня это получается.

– Какие задачи стоят перед Вашими
подопечными?
– Наша цель – медали. Сейчас
не хотелось бы конкретизировать,
какого достоинства они будут. Для
тренерского штаба главное – подвести дзюдоистов к чемпионату и первенству страны в хорошей
форме, вывести их на пик возможностей. Каждый из наших спортсменов способен бороться за высокие
места. Я считаю, что при грамотном
подходе многое получится, потому
что в каждой команде есть достойные ребята, готовые выигрывать
медали. Мне хочется, чтобы они
всегда верили в себя.
– Какие качества в людях Вы
наиболее цените?
– Залог успеха – это здоровый
коллектив. Мои результаты говорят
о том, что со мной работают и меня
окружают люди, которые могут
чего-то добиться и любят свою работу. Также важна человечность.

исполнительный директор
НП «Клуб дзюдо Кузбасса»:
– Надеюсь, что совместная
работа между клубом и областной спортивной школой
откроет новые имена талантливых дзюдоистов, способных достойно защищать
честь Кузбасса на чемпионатах мира, Европы и России.
Спортсмены нашего клуба
имеют возможность тренироваться вместе с мастерами, брать с них пример, претендовать на места в сборных
командах. Мы видим перспективу развития.
Доступность Регионального
центра дзюдо позволяет осуществлять физкультурно-оздоровительную работу среди
детей и подростков, направленную на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие. Вести работу
по привлечению максимально
возможного числа детей и подростков к систематическим
занятиям дзюдо, а это напрямую влияет на развитие их
личности, повышение уровня
физической подготовленности и спортивных результатов; профилактику вредных
привычек и правонарушений.
Самое главное – это, конечно, крепкий сибирский характер, благодаря которому наши
спортсмены упорно достигают побед. Естественно, очень
важно, чтобы молодые спортсмены Кузбасса были обеспечены всеми необходимыми условиями. Только так мы вправе
ожидать побед в будущем.

– Расскажите подробнее
о своей
семье.
– Семья –
это понимание
и взаимная помощь.
Без семьи трудно стать полноценным ответственным человеком. Именно жена убедила меня
вернуться в спорт. Ее постоянная поддержка помогла мне поверить в себя и свои силы, за что
я ей безмерно благодарен.
Своему сыну я тоже прививаю
философию дзюдо, он занимается уже четвёртый год. В нашей
семье все четко понимают такую закономерность: как ты относишься к своим родителям,
так твои дети будут относиться
к тебе.
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Арена
Рубрика

Текст: Наталья Стрижак
Фото: из архива

Легкой воды –
счастливой судьбы!
Кемеровский плавательный бассейн был торжественно сдан 25 декабря 1967года.

В

то время при бассейне работало отделение плавания спортивной школы ДСО
«Труд», которое возглавил Владимир Кириченко. В этой же школе
начали свою работу Петр Бородин, Владимир Усольцев, Владимир Суханов и отделение плавания ДЮСШ № 1 горОНО, возглавляемое Сергеем Петуховым. Под
его руководством работали тренеры Виктор Байбулин, Сергей
Лобов, Юрий Аникин, Валерий
Сагитдинов. Самая большая заслуга этих людей даже не в том,
что они готовили хороших спортсменов, а в том, что они передали своим воспитанникам любовь
к профессии тренера.
Позже в школе работали тренерами Татьяна Сирота, Сергей Пономарев, Светлана Освальд, Ирина Иванова, Игорь Стрижак.
Заведующий учебной частью
бассейна – Игорь Стрижак совместно с тренерами спортшколы
организовал обучение плаванию
детей 2–3‑х классов. Совместно
решались вопросы качественного обучения, поиска новых методик тренировок и подготовки
спортсменов. Работа тренеров
абонементных групп была направлена на обучение и передачу детей в спортивные школы.
52
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Из наиболее перспективных детей
на базе школы № 10 были созданы
спецклассы.
В 1972 году при профкоме завода «Карболит» было открыто отделение водного поло под руководством Станислава Попова. Группы
подводного плавания организовал Анатолий Лушпа.
Выросла группа квалифицированных судей, которая с успехом принимала участие в судействе соревнований и привлекалась для судейства финальных
соревнований первенств РСФСР
и СССР, а также международных
соревнований.
Общими усилиями педагогических коллективов школ среди воспитанников в этот период появились призеры чемпионатов РСФСР,
СССР и международных соревнований – мастер спорта международного класса Андрей Каташев,
мастера спорта СССР – Сергей Понамарев, Вадим Рубин, Светлана
Освальд. Серебряный призер первенства СССР – Ольга Ермакова
(Грибанова), финалистка Чемпионата РСФСР – Баранова (Приходченко) Ольга.
В конце 80‑х – начале 90‑х годов при бассейне работала
только школа плавания КНПО
«Карболит».

