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Дорогие читатели!

П

еред вами весенний номер «Кузбасса
спортивного». Творческий коллектив
журнала постарался сделать этот выпуск
интересным и насыщенным.
С начала года произошло много больших
и значимых событий в спортивной жизни
страны и Кузбасса.
На родину вернулись наши олимпийцы, и в их честь состоялся торжественный губернаторский прием, о котором вы
узнаете на страницах журнала. Наш земляк — спортивная звезда Кузбасса, серебряный призер XXII зимних Олимпийских
игр лыжник Александр Бессмертных — расскажет о себе, о спортивных вехах в своей
жизни, о том, как попал в состав олимпийской сборной России. Вам будет интересно и приятно пообщаться с другими кузбасскими олимпийцами, гостями этого номера, почитать интервью с ними, так сказать,
из первых рук узнать их эмоции и впечатления о домашней Олимпиаде.
Как всегда великолепно, грациозно
и красиво выступили наши гимнастки Александра Меркулова и Диана Борисова. Также
в этом номере вы сможете прочитать о выступлении наших земляков на мировых соревнованиях по вольной борьбе, о победе кузбасских мальчишек на Кубке Патриарха по хоккею с мячом, который прошел
на Красной площади в Москве, о наших паралимпийцах и сурдлимпийцах.
Особенно приятно, что Кузнецкая земля все чаще принимает турниры международного уровня. В марте наш край стал местом проведения чемпионата мира по одному из самых новых и экстремальных видов
спорта — парашютно–горнолыжному двоеборью. Аэродром «Танай» первым в России
провел этот международный турнир…
Оставайтесь с нами! Здоровья вам
и удачи!
С уважением,
шеф-редактор журнала А. Кривцов
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Традиции
Рубрика

Кузбасс встречает
своих олимпийцев

Текст: Вадим Спицын
Фото: из архива АКО

Чествование лучших спортсменов уже давно стало для Кузбасса доброй традицией. Наши герои больших
спортивных арен по праву заслужили столь теплое и внимательное отношение к себе. Своими успехами
они дарят каждому из нас адреналиновый взрыв положительных эмоций, прославляя спортивный Кузбасс
на самом высоком уровне.

О

традно, что и нынешний олимпийский год стал
еще одной ярчайшей страницей в летописи
кузбасского спорта. Сразу шесть наших спортсменов представили Кузнецкий край на зимних Олимпийских играх в Сочи, завоевав для Кузбасса первую
в истории олимпийскую серебряную медаль. Поэтому
ни для кого не стало сюрпризом, что вслед за прошедшим в декабре традиционным губернаторским приемом для лучших спортсменов уходящего года в начале нынешней весны губернатор Аман Гумирович Тулеев провел еще один прием — уже в актуальнейшем
олимпийском формате.
4 марта в главном здании Администрации Кемеровской области вместе собрались кузбасские спортсмены — члены российской олимпийской сборной:
вице-чемпион по лыжным гонкам в эстафете 4х10 км
4
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Александр Бессмертных, участники сочинских Игр
сноубордисты Наталья Соболева, Валерий Колегов,
Станислав Детков и бобслеистка Надежда Сергеева. Также на мероприятие были приглашены тренеры, родители участников Олимпийских игр, молодые
кузбасские спортсмены, учащиеся спортивных школ
области. К сожалению, воспитанник новокузнецкой
школы хоккея Сергей Бобровский не смог присутствовать на церемонии, в связи с участием в мероприятиях НХЛ.

Жаркое олимпийское эхо

В своем приветственном слове А. Г. Тулеев отметил, что
Олимпийские игры в Сочи были невероятно жаркими
по накалу страстей. Они стали «нашими», личными для
миллионов жителей России и Кузбасса.

«Слово «команда» — ключевое для Олимпиады
в Сочи. Команда — это проектировщики и строители,
создавшие суперсовременные спортивные объекты.
Это болельщики и волонтеры, подготовившие неповторимую атмосферу теплоты и доверия. Это и организаторы потрясающих церемоний, которыми восторгался весь мир. Конечно, команда — это вы, наши дорогие
спортсмены, которые удивляли и восхищали каждого из нас высочайшим профессионализмом, своим мужеством и волей к победе заставляли в унисон биться
наши сердца, вызывали у нас слёзы радости и гордости
за наше Отечество», — сказал губернатор области.
На экранах появились кадры невероятно яркого и динамичного видеоклипа, представившего всех шестерых
наших олимпийцев. Гости и участники приема вновь
ощутили то самое олимпийское беспокойство и дрожь
по телу. Заново пережили неудачу российской хоккейной сборной, в воротах которой отчаянно «пластался»
Сергей Бобровский, парировавший невероятное количество бросков. Вместе с тройкой сноубордистов мы
еще раз испытали все коварство сверхжестких заледенелых сочинских спусков. Надежда Сергеева на своем
двухместном бобе прокатила нас по олимпийской трассе, познакомившей кузбассовцев с новым для нашего
региона видом спорта. И, наконец, настал черед лыжной эстафеты, в которой Александр Бессмертных вступил в борьбу после не самого удачного первого этапа,
но тем не менее сумел «подтащить» нашу четверку к лидерам, позволив товарищам по команде успешно бороться за медали.
Губернатор поблагодарил тренеров и наставников кузбасских спортсменов — призеров и участников
Олимпиады в Сочи, которые вместе со своими воспитанниками прошли длинный и сложный путь к Олимпийским играм. Особые слова признательности и глубочайшего уважения прозвучали в адрес родителей,
бабушек и дедушек олимпийцев, которые горячо переживали, молились за своих детей, радовались их
успехам.

Награды для героев

Александру Бессмертных, самому успешному из кузбасских олимпийцев, губернатор вручил орден «Доблесть Кузбасса» и премию в размере двух миллионов
рублей — за выдающиеся спортивные достижения, прославляющие Кузбасс и Россию, значительный личный
вклад в развитие спорта высших достижений и в связи
с успешным выступлением на XXII зимних Олимпийских
играх в Сочи. Кроме того, по договоренности губернатора области с холдинговой компанией «Сибирский деловой союз» семье Александра и Дарьи Бессмертных
выделен один миллион рублей на улучшение жилищных условий.
Памятный диплом и один миллион рублей получил
тренер-преподаватель областной СДЮСШОР по лыжному спорту, наставник Александра Бессмертных — Виталий Викторович Матвейкин.
Участники сочинской Олимпиады Станислав Детков,
Валерий Колегов, Надежда Сергеева, Наталья Соболева и Сергей Бобровский получили памятные дипломы
и денежную премию в размере 200 тысяч рублей каждый. Тренеры участников Олимпийских игр получили
по 100 тысяч рублей.
Кроме того, по распоряжению губернатора области
Валерию Колегову и Наталье Соболевой были вручены

сертификаты на беспроцентный заём без первоначального взноса сроком на 20 лет на приобретение
квартир в Таштаголе.
Областные награды «Материнская доблесть»
и «Отцовская слава» губернатор области вручил родителям олимпийцев.
«Мы будем и впредь делать всё зависящее от нас,
чтобы по максимуму поддержать наших талантливых спортсменов, тренеров, обеспечить вам достойные условия и для спорта, и для жизни», — подчеркнул
А. Г. Тулеев.

Мы именем этим гордимся!

В заключение губернатор вышел с инициативой присвоить комплексной детско-юношеской спортивной
школе города Берёзовского имя Александра Бессмертных. Как отметил А. Г. Тулеев, в Кузбассе существует добрая традиция присваивать улицам, школам, больницам, спортивным объектам имена выдающихся земляков, которые вносят значительный вклад в развитие
и процветание Кузнецкого края.
«Мы обратились к коллегии администрации Берёзовского, к местному совету народных депутатов
с предложением присвоить комплексной детско-юношеской спортивной школе города имя её воспитанника, первого в истории Кузбасса серебряного призёра
зимних Олимпийских игр в Сочи Александра Бессмертных», — сказал А. Г. Тулеев.
В своем ответном слове Александр Бессмертных
от лица всех наших олимпийцев поблагодарил А. Г. Тулеева за постоянную поддержку кузбасского спорта, неоценимую помощь спортсменам и тренерам —
не только после больших побед, но и в трудный период
тренировочных будней. В знак признательности спортсмены вручили губернатору подарок — олимпийский
вратарский свитер Сергея Бобровского.
Спортивные герои в повседневной жизни являются
самыми обычными людьми, со своими мечтами и желаниями, проблемами и трудностями. Очень важно,
что, покидая стадионы или выключая телевизоры,
мы понимаем, насколько каждому спортсмену для достижения высоких целей нужны наши помощь и поддержка. И нынешние XXII Олимпийские зимние игры
в Сочи стали тем ярким примером такого успешного
и эффективного взаимодействия. А это значит, что
мы можем смело смотреть в будущее спортивного
Кузбасса, будучи уверенными в новых ярких победах!
Март-апрель 2014
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Текст: Марина Лимонова
Фото: Александр Скворцов

НЕПОБЕДИМЫХ
НЕ победить!
По инициативе губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева и депутата Государственной Думы РФ С. А. Поддубного с 1 по 2 марта
2014 года в губернском центре спорта «Кузбасс» состоялся Кубок
губернатора и открытый чемпионат Кемеровской области по настольному теннису среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

В

соревнованиях приняли участие 77 спортсменов из 11 территорий Кемеровской области (Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск,
Междуреченск, Осинники, Белово, Берёзовский, Новокузнецкий,
Гурьевский, Тяжинский и Таштагольский районы) и трёх соседних регионов:
из Республики Хакасия, Алтайского края, Томской области.
Спортивные баталии проходили на шестнадцати теннисных столах, занявших весь универсальный зал кемеровского ГЦС «Кузбасс».
— Боролись настоящие профессионалы. Многие спортсмены занимали призовые места не только во всероссийских соревнованиях, но и в соревнованиях международного уровня. Кубок губернатора может для когото стать настоящим трамплином в высшую спортивную лигу, — считает
Максим Слаботчуков, заместитель главного судьи соревнований, тренер
С. А. Поддубного. — Некоторые ребята будут бороться за попадание в Риоде-Жанейро в 2016‑м году. Уже готовимся к Токио в 2020‑м году. Есть наметки. Определяем сильнейших».

«A

gito»
в переводе с латинского —
«я двигаюсь». Графическим
символом мирового паралимпийского движения является тройной «агитос» —
красная, синяя и зеленая
полусферы, которые символизируют ум, тело, несломленный дух.
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Дмитрий Прохоров (Алтайский край, серебряный призёр в «абсолютке» Кубка
губернатора — 2014):
— Я настольным теннисом
занимаюсь уже несколько лет
и жить не могу без соревнований. Сам я родом из Бийска и,
чтобы поучаствовать в этих
соревнованиях, преодолел полтысячи километров. Я очень
доволен; в итоге — три награды: в личном зачете, парном и абсолютном. Конкуренция очень серьезная: многие
люди достойны выступать
и на чемпионате России.

Анастасия Пузанова (Новокузнецк, чемпионка в «абсолютке» Кубка
губернатора — 2014):
— Себя я не считала отличным игроком. Оказалось, зря!
Принимать участие в соревнованиях мне нравится. Стараюсь их не пропускать — это
стимул постоянно тренироваться. Теннис мне помогает быть здоровой и жизнерадостной! На этих соревнованиях такой теплый и радушный
приём организаторов ещё и радует до слёз. Для таких спортсменов, как мы, комфорт,
удобство и внимание являются одной из главных составляющих соревнований. Спасибо
всем, кто подарил нам этот
спортивный праздник!

Александр Кривцов, начальник Департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области:
— Это что-то из области
фантастики, когда люди, сидя
в инвалидном кресле, вытворяют вот такие вещи. Я уверен, что многие здоровые
спортсмены не смогут с ними
даже посоперничать.
Несмотря ни на что, они
находят в себе силы преодолевать трудности и продолжать бороться. Участие
в спортивных соревнованиях дарит им радость победы.
Они ежедневно ломают стереотипы, окрыляют и вселяют уверенность, вдохновляя
всех нас — болельщиков и зрителей. Их объединяют жизненные истории преодоления,
воплощающие паралимпийские ценности. Спасибо им
за мужество!

Н

а сегодняшний день
в Кемеровской области спорт
атлетов с ограниченными физическими возможностями представлен тридцатью тремя видами, которые объединяют более
1700 человек. Среди них: лёгкая атлетика, плавание, настольный
теннис, тяжелая атлетика, волейбол, футбол, баскетбол, шахматы и другие. 18 кузбассовцев —
члены сборных команд России
по различным видам спорта.

Победители

Абсолютный турнир Кубка губернатора Кузбасса 2014 года по настольному
теннису среди инвалидов ПОДА

Женщины

Сергей Поддубный, депутат
Государственной Думы РФ:
— Благодарю Департамент
молодежной политики и спорта Кемеровской области, оргкомитет соревнований за организацию и проведение Кубка губернатора и открытого
чемпионата Кемеровской области по настольному теннису
среди инвалидов с ПОДА. Благодаря неравнодушию и профессионализму мероприятие
прошло на высоком организационном уровне, в комфортной обстановке. Люди с физическими ограничениями получили возможность широкого
позитивного общения, почувствовали спортивный азарт
и радость побед. Еще раз сердечное спасибо за активное
участие в пропаганде настольного тенниса в Кемеровской области и Сибирском федеральном округе.

1– 5‑й класс: 1. Анастасия Пузанова
(Новокузнецк). 2. Ирина Осипова
(Междуреченск). 3. Татьяна Тютюнова
(Новокузнецк).
6–10‑й класс: 1. Валентина Пастухова
(Междуреченск). 2. Леся Кузьмич
(Междуреченск). 3. Елена Григорьева
(Междуреченск).

Мужчины

1–5‑й класс: 1. Сергей Елизаров
(Междуреченск). 2. Дмитрий Прохоров
(Алтайский край). 3. Илья Мысляев
(Прокопьевск).
6–10‑й класс: 1. Дмитрий Романов
(Новокузнецк). 2. Павел Поляков
(Новокузнецк). 3. Кирилл Лукьянчиков
(Междуреченск).

Сергей Поддубный изнутри знает психотип любого, кто сумел победить себя с «ограниченными возможностями».
Серёжа родился 1 октября 1968 года в Осинниках. После школы поступил на горный факультет Кузбасского политехнического института, затем служил в армии. 7 июля 1989 года получил травму позвоночника и с того времени передвигается только в инвалидной коляске.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Член Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи ГД ФС РФ.
Заслуженный мастер спорта России по настольному теннису.
Член сборной России с 1999 года.
Чемпион мира (2010 г., Южная Корея).
Участник Паралимпийских игр в Пекине и Лондоне.
Десятикратный чемпион России.
А. Г. Тулеев: «Этот человек с несгибаемой силой воли, твердым характером и спортивной
закалкой стал примером для многих спортсменов».
Март-апрель 2014
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Георгий Шишкин

Мир на ладони
В марте Россия впервые в истории принимала чемпионат мира по пара-ски. Мировой
форум проходил в экстрим-парке «Аэродром
Танай» и на территории горнолыжного
комплекса «Танай».

Лыжники парят в небе

С высоты птичьего полета кажется, что мир умещается на ладони. Для тех, кто внизу, на ладони, — россыпь парашютов в воздушном пространстве аэродрома «Танай», которая превращается в политическую
карту мира. Справедливости ради стоит сказать, что
карта это «усеченная»: в Кузбасс приехали 9 странучастниц (Россия, Германия, Швейцария, Нидерланды, Словения, Италия, Австрия, Черногория и Чехия),
но и это можно назвать достижением. Во‑первых, параски — зимний спорт, что сужает его распространение
по миру. К примеру, в преддверии чемпионата была
информация, что собирались приехать африканцы.
Это добавило бы экзотики и только, ведь соперничать
с альпийскими странами пока могут только россияне.
Во‑вторых, не будем забывать, что этот вид спорта неолимпийский. В общем, приехали именно те, кто действительно способен бороться за самые высокие места.
В таком случае цена ошибки для участников возрастает, а для зрителей появляется возможность видеть
пара-ски во всей красе.
8
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Без сомнения, главную победу мы
одержали ещё до начала чемпионата.
Соревнования проходят в два этапа. Сначала участники соревнуются в слаломе-гиганте, а на следующий
день прыжки с парашютом. Сложность прыжков здесь
значительно выше, чем в классическом парашютном
спорте. Судите сами: с высоты 1200 метров спортсмену нужно приземлиться на мишень размером с пятирублевую монету. Мало того, мишень расположена
не горизонтально, а под углом 25–45 градусов — привет из недавних времен, когда этот вид спорта был
уделом горных спасателей.
Опытные участники, у которых за плечами не одна
тысяча прыжков, говорят, что попасть в эту едва заметную мишень не так сложно, правда, с тем условием, если бы дело происходило в вакууме. В реальной
жизни заклятый враг парашютистов — ветер — любит
преподносить сюрпризы, и все больше неприятные.
Вот, например, почетный гость чемпионата из Сербии
отец Йован, наверное, единственный епископ в мире,
который занимается столь экстремальным спортом,
первым поднялся в небо Таная. На счету священника

Епископ Йован Липлянский

более 2000 прыжков, но даже такой опыт не гарантирует успех. Епископа унесло совсем в другую сторону
от того места, где он должен был приземлиться. Зрители даже заволновались, но через пару минут Йована Липлянского привезли из леса на снегоходе. Так
что этот прыжок положил начало состязаниям с неукротимой стихией. Священник поблагодарил всех
за то, что о нём беспокоились, а мы особенно благодарны ему за то, что на церемонии открытия соревнований гость из братской страны подарил Кузбассу
икону святой великомученицы Варвары — небесной
покровительницы горняков.

Победа до старта

Старший тренер сборной России Марк Потапов еще
за месяц до чемпионата мира, во время первенства
России, не раз подчеркивал, что в олимпийский год,
да еще и у себя дома, наша сборная просто обязана
выигрывать. Россияне принимают участие в этих соревнованиях лишь с 2003 года и уже через шесть лет
(в 2009 году) завоевали общекомандное «золото».
Пока это единственная победа.
Руководство сборной провело правильный этап подготовки: в феврале на Танае прошло национальное
первенство, а затем члены сборной страны долго привыкали к особенностям местной трассы. В данном случае дома не стены, а небо и горы должны помогать.
И помогли. Россияне завоевали 8 наград из 15 возможных, среди которых 3 «золота», 3 «серебра» и 2
«бронзы». Это позволило нашей дружине занять первое общекомандное место, на втором остановились

словенцы, а замкнула тройку призеров еще одна российская команда, в составе которой выступал пятикратный абсолютный чемпион России среди юниоров
Артур Бикметов из Кемеровской области. Кстати, Артур сумел завоевать еще и «бронзу» чемпионата мира
в личном зачете среди юниоров. Все эти достижения —
прорыв для отечественного пара-ски. Через пять лет
мы снова вернули звание сильнейших на планете.
Возможность провести этот чемпионат была буквально вырвана в последний момент. В результате
тайного голосования на шестьдесят четвертом пленарном заседании IPС (Международная парашютная
комиссия) в борьбе за право проводить чемпионат
Россия опередила Германию. Тогда всё решили всего
три голоса (18 против 15) в нашу пользу.
Мы получили возможность показать гостям другой
Кузбасс — не только тот, что славен как крупный индустриальный центр, а край спорта, гостеприимных людей и настоящей сибирской природы. Красивые горы
и небо бывают не только в Альпах.
Поэтому, без сомнения, главную победу мы одержали еще до начала чемпионата.
Март-апрель 2014
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Текст: Валерия Соколова
Фото: Александр Духанин

Прокатились с ветерком!
С 7 по 10 марта в Таштаголе на горе Туманная прошел чемпионат России по сноуборду
в параллельных дисциплинах и борд-кроссе.

Медали в первый день

На соревнования съехались более 100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского, Камчатского, Красноярского и Алтайского краев, Челябинской, Московской, Тюменской, Томской, Ленинградской, Новосибирской
и Кемеровской областей, Башкирии, ХантыМансийского автономного округа — Югра,
а также, с учётом открытого статуса соревнований, — сноубордисты из Киргизии. Среди участников — спортсмены первого состава сборной
страны, представлявшие Россию на XXII зимних
Олимпийских играх 2014 года в Сочи, в том числе и кузбассовцы Станислав Детков, Валерий
Колегов и Наталья Соболева.
На торжественной церемонии открытия чемпионата организаторы поздравили спортсменов с завершающимся сезоном и пожелали
успешных стартов. А обряд «поклонения огню»,
представленный местным шорским ансамблем, внес в церемонию толику самобытности
и колорита.
В тот же день — 7 марта — прошли первые
старты в дисциплине параллельный слаломгигант. В жесткой конкуренции как в квалификации, так и в финальных заездах, где молодежь постаралась дать бой маститым лидерам
сборной, определились победители, которыми стали всё же более опытные представители
главной команды страны. Чемпионом России
стал наш Станислав Детков, Наталья Соболева
из Таштагола взяла «бронзу» соревнований.
10
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Станислав Детков: завершения
карьеры не будет!

Практически все старты прошли
в напряженной борьбе, и молодежь
постаралась вновь удивить более
опытных соперников.
Станислав Детков — дважды чемпион
России — 2014!

