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Дорогие друзья,
профессионалы и любители
спорта!
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год объявлен в России годом
культуры. Но его по праву можно назвать и олимпийским годом. Сколько было приложено сил, затрачено средств
материальных и физических на подготовку спортсменов для участия в сочинских
Олимпийских играх. Проделан колоссальный объем работы для того, чтобы наша
страна достойно, на самом высоком уровне,
провела одно их самых знаковых спортивных событий мирового масштаба – XXII зимние Олимпийские игры 2014 года. Через 34
года, через 16 Олимпиад Россия вновь стала страной-хозяйкой Олимпийских игр. Шестерым лучшим и достойным спортсменам
выпала честь представлять родной Кузбасс
на олимпийских соревнованиях – соревнованиях, которые по праву считаются самыми главными в жизни спортсмена.
2013 год для спортивной жизни Кузбасса также был значимым и результативным.
На страницах этого номера журнала вы сможете прочитать и вспомнить о достижениях наших земляков, из первых рук получить
информацию от почетных гостей, присутствовавших в конце декабря на торжественном губернаторском приеме, посвященном
итогам уходящего 2013 спортивного года.
Интервью для корреспондентов журнала дали уроженцы земли Кузнецкой Мария
Байдина, известная спортивная журналистка из Кузбасса, и Андрей Лобанов, кавалер
трех орденов мужества, полковник Федеральной службы безопасности.
В этом номере мы собрали весь спектр
спортивных красок, чтобы вы могли еще
раз пережить яркие моменты спортивных
побед.
С пожеланиями здоровья, счастья и
удачи шеф-редактор Александр Кривцов.
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Всероссийский турнир по легкой атлетике
в Кемерове уже несколько десятков
лет привлекает ведущих многоборцев
страны. В этом году приехали спортсмены
из 11 регионов России.
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В областном центре прошли старты XXXII открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России – 2014», в которой приняли участие более 1000 любителей спорта.
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СДЮСШОР имени И. И. Маметьева стал
смотровой площадкой талантов огромного
сибирского региона, достойно увенчав собой
напряжённый и плодотворный год.

40 с. Впервые
в Ленинске-Кузнецком

гонкам мы попросили Анатолия Янченкова,
который 40 лет своей жизни посвятил
тренерскому ремеслу, а последние 12 лет
неизменно является директором этой
школы.
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В отделениях Федерации стрельбы
из лука Кемеровской области тренировки
регулярно посещают более 200 человек,
среди них есть и те, кто добился
значительных спортивных успехов.

Виктор Харлампиевич Тараш – имя этого
человека хорошо известно не только
в Осинниках и Кузбассе, но и далеко за их
пределами.

Как кузбасская спортсменка в течение года
перешла из легкой атлетики в бобслей,
выиграла «бронзу» на этапе Кубка Европы
и переполошила иностранных тренеров.
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Рассказать подробнее о работе
знаменитой СДЮСШОР № 3 по лыжным

В Кемерове бадминтон как вид спорта
начал развиваться с конца 50‑х годов
прошлого века.

Константина Ивановича заслуженно
называют крестным отцом регби
в Прокопьевске.
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развития, социальной адаптации ребенка
очень важны были активные занятия
физической культурой и спортом.

В начале февраля на аэродроме «Танай»
проходил чемпионат России по парашютногорнолыжному двоеборью (пара-ски).

В нашей стране официально занимается
настольным теннисом около 300 тысяч
человек, «популярным теннисом» – около 2‑х
миллионов человек.
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В Кемерове прошел межрегиональный
турнир чемпионата и первенства
Кемеровской области по танцевальному
спорту.
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Журнал «Кузбасс спортивный» вошел в
число лидеров подписки за 2013 год.
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Пьедестал
Рубрика

Победы
и достижения

Текст: Светлана Харитонова
Фото: из архива

Кузбасские спортсмены по итогам спортивного 2013 года завоевали 728 медалей разного достоинства
на всероссийских и международных соревнованиях. Из них 270 – золотых!

17

декабря 2013 года состоялся торжественный губернаторский прием, на который были приглашены лучшие
из лучших, самые достойные, спортивная гордость области. Была
определена «десятка» лучших
спортсменов и тренеров по восьми
номинациям: «Лучший спортсмен
Кузбасса» (по олимпийским и неолимпийским видам спорта), «Лучший молодой спортсмен Кузбасса
до 23 лет» (по олимпийским и неолимпийским видам спорта), «Лучший тренер Кузбасса» (по олимпийским и неолимпийским видам
спорта), «Ветеран спорта Кузбасса», номинациям «Преодоление»
и «Лучшая спортивная федерация
Кемеровской области».
Кузбассу есть чем гордиться!
Свои успехи, победы на спортивной арене наши земляки посвящали
70‑летнему юбилею родного края.
А результаты и достижения спортсмена – показатель престижа его
малой родины, его страны. Потому
есть смысл еще раз сказать о спортивных победах, выразить слова
признательности нашим «звездам»
и «звездочкам» за их достижения.

Универсиада в Казани
стала спортивным суденческим праздником.
4
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В 2013 спортивном году огромных успехов кузбасские спортсмены добились на крупнейшем спортивном событии – летней Универсиаде в Казани.

В течение всего года показывала потрясающие результаты Валерия ЧЕПСАРАКОВА. 2013 год
для Валерии был победоносным.
Март – «золото» на чемпионате Европы по женской борьбе, где Валерия дебютировала на первом
своем «взрослом» международном соревновании среди женщин.
На 27‑й летней Универсиаде в Казани – это соревнование по праву
назвали самым масштабным за всю
историю Всемирных студенческих
игр – Валерия завоевала «бронзу».
Триумфальное шествие по спортивной арене продолжилось: октябрь – вторые Всемирные Игры
боевых искусств – «золото»; ноябрь – третий Кубок европейских
наций по вольной, греко-римской
и женской борьбе – 1‑е место в составе российской сборной. Так
держать, Валерия!
Наши мужчины ничуть
не отставали.

Универсиада в Казани стала
поистине спортивным студенческим праздником мирового масштаба. Сразу четверо наших ребят из «десятки» лучших взошли
на пьедестал почёта: принесли
России пять медалей Универсиады и тем самым доказали всему
миру высочайший уровень спортивных школ Кузбасса.

Никита ИГНАТЬЕВ – восходящая звезда спортивной гимнастики – показал четко выстроенное,
красивое выступление и завоевал золотую медаль в командных
соревнованиях.

Сергей СВИРИДОВ. Его считают самым перспективным
десятиборцем страны. У Сергея огромный спортивный потенциал и есть все шансы войти в элиту российского многоборья. И его результат в этих
соревнованиях – «серебро».

Братья-близнецы Евгений
и Анатолий РЫБАКОВЫ. Единое целое и в жизни, и в спорте.
Неважно, кто показал первый результат, важно, что кто-то из них.
Итак, на двоих – три медали: «серебро» и две «бронзы». Совсем
неплохо!

Продолжением громких побед
наших спортсменов стало успешное выступление на IX Всемирных
играх в Кали (Колумбия) кузбасской «золотой рыбки» – Василисы КРАВЧУК. Многократная рекордсменка и чемпионка Европы
и мира по подводному плаванию
в ластах Василиса и в 2013 году
поддержала свое реноме – 10 лет
подряд она входит в «десятку»
лучших спортсменов Кузбасса.
В Кали Василиса трижды стояла
на пьедестале почета. На ее счету две золотых и серебряная медаль этих соревнований. И сразу – «с корабля на бал»: в Казань,
на чемпионат мира. Золото побед
снова у Василисы – четыре первых
места и в личном зачете, и в эстафете. 99 % выступлений Василисы
на всероссийских и международных соревнованиях – медальные.

От плавания плавно перейдем к единоборствам. В СанктПетербурге в октябре прошли состязания сильных духом – вторые Всемирные Игры боевых
искусств. Наши тайбоксеры, два
Артема, ЛЕВИН и ВАХИТОВ, выступили триумфально – золотые
медали. Их победа была высоко
оценена президентом Российской
Федерации В. В. Путиным. На торжественном приеме в правительственной резиденции Ново‑Огарево оба Артема получили поздравления лично от президента
страны.

На губернаторский прием
были приглашены лучшие
из лучших, спортивная
гордость области.
Завершающее спортивное событие 2013 года – триумфальная победа российской сборной
на зимней Универсиаде в итальянском городе Трентино в декабре.
Наша землячка Анна ПОВАЛЯЕВА, вошедшая в «десятку» лучших по олимпийским видам спорта, стала бронзовым призером соревнований по лыжным гонкам
в командном спринте. В следующей гонке, эстафете 3х5 километров, Анна показала себя настоящим бойцом. Несмотря на ужасное самочувствие, она не сошла
с лыжни, добралась до финиша и передала эстафету дальше.
Чувство долга, сила духа и ответственность за результат команды – вот качества настоящего
спортсмена.

Пример высочайшего мужества,
победы в первую очередь над собой показывают спортсмены-паралимпийцы. Есть у нас Личности,

которые не только сумели справиться со своей бедой, но и научились жить яркой, полноценной
жизнью, и в спорте могут дать
100 очков вперёд абсолютно здоровым людям. Особо яркий тому
пример – это выступления наших
спортсменов‑сурдлимпийцев.
Их спортивные победы на особом счету, их медали имеют особый вес. На 22 Сурдлимпийских
играх в Софии кемеровская пловчиха Алена АЛЕКСЕЕВА произвела фурор! Опередила всех
по количеству золотых наград
в плавании: на её счету 6 медалей высшей пробы, 2 серебряных
и 1 бронзовая медаль. К тому же
она установила мировой рекорд
и два рекорда Сурдлимпийских
игр. Новокузнечане-легкоатлеты
пополнили копилку наград: Константин Гребенщиков стал двукратным чемпионом игр, Ксения
Головина завоевала «серебро».
Прошедший год заложил хороший фундамент для дальнейших
спортивных побед и достижений.
Результаты мы сможем увидеть
уже совсем скоро.
Январь-февраль 2014

5

Гость номера
Рубрика

Девять лет подряд в Топках проводится турнир по рукопашному бою на призы кавалера трех орденов мужества, полковника Федеральной службы безопасности Андрея Лобанова. Уроженец города Топки Андрей
Викторович давно не живет в Кузбассе, но регулярно
посещает родной край. Накануне Нового года мастер
спорта по рукопашному бою Андрей Лобанов был награжден орденом «Доблесть Кузбасса».
– Андрей Викторович, как так получилось, что турнир
по рукопашному бою назвали Вашим именем?
– Я хоть сейчас и живу в Москве, сам уроженец города
Топки и при любом удобном случае приезжаю на малую
родину. Когда друзья на работе, прихожу в зал, занимаюсь с мальчишками, помогаю тренировать их. И в один
прекрасный момент Олег Соснин предложил сделать
городской турнир среди детишек и назвать его моим
именем. Я ответил, что это слишком круто. А остальным

Лобанов: сибиряки всегда были
опорой страны
Текст и фото: Анастасия Киреева

идея понравилась. Вот так пошло-пошло и в результате получилось то, что получилось. Турнир по рукопашному бою
проводится в Топках с 2003 года. Я, честно сказать, до сих
пор нахожусь в состоянии легкого замешательства.
– Вы профессиональный военный, служили в 45‑м полку
специального назначения ВДВ, участвовали в обеих
кампаниях на Северном Кавказе. Почему так много
внимания уделяете детскому спорту: тренируете ребят,
проводите мастер-классы?
– Дети – это наше будущее. Если приглашают, то как
не пойти, не пообщаться, не похвалить их лишний раз?
Не все будут чемпионами мира, но большинство ребят станут просто нормальными людьми. Мы даем им вектор развития, показываем, к чему стремиться. Занятия с детьми,
спортивные мероприятия должны проводиться для детей, а не ради каких-то собственных наград и званий. Дети
должны уйти с соревнований максимально удовлетворенными. На нашем турнире мы стараемся наградить всех,
даже если они не заняли призовые места. Хорошо, что нам
помогают частные компании, крупные предприятия, в том
числе «Сибирский цемент».
Сейчас дети больше стали ходить в секции, это радует.
Раньше спорт был доступен для всех, он был действительно массовый. В 70–80‑е годы, когда мы росли, по-моему,
все занимались физкультурой. У меня весь класс был спортивный: играли в хоккей, баскетбол… Это было самое веселое времяпрепровождение, мы занимались спортом,
в секциях общались, приобретали друзей.
В детстве, а потом в армии, уже будучи офицером, я серьезно увлекался самбо, боксом, парашютным многоборьем, рукопашным боем (10 лет был в сборной ВДВ по этому виду спорта).
– Скоро начнется Олимпиада. Будете следить
за событиями?
– Да, я смотрю Олимпийские игры. Люблю игровые
виды спорта, в том числе хоккей. Но, честно сказать, мне
6
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больше нравится Паралимпиада. Это настолько жизнеутверждающе. Посмотришь на паралимпийцев и понимаешь, что все твои жизненные невзгоды незначительны
по сравнению с тем, что приходится преодолевать этим
людям.
– У Вас много наград. Недавно была вручена еще
одна, правда не за боевые заслуги, орден «Доблесть
Кузбасса». Какими наградами гордитесь больше всего?
– Каждая награда достается потом и кровью, но есть
две, которые мне особо дороги. В двух боях в жестких
перестрелках я вытащил тяжело раненных товарищей.
Этим очень сильно горжусь.
А что касается «Доблести Кузбасса», то ни я, ни мои
друзья никогда не думали, что за нашу работу нам будут
давать награды. Мы делали это ради того, чтобы отвлечь
детей от подъездов, пива. Конечно, очень приятно, что
заметили наш труд. Но мы люди такие: нам достаточно
и спасибо сказать.
Вообще, я очень горжусь тем, что я из Кузбасса, тем,
что я сибиряк. Сибиряки всегда были опорой страны. Это
мое такое сибирское шовинистическое мнение.
Я горжусь тем, что родился в Топках. В годы Великой
Отечественной войны один только город Топки и его
район дали 13 Героев Советского Союза и двух кавалеров Орденов славы. Не самый большой город в Кузбассе,
а дал больше всех героев и причем не посмертно, а практически все вернулись живые. Об этом надо говорить все
время. На самом деле время подвигов бывает не только
на войне. Самое главное – в повседневной жизни совершать эти подвиги, помогать ближним. Равнодушие – это
преступление. Сейчас нас пытаются привести к каким-то
непонятным идеалам, внушить, что своя рубашка ближе к телу. Она, конечно, ближе, но такого на Руси никогда не было, и в Советские времена нас воспитывали подругому. Всегда у российских людей было сопереживание к ближнему. И это надо воспитывать не только
в спорте, но и в жизни.

Гость номера

Текст: Анастасия Киреева
Фото: из архива

– Сочинская Олимпиада будет уже третьей,
на которой ты работаешь. А помнишь впечатления
от Олимпийских игр в Пекине, Ванкувере?
– Олимпиада – это концентрация всего, что есть
в спорте. Две олимпийские недели сравнимы с полугодом, а то и годом обычной жизни. Там события происходят ежесекундно, ты проживаешь все намного быстрей.
Но надо понимать, что спорт – это такая штука, где
сценарий не прописан. За что, собственно, мы любим
спорт? За то, что никогда не знаешь, чем все закончится.
Это не хорошая театральная постановка, не голливудское кино. Это то, где нет сценария вообще. И когда видишь эту незапланированную драму, когда Петра Майдич выходит со сломанным ребром и выигрывает олимпийскую «бронзу», или наши спортсмены неожиданно
появляются на пьедестале, выигрывая доли секунды…
Это все такие запредельные эмоции, такие ощущения,

Наша Маша
есмотря на то, что живет и работает Мария сейчас в Москве, родной Кемерово навещает часто
и даже эстафету олимпийского огня, которая
прошла по всем городам страны, Маша бежала именно здесь. Перед Олимпийскими играми в Сочи Мария
Байдина рассказала, почему для нее было важно пробежать эстафету в Кемерове, о своих впечатлениях от Игр,
на которых она побывала и о том, что для нее вообще
значит Олимпиада.

которые потом еще очень долго переживаешь. Я помню кучу моментов и из пекинской Олимпиады, и из ванкуверской – все остается в памяти. Я все время привожу в пример Женю Устюгова. Олимпиада в Ванкувере
была очень тяжелой для российской сборной. Шесть
из десяти гонок – у нас ни одной медали. Атмосфера вокруг команды была не очень доброжелательная: наград
нет, а люди ждут, требуют. Градус постепенно накалялся, все закипало… И тут молодой парень Женя Устюгов,
который полноценно работал в сборной первый сезон,
выигрывает «золото». Впервые среди мужчин-биатлонистов за 16 лет. Это были слезы, был настолько высокий градус эмоций. Я теперь всегда, когда Женьку
вижу, вспоминаю этот момент и мне все время хочется
его расцеловать.
Это все оседает где-то глубоко в сердце, и ты с этим
уже не расстаешься.

– Мария, последние годы ты живешь и работаешь
в Москве, почему эстафету олимпийского огня бежала
в Кемерове?
– Я уезжала из Кемерова семь лет назад только ради
того, чтобы работать на федеральном канале и иметь
возможность освещать Олимпиады. Для любого спортивного журналиста работать на Олимпийских играх
это так же, как для спортсмена, – высший пилотаж. Для
меня Олимпиада – не пустой звук, а часть жизни. Сочи
будет уже третьей моей Олимпиадой, там я буду работать в качестве руководителя пресс-службы, но мне
было важно вернуться в Кемерово и здесь пробежать
эстафету. Назовите это как хотите – фишка, фетиш…
Я хотела почувствовать олимпийский дух здесь, в городе, где я родилась, где начиналась моя карьера спортивного журналиста, где я формировалась как личность. Мне Кемерово много дал, и я очень горжусь тем,
что я из Кузбасса. В Москве на моей машине все висит
еще номер 42‑го региона, и всем вокруг я рассказываю
про Кемерово.

– Ты работала на Олимпиаде и в качестве журналиста,
и в качестве руководителя пресс-службы. Отличается
эта работа?
– Конечно, отличается. Журналист делает картинку и передает ее в массы. Мы же находимся внутри команды, знаем больше: и драмы, и трагедии, и внутренние переживания, которые не видит большой зритель.
Мы видим, как спортсмены пашут ежедневно. У них
сбор длится 21 день в месяц, то есть три недели из четырех они активно работают. Оставшаяся неделя – это
так называемый отдых, то есть по одной, а не по две
тренировки в день. И так круглый год! Эта пахота через «не могу», «не хочу». И четыре года тяжелой работы сводятся к Олимпиаде. Там надо показать все, что ты
сделал за это время. Точно такое же желание есть у человек ста, которые также упорно тренировались. Когда
видишь всю эту работу изнутри, эту режимную, порой
солдатскую жизнь, то ты не можешь за них не болеть,
не можешь ими не восхищаться и не любить их. Поддержишь спортсменов в любом случае.

Мария Байдина, пожалуй, одна из самых известных спортивных журналисток из Кузбасса.
Выпускница кемеровского госуниверситета начинала свою карьеру в программе «Вести-Кузбасс»,
продолжила на федеральном канале Россия-2
(Спорт), а теперь является руководителем прессслужбы Союза биатлонистов России.

Н
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Б

ессмертных здорово начал
олимпийский сезон. На первом же этапе Кубка мира
в Финляндии ему удалось «заехать» в первую шестерку в гонке с раздельного старта классическим стилем – своем любимом виде
лыжных соревнований.
Вообще главным ребусом этой
зимы для каждого из лыжников
российской сборной стало одновременное решение двух диаметрально противоположных задач. С одной стороны, нужно было
во что бы то ни стало показывать
высокие результаты, чтобы отобраться в Сочи. С другой – суметь
не «расплескать» себя раньше времени, сохранить форму и подойти
к Играм в оптимальном функциональном состоянии.

Основной эстафетный
боец

Текст: Вадим Спицын
Фото: из личного архива

Мы ждали и надеялись. Еще в той, прошлогодней декабрьской, победной для России эстафете на норвежском этапе Кубка мира Александр
Бессмертных как бы намекнул нам, что, в принципе, возможно все.
Что он вполне способен решать самые высокие задачи, а нам нужно
лишь немножко запастись терпением. И, собственно, дожидаться.

На этапе Кубка мира в Норвегии
Александру вновь удалось продемонстрировать свою прекрасную готовность. Сначала он показал второй среди россиян результат в классической «разделке»
на 15 км, благодаря чему получил
место в основном составе нашей
эстафетной команды.
А затем была та самая эстафета,
когда после победы нашей сборной
у кузбасских поклонников лыжного спорта стала зарождаться крепкая вера в то, что и на Олимпийских
играх в Сочи мы увидим Бессмертных в составе российской эстафетной команды. Вместе с которой нашему лыжнику вполне будет по силам решать медальные задачи.
Там, в норвежском Лиллехаммере, Александру удалось провести образцово‑показательный
второй эстафетный этап, сохранив для команды место в группе
лидеров, и тем самым создать товарищам по команде комфортные условия для финишных разборок. Главным же результатом
той кубковой победы стало то,
что тренерский штаб сборной

Олимпийский герой Сочи
Александр Бессмертных
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увидел в Бессмертных надежного
эстафетчика.

Через тернии…

Наверное, у каждого спортсмена есть такой старт, воспоминания
о котором еще долго бередят ему
сердце, заставляя помнить о том,
сколь недопустимым в большом
спорте является даже малейшее
секундное послабление, которое
легко может перерасти в большое
фиаско.
Александр Бессмертных еще
долго будет помнить ту годичной
давности гонку с общего старта
на этапе Кубка мира во французской Ла Клюза. Тогда ему удался
впечатляющий финишный рывок.
Отыграв на подъеме сразу несколько позиций, Бессмертных первым
выскочил на лыжный стадион, опережая и олимпийского чемпиона Дарио Колонью из Швейцарии,
и лидера нашей сборной Александра Легкова, и многих других признанных фаворитов мировых лыж.
А потом… Уже на самых последних
метрах дистанции, видимо, чересчур уверовав в успех, он позволил
себе перестать отталкиваться и победно вскинуть руки. Александр
не увидел, как по крайней правой
лыжне отчаянно выбросил вперед
ногу лыжник из Казахстана Алексей Полторанин. А когда увидел,
то было уже поздно…
Фотофиниш был безжалостен
к нашему спортсмену. Каких-то
полботинка отделили его от первой в карьере большой победы.
Собственно, прийти к индивидуальной победе на этапах Кубка мира Александру Бессмертных
пока не удалось. Зато у него получилось стабильно и ровно пройти
нынешний сезон и набрать максимальное в нашей лыжной сборной
количество квалификационных очков, столь необходимых для получения олимпийской путевки.