В 1992 году из-за финансовых
проблем свое существование детско-юношеская спортивная школа
при бассейне прекратила на долгих 10 лет. Большинство специалистов по плаванию ушло из бассейна навсегда…
В 2002 году по инициативе департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области и при поддержке губернатора
Амана Гумировича Тулеева была
вновь открыта детско-юношеская
спортивная школа по плаванию,
которая в 2005 году приобрела
статус Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
по плаванию».
Школу возглавил Михаил Тимофеев. Ему все пришлось начинать с нуля. Главной задачей было
подобрать квалифицированные
кадры.
На работу пришли молодые
специалисты: Ольга Грибанова, Ольга Приходченко, Галина
Устюжанина, Олег Калинин, Яна
Киселева (Тарачева), Владислав
Созинов, Андрей Волков, Владимир Кириченко. Но областная
школа все еще решала задачи

Величко Михаил

Алексеева Алена

Барановский Владимир

Андрей Дорожкин

Грибанова Ольга

Приходченко Ольга

Кириченко Владимир Юрий Жердев

Калинин Олег

Приходченко Ольга, Кириченко Владимир

Сагитдинов Валерий

Стрижак Наталья

развития плавания только в городе Кемерово…
В 2005 году руководство школой принял Андрей Дудник. Он
предпринял ряд мер, направленных на создание условий для повышения результатов в подготовке пловцов – чемпионов России,
Европы и мира, призеров Олимпийских, Сурдлимпийских игр,
которые действительно бы придали ДЮСШ плавания статус областной школы.
На работу в филиалах СДЮСШОР были приглашены ведущие
тренеры области: Михаил Ляпин,
Юрий Жердев, Александр Сагитдинов, Андрей Дорожкин, Вячеслав Осецкий, вместе с перспективными спортсменами.
В 2012 году школа отметила
свое десятилетие. За этот период в школе подготовлены: один
заслуженный мастер спорта, два
мастера спорта международного класса, семнадцать мастеров
спорта, шестьдесят кандидатов
в мастера спорта.
В составе сборных команд России в разные годы выступали:
Владимир Барановский (МСМК,
призер первенства Европы, победитель и призер чемпионата и Кубка России, Алена Алексеева (МСМК, неоднократный

Андрей Дудник

Сергеева
Кудряшов Владимир Анастасия

Игорь Стрижак, Стрижак Наталья

Бородин Петр

победитель и призер чемпионатов России, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы
в Эйндховене и победитель чемпионата Европы в Риеке, бронзовый призер XXV Всемирной Универсиады в Белграде), Анна Сухенко (МС, неоднократный призер
чемпионатов и Кубка России России), Юлия Петрович (МС, неоднократный победитель и призер чемпионатов России), Юрий
Уфимцев (МС, трёхкратный победитель первенства России), Андрей Ушаков (МС, серебряный
призер первенства Европы в Праге, победитель первенства Европы в Хельсинки, победитель первых юношеских Олимпийских игр
в Сингапуре), Владимир Кудряшов
(МС, победитель первенства России, призер финала Кубка России)
и другие.
В 2004 году в школу пришел работать студент спортфака КемГУ
Владислав Созинов и начал работать с группой подводного спорта (плавание в ластах). За это время он вырос как тренер. Первым
успехом стала победа его воспитанницы Екатерины Мателевой,
МС на первенстве Европы в Белграде. Его воспитанниками также
являются: Дарья Туранская (МС,
победитель и призер первенства

Сирота Татьяна

России), Вадим Некрасов (победитель первенства России, победитель этапа Кубка мира в ЭксПровансе, победитель и призёр
первенства Европы в Щецине),
Дарья Белоусова (победительница и призёр первенства Европы
в Щецине).
Наряду со спортсменами–пловцами в школе занимаются спортсмены-инвалиды по слуху с детства. Их всего трое, но все они
стали членами сборной сурдлимпийской команды России: Ксения Пшеничникова (МСМК, призер Сурдлимпийский игр в Тайбее, призер чемпионата мира,
неоднократный победитель чемпионатов России), Максим Рудковский (МС, неоднократный победитель и призер чемпионатов
России), Алёна Алексеева (ЗМС,
победитель Сурдлимпийских игр
2013 года на шести дистанциях,
серебряный и бронзовый призер
Сурдлимпийских игр в Тайбее,
победитель чемпионата Европы и мира, неоднократный призер чемпионатов России, рекордсменка России и мира).
В настоящее время в ОСДЮСШОР открыто отделение по работе с людьми с ограниченными
возможностями. Школа на верном пути. Успехов тебе, школа!
Сентябрь-октябрь 2013
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той головой. Основным принципом
формирования состава для «ЗариСУЭК» является развитие футбола
в родном городе. Потому и играют
в составе клуба свои, ленинск-кузнецкие парни.
К слову, в этом году в их активе
числятся еще и золотые медали областного чемпионата по мини-футболу, которые они завоевали тем же
коллективом, правда, под названием «СУЭК-Кузбасс».
Текст: Вадим Спицын
Фото: Ирина Спицына

Футбол на местах

«Приходит
наше время»
Октябрь завершил очередной сезон в кузбасском футболе, который в 2013 году стал для нас исключительно любительским.
Потому – то, собственно, и подводим мы свои итоги осенью,
а не весной, как это делают в российском профессиональном футболе. И, тем не менее, золотые краски самого меланхоличного
времени года дают нам немало оснований надеяться на то, что
все нынешние невзгоды скоро пройдут.

25

команд в сезоне 2013 года
приняли участие в чемпионате Кузбасса по футболу. Столь высокая численность является одной из лучших в Сибири.
Собственно, под стать ей и высокая конкуренция, выразившаяся
в острой борьбе между командами
во всех лигах.
Есть, конечно, и свои фавориты. Главным из них в кузбасском футболе является «Шахтер»
из Прокопьевска, в третий раз завоевывающий областной чемпионский титул и во второй раз побеждающий в Кубке Кузбасса.