8 марта соревнования чемпионата России —
2014 по сноуборду продолжились уже в параллельном слаломе. Радовавшая днём накануне погода преподнесла в субботу спортсменам небольшой сюрприз
в виде обильного снега.
Несмотря на это, практически все старты прошли в напряженной борьбе, и молодежь постаралась
вновь удивить более опытных соперников. У женщин
за «золото» сражались москвичка Екатерина Хатомченкова и Наталья Соболева. В итоге Наталья завоевала «серебро».
У мужчин по итогам финальных заездов места распределились следующим образом: «золото» у Станислава Деткова, ставшего двукратным чемпионом России, «бронза» — у Валерия Колегова.

После чемпионата России Станислав Детков ответил
на вопросы журнала «Кузбасс спортивный».
— Этот сезон был довольно тяжелый, мы практически
не находились дома, очень много времени провели за границей на тренировочных сборах. К сожалению, у нас пока нет
настолько идеальных условий, чтобы максимально качественно готовиться к крупным соревнованиям. Были переживания по поводу выступления на Олимпийских играх
в Сочи, ведь я ставил себе совсем другие задачи. Бывает,
не все получается, ведь это спорт и жизнь. Я отлично подготовился к чемпионату России в Таштаголе и впервые выиграл его, причем в обеих дисциплинах. Финальная точка — две победы на прошедшем там же, в Таштаголе, Кубке губернатора; такого также в моей карьере ещё не было.
Я доволен своими выступлениями. Впереди подготовка
к следующему сезону — в 2015 году в Австрии пройдет чемпионат мира по сноуборду. Завершения карьеры пока не будет, с пустыми руками уходить не хочу.

Третье «золото» для Кузбасса
от Кристины Пауль

В последний день чемпионата России по сноуборду
был разыгран комплект наград в сноуборд-кроссе
у мужчин и женщин. Организаторам удалось подготовить отличную и достаточно сложную трассу,
на которой участникам пришлось демонстрировать
всё свое мастерство. Неудивительно, что победителями соревнований стали ведущие спортсмены,
члены сборной команды России. У мужчин бронзовую награду завоевал Антон Чепкасов из Таштагола. У женщин своё лидерство подтвердила молодая
и талантливая сноубордистка Кристина Пауль, завоевывающая в свои 16 лет чемпионский титул уже
второй год подряд.
Март-апрель 2014
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Кузбасские сноубордисты —
лучшие в мире!
Текст: Лариса Голых
Фото: из личного архива Валерия Колегова

С 24 марта по 6 апреля в итальянском Вальмаленко состоялось юниорское первенство мира по сноуборду.

Р

оссийская сборная блестяще выступила на первенстве
мира среди юниоров по сноуборду. Уже в первый день соревнований отличились воспитанники
таштагольской школы, среди которых участники зимних Олимпийских игр в Сочи — Валерий Колегов
и Наталья Соболева. Спортсмены
завоевали три медали: две золотых и бронзовую в параллельном
слаломе-гиганте. Поздравления
принимали мастер спорта России
международного класса Валерий
Колегов, мастер спорта Наталья Соболева. «Бронзу» российской команде принёс мастер спорта Владислав Шкурихин. Тренируются
спортсмены под руководством Кирьянова Владимира Петровича.
Интересно, что для Колегова
это уже третье «золото» юниорского первенства после двойной
победы на аналогичном турнире
в 2012‑м году. Кроме того, в активе Валерия — «серебро» прошлогоднего первенства в Турции. Что
касается Соболевой, то и у неё

нынешнее «золото» — уже не первая медаль на юниорском уровне.
В прошлом году в Турции она выигрывала «бронзу».
Второй день заездов также принес медали нашей команде: успешное выступление продолжила Наталья Соболева, совершив «золотой
дубль» уже в параллельном слаломе. В главном финале наша Наташа
победила голландку Мишель Деккер. «Бронзу» второй день подряд
выиграл Владислав Шкурихин. Пятой стала Валерия Птухина. В командных соревнованиях в составе сборной России в дисциплине
сноуборд-кросс серебряную медаль завоевал мастер спорта Александр Гузачев. В борд-кроссе выступила и наша звездочка — чемпионка
России Кристина Пауль. Ее результат — 7‑е место.
— Впечатления остались незабываемыми, я очень довольна своим
успехом на первенстве мира, — поделилась эмоциями Наталья Соболева. — Помимо выступления
на Олимпийских играх, медаль

Впечатления остались незабываемыми, я очень
довольна своим успехом на первенстве мира.
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первенства мира была основной задачей на этот спортивный сезон.
И у меня это получилось! Могу сказать, что я была спокойна, при том,
что с волнением у меня всегда беда:
всегда волнуюсь. А сейчас, видимо, все волнение осталось в Сочи!
И я смогла даже выиграть дважды!
Лучше всего у меня получается ездить слалом, но в этом году, я считаю, прибавила и в гиганте.
— Старт в Италии был более
удачным, чем в Сочи, — рассказал
по приезду домой Валерий Колегов. — Это были мои первые Олимпийские игры; я рад, что они были
в России: это большая честь как для
меня, так и для всех спортсменов.
Много болельщиков было в Таштаголе: писали, поддерживали.
В Италию я ехал за медалью, настраивал себя только на «золото».
— Я много тренировался, готовился — вот и результат — медаль
первенства мира, — поделился
мыслями Владислав Шкурихин. —
Специального настроя у меня нет,
сказал себе: «Я смогу!» и поехал!

Событие

П

араллельный слалом:
«золото» – Бабоджанов
Илья (тренер – Чернаков
Дмитрий Юрьевич), «серебро» – Витюгов Илья (тренер – Кирьянов Владимир
Петрович) и Федешова
Ксения (тренер – Чернаков
Дмитрий Юрьевич).
Параллельный слаломгигант: «золото» – Витюгов
Илья (тренер – Кирьянов
Владимир Петрович).

Текст: Лариса Голых
Фото: СДЮСШОР по сноуборду

Своей школы лучшие ученики
В новосибирском сноуборд-парке «Горький» завершились соревнования по сноуборду
в рамках I Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ. В них приняли участие
команды из двенадцати республик, краев и областей Российской Федерации.

П

о итогам всех четырех видов программы (сноубордкросс, слоупстайл, параллельный гигантский слалом
и параллельный слалом) победу
одержали представители Кемеровской области, опередив соседей-сверстников из Красноярского
края и хозяев трасс из команды Новосибирской области.
Кузбасс представляла команда,
полностью составленная из спортсменов таштагольской СДЮСШОР
по сноуборду, меньше месяца назад с блеском выигравшая юношеское первенство России. В первый
день проводились соревнования
по слоупстайлу. Следует отметить,
что слоупстайл относится к акробатическим видам сноуборда и в Таштаголе этот вид не развивается. Задачей наших ребят было достойно
выступить, что они и сделали —
в итоге наша команда заняла в этой
дисциплине третье место. А вот

Дети везде одинаковые,
в каждом ребенке
заложены все качества,
но нужен внутренний
импульс, чтобы начали
появляться результаты.

первенствовали спортсмены в трех
других дисциплинах: сноубордкроссе, параллельном гигантском
слаломе и параллельном слаломе.
— Сезон для наших сноубордистов очень удачный, — рассказал
тренер таштагольской СДЮСШОР
по сноуборду Владимир Петрович
Кирьянов. — Наши спортсмены завоевали много медалей, но всегда
хочется больше. Валерий Колегов
и Наталья Соболева приняли участие в Олимпийских играх, привезли медали первенства мира, прочно закрепились в основном составе сборной России. Это отличный
результат, учитывая, что все это
произошло в течение 7 месяцев.

Победители и призеры первенства
России, а также первой спартакиады уже завоевали себе место в составе «C» сборной команды России.
Мне часто задают вопросы о талантливой молодежи, говорят,
наш город — Таштагол — какойто особенный. Знаете, я отвечаю: «Нужно любить свою работу. И нужно работать». Дети везде одинаковые, в каждом ребенке
заложены все качества, но нужен
внутренний импульс, чтобы начали появляться результаты. Мы
много делаем для наших ребят,
видим их чаще, чем их родители.
Школа работает, дети тренируются, все идет своим чередом.
Март-апрель 2014
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Т

ем временем юные кузбасские тайбоксеры успешно выступили на первенстве России среди старших юношей
в Богородске, завоевав 7 золотых медалей.
Это прокопчане Егор Ткаченко (в/к до 50 кг)
и Данил Беккер (в/к до 54 кг), Шариф
Мазориев из Кемерова (в/к до 52 кг), киселевские тайбоксеры Кирилл Хомутов (в/к
до 56 кг) и Ильдот Исмонов (в/к до 58 кг),
новокузнечанин Станислав Лырщиков (в/к
до 60 кг), Александр Сазонов (в/к до 73 кг).
«Серебро» первенства завоевали киселевчане Кирилл Козлов (в/к до 48 кг) и Эдуард
Сайк (в/к до 58 кг), а также прокопьевский спортсмен Степан Ткаченко (в/к
до 38 кг). По итогам состязаний сборная
Кемеровской области заняла первое общекомандное место.

Арена
Рубрика

Текст: Лариса Голых
Фото: Федерация тайского бокса Кузбасса

Тайбоксеры продолжают
побеждать!
В конце марта кузбасские бойцы вернулись с медалями из Дагестана,
где прошел Кубок и первенство России. А уже в начале мая спортсмены в основном составе национальной сборной отправятся защищать
честь российского флага на чемпионат и первенство мира в Малайзии.

На российском уровне

Кубок России, собравший 230 спортсменов, среди которых победители и призеры чемпионатов мира
и Европы, прошел с 14 по 20 марта в Каспийске во Дворце спорта имени Али Алиева. Тренеры,
14
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спортсмены, судьи и представители команд отметили высочайший
уровень проведения соревнований.
Бескомпромиссностью, жаждой победы, достойным соперничеством
и, безусловно, высокой конкуренцией — такими запомнились бои прошедшего турнира.

Во время финальных поединков
на ринг бойцов приглашал известный ринг-анонсер Александр Загорский, одно только присутствие
которого придает мероприятиям
особую атмосферу. Нельзя не отметить, что и на прошедшем турнире
сохранилась конкуренция двух ведущих школ тайского бокса страны — Кемеровской области и Республики Дагестан. В отсутствие своих
лидеров сборная Кузбасса уступила первое командное место только
хозяевам соревнований — сборной
Дагестана.
Не все сложилось у кузбасских
тайбоксеров. Не оправдал надежд
опытный Юрик Давтян. Почему-то
не выложился до конца, не проявил
характер. Прекрасная возможность
была показать себя во всей красе
и у Сергея Косых в отсутствие лидеров этого веса — травмированного
челябинца Хаяла Джаниева, а также прокопчанина Алексея Ульянова.
К слову, в полуфинале Сергей проиграл дагестанцу Магомеду Зайнукову, которого победил на чемпионате России в Кемерове. Не получилось пробиться в финал и у нашего
чемпиона мира Константина Хузина: он сменил весовую категорию
на более весомую (до 81 кг), но этот
опыт оказался неудачным. А вот
порадовал результатом выступления один из наших ведущих бойцов
Александр Абрамов. Победа на Кубке России стала для Александра
уже четвертой.
Не было равных в Каспийске нашим молодым ребятам. Они своих
возможностей не упустили и «отвоевали» пять золотых медалей
и одну бронзовую, тем самым завоевав первое командное место.
— Безусловно, наша мужская
сборная могла бы выступить и лучше, — рассказал тренер Федерации
тайского бокса Кузбасса Денис Сергеевич Логунов, — неожиданные

Сборная Кузбасса уступила
первое командное
место только хозяевам
соревнований — сборной
Дагестана.
спарринги с боксерами. Пока кузбасским тайцам выиграть чемпионат мира «Бои по правилам TNA»
не удавалось, и я приложу максимум усилий, чтобы это осуществить.

Американская история
поражения некоторых наших боксеров в первых боях огорчили тренерский штаб и руководство. У кого-то
не хватило функциональной подготовки, есть и ребята, которым просто не повезло в бою пропустить
очень опасный и точный удар. Безусловно, нам не хватало наших первых номеров сборной команды Кузбасса, наших лидеров, тех ребят,
которые по тем или иным причинам
не смогли принять участие в этом
турнире. Уверен, что тогда результат был бы иной.
Если говорить о юниорской сборной, то ребят можно только похвалить. Соперниками их были очень
достойные и титулованные спортсмены. Так, например, Павел Вальтеран в финале одолел победителя
первенства Европы Алексея Бросова из Нижнего Новгорода.
Все боксировали храбро и самоотверженно. Те, кто проиграли, в большинстве своем не были
психологически и морально готовы. Таких боев, где соперники были
«выше на голову» в технико-тактической подготовке, не было. Результат — первое командное место
на первенстве России.

закончился победой. Ульянов уже
во втором раунде нокаутировал
финна Антеро Хайнайнена, а Александр Вежеватов выиграл бой у Михаила Тютерева решением судей,
оставив не у дел прошлогоднего
чемпиона «ТАТНЕФТИ». К слову, бой
Александр посвятил своей дочурке
Ксении, которая в этот вечер наблюдала за отцом по ТВ. Папа, проведя
хороший бой, пожелал дочке сладких снов.
— Соперник был довольно опытный, я не раз видел его на соревнованиях (чемпионатах мира и Европы), но на ринге довелось встретиться только в Казани, — рассказал
Алексей Ульянов. — К бою готовился
со своим тренером — заслуженным
тренером России Сергеем Юрьевичем Куимовым. Во время подготовки мы пересмотрели тактику
на бой: выбрали более динамичную
с акцентом на работу руками, поэтому на тренировках я проводил

Пропустили Кубок России и два друга и одноклубника — заслуженные
мастера спорта России Артем Левин
и Артем Вахитов. Сейчас у чемпионов полным ходом идет подготовка к крупнейшему международному турниру «Glory 16 Denver», который состоится 3 мая в США. Каждый
турнир «Glory» — это невероятное
шоу, где бьются лучшие бойцы мирового K‑1 (профессиональная версия кикбоксинга). Кузбасские бойцы
не впервые выступают в турнирах
промоутерской компании «Glory»
и уже привлекли к себе внимание поклонников турнира по всему миру, показав свое мастерство
и талант, одержав немало побед.
В Денвере Артем Левин проведет
бой против канадца Роберта Томаса, соперник Вахитова — хорват
Игор Юркович. Перед важными боями спортсмены не любят много говорить, а вот по приезду из Америки обещали рассказать о турнире
во всех подробностях.

На международной арене!

Почему же все-таки наши лидеры
не выступили в Дагестане? Бойцы продолжают свою карьеру,
но сейчас профессиональную. После двух лет и двух важнейших домашних стартов (чемпионат мира —
2012 в Санкт-Петербурге и Всемирные игры боевых искусств — 2013)
основному составу дан небольшой
отдых.
Призеры чемпионатов Европы
из Прокопьевска Алексей Ульянов
и Александр Вежеватов в эти дни
боксировали в Казани в рамках чемпионата мира «Бои по правилам
TNA за Кубок ТАТНЕФТЬ». Четвертый этап (1/8 финала) для прокопчан
Март-апрель 2014
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Василий Япрынцев, Максим Федичкин,
Станислав Переверзев

ОБЪЕКТИВный
взгляд
Главное правило спортивного фотографа на соревнованиях по боксу — умение вовремя среагировать и увернуться. В остальном специфика съемок на ринге мало
чем отличается от других. Здесь фотограф также
способен на волшебство — побеждать время, останавливать мгновения. В середине марта Кемерово принимал первенство Сибири по боксу среди юношей 1998–
1999 годов рождения. Предлагаем взглянуть на это событие через объектив фотоаппарата.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. Соревнования проходили в ГЦС «Кузбасс». На паркете универсального зала
боксерский ринг смотрится вполне органично и даже
привычно. К примеру, в прошлом году здесь проходил
легендарный турнир имени ЗМС Юрия Арбачакова.

УЧАСТНИКИ. В Кемерово приехало более
140 участников из 12 регионов Сибири. Само собой,
на фотографии все не поместились.
16
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ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ. На кону не только ценные призы, но и возможность выступить на первенстве России в составе сборной Сибири. Победа престижна,
поражение – обидно. Как известно, обидеть боксера
может каждый, но только один раз. Не стоит сомневаться, что спортсмены, проигравшие на этот раз,
проделают работу над ошибками.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ. Начальник Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области
Александр Кривцов, вице-президенты Федерации
бокса Кузбасса Марк Центер и Вячеслав Скрупский,
директор ОСДЮСШОР по боксу Александр Бусыгин, десятикратный чемпион мира по боксу Юрий
Арбачаков — все они с удовольствием наблюдали
за поединками.

СУДЬИ. За честность поединков отвечал судейский корпус. В Кемерове судей было более 30 человек, причем более половины из них с квалификацией
«международная» и «всероссийская» категории.

БОКСЕРСКИЙ МАРАФОН. Соревнования длились пять дней. За это время болельщики увидели
128 поединков.

ЮРИЙ АРБАЧАКОВ. Юрий Яковлевич всегда с удовольствием посещает турниры по боксу, особенно юношеские. Ведь как он сам говорит: «Юношеский бокс бесстрашен, у этих ребят есть непреодолимое желание
побеждать».
Статус легенды обязывает носить деловой костюм
и вести себя соответственно: спокойно и размеренно.
А вот в глазах читается желание подсказать юным боксерам, зарядить их своей энергетикой, а может, даже
и самому выйти на ринг (последнее не рекомендуется,
все-таки Арбачаков — нокаутер, каких мало).

ТРЕНЕРЫ. Непростое это дело — быть тренером
по боксу. Сложно сказать, кто больше тратит эмоций — подопечные или их наставники.
Март-апрель 2014
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ЗРИТЕЛИ. Кемеровские школьники своими глазами
увидели, на что способны их сверстники, если вместо посиделок в интернете посвящать пару часов
в день тренировкам.

ПОБЕДА КУЗБАССА. Сборная Кемеровской области с результатом 57 очков уверенно заняла первое
общекомандное место. Иркутская область набрала
54,5 очка и остановилась на втором месте, замкнула
призовую тройку Новосибирская область (36,5 очков). На первенстве России выступят Андрей Мясников (52 кг, Прокопьевск), Иосиф Центер (57 кг, Кемерово), Максим Старцев (63 кг, Междуреченск) и Роман
Сорокин (80 кг, Белово).

Бокс нередко называют разговором двух джентльменов без слов при помощи жестов. И пока мужчинам есть о чем поговорить, этот благородный вид
спорта будет по-прежнему интересен. В XVIII веке англичане подарили миру современный вариант бокса.
Без малого уж 300 лет он не дает скучать. И впредь
не даст.
18
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Арина Аседова

Дамские
перчатки
В начале февраля в Нижнем
Тагиле произошло историческое событие — женская сборная
Кузбасса безоговорочно победила в командном зачете первенства России по боксу.