…в Сочи

На сочинской Олимпиаде перед
Бессмертных, по большому счету, стояли две большие цели.
Во‑первых, максимально успешное выступление на классической
«пятнашке» с раздельным стартом. Вторая же была следствием первой, поскольку высокий
результат в личной гонке становился для кузбасского лыжника

Это «серебро» стало
первой медалью наших
лыжников в эстафетах
после Олимпиады
1988 года в Калгари.
пропуском в состав эстафетной команды. Ну а уж там, в эстафете, он
не подведет…
Пятнадцатикилометровая олимпийская гонка неожиданно превратилась в тяжелое испытание. Резкое потепление в Сочи сделало снег
на лыжном комплексе «Лаура» тяжелым и рыхлым. Многие именитые лыжники не сумели достойно
справиться с непростой трассой.
Не задалась гонка и у представителей российской команды. И только
Бессмертных сумел пройти в числе
лидеров все контрольные отметки.
Лишь на последних километрах он
немного потерял темп и финишировал на седьмом месте.
Казалось бы, одно из лучших достижений в карьере, лучший результат среди товарищей по команде. Но уже сразу после финиша Бессмертных сетует на то, что
ему «хотелось получше, надеялся
на медаль».
Редкая самокритика и умение
ставить перед собой только самые
высокие цели – кто знает, может
быть, именно эти качества помогают нашему земляку в его спортивной карьере.

Гонка всей жизни

Уже вечером, после «пятнашки»,
Александр узнает, что включен
в состав на эстафету. До старта менее двух суток, и надо успеть восстановиться после изнурительной
личной гонки. А впереди – главная
на данный момент гонка в его карьере. Такой реальный и столь редкий шанс заработать олимпийскую
медаль. Для себя, для Кузбасса.
Эстафетная гонка в Сочи получилась совсем не такой, как та, победная на Кубке мира. Не совсем
удачно стартовал Дмитрий Япаров.
Свой этап Бессмертных начинал
восьмым, уже отставая от лидирующей группы. И тем не менее ему
удалось подтянуть команду на пятую позицию, а заодно убежать
от опасных конкурентов из Норвегии и Германии.
Товарищи по команде Александр
Легков и Максим Вылегжанин поддержали атакующий порыв Александра Бессмертных. Финишировала сборная России на втором месте,
уступив лишь шведам, чуть более
стабильно проведшим гонку.
Это «серебро» стало первой медалью наших лыжников в эстафетах после Олимпиады 1988 года
в Калгари. Для спортивного же
Кузбасса она стала первой за долгие 30 лет после бронзового успеха конькобежки Натальи Шиве
в олимпийском Сараево‑84.
Кузбасский лыжник Александр
Бессмертных своим выступлением на XXII зимних Олимпийских
играх принес большую спортивную
радость не только нашему региону, но и всей России. Не каждому
спортсмену достается счастье обладания олимпийской наградой.
Саша Бессмертных это счастье заслужил. Причем не только для себя,
но и для всех нас.
Спасибо тебе, наш олимпийский
герой!
Январь-февраль 2014
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Текст: по материалам сети Интернет
Фото: РИА «Фото»
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Наши олимпийцы!

23 февраля в Сочи завершились XXII зимние Олимпийские игры. Российские спортсмены завоевали 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград, триумфально заняв первую строчку в неофициальном командном зачете.
стало лучшим олимпийским достижением в истории
емеровскую область в Сочи представляли 6 спормужского сноуборда в России.
тсменов. Новокузнечанин Сергей Бобровский за2013 год начался для Деткова с блестящего выстущищал российские хоккейные ворота. В сноуборпления в Москве: сибиряк уверенно обошел всех соперде соревновались воспитанники таштагольской школы:
ников и впервые в своей карьере взлетел на чемпионмастер спорта России Наталья Соболева, мастера спорский подиум этапа Кубка мира.
та России международного класса Станислав Детков
Домашние Олимпийские игры были главной цеи Валерий Колегов. Кемеровчанка Надежда Сергеева
лью спортсмена последние несколько лет. Справлятьвыступала в бобслее в качестве пилота в двухместном
ся со сложной трассой и с волнением приходилось
экипаже. Ну а мастер спорта России международного
на грани человеческих возможностей. Но на Играх
класса Александр Бессмертных из Березовского в лыжне бывает слабых соперников, соревноваться за олимных гонках завоевал серебряную медаль, за что ему
пийские награды приезжают лучшие из лучших.
во время Олимпиады было присвоено звание «ЗаслуИ в этой борьбе бывает только один победитель. Детженный мастер спорта России».
ков был готов к стартам и физически, и эмоционально:
Наши олимпийцы достойно представили команду
горел, рвался к победе. Но трасса экстрим-парка «Роза
на главном старте четырехлетия, показав настоящий
Хутор» преподнесла сюрпризы своей непредсказуеспортивный характер и волю к победе!
мостью не только российским сноубордистам. В обеих дисциплинах (гигантском параллельном слаломе
и параллельном слаломе) пройти в 1/8 финала (в параллельном слаломе) удалось только юной Наталье Соболевой. Детков и Колегов завершили соревнования
на стадии квалификации.
– В первой попытке (в параллельном слаломе) я шел
агрессивно, на лучшее время, но словил древко рукой,
и меня развернуло, – рассказал Станислав Детков. –
Получилось так же, как на чемпионате мира в Канаде,
только там это произошло во второй попытке. По всей
подготовке и тренерским оценкам я рассчитывал на медали, но то, что случилось сейчас – это необъяснимо.
Может, как предположили журналисты, это злой рок.

К

Станислав Детков

Опытнейший кузбасский и российский сноубордист
Станислав Детков родился и вырос в Таштаголе. В сборной России по сноуборду Детков с 1999 года. Многократный победитель этапов Кубка Европы, призер чемпионатов страны, его общий спортивный стаж превышает четверть века! До 18 лет Станислав занимался
горнолыжным спортом, а потом один из первых в Сибири сменил лыжи на доску. Лыжные гонки и серфинг –
хобби звезды отечественного сноубординга. А еще он
при любой возможности играет в хоккей: это помогает
развивать выносливость и координацию.
Игры в Сочи стали для Станислава вторыми после
Ванкувера. На Олимпиаде‑2010 ему не хватило до пьедестала одного шага. Борьба за бронзовую медаль в параллельном слаломе-гиганте завершилась не в пользу таштагольца по досадной случайности: не сработала электронная система открывания ворот, спортсмен
споткнулся на старте… Но и четвертое место Деткова
10
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Наталья Соболева

Наталья Соболева стала одной из самых юных сноубордисток на Играх в Сочи. Она занимается спортом
с раннего детства. Трудолюбие, настойчивость и целеустремленность у нее в крови. В 2012 году Наташа выиграла Кубок страны, а в 2013 одержала победу

на чешском этапе Кубка Европы в параллельном слаломе. Наталья завершила соревнования на стадии 1/8 финала в параллельном слаломе; надеемся, у нашей «звездочки» впереди еще не один пьедестал!
– В квалификации не получилось у меня выступить
на «всю», я побоялась сделать ошибки, а очень хотелось попасть в финал. В финале мне досталась сильная
соперница, я уступила ей совсем немного, – рассказала
Наталья после заезда.

Мне нравится пилотировать, и я думаю,
что на следующую Олимпиаду буду
ставить перед собой конкретные задачи.
Михайловича. В бобслее, новом для себя виде спорта,
в качестве разгоняющей Надежда стала призером первенства и Кубка России, в зимнем сезоне 2011–2012 заняла 2‑е место на этапе Кубка Европы, а также попробовала свои силы на этапах Кубка мира. В 2013 году
Надежда перешла из разгоняющих в пилоты. В Сочи
по итогам четырех заездов двойка Сергеевой (с разгоняющей Надеждой Палеевой) стала 16‑й из 19‑ти участников олимпийских соревнований бобслейных женских двоек.
– Мне нравится пилотировать, и я думаю, что на следующую Олимпиаду буду ставить перед собой конкретные задачи, направленные на достижение главной
цели: попасть в тройку лидеров. А вообще я довольна,
что я участвовала в Олимпиаде. Впереди четыре года,
и уже будет намного больше опыта, – рассказала Надежда Сергеева.

Валерий Колегов

Мастер спорта России международного класса, отметивший 29 ноября свое 18‑летие, – еще одна восходящая «звездочка» отечественного сноубординга. Про
него говорят, что он раньше встал на лыжи, чем начал ходить. Воспитанник тренера Владимира Петровича Кирьянова выступает за российскую сборную
с 2010 года – он двукратный победитель первенства
мира среди юниоров, призер Кубков Европы. Свое место в олимпийской сборной Валерий заслужил своими
победами, его мастерство растет от старта к старту, и,
пока остановившись на 19 месте олимпийского параллельного слалома, он еще скажет свое слово в мировом
сноубординге.

Сергей Бобровский

Надежда Сергеева

Надежда Сергеева родилась в Кемерове. Спортсменка в 2010 году перешла в бобслей из легкой атлетики, где за свою карьеру успела стать мастером спорта России международного класса под руководством
заслуженного тренера России Канашевича Анатолия

Сергей Бобровский является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». В основной команде он дебютировал в 18‑летнем возрасте, сыграв несколько матчей в спортивном сезоне 2006/2007. Играл Бобровский
за родной клуб до конца сезона 2009/2010. Но уже в мае
2010 года хоккеист подписал трехлетний контракт
с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфией Флайерз». 22 июня 2012 года Сергей по обмену перешел в «Коламбус Блю Джекетс». По итогам сезона‑2013
Бобровский стал обладателем приза «Везина Трофи»,
который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата. За сборную России Бобровский провел матч
против команды США, «сухой» матч против сборной
Норвегии, после которого наша команда вышла в четвертьфинал хоккейного турнира. Дальше четвертьфинала, в котором кузбасский вратарь заменил в воротах
Семена Варламова, сборной России пройти не удалось,
однако великолепная игра в воротах Сергея Бобровского и его фантастические сэйвы по-настоящему украсили
игры россиян.
Январь-февраль 2014
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Текст и фото: Сергей Соседов

Это наши Игры!
Сочинской Олимпиаде, когда пишутся эти строки, жить ещё целую неделю, но график выхода журнала
таков, что подводить её спортивные итоги придётся позже. И в одну строку они явно не уложатся: шестеро кузбасских спортсменов дадут о себе знать. Впрочем, в Сочи кузбассовцев было больше…

Три олимпийские задачи

Благодаря губернатору Кемеровской области А. Г. Тулееву группа кузбасских специалистов спорта (тренеров,
директоров школ, работников спортивной отрасли) получила возможность побывать на сочинской Олимпиаде. 28 человек (кемеровчан, новокузнечан, прокопчан,
ленинск-кузнечан, междуреченцев), среди которых и я,
составили официальную делегацию от Кемеровской
области и благодаря выкупленным администрацией
области билетам посетили олимпийские соревнования.
Причём не просто так.
Задач у нас сразу три. Первая – плодотворно провести время. Вторая – накопить как можно больше незабываемых впечатлений. Третья – преданно болеть
за победу российской олимпийской сборной и тем более кузбасских спортсменов.
Губернаторский наказ постарались выполнить.

Сине-красная куртка

Неплодотворно провести время на Олимпиаде просто невозможно. Болельщицкий хлеб хоть и сладок,
12
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но временами изнуряющ. Почти часовые поездки
на олимпийские объекты, плотный график соревнований, длящихся почти круглые сутки, длинные «переходы» пешком (за день наматывалось минимум километров пятнадцать), да ещё обогнанное на три часа кемеровское время, отчего в первые дни все окружающее
казалось каким-то волшебным сном.
Вечером, подчас поздним, перед настоящим
сном – планирование следующей «сказки». В иные
дни и выспаться-то нормально не удавалось. И так
не только у нас. Видели бы вы салон электрички «Ласточки» в позднем рейсе с Красной Поляны или

из Олимпийского парка, везущий полные впечатлений
тела спящих болельщиков… А что делать? Олимпиада!
Каждый упущенный её миг – Потеря!
А сколько же было встреч! Самая главная – друг с другом. Хотя и делаем, в общем-то, одно дело, но живём
в разных городах и порой друг о друге разве что только слышали. А встреч с иностранными болельщиками,
спортсменами – участниками Олимпиады, земляками
было очень много. Кроме того, приметная сине-красная
куртка с надписью «Кемеровская область» привлекала внимание: надев её, чуть ли не физически ощущаешь
уважение к Кузбассу.

Полна «коробочка»

Впечатлений же набрались много и самых разных.
Не только со знаком плюс и минус, а просто разных,
ведь у каждого свой жизненный опыт, свои профессиональные интересы. Впечатлений так много, что попытка вместить их в одну статью, а тем более в один абзац –
всё равно, что превращать слона в муху. Упомяну только о непередаваемой атмосфере братства, единения
и взаимоуважения среди болельщиков. Фактически,
«граждане Олимпиады» (потому что каждый болельщик имел паспорт) – народ очень достойный. Примеров
пьянства, хулиганства, хамства среди него, по крайней
мере мне, встретить не пришлось.

Там, где мы были…

Болеть за наших нам помогали два российских флага
с золотой, как олимпийская победа, надписью «КУЗБАСС». Если вы внимательно смотрели телетрансляции, то видели его вы не раз. А побывали мы на суперсовременных «Санках» (где, надеемся, внесли вклад
в попытку россиянки Екатерины Батуриной вклиниться в борьбу за «призы» женских одиночных саней, а также переживали за бобслейный экипаж кемеровчанки Надежды Сергеевой), на «Русских горках»
(где во время прыжков лыжников‑двоеборцев радовались успеху Евгения Климова и недоумевали по поводу его фактически последнего итогового места),
в «Айсберге» (принимали участие в организации сумасшедшей поддержки Владимира Григорьева и Виктора Ана в четвертьфинальных забегах на 1000 м: оба
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Андрей БУГАЕНКО, руководитель кузбасской делегации
на Играх в Сочи:

– В состав нашей делегации вошло 28 человек. Это лучшие люди, которые заработали
это право своим трудом, работники государственных и муниципальных бюджетных
учреждений. Необязательно из спортивной
сферы, хотя таких (руководителей и тренеров), конечно, большинство. Есть и работники образования и культуры. Получился
широкий срез тех, кто хотел побывать
на Олимпийских играх. Администрация области с охотой помогла осуществиться
этому желанию.
Одной из главных задач нашей делегации была поддержка кузбасских спортсменов. Очень хотелось понимать, что они
нас видели и слышали. Вряд ли бы Надежда
Сергеева из своего боба на скорости 130 км/ч
могла где-то нас разглядеть, но Александр
Бессмертных перед стартом на 15 км нас
точно видел и слышал, как мы кричали:
«Саша, Кузбасс с тобой! Саша, давай!». Флаг
Кузбасса был у него перед лицом в конце подъёма как ориентир, как цель. Я уверен, что ему
это помогло.
Немалого стоит ощущение причастности к такому большому событию. У нас
есть олимпийские паспорта, мы – граждане
Олимпиады.
Есть в нашем приезде и сугубо практическая цель: мы учимся. В делегации немало руководителей спортивных учреждений и спортшкол. Область принимает
у себя много соревнований высокого уровня.
Поэтому для нас сочинская Олимпиада – хорошая организационная школа. Смотрим,
видим ошибки, анализируем… Полученные
идеи, пусть и не в глобальном масштабе,
ведь можно перенести и на нашу почву.
Личные впечатления? Как зрителю хотелось еще больше золотых российских медалей. Как организатору мне кажется, что
всё здорово. Хотя, конечно, есть некоторые сложности у болельщиков с ожиданием
транспорта и связанных с этим задержками. Правда, сравнивать мне с чем: для меня
это первая Олимпиада. «Ветераны» вот говорят, что в Ванкувере‑2010 всё было на порядок хуже.
Кого-то напрягают сложности с досмотром. Но я считаю, меры безопасности необходимы. Потому что на олимпийских объектах мы чувствовали себя в полной безопасности. Разве не стоит это того, чтобы
потратить 30 секунд на досмотр?
Поэтому мне понравилось всё. Особенно
погода. Оказывается, жаркое южное солнце
очень хорошо сочетается с зимними Играми.
Не сомневаюсь, что, вернувшись домой, мы
привезли в своих душах олимпийский позитив и сочинское тепло. Вполне возможно, поэтому и зима наша закончится быстрее.
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Одной из главных задач
нашей делегации была
поддержка кузбасских
спортсменов.
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стали победителями в финале, и мужской сборной
России, которая в нашем присутствии вышла в финал
эстафеты на 5000 м), в «Ледяном кубе» (в отсутствие
российской команды мы здесь ни за кого не болели,
зато внимательно изучали правила игры в кёрлинг:
нас уже можно назвать экспертами, а заодно наблюдали, как одна, как оказалось в дальнейшем, из сильнейших женских команд – сборная Канады – методично разбиралась с датчанками на ближайшей к нам дорожке), в «Шайбе» (здесь мы были трижды: в первый
раз наш флаг праздновал победу финской сборной
над норвежской рядом с флагом финских болельщиков, во второй – помогали реабилитироваться женской хоккейной сборной России после четвертьфтинального поражения от швейцарок в матче за 5–8‑е
против японок, в третьей – стали свидетелями полуфинального матча женских команд), в «Розе Хутор»
(возможно, наши мысли о том, что на месте Елены
Яковишиной могла бы быть новокузнечанка Елена

Приметная сине-красная куртка
с надписью «Кемеровская область»
привлекала внимание: надев её, чуть ли
не физически ощущаешь уважение
к Кузбассу.
16
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Кстати

Граждане Олимпиады

Новшество, связанное с безопасностью – паспорт болельщика. Без него даже при наличии билета на спортивный объект
не пустят. Таким образом, можно зарегистрировать, «переписать» всех участников Олимпиады. Мера вроде бы с привкусом унижения, заставившая кое-кого понервничать, как
во время наплыва болельщиков в Центр регистрации на вокзале Адлера, но оправданная и вовсе кажущаяся символической. Паспорт, гражданство… Да мы же все тут граждане
Олимпиады! Причём все достойные люди. Главные качества –
взаимоуважение и взаимопомощь, желание обитателей сделать страну Олимпию ещё более праздничной и приятной.

Простева, помогли россиянке не упасть на коварной
дистанции женского супергиганта, где попадали полтора десятка горнолыжниц из группы сильнейших,
а также помогли достойно откатать своё в параллельном слаломе райдерам из Таштагола Станиславу Деткову, Валерию Колегову и Наталье Соболевой). Чтобы выполнить свою миссию, посетил наш флаг и другие соревнования. Видел кузбасский флаг, к примеру,
на старте «пятнашки» берёзовский лыжник Александр
Бессмертных…
В общем, сейчас даже сложно осознать в полном
масштабе. Одно ясно: благодаря помощи губернатора
эти Игры стали действительно нашими.

Рубрика

Уроки спорта
В преддверии Олимпийских игр в Сочи в городах Кузбасса прошло множество «олимпийских» уроков, в ходе которых школьники не только
знакомились с историей спорта и Игр, но и встречались с известными спортсменами, людьми сильными не только физически, но и духовно. Рассказать обо всех встречах невозможно, поэтому мы решили выделить одну.

Текст: Оксана Пугина
Фото: Олеся Шурова, из архива
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января 2014 года в библиотеках, музеях
и школах Кемерова проходил урок города «Спортивная доблесть Кузбасса».
Ребята и учителя школы
№ 12 принимали активное участие в подготовке к этому празднику. Организовали выставку
газет и рисунков «Лучший спортсмен школы», «Встречаем Олимпийский огонь», «Спортивные
объекты Кемерова», посетили
музей физкультуры и спорта, губернский центр спорта «Кузбасс»,
провели встречи со спортсменами, которые учатся в нашей
школе.
Особенно готовились к встрече с Зоей Петровной Лихачевой,

выпускницей школы 1936 года, известной в прошлом чемпионкой
города, области, Сибири и Дальнего Востока по различным видам
спорта, трижды призером первенства СССР по лыжным гонкам. Она
вполне могла добиться и больших спортивных успехов, не наложись её золотые спортивные годы
на годы войны и послевоенного
периода.
Зоя Петровна – человек-легенда. В декабре 2013 года ей исполнилось 96 лет. Она хорошо знала
кемеровчан Героев Советского Союза Веру Волошину и Юрия Двужильного, была частым гостем
школы, выступала на уроках города, уроках мужества, конференциях. Зоя Петровна – почетный член
совета народного школьного музея
боевой славы имени Волошиной,
где хранятся переданные ею в дар
письма, фотографии, личные вещи.
Последние два года стало традицией проводить уроки памяти
на дому у Зои Петровны. В гости
к ней отправились представители
волонтерского отряда «Ритм», активисты школьного музея.
Вот и теперь на пороге квартиры ребят встречает эта легендарная женщина в парадном костюме с медалями и очень породственному всех обнимает
и приветствует. Проходим в комнату, ребята передают подарки
и сладости; по-деловому, засучив
рукава, накрывают на стол. Весело
закипает чайник, а в это время Зоя
Петровна выкладывает приготовленные фотоальбомы и награды.
С интересом разглядывали ребята вещи военной поры, грамоты
и медали, а потом «засыпали» её
вопросами. Рассказ о своей спортивной жизни прошел через голодное детство, первые победы
и награды, работу до изнеможения во время войны и многое-многое другое.