Своими силами

Руководство «Шахтера» всеми своими действиями показывает, насколько эффективным может быть
футбольный клуб даже с любительским бюджетом, если его костяк составляют местные кузбасские игроки, для которых честь родного края
не является пустым звуком.
Лобатнев, Горелов, Чеклецов,
Шалаев, Шваб… Список воспитанников кузбасского футбола, не так
давно оказавшихся ненужными на54
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шим некогда профессиональным
клубам, можно продолжать долго.
И вот сейчас все они приводят прокопьевский «Шахтер» к медалям
не только областного масштаба,
но и становятся призерами в третьем
дивизионе российского чемпионата.
Второе место и в чемпионате,
и в Кубке Кузбасса, заняла «ЗаряСУЭК» из Ленинска-Кузнецкого.
Но, даже уступив в обоих турнирах
«Шахтеру», ленинск-кузнечане заканчивают сезон с высоко подня-

В нынешнем сезоне резко возрос
интерес и к первой лиге чемпионата Кузбасса, что стало следствием
появления в малых городах и населённых пунктах новых интересных
команд.
В северной зоне первой лиги
за победу боролись сразу несколько
клубов, наиболее успешным из которых оказался ФК «Тайга». На финише турнира тайгинцы оказались
сильнее своих основных конкурентов – кемеровского «Индиго» и ФК
«Белово», и завоевали звание лучшей команды первой лиги на севере
нашей области.
Не менее жаркими оказались соревнования в южной зоне,
где в течение всего чемпионата
во главе турнирной таблицы друг
друга сменяли новокузнецкий
«Южкузбассуголь» и «Междуречье»
из Междуреченска. И лишь в заключительном туре чемпионата с мизерным преимуществом первое место на юге завоевали новокузнецкие футболисты.
Здесь интересной находкой
Федерации футбола Кемеровской
области стал учрежденный три года
назад Кубок Федерации, который
оспаривают победители зональных

турниров первой лиги. В нынешнем сезоне его обладателем стали
футболисты «Тайги», переигравшие
«Южкузбассуголь» со счетом 2:1.
Любопытно, но каждый из финальных матчей Кубка Федерации заканчивается с минимальной разницей
в счете, что наглядно свидетельствует о высоком уровне конкуренции между кузбасскими командами.

Что дальше?

Состоявшийся в Прокопьевске финальный матч Кубка Кузбасса между «Шахтером» и «Зарей-СУЭК»
собрал на трибунах почти три с половиной тысячи болельщиков.
Столь внушительной зрительской
аудиторией за последние годы
мог похвастать лишь «МеталлургКузбасс» в тех матчах, когда его соперниками в турнире Футбольной

Национальной Лиги становились
именитые российские клубы. На матчах же кемеровского «Кузбасса» такое количество любителей футбола не собиралось на протяжении
нескольких последних лет.
Высокая зрительская активность
показательно подчеркивает интерес
наших болельщиков к выступлениям кузбасских футболистов. И нам
есть, чем гордиться. Наш Александр
Головин минувшей весной стал чемпионом Европы по футболу среди
юношей. Кемеровская СДЮСШОР
успешно выступает на всероссийском уровне, а ленинск-кузнецкое
УОР заключает договор о партнерстве с самим ЦСКА.
Пока Федерация футбола
Кемеровской области в сотрудничестве с Российским Футбольным
Союзом открывает новые фут-

больные поля во многих городах
Кузбасса, давая возможность расти и развиваться местным юным
футболистам, наши ведущие клубы упорно отказываются их замечать, делая ставку на приезжих
игроков.

Выйти из тупика

Не давая шансов кузбасским воспитанникам, «Кузбасс» и «МеталлургКузбасс» настойчиво формировали свои составы из приезжих «легионеров», чьи высокие зарплаты,
в конце концов, загнали оба этих
клуба в долговые ямы, из которых они так и не сумели выбраться,
оставшись за пределами профессионального российского футбола.
Следствием такого подхода стали несколько потерянных выпуском
наших футбольных школ. Ребята,
родившиеся в начале девяностых
и достигшие на детско-юношеском
уровне заметных успехов, к моменту своего выпуска оказывались попросту ненужными.
Рассуждая о бедах кузбасского
футбола, мы упускаем главное. Мы
жалуемся на бюджеты и низкую активность спонсоров. Но при этом
сами забываем повернуться к нашему футболу. Обратить на него внимание. Оказать поддержку детским
футбольным школам, дать шанс их
воспитанникам. Ребята ведь есть.
Хорошие талантливые ребята.
А футбол, он все вернет. Он такой. Как и сама жизнь.
Сентябрь-октябрь 2013

55

Здоровье
Рубрика

Текст: Ольга Гаврикова
Фото: Татьяна Заруцкая

Фитнес как стиль жизни
В жизни каждого современного человека рано или поздно возникает необходимость или потребность
в занятиях фитнесом. Но не все обыватели имеют правильное представление об этом понятии. С тем,
что же такое фитнес на самом деле, нам помогли разобраться специалисты Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.

Д

ля многих фитнес – это организованные групповые или индивидуальные занятия в специальных спортивных залах с профессиональным инструктором. Правильно, но это еще не все.
Буквально с английского «fitness» означает соответствие. Изначально под этим понималось соответствие физической формы определенным нормам физической подготовленности американцев, определяющее уровень качества их жизни. Сегодня фитнес
представляет собой систему разнообразных видов
двигательной активности, которая дополняется рекомендациями по объему и качеству питания, причем подбор и того и другого осуществляется с учетом индивидуальных особенностей человека, его
мотивации и личной заинтересованности.
Интересно, что фитнес (возможны как групповые,
так и персональные занятия) используется как средство достижения и поддержания должного уровня

