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Уважаемые читатели!

Хитросплетенная фабула спортивного
сезона 2014 года совместила в этом номере журнала главные виды спорта зимней и летней стихии.
Кузбасская земля в этом году необыкновенно щедра на спортивных героев.
Вслед за «серебряным» олимпийцем —
лыжником Александром Бессмертных —
честь российского триколора поддержал воспитанник новокузнецкой хоккейной школы, вратарь Сергей Бобровский,
ставший одним из важнейших факторов красивой и уверенной победы нашей
сборной на чемпионате мира в Минске.
Бобровский, которому был доверен
«пост номер один» в сборной России,
получил еще одно почетное место —
на обложке свежего номера «Кузбасса
спортивного».
К моменту выхода журнала в свет
эстафету у хоккейного мирового чемпионата примет футбольный мундиаль, за перипетиями борьбы которого
на футбольных аренах пристально следит большая часть любителей спорта.
Популярность и доступность футбола уже давно сделала его видом спорта
номер один. В футбол играют и дети,
и взрослые. И даже представители других видов спорта нередко в тренировочном процессе — кто в шутку, а кто и всерьез — прибегают к футболу.
Примеры этого вы сможете увидеть
в этом номере нашего журнала, в котором мы расскажем вам о традиционном футбольном турнире среди федераций Российского союза боевых искусств,
о ежегодном матче между кузбасскими
олимпийцами и воспитанниками детского дома. И даже невероятно милому
и ностальгическому материалу о массовом дворовом футболе тоже нашлось
место на страницах журнала.
Искренне надеюсь, что череда спортивных успехов нашей страны будет
продолжена. И получивший эстафету от олимпийского Сочи хоккейный
чемпионат передаст её чемпионату
футбольному.
Оставайтесь с нами, болейте
за наших.
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Пьедестал

Бобровский и Дмитрий Орлов подарили нам это почетное право.

Быть сильнее

Наша большая
хоккейная гордость!
Текст: Вадим Спицын
Фото: championat.com

Среди множества спортивных событий есть такие, за которыми,
без преувеличения, следит практически вся наша страна. Их не
так много, но каждое из них объединяет на трибунах и у экранов
телевизоров как заядлых болельщиков, так и домохозяек. Когда
взрослые, дети и старики вместе следят за перипетиями борьбы, за
успехами сборной России.

В

череде самых значимых соревнований года одним
из таких является чемпионат мира по хоккею, виду спорта,
к успехам которого мы были приучены еще в советские времена,
и оттого болельщики так тяжело переживали трудные 90-е, когда казалось, что светлые победные времена могут вернуться еще
не скоро.
А они вернулись! Причем вернулись таким образом, что теперь
и мы, кузбассовцы, на этом золотом чемпионском празднике жизни
чувствуем себя полноценными его
участниками. Своего рода соавторами большой победы нашего отечественного хоккея. Воспитанники новокузнецкого хоккея Сергей
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Это сейчас сочинская Олимпиада
остается в нашей памяти как безукоризненно блестящая и фантастически победная. А ведь еще
за несколько дней до её окончания,
до того невероятного медального
финишного рывка, был момент, когда казалось, что все кончено, провалено и ничего хорошего уже не будет. В ту «черную» среду 19 февраля
2014 года, когда российская хоккейная сборная уступила финнам в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира и осталась без медалей, на секунду показалось, что весь
мир рухнул.
То был ужасный болезненный
удар по амбициям и самолюбию.
Хотелось осыпать проклятиями
нашу команду и вообще забыть
о хоккее. Напрочь. Просто взять
и стереть себе память.
Но наш российский хоккей тем
и славен, что не привык к тому, чтобы сдаваться и посыпать голову пеплом. Умение сделать правильные
выводы из поражения и стать крепче и сильнее — вот, наверное, главный путь к достижению больших
спортивных побед.
Мы нашли в себе силы признать
свои ошибки, сделать из них правильные выводы и уже спустя какихто три месяца после Олимпиады завоевать звание чемпионов мира.

было знать, на что способны его товарищи по команде…

Сергей Бобровский

Дмитрий Орлов

Наш защитник первым из двух сегодняшних чемпионов мира сумел
принести победу хоккейной России
на уровне сборных, пусть и молодежных. Тот чумовой, ночной для
нас, заокеанский финал молодежного первенства мира 2011 года
в США мы еще долго будем вспоминать как один из ярчайших образчиков проявления великой русской
силы духа. Тогда российская «молодежка», в составе которой вместе с Дмитрием Орловым выступал
еще один новокузнечанин Максим
Кицын, уступая после двух периодов 0:3 канадцам, сумела сотворить
невероятное — забросить в ворота
родоначальников хоккея пять шайб
подряд и вырвать золотые медали
буквально у них из-под носа.
И вот сейчас, спустя три года, Орлову в составе национальной сборной предстояло добиваться новой
победы, теперь уже в рамках взрослого турнира.
Так уж вышло, что дойти этот победный путь до конца Дмитрию Орлову помешала травма. Наш защитник уверенно провел три стартовых
матча турнира, в которых сборная
России сумела взять чемпионский
темп. Но игра против американцев стала для Орлова последней
на турнире:
— Для меня чемпионат закон‑
чился. Обидно, что так сложилось,
я расстроен. Но рад, что мы выигра‑
ли три игры. Ребятам предстоит
еще тяжелый путь, и я буду за них
переживать. Они молодцы, и наде‑
юсь, что они продолжат в том же
духе… С каждой игрой на чемпио‑
нате мира мы прибавляли и будем
прибавлять. Желаю команде удачи
в дальнейших матчах чемпионата
мира, побед и без травм, и все у них
будет хорошо, — заявил Орлов, прощаясь с командой. Кому, как не ему,

Боб, как называют его болельщики,
сумел влюбить в себя поклонников
хоккея еще на Олимпиаде в Сочи.
Именно тогда он, по сути, дебютант
национальной сборной, стал одним
из её ведущих игроков. Поочередно с именитым Семеном Варламовым занимая место в воротах, именно Бобровский выдавал ярчайшие
матчи. Это он стал одним из героев
триллера против сборной США. Это
он вышел на замену в четвертьфинале с финнами, когда наша команда
уступала в счете, и повесил несокрушимый замок на наши ворота. Жаль,
что партнеры по команде не смогли
тогда поддержать этот порыв.
В Сочи Сергей Бобровский стал
одним из немногих, чья игра не вызвала нареканий. И неудивительно, что новый главный тренер нашей сборной Олег Знарок именно
Бобровского сделал «первым номером» российской команды.
Наш кузбасский голкипер провел
этот чемпионат мира на одном дыхании. С феноменальными 95 процентами отраженных бросков он
был признан лучшим вратарем турнира. Крепкий, как кремень, он ловил не только те шайбы, которые ему
и полагались, но еще и совершал сумасшедшие сэйвы наподобие того,
что в полуфинале против шведов,
который надолго останется в анналах хоккейной хроники.
И в непростом финале против тех
самых финнов именно уверенная
игра Бобровского стала тем самым
успокаивающим фактором, который
позволил нашим хоккеистам, даже
уступая в счете, сохранить холодную голову, горячее сердце и сильный дух.
Высоко оценил вклад нашего голкипера в общую победу и капитан
сборной Александр Овечкин:
— Я думаю, что именно Бобров‑
ский достоин называться лучшим
игроком чемпионата мира. Неслу‑
чайно он считается лучшим вра‑
тарем в НХЛ. Не имеет значения,
хорошо или плохо играет команда.
Вне зависимости от этого Боб всег‑
да показывает свой лучший хоккей.
Здесь он самый лучший, — отметил
Овечкин.
После завершения чемпионата
Сергей Бобровский посетил Кузбасс,

чтобы встретиться с родными и друзьями, а также показать всем кузбассовцам дубликат главного трофея прошедшего турнира — кубок
чемпионов мира.
— Я не раз отмечал, что здесь ро‑
дился и рос до 21 года, и личность
моя формировалась здесь. И вклад
Кузбасса, своего родного города и,
в частности, хоккейного клуба «Ме‑
таллург» очень большой, и тренеры
много внимания уделяли и работа‑
ли, очень благодарен им за эту ра‑
боту, — рассказал Бобровский.
На родной земле наш голкипер
удостоился встречи с губернатором
А. Г. Тулеевым, в рамках которой
глава региона поздравил Сергея
Бобровского с победой в чемпионате мира и вручил ему орден Почета
Кузбасса, поблагодарив спортсмена
за мастерство и профессионализм,
а также отметил, что Кузбасс гордится своим земляком, сумевшим
добиться таких выдающихся спортивных достижений.

Цена победы

Скептики могут возразить, дескать,
ничто не сотрет из памяти провала
на домашней Олимпиаде. Или же
что на чемпионат мира некоторые
команды не привозят свои сильнейшие составы. Пусть говорят.
Мы же понимаем, что всегда важно быть сильнейшим именно здесь
и сейчас. И старые победы и поражения никогда не станут оправданием за сегодняшние результаты.
Чемпионат мира — именно тот турнир, который определяет чемпиона
мира. Сильнейшую хоккейную команду планеты. И сейчас это сборная России.
При счете 1:2 в финале чемпионата мира вперед нашу сборную
вывели Александр Овечкин и Евгений Малкин. Те, кому было наиболее важно реабилитироваться,
поквитаться за олимпийский турнир. И они сделали это. Как и вся
команда.
Как и творивший чудеса в воротах Сергей Бобровский. Как и надежный в обороне и в то же время изобретательный в атаке Дмитрий Орлов.
Россия вновь сильнейшая
в мире. А в «золотой» российской
сборной есть самые настоящие
наши ребята. Земляки-кузбассовцы. Такие же, как и мы, фанаты
славного российского хоккея.
Май-июнь
2014
Май-июнь
2014
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Текст: Наталья Борисова
Фото: Ирина Спицына

От рассвета до заката:
танцы, танцы, танцы!
9 и 10 мая в Кемерове в губернском центре спорта «Кузбасс» состоялся Кубок губернатора Кемеровской
области по танцевальному спорту, посвященный Дню Победы. В рамках этого крупнейшего в Кузбассе
турнира прошло и первенство Сибирского федерального округа среди юношей и девушек (14–15 лет), юниоров и юниорок (16–18 лет).