Последние два года стало
традицией проводить
уроки памяти на дому у
Зои Петровны.
Зоя Петровна – труженик тыла,
ветеран спорта, отличник физической культуры, почетный динамовец, судья республиканской категории, имеет много наград (среди них 13 правительственных),
в 2006 году стала «Кемеровчанкой года» в номинации «Если душой молода», в 2007 году губернатор вручил ей орден «Доблесть
Кузбасса» за личный вклад в развитие спорта в Кузбассе.
В завершение встречи Зоя Петровна передала в дар школьному музею ценный экспонат: свою
спортивную грамоту 1948 года.

Январь-февраль 2014
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Текст: Сергей Лепихин
Фото: из архива

Километры здоровья и бодрости
В областном центре на лыжной базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 прошли старты XXXII открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России – 2014», в которой приняли участие более 1000 любителей спорта.

С

амыми юными участниками забега стали полуторагодовалая Милада Бобкова и двухлетний Миша
Баков.
Тамара Трефилова 80‑ти лет и 75‑летний Дмитрий Ярлыков – самые опытные участники памятных соревнований, известные в Кузбассе спортсмены. Дмитрий Никандрович – почетный мастер спорта СССР, многократный
чемпион Советского Союза, победитель Всемирных зимних студенческих игр. В середине 1960‑х годов команда лыжников Кузбасса, лидером которой был Ярлыков,
дважды завоевала серебряные медали на зимних Спартакиадах народов СССР в эстафете 4 по 10 километров.
Кемеровчане Носковы вышли на старт целой командой – 14 человек. Они и стали победителями в категории
«Спортивная семья».

18
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В женском VIP-забеге первенствовала Ольга Скрупская, вслед за ней финишировали Нелли Гуляева и Римма Борисова. А у мужчин в этой категории спортсменов
тройка призеров выглядит следующим образом – Андрей Бугаенко, Дмитрий Карлин, Сергей Скрылев.
Девушки и юноши 1996 года рождения и младше состязались на дистанции 5 км. В этой возрастной группе победителями стали Жанна Меньшова и Владимир
Идатулов.
Женщины и мужчины 1995 года рождения и старше
оспаривали первенство на «десятке». Здесь быстрее

«Лыжня России» прошла в Кузбассе
уже в восьмой раз.

всех пришли к финишу Анастасия Митяева и Александр
Меньшиков.
– «Лыжня России» прошла в Кузбассе уже в восьмой
раз, – сказал главный судья соревнований Дмитрий
Анатольевич Бушмакин. – Дело это хлопотное, но мы

отлично понимаем, что это не просто очередной старт,
а праздник лыжного спорта. И этого дня каждый год ждут
как подготовленные спортсмены, так и физкультурники. И наша задача всегда делать так, чтобы этот праздник
лыжни был запоминающимся для многих кузбассовцев.
Январь-февраль 2014
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Текст: Вадим Спицын
Фото: из личного архива спортсменов

Спортсмен года
в Кузбассе – 2013
Уже третья ежегодная премия «Спортсмен года в Кузбассе» по версии интернет-портала и журнала «Кузбасс спортивный» определила лучших спортсменов нашей области
по итогам 2013 года. По результатам ставшего уже традиционным общедоступного голосования на нашем интернет-портале по адресу www.sport-kuzbass.ru новыми «спортсменами года» стали лыжник из Березовского Александр Бессмертных и боец ММА кемеровчанин Илья Щеглов.

«К

узбасс спортивный»
всегда очень ценит
своих читателей – как
в бумажном, так и в электронном
варианте нашего издания – и потому уже третий год мы с удовольствием доверяем вам почетное
и в то же время ответственное право самолично определить спортсменов года в нашей области.

Наша инициатива – Ваш
выбор

Очень непросто выявить сильнейшего среди представителей
разных видов спорта – олимпийских и неолимпийских, личных
и командных, зимних и летних.
Крайне сложно выбрать критерии,
по которым спортсменов следует сравнивать. Во многом именно

20
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поэтому мы не используем слово
«лучший» в названии учрежденной
нами премии. С другой стороны,
кто, как не сами болельщики, имеет полное право на то, чтобы отметить и выделить спортсменов, которые произвели на них наиболее
сильное впечатление, покорили
своим отношением к спорту и своими высокими результатами.
Поэтому, быть может, определяем мы и не сильнейших, но действительно – самых популярных
атлетов по итогам года. Тех, кого
наши читатели выбрали спортсменами года в Кузбассе.

Крайне сложно выбрать
критерии, по которым
следует сравнивать.

Рекордное голосование

Мы не изменили своим принципам и вновь посвятили целый месяц проведению общедоступного голосования, в ходе которого
каждый посетитель нашего интернет-портала мог выбрать по одному спортсмену в двух номинациях – среди представителей олимпийских и неолимпийских видов
спорта.
Нынешнее голосование по активности наших читателей стало
рекордным – 16134 голоса было отдано за ведущих кузбасских спортсменов. Это максимальный показатель с тех пор, как мы с целью
исключения искусственной «накрутки» голосов изменили формат
голосования, разрешив голосовать
с одного ip-адреса только один раз.

Олимпийское
беспокойство

В номинации спортсменов‑олимпийцев круг фаворитов был достаточно широк. В числе лидеров
фигурировали и чемпион Европы
по футболу среди юношей Александр Головин, и победительница Всемирной универсиады гимнастка Александра Меркулова,
и серебряный призер Универсиады, прошлогодний «спортсмен
года» легкоатлет Сергей Свиридов, и победительница первенства Европы по тяжелой атлетике
Татьяна Алеева.
Но все-таки к исходу первой
недели голосования стало ясно,
что главным претендентом на победу является лыжник из Березовского Александр Бессмертных, которому в 2013 году удалось
стать победителем и призером
этапов Кубка мира, а также пройти сложный конкурентный отбор
на XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи.
К слову, уже после завершения
голосования Александр доказал,
что выбор наших читателей был
как никогда точен. В составе эстафетной команды Бессмертных завоевал «серебро», добыв для Кузбасса первую с 1984 года медаль
зимних Олимпиад.
1‑е место. Александр
Бессмертных
2‑е место. Татьяна Алеева
3‑е место. Сергей Свиридов

Александр Бессмертных:

«Очень приятно победить в этом престижном
конкурсе и стать спортсменом года в нашей области! Я очень благодарен всем, кто за меня голосовал, и особенно моей жене! Я всеми мыслями был
занят подготовкой к Олимпиаде, поэтому особо
следить за голосованием мне не удавалось. А вот
моя жена и теща очень сильно за меня болели и постоянно держали меня в курсе событий».

Январь-февраль 2014
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Битва тяжеловесов

А вот в номинации представителей неолимпийских видов спорта
основная борьба шла между тремя
спортсменами, каждый из которых
в своем виде спорта относится к тяжелой весовой категории.
На старте голосования неолимпийскую турнирную таблицу возглавили прошлогодний «спортсмен
года», победитель Всемирных игр
и чемпионата России тайбоксер Артем Вахитов, а также чемпион Европы по смешанным единоборствам
Илья Щеглов. Однако уже на второй неделе к ним присоединился
чемпион Европы по пауэрлифтингу
Дмитрий Инзаркин.
Практически до самого завершения голосования три тяжеловеса
шли рядом, и в конечном счете преимущество кемеровчанина Ильи
Щеглова над новокузнечанином
Дмитрием Инзаркиным оказалось
минимальным – всего лишь мимолетный 91 голос.
1‑е место. Илья Щеглов
2‑е место. Дмитрий Инзаркин
3‑е место. Артем Вахитов

Ждем новых встреч!

Интернет-портал и журнал «Кузбасс спортивный» благодарят всех
наших читателей, принявших участие в выборе спортсменов года
в Кузбассе по итогам 2013 года.
Мы вместе с Вами уже три года,
и за этот срок добились многого. Мы набрались опыта, выросли
в профессиональном плане и помогли Вам чуть лучше разобраться
в кузбасском спорте. Вы своей поддержкой помогли нам преодолеть
все «детские болезни» и твердо
встать на ноги в это непростое время. Вместе мы своим вниманием
и энергией заряжаем наших спортсменов на новые достижения и рекорды. А уже они отвечают всем
нам взаимностью в виде наград,
завоеванных для нашего региона.
Для нашего спортивного Кузбасса!
22
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Илья Щеглов:

«Не ожидал, что будет такая поддержка от болельщиков, друзей, родных. Думал, что получу
меньше голосов. Но в ходе голосования, когда началась конкуренция, был приятно удивлен тем,
сколько человек за меня проголосовало. Люди звонили, поддерживали. Это очень вдохновляло. Я верил и очень надеялся на победу, хотя и понимал,
насколько серьезные у меня соперники. Узнал о голосовании в самом его начале и с того момента
внимательно следил за развитием событий. Эта
победа очень важна для меня как для спортсмена,
для кузбассовца».

Текст: Ольга Гаврикова. Фото: из личного архива

Cила природы

Марина Асташина

В эти суровые зимние месяцы было сложно противостоять простудным заболеваниям тем, кто недостаточно уделил внимания важному фактору сохранения и поддержания здоровья – закаливанию. Многие
из нас, так или иначе, имеют представление о простейших закаливающих процедурах. Однако далеко не
все знакомы с научными принципами этой оздоровительной технологии.
– Закаливание – это уникальная
естественная система специальной
тренировки терморегуляторных
процессов организма, – рассказывает доцент кафедры теории и методики гимнастики и режиссуры
СибГУФК (г. Омск) Марина Асташина. – Суть закаливания состоит в повышении устойчивости организма
человека к переохлаждению или
перегреванию. Приступая к закаливанию, следует придерживаться основных правил, соблюдение
которых будет гарантировать его
успешность.
Во‑первых, нужна систематичность закаливающих процедур. Закаливание необходимо проводить
изо дня в день в течение всего года
независимо от погодных условий
и без длительных перерывов. Лучше
всего, если проведение процедур
будет четко закреплено в режиме
дня, тогда у организма вырабатывается стереотипная реакция на применяемый раздражитель. Перерывы
в закаливании снижают приобретенную организмом устойчивость к температурным воздействиям. Так, проведение закаливающих процедур
в течение 2–3 месяцев, а затем их
прекращение приводит к тому, что
закаленность организма у взрослого
исчезает через 3–4 недели, а у детей
через 5–7 дней.
Во‑вторых, важна постепенность увеличения силы раздражающего воздействия. Не следует

Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!

начинать закаливание сразу же
с обтирания снегом или купания
в проруби, такое закаливание может принести только вред здоровью. Необходима предварительная тренировка организма более
щадящими процедурами. Начать
можно с обтирания влажным холодным полотенцем, ножных ванн,
и уж затем приступить к обливаниям, соблюдая при этом принцип постепенности снижения температур.
Переход от менее сильных воздействий к более сильным должен осуществляться постепенно.
Должно учитывать и индивидуальные особенности организма закаливаемого и состояние
его здоровья. Это третье значимое
правило закаливания.
Все мы с детства знаем выражение: «Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!». Именно эта
фраза отражает основные виды
закаливания.
Закаливание солнцем. Ультрафиолетовое облучение обладает
большим биологическим эффектом, поскольку оно способствует
образованию в организме витамина D и улучшению состава крови. УФ-лучи тонизируют действие
функций организма, повышая тем
самым устойчивость к заболеваниям. Принимать солнечные ванны
лучше всего ранним утром, а также ближе к вечеру, когда солнце клонится к закату. Продолжительность первых солнечных ванн
не должна превышать 5 минут,
не следует также загорать на открытом солнце более часа.

Закаливание воздухом. Воздушные ванны доступны людям
любого возраста и состояния здоровья. Под влиянием воздушных
ванн улучшаются процессы пищеварения, совершенствуется деятельность сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, изменяется морфологический состав крови;
свежий воздух улучшает самочувствие, улучшает эмоциональное
состояние. Прогулки на воздухе
проводятся в любое время года
независимо от погоды, но их длительность индивидуальна с учетом
температуры воздуха, а также здоровья и возраста.
Закаливание водой. Водные
процедуры вызывают ощущения
свежести, бодрости, повышенной
работоспособности. Общие водные
процедуры сводятся к обтиранию,
обливанию, принятию душа и купанию. Начинать процедуры можно
с водой температурой +30–32 градусов. Первые могут продолжаться буквально нескольких секунд.
Постепенно температура снижается, а длительность увеличивается
до 2 минут.
Благотворное влияние закаливания на организм человека сложно переоценить. Повышая общую
устойчивость человека к неблагоприятным факторам окружающей
среды, закаливание положительно
сказывается на нервной системе,
обмене веществ, кровообращении
и артериальном давлении, повышении тонуса организма в целом. Начинайте закаливание уже сегодня,
здоровья всем и долголетия!
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ЗАКАЛивание
ПО-КУЗБАССКИ

Студеная вода исцеляет

Вспомним сказку «Конек-Горбунок». В её финале один из трех котлов, в которых искупался Иван, был
именно со студеной водой. О целебной силе воды холодной известно уже с давних времен. Но большинство людей об этом только

читали, а не испытывали на себе.
Так чаще всего бывает, что человек
любит тепло: печка на полную мощность в машине, в душе горячая
вода, а если в квартире стало чуть
прохладно, то в силу вступают специальные обогреватели; а купаться
в открытых водоемах можно только летом. Потому мы даже не подозреваем, как отреагирует наш организм на холодную воду.
А вот некоторые люди (о которых
говорили выше) используют холодную воду для обливаний и закаливающих процедур. Они в один голос утверждают: холодная вода –
это источник здоровья и бодрости.
Регулярное купание в проруби

Николай Валуев

Край долгой зимы

Кузбасс. С этим словом у многих
жителей большой страны, да и зарубежья, ассоциируется не только
черное золото (уголь), но и сибирские морозы. Если вспомнить историка моды Александра Васильева,
который приезжал к нам в прошлом
году, первая его покупка на кузбасской земле – теплые штаны, и первый вопрос к кемеровской публике: «Как вы вообще здесь живете?!».
И действительно: как? Зима у нас
долгая, вместо календарных трех
месяцев – стабильные пять. Зачастую столбик термометра опускается к отметке «-40», иногда и ниже.

Спасение

Одни стараются в низкие температуры реже выходить на улицу, свести время на морозе к минимуму.
Другие, для кого работа или служба непосредственно происходит
на свежем воздухе, предпочитают
тепло одеваться – по принципу «капусты», или используют термобелье. Но есть особая группа людей,
для кого «-30» на градуснике – это
повод выйти на улицу… в купальном «обмундировании», чтобы искупнуться в проруби, или в легкой
одежде, чтобы сыграть в футбол.
Нет, их не назовут сумасшедшими,
именно так закаляются в Кузбассе.
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(3–4 раза в неделю) повышает иммунитет. Тело человека, который
окунается не так часто, только первую минуту испытывает шок, затем
усиливается приток крови к внутренним органам, обменные процессы начинают идти быстрее – отсюда сжигание жиров и снижение
веса (этот эффект особо заинтересует прекрасную половину человечества). А что может привлечь других? Известно, что холодная вода,
а именно закаливание входит в список обязательных тренировок для
многих спортсменов. Оно повышает выносливость организма, устойчивость к повышенным нагрузкам,
также положительно сказывается

Кузбасс узнал, что низкие температуры заставляют не только сидеть
дома, а просто бежать, закаляться.

Тренировка

Алина Цыпленкова

«Моржы» – именно так
называют любителей
холодной воды тепло
одетые люди.
на коже: после такого экстремального очищения кожные заболевания исчезают сами собой.

Закаливание – это спорт

«Моржы» – именно так называют
любителей холодной воды тепло одетые люди. «Моржы» как настоящие спортсмены объединяются в команды. В Кемерове уже есть
клуб закаливания и холодного плавания «Суворовец». В нём объединились люди всех возрастов. Те,
что постарше (некоторым за 60 лет),
обучают тех, кто помоложе (самому
молодому «суворовцу» всего 7 лет).
Это универсальные спортсмены,
для которых прыжок в воду – всего
лишь разминка и своеобразная тренировка. Им поддается и футбол,
но тоже особый: на улице в мороз

и в легкой одежде. Если о закаливании и моржевании мы кое-что представляем, то плавание в ледяной
воде зимой для нашего региона –
это что-то новое.
Об аквайс-спорте в Кузбассе заговорили недавно. Во многом
благодаря Алине Цыпленковой,
негласной рекордсменке, которая проплыла в холодной воде более полутора километров за 55 минут на соревнованиях в октябре
2013 года в Бердском заливе Обского водохранилища и выиграла в декабрьской Тюмени прошлого года международный Кубок
городов России по плаванию в холодной воде. Для клуба «Суворовец» она предводитель и главный
организатор.
Также девушка в середине октября прошлого года продемонстрировала все прелести аквайс-спорта
в реке Томь, которая сдалась «моржихе» без боя. Журналисты из Китая, которые случайно наблюдали
за этим процессом, даже захотели снять про кемеровчанку документальный фильм. После этого

«Моржи», а именно члены клуба
закаливания и холодного плавания
«Суворовец», встречаются каждое воскресенье на Красном озере (г. Кемерово). Для окунания там
есть специальная прорубь, а для
«бывалых» – даже ледяной бассейн
в миниатюре. Там они могут поплавать, а не только окунуться. На одной из таких встреч-тренировок
присутствовал недавно чемпион
мира по боксу среди профессионалов, депутат Государственной
Думы Николай Валуев, который
не упустил случая также окунуться в проруби. Для «суворовцев» –
это определенный стимул: они
не одиноки.

Будущее за «моржами»

А как по-другому выжить в сибирские морозы? Нет, зимняя одежда,
конечно, спасает, но в ней ты себя
чувствуешь неуклюжим. В Кузбассе, а именно в Кемерове, планируют отрыть первый крупный центр,
где профессионально будут учить
моржеванию. Заниматься этим будут те, кто в ледяной воде провели
не один десяток часов, кто может
похвастать отменным здоровьем,
кто сможет найти подход к каждому, даже если последний очень боится сделать шаг в ледяную воду.
Возможно, тогда при низких
температурах на улице появится
больше людей, а количество чихающих, кашляющих и температурящих значительно сократится.
P. S. В этом году на Крещение
(19 января) я сама впервые окунулась в ледяную воду. Признаюсь, к такому шагу шла долго – два
года. На этот раз настроилась серьезно, отстояла ночную очередь
в полтора часа. Руки замерзали,
ног почти не чувствовала, но я понимала: если не сейчас, то когда?
Ощущения передать невозможно,
холода ты не чувствуешь, кажется,
что на тебя надели теплый, правда,
очень колючий свитер. И этот «свитер» я планирую примерить снова
в следующем году.
Январь-февраль 2014
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Экзамен по ММАтике
В конце декабря 2013 года кемеровский ГЦС «Кузбасс» принимал Суперкубок России по смешанным единоборствам. Этот турнир подвел итоги первого года работы Союза ММА России.

И началось…

Всегда приятно ощущать себя частью истории. Особенно когда она
не просто пишется на твоих глазах,
а ты сам отчасти ее пишешь. Вот Кемерово принимает первый Суперкубок России по ММА – событие
историческое. Трибуны ГЦС «Кузбасс» заполнены до отказа. Конечно, все прошло бы своим чередом
и без одного журналиста, но хочется верить, что мои эмоции и аплодисменты как на магнитную пленку
записываются в пространстве мирового эфира. Я не один такой, нас,
по меньшей мере, около трех тысяч человек и одна легенда. Да, Федор Емельяненко тоже здесь. «Последний император» теперь носит
деловой костюм и является президентом Союза ММА России, а рядом с ним известный промоутер,
президент лиги «М‑1 Global», вицепрезидент Союза ММА Вадим Финкельштейн. До них можно рукой
дотянуться. Это не сон? Явь? Пусть
кто-нибудь ущипнет, хотя если
оглядеться: рядом сплошь парни,
как говорится, спортивного телосложения. Поэтому лучше не надо:
верю.
26
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И началось. Свет погашен, заиграла эпическая музыка, в такт ей
бегают лучи лазеров, затянул приветствие ринг-анонсер. Сквозь дымовую завесу под аплодисменты
зрителей выходят бойцы, периодически притормаживая свои движения, дабы не сбить видеооператоров. Все это мы видели в телетрансляциях. Когда есть с чем сравнить,
в голову лезут банальности: дома
на диване это совсем не то, все-таки
картинка в телевизоре не передает самого главного – ощущение
причастности.

Молодой и перспективный

Любительский миксфайт – вид спорта молодой. До недавнего времени
официально вида спорта «смешанные единоборства» не было. Правда, появился он не на пустом месте: 16 лет назад была организована профессиональная лига «М1»
(в России это уже имя нарицательное: сочетание «М1» подразумевает миксфайт в целом). Все изменило создание в 2012 году Союза ММА
России. С его возникновением появилось уникальное явление – «любительский миксфайт». Уникальное

потому, что обычным представляется переход от любительского спорта к профессиональному.
Исторически сложилось, что именно по такому пути проходят как отдельные спортсмены, так и виды
спорта. В данном случае наблюдался прямо противоположный ход событий. И в этом нет ничего противоестественного: когда-то смешанные единоборства возникли как
прерогатива узкого круга профессионалов, но трансформировались
в социальное явление, увлекшее
широкие слои общества – этот вид
спорта востребован.
– Честно говоря, мы даже
не ожидали, что такими темпами
будем развиваться, – говорит Вадим Финкельштейн. – Если подводить итоги года, то можно поставить оценку «отлично». Еще в прошлом году, когда все съехались
на первый конгресс, на нём были
представители всего лишь 49 регионов и то немножко «сырых»: их
организации были как бы неофициальными. Сейчас у нас уже 72 региональные федерации. Я возглавляю
недавно созданную всемирную федерацию. Мы провели за этот год

С возникновением
в 2012 году Союза ММА
появилось уникальное
явление – «любительский
миксфайт».
чемпионат и Кубок России, а также
чемпионаты мира и Европы. И везде российская сборная завоевала
первые места. Это показатель работы нашего Союза.
– Нам удалось охватить практически всю страну, мы чувствуем потребность и интерес к нашему виду
спорта. Смешанные единоборства
переживают настоящий бум. Мы
проводим большую работу: организуем регулярные судейские
и тренерские семинары по всей
России и уже аккредитовано более
300 тренеров и более 300 судей, –
отметил Федор Емельяненко.
Теперь, когда любительский
миксфайт признан видом спорта (правда, заниматься им можно только с 18 лет), в нашей стране
стали проводиться соревнования

уровня чемпионата страны. Любительский уровень в миксфайте – это
только начало. Как раз здесь можно заявить о себе неопытному бойцу. Наверное, поэтому большинство
участников Суперкубка выступали
без защитных шлемов (хотя по правилам шлем не запрещен), явно готовя себя к будущей карьере профессионала. Мечта любого бойца –
пояс чемпиона профессиональных
турниров вроде «UFC», «Bellator»
или «М1». Вот, например, у Вадима
Финкельштейна контракт с японцем Сатоши Ишии – олимпийским
чемпионом по дзюдо в тяжелом
весе. Уж казалось бы олимпийское
«золото» – вершина вершин. К чему
еще стремиться в спорте? Но боец
ищет лаврового венка победителя
в ММА.