Физические нагрузки фитнеса являются
наиболее эффективным средством
сжигания жировых запасов.
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физического состояния человека, снижения риска
развития заболеваний, а также может способствовать развитию двигательных способностей на достаточно высоком уровне. Получается, что в первом
случае фитнес-программы ориентированы на оздоровление человека, тренировку жизненно важных
систем, повышение возможностей организма, во втором случае речь идет о спортивно-ориентированном фитнесе. Поэтому фитнесом с удовольствием занимаются и те, кто заинтересован в снижении веса,
коррекции телосложения, развитии выносливости
и других физических качеств, и профессиональные
атлеты, нацеленные на достижение спортивного
результата.
Таким образом, систематические двигательные
занятия в соответствии с определенной программой, включающей подбор тех видов двигательной
активности, которые позволяют эффективно достичь поставленной цели, можно назвать фитнесом.
То есть, если человек несколько раз в неделю, например, бегает по утрам, то он занимается бегом. А если
он по понедельникам бегает, по средам занимается в тренажерном зале, а в пятницу плавает, то это
уже система занятий, которую смело можно назвать
фитнесом.

Эксперты в один
голос утверждают,
что в фитнесе
каждый найдет себе
занятия по душе.

Ирина Ивко

«Современная фитнес-индустрия предлагает своим
клиентам большое многообразие фитнес-программ,
которые удовлетворяют практически любые требования занимающихся, – говорит доцент кафедры теории и методики физкультурно-оздоровительной
работы Ирина Ивко. – Содержание фитнес-программ
поражает своим диапазоном – это и виды двигательной активности аэробной направленности (аэробика, степ-аэробика, танцевальная аэробика, оздоровительная ходьба, бег), и оздоровительные виды гимнастики (пилатес, калланетик, фитнесс-йога, стретчинг).
Для любителей физических нагрузок предназначен
фитнес силовой направленности (упражнения на тренажерах, с отягощением, с резиновыми амортизаторами). Любителям двигательной активности в воде
фитнес предложит плавание, гидроаэробику, аквафитнесс, дайвинг. Возможно использование фитнеса
в целях рекреации. Здесь вашими лучшими помощниками могут стать футбол, баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон, катание на роликах, коньках, подвижные игры. Сегодня набирают популярность тренинги по релаксации, медитативные практики, йога,
то есть те виды фитнесса, которые способствуют психоэмоциональной регуляции человека».
Каждый из перечисленных видов занятий, помимо общих задач оздоровления, позволяет решить
и специфические проблемы: тренирует сердечную
и дыхательную системы, расширяет арсенал двигательных возможностей, закаливает организм, оказывает благоприятное эмоциональное воздействие.
Не секрет, что большинство людей начинают активные занятия фитнессом с одной главной целью –
привести свою фигуру в соответствие с общепринятым идеалом. Физические нагрузки фитнеса являются наиболее эффективным средством сжигания
жировых запасов. Большинство женщин, да и мужчин, занимаются, чтобы похудеть. Но результат чаще

всего виден не сразу, и это приводит многих занимающихся к снижению или потере интереса к занятиям.
«Я хочу обратить особое внимание на то, что снижение веса тела – дело непростое, – продолжает
комментировать Ирина Ивко. – Получение долговременного результата похудения без нанесения
вреда здоровью требует времени, у кого-то эффект
может проявиться через 3 месяца, а кому-то потребуется и полгода. Все дело в скорости основного обмена (метаболизма) человека. Но медленный обмен
веществ – это не приговор! С этим можно, а главное
нужно работать. Нужно систематически без пропусков выполнять адекватную нагрузку 2–3 раза
в неделю по 40–60 минут или ежедневно по 15–
20 минут. Конечно, большое значение имеет питание, но это отдельная тема для обсуждения. Коротко
скажу, что должно быть больше «живой» пищи с растительной клетчаткой, кроме того, животные белки, как и сырые овощи, тоже требуют затрат энергии
для переваривания, что повышает уровень основного обмена».
Эксперты в один голос утверждают, что в фитнесе каждый найдет себе занятия по душе, ведь фитнес-индустрия представляет огромный арсенал разных программ, как по направленности воздействия,
так и по использованию инвентаря или оборудования, интенсивности нагрузки и эмоциональности занятий. Занимайтесь фитнесом, будьте здоровыми,
сильными и красивыми!
Сентябрь-октябрь 2013

57

Надежды
Рубрика

У

же на протяжении трех лет
в Кузбассе успешно реализуется спортивно-технический
комплекс «Готов к труду и защите
Отечества». И, пожалуй, самым интересным и романтичным испытанием комплекса являются нормативы по туризму. В каждом районе
Кемеровской области существуют
свои традиции проведения испытаний по туризму. Сегодня мы расскажем об опыте Кемеровского муниципального района. Здесь реализацией комплекса ГТЗО занимается
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр».
– Организация испытаний по туризму многообразна, так как конкретных критериев и условий
по проведению соревнований положение о комплексе не содержит.
Мы на местном уровне определили

Текст: Евгений Мамаев
Фото: из архива

Основными испытаниями являются:
установка бивуака, приготовление пищи,
ориентирование на местности, разжигание
костра, преодоление препятствий.