К

емеровская область была
представлена семью спортсменками под руководством
тренеров Николая Федорченко
и Ибрагима Аседова. Все девушки
прошли через сложное сито отбора,
успешно выступив на первенстве
Сибирского федерального округа.
Жеребьевка в Нижнем Тагиле
выдалась удачной для наших девушек: так получилось, что все спортсменки, за исключением Влады
Калачевой из Междуреченска и кемеровчанки Анны Анфиногеновой,
которые являются первыми номерами сборной, — развелись по турниру с лидерами вплоть до полуфиналов. В силе кузбасских участниц никто не сомневался, поэтому
не удивительно, что до стадии полуфинала добрались 6 девушек
из 7. А вот тот факт, что трое из них
затем участвовали в «золотых» поединках, — это отчасти сюрприз.
Открытием первенства можно назвать представительницу
Междуреченска Валерию Лищенко. В полуфинале она встречалась
с безоговорочным лидером сборной России в весе до 46 кг Аленой
Токарчук (Тюмень), которая легко
выигрывала своих предыдущих соперниц со счетом 3:0. Возможно,
это обстоятельство поначалу обескуражило нашу спортсменку, и она
проиграла первый раунд. Но затем
сумела найти в себе силы и последующие два раунда оставить за собой. А выиграть в главной встрече
турнира для Лищенко было делом
техники, а с этим у нее все в порядке. В итоге девушка, сама того
не ожидая, завоевала «золото»
первенства России.
В финалах весовых категорий
до 70 и до 80 кг, где выступали

Прошедший турнир был призван сформировать
сборную России для участия в первенстве Европы.
соответственно Анна Анфиногенова и Влада Калачева, золотые медали можно назвать ожидаемыми.
Все-таки на сегодняшний день обе
девушки объективно сильнейшие.
Анна Анфиногенова — финалистка Кубка наций и победительница Евроазиатских игр, Влада Калачева выиграла первенство мира.
На первенстве России кузбасские
спортсменки победили уверенно:
по ходу поединков их соперницам
судьи не раз отсчитывали нокдауны.
Три бронзовых медали Екатерины Дынник, Ксении Крахмалевой и Полины Грищук, а также три

«золота» внесли существенный
вклад в безоговорочную победу
сборной СФО. Мало того, в зачете
регионов первое место заняла команда Кузбасса, опередив ближайшего преследователя — команду
Свердловской области — на целых
9 баллов (31,5 против 22,5).
Прошедший турнир был призван
сформировать сборную России для
участия в первенстве Европы. Валерия Лищенко, Анна Анфиногенова и Влада Калачева завоевали места в команде. И осенью они покажут Старому Свету, на что способны
кузбасские девушки.
Март-апрель 2014
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Один бой до мечты
Чемпион Европы в первом тяжелом весе по версии EBU (Европейский боксерский союз) россиянин Григорий Дрозд 15 марта одержал победу над
французом Жереми Уанной нокаутом в первом раунде и защитил свой
титул. Эта победа стала для прокопьевского боксера большим шагом
к осуществлению заветной мечты — поединку за титул чемпиона мира.
Текст: Лариса Голых
Фото: Виктор Соколов

М

ы связались с Григорием
по телефону через пару
дней после боя. Как всегда
отзывчивый и доброжелательный,
наш земляк ответил на все вопросы.
— Григорий, первый вопрос
не совсем о боксе. Следили ли Вы
за Олимпийскими играми в Сочи?
— Конечно! Только за олимпийцев в этом году болел не из дома,
как обычно. Я россиянин, но за домашними Играми наблюдал
из Америки, где готовился к бою.
Видел практически все трансляции,
20
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церемонии открытия и закрытия,
главные спортивные события. Это
было великолепно! Наш результат — первое командное место, это
впечатляет. Настоящие спортивные подвиги сотворили на шорттреке Виктор Ан и в сноуборде Вик
Уайлд — парни вдвоем выиграли
для России пять золотых медалей,
это фантастика! Когда побеждали
наши лыжники, это так радовало,
что слезы наворачивались.
— В Америке Вы и готовились
к прошедшему бою…
— Да, в Майами проходила моя
подготовка. На этом этапе карьеры я решил усилить свою команду,

поработать с кубинским специалистом — тренером Педро Диасом,
который много лет работает с боксерами-профессионалами. Мы обговорили все моменты и приехали
к нему в зал с моим главным тренером Сергееем Николаевичем Васильевым. Все было великолепно,
жили в доме, тренировались — работали над функциональными способностями и проводили спарринги. Немного отвлекала погода —
непривычно находится в тепле
в феврале, а в целом все было здорово, и я доволен результатом этой
совместной работы.
— Один из важных моментов
перед выходом на ринг — настрой.
Как настраиваетесь Вы?
— Мне кажется, не существует каких-то особо специальных
способов, чтобы настроиться
на бой. Это воспитывается в тебе
с детства, с юности и приходит
с большим опытом. Ты переживаешь, волнуешься перед выходом на ринг и со временем учишься с этим справляться. У меня, например, было всегда так: я никогда

не люблю в процессе подготовки
к бою шумных компаний, посторонних людей, отвечать на их вопросы
и что-то комментировать, меня это
отвлекает, забирает силы. Я сосредотачиваюсь, много времени провожу в кругу своей команды — тренеров, массажистов, рядом со мной
близкие мне люди. Аккумулирую
свою энергию внутри, мобилизую
все свои силы.
Мои поединки все ответственнее и серьезнее, я переживаю
и волнуюсь, у меня бывает страх,
как и у любого человека и спортсмена. Нужно реально оценивать
ситуацию, и от того, как ты сможешь укротить свой страх, будет
очень многое зависеть. Я всегда
думаю о том, что я сделал, как выложился в тренировочном лагере,
готовясь к поединку. Все в целом
дает результат.
— Какие впечатления остались
от поединка?
— Я понимал, что мой соперник
не великий боксер, не известный,
у него есть поражения, и я о нем
никогда не слышал. Так сложились
обстоятельства, что он стал обязательным претендентом на мой титул, а меня Европейский боксёрский союз обязал провести защиту
пояса. Я понимал, что технически
он мне уступает, но он был предельно мотивирован, ведь у него
никогда не было шансов боксировать за такой титул. Бой закончился

Я понимал, что я на
«голову» был выше
него, намного опытнее
и техничнее.
быстро, нокаутом. Уже потом, после анализа боя, мне стало француза по-человечески жалко, если
так можно выразиться. Я понимаю,
что я на «голову» был выше его, намного опытнее и техничнее. Это понимала и его команда, и тем не менее они согласились на этот бой.
К тому же сразу после боя у Жереми стало подниматься давление,
его отвезли в больницу, он получил
очень сильное сотрясение мозга, и,
как выяснилось, у него диагностировали двойной перелом стенки
глазницы. Ему предстоит операция.
Для меня эта ситуация болезненна,

я не желаю подобных вещей другим боксерам, но понимаю, что
бокс — мой хлеб. В то же время
я очень рад, что показал красивый
бокс, что готов к бою за титул чемпиона мира.
— Григорий, я очень часто слышу
вопрос о Вашей боксерской форме — почему она золотого цвета?
— Да, сейчас у меня новая золотая форма. В какой-то степени она
отражает мой внутренний характер — мне нравится яркий, блестящий цвет. Я считаю, что всё смотрится очень красиво и эффектно.
— Расскажите немного о своей
семье, ведь они Ваши главные
болельщики.
— Супруга Юлия, дочь Мария, сын Даниил — это моя семья.
В этот раз Юлия впервые приехала на мой поединок, но все же его
не увидела — сдали нервы, и она
вышла из зала, смотрела на телеэкране. Но впервые была совсем
рядом. Для своих детей я — папа.
Они счастливы и рады за меня. Даниил знает, что его папа — известный боксер, чемпион, что его показывают по телевизору. Но пока
сын, наверное, не понимает тот
уровень бокса, на который я стремлюсь и куда иду. Я для него отец,
который его любит, который иногда балует, иногда ругает. Следят
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21

Гость номера
Рубрика

и переживают за меня и в Прокопьевске — мама, отец, брат, родные. Я принимаю очень много звонков и поздравлений из Прокопьевска, в том числе и от главы города
Валерия Гаранина. Мне очень приятно, что на родной земле следят
за моими выступлениями.
— В Москве работает школа бокса
Григория Дрозда. Расскажите
поподробнее об этой части своей
жизни.
— Три года назад в Москве под
моим началом открылись и сейчас работают три зала. Преимущественно в них проводятся занятия
по тайскому боксу, а также по классическому боксу. Открывал для
себя, для души, всегда об этом мечтал и продолжаю мечтать. Очень
хочется под своим крылом открыть
большой дворец спорта с просторными оборудованными залами,
к примеру, такие, как в Кемерове — центры спорта «Сиам», в Прокопьевске — ДК имени Маяковского. Есть такая мечта — передавать
опыт молодежи. В Москве остро
чувствуется веяния современной
жизни; молодежь смотрит меньше
в сторону спорта, больше — в сторону благополучия и денег. Моя же
жизнь связана со спортом, отсюда
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и взялось такое желание — развивать спорт, увлекать боксом мальчишек и девчонок.
— Григорий, Вы — воспитанник
школы тайского бокса и легендарного зала в Прокопьевске. И Вы
до сих пор поддерживаете связь
со спортсменами и тренерами.
— Наша связь никогда не прерывалась. Теперь тайский бокс уже
вторичен, а дружба осталась. Для
меня было огромной радостью работать и тренироваться с Виталием
Ильиным, а сейчас и дружить с ним.
Еще один тренер — заслуженный
тренер России Виталий Викторович Миллер — последние бои находится у меня у угла ринга как секундант; он — часть моей команды,
мой близкий друг. Он помогает мне
в бою, мы разговариваем, обмениваемся мнениями. Виталий Викторович — аналитик, хорошо видит
бой со стороны. Близко общаемся
и с Бусыгиными — Сергеем Юрьевичем и Александром Юрьевичем.
Я чувствую от них поддержку. Сергей Юрьевич руководит тайским
боксом в Кемеровской области; воспитанники школы тайского бокса
известны на весь мир, прославляют
родной край, особая гордость и мои
друзья — два чемпиона — Артем

Левин и Артем Вахитов. Александр
Юрьевич — исполнительный директор областной Федерации бокса, возглавляет которую заместитель губернатора области Дмитрий
Викторович Исламов. И кузбасским
боксерам есть чем гордиться: молодые таланты Игорь Харитонов,
Карен Арутюнян, Александр Кузнецов, Павел Гунченко уже проявляют себя на всероссийских турнирах.
Я уверен, с такими руководителями тайский бокс и бокс будут жить
в Кузбассе еще много лет.
— Мы много говорили о мечтах.
Все-таки Ваша заветная — это бой
за титул чемпиона мира.
— Я уже сейчас могу говорить,
что готов провести бой за титул
чемпиона мира по боксу. Возможно, это случится уже в моем следующем поединке, могу об этом сказать с большой долей вероятности.
Мой промоутер Андрей Рябинский,
моя команда в меня верят, я верю
в себя. На сегодня мои позиции
очень сильны; юридически, по правилам мирового профессионального бокса, я могу претендовать
на чемпионский титул. Я буду этого
добиваться и думаю, что в ближайшие месяцы у нас появится какая-то
конкретика по этому поводу.
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Текст: Валерий Астахов
Фото: Мария Покровская

В тридцатый
раз «Весна»...
С 23 по 25 марта в гимнастическом комплексе
СДЮСШОР № 1 (Кемерово) прошел 30‑й турнир
по спортивной гимнастике «Кузбасская весна» среди юниоров и юниорок.

В

соревнованиях приняло участие 100 человек из 10 городов Сибирского федерального
округа: Новосибирска, Ленинска-Кузнецкого,
Красноярска, Томска, Северска, Бийска, Рубцовска,
Юрги, Новокузнецка, Кемерова.

Владимирович Пузынин (начальник управления физической культуры и спорта Департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области), Александр
Эдуардович Цимерман (полномочный представитель
Федерации спортивной гимнастики России в Сибирском
федеральном округе, заслуженный тренер России, почетный гражданин Кемеровской области), Максим
Игоревич Девятовский (заслуженный мастер спорта, абсолютный чемпион Европы, участник двух Олимпиад,
директор СДЮСШОР № 1), Елена Александровна
Груднева (заслуженный мастер спорта, чемпионка XXV
летних Олимпийских игр), Мельман Михаил Григорьевич
(помощник председателя Кемеровского совета народных депутатов).
С первых же минут соревнований развернулась ожесточенная борьба в командном первенстве. У юниорок между командами Новосибирска и Кемерова.
Закончилась она победой девушек из Новосибирска.
Второе место у «Кемерово‑1», третье — у «Кемерово‑2».
У юниоров за победу спорили юные кемеровчане и красноярцы. После каждого вида многоборья вперед выходила то одна команда, то другая. В итоге с разрывом
всего в 0,575 балла победу одержала команда Кемерова.
Третье место у Томской области — юниоров Северска.
В личном же зачёте победителями многоборья тридцатой «Весны» стали следующие гимнасты. У юниоров:
по программе I разряда — Иван Шестаков (Кемерово),
по программе II разряда — Кирилл Иванов (Красноярск),
по программе III разряда — Никита Иванов (Красноярск),
по программе I юношеского разряда — Артем Сметанин
(Новосибирск). У юниорок: по программе I разряда —
Ксения Пикельмен (Новосибирск), по программе II разряда — Вероника Буданова (Кемерово), по программе III
разряда — Алёна Кузьменко (Кемерово).

Стоит отметить, что накануне турнира в зале было
установлено новое гимнастическое оборудование,
обеспечивающее безопасность при занятиях спортивной гимнастикой, что особенно важно для начинающих спортсменов.
Турнир посетили почетные гости: Георгий
Александрович Кабанов (заместитель начальника отдела физической культуры и массового спорта
Министерства спорта РФ), который поздравил участников соревнований и вручил удостоверения и значки «Мастер спорта России» трём учащимся СДЮСШОР
№ 1), Иван Павлович Попов (заместитель главы города Кемерова по социальным вопросам), Алексей
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на соревнованиях всегда испытывал дополнительные сложности,
однако однажды прочувствовав
всю сладость момента, которую, наверное, испытывал библейский Давид, повергая Голиафа; полюбил
побеждать за счёт тактики и движения. Тактика, техника и стратегия —
это про Касумова.

«У меня растут года…»

Тактика, техника
и стратегия — это
про Касумова.

Фарид Касумов:
душа-карате
Кемеровский каратист Фарид Касумов в течение последнего года
добился многого: стал чемпионом мира, обладателем первого
в истории чемпионского пояса по карате, женился...
Текст: Сергей Соседов
Фото: Юрий Ефимовский

Карате с первого взгляда

Родился он в одном из самых старых
городов России — Дербенте. «Рулила» там всё-таки борьба с дальним
«родственничком», который называется дзюдо, а Фариду хотелось
чего-то более подвижного, эффектного, как в голливудских боевиках
с Джеки Чаном и Чаком Норрисом.
Потому в родную школу он пошёл
с другом не только в первый класс,
но и в школьную секцию карате.
К интересу к яркому и эффектному у Фарида приложился и природный талант: с первых же тренировок многое получалось. Уже после
первых городских соревнований
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фраза «Касумов — чемпион!» — это
не фантазия, не план-девиз на будущее, а суровая для соперников
реальность.
Пришлось, правда, пережить соблазн перейти в более успешное
и пользующееся большим вниманием олимпийское дзюдо, куда
рванули друзья. Но отец настоял,
да и Насух Асланбеков не остался
в стороне. Сначала как первый тренер Фарида (до 15 лет), а потом как
директор спортшколы, передав талантливого ученика Тамерлану Сардарову, который вывел Касумова
на новый уровень, раскрыв при этом
множество секретов по тактике боя,
технике движений на татами.
Фарид Касумов — боец физически некрупный, а потому

Детство заканчивается. К сожалению, Дагестан в пореформенной России до сих пор регион депрессивный. Для амбициозной
молодёжи дорог к успеху в жизни
на малой родине минимум, да и те
очень узки. В большой России они
куда шире.
Так Фарид Касумов с благословения родителей оказался в Кемерове. Главным образом потому, что
здесь уже давно жила старшая сестра: присмотр он и есть присмотр.
Когда ехал поступать в кемеровский госуниверситет, о перспективах в карате не задумывался. Но забросить его Фарид ну никак не мог.

Стадион «Химик», восточная трибуна

По этому адресу Фарид зашёл правильно. Чуть позже выяснилось, что
лучшего города для своего развития как каратиста он выбрать просто не мог.
Удивительно, но в то время тренер сборной Кузбасса Анатолий
Ащепков о Касумове слышал: Фарид был всё-таки призёром первенства России. Потому речь практически сразу пошла о попадании в группу сборной, а не какую-то другую.
Вот так и выходит, что родной город далеко, а за тысячи километров
от него о тебе знают и, казалось бы,
чужие люди. А потому чужие ли?
С таким настроением Касумов довольно быстро закрепился в команде, которую называть теперь, кроме как «чемпионской», невозможно
настолько, что у пяти кемеровских
чемпионов мира (Арсена Хачатряна,
Сергея Чмуневича, Дмитрия Стародубцева, Светланы Берёзовой и Фарида Касумова — Прим.ред.) регулярно возникает самовопрос-шутка:
— Чемпион мира… Чемпион
мира… Хм… Нас тут в зале пять таких… Чемпион мира… Ну и что
в этом такого уж особенного? Чем
хвастаться-то?

Сверху на «мире»

— Уровень чемпионата России, конечно, выше мирового, но и говорить, что на «мире» нет сильных
бойцов — явное преувеличение, —
уже месяцы спустя анализировал
итоги чемпионата мира Фарид Касумов. — Конечно, мои соперники —
иранец Али Молланорузи и белорус Андрей Мармыш — вряд ли запомнятся надолго. Ну разве что
Мармыш, и то потому, что выглядел будто напуганный самим фактом выступления на чемпионате
мира в Софии. А так сильные есть:
болгары, грузины, отдельные физически сильные африканцы… Мой
до конца или хотя бы не попробовал это сделать!

Ещё один повод

соперник по финалу из Грузии Андрей Зинченко, к примеру: хитрый,
с коварной тактикой. Отмечу бой
с болгарином Младеном Веневым:
хозяин как-никак. Попадаешь по сопернику руками, а весь зал бьёт
по твоим ушам страшным криком,
как будто я делаю что-то уж совсем
ужасно неправильное. Но в чемпионате России и отборочном турнире
к чемпионату мира WKU не отдельный, а каждый бой — испытание.

Чемпион мира. И что?

— В материальном смысле, если
честно, ничего не изменилось, —
сравнивает Фарид «до» и «после»,
присматриваясь к новым горизонтам. — Просто есть ощущение
огромной радости от того, что удалось реализовать высшую — детскую мечту.

А ведь можно было бы вот прямо сейчас со спокойной душой
с активным карате завязать. Тренировал бы детей в своё удовольствие, увеличил бы количество
групп. Но ведь путь вверх пройден не до упора. Например, у меня
нет звания «Заслуженный мастер
спорта». Надо набрать 150 баллов
по итогам выступлений. У меня —
95. Больше половины пути я к этой
вершине уже прошёл. Сойти с него
сейчас? Да я ж через некоторое
время всю оставшуюся жизнь буду
себя мучить тем, что не дошёл его

Фраза «Касумов —
чемпион!» — суровая
для соперников
реальность.

А время продолжает бросать новые вызовы. Новая международная
организация карате «World Fighting
Kyokushin Organization» (WFKO) номинировала на первый в истории
титульный бой за пояс (невиданный доселе трофей в мировом карате) чемпиона WFKO именно Фарида Касумова. Поединок состоялся в первый календарный день
весны в Чайковском (Пермский
край) в рамках международного
профессионального турнира «Кубок Прикамья». В пяти двухминутных раундах с уральцем Павлом
Черепановым победа досталась кемеровскому чемпиону мира KWU.
Совсем недавно закончился чемпионат России в Москве. Как и ожидалось, прошёл он в жесткой борьбе, где и чемпионам мира никто
не даёт преференций. О чём ещё
говорить, если даже в Софии‑2013
только два чемпиона были не россиянами? Карате — суровый вид
спорта. Каждый пройденный соперник «на России» в буквальном
смысле оставляет на теле победителя болезненные отметины.
Вот и Фарид добрался до финала
не в идеальном физическом состоянии, что не позволило свободно
перемещаться по татами и дало
значительное преимущество
уральцу Марселю Мансурову. Поражение — ещё один повод не сходить с выбранного пути. Для мужчины как-то правильнее уходить
победителем.
Март-апрель 2014
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Юниоры взрослеют —
набирают вес
Ударно выступают на турнирах разного уровня наши мастера вольной борьбы. Недавние юниоры, воспитанные в кузбасских спортивных школах, набирают вес в прямом и переносном смыслах.
Текст: Виктор Сохарев
Фото: из личного архива В.Чепсараковой и П.Кривцова

И

з молодежного состава переходят во взрослый и там не теряются.
Совсем недавно казалось, что не будет у нас в области женской вольной борьбы.
Наставники и руководство школ не заботились о развитии этого направления.
Некоторые тренеры откровенно смеялись над
женской борьбой. Считали её несерьёзным делом.
Да и как работать с таким контингентом? Но многое
изменилось, когда женская вольная борьба вошла
в олимпийскую программу, появились энтузиасты
этого вида. Тренеры уже считали, что нужно искать
таланты, и находили…
Серьезную заявку на успех делали многие.
Сегодня немало надежд возложено на воспитанницу тренера Григория Брайко Валерию Чепсаракову.
В легком весе она несомненный лидер не только
в Кузбассе, но и в стране.
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Это подвижная, юркая и по-спортивному злая атлетка из Осинников не раз доказывала на турнирах
разного уровня. Ей порой не хватает собранности
на последних минутах поединков. Отсюда досадные
поражения. Но она удачно выступила на взрослом
чемпионате Европы, став победительницей, завоевала бронзу на престижном международном турнире имени Ивана Ярыгина 2013 года в Красноярске.
После такого стабильного выступления
Чепсаракову включили в сборную России на Кубок
мира. И в Японии она не подвела: боролась до последнего. Россиянки заняли второе место, что также
отлично. Ведь уступили они только хозяйкам турни-

Сегодня немало надежд возложено
на юниоров Валерию Чепсаракову и
Павла Кривцова.

ра, которые имели солидную фору в виде судейства
и поддержки своих болельщиков. Бороться в таких
условиях непросто. Валерии удалось показать хорошую технику и выиграть свои поединки.
Специализированные школы вольной борьбы
есть в Кузбассе во многих городах и районах. Они
и выдают на-гора, выражаясь шахтерским языком,
все новых лидеров. Кемерово — центр этого вида
спорта. Именно здесь воспитаны чемпионы региона, призеры всероссийских и международных соревнований. Школа братьев Брайко, в которой
уже не одно поколение выдает новых бойцов. Есть
и другие наставники, которые помогают раскрыться талантливой молодежи.
Пробивается во взрослый разряд еще один одаренный юниор — Павел Кривцов. И хотя перешел
в более тяжелую весовую категорию — все же возраст другой, да и физические данные позволяют, он
и здесь не потерялся. Первый серьезный успех пришел к нему на турнирах в областном центре, где он
не раз повергал соперников за счет роста и устойчивости. И даже когда нужно было сгонять вес, он
не терял своих кондиций.
Наставники отмечали его психологическую
устойчивость и природное спокойствие. Позже
включили в сборную юниоров страны. Этот аванс он
отработал, став в Хасавьюрте (Дагестан) серебряным призером первенства России среди спортсменов 1994–95 годов рождения.