«Стенка на стенку»

Еще до начала турнира на суд зрителей был предоставлен главный
спортивный трофей года в России – бриллиант в 1 карат с 55 сапфирами и рубинами, а все это богатство окружено белым золотом
и оформлено в виде перстня. Такое
украшение не купить даже за самые большие деньги, можно только получить за победу в Суперкубке
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Рейтинговые бои
с участием кузбассовцев
выдались даже более
интересными, чем
поединки Суперкубка.

России. Есть правда другой способ – на протяжении многих лет
быть непобедимым чемпионом,
но этот вариант, как показывает
практика, возможен, только если
тебя зовут Федор Емельяненко.
«Последний император» под одобрительные аплодисменты зала
получил перстень за номером 1.
Украшение недолго красовалось
на пальце: Федор Владимирович
сказал, что в силу того, что он чиновник (Советник Министра спорта
РФ), он не имеет права принимать
подарки, поэтому перстень отправится в музей Союза ММА, за что
чемпион был награжден еще одной порцией аплодисментов. Такое
украшение станет отличным стимулом для новичков. По словам организаторов, стоимость перстня приближается к цифре в полтора миллиона рублей.
Кузбассу выпала честь принимать финальный турнир года – Суперкубок страны по смешанным
единоборствам. Эти соревнования формата «стенка на стенку»,
где чемпионы России встречались
с победителями Кубка. Неудивительно, что именно в нашем регионе состоялось столь грандиозное событие. Причины кроются
не только в стремлении расширить
географию турниров. Достаточно
взглянуть на результаты года работы Союза ММА России, которые
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подводились в Кемерово. В рамках данного мероприятия руководство союза отметило ведущих
спортсменов, тренеров, судей и региональные федерации. Приятно,
что в тройку сильнейших спортсменов вошел победитель чемпионата Европы‑2013 кемеровчанин Илья
Щеглов, а в тройку лучших федераций – федерация ММА Кемеровской области, возглавляемая членом президиума Союза ММА Денисом Тоутом. Другими словами, наш
регион это право заслужил.
Рейтинговые бои с участием
кузбассовцев выдались даже более интересными, чем поединки Суперкубка. В боях, призванных разогреть публику, получилась своего рода матчевая встреча
Кузбасс–Россия. Максим Рядский
из Кемерова, новокузнечане Тимофей Настюхин и Андрей Кошкин,
а так же кемеровчанин Илья Щеглов противостояли представителям Новосибирска, Челябинска

и Калининграда. Наши выиграли
с общим счетом 3:1. Среди победителей особняком стоит новокузнечанин Андрей Кошкин – чемпион мира по панкратиону. Поклонникам ММА это имя стоит
запомнить. Судя по яркой победе (про такие принято говорить
на классе) удушающим приемом
после серии жестких ударов над
крепким бойцом из Калининграда Кошкину вполне по силам добавить к своим достижениям титулы
и в миксфайте.
В боях за суперкубок болельщикам также представилась возможность поддержать спортсмена
из Кузбасса. Ее можно назвать неожиданным подарком, а для самого
бойца – новокузнечанина Дмитрия
Лазурина – выпавшим шансом.
Дело в том, что Дмитрий попал
в команду чемпионов России не являясь победителем этого турнира.
В его весе до 84 кг чемпион России
Шамиль Абдуллаев из Владивостока не смог приехать в Кемерово
из-за травмы. Дмитрий Лазурин –
бронзовый призер чемпионата России и бронзовый призер Кубка России – 2013. На первенстве страны
его остановил именно снявшийся Шамиль Абдуллаев, а на Кубке
в полуфинале Дмитрий проиграл
обладателю этого трофея –москвичу Гаджимураду Хирамагомедову.
И в Кемерове уже не в полуфинале,
а в титульном бою Дмитрий встретился с Гаджимурадом. Последний
выиграл решением судей. В целом,
по итогам противостояния «стенка на стенку» победа со счетом
3:1 за чемпионами.

Иду на Вы

На спине у болельщика, сидевшего рядом с рингом, красуется
надпись «Иду на Вы». Это навевает на размышления: любой
мужской контактный спорт –
это аллегория войны, её модель, как гладиаторские бои
или рыцарские турниры в бородатые времена «со щитом или
на щите», и никак иначе. Так
сложилось, что в России боец
ММА словно былинный богатырь, воплощающий
народный идеал героявоина. Не каждый,
конечно, пока только один. В местах
славных походов
князя Святослава
Игоревича воздух пронизан
словами-вызовом «Иду
на Вы». Быть
может, и наши
потомки через тысячу лет, откопав
ринг, на котором Федор побеждал
соперников, испытают чувство гордости. Благодаря Емельяненко мы
узнали и полюбили ММА, так же
как благодаря ММА мы узнали, что
в Старом Осколе живет такой человек. Федора любим, потому что
он такой же как все – парень из народа, его даже в метро встретишь.
Он своего рода воплощение мечты,
живой пример того, что если много работать над собой, добьешься
любых высот. И сегодня, когда так
стремительно набрал ход локомотив под названием «Смешанные
единоборства», разве должен быть

Илья Щеглов – простой
парень с окладистой бородой и широкой душой.
другой герой? Быть народным богатырем в ММА – это даже не тренд,
это просто круто!
Теперь Федор не на ринге, а в
ложе почетных гостей, а значит
ниша свободна. Для кузбасских же
ценителей миксфайта народным
бойцом все больше становится кемеровчанин Илья Щеглов – простой
парень с окладистой бородой и широкой душой. Он выходит на бой
под народные песни, сжимая в кулак свои огромные ладони. И кажется, что этими руками он обязательно должен делать что-то настоящее,
какую-то очень мужскую работу.
Он и делает: вот уже много лет врач
Щеглов верен клятве Гиппократа,
а вместе с тем воин Илья выбрал
для себя нелегкий путь бойца. Он
выступает не ради денег, а за родной город, для своих болельщиков
и для души.
После победы на родном кемеровском ринге от этой самой души
он поблагодарит всех ребят, которые ему помогают готовиться к турнирам, поблагодарит зрительный
зал за поддержку и, конечно, своего соперника. На пару с ним они
не только провели красивый бой,
но и попали в историю. Как лопается

стальное крепление каната ринга,
увидишь не часто. Да и сами спортсмены этот случай запомнят на всю
жизнь. А было это так: боец из Челябинска Аслан Кисиев сродни хорошему сумоисту (а весит он немногим
меньше) с разгона налетел на Щеглова. Дальше – физика из учебника средних классов: ускорение, помноженное на общий вес тел, многим
превышающий два центнера, встретило слабое сопротивление канатов
ринга. В итоге наблюдаемые объекты испытали на себе всю прелесть
законов гравитации, явление ускорения свободного падения, что отразилось ещё и на судейский столик,
который попросту сломался от приложенной к нему энергии. Правда,
хозяин мебели, ненаучно со скоростью света телепортировался в безопасное место.
После долгих манипуляций специально обученных людей ринг
все-таки был починен (столик – нет).
Спортсмены больше не стали приступать к практическим опытам
по физике. Илья поймал соперника
на удушение, поставив тем самым
яркую точку.
Первый Суперкубок России завершен. Очевидцев события просьба откликнуться и накопить в себе
эмоции, чтобы в будущем снова
поддержать наших земляков. История кузбасского миксфайта только
начинается.
Январь-февраль 2014
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Сила в
единстве!
1 июня 2005 года был создан Российский Союз боевых искусств (РСБИ). Сегодня он объединяет 57 федераций и общественных организаций различных стилей и направлений
боевых искусств и спортивных единоборств, в рядах которых занимается свыше 4,5 миллионов человек. За первый
год своей деятельности Союз выстроил сеть региональных филиалов в 75 субъектах Российской Федерации. Один
из них – кемеровское отделение РСБИ.

Текст: Лариса Голых
Фото: из архива

В

настоящее время в состав
кемеровского филиала Российского Союза боевых искусств входят 15 областных федераций Кузбасса: по тайскому
боксу, джиу-джитсу, карате-до, кекусинкай карате, шин киокушинкай карате-до, кендо, кикбоксинг,
киокусинкай, косики карате, кудо,
рукопашный бой, тхэквондо, универсальный бой, ушу, вовинам
вьет во дао.
В Кемеровской области различными видами единоборств занимается около 13 тысяч человек.
С момента образования кемеровского филиала РСБИ все областные и всероссийские спортивные
мероприятия, проводимые вышеперечисленными федерациями,
проходят под эгидой РСБИ.
Ежегодно в Кузбассе по различным видам единоборств проводится около 60 соревнований,
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в которых принимают участие более 6 тысяч спортсменов из Кузбасса и других областей Сибирского
федерального округа и Дальнего
Востока.
В 2013 году сборная команда
Российской Федерации, в состав
которой вошли спортсмены Кемеровской области, завоевала первое общекомандное место на чемпионате мира по карате по версии
KWU (Всемирный союз киокушинкай). Титул чемпионов мира по киокусинкай каратэ завоевали Арсен
Хачатрян, Дмитрий Стародубцев,
Фарид Касумов, Сергей Чмуневич, Светлана Березова. Светлана
и Сергей также стали чемпионами мира по версии IFK (Международная федерация карате). Новокузнецкий спортсмен по киокусинкай карате-до Илья Карпенко стал
бронзовым призером чемпионата
мира.
На международных соревнованиях успешно выступают и кузбасские молодые кикбоксеры.
В 2013 году победителями первенства Европы стали спортсмены из Лениснка-Кузнецкого: Роман Алымов, Глеб Попов, Артемий
Идрисов, Роман Фадеев. Новокузнечанин Евгений Губарь, капитан
национальной сборной, стал чемпионом России.
Своими успехами прославляют
Кузбасс и спортсмены всестилевого карате. В 7 городах (Кемерово,
Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий,

Анжеро-Судженск, Прокопьевск,
Мыски, Юрга) области этим видом
спорта занимается более 1500 человек. В 2013 году призерами чемпионата России стали новокузнечане Иван Лясковец, Андрей Ким,
Василий Ковшварев.
Рукопашным боем в нашем регионе занимается более 2500 человек в 11 городах, занятия ведут более 30 квалифицированных
тренеров. В 2013 году беловский
спортсмен Роман Копылов завоевал титул чемпиона мира по рукопашному бою. Лидерами сборной команды России по тайскому
боксу являются кузбасские бойцы, заслуженные мастера спорта, многократные чемпионы мира
и Европы, победители Вторых
Всемирных игр боевых искусств –
Артем Левин и Артем Вахитов.
Гордость федерации универсального боя – Антон Антонов,
ставший в прошлом году призером чемпионата Европы.
Федерация рукопашного
боя Кузбасса и другие областные федерации по спортивным
единоборствам (джиу-джитсу,
кудо) проводят большую работу не только по подготовке спортсменов, но и по специальной
физической подготовке специалистов различных подразделений силовых структур, расположенных на территории Кемеровской области: ГУВД, ОМОН, СОБР
и других.

17 декабря 2013 года на отчетно-выборной конференции кемеровского филиала РСБИ на должность президента была выдвинута и поддержана кандидатура
заместителя губернатора Кемеровской области Анатолия Анатольевича ЛАЗАРЕВА.
О перспективах развития единоборств в Кузбассе Анатолий Анатольевич рассказал в интервью
журналу «Кузбасс спортивный».
– Анатолий Анатольевич,
каким Вы видите развитие
отделения РСБИ
по Кемеровской области?
– В конце прошлого года мне
предложили возглавить кузбасское подразделение Российского
Союза боевых искусств. Сегодня
в Союз входят 15 спортивных федераций, развивающих разноплановые единоборства. Какие задачи
мы перед собой видим? Очень важен момент объединения – работа всех федераций должна проходить в единой системе. Это работа

со спортсменами, организация соревнований, поддержка спортсменов, когда они выступают на выездных соревнованиях. С несколькими президентами федераций я уже
провел встречи, на которых мы
определили ряд наиболее важных
задач и направлений, основными
из которых, безусловно, остаются
финансирование организаций, возможность проводить соревнования
в специализированных залах, приобретение спортивного инвентаря
и так далее.
– В Кузбассе развивается много
самых разнообразных
единоборств. Как привлечь в залы
детей, популяризировать боевые
искусства?
– Единоборства сами по себе
красочные, яркие и зрелищные
виды спорта. Самое главное, что
единоборства помимо развития
физической подготовки воспитывают еще и дисциплину, какой бы
вид вы не взяли. Дети, которые целенаправленно занимаются в этих
секциях, вырастают полноценными личностями. Поэтому, безусловно, популяризация нужна, и видим
мы ее непосредственно в доведении информации до родителей,
что у нас есть такие секции, что они
из себя представляют. Задача федераций будет и в том, чтобы активно взаимодействовать со средствами массовой информации.
В ближайших планах – разработка

Рукопашным боем
в нашем регионе
занимается более 2500
человек в 11 городах,
занятия ведут более
30 квалифицированных
тренеров.
и запуск сайта, на котором будет
информация о каждой федерации,
виде спорта, какие есть залы и где
они находятся, о том, что на самом
деле у нас работают тренеры высочайшего уровня. Информационная осведомленность родителей
о развивающихся видах единоборств, к примеру, не таких многочисленных, но все же интересных – важнейший аспект нашей совместной работы.
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Василий Шмаков

Путевка в большую
спортивную жизнь

Текст: Лариса Голых
Фото: Кирилл Кухмарь

17–19 января 2014 года в Кемерове на базе Регионального центра дзюдо Кузбасса состоялось первенство
Сибирского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли
участие 404 спортсмена (305 юношей и 99 девушек), представлявшие все 12 регионов, входящие в состав
Сибирского федерального округа.

На кого равняться

Первенство СФО является одним
из важнейших турниров для подрастающего поколения сибирских
дзюдоистов. Почему так? Об этом
журналу «Кузбасс спортивный» рассказал спортсмен Василий Шмаков,
который еще недавно сам трижды выигрывал первенство Сибири
в своем возрасте.
Наш герой родился в АнжероСудженске, где и стал заниматься борьбой дзюдо у тренера Лопарева Олега Владимировича. В зал
его привели родители, заниматься дзюдо понравилось с первых
тренировок, поэтому бросить занятия даже не возникало мыслей.
Такое упорство окупилось сполна. Уже в 2012 году Василий был зачислен в сборную клуба дзюдо Кузбасса. Сегодня Василий успешно
32
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совмещает учебу в 11 классе с тренировками в клубе, является примером для молодежи. Тренировки
под руководством Алексея Анатольевича Утенина и Дамира Тагировича Гильванова старается пропускать редко и только по уважительным причинам, так как считает
дисциплину и организованность

главными залогами успеха в спорте. В прошлом 2013 году Василий
стал одним из лучших спортсменов по рейтингу занятых мест на соревнованиях разного ранга в Кемеровской области. Стал победителем первенства СФО среди
юношей и девушек до 18 лет, бронзовым призером первенства СФО

среди юношей и девушек до 23 лет,
бронзовым призером Всероссийской Гимназиады среди учащихся
общеобразовательных школ; выиграл XVIII Всероссийский турнир
по дзюдо среди юниоров 1994–
96 годов рождения, посвященный
памяти А. Пименова, а также XX
Всероссийский турнир среди юношей и девушек 1996–1998 годов
На первенстве СФО кузбасские дзюдоисты завоевали медали разного достоинства. В их числе:
золотую медаль в в/к до 55 кг –
Блиев Аюб, 1997 г. р., КМС, ГОУДОД
«ОКСДЮСШОР № 2», г. Кемерово.
Тренер-преподаватель: Утенин Алексей
Анатольевич;
серебряную медаль в в/к свыше 90 кг –
Бегидов Султан, 1997 г. р., 3 раз., ГОУДОД
«ОКСДЮСШОР № 2», г. Кемерово.
Тренер-преподаватель: Утенин Алексей
Анатольевич;
бронзовую медаль в в/к до 40 кг –
Половинченко Евгения, 1999 г. р., 1 раз.,
МОУДОД «ДЮСШ № 3», г. Прокопьевск.
Тренер – Макаров Владимир Васильевич;
бронзовую медаль в в/к до 52 кг –
Гильванова Арина, 1998 г. р., 2 раз., НП
«Клуб дзюдо Кузбасса», г. Кемерово.
Тренер – Гильванов Дамир Тагирович;
бронзовую медаль в в\к свыше 70 кг –
Мышелова Яна, 1998 г. р., 1 раз., ГОУ
СПО «Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва». Тренеры:
Фандюшина Ирина Анатольевна, Бычков
Роман Сергеевич.

рождения памяти Г. И. Михеева. Уже
в 2014 году Василий стал серебряным призером первенства СФО среди юниоров и юниорок до 21 года,
где завоевал путевку на первенство
России среди юниоров до 21 года,
которое пройдет в Екатеринбурге
уже в марте.

Другой взгляд

Василий принял участие в первенстве и в Кемерове, однако его роль
была немного другой. Он не выходил на ковер, а наблюдал за турниром со стороны – в качестве судьи.
– Судить непосредственно соревнования мне пока не позволяет судейская категория, – рассказал
Василий. – Здесь на турнире я слежу за формой спортсменов: чтобы
на открытии и награждении борцы
были в парадной форме и выглядели опрятно. Глядя на них, я вспоминаю, как и сам совсем недавно
выступал на таком же турнире, его
трижды выигрывал. Этот турнир
очень важен для каждого спортсмена, приехавшего сюда, ведь

это путевка уже на первенство России. Победа в региональном первенстве помогла мне понять, что
я на правильном пути, и поверить,
что и большие задачи нам с тренерами по плечу. Конечно, как и любой спортсмен, я держу в голове
мысли об Олимпийских играх; нужно пройти большой путь, чтобы попасть в олимпийскую команду. Для
этого важно много тренироваться,
соблюдать режим, ставить цели,
уметь настраиваться на схватки.
У меня это получается – собраться
перед выходом к сопернику. Глядя
на спортсменов, на борьбу и схватки, трудно не заметить, как от турнира к турниру растет уровень
спортсменов, растет конкуренция.
Дзюдо становится все более популярным видом спорта, в том числе
и в нашей области. Наши борцы –
достойные соперники спортсменам из соседних регионов. Я уверен, что для каждого, кто одержит
здесь победу, турнир станет новой ступенькой вверх к большим
победам.
Январь-февраль 2014
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Контрольная работа

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Андрей Кислых

Всероссийский турнир в Кемерове уже несколько десятков лет
привлекает ведущих многоборцев страны. В этом году приехали
спортсмены из 11 регионов России.
Как традиционные соседи-сибиряки, так и гости из Приморья. В этом
году участвовали даже представители Москвы и зарубежной Карагандинской области.
– Этот старт хорош тем, что он
проходит как раз в нужный период
времени, – говорит заслуженный

Стали крепче
Сергей Свиридов

Традиции бывают разные, особенно в канун Нового года. Например, ведущие легкоатлеты Сибири и
Дальнего Востока каждый год отправляются в Кемерово, чтобы помериться силами. Из этих встреч
всегда получается увлекательное соревнование, а нередко случаются новогодние спортивные чудеса.
Впрочем, обо всем по порядку.

«Нелёгкая» атлетика

– Многоборья я вообще считаю
венцом легкой атлетики. Многоборцы – разносторонне развитые люди во всех отношениях, –
говорит рекордсмен Кузбасса
в беге на 100 м легендарный Юрий
Кошкарев.
Он знает цену этим словам,
ведь однажды Юрию Дмитриевичу пришлось почувствовать себя
многоборцем.
– На экзаменах в институте нужно было норматив сдавать по десятиборью. Я уже после бега на 100 м,
400 м и прыжков в длину набрал
очков больше, чем в сумме нужно
для зачёта. Поэтому рассчитывал,
что меня уже отпустят. Впереди ж
мучения: «барьеры» бежать и с шестом прыгать. Но заставили, пришлось всё пройти. На удивление
«барьеры» пробежал быстро, а вот
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в толкании ядра да в прыжках с шестом пришлось помучиться, хотя высота была детская: её и без шеста берут – 2 метра. В общем, все на себе
опробовал, многоборье это непросто, – вспоминает ветеран.
Легкоатлетические многоборья
в полной мере отражают олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». Для победы спортсмену нужно
сочетать в себе несочетаемое. Например, выносливость и силу: умения бежать и далеко толкать ядро.
Спортсмены, специализирующиеся в этих дисциплинах, даже телосложением не похожи друг на друга. По сути многоборья – это синтез
всех видов легкоатлетических дисциплин, за исключением спортивной ходьбы. И без того сложные беговые дистанции, прыжки и метания
вкупе выпадают на долю отдельно
взятого спортсмена. Так что «нелегкая» эта атлетика.