Каникулы с пользой

Период времени, специально созданный для отдыха, творчества, встреч с интересными людьми, переживания новых положительных эмоций – это каникулы. Для целеустремленных ребят каникулы прекрасны
еще и возможностью проявить себя.
основные критерии, по которым
можно судить о том, освоил ли обучающийся туристские умения
или нет, – поясняет Дмитрий Валентинович Смышляев – директор
учреждения.
Основное время занятия туризмом в школах района – это
осень и весна. На школьных уроках
и на дополнительных внеурочных
занятиях в начале учебного года
учащиеся знакомятся с особенностями установки бивуака, укладки
рюкзака, разведения костра. В конце года происходит изучение основ
приготовления пищи в полевых условиях, техники преодоления препятствий. Весной проходит зачет
с вопросами о медицине, ориентировании на местности, туристских
узлах и приготовлении пищи.
Зачет на школьном этапе получают обучающиеся при условии прохождении всех испытаний в конце
учебного года.
При выполнении задания «Установка бивуака» группа из 4–5 детей получает участок под бивуак с обозначенными условиями:
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направление ветра, расположение
реки и другое, несколько карточек
со схемами правильного расположения бивуака. Команде нужно за время определить нужную карточку и,
согласно обозначенной на ней схеме, установить бивуак. Команда получает зачет при условии совершения не более двух ошибок. В зависимости от степени сложность заданий
увеличивается за счет дополнительных критериев: направление ветра,
расположение реки, дерева, запасов
воды, обозначения мусора, туалета,
уклон местности, расположения костра, столовой и так далее.
При выполнении задания «Укладка рюкзака» группа из 4–5 детей
должна подготовить к походу рюкзак с разнообразными вещами,
в числе которых есть лишние. Зачет
получает команда при условии совершения не более двух ошибок.
При выполнении задания «Разжигание костра» группа из 4–5 детей на специально оборудованном
месте (убранный дерн, яма для костра, металлический лист) разжигает костер до пережигания нитки или

закипания полулитра воды за контрольное время. Зачет получает
команда при условии совершения
не более двух ошибок.
При выполнении задания «Преодоление препятствий» группа
из 4–5 детей преодолевает туристскую полосу препятствий. Зачет получает команда при условии совершения не более двух ошибок.
– В плане спортивно-массовых
мероприятий учреждения есть
два муниципальных соревнования
по туризму. Первое проходит в сентябре, второе – в мае. Соревнования подводят итог работы в школах и определяют готовность обучающихся к туристским походам
летом, – объясняет Алексей Гавриилович Барахоев, методист «ДООпЦ», курирующий туризм в школах района. – Осенью проходит
традиционный туристский слет
школьников района. Основными
испытаниями являются: установка бивуака, приготовление пищи,
ориентирование на местности, разжигание костра, преодоление препятствий. В мае на соревнованиях

по спортивному туризму ставится
задача выявить сильнейших в преодолении препятствий, ориентировании на местности, оказании помощи пострадавшему.
Самые интересные испытания
по туризму проходят летом при
школьных лагерях и во время традиционных экскурсий в эко-музей
«Тюльберский городок». Здесь проявляются все умения, приобретенные в течение года. Особенностями походов являются речная баня
и сплав по реке Томь.
Мы не претендуем на достижение
высоких спортивных результатов.
У коллектива нашей организации
есть желание вернуть популярность
туризму, сделать его более массовым, чем он является сегодня.
Зимой туристская жизнь не останавливается. Во время каникул

организуются походы с преодолением препятствий на местности.
Идейным вдохновителем походов
является руководитель туристского клуба «Архистратиг» отец Даниил – священнослужитель деревни
Береговая.
Всегда в походы берут с собой макеты автоматов Калашникова воспитанники военно-спортивного клуба «Десантник» села Елыкаево (руководитель – Александр Иванович
Грищенко).
Большую помощь в приобретении туристского оборудования оказывает глава района Илья Владимирович Середюк. Это позволяет организовывать занятия в различных
географических местах Кемеровского района.
На один шаг к мечте мы стали
ближе.
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VI летняя Спартакиада
ветеранов спорта Кузбасса
С 27 по 29 сентября в городе Кемерово прошла VI летняя Спартакиада ветеранов спорта
Кузбасса, посвященная Дню пожилых людей.
Текст: Лариса Голых
Фото: Борис Проскурин,
из личного архива участников

О

рганизаторами соревнований являются Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области,
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области и Областной совет ветеранов
спорта «Олимп».
В этом крупном спортивном
мероприятии приняли участие
более 700 спортсменов‑ветеранов из 29 территорий Кемеровской области, возраст которых составляет у женщин – 45 лет и старше, у мужчин – 50 лет и старше.
Команды были разбиты на две
группы в зависимости от численности населения в территории:
первая группа – города Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск,
Белово, Междуреченск, Юрга,
Киселевск, Анжеро-Судженск,
Ленинск-Кузнецкий.
Ко второй группе были отнесены все остальные города
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и районы Кузбасса. Соревнования
прошли по 8 видам спорта: легкая
атлетика, волейбол, городошный
спорт, настольный теннис, минифутбол, шахматы, шашки и бильярдный спорт.
По итогам двухдневной борьбы победу в общекомандном первенстве среди территорий первой
группы одержала команда города Кемерова, на втором месте команда города Новокузнецка, третье место у спортсменов города
Киселевска.
Во второй группе территорий места распределились следующим образом: 1 место – город Березовский, 2 место – город
Осинники, 3 место – Мариинский
район.
Победители и призеры в личном и командном зачетах по всем
видам спорта были награждены
дипломами, медалями и памятными призами Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области.
О том, как прошла спартакиада
в этом году и насколько она важна

для ее участников, рассказала
председатель Областного совета
ветеранов спорта «Олимп» Нина
Иосифовна Чекмачева.