Н

а паркет спортивного центра вышли 1300 спортсменов из 80 танцевально-спортивных клубов,
представляющих 20 городов Сибирского федерального округа. Количество участников растет с каждым годом, что говорит о росте престижа Кубка. Кузбасские пары в этом году были не так многочисленны,
как, скажем, в прошлом, но свое слово тоже сказали,
вернее станцевали.
— Кубок губернатора по танцевальному спорту проходит уже пятый год подряд, — рассказали
6
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в оргкомитете турнира. — И уже не первый год
в рамках Кубка мы проводим либо чемпионат, либо
первенство Сибири. Нам делегируют права на проведение региональных соревнований благодаря
высокому уровню организации и радушному приему, мы вкладываем все силы, чтобы гостям было
у нас комфортно.
Танцы начинались в «Кузбассе» в 9 утра и заканчивались в 9 вечера — настоящий марафон. Рассказывать, как танцевальный спорт красив и многогранен, можно бесконечно. Лучше один раз увидеть!
И по количеству болельщиков на трибунах можно
было еще раз убедиться: танцевальный спорт у нас
любят. А с каким восторгом принимали с показательными выступлениями знаменитую профессиональную пару — чемпионов России этого года —
Андрея Зайцева и Елизавету Черевичную! Их профессионализм и энергия не оставили равнодушных
в зале. Андрей и Елизавета — танцоры опытные
и титулованные, но вместе танцуют недавно. Зато
всего за полгода собрали целую россыпь наград,
в том числе и за рубежом.
— Главное в паре — это взаимопонимание, — рассказали ребята после выступления. — Если говорить о соревнованиях, то судя по уровню выступающих здесь детей и взрослых, ваш турнир высочайшего класса.
После двух дней соревнований и занесенных в протоколы оценок выявились победители.
К слову, судейство в танцах доведено практически до совершенства: коммуникаторы в руках судей моментально отправляют оценку в главный

Главное в паре —
это взаимопонимание
компьютер; одно нажатие кнопки — и судьба пары
решена. Традиционную конкуренцию нашим танцорам составили сильнейшие танцевальные школы Сибири: красноярская, новосибирская, омская и томская. Победители и призеры получили
не только заслуженные медали и кубки, но и денежные премии, учрежденные губернатором области Аманом Гумировичем Тулеевым.
Результаты спортсменов Кемеровской области:

Среди мальчиков и девочек 2003–2004 г. р.: 1‑е место
(сокращенное двоеборье, Д‑класс) заняли Эльмурзаев Дми‑
трий, Рогожкина Сабина (ТСК «Миллениум Дэнс — ОК‑
СДЮСШОР № 2», Кемерово, тренеры: Наталья Валерьевна
Уткина, Евгений Юрьевич Миронов).
Среди мальчиков и девочек 2003–2004 г. р.: 1‑е место (ла‑
тиноамериканская программа) и 2‑е место (европейская
программа) заняли Кирилл Курбатов и Олеся Гаптулба‑
рова (ТСК «Миллениум Дэнс — ОКСДЮСШОР № 2», Кеме‑
рово, тренеры: Наталья Валерьевна Уткина, Евгений
Юрьевич Миронов).
Среди юношей и девушек 2001–2002 г. р.: 2‑е место (латиноамериканская программа) и 2‑е место (европейская
программа) заняли Сергей Плотников и Анна Григорьева (ТСК «Мастер Студио — ОКСДЮСШОР № 2», Новокузнецк, тренер Василий Антонович Новицкий), 3‑е место
(латиноамериканская программа) заняли Максим Ветус
и Валерия Соломенникова (ТСК «Сибирский стиль», Новокузнецк, тренеры: Злата Игоревна Якимова, Данил
Анатольевич Недопёкин).
Среди мужчин и женщин 1995 г. р. и старше: 2‑е место
(латиноамериканская программа) заняли Алексей Сорокин
и Софья Кардаш (ТСК «Улыбка», Новокузнецк,
Тренер: Вадим Иванович Кардаш).
В первенстве Сибирского федерального округа среди
юношей и девушек 2001–2002 г. р. 2‑е место (двоеборье) за‑
няли Сергей Плотников и Анна Григорьева (ТСК «Мастер
Студио — ОКСДЮСШОР № 2», Новокузнецк, тренер Васи‑
лий Антонович Новицкий).
Май-июнь 2014
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— Если год назад в спартакиаде приняло участие около
80 спортсменов, то сейчас их еще
больше, — констатировал председатель Кемеровского областного
союза журналистов России, главный редактор газеты «Кузбасс»
Валерий Качин. — Приятно, что
интерес к таким соревнованиям
у журналистов не только сохраняется, но и растет. Радует, когда у людей есть желание общаться, встречаться, соревноваться.
И все это в дружеской атмосфере! Конкуренция была очень высокой. Претендентов на победу
и призовые места хватало в каждом виде спорта, так что страсти

Текст: Владимир Германский
Фото: Виктор Сухарников

Мастера на все руки!
Кто сказал, что журналисты могут только строчить репортажи и вещать с экрана телевизора?! Они
умеют, и довольно-таки неплохо, играть в футбол и волейбол, метать дротики и поднимать пудовую
гирю! В этом можно было убедиться 26 апреля в новокузнецком дворце спорта «Богатырь», где прошла
областная спартакиада журналистов Кузбасса.

В

прошлом году представители средств массовой информации собирались в Кемерове. Первый блин — после долгого
перерыва — отнюдь не получился
комом. Поэтому тем более было
решено продолжить в том же духе.
И вот в Новокузнецке собрались
самые спортивные и азартные
журналисты со всей области.
Организаторами спартакиады выступили: Кемеровский областной союз журналистов России
(СЖР) и Новокузнецкое отделение
8
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Кемеровского областного СЖР
при поддержке областной газеты «Кузбасс», телеканалов «10 канал», «СТК10», «НОВо‑ТВ» и газеты «Новокузнецк» при содействии
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области, главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области, администрации
города Новокузнецка, комитета
по физической культуре, спорту
и туризму администрации города
Новокузнецка.
— Спартакиады сейчас — очень
широкое явление и в России,
и в Кузбассе, — подчеркнул начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Александр Кривцов на торжественной церемонии
открытия. — Их значение очень
велико, ведь спартакиады объединяют людей, делают доступными спортивные сооружения.
Люди приобщаются к физкультуре и спорту, приводят сюда своих
детей…
Всего во дворце спорта «Богатырь» состязались 14 команд из Новокузнецка, Кемерова, Междуреченска, Прокопьевска, Мысков,
Тайги, Топок и Киселевска. Общая
численность участников — 110 человек (46 женщин и 64 мужчины).

кипели нешуточные! Награды
были разыграны в настольном
теннисе, плавании, дартсе, гиревом спорте, настольном хоккее,
волейболе.
Как и год назад, среди силачей победил новокузнечанин Станислав Блинов (медиахолдинг
«Кузнецкий дом медиа»), больше всех поднял гирю в весовой
категории свыше 80 килограммов. В категории до 80 килограммов лучшим стал Семен Жикин
(МАУ «Мыски Медиа»). В турнире по дартсу «золото» завоевали новокузнечанка Марина

Чувашова («Радио Сибирь-Кузбасс») и главный редактор топкинской газеты «Провинция» Олег
Качкаев. В плавании отличились
местные журналисты — Ольга Кокорева («Кузнецкий дом медиа»)
и Александр Кириченко (журнал
«ТЕЛЕСЕМЬ»).
Интересным и захватывающим
выдался турнир по настольному хоккею. У женщин выиграла
новокузнечанка Ирина Поддубская («Кузнецкий дом медиа»),
ей не помешало даже отсутствие
опыта игры на площадках фирмы
«Stiga». У мужчин весь пьедестал
почета заняли хозяева. Второй
год подряд победил Владимир
Германский (газета «Кузнецкий
рабочий»), переигравший в финале со счетом 3:1 Андрея Черникова («Кузнецкий дом медиа»).
Таким образом, он «отомстил»
за товарища по команде Олега
Бурова, который уступил Черникову в полуфинале и замкнул
тройку призеров.
А как летали теннисные шарики! Укротить их получалось
далеко не всем. Лучше других
себя проявили представители новокузнецкого телеканала

«НОВо‑ТВ». В женском финале Валерия Клишина одолела Марину
Чувашову, а Виктор Малышев (газета «Новокузнецк») сломил сопротивление Олега Качкаева.
Впрочем, это поражение
не очень сильно расстроило редактора «Провинции». Он и кемеровчанка Алина Старокорова
(ГТРК «Кузбасс») стали победителями в абсолютном первенстве. Призы им будут вручены
в июне на церемонии подведения итогов областного конкурса журналистского мастерства
«Медиапрестиж‑2014».
— Меня мало, но меня много! —
улыбается главный редактор газеты «Провинция» Олег Качкаев. — Это мой девиз. В прошлом
году в абсолютном зачете я занял
второе место, отстав всего на два
балла. Так что сейчас у меня была
цель — только победа. Специально готовился: гирю себе взял, в настольный теннис играл, плавал…
И это сработало!
В волейбольном турнире первое место заняла команда журнала «ТЕЛЕСЕМЬ». Также состоялась
и товарищеская встреча по минифутболу между сборными юга
и севера Кузбасса, в которой верх

Значение спартакиад
очень велико, они
объединяют людей,
делают доступными
спортивные сооружения.
взяли «северяне» с неожиданно
крупным счетом 6:1.
Немного, конечно, из спортивных рамок выбился кулинарный
конкурс. Но видели бы вы, какие
гастрономические шедевры создали конкурсанты! Жюри было
сложно выбрать лучших из лучших, но в итоге пальма первенства
была отдана Елене Нагайцевой
(«Кузнецкий дом медиа»).
В командном зачете первое
место занял «Кузнецкий дом медиа», опередив команды ГТРК
«Кузбасс» и «ТВН» (Новокузнецк), но проигравших в этот день
не было. Хорошее настроение,
непринужденная атмосфера общения с коллегами — что может
быть лучше?! И неудивительно,
что Кемеровское отделение СЖР
готово и дальше проводить соревнования. Причем не исключено,
что помимо летней, будет и зимняя спартакиада.
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Текст и фото: Анастасия Киреева

«Российский азимут»:
карта, ориентирование
и хорошее настроение

В парке им. Веры Волошиной прошел «Российский азимут — 2014».
Несмотря на ненастную погоду, соревнования по спортивному ориентированию традиционно собрали большое количество участников. Школьники, студенты, чиновники, депутаты, спортсмены,
пенсионеры — все пришли провести этот день на свежем воздухе,
посоревноваться в умении быстрее остальных ориентироваться
и бегать и, конечно, побороться за призовые места.

Что такое «Азимут»?

Это самые масштабные в России
(и в мире) соревнования по спортивному ориентированию. Первый раз
Министерство спорта РФ совместно с Федерацией спортивного ориентирования провело «Азимут»
на территории России в 2006 году.
Кемерово присоединился к этим
массовым стартам уже через год.
В чем суть «Российского азимута»? С помощью карты, выданной
участникам за несколько минут
до старта, нужно сориентироваться на местности и пройти маршрут,
отметив все контрольные пункты
10
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(КП). Детям, пенсионерам организаторы предлагают отметить меньше КП (таким образом упрощая
и укорачивая маршрут), подросткам и взрослым — больше. Кто
быстрее остальных пройдет все
контрольные пункты и первым
прибежит на финиш, тот занимает
первое место.
По популярности «Российский
азимут» уже сравнялся с такими известными спортивно-массовыми
мероприятиями, как «Лыжня России» и «Кросс нации». В Кемерове в этом году зарегистрировалось
2000 участников. В чем секрет успеха этих стартов?

— Бег сам по себе, может,
немного монотонное занятие,
но когда в процессе нужно суметь
сориентироваться по карте, отметить контрольные пункты, тогда это становится очень интересным. Думаю, поэтому во всем
мире спортивное ориентирование и пользуется такой популярностью, — считает Александр
Кривцов, начальник департамента спорта и молодежной политики Кемеровской области, участник
соревнований.

Нет плохой погоды

В этом году неожиданный
и не очень приятный сюрприз
участникам приготовила погода.
Накануне соревнований в Кемерове пошел снег, сильно похолодало.
В сам день соревнований на улице
было всего плюс 6 градусов. Впрочем, повезло, что обошлось без
дождя.
— Когда ехал к «Арене», думал, народ испугается, не придет. Но кемеровчане, как всегда,
не подвели: пришли и пробежали
с удовольствием. Спасибо огромное организаторам! — рассказал
Максим Печень, заместитель начальника управления культуры,
спорта и молодежной политики
городской администрации, занявший второе место в vip-забеге.

