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Дорогие земляки, уважаемые
читатели!

У

вас в руках праздничный новогодний
выпуск журнала «Кузбасс спортивный».
Совсем недавно все мы смогли присутствовать на грандиозном, зрелищном
мероприятии.
Наш край стал очевидцем и участником
праздника планетарного масштаба.
Впервые Кузбасс принимал на своей земле эстафету олимпийского огня, символа
главного спортивного события года, символа чистоты, совершенствования, мира,
дружбы и единения.
Огонь, зажженный в Греции, преодолел
бесчисленные километры российских дорог, облетел вокруг земного шара, спустился на дно Байкала.
Лучшие люди нашей области пронесли
факел с олимпийским огнем по родной земле, он путешествовал на снегоходах, лыжах, БЕЛАЗах.
Эстафета показала всем людям ценность
и значимость спорта вообще, ценность идеалов олимпийского движения.
Завершилось празднование торжественной церемонией зажжения чаши олимпийского огня на площади Советов в областном
центре.
Эстафета олимпийского огня соединила миллионы сердец как пять олимпийских
колец.
Полным ходом идет подготовка наших
спортсменов к Олимпийским играм в Сочи,
чтобы они смогли достойно представить
Россию и Кузбасс на мировой спортивной
арене.
Хочу пожелать им спортивных побед,
личных рекордов и немного удачи!
Дорогие читатели, позвольте поздравить
Вас с наступающим 2014 годом!
Пусть он будет удачным и счастливым,
принесет успех, благополучие и процветание Вам и Вашим близким. Радостного Вам
Нового года и Светлого Рождества!
С наилучшими пожеланиями,
Шеф-редактор журнала А. Кривцов
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Текст: Людмила Салтымакова, Лариса Голых
Фото: из архива

Олимпийский совет Кемеровской области

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетов нашего региона. О том, в каких
направлениях ведется работа, нам рассказал Дмитрий Викторович Исламов, заместитель губернатора
Кемеровской области по экономике и региональному развитию, президент Олимпийского совета Кемеровской области, президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Кузбасса, президент Федерации бокса Кузбасса.
– Дмитрий Викторович, Олимпийские игры в Сочи состоятся уже совсем скоро. Как в области поддерживается и развивается олимпийское движение?
– Для развития и защиты олимпийского движения в Кемеровской
области при поддержке губернатора и в соответствии с Олимпийской хартией и уставом Олимпийского комитета России в феврале
2013 года создана региональная общественная организация
«Олимпийский совет Кемеровской
области».
29 ноября 2013 года в Москве
состоялось олимпийское собрание Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский Комитет России». В ходе
собрания было вынесено решение о принятии в члены ОКР с предоставлением прав, вытекающих
из устава ОКР, региональной общественной организации «Олимпийский совет Кемеровской области».
Совет станет серьезной структурой, объединяющей спортивную общественность и влияющей
на процессы развития олимпийского движения в регионе.
– Какие задачи стоят перед Олимпийским советом?
– Перед Олимпийским советом
поставлен целый ряд задач, которые связаны с оказанием поддержки массового спорта и спорта высших достижений; развитием и пропагандой олимпийского движения,
популяризацией олимпийского образования; пропагандой идеалов
и принципов чести и благородства
в спорте и жизни и многие другие.
Как видите, работы впереди
много. Спортсмены и тренеры Кузбасса рассчитывают на Олимпийский совет как на общественное
объединение, способное, совместно со спортивными федерациями,
отстаивать их права и интересы,
создавать возможности для социальной поддержки спортсменов
в период активной работы в спорте

высших достижений, а также их социальной адаптации после завершения спортивной карьеры.
Обеспечить лучшие условия для
становления и подготовки спортсменов можно только путем объединения усилий и сближения позиций спортивных федераций,
спортсменов и тренеров, органов
государственной власти федерального и регионального уровней.
– Дмитрий Викторович, расскажите о мерах поддержки спортсменов в нашем регионе.
– В области выстроена и функционирует эффективная система
школьного физического воспитания, детско-юношеского и массового спорта, а также система подготовки спортсменов мирового
уровня. С 2010 года по инициативе
губернатора области Амана Гумировича Тулеева в Кузбассе возобновлены стандарты ГТЗО, сегодня нормативы сдают и школьники,
и студенты. Ведут работу 57 аккредитованных региональных спортивных федераций. Согласно Единому календарному плану спортивно-массовых мероприятий
в Кузбассе ежегодно проводится
более 350 соревнований всероссийского, регионального и областного уровня. Основу сборных команд
России составляют 319 кузбасских
спортсменов.
Также по инициативе губернатора в целях развития спорта, стимулирования деятельности спортсменов и тренеров для достижения
высших спортивных результатов
в Кемеровской области приняты
постановления Коллегии Администрации от 14.11.2008 года № 484
«О единовременном денежном вознаграждении спортсменов и тренеров»; от 16 апреля 2013 г. № 165
«О мерах поощрения спортсменов
Кемеровской области – кандидатов на участие в XXII Олимпийских
зимних играх и XI Паралимпийских
зимних играх 2014 года в городе
Сочи и их тренеров». Кроме того,

существует и принятый дополнительный комплекс мер по государственной поддержке спортсменов и их тренеров. Участникам
Олимпийских, Паралимпийских
и Сурдлимпийских игр предоставляется беспроцентный долгосрочный целевой жилищный займ без
первоначального взноса сроком
на 20 лет.
В целях поддержки развития
спорта, стимулирования спортсменов в достижении высших
спортивных результатов и поощрения спортсменов – чемпионов
и призеров принят закон Кемеровской области «О денежном поощрении спортсменов – чемпионов
и призеров XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи
и их тренеров».
Устанавливаются следующие размеры денежного поощрения для чемпионов и призеров XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в городе Сочи и их
тренеров:
1) за первое место в спортивной
дисциплине: спортсмену – 3 млн.
рублей, его тренеру – 1,5 млн.
рублей;
2) за второе место в спортивной дисциплине: спортсмену –
2 млн. рублей, его тренеру – 1 млн.
рублей;
3) за третье место в спортивной
дисциплине: спортсмену – 1 млн.
рублей, его тренеру – 500 тысяч
рублей.
Принятый закон позволяет
дополнительно стимулировать
спортсменов области к достижению высоких спортивных результатов на Олимпиаде в городе Сочи.
Эти решения о выделении
средств из бюджета были приняты осознанно, чтобы по максимуму
поддержать наших талантливых
спортсменов, обеспечить достойные условия их тренировок, а также «закрепить» наших ведущих
спортсменов у себя в Кузбассе.
Ноябрь-декабрь 2013
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Максим Федечкин

«Школа чемпиона»
С таким названием в России стартовала акция, в рамках которой олимпийские триумфаторы путешествуют по стране и знакомятся с детьми.

И

это лишь часть громадного проекта «Золотой фонд
российского и советского
спорта», созданного «Радио Спорт»
совместно с Российским союзом
спортсменов при поддержке Олимпийского комитета России, Министерства образования и науки
РФ. Этот проект возглавляет четырехкратный олимпийский чемпион,
вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей
Немов. Целью акции «Школа чемпиона» является воспитание подрастающего поколения на примере достижений российских и советских спортсменов. В течение года
25 олимпийских чемпионов посетят 25 городов России. Где встретятся с более чем тремя тысячами
школьников.
20 ноября в Кемерово приехали
олимпионики Станислав Петухов
и Анастасия Давыдова. Прославленные хоккеист и синхронистка
посетили гимназию № 25, детские
спортивные школы в спортивных
комплексах «Лазурный» и «Арена». Также они приняли участие
в открытии фотовыставки, посвященной кузбасским факелоносцам
эстафеты олимпийского огня.

Анастасиия ДАВЫДОВА, пятикратная олимпийская чемпионка,
тринадцатикратная чемпионка
мира и семикратная чемпионка
Европы по синхронному плаванию:
– На встрече с ребятами мы рассказывали о своей жизни и карьере.
Им интересно все до мельчайших
подробностей: как тренируемся,
6
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питаемся и прочее. Было много
вопросов, и, к сожалению, далеко не на все получилось ответить.
Я не так давно закончила свою карьеру. Выступала еще год назад
в Лондоне. Поэтому пока это только второй мой выезд в школу. Первый раз я была с подобным визитом
в Крымске. Могу сказать, что сильно заряжаешься позитивной энергией ребятишек, когда видишь их
горящие глаза. Я буду рада, если
наш визит станет для ребят стимулом к занятиям спортом. Тогда можно считать, что наша миссия выполнена. Еще спрашивали о том,
что мне больше всего запомнилось
в спортивной карьере. Я рассказала
про случай в Афинах на Олимпиаде 2004 года, когда у нашей команды в финале отключилась музыка.
И нам пришлось повторять все заново. Это был большой стресс.
Я хочу поблагодарить администрацию Кемеровской области за это приглашение. Мне очень
приятно приехать сюда в преддверии эстафеты олимпийского
огня. Я была первым факелоносцем эстафеты в Москве. Оказанная
мне честь вызвала у меня волнительные чувства, пожалуй, сродни

олимпийскому старту. Я считаю
эстафету олимпийского огня мероприятием объединяющим, духоподъемным и патриотическим,
поэтому желаю всем жителям Кузбасса объединиться в одну команду
и прочувствовать это на себе.

Станислав ПЕТУХОВ, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею:
– Эта встреча надолго останется
в наших сердцах. Я увидел мальчишек и девчонок, у которых есть живой интерес узнать как можно больше о нашем спортивном пути. Думаю, они бы хотели сделать свою
биографию подобной нашей. Я поделился с ребятами тем, как до сих
пор перед моими глазами стоит
случай во время игры на Олимпиаде 1960 года против американцев.

Акция «Школа чемпиона»
уникальна тем, что дети получают
возможность пообщаться с теми
легендарными спортсменами,
которых видят по телевизору.

Алексей НЕМОВ –
об акции «Школа
чемпиона»:

– «Школа чемпиона» – одна
из акций нового проекта
«Золотой фонд советского
и российского спорта», кото‑
рый я и возглавляю. Он соз‑
дан для продвижения в обще‑
стве ценностей спорта через
их носителей – наших вели‑
ких спортсменов, которые
и представляют собой зо‑
лотой фонд отечественно‑
го спорта. Общероссийская
акция «Школа чемпиона» –
одна из нескольких заплани‑
рованных долгосрочных ак‑
ций, которая будет реали‑
зована в течение 2014 года.
Её суть заключается в том,
что известные спортсмены,
за свою карьеру покорившие
множество высот, на лич‑
ном примере расскажут де‑
тям из разных городов о сво‑
ём жизненном пути, о ша‑
гах к успеху, о преодолении
трудностей, смогут объяс‑
нить, как ставить перед со‑
бой цели и как идти вперёд,
чтобы достигать их. Ведь
очень важно суметь пере‑
дать новому поколению зна‑
ния о спорте, его истории
и роли в жизни страны, спо‑
собствовать формированию
правильных идеалов у детей
и подростков.

Тогда наша команда проигрывала одну
шайбу. И тут у меня появился шикарный момент, который мог переломить
ход матча: я получил пас и на 150 % был
уверен, что забью… Тогда мне не хватило концентрации в завершении и шайба
пролетела мимо ворот. Думал от борта всё-таки добью, но вратарь успел
из угла переместиться и парировал бросок. И вот уже больше полувека у меня
этот эпизод стоит перед глазами. Так
что спорт многогранен: здесь есть место как победам, так и поражениям.
Мне очень интересно общаться
с детьми. Мы же тоже примерно в их
возрасте начинали заниматься спортом. У меня, например, две дороги
было: или футбол, или хоккей. Я в футбол неплохо играл, но в итоге остался в хоккее. А вот на вопрос «Повторили бы вы свою спортивную жизнь?» отвечу: «Конечно. Даже не задумываясь».
Я желаю всем жителям Кемеровской
области, чтобы ваша встреча с олимпийским огнем стала по-настоящему
запоминающейся. Уверен, что вы проведете свой этап эстафеты достойно,
на высшем уровне.

Михаил ЗАХАРОВ, программный директор «Радио Спорт»:
– Мы хотим заинтересовать ребятишек, заразить их спортом. Для этого

и создан проект «Золотой фонд российского и советского спорта» и одна
из его акций «Школа чемпиона».
На встречах с ребятами мы показываем фильм с эмоционально сильными
моментами в спорте, рассказываем
о роли спорта в жизни каждого человека, а в конце встречи обязательно
устраиваем автограф-сессию гостей.
Акция «Школа чемпиона» уникальна тем, что дети получают возможность пообщаться с теми легендарными спортсменами, которых видят
по телевизору. А спортсмены в свою
очередь рассказывают ребятам о своей судьбе и доносят до ребят главный
принцип: для того чтобы достичь высот в спорте, нужно работать и преодолевать множество трудностей. Вот
Анастасия, например, рассказывала историю о том, как четыре минуты
не дышала под водой. Станислав Афанасьевич поведал о том, как его однажды унесли со льда из-за травмы.
Все эти рассказы не сухим газетным
языком, а из первых уст. И дети, видя
перед собой живые примеры успеха,
понимают, что действительно можно достичь любых высот. Пусть пока
на своем уровне, но ведь чемпионами сразу не становятся. Признаться,
я даже завидую этим ребятам, к которым приезжают настоящие герои
страны. Это действительно золотой
фонд России.
А если говорить о радио, то свою
миссию мы видим в том, чтобы наша
спортивная гордость – олимпийские
чемпионы – приходили в каждый город, в каждый дом, пусть и виртуально, посредством радиоприемника. Ведь мы можем с гордостью говорить, что мы жили в эпоху Давыдовой,
в эпоху Петухова.
Ноябрь-декабрь 2013
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Событие
Рубрика

По информации
официального сайта эстафеты «Сочи-2014»

Олимпийский огонь согрел Кузбасс
В наш регион олимпийский огонь прибыл на 53-ий день своего путешествия по стране. В Кемеровской области символ предстоящих домашних Олимпийских игр пронесли 262 факелоносца. На улицах города за
эстафетой наблюдали тысячи кемеровчан от мала до велика.

Город угля и металла

Первой остановкой огня стал дважды орденоносный
Новокузнецк, где утром 28 ноября на железнодорожном вокзале его приветствовали жители города и руководство области.
– Новокузнечанам повезло дважды, потому что они
дважды прикоснутся к олимпийскому движению. Совсем скоро здесь пройдет эстафета огня Паралимпийских игр, причем Новокузнецк станет единственным
городом Кемеровской области, который ее примет –
отметила в приветственной речи заместитель губернатора Кемеровской области Елена Пахомова.
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Угольные шахты и сибирские
горнолыжные склоны

29 ноября эстафета олимпийского огня «Сочи-2014»
начала свой путь по территории Кемеровской области. Жители Кузбасса показали всему миру культурное, спортивное и промышленное многообразие
своего региона: олимпийский огонь озарил своим
пламенем угледобывающее предприятие – разрез
«Кедровский», а также снежную жемчужину – горнолыжный курорт Шерегеш в одноименном поселке.
По угледобывающему предприятию Кедровский
с олимпийским огнем пробежали 4 факелоносца.
Первым на территории гигантского карьера на фоне
многочисленной горнодобывающей техники стартовал Андрей Тихонов, далее эстафету принял боксер Алексей Зубок. Преодолев свою дистанцию, он
передал огонь факелоносцу Вячеславу Калюжному,

который поднялся с факелом на специальный бурильный экскаватор. В это время ковш экскаватора исполнял свою привычную работу – пересыпал добытый
уголь в БелАЗ.
Мощность угольного карьера Кедровский соответствует его масштабам: в год там добывается до 5 миллионов тонн угля, экспортируемого в десятки стран Европы и Азии. Вячеслав Калюжный, передав эстафету
следующему факелоносцу, подтвердил важность прибытия олимпийского огня в угольный край Кузбасс:
– Эстафета олимпийского огня покажет всей России, всему миру глобальность добычи угля. Ведь все
знают, что в доме есть тепло, но откуда оно берется –
никто не задумывается. А здесь мы видим всю мощь
техники, которая используется при добыче угля. Все
на благо народа, в том числе и Олимпиады!
На карьерном вездеходе БелАЗ проехал свои
олимпийские 100 метров финальный факелоносец
Кедровского – Олег Калинин, заслуженный тренер
России. Громкими криками его приветствовали десятки зрителей, собравшихся на территории карьера,

чтобы вживую увидеть олимпийское пламя, уже порядка двух месяцев путешествующее по регионам
России.
В этот день эстафета олимпийского огня «Сочи2014» прошла также и на главном горнолыжном курорте Кузбасса – Шерегеше. Символ Олимпийских игр
в Сочи передали друг другу шесть факелоносцев, среди которых – один из родоначальников горнолыжного
спорта в области Валерий Лисин, инструктор по спорту Иван Стариков.
Олимпийское пламя поднялось на вершину горы
Зеленой на подъемнике и снегоходе. Оттуда на лыжах его спустил спортсмен Андрей Быстров, передавший затем пламя сноубордистке, участнице Олимпийских игр 2006 года Ольге Насоновой, которая
спустилась по живописному сибирскому склону на
сноуборде.

Ноябрь-декабрь 2013
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Факелоносцы Владимир Киреенко и Николай Мочалов

Огонь в сердце Кузбасса

30 ноября фирменный поезд доставил олимпийский
огонь на перрон железнодорожного вокзала города
Кемерово. Первые лица региона торжественно встретили команду эстафеты «Сочи-2014». Хранители огня
от лампады зажгли факел первого факелоносца – им
стал Николай Валуев, боксер-профессионал в супертяжелой весовой категории, депутат Государственной Думы РФ. Под громкие крики приветствия и фотовспышки многочисленных зрителей он пронес олимпийское пламя от сцены на площади кемеровского
вокзала, ознаменовав тем самым старт 54 дня эстафеты олимпийского огня.
– Кемеровская область – это территория не только добра, но и территория большого спорта, – поделился своими впечатлениями о регионе знаменитый
спортсмен. – Кузбассу есть чем гордиться, ведь его
спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх
в Сочи, более того, с ними связаны наши олимпийские
надежды!
Далее эстафету подхватили прославленные жители региона, заслужившие право пронести факел активной жизненной позицией и приверженностью здоровому образу жизни. Среди факелоносцев – Алена
Алексеева, призер Сурдлимпийских игр, рекордсменка России; Андрей Шитиков, победитель международных конкурсов по академическому пению; Игорь
Пахоменко, российский гимнаст, участник Олимпийских игр, призер чемпионатов мира и Европы; Юрий
Арбачаков, многократный чемпион мира по боксу среди профессионалов. По Кемерову олимпийское пламя
пронесли 252 факелоносца, которым помогали 500 волонтеров. Маршрут по улицам города растянулся более чем на 40 км.
Пламя Олимпийских игр в Сочи осветило значимые места столицы Кузбасса, которыми славится регион: музей-заповедник «Красная горка», стадион
«Шахтер», губернский центр спорта «Кузбасс», а также монумент, посвященный шахтерам Кузбасса с «горящим» сердцем, символизирующим отважный труд
работников угольной промышленности. Олимпийское
10
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Встреча олимпийского огня на железнодорожном вокзале в Кемерове

Факелоносцы Михаил Дементьев и Мария Байдина
Факелоносец Денис Усачев

Факелоносец Николай Валуев передает эстафету Валентине Шлягер

Факелоносец Виолетта Бодрова

пламя пронесли и по улицам нового жилого района
«Лесная Поляна», одного из самых молодых городовспутников европейского уровня, настоящего города
будущего.
Несколько этапов эстафеты «Сочи-2014» факелоносцы преодолели по трассам спортивного комплекса «Локомотив». Спортсмены-лыжники передали друг
другу олимпийское пламя на снежных трассах, готовящих к олимпийским стартам будущих спортсменов.
За движением эстафеты олимпийского огня по городу с интересом наблюдали тысячи жителей Кемерова. Многие из них подготовились к встрече уникального гостя заранее – зрители приветствовали факелоносцев кричалками собственного сочинения, а также
многочисленными оригинальными плакатами, на которых написаны пожелания нашим олимпийцам на
предстоящих зимних играх.
В финале эстафеты кемеровчане активно поддерживали факелоносца Наталью Шиве, бронзового призера Олимпийских игр по конькобежному спорту, многократную чемпионку СССР. Именно
она вместе с губернатором области Аманом Тулеевым зажгла на сцене чашу олимпийского огня, которая станет символом, напоминающим о том, что Кемерово на один день стал столицей эстафеты олимпийского огня «Сочи-2014». Как отметил губернатор

в приветственном слове к участникам эстафеты, во
все времена олимпийский огонь был и остается символом мира, дружбы, честного стремления к победе,
а его эстафета по цепочке объединяет всех жителей
планеты.
– Пусть этот олимпийский огонь еще сильнее зажжет в сердцах каждого из нас чувство сплоченности,
единства, гордости за наш Кузбасс, за нашу великую
Россию, – подчеркнул Аман Тулеев.
После окончания эстафеты на площади Советов
прошли фейерверк и праздничный концерт.