Побеждать на таком уровне, да еще в республиках, где борьба — национальный вид спорта, непросто. Это Павлу удалось, несмотря на судейские и другие «подводные камни», которые еще есть в этом
виде спорта.
Признание в более старшей возрастной группе
пришло и на престижном международном турнире
в Якутске, где он выступал в категории до 96 килограммов. Сюда, в один из ведущих центров спортивной борьбы, приезжают с охотой представители многих стран. Развита здесь и национальная борьба.
Пробиться в лидеры на ковре дорогого стоит,
тем более что Кривцову выступать на таком уровне
удавалось нечасто. Много школ борьбы было представлено на этом международном форуме, много
нюансов. Нужно учитывать все. Паша преодолел
весь сложный путь к финалу. А там его поджидал
непростой соперник — турок Ю. Ейзбек. Он немного
ниже нашего парня, более подвижен, опытен и поюжному темпераментен. Но Паша стоял как стена
и несколько раз поверг соперника на ковер в первом отрезке встречи. Во второй половине турок постарался навязать свою борьбу — не получилось.
Кривцов показал себя неплохим тактиком и довел
поединок до победы.
Главный приз отправился в Кемерово, где живет
и тренируется Павел Кривцов.
Есть в кузбасской вольной борьбе талантливая
смена, и она себя показывает с лучшей стороны.
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Кемеровский помост
собрал рекордное
количество участников:
26 девушек и 115 юношей
из 13 городов области.

Текст: Георгий Богунов
Фото: Данил Айкин

Толчок в будущее
В городе Кемерове в дни школьных весенних каникул состоялось
первенство Кемеровской области по тяжелой атлетике среди
юношей и девушек до 17 лет — традиционный 22‑й турнир на призы
ООО «Сибирский знак».

К

емеровский помост собрал
рекордное количество участников: 26 девушек и 115 юношей из 13 городов области. Юношеские соревнования всегда проходят
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очень интересно: смотр одаренных
спортсменов, личная и командная
борьба, отбор в сборную команду
области для участия в соревнованиях более высокого ранга. Всё это

способствует формированию спортивной мотивации спортсменов
и росту их спортивных результатов.
Календарь спортивных мероприятий Минспорта РФ изменялся, и первенство России представленного возраста (до 17 лет юноши
и девушки) уже прошло в Старом
Осколе (Белгородская область).
Наши девушки очень хорошо выступили. Анна Лыткина завоевала серебряную медаль с результатом 163 кг в весовой категории
58 кг. Мария Третьякова в весовой
категории свыше 69 кг стала третьей. Обе девушки — кедровчанки,
тренируются у тренера-преподавателя высшей категории Ирины Чирюкиной. Обе сейчас находятся
на централизованном сборе для
подготовки к первенству Европы
среди девушек. Кстати, команда
Кемеровской области заняла второе место, уступив лишь 4 очка
москвичам.
Но это не снизило накала борьбы на кемеровском помосте. Например, Александра Анисимова,
выступая на первенстве России,
заняла 6‑е место, а на данных соревнованиях была третьей.
В нынешнем году девушки соревновались в восьми весовых категориях. Из спортсменок-победителей особо хочется отметить
девушек, занявших первые места

в своих весовых категориях и показавших хороший результат: кандидата в мастера спорта Екатерину Хаджиеву из Мысков, победительницу в весовой категории
до 53 кг, и Екатерину Красулину
из Гурьевского района — в весовой категории до 58 кг победила
с суммой двоеборья 130 кг, что соответствует нормативу кандидата
в мастера спорта.
В других весовых категориях
победителями стали: Алина Кулешова (до 40 кг, Анжеро-Судженск),
Ольга Мещерякова (до 44 кг,
Белово), Анастасия Кузьмина
(до 48 кг, Гурьевск), Ирина Крупина (до 63 кг, Киселевск), Анастасия Авдеева (до 69 кг, Киселевск),
Татьяна Соловьева (свыше 69 кг,
Анжеро-Судженск).
В командном зачете среди девушек первое место завоевали
юные спортсменки Гурьевского района (50 очков). Второе место у атлеток из Анжеро-Судженска (40 очков). И третье место
завоевала команда Киселёвска
(34 очка).
Не менее интересной и захватывающей была борьба за первые места у юношей. Особо хочется отметить победу в весовой
категории до 62 кг Дениса Исакова из города Березовского. Ему
16 лет, и победил он с результатом кандидата в мастера спорта — 205 кг в сумме двоеборья.
В 2013 году, выступая на VI летней
Спартакиаде учащихся России, он
занял 6‑е место с небольшим результатом 186 кг, а сейчас поднял
205 кг — весомый прогресс. Также
был шестым на спартакиаде Александр Шумских, и, прибавив 30 кг
к своему результату, он уверенно
выиграл первенство Кемеровской
области.

Успех Дениса Исакова повторил, но уже в весовой категории
до 69 кг, 16‑летний Антон Табачников из Гурьевского района. Он набрал в сумме двоеборья 215 кг. Это
также результат кандидата в мастера спорта.
Особо хочется остановиться
на выступлении Владислава Ефимова из города Кемерова. Выступая на первенстве России, он занял
4‑е место, проиграв 1 кг бронзовому призеру, а спустя две недели
прибавил 10 кг и, продуктивно использовав все шесть попыток, набрал 272 кг в сумме двоеборья, выступая в весовой категории свыше
85 кг. Он победил с большим отрывом, подтвердив звание кандидата в мастера спорта. Особенно
впечатлило, как юный богатырь,
тренирующийся в зале тяжелой атлетики поселка Кедровка, исполнил толчок штанги весом в 150 кг.
В других весовых категориях победителями стали: Дмитрий Коротков (до 42 кг, Кемерово), Владимир Дубовицкий
(до 46 кг, Мыски), Алексей Танков
(до 50 кг, Новокузнецк), Сергей
Суслов (до 56 кг, Гурьевский район) и Алексей Данилов (до 85 кг,
Анжеро-Судженск).
В командном зачёте первенствовали юные богатыри из Анжеро-Судженска. Второе и третье место завоевали сборные команды
Мысков и Кемерова.
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Текст: Владимир Малышев
Фото: автора и из архива Виктора Счастных

Горнолыжная
«симфония»
Счастных
Директор новокузнецкой городской специализированной школы по горным лыжам и сноуборду Виктор
Николаевич Счастных, не побоюсь такого определения, — уникальная личность не только кузбасского,
российского, но и советского спорта.

Покоритель скорости

Ему было грех не выбрать горные
лыжи: семья жила в Междуреченске. А окно спальной комнаты тринадцатилетнего Виктора выходило прямо на гору Югус. Каждое
утро, просыпаясь, он видел ее. Гора
манила. Он мечтал, как и многие
мальчики и девочки Междуреченска, спуститься с заоблачной вершины на лыжах. В городе работала
горнолыжная школа. Будущих чемпионов воспитывал замечательный
педагог и основатель этой спортивной школы Валентин Иванович
Махов.
— Я пришел в спортивную школу научиться кататься на горных
лыжах, — вспоминает Счастных. —
Но когда Махов узнал о моем возрасте, он отправил меня искать счастье в другом виде спорта. Я оказался переростком.
И все-таки подростковую мечту, плотно осевшую в сознании,
наставнику не удалось сломить.
Слова учителя не только не убили
желание, а наоборот, прибавили
душевных и физических сил. Отец
поддержал устремления сына: стал
ему первым помощником. Вместе с папой они походные лыжи
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переделали под
скоростные. Сделали на них жесткое
крепление. Рабочую поверхность
валенок облили
горячим парафином. Когда парафин
остыл, то получилась твердая обувь, которая позволяла ногам хорошо
управлять лыжами. И вот с этим самодельным инвентарем он каждый
день стал приходить на гору, чтобы
самостоятельно покорять скорость.
Благо в этом ему никто не препятствовал. Присматриваясь к тренировкам Махова, стал самостоятельно изучать секреты скоростного спуска. И у него получалось.
Его даже заметил другой наставник школы. Но, узнав о возрасте,
тоже отказался принять в секцию.
При этом тренер поинтересовался,
есть ли у него младшие братья-сёстры. У Виктора была младшая сестра. Их разделяли три года. Вот
он ее и еще нескольких малолеток
со двора и привел к наставнику.
Можно сказать, провёл для тренера
набор. За такое сотрудничество педагог выдал ему настоящие горные
лыжи.
— Теперь во время занятий
я «скоростил» на них, — рассказывает Счастных. — Хотя лыжи предназначались и для других членов
секции, я их никому не отдавал. Вот
так и стал своим в этой группе. Стал
им еще и потому, что очень быстро
схватывал технику. Я мог наглядно
показать своим младшим товарищам, что требовал от них наставник.

Виктор быстро прогрессировал, но возраст не позволил ему
добиться высоких спортивных
результатов.

Старший тренер сборной
Кузбасса

Взрослея физически, Счастных
взрослел и духовно. Но психологическая травма, что так и не стал
спортсменом-горнолыжником,
не оставляла его. Чувствовал себя
не реализовавшимся не только
в спорте, но и жизни. Залечить боль
помог случай. Широкая увлеченность в познании любимого вида
спорта привела к тому, что новый
директор междуреченской школы Георгий Хохрин увидел в нем
будущего тренера. Именно по его
рекомендации Счастных оказался
на отделении горных лыж Ленинградского института физкультуры
имени Лесгафта.
Карьера после института развивалась стремительно. Его можно
было отнести к баловням судьбы.
Не каждому молодому специалисту без больших личных достижений могут предложить должность
старшего тренера сборной области. А вот государственный тренер по Кемеровской области Виктор Кызлаков назначил его старшим тренером сборной Кузбасса
при Центре олимпийской подготовки, который располагался
в Новокузнецке.
Здесь приоткрою тайну, почему
центр находился в сибирском городе Сталинске. В эти годы в Новокузнецком государственном педагогическом институте открылся факультет физической культуры и спорта.

Его деканом стал Геннадий Ильич
Морозов. Морозов создал современную и прогрессивную систему
обучения на спортфаке.
Поэтому самые способные профессионалы скоростного спуска
из Междуреченска, Таштагола, Мысков — мастер спорта международного класса Вадим Амосов, мастера
спорта Олег Долганов, Анатолий
Селиванов, Владимир Кирьянов —
оказались в Новокузнецке. А главным наставником у них был Виктор
Счастных. Посчастливилось ему
опекать некоторое время и первого нашего олимпионика в этом виде
спорта Алевтину Аскарову.
Работа с именами мирового,
всесоюзного и российского спорта, когда за твоими плечами нет
собственных достойных воспитанников, вызвала зависть у коллег. Некоторые наставники из Междуреченска, Таштагола и Мысков
часто роптали: почему у руля сборной Кузбасса стоит человек, который как тренер никого не подготовил. Смысл рассуждений был
местечковый и подводил к такому
выводу: Счастных — умелец сливки
снимать.

Горнолыжный
Новокузнецк

Он честолюбивый человек. Если
что-то задумал, то не отступал.
Кроме своего романтизма, Счастных себя считает справедливой
личностью. Чтобы остудить горячие головы и доказать оппонентам свою конкурентоспособность,
он решил уйти с передовой. Пошел
по давно заросшей «дорожке», которая вела в новокузнецкую горнолыжную школу. Хотел результатом
доказать неправоту коллег.

Если кратко вдаться в историю
развития этого вида спорта в самом
крупном городе Кузбасса, то она
такова. Горнолыжная школа была
открыта в 1967 году Петром Байгуловым. Она размещалась на горе
Соколиной, что в районе шестого километра. Но это учреждение
на спортивном небосклоне своими учениками так и не засветилось.
Через двадцать лет «горнолыжку»
возглавил Виктор Счастных. После этого она приросла еще одной
трассой, которая появилась на горе
Маяковой. Стали подрастать доморощенные чемпионы. Первым
стал Денис Губский, мастер спорта, бронзовый призер чемпионата
России 1996 года. Он был и участником юниорского чемпионата мира.
К сожалению, профессионал горнолыжной скорости не смог укротить автомобильную. Он погиб
в автокатастрофе.
Потом настал черед радоваться
результатам мастера спорта Александра Счастных, сына Виктора,
и мастера спорта международного
класса Елены Простевой.
Уместно будет сказать, что трассы, которые находятся в ведении

новокузнецкой горнолыжной школы, далеки от стандарта, где можно
вырастить олимпионика. Поэтому
для спортивного совершенствования своих учеников новокузнечане
устраивали тренировочные сборы в Междуреченске и Таштаголе.
Движимая наставниками Алексеем Ченцовым, Андреем Новиковым, Александром Улановым, Ольгой Дутовой, Александрой Щербаковой, у которых лидерский заряд
и оптимизм от директора, новокузнецкая горнолыжная школа обозначилась на горнолыжных трассах не только Кузбасса, России,
но и планеты.

На то мы и русские!

На Играх в Сочи Виктор Счастных
работал руководителем группы заглаживания на горнолыжных трассах Олимпиады, а затем и Паралимпиады. Под его руководством
трудилось восемьдесят человек.
Задача этой группы заключалась
в подготовке спусков для соревнований горнолыжников. Они готовили спуски, невзирая на капризы
природы и время суток. Ни один
олимпийский и паралимпийский
старт не был отменен. Трассы находились в идеальном состоянии.
После Игр известный спортивный
организатор с мировым именем,
директор мужского горнолыжного
Кубка мира немец Гюнтер Худжара
заявил:
— Это была лучшая команда заглаживания из тех, с которыми мне
ранее приходилось трудиться. Вы
делали порой невозможное, чтобы
подготовить трассы к выступлению
спортсменов.
Затем Худжара подошел первым
к Счастных и пожал руку. В ответ
ему кузбассовец произнес:
— На то мы и русские!
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С 17 по 20 марта в губернском центре спорта
«Кузбасс» прошел чемпионат Сибирского федерального округа по художественной гимнастике.

Звездная поддержка

Текст: Лариса Голых
Фото: Ирина Спицына

За четыре дня соревнований
на кузбасском ковре выступили 130 спортсменок. Украсили турнир выступления наших
именитых гимнасток: заслуженного мастера спорта России, чемпионки мира 2011 года
в командном зачете, серебряного призера чемпионата Европы 2012 года, победительницы XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани Александры
Меркуловой и мастера спорта
России международного класса, победительницы чемпионата Европы 2012 года Дианы Борисовой. Областная столица
принимала чемпионат уже второй год подряд: прошлогодний
турнир был удостоен высокой
оценки, поэтому решением Всероссийской федерации художественной гимнастики Кемерово
вновь принял лучших гимнасток
Сибирского региона.
Смотреть на выступления
гимнасток можно бесконечно:
каждая вносит даже в несложное упражнение частичку своего
настроения. И, судя по прошедшим соревнованиям, настроения
бывают совершенно разные: готовить и представлять программу можно под любую музыку.
В универсальном зале комплекса раздавались самые разные
мелодии — от, можно сказать,
классической «Беловежской
пущи» до ремиксов популярной

Художественная
гимнастика по-сибирски
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певицы Нюши. Особое внимание
зрителей привлекают и яркие наряды гимнасток; они по традиции завершают образ, делают его
целостным. Но судьи оценивают, прежде всего, правильность
исполнения элементов. Вся программа, оттачиваемая месяцами,
в самый ответственный момент —
во время соревнований — должна
быть исполнена идеально. Любая
ошибка на чемпионате Сибири решала судьбу всего выступления.

Кузбасские гимнастки
на пьедестале

По завершении соревнований
с последними звуками финального выступления настала пора
подвести итоги. В личном зачете победу одержала гимнастка из Иркутской области Екатерина Веденеева, 2‑е место осталось за кузбасской гимнасткой
Александрой Меркуловой и 3‑е

место — за представительницей
Омской и Томской областей Кристиной Дыниной. Надежда кузбасской гимнастки — талантливая
Диана Борисова — в жесткой конкуренции между ведущими гимнастками Сибири и России заняла
4‑е место.
В групповых упражнениях победителями стали девушки из Омской области, 2‑е место — за Томской областью, 3‑е место — за нашими гимнастками в составе
Виктории Вагановой, Валерии
Итыгиной, Екатерины Кокоркиной, Анастасии Курганниковой
и Виктории Колокольцевой. В командном зачете «золото» завоевали спортсменки Омской области,
«серебро» у Иркутской области,
бронзовые медали завоевали кузбасские гимнастки.
— В этом году очень торжественные соревнования — сюда
приехали звезды, — поделилась

впечатлениями судья из Красноярского края Жанна Валерьевна Давиденко. — Уровень турнира очень
высокий, много сильных гимнасток. Соревнования по художественной гимнастике всегда очень
красивые и зрелищные, и борьба
получилась на славу. Дополнили свои команды члены сборных
команд России. Было интересно
и наблюдать, и судить. Система,
как всегда, проста: выигрывает
гимнастка, совершившая на ковре меньшее количество ошибок.
Чемпионат Сибири традиционно
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Я приехала сюда
выступить за родной
регион — Кемеровскую
область.
является отборочным на чемпионат России, который состоится
в Пензе уже совсем скоро. По итогам национального чемпионата
будет сформирован основной состав сборной России. Это шанс
для каждой спортсменки попасть
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в национальную команду. Сибирячки всегда достойно представляют свой регион на российском
уровне. Пожелаем нашим девочкам победы и удачи! О прошедшем
турнире могу сказать, что по сравнению с прошлыми чемпионатами

все гимнастки «подтянулись», набрались опыта выступлений. Радует, что выступает много взрослых гимнасток, ведь на них и ориентируется молодежь, старается
вырасти до их уровня. У взрослых
спортсменок и духовная, и эмоциональная части выступлений
более наполнены. Техника техникой, а чувства чувствами. Это ведь
художественная гимнастика. Мы
от всей души благодарим организаторов чемпионата Сибири, нас
всегда тепло принимают в этом
зале. И мы еще не раз с удовольствием сюда приедем.
— У меня второе место, я буду
больше работать, чтобы в будущем быть только первой, — поделилась мыслями звездная гостья
Александра Меркулова. — Я приехала сюда выступить за родной регион — Кемеровскую область — и лучше отработать новую
программу. Я долго не выступала из-за травмы, и для меня будет
лучше как можно чаще выходить
на ковер. Теперь я сосредоточусь
на подготовке к чемпионату России и успешному выступлению
на нём, благодаря чему смогу закрепиться в составе сборной команды России и продолжить выступления уже на международных
соревнованиях. Я рада выступать
дома. Я люблю участвовать в соревнованиях, независимо от их
уровня. К тому же уровень мастерства гимнасток на чемпионате Сибири хороший, все девочки много
работают и тренируются.
Я продолжу тренировки и, как
даст Бог, так и будет! Я все свое
время посвящаю художественной гимнастике: мы тренируемся в Подмосковье на базе в Новогорске. В Кузбассе бываю очень
редко. Кстати, на трибуне за меня
болела бабушка, она специально
приехала из Калтана. А еще одна
моя бабушка живет в Осинниках.
— Своим выступлением я не совсем довольна: возможно, времени не хватило подготовиться,
отработать все элементы, — поделилась Диана Борисова. —
Я благодарна своим тренерам —
Марине Сергеевне Калюжной
и Ирине Юрьевне Бирюковой.
Они очень помогли мне с подготовкой программы. В чемпионате
Сибири я участвовала много раз,
и здорово, что его проводят здесь,

в Кемерове. Мне понравилось выступать, порадовала организация:
не было проблем с музыкой, и свет
здесь хороший, отличный ковер,
удобный помост. Все дни за меня
болели мама и родная сестра, мои
подруги. Сейчас вся моя жизнь
связана с художественной гимнастикой: тренировки по несколько
часов в день на базе в Новогорске.
На остальные занятия практически не остается времени, и дома
я бываю нечасто — только два
раза в год.
— Чемпионат Сибири можно назвать состоявшимся. Конечно, мы
ждали лучших результатов от наших гимнасток, — рассказала Марина Сергеевна Калюжная, тренер по художественной гимнастике Кемеровской области. — Не все
получилось у девчонок в групповых упражнениях. 4 года подряд
мы были первыми, а в этом году
случилась небольшая неудача.
Команда не подвела — девочки
стали третьими среди сильнейших спортсменок. В личной программе рассчитывали на «золото»
Саши Меркуловой. Но в этот раз

за первое место боролись 4 члена
сборной России, и до последнего
момента не было ясно, кто станет
первым. Чуть лучше Меркуловой
выступила Екатерина Веденеева
из Иркутска. Катя — опытная спортсменка, давно выступает на российской арене, занимает почетные
места. К нам приехали гимнастки высочайшего уровня. К тому же
за год девочки выросли, и конкуренция еще больше обострилась.
За «финал‑20» боролись 30 гимнасток, и все претендовали на победу. Исход выступления решала
каждая ошибка. Так, например, как
случилось у нашей Виктории Колокольцевой — досадная ошибка
в выступлениях с булавами не позволила Вике попасть в финал.
В общем, наши девочки выступили
хорошо, каждая в свою силу, а поработать всегда есть над чем. У Дианы и у Саши впереди подготовка
к чемпионату России в личной программе. Наперед загадывать не будем, но победа в чемпионате — это
главная цель.
— Нам доверили провести чемпионат Сибири второй год подряд.

На сегодняшний день
мы конкурируем
с сильнейшими
школами страны.
Все благодаря организации и условиям, которые есть в этом центре спорта, — рассказал Сергей
Васильевич Бирюков, председатель Федерации художественной гимнастики Кемеровской области. — Художественная гимнастика в Кемерове развивается
с каждым годом и даже с каждым
днем. Сегодня мы конкурируем
с сильнейшими школами страны — это Волгоград, Пенза, Казань, Омск, Нижний Новгород,
поэтому о наших успехах можно
говорить вполне уверенно. Конечно, у нас есть подрастающие
звездочки, но пока они растут,
набираются опыта, и нам нужно
приложить максимум усилий, чтобы из них выросли спортсменки
уровня Дианы Борисовой и Александры Меркуловой. У них еще
все впереди.
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Текст: Вадим Спицын
Фото: Ирина Спицына

Александр Бессмертных:
Жизнь профессионального спортсмена невероятно насыщена. И даже после таких грандиозных событий,
как Олимпиада, у её героев практически не остается времени на отдых: старты следуют один за другим.