К слову, многие отметили, что,
несмотря на ненастную погоду,
парк находится в отличном состоянии: дороги чистые (даже кроссовки после забега остались такими же!), не валяются сломанные
ветки. Поэтому бежали, можно
сказать, с комфортом.
И замерзнуть участникам массовых стартов организаторы тоже
не давали: в нескольких точках
парка работала полевая кухня.
Любителей активного отдыха угощали бесплатной гречневой кашей и горячим чаем.

увлекательным видом спорта только в этом году.
— Я впервые участвую в соревнованиях. Ощущения непередаваемые. Очень понравились и сами
массовые старты, и отношение людей к ним. Меня приятно удивило
то, что так много участников! Люди
приходят сюда семьями. Надеюсь,
эта традиция будет продолжаться, — рассказал председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Совета
народных депутатов Кемеровской
области Денис Куксов.

VIP-забег

Деревянной может быть
нога, но не голова!

По традиции первыми стартовали участники vip-забега: депутаты,
чиновники, директора спортшкол,
профессиональные спортсмены,
почетные гости. Им предстояло
отметить 10 КП.
— Впечатления от забега самые позитивные. Когда позанимаешься спортом, выплескивается адреналин, чувствуешь
себя помолодевшим, — рассказал Александр Кривцов, начальник департамента спорта и молодежной политики Кемеровской
области.
Александр Кривцов, как и многие сотрудники областной и городской администраций, участвует в «Российском азимуте»
с начала проведения соревнований, поэтому уже и опыт есть,
и местность хорошо знакома.
А кто-то же познакомился с этим

В «Азимуте» можно использовать
разные тактики, и, что самое интересное, почти все они приносят
результаты. Бронзовый призер соревнований 13‑летняя Алина Волохина, например, выбрала самую
популярную тактику среди детей — бежать за всеми!
— Я умею ориентироваться по картам, но даже на нее
не взглянула. Бежала за всеми,
а на финише обогнала других. Наверное, помогло то, что занимаюсь в СДЮСШОР по лыжным гонкам, быстро бегаю, — рассказала
Алина.
Но, как правило, чем старше
участники, тем отношение к массовым стартам у них серьезнее.
Цель не просто бежать в группе или хаотично отметить все
КП, а построить маршрут таким

В «Азимуте» можно
использовать разные
тактики, и, что самое
интересное, почти все
они приносят результаты.
образом, чтобы пройти дистанцию за минимальное время.
Тамара Брейво имеет 30‑летний опыт в спортивном ориентировании. Вся ее семья — муж,
дети — тоже бывшие или настоящие ориентировщики. Трижды
бабушка Тамара Николаевна —
постоянный участник «Азимутов», в прошлом году она заняла первое место в группе старше
60 лет. Для нее составление карты — дело простое и привычное.
— На карте нарисовано 22 контрольных пункта, моей группе
нужно отметить 18, поэтому я отсекла самые дальние КП, чтобы
не тратить на них время, — говорит Тамара Николаевна.
На вопрос: «Что важнее: быстро бегать или хорошо ориентироваться?» — опытный ориентировщик отвечает поговоркой:
«Спортивным ориентированием
можно заниматься даже с деревянной ногой, но не с деревянной
головой».
Массовые старты проходили
в парке имени Веры Волошиной
в течение всего дня. Свои силы
попробовали все желающие кемеровчане, а также был организован один специальный забег —
для участников областного конкурса «Молодая семья Кузбасса».
Семьи со всей области в борьбе
за главный приз проходят множество испытаний: творческих,
интеллектуальных и в том числе
спортивных.
Победители и призёры всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский
азимут — 2014» были награждены
дипломами, медалями и кубками
Министерства спорта РФ.
Май-июнь 2014
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Всем семейством на старт
Любимое место отдыха новокузнечан — парк имени первого космонавта Юрия Гагарина — в последние
годы в конце мая превращается в площадку массовых стартов по спортивному ориентированию, приуроченных к всероссийскому состязанию «Российский азимут».

С

оревнование это открытое. К нам обычно приезжают ориентировщики Междуреченска, Мысков,
Калтана, Прокопьевска, Киселевска, Белово, Гурьевска. И этот год не стал исключением. Все представители данных городов оказались на линии старта в парке
Гагарина. Всего собралось 560 ориентировщиков, среди
которых неоднократные чемпионы страны по спортивному туризму мастера спорта Евгения и Юрий Пятаковы из Новокузнецка, Наталья Мустафа из Междуреченска. Но «Российский азимут» имеет все-таки
иную идейную окраску. Это массовое
состязание любителей
бега с картой

в руках. И для большинства участников подразумевает
не борьбу за награды, а активное времяпрепровождение на свежем воздухе с пользой для здоровья.
Новокузнечанку Ирину Кропоткину на этот старт привел сын Захар. И мама его не подвела. Она хотя и оказалась вдалеке от пьедестала почета, но результатом
довольна.
— Первый раз вышла на дистанцию ориентирования.
И осилила ее. И это уже победа, — с улыбкой делится
со мной впечатлениями после финиша Ирина.
Сын же в это время только настраивался на свой забег. Его наставник Юрий Пятаков просил своего ученика
проявить такой же азарт и волю, как и мама. И Захар постарался. Он финишировал пятым, оставив позади себя
шестьдесят восемь своих одногодок. Всего восемь
секунд ему не хватило, чтобы завоевать бронзовую награду.
Рядом подбадривал своих подопечных педагог
из Калтана Дмитрий Разваляев.

Азимут — массовое
состязание любителей
бега с картой в руках.
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Он объяснял воспитанникам особенности дистанции,
на которой в хаотичном порядке находятся контрольные пункты. Для представителей других городов определенные трудности были: новая местность, новые
ориентиры. Поэтому и возник такой разговор у Разваляева и ученика.
— У меня, по-моему, карта задом наперед, — говорит,
волнуясь, ученик.
На что находчивый педагог, чтобы поднять градус настроения воспитаннику, отвечает:
— У тебя, наверное, голова задом наперед, а не карта.
Посмеялись. Снова объяснились. И на старт.
Но в центре внимания оказались не только ученики.
И учителям пришлось доказывать свою состоятельность
на дистанции. Волновались Наталья Мустафа и Юрий
Пятаков. И все же опыт, полученный на соревнованиях
более высокого ранга, дал о себе знать. Наталья выиграла дистанцию в 2390 метров с семнадцатью контрольными пунктами. Она была рада, что удалось опередить молодых задористых новокузнечанок Панкратову, Слегину и Сергееву:
— Этот старт, где можно для себя оценить готовность
к предстоящим состязаниям Кубка России по спортивному туризму. Чувствовала себя на дистанции хорошо.
И рада, что стала первой.
Самыми привлекательными в зрелищном и спортивном плане оказались забеги мастеров ориентирования
у мужчин в возрастной группе 21 год и старше. Увлекательное соперничество на дистанции в поиске контрольного пункта завораживало. Ведь нужно было, ориентируясь по карте, добежать к контрольным пунктам самым
коротким маршрутом.
Юрий Пятаков стремительно бросился по дистанции
с места старта. При таком настрое чемпиона было ясно,
что педагог спортивного туризма ДЮЦ «Орион» Пятаков, кроме первого места, ни о каком другом не думает.
Наставник же, хоть и уступил «золото» своему ученику Кириллу Синеву, но не расстроился. Но а если брать
семейный результат, то тут Пятаковы стали рекордсменами. На «Российский азимут» они пришли всем семейством. Стартовали папа, мама, дочка Оля. Вот только сын
Миша, которому чуть больше двух лет, в силу своего возраста не смог выйти на официальный старт. Но дух спортивного праздника прочувствовал, «пробежавшись»

на плечах папы по укороченной дистанции. А вот его девятилетняя сестра уже сказала спортивное слово. Она
самостоятельно преодолела дистанцию в самой младшей возрастной группе для двенадцатилетних ориентировщиков. В призеры Оля не попала. Но чемпионский
характер уже виден.
Пример для подражания — выступление ветеранов.
Самым возрастным оказался новокузнечанин Сергей Сафонов. Ему 64 года. Он мастер спорта по «охоте на лис».
Неоднократный призер чемпионатов России в этом виде
радиоспорта. И хотя уже давно не выходил «на охоту»,
спортивная закалка в радиоориентировании сказалась:
— Решил тряхнуть стариной. Настраивался пройти
дистанцию пешком. Но меня стали обгонять дети. Пришлось перейти на трусцу, и … занял первое место.
А как не уважать заместителя директора средней
школы № 4 Николая Милицкого! Он уже в прошлом
году заявил о себе, когда после тяжелой травмы вышел на это состязание и закончил дистанцию. В этом же
году Милицкий не только финишировал, но и занял
второе место.
Характер чемпиона. Он воспитывается на таких вот
спортивных примерах. Одни выходят на дистанцию, чтобы проявить волю. Другие — чтобы стать лучшими, как
это сделали победители «Российского азимута» в Новокузнецке. Отмечу тех, кого не назвал: новокузнечане Наташа Щербакова, Дмитрий Гребенчук, Эльмира Гусейнова, Максим Мухачев, Мария Зыбина, Артем Кузнецов,
Дарья Куликова, Данил Санаров, Мария Лопатина, Иван
Козырев, Кирилл Синев, Анна Малькова, Галина Егорова
и педагог из Калтана Дмитрий Разваляев. Но все участники выходят, чтобы победить себя.
А вот какую оценку «Российскому азимуту» в Новокузнецке дал главный судья соревнований арбитр всероссийской категории Виктор Кропочев:
— Все предыдущие годы погоду на данном состязании делали хозяева. Не изменили себе они и в этот раз.
Из шестнадцати победителей у мальчиков и девочек,
юношей и девушек, мужчин и женщин золотые медали
открытого городского первенства в рамках праздника
«Российский азимут» завоевали четырнадцать новокузнечан, которые представляли секции ориентирования детско-юношеского центра «Орион», средней общеобразовательной школы № 26, детского дома творчества № 3, туристического клуба «Алатау». Но считаю,
что главной целью массового состязания была агитация
за здоровый образ жизни.
Май-июнь 2014

13

Традиции
Рубрика

Без перерывов!

Текст: Евгений Носырев
Фото: Мария Алексахина

Нет, в этой жизни сплошь знаки. Именно в день торжественного открытия международного турнира
по спортивной гимнастике в честь Дня защиты детей, прошедшего в манеже ленинск-кузнецкой
ОСДЮСШОР имени И. И. Маметьева, разорвав казавшееся вечным свинцовое небо, вырвалось на свободу
щедрое солнце. И таким образом салютовало участникам тридцать четвёртого по счёту смотра юных
талантов. На этот раз соревнования собрали без малого 80 спортсменов из регионов Сибири и Дальнего
Востока, а также Монголии и Казахстана, выступавших по программам кандидатов в мастера спорта
и нормативам первого и второго разрядов.