Эстафета огня Игр‑2014
стартовала на Красной
площади в Москве 7 октября. Она станет самой масштабной в истории олимпийского движения. Огонь побывает более
чем в 2900 населенных пунктах России, а 14 тысяч факелоносцев пробегут с ним
65 тысяч километров.
Ноябрь-декабрь 2013
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Гость номера
Рубрика

Сергей Свиридов,

участник летних Олимпийских игр
в Лондоне 2012 года в десятиборье, серебряный призер Всемирной Универсиады
в Казани 2013 года:

«Для меня эстафета была
грандиозным событием,
я ждал и волновался, как перед
выступлением на Олимпийских
играх!»

Cпортивное
«сердце» эстафеты
Текст: Лариса Голых
Фото: из личного архива

Спортсмены всегда впереди: задают ритм, подают пример. В Кемерове чемпионы вышли на старт с почетной миссией – стать частью эстафеты, ее спортивным «сердцем»!
12
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Дмитрий Исламов,

Дмитрий Карлин,

«Я горжусь тем, что живу в Кузбассе.
Рад, что смог прикоснуться к олимпийскому огню – символу мира, добра,
созидания и спорта. Очень хочется, чтобы нашим кузбасским и российским спортсменам на Олимпиаде
в Сочи улыбнулась удача!»

«Все мы прикоснулись к частичке будущей Олимпиады и, наверное, передали определенную
часть своей энергии, которая,
надеюсь, поможет нашим спортсменам выиграть в своих стенах олимпийское «золото».

заместитель губернатора Кемеровской области,
президент Олимпийского совета Кемеровской
области:

заместитель директора Областного центра спортивной подготовки, президент
Федерации биатлона Кузбасса:

Евгений Чигишев, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион Европы по тяжелой
атлетике, серебряный призер летних Олимпийских игр 2008 года
в Пекине:

«Присутствие вокруг тебя чего-то олимпийского – несравнимо ни с чем! Потому что олимпийский
огонь – одна из составляющих Игр!»

Ноябрь-декабрь 2013
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Рубрика

Наталья
Куксина,

многократная чемпионка России, призер чемпионатов мира
и Европы по вольной борьбе:

Ирина Обедина, серебряный призер
чемпионата России по легкой атлетике, участница
летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине:

«Эстафета в нашей области позволила
каждому обычному человеку прикоснуться к глобальному событию, стать его
частью!»

Сергей
Поддубный, участник

Паралимпийских игр 2008 года в Пекине,
участник Паралимпийских игр 2012 года
в Лондоне, чемпион мира, депутат
Государственной Думы:

«Олимпийский огонь у нас
в Кузбассе – это что-то невероятное! Большое спасибо губернатору и всем, кто вложил свои силы в то, что Кемерово попал в список городов
эстафеты».
14
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«Самые замечательные воспоминания и
эмоции! Яркое и запоминающееся событие,
для меня эстафета
прошла на позитивной
ноте».

Яков
Толстиков,

обладатель Кубка мира
по марафонскому бегу в Лондоне
в 1991 году, участник летних
Олимпийских игр 1992 года
в Барселоне:

«Эстафета – мой
небольшой вклад в развитие олимпийского
движения и в надежду
на успешное выступление наших спортсменов
на Олимпиаде в Сочи.
Этот день запомнился
хорошим настроением,
радушием и добротой
кемеровчан и гостей нашего города!»

Дарья Астапенко,

обладательница Кубка России по горнолыжному спорту:

«Когда встречающие факелоносцев обычные
люди кричали: «Россия, вперед!», эмоции переполняли! В нас верят и ждут наших побед. Каждый участник эстафеты внес частичку себя
в Олимпийские игры в Сочи, и я хочу пожелать
России больших побед на Олимпиаде!»

Александр
Бусыгин,

исполнительный директор
Федерации бокса Кузбасса:

«Я горд возможностью пронести факел олимпийского
огня! Поучаствовать в олимпийском
движении я мечтал
еще во времена своей спортивной карьеры. Теперь можно
смело сказать, что
мечта об Олимпиаде сбылась!»

Виталий Глухих,

исполнительный директор Федерации
горнолыжного спорта и сноуборда Кузбасса:

«Большая радость пронести факел
олимпийского огня! Памятно, что
факел одной из самых протяженных
эстафет побывал и в нашей «жемчужине» – Горной Шории».

Ноябрь-декабрь 2013
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Рубрика

Вячеслав Иваненко,
бронзовый призёр чемпионата мира,
серебряный призёр чемпионата Европы
по спортивной ходьбе, чемпион летних
Олимпийских игр 1988 года в Сеуле:

«Мы будем чемпионами! Кузбасс – чемпион!»

16
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Андрей Кислых,

многократный чемпион России по легкой атлетике,
участник летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте и
2000 года в Сиднее:

«Благодаря эстафете вся страна стала
причастной к большому празднику! Я вновь
ощутил те же волнительные эмоции, что
и на Олимпийских играх!»

Артем Жмурко, победитель

Всемирной зимней Универсиады 2009 года в Харбине
в соревнованиях по лыжным гонкам, победитель этапа
Кубка мира 2010 года:

«Такое событие, как эстафета олимпийского огня бывает, наверное, один раз в жизни,
и нельзя было упустить такую возможность. Надеюсь, этот спортивный праздник, как и Олимпиада, повлияет на молодое
поколение и заинтересует спортом».

Дарья Коломова,
призер чемпионатов России
по горнолыжному спорту:

«Нести факел было очень волнительно, но в то же время
и приятно! Такой праздничной
атмосферы я никогда не видела, ведь происходило настоящее историческое событие.
Я старалась запомнить просто каждую секунду, каждое
мгновение!»

Софья
Смирнова,
серебряный призер
чемпионата России
по фристайлу:

«Я прилетела в Кемерово накануне
утром, находилась
в дороге двое суток, но усталости
не чувствовала –
праздничная атмосфера наполняла
силами! Я старалась сфотографироваться со всеми
желающими, ведь
это наш общий
праздник!»

Ноябрь-декабрь 2013
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Юрий Арбачаков,

десятикратный чемпион мира по боксу среди
профессионалов:
«Я очень счастлив прикоснуть-

ся к олимпийской истории и пробежаться по родному Кузбассу
с олимпийским факелом. Спасибо
всем, кто пришел поддержать».

Наталья Шиве,

многократная чемпионка СССР по конькобежному
спорту, бронзовый призер Олимпийских игр
1984 года в Сараево:

«Прошло почти тридцать лет, и мне
опять представилась возможность
прикоснуться к олимпийскому движению, ощутить дух Олимпиады, пробежать финишные метры эстафеты
на родной кузбасской земле».

Роман Константинов,

чемпион мира, серебряный призер чемпионата Европы
по тяжелой атлетике, участник летних Олимпийских игр
2008 года в Пекине:

«Веселое и праздничное настроение было
у всех в этот день! Было много людей, которые хотели оставить фото на память».
18
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Событие

В

соревнованиях приняли участие более 170 российских
спортсменов, которые боролись за медали во всех представленных дисциплинах. В программе
зимней Универсиады – соревнования по лыжным гонкам, лыжному
двоеборью, биатлону, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу, сноуборду, конькобежному спорту, шорт-треку,
керлингу, фигурному катанию и
хоккею. В 12 видах спорта было разыграно 78 комплектов наград.
В самую представительную
сборную – российскую – вошли
четыре кузбасские спортсменки: сноубордистка Вера Колегова,

Текст: Лариса Голых
Фото: с официального сайта зимней
Универсиады-2013, личного архива

XXVI Всемирная зимняя
Универсиада – 2013
XXVI Всемирная зимняя Универсиада – 2013 состоялась с 11 по 21 декабря в итальянской
провинции Трентино. На молодежные спортивные состязания съехались более 1700 спортсменов из 51 страны мира.
горнолыжница Дарья Коломова,
именитая кузбасская горнолыжница, участница Олимпийских
игр 2010 года в Ванкувере Елена
Простева, а также лыжница Анна
Поваляева.
Первая медаль заблестела в кузбасской копилке 15 декабря, когда
в спринтерской эстафете свободным стилем бронзовую медаль завоевала Анна Поваляева. Ее партнером по эстафете стал опытный
пермский лыжник Рауль Шакирзянов. Таким образом, кузбасская
лыжница внесла свой вклад в общий успех всей команды.
– Я не расстроен из-за третьего
места, – рассказал Рауль в интервью, – а вот Аня чуть-чуть расстроилась. Ей, как, впрочем, и мне, хотелось «золота». Но лично я рад и
третьему месту.
Наша Анна Поваляева – мастер спорта России, студентка Новокузнецкой государственной

педагогической академии, для
нее итальянская Универсиада уже
вторая по счету. Тренирует спортсменку Виталий Викторович
Матвейкин.
На момент выхода журнала до
завершения Универсиады еще
оставалось несколько соревновательных дней. Еще не стартовала
наша Елена Простева, способная
многим составить достойную конкуренцию, побороться за медали,
и, кроме того, в будущем войти в

состав олимпийской сборной России на Играх в Сочи. Не завершился турнир и для Анны Поваляевой,
впереди предстояло еще несколько лыжных дисциплин.
На 16 декабря в копилке сборной России было 32 медали, из которых 10 золотых, 10 серебряных
и 12 бронзовых. О том, как завершились соревнования для наших
спортсменов, мы расскажем в следующем выпуске журнала «Кузбасс спортивный».

В самую представительную сборную – российскую – вошли четыре
кузбасские спортсменки.
Ноябрь-декабрь 2013
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Сильные
Текст: Ольга Селиванова
Фото: Татьяна Уланова

Пьедестал
Рубрика

Турнир по тяжелой атлетике в Гурьевске, состоявшийся минувшей
осенью и посвященный памяти олимпийского чемпиона Александра
Воронина и 70‑летию Кемеровской области, собрал как никогда
много зрителей, и это неудивительно: посоревноваться в спорткомплексе «Металлург» приехали 130 сильнейших тяжелоатлетов из Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей,
Красноярского и Забайкальского краев, а также Республики Хакасия.

В

Гурьевске турнир такого
высокого уровня проходит
только второй раз, и в зале
яблоку негде упасть. Я с трудом нахожу свободное место и усаживаюсь поудобней. Осматриваюсь. Вокруг меня болельщики уже потирают ладошки от нетерпения.
– Сейчас девчата пойдут, онито уж покажут, на что способен
слабый пол, – говорит мне раскрасневшаяся от ожидания солидная дама. – Вы, наверное, впервые
на таких соревнованиях? А я вот
постоянная болельщица. У меня
племянница штангу больше своего
веса запросто поднимает, а самато чуть тяжелее 50 кг.
На помост выходят женщиныштангистки: сосредоточенный
взгляд, точные движения и неожиданная в таком виде спорта,
своеобразная, но, безусловно,
Юные тяжелоатлеты «Надежда Кузбасса»
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грациозность. Спортсменка из Омска два подхода исполняет безупречно. Болельщики уверены, что
и с третьим девушка отлично справится. Она поднимается на помост,
улыбаясь, подходит к штанге: подъем на грудь, толчок,.. но теряет равновесие и падает вместе со штангой. По залу проносится громкий
вздох, все зрители замирают. Через
несколько секунд девушка все-таки
поднимается и медленно сходит
с помоста, ее осматривают медики.
Как потом сказал ее тренер, спортсменка не травмировалась лишь
потому, что смогла правильно уронить штангу. А своему наставнику она тогда сказала: «Я все равно
смогу поднять этот вес! Я докажу
это на следующем турнире!»
В тот день 35 героинь вышло
на помост, а на пьедестал почета поднялась 21 сильнейшая спортсменка. Екатерина Красулина, Татьяна Тыдыякова и Наталья
Усольцева – представительницы
команды Кемеровской области.
Во второй день соревновались
мужчины – настоящие богатыри.
Вот один за другим они появляются перед зрителями: красивые,

мужественные, мускулистые.
Я вижу, как у каждого напрягаются
мышцы, вздуваются вены, а лицо
становится красным от сильного
напряжения, когда штанга отрывается от пола. Зрители переживают
за каждого участника и поддерживают как могут: кто аплодисментами, кто криками: «Ты сильный,
ты сможешь! Верь в себя!».
Гурьянин Алексей Селютин –
огромный детина в костюме тяжелоатлета – уверенно поднимается на помост. Нашего героя знают
многие. Сегодня он легко справляется с весом 205 кг и под ликующие аплодисменты зала гордо
стоит с высоко поднятой штангой. При этом он еще и поигрывает бровью, явно подмигивая девушке на трибуне. Вот это силища! На этот раз Алексей в самой
тяжелой весовой категории (свыше 105 кг) становится лучшим.

Сергей Николаевич
ВАЩЕНКО, заместитель губернатора, председатель Федерации
тяжелой атлетики
Кемеровской области:

– Турнир-мемориал Воронина
проводится в 21‑й раз,
и во второй раз в Гурьевске.
Условия для состязаний соз‑
даны прекрасные: простор‑
ный зал, современный по‑
мост с электронным обору‑
дованием. Здесь собрались
самые лучшие тяжелоат‑
леты Сибири. Поэтому на‑
кал борьбы очень высокий.
Борьба честная, победу одер‑
живает сильнейший.
Этот турнир проходит
в преддверии Кубка России,
то есть осуществляется
своего рода отбор самых-са‑
мых. Это еще один шанс по‑
пробовать свои силы, уви‑
деть свои слабые стороны,
поработать над собой.

Виктор Николаевич
Сунайкин, директор областной СДЮСШОР
по тяжёлой атлетике, главный судья
соревнований:

Алексей Селютин

Татьяна Тыдыякова

Результаты:

Женщины: 48 кг – Цыпылова Юлия (Чита),
53 кг – Красулина Екатерина (Гурьевск),
58 кг – Биршкис Елена (Л.-Кузнецкий),
63 кг – Бегунова Анастасия (Красноярск),
69 кг – Тыдыякова Татьяна (Мыски), 75 кг –
Усольцева Наталья (А.-Судженск), Св. 75 кг –
Трофимова Светлана (Новосибиск).
Мужчины: 56 кг – Богданов Николай (Киселевск),
62 кг – Дунин Антон (Прокопьевск),
69 кг – Петров Сергей (Новокузнецк),
77 кг – Стрига Дмитрий (Березовский),
85 кг – Волохин Степан (Новосибирск), 105 кг –
Муллахметов Максим (Киселевск),
94 кг – Купцов Гергий (Новокузнецк)
св. 105 – Селютин Алексей (Гурьевск).

– Какой замечательный швунг толчковый в низкий сед мы сейчас увидели, – прокомментировал секретарь
соревнований. – Молодец! Если ктото из болельщиков не знает, то этот
прием очень сложный: его может выполнить не каждый спортсмен! Толчковый швунг – это толкание штанги грудью и всем телом. Его используют китайские атлеты. Но и наши
парни – не промах!
Когда сильные и красивые богатыри поднимались на пьедестал почета
за наградами, каждому болельщику,
в том числе и мне, хотелось подойти
и пожать руку каждому, дотронуться до настоящих силачей, тем самым
получить заряд энергии, силы воли
и спортивной настойчивости.

Почетные гости соревнований

– Хочется отметить, что
победители и призеры тур‑
нира очень хорошо выступи‑
ли и после, на Кубке России
в г. Орле в ноябре уходяще‑
го года. Чемпионами Кубка
России стали Сергей Петров,
Антон Дунин, Максим
Муллахметов, Ксения
Анисимова.

Да, на помосте – красивый молодой штангист. Он подходит
к спортивному снаряду, наклоняется, и… вот штанга уже над
головой.
Ноябрь-декабрь 2013
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Знай наших!
Рубрика

А судьи кто?
7 февраля 2014 года в городе Сочи торжественно откроются XXII зимние Олимпийские игры. Более 2500 спортсменов разыграют 98 комплектов наград в 14 видах спорта. Кузбасс на самом значимом спортивном событии четырехлетия будут
представлять не только спортсмены. Во время сочинских спортивных баталий будут нести свою службу и кузбасские судьи.
движению. Наши
земляки, конечно же, стали участниками самой уникальной, самой спортивной
эстафеты олимпийского огня.
Свой факел как один из главных
символов Олимпиады я оставила
себе и своим детям, а также многим
лыжникам на память.
Впереди – Олимпийские игры.
Мне предстоит отправиться в Сочи
в качестве старшего судьи на транспондерах соревнований по лыжным гонкам. Транспондер – это
электронный чип, уникальный
прибор, который крепится к спортсмену перед каждым стартом для
учета его результата. От наших
спортсменов все мы будем ждать
самых лучших результатов, больших побед. Ведь каждый, кто выйдет на старт, понимает, для чего
он вкладывал так много сил в свою
подготовку, ради чего тренировался так много, долго и изнурительно.
Остается только дождаться общего большого спортивного праздника, ведь не зря слоган сочинской
Олимпиады звучит: «Жаркие. Зимние. Твои».

Из Афин в Сочи
Текст: Лариса Голых
Фото: из личного архива

Д

ля них Игры «начались» уже
в ноябре: мастер спорта международного класса по лыжному спорту Екатерина Николаевна Лиханова и специалист по зимним видам спорта Областного
центра спортивной подготовки
Григорий Амирович Матвеев перед отъездом в Сочи стали факелоносцами олимпийского огня.
Какие эмоции испытывает факелоносец, а также о подробностях
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работы на олимпийских объектах
они рассказали журналу «Кузбасс
спортивный».