Нина Чекмачева

– Нина Иосифовна, спартакиада в том виде, в котором она существует уже более 13 лет?
– Наша спартакиада берет начало еще с 70‑х годов, когда развивались комплексы «Готов
к труду и обороне СССР», и основывалась на зимнем и летнем
многоборье этих комплексов.
Спартакиады имели для ветеранов очень большое значение,
они с удовольствием принимали

участие в этих мероприятиях,
чувствовали себя, так сказать,
нужными, «в струе», продолжали заниматься спортом. С конца
1990‑х годов, в постперестроечное время, движение ветеранского спорта возобновилось.
Тогда же обновился и состав областного совета «Олимп», стали
планироваться спартакиады, проводиться заседания, различные
мероприятия для ветеранов спорта. В этом году мы провели уже
шестую летнюю спартакиаду, которая у нас чередуется с зимней.
– В программе соревнований
стоит городошный спорт. Как он
развивается?
– Этот вид спорта – один из самых немногочисленных по составу
участников. В этом году несколько городошников, к сожалению,
ушли из жизни, многие не могут
приехать по состоянию здоровья.
Мы теряем наших городошников,
а молодая смена приходит в этот
вид единицами. Очень хорошо
проходят у нас шашки и шахматы,
футбол и бильярд. Очень популярны среди участников мини-футбол
и волейбол. К примеру, в волейболе мы формируем смешанные команды – 4 мужчины и 2 женщины.
В этом году и соревнования по настольному теннису прошли успешно. Больше 120 человек у нас участвовали в забеге «Кросс нации»,
который идет в зачет спартакиады. Во всех видах спорта всегда есть борьба за победу, спортивный азарт присущ в любом
возрасте.
Для каждого ветерана спорта
наши спартакиады – это, без малого, настоящий праздник. Возможность выехать в другой город, пообщаться со своими бывшими коллегами, друзьями, встретиться
и выяснить все-таки кто сильнее,
они очень долго и серьезно готовятся к этому турниру. В каждой
территории проводятся различные спортивные мероприятия для
ветеранов, в спортивных турнирах
для них существует отдельный зачет. В области нам помогают проводить спортивные мероприятия,
согласно программам выделяются средства, для проведения турниров нам выделяют спортивные
залы. Благодаря такой поддержке
ветеранское движение и продолжает развиваться.

Ф

изкультурно-спортивное движение в Кузбассе многообразно.
Ветеранский спорт является одним из его составляющих и занимает важное место в оздоровлении людей среднего, старшего
и пожилого возраста.
Организатором этой работы является Областной совет ветеранов спорта «Олимп», который работает более 30 лет. Сегодня
совет объединяет свыше 1000 спортсменов‑ветеранов. Руководят
этим спортивным движением ветеранские организации, которые
в различной форме созданы при городских и районных органах управления физической культуры и спорта. В области, в рамках программы «Старшее поколение», для людей пожилого возраста работают группы, секции, клубы по различным видам спорта, проходят
спартакиады и другие мероприятия. На начало 2009 года в спортивных клубах по месту жительства занималось более 10 тысяч
пенсионеров.
Сентябрь-октябрь 2013
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Елена Северьянова

2000 метров над
уровнем Неймара
В конце августа в поселке Зеленогорский Крапивинского района проходило первенство Кемеровской области по лыжероллерам среди юношей.

Р

анним утром в день соревнований на трассе лыжероллерного комплекса сквозь туман
виднеется силуэт бегущего мальчика. Если абстрагироваться от окружающей обстановки (в первую
очередь от хвойного леса), можно
предположить, что паренек находится в парке города Барселоны,
ведь на нем форма одноименного футбольного клуба. «Неймар» –
это имя написано на спине у юноши
или, «проще» говоря, Да Силва Сантос Жуниор. Хотя нет, для нашего
уха привычнее – Богдан Папушин –
именно так в действительности зовут юношу. Но стоит отметить, что
внешняя схожесть между ними всетаки есть. А вместе с тем, есть вещи,
которых оба еще не делали. Так,
звезда бразильского футбола Неймар не видел снега и, само собой,
не стоял на лыжах. 9‑летний Богдан
занимается биатлоном, но в силу
юного возраста еще не участвовал
в соревнованиях по лыжероллерам.
В этих стартах обычно выступают ребята от 12 лет и старше.
И все же организаторы сделали исключение для мальчика. Теперь
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ему предстоит преодолеть круг длиной 2 км. На первый взгляд дистанция небольшая, но когда ты всего
лишь месяцем ранее впервые увидел «летние» лыжи с колесиками –
путь до финиша представляется
бесконечным.
– Вот это да! У меня номер такой же, как и на футбольной форме –
одиннадцатый, – удивился удачному
совпадению Богдан. – «Теперь мне
точно повезет, и я кого-нибудь обгоню, а может, даже выиграю гонку.
Затем немного подумал и добавил: «Правда, вероятность этого, наверное, один на миллион», – вспомнив самое большое число, которое
знал, дабы усилить эффект. На самом деле третьекласснику не стоит
проводить подсчеты высшей математики. Все просто: чтобы выиграть,
нужно оставить позади без малого
50 человек, каждый из которых старше его на три, а то и четыре года.