«К

узбасс спортивный» долго и терпеливо ждал,
когда серебряный призер XXII зимних Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных
вернется в родные края и найдет время для того, чтобы
обстоятельно поговорить о самом большом олимпийском успехе в истории нашей области.
— Каково оно, быть героем? Насколько сильно
изменилась твоя жизнь после игр в Сочи?
— Куда ни приду, почти везде узнают. Особенно теперь, когда у меня именная олимпийская машина. Люди
буквально на дороге останавливаются, знакомятся.
Предлагают встретиться, пообщаться. Появилось много новых знакомств. Раньше такого внимания не было.
Заметно, что благодаря Олимпиаде очень многие у нас
заинтересовались спортом.
А вот в личной жизни все осталось прежним. Общаюсь и дружу с теми же людьми, что и до Олимпиады.
На мартовском чемпионате России в Тюмени ко мне
приехал друг, с которым мы давно не виделись. И вот
сидим мы, разговариваем, и вдруг он выдает: «Шел
к тебе и переживал, что буду волноваться. Все-таки
статус твой повысился». А я и думаю: «Вот что изменилось? А ничего не изменилось! Ну, появилась медаль,
а все остальное — оно как было, так и есть. И никуда
не денется!»
— Как далась тебе первая неделя после Олимпиады,
когда ты был буквально нарасхват и побывал
на всевозможных мероприятиях, наверное, в каждом
из уголков Кузбасса?
— Это было сложно. Было очень много встреч, очень
много разъездов. Я вроде бы и приехал домой, а домато практически и не был. Не оставалось времени даже
на то, чтобы толком потренироваться. Конечно, можно было закрыться, выключить телефон. Но я прекрасно понимал, что все это нужно и все это очень важно.
Не для меня, а для наших зрителей, болельщиков. Для
развития у нас спорта и, в частности, лыжных гонок.
— В лыжных соревнованиях много дисциплин: спринт,
гонки преследования, скиатлон, масс-старты. Какой
из этих форматов тебе наиболее близок?
— Только классические гонки с раздельного старта. В масс-стартах гонка сходит на нет. С их введением

лыжные гонки в своем изначальном понимании буквально умирают. Соревнования перестают быть
борьбой с самим собой, со своими возможностями,
когда тебе нужно преодолеть себя, суметь пробежать максимально быстро и выложиться на все сто
процентов.
Гонки с общего старта приобретают тактический
характер. У кого лучше финишный рывок, тот в массстарте «отсиживается» за спиной, а в конце ускоряется. Как в велоспорте. Но велогонки велогонками,
а лыжи — это все-таки другое.
— По стилю передвижения на лыжах ты ярко
выраженный «классист». Как так вышло?
— Наверное, это связано с тем, что в детстве, когда еще не было таких лыжных смазок, с нашей сибирской погодой кататься «коньком» было очень непросто. По морозному снегу лыжи катили тяжело. А морозы у нас, бывает, стоят и по два-три месяца, и поэтому
значительную часть работы приходилось проделывать
именно классическим стилем.
Кроме того, меня ведь в детстве отец тренировал. Он
уже заканчивал, когда коньковый ход появился. И, наверное, именно в «коньке» он просто не мог мне многого дать. В отличие от «классики».
— Как и когда ты начал заниматься лыжами?
— Я тогда еще в школу даже не ходил. Отец работал
тренером. Он купил нам с братом лыжи и брал нас с собой. И пока он занимался тренировками, мы просто гуляли на лыжах. Потом отец отошел от тренерской работы, и мы попали к Константину Евгеньевичу Северьянову, у которого я уже серьезно занимался до 9‑го класса,
после чего поступил в Училище олимпийского резерва
г.Ленинска-Кузнецкого (далее в тексте УОР).
Все началось в городе Берёзовском на лыжной базе,
и я до сих пор люблю проводить там время, частенько
туда приезжаю.
— Кто из лыжников был в детстве твоим кумиром?
— У меня в спортивном дневнике на первой странице была наклеена фотография Вовы Вилисова, вырезанная из газеты «Советский спорт». Я знал, что он
тоже из Кузбасса, и для меня он был примером того,
что выбиться в люди можно и из глубинки.
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— О сборной тогда уже задумывался?
— Когда я поступал в УОР, то на областных соревнованиях занимал места десятые-пятнадцатые. Я не был
лидером даже в области, и думать о сборной было рано.
Конечно, все это было в мечтах, но в тот момент я старался выполнять конкретные задачи, которые тогда передо мной стояли.
— Как ты все-таки попал в сборную?
— В 2009 году на молодежном первенстве мира я занял второе и третье места. Тогда же была создана экспериментальная команда «Сочи‑2014», куда я и был приглашен. В основной состав сборной, которая готовилась
к Олимпиаде в Ванкувере, я не проходил. А уже после
Ванкувера сборную возглавил Олег Орестович Перевозчиков, который расширил ее состав до двадцати человек, чтобы поработать на перспективу уже к сочинской
Олимпиаде. И вот тогда в сборную попали сразу несколько молодых спортсменов, в частности, я и Дима Япаров.
— Похоже, что вы с Япаровым так до сих пор вместе
и держитесь. Уже после эстафеты было несколько
олимпийских трансляций с биатлона и лыжных гонок,
когда вы на трибуне попадали в кадр.
— К тому моменту для нас соревновательная программа уже закончилась, и нас стали приглашать
на пресс-конференции, на другие соревнования. Мы
буквально не успевали прийти на тот же биатлон, а нам
уже звонят, мол, вас по телику показывают.
— Какие вообще у тебя впечатления от олимпийского
Сочи, от спортивных арен, от самого города?
— Мы были в Сочи на сборах 3 года назад. И вот то,
что я увидел сейчас, — это просто никакого сравнения.
Я думал, что когда мы приедем на Олимпиаду, то там
еще будут оставаться следы от предолимпийской
стройки. Но когда мы уже после эстафеты спустились
в центр города, то я был просто поражен. Все классно
сделано, чисто и аккуратно. Как за границей, но только
теперь и у нас.
— В одном из интервью перед Олимпиадой ты заявил,
что если не сможешь попасть в Сочи или неудачно там
выступишь, то вполне вероятно завершишь карьеру.
— У меня были такие мысли. Думал, что если не получится в Сочи, то не факт, что будет смысл готовиться
еще четыре года к следующей Олимпиаде. Много было
разных мыслей, но в целом все зависело от того, как для
меня пройдет отбор на Олимпиаду, а затем и сами Игры.
— Как для тебя сложился отбор на игры в Сочи?
— В целом за отбор я был относительно спокоен уже
с лета, с подготовительного периода. Затем для меня
удачно сложилось начало сезона, после чего я уже просто выходил на старт и старался пробежать как можно
лучше. И так от гонки к гонке.
Когда я перед Новым годом поехал на «Красногорскую лыжню», ко мне подошел Олег Орестович и сказал, что я уже, в принципе, на Олимпиаду отобрался,
осталось только хорошо пробежать в Красногорске.
Я поинтересовался: «Что значит хорошо?», а он говорит: «Ну, за десяткой-то не быть». А я про себя думаю:
«Ну ничего себе, за десяткой! Если я за десятку попаду,
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то я и на Олимпиаду уже ехать не захочу». Какой смысл
туда ехать, если десятое место в стране займу? Поставил себе цель быть не ниже третьего места. Финишировал вторым.
— И вот Олимпиада. Личная гонка классическим
стилем, которую ты начал с лучшим результатом
на первой промежуточной отметке, а потом начал
терять позиции. Что случилось?
— Я до сих пор не совсем понимаю, что произошло.
Начинать таким темпом не совсем для меня свойственно. Я вышел на старт первым из российских гонщиков,
и трибуна буквально взорвалась. Я такого рева не слышал никогда. И внутри все вдруг сразу закипело. Наверное, из-за этого я очень быстро начал. Ну и погода была
не совсем удачная. Если бы трасса не раскисла, а была
пожестче, то, быть может, меня бы и хватило до финиша.
Я очень хотел завоевать медаль в личной гонке. Для
меня это было целью номер один. А эстафета… Я понимал, что если попаду в эстафету, это будет практически
стопроцентная медаль.
— Что ты почувствовал, когда узнал, что получил
место в эстафетной четверке?
— Когда я вечером вышел после собрания, то меня
реально трясло. Впервые в жизни испытал такое, что
меня колотит, а я ничего с этим не могу поделать. Я понимал, что если провалю свой этап, то медали не будет
не только у меня, но и у всей команды. За себя так сильно не переживаешь. А когда ты понимаешь, что бегут
еще три мужика, которые будут выкладываться, а ты
вдруг провалишься — то их труды пойдут насмарку.
— Когда Дмитрий Япаров на последнем круге своего
первого этапа отстал от лидеров и финишировал
восьмым, не появилось ощущения, что все рушится?
— Конечно, я понимал, что если он придет с лидерами, то гонка пройдет легче: я встану сзади и буду идти
с теми людьми, кто будет тащить группу, а на всю катушку пойду на последнем круге. А когда он начал отставать, то стало ясно, что гонки сегодня легкой уже никак
не будет и придется выкладываться на полную не только на последнем круге, а на всех десяти километрах.
— На втором этапе именно ты взял на себя роль «локомотива» и потащил группу преследователей на себе…
— Когда Дима передал мне эстафету, то у меня даже
мысли не возникло, чтобы встать сзади и работать
по тактике, которая планировалась перед гонкой. Я понимал, что если сейчас я не пойду вперед, то не факт,
что пойдет кто-то другой, и тогда мы просто начнем отставать. Поэтому я встал и пошел своим темпом.
— Ты остался доволен своим этапом?
— Нет. Я понимаю, что я его проиграл. Вроде бы все
получилось, и медаль есть, но все равно по времени
я свой этап лидерам проиграл, а хотелось как минимум
сохранить отставание.
— Чего ты ожидал от дальнейшей гонки, после того
как передавал эстафету Александру Легкову?
— Я был уверен в Саше. На Олимпиаде Легков был готов как никогда. Он находился в своей лучшей форме,

Я вышел на старт первым из
российских гонщиков, и трибуна
буквально взорвалась.
и я понимал, что он сейчас все сделает так, как надо.
Собственно, еще с лета мы знали, что два последних
этапа эстафеты побегут Легков и Вылегжанин. Поэтому
в каждом из них все мы были уверены.
— Обидно, что Максим Вылегжанин не смог достать
шведа?
— Макс попытался догнать шведа, ускорился, но приблизиться не удалось. В итоге он правильно «разложился» по дистанции и отстоял второе место. Это же была
наша первая медаль на Олимпиаде. Было большое напряжение, и все понимали, что от нас ждут медалей. Это
очень нагнетало обстановку.
И трясло меня за день до эстафеты именно от понимания, что вот он — шанс завоевать медаль, а иначе будет провал.
— Закончилась Олимпиада триумфом в марафоне,
когда наши лыжники заняли весь пьедестал. Какой эта
гонка запомнилась тебе?
— Я смотрел гонку с трибуны. К тому времени мы
с Япаровым буквально стали талисманами. Куда ни придем — везде медали: и в лыжном спринте, и в биатлонных эстафетах.

После «золотой» мужской биатлонной эстафеты мы
возвращаемся в гостиницу, а нас уже встречает Олег
Орестович и с порога заявляет, что завтра, на марафоне, как хотите, но чтобы вы были на трибуне и вас показали по телику.
Вот и была у нас команда: четыре гонщика на трассе
и мы с Япаровым на трибуне.
— Наш пьедестал в лыжном марафоне — это,
наверное, одно из самых ярких впечатлений
от Олимпиады…
— Да, потому что такого никогда не было и, возможно, уже не случится. К тому же дома, в России. Это был
настоящий праздник. Мы стояли на трибуне и видели,
как радуются наши болельщики. И это было ощущение
всеобщего счастья. Такое явное и осязаемое.
— У тебя есть олимпийское «серебро». Похоже,
что со следующей большой целью у тебя полная
определенность?
— Да (смеется)… Надо подтянуть «конёк» и на Олимпиаде в Пхёнчане выступить уже в нескольких гонках. Ну а уж там посмотрим. Всегда нужно стремиться
к большему!
«Кузбасс спортивный» благодарит кафе «Мечтать»
за помощь в проведении интервью.
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по его мнению, ничуть не уступает тому, что было на Олимпиаде
в Лондоне.
Алексей Анатольевич рассказал
также, чем занимается во Франции.
Несмотря на то, что лет 10 назад
он основал собственную небольшую фирму по наладке компьютерной техники, значительную часть
своего времени, по-прежнему, посвящает спортивной гимнастике, работая техническим директором и тренером гимнастического

Игорь Пахоменко, Алексей Тихоньких, Андрей Лагутов и Андрей Черкасов

Все чемпионы —
в гости к нам!
В то время как в самых разных регионах страны восторженно
встречали героев сочинской Олимпиады, вернувшихся домой с победой, на Ленинск-Кузнецкий тоже обрушился спортивный «звездопад». На проходившие здесь чемпионат и первенство Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов по спортивной гимнастике среди юношей и мужчин приехали люди, имена которых в самые разные годы были вписаны в летопись Олимпийских игр и мирового спорта.
Текст: Наталья Артемкина
Фото: Виктор Сохарев

О русских березах
и французских
рекордсменах

Это чемпион Олимпийских игр Вячеслав Иваненко (лёгкая атлетика). Чемпион мира Виктор Солодов
(тяжелая атлетика) и, конечно же,
двукратный чемпион мира, выдающийся гимнаст 80‑х годов, заслуженный мастер спорта Алексей
Тихоньких, наш земляк, выросший
в Ленинске-Кузнецком, который
дал ему путевку в большой спорт.
На своей малой родине Алексей
Анатольевич не был 20 лет — все
это время он живет и работает
во Франции — и своими впечатлениями от того, что увидел после
такого длительного отсутствия,
поделился на пресс-коференции,
которая состоялась 26 февраля перед церемонией торжественного
открытия соревнований во Дворце
спортивной гимнастики.
— Первое, что бросилось в глаза возле Дворца, — это памятник спортивной гимнастике,
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подобного которому нет больше
нигде в мире, — сказал именитый
земляк. — И березы. Их 30‑метровая
высота напомнила мне о том, как
давно я здесь не был.
Удивился он и внутреннему комфорту и удобству здания, а в особенности — оснащенности оборудованием. Теперь в гимнастическом
манеже, в котором он когда-то постигал азы спортивного мастерства,
появилось снаряжение, которое,

Алексей Тихоньких,
Геннадий Столяров. 1985 г.

Алексей Тихоньких с гимнастками

клуба в небольшом городке Ангулем. Всего в клубе занимаются
400 детей разного возраста, кроме
того, действуют платные оздоровительные курсы, которые посещает и своеобразная рекордсменка —
женщина в возрасте 91 года.
Отвечая на вопросы журналистов местных СМИ, Алексей Анатольевич отметил также те кардинальные различия, которые сложились в России и во Франции
по отношению к спортивной гимнастике. Если у нас развитию этого вида спорта уделяет внимание
государство, что позволяет выращивать настоящих чемпионов,
то во Франции существует несколько федераций, которые значительно влияют на увеличение массовости занятий спортивной гимнастикой, но никак не способствуют
достижению высоких результатов. Тем не менее ученики Алексея Тихоньких время от времени
выигрывают чемпионаты страны,
но, как опять же сам он отмечает,
«можно быть чемпионом Франции,
но иметь уровень перворазрядника по российским меркам».
Примечательно, что при всей
своей занятости бывший ученик
Геннадия Никифоровича Столярова, и сегодня работающего в ленинск-кузнецкой школе олимпийского резерва по спортивной

Первое, что бросилось
в глаза возле Дворца, —
это памятник спортивной
гимнастике, подобного
которому нет больше
нигде в мире. И березы.
гимнастике, по вечерам очень часто находит время, чтобы позвонить своему тренеру.

Из Америки — с любовью
На торжественное открытие первенства и чемпионата Сибирского
и Дальневосточного федеральных
округов, проходившего с 24 февраля по 1 марта, прибыли Валентин
Мазикин, президент Федерации
спортивной гимнастики Кузбасса,
Александр Кривцов, начальник Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области,
и другие почетные гости. Глава города Ленинска-Кузнецкого Вячеслав Телегин пожелал спортсменам
«выложиться на все 200 процентов, демонстрируя все свое мастерство» и отметил, что для города это
большая честь — принимать соревнования такого уровня и представителей спортивной общественности страны.
Помимо традиционных поздравлений и пожеланий церемония открытия была отмечена событием,
которое для нашего города можно отнести к уровню исторических.
Александру Эдуардовичу Цимерману, директору областной специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского
резерва по спортивной гимнастике имени И. И. Маметьева, вручили настоящую реликвию — золотую олимпийскую медаль, которую
в 1976 году в Монреале завоевала
еще одна наша знаменитая землячка Мария Филатова. Воспитанница
ленинск-кузнецкой школы спортивной гимнастики, которую тренировали Галина Николаевна и Иннокентий Иванович Маметьевы, двукратная олимпийская чемпионка,
живущая ныне в США, передала
свою первую олимпийскую медаль
в дар музею родной спортивной
школы. Как тонко было подмечено организаторами соревнований,
на тот момент, когда Мария выиграла свое первое олимпийское

«золото», ей было
15 лет — столько же,
сколько фигуристке
Юлии Липницкой, героине совсем недавно окончившихся Игр
в Сочи. И кто знает,
быть может, для 9‑летнего Сережи Нечаева,
нынешнего воспитанника ленинск-кузнецкой спортивной школы, которому доверили подержать
эту медаль в своих руках, эти
счастливые мгновения отчасти помогут в недалеком будущем приблизиться к спортивному Олимпу…

О сибиряках
и дальневосточниках

А пока же сразу после
торжественного открытия на короткую разминку вышли те, кто уже
успел своим трудом добиться серьезных результатов, — участники
первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди мужчин и юношей.
В общей сложности в чемпионате и первенстве приняли участие
60 спортсменов из Томской, Новосибирской, Кемеровской, Омской,
Иркутской, Амурской, Сахалинской областей; Алтайского, Красноярского, Хабаровского и Забайкальского краев. В соревнованиях по программе «мастер спорта»
выявляли лучших среди мужчин
1996 года рождения и старше и среди юношей 1996–1997 годов рождения. По программе «кандидат в мастера спорта» состязались юноши
1996–1997 годов рождения.
По итогам командного первенства среди юниоров СФО первое
место завоевала команда Алтайского края, второе — команда Красноярского края, а наша команда
Кемеровской области стала лишь
бронзовым призером. Но победу кузбассовцы все равно одержали — в чемпионате, где поднялись
на верхнюю ступень пьедестала,
опередив в итоговой сумме почти
на 30 баллов сборную Омской области, занявшую второе место, третьими стали гимнасты из Алтайского края. Примечательно, что из четверых гимнастов, представлявших
нашу область, трое ленинск-кузнечан: это мастера спорта международного класса Андрей Черкасов,

Александр Цимерман с медалью Олимпийских
игр Монреаля 1976 г. двукратной олимпийской
чемпионки Марии Филатовой в Монреале

Игорь Пахоменко и Андрей Лагутов. Они в очередной раз подтвердили, что их родная спортивная школа не сдает своих позиций
в деле воспитания талантливых
гимнастов и сохранения преемственности поколений.
Кстати, на этом спортивном
празднике было представлено сразу как минимум три поколения: самое молодое, действующее; блиставшее в советские времена,
представленное Алексеем Тихоньких, и еще совсем недавно завершившее свою славную спортивную
карьеру, как, например, Максим
Девятовский, также присутствовавший на празднике в качестве
почетного гостя.
При этом встречу Тихоньких
и Девятовского в какой-то мере
тоже можно назвать исторической: в 2010 году Максим повторил
выдающееся достижение Алексея, который в 1986 году завоевал американское «золото» — победил на Кубке Америки, одном
из самых серьезных гимнастических форумов планеты. И их присутствие на межрегиональных соревнованиях, несомненно, стало настоящим событием и для
всех спортсменов, и для тренеров
и воспитанников ленинск-кузнецкой спортивной школы гимнастики, и для всех зрителей.
Март-апрель 2014
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«Кубок СССР»

на территории добра
и согласия
В первый день весны на площади Советов в Кемерове состоялся второй «Кубок СССР» по хоккею с мячом в валенках с участием десяти команд, представляющих народы, живущие в нашей области.
Текст: Вадим Антонов
Фото: Вячеслав Айкин

В

праздничной атмосфере Масленицы, под зажигательную
музыку прошел турнир, организованный Федерацией хоккея
с мячом Кузбасса при поддержке
областной и городской администраций. На главную площадь региона вышли команды «Русичи»,
«Татарстан», «Узбекистан», «Казахстан», Русско-армянского культурного центра, «Таджикистан»,
«Азербайджан», «Киргизия», «Белоруссия» и дружина телеутов
из Беловского района.
В прошлом сезоне главный трофей выиграла сборная «Казахстана», которая вновь вышла в финал,
где в упорной борьбе уступила команде Русско-армянского культурного центра. Как и год назад,
на третьем месте — «Белоруссия».
Участников турнира приветствовали митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх, заместитель муфтия Духовного управления мусульман Кемеровской области Рубин Муниров, председатель кемеровской региональной
общественной организации «Центр
татарской культуры «Дуслык» Радомир Ибрагимов, президент ХК
«Кузбасс» Андрей Сельский.
42

Март-апрель 2014

— Поздравляю участников турнира со спортивными достижениями, — обратился владыка Аристарх. — Спорт формирует полезные
для человека качества: трудолюбие,
терпение, физическую силу и силу
духа. Без этих составляющих ничего
в жизни не достичь. Особенно важна сила духа, когда есть сила духа —
есть и результат.
— Поздравляю всех, кто пришел на площадь, оторвался от телевизоров и диванов, — сказал имам
Рубин Муниров. — Мы опять доказали, что Кузбасс — территория
добра и согласия, где независимо

от национальности, религиозных взглядов люди могут общаться и дружить. Наша сегодняшняя
игра — ответ всем, кто хочет посеять раздор. Дай Бог нам мира
и милосердия!
После церемонии награждения
победители сделали традиционную «рыбку» и зажигательно станцевали лезгинку. «Кубок СССР»
вновь объединил национальные
диаспоры Кузбасса.