Жаркие. Зимние. Твои

– Пронести факел было немного
волнительно, но в то же время радостно и почетно, – говорит Екатерина Лиханова. – Для меня как для
спортсменки это огромная честь –
быть причастной к самому главному
празднику спорта, к олимпийскому

– Самые приятные впечатления
от того, как нас, факелоносцев,
принимали кемеровчане, – говорит Григорий Матвеев. – С первых
минут нас приветствовали, поддерживали, было много желающих
сфотографироваться на память.
Очень приятно, что кузбассовцы
так по-доброму отнеслись к эстафете. Много хороших слов хочется
сказать и в адрес оргкомитета эстафеты за отличную организацию.
Почувствовалось, что Олимпиада
приближается, олимпийский дух
уже присутствует. Лично для меня
огонь как символ Олимпийских

игр – это своеобразное причастие к Олимпийским играм.
На пути из Афин в Сочи огонь
побывал и в нашем регионе,
и у меня в руках.
В Сочи я уезжаю уже 10 января и очень надолго, вместе
с другими специалистами будем работать на спортивном комплексе «Роза Хутор» во время
Олимпийских и Паралимпийских
игр. Сначала предстоит много подготовительной работы, спортивные объекты большие, и объем работ соответствующий и не менее
ответственный. 45 судей по горнолыжному спорту из Кузбасса будет трудиться во время соревнований. Оргкомитет Олимпийских игр
в Сочи постоянно поддерживает
с нами связь, сейчас, безусловно,
у них самая горячая пора.
Два сезона подряд мы тестировали олимпийские объекты во время этапов Кубков мира и Европы
по горнолыжному спорту, к примеру. Наши спортсмены завоевали
немало наград на сочинских трассах, будем надеяться, что начало
было положено хорошее. Полтора
месяца назад в Сочи мы демонстрировали комиссии FIS (Международная федерация лыжного спорта –
прим. автора) модель работы различных служб, к примеру, во время
форс-мажорных ситуаций и так далее. Комиссия поставила высокие
оценки. Очень волновала ситуация со снежным покровом в Сочи,
но в данный момент на склонах горнолыжного комплекса «Роза Хутор» уже лежит около 70 см естественного снега. При минусовой
погоде заработают снежные пушки.
Можно сказать только одно, искусственный снег будет преобладать
или естественный, все спортсмены
будут находиться в равных условиях. Мужская и женская российские

XXII зимние Олимпийские
игры пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года.
XI зимние
Паралимпийские игры
пройдут с 7 по 16 марта
2014 года.
Официальный сайт XXII
зимних Олимпийских игр
в Сочи – Sochi2014.com.

Очень приятно,
что кузбассовцы
так по-доброму
отнеслись
к эстафете.
сборные команды по горнолыжному спорту и сноуборду проходят серьезную подготовку и отбор перед
Играми. Большие надежды возлагаем, безусловно, и на российский сноуборд. В нашей сборной

команде России по сноуборду, костяк которой составляют воспитанники кузбасской школы, есть спортсмены, которые в силах побороться за медали, причем наивысшей
пробы.
Ноябрь-декабрь 2013
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Один
Один день
день сс чемпионом.
чемпионом.
Текст: Лариса Голых
Фото: Лариса Голых, из личного архива

Тайбоксер

Артем Вахитов

В 2013 году заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и Европы по тайскому боксу Артем
Вахитов подтвердил чемпионское звание уже в новой для себя тяжелой весовой категории (до 91 кг).
На любительском ринге Вахитов выиграл всероссийский мастерский турнир «Кубок Альфы», стал пятикратным чемпионом России и триумфально выиграл вторые Всемирные Игры боевых искусств
«СпортАккорд» в Санкт-Петербурге.

В

профессиональной карьере у Ва‑
хитова все сложилось не ме‑
нее благополучно. Поражения
на свой счет записали: украинец Алек‑
сандр Олейник («Кубок Альфы», май,
Москва), Луис Таварес из Кабо-Верде
(«GLORY 9», июнь, Нью-Йорк) и серб
Ненад Пагонис («GLORY 12», ноябрь,
Нью-Йорк). Выступления Артема Ва‑
хитова на турнирах промоушена
«GLORY» вызвали невероятный инте‑
рес к бойцу, к его таланту, к его лич‑
ности во многих странах мира, в том
числе и в США. Благодаря заслугам
на ринге Артему было доверено проне‑
сти по кузбасской земле факел олим‑
пийского огня в рамках проходящей
эстафеты «Сочи‑2014». Артем Вахи‑
тов на «отлично» справился и с этой
почетной миссией.
Журнал «Кузбасс спортивный» ре‑
шил приехать к Артему в гости и уз‑
нать, как живет чемпион.
Артем Вахитов живет и трениру‑
ется в Прокопьевске. Когда мы пожа‑
ловали в гости, мама Артема, Лариса
Ивановна Вахитова, готовила сыну
обед. В этот раз – кашу.

Б

оксерская груша в доме Вахи‑
товых была всегда, папа – Олег
Рашитович Вахитов – сам когдато занимался боксом, поэтому
и Артем, и Дима (старший брат)
уже с ранних лет по ней колотили.
На фото: кадры из тех самых вре‑
мен (Артем в 3 года и в 5 лет).

А

вот и каша готова! Перед тре‑
нировкой стоит как следует
подкрепиться!

главные болельщики. Лариса Иванов‑
на смотрит бои сына в прямом эфире,
а папа приезжает и на поединки. Фи‑
нальный бой чемпионата России в Ке‑
мерове он наблюдал с трибун!

В

се завоеванные награды Артем
хранит дома. В его комнате
на стенах – медали и грамоты, ря‑
дом на полках – кубки. Большая часть
жизни – спорт, большая часть спор‑
тивной жизни – победы. Родители –
опора и поддержка во всех начинаниях,
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З

аглянули мы и в альбом с фото‑
графиями! Снимки хранят исто‑
рию не хуже, чем самые живые
воспоминания…

А

вот уникальный кадр из архива –
первый бой и первая победа Артема
Вахитова в тайском боксе.

А

на этом фото Дима и Артем Вахи‑
товы. По характеру братья совер‑
шенно разные. Но братья есть братья!
Смотрите, как они стоят на фото –
в одинаковых позах!

П

ока журнал готовился к печати, Артем Вахитов выиграл бой на легендарной
арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
– Бой с Ненадом Пагонисом был сложным, несмотря на то, что функциональ‑
но я был готов на 100 процентов, – говорит Артем. – Прошедший год был насыщен
боями, между которыми было не так много времени, чтобы хорошо отдохнуть.
С каждым выходом на ринг и подготовкой перед ним, сил становится все меньше
и меньше. Пагонис – серьезный соперник, очень техничный, в жизни очень хороший
человек! Я пересматривал его бои, делал для себя выводы! Первый раунд я прои‑
грал, так как с моей стороны было мало действий. Второй и третий раунд оста‑
лись за мной. Я счастлив, что у меня появилась такая возможность – боксиро‑
вать в знаменитом спортивном комплексе и выиграть бой!

Н

асмотревшись фото, едем на трени‑
ровку. Знаменитый зал ДК им. Мая‑
ковского перед нами во всей красе. Недав‑
но отремонтированный при поддержке
компании ЗАО «Стройсервис», он хранит
все ту же чемпионскую ауру. Здесь чемпи‑
оны готовятся к боям, своими примера‑
ми мотивируют молодежь. Тренирует ре‑
бят заслуженный тренер России Виталий
Викторович Миллер.

30
15

ноября Артем стал факелоносцем эстафеты олимпийского огня
«Сочи‑2014», присоединившись к одному из самых масштабных событий
предстоящих Игр!
декабря Артем Вахитов получил награду Первой профессиональной теле‑
визионной премии в области единоборств Fighter Evolution Awards-2013 в но‑
минации «Боец года». Награждение состоялось в Москве в спортивном комплексе
«Олимпийский» во время финала телепроекта M-1 Fighter.
Артем Вахитов продолжает тренироваться в своем родном городе Прокопьев‑
ске и пообещал, что следующий спортивный год будет еще ярче и насыщеннее и он
еще порадует поклонников красивыми победами!

В

италий Викторович Миллер. Тре‑
нер – как второй отец.

От редакции: большое человеческое спасибо Ларисе Ивановне и Олегу Рашитовичу Вахитовым за теплый прием, вкусный чай и душевный разговор!
Ноябрь-декабрь 2013
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Текст и фото: Лариса Голых

В Кемерове отобрали участников
на чемпионат России по тайскому
боксу 2014 года
Со 2 по 7 декабря в Кемерове прошел Всероссийский турнир по тайскому боксу, посвященный памяти героев, павших во время локальных войн, в рамках программы «Кузбасс против наркотиков». Турнир прошел
при поддержке Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области с вручением главного приза – кубка «Кузбасс против наркотиков».

В

нем приняли участие более 150 спортсменов
из разных регионов России. Данный турнир являлся отборочным для бойцов‑мужчин на чемпионат России по тайскому боксу, который пройдет
летом 2014 года в Екатеринбурге. В награждении
спортсменов участвовали заслуженные мастера спорта России Артем Левин и Артем Вахитов. Спонсором
соревнований выступила кемеровская компания ЗАО
«Стройсервис», которая уже долгие годы оказывает
финансовую поддержку Федерациям тайского бокса
Кузбасса и России. Также спонсором турнира выступила компания ООО «Евротайр».
– Этот турнир является мастерским, то есть победитель, при определенных условиях, может выполнить звание «Мастер спорта России», – рассказал президент Федерации тайского бокса Кузбасса Сергей
Юрьевич Бусыгин.
Победителями в соревнованиях среди мужчин
в своих весовых категориях стали следующие кузбасские спортсмены: Холмурод Рахимов в весовой
категории до 51 кг (Кемерово, тренер – Валентин
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Владимирович Семенов), Асланбек Зикрьеев в весовой категории до 54 кг (Кемерово, тренер – Виталий
Юрьевич Ильин), Станислав Газитов в весовой категории до 57 кг (Прокопьевск, тренер – Главинский
Михаил Владимирович), Владислав Шевченко в весовой категории до 63,5 кг (Прокопьевск, тренер –
Виталий Викторович Миллер), Сергей Никитин
в весовой категории до 67 кг (Прокопьевск, тренер – Михаил Владимирович Главинский), Иван
Косых в весовой категории до 71 кг (Киселевск, тренер – Виталий Васильевич Щуков), Иван также завоевал и специальный приз – кубок «Кузбасс против наркотиков», Антон Гришин в весовой категории
до 75 кг (Кемерово, тренер – Василий Викторович
Жеребцов) и Давид Мургвлиани в весовой категории
до 91 кг (Прокопьевск, тренер – Виталий Викторович
Миллер).
Сильнейшими среди женщин в своих весовых категориях оказались кемеровчанка Дарья Репина (в/к
до 57 кг, тренер – Валентин Владимирович Семенов),
Наталья Костина из Киселевска (в/к до 67 кг, тренер –
Анатолий Анатольевич Ситников).
Победителями соревнований среди юниоров стали новокузнечанин Руслан Самигуллин (в/к до 45 кг,
тренер – Владислав Валерьевич Лырщиков), киселевский спортсмен Евгений Ващенко (в/к до 48 кг, тренеры – Виталий Васильевич Щуков и Денис Сергеевич
Логунов), Армэн Симонян (в/к до 54 кг, Киселевск, тренер – Сасун Рубенович Давтян), Павел Вальтеран (в/к
до 57 кг, Киселевск, тренеры – Виталий Васильевич
Щуков и Денис Сергеевич Логунов), Дмитрий
Меньшиков (в/к до 60 кг, Прокопьевск, тренеры –
Виталий Викторович Миллер и Валерий Юрьевич
Винокуров), Иван Бондаренко (в/к до 67 кг, Киселевск,
тренер – Денис Сергеевич Логунов).

Команда 42

Главные роли на Кубке мира

Кемеровские дружины – «Кузбасс-2001» и «Кузбасс-2002» – завоевали
главные трофеи первого в истории Кубка мира по хоккею с мячом
среди детей не старше 12 лет.
Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин

Ч

етыре дня – с 31 октября
по 3 ноября 2013 года –
на льду кемеровского Дворца зимних видов спорта кипели
жаркие баталии с участием 15 команд из двух стран. В старшей возрастной группе (игроки 2001 года
рождения) подопечные тренерапреподавателя Аркадия Попкова
одержали шесть побед кряду, взяв
вверх в финале над «Горняком»
из казахстанского города Хромтау – 8:1 (2:1). Нападающий «Кузбасса‑2001» Данил Беляев сделал
голевой дубль при счете 1:1 и был
признан лучшим игроком турнира
в своем амплуа.
Лучшими названы также: враКубок мира среди детей не старше
тарь Данил Ключник («Ени12 лет. Кемерово. 31 октября – 3 ноября
сей‑2001», Красноярск), защитСтаршая возрастная группа (игроки
2001 г. р.)
ник Нурдаулет Кайдаулов («ГорИтоговое положение команд:
няк»), полузащитник Павел Швец
1. «Кузбасс‑2001» (Кемерово)
(ДЮСШ, Абакан).
2. «Горняк» (Хромтау, Казахстан)
В младшей возрастной группе
3. «Енисей‑2001» (Красноярск)
(10–11 лет) «Кузбасс‑2002» под ру4. «Сибсельмаш‑2001» (Новосибирск)
5. ДЮСШ (Абакан)
ководством Владимира Ачкасова
в решающем матче превзошел «Хи- Младшая возрастная группа (2002–
мик» из поселка Усть-Абакан (Хака- 2003 гг. р.)
Итоговое положение команд
сия) – 6:1 (2:0). Хоккеист «Химика»
1. «Кузбасс‑2002» (Кемерово)
Сергей Максимов получил кубок
2. «Химик» (Усть-Абакан, Хакасия)
губернатора Кузбасса А. Г. Туле3. «Енисей‑2002» (Красноярск)
4. «Заря» (Новосибирск)
ева и планшет как лучший игрок
5. «Волга» (Ульяновск)
соревнований.
6. «Енисей‑2003» (Красноярск)
В своих амплуа названы пер7. «Сибсельмаш‑2002» (Новосибирск)
выми: вратарь Никита Толмачев
8. «Кузбасс‑2003» (Кемерово)
(«Заря», Новосибирск), защит9. «Горняк» (Хромтау. Казахстан)
ник Александр Пушкин («Куз10. «Сибсельмаш‑2003» (Новосибирск)
басс‑2002»), полузащитник Семен Плюха («Волга», Ульяновск)
и нападающий Павел Шульга («Енисей‑2002», Красноярск).
Лауреаты турнира награждены кубками и ценными подарками. Новосибирская «Заря» удостоена кубка за волю к победе
(приз – видеокамера).
Благодарственные письма
от Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской обвозрастных категориях замкнуласти получили судьи, работавшие
ли красноярские команды – «Енина турнире, в том числе бронзовый
сей‑2001» и «Енисей‑2002».
призер первенства мира‑2013 среОбластной центр Кузбасса стал
ди девушек Софья Амосова, а такгостеприимным хозяином перже 13‑летние Дмитрий Рамих и Рового в истории Кубка мира для
ман Тангян. Тройку призеров в двух

детей. Почему выбор пал именно
на Кемерово?
– Пять лет назад была принята
программа развития детского хоккея в Кузбассе, нацеленная на то,
чтобы как можно больше ребят привлечь в хоккейную школу и тем самым привить вкус к здоровому образу жизни, – говорит руководитель областной федерации хоккея
с мячом, президент ХК «Кузбасс»
Андрей Сельский. – Важная составляющая часть программы – насыщенный календарь соревнований,
чтобы молодежь росла в мастерстве и со временем пополняла бы
состав команды мастеров «Кузбасса». Благо, что отличная инфраструктура – два катка с искусственным льдом, один из них под
крышей – позволяет проводить
турниры в Кемерове практически
круглогодично.
Позитивный опыт Сибирской
детской лиги, которой в 2014 году
исполнится пять лет, позволил нам
сделать очередной шаг и провести первый в истории Кубок мира
среди детей. Именно этого турнира не хватает в календаре международных соревнований: в Швеции
проходят Кубки мира среди мужских и женских клубов, юношей. Теперь пробел восполнен благодаря
доброй воле Международной федерации хоккея с мячом, руководителя этой организации Бориса
Ивановича Скрынника. Кемерово –
оптимальное место для прописки
детского Кубка мира, если мы хотим
работать на перспективу и развивать хоккей с мячом в таких странах
как Китай, Монголия, Япония.
Федерация хоккея с мячом Кемеровской области благодарит администрации Кузбасса и г. Кемерово,
губернский центр спорта (стадион
«Химик»), генеральных спонсоров
турнира – ОАО «Кокс» и кемеровский ЦУМ – за поддержку в организации и проведении детского Кубка
мира. Надеюсь, что турнир получит
постоянную прописку в календаре
международных соревнований.
Ноябрь-декабрь 2013
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Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин

Прогрессирует молодежь –
прогрессирует команда
Трое игроков кемеровского «Кузбасса» – защитники Денис Горячев, Максим Семенов, нападающий Владислав
Тарасов – вернулись домой с золотым медалями молодежного первенства мира – 2013.

В

финале наша команда разгромила сверстников из Швеции – 11:2 (5:1).При счете
5:1 тренерский штаб сборной России во главе с Сергеем Мяусом взял
тайм-аут, памятуя, видимо, об упущенной победе над скандинавами на групповой стадии соревнований (формат матчей на этом этапе – два тайма цпо 30 минут). Тогда
наша команда во второй половине
встречи вела 3:0, но пропустила три
мяча за десять минут, а в серии пенальти и вовсе уступила – 3:4. В финале (два тайма по 45 минут) подобная история не повторилась:
россияне полностью контролировали игру и как никогда убедительно взяли верх в принципиальном
противостоянии со шведами. В решающем поединке отличились Денис Горячев и Владислав Тарасов.
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Ноябрь-декабрь 2013

Свои автографы на табло кемеровчане оставили и в матчах со сборными Казахстана (11:1), Норвегии
(9:1). Финляндии (6:1). Всего же в активе кузбассовцев дюжина мячей
на турнире: Тарасов – 6, Горячев –
4 и Семенов – 2. Российская дружина защитила звание чемпионов
мира среди хоккеистов не старше
23 лет, завоеванное два года назад в том же подмосковном поселке
Обухово.
Новоиспеченные чемпионы
мира вернулись в Кемерово в приподнятом настроении и уже через
несколько дней вышли на лед в составе «Кузбасса» в матче национального первенства. Кстати, Горячев, Семенов, Тарасов, Ничков,
а также Артем Стародид, Андрей
Красавин, Артем Савельев, Руслан
Тремаскин, Денис Игошин, Максим

Василенко, Илья Ермолов, Станислав Мансуров, Константин Добрелин, Богдан Павенский (все они
вошли в заявку «Кузбасса» на сезон) – серебряные призеры молодежного первенства России – 2013.
Наша команда успешно начала
нынешний сезон, пробившись в полуфинал Кубка России и одержав
три красивые победы в стартовые
турах чемпионата страны в суперлиге. На своем льду кемеровчане
переиграли новосибирский «Сибсельмаш» (2:1), красноярский «Енисей» (5:4), а в гостях – архангельский «Водник» – 6:2.
Особенно интригующим для
болельщиков выдался поединок
с «Енисеем». На девятой минуте
матча, когда на табло горели цифры «0:2», тренерский штаб кемеровчан взял тайм-аут. Но вскоре Артем

Наша команда успешно начала нынешний
сезон, пробившись в полуфинал Кубка
России и одержав три красивые победы.