тренер России Анатолий Канашевич, – соревнования дают пищу для
размышлений. С началом зимнего
сезона здесь можно увидеть, какую
базу наработали спортсмены и чего
не хватает. Сделать оценку, конечно, и на тренировке можно, но соревнования – совсем другое дело.
Ведь здесь присутствуют эмоции,
есть соперничество. Тем более что
в каждом отдельном виде встречаются особенно сильные участники.

Другими словами, гостей изза тридевять земель привлекает
не хороший призовой фонд, а возможность стать сильнее. Это утверждение подкрепилось в турнире мужского семиборья, где
приезжие спортсмены могли посостязаться с яркой звездой кузбасской легкой атлетики Сергеем
Свиридовым. Кстати, возможность
увидеть этого многоборца в деле
можно назвать хорошим подарком на Новый год и кемеровским
болельщикам, так как олимпиец
не часто выступает в кемеровском
манеже.
Кому-то покажется, что мастеру спорта международного класса, рекордсмену России среди молодежи, участнику Олимпийских
игр в Лондоне и московского чемпионата мира, призеру Всемирной
Универсиады Сергею Свиридову
необходимо находить в себе дополнительную мотивацию, чтобы выступать в полную силу в подобных
соревнованиях. Это отчасти правда, ведь он всеми мыслями на главном старте сезона – чемпионате
России, а данный турнир – один
из этапов подготовки. Если хотите,
контрольная работа перед экзаменом. С другой стороны, многоборцы, как любые трудяги, попросту
не умеют работать в полсилы: вышел в сектор – покажи все, на что
способен.
В тот самый день Сергей был
способен набрать 5518 очков
в сумме, чего хватило для общей

Андрей Фомичев

победы. Это намного превышает
норматив мастера спорта, но также далеко и от уровня международного мастера. И неудивительно:
во‑первых, в залах нет сильнейших
для Свиридова «метательных» видов (диск и копьё); во‑вторых, выходить на пик формы за два месяца до чемпионата России попросту
глупо.

– Это была проверка сил. Во всех
видах выступил ровно, но чутьчуть недобирал до максимума.
Надо еще шлифовать технику. Получилось хорошо только в беге
на 1000 м. Я даже не ожидал, что
так пробегу. В целом я доволен.
На этот сезон задача быть в тройке на России, а там как получится. А вообще настроение хорошее,
у меня давно не было такого желания тренироваться и выступать.
Сейчас все в радость, – подвел итог
своего выступления Сергей.

Новогоднее чудо

Это была проверка сил. Во всех
видах выступил ровно, но чуть-чуть
недобирал до максимума.

Да кто же такой этот Фомичев?
А цифры в итоговых протоколах
напротив его фамилии – опечатка?
Вопросы, которые невольно возникали в головах болельщиков.
Впрочем, КМС из Новокузнецка
еще недавно даже специалистам
был мало знаком. А запомнить эту
фамилию следует. Хотя бы потому, что он «превзошёл» стандарты
легкоатлетических манежей. А виной тому приятель Андрея Фомичева, сказавший под руку, когда
тот готовился толкнуть ядро: «Давай, Андрюха, толкни так, чтобы
ядро сектор перелетело!». Пошутил так, а ведь в каждой шутке…
Январь-февраль 2014
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В общем, как словом, так и делом… Надо сказать, что ядро в тот
день летало особенно красиво,
почти как пушинка, хоть и весом
в 5 кг. Андрей толкнул «пушинку»
так, что та улетела аж на 17 метров
68 сантиметров (!), и, отскочив
от пола, ударилась в стену. Кажется, приятелю Андрея Фомичева
в следующий раз следует шутить
осторожнее. Зато теперь болельщики могут с уверенностью сказать, что видели в этой жизни если
не все, то многое.
Кстати, кемеровчанам на спортивные чудеса вообще везет. Например, лучший легкоатлет России 2013 года – чемпион мира
в прыжках в длину из Красноярска Александр Меньков – именно в нашем городе впервые
преодолел гроссмейстерский
рубеж – 8 метров.
Андрей Фомичев пока так далеко не прыгает. Он остановился на слабом для себя результате
6,77 м, а вот в секторе для прыжков в высоту он чихать хотел на поговорку «выше головы не прыгнешь», а заодно и на законы гравитации: Андрей преодолел планку
на высоте 203 см. И здесь важно
уточнить одну деталь – Фомичеву за неделю до соревнований исполнилось 17 лет (для многоборца детский возраст), и выступает он в группе старших юношей.
Возможно, Андрей забыл об этом,
иначе как объяснить тот факт, что
по итогам первого дня турнира он
лидировал в общем зачете среди
всех легкоатлетов, опережая даже
мужчин.
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Кристина Полтавец

Наверняка он набрал бы рекордное для себя количество очков и выиграл бы всеобщий зачет по итогам семиборья, если бы
не «баранка» в прыжках с шестом. После трех неудачных попыток Андрей скажет, что зря решил
подстраховаться, ставя планку
на небольшую высоту, и именно изза этого «забаранил». Так что в финальном забеге на 1000 м пройти
пешком круг почета, принимая поздравления с победой, у юноши
не получилось. Вместо этого ему
пришлось бежать изо всех сил, чтобы отыграть 70 очков (7 секунд),
которые перед последним видом
отделяли его от лидера. Видимо
в этот вечер фортуна решила, что
уже достаточно с Андрея спортивных чудес: он так и закончил соревнования на втором месте, набрав
сумму в 4918 очков. На первом месте закрепился Иван Татаринов
из Иркутска с суммой в 5001 очков.

Не предел

Личный рекорд для спортсмена –
это тоже чудо, пусть и локальное.
Даже у самых талантливых людей

всегда наступает момент, когда кажется, что достигнут предел возможностей. Собственным телом
физически ощущаешь, что дальше шагнуть помочь может только Чудо. Именно такое, с большой
буквы. Более того, порой бывает
так: чтобы вновь добраться до уже
достигнутого однажды предела,
приходится прикладывать ещё
больше усилий, чем в первый раз.
Но есть люди, способные этот предел превращать в горизонт. А, как
известно из опыта жизни на Земле, за ближайшим горизонтом открывается следующий.
К таким спортсменам можно отнести мастера спорта из Кемерова Кристину Полтавец. По словам
ее тренера Анатолия Канашевича, есть у девушки одна особенность – очень быстро набирать
соревновательную форму, так
что ему приходится даже Кристину «придерживать», словно рвущийся в небо воздушный шарик
за ниточку, чтобы она не растратила раньше времени свои лучшие
кондиции. Так было и перед всероссийским турниром. И теперь

Может, со стороны и показалось,
что победа мне легко досталась,
но это совсем не так.

анализируя результаты, которые
спортсменка показала, кажется,
что к стартовавшему сезону она
готова как никогда. Об этом говорит личный рекорд Кристины
в прыжках в высоту – 186 см (Для
справки: 183 см – норматив мастера спорта). А еще были «рабочие»
попытки на 189 см, но девушка видимо пока еще не может преодолеть психологический барьер своих возможностей. А способна она
на многое, что собственно и доказала как-то по-воздушному, словно тот самый шарик, выиграв турнир женщин в пятиборье.
– Может, со стороны и показалось, что победа мне легко досталась, но это совсем не так, – сказала после финиша Кристина. – Это
результат стольких часов работы, тренировок, боли, пота и всего что только может быть. Слова «многоборья» и «легко» несовместимы. В Сибири пока у меня
нет конкуренток, я надеялась,
что из Москвы приедет МСМК Яна
Пантелеева, но в последний момент поездка у нее сорвалась.
Она бы составила мне хорошую

конкуренцию и, скорее всего,
даже бы выиграла, но бороться
с ней было бы интересно. В целом
соревнования для меня удачны:
«барьеры» получились хорошо –
8,83 – я так уже больше года не бегала. В прыжках в высоту результат выше мастерского норматива,
хотя я очень боялась прыгать, потому что накануне были спазмы
на толчковой ноге. А вот толкание
ядра – совершенно не мой вид,
но результата 11,33 м для победы
хватило. Еще не совсем удачно получается «длина». Особенно с учетом моих прыжков в высоту выходит, что в длину под фамилией
Полтавец прыгает кто-то другой.
Мы с моим тренером над этим работаем и меняем технику. Я должна спокойно прыгать 6,20 м,
но пока не могу. Это был мой первый старт после перерыва. До этого я выступала на командном Кубке России по многоборьям. Мы
выиграли, но я стала четвертой
в личном зачете, чему виной травмированный локоть. Так что мне
хотелось сегодня и за тот старт
взять реванш.

Подводя итоги всероссийских
соревнований в Кемерово, важно отметить тот факт, что Кузбасс
традиционно славен многоборской школой. Это подтверждают
и результаты прошедшего турнира: спортсмены из нашего региона завоевали больше трети всех
медалей, причем многие из юных
легкоатлетов выполнили нормативы кандидатов в мастера, а значит,
наши земляки во всех смыслах стали крепче.

Январь-февраль 2014

37

Проверено на себе
Событие
Рубрика

Кубок Сибири собрал друзей
Уже в 13‑й раз замечательный манеж спортивной гимнастики ленинск-кузнецкой СДЮСШОР имени
И. И. Маметьева стал смотровой площадкой талантов огромного сибирского региона, достойно увенчав
собой напряжённый и плодотворный год.
Текст: Евгений Носырев
Фото: Мария Алексахина

П

рошедший здесь в минувшем декабре открытый Кубок Сибири собрал более
70 посланцев из Кемерова, Новосибирска, Красноярска, Омска, Барнаула, Бийска, Рубцовска, Северска, Норильска, Благовещенска,
а также – традиционно – Казахстана и Монголии, укрепляя за соревнованиями статус международных.
Старт им напутственными словами дали заместитель начальника
Департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области А. В. Бугаенко и глава города
В. Н. Телегин.
Не с результатов, а с непередаваемой атмосферы дружбы, единения хочется писать репортажи отсюда. К кому ни подойди – всяк бывал в манеже № 1 России много раз.
Не на экскурсиях. Местная школа

Виктор Черепанов
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поставила на ноги и продолжает
растить ведущих спортсменов Сибири, Дальнего Востока и двух соседних южных государств.
– На протяжении многих лет
именно здесь дважды в год мы
проводим тренировочные сборы, ездим на все турниры, неизменно проводимые на высочайшем уровне, – рассказал главный
тренер базовой для казахстанской
сборной СДЮСШОР № 9 г. АлмаАта Константин Бродецкий. – В итоге на последнем чемпионате мира
в Антверпене (Бельгия) сборная
Казахстана впервые выступила более чем достойно, разместившись
в середине итоговой таблицы, и заслужила похвалу президента своей
страны.
Солидарен с коллегой и глава
монгольской делегации Энхтувшин
Чойсурэн:
– Монголия после демократических перемен переживает сегодня непростой период становления. Но мы имеем возможность уже
в пятнадцатый раз приехать в родной уже для нас Ленинск-Кузнецкий
повышать мастерство 14–15‑летних
мальчиков и девочек. Их «рост» налицо. Я едва не заплакал, наблюдая
за выступлением моей любимицы
Ичинхорлоо Сундэхкор, без единого срыва выступившей здесь с совершенно новой, международного уровня, программой на брусьях.
В очень сильную многоборку выросла Батбаатар Соелсайхан. Спасибо за это кузбассовцам, имеющим и лучший в мире гимнастический зал, и щедрые, тёплые сердца.

Такие же, как у директора школыхозяйки манежа Александра Эдуардовича Цимермана!
Но что заграница? Главное, в региональном центре подготовки
гимнастов находят крепкую опору,
трамплин к чемпионским высотам
россияне. Особенно те, кто попал
в трудную ситуацию из-за ослабления, а то и потерь собственных
тренировочных баз. Новосибирцы, к примеру, когда-то присылавшие на Кубок будущих его обладателей, членов сборной страны
Лидию Сидорову, Валерию Свиридову, и сегодня на виду – их представительница Полина Спирина
оказалась лучшей среди кандидатов в мастера спорта. А вот бессменному главному судье турнира
Георгию Ивановичу Левину осталось только ностальгически вздыхать по временам, когда он привозил сюда сильные сборные Омска.
Теперь они тренируются в арендуемом зале воинской части (!), но живут – и ездят, ездят в Ленинск за надеждами на лучшее.
Ещё штришок. Совсем недавно завершил карьеру воспитанник
ленинск-кузнецкой школы, заслуженный мастер спорта России, абсолютный чемпион Европы, участник двух Олимпиад Максим Девятовский. С апреля этого года он
возглавил кемеровскую СДЮСШОР № 1. Теперь привёз на Кубок,
который выигрывал трижды, своих подопечных. Перспективных.
Елизавета Кругова взяла «бронзу»
у многоборок-«кандидатов», обойдя хозяйку соревнований Юлию

Бирюля. А Виктору Черепанову
вручили на турнире удостоверение
и значок «Мастер спорта России».
На пару с ленинск-кузнечанкой Татьяной Лебедевой.
Но главное внимание судей и болельщиков было, конечно, приковано к выступлениям мастеров.
У мужчин интригу во многом гасило наличие в составе хозяев всех
членов сборной страны, мастеров
спорта международного класса
Никиты Игнатьева, Андрея Черкасова, Андрея Лагутова и Игоря
Пахоменко, участника последней
Олимпиады в Лондоне. Все прочили победу Никите, только что
вернувшемуся из Мексики с крупного международного турнира,
обладателю серебряной медали
в многоборье.
Он, несмотря на усталость
от длительных перелётов, и завоевал Кубок Сибири. Не проиграв
сильным соперникам ни на одном
снаряде, а выступая на отдельных
видах, взял ещё «золото» на брусьях и опорном прыжке. Игнатьев выиграл главный приз в четвёртый раз и третий раз подряд,

установив своеобразный рекорд
этого турнира.
– Устал страшно, – вымученно
улыбнулся он победе. – Но и отдых
будет коротким. Повидаю в Новосибирске родителей, вернусь в манеж на тренировки и уже в начале
января улечу на сборы готовиться
к апрельскому чемпионату России –
2014. А сегодня радуюсь тому, что
мы с обоими Андреями, Черкасовым
и Лагутовым, заняли в многоборье
весь пьедестал почёта.
У женщин – мастеров спорта – кубок увезла домой элегантная и уверенная Екатерина Штронда из Красноярска. А вот «серебро» и «бронзу» вполне логично и заслуженно
(смотри начало рассказа!) завоевали упорные Анна Гейдт и Инна Васильева из Казахстана, при награждении радостно одарив зал воздушными поцелуями.
– Пусть они станут добрыми ласточками, предвестницами новых
гимнастических вёсен и региона,
и России, – подвёл итоги полномочный представитель Федерации спортивной гимнастики России
в Сибирском федеральном округе

Победители:
Никита Игнатьев и Екатерина Штронда

А. Э. Цимерман. – Турнир, несмотря на все трудности его организации, живёт и плодотворно работает на благо отечественной
гимнастики.
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например, это можно было сделать на стадионе «Шахтер» – самом востребованном месте у любителей прокатиться на коньках.
Поворотным этапом для Ленинска стало строительство в прошлом году суперсовременного ледового дворца. Здесь сделано все
с расчетом на подготовку будущих
чемпионов. Думаю, что это событие не за горами, но а пока любителям фигурного катания посчастливилось посмотреть на работу
лучших фигуристов, приехавших на Кубок Кузбасса из других
городов.
– Всего три месяца работает ледовый дворец, а уже проводим
здесь такое мероприятие как Кубок Кузбасса, – рассказывает глава города Ленинск-Кузнецкого Вячеслав Телегин. – Кстати
сказать, с открытия и до сегодняшнего дня ледовый дворец посетило более сорока
тысяч горожан, и только
в первые дни января – более трех тысяч. И, что
самое замечательное, это не только молодежь,
но и люди
старшего
поколения,

должны были выполнить шесть
обязательных элементов: три
прыжка, два вращения и дорожку шагов.
На второй день судьям и зрителям были представлены произвольные программы. Нельзя
не отметить эмоциональность
и выразительность движений,
с которой спортсмены исполняли
свои номера. Высокое мастерство
в этом виде спорта достигается
непрестанными тренировками,
совершенствованием, изучением
новых, всякий раз более сложных
элементов. И одно дело следить
за выступлением фигуристов
по телевизору, и совсем другое –
будучи в зале, сопереживать каждому движению, огорчаться падениям или радоваться красиво
исполненным элементам. Плюс
к тому – замечательная акустика
с четким распределением звука.
И очень сложно усидеть на месте
и не пуститься в пляс с очередной
конкурсанткой, например, под задорную и хорошо знакомую всем
мелодию «Барыни».
У фигуристов насыщенный график соревнований. Между выступлениями – разминки и немного времени на горячий чай, столь
необходимый для поддержания

Впервые в ЛенинскеКузнецком
Текст: Марина Стрельникова
Фото: Юрий Галандин, Марина Стрельникова

На арене не так давно открывшегося ледового дворца в ЛенинскеКузнецком проходили соревнования фигуристов. Пока вся страна готовится к старту Олимпиады, здесь замечательную ледовую
арену обкатывали будущие участники и, возможно, победители
Олимпийских игр будущего.

Н

а Кубок Кузбасса по фигурному катанию съехалось
более 50‑ти сильнейших
спортсменов из Кемеровской области и соседнего Новосибирска. И нужно сказать, новизна
и зрелищность этого мероприятия – уже большой подарок для
горожан, которые ранее о фигурном катании (в профессиональном виде) знали по телепередачам. Хотя возможность
покататься на коньках имелась
у многих. До недавнего времени,
40
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среди которых много пенсионеров. Спасибо огромное губернатору Кемеровской области
Аману Гумировичу Тулееву
за подарок, потому что такой
объект городу осилить самостоятельно было бы невозможно.
К сожалению, на трибунах было
не столь многолюдно, как хотелось бы. Первый день фигуристы
соревновались в короткой программе. Спортсмены, имеющие
второй спортивный разряд, за короткие две минуты и 30 секунд

Нельзя не отметить
эмоциональность и выразительность движений,
с которой спортсмены
исполняли свои номера.
организма в нужном тонусе, ведь
в зале очень прохладно. Кстати, проект холодильной станции и систем кондиционирования обеспечен фирмой «СтройСервисГрупп», которая работает
на строительстве объектов сочинской Олимпиады.
За судейским столом то и дело
разгорались нешуточные споры:
не так-то просто выбрать лучшего среди лучших. Первая оценка – за исполнение технических
элементов, вторая – за артистизм,
из чего складывается сумма баллов, и по итогам двух программ
выставляется общая оценка.

Но и это не все. Еще оценивается
костюм фигуриста, который, кстати, должен соответствовать музыкальному сопровождению.
– В Ленинске-Кузнецком мы
проводим Кубок Кузбасса по фигурному катанию впервые, – рассказывает председатель Федерации фигурного катания Кемеровской области, главный судья
соревнований Екатерина Савицкая. – Вообще, в Кузбассе созданы все условия для развития фигурного катания. Судите сами,
у нас тут представлены команды
из Междуреченска, Прокопьевска,
Новокузнецка, Кемерова, Белова.
Теперь вот решили начать развивать его в Ленинске, делаем пробные шаги. Замечательный дворец, пока обживается, но здесь
не видим минусов: одни плюсы.
Хочу сказать, что нынешнее поколение горожан является участниками исторического события –
зарождения нового для города
вида спорта. Кстати, в секцию
фигурного катания уже записалось более 130 человек. И, думаю,
когда-то здесь появятся чемпионы Олимпиад.

Екатерина Савицкая знает,
о чем говорит. Ее команда фигуристов из кемеровской ДЮСШ
№ 6 – неоднократный победитель спартакиад и зональных соревнований. Руководимая ею
сборная Кузбасса в прошлом
году на Спартакиаде учащихся
России в 3‑м региональном (сибирском) этапе в Бердске заняла
первое место. Вот и для нашего
города Екатерина пожелала знающих тренеров и удачного старта. И, наверное, это хорошее напутствие на будущее. Было бы
неплохо, если на следующий
год вместе с известными в области фигуристами на лед выйдут
и ленинск-кузнечане.
Январь-февраль 2014
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Стрельба из лука –
олимпийские горизонты
Кузбасса!
Текст и фото: Николай Степанов

Для Кузбасса стрельба из лука – относительно новый вид спорта, однако без преувеличения
можно утверждать, что сообщество спортсменов‑лучников сегодня – это одно из самых динамично развивающихся спортивных сообществ нашего региона. В отделениях Федерации стрельбы из лука Кемеровской области тренировки регулярно посещают более 200 человек, среди них есть
и те, кто добился значительных спортивных успехов.

В

январе 2014 года первый арбалетно-лучный
клуб г. Кемерова отпраздновал трехлетие
со дня основания. Три года назад занятия проводились для небольшой группы энтузиастов, сейчас учебных групп уже четыре, есть также отдельные
занятия для детей и подростков. Причиной такого
роста популярности Николай Степанов, директор арбалетно-лучного клуба, вице-президент Федерации
стрельбы из лука Кемеровской области, называет,
прежде всего, романтическую атмосферу, окружающую этот старинный вид оружия.
– Стрельба из лука – это красиво, увлекательно,
интересно. Вспомните благородного разбойника Робин Гуда, многие с удовольствием «играют» в него,
стремясь быть таким же ловким и метким. Стрельба,
однако, это еще и мощный мотивационный инструмент для развития личности, ведь работа над собой не должна прекращаться никогда. Помимо повышения мастерства по стрельбе в цель в основе наших занятий лежит гармоничное развитие человека.
Каждый, кто к нам приходит, может решить немало
индивидуальных проблем, в том числе и психологических, например, воспитать в себе терпение, выносливость, упорство на пути к достижению результата. Не говоря уже об исправлении внешних данных.
Ведь за счет тренировок усиливаются мышцы спины,
пресса, плечевого пояса. Нередки случаи улучшения
зрения: к такому положительному результату приводит активная работа глаз.