В

след за погодой тепло приветствовали ребятишек почётные гости: председатель
комитета по вопросам туризма,
спорта и молодёжной политики
Совета народных депутатов Кемеровской области Денис Куксов,
заместитель начальника департамента молодёжной политики
и спорта Андрей Бугаенко, глава
Ленинска-Кузнецкого Вячеслав Телегин, звёзды отечественной гимнастики, победители и участники Олимпийских игр, чемпионатов
мира и Европы Евгений Подгорный,
Константин Плужников, Максим
Девятовский.
Они пожелали юной смене обязательно стать гордостью России.
И поздравили, вручили подарки,
сувениры вышедшим на помост
мастерам, уже принесшим ей гордость и славу, — Никите Игнатьеву, который только что завоевал
в составе сборной страны титул
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чемпиона Европы, членам сплочённой гимнастической дружины Сибирского федерального округа, достойно выступившим на последнем чемпионате России. А костяк
её, напомним, в последние годы
составляют кузбассовцы, в основном ленинск-кузнечане и кемеровчане. Словно согласуясь с таким

вниманием к себе, собранно, ответственно повели борьбу на снарядах и ковре участники турнира.
Даже зрители единодушно отметили: никогда прежде они не видели
такого минимального количества
ошибок у совсем хрупких на вид
участников. Традиционно «брыкались», конечно, коварные бревно
и конь, технически сложный опорный козёл. И слёзы проигравших
пришлось видеть. Вот расстроилась красавица — гибкая тростиночка, кандидат в мастера спорта
Сашенька Майзель. Лишь маленького шажка не хватило до третьего места в многоборье. Ничего, нашёл нужные слова утешенья для
неё сильный папа Дмитрий Леонидович — известный всему городу атлет, орденоносный воин-десантник, воевавший в Чечне, знатный шахтёр с шахты «Комсомолец».
Проведёт такой человек дочку
и до чемпионства!
Чем значимы такие соревнования для молодых? Они год от года
растут в мастерстве, радуясь очередному преодолённому на том
или ином снаряде барьеру. Вся с головы до пяток светится Настя Залётова из Алма-Аты, приехавшая

на турнир второй раз. В прошлом
году увезла из Ленинска три «бронзы», в том числе в многоборье. А теперь стала в общем зачёте второй.
Но больше всего радуется тому, что
выполнила-таки на брусьях не дававшееся ей прежде двойное сальто вперёд.
— В таком манеже, оснащённом
снарядами самого последнего поколения, выступать плохо просто
нельзя, — считает нынешняя победительница у многоборок среди
кандидатов в мастера спорта Ирина Митренёва из Барнаула. — Здесь
всегда чудесная, раскрепощающая,
добрая атмосфера, полная горячей
поддержки. Она птицей выносит
тебя на вольные упражнения, заставляет показывать самое лучшее,
чему успели научить тренеры.
Как признался золотой призёр
среди юношей — кандидатов в мастера — Алтанцоож Жаргалсайхан
из Монголии, именно это чувство
полёта, легкости, рождающееся
по приезду в Ленинск-Кузнецкий,
позволило ему впервые в истории
молодёжной гимнастики страны,
к удивлению соперников и радости улыбчивой азиатской делегации, прыгавшей от восторга вокруг

помоста, подняться сегодня на высшую ступеньку пьедестала почёта.
Гости потом много говорили о счастливом помосте. И не только как
о технически совершенном сооружении, но больше как о несомненном основании здания современной монгольской гимнастики. Оно
за последние десять с лишним лет
выстраивается — через регулярные
приезды — именно в региональном
гимнастическом центре, которым
грамотно, гибко руководит заслуженный тренер России, почётный
гражданин Кемеровской области
Александр Эдуардович Цимерман.
Уверен, к словам гостей присоединят своё «спасибо» за всегда
высокую организацию июньских
турниров и тренеры, воспитавшие сегодняшних его победителей
у перво-и второразрядников: Арину Ищук (Барнаул), Анну Матвеенко
(Новокузнецк), Ильясбека Ташкулова (Красноярск), Антона Давыдова
(Барнаул).
И поверят обещанию главы Ленинска-Кузнецкого Вячеслава
Телегина:
— Детский турнир, несмотря
на все трудности, без перерывов
«трудится» на благо края, всей

Детский турнир, несмотря
на все трудности, без перерывов «трудится» на благо края.
страны 34 долгих года — и будет
продолжать своё существование
и дальше, будем надеяться.
— Залогом тому, — поддержал
его президент Федерации спортивной гимнастики Кузбасса Валентин Мазикин, — может служить
уже тот факт, что на сегодня в состав сборных России входят четверо воспитанников ленинск-кузнецкой школы олимпийского резерва,
впервые — двое девочек отсюда.
Максим Девятовский, директор
профильной СДЮСШОР, умело
«растит» в Кемерове почти семьсот
ребятишек. Тренеры остаются работать в Кузбассе, потому что тут
хорошие условия для профессионального роста. Мы оптимистично
смотрим в будущее. А закладывалось оно вот на таких турнирах.
Май-июнь 2014
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Текст и фото:
Марина Стрельникова

Ещё один
подарок!
22 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев торжественно открыл в Ленинске-Кузнецком первый крытый специализированный центр по игровым видам спорта, на строительство
которого было затрачено 144,7 миллиона рублей.

В

от таким большим событием отмечена эта весна
для Ленинска спортивного. Впрочем, ленинск-кузнечане
стали привыкать к подобным
подаркам.
Город славится своей уникальной школой спортивной
гимнастики, и даже гимнасты
сборной России накануне Олимпиады в Пекине проводили в манеже И.И.Маметьева тренировочные занятия.
Последнее время город активно растет: строятся новые дома,
обживаются микрорайоны и вместе с тем возводятся спортивные
сооружения. Поворотным этапом для почитателей зимних видов спорта стало строительство
в прошлом году современного ледового дворца — одного из главных социальных объектов, получивших жизнь в ходе подготовки областного празднования Дня
16
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шахтера — 2013 в Ленинске-Кузнецком. Здесь сделано все с расчетом на подготовку будущих чемпионов — настолько мощную и весомую спортивную базу получил
город. Таким образом, ленинсккузнечане, по сути, становятся
свидетелями исторического события — зарождения нового для города вида спорта. Сегодня в секцию фигурного катания и хоккея с
шайбой записано более 150 детей.
И следом новое событие — открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Этот спортивный объект расположился
в очень удачном месте: рядом
с площадью торжеств имени Валентина Петровича Мазикина, которую начали застраивать
к празднованию Дня шахтера —
2013. Строительство ФОКа осуществлялось в рамках реализации
федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации
на 2006–2015 годы».
Новый спортивный объект общей площадью 2900 кв. метров
стал первым крытым специализированным центром по игровым
видам спорта в городе. Главное
достоинство этого комплекса —
универсальный спортивный зал
42х24 м с трибунами на 500 мест
для проведения соревнований
по волейболу, баскетболу, минифутболу, теннису, бадминтону.
Раньше соревнования по этим
видам спорта проводились в городе Полысаево, но, при всех

удобствах, там не хватало места
для зрителей. Теперь полысаевские спортсмены, приезжая сюда
на соревнования, несомненно,
оценят достоинства нового зала.
В его отделке были использованы природные, экологически чистые материалы. Установлена пожарная сигнализация, система
видеонаблюдения и экстренной
связи, современная система вентиляции, которая позволяет при
любой погоде поддерживать оптимальную температуру (плюс
18 градусов). На универсальном
электронном табло высвечивается полная информация: время,
тайм, счет.
Замечательный зал уже опробован соревнованиями различного уровня. Сразу после открытия
здесь прошел Х городской турнир по волейболу среди общеобразовательных учреждений,
посвященный памяти тренерапреподавателя Б. Ф. Давыдова.
Всего 18 команд. На юношеских

соревнованиях присутствовала
дочь Бориса Федоровича Юлия,
которая выступила с приветственным словом. Через неделю,
на торжественном параде закрытия, присутствовал представитель
волейбольного клуба «Кузбасс»,
а спонсорами выступила семья
Давыдова: дочь и прилетевший
специально для участия в турнире сын — Константин Борисович,
начальник службы безопасности
«СДС» в Москве. Они подарили
участникам турнира специальные призы. На этом мероприятии
присутствовали ветераны спорта,
которым начальник управления
по физкультуре, спорту и туризму города подарила замечательную книгу «Ленинск-Кузнецкий».
Организаторам турнира вручили
благодарственные письма. Теперь
решено, что соревнования подобного рода будут ежегодно проводиться в ФОКе.
После волейболистов прошел
спортивно-творческий фестиваль
«ДРОЗД», который собрал более
200 малышей из детских садов города. Всем хватило места. И мероприятие прошло на высоком уровне.

Очень важно, что новый комплекс доступен и для людей
с ограниченными возможностями: широкие дверные проемы,
подъемная платформа, пандусы. В каждой раздевалке есть
места, оборудованные специальными широкими скамьями.
В ФОКе ждут инвалидов не только как зрителей, но есть замысел
открыть на базе спорткомплекса тренажерный зал для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
— Помимо секций по баскетболу, волейболу, футболу, у нас работают залы фитнеса и аэробики,
планируется организовать группу
по занятию йогой, — рассказывает
директор ФОКа Марина Истратова. — Идет подбор квалифицированного персонала, составляется
расписание занятий. Безусловно,
ФОК — замечательный подарок
для города. Сейчас на базе учреждения будут развиваться игровые виды спорта, чтобы городские команды выходили на более
высокий уровень. Теперь и гостей принимать не стыдно. Ждем
всех желающих.
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Текст и фото: Александр Духанин

Грязи как манны небесной!
Летний сезон седого Мустага грубо нарушил душераздирающий рёв моторов байкерской братии.

С

юда в Шерегеш пофестивалить и себя показать
съехались на чемпионат Сибири по эндуро байкеры Красноярска, Томска, Бердска, Новосибирска,
Кемерова, Барнаула, Новокузнецка, Горного Алтая.
Рассказывает эксперт заезда Сергей Залесский:
«Майский холм — это первый этап чемпионата Сибири. Шестой год проводим его в вашем благодатном крае. Квалификация «хард и софт» — профи и любители. Первый старт — «софт», второй — «хардлюбитель», третий — «хард-эксперт». Далее поедут
квадроциклы. Впервые думаем устроить квалификацию «Кто выше!»: в лоб горы Зелёной самые ярые участники штурмуют высоту. Кто упал, тот сошел с трассы.
А в общем нам предстоит преодолеть около семи километров рельефного плацдарма. Старт у подножья
горы, далее пойдут траверсом по лесу и от «Панорамы» вверх на вершину Зелёной. Хватит всем и испытаний, и адреналина на полную катушку. Будут камни, ручьи, болота, валежины, спуски, подъемы на любой вкус
и квалификацию».
— Поздравляем вас, дорогие друзья, с открытием сезона, — рефреном прозвучало от организаторов, — ребята, вы на первом этапе! Желаем, чтобы все поднялись
на свою вершину и спустились с неё без приключений
и травм. Отличного настроения и солнечного дня. Пускай удача улыбнется каждому и не покинет вас несмотря ни на что!
Захватило и завертело театральное действо всех
пришедших и приехавших на это праздничное мероприятие. А погода, как будто в месть за потревоженный покой, кинула залп града, дождя и снега с вершины в лицо
отважным покорителям. Силы тают от этапа до следующего каверзного виража.
Горизонт прыгает то вверх, то вниз — как в кабине попавшего в шквал вертолёта. Дыхание,
что у рыбы, выброшенной на берег. Адреналин
18
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зашкаливает — то на седьмом небе, то на дне моря!
Мозг, что компьютер, мигом прокручивает ситуации,
и решения уже принимаются не только головой, но и руками, и ногами — всем своим существом.
И смешно, и грустно со стороны глядеть на пролетающие кадры из «огромного телевизора». Вот этот мокрый, заляпанный грязью «носорог» уже отлетался:
полетело сцепление. Другой гонщик отдыхает на обочине, с тоской глядя на своего «коня», увязшего в болоте, который израсходовал весь свой энергетический запас в борьбе со стихией.
А всё-таки есть светлый бог, раз нам иногда сквозь
грозовые тучи показывались солнечные приветы. Значит, не все мы грешники!
Публика неистовствует: «Коля, жми на газ! С ходу
бери! Молодцы, только вперед и вперёд!». Смешались
в кучу «кони», люди… По уши в грязи и «моторы», и красивая экипировка, но лица, как у шахтеров, светятся
счастьем. Дошел до вершины — значит победитель!
Беседую с молодым широкоплечим серьёзным
на вид судьёй на «болотном» этапе. Это Алексей Алёшин из Новокузнецка: «Второй год я как белый человек,
а до этого был участником. Школу прошел хорошую —
опыта набрался. Но сегодня много воды и грязи, и погода не балует. За полтора часа человек тридцать сошло
с дистанции…».