Бондаренко и Сергей Ломанов протаранили оборону хозяев по центру – 0:3. Обескураживающее для
«Кузбасса» начало: три безответных мяча всего-то за треть тайма.
Впрочем, в январе 2013 года с таким же счетом проигрывал в Кемерове и «Енисей», но ушел от поражения на последней минуте, когда
Юрий Викулин реализовал пенальти. На сей раз история повторилась
в зеркальном отражении. Хет-трик
капитана «Кузбасса» Дениса Криушенкова, голы Олега Земцова
и Владислава Тарасова принесли
кемеровчанам волевую победу –
5:4 (1:3). Причем победный мяч Криушенков забил с пенальти на последних секундах матча.
– Постараемся выступить лучше,
чем в прошлом сезоне, – лаконично обозначает программу-минимум «Кузбасса» в чемпионате страны Сергей Тарасов, работающий

главным тренером команды с октября этого года. – Главная задача
на перспективу: создать боеспособный коллектив. Наши молодые ребята пока (подчеркиваю, пока) еще
не готовы к достижению высоких
результатов, но, несомненно, что
сейчас идет процесс возрождения
команды. Надеемся ускорить этот
процесс.
– Появились ли изменения в тактике игры после того, как вы возглавили «Кузбасс»?
– У каждого тренера свое видение хоккея, поэтому, конечно, изменения есть, в частности, по-другому
действуем в обороне. Мы стремимся показывать игру, которая, с одной стороны, нравилась бы болельщикам, а с другой – приносила бы
положительный результат. Здесь
важно найти оптимальный баланс.
Сезон длинный и, как вы понимаете,
трудно пройти его на одном дыхании, когда в коллективе много молодежи. Да, молодые ребята быстро
восстанавливаются после нагрузок,
но в отличие от опытных мастеров,
играющих рационально и эффективно, делают на поле лишнюю работу. Но опыт – дело наживное.
– Самый титулованный тренер
в русском хоккее Владимир Янко отметил несомненный прогресс молодых кемеровчан…

– Откровенно говоря, было бы
странно, если бы этого не случилось. В коллективе есть опытные
мастера, которые всегда подскажут молодежи, объяснят, в каком
направлении двигаться. Словом,
есть на кого равняться. Надеемся
на молодых ребят. Надеемся, что
они не только закрепятся в основном составе, но и будут лидерами
команды. Стараемся раскрепостить
молодых, чтобы не боялись брать
игру на себя, чтобы старались быть
на первых ролях. Наша молодежь
убедилась, что не бывает непобедимых соперников, можно обыграть любую команду.
– Что ждать болельщикам
от команды?
– Постараемся сделать все возможное, чтобы порадовать наших
болельщиков. Приглашаем любителей русского хоккея на стадион
поддержать команду. Ваша поддержка вдохновляет команду, заряжает дополнительной энергией.
В нынешнем сезоне в суперлиге
национального чемпионата выступают 13 клубов. После завершения
двухкругового турнира в первый
месяц весны пройдет плей-офф
с участием всех команд, а обладатель золотых медалей определится
30 марта.
Ноябрь-декабрь 2013
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Хронограф

Когда-то валенки были нашими коньками

В предвкушении зимы

оре...

х

нках и на лыжа

Хоккей на вале

чем

ке мороз нипо

В шапке-ушан

А у нас во дв

На матч прилетели

Он весь НАШ первый кос
монавт,
хоккеист и просто хорош
ий человек

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива
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Из того что было

Когда-нибудь мы обязательно победим

Возьми меня играть

ругу

Орр во всю ок
Стоя больше влезет

ожий

знакомый прох

Обернись, не

Типичная сельская картина

Когда-то хоккей в нашей стране был популярнее футбола. Игроков знали и любили все: от домохозяек
до генерального секретаря КПСС.
Мальчишки с нетерпением ждали наступления зимы. Зачастую с самодельными клюшками, не имея
даже коньков, они играли вдохновенно, представляя себя Харламовыми или Третьяками. Отправимся
на десятки лет назад и вновь посмотрим в окно нашего двора…
Ноябрь-декабрь 2013
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОТ РЕДАКЦИИ

Текст: Дина Ивлева
Фото: из архива

школы проведение различных мероприятий: походов, экскурсий, туристских лагерей и слетов.
В 1957 году, учась в Сталинском государственном педагогическом институте на естественно-географическом факультете, Владимир становится председателем спортивного клуба института
и вместе с товарищами организует секцию туризма. Здесь формировалось отношение к педагогике туризма многих
впоследствии известных в туристских
кругах людей. Они оставили институту
хорошие традиции, которые хранятся
до настоящего времени. Это своеобразная туристская кузница Кузбасса.
Свой профессиональный «маршрут» Владимир Северный начинает
в 1962 году – работает организатором
школьного туризма в г. Новокузнецке.
Вместе со становлением в стране
классификации спортивного туризма
идет и спортивное становление Владимира Яковлевича. В 1960 году произошло незабываемое событие – он
участвует в I Всероссийском слете туристов на реке Белой в составе команды Кемеровской области. Годами накапливался спортивный опыт: умение
грамотно планировать маршрут, преодолевать препятствия самой высокой сложности, способность выживать в автономно. В 1976 году Владимир Северный становится мастером
спорта СССР по туризму, в 1978 году –
старшим инструктором по туризму,

Туризм по Северному
Это в нынешнем обывательском понимании туризм – поездки
на отдых на турбазу, где все организованно, или заграницу, где
«все включено». А в авторитетном «Толковом словаре русского
языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой первым определением слова «туризм» значится «вид спорта – групповые походы, имеющие
целью физическую закалку организма».

«В

се включено» у спортсменов‑туристов было
в рюкзаках, в руках, в головах. Именно поэтому наш юбиляр Северный Владимир Яковлевич в свои 75 лет молод душой, бодр
и активен!
Все начиналось еще в детстве. Сын известного журналиста Северного Якова Лукича, Володя, еще в дошкольный период самостоятельно отправлялся
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в «путешествия», создавая проблемы для родителей. У отца была
большая библиотека, и любознательный мальчик всегда любил читать, особенно о путешествиях. Его
привлекали природа, бескрайние
просторы, новые маршруты. Эта
тяга поддерживалась и учителями, и родителями. В восьмом классе
Владимир – секретарь комсомольской организации школы. Директор
доверял ему и комитету комсомола

в 2001 году – инструктором спортивного туризма международного
класса.
Владимир Яковлевич – один
из родоначальников спортивного
ориентирования и соревнований
по туристскому многоборью в Кемеровской области. Он принимал
участие в составлении всесоюзных

«Правил», судил по ним десятки соревнований: областные, зональные, республиканские, всесоюзные.
Северный является судьей всероссийской категории по туризму.
Имя Владимира Северного известно далеко за пределами Кузбасса. Со времени организации
Международной московской академии детско-юношеского туризма и краеведения он становится ее
членом, академиком и в настоящее
время председателем сибирского
отделения данной академии.
Одна из особенностей туризма в том, что это не только занятия
спортом, туризм определяет всю
жизнь человека – образ жизни, образ мысли, выбор спутника жизни.
В 1974 году Владимир Яковлевич женился на студентке педучилища Любови, тоже увлеченной туризмом. В этом браке родились две
дочери. Всей семьей они прочувствовали, что такое ночлег на снегу, вместе преодолевали трудные
участки маршрута пешком, на катамаране или на лыжах. Многие годы

Портрет, 1963

Тянь-Шань, 1970

Туризм определяет всю
жизнь человека – образ
жизни, образ мысли,
выбор спутника жизни.
профессиональные дороги Владимира и Любы шли рядом: он возглавлял областную станцию юных
туристов, она – создала городской
центр детско-юношеского туризма,
которым руководила многие годы.
В 90‑х годах Северного В. Я. пригласили работать в Департамент
спорта и туризма Кемеровской
Северный на лыжах, 1989

области. Как главный специалист
по вопросам туризма он принимал
активное участие в «туристском
освоении» севера и юга области,
решал задачу как сделать Кузбасс
привлекательным для приезжающих туристов; а кроме того, и поддержка «своего дела» в туризме,
и проведение «Туристского Оскара» – областного конкурса, объединяющего специалистов в различных областях туризма.
Сегодня Владимир Яковлевич
работает методистом в Центре детско-юношеского туризма и экскурсий города Кемерово, передает
свой богатый опыт молодым педагогам. Он является автором и разработчиком маршрутов по Кузбассу, соавтором «Атласа Кемеровской
области», автором-составителем
книги «Туризм в Кузбассе», рецензентом краеведческих изданий. Заслуженный путешественник России Владимир Яковлевич организует экспедиции по родному краю.
Участниками таких экспедиций
в разные годы становились учащиеся школ и вузов, педагоги дополнительного образования, учителя
географии и истории.
Вся туристская общественность
поздравляет Владимира Яковлевича с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, интересных путешествий
и талантливых учеников.
Ноябрь-декабрь 2013
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15–19 октября в Новочебоксарске.
Диана по всероссийскому рейтингу (316 очков) стояла первой в списке участниц, первой она и закончила «ТОП‑24». Новая победа и новый
успех – совсем не случайность: для
спортсменки и тренера – это результат многих лет упорных тренировок.
Диана Логинова родилась 11 июня
2003 года в Осинниках.
Впервые в теннисном зале спортивного клуба «Факел» она появилась в 6 лет. Тогда вся семья с интересом наблюдала за стремительным спортивным ростом её
двоюродного брата Александра
Лооса, который тренировался в «Факеле». Диана сделала
свой выбор и ни разу не пожалела об этом.
– Такой целеустремленной девочки, как Диана ещё у меня не было –
терпеливой, азартной, по-спортивному

Заветная мечта
юной Дианы

Текст: Марина Лимонова
Фото: из архива

люблю. Даже когда что-то не получается, думаю: надо добиваться
чтобы получилось!
Стремление побеждать и трудолюбие вывели Диану на высокий
уровень: в 2012 году она становится бронзовой призёркой всероссийских соревнований по настольному
теннису «Надежды России» в Кстове. На первенстве Сибирского федерального округа в паре с Региной Орловой (тоже воспитанницей
В. Г. Андреева) Диана Логинова заняла первое место в соревнованиях
женских пар, а в смешенных парах,
со своим братом Александром Лоосом – второе место.
Спортивная карьера Дианы
в 2013 году стремительно развивается: мастерство, неутомимость
и огромное желание юной спортсменки поднимают её на пьедестал в соревнованиях разного
уровня.
Заветная мечта 10‑летней Дианы – Олимпийские игры. Может, кто-то усмехнётся – мечтать
об этом ещё рановато.
А впрочем… Вы разве не знаете,
что мечты сбываются!

«Ласточкино гнездо» – так иногда город Осинники в шутку называют кузбасские теннисисты. Да, именно здесь на протяжении многих лет проводятся соревнования для самых юных любителей настольного тенниса «Весенние ласточки».

Т

урнир задумывался как областной, но вскоре стал популярен во всей Сибири.
Создатель и вдохновитель турнира – Валерий Георгиевич Андреев – тренер-преподаватель областной комплексной специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского
резерва. Именно под его «лёгким
крылом» подрастают юные дарования. Говорят, что обладает этот
тренер удивительным даром почувствовать в маленьком человеке
сильный спортивный дух. Не только в Кузбассе и Сибири, но и в России известны имена его воспитанников: Филиппа Куимова, Дарьи
Чернорай, Александра Лооса.
Вот и новая победа: Диана Логинова – первое место во всероссийском турнире сильнейших спортсменов России «ТОП‑24» среди
мини-кадетов 2002–2003 годов
рождения (далее – г. р.) в одиночном разряде. Турнир состоялся
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злой, – с восхищением, без устали
рассказывает Валерий Георгиевич о своей подопечной. – Прошел
всего один год подготовки, и Диана в 2010 году на новогоднем турнире сильнейших спортсменов Сибири в Новокузнецке обыграла
опытных теннисисток из Абакана
и заняла первое место. А ведь соперницы были старше её на 3 года!
В 2011 году на первенстве Кузбасса
Диана в паре с Денисом Смертиным
заняла первое место в возрастной
группе 1997 г. р. и одержала блистательную победу в одиночном
разряде среди девочек 2000 г. р.!
А ведь ей исполнилось только 7 лет!
– После лицея я бегу в спортивный зал, – говорит Диана. – Меня
как магнитом тянет к теннисному столу, мячу, ракетке… Валерий
Георгиевич, конечно, бывает разным – и строгим, и требовательным, и весёлым. Он часами занимается с нами и, кажется, никогда
не устаёт. Тренироваться я очень

Тренер В.Г. Андреев с воспитанницами.
Первенство Сибирского федерального
округа (Абакан): одиночный разряд – 1‑е ме‑
сто, женские пары (с Региной Орловой) – 3‑е
место, смешанные пары – 1‑е место (с Егором
Чаптыковым из Абакана).
Х Спартакиада ОАО «Газпром» в Казани
(по итогам сезона Диана была включена в со‑
став сборной команды Сибири) – 2‑е место
в командном зачете.
Всероссийский рейтинговый турнир памя‑
ти МС СССР А. Г. Рштуни (Новосибирск) – 1‑е
место в одиночном разряде.
VIII Всероссийский традиционный турнир
«Тюменский меридиан» (Тюмень) – 1‑е место
в одиночном разряде (сороковая медаль тен‑
нисистки).

Кендо (путь меча) – японское воинское искусство, основанное на приемах владения самурайским мечом,
имеет длинную и богатую историю, которая насчитывает много сотен лет.

С

момента зарождения и до второй половины 19 века в Японии применялось боевое оружие, позже были введены бамбуковые тренировочные мечи (синаи) и защитное снаряжение, что
сделало возможным свободное состязание без кровопролития. Подобное снаряжение используется
в кендо и в наши дни. В настоящее время кендо все
больше набирает популярность. Многие миллионы
людей во всем мире занимаются этим искусством.
Ежегодно проводятся чемпионаты мира и Европы
по кендо. С 1998 года в международных соревнованиях принимает Русская Федерация Кендо, основанная в 1989 году и входящая в состав Всемирной (FIK)
и Европейской (EKF) федераций кендо. Кендо можно заниматься всем, независимо от пола и возраста. Регулярные занятия позволяют повысить не только силу мышц и выносливость тела, но также – научиться снимать стресс; – сделать осанку и походку
красивой; – нормализовать вес; – поправить здоровье. Занимаясь кендо, вы научитесь побеждать испуг и страх, сомнение и неуверенность в себе, бы-

стро и правильно принимать решение, быть наблюдательными, без потерь выходить из сложной ситуации
и уметь ее предвидеть. Кендо означает не только
технику владения мечом по правилам Всеяпонской
Федерации Кендо. Произошел переход от искусства уничтожения врага на поле боя к искусству воспитания духа Воина. В Кузбассе кендо начало развиваться с 1998 года под руководством Александра
Андреевича Глушко в г. Новокузнецке. В г. Кемерово
первые тренировки прошли в 2001 году. За более чем
десятилетнию историю А. А. Глушко, 5 дан кендо, подготовил ряд высококвалифицированных инструкторов, которые достойно прошли вместе с ним испытания российскими и международными чемпионатами.
Спортсмены неоднократно становились призерами
этих соревнований. Постигали секреты пути у легендарных сенсеев на родине кендо в Японии. В 2013 году
на базе клубов кендо Новокузнецка и Кемерова создана Федерация кендо Кемеровской области (ФККО).
Сенсей А. А. Глушко назначен тренером сборной
России по кендо. В г. Кемерово тренировки по кендо проводятся в спортивном зале Кемеровского государственного университета культуры и искусств под
руководством инструктора, вице-призидента ФККО
Дмитрия Сергеевича Береснева, 2 дан кендо. Наборы
в группу начинающих проводятся круглый учебный
год: с сентября по май. Посмотреть на тренировочный
процесс (и принять решение, Ваше это или нет) вы можете в любое время. Приходите, будем рады Вас видеть! На тренировке можно будет задать все вопросы,
в том числе по стоимости занятий.
Текст: Дмитрий Береснев
Фото: из архива

г. Кемерово, ул.Ворошилова, 17 (спортзал
КГУКИ), понедельник, пятница с 19–00 до 21–00,
суббота с 16–00 до 18–00.
8–903–909–31–70
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Арсен Хачатрян
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Автор: Сергей Соседов
Фото: Юрий Ефимовский

Четвёрка на
«пятёрку»
В начале октября в Софии завершился первый (объединённый) чемпионат мира по киокусинкай карате, проводившийся под эгидой Всемирного
союза карате (KWU). Он – второй шаг карате к тому, чтобы слово «карате» могло сочетаться с прилагательным «олимпийский». Среди первых
чемпионов мира четверо (!) кемеровчан. Рассказать о столь знаковом
для нашего карате чемпионате мы попросили президента Кемеровской
федерации киокусинкай карате (IFK) Юрия Ефимовского, который провёл
весь турнир в самой, что ни на есть, близи от двух татами турнира
с фотокамерой в руках. Кстати, фотографии, визуально сопровождающие эту статью, – его работа.

На родину Спартака

Может быть, это звучит странно,
но выиграть чемпионат мира для
российских бойцов проще, чем победить на чемпионате своей страны и пройти отбор на чемпионат
мира: конкуренция. Даже двойная. Сначала в своей федерации,
а потом всеобщая.
36
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Вот, например, в Софии не оказался чемпион России и мира
(по версии IFK) Сергей Чмуневич.
В июльском отборочном турнире
на болгарский чемпионат он потерпел досадное поражение от соперника, который затем был дисквалифицирован за применение допинга. Результаты допинг-пробы стали
известны позже, а потому в Софию

Юрий
Ефимовский

поехал главный конкурент Сергея – москвич Артём Назаретян: назад поражение уже не воротишь.
Поражение Назаретяна, к слову
сказать, испытывавшего, аккурат,
в софийские дни серьёзные проблемы со здоровьем, в финале
дало богатую пищу для размышлений на тему: «А как бы выступил
Чмуневич?».
Остальные наши четверо бойцов путёвки на мировой форум добыли, несмотря на серьёзное соперничество со стороны конкурентов. Им сказать нужно большое
спасибо. Жёсткая, а порой и жестокая борьба привела к тому, что
на родину, наверное, самого знаменитого поединщика в истории,
Спартака поехали действительно
сильнейшие. Известный всем римский гладиатор считается выходцем из Фракии: заселённой греками страны, на территории которой
спустя почти тысячу лет образовалось Болгарское царство. Потому
современная Болгария – символично самое подходящее место для
первого объединённого чемпионата мира.
Только три золотых медали достались не россиянам: две у болгарских каратистов и одна у британки, получившей «золото» «благодаря» допинг-дисквалификации
Ирины Кряжевой. Львиная же доля
в успехе россиян – кемеровская.

От Лундгрена с фасолью
к финалам

Чемпионаты мира по карате на начальной стадии – явление парадоксальное. И совсем не потому,
что на одном турнире собрались
представители сразу шести международных федераций карате
киокусинкай. Здесь парадоксов
не было: как его не называй кёкушин – он и есть кёкушин. Серьёзных разночтений в правилах и регламенте не наблюдается, а потому
и судьи отработали на «отлично».
Начав чемпионат, правда, с казуса. Во время первых же боёв, что
самое смешное – на обоих татами, лопнули красные мешочки,

Светлана Березова

которые выкидываются на место
поединка и служат вместе с гонгом
визуальным сигналом окончания
раунда. Пришлось судьям начинать… с собирания рассыпавшейся
фасоли.
Увидел в гостях у себя софийский чемпионат, для многих вдруг,
знаменитого «кинобойца» Дольфа Лундгрена. Слово «каратист»
писать в сочетании с этим именем
следует не в кавычках: в 1979 году
в будущем знаменитый швед принимал участие в чемпионате мира.
Правда, под своим настоящим именем. Может быть, потому факт этот
малоизвестен и кажется чем-то
необычным.
Парадокс в том, что уж очень
неравномерно развит «жесткий
путь» по миру.
Если вы хотите эффектных нокаутов, вылетающих с татами
бойцов или увидеть, как очередной Давид побеждает очередного Голиафа, то милости просим
на предварительные поединки.
Например, посмотреть, как могучего представителя африканского
континента на первых же секундах
сминает европейский боец куда
более щуплого телосложения.
Ближе к финалу и в финалах вышеперечисленное – редкость. Отличаются у представителей разных
стран и подходы к самому карате.
Судя по количеству золотых медалей, самый лучший подход – российский, ещё лучше – конкретно
кемеровский.