Уже в апреле 2011 года, через несколько месяцев
после начала тренировок, кемеровчане приняли участие в открытом чемпионате Кемеровской области
в Новокузнецке. Несмотря на то, что эти состязания
не принесли клубу значимых результатов, для большинства участников к романтике присоединился
спортивный азарт.
Стремление к успеху, желание победить соперника, быть лучше естественны для занимающихся любым видом спорта. Однако не у каждого есть
возможность реализоваться в спорте. Не каждый

сможет позволить себе профессиональную экипировку и занятия по специальной методике, например. А стрельба из лука – доступный вид спорта.
– Лучный спорт, пожалуй, один из самых доступных, – утверждает Николай Степанов. – Стоимость
всего необходимого инвентаря сравнима со стоимостью, например, сноуборда или пары хоккейных
коньков. Однако в отличие от этих и многих других
видов спорта, спортсмену практически не требуются дальнейшие расходы по ремонту и эксплуатации.
Ресурс прочности лучного инвентаря довольно большой: его можно использовать годами. Нет в нашем
спорте и жёсткой сезонности. Тренировки и соревнования лучников зимой проводятся в крытом помещении, а летом на открытом стрельбище.
42

Январь-февраль 2014

К концу 2011 года спортсмены первого арбалетнолучного клуба заставили говорить о себе во всех территориях Сибирского федерального округа, где развивается стрельба из лука. Молодая и дерзкая команда раз
за разом увозила с областных и межрегиональных соревнований комплекты медалей. В Кемерове появились
чемпионы Сибири, обладатели спортивных разрядов
по стрельбе из лука. В феврале 2013 года кемеровчане
Дарья Комардина и Николай Степанов приняли участие
в чемпионате России по стрельбе из лука, выполнив
нормативы кандидата в мастера спорта, и стали первыми обладателями этих званий в Кемеровской области.
– Наш пример наглядно демонстрирует, что, имея
достаточное желание, можно добиться поставленных результатов, причем сделать это в любой момент.
Во многих видах спорта 20 лет – уже преклонный возраст. А у нас возрастных ограничений нет, победить
и получить спортивный разряд можно в любом возрасте. Отмечу, что стрельба из лука – единственная дисциплина, где инвалиды, люди с ограниченными физическими возможностями, могут участвовать в состязаниях наравне с остальными.
В июле 2012 года в Кемерове состоялся межрегиональный открытый Кубок Кузбасса – 2012 по стрельбе
из лука. Впервые в нашем регионе в состязании такого
масштаба приняли участие более 50 спортсменов Сибирского федерального округа. В 2013 году соревнования «Кубок Кузбасса» получили статус всероссийских, а количество участников выросло до 100 человек.

Представители Российской федерации стрельбы
из лука, присутствовавшие на соревнованиях, высоко
оценили уровень организации Кубка Кузбасса и работу
кемеровского подразделения областной федерации.
– Все организовано и проведено на высшем
уровне, – отметил Александр Гореликов, главный судья соревнований. – С точки зрения технического оснащения Кубок Кузбасса соответствует мировому
уровню – это позволит в будущем проводить в Кемерове даже международные состязания.
– Мы понимаем, что в своем развитии взяли новую высоту, – говорит Николай Степанов. – Сделаем все возможное, чтобы Кубок Кузбасса проводился регулярно. Спортсменам Сибири нужна площадка
для подготовки к соревнованиям международного масштаба, среди нас есть достойные кандидаты
в сборную.
С 2014 года в Кемерове будет проводиться и чемпионат Сибирского федерального округа в закрытых помещениях. Это, однако, не единственная цель членов
первого арбалетно-лучного клуба. Главное – дальнейшее развитие, привлечение к стрельбе из лука большего числа людей.
– Наша задача – сделать лучный спорт понастоящему массовым и популярным. Наши тренировки не только приносят очевидную пользу для здоровья, мы решаем целый комплекс социальных задач.
Совместно с Управлением Госснаркоконтроля и ГУФСИН Кемеровской области в 2014 году мы готовим ряд
проектов по профилактике асоциального поведения
подростков и реабилитации наркозависимых. У нас
уже имеется положительный опыт в этой сфере, в прошедшем году удалось получить неплохие результаты.
Уверены, с ростом популярности стрельбы из лука мы
выведем Кузбасс к новым олимпийским горизонтам!

Наша задача – сделать лучный
спорт по-настоящему массовым
и популярным.
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Смотрите нас на сайте
ctc-kuzbass.ru
И вступайте в нашу группу
«СТС-Кузбасс» Вконтакте

Н

а протяжении всей зимы телеканал СТС-Кузбасс был на спортивной волне! Вместе с волонтерами
и факелоносцами мы несли олимпийское пламя, заряжались духом побед и рекордов с нашими спортсменами-олимпийцами, осваивали новые виды спорта и совершенствовали навыки в любимых
дисциплинах. И, несмотря на то, что Олимпийские игры уже закончились, в сюжетах, репортажах и эфирах телеканала остаются свежий азарт, яркие эмоции и радость от новых побед в наших многочисленных проектах и программах: «Другие новости», «Включайся», «Навигатор», «Музыкальная среда», «Рапсодия вкуса», «Отцовский инстинкт».
СТС-Кузбасс – всегда зрелищно. Как в спорте.
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Ведущая СТС-Кузбасс Алина СТАРОКОРОВА

Главный оператор телеканала
СТС-Кузбасс Андрей КОШЕЛЕВ

Парад открытия

Ведущий и корреспондент
СТС-Кузбасс Виталий СКОРЕДИН

Артем ВАХИТОВ

Ведущий СТС-Кузбасс
Максим ГОРДАНОВ

Победила дружба

Боулинг по-тайски на СТС-Кузбасс
Острое журналистское перо или боксерские перчатки? Кто превосходит в тактике и стратегии? У кого крепче командный дух? Мастера спорта или мастера слова? Сборная России по тайскому боксу, губернский канал
и сборная журналистов Кузбасса по традиции День тайского бокса отмечают вместе и на спортивных площадках. Позади – захватывающий мастер-класс от чемпионов для журналистов и любителей муайтай, напряженный футбольный матч, и вот теперь – боулинг.
После парада открытия и приветственных слов игроки обеих команд вооружились увесистыми шарами, и поединок начался. В первой из двух партий журналистам удавалось оформлять один страйк за другим. Представителям муайтай отправлять в нокаут все кегли удавалось гораздо реже.
Итог второй партии доказал, что освоиться в новом для себя виде физической активности ребятам из тайского бокса труда не составляет – победа осталась за тайбоксерами. Однако общий исход поединка – 1:1, боевая
ничья. Или вернее – победила дружба. Которая и в жизни давно объединяет журналистику и спорт.
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Знай наших!
Рубрика

Ощущение большой скорости мне
сразу понравилось, а в дальнейшем
и страх пропал.
предложил приехать в Сочи, присмотреться к бобслею.
Если честно, я не хотела ехать, но, так как был отпуск,
и тренер, Юрий Германович Пятов, настоял, я улетела
в Сочи.

Как с горки!

Наутро после приезда мы отправились на летнюю бобслейную трассу, там тренировались и разминались,
а вечером нам предложили сесть в боб и прокатиться.
Меня успокаивали, говорили: «Ты же катаешься с горки? Проедешь!»
Опытная Анастасия Тамбовцева стала моим первым
пилотом, но минута скоростного заезда показалась
мне вечностью. На финише я испытала невероятное
счастье, что больше не будет трясти, мотать, прижимать! (улыбается). Но после «катаний» я все-таки задумалась: а почему бы и нет? Ощущение большой скорости мне сразу понравилось, а в дальнейшем и страх
пропал.

Начало пути
Текст и фото: Лариса Голых

Екатерина
Луценко:
добежала
до…бобслея
Как кузбасская спортсменка в течение года перешла из легкой атлетики в бобслей, выиграла
«бронзу» на этапе Кубка Европы и переполошила
иностранных тренеров.

М

астер спорта по легкой атлетике Екатерина
Луценко рассказала журналу «Кузбасс спортивный», как она сменила кроссовки и манеж
на боб и ледяную трассу.

Вы что!? Какой бобслей!?

– Зимой прошлого года на чемпионате России ко мне
подошел бывший легкоатлет Евгений Геннадьевич
Печенкин. Он набирал девочек в бобслей и спросил,
не хочу ли я попробовать. Мой ответ был однозначным
и отрицательным. В легкой атлетике все было хорошо, я выиграла международные соревнования. Ничего нового мне не хотелось, я даже спросила: «Вы что!?
Какой бобслей!?» Но Евгений Геннадьевич все равно
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После Сочи я уехала домой, подготовилась и выступила на летнем чемпионате России по легкой атлетике.
А в июле мне позвонил Янис Минин – латышский спортсмен, завершивший карьеру, сейчас – главный тренер женской сборной по бобслею, и пригласил на сборы. Этот сбор в Сочи показал тренерам мой потенциал,
и меня пригласили в сборную России. В начале ноября
прошлого года мы вылетели в канадский Калгари, где
в школе пилотов слушали теорию.
Затем был Солт-Лейк-Сити, где на этапе Кубка Америки, заняв с нашей участницей Олимпийских игр
Надей Сергеевой 9‑е место, я дебютировала в международных соревнованиях по бобслею. А вот «посвящение» в бобслей прошло чуть позже в Кёнигзее. Там во время тренировочных заездов мы 2 раза
перевернулись.
После недолгих новогодних каникул я вылетела
с юниорской командой на Кубок Европы в Австрию. Оттуда Надежду отправили на этап Кубка мира, а меня перевели в экипаж к Анастасии Тамбовцевой. Нас ждал
швейцарский, финальный этап Кубка Европы. После
тренировочных заездов тренеры прочили нам попадание в шестерку сильнейших. Но наш результат превзошел даже самые смелые ожидания! Мы обошли соперниц и заняли третье место! Наши тренеры были и рады,
и удивлены! Подходили с вопросом: «Как вы это сделали»? Я говорила: «Не знаю! Лично я отключилась от всего, у меня было одно желание – бежать! Бежать и разгонять как можно быстрее»! Для меня, как и для Насти,
это был первый пьедестал в карьере бобслеистки. Янис
сказал, что мало кто в первый год показывает серьезные результаты. Когда мы уезжали домой после соревнований, Янис спросил меня: «Пилот?» Я ответила: «Пилот!» Теперь мне предстоит переквалифицироваться
в пилоты, много тренироваться и учить трассы!

Надежды
Текст: Дина Ивлева
Фото: из архива

Молодёжь
начинает
восхождение

Кемеровская школа ледолазания признана во всем мире. Кузбасские
спортсмены, воспитанники заслуженного тренера России Светланы
Бушуевой, составляют основу сборной России по ледолазанию и на протяжении 11 лет удерживают лидирующие позиции в мире в соревнованиях на скорость.

П

рорывом прошлого спортивного сезона стала победа восемнадцатилетнего кемеровчанина Владимира Карташева
на чемпионате России. В этом году
он уже полноправный участник
не только молодежных соревнований, но и этапов Кубка мира по ледолазанию и чемпионата Европы,
который пройдет в Уфе в февралемарте 2014 года. Дебют на взрослых соревнованиях для Владимира
стал удачным: первое место на IV
этапе Кубка мира во Франции и третье место на III этапе в Швейцарии.
В разгар розыгрыша Кубка мира
по ледолазанию в соревновательный этап вступили и юные ледолазы. Трое кузбасских спортсменов
входят в основной состав юношеской сборной России по ледолазанию. Кемеровчане Владимир Карташев, Владислав Белянин, Сергей Ряполов боролись за медали
в «трудности» и «скорости» на первенстве мира 2014 года, прошедшем 8–9 февраля во французском
городе Шампань-ан-Вануаз. В соревнованиях принимали участие
юные ледолазы из 9 стран мира:
России, Швейцарии, Румынии, Узбекистана, Франции, Великобритании, Чехии, Словении и Словакии.
В ушедшем 2013 году наши спортсмены уже принимали участие
в юношеских соревнованиях мирового уровня. Сегодня они повторили свой прошлогодний спортивный
успех. Мы задали вопрос тренеру
Бушуевой Светлане: «Как удается

такого уровня по ледолазанию
не проводилось, а сегодня это есть,
а значит, вид спорта развивается,
возрастает конкуренция и общий
уровень результатов.
Необходимо сказать о том, что
ледолазание представлено в центральном парке Сочи. На двадцатиметровой башне, украшенной баннерами с олимпийской символикой,
ледолазы всего мира устраивают
поединки в «скорости» и «трудности» на стене. Посетителей удивляет ледовое зрелище, да и сами они
могут не только посмотреть состязания, но попробовать подняться.
И, может быть, уже на следующих зимних Олимпийских играх
наши спортсмены будут защищать
цвета российского флага в соревнованиях по ледолазанию!
обеспечивать преемственность спортивного результата
на протяжении многих лет?».
– Все дело в трудолюбии и желании
побеждать. Призовое место – это результат длительного труда. Несмотря на некоторые
имеющиеся трудности, мы полны
оптимизма.
Еще несколько
лет назад юношеских соревнований

Результаты выступления кузбасских спортсменов на первенстве мира по ледолазанию 2014 года:
2-е место – «скорость» (возрастная группа 19-21 год) –
Владимир Карташев (1995 г.р., МС, ГОУДОД ОКСДЮСШОР,
Кемерово).
2-е место – «скорость» (возрастная группа 13-15 лет) –
Владислав Белянин (2001 г.р., II разряд, ГОУДОД ОКСДЮСШОР,
Кемерово).
3-е место – «скорость» (возрастная группа 16-18 лет) – Сергей
Ряполов (1997 г.р., II разряд, ГОУДОД ОКСДЮСШОР, Кемерово).
Тренер спортсменов – заслуженный тренер России и ГОУДОД
ОКСДЮСШОР (г. Кемерово) Бушуева Светлана Александровна.
Январь-февраль 2014
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Личность
Рубрика

Все на лыжи
Текст: Станислав Переверзев
Фото: Евгений Титов, из архива

С появлением снега для многих кемеровчан вопрос, как интересно, а главное, с пользой отдохнуть от будничных забот, попросту не стоит. А все потому, что прямо в географическом центре города есть островок настоящего зимнего, с чистейшим воздухом и ароматом хвои, леса, куда с удовольствием приходят
любители зимнего спорта – лыжная база в Сосновом бору. Рассказать подробнее о работе знаменитой
СДЮСШОР № 3 по лыжным гонкам мы попросили Анатолия Янченкова, который 40 лет своей жизни посвятил тренерскому ремеслу, а последние 12 лет неизменно является директором этой школы.
– Анатолий Павлович, расскажите о школе. Судя
по информации с вашего официального сайта, она –
одна из старейших в Кемерове.
– Наша школа существует уже 37 лет и поначалу именовалась просто ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа). Первым директором был Михаил Михайлович Ашаев, который возглавлял учреждение
на протяжении 25 лет. Благодаря высоким результатам
своей работы, школа заработала право изменить статус и уже много лет именуется

специализированной школой олимпийского резерва.
Это почетно и в то же время ко многому обязывает, ведь
само словосочетание «олимпийский резерв» говорит
о том, что мы обязаны готовить спортсменов высокого
класса.
– СДЮСШОР № 3 с полным правом можно назвать
крупнейшей в Кузбассе со специализацией «лыжные
гонки»?
– В регионе две крупнейших школы: областная
СДЮСШОР и наша. У нас работают 16 штатных тренеров‑преподавателей и 6 человек совместителей. Практически все они со специализированным высшим образованием, имеют высшие и первые тренерские категории, многие являются мастерами спорта.
– Ваша лыжная база является также и местом
проведения большинства городских и многих
областных соревнований?
– Да, на базе СДЮСШОР № 3 проводится много соревнований самого различного уровня. К примеру,
9 февраля у нас проходил самый масштабный старт
в году – «Лыжня России». А вообще сейчас введены новые требования сертификации спортивных сооружений, и наш лыжный комплекс получил сертификат, так
что мы имеем полное право проводить соревнования.
– Какие еще услуги школа предоставляет горожанам?
– 12 лет назад мы решили организовать прокат лыжного инвентаря с целью привлечения горожан к занятиям лыжным спортом. Начинали с небольшой комнатки, в которой хранилось всего 15 пар лыж. Со временем
все больше расширяли эту услугу и теперь оборудовали действительно хороший прокат, который пользуется
большим спросом. На сегодняшний день у нас в прокате 300 пар лыж. Наверное, Олимпиада сказывается, что
в этом году популярность прогулок на лыжах настолько
возросла, что нам даже пришлось открывать дополнительный пункт проката, так как прежний уже не справлялся. Особенно приятно, что много стало приходить
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молодежи. В хорошую погоду за день народу проходит
до тысячи человек.
К услугам посетителей проката есть раздевалка,
где можно переодеться, а также работает буфет, чтобы люди могли попить чай и отдохнуть. Скажу сразу,
что цены на прокат инвентаря вполне демократичны.
Кроме того, по субботам с 9 до 12 часов предусмотрены льготные цены со скидкой 30 %. В полдень каждой
субботы наши тренеры проводят мастер-классы, где обучают всех желающих навыкам лыжного хода, подсказывают, как правильно подобрать инвентарь, намазать
лыжи, в общем, отвечают на все интересующие вопросы. Добавлю, что прогулки на лыжах доступны и в вечернее время. У нас есть трасса с искусственным освещением – круг длиной 1 км. Это особенно удобно в будние дни, когда можно приехать в бор после работы.
– А что может предложить ваше учреждение летом?
– Летом Сосновый бор также привлекает горожан.
Здесь они с удовольствием катаются на велосипедах,

совершают пробежки, а нередко и просто гуляют
по лесу, дышат свежим воздухом. Для любителей игровых видов спорта у нас есть три стола для настольного тенниса, волейбольная, баскетбольная и мини-футбольная площадки. Аренду платить не надо, все это
бесплатно.
– Пожалуй, для Сибири лыжные гонки так же естественны, как и сам снег. Но далеко не все понимают
пользу, которую приносят занятия этим видом спорта.
Не могли бы Вы ответить на вопрос, почему нашим
читателям стоит прямо сегодня встать на лыжи.
– Лыжные гонки – это вообще уникальный вид спорта. Судите сами, здесь столько пользы для здоровья: начиная от закаливания организма, развития всех групп
мышц, сердечно-сосудистой системы и заканчивая психологической подготовкой. К тому же на любительском уровне это увлечение не слишком затратное и его
можно назвать по-настоящему семейным. А прогулки
на свежем воздухе с семьей – это, согласитесь, радостные моменты жизни.
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Пьедестал
Рубрика

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Евгений Капралов

Покорители двух стихий
В начале февраля на аэродроме «Танай» проходил чемпионат России по парашютно-горнолыжному двоеборью (пара-ски). Этот турнир стал генеральной репетицией в преддверии чемпионата мира, который
с 11 по 16 марта впервые в истории будет проходить в России на базе Таная.

Парашют и лыжи

Несмотря на то, что парашютногорнолыжное двоеборье динамично развивается, а сборная России по этому виду спорта прошла
нелегкий путь от просто участника крупных соревнований до завоевания титула чемпиона мира,
в нашей стране «пара-ски» все еще
остается малопонятным словом.
И немудрено. Парашютно-горнолыжное двоеборье вышло из чисто
прикладной плоскости. Оно зародилось в конце 70‑х годов прошлого века среди горных спасателей
альпийских стран в связи с появлением планирующих парашютов
типа «крыло». Овладев навыками парашютного спорта, спасатели получили возможность быстро
и точно добираться в труднодоступные районы. Позднее для выявления лучших мастеров парашютного полёта стали проводится
соревнования, давшие дорогу новому виду спорта. Первый чемпионат мира по пара-ски был проведен в 1987 году. Сочетание стихий
земли и воздуха оказалось беспроигрышным: по отдельности скорость горных лыж и полеты в небесах уже давно привлекали людей
и поэтому рано или поздно должны были объединиться. В настоящее время Международный олимпийский комитет рассматривает
включение пара-ски в демонстрационную программу зимних Олимпийских игр.
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Роман с небом

С высоты 1200 метров все видится по-другому: дома и грузовые автомобили, находящиеся на аэродроме, превращаются в «игрушки».
Чего уж говорить о мишени диаметром 3 см, в которую в итоге должен приземлиться спортсмен. Вдобавок к этому мишень (на местном
сленге «блин»), в отличие от классических прыжков на точность, находится не на горизонтальной поверхности, а расположена на пригорке
под углом в 45 градусов. Пожалуй,
было бы особенно эффектно приземляться на вершину горы прямо на лыжах, сбрасывать парашют

и затем спускаться по снежной
трассе, как это делали прародители пара-ски, но теперь на лыжах
с парашютом, естественно, никто
не прыгает. Уже хотя бы потому, что
лыжей невозможно точно попасть
в контрольный круг. Так что сначала стремительный горнолыжный
слалом, а уже потом, в другой день,
взлет на самолете и не менее стремительный прыжок.
По словам старшего тренера
сборной России Марка Потапова,
в пара-ски еще недавно был некий
перекос: в двоеборье больше очков
приносили горные лыжи. Наиболее оптимальным вариантом считается обучение лыжника прыжкам
с парашютом. Как показывает практика, это дешевле и легче. Классический пример тому – спортивный
путь единственного пока российского чемпиона мира в личном первенстве Алексея Буренина из Уфы.
Он с четырех лет стоит на горных
лыжах, а когда уже мастерски овладел техникой слалома, открыл для
себя мир пара-ски. Теперь Алексей
называет себя не просто спортсменом, а влюбленным романтиком.

В командном
зачете на точность приземления сборная
Кемеровской
области заняла третье место, в командном зачете
по слалому-гиганту – второе.
В личном
первенстве
по двоеборью
среди юниоров кузбасский
спортсмен Артур Бикметов
занял первое
место.

Его роман с небом длится уже много лет (их связывают 5000 прыжков). Алексей не может расстаться
с высотой, а она с ним: Буренин входит сразу в две сборные России –
по пара-ски и классическому парашютному спорту.

Парашютно-горнолыжное
двоеборье вышло из чисто
прикладной плоскости.