Зима летом

Сегодня лыжероллеры – это уже
не летний вариант лыжных гонок, а вполне самостоятельный
вид спорта, по которому даже

проводятся свои чемпионаты мира.
Участник подобных соревнований
своим внешним видом представляет синтез лыжника и велосипедиста: на голове защитный шлем, одет
в шорты-велосипедки, не хватает
только руля в руках, но в них лыжные палочки (ими он отталкивается
и отчасти рулит). А вот зачем в этом
«портрете» зимние ботинки – вопрос. Несмотря на то, что в жаркий день получается своеобразная
«духовка» для ног, производители
в большинстве своем не торопятся
изобретать летние варианты обуви, возможно, считая, что по законам физики нагретые тела не только расширяются, но и ускоряются.
Главное сходство с велогонками –
высокие скорости. На роллерах, конечно, шоссейный велосипед не догонишь, но и на них можно прокатиться с ветерком.
На этот раз первенство Кемеровской области в Зелегорском
получилось межрегиональным.
В поселок съехались спортсмены
не только из Кемеровской области,
но и гости из Новосибирска. Команда из столицы Сибири облюбовала

местную трассу и, как отметил
старший тренер сборной Геннадий
Одиноков, с пользой провела здесь
две недели учебно-тренировочных
сборов: «Я привез сюда 16 детей.
В Новосибирске тоже есть трасса,
но она скорее для взрослых. Там
сложные подъемы и крутые спуски,
плюс она часто занята. Здесь же
свободно и самое главное – недорогое питание, проживание и аренда, а качество асфальта хорошее.
Мне нравится то, что трасса грамотно продумана: рядом с асфальтом насыпаны опилки, поэтому мы
здесь можем бегать кросс в любую
погоду. А еще в Зеленогорском
преобладает пихтовый лес и сам
поселок расположен на берегу
Томи, поэтому здесь дышится легко. Такое сочетание нечасто встречается. Река, можно сказать, спасала нас во время жары».
Раньше катание на лыжах летом
было привилегией взрослых спортсменов, которых командировали в другие регионы. Малыши же
до появления асфальтированной
трассы и вовсе не знали, что такое
роллеры, поэтому летом им приходилось выполнять скучную монотонную работу: бегать кроссы или

совмещать их с имитацией лыжного хода. Теперь зима наступает
летом, поэтому можно проводить
полноценные тренировочные сборы (как это и должно быть). Это значит, что с началом основного соревновательного сезона кузбасским спортсменам не нужно время
на раскачку.
– Летние первенства области
становится все более интересными и напряженными, – рассказывает директор ОСДЮСШОР по лыжным гонкам Игорь Папушин, – потому что малыши теперь так хорошо
и уверенно передвигаются на роллерах: съезжают со спусков даже
смелее взрослых – это, конечно, радует. Асфальтированная трасса появились в Зеленогорском, а также
в Топках. Строительство этих комплексов даст импульс к развитию
не только лыжных гонок, но и биатлона. Да и в целом, это большое
подспорье всем кузбасским спортсменам. Например, в Зеленогорском даже горнолыжники проводили занятия по технической
подготовке, выражают желание готовиться здесь и саночники.

Каждому свое

И все же было бы наивным ожидать мгновенного эффекта от работы нового комплекса. Лыжные
гонки – спорт не столько выносливых, сколько трудолюбивых и терпеливых, поэтому на становление
спортсмена нужно время. Это будет время сегодняшних новичков,

Богдан Папушин

Сегодня лыжероллеры – это
уже не летний вариант
лыжных гонок, а вполне
самостоятельный вид спорта.

подобных Богдану Папушину.
Юный лыжник, конечно, не выиграл. Это вообще сложно сделать, когда часто падаешь, но он
все-таки опередил трёх участников
и финишировал сорок седьмым.
Так наш «Неймар» преодолел страх
перед непростой трассой с множеством спусков и нашел в себе силы
пробежать круг до конца. Барселонский же Неймар, безусловно,
мастер своего дела. Но все-таки
его уровень на 2000 метров (длина
круга) разнится с достижением кузбасского юноши. Ведь звезда футбола при всем желании не станет
чемпионом в лыжных гонках, да
и вряд ли покажет время на круге,
аналогичное нашему герою. Оно
и понятно: для бразильца в 9 лет
лучшим другом был футбольный
мяч, Богдан живет в Сибири, поэтому его выбор – лыжи. Каждому
свое.
Наверное, несправедливо, когда
мы с удовольствием ищем героев
спорта за рубежом и забываем, что
простые истории, например, о том,
как маленький человек способен
на большое по своим меркам дело,
бывают не менее интересны, чем
«звёздные».
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Мероприятия
Рубрика

План спортивно-массовых мероприятий
Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области на ноябрь 2013 года
Место
проведения

Дата

1

2

3

30.10-03.11.2013

31.10-03.11.2013

01-10.11.2013

4 02-03.11.2013

5

6

7

г. Кемерово,
ул. Калинина, 4,
Дворец зимних
видов спорта МСАУ
«Стадион Химик»

г. Новокузнецкий
район, п. Заречный,
ОК «Ашмарино»

03.11.2013

05-06.11. 2013

13-18.11.2013

Мероприятия

Юниоры
1995-1996 гг.р.

Открытое первенство
Кемеровской области
по боксу среди
юниоров 1995-1996
гг.р., посвященного
памяти
В.Х. Тараша

Юноши
2002-2003г.р.

Международный
турнир по хоккею с
мячом «Кубок мира»
среди детских команд

Юноши
2000 г.р. и моложе.
Девушки
2000 г.р. и моложе.