Наша сегодняшняя игра —
ответ всем, кто хочет посеять
раздор.

Текст: Вадим Антонов
Фото: Дарья Исаева, Евгений Конов

«Кузбасс‑2002»
завоевал Кубок
Патриарха!
Кемеровский «Кузбасс‑2002» выиграл всероссийский турнир по мини-хоккею на призы Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси среди детей
11–12 лет.

В

торой год подряд финальный этап соревнований состоялся на Красной площади в Москве.
Путевки в столицу заработали на отборочных турнирах восемь команд, которые соперничали в двух группах. «Кузбасс‑2002» занял первое место в группе, переиграв архангельский «Водник»
(5:2), «ФОК-Олимпийский» из города Балахна
Нижегородской области (2:0) и «Уральский трубник»
из Первоуральска (6:0). Напряженным выдался для
наших земляков второй матч, когда только за 15 секунд до финального свистка Александр Пушкин
установил окончательный счет.
В решающем поединке (два тайма по 20 минут)
подопечные тренера-преподавателя Владимира
Ачкасова взяли верх по буллитам над красноярским
«Енисеем» — 2:2, 4:3. В основное время в составе кузбассовцев мячи забили Кирилл Панкратов и Савелий
Некрасов, а победный буллит выполнил капитан команды Владимир Михальченко. Кемеровчанин Илья
Евдокимов признан лучшим защитником соревнований. В споре за третье место «Водник» был сильнее
ульяновской «Волги» (7:2).
В нынешнем сезоне состоялся четвертый всероссийский турнир на призы Патриарха, и второй раз
почетный трофей завоевала дружина кемеровской

школы русского хоккея: в 2012 году первенствовал
«Кузбасс‑2000» под руководством тренера-преподавателя Владимира Китькова. В последующие два сезона обладатели Кубка Патриарха не знали равных
в стране в своей возрастной группе в соревнованиях
на призы клуба «Плетёный мяч» имени заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Мельникова.
Наверняка и успех «Кузбасса‑2002» на Красной
площади послужит юным хоккеистам отличным стимулом для дальнейших побед в ледовых баталиях.

Состав «Кузбасса‑2002»:

Вратари Павел Зарубин, Егор Плац; полевые игроки Владимир
Михальченко (капитан команды), Егор Бердников, Александр
Пушкин, Никита Белокриницкий, Сергей Рост, Илья Евдокимов,
Данила Зарубин, Кирилл Панкратов, Савелий Некрасов, Илья
Субботин, Владислав Паршков, Илья Михальченко.
Тренер-преподаватель: Владимир Николаевич Ачкасов.
Март-апрель 2014
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Внук унаследовал
спортивный талант деда
Текст: Вадим Антонов
Фото: из личного архива спортсмена

В феврале нынешнего года сборная России выиграла в Швеции первенство мира среди юношей 1999 года
рождения. С золотыми медалями вернулись домой пять кемеровчан, в том числе Артём Репях, отметивший даже не 15‑й, а 14‑й день рождения уже после турнира, в первый день календарной весны.

Гены и трудолюбие

Капитан «Кузбасса‑2000», где тренером-преподавателем работает
Владимир Владимирович Китьков,
наверняка самый юный победитель
первенства планеты в истории отечественного хоккея с мячом.
Среди сверстников, да и ребят постарше, Артём Репях выделяется не только ростом (180 см),
но и техникой катания, видением
поля, бомбардирскими качествами,
хотя играет на позиции центрального полузащитника. В этом же амплуа в свое время преуспевал его
дед Дмитрий Иосифович Репях,
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чемпион мира — 1974 в составе юниорской сборной СССР, а ныне — наставник молодёжной команды «Кузбасс». Спустя сорок лет, то есть
через одно поколение, внук унаследовал спортивные гены. Понятно,
дело не только в генах…
— Тёма до фанатизма любит хоккей, — говорит Дмитрий Иосифович. — Наверное, и поэтому выглядит на льду лучше других. Даже
летом не расстается с клюшкой и мячом. На даче целыми днями пропадает на поляне, где натянул для него
сетку, воротики поставил… И Тёма
там — с утра до вечера.

— Артем, а в каком возрасте
встал на коньки?
— В три года. Занимался фигурным катанием в спорткомплексе
«Октябрьский». Тренировался около двух лет, даже участвовал в соревнованиях, призы получал.
— Самое интересное, что Тёму
не хотели принимать: тренер, знавшая меня, была уверена, что он всё
равно уйдет в хоккей, — вспоминает
Дмитрий Иосифович. — И в шесть
лет перешел в хоккейную школу, набор тогда делал Александр
Александрович Опарин. Через
год перешел в команду Китькова,

и Владимир Владимирович сразу
поставил его на позицию центрального полузащитника.
— И в юношеской сборной отвели эту же роль? — спрашиваю
Артёма.
— В матчах со шведами и финнами заменял нападающего,
а во встрече с командой Украины
был центральным полузащитником.
— Со скандинавми играть сложнее, чем с соотечественниками?
— Шведы и финны умело комбинируют, запутывают соперников на своей половине, а потом —
диагональный пас, «разрезающий» оборону. Со шведами играли
в дождь, поэтому делали верховые
передачи. А в финале с финской
сборной был хороший лёд, и мы
победили — 6:4.
— Артём, а почему именно 88‑й
номер на твоей майке?
— В честь дедушки. Он играл под
восьмым номером, и у меня восьмерка в номере.
— Что советует дед?
— Продолжать в том же духе.
— Не «звездиться! — добавляет Дмитрий Иосифович. — Но пока
не замечаем ничего подобного.
Тёма — по-прежнему скромный парень, слова из него не вытянешь.

Мельников и клуб имени
Мельникова

«Кузбасс‑2000» второй год подряд
не знает равных в стране во всероссийских соревнованиях на призы
клуба «Плетёный мяч». И дважды
Артёма Репяха признавали лучшим игроком финальных турниров. Кстати, и его дед побеждал
в составе первоуральской команды в финале союзной «Плетёнки»
в 1970 году.
Конечно, тогда этим детским соревнованиям еще не присвоили
имя заслуженного мастера спорта СССР, пятикратного чемпиона
мира Анатолия Мельникова. Заметим, Дмитрий Репях общался

Тёма даже летом не расстается с клюшкой и мячом.
с прославленным хоккеистом, когда он работал в тренерском штабе
сборной СССР в роли помощника
легендарного Василия Дмитриевича Трофимова.
— В то время я был кандидатом в национальную команду, вызывали на тренировочные сборы.
А конкуренция была сумасшедшей,
что вполне закономерно: выдающиеся мастера выходили на лед
в форме сборной СССР. В 1981 году
Анатолий Георгиевич Мельников
предложил мне попробовать себя
на позиции левого «бортовика».
Я отказался. И зря: взяли другого парня. В первую сборную СССР
меня больше не приглашали. Вот такая «пена» с моей стороны. До сих
пор вспоминаю об этом разговоре
с Мельниковым.

Отправная точка

— Дмитрий Иосифович, где проходил юниорский чемпионат мира
в 1974 году?
— В шведском Венерсборге. Тогда не было плей-офф, только круговая система, и мы выиграли все
три матча: у финнов — 5:3, у норвежцев — 6:1 и у хозяев — 6:3. Помню,

поначалу уступали и финнам,
и шведам, но смогли перехватить
инициативу. За победу нам заплатили хорошие по тому времени
премиальные — по 620 рублей.
А в юниорскую сборную СССР
меня пригласили после зонального турнира в Кемерове в 1973 году.
Приметил меня Александр Гаврилович Стриганов, тренировавший
юниорскую команду вместе с Иваном Александровичем Давыдовым. Наш первоуральский «Трубник» в то время три года кряду
побеждал в финалах юниорских
первенств Союза.
— Когда переехали в Кемерово?
— В 1987 году, после того, как
в Первоуральске «рассыпался» хоккейный клуб. Приехали с женой
в Кемерово, посмотрели, понравилось. Квартиру здесь сразу получил. Теперь уже можно сказать, что
я коренной кемеровчанин.
— Сына приобщали к хоккею?
— Да, Вячеслав занимался
в хоккейной школе до самого выпуска. Но я посчитал, что ему лучше идти учиться, чем связывать
себя со спортом. Сын окончил институт и меня не ругает за тогдашнее решение. Из его выпуска, из ребят 1977 года рождения,
закрепился в «Кузбассе» только
Алексей Мясоедов.
Что ж, теперь Тёма продолжит
хоккейную династию. Нравится ему
это дело, и первые успехи не вскружили голову. Надеюсь, что и в дальнейшем этого не случится. А со своей стороны я, как говорится, помогу, чем могу.
Март-апрель 2014
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Рубрика

Впервые в истории клуба
наша команда смогла
завоевать серебряные
медали одного из самых
старейших турниров
российского волейбола.

Попутный ветер
перемен
Текст: Алпеев Дмитрий
Фото: Кирилл Кухмарь

Спортивный сезон 2013–2014 годов начался для кемеровской волейбольной команды давно, но та стремительность событий, в которых постоянно принимает участие «Кузбасс», создаёт впечатление, что всё
началось буквально вчера, а продолжается всего лишь сегодня.

П

еред началом нового волейбольного чемпионата
России в суперлиге кемеровский волейбольный клуб претерпел существенные изменения
в своём составе. Сразу 9 новых волейболистов пришли в команду
на замену покинувшим «Кузбасс»
в межсезонье. Но уже сегодня, когда сезон в самом разгаре, а всё самое интересное в чемпионате России ещё впереди, наверное, никто
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и не вспомнит, что большая часть
коллектива выступает за кемеровский волейбольный клуб менее
года. Настолько хорошая атмосфера царит в нашем клубе, что у слова
«новички» хочется ставить кавычки.
И болельщики воспринимают их абсолютно также.
Нельзя не отметить, что с этого
сезона в команде выступает капитан сборной России по волейболу
Сергей Макаров, который по ходу
прошлого сезона выиграл чемпионат России, Кубок России в составе своего клуба, а также со сборной
стал чемпионом Европы и победителем Мировой Лиги — 2013. Кроме
того, в «Кузбассе» теперь выступает лучший игрок европейской Лиги
чемпионов — 2012/2013, шведский
диагональный Маркус Нильссон.
Но и другие новички кемеровского
клуба уже давно на слуху у тех, кто
внимательно следит за российским
волейболом. Это как опытные, так
и молодые перспективные волейболисты, способные по-новому раскрыться в нашем клубе.
Конечно, любые перемены всегда влекут за собой определённые
трудности. Не обошли они стороной
и нашу волейбольную команду. Вторая половина 2013 года, которая для
игроков является первой частью

игрового сезона, ознаменовалась
для кемеровчан не самыми удачными результатами в матчах чемпионата и Кубка России. Но дальше, начиная с розыгрыша Кубка Сибири
и Дальнего Востока — 2013, «Кузбасс» стал показывать свой реальный потенциал. Впервые в истории
клуба наша команда смогла завоевать серебряные медали одного
из самых старейших турниров российского волейбола.
После Нового года в команде
снова произошли перемены. Сменился главный тренер, а также
один из игроков‑легионеров. Руководить тренировочным процессом
вновь стал Денис Аркадьевич Матусевич, а позицию второго легионера «закрыл собой» хорошо известный кемеровским любителям
волейбола, настоящий любимец
местной публики Бьорн Андрае,
вернувшийся в команду после полугодичного перерыва. Перемены благотворно повлияли на выступления кемеровчан в чемпионате российской суперлиги. Игра
«Кузбасса» стабилизировалась,
стала более эффектной. Всё это
не могло не сказаться на росте результатов команды, которая значительно улучшила своё турнирное
положение и теперь может рассчитывать на выполнение поставленных целей.
Впереди кузбасских волейболистов ждёт серия завершающих
игр регулярного чемпионата, после которой наступит самая «сочная», интересная для всех часть сезона — плей-офф. Чтобы принять
в нём участие, кемеровчанам достаточно будет не опуститься ниже
десятой строчки в таблице, что нашему клубу вполне по силам. А уже
потом, начиная со стадии 1/8 финала, «Кузбассу» предстоит включить максимальные обороты, чтобы добиться того результата, который был озвучен на традиционной
предсезонной пресс-конференции.
Напомним, что тогда были озвучены: задача-минимум — попадание
в восьмёрку сильнейших команд

России, задача-максимум — выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Тогда «Кузбасс» занял восьмую строчку, а значит, пришло время писать новую историю клуба.
Историю, которая на протяжении
всех лет развивалась только положительно для кемеровского клуба,
а значит, и в этом сезоне все вправе ожидать от команды Дениса Матусевича покорения новых вершин
и достижения новых, более высоких результатов.
Не можем не сказать и о нашей
молодёжной команде «Кузбасс‑2».
В этом сезоне юные воспитанники кемеровского клуба показывают хорошие результаты в розыгрыше Молодёжной лиги — 2014,
а некоторые представители команды тренера Виталия Морозова уже
не раз привлекались к тренировкам
с главной командой нашего клуба.
Так, диагональный Денис Горбачёв
даже принял участие в том самом
розыгрыше Кубка Сибири и Дальнего Востока, в котором «Кузбасс»
стал серебряным призёром. И тогда главный тренер был вполне доволен выступлением 19‑летнего
игрока. Поэтому с уверенностью
можно сказать, что в Кемерове детско-юношеский волейбол начал
стабильно развиваться на профессиональной основе, которая позволит молодым волейболистам вырасти в настоящих профессионалов!
Одной из последних перемен
в «Кузбассе» стала смена на должности исполнительного директора клуба. С момента основания
профессиональной волейбольной
команды в Кемерове этот пост занимал Матусевич Денис Аркадьевич. В этом сезоне, после того, как
он в очередной раз встал во главе тренерского штаба команды,

Денис Аркадьевич решил окончательно сосредоточить свои усилия именно на тренерской работе. Поэтому
клуб обрёл нового директора, которым стал
Антон Валерьевич Бодренков, генеральный
директор торгового
дома «СДС-Трейд».
Несмотря на то, что
сезон ещё не закончен,

а потому выделять его главных героев уже сейчас было бы неправильно. Но не отметить присутствие волейболистов «Кузбасса» в числе
лучших по разным индивидуальным статистическим показателям
мы не имеем права. На сегодняшний
день сразу трое представителей кемеровского клуба входят в десятку лучших игроков России по своим
игровым элементам. Так, шведский
диагональный Маркус Нильссон постоянно находится в пятёрках самых

результативных игроков и лучших
подающих игроков чемпионата.
Либеро Евгений Галатов — в десятке самых надёжных принимающих, а блокирующий Михаил Щербаков также в десятке среди коллег по амплуа. Конечно, до конца
сезона ещё довольно много игр,
и всё может существенно измениться, но промежуточные достижения волейболистов кемеровской команды достойны внимания
и вызывают уважение.
Март-апрель 2014

47

Текст: Анастасия Киреева
Фото: Данил Айкин

Знай наших!
Рубрика

Спорт неограниченных
возможностей
Уже почти 30 лет в Кемерове работает спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья «Сибиряк». Здесь помогают не только укрепить здоровье или стать профессиональными спортсменами,
но и научиться жить полноценно и, насколько возможно, счастливо.

Высокие достижения

В какой день ни назначь встречу
с членами клуба, всегда она происходит на тренировках. Потому что
занятия в «Сибиряке» каждый день.
Сегодня четверг, поэтому интервью будет проходить в СДЮСШОР
по футболу. К назначенному времени подтягиваются воспитанники
клуба. Все они — люди с ограниченными возможностями здоровья.
С нарушением опорно-двигательного аппарата.
Ребята уже не первый год ходят
в клуб и давно научились справляться со всем самостоятельно, даже подниматься на коляске
по ступенькам. Сегодня собрались
те, кто занимаются спортом, можно
сказать, профессионально («Сибиряк» работает в двух направлениях: оздоровительная секция и клуб
для спортсменов‑профессионалов). Костяк спортсменов небольшой, но это и понятно — не каждый выдержит такие нагрузки
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и тренировочный график (футбол,
тренажерный зал, плавание, легкая атлетика — выходной только
в воскресенье).
— Чтобы заниматься спортом, нужно себя тренировать: вести здоровый образ жизни, совмещать работу
и учебу. А это не просто, — говорит
руководитель клуба Светлана Попова. — Нужен особый склад характера, умение трудиться, чем-то жертвовать. Важно понимать, что никто
ничего тебе не преподнесет, надо самому всего добиваться.
Двери «Сибиряка» открыты для
всех, но, как правило, в профессиональный спорт идут те, кто получил травму уже после рождения (при
рождении травмы часто сопровождаются другими заболеваниями, при
которых большой спорт противопоказан). Интересно, что почти никто
до трагедий, случившихся с ними,
физкультурой не занимался. Исключение составляет только самый известный «сибиряк» Константин Астапенко. В юношестве четырехкратный чемпион мира по футболу среди
инвалидов‑ампутантов занимался
в СДЮСШОР по хоккею с мячом. Поэтому почти сразу же, как пришел
в «Сибиряк» (в 1993 году Константин
получил травму на шахте — лишился
ноги), позвали в сборную России. Тренерский штаб увидел, что перед ними
готовый спортсмен, которого ничему
особо учить не надо.
К слову, сейчас Константину 40 лет,
и он до сих пор в составе национальной команды.
На сегодняшний день трое воспитанников «Сибиряка» входят в состав
сборных России. Помимо Константина Астапенко — Вадим Вахромеев
(паравелоспорт) и Александр Ананьев (легкая атлетика).

Для спорта нет преград

Парадоксально, но до трагедии,
случившейся с Сашей Ананьевым,
многократным чемпионом мира,
он был слабым, часто болеющим

мальчиком, даже от занятий физкультурой в школе у него было освобождение. В 10‑летнем возрасте
Александр попал под поезд и лишился одной ноги.
— Когда лежал в больнице,
ко мне пришла Светлана Моисеевна,
сказала, что буду заниматься у нее
спортом. Я сначала растерялся. Первый раз посетил тренировку и был
очень удивлен: как так люди без ног,
без рук бегают, играют в футбол, —
рассказывает Александр.
Ходить на тренировки Саша
не хотел, да первое время и просто
не мог.
Посещать занятия заставляли родители. Вообще, много чего Александру пришлось преодолевать
и делать через не хочу. Например,
учиться. На этом настаивала тренер
Светлана Попова. Принципиальная
позиция у нее такая — чтобы все, кто
занимается в «Сибиряке», получили
хорошее образование.
— Инвалидам сложно устроиться на работу, поэтому они должны

быть на голову выше других, — говорит Светлана Моисеевна (почти
у всех высшее образование: спортивное, юридическое и прочее —
прим. авт.).
Первый свой рекорд Александр
поставил в 2008 году на чемпионате
России по легкой атлетике. За ним
последовал еще один и еще… Александр Ананьев в прыжках в высоту, как Елена Исинбаева в прыжках
с шестом: что ни турнир, то новый
рекорд. И это еще не предел!
— Сейчас мой лучший результат — 157 сантиметров. Многие смеются: «Господи, разве это высота?!».
Я им говорю: «Попробуйте сами».
Они поставят планку, постоят рядом, посмотрят и уходят. Не берутся прыгать, — говорит Саша.
Сегодня Александр — студент
второго курса КемГУ (факультет физической культуры и спорта), восьмикратный рекордсмен России,
а с недавних пор и счастливый муж:
в марте он женился. Кстати, тоже
тенденция: почти все «сибиряки»
женаты, у многих есть дети.