Ждем чемпионат мира

В этом году чемпионат на Танае
стал еще и своеобразным соревнованием на морозостойкость. Столбик термометра «замерз» на отметке минус 32 градуса. А вот на высоте, по словам спортсменов, заметно
теплее, но этот факт сводит на нет
высокая скорость полета. В общем,
чтобы не околеть, участникам пришлось серьёзно снаряжаться: под
комбинезоны они надевали тёплые штаны и кофты. А главный
судья чемпионата австриец Гернот Риттеншобер по достоинству
оценил подаренные ему валенки. На чемпионате мира, который

Результаты чемпионата
России‑2014 по пара-ски.
Двоеборье.
Женщины. 1. Республика Башкортостан. 2. Пермский край. 3. Новосибирская область.
Мужчины. 1. Республика Башкортостан. 2. Кемеровская область.
3. Пермский край.

будет проходить в марте, «генерал
Мороз» россиянам вряд ли поможет.
А вот без помощи родных болельщиков не обойтись. И они наверняка поддержат, ведь мировой форум
впервые в истории пройдет на территории России, мало того – именно
в Кузбассе.

В результате тайного голосования на шестьдесят четвертом
пленарном заседании IPС (Международная парашютная комиссия)
в борьбе за право проводить чемпионат Россия опередила Германию. Это решение не выглядит случайным. На Танае есть все необходимое: горнолыжные трассы,
соответствующие международным стандартам, и аэродром «Танай», который всего лишь за полтора года работы с момента своего открытия вышел на 2‑е место
в России и 1‑е за Уралом по уровню
инструкторского состава и материально-технической базы.
– «Танай» – настоящая находка для нас, – отмечает Марк Потапов, – ведь почти все чемпионаты мира проходят на горнолыжных курортах. Здесь же аэродром
и гора находятся рядом. Такое сочетание является уникальным.
А Гернот Риттеншобер будет
жить в Кузбассе до завершения
чемпионата мира и наверняка привезет домой не только сувенирные
валенки, но и массу положительных эмоций. Как он сам сказал,
здесь все готово для проведения
соревнований самого высокого
уровня.
– В Кемеровскую область далековато добираться, – говорит
представитель IPС. – Но с другой стороны, россияне постоянно выезжают на турниры в европейские страны, поэтому вполне
справедливо, что на этот раз другие команды поедут далеко. А условия для соревнований здесь
замечательные!
Январь-февраль 2014
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Мячу все
возрасты
покорны
Текст: Марина Лимонова
Фото: из архива

Настольный теннис становится все более популярным видом спорта. В нашей стране официально занимается настольным теннисом около 300 тысяч человек, «популярным теннисом» – около 2‑х миллионов человек.

Р

азвенчивается заблуждение, что настольный теннис – это «шарик налево, шарик направо», и не нужна никакая особая техника игры.
Да и факты неоспоримы. Настольный теннис состоит
из сложных и не всегда однозначных последовательностей движений, поэтому лишь в 40  % случаев можно
применять заранее отработанные схемы двигательной
активности. Для сравнения, в гребле автоматически выполняется до 95  % таких движений. Успех в настольном
теннисе базируется на правильных действиях в нужный момент. Во время мощных завершающих ударов
теннисный мяч достигает скорости 140 км/ч. Вращение
мяча в полёте может доходить до 170 оборотов в секунду, то есть больше чем 10000 оборотов в минуту! При
игре из 5 партий каждый соперник выполняет в среднем
от 300 до 1300 ударов. При этом учтем, что в день спортсмен может сыграть не один матч и не два, а все восемь… Настольный теннис не так прост, как кажется.
Настоящие теннисные баталии в спортивных залах
Кузбасса развернулись на стыке старого и нового годов.
Старт «марафону» настольного тенниса был дан

в гурьевском спортивном комплексе «Металлург», где
с 5 по 8 декабря при поддержке депутата Государственной Думы РФ Сергея Анатольевича Поддубного состоялся открытый чемпионат Сибирского федерального
округа по настольному теннису среди ветеранов. Пожелав ветеранам спортивного долголетия и честной
борьбы, участников соревнований традиционно приветствовал член Государственной Думы Российской
Федерации, член Паралимпийской сборной России, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по настольному теннису С. А. Поддубный.
В соревнованиях приняло участие 98 спортсменов
из Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, республики Хакасия, Красноярского, Алтайского, Камчатского краев. Состав участников получился
очень сильным. Первые финалы у мужчин 40–49, 50–59,
60–69 лет проводились «в круг» из 12 участников.

Ч

емпионами Сибири в своих возрастах стали: Аверин
Константин, Кемерово (мужчины 40 лет и старше);
Сапарбаев Нурдин, Камчатский край (мужчины 50 лет
и старше); Валов Анатолий, Таштагол (мужчины 80 лет
и старше); Харлов Владимир, Томская область (мужчины
70 лет и старше); Огурцова Наталья, Красноярский край
(женщины).
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В конце соревнований состоялся абсолютный турнир. Именно в этом турнире разыгрывались главные
призы чемпионата – ЖК-телевизоры, счастливыми обладателями которых стали Евгений Панькин, Сергей
Черников, Александр Головченко, заняв соответственно 1‑е, 2‑е и 3‑е места.

О

диночный разряд (юноши). 1. Захар Вагин (2004 г. р.,
тренер – Андреев В. Г., Осинники). 2. Илья Михеев
Илья (2002 г. р., Сульгин В. В., Юрга). 3. Кирилл Баталов
(2003 г. р., Двойченко Е. А., Кемерово)
Одиночный разряд (девушки). 1. Диана Логинова
(2003 г. р., Андреев В. Г., Осинники). 2. Екатерина Баландина (2002 г. р., Галушко А. П., Кемерово). 3. Регина Орлова
(2002 г. р., Андреев В. Г., Осинники).

Затем в спортивный бой в Гурьевске же с 11 по 13 декабря вступили сильнейшие юноши и девушки Кузбасса: первенство области (1996 г. р. и моложе). В соревнованиях приняли участие 40 теннисистов из Новокузнецка, Кемерова, Юрги, Гурьевска, Промышленновского
района.

Результаты соревнований:

Одиночный разряд (юноши). 1. Дмитрий Капотов (Новокузнецк). 2. Павел Шерин. 3. Двойченко и Никита Болдов.
Одиночный разряд (девушки). 1. Екатерина Сарычева
(все – Кемерово). 2. Екатерина Евтеева. 3. Вероника Миллер и Дарья Титова (все – Новокунецк).
Парный разряд (юноши). 1. Павел Шерин – Елисей Приходько. 2. Никита Болдов – Ренат Анульев. 3. Степан Созин – Александр Черепнев и Дмитрий Капотов – Андрей
Устинский.
Парный разряд (девушки). 1. Вероника Миллер – Екатерина Сарычева. Екатерина Татаринова – Екатерина Евтеева. 3. Надежда Попова – Анна Кудряшова и Евгения
Шенцова – Наталья Малыгина.

А уже с 13 по 15 декабря на 12 теннисных столах боролись за победу на чемпионате Кузбасса 87 сильнейших спортсменов из Новокузнецка, Кемерова, Таштагола, Юрги, Ленинск-Кузнецкого, Киселёвска, Белово, Гурьевска, Яйского и Беловского районов.

Теннисная волна захлестнула и Новокузнецк. Здесь
в конце декабря 2013 г. прошел турнир сильнейших
спортсменов «На призы Деда Мороза», победители
и призеры получили новогодние подарки. 11 и 12 января 2014 г. проходило первенство области среди юношей
и девушек 1999 г. р.
За победу в одиночных и парных разрядах первенства поборолись 35 юношей и 29 девушек – сильнейших
в Кемеровской области в этой возрастной группе.

Результаты соревнований:

Одиночный разряд (юноши). 1. Иван Павленко. 2. Михаил Шаблов. 3. Леонид Подшивалов и Елисей Линок
(все – Новокузнецк).
Одиночный разряд (девушки). 1. Диана Логинова (Осинники). 2. Вероника Миллер. 3. Дарья Титова и Надежда
Попова (все – Новокузнецк).
Парный разряд (юноши). 1. Павленко И. – Шаблов М.
2. Подшивалов Л. – Черпаков К. 3. Малин В. – Прыщенко
В и Линок Е. – Калентьев С.
Парный разряд (девушки). 1. Титова Д. – Попова Н. 2.
Логинова Д. – Миллер В. 3. Кудряшова А. – Грачева А.
и Орлова Р. – Шмаренкова Г.

Результаты соревнований:

Одиночный разряд (мужчины). 1. Михаил Постников (Новокузнецк). 2. Буртасов (Юрга), Виталий Фомин (ЛенинскКузнецкий), Максим Школа (Новокузнецк).
Одиночный разряд (женщины). 1. Ксения Дашкевич (Кемерово). 2. Елена Осердникова (Новокузнецк). 3. Екатерина Татаринова (Кемерово) и Анастасия Черемных
(Новокузнецк).
Парный разряд (мужчины). 1. Михаил Постников – Андрей Буртасов. 2. Дмитрий Кобылянский – Константин
Аверин. 3. Павел Шерин – Илья Миленький и Павел Ткаченко – Сергей Селюнин.
Парный разряд (женщины). 1. Ксения Дашкевич – Анастасия Морозова. 2. Анастасия Черемных – Елена Осердникова. 3. Екатерина Евтеева – Вероника Миллер и Полина Юдинцева – Светлана Зеленчукова.

И юные теннисисты, разыгрывая комплекты наград
первенства Кемеровской области в Кемерове (6–8 декабря), доказали, что растет достойная смена; мяч и ракетка – в надёжных руках!

Кстати

На последнем чемпионате мира среди ветеранов
в женском разряде участвовала «девушка» в возрасте девяноста трёх лет!
А вы уже приобрели мяч и ракетку? Нет?! Не задумываясь отправляйтесь в спортивный зал, сколько бы вам лет не стукнуло! Спортивных успехов!
Январь-февраль 2014
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Текст: Юрий Беляев (врач высшей категории по спортивной медицине)
Фото: Василий Япрынцев

В какой вид спорта
отдать ребенка?
Уважаемые читатели!
Хочется, чтобы, прочитав эти строки, вы извлекли из
этой статьи знания, которые бы могли помочь сохранить и преумножить здоровье наших любимых детей.
Во все времена в решении вопросов воспитания, оздоровления, духовного развития, социальной адаптации
ребенка очень важны были активные занятия физической культурой и спортом.

В

детско-юношеских спортивных школах, специализированных спортивных школах
олимпийского резерва, училищах олимпийского резерва, спортивных интернатах, спортивных
классах…
Почему я выделяю именно эти
учреждения? Просто потому, что
там работают квалифицированные специалисты, которые понимают всю значимость поставленной нами темы во всём комплексе.
Ведь узкая специализация
и профессионализм современного спорта выставляют высокие
требования к организму ребенка, который посвятил себя спорту и мечтает о значимых победах.
Стоит отметить, что в настоящее
время социальную популярность
детского спорта трудно оспаривать. Хотя многие детали организации и проблемы его в средствах
массовой информации остаются
за кадром. Потому хотелось бы
остановиться едва ли не на главной проблеме – проблеме изначального выбора вида спорта.
Другими словами: куда отдать
ребенка?
Изначально у родителей должно быть четкое понимание того,
зачем нужно тратить столько времени на тренировки. Размытые
ответы типа «Ради здоровья»,
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«Только бы не болтался на улице»
выхолащивают суть спорта как
важнейшего средства формирования цельной развитой личности,
способной быть успешной в современной жизни, уметь быть счастливым человеком.
В основе выбора, естественно,
лежит состояние здоровья каждого конкретного ребёнка. Занятия видами спорта, провоцирующими осложнения имеющихся заболеваний или появления новых,
понятное дело, ребёнка здоровее
не сделают. Разве мы хотим такого? Значит, к выбору нужно подходить ответственно.
Кроме того, в ряде видов спорта огромное значение имеют антропологические показатели,
физиологические особенности
организма ребенка. Так, например, если маленький пока ещё человечек, скорее всего, вырастет
в высокого мужчину, как его папа,
то ему трудно (если вообще возможно) будет стать успешным гимнастом, как и невысокому юному спортсмену – великолепным
баскетболистом.
А раз не будет успехов – «порций счастья» – то и не будет счастливого человека, как не будет
и привычки заниматься спортом: он не будет приносить удовольствия. Комплекс неудачника

вполне может перенестись
и на другие сферы жизни. Таким
образом, выбор не должен быть
формальным: всё очень серьёзно.
Родители должны понимать это.
Не нужно забывать и желаний
ребёнка. Отбирать силком у бредящего большим теннисом юного спортсмена ракетку и заставлять его заниматься, к примеру, фигурным катанием вряд ли
правильно. Желания и стремления – великая вещь. Чемпион без
них – не чемпион.
В заключение практические
рекомендации при выборе вида
спорта:
1. Комплексная оценка состояния здоровья ребенка на базе детских поликлиник.
2. Консультации ведущих врачей по спортивной медицине в вопросах выбора того или иного
вида спорта.
3. Консультации ведущих тренеров по видам спорта.
4. Внимательное отношение
к желаниям ребенка.
5. Знакомство со спортсооружениями города и области.
6. Учет успешных спортивных
традиций.
Эти шесть пунктов помогут вам
и вашему ребёнку сделать правильный выбор.

Надежды

Текст: Максим Баканов
Фото: из архива

Бадминтон – спорт кузбасской
интеллигенции
В Кемерове бадминтон как вид спорта начал развиваться с конца 50‑х годов прошлого века. Интерес
к нему возник благодаря прошедшему в Москве в 1957 году Всемирному фестивалю молодежи и студентов,
в рамках которого прошёл яркий бадминтонный турнир.

К

им Григорьевич Капранов
и Виктор Петрович Лукьянов, сотрудники института «Кузбассгипрошахт», собрали
группу энтузиастов‑спортсменов
и организовали первые тренировки в маленьком спортивном зале
на одной площадке.
В течение двух следующих десятилетий распространение бадминтона в городе во многом происходило благодаря деятельности В. П. Лукьянова, который
познакомил с этим новым видом
спорта сотрудников высших учебных заведений Кемеровской области. Базовыми площадками стали спортивные залы четырех кемеровских вузов (КГМИ – ныне
КГМА, КемГУ, КузПИ – ныне
КузГТУ, КемТИПП) и одного новокузнецкого (СМИ – СибГИУ).
Ведомственная принадлежность спортивных залов к системе

высшего образования с самого начала определила основной контингент занимающихся бадминтоном – студенты, профессорско-преподавательский состав
и сотрудники высших учебных заведений. Бадминтон стал спортом
кузбасской интеллигенции.
В 1985 году на собрании сотрудников «Кузбассгипрошахт», КГМИ
и КемГУ было принято решение
о создании городской федерации
бадминтона. Первым руководителем был избран Леонид Алексеевич Бедринский – доцент кафедры
КГМИ «Оперативная хирургия».
В настоящее время общественная организация «Федерация бадминтона города Кемерово», возглавляемая Максимом Владимировичем Бакановым, заведующим
кафедрой КемТИППа «Физическое
воспитание», совместно с Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации
города Кемерово и кемеровским
отделением «Российского студенческого спортивного союза» осуществляет работу по пропаганде
и развитию бадминтона в городе
Кемерово и Кемеровской области.
Ежегодно федерация проводит

Базовыми площадками
стали спортивные залы
четырех кемеровских
вузов.

около 10 крупных соревнований,
объединяющих спортсменов‑бадминтонистов города, области и соседних регионов, а также несколько методических семинаров для
судей, тренеров и учителей физической культуры.
Центром кузбасского бадминтона сегодня по праву является
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности» – это единственный в Кузбассе вуз, спортивный зал которого соответствует требованиям спортивного
бадминтона.
В январе 2014 года на спортивных площадках КемТИППа проходил VII открытый турнир по бадминтону «Кубок КемТИПП». Соревнования проходили в пяти
категориях: двух одиночных, двух
парных, раздельно для мужчин
и женщин, и смешанной парной
категории (микст). К накалу страстей, бушевавшему в одиночках
и парах, миксты добавили зрелищности, и поэтому особое внимание зрителей было, естественно, приковано к финальной игре
«микстов». В результате противостояния на высшую ступень пьедестала поднялась пара Мария Паневина – Максим Баканов (на фото),
уверенно обыгравшая представителей южной столицы Кузбасса. Неофициальный итог турнира: Кемерово – 3 золотые медали,
Новокузнецк – две.
Январь-февраль 2014
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Текст: Марина Тараба
Фото: Константин Сычугов

Птица удачи тренера Сычугова
Сколько людей на свете пытаются поймать птицу удачи. Какая она? Сколько людей – столько же образов. А вот
у тренера Константина Ивановича Сычугова она внешне очень похожа на овальный регбийный мяч.

К

онстантина Ивановича заслуженно называют
крестным отцом регби в Прокопьевске.
В 1996 году тренер создал женскую команду по регби «Прокопчанка», которая в 1998‑м в подмосковном Долгопрудном дебютировала в чемпионате России и сразу же взяла «бронзу». «Сразу же» – это
только со стороны. Ведь только в сказке все быстро да
гладко бывает. А чтобы воплотить свою мечту в жизнь,
нужен только труд, тяжкий тренерский труд, помноженный на талант. И вера в то, что из твоих воспитанниц вырастут будущие звезды российского регби…
Сегодня на отделении регби в ДЮСШ № 3 занимается более 300 детей, с которыми работают 5 тренеров‑преподавателей, 6 спортсменов‑инструкторов.
В Прокопьевске успешно осуществляется подготовка
регбисток высокой квалификации. С 2005 года прокопчанки стабильно входят в составы сборных команд России по регби‑7 и регби‑15. Это, в первую очередь, Елена Грязнова, Евгения Приходько, Ольга Сычугова, Анна
Приб, получившая от специалистов российского регби
прозвище «Сибирское дарование».
В 2012 году ДЮСШ № 3 города Прокопьевска стала
экспериментальной площадкой по внедрению учебной программы интегративного курса физического
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воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений на основе регби, рекомендованной экспертным советом Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания Министерства
образования и науки Российской Федерации. Данная
программа начала успешную реализацию в 4‑х школах города: школах № 9 и 11 (тренер – Сычугов К. И.);
школе № 14 (тренер – Дужий С. А.); школе № 15
(тренер – Зелякова А. А.).
У детско-юношеской спортивной школы складываются добрые традиции сотрудничества с Национальным благотворительным фондом развития детского регби (Москва). Это прекрасная возможность для
нашего тренерского состава получить добрый совет
и ценную практическую информацию напрямую у фактически самого главного специалиста по детскому регби – Виталия Анатольевича Сорокина!
Первый успех к прокопьевскому женскому регби пришёл почти 16 лет назад, но молодое поколение и сейчас
добивается побед. Прокопчанки – победительницы первенства России по регби‑7 среди девушек до 18 лет, которое проходило в Анапе в октябре прошлого года. Теперь
к воспитанницам детско-юношеской спортивной школы
№ 3 обращаются не иначе как «золотые вы наши!».

Финальный поединок первенства,
как признались прокопчанки, оказался
непростым. Три раза наша «молодежка»
была в шаге от победы, уезжая с подобных
соревнований лишь с «серебром». В этот
раз фортуну всё же удалось перетянуть
на свою сторону. Девушки выбрали правильную стратегию, нашли подход к «столичным штучкам» (главными соперницами
были москвички) и поднялись на высшую ступень пьедестала. Кроме того, Полина Буравлева и Анастасия Прокудина стали лучшими
игроками первенства. Почему получилось?
«Мы дружные!», – не вдаваясь в подробности,
скромно объяснили регбистки.
Глядя на стройных симпатичных девушек,
становится очевидным: они вполне могли бы
участвовать в конкурсах красоты, а не бегать по полю с «дыней», рискуя в награду получить лишь совсем некрасивые ссадины,
синяки и шишки. Но ведь это уже признанный факт: из года в год, на всех международных соревнованиях прокопьевским регбистЗа годы тренерской деятельности
кам присваивают неофициальный титул самых красивых. Как оказалось, одно другому
Константин Сычугов подготовил
не мешает.
22 мастера спорта России.
– Разве может быть ещё где-то столько азарта и адреналина? – говорит капитан
юных регбисток: учит их тому, чему научили ее тренекоманды Полина Буравлёва.
ры сборной России. А совсем недавно, 11 января, она
Кстати, на день рождения девчонки подарили кавместе с тренером провела открытый городской турпитану мягкую игрушку – большого медведя. На конир по регби среди девочек 2001–2002 г. р. имени…
мандном совете единогласно решили сделать его таАнны Приб – девушки из обычного, провинциального,
лисманом и брать на все соревнования. Как оказалось,
сибирского города, которая попала в национальную
не зря: Михалыч, хоть и мягкий по своему естеству,
сборную России!
помог девчонкам добыть «золото». Дома спортсмены
Девчонки поделились секретом, чего бы больше
побывали на торжественном приёме у главы города
всего хотел их тренер: он надеется, что Анна Приб поПрокопьевска Валерия Гаранина, который поздравил
едет в Рио-де-Жанейро, где в 2016 году регби вернётпобедительниц, вручив девушкам благодарственные
ся в программу Олимпийских игр. Кстати, возможно,
письма, тренеру – почётную грамоту, и отметил всех
она там будет не единственной прокопчанкой-регпремиями.
бисткой – время для подготовки звёзд ещё есть.
– А если серьёзно, – признаются спортсменки, – мы
благодарны другому нашему «таПотому утром все начинается снолисману», без преувеличения выва. Обычная тренировка: заснеженный
дающемуся тренеру Константину
школьный стадион, Константин ИваноИвановичу.
вич торопит девочек, задержавшихся
За годы тренерской деятельнов раздевалках.
сти Константин Сычугов подготоРегбистки выстраиваются на поле:
вил 22 мастера спорта России. Он
грубые, толстые, утеплённые спортивлюбит и гордится каждой своей
ные костюмы, неэлегантные наколенвоспитанницей.
ники, но… шапочки с игривыми помпонНо особая гордость тренера
чиками. «Ох, уж эти мои модницы», –
и всей спортивной школы – Анна
вздыхает тренер.
Приб. В кругу немногочисленных
Свисток, начальный удар и… овальдрузей Аня – милая, открытая, дуный мяч взлетает над стадионом, пошевная, чуткая девушка, готовая
добный птице счастья.
в любую минуту прийти на помощь.
Но на поле это другой человек:
жесткий боец, смело идущий в контакт, но не теряющий в пылу жёсткой, а порой и жестокой, борьбы
светлой головы. В редкие дни пре- Анна Приб – гордость тренера Константина Сычугова и всей спортивной
бывания в родном Прокопьевске
школы.
Анна проводит мастер-классы для
Январь-февраль 2014
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В.Х. Тараш со своими воспитанниками (1990 г.)