Позади остались долгожданные праздничные денёчки. Подведены итоги. Всем участникам — по своей подготовке: кому призы, кому медали. А кому-то
и шишки разочарований. Главное — встречи с друзьями и испытания на выносливость, что по-французски
и означает гоночное слово «эндуро».

Победители

«Хард‑эксперт». 1. Олег Васильев (Бердск, Новосибирская об‑
ласть). 2. Алексей Кисленко (Искитим, Новосибирская об‑
ласть). 3. Владимир Попов (Манжерок, Республика Алтай).
«Хард‑любитель». 1. Олег Курганов (Новокузнецк). 2. Геннадий
Шурупов (Новосибирск). 3. Константин Кицов (Красноярск).
«Софт» (любители). 1. Андрей Соболев. 2. Андрей Пепеляев
(оба — Таштагол).3. Сергей Екименко (Новосибирск).
Квадроциклы. 1. Антон Трипутнёв (Новокузнецк). 2. Владимир
Госпорович. 3. Роман Поморцев (оба — Кемерово).
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Вот это для
мужчин!
Текст и фото: Анастасия Михайлова

Если бы у меня была вторая жизнь, обязательно бы посвятила ее гонкам! Скажите, женщины не любят тяжелую технику, не пускаются в горячий спор о мощности двигателя и не участвуют в рискованных предприятиях? Долой страх и предрассудки, долой ограничения
и рамки! Даешь зеленый свет гонщицам Кузбасса! Примерно с таким
«улюлюканьем» я бы вмешалась в это сугубо мужское пространство,
и тогда бы мы поглядели, кто на что способен!

Н

о, увы и ах! Пока девушкам
сюда хоть и не запрещен
вход, а все-таки чувствуется эта четкая граница между пространствами. И вот за эту краснобелую полосу разрешается только
настоящим мужчинам. Потому что
это «Спринт-квадро»!
Больше километра (а если быть
точнее, тысяча двести метров) хитро закрученных, извилистых поворотов, резких подъемов, крутых
спусков, неожиданных препятствий
и, конечно, море воды проходит
сложная трасса для этих железных
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четырехколесных рычащих настоящих монстров, хотя и весьма симпатичных с виду.
Вообще, поляна перед горными склонами на просторах Калтана, где и обозначены соревнования
на квадроциклах сразу в двух дисциплинах, с самого утра перед заездом напоминает фильм «Следопыт»
или «Вальгалла». Только в нашем
времени, и вместо мечей у этих заключённых в латы и шлемы суровых
мужиков мобильники, а вместо коней и драконов — ревущие автомобили на огромных мощных колесах.

Сергей АНТОНЕНКО, председатель оргкомитета соревнований,
автолюбитель:
— Здесь собрались только избран‑
ные. Это первые открытые сорев‑
нования на квадроциклах в области.
Участники состязаются в двух дис‑
циплинах: «ATV‑1» и «ATV‑3» с мощ‑
ностью двигателя более 800 куб. см
или, как мы говорим, «тяжеловесы».
Победителю достается первый кубок
Кузбасса. Так что момент мы пере‑
живаем сейчас исторический! Заявок
на участие было очень много, но в день
соревнований некоторые гонщики сня‑
ли свои заявки: кто‑то испугался по‑
годных условий, кто‑то дальней до‑
роги. Так или иначе, подобные соревно‑
вания — всегда проверка на прочность
характера.
Место проведения соревнований было
выбрано не случайно. Нам очень прият‑
но поздравить всех калтанцев с насту‑
пающим юбилеем города. Считайте,
что это наш подарок к 55‑летию!

Квадроцикл — машина «без лишних слов». А так — все как у викингов: плащи по ветру развиваются,
черные флаги с черепами, надменные сверкающие улыбки в лицо
противнику, скрип тугих ботфорт
и вот это тихое, по-мужски выдержанное волнение в воздухе. Сейчас
начнется!
Впервые в Кузбассе!
Судья подает знак, и первый заезд стартует: и без того скоростной автомобиль, который хозяин
ласково называет «квадриком»,
из милой, хоть и большой, «машинки» превращается в летающую быстрей ветра красную комету. Хвоста
не видно! С невероятным темпом
один из гонщиков уходит в отрыв. Чем хороши гонки «Спринтквадро», так это потрясающей зрелищностью. Вы можете увидеть
стремительный старт, пробежаться

Михаил ТАПЕШКИН (Междуреченск), самый молодой участник:
— Впервые участвую в таких масштаб‑
ных гонках! Впечатления улетные! Трас‑
са прекрасная, сложная: глубокие броды,
и в тоже время с высоты холмов все вид‑
но как на ладони.
— А что у вас случилось перед фини‑
шем? Вы, по‑моему, шли на победу.
— Да, я, наверное, слишком рано по‑
чувствовал себя у финишной черты
и в этот момент пропустил поворот.
— У вас все цело?
— Ничего страшного, глушитель от‑
летел. А когда проходил реку, не срабо‑
тали тормоза, и я улетел вперед квадро‑
цикла. В таких гонках — это нормальная
ситуация.
— Давно ездите?
— Года три‑четыре всего. Меня отец
тренирует — тоже Михаил Тапеш‑
кин. А вообще я увлекаюсь с детства ве‑
лоспортом — прыжки с трамплинов,
так что страха перед падением уже
не испытываю!

Вячеслав ЭРФУРТ, бывалый гонщик
из Осинников:
— Гонками очень довольны. Даже не ду‑
мали, что столько будет зрителей. У вас
места хорошие и девушки красивые. Если
серьезно, то соревнования действитель‑
но проходят на достойном уровне.

до «коленвала», похожего на марсианский грунт, потом запечатлеть
плавающие машины, повернуться
и увидеть собственными глазами,
как они еще и летать умеют, и, собственно, понять, почему это гонки,
в том числе и по вертикали, и бегом вернуться к финишной черте.
Дело в том, что, как я уже говорила, трасса очень хитрая и извилистая, и во избежание травм в этом
сверхопасном виде автоспорта
стартуют и финишируют участники в разных местах, но старт и финиш находятся рядом. Самыми напряженными, конечно, выдались
последние заезды за первое место.

Накал страстей и вой моторов чутьчуть не заглушали стук сердец, бьющихся в одном ритме с главной гонкой соревнований. Трасса к концу
заездов уже была настолько раскатана, что едва ли пройдет здесь
свободно и военная техника. Но эти
ребята шиты крепкими нитками,
просто так они не сдадутся. И вот
последние 20… 10… 5 секунд, и финишируют победители. Такая победа явно нелегко далась: встречают её стоя на коленях, со слезами
на глазах от сильнейшего напряжения, с рукопожатиями друзей

и рукоплесканиями болельщиков!
Ура, мужики!
Но давайте узнаем о соревнованиях с точки зрения мужчины.
Уровень соревнований подчеркивало и присутствие высококвалифицированной судейской
команды — мастера всероссийского и международного класса.
У них не забалуешь! И как бы сердце не выпрыгивало от желания
умчаться вслед по кочкам за режущим воздух ревом мотора, переходящим на фальцет, за ленту никто не пройдет. Но смотреть
не запрещается!
Грязь летит из-под колес, залепляя шлемы, маски, глаза,
но ни один из участников не сдается! Крепкие руки выжимают газ,
и даже вертикальная прямая сдается под этим натиском, колеса вгрызаются в грязевую кашу, и гонщик
взлетает над землей, разрывая оковы ее притяжения!
Май-июнь 2014
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Текст: Анастасия Киреева
Фото: Ирина Спицына

Кубок Кузбасса: волны,
медали, путевки
Кубок Кузбасса по плаванию собрал рекордное количество участников. В Кемерово, чтобы побороться за
медали и за путевку на чемпионат Сибири, приехали почти 200 спортсменов со всей области.

Массовость и качество

Когда первый раз состоялся Кубок Кузбасса, большинство наших современников уже не помнит, но точно известно, что традиция проводить соревнования областного уровня зародилась еще в советские времена. С тех
пор уже много лет каждый апрель в Кемерово съезжаются лучшие спортсмены со всей области (недавно турнир был переименован с чемпионата в Кубок Кузбасса).
За годы соревнования переживали разные периоды, и сейчас, похоже, в регионе наблюдается новый бум
на плавание. В этом году на Кубок Кузбасса заявилось
рекордное количество спортсменов — 189 человек.
— Кубок Кузбасса по плаванию — это «абсолютка», —
поясняет директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «ОСДЮСШОР по плаванию» Андрей Дудник. — Основной критерий — это не возраст спортсмена, а разряд, который
должен быть не ниже второго взрослого. У нас уровень
очень серьезный: среди участников есть и кандидаты
в мастера спорта, и мастера спорта.
В этом году на турнир, как никогда, много приехало
спортсменов старшего возраста.
— Много лет такого не было! — отмечает Владимир Кириченко, главный судья соревнований. — Детей обычно собирается по 300–400 человек, а вот старших мало. Думаю, это связано с тем, что бассейны
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стали работать лучше, появились хорошие условия
для пловцов. Был период, когда волна спортсменов
советского времени завершила карьеру. Потом были
1990–2000 годы, когда наблюдался некоторый провал,
а сейчас подросли ребята, которые занимаются в нормальных условиях. Думаю, массовость, которая сейчас
наблюдается, должна перерасти в качество.

Высокий уровень

На Кубок Кузбасса с удовольствием приезжают и сборные Новосибирской области и Алтайского края (что,
к слову сказать, говорит о высоком уровне соревнований). В этом году в Кубке Кузбасса приняли участие
преимущественно представители городов Кемеровской области: Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска,
Юрги, Анжеро-Судженска. Первые три города считаются лидерами в областном плавании. Это объясняется
многими причинами: и территории сами крупные, и бассейнов там больше, и школы по плаванию имеют свои
традиции, историю. Там воспитано не одно поколение
собственных спортсменов‑чемпионов и тренеров.
Командного зачета на Кубке Кузбасса нет, но, как правило, представители именно этих трех городов чаще
всего поднимаются на пьедестал почета.
Среди участников турнира уже довольно известные
спортсмены. Михаил Лутай — неоднократный чемпион Сибирского федерального округа. На Кубке Кузбасса
у него что не заплыв, так призовое место. Новокузнечанин Дмитрий Васильев — тоже неоднократный чемпион СФО.
Алена Алексеева — заслуженный мастер спорта, чемпионка Сурдлимпийских игр. В Кубке Кузбасса, несмотря на физический изъян, спортсменка участвует на равных со всеми остальными.
Прокопчанка Кристина Зотикова — член юниорской
сборной России. Во всех дистанциях, в которых стартовала Кристина
на Кубке Кузбасса, она заняла первые
места.
— Когда мне было 14 лет, меня пригласили в сборную страны. Это было
после первенства России, на котором
я стала четвертой. С тех пор занимала призовые места и на первенствах
России, и на Спартакиаде учащихся, —
рассказала Кристина Зотикова. — Кубок Кузбасса для меня — это «простартовка»: сейчас нет других турниров, следующий крупный будет только
в июле, а соревноваться нужно.