Физкультура лечит

— Ко мне приходят ребята с колоссальными проблемами по здоровью. А сейчас посмотрите на них!
Параметры их здоровья не уступают параметрам здорового спортсмена, — рассказывает Светлана
Попова.
Про своих подопечных руководитель спортивного клуба «Сибиряк»
Светлана Попова может говорить
бесконечно: кто когда пришел, каких достиг успехов, чему научился…
Сама она почти 30 лет на этой работе (со дня основания клуба), и для
нее «Сибиряк» — родная семья: ее
дети росли в клубе, она знает все
проблемы своих воспитанников,
празднует вместе с ними дни рождения, Новый год, свадьбы.
Среди людей с ограниченными
возможностями Светлана Моисеевна — известный человек. Почти
к каждому, с кем случается беда,
она приходит в больницу.
— У нас в больницах нет психологов, и я всегда прошу врачей,
если человек попадает в ситуацию, при которой ему грозит ампутация конечности: «Позвоните,
я приду». Столько лет я занимаюсь
с инвалидами и знаю, как с ними говорить. Если сама не смогу уговорить его прийти, то приведу такого

человека, на примере которого покажу, что жизнь продолжается, что
надо заниматься спортом. Сейчас
мы опекаем мальчика, который попал в страшную автоаварию — Сашу
Вилкова. Можно сказать, что он уже
в нашей команде. Мы его ждем. Как

только ему позволит состояние здоровья, надеюсь, он придет.
Спорт помогает восстановиться и окрепнуть не только в физическом плане, но и духовном. Ребята
полноценно общаются, работают,
отдыхают, а те, кто выступает на более высоком уровне, имеют возможность повидать мир.
— Где я только за эти годы не был.
Если бы не футбол, наверное, никогда бы не попал в Америку, Аргентину, Бразилию, — говорит Константин Астапенко.
Инвалидами себя здесь никто
не ощущает, а если спортсмены надевают протезы, то внешне от обычных людей их не отличить. К слову,
некоторые воспитанники «Сибиряка» выступают на соревнованиях
по работе, и о том, что они инвалиды, коллеги даже не догадываются!
— Для меня они не инвалиды,
я не вижу, что у них есть какие-то
недостатки. Когда человек что-то
теряет, он становится благороднее
и отзывчивее. Страшная травма показывает, что собой представляет
человек. Конечно, бывает, что ктото становится хуже, но такие у нас
не задерживаются, — говорит Светлана Попова.
— Конечно, поначалу было тяжело, косились сверстники… Но потом я понял, что жизнь особо не изменилась. Нет смысла сидеть дома
и плакаться. Жизнь продолжается,
и надо двигаться дальше! — рассказал Александр Ананьев.
Пока верстался журнал, в адрес редакции пришли хорошие новости. Астапенко К. вошел в основной состав сборной России по футболу ампутантов.
Ананьев А. вошел в резерв сборной.

Примите наши поздравления!
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К. Гребенщиков, заслуженный мастер спорта,
на XXII Сурдлимпийских играх (в центре)

Надежды
Рубрика

Текст: Светлана Нелюбова
Фото: предоставлены ДЮСШ

Новокузнецкая
школа чемпионов
Детско-юношеская спортивная школа была открыта при профкоме Кузнецкого металлургического комбината в 1961 году.

В

настоящее время спортивная школа насчитывает семь отделений: легкая атлетика, спорт
глухих (легкая атлетика, баскетбол), пулевая стрельба, велоспорт, плавание, спортивная
гимнастика.
За время работы в спортивной школе подготовлены: 4 заслуженных мастера спорта России — Татьяна
Юшкова (пулевая стрельба), Татьяна Пузанова (пауэрлифтинг), Ксения Головина и Константин Гребенщиков (спорт глухих, лёгкая атлетика), 26 мастеров спорта международного класса, 230 мастеров спорта.
Спортсмены школы установили 15 рекордов Советского Союза и более 50 рекордов России, 9 рекордов
мира, а рекорд СССР в прыжках в длину среди молодежи — 6 м 88 см, установленный МСМК Н. Шевченко, до сих
пор не побит. Рекордсменами
мира были Татьяна
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Пузанова (пауэрлифтинг), Ксения Головина и Константин Гребенщиков.
Чемпионами, призерами чемпионатов мира и Европы были: легкоатлеты А. Стадничук, С. Ладохина,
В. Сажнев, А. Иноземцев, Н. Шевченко, К. Головина,
О. Климова; «лифтёрша» Т. Пузанова; тяжелоатлет
Р. Мещеряков; стрелки Т. Юшкова, В. Байлагашев,
И. Березовская, А. Педдер, С. Дорошевский; пловчиха Я. Фролкина; боксёры А. Слабожанин, В. Идигешев, В. Верещагин; баскетболисты А. Барков, К. Каркавин, И. Митюков.
Более 300 раз спортсмены школы становились
победителями и призерами чемпионатов и первенств России.
В составе сборной команды России на XXI летних Сурдлимпийских играх, проходивших в сентябре
2009 года в Тайбэе (Тайвань), выступало 7 спортсменов школы: К. Головина, К. Гребенщиков, О. Климова,
К. Каркавин, И. Митюков, Е. Гальцев, А. Барков. Гребенщиков завоевал здесь бронзовую медаль в эстафете
4х400 м.
С 26 июля по 4 августа 2013 года в Софии (Болгария)
проходили XXII летние Сурдлимпийские игры, в которых успешно выступили российские спортсмены. Они завоевали 177 медалей: 67 золотых,
52 серебряных и 58 бронзовых. Приятно,
что свой вклад в этот грандиозный успех
внесли и кузбассовцы, ставшие третьими в России среди регионов, завоевавших медали.
Из девяти представителей Кемеровской области, участвовавших в Сурдлимпийских играх, восемь представляли новокузнецкую ДЮСШ

К. Каркавин, мастер спорта, на XXII летних Сурдлимпийских играх

Алексей Фомичев, бронзовый призер
командного чемпионата России в многоборье

со специализированным отделением по легкой атлетике. Две золотых медали завоевал заслуженный мастер спорта Константин Гребенщиков — на дистанции
400 метров с барьерами и в эстафете 4х400 метров, где
российская команда установила мировой рекорд. Серебряная медаль в беге на 200 метров — в активе Ксении Головиной.
Достойно выступили чемпион Европы, призер чемпионатов мира мастер спорта международного класса Оксана Климова и мастер спорта международного
класса Андрей Толчев.
Баскетбольная команда сборной России, в составе которой выступали воспитанники заслуженного
тренера России по баскетболу Владимира Сазонова
Игорь Митюков, Кирилл Каркавин, Дмитрий Савлов
и Игорь Ефремов, заняла высокое пятое место.
Детско-юношеская спортивная школа продолжает
воспитывать молодежь и готовить чемпионов. Можно
долго перечислять спортсменов, которые прославляли город и область, победителей и призеров всесоюзных, всероссийских и международных соревнований;
назовем тех, кто блистает сегодня.
Центральным видом спорта в муниципальной
ДЮСШ является легкая атлетика. В 2013 году Алексей
Черкасов был серебряным призером первенства Европы в десятиборье, а до этого дважды выигрывал молодежный чемпионат страны. Андрей Фомичев победил в первенстве России, заняв второе место в восьмиборье на летней Спартакиаде школьников России,
и участвовал в первенстве мира среди старших

Спортсмены школы установили 15 рекордов Советского
Союза и более 50 рекордов
России, 9 рекордов мира.

юношей. В 2014 году призером первенства России
по спортивной ходьбе стала мастер спорта Анна Крахмалева. С 22 по 28 марта 2014 года в Казани прошли
всероссийские финальные соревнования по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных». Спортсменки школы по легкой атлетике заняли первое место в эстафете 4х100 м в возрастной категории 10–
11 лет. В той же возрастной категории в командном
зачете из 22 команд Аткина Дарья, Шевцова Ульяна,
Павловская Екатерина, Гуркина Екатерина, Баженова
Ангелина завоевали «серебро», уступив только Красноярску. В личном первенстве отличный результат показала Аткина Дарья, выиграв прыжки в длину и став
третьей в беге на 60 м.
Мастер спорта по велоспорту Борис Тихоновский
готовит ребят в сборные команды Кузбасса по велоспорту, которых приглашают в крупные велосипедные
центры повышать своё мастерство. Например, победитель первенства Сибирского федерального округа
по маунтинбайку 2013 года Андрей Киреев занимается в Центре олимпийской подготовки Омска.
На отделении пулевой стрельбы работает мастер
спорта Андрей Федянин, воспитанник которого — мастер спорта Виктор Байлагашев — в 2013 году завоевал две медали на чемпионате страны.
Тренер по плаванию Марина Черноусова подготовила мастера спорта Владислава Бредихина,
участника первенства России по плаванию и чемпиона Сибири, кандидатов в мастера спорта Никиту
Иванова, победителя Кубков Сибири 2013, 2014 гг.,
и Михаила Чернейкина, серебряного призера Кубка
Сибири 2014 г.
Молодые «звездочки» подрастают и у тренеров по спортивной гимнастике Марины Червяковой
и Юлии Афанасьевой. После всероссийских соревнований по спортивной гимнастике в Брянске несколько девушек были приглашены в краснодарский Центр
олимпийской подготовки.
Чтобы прогрессировать, нужно участвовать в серьезных соревнованиях, для чего хотелось бы улучшения материальной базы. В настоящее время городу необходим
легкоатлетический манеж, где спортсмены смогут заниматься и в зимнее время. Да и значительно увеличится
массовая работа с детьми и взрослыми города.
Март-апрель 2014
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Регион 42
Рубрика

Энтузиасты города
богатырей

Текст: Юрий Михайлов
Фото: Михаил Дудник,Вячеслав Рубцов, Юрий Михайлов

Горняки — народ сильный, и железные игры им любы. В 90‑е годы на турнире «Шахтерская слава»
во Дворце культуры шахтеров богатыри с шахт «Березовская», «Первомайская», «Бирюлинская» заполняли половину зала. Турнир довольно скоро перерос масштабы города и стал областным первенством
с тем же названием.

Фаат — гиревикам отец
и брат

Душой турнира был проходчик
с «Березовской» Фаат Сафиуллин.
Если представить себе шахтера
вообще — могучего, трудолюбивого, доброго, улыбчивого, скромного и покладистого — то это
Фаат. С него все и началось.
— Долгое время я увлекался
самбо и татаро-башкирской борьбой куреш, — вспоминал Фаат. —
В 1985 году посмотрели с другом
Игорем Шабановым чемпионат
мира по гиревому спорту — понравилось. Захотели сами попробовать. Начали вдвоем создавать
гиревую секцию. Администрация
города Березовского, руководство шахты нас поддержали. Занимались в спортивном зале Дворца культуры. Разработали свою
методику тренировок. Собрали
мощную команду. Стали ежегодно занимать первую ступеньку
в чемпионатах Кузбасса. Дальше — больше: региональные, российские, союзные чемпионаты…
Сафиуллин был чемпионом России и СССР, а в 1993 году был первым в толчке и бронзовым призером в двоеборье на чемпионате мира. Он автор нескольких
52
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мировых рекордов. У него брала
первые уроки чемпионка России
Екатерина Бобрышева. В 2003 году
Фаата Сафиуллина не стало (светлая ему память), и тренерскую
эстафету дальше понесла Екатерина. Упорная, решительная, она
не позволила опуститься уровню
гиревого спорта в Березовском.
Регулярно работало отделение
при комплексной детско-юношеской спортивной школе. Появилась
группа женщин, увлекшихся гирями. Екатерина находила их в спортивных массовках. Проводится какой-нибудь праздник — она тут
как тут: «Ну-ка, кто 8‑килограммовую гирю поднимет большее число раз?». И вот уже пяток молодых
женщин выстраивается в линейку,
и полетели к небу желтые, черные
и белые железные шары…
На «арене» гиревого спорта появилась Ирина Леонова. Она добилась крупных успехов: стала
призером, а затем и чемпионкой
Кузбасса. Она неизменно побеждала на ветеранских чемпионатах
в Кирове, Архангельске, Барнауле.

Тренерский рывок
Леоновой

Екатерина Бобрышева покинула Березовский несколько лет
назад. Возник вопрос, кто продолжит эстафету, кто возьмет

на себя лидерство и поведет
к победам молодежь. Профессионалов со спортивным образованием не нашлось. Спортивный зал на улице Волкова, где
обосновались гиревики, стал
привлекать внимание предпринимателей, бюджетных служб:
удобное место.
Наставник юных гиревиков, собравший вокруг себя пару десятков мальчишек и девчонок в поселке шахты «Березовская» (один
из районов города), Азат Ахметзянов предложил заняться тренерской работой Ирине Леоновой. Он, бывший работник шахты «Березовская», потерявший
на производстве руку, рискнул
в свое время. И получилось: дети
потянулись к нему и к богатырскому спорту.

Рискнула и Леонова: три года
уже работает тренером-преподавателем комплексной детскоюношеской спортивной школы.
В ее группе около сорока детей.
Двадцать из них участвуют в соревнованиях, хотят побеждать
и готовы регулярно тренироваться. Они пришли в спортивный зал 8–10‑летними подростками. Сейчас старшим — 13 лет.
Это уже ребята, обладающие
техническими навыками и имеющие опыт спортивной борьбы.
Еще через три-четыре года их
имена, наверняка, станут известными в богатырском мире.
Есть в группе и маяк, причем
ярчайший: пятнадцатилетняя Мария Яковлева, четырехкратный
чемпион России и чемпион Европы среди юных спортсменов.
У нее первый взрослый разряд,
она в шаге от звания кандидата
в мастера спорта.
Последнюю пока победу Мария
одержала на первенстве России
в поселке Сукко Краснодарского
края в дни, когда шла сочинская
Олимпиада. Мария подняла снаряд весом 16 килограммов 187 раз
и стала рекордсменом. Медаль
девушке вручали без гимна, но,
как признается спортсменка, было
ощущение «освещенности церемонии олимпийским огнем».

Мария зачислена в сборную команду России, в составе которой будет выступать летом на первенстве Европы в Эстонии.
Надо прибавить к этому перечню пятнадцатилетнюю Анну
Адабаш, двукратного бронзового призера первенства России
по гиревому спорту. Анна отличилась в Сургуте среди сверстниц
в минувшем году и в краснодарском поселке Сукко в феврале
2014 года.

Неугомонный
двужильный Азат

Адабаш подготовил к взлету Азат
Ахметзянов. Вот еще один тренер-самородок, энтузиаст до мозга костей. В гиревой спорт он пришел по стечению обстоятельств.
— В 2004 году проходила
Спартакиада народов России,
стран ближнего и дальнего зарубежья, — рассказывает Азат. —
В каждую команду нужно было
обязательно включить инвалида.
Кузбассовцы пригласили меня.
И пришлось мне на этих ответственных соревнованиях бегать
и поднимать гирю. На беговой дорожке я стал пятым, а на помосте, к своему удивлению, — вторым. На меня обратил внимание
Фаат Сафиуллин: «Способности

есть, упрямства хоть отбавляй,
только техникой надо овладеть —
тогда еще лучше будешь выступать». И я стал тренироваться
у Сафиуллина.
И вот уже шестой год Азат Ахметзянов занят тренерской работой. Теперь он и Леонова несут
эстафету наставничества по гиревому спорту в богатырском
Березовском. У Азата около шестидесяти учеников. Двадцать
из них стремятся к спортивным
достижениям.
Богатырский Березовский
уже достиг черты, за которой — профессионализм и новые
горизонты.
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Тренировки по карате
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ащихся Кузб

такиады уч

Призер спар

Народный тренер

Текст: Евгений Дементьев
Фото: из личного архива

Высшей точкой тренерского мастерства принято считать звание заслуженного тренера России. А есть наставники, которых можно назвать народными, потому что они вышли из народа и работают для народа.

Ш

ел 1972‑й год. Для советских людей он мало чем
отличался от предыдущих
(это десятилетие недаром зовется эпохой застоя). Всё как раньше,
за исключением одного — по телевизору показывают две главные
истории: премьера сериала «Тени
исчезают в полдень» и хоккейная
суперсерия Канада — СССР.
Мало кто знает, что совсем
не на американском континенте,
а на речке Уньга в селе Тараданово
Крапивинского района идет своя
«суперсерия». И здесь «звезды»
хоккея гоняют ледышки самодельными клюшками, которые
они недавно срубили и смастерили в соседнем лесу. Дабы зрители
точно знали, кто есть кто, на спинах знаменитых игроков мелом написаны имена. На шершавом льду
с той же самоотдачей, но с меньшим мастерством рубятся зна54
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менитый «Эспозито», «Курнуайе»
и компания. Им противостоят дружина «Третьяка», «Якушева» и, конечно, «Харламова». Легендарный
17‑й и здесь неудержим.
В тарадановской сельской школе «Харламова» зовут проще —
Вячеслав Переверзев. Про него
не пишет газета «Советский спорт»,
мальчик регулярно отмечается только в школьной стенгазете.
И здесь о Славе противоречивые
сведения: с одной стороны, отличник в учебе, один из лучших спортсменов, с другой — дисциплина
хромает. «Ну, вот объясни, зачем ты
пугал девочек чучелом змеи?», —
спрашивают его на собрании пионерской дружины. Слава молчит,
не понимая, отчего кто-то боится
гадюк, тем более мертвых? У него
на штанах красуется эксклюзивный
ремень ручной работы из этих самых змей — результат регулярных

походов в лес, где они с пацанами
целыми днями играют в индейцев.
Мальчик вообще в силу возраста и особенностей характера мало
чего боится и с упоением увлекается новым. Вот, например, он вместе
со своим соседом решил побить рекорд олимпийских заездов на санях. Соорудили свои сани, да еще
для верности прикрутили к ним мотор от мопеда, и бросили вызов самой высокой горе, которую нашли.
В итоге: сани — вдребезги, хохочущие изобретатели — в сугробе.
Годами позже Переверзев
уже звезда лыжных гонок
Крапивинского района. В секции
лыж ребята тогда занимались у энтузиаста, настоящего фаната спорта Михаила Евменова — учителя физкультуры сельской школы.
Харизма учителя заразила, и позже
таким же фанатом станет уже сам
Вячеслав. В армии он откроет для

Артисты бывают заслуженные,
бывают народные. Как выясняется,
и тренер способен быть
по-настоящему народным.

Районные соревнования

Охота на змей

себя единоборства, и затем студента прокопьевского техникума физкультуры регулярно будут «припечатывать» мастеровитые каратисты и вдобавок швырять на ковер
самбисты. Среди них и знаменитый
Василий Несветайлов. Роль тренировочной груши незавидна, и молодой человек сделает все, чтобы
за максимально короткие сроки научиться единоборствам. Эти навыки не раз помогут в жизни. Он умеет постоять за себя и спуску хамам
никогда не давал.
И все же наш герой навсегда
остался лыжником. Хотя в начале тренерской работы ему довелось опробовать ремесло строителя, когда он вместе с товарищем
по «хоккейной сборной СССР»,
молодым тренером Виктором
Брюхачевым отстроил лыжную
базу в своем родном селе.
Это был славный 1984‑й год —
время начала перемен в стране
и новой жизни. Для маленькой деревушки стартовала новая эпоха. Отныне она стала ассоциироваться с ведущей лыжной командой в Крапивинском районе
и одной из лучших в Кузбассе.

Тарадановские лыжники много лет
составляли костяк сборной района. Их знали в лицо и побаивались
конкуренты. Например, Владимира
Ветрука — первого звездного воспитанника Переверзева. В 1992 году
Владимир впервые выиграл первенство Кемеровской области.
А затем выступал в составе сборных команд Кузбасса и Сибири, где
на равных соревновался с участником Олимпиады Владимиром
Вилисовым. А чуть позже зажглась звезда Елены Захматовой
(Новоренских). Она
одна из первых
в районе завоевала звание мастера
спорта России и много лет оставалась одной из ведущих лыжниц в регионе. В целом
Переверзев сумел подготовить двух мастеров спорта и четырех
КМС. Наряду с тренерской работой Вячеслав
Анатольевич 10 лет стоял у руля крапивинской
ДЮСШ (в 2012 году наНа рыбалке
гражден областным

дипломом как лучший директор),
заработал звание «Отличник народного просвещения» и медаль
«За служение Кузбассу».
Все относительно. Некоторым
результаты многолетней работы
этого человека покажутся не бог
весть какими достижениями,
за которые звание заслуженного
тренера России не дадут. С другой стороны, тренерское ремесло во многом схоже с профессией
артиста. Судите сами: для зрителей (как и для детей) нет ничего
хуже равнодушия на сцене. У такого «артиста» в конечном счете не остается зрителя. Для подростка же тренер по-хорошему
должен быть не просто наставником, а центром его противоречивой, изменчивой вселенной; если
хотите — вторым отцом (в данном случае не громкие слова),
другом, способным поддержать
в трудный момент. Сколько минут
смеха подарил воспитанникам
Вячеслав Анатольевич, рассказывая свои байки, сколько дельных
советов дал и сколько раз подставил плечо друга. Как это измерить? Каким прибором?
Зато мы точно знаем, что
у него есть десятки настоящих
друзей. И они спустя годы с ностальгией вспоминают славные
дни их совместного общения.
Артисты бывают заслуженные,
бывают народные. Как выясняется, и тренер способен быть понастоящему народным.
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как эта работа организована у нас в Региональном
центре спортивной подготовки сборных команд
и спортивного резерва.
Во всемирном масштабе борьбой с применением
допинга занимается такая организация, как ВАДА
(WADA) — Всемирное антидопинговое агентство.
ВАДА ведет широкий круг вопросов: определяет
правила допинг-контроля, разрабатывает список запрещенных препаратов и исключения их из этого
списка, определяет процедуру забора проб, стандарты проведения анализов, аккредитует антидопинговые лаборатории проводить научные исследования.
Но самой процедурой забора проб допинг-тестов она
не занимается, это лежит на плечах национальных
и региональных организаций. ВАДА обрабатывает
результаты, а также выносит санкции спортсменам.

Текст: Лариса Голых
Фото: из личного архива

За честный
спорт!
В средствах массовой информации периодически
всплывают сообщения об употреблении ведущими спортсменами запрещенных в спорте препаратов и нарушении антидопингового кодекса. Такие
случаи превращаются в скандалы, а карьеры спортсменов рушатся в один миг.