Первенство
сибирского
федерального округа
по классическим и
быстрым шахматам

Проводящая организация
Управление физической
культуры, спорта и
молодежной политики
администрации
Осинниковского городского
округа, Федерация бокса
Кузбасса

Федерация хоккея с мячом
Кемеровской области

Федерация шахмат
Кемеровской области

Традиционный
областной турнир по
дзюдо

Федерация дзюдо
Кемеровской области,
комитет по физической
культуре и спорту
администрации АнжероСудженского городского
округа

Первенство
Кемеровской
области по
спортивному туризму
на пешеходных
дистанциях (зимняя
программа) Дистанция
- пешеходная

Федерация спортивного
туризма Кемеровской области
территориальный орган
управления по физической
культуре и спорту

Юноши
1997 г.р. и старше,
1998-1999 г.р., 20002001 г.р.,
2002-2003 г.р.,
2004 г.р. и младше,
девушки 1999 г.р. и
старше,
2000-2001 г.р.,
2002-2003 г.р.,
2004 г.р и младше

Открытое первенство
области по плаванию

Федерация плавания
Кемеровской области.
департамент Молодежной
политики и спорта
Кемеровской области

г. Новокузнецк
пл. Победы 1-295

Мужчины, женщины

Чемпионат Сибирского
федерального округа
по пулевой стрельбе
(малокалиберное
оружие)

Федерация пулевой стрельбы
Кемеровской области,
Департамент молодежной
политики и спорта
Кемеровской области

Кемерово,
пр. Ленинградский,
23 д.
МБОУ ДОД
«ЦДЮТиЭ

Юноши и девушки
1994-1995 г.р.,
1996-1997 г.р.,
1998-1999 г.р.,
2000 г.р. и моложе

Областные
соревнования
по скалолазанию
«Молодежный Кубок»

Федерация скалолазания
Кемеровской области,
Департамент молодёжной
политики и спорта
Кемеровской области

г. АнжероСудженск,
ул. Перовской, 2
спорткомплекс
«Юность»

г. Новокузнецк,
ул. Кутузова 5а,
МБОУДОД «ДЮЦ
«Орион»

8 16-17.11.2013
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г. Осинники,
ул. Магистральный
проезд,1
МАУ СК «Шахтер»

Состав
участников

г. Кемерово
пр. Советский, 70
УСК «Лазурный»
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Юноши и девушки
1997-1999 г.р.
2001-2002 г.р.

Юниоры и юниорки
1992-1997 г.р.
юноши и девушки
1998-1999 г.р.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

16-17.11.2013

17.11.2013

г. Новокузнецк, ул.
Кирова, 3а.
пр-т Пионерский, 10

г. Кемерово,
пр-т октябрьский
40а
школа №35

19-24.11.2013

г. Междуреченск,
ул. Весенняя, 9,
ДК «Распадский»

21-22.11.2013

г. Полысаево
ул. Крупской ,77
МБОУ ДОД
ДЮСШ

21-23.11.2013

г. Кемерово
ул. Соборная, 5-а
МБУ «ГШК
им. М.И. Найдова»

Первенство
Кемеровской
области по
настольному теннису

Комитет по физической
культуре, спорту и туризму
администрации
г. Новокузнецка

мужчины, женщины
1994 г.р. и старше
юниоры, юниорки
1993-1997 г.р.
кадеты, кадетки
1998-2000 г.р.
юноши, девушки
2001-2006 г.р

Чемпионат и
первенство
Кемеровской
области
(таолу-чуаньтун)

Федерация ушу Кемеровской
области,
департамент молодежной
политики и спорта
Кемеровской области

Мужчины 1995 г.р.
и старше; женщины
1995 г.р. и старше

Всероссийские
соревнования по
боксу класса «А»,
посвященные
памяти героя ВОВ
М.М. Куюкова

Департамент молодежной
политики и спорта
Кемеровской области,
Управление физической
культуры, спорта и
туризма администрации
Междуреченского городского
округа

Юноши, девушки
1998-1999 гг.р.
2000-2001 гг.р.

Открытое
первенство
Кемеровской
области по
киокусинкай

Федерация киокусинкай,
Управление молодежной
политики, спорта и туризма
Полысаевского городского
округа;

Мужчины,
женщины

Командный
чемпионат среди
городов и районов
области по русским
и стоклеточным
шашкам

Федерация шашек
Кемеровской области,
Департамент молодежной
политики и спорта
Кемеровской области
Федерация тяжелой атлетики
Кемеровской области и
Управление по молодежной
политике, спорту и туризму
Мысковского городского
округа

Юноши, девушки
1999 г.р. и моложе

23-24.11.2013

г. Мыски,
ул. Рембазовская,1
СОК «Олимп»

Юноши и девушки
до 18 лет
(1995 г.р. и моложе)

Первенство
Кемеровской области
по тяжелой атлетике,
областной турнир,
посвященный памяти
В.П. Черноусова

23-24.11.2013

г. Новокузнецк,
ул. Тореза 22-г
ДС «Богатырь»,

Мужчины,
женщины

Турнир городов
России по
художественной
гимнастике

Федерация художественной
гимнастики Кемеровской
области
Управление
по физической культуре и
спорту города Белово,
Департамент молодежной
политики и спорта
Кемеровской области

27-30.11.2013

г. Белово,
Беловское
водохранилище

Мужчины,
женщины

Чемпионат Кузбасса
по рыболовному
спорту в дисциплине
«Ловля рыбы на
блесну со льда»

29.11.2013

г.Кемерово
б-р.Строителей,55
МАУ ГЦС
«КУЗБАСС»

Девушки
1997 г.р.
и старше,
1998-2000 г.р.

Всероссийские
соревнования по
художественной
гимнастике «Память»

Федерация художественной
гимнастики Кемеровской
области

29.1101.12.2013

г. Ленинск
Кузнецкий, пр.
Ленина61/3
«Дом спорта»

Мужчины,
женщины

Чемпионат области
по пауэрлифтингу,
троеборье

Федерация пауэрлифтинга
Кемеровской области,
департамент молодежной
политики и спорта
Кемеровской области

30.11-01.12

г. Кемерово,
пр-т. Советский, 28,
ГОУДОД
«ОСДЮСШОР по
шахматам»

Мужчины,
женщины

Чемпионат
Кемеровской
области по быстрым
шахматам

Федерация шахмат
Кемеровской области
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