Фарид Кусумов

Само спокойствие

Дмитрий даже случающиеся поражения, кажется, воспринимает
с рыцарским достоинством. Манера боя у него соответствующая:
уравновешенность, уверенность
в себе, чёткие удары, отсутствие
суеты в постепенном наращивании давления на соперника.
Потому суетливый противник
из Грузии, вставший на дороге
в четвертьфинале – сущее наказание. Много движения, ложных
ударов, работа на судей в концовках раундов… Разобраться в таком «сумбуре» не каждому под
силу. Даже в финале, против одного из сильнейших японцев на этом
чемпионате мира, Генку Такахаши,
было куда спокойнее. Невозмутимый Стародубцев вновь основательно выстроил победу.

Чемпиона не остановишь

Похоже, зарубцовывается душевная рана, нанесённая Фариду Касумову на чемпионате России, который проходил в 2012 году в Кемерове. Тогда в полуфинальном
поединке судьи явно незаслуженно отдали победу сопернику.
В сердцах Фарид сразу тогда заявил: «Ухожу с татами!». Слава богу,
что этого не случилось. Судейская
предвзятость может загородить
дорогу чемпиону на конкретном
турнире, но не вообще. Победа
Касумова в Софии – лишнее тому
подтверждение.

Дважды первый в первых?

Как-то корявый подзаголовок получился, правда? Но куда деваться? Своих соперников Арсен Хачатрян на татами ставит в куда более
неудобные положения. Поэтому
приходится тавталогично подчеркивать факт того, что у Хачатряна
две победы в первых главных турнирах, которые под своей эгидой
провёл Всемирный союз карате
(KWU). В начале года, если помните, он выиграл Кубок мира, проходивший в Японии, а сейчас и чемпионат мира. Весовая категория Арсена – одна из самых (если не самая)
Ноябрь-декабрь 2013
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Табло

Первый объединенный чемпионат мира по карате киокусинкай (KWU)
4–6 октября 2013 года.
София

Дмитрий Стародубцев

престижных, потому и участников
высокого уровня в ней более чем
хватает. Испанец Пабло Эстенсоро и болгарин Саша Команов – бойцы авторитетные, входящие во все
рейтинги. И, тем не менее, Хачатрян
их победил. Между прочим, каждого уже не в первый раз.

Без сомнений

Для того чтобы поднять над головой кубок чемпионки (кстати, самой
первой из всех чемпионов и чемпионок), кемеровчанке Светлане Березовой пришлось выиграть три боя.
В главных конкурентках числились
болгарки, но начать пришлось с костариканки. В полуфинале – победа
над представительницей Болгарии.
В финале – самая серьёзная соперница – Наталья Селюкова. Но усомниться в своём превосходстве Светлана судьям повода не дала. Были
в её карьере бои и потяжелее. Впрочем, сказывается уже и опыт международных боёв.

Золотой век?

Пять чемпионов мира (пятый – чемпион мира по версии IFK Сергей

Львиная же доля
в успехе россиян –
кемеровская.
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Чмуневич) из одного города в один год! Все
пятеро – воспитанники одного тренера, Романа Исаева! Возможно, в будущем подобного никогда и нигде не повторится, хоть
и не назовёшь это случайностью. Уж очень
много сил вложено в этот успех. Но стоит ли
из-за этого переживать? Золотой век кемеровского карате продолжается, и пусть он
длится лет сто. Как и полагается веку.
Команда победителей

Женщины. Весовая категория
до 55 кг. 1. Светлана Берёзова
(Россия). 2. Наталья Селюкова
(Белоруссия). 3. Станислава
Бойчева и Шен Айшегюль (обе –
Болгария). Победы Берёзовой
до финала: Каталина РивераСанабрия (Коста-Рика), Шен
Айшегюль.
Мужчины. Весовая категория до 60 кг. 1. Дмитрий
Стародубцев (Россия). 2. Генку
Такахаши (Япония). 3. Леон ЛундРеган (Великобритания) и Артур
Арушанян (Армения). Победы
Стародубцева до финала:
Ника Махлаури (Грузия), Артур
Арушанян.
Мужчины. Весовая категория
до 65 кг. 1. Фарид Касумов (Россия).
2. Андрей Зинченко (Грузия).
3. Котаро Ямашита (Япония)
и Андрей Мармыш (Белоруссия).
Победы Касумова до финала: Али
Молланорузи (Иран), Младен Венев
(Болгария), Андрей Мармыш.
Мужчины. Весовая категория
до 90 кг. 1. Арсен Хачатрян (Россия).
2. Александр Команов (Болгария).
3. Юсуке Фуджи (Япония) и Пабло
Эстенсоро (Испания). Победы
Хачатряна до финала: Штефан
Хофер (Швейцария), Пабло
Эстенсоро.

Личность

Текст: Сергей Соседов
Фото: Юрий Ефимовский

Тренер
чемпионской
«руки»
У Кузбасса в мировом карате киокусинкай есть
своя сильная «рука» – пять чемпионов мира
словно её пальцы. Тренирует «руку» Роман
Борисович ИСАЕВ.
В 15 лет в якутском городе Мирный Роман начал тренироваться под руководством Николая
Васильевича Потапенко – тренера очень серьёзного и известного. Уже в 17 лет под его руководством
Роман стал инструктором. Максимум чего добился
как спортсмен – звание кандидата в мастера спорта:
ездить из Якутии на «зачётные» соревнования в 90-е
было возможно только теоретически.
Дома, таковы уж традиции в карате, вёл много
детских групп и начинающих. Тренировать нравилось, но в том, чтобы реализоваться как наставник,
цели не видел. Может быть, потому что тогда ещё и
самого мучила мечта попасть на чемпионат мира, и
не просто попасть, а победить?
Время прошло. Успел поработать физруком и в
обычной школе, вёл занятия в кружке по карате... И
тут наставник уехал на постоянное место жительства
в Омск, оставив на Исаева всё имевшееся «хозяйство» – клуб «Лидер».
На первых же соревнованиях «Лидеру» просто-таки катастрофически вломили парни из Айхала – мало
кому известного посёлка в 50 километрах от полярного круга. Собственно, после этого «пинка» и было
добыто-разбужено твёрдое как алмаз тренерское самолюбие Исаева.
В 2006-м после знакомства с известным кемеровским тренером Анатолием Ащепковым появилась
возможность перебраться в Кемерово. При этом
Исаев уже стал семейным человеком, работал горноспасателем на алмазных шахтах. Заработал не только большие деньги, но и «Шахтёрскую славу» 3-й
степени, и звание «Лучший спасатель»...
В 2007-м он решился на переезд. Потому что понимал, что перспектив как у тренера – минимум.
Поначалу было очень сложно в новом городе, но постепенно с помощью кемеровской Федерации киокусинкай карате всё уравновесилось. Рулит хорошо
воспитанной доставшейся в «наследство» «армией» Роман Борисович уже семь лет. «Определённые»
успехи – следствие симбиоза талантов ребят, предыдущей работы Ащепкова и профессионализма
Романа Борисовича.
Часто ему задают вопрос о будущем: «Сейчас у вас
пять чемпионов мира. А дальше что? Конец?».

Чемпионский дух – субстанция
нематериальная, но берущая корни из
вполне материальных вещей.
– Есть звёздочки, которые могут вырасти в
звёзды, но есть много факторов, которые влияли, влияют и будут влиять на конечный результат.
Тренерское дело порой неблагодарное. Вкладываем
с учениками порой много сил, а не всегда всё получается. Чемпионский дух – субстанция нематериальная, но берущая корни из вполне материальных вещей. Это единственное, что мы можем «железно» обеспечить. Например, наш зал на стадионе
«Химик» – один из лучших в стране из тех, что предназначены для занятий карате, имеющий самый лучший инвентарь.
Благодаря хорошим результатам Международная
федерация карате (IFK) включила наставника Исаева
в состав элитной тренерской коллегии. Пятеро её
членов ездят по миру и проводят занятия, где отдают знания, подтягивают всех занимающихся и их
тренеров.
Планы на будущее? Чемпионат Европы в
Испании.... Чемпионат мира KWU в России в 2015
году... И так далее, и так далее. Наша великая «пятёрка» чемпионов мира ещё не собирается покидать
татами.
Ноябрь-декабрь 2013
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Текст: Наталья Ковтун, Кирилл Сайфутдинов
Фото: Василий Япрынцев

Спорт и патриотизм –
близнецы-братья
Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо, на благо общества, а в случае
необходимости и встать на его защиту.

И

нициатором проведения открытого первенства
области по тхэквондо (ВТФ) на призы военного
комиссариата Кемеровской области в 2012 году
выступила Областная комплексная СДЮСШОР № 2 и
получила повсеместное понимание и поддержку. На
сегодняшний день мы можем уверенно говорить о традиционности этих соревнований. Так, 26 октября 2013
года в гостеприимном зале МАУ «ГЦС «Кузбасс» соревновались старшие юноши и девушки 1999-2002 г.р. и
юниоры и юниорки 1996-1999 г.р.
В этом году, кроме традиционных призов и подарков, военный комиссариат Кемеровской области учредил специальные призы по следующим номинациям: «За яркую победу», «За техническое мастерство»,
«Олимпийская надежда», «За волю к победе», «Мисс
тхэквондо». До самого финала всего соревновательного дня оставалась интрига, кому же достанутся эти
призы!
Если задаться вопросом о целях организации подобных соревнований, то одной из приоритетных задач является спортивно-патриотическое воспитание
молодежи. И это не высокопарные слова, а вполне выполнимые задачи. Именно об этом говорил на торже40
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ственном открытии соревнований военный комиссар
Кемеровской области Герман Васильевич Воробьев:
«Патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная
деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций по формированию
физически и духовно развитой личности, морально
стойкой, способной реализовать творческий потенциал, обладающей высоким уровнем гражданственности, патриотизма, готовой к выполнению конституционного долга».
Если говорить о спортсменах, то воспитанием патриотизма в том числе занимается и тренер. Как гоУчастники соревнований

Награды вручает президент ОО “Кемеровская
Пьедестал победителей областная федерация тхэквондо” Пантюхов Олег Анатольевич

ворит тренер-преподаватель по тхэквондо ГОУДОД
«ОКСДЮСШОР № 2» Алексей Борисович Лежанкин:
«Чтобы спортсмен смог достичь высоких результатов,
его наставник не ограничивается только общением с
ним во время тренировочного процесса».
Администрация Кемеровской области и
Департамент молодежной политики и спорта
Кемеровской области уделяют большое внимание мотивации спортсменов к достижению высоких спортивных результатов, награждая и поощряя их. Именно
поэтому одним из важных моментов открытого первенства области по тхэквондо (ВТФ) на призы военного комиссариата Кемеровской области является обязательное вручение наград Коллегии Администрации
Кемеровской области за особые заслуги в развитии
физической культуры и спорта, а так же за высокие
спортивные результаты. На данных соревнованиях
были отмечены спортсмены по тхэквондо ГОУДОД
«ОКСДЮСШОР № 2» Элгун Эйналов, Татьяна Юркина
и их тренер-преподаватель А.Б. Лежанкин, кроме
того, были вручены благодарности министра спорта РФ представителям оргкомитета турнира: заместителю директора по учебной работе ГОУДОД
«ОКСДЮСШОР № 2» Наталье Анатольевне Ковтун и
инструктору-методисту спортивной школы Наталье
Петровне Савицкой, которая выразила благодарность
за высокую оценку своего труда: «Для меня большая
Военный комиссар Кемеровской области Воробьев Герман Васильевич

честь получить такую награду и в то же время большая ответственность. После такой высокой оценки получаешь огромную мотивацию работать еще с большей отдачей. Говоря о данном соревновании, нельзя
не отметить работу и всего коллектива нашей спортивной школы, который делает все возможное и невозможное, чтобы уровень соревнований с каждым
годом был выше. Только то, что по сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось в
два раза, говорит о высоком качестве проведения соревнований. И, конечно же, приятно после турнира
слышать слова благодарности от тренеров, родителей, спортсменов и гостей».

Результаты

В соревнованиях приня‑
ли участие 152 спортсмена
из Кемеровской, Новосибирской,
Читинской областей,
Алтайского и Красноярского
краев, Республики Хакасия.
Спортсмены ГОУДОД
«ОКСДЮСШОР № 2» неодно‑
кратно поднимались на сту‑
пени пьедестала: один спор‑
тсмен занял третье место,
четверо – второе место и во‑
семь спортсменов – первое
место. Тренируют ребят
Алексей Борисович и Светлана
Викторовна Лежанкины,
Александр Владимирович
Шумилов.
Ноябрь-декабрь 2013
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Артем Старшинов

Мемориал Манеева
В конце ноября Новокузнецк принимал всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти ЗМС СССР Владимира Манеева. Этот легендарный турнир проводился с 1978 года, но в последнее
время в силу разных причин был приостановлен. С 2012 года соревнования были возрождены благотворительным фондом «Бизнес во имя созидания». В этом году они прошли с невиданным размахом, собрав
почти шестьсот участников. О турнире в честь борца-классика расскажем с помощью классического
алфавита.

Алексей Селезнев. Пять лет назад Федерацию греко-римской
борьбы Кузбасса возглавил известный меценат – президент благотворительного фонда «Бизнес во имя
созидания», член Общественной
палаты Кемеровской области Алексей Селезнев. На этом посту он дал
новую жизнь греко-римской борьбе: стали проводиться масштабные
турниры серии «Спорт и власть»,
турниры на призы благотворительного фонда «Бизнес во имя созидания», турниры памяти серебряных
призеров Олимпийских игр Владимира Манеева и Валентина Оленика, заслуженного тренера России
Владимира Игнатцева и другие;
а кузбасские борцы вновь стали добиваться высоких результатов. Так
новокузнечане Михаил Самсонов
42
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и Никита Селезнев выиграли первенство России. Последний раз подобных высот наши «классики» добивались еще во времена СССР.
Благотворительный фонд «Бизнес во имя созидания». В ноябре
2009 года была образована некоммерческая организация – благотворительный фонд поддержки
культуры и спорта «Бизнес во имя
созидания». С момента основания фонда им было реализовано
множество проектов в различных
общественно-значимых сферах.
Одним из основных направлений
работы стала поддержка грекоримской борьбы в Кузбассе. Она
не ограничивается одним лишь
проведением соревнований. Фонд
открывает новые спортивные залы,

приобретает ковры и оборудование для учебно-тренировочной
работы, помогает ветеранам спорта и тренерам спортивных школ.
Юные борцы за счет финансовой
поддержки фонда получают возможность участвовать в выездных
спортивных состязаниях на всероссийском и международном
уровнях. С каждым годом инвестиции в спорт растут.
«Витязь». Местом проведения
соревнований стал спортивный
комплекс «Витязь». Схватки проходили на двух борцовских коврах.
Гости. На торжественной церемонии открытия участников приветствовали почетные гости: начальник департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области Александр Кривцов; заместитель главы Новокузнецка по социальным вопросам Сергей Гришин;
заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту
и туризму Администрации Новокузнецка Галина Сергеева; директор
Новокузнецкого училища олимпийского резерва Любовь Судьина;
вице-президент Федерации грекоримской борьбы Кемеровской области Александр Студеникин; президент благотворительного фонда

«Бизнес во имя созидания», президент федерации греко-римской
борьбы Кемеровской области Алексей Селезнев.
Двадцать миллионов рублей.
Столько потрачено в 2013 году благотворительным фондом «Бизнес во имя созидания» на развитие спорта в Кемеровской области. Спорт высших достижений, как
и физическая культура, является
неотъемлемой частью культуры
общества. В стремлении к победе
и преодолении себя совершенствуется нравственный и моральный
облик молодого поколения. А для
побед в спорте высших достижений
необходимо взращивать своих достойных спортсменов‑чемпионов.
Единственный шанс.Олимпийская система на вылет не дает второго шанса. Чтобы завоевать «золото» спортсмену совсем нельзя
проигрывать, иначе в лучшем случае он примет участие в утешительных встречах, а скорее всего превратиться в болельщика.
Жизнь – борьба, в борьбе – счастье. Для тех, кто приехал состязаться на турнир памяти Манеева,
это не просто слова.
Зрелище. С недавнего времени
борцовские поединки проходят
по измененным правилам, которые

В каждой весовой категории во всех смыслах
напряженная борьба.

стимулируют спортсменов показывать по-настоящему зрелищную борьбу. Болельщикам это явно
по душе. Спросите у тех, кто в эти
дни побывал в СК «Витязь».
Имя. Турнир назван именем легендарного борца Владимира Петровича Манеева. Вполне возможно, что имя кого-то из его сегодняшних участников будет столь же
славным в будущем.
Команда-победитель. Хотя в подобных турнирах не принято подсчитывать общекомандный результат, но стоить отметить, что победу
фактически одержали новосибирские и кузбасские борцы. Спортсмены из нашего региона завоевали 26 призовых мест, из которых
9 – первые. А всего было разыграно
34 комплекта медалей.
Легкой победы не будет. В каждой весовой категории во всех
смыслах была напряженная борьба.

Среди ребят было немало не по годам мастеровитых спортсменов.
Например, 11 участников разряда
КМС.
Манеев. Владимир Петрович
Манеев (1932–1985) – серебряный
призер Олимпийских игр, чемпион
и обладатель Кубка мира, двукратный чемпион СССР, первый заслуженный мастер спорта в Сибири –
легенда кузбасского спорта.
Номинации. На турнире традиционно разыгрываются специальные мотивирующие номинации для
тренерского состава – «Поддержка тренеров Кузбасса» и «От массовости к мастерству». Награды
в каждой из номинаций по возрастным категориям получают наставники, заявившие на турнир наибольшее количество участников.
Кроме того, есть номинации и для
спортсменов – «За лучшую технику» и «За волю к победе». В каждой
Ноябрь-декабрь 2013
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весовой категории за первые места
спортсмены поощрены денежными
призами.
Общественная палата. Турнир
состоялся при поддержке Общественной палаты Кемеровской
области.
Призы. Призовой фонд составил
более полумиллиона рублей. Общий бюджет соревнований – свыше
одного миллиона рублей.
Рекорд. Турнир установил рекорд по количеству участников –
572 спортсмена. Присутствовавшие ветераны спорта отметили
небывалый интерес участников
из других регионов к турниру и выразили признательность за достойный уровень организации
соревнований.
Студеникин. С недавних пор
на посту вице-президента Федерации греко-римской борьбы Кузбасса работает предприниматель
Александр Студеникин. Будучи
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мастером спорта по гиревому спорту, чемпионом Новокузнецка по бодибилдингу, он также увлекался
борьбой.
Туше. Чистая победа путем уложения соперника на обе лопатки.
На первых стадиях турнира, когда уровень борцов мог сильно разниться, схватки особенно часто заканчивались на туше.
Участники. На турнир съехались
участники из Алтайского края, Республики Алтай, Забайкальского
края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской,
Томской, Омской областей, Республики Хакасия, а также гости
из Казахстана.
Формат. Турнирные состязания
прошли в три дня, начинаясь с тренировочной разминки ранним утром
и заканчиваясь в то время, когда рабочий Новокузнецк уже отдыхает
после трудового дня. Юные спортсмены выступали в трех возрастных

категориях: 1997–1998 гг. р, 1999–
2000 гг. р и 2001–2002 гг. р.
XХ века лучший спортсмен.
Владимир Манеев признан лучшим спортсменом Новокузнецка XX века. Его именем названа детско-юношеская спортивная школа
№ 6 в Новокузнецке.
Цветы для Анны Ивановны Посуконько. Хорошая традиция – цветы от борцовского братства Кузбасса для супруги Дмитрия Сергеевича
Посуконько, легендарного тренера,
чьим воспитанником был Владимир
Петрович Манеев. На церемонии
открытия турниров всегда отдельно
чествуются ветераны борьбы. Все
они получают денежные премии
и дипломы.
Часы. Владимир Манеев был
незаурядной личностью не только
на ковре. Например, он любил разыгрывать друзей, проделывая фокус
с часами, когда якобы щупал пульс.
После этой процедуры часы с запястья, незаметно для их хозяина, перемещались в карман Владимира
Петровича.
Шум. Со стороны всегда виднее,
поэтому каждый своим долгом считал дать подсказку борцам и сделать это громче соседа. Гул болельщиков и юных борцов, которые
поддерживали своих товарищей,
с каждой новой схваткой только нарастал. Представьте такую картину,
а теперь помножьте все это на рекордное количество участников.
Щур Виталий. Сильнейший
на сегодняшний день кузбасский
борец в супертяжелом весе – спортсмен-инструктор новокузнецкой школы высшего спортивного
мастерства, победитель множества всероссийских и международных турниров среди мужчин Виталий Щур – когда-то тоже начинал
свой спортивный путь с Мемориала
Манеева.
Эмоции. Когда борются дети,
в несколько минут схватки умещается целый спектр эмоций: волнение, смех и слезы, решимость, радость победы и еще много чего. Это
по-настоящему искренняя борьба,
и тем она особенно хороша.
Юношеская борьба. Для ценителей скоротечных схваток, где над
обороной зачастую преобладает
атака с множеством приемов и красивых бросков.
Я там был! Подобные соревнования лучше увидеть своими глазами. Такое незабываемо, уж поверьте
на слово.