Р

асспросили об этом мы у Ирины
Вячеславовны Гуваковой, заведующей отделением медико-биологического обеспечения Регионального центра спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва города
Новосибирска.
— Ирина Вячеславовна, некоторое время назад Вы
проводили семинар у нас, в Кемерове. Чему он был
посвящен?
— Сотрудникам спортивных учреждений
Кемеровской области я рассказывала об организации медико-биологического сопровождения подготовки спортсменов высокого класса на примере того,
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— Как организована работа непосредственно
в вашем учреждении?
— В нашей организации тренерами и докторами ведется большая работа по разъяснению правил
допинг-контроля, запрещенных средств и методов,
а также правил фармакологической коррекции функционального состояния. Все эти аспекты в достаточном объеме доносятся до спортсменов. Я сама читаю
лекции нашим ребятам, рассказываю о том, что является допингом, об осторожном применении препаратов. К сожалению, многие вещи происходят
по незнанию и нехватке информации, например, при
покупке спортивного питания. Спортсмены не задумываются, что следует заглянуть в список запрещенных препаратов. Именно в этом я и вижу главную
проблему — в нехватке знаний. Поэтому необходимо
спортсменов и тренеров правильно информировать,
своевременно доносить до них всю необходимую информацию, а фармакологическая коррекция функционального состояния должна проводиться только
с грамотным спортивным врачом. Только специалист
может правильно назначать витаминные и восстановительные препараты, разрешенные в спорте. Тогда
проблема употребления допинга как таковая стоять не будет. Спортсмен, прежде чем что-то употреблять, обязательно посоветуется со своим спортивным врачом. В нашу работу также входит и обучение
спортсмена правилам допинг-контроля: как нужно
себя вести во время процедуры, их права и обязанности и многое другое. На всех этапах тренировочного
процесса наши спортсмены находятся под наблюдением медицинского персонала, проводится мониторинг функционального, физического, биохимического и психофизического статуса организма. На протяжении всего тренировочного процесса применяются
восстановительные мероприятия, которые включают современные методы физиотерапии, массаж, сауну, гидротерапию и, конечно, фармакологическую
поддержку. Когда весь этот процесс выстроен грамотно и правильно, то в принципе отпадает нужда
в употреблении каких-либо стимуляторов. Все наши
спортсмены знают телефоны своих докторов, и,
где бы они не находились, в случае заболевания они

всегда могут проконсультироваться и задать вопрос
о том или ином лекарственном препарате.
— Можно ли спортсменам самостоятельно получить
необходимую информацию?
— Я бы сказала, даже нужно. Конечно, личные тренеры обязаны консультировать своих ребят, но всего знать невозможно: список запрещенных препаратов насчитывает более 10000 наименований.
Непосредственно спортсмену можно самому получить информацию из официальных источников. Для
этого работает сайт национального антидопингового агентства «РУСАДА» — www.rusada.ru. Сейчас
вся наша молодежь «продвинутая» в плане получения информации, а также имеет современные
устройства связи. Действия просты: нужно набрать
адрес «РУСАДА», где размещено в свободном доступе очень много информации, в том числе и полный список запрещенных препаратов. Кроме того,
там же есть возможность в письменном виде в режиме онлайн задать вопрос специалистам. Сотрудники
«РУСАДА» очень быстро отвечают, можно ли применять тот или иной препарат. Есть и список телефонов, по которым также можно получить всю необходимую информацию, а также оформить разрешение — если спортсмену необходим конкретный
препарат для лечения какого-либо заболевания. Все

специалисты национальной антидопинговой организации профессиональны и очень отзывчивые, они
обязательно дадут исчерпывающую информацию
и ответ на любой вопрос. А зайти в сеть сейчас ребята могут практически из любой точки мира.
Российское антидопинговое агентство
«РУСАДА» призвано противодействовать
применению допинга в спорте.
Основная цель деятельности организации
заключена в слогане «РУСАДА» — «За честный и
здоровый спорт!»
Адрес: www.rusada.ru
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Фото: Карина Геворкян

Авитаминоз, весенняя хандра, сонливость и апатия? Вам
точно не знакомы эти понятия, ели вы занимаетесь спортом и смотрите губернский телеканал «СТС-Кузбасс».
Обзор последних событий в программе «Другие новости», бодрость и позитив в утреннем шоу «Включайся»,
рецепты самых полезных блюд в «Рапсодии вкуса», мелодии и песни кузбасских талантов в «Музыкальной среде» и концептуальная музыка для меломанов в «Темной
стороне Луны», а также спецпроекты «Веская причина»
и «Стильная персона» — все это «СТС-Кузбасс». Встречаем
весну вместе!

Ангелина Красулина,

корреспондент программы
«Другие новости»

Г

лавное — это не рекорды.
Главное становиться лучше
себя вчерашнего и стремиться завтра к себе лучшему, чем
сегодня.

Алина Старокорова,
Анна Алексеева, корре‑

спондент программы «Дру‑
гие новости»

Р

азница между тем, кто ты
есть, и тем, кем хочешь
быть — это то, что ты делаешь.
Ставьте рекорды!

Максим Королев, ве‑

дущий программы «Музы‑
кальная среда»

Н

ет ничего более музыкального, чем спорт! Пока
ты чувствуешь ритм своих
движений, пока ты слышишь
фанфары в честь твоих личных побед, пока ты наслаждаешься музыкой бьющегося сердца, ты живешь
по-настоящему!
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шеф-редактор программы
«Включайся»

Л

юбите открыто и честно, работайте и творите, ставя рекорды, радуйтесь, как будто вы
уже стоите на пьедестале. Не откладывайте на завтра, живите
сейчас, выжимая все до последней капли. В жизни, как в спорте,
нет лишних мгновений, каждая
секунда — на вес золота!

Максим Горданов, ве‑

дущий программы «Темная
сторона луны»

З

арядку я делаю с детства,
поэтому бодр и свеж,
Не ем среди ночи пирожных,
чтоб не лишиться надежд.
Мой выбор, друзья, — это
груши, особенно ранней весной. Хотите, чтоб жизнь стала лучше, тогда повторяйте
за мной.

Виталий Скоредин, ве‑
дущий программы «Другие
новости»

Я
Ирина Чичендаева, ве‑
дущая программы «Другие
новости».

В

о время занятий спортом
вырабатываются эндорфины — проверено наукой.
Во время просмотра «Других
новостей» на СТС-Кузбасс вырабатывается гормон счастья —
подтверждено практикой. Смотрите «Другие новости», крутя
обруч и прыгая со скакалкой, —
удовольствие вдвойне!

люблю спорт и все, что с ним
связано. Азарт, чувство конкуренции — это лучшее, что может дать спорт, поэтому я с семи
лет играю в футбол и хоккей.
И если по каким-либо причинам мне не удается вырваться
и поиграть, то внутри возникает
какое-то чувство пустоты, ощущаешь себя неудачником. Похоже, спорт — это самый сильный
на планете наркотик.

Карина Геворгян, ведущая
программы «Включайся»

И

футбол, и шахматы — это спорт,
а спорт — это жизнь. В жизни
нужно уметь правильно выстраивать ход, как шахматист, и быть быстрым и техничным, как футболист.
Любите спорт, будьте наблюдательней, а самое главное — смотрите
программу «Включайся» и будьте
на позитиве.

Смотрите нас на сайте
ctc-kuzbass.ru
И вступайте в нашу группу
«СТС-Кузбасс» Вконтакте
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Знай наших!
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Текст и фото: Анастасия Киреева

Макаракский рай

Многие туристы спешат вырваться из Кузбасса и посмотреть на природные красоты в соседних регионах: в Горном Алтае, Хакасии. Но и в нашем родном крае есть немало мест, не уступающих «раскрученным» по своей живописности и уникальности. Одно из таких — ущелье Макарак. Находится оно недалеко
от Кемерова — в Тисульском районе.

Идеальное место отдыха

Пока едешь в Тисульский район видишь, как заметно
меняется ландшафт. На смену полям и степям ближе
к Макараку появляются горы, тайга, а дальше — река
Кия. Многие отдыхают в этих местах летом, но оказывается, что зимой тут не менее живописно. Извилистая
Кия течет среди высоких заснеженных скал, на вершинах которых растут хвойные деревья. Скалы встречаются разных размеров и «пород»: мраморные, известняковые, базальтовые. Многочисленные водопады
и ручейки, впадающие прямо в реку, зимой замерзают
и представляют собой потрясающее зрелище.
Макарак, можно сказать, идеальное место для отдыха: красивое, легкодоступное (туда ходят рейсовые автобусы) и находится недалеко от Кемерова.

Туристский приют

Зимой в Макарак приезжают как «дикие» туристы, которые ночуют в палатках, так и туристические группы,

живущие в более комфортных условиях. Кемеровский
городской туристический клуб организовал так называемый туристский приют. Это небольшой деревянный
домик, состоящий из двух комнат: кухни (с газовой плитой, мойкой, столом) и спальни (палати, места для вещей, печка). Туалет на улице, но зато есть баня — настоящее спасение после насыщенного событиями дня.
В Макараке получается гармоничное чередование
комфортных и «полевых» условий. Если ночь проходит
в тепле и уюте, то день — на ногах, в походах. Так что
удастся почувствовать на себе все прелести зимнего туризма: долгие лыжные переходы, различные ЧП (такие
как провалиться под снег), разжигание костра из сырых
дров и другое.
Маршруты разрабатывают в зависимости от целей
туристов (в нашем походе, например, было много желающих попробовать ледолазание), их физической подготовки и погодных условий. К слову, местность позволяет заняться практически чем угодно: ледолазанием,
спелеотуризмом, горными лыжами, сноубордом.

Кия

Зимой все передвижения проходят по реке Кия (самая ровная и быстрая дорога). Раньше в это время года
по ней ездили грузовики, развозили продукты в отдаленные районы. Теперь по реке передвигаются на снегоходах, а туристы — пешком или на лыжах. Больше
всего для этого подходят лыжи охотничьи: широкие
и короткие. На таких легче передвигаться по глубокому снегу: лыжню ведь приходится прокладывать
самостоятельно.
Сама Кия непредсказуема: утром по ней можно спокойно пройти, а вечером — после теплого весеннего
солнца — под снегом будет вода. Даже лыжи не держат.
За наше двухдневное пребывание в Макараке не один
раз туристам случалось промочить ноги в образовавшейся наледи.
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Пещеры

Когда идешь по Кие, высоко на скалах виднеются «дырочки» — входы в многочисленные пещеры, которыми
богата эта местность. Каждая пещера имеет свое название: Большая Сосновская, Берикульская, Неожиданная… Все очень красивые и каждая уникальна, непохожая на другую. Они были описаны и квалифицированы
в конце 60‑х годов XX века, когда сюда была снаряжена экспедиция кемеровских спелеологов. Какие-то пещеры легкодоступны, в какие-то попасть можно только со специальным снаряжением (карабины, веревки).
Одна из таких «сложных» пещер — Берикульская (в ней,
кстати, когда-то были найдены кости доисторического
пещерного медведя). На входе она совсем узкая (елееле проходит человек), дальше почти 15‑метровый
спуск со страховкой, а внизу — огромное пространство
со множеством ходов, которые ведут неизвестно куда.
Внутри пещеры говорить нужно шепотом, чтобы не беспокоить летучих мышей. Тут их целые колонии! В Берикульской они живут и зимой, и летом. Питаются комарами, залетающими внутрь.
Незабываемое впечатление создают необычные «сосульки» — сталагмиты, «растущие» снизу вверх: капающая сверху вода растворяет породу и образует натёчные образования («натечки»).

Ледолазание

Особая достопримечательность зимнего Макарака —
замерзшие водопады (ледопады) и ручьи. Каждую зиму
они замерзают необычным образом, не повторяются.
Например, минувшая осень была длинной и теплой,

поэтому какие-то ручьи не промерзли и бегут себе под
толстым слоем снега. Звук воды можно усцлышать,
если подойти поближе к ледопадам.
В эти места, чтобы провести тренировки, съезжаются альпинисты со всей Сибири. Кемеровские туристы
не исключение. Больше половины нашей группы ехали
с целью покорения ледовых склонов. Многие первый
раз решились взобраться вверх по замерзшим водопадам. Кстати, и техника подъема, и снаряжение в ледолазании отличается от скалолазания. На ноги альпинисты
надевают «кошки» — металлические рамы с шипами.
В руках ледовый инструмент — «фифа» или «клюв». Руками в лед забивают инструмент, ногами под определенным углом — «кошки», и так, шаг за шагом, продвигаются все выше и выше, на 20–30‑метровую высоту.
Макарак — удивительное место по своей красоте и энергетике. Кто-то из туристов однажды сказал:
«Если есть на свете рай, то он макаракский». Так теперь
за этим местом и закрепилось: «Макаракский рай».
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Увлечения

Н. Щекотько

Текст и фото: Светлана Вавилова

Юбилейная
рыбалка
В последнюю субботу марта горняки Бачатского угольного разреза (Беловского района) выехали на соревнования по подледному лову.
Опытные рыбаки знают: клёв в это время хорош! Организовал массовый выезд на Урское водохранилище профсоюзный комитет предприятия. Нынешняя рыбалка, между прочим, юбилейная, 35‑я.

Х

оть подледный лов и не входит в официальный зачет круглогодичной спартакиады
работников угольной промышленности, но начинается всегда с торжественного построения. Директор спортивного комплекса Виктор
Манько рапортует председателю
профсоюзного комитета Валерию
Сопрякову: «К лову рыбы готовы
12 команд подразделений разреза».
— Ну, ребята, ни хвоста, ни чешуи! — традиционное пожелание
профкома.
Команда сформирована из трёх
человек. Непременные участники — ветераны разреза, горнякирыбаки. Присутствуют и болельщики, которые, как правило, не выдерживают и тоже берутся за удочки.
В соревнованиях по скоростному бурению лунок участвует примерно половина рыбаков. На отборочном этапе первым взметнулся
вверх бур газоэлектросварщика Виктора Жирнова с тракторнобульдозерного участка. Практически одновременно выдернули
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изо льда свои буры водитель погрузчика Александр Аверьянов
(ТБУ) и водитель спецмашины Кирилл Каменев (участок вспомогательной техники). Второй этап
окончательно определил лучшего
бурильщика — уверенное лидерство оставил за собой Жирнов.
Виктор рассказал, что в конкурсе
на скоростное бурение он участвовал ежегодно, но всегда уступал
более опытным. И вот она, первая
победа! Считает, что одолеть соперников помогла хорошая физическая подготовка, которая о‑го-го
как нужна в подледном лове. Порой
обойдешься пятью-шестью лунками, но можно и 20–30 пробурить,
пока клев пойдет. Неплохая тренировочка! Виктор не курит и вообще
ведет здоровый образ жизни. Трудовой стаж его на разрезе — 13 лет.
Отдельно соревновались
несколько обладателей больших
буров. Первенствовали машинист
тепловоза Геннадий Рыжков и машинист локомотива Александр
Подзывалов.

Пошли

Между тем была размечена площадка для соревнований. И — время пошло! На лов рыбы отводится
ровно час.
Только расселись у лунок, тут же
довольный возглас: «Есть!» — первую рыбку выловил Юрий Макаренко, машинист бульдозера участка
вспомогательной техники.
— 17 лет работаю на разрезе, столько и на зимнюю рыбалку
езжу, — говорит Юрий. — Во‑о‑н
тот человек меня подтянул, — показывает на соседа, слесаря участка
энергоснабжения Евгения Брастовского. — Один раз съездил, второй,
третий — затягивает… В позапрошлом году наш участок первое
Есть улов. В. Зибров

место занял, хорошо половили! Володя Шеркожухов тогда еще гармошку брал. И сегодня она у него
в машине, значит, будем с уловом.
— Юр, ну что привлекательного
тут — сидишь, мерзнешь…
Но Макаренко на эту провокацию не поддается.
— Да отдыхаешь, как нигде!
И сам процесс ловли мне интересен, надо ведь приноровиться, чтобы рыбку выудить. На что ловлю?
На мотыля. Любимые места для
зимней рыбалки? Да везде бываем,
где рыба ловится! Зимой, в основном, окунь идет, по перволедью —
карась, весной тоже карась, а тут
на Урском вот — окуньки. Летом
на спиннинг рыбачим: карп, амур.
Все рыбаки — постоянные участники соревнований. Николай Годына, неоднократный победитель
по самому большому улову, рыбалкой увлекается с семилетнего
возраста. На разрезе он работает
слесарем ремонтно-монтажного
участка уже 19 лет и все эти годы
непременно участвует в соревнованиях по подледному лову. 30‑летнему водителю автоколонны № 1 Роману Булатову удочку в четыре года
дал отец, с тех пор рыбная ловля —
главное увлечение. На работе все
силы — перевозке угля и породы,
в выходной — непременная рыбалка, теперь уже со своим пятилетним
сыном Ваней.
— В отпуске — на снегоход и на Тайдон! — вспоминает Роман январский лов. — Такое
удовольствие!
Еще один представитель автоколонны № 1, водитель «БелАЗа»
с 20‑летним стажем Евгений Дрюпин, столько же лет и зимней рыбалкой увлекается. Однажды за самый большой улов был награжден
палаткой. В зимнем лове его привлекает непредсказуемость результата и более всего удовольствие
от спокойного здорового отдыха
на свежем воздухе.
Два года брал первое место по общему улову токарь ЭМЦ
Александр Анохин. В электромеханическом цехе он работает без
малого 30 лет, с удочкой дружит
столько же, постоянный участник
и призер соревнований. Отличался
во всех номинациях.
Александр Песков недавно
оформил пенсию. Работал на разрезе с 1981‑го года — водителем

«К лову рыбы готовы
12 команд подразделений
разреза».

Е. Дрюпин

Самый большой улов. А. Генералов

Самый юный участник с уловом

«БелАЗа», слесарем. Рыбу удит лет
с восемнадцати.
— Бывает, ловится, бывает —
не ловится, — говорит Александр. —
Но это уже и не важно. Что важно?
Да вот — с удочкой посидеть, с народом пообщаться.
Владимир Рысьев — один из самых заслуженных представителей
ветеранской гвардии. Ему 74 года,
из них 43 отработал на буровом
и дорожном участках. Старейший
житель поселка Бачатского живет
здесь с 1950 года. За работу на бурстанке награжден знаком «Шахтерская слава» всех трех степеней и званием «Почетный работник угольной
промышленности». Рыбу Владимир
Дмитриевич ловит и зимой, и летом,
но рекордов никогда не ставил, рыбачит исключительно для удовольствия, особенно в хорошую погоду
и в хорошей компании.
Любитель подводного лова
Александр Подзывалов, профсоюзный лидер управления железнодорожного транспорта и член профкома Бачатского разреза, приохотил к зимней рыбалке всех трех
сыновей.
Антон Генералов, специалист
по безопасности труда, представляет бачатскую автобазу ОСП «Автотранс», где работает девять лет.
На зимнюю рыбалку ездит с 12 лет.
Опыт или удача помогли Антону

Сергеевичу, не знаем, но рыбацкое счастье свалилось нынче
на Урском водохранилище именно на него — первое место в личном первенстве за самый большой
улов! На втором месте — Юрий
Макаренко (УВТ), на третьем —
слесарь Евгений Калинин (авторемонтная мастерская № 2).
В командном зачете впереди
оказался участок вспомогательной
техники, второе место — электромеханический цех, третье — служба
подвижного состава.
Самый крупный окунь попался
на последних минутах соревновательного часа слесарю ремонтно-монтажного участка Виктору
Зиброву. Самая маленькая рыбка
досталась Александру Пескову.
Совершенно самостоятельно выудил двух приличных окуньков самый юный рыбак — 11‑летний Павел Крюков.
Ну вот и всё, соревнования закончились. Палатки, походные
рюкзаки, газовые плиты, термосы, фонари получили победители
перечисленных номинаций, новые
удочки и прочие рыбацкие снасти —
практически все участники. На костре уже дымится традиционная
уха, которую приготовил бессменный «начальник тыла», ветеран
Николай Павлович Щекотько. А после ухи и гармошка пригодилась!
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Призер этапа Кубка Европы по бобслею Екатерина Луценко и сама выступает, и кузбасских волейболистов поддерживает активно!
Тайбоксеры Артем Левин и Артем
Вахитов — чемпионы и друзья!

Бобслеистка Надежда
Сергеева — участница
зимних Олимпийских
игр в Сочи. Любовь
к спорту не скрыть!

Кузбасский боксер-профессионал
Вячеслав Гусев и филиппинский боксер-профессионал, мировая легенда
бокса Мэнни Пакьяо

Вячеслав и Марина Калюжные
с дочкой Алисой в Шерегеше.
Пулевая стрельба и художественная гимнастика покорились, настала пора зимних видов спорта.

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Борисова призывает всех в залы! «Занимайтесь
спортом, люди! Это круто!»

«Стихия» Ольги Маслянниковой —
вольная борьба, и в вечном споре,
кто сильнее борец или боксер — ее
выбор однозначен! Но отработать
пару ударов на груше тоже может!

Со спортом по жизни!

Кузбасская горнолыжница Дарья Коломова.
Сильна не только
на снегу, но и на льду!

Мы всегда рассказываем вам, нашим читателям, о том, как спортсмены идут к победам, сколько сил
они вкладывают в свои тренировки! Сегодня же мы решили заглянуть к спортсменам на личные странички в сети и после их скрупулезного изучения еще раз убедились – наши чемпионы со спортом не расстаются, свое дело любят, про юмор и позитивное настроение никогда не забывают и призывают
всех заниматься спортом!

Март-апрель 2014

65

66

Март-апрель 2014