Текст и фото: Ксения Харымова

Бокс – не только один из видов спортивного единоборства, это образ жизни! Он учит спортсмена терпеть неудачи, боль, закаляет характер. Про бокс говорят, что этот вид спорта становится частью
жизни спортсмена, который переступает порог зала. А есть категория людей, они посвящают спорту
всю жизнь – их называют тренерами. Именно о них и пойдет речь сегодня…

В

иктор Харлампиевич Тараш –
имя этого человека хорошо
известно не только в Осинниках и Кузбассе, но и далеко за их
пределами. В молодости успешный
боксер: за 17 лет 230 раз выступал
на ринге, одержал 197 побед, кандидат в мастера спорта, судья республиканской категории, неоднократный чемпион Челябинской области. Завершив свою спортивную
карьеру, Виктор Тараш решил передать накопленный опыт молодому поколению. Тренировать начал
в Магнитогорске, а в 1967 году переехал в Осинники, где устроился
в ДЮСШ тренером по легкой атлетике. В 1972 году стараниями Тараша в школе было открыто отделение
бокса. Его по праву назвали основателем бокса в Осинниках. Обладая
большим трудолюбием, своими силами он оборудовал не один спортивный зал. Сколько рингов смастерил, сколько перешил перчаток
и мешков – трудно сосчитать!
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С первых тренировок Виктор Тараш воспитывал в своих учениках
любовь к боксу. За 30 лет много было
воспитанников, которые теперь живут и трудятся в разных точках нашей страны. Первым, кто достиг высоких результатов и получил звание
мастера спорта СССР, был Николай
Верзилов, ставший в дальнейшем
заслуженным тренером СССР в Донецке. Многие его ученики стали заметны в Кузбассе. Его воспитанниками являются такие известные боксеры нашего региона как А. Яковлев,
Р. Шарафиев, С. Мальцев, Л. Польских, С. Ренц, Р. Загидуллин, О. Лысак, А. Юрков, А. Шумайлов, которые продолжили дело своего
тренера.

имени Виктора Харлампиевича.
В 2000 году клуб был создан. Сюда
пришли заниматься около 300 ребят, а тренерами-преподавателями
стали первый мастер спорта СССР
в Осинниках В. И. Фоминых и воспитанники В. Х. Тараша: Роман Шарафиев, Федор Росс, Леонид Польских и Александр Шумайлов. Воспитанники открывшегося клуба
упорно тренировались, занимали
призовые места на престижных соревнованиях, прославляя наш край.
Со временем клуб переименовали
в школу бокса, произошло и много
других изменений. Для Осинников

В память о наставнике

Леонид Польских. Мастер спорта СССР. В его жизни бокс занимает важное место, и в память о своем учителе Леонид занялся организацией боксерского клуба

На тренировке у В. Польских

стало доброй традицией проведение всероссийского турнира класса
«Б», посвященного памяти Виктора
Тараша.

На тренировке у Р. Шарафиева

Старшим тренером ДЮСШ стал
Роман Шарафиев, мастер спорта СССР. Он с теплотой вспоминает о своих учителях, серьезно относится к работе, без страха набирает в секцию ребят десяти лет,
а то и младше, и воспитывает из них
хороших бойцов. Тренером работает уже 15 лет, самым главным в своей профессиональной деятельности считает доброе отношение к ребятам. Шарафиев входит в состав
судейской коллегии на городских
и областных турнирах, вместе с воспитанниками ездит на соревнования, гордится победами учеников,
а если спортсмены проигрывают,
он спокойно объясняет им, в какой
момент были совершены ошибки
на ринге, и подбадривает: мол, и такой опыт нужен настоящему бойцу!

не стало, Александру было 17 лет,
к другому тренеру он не пошел заниматься, сам начал тренировать,
предпочтя славе успешного боксера
трудовые будни тренерской жизни.
Продолжая традиции своего наставника, Шумайлов воспитывает в боксерах целеустремленность, высокую
технику спортивного мастерства,
умение оставаться человеком в любых ситуациях.

Бокс в Осинниках сегодня

На смену прославленным и известным боксерам приходят другие – молодые, напористые, целеустремленные. За минувшие годы школа бокса
достигла многого в подготовке сильных осинниковских спортсменов:
А. Красилова, В. Польских, В. Николаюка и других.

Турнир памяти Тараша.
Рефери в ринге – А.Красилов

Турнир памяти Тараша.
Рефери А. Красилов ведет счет

Мастер спорта России А. Красилов
со своим тренером А. Шумайловым

На тренировке у А. Шумайлова

Отправной точкой в спортивной
карьере Александра Шумайлова
стала встреча с прекрасным тренером и педагогом Виктором Тарашем. Александр с особой благодарностью говорит о своем тренере, который воспитал в нем боксера
и многому научил. Когда тренера

Теперь уже молодые боксёры выходят на ринг, как в свое время выходили их преподаватели, теперь
эти ребята становятся чемпионами
турниров и мастерами спорта и также продолжают дело своих учителей. Таковым стал и Александр Красилов – гордость тренеров ДЮСШ,
первый мастер спорта России, воспитанный в школе бокса имени
В. Х. Тараша. За 14 лет усиленных
тренировок боксер добился больших успехов на ринге, одержал множество побед, а получив звание мастера спорта, продолжил карьеру
в профессиональном боксе. Александр – обладатель пояса чемпиона
Сибири и Урала среди профессионалов. На профессиональном ринге он провел 9 боев, одержал столько же побед и ушел из профи непобежденным в родной зал, чтобы

ДЮСШ бокса. Новый зал

воспитывать юных бойцов, передавать им свой опыт.
В 2012 году в Осинниках состоялось долгожданное событие для
всех боксеров и любителей этого
вида спорта – открытие мемориальной доски и нового зала ДЮСШ бокса имени В. Х. Тараша.
Сегодня в школе бокса под руководством директора Александра
Шумайлова работает небольшой,
но грамотный и сплоченный коллектив. Более 10 лет заместителем
директора является кандидат в мастера спорта России по лыжным
гонкам Ольга Красилова, старший
тренер – Роман Шарафиев, и 5 тренеров‑преподавателей: братья Сергей и Александр Красиловы, Владимир Польских, Эдуард Дуплинский
и сам Александр Шумайлов.
В ДЮСШ бокса занимаются
около 300 ребят, среди них много перспективных боксеров, которые только начали свою спортивную жизнь и обязательно еще себя
проявят.
Спортсмены нашего города
на протяжении многих лет добиваются успехов в боксе, что говорит
о высоком профессионализме тренеров, целеустремленности молодых ребят, огромной их любви
и преданности к такому непростому виду спорта. Все они приходят
в бокс, зная, что это очень тяжелый
вид спорта не только физически,
но и психологически. Эти люди с самого начала понимают значимость
ежедневных тренировок, направленных на достижение своей цели –
одержать победу! А достигнув своих вершин в спорте, они помогают
молодому поколению продолжать
традиции. Молодежь чтит память
заслуженных тренеров и боксеров,
которые ушли из жизни, восхищается ветеранами спорта, приглашая
их на соревнования как самых почетных гостей, и с огромной благодарностью относится к своим
тренерам!
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Мужская сборная команда по волейболу

Живёт волейболом Тяжин
Тяжинский муниципальный район расположен на северо-востоке Кемеровской области,
граничит с Красноярским краем и Томской областью. Несмотря на отдаленное географическое расположение от областного центра и большой спортивной жизни, здесь живут
люди, которые любят спорт и славят свою родную землю достижениями, вкладывая их
в общую спортивную копилку Кузбасса.
Текст: Оксана Коновалова, Олег Костюнин
Фото: из архива

В

Тяжинском районе развитие физической культуры и массового спорта – на особом контроле
у местных властей. По специальной программе
муниципалитет ежегодно выделяет средства на проведение массовых спортивных состязаний, подготовку молодежного резерва сборных команд, обеспечивает их выезды на соревнования за пределы территории.
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На сегодняшний день в районе действуют 152 спортивных сооружения. Среди любителей спорта особенной
популярностью пользуется детско-юношеская спортшкола. Новые возможности физкультурникам обеспечил спортивный комплекс «Юность», возведенный
в районном центре в рамках проведения областного
Дня села – 2012.
Если раньше спортсменам зачастую приходилось использовать приспособленные помещения, то теперь
районные соревнования, физкультурно-оздоровительные мероприятия и тренировки проходят на достойном
уровне. Спортивный комплекс отвечает всем современным требованиям. По итогам 2013 года его активное использование позволило увеличить число занимающихся физкультурой и спортом в районе почти на 600 человек. На первый взгляд это может показаться не такой уж
впечатляющей цифрой, но для района с численностью
населения чуть более 24 тысяч человек – это весомый
результат.

Игра между командами коллективов
Администрации района и Центральной районной больницы

Достижения мужской сборной
команды по волейболу для тяжинцев –
предмет особой гордости.
Игра между мужской сборной командой Тяжинского
района и молодёжным составом волейбольного клуба «Кузбасс»

Спорт в Тяжинском районе динамично развивается.
Только за последние пять лет численность систематически занимающихся физкультурой и спортом возросла
с 17,5 до 31,2 % населения. Традиционно самым популярным видом спорта в районе остается волейбол, которым занимаются около 3,5 тысяч человек.
Достижения мужской сборной команды по волейболу для тяжинцев – предмет особой гордости. В мае
2013 года, не проиграв ни одной партии, тяжинцы заняли первое место в открытом областном чемпионате по волейболу среди мужских команд (2 лига). Борьба тогда выдалась не из легких, потому как пришлось
соревноваться с сильнейшими командами: молодежным составом волейбольного клуба «Кузбасс ДЮШ»
(г. Кемерово), КузГТУ (г. Кемерово), КемГУ (г. Кемерово),
г. Березовский. Лучшим игроком был признан капитан
команды тяжинцев Евгений Жернаков. Многие годы
команда представляет район на различных соревнованиях. Тяжинские волейболисты неизменно радуют болельщиков интересными играми. Пять лет подряд они
становятся победителями и призерами Всекузбасских
летних сельских спортивных игр.
Есть спортивные достижения и у женской сборной
команды по волейболу. Дважды, в 2002 и 2008 годах,
волейболистки из Тяжинского района становились чемпионами Всекузбасских летних сельских спортивных
игр. Много лет в районе развивается детский волейбол.
Опытные тренеры постоянно работают над результатами юношеских сборных. Уроженец поселка Итатский
Тяжинского района, паралимпийский чемпион в составе сборной России по волейболу Алексей Петроченко,
бывая на родине, проводит мастер-классы для ребят
из сельской глубинки.
В районе главная ставка делается на массовое физкультурное движение. За последние годы нормативы областного комплекса ГТЗО сдали 285 ребят. Уже
второй год подряд проходит чемпионат по волейболу среди взрослых и школьных организаций, в котором

принимают участие 12 любительских команд Тяжинского района. В районе ежегодно проводятся турниры по волейболу памяти участника контртеррористической операции в Чеченской Республике Владимира
Кравченко, Героя Советского Союза Григория Шилова, Героя Российской Федерации Станислава Морозова, погибшего при исполнении служебных обязанностей милиционера Петра Ганенка. В селе Ступишино
уже на протяжении 30 лет проходит волейбольный турнир, посвященный земляку – Герою Советского Союза Александру Назарову. Эти соревнования стали своеобразной школой подготовки молодых поколений
волейболистов.
Такой всесезонный вид спорта, как волейбол, в Тяжинском муниципальном районе получил всеобщее
признание во многом благодаря ветеранам, которые
и сегодня пропагандируют его. В 2013 году на VI летней спартакиаде ветеранов спорта Кузбасса сборная
команда ветеранов волейбола Тяжинского района заняла почетное первое место. В международный день

Турнир по волейболу среди женских команд

волейбола, 9 февраля 2014 года, в спортивном комплексе «Юность» состоялся большой праздник, в рамках которого прошел двухдневный очередной этап
чемпионата Кемеровской области по волейболу среди
мужских команд (1 лига).
Здесь любят волейбол – игру, которая объединяет
игроков и формирует командный дух. Как признаются
тяжинцы: «Мы не играем в волейбол – мы им живем!».
Январь-февраль 2014

61

Пьедестал
Рубрика

Буйство красок
красок
Буйство
снежной мгле
мгле
вв снежной
Проходя в это холодное воскресное
утро мимо губернского центра спорта «КУЗБАСС», редкие прохожие удивлялись скоплению машин на автостоянке и звукам музыки, доносящимся
сквозь стеклянные стены комплекса.

О

дин из прохожих, поддавшись любопытству, решился
зайти внутрь и увидел снующих по блестящим ступеням лестниц вверх и вниз девчонок, одетых
в яркие платья, расшитые замысловатыми узорами и переливающиеся сиянием камней. Рядом с ними
можно было заметить гладко причесанных, одетых в классические
черные брюки и светлые рубашки
мальчишек. Все они стремились
по направлению к большому залу,
откуда и доносилась музыка.
Войдя в просторный зал, наш
любопытный прохожий стал свидетелем непривычного для себя
зрелища. Перед ним, на светлом
паркете, освещаемом светом софитов, под ритмы латиноамериканской мелодии двигалось около десятка пар танцоров. Юные
спортсмены дарили зрителям яркие краски зажигательных танцев!
Еще мгновенье, и, словно руководимые действиями невидимого
дирижера, танцевальные пары направились в сторону выхода, а им
на смену с противоположной стороны зала под сменившийся ритм
на площадку вышли новые. Лишь
иногда, между заходами, в зале
можно было услышать голос ведущего, объявляющего номера
пар и название очередного танца.
И у прохожего мелькала догадка,
что, возможно, это и был тот самый
невидимый дирижер, под умелым
управлением которого все происходящее в этом зале производило
впечатление единого слаженного организма. Организма, который
работал без сбоев на протяжении
десяти часов.
В этом небольшом вступлении рассказано о впечатлении реального очевидца соревнований,
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Текст: Наталья Савицкая,
Анна Беспалова
Фото: Роман Яшкин

Каждый танец
был наполнен
вдохновением
и артистизмом,
а иногда еще
и юмором.
которые состоялись 2 февраля
2014 года. Это – межрегиональный
турнир чемпионата и первенства
Кемеровской области по танцевальному спорту. Несмотря на низкую температуру на улице, принять
участие в нем приехали 218 пар танцоров от 6 до 25 лет из Новокузнецка, Белова, Юрги, Гурьевска,
Междуреченска, Кемерова и даже
из Новосибирска. Официальное
первенство Кемеровской области
прошло в универсальном зале ГЦС

«Кузбасс» во второй раз. До этого
здесь проводились только такие
крупные соревнования, как чемпионат России по секвею, Кубок губернатора Кемеровской области,
первенство Сибирского федерального округа. И это подчеркивает ту
значимость, которую представляли старты для организаторов.
Президент Федерации танцевального спорта Кузбасса Руслан
Борисович Рогожкин, который занял этот пост в октябре 2013 года,

Номинация «Лучшие танцевальные пары ФТСК в 2013 году»

«Дети – 1». Курбатов Кирилл,
Гаптулбарова Олеся (ТСК «Миллениум
Денс» – ГОУДОД «ОКСДЮСШОР № 2»).
Тренер – Уткина Н. В. (Кемерово).
«Дети – 2». Завьялов Илья,
Перевозчикова Арина (ТСК «Сибирский
стиль»). Тренер – Недопекин Д. А.
(Новокузнецк).
«Юниоры – 1 (St)». Плотников
Сергей, Григорьева Анна (ТСК «МастерСтудио» – ГОУДОД «ОКСДЮСШОР № 2»).
Тренер – Жихарева Т. Ф. (Новокузнецк).
«Юниоры – 1 (La)». Ветус
Максим, Соломенникова Валерия
(ТСК «Сибирский стиль»). Тренер –
Якимова З. П. (Новокузнецк).
«Юниоры – 2 (St)». Лежнин Станислав,
Гаптулбарова Ксения (ТСК «Миллениум
Денс» – ГОУДОД «ОКСДЮСШОР № 2»).
Тренер – Миронов Е. Ю. (Кемерово).
«Юниоры – 2 (La)». Сидоров Иван,
Исмаилова Джамиля (ТСК «Сибирский
стиль»). Тренер – Якимова З. П.
(Новокузнецк).
«Молодежь (St)». Миронович Андрей,
Врачева Дарья (ТСК «Мастер-студио» –
ГОУДОД «ОКСДЮСШОР № 2»). Тренер –
Новицкий В. А. (Новокузнецк).
«Молодежь (La)». Долженков Сергей,
Катышева Дарья (ТСК «Миллениум
Денс» – ГОУДОД «ОКСДЮСШОР № 2»).
Тренер – Уткина Н. В. (Кемерово).
«Взрослые (St)». Шевелев Матвей,
Гигашвили Виталина (ТСК «Миллениум
Денс» – ГОУДОД «ОКСДЮСШОР № 2»).
Тренер – Миронов Е. Ю. (Кемерово).
«Взрослые (La)». Сорокин Алексей,
Кардаш София (ТСК «Улыбка»). Тренер –
Кардаш В. И. (Новокузнецк).
Номинация «Ансамбль года ФТСК» –
ТСК «Созвездие», руководитель –
Мальцева Н. В. (Юрга).
Номинация «Турнир года» –
Рогожкин Р. Б. организатор Кубка губернатора Кемеровской области по танцевальному спорту.
Номинация «За высокие спортивные достижения» – ТСК «Миллениум
Денс» – ГОУДОД «ОКСДЮСШОР № 2»,
Уткина Н. В., Миронов Е. Ю. (Кемерово).
Номинация «Лидер выездных соревнований по Кемеровской области» – ТСК
«Рубин», руководители: Фомин С. В.,
Свиридова Н. П. (Белово).

в своей предвыборной программе
одной из приоритетных задач назвал повышение уровня областных
соревнований и увеличение числа
их участников. С этой целью чемпионат и первенство Кузбасса по танцевальному спорту проводятся
в один день, в одном месте, в самом
современном спортивном комплексе области. Кроме того, под контроль взято присвоение юношеских
и спортивных разрядов, которые
получают все заслужившие того
участники соревнований.

В этом году Федерацией танцевального спорта Кузбасса для всех
спортсменов‑танцоров был организован еще один сюрприз. Во время
торжественной части турнира были
объявлены обладатели премии,
учрежденной федерацией в первый раз. Ими стали те танцевальные пары и коллективы, которые
добились наибольших результатов
по итогам 2013 года. Всем им были
вручены грамоты и стеклянные кубки, стилизованные под пятиконечную звезду. Памятные дипломы
и букеты цветов получили также
тренеры, подготовившие победителей, и руководители коллективов.
Участники этих соревнований показали высокий уровень исполнительского мастерства, каждый танец был наполнен вдохновением

и артистизмом, а иногда еще и юмором. Кроме всего прочего, стремление принять участие в соревнованиях наглядно свидетельствует
о безграничной любви всех танцоров к тому спорту, благодаря которому в их душах прочно поселились
музыка и танец.
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Журнал «Кузбасс
спортивный»
вошел в число
лидеров
подписки
за 2013 год

12 февраля сего года в пресс-центре
ИД «Аргументы и факты» (Москва) состоялась церемония награждения победителей ежегодных конкурсов Ассоциации распространителей печатной
продукции «Лидер продаж на рынке печатных СМИ – 2013» и «Лидер подписки
печатных СМИ – 2013».

Н

а протяжении последних десяти лет Ассоциация распространителей печатной продукции (АРПП) называет лучшие издания, пользующиеся наибольшей популярностью у читателей,
подводя тем самым итоги ежегодного конкурса
«Лидер продаж на рынке печатных СМИ».
В этом году конкурс проводился по 22 номинациям, в которых были представлены 320 наименований изданий газет и журналов. Победители конкурса определялись по итогам голосования, проведенного экспертами рынка распространения прессы
на основании данных об уровне продаж, полученными от ведущих дистрибуторов – членов АРПП.
Журнал «Кузбасс спортивный» вошел в число 10 региональных изданий – лидеров подписки
за 2013 г.
По итогам конкурсов состоялась церемония награждения победителей, которую вёл председатель правления АРПП Александр Оськин. Также
выступил первый заместитель председателя комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Госдумы Андрей Туманов. Он подчеркнул большое
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значение печатных СМИ для нашего общества
и призвал издателей и распространителей газет,
журналов и книг сплотиться и противодействовать негативным тенденциям на рынке. По его мнению, победители конкурса АРПП «Лидер продаж»
должны стать ориентиром для других издателей
и содействовать развитию рынка печати в нашей
стране.
По окончании церемонии вручения наград Дмитрий Мартынов, президент АРПП, поздравил всех
лауреатов конкурса с победой. По его словам, периодическая печать – это не только источник информации, но и важная культурная составляющая нашего общества.
Редакция журнала «Кузбасс спортивный» выражает слова признательности своим читателям. Это
наш общий успех! Надеемся на то, что наше сотрудничество, которое мы искренне называем дружбой,
в будущем будет только крепнуть.
Ищите наше издание в каталогах «Почта России»,
подписной индекс – 31927.
Подписывайтесь и узнавайте все самое интересное о кузбасском спорте!

Январь-февраль 2014

65

66

Январь-февраль 2014