В

течение двух дней участники сражались за медали в раз‑
ных дисциплинах. Всего было разыграно 44 комплекта ме‑
далей. Победители турнира отправятся на чемпионат СФО.

спортсменка. Настя — призер первенств России и международных турниров. А еще младшая сестра другой
«звездной» спортсменки — Надежды Сергеевой. Надежда — легкоатлетка и бобслеистка — в этом году
представляла нашу страну на Олимпийских играх
в Сочи.
Настя связала свою жизнь с плаванием. — Мама работает врачом, папа — музыкант. А мы с сестрой пошли
в спорт. Причем я попала в плавание совершенно случайно. Мы с родителями ходили по воскресеньям в бассейн, и меня заметила Наталья Евгеньевна Стрижак.
Мне было лет пять, я тогда плавала только в ластах. Она
подошла, попросила снять ласты и плыть. Так я записалась в спортивную школу и начала плавать.
Как и другие спортсмены, Анастасия участвовала
во многих заплывах. На каких-то дистанциях завоевала
«золото», на каких-то только «серебро». Турнир небольшой, но конкуренция все равно серьезная!
— В первый день соревнований показала не самые
лучшие результаты. Сейчас мы готовимся к другим соревнованиям — в июне будет чемпионат России среди
юниоров. Но, конечно, к каждому старту отношусь серьезно и пытаюсь выложиться по полной.

Спортивная династия

Анастасия Сергеева — еще одна подающая надежды кемеровская
Май-июнь
Май-июнь2014
2014
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Юрий Ефимовский

К

аждый год на центральной
площади Флоренции на протяжении уже многих веков
проходят матчи по игре под названием кальчо (итал. calcio — «толкотня»). После финального свистка
многие участники остаются лежать
на земле, а главная звезда флорентийского футбола Марко Санти — итальянский боец смешанного стиля — однажды признался, что
«мяча не касался ни разу в жизни»…
В английской деревушке Эшберн
издревле проводятся свои соревнования. И, кажется, нет на свете
более дикого матча, чем этот. В турнире участвуют почти все жители
деревни, плюс десятки туристов,
каждый год приезжающих в Эшберн ради хагболла. Игроки делятся на две огромные команды, использующие в качестве игрового
поля всю деревню. В разных концах

Эшберна находятся «ворота» в виде
камней. Правил у хагболла практически нет, известно, правда, что
убийства и нанесение тяжких телесных повреждений соперникам
не приветствуется…
У современного футбола очень
«силовые» истоки, настолько, что
такие игры как регби и американский футбол, которые, кстати, самые родные «братья» футбола, кажутся оздоровительной физкультурой с элементами массажа. Для того
чтобы играть в такое, нужно обладать недюжинной смелостью и бойцовским характером.
Участники второго футбольного турнира среди федераций свои
бойцовские качества регулярно демонстрируют на ринге, татами или
борцовском ковре, ведь единоборства — это их родной спорт. А футбол — приятный способ времяпрепровождения, который с недавних
пор стал еще и поводом для встреч
и общения. В этом году на зеленом

Футбол с характером

газоне состязались сборные областных федераций кекусинкай карате, кикбоксинга, тайского бокса,
джиу-джитсу, киокушинкай каратэ,
кудо, универсального боя, бокса,
дзюдо и спортивной борьбы.
С приветственным словом участникам на церемонии открытия выступил президент кемеровского
филиала Российского союза боевых
искусств, заместитель губернатора Кемеровской области Анатолий
Анатольевич Лазарев, труженица тыла Нина Тимофеевна Рябинина и ветеран Великой Отечественной войны Эрнест Иванович Иванов. Ветеран на вопрос: «Играли ли
Вы в футбол?» — с улыбкой ответил: «У меня был необычный футбол: так как я был артиллеристом,
то бил не мячом, а боевыми снарядами по фашистам».

Достойны друг друга

Между единоборствами и футболом многого общего. Самая популярная игра на планете близка профессиональным бойцам, которые
большую часть жизни проводят
в тренировочном зале, но обязательно находят время для футбола.

12 мая на кемеровском стадионе «Шахтер» состоялся теперь уже ежегодный футбольный турнир, посвященный Дню Победы, среди федераций, входящих в филиал Российского союза боевых искусств по Кемеровской области.

Итоговые результаты
второго футбольного турнира федераций,
входящих в филиал Российского союза боевых
искусств по Кемеровской области:
1. Киокушинкай кара‑
те (IKO). 2. Спортивная
борьба. 3. Джиу‑джит‑
су. 4. Универсальный бой.
5. Бокс. 6. Кикбоксинг. 7.
Тайский бокс. 8. Кудо. 9.
Кекусинкай карате (IFK).
10. Дзюдо.
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Для них это и тренировка, и психологическая разгрузка. А если учитывать, что у каждого из участников турнира есть выносливость,
сила и ловкость (важные составляющие игры футболиста), то получается вполне качественный футбол.
На такие матчи приятно смотреть.
Бойцовская сущность этих людей
здесь проявляется с лучшей стороны: каждая команда «рубилась»
до последнего, даже если оппонент
превосходил в мастерстве и шансов
на победу не было. По полю бойцы носились словно «электрички»,
а от удара ногой мяч едва не лопался. Нет, эти игры не превратились
во флорентийский кальчо и уж тем
более в хагболл. Они, скорее, перенесли болельщиков чуть больше,
чем на столетие назад, в тот старый
суровый, но честный футбол, когда
на поле не было места симуляциям
и мяч гоняли только крепкие мужики, готовые, если надо для победы,
грызть зубами газон.
Год назад, когда впервые состоялся этот турнир, он задумывался не только как праздник единоборств, но и как своеобразный способ получения ответа на извечный
вопрос: «Кто же сильнее, борец или
«ударник»?». Такой вариант разрешения спора миролюбив, а главное — близок каждому, ведь в футбол играют все.
В прошлый раз сильнейшими
стали борцы джиу-джитсу. В этом
году они замкнули тройку призеров. А главный кубок достался
сборной команде киокушинкай карате (IKO), которая в финале без

Для них это и тренировка,
и психологическая разгрузка.
особых проблем разделалась с дружиной борцов‑вольников. Одним
словом, по количеству побед в турнире между условными борцами
и боксерами ничья. Они и вправду
достойны друг друга.
Этот турнир становится все более престижным. Как говорят сами
бойцы, футбольный кубок занимает
достойное место среди прочих завоеванных ими трофеев. Мало того,
в рядах спортсменов все чаще слышатся разговоры, что к этим соревнованиям нужно готовиться загодя,
играя целенаправленно в футбол.
Главное, чтобы о татами или ринге при этом не забывали, ведь здесь
кузбасские бойцы уже не раз доказывали, что они лучшие в мире.

А вот повторить тот же успех в футболе, согласно известным словам
великого Пеле, они смогут только
тогда, когда бразильцы станут чемпионами мира по хоккею. Зато россияне выиграли Всемирные игры
боевых искусств 2013 года. Тогда,
кстати, кузбасские спортсмены Артем Левин, Артем Вахитов, Александр Абрамов, Константин Хузин
и Валерия Чепсаракова завоевали
медали этой своеобразной олимпиады единоборств.
Надеемся, что и за футболистов
на Кубке мира в Бразилии краснеть
не придется. Мы не видели главную команду страны на чемпионатах мира очень долго — 12 лет. Удачи сборной!

Лазертаг-арена «Портал‑42» — это лазерный пейнтбол в фантастическом лаби‑
ринте. Спешите попробовать поиграть в лазерный пейнтбол, ведь это передовая
технология развлечения, где вместо красящих шариков используются абсолютно
безопасные инфракрасные лучи. Незабываемый день рождения, легендарный корпо‑
ратив, фееричный активный отдых для взрослых и детей. Лазертаг-арена «Пор‑
тал‑42» — твоя виртуальная реальность.
Кемерово, пр. Октябрьский, 34, ТРЦ Лапландия, 3 этаж.
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Данил Айкин
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Олимпийский футбол

Уже доброй традицией стал ежегодный футбольный матч, посвященный Дню Победы между сборной
сильнейших лыжников Кузбасса и командой ребят из кемеровского детского дома №2. На этот раз по приглашению призера Олимпиады в Сочи Александра Бессмертных компанию лыжникам составили олимпийский чемпион по легкой атлетике Вячеслав Иваненко, участник Олимпийских игр 2010 года саночник Степан Федоров и трёхкратный чемпион мира по ледолазанию Павел Гуляев.
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В пасик, пацан
ы,
в пасик!

Какой фол
сыграл! Да? Я в корпус
ничего: он не было
са м упал.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: из сети интернет

ДВОРяне
Те счастливчики, которые отправились
в Бразилию, наверняка увидят разный футбол:
не только тот, что зовется игрой миллионеров, а тот, что всегда был игрой миллионов. Речь
о дворовом футболе. На пляжах Копакабана он совсем не такой, как у нас. Предлагаем вам познакомиться с тем футболом, в который прямо сейчас
играют мальчишки в вашем дворе.

У

«дворянского» футбола есть строгие правила, ко‑
торые нигде не прописаны, но едины для всей страны
и действуют уже не один десяток лет. Мы постара‑
лись собрать лучшее, чтобы все узнали себя в детстве.
«Меняемся после гола».
Желающих «вратарить»
всегда крайне мало, поэто‑
му смена голкипера происхо‑
дит после каждого взятия
ворот. Существуют два ва‑
рианта: либо после пропу‑
щенного гола в свои воро‑
та (что стимулирует про‑
пускать), либо после гола
в любые из ворот.
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«На воротах — последний». Бывает, что пози‑
ция голкипера не закрепле‑
на за конкретным игро‑
ком, его функции берет
любой из футболистов,
оказавшийся на линии
вратарской.

поМы устали, давай до
следнего и по домам.

«Мелкий (высокий) на воротах». Позицию
голкипера согласно неофициальному регла‑
менту дворового футбола обычно доверяют
либо игрокам с лишним весом, либо самым нео‑
пытным и юным. Отсюда требования не бить
сильно, ведь у нас «малой» на воротах.
Следующий «форпост» — оборона: защит‑
ные построения также формируются из не са‑
мых техничных игроков. В нападении же игра‑
ют наиболее быстрые и влиятельные в коман‑
де футболисты.

«М я ч
Приори с лабой кома
т
н
мяча д ет розыгры де!».
о
ш
в р о д е б ст а е т с я т о й а
,
ы
из-за э пос лабее. И что
н
того б
ыва ю т огда
с п о р ы.
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«Защита лица». Из-за отс ут‑
ствия арбитра касание мяча ру‑
кой может быть истолкова‑
но по-разному: «защита лица»,
«рука при жата», «неумыш лен‑
но», «да это вообще плечо!». Эпи
‑
зод трактуется в пользу коман‑
ды, приводящей наиболее убеди‑
тельные доводы.

«Не сиди на м
яче —
яйцом станет
». При‑
са живаться
на
нельзя! Запрет мяч
сается всех иг ка‑
роков,
кроме са мого
хозяина
мяча.

« П р о п ус
гол — с то каешь позорный
иш
ка к преды ь ещё». Поправ‑
д
Если врат ущему прави лу.
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между но ер, пропустит мяч
г), то он н
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щего гола ини мум до следую
‑
.

«Автор! За «произведени‑
ем»! В случае если мяч улета‑
ет далеко за пределы площад‑
ки, за игровым снарядом от‑
правляется игрок, заславший
туда мяч. Вариант: послед‑
ний коснувшийся мяча.