Традиции

Выбираем
«Спортсмена
года в Кузбассе»

Текст: Вадим Спицын
Фото: из архива журнала

В феврале 2014 года интернет-портал и журнал
«Кузбасс спортивный» в очередной раз проводят
голосование в рамках премии «Спортсмен года в
Кузбассе», целью которой является определение лучших спортсменов нашей области по итогам прошедшего 2013 года среди представителей олимпийских и
неолимпийских видов спорта – по одному в каждой из
этих двух номинаций.
тличительной особенностью учрежденной нашим изданием премии является тот факт, что её
победители определяются по результатам общедоступного голосования, принять участие в котором
может каждый любитель спорта, посетивший наш интернет-портал по адресу: http://www.sport-kuzbass.ru
Такая доступность выбора делает премию
«Спортсмен года в Кузбассе» по-настоящему народной,
максимально демократичной и позволяющей определить действительно самых любимых и популярных в нашем регионе спортсменов.

О

Историческая справка

Идея провести голосование с целью выявления лучших спортсменов, защищающих честь Кемеровской области, родилась в редакции «Кузбасса спортивного»
в конце 2011 года. А уже в январе 2012‑го, в результате
кропотливой работы, были созданы две группы спортсменов‑претендентов – олимпийцев и неолимпийцев –
из числа которых и были сформированы голосования
на нашем интернет-портале.
Тысячи любителей спорта откликнулись на нашу инициативу и приняли участие в первом голосовании. В результате в плотной конкурентной борьбе победителями
первой премии «Спортсмен года в Кузбассе» по итогам
2011 года стали гимнаст из Ленинск-Кузнецкого Никита
Игнатьев и прокопьевский тайбоксер Артем Левин.
Свои награды лучшие кузбасские спортсмены получили
на празднике в честь дня рождения «Кузбасса спортивного».
Наш первый конкурсный опыт был признан удачным
и получил поддержку у высшего спортивного руководства области. Награждение лауреатов второй премии
«Спортсмен года в Кузбассе» уже проводилось в рамках губернаторского приема и торжественного награждения по итогам спортивного 2012 года. Победителем
среди олимпийцев тогда стал кемеровский легкоатлетмногоборец Сергей Свиридов, а лучшим из представителей неолимпийских видов спорта – вновь тайбоксер:
за явным преимуществом, практически нокаутом, победу одержал опять же прокопчанин Артем Вахитов.

Новый выбор

И в новом году мы вновь предоставим нашим читателям
и посетителям возможность выбрать лучших кузбасских спортсменов. Наш коллектив при активном содей-

ствии представителей областных спортивных федераций детально изучит достижения ведущих спортсменов
нашей области за 2013 год и вынесет на суд зрительской
аудитории два десятка номинантов среди представителей олимпийских и неолимпийских видов спорта.

Голосование в рамках премии

«Спортсмен года в Кузбассе» по итогам 2013 года состоится в январе-феврале 2014 года. Следите за событиями на интернет-портале http://www.sport-kuzbass.ru
и выбирайте лучших на ваш взгляд спортсменов.
Правила останутся прежними. У вас будет ровно месяц на то, чтобы определиться со своим выбором и отдать свой голос за одного олимпийца и одного неолимпийца. Затем мы подведем итоги голосования, после
чего в торжественной обстановке наградим победителей, о чем непременно и во всех красках расскажем
на нашем интернет-портале и на страницах журнала
«Кузбасс спортивный».

Сохраняя традиции

Несмотря на растущий престиж учрежденной нами
премии, мы остаемся верными себе и ни в коем случае
не претендуем на право называться истиной в последней инстанции или на сугубо официальный статус проводимого нами голосования.
Мы лишь даем возможность неравнодушным к спорту людям, посещающим интернет-портал и читающим
журнал «Кузбасс спортивный», отдать голос за своих любимых спортсменов и в открытой честной конкурентной борьбе определить победителей премии
«Спортсмен года в Кузбассе – 2013».
Ноябрь-декабрь 2013
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Программа “ВКЛЮЧАЙСЯ” всегда в курсе самых горячих новостей из мира спорта

Все журналисты губернского канала работали
и на трансляции эстафеты олимпийского огня

В эфире программы “ЖЕНСКИЙ КЛУБ” часто обсуждают спортивные новости

Программа
“ВКЛЮЧАЙСЯ“

Губернский телеканал «СТС-Кузбасс» всегда отличался знанием передовых новостей,
очаровательными улыбками, тонким чувством юмора, знанием мужской и женской психологии и хорошим настроением даже ранним утром. Но еще у первого губернского –
спортивный характер. Он помогает преодолевать самые сложные препятствия, проходить самыми невероятными маршрутами и при этом оставаться открытым, готовым
к общению. Теперь своими спортивными увлечениями, новостями, секретами, которые
нам поведали звезды кузбасского спорта, мы будем делиться с вами, читателями журнала «Кузбасс спортивный». Новых нам побед и бесконечного азарта!
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“НАВИГАТОР”,
программа о
путешествиях по
Кузбассу,часто
прокладывает
свои маршруты по
самым спортивным
местам области.

На трансляции
с эстафеты
олимпийского
огня

Героями программы “ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ”
часто становятся известные кузбасские спортсмены

На фото олимпийский
чемпион Вячеслав
Иваненко и ведущие
проекта

Анна Морозова

Программа
ВКЛЮЧАЙСЯ

Любовь
Сальникова

Программа
ВКЛЮЧАЙСЯ

Смотрите нас на сайте
ctc-kuzbass.ru
И вступайте в нашу группу
«СТС-Кузбасс» Вконтакте
Ноябрь-декабрь 2013
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Водное поло
в Кемерове? Есть!
Текст: Андрей Давыденко
Фото: из архива

Водное поло — командный вид спорта с мячом, в котором две команды стараются забросить гол в ворота
соперника. Игра при этом проходит в бассейне.

В

официальную программу Олимпийских игр водное поло было включено
в 1908 году. Это способствовало широкому распространению
игры и налаживанию спортивных
контактов между различными
странами.
Начиная с Олимпиады
1952 года в Хельсинки, где советские ватерполисты впервые
приняли участие в официальных
международных соревнованиях,
советское и российское водное
поло занимало прочные передовые позиции на международной арене. Тому свидетельством
являются победы советской
и российской сборных команд
на Олимпийских играх, чемпионатах и Кубках мира, победы московских команд «Динамо», ЦСК
ВМФ и МГУ в европейских Кубках.
Именно в период пика популярности игры в СССР появилось
48
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водное поло и в Кемеровской
области. В 1970‑х в Кемерове
была создана команда мастеров, тренировали ее Вячеслав
Попов и Владимир Свечников.
После их переезда в 1974 году
в г. Кириши Ленинградской области водное поло постепенно
перестало существовать.
В мае 2007 года руководство ГУСК «Лазурный» (г. Кемерово) для привлечения посетителей в летний период
приобрело надувной аттракцион «Водное поло», представляющий собой надувной
каркас поля с воротами для
игры в мини водное поло. В августе того же года в плавательном бассейне спортивного комплекса «Лазурный»
прошли соревнования по мини
водному поло в рамках спартакиады сотрудников Сбербанка
России.

Сейчас водное поло
в Сибири на любительском уровне активно
развивается.
В августе 2008 года был проведен первый турнир по мини
водному поло, посвященный
Дню физкультурника. С тех пор
соревнования по мини водному
поло и акваболу (мини водное
поло по упрощенным правилам)
стали проводиться регулярно.
Появилась группа заинтересованных людей, которые стали регулярно тренироваться
и повышать свой игровой уровень. Были организованы регулярные товарищеские встречи
с новосибирскими ветеранами
водного поло. Играли исключительно в «мини».
Водное поло – финансово
очень затратный вид спорта.
Для того чтобы провести полноценную игровую тренировку,
необходимо установить поле
размером 30х20 метров и, таким образом, на два часа почти
полностью «закрыть» 50‑метровый бассейн для посетителей.
Это, учитывая нехватку плавательных бассейнов в Сибирском
федеральном округе, в том
числе, и в Кемерове, является

серьёзным препятствием для развития водного поло.
Мини водное поло является
своего рода альтернативой. Размеры игрового поля почти в два
раза меньше – 16х10,5 метров и,
как следствие, время на тренировку, включая установку и сборку «поляны», сокращается до полутора часов. Меньший размер
поля также делает игру более доступной и для людей, не имеющих плавательной подготовки
пловца-разрядника.

На данный момент в Сибирском федеральном округе нет
профессиональных ватерпольных
команд, но есть значительное
число любителей единственного
игрового вида спорта на воде. Регулярно проводятся чемпионаты
и первенства субъектов по мини
водному поло.
Сейчас водное поло в Сибири на любительском уровне активно развивается. Главным
турниром для сибиряков, начиная с 2010 года, является отборочный турнир на чемпионат России по мини водному
поло. Сборная города Кемерово – регулярная его участница.
С 2010 по 2012 годы кемеровчане
уступали только команде «Водник» из Новосибирска и только лишь в 2013 году пропустили на вторую строчку «Титан»
из Красноярска.
Большим шагом в развитии
водного поло в городе Кемерово стало открытие в сентябре
2009 года в ЧОУ «КДЮСШ «Атланта» секции водного поло.
За первые два года работы секции количество занимающихся
было чуть более десятка. Сейчас
в секции занимается более пятидесяти человек, и это не может
не радовать. Ведь все дети, занимающиеся этим уникальным и увлекательным видом спорта, кроме умения прекрасно плавать, вырабатывают у себя координацию,
позволяющую выполнять сложные технические упражнения
с мячом, не говоря уже о пользе,
которую приносит занятие любым спортом.
Ноябрь-декабрь 2013
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Горячей
воде –
нет!
Кемеровчанке Алине
Цыпленковой 22 года. Четыре
из них она провела в воде…
В очень холодной воде. Девушка
увлекается аквайс-спортом.
В октябре 2013 года она установила рекорд России: проплыла 1600 м за 55 минут в ледяной Оби. Температура воды при
этом была не выше +3 градусов.
За это достижение, а также
за активную работу по популяризации здорового образа жизни
Алина удостоена награды от губернатора Амана Тулеева: медаль «За честь и мужество».

М

еня лучше называть
не «моржом», а «холодовиком». Я пловец
с той лишь поправкой, что плаваю
не просто в открытой, а в ледяной
воде. А «моржи» купаются в проруби, но я, конечно, тоже моржую.
Все началось с крещенского купания в проруби. Это было в Томске. Мне понравилось ощущение
холодной воды. Затем встретила единомышленников в клубе
«Здоровяк». Так и начала с ними

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из архива

моржевать. Позже в Кемерове начала общение с местными «моржами».
Затем мы начали ездить на соревнования в регионы. Плавание в холодной воде развито в Барнауле, Благовещенске, Новосибирске и Тюмени.
В Красноярске тоже сильная организация. Им наряду с новосибирцами везет, потому что у них есть ГЭС.
В Енисее и Оби вода не замерзает
и не нужно делать прорубь. В целом, в мире холодовое плавание динамично развивается. Даже проводятся чемпионаты мира.
Я марафонец. Соревнования
проводятся на разные дистанции:
есть короткие – 25, 50 метров, а есть
и марафонские. По правилам соревнований на короткие дистанции оговаривается стиль плавания,
а в марафонах – свободный стиль.
Нужно проплыть определенное
расстояние за наименьшее время.
Наши рекорды, конечно, побьют
профессиональные «пловцы–тепловики», но в такой воде они попросту
В Бердске, после рекорда
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долго не выживут. Правда, в последнее время они все чаще выступают на спринтерских дистанциях
и, само собой, вытесняют любителей с пьедестала.
На соревнованиях наличие
бани обязательно. Отогревание
после заплыва происходит в парилке. Особенно на марафонах,
где уже предельные нагрузки. Мне
однажды стало очень плохо из-за
Льюис Гордон Пью, известный бри‑
танский пловец, «морж», в 2007 году
совершил заплыв в трещине во льдах
на Северном полюсе: 1000 м, вода – ми‑
нус 1.7 градуса, 18 минут. Его резуль‑
тат до настоящего времени считает‑
ся рекордом по плаванию в воде с отри‑
цательной температурой.
Андрей Сычев (Тюмень) в 2011 году
установил новый рекорд России и мира
на дальность плавания в ледяной
воде – 2100 метров за 56 минут, удивив
тем самым не только спортивную об‑
щественность, но и самого себя.
8 апреля 2012 года Виталий Панасюк
(Новосибирск) поднял планку мирово‑
го рекорда по плаванию в ледяной воде
на качественно новый уровень, преодо‑
лев 2500 м за 1 час 12 минут.
В начале февраля 1992 года между‑
народная ассоциация «Марафонское
зимнее плавание» провела уникаль‑
ный марафонский эстафетный за‑
плыв на озере Иссык-Куль. За 68 часов
20 минут 33 пловца преодолели 185 ки‑
лометров, находясь постоянно в ле‑
дяной воде. Не обошлось без эксцес‑
сов. Один раз марафонцев отбросило
сильным встречным течением и шква‑
листым ветром на 12 километров.
Спортсменам пришлось крепко под‑
напрячься, чтобы наверстать поте‑
рянное время. Несколько часов спустя
после этой неприятности на борт со‑
провождающего судна подняли одного
из пловцов, температура тела кото‑
рого не превышала 32 градуса. Однако
марафонец в таком состоянии еще во‑
рочал языком, умножал, складывал,
выговаривал отдельные фразы, а ото‑
гревшись, и вовсе пришел в себя.

К заплыву готовимся с помощью
интенсивной разминки. Никакие
согревающие мази не используем.
Томск, март, 2012г.

того, что не почувствовала свой
предел. Тогда отогреваться пришлось серьезно.
Защита от холода не предусмотрена. По правилам женщины используют только купальник,
мужчины должны быть в плавках
или шортах для плавания. Правда
на голову обязательно надеваем

Переплыв Бердского залива 1600м.

водолазные шапочки, ведь когда плаваешь с открытой головой,
то естественно теплоотдача увеличивается. К заплыву готовимся
с помощью интенсивной разминки.
Никакие согревающие мази не используем. Холодная вода нейтрализует их действие моментально,
а вот дальнейшему отогреванию это
сильно помешает.
Сейчас страха перед погружением в холодную воду уже нет. Я уже
привыкла, но раньше он был постоянно. Приходилось преодолевать себя. Мне понравилось чувство
адреналина. Наверное, это можно
сравнить с прыжком с парашютом.
Холодовой барьер преодолевается просто. Нужно перетерпеть
чувство холода. Когда это происходит, то открывается своеобразное второе дыхание, становится
терпимо и даже тепло. Когда заходишь в воду, то поначалу нормально, затем постепенно тело промерзает и чувствуется холод, все каменеет. В эти моменты хочется выйти
из воды. Но стоит претерпеть и снова становится тепло, правда не нужно доводить до предела. У каждого
он свой. Например, для меня предел

Тренировка в Кемерове, февраль, 2013г.

наступает, когда 40 минут проплываю при 2 градусах. А на Оби
я за 55 минут преодолела дистанцию, но там температура была уже
3 градуса. Каждый градус влияет
очень сильно. Так, 4 градуса – это
теплая водичка: можно около часа
плавать. А при нуле, думаю, максимум минут 15 выдержу. Само собой нельзя плавать, только преодолев психологический барьер. Надо
подготовить организм с помощью
закаливания.
Как такового тренера у меня
нет. Есть наставник Виталий Панасюк – президент новосибирской федерации холодового плавания. Он
меня первый раз на открытую воду
Ноябрь-декабрь 2013
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Я самоучка, поэтому у меня есть
большие резервы в наращивании
скорости.
Для большинства людей мое
увлечение необычно. К примеру, коллеги по работе, да и в целом многие знакомые, считают
это ненормальным. Правда, потом
некоторые говорят, что тоже хотят
также, но страшно. Я думаю, люди
просто разбалованы удобствами,
теплом и боятся выйти из зоны комфорта. На Крещение в прорубь окунается масса людей, но это только

Соревнования в Бердске

вывел в Бердском заливе. С тех пор
плаваем вместе. С Виталием мы
и Томь переплывали. Кстати, тогда нас увидел автобус с китайской
делегацией. Среди них был журналист. Он заинтересовался. И как
сказал, хотел бы сделать документальный фильм обо мне.
В Барнауле живет женщина, которая в проруби проплыла 1100 м.
Я хочу улучшить это достижение.
В проруби не просто ледяная вода,
там еще сложнее тем, что нужно постоянно разворачиваться.
Пока мой рекорд России неофициальный. Это потому, что мы
еще не зарегистрированы как вид
спорта. Создана Всероссийская
федерация закаливания и холодового плавания, но как такого аквайс-спорта еще нет в реестре видов спорта. Так что официально все
на любительском уровне.
А вообще есть много разных рекордов. Например,
в прошлом году ребята
в Барнауле и Тюмени сутки плавали в проруби.
У них было по 18 человек
в команде, которые плавали по очереди. У барнаульцев было все необходимое для фиксации
рекорда, поэтому их достижение внесли в книгу
рекордов Гиннеса.
Проплыть в Беринговом проливе – мечта
многих «холодовиков».
Есть еще много интересных мест. Обязательной программой можно назвать наши сибирские реки. Ну и, конечно,
Байкал. Я еще мало где
плавала. Только в Томи,
Оби, Катуни и на озерах
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в Бердске. В Бердске мне нравится тем, что там нередко штормовые
условия. Мы однажды плыли в такую погоду. Это, я вам скажу, намного интересней, чем в штиль.
Зимой меня можно встретить
в Кемерове на Красном озере.
Там мы делаем прорубь. Летом же
стараемся искать горные речки.
А вот Томь не представляет тренировочного интереса: уж очень теплая вода. Можно только поработать над общей выносливостью,
а для закаливания нужно плавать
очень долго – часа 1,5. Зимой я аналогичного эффекта за пять минут
добьюсь. А вообще технику плавания, конечно, надо оттачивать.

Тренировка с
Виталием Панасюком

Мороз – это наш друг.
Важно, чтобы людям
становилось интересно
закаливание.

Тренировка на
Красном озере

один день в году. Не каждый способен регулярно преодолевать себя.
В Кемерове нас, активных «холодовиков», человек десять наберется. Наш клуб можно найти
в интернете. Любое закаливание
мы поддерживаем. И хотим, чтобы
люди обращались к этому способу оздоровления. Мороз – это наш
друг. Важно, чтобы людям становилось интересно закаливание. Над
этим надо работать. В Барнауле, например, наши товарищи на «Лыжне
России» пробегают дистанцию,
одетыми только в шорты. Их организации уже 20 лет, и они умеют
привлекать к себе внимание.
Мы не простываем. Холод – это
положительный стресс для организма. Когда выходишь из воды,
то жар приливает, и наше тело здорово прогревается, ведь его температура становится около 40 градусов. Экстремальные условия открывают в нас скрытые резервы.
Человек на самом деле намного
сильнее, чем кажется. Я забыла про
болячки с тех пор, как занялась собой. Но здесь немалую роль играет
и питание. Я вегетарианка. Кстати,
уже проверено, что при занятиях
закаливанием человек отказывается от вредных привычек. Это становится уже не интересно. Но закаливаться нужно с головой, по науке,
без самодеятельности.

Событие
Судейский состав

Текст: Марина Блинова
Фото: из архива

Ветераны самбо и
новая смена

Cамбо – философия добра
В ноябре новокузнецкий дворец спорта «Богатырь» встретил гостей – ветеранов борьбы самбо А. В. Борисова, В. С. Короткова,
Д. Н. Бессонова, Г. Т. Гудкова, А. Я. Низюка и других маститых спортсменов, которые за годы своей спортивной карьеры внесли свой
опыт и знания в развитие борьбы самбо и воспитание подрастающего поколения.

В

етераны спорта и молодые
спортсмены встретились для
того, чтобы вместе, на пятидесятом чемпионате Кузбасса по борьбе самбо, спортивными успехами отметить праздник –
75 лет самбо в России. На чемпионат
борцы со всех городов Кемеровской
области приехали показать на ковре свое мастерство, красивую борьбу и вместе со старейшинами любимого вида спорта вспомнить, как
все начиналось.
В 1923 году в московском спортивном обществе «Динамо»
В. А. Спиридонов начал культивировать специальную прикладную дисциплину «самозащита». Данное направление включало в себя лучшие
практики национальных единоборств: кулачного боя, русской, грузинской, татарской, армянской, казахской, узбекской борьбы, вольноамериканский и английский стили
борьбы, а так же японские (дзюдо
и сумо) и другие виды единоборств.
В этот же период развивалось спортивное самбо, изначально известное под названием «борьба вольного стиля». Выпускник института
дзюдо «Кодокан», обладатель второго дана, В. С. Ощепков начинает
преподавать в Московском институте физкультуры дзюдо, но постепенно отходит от канонов этой
борьбы в поисках наиболее эффективных приемов, занимается обогащением, совершенствованием
техники самозащиты, тем самым

Комлев Роман,
чемпион Кузбасса

формирует новый вид единоборств.
Так образовалось современное самбо, сохранившее в своем составе два
направления: спортивное и боевое.
Сейчас борьбой самбо занимаются более 300 тысяч россиян, в том
числе 60 тысяч юных спортсменов
в 589 отделениях спортивных школ
и клубов по всей стране.
У детей есть интерес к борьбе, желающих заниматься много. Не будем
забывать, что самбо – это чисто отечественный вид единоборства. Президент России Владимир Владимирович Путин, обладающий званиями мастера спорта по самбо и дзюдо,
широко пропагандирует их; ведется
активная и целенаправленная работа по введению борьбы самбо в программу Олимпийских игр. Самбо
популярно во всем мире. Родители
не боятся отдавать своих детей в эту
борьбу. Ведь самбо развивает и закаляет не только тело, формирует

твердый характер, стойкость, выносливость, так необходимые в нашей жизни, внутреннюю нравственную опору и сильную жизненную
позицию в достижении целей, способность постоять за себя, свою семью, свою Родину. Самбо воспитывает в детях чувство товарищества,
взаимовыручки, необходимость защищать слабого, уважение к старшему поколению.
Борьба самбо – это наука обороны, а не нападения. Эффективная
система защиты без оружия лишена агрессивности, несет в себе высокую моральную составляющую:
воспитывает чувство патриотизма,
любовь к Родине, желание спортсмена поднять престиж России
во всём мире.
Праздник удался на славу. Организатор чемпионата, «Федерация
борьбы самбо в Кемеровской области», в лице президента Ивана
Валерьевича Китаева, поздравила
всех и наградила чемпионов и призеров. Победители пятидесятого чемпионата Кузбасса по борьбе
самбо: Вадим Алексеев, Артем Бурбулис, Иван Шевченко, Владислав
Барсуков, Михаил Ешмеков и другие получили путевку на участие
в первенстве и чемпионате Сибирского федерального округа, который будет проходить в декабре уходящего 2013 года в Улан-Удэ (республика Бурятия). Финалисты будут
отстаивать честь региона на чемпионате России в новом году.
Ноябрь-декабрь 2013
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Как девушки бьют не только
соперниц, но и стереотипы!
Давно прошли те времена, когда женщин считали исключительно слабым полом. Постепенно представительницы прекрасной половины человечества завоевывают виды спорта, которые раньше считались исключительно мужскими. Например, борьба или тяжелая атлетика. А в последние годы в мире и России все большую популярность приобретает
женский бокс. И Кузбасс – далеко не исключение.

Вера Студенкова
Текст: Владимир Германский
Фото: из архивов

Н

а завершившемся недавно розыгрыше Кубка России
в Костроме две наши девушки добрались до пьедестала почета. А конкуренция была запредельная – 85 спортсменок из 35 областей и краев страны, среди которых
были два заслуженных мастера
спорта, три мастера спорта международного класса, 24 мастера
спорта и 49 кандидатов в мастера.
Прокопчанка Лилия Аетбаева,
которую тренирует Сергей Шетц,
вышла в финал весовой категории до 54 килограммов, где всетаки уступила Виктории Гуркович
(Оренбург). В активе мастера спорта Аетбаевой уже есть «серебро»
чемпионата России‑2012, «золото» чемпионатов Сибирского федерального округа в 2010 и 2013 годах. Понятно, что останавливаться
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на достигнутом 20‑летняя боксерша
не собирается.
Только вперед двигается и новокузнечанка Вера Студенкова.
На соревнованиях в Костроме воспитанница Александра Сомова
из ДЮСШ № 4 выступала в категории до 64 килограммов. В полуфинале 21‑летняя кандидат в мастера спорта встретилась с мастером
спорта международного класса Дарьей Абрамовой (Тула). С небольшим преимуществом судьи отдали
победу более опытной тулячке, которая в 2012 году стала бронзовым
призером чемпионата мира в Китае.
– Вера уступила первый раунд, –
говорит ее наставник Александр
Сомов, – она всегда долго запрягает. Потом владела инициативой, работала первым номером, но наверстать упущенное не получилось.
Александр Сомов вспоминает, как в 2003 году, когда он работал в ДЮСШ имени А. Смолянинова, у него в группе с мальчишками
занимались одна-две девчонки.
А в 2006 году в секцию пришла худенькая скромная девочка Вера.
Никто и не подозревал, что в ней
дремлет настоящий талант. Уже
через два года Студенкова заняла
третье место на первенстве России
Вера Студенкова – победа

среди старших девушек в Ессентуках и вошла в национальную сборную. С тех пор она ее не покидала.
В послужном списке новокузнечанки не сосчитать наград, перечислим основные: четырехкратная
чемпионка Сибири, двукратная
победительница первенства страны среди юниорок (2009, 2010),
трехкратный бронзовый призер
чемпионата России (2011–2013),
четыре «бронзы» Кубка России
(2010–2013), призер международного турнира в Астане (Казахстан) в 2011 году. По подсчетам
ее тренера, Вера провела на ринге 83 боя и выиграла 70, международные встречи – 3 победы
в 5 боях.
– Когда пришла в секцию бокса
в Куйбышевском районе, – вспоминает Вера Студенкова, – то особо не думала о каких-то успехах.
Просто хотела заниматься спортом. Тогда бокс считали неженским видом спорта, но меня это
не смущало. Сейчас же разделения на мужские и женские виды
уже нет, и не только в боксе. Я мечтаю выступить на Олимпиаде‑2016
в Рио-де-Жанейро. Однако не все
зависит от меня. В олимпийской
программе у женщин всего три весовых категории. И моя категория
до 64 килограммов в нее не входит. Но я буду тренироваться и надеяться, что этот вес добавят
на Олимпиаду.
В Кузбассе первой женщинойбоксером стала Ксения Филистеева из Кемерова. По ее стопам пошли все остальные. И в 2010 году
сборная Кузбасса произвела фурор на первенстве России среди юниорок, завоевав три медали. Вера Студенкова добилась

«золота». В шаге от медалей остановилась Ольга Мухачева. К соревнованиям их готовили Александр Сомов, Андрей Павлов
и Сергей Москот.
Первый официальный чемпионат Кемеровской области прошел
в 2011 году в Кемерове. На следующий год эстафету перенял Новокузнецк, в этом году – Междуреченск. В 2014 году очередь дойдет
до Прокопьевска.
Сегодня женский бокс развивается во многих городах области,
где есть энтузиасты.
В Прокопьевске помимо Сергея
Шетца тренирует и Олег Кузнецов, под чьим руководством занимается кандидат в мастера спорта
Наталья Хуснутдинова, выигравшая в 2012 году чемпионат Сибири в Чите. В Междуреченске готовит будущих чемпионок Николай Федорченко, старший тренер
сборной Кузбасса (юниорки и девушки) – среди его воспитанниц
выделяются кандидат в мастера
спорта Ксения Щербань, участница трех первенств России, и Влада Калачева, которая в 2013 году

Сейчас же разделения
на мужские и женские
виды уже нет, и не
только в боксе.
завоевала в Болгарии «золото»
первенства мира среди девушек
1997–1998 годов рождения. В Кемерове работают тренеры Ибрагим Аседов, Сергей Ядров, Анатолий Бидюк, Александр Бусыгин;
в Осинниках – Александр Шумайлов; в Ленинск-Кузнецком – Максим Шалютов; в поселке Красный
Брод (Беловский район) – Михал
Чикуров. Много специалистов
и в Новокузнецке тренируют девушек: Александр Сомов, Алексей Мечтанин, Валерий Филатов,
Александр Храмцов, Виктор Мулло, Юрий Стародубов, Виктор Вартминский, Андрей Павлов, Алексей Тепчегешев, Вадим Идигешев.
– Радует, что женский бокс шагает вперед, – считает Александр
Сомов, который уже шесть лет является старшим тренером женской сборной Кузбасса. – Наши

Алина Шумакова, Новокузнецк

спортсменки постоянно участвуют в различных соревнованиях,
всегда возвращаясь домой с медалями различного достоинства.
Благодарим КРОО «Федерацию
бокса Кузбасса» и её президента Исламова Д.В., а так же исполнительного директора Бусыгина
А.Ю., за оказанную помощь. В наших наградах есть и их заслуга.
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Тренер Сергей Владимирович
Кононенко с командой
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Текст: Владимир Германский
Фото: из архива

Чемпионки мира –

пример для подражания
Новокузнецк держится на трех китах – игровых видах спорта: хоккее, футболе и регби. И, честно говоря,
совершенно незаслуженно в стороне от «китообразных» остается гандбол. Связано это с тем, что сейчас в городе нет команды мастеров, которая являлась бы визитной карточкой, а занимаются им дети и
ветераны. Но были когда-то и другие времена, славные для новокузнецкого гандбола...

С

1 сентября 1974 года начала работу детско-юношеская спортивная школа
№ 3 по гандболу. Любовь к этому
виду новокузнечанам прививали:
Александр Бендерский, Иван Зыкин, Евгений Казаков, Г. Морозов,
Валерий Бусов.
Особо отметим Ивана Петровича Зыкина, который являлся родоначальником развития гандбола
не только в Кузбассе, но и в Сибири.
Среди его воспитанников чемпионы
и призеры Кузбасса, территориальных первенств, финальных соревнований центрального совета ДСО
«Труд». На протяжении многих лет

К вершинам мастерства
новокузнецкие
гандболистки двигались
медленно, но верно.
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он был тренером-преподавателем
сборных Кемеровской области.
Наибольших успехов добились
женщины. К вершинам мастерства новокузнецкие гандболистки двигались медленно, но верно.
Про наших девушек узнали все. Так,
в 1984 году команда 1969–1970 годов рождения (тренер – Н. Черных)
заняла второе место на первенстве
РСФСР в Красноярске, а команда
1970–1971 годов рождения (тренер –
Е. Казаков) финишировала второй
на всесоюзном турнире во Фрунзе.
Новокузнецкие команды различных возрастов становились победителями и призерами соревнований
областного, российского и всесоюзного рангов.
Воспитанницы Николая Черных – Лиля Мичурина, Светлана
Вотинцева, Тамара Черданцева
(Аликберова) – прописались в юношеской сборной СССР. В 1987 году

Мичурина и Вотинцева в составе
сборной страны выиграли юниорский чемпионат мира в Дании.
Женская команда «Луч» играла в классе «А» чемпионата РСФСР.
Но было ясно, что Новокузнецку
нужна команда на самом высоком
уровне. И в 1991 году Олег Воронцов, Сергей Кононенко и Андрей
Степанов основали гандбольный
клуб «Запсибовец», что позволило новокузнечанкам стремительно
преодолеть непростой путь из второй лиги в суперлигу. Десять игроков получили звание мастера спорта России.
– В суперлиге тогда играли
двенадцать сильнейших российских команд, – вспоминает Сергей Кононенко. – Один из туров
даже провели у нас во Дворце
спорта кузнецких металлургов,
играли на специальном настиле.
Тогда команде хорошо помогал

Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК). Хотя
по сравнению с клубами из центральной части страны… Когда их
руководители слышали, что наш
бюджет около миллиона, причем
и на главную команду, и на детские, то удивлялись: «На что вы живете?!». Зарплаты, конечно, были
копеечные, но девчонки были патриотками города и бились, невзирая ни на что. Той же Москве хорошо по зубам давали, выигрывали. Знаменитый тренер Александр
Тарасиков говорил, что с сибирячками сложно играть: никогда
не знаешь, что они выдадут в следующий момент. Надо еще отметить, что в 1997 году девять гандболистов вместе с тренерами Анатолием Степановым и Алексеем

уезжают в другие города, где могут
прогрессировать дальше.
«Золото» юниорских чемпионатов мира завоевали воспитанницы
Тамары Черданцевой – Дарья Макарова (2005 год) и Надежда Потапенко (2008 год). Мастер спорта международного класса Макарова на этом
не успокоилась и в 2009 году победила в розыгрыше Кубка мира в Дании

Жаворонковым уехали в Тольятти, где тамошняя «Лада» впоследствии превратилась в сильнейший
клуб страны. До 1998 года новокузнечанки играли в суперлиге, время
от времени больно «кусая» грандов. Но потом на ЗСМК начались
трудности, и финансирование команды было прекращено.
С тех пор профессиональной
гандбольной команды в нашем
городе нет. Но таланты не исчезли. Благодаря кропотливой работе тренеров наши девушки растут в мастерстве, и лучшие из них

вместе с национальной командой.
Так же в активе у Дарьи весь комплект медалей чемпионатов страны в составе волгоградского «Динамо». На берегах Волги играет и Елена Авдекова (воспитанница Сергея
и Татьяны Кононенко), которая является пятикратной чемпионкой
России (2009–2013 годы) и обладателем Кубка ЕГФ.
Именно на них и равняются совсем молодые гандболистки, которых тренируют квалифицированные специалисты. С девушками занимаются Сергей и Татьяна

Кононенко, Тамара Черданцева,
с юношами – Наталья Керосинцева, Наталья Гладких, Надежда
Яновских и Александр Бондарь.
Подчеркнем, что новокузнецкие юноши не отстают от девушек и постоянно привозят медали
с соревнований. Недавно команда 1999 года рождения (тренер –
Керосинцева, в девичестве Барсукова, член юниорской сборной
России среди девушек 1976 года
рождения) заняла второе место в Челябинске. Теперь наших
юношей ждет финал первенства
России в Краснодаре (26 марта – 6 апреля). А команда юношей
1993–1996 годов рождения готовится к III летней Спартакиаде молодежи России (май 2014 года).
Пока гандбол популярен только
в Новокузнецке. Впрочем, президент Федерации гандбола Кемеровской области Елена Беланова
уверена, что примеру нашего города последуют и другие. Гандбол, поверьте, заслуживает
внимания.

член сборной команды
России, обладательница
Кубка ЕГФ Авдекова Елена
Ноябрь-декабрь 2013
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Фруктовый
велик
Тест: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива

Как парень из Челябинска отправился в велопутешествие к
озеру Байкал, питаясь в дороге только фруктами.

Н

очью на федеральной трассе М51 среди слепящих огней больших и быстрых автомобилей едва заметен тускнеющий свет велосипедного фонарика.
За спиной путешественника табличка с перечеркнутым словом
«Челябинск», на спине – небольшой
рюкзак, в кармане смятая купюра
в 100 рублей, а впереди бесконечные километры дороги.
«Пусть твой путь всегда будет
под горочку», – пожелали ему напоследок. Судя по карте России,
если хорошо разогнаться с Уральских гор, то скорости будет достаточно, чтобы, не крутя педали, преодолеть сибирские равнины вплоть
до самого Байкала. Расстояния
на бумаге видятся другими. Когда
1 см равен 100 км, невозможно осознать весь масштаб задуманного путешествия. От Челябинска до УланУдэ (в алфавитном перечне атласа
опять же рядом), в реальности –
множество регионов с десятками
58
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городов, а всё вместе – 5000 км. Велопутешественник Алексей Ильмухин всё просчитал. Каждый день он
должен преодолевать около сотни
километров и тогда уже через полтора месяца он воплотит в жизнь
детскую мечту – увидит самое глубокое в мире озеро.
Наверное, нет ничего хуже осенних путешествий: природа предсказуема своей непредсказуемостью.
Кроссовки велосипедиста перемотаны целлофановыми пакетами,
но это едва спасает от ледяного дождя, пронзающего насквозь. Плащ
неплохо защищает от воды, но постепенно превращается в душегубку. В конечном счете, приходится выбирать, от чего промокнуть:
от дождя либо от собственного
пота. Попутный ветер моментально
сменяется на встречный, который
заставляет утраивать усилия (но это
все равно не избавляет от иллюзии езды на месте). После нескольких дней в пути жесткое сиденье все
чаще напоминает о себе: ноющая
боль становится неприятным, но отчасти небесполезным попутчиком.
Любые трудности хорошо тренируют не только тело, но и мозг. Алексей попросту не думает о плохом. Он отключается и размышляет о чем-то приятном. Например,
об очередном посте в своем блоге.
Соцсети здорово помогают в таких
путешествиях. Скорость передачи
информации в Интернете опережает велосипедную, поэтому в большинстве населенных пунктов его
уже ждут друзья друзей.