Рон
Чур, ас!
за н

а лд

ей м
оиН

«До последне
го». Объявлени
дет означать
окончание мат е, что следующий гол бу‑
ча.
лотого мяча »,
который актуа Своего рода аналог «зо‑
лен да же не ст
ничейном счёт
олько при
е, а служит ог
раничением по
чае, например,
времени: в слу‑
нежелания кома
ствие усталос
нд продол жат
ь иг
ти,
родителей прин наступления темноты или ру, вс лед‑
требования
иматься за урок
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ар
Договори лись же
играть с одним форвардом. Откуда их
пять? И кто остается в защите?

Фразы, которые
можно услышать
во время матча:
Лех, скинь мяч!
Сейчас я поем и выйду!
Мяч не вышел (за пределы площадки)!
Пинай сюда мяч (через
сетку или ограду), сам
завтра придешь.

Дальше центра не бьем
(мини-поле).

Не играйте жестко:
я только что после
травмы.
Не пинай сильно: мяч
только купил!

мб
е
а
Игртов.
ау

А вратарь — игрок?

ез

Я вратарь-водила
Игрока найди! (если
начали играть в прессинг)
Ты — последний: не водись!
Клянусь, плечо было!

«Переделимся». В дворо‑
вом футболе, в отличие от про‑
фессионального, «трансферт‑
ное окно» не закрывается даже
по ходу матча. В случае если
игра идет «в одни ворота», а хо‑
чется борьбы, то наиболее
сильные футболисты отправ‑
ляются в слабейшую команду
и наоборот.

Вот сюда попало!
Ты что пас не дал,
я был открыт?!
Я думал, ты там был!
Ты слепой? Я открытый стоял!

Давай оди
поводи мсян на один
?

Мяч лопнул, все по домам.
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т
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Текст: Марина Лимонова
Фото: Данил Айкин

Легкие победы
в тяжелой борьбе

В Кемерове с 31 мая по 5 июня 2014 года состоялись областные соревнования всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры».

В

соревнованиях приняли
участие 140 школьников
из 7 общеобразовательных
школ, показавших лучшие результаты на муниципальном этапе.
Три лучших спортивных сооружения города подготовились встречать юных спортсменов из Новокузнецка, Анжеро-Судженска,
Калтана, Прокопьевска, Киселёвска, Таштагола и Кемерова.
И каждый приехал за победой,
за своей победой!

Во владениях королевы

Первым приветствовал участников легкоатлетический манеж.
По сложившейся традиции
спортсмены перед началом соревнований дали торжественную
клятву, в которой обязались соблюдать правила спортивных соревнований и честно бороться
за первенство.
Первый и второй дни соревнований самые трудные: время королевы спорта — лёгкой атлетики. В программе: прыжки в длину,
бег на 60 м, бег на 600 м у девочек и 800 м у мальчиков, метание мяча и эстафеты. Целых три
эстафеты! Среди девочек, среди
мальчиков и смешанная 4х100 м.
Накал страстей и буря эмоций,
и счет на секунды… и прехолодный ветер, и пасмурно. Казалось,
сама природа испытывает юных
спортсменов. Но наших голыми
руками не возьмешь! И королеве пришлось поделиться своими
сокровищами с самыми-самыми
быстрыми.
30
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Победители в легкой атлетике
• Бег на 60 м — Максим Козлов (Ке‑
мерово) и Станислава Гончарова
(Новокузнецк).
• Бег на 800 м — Назар Чернов
(Таштагол).
• Бег на 600 м — Татьяна Сёмушки‑
на (Новокузнецк).
• Прыжки в длину — Максим Козлов
(Кемерово) и Станислава Гончарова
(Новокузнецк).
• Метание мяча — Алексей Тимошек
(Кемерово) и Татьяна Сёмушкина
(Новокузнецк).
Победителями и призерами в ко‑
мандном зачете по легкой атлети‑
ке стали команды Киселёвска, Ново‑
кузнецка и Таштагола.

Лазурные волны
«Лазурного»

Следующий день соревнований
принес участникам радостные
всплески лазурной волны: ведь
этот день был посвящен соревнованиям по плаванию в губернском
универсальном спортивном комплексе «Лазурный».
На самый гребень не только
волны, но и победы уверенно поднялась команда Прокопьевска:
и девочки, и юноши показали самые лучшие результаты. У ребят

из Анжеро-Судженска и Таштагола — второе и третье место
соответственно.

ГЦС «КУЗБАСС»:
в царстве игры

Игровые виды спорта доставили много бурных эмоций болельщикам — казалось, губернский
центр спорта «Кузбасс» вот-вот
взорвётся от эмоций игроков
на площадке и болельщиков
на трибунах. Команды играли
в пионербол и стритбол на двух
площадках, а зрители кричали,
и топали-хлопали, и скандировали девизы, и даже пытались чтото посоветовать — вот где проявляется командный дух и сплоченность. Где даже проигравших
обнимают и подбадривают, утирая слёзки.
Победители пионербола
• I место — Анжеро-Судженск
• II место — Таштагол
• III место — Кемерово
Победители стритбола
• I место — Таштагол
• II место — Кемерово
• III место — Новокузнецк

Подсчитали: Таштагол!

Вот и все спортивные испытания
позади. Победителем областного
этапа всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские
спортивные игры» стала команда средней общеобразовательной школы № 9 города Таштагола.
Эта команда будет представлять
Кемеровскую область на финальных соревнованиях всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры», которые будут проводиться
с 8 по 28 сентября во всероссийском
детском центре отдыха «Орленок»
(Краснодарский край).
Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами, памятными
призами; руководители, подготовившие юных спортсменов — почетными грамотами. Всем участникам соревнований вручены памятные вымпелы и свидетельства
об участии.
Пожелаем же юным спортсменам-таштагольцам легких побед
в тяжелой борьбе. Удачи во всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры». Мы верим — Кузбасс
не подведёт!
Май-июнь 2014
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Восемь
счастливчиков

Текст и фото: Борис Проскурин

Чемпионаты Сибирского федерального округа по вольной борьбе — это своеобразная визитная карточка
состояния и развития вольной борьбы в Сибири.

П

остепенно отошла в небытие традиция делать ставку на завоевание командного первенства, которое нередко выигрывали хозяева соревнований, выступавшие многочисленным
составом. Победа, конечно, давала какое-то моральное удовлетворение организаторам чемпионата, даже если у них призёров и победителей было
немного. Главным на сегодня для всех тренеров без
исключения является завоевание как можно большего количества призовых мест, которые дают возможность принять участие в чемпионате России,
а там, глядишь, при успешном выступлении можно
попасть на чемпионат Европы или мира в составе
сборной страны.
Чемпионат в кемеровском ГЦС «КУЗБАСС» собрал
140 участников, представителей восьми территорий
нашего округа. Сильным был и состав участников
в восьми весовых категориях: один заслуженный мастер спорта, четыре мастера спорта международного класса, сорок четыре мастера спорта.

Шустрый «мухач»

У кемеровчан основная надежда на успешное выступление в самой лёгкой весовой категории до 57 кг
возлагалась на Хуреш-оола Дондук-оола. В этой категории собралось самое большое количество участников — 31. Поддержать товарища по команде вышли на ковёр и девять кузбассовцев. Однако не нашим
борцам достался главный приз. Его завоевал красноярский борец Дмитрий Зунтоев.
Дондук-оола успешно стартовал, выиграв за явным преимуществом 10:0 у бурята Эрдема Раднаева.

Второй поединок отнял много сил у кемеровчанина. Счёт баллов открыл Дондук — 6:0. Во втором периоде соперник Беликто Аюшев из Бурятии активизировался, но его сил хватило всего лишь на один
приём, в то время как Дондук, искусно атакуя, сбил
соперника в партер и провёл накат, приплюсовав к своему активу ещё 4 балла. 10:2 — таков итог
поединка.
В ¼ финала кемеровчанин встретился с фаворитом чемпионата красноярцем Юлианом Гергеновым.
Изо всех сил боролся Дондук, атакуя красноярца,
но было видно, что соперник сильнее во всех компонентах борьбы. После поражения по баллам у кемеровчанина осталась лишь одна надежда на то, что
красноярец и дальше будет бороться успешно. Если
он войдёт в финал, то Дондук сможет в утешительных схватках пробиться в призёры. Так и вышло.
Гергенов стал чемпионом Сибири, а Дондук в борьбе за третье место замотал бурята Амгалана Цыденова и одержал досрочную техническую победу
со счётом 12:2.

В борьбе с обстоятельствами

В весе до 65 кг все надеялись, что кемеровчанин
Александр Захарушкин, потомственный борец (его
тренирует отец мастер спорта Владимир Захарушкин), сможет подтвердить своё чемпионское звание. Ведь он в 2011 и 2012 годах был третьим призёром, а в 2013‑м — чемпионом Сибирского федерального округа. Однако обстоятельства сложились
не в пользу Александра, хотя он в каждой встрече полностью выкладывался и боролся за победу. Моральных сил, наверное, не хватало к концу
поединков.
32

Май-июнь 2014

Ильи Лубгана. Во втором поединке всего с перевесом в один бал победу судьи отдали Остапу. А вот
третья схватка стала роковой: Остап на второй минуте попал на приём и чисто проиграл Шамилю Хакиеву (Красноярский край). Пасенок не сник, не потерял
надежду пробиться в призёры через утешительные
встречи. В решающем поединке за третье место он
сумел по баллам выиграть у тувинского борца и добыть путёвку на чемпионат России.
В итоге у Красноярского края 11 призовых мест
(6 — первых, 3 — вторых, 2 — третьих). Далее по призовым местам идут: Кемеровская область — 8 (0–26), Бурятия — 7 (2–1-4), Тува — 3 (0–0-3) и по одной
бронзовой награде у Новосибирской, Иркутской областей и Хакасии.
Тем не менее Александр в первой схватке уложил на лопатки на второй минуте Мергена Монгуша
(Тува). Тяжело прошла схватка Захарушкина с чемпионом Бурятии, мастером спорта Алексеем Боровицким. В первом периоде кемеровчанин результативно атаковал и повёл в счёте 4:2. Однако сил на концовку Александру не хватило, и он проиграл встречу
по баллам 4:6.
Опять осталась надежда на утешительные поединки. Боровицкий стал вторым призёром, а Захарушкину представилась возможность пробиться в призёры в двух поединках. Сначала Александр
одержал победу по баллам 5:0 над Бобуржоном Абдусаматовым, а затем в невероятно трудном и изматывающем поединке по баллам сумел лишь в последнем периоде сломить сопротивление красноярского
борца Ивана Филиппова (4:2) и стал бронзовым призёром чемпионата.