Физика Ильмухина

Выбор транспорта немногим покажется странным (мало ли таких чудаков?), но вот образ жизни Алексея
для большинства людей видится
невыносимым. Как можно питаться одними только фруктами, да еще

при этом подвергать себя таким нагрузкам!? В этом и кроется главная
задача путешественника – доказать, что «фрукториантсво» – путь
к здоровью, а возможности человека безграничны.
Ильмухин едет навстречу приключениям, вдыхает воздух, наслаждаясь каждым новым глотком.
Прежде он не испытывал ничего
подобного, и не потому, что на зарплату учителя труда в обычной
школе путешествовать проблематично, просто когда ты серьезно болен астмой, дышать полной грудью
не получается. Около 10 лет назад
он увлекся русским рукопашным
боем, йогой, психологией, да еще
много чем, но главное – пересмотрел отношение к окружающему
миру и к себе. «Люди оградились
от природы бетонными стенами

Человечество живо до тех
пор, пока жива природа

и создали иллюзию комфорта», –
говорит он. По мнению Ильмухина, это породило ложное чувство
безопасности. Биосфера всегда
будет сильнее техносферы, а значит, не стоит идти против законов
мироздания. Потому он и букашки не обидит, а в пище с обычного
вегетарианства перешел на сырые
фрукты. Алкоголь, табак и прочие
яды – не для человека разумного. Алексей заново родился и теперь стремится к абсолютной гармонии. От прошлой жизни остался
только паспорт, согласно которому

Ильмухину 30 лет. Сейчас по его
собственным ощущениям – едва ли
больше 20.
На всякий пожарный у него только велосипедная аптечка, таблеток для себя он не припас. Он уже
давно не пользуется лекарствами,
его организму это не нужно. Мало
того, путешественник любит ночевать в лесу на голой земле. И даже
насморк к нему не пристает, возможно, потому что Ильмухин переписал физику Эйнштейна и получает свою, неповторимую энергию.
Это не только фрукты, мало их просто есть – нужно ещё и двигаться
(смысл у этого глагола берите шире
обыденного – двигать себя). Поэтому логотип «фруктопробега» представляет собой преобразованную
форму знаменитой формулы. Отныне E равняется фруктам, помноженным на велосипед в квадрате.

Все получится

Велопутешествие – уникально, такие впечатления не купишь даже
у самого лучшего туроператора.
Оттого Ильмухин не понимает тех,
кто целый год копит, чтобы побывать в теплых странах, а в то же время не знает, какой мир открывается
уже за пределами родного города.
Алексей оседлал «Боевого волка». Так велосипед назвал японский
производитель. Теперь эту технику

вряд ли получится продать со словами «без пробега по России»,
но все-таки выглядит он довольно бодро и продолжает побеждать
в битве с российскими дорогами.
Хотя все, кто хоть немного знает
о велопутешествиях, в один голос
твердили, что на таком транспорте
ехать попросту опасно. Дело в том,
что «Волк» – велосипед «бюджетный»: всего с тремя скоростями,
и, само собой, не приспособлен
к длительным поездкам (у него
даже багажника нет). Но наш герой
изначально определил для себя

условия: минимум вещей в дорогу
и самый обычный велик. Он уверен:
если чего-то бояться, то лучше сидеть дома, а когда запрограммируешь себя на успех, то бояться придётся самим неприятностям.
Доказательство тому – единственная за 3000 км пути поломка, которая случилась не на трассе,
а в городе. От Челябинска до Кемерова верный друг ни разу не подвел
путешественника, и только в столице Кузбасса спустили потертые
шины. Случись это раньше или позже, то тащить бы человеку на себе
железо, ведь на автомобилях Алексей принципиально не ездит. Это ли
не повод для размышления тем, кто
не верит в Случай. Ильмухин свою
уверенность подкрепляет цитатой
из Пушкина: «Провидение не алгебра. Ум человеческий не пророк,
а угадчик, и не дано ему предвидеть
случая – мощного, мгновенного орудия Провидения».
Именно поэтому ему не ведом
страх в пути, например, от проезжающих грузовиков, которые регулярно сигналят не столько подбадривая, сколько отвоевывая
каждый сантиметр асфальта (хотя
велосипедист едет по самому краю
дороги), не боится диких зверей
в лесу, а главное (о, ужас!) остаться
без денег. Есть, правда, банковская
карта, на которую, к удивлению,

Обеденный перерыв

“Небесное колесо”

Первое
“вело-путешествие”

неравнодушные люди перечислили
10 тыс. руб. Это приятная поддержка, но и без нее путешественник
не пропадет. Ведь в любой точке
России найдутся те, кому не жалко немного фруктов‑овощей с огорода. Воды можно попросить где
угодно: на АЗС, у автомобилистов,
в придорожных кафе (не считая ручьи и речки). А если не получится
пообедать – не беда. Алексей запросто способен обойтись неделю
без всяческой пищи. В подобное
сложно поверить, но человек своим примером показывает, что это
возможно.
Кемерово – город, где преодолена большая часть пути. К моменту выхода этой статьи Алексей уже
доберется до Байкала. А там, как
сам говорит, и до Владивостока рукой подать. Но даже если на этот
раз не удастся побывать на краю
страны, он обязательно пустится
в новое путешествие, ведь времени
еще много. Этот человек отмерил
себе минимум век жизни.
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Текст и фото: Владимир Германский

Хеда Бериева:
рекорды и победы
в новой категории!
Завершающийся 2013 год получился для новокузнечанки Хеды
Бериевой успешным. Она традиционно выиграла чемпионат России
по пауэрлифтингу (жим лежа) среди лиц с ПОДА (поражением опорнодвигательного аппарата). Продолжила победную поступь на чемпионате Европы, а подытожила личным рекордом на международных соревнованиях в Польше.

Н

а турнире «Серебряная штанга» во Вроцлаве, собравшим спортсменов из пяти европейских стран, Хеда выступала
в новой для себя весовой категории до 67 килограммов. Но категории роли не играли. Учитывалось
только абсолютное первенство, где
использовалась формула Уилкса
60
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(для каждого веса имеется коэффициент, который умножают на результат спортсмена). У Бериевой
получилось очень даже неплохо.
В последнем подходе она зафиксировала 113 килограммов, превысив
свой личный рекорд на 3 килограмма, и стала абсолютной чемпионкой
соревнований.

– Всего на два балла опередила девочку, выступавшую в весе
до 40 килограммов, – улыбается
Хеда Бериева. – Но самое главное
то, что я установила новый рекорд.
Правда, мировой рекорд в категории до 67 килограммов равняется 160 килограммам, так что есть
к чему стремиться.
Изменения рамок весовых категорий внесли некоторую сумятицу. Кто-то из соперниц Хеды перешел вместе с ней в более тяжелую,
а кто-то предпочел стать полегче.
А, например, двукратная чемпионка
и двукратный серебряный призер
Паралимпийских игр Тамара Подпальная еще не определилась, в какую переходить. Так что конкуренция на чемпионате страны в феврале в Алексине (Тульская область)
предстоит нешуточная. Тем более
что там будут разыгрываться путевки на апрельский чемпионат мира
в Дубаи (ОАЭ).
– В Алексине надо будет показывать результат, позволяющий бороться за медали или быть
на подступах к пьедесталу почета
в Объединенных Арабских Эмиратах, – говорит Хеда. – Состав национальной команды будет определять
главный тренер сборной. Но мне
кажется, что в каждой категории
возьмут по одному спортсмену.
Надо выигрывать чемпионат страны. Чемпионат мира проводится
раз в четыре года и считается даже
покруче Паралимпиады. Например, такие страны, как Нигерия или
Китай, где хорошо развит наш вид
спорта, могут выставить в категорию по две претендующие на «золото» участницы, а на Играх – только по одной. За счет этого уровень
чемпионата мира выше.
– Чем выше, тем тяжелее, – добавляет тренер Руслан Сорокин. –
Если на чемпионате страны Хеда
выжмет 118 килограммов, то это –
супер! 120 килограммов – блестяще!
До чемпионата мира будет еще два
месяца, можно еще немного прибавить. В новой категории вес больше
гонять не будем. Раньше она весила
63–64 килограмма, и приходилось
его сбрасывать, чтобы вписаться в категорию до 61 килограмма.
На соревнованиях в Польше провели проверку – во всех трёх подходах пожала хорошо, и 113 килограммов были не пределом. Думаю, что
в новой категории потенциал у нее
выше.

Сейчас Хеда готовится к чемпионату страны. Тренировки в спортивном зале Новокузнецкого государственного гуманитарно-технического колледжа-интерната,
который 21‑летняя спортсменка
окончила минувшим летом, идут напряженные, но тренер вместе с подопечной дозирует нагрузки. Самая
тяжелая выпадает на понедельник
после двух выходных. В среду и пятницу обороты немного снижаются,
чтобы вновь возрасти в понедельник. За десять дней до турнира нагрузки идут на спад, для полного
восстановления. Пик формы должен прийти на день соревнований,
показать наилучший результат.
Рядом с Хедой занимается и ее
старшая сестра. Лариса Бериева
в 2013 году стала бронзовым призером чемпионата Европы, выигрывала медали чемпионата страны.
В феврале она постарается пробиться в состав сборной, будет бороться за награды чемпионата
мира. Еще два воспитанника Руслана Сорокина выступят на первенстве России. Победитель первенств
России и Европы Игорь Малецкий
и бронзовый призер первенства Европы Денис Карасев имеют хорошие шансы на «золото».
После триумфального выступления на чемпионате и первенстве Европы в Алексине в 2013 году губернатор Кемеровской области Аман
Тулеев наградил новокузнечан.
Хеда Бериева была удостоена медали «За особый вклад в развитие
Кузбасса» III степени, а Лариса – медали «За служение Кузбассу». Малецкий и Карасев получили медали
«За честь и мужество». А их тренер
Руслан Сорокин был награжден медалью «За веру и добро».
В следующем году Новокузнецк примет эстафету олимпийского огня зимних Паралимпийских игр‑2014. И кому, как не Хеде
Бериевой, участнице летней Паралимпиады‑2012, провезти его
по улицам нашего города. А пока
она почувствовала факел с огнем
Олимпиады‑2014:
– Олимпийский огонь в Новокузнецке гостил недолго. Но на торжественной церемонии у меня
была такая радость за свой город,
что лампада с олимпийским огнем

Сейчас Хеда готовится
к чемпионату страны.

побывала у нас! А 30 ноября я приняла участие в эстафете олимпийского огня в Кемерове. Впечатления просто неизгладимые! Мой этап

составил всего сто метров, но когда
держала факел в руке, то испытывала настоящую гордость за Россию,
за Кузбасс.
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междуреченский коллектив
успешно преодолел все этапы
этого турнира.
К слову, на торжестве после
обозначившего его первый большой тренерский успех финального
матча Кубка Сибири Сергей Топоров особо отметил значительный
вклад Величкина в победный результат. Тем не менее, стало очевидным, что «Распадская» обрела
главного тренера, с которым клуб
будет способен решать самые высокие задачи.

Сибирское «золото»

В сезоне 2012–2013 годов «Распадская» развила свой успех, уверенно выиграв и первенство России
среди команд третьего дивизиона
в зоне «Сибирь». Причем победа
эта была одержана по максимальным критериям: как эффективности, так и эффектности.
Из двадцати матчей первенства
междуреченцы выиграли девятБез преувеличения выдающимся для всего кузбасского футбола дости- надцать и лишь один раз сыграли
жением завершился сезон 2013 года. 12 ноября в Сочи футболисты меж- вничью, тем самым сохранив подуреченской «Распадской» стали победителями Кубка России среди лю- четный ноль в графе поражений.
бительских футбольных клубов, одержав верх в напряженном финаль- Голов «Распадская» забила больном турнире.
ше остальных и пропустила в свои
ворота меньше всех своих соперраво участия во всероссийлюбительского футбола в сезоне
ников. А приведший команду к сиском финале клуб из Меж2011–2012 годов упустил побебирскому «золоту» Сергей Топодуреченска завоевал бладу как в первенстве, так и в Кубке
ров даже удостоился участия в одгодаря победе в Кубке Сибири
Сибири. Такое положение вещей
ном из выпусков программы «Удар
в конце прошлого года, когда
не могло устроить амбициозных
головой» на телеканале «Россия
«Распадская» в интереснейшем
руководителей междуреченско2», в которой по праву была отмематче одержала минимальную
го клуба. Результатом этого стачена остроатакующая игра межпобеду со счетом 1:0 над «Шахтело приглашение в «Распадскую»
дуреченского клуба.
ром» из Прокопьевска. Кто бы мог
в качестве главного тренера Сертогда подумать, что победитель
гея Юрьевича Топорова, знаметого финала станет не просто лучнитого в прошлом кузбасского
Здесь стоит отдельно отметить,
шим в Сибирском федеральном
футболиста, очень кстати освочто являясь одним из самых знаокруге, но и пойдет дальше, завободившегося из прекратившего
чимых представителей любиевав один из главных футбольных
свое существование кемеровскотельской сибирской футбольтрофеев нашей страны?
го «Кузбасса».
ной элиты, «Распадская» уже
Еще большей значимости заВ «Кузбассе» Сергей Топоров
давно вынашивает планы развивоеванному «Распадской» троработал помощником Эдуарда
тия клуба и перехода его в профею добавляет тот факт, что это
Момотова, поэтому его назнафессиональный футбол. Летом
достижение является лучшим
чение именно на пост главного
2013 года своего рода пробой
не только для кузбасских клубов,
тренера стало в определенной
пера в этом направлении стало
но также и наивысшим во всей
мере риском для «Распадской».
участие междуреченцев в розыфутбольной Сибири. ПредыдуОднако, как показало будугрыше Кубка России уже среди
щий рекорд, кстати, также прищее, риск этот оказался вполне
профессионалов.
надлежал междуреченцам, заоправданным.
нявшим второе место во всеросОтработав в команде лишь
Голов «Распадская»
сийском финале 2007 года.
несколько месяцев, Топоров вызабила больше остальвел её в финал Кубка Сибири, завершив тем самым миссию преных и пропустила в свои
дыдущего тренера «Распадской»
Летом 2012 года «Распадская» певорота меньше всех
Игоря Петровича Величкирежила смену тренерского штаба.
на, под руководством которого
своих соперников.
Признанный фаворит сибирского
Текст: Вадим Спицын
Фото: Ирина Спицына, из архива клуба

«Распадская» берёт
кубок России!

П

Визит к профи

Ставка, которая сыграла
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Надо сказать, это прикосновение к профессиональному футболу не стало для «Распадской»
скомканным.
В первом матче наши футболисты сумели с крупным счетом
3:0 разгромить на выезде новосибирскую «Сибирь‑2», выступающую во втором российском
футбольном дивизионе. И лишь
во втором раунде розыгрыша
междуреченцы, сыграв в основное время вничью 1:1 с омским
«Иртышом», уступили этому
очень сильному сопернику в футбольной «лотерее» серии послематчевых пенальти.
На более же привычном для
междуреченского клуба уровне
«Распадскую», на правах лучшего
любительского футбольного клуба Сибири, ожидало участие в финальном турнире Кубка России
среди любителей.

Финал

Всероссийский финал, как и ожидалось, выдался крайне трудным.
Дважды по ходу турнира междуреченским футболистам приходилось отыгрываться по ходу
матчей.
В стартовом туре «Распадская»
сыграла вничью 1:1 с «Химиком»
из Новомосковска (голом в нашей команде отличился Андрей

Звагольский). Затем, уступая
по ходу встречи, наши футболисты
одержали волевую победу 2:1 над
махачкалинским клубом «Политех-ГБОУ» (забитые мячи на счету
Дмитрия Фот и Александра Гимранова). В третьем своем матче «Распадская» со счетом 2:0 переиграла «Олимп-СКОПА» из Железнодорожного (голы забили Дмитрий
Большаков, Дмитрий Тихонов).
В заключительном туре «Распадской» в матче с подмосковным «Зеленоградом» необходимо было выступить не хуже,
чем «Олимп-СКОПА» сыграет
с «Химиком».
Обе встречи последнего игрового дня начались одновременно. «Распадская» не совсем удачно начала свой матч и по его ходу
уступала со счетом 0:2, в то время как в параллельном поединке «Олимп-СКОПА» вел 1:0. Однако междуреченцам удалось взять
себя в руки и переломить ход игры.
Сначала после индивидуальных
действий капитана команды Дмитрия Фота сократить разрыв в счете удалось Александру Гимранову,
а затем во втором тайме Дмитрий
Большаков после прострела Игоря Бондарева спас «Распадскую»
от поражения – 2:2. В это же время «Олимп-СКОПА» растратил
свое минимальное преимущество
и уступил «Химику» 1:2.

команду победителем Кубка России среди любительских футбольных клубов. Дружина Сергея Топорова добилась максимально возможного результата
для непрофессиональной российской футбольной команды,
сделав очевидным дальнейший
вектор развития междуреченского клуба. Безусловно, возможный переход в профессионалы
не будет простым для «Распадской», как с точки зрения финансов, так и с позиции клубной
инфраструктуры.
Тем не менее, хочется верить,
что усилиями руководства междуреченского клуба наша область
отметится этим ярким и сильным
коллективом на профессиональной футбольной карте России.
Успех «Распадской» подарил
новую надежду всем нашим футбольным болельщикам на скорое
возрождение славных традиций
кузбасского футбола.

Лучшие среди любителей

Драматичная развязка принесла
«Распадской» первое место в финальном турнире, сделав нашу
Ноябрь-декабрь 2013
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«Мини-формула-1»
в Кемерове

Текст: Анна Беспалова
Фото: Кирилл Кухмарь

Во все времена спорт играл важную роль в воспитании новых поколений. Все родители без исключения
мечтают вырастить здорового и всесторонне развитого ребёнка, прослеживается новомодная тенденция: приобщать малыша ко всему уже с пелёнок.

В

полне вероятно, что в скором
времени нас ждет новая волна
детей, которые впоследствии
станут знаменитыми гонщиками
«Формулы‑1». На то, чтобы добраться
до столь высокого ранга соревнований, им понадобится 10–15 лет.
В Кемерове проходят заезды юных
гонщиков в городских соревнованиях
на толокарах. Этот год не стал исключением, доброжелательно свои двери в третий раз подряд открыл спорткомплекс «Кировец».
Все юные гонщики, как и положено настоящим пилотам, прошли регистрацию, получили персональные
номера и опробовали машины-толокары перед стартом. В каждом заезде участвовало по пять гонщиков.
Все они делились по возрастным
группам. Спортсменам предстояло преодолеть на время расстояние
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в 20 метров, отталкиваясь от пола
ногами.
На этих гонках в качестве штурманов
чаще всего выступали мамы. И зрелище это, надо сказать, было непередаваемо позитивное, так как родители проявляли чудеса изобретательности, дабы
уговорить свое чадо двигаться вперед,
к победе, и волновались еще больше,
чем дети.
Победителям вручали ценные подарки, самые настоящие кубки и медали. А вот всех остальных участников
на финише ждали веселые смурфики
с небольшими подарками и грамотами: за участие, за старание, за волю
к победе.
Не обошлось и без веселых конкурсов
для мам и пап.
Подводя итоги задорного спортивного мероприятия, стоит отметить, что
спортивный праздник удался на славу!

Победители

Среди девочек 2–3 лет:
Варвара Кудренко.
Среди мальчиков 2–3 лет:
Даниил Фотин.
Среди девочек 3–4 лет:
Дарья Фролкова.
Среди мальчиков 3–4 лет:
Мирон Галкин.
Среди девочек 4–5 лет:
Евгения Шадько.
Среди мальчиков 4–5 лет:
Алексей Иванов.

ТОЛОКАРЫ – это
пластмассовые
машины для детей,
предназначенные для
катания с помощью
отталкивания ногами.
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