Упрямые «тяжи»

Успешно выступили наши борцы в весовой категории
до 86 кг. Второе, два третьих и пятое места — таков
результат непримиримого соперничества с борцами Красноярска и Хакасии. Первый круг кузбасские
богатыри прошли, а вот в 1/2 финала пробиться удалось только кемеровчанам Никите Кинстлеру и Рамзану Борзаеву. В их поединке и решилось, кому быть
финалистом в поединке с красноярцем Александром
Зеленковым.
Однако Борзаев не смог преодолеть мощную защиту красноярца в финале, проиграв вчистую первый период 0:6. Чемпион Красноярского края спокойно выступал вторую трёхминутку, сам не проводил никаких приёмов, но и Борзаеву мало чего
позволил. Эта тактика и принесла ему титул чемпиона. Третьи места заняли Никита Кинстлер и Роман Судаков (Ленинск-Кузнецкий).
В свою силу боролись и наши тяжеловесы. Правда, стать чемпионом в тяжёлом весе было нереально, так как из «полутяжей» перешел в «тяжи» мастер спорта международного класса, призер многих международных турниров красноярец Юрий
Белоновский.
Мастер спорта Остап Пасенок (Кемерово) постепенно приходит в боевую форму после лечения травмы плеча. Потому первую свою встречу он, хотя и начал осторожно, но выиграл по баллам у красноярца

Призёры

Чемпионат Сибири по вольной борьбе среди мужчин
2014 года
Кемерово, ГЦС «КУЗБАСС», 28–30 апреля
Весовая категория до 57 кг. 1. Юлиан Гергенов. 2. Дми‑
трий Зунтоев (оба — Красноярск). 3. Хуреш-оол Дондукоол (Кемерово) и Эрес Оюн (Кызыл).
До 61 кг. 1. Даша Шарастепанов. 2. Баир Ринчинов (оба —
Улан-Удэ). 3. Начын Куулар (Красноярск) и Булат Батоев
(Улан-Удэ).
До 65 кг. 1. Алексей Боровицкий (Улан-Удэ). 2. Менги Мор‑
туй-оол (Ленинск-Кузнецкий). 3. Опан Сат (Красноярск)
и Александр Захарушкин (Кемерово).
До 70 кг. 1. Надирбег Хизриев. 2. Никита Сучков (оба —
Красноярск). 3. Роланд Ондар (Кызыл) и Зандан Цыденов
(Улан-Удэ).
До 85 кг. 1. Александр Зеленков (Красноярск). 2. Рамзан
Борзаев. 3. Никита Кинстлер (оба — Кемерово) и Роман Су‑
даков (Ленинск-Кузнецкий).
До 97 кг. 1. Бекхан Куркиев. 2. Александр Иванов (оба —
Красноярск). 3. Мерген Иргит (Кызыл) и Хан-Паша Абдул‑
рашидов (Кемерово).
До 125 кг. 1. Юрий Белоновский (Красноярск). 2. Шамиль
Хакиев (Иркутск). 3. Цыбик Максаров (Улан-Удэ) и Остап
Пасенок (Кемерово).
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Юрий Ефимовский

Олимпийские игры
закончились, но в Кузбасс
продолжают приезжать
медали из Сочи. В конце
апреля в этом городе
проходило первенство России
по вольной борьбе среди
юниоров. Кемеровчанин Павел
Кривцов завоевал «золото»
в самой престижной
весовой категории
до 120 кг. В финале он одолел
Казбека Хубулова из ХантыМансийского автономного
округа и заработал право
представлять нашу
страну на первенстве мира
в Хорватии.
Сценарий этой
знаменательной схватки
удивительным образом
походит на историю
спортивной карьеры самого
Павла. Давайте поближе
познакомимся с борцом,
а заодно узнаем, как куется
победа в престижном
турнире.

Жизнь – борьба,
в борьбе – счастье
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Финальная схватка
первенства России.
Вес до 120 кг.
Павел Кривцов —
Казбек Хубулов

Спортивная жизнь
Павла Кривцова

Начало поединка.
Первые секунды
идет разведка
боем: соперники
присматриваются друг к
другу.

Знакомство со спортом. «Когда наша семья жила еще в Тяжине, мой
старший брат отправился в секцию борьбы, ну и я вслед за ним. Тогда я еще маленький
был – дошкольник, поэтому это была, конечно, не борьба, а скорее игры с элементами
спорта. Моим первым тренером стал Андрей Николаевич Остроухов. Он научил
меня азам борьбы и привил любовь к спорту. Тренировки сразу понравились. Правда,
в детстве приемы тяжело давались. Помню, смотришь на то, как классно борются
старшие ребята, и думаешь, как такое вообще возможно».

12-я секунда схватки.
Павел сумел перевести
соперника в партер и
заработал два балла.

Первые успехи на борцовском ковре. «Я помню свои первые
соревнования и первую грамоту. Это была матчевая встреча с ребятами из
Кемерова. Я был самым младшим, поэтому боролся в самой лёгкой весовой категории.
Тогда мне, кажется, лет 6 или 7 было. Ту схватку проиграл, но грамоту получил все
равно за участие. Позднее мы стали в Кедровку ездить регулярно на соревнования.
Поначалу я занимал самые обидные четвертые места. Но позднее, когда уже стал со
сверстниками бороться, появились победы. А вот когда впервые выиграл первенство
Кузбасса – не помню».

0.30-1.10 мин. Борьба
в стойке. Оба активно
ищут возможность взять
захват. Казбек упирается
словно стена.

Тренировки, тренировки, тренировки. «Я уже давно решил для
себя, что хочу добиться высот в спорте. Для этого нужно много работать. Мой
распорядок дня состоит из зарядки и двух тренировок.
Зарядка в 8 утра обязательна; например, даже сейчас, когда я нахожусь не на
сборах, а дома. Состоит она из пробежки и работы с резиной. Это здорово помогает
проснуться и разбудить аппетит перед завтраком.
На сборах в 11:00 начинается первая тренировка. Два часа занятий состоят
из тщательной разминки, отработки акробатических элементов, упражнений
на вестибулярный аппарат. Главная составляющая – работа в парах над
совершенствованием техники. Мы изучаем какие‑нибудь отдельные элементы
борьбы. Тренер сам решает, на что сегодня будет акцент: бывает, например, только
работа в партере. И тогда даже контрольные схватки будут проходить в партере. А
может быть наоборот: только стойка. Вариантов много… В общем, практически вся
тренировка посвящена отработке элементов борьбы. Наверное, поэтому российскую
школу всегда отличала техничность. Это даже иностранцы признают. В конце
тренировки зачастую проводится спарринг‑схватка по правилам соревнований. А
затем заминка в духе ОФП.
Вторая тренировка, как правило, такая же. В среду легкий день – кросс, футбол или
другая игра и баня. Полноценный отдых только в воскресенье».

1.10 мин. Павел снова
переводит оппонента в
партер. Еще два балла!

В спорте получается все больше и больше. Первым своим значимым достижением
Павел считает «бронзу» юношеского первенства России 2010 года. На первенстве Сибири
он уже легко побеждал сверстников, поэтому стремился к успеху на уровне России.
В 2011 году в Красноярске борец выиграл международный турнир по юношам на призы
Бувайсара Сайтиева. Эта победа получилась необычной: поначалу Кривцов согнал вес 2,5
кг и заявился в категорию до 85 кг, где проиграл. В этот же день проходило взвешивание
в категорию до 100 кг. Павел решил снова испытать свои силы. В итоге со второй попытки
он все-таки выиграл турнир, пусть и не в своем весе.
Позднее Павел победил на молодежном первенстве России, правда, не дающем
возможность выхода на первенства Европы и мира. Также он занял третье место среди
мужчин на международном турнире памяти Дмитрия Коркина в Якутске, хотя нашему
герою тогда было всего 17 лет.
В 2013 году Павел выиграл международный турнир «Шахтерская слава» в Кемерове,
а весной 2014 года – еще один престижный международный турнир в Якутске. На момент
выхода этого номера журнала Кривцов уже успел отличиться на крупном турнире серии
гран-при в Турции, где он завоевал «золото».

1.32 мин. Развить успех в
партере не удается. Судья
переводит борцов в стойку.
1.35 – 2.20 мин. Соперники
снова ищут возможность
для атаки. Активная борьба
в стойке сильно изнуряет
и не приносит никому
дивидендов.
2.20 мин. Хубулов пытается
пройти в ноги. Кривцов
вовремя реагирует и
защищается.

Профессиональный спорт сопряжен с трудностями.
И далеко не всегда это только тренировки.
«Я редко вижусь с родными. Это, конечно, плохо. Но я и моя семья сделали этот
выбор. В конечном счете всегда приходится чем‑то жертвовать. В целом я бываю
дома пару месяцев в году. Раньше, конечно, сильно скучал, но со временем привык.
Совмещать учебу и спорт тоже непросто. Спасибо преподавателям за то, что
идут навстречу и позволяют сдавать экзамены позже».
Май-июнь 2014
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2.24 мин. Хубулов повторяет попытку
прохода в ноги, но тщетно. Он явно
не может подобрать ключи к обороне
кемеровчанина.

«Сейчас, когда я перешел в более тяжелый вес, у меня появились
определенные преимущества: я легче всех в супертяжелой категории,
поэтому более маневренный, скоростной и выносливый. С другой
стороны, силы из‑за недостатка массы явно не хватает. С парнями,
которые по 120 кг весят, я бы не стал в открытую толкаться».

3:00 мин. Конец первого периода.
Павел ведет со счетом 4:0. В углу ему
активно помогают восстановить силы и
подсказывают секунданты.

«В Кемерове у меня два тренера – Сергей Викторович Бухмиллер
и Владимир Николаевич Секлецов. Они опытные, грамотные
наставники. В клубе ЦСКА Московской области, членом которого
я также являюсь, меня тренирует двукратный олимпийский
чемпион Сергей Алексеевич Белоглазов. Когда рядом есть живой
пример успеха – это здорово мотивирует, так что такое общение
идет мне на пользу. Плюс он грамотный специалист: знает, что
мне нужно, и всегда поможет словом или делом. Кстати, Сергей
Алексеевич еще классно играет на гитаре и поет. У нас даже с
парнями на телефонах записаны его песни. Это в основном старые
советские песни, но нам нравится».

Начало второго периода.
Хубулов в очередной раз предпринял
безрезультативную попытку прохода
в ноги. Кривцов тут же проводит
контратаку, но и она безуспешна.
Напряжение возрастает.

Еще совсем недавно Павел Кривцов боролся в весе до 96 кг. Но в силу
высокого роста решил перейти в категорию выше. Победа здесь всегда
считалась особенно почетной, ведь супертяж – флагман сборной.
В категории до 120 кг на первенстве России боролись 25 лучших
спортсменов. Так что Павлу пришлось провести пять изнурительных
схваток на пути к пьедесталу.

3.35 мин. Павел ставит подножку и
переводит соперника в партер. Еще 2
балла!
3.51 мин. Попытки «накатить»
не удались. Хубулов грамотно
защищается. Борьба продолжится в
стойке. Следующую минуту соперники
занимаются толканием друг друга.
Со стороны это не кажется особенно
трудным занятием, на самом деле
здорово изматывает…
Концовка 5-й минуты схватки.
Последствия напряженной борьбы –
усталость обоих. Павел тяжело дышит.
5.30 мин. Хубулов понимает, что время
работает против него, и все активнее
предпринимает попытки хотя бы
зацепиться за ногу Кривцова. Все чаще
слышен голос тренера из угла Павла: «Не
расслабляйся!!!».

Спорт – это в первую очередь режим, а значит,
лишения.

5.40 мин. Хубулов идет ва-банк. Он берет
удобный захват и едва не проводит
амплитудный бросок со стойки. Павел
успевает среагировать и вовремя
сорвать захват, но все же пролететь
над ковром приходится. Главное, что
приземлился на ноги, а значит, баллами
старание соперника не вознаграждено.
Но все равно тревожно. Победный счет
нужно удержать во что бы то ни стало.

«Смешанное чувство: с одной стороны, радость, с другой –
осознание того, что это только один шаг, и теперь нужно еще
усерднее тренироваться. Впереди первенство мира, и там буду
выступать уже за всю страну. К тому же в супертяжах, а это
дополнительная ответственность».

6.00 мин. Свисток арбитра возвещает
конец схватки. Судья поднимает руку
Павла вверх. Спортсмен из Кузбасса –
победитель!
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«Думаю, у большинства моих ровесников совсем другая жизнь.
Например, они регулярно ходят в ночные клубы. Мне эти развлечения
далеко не так доступны, но как‑то даже не тянет. Мой образ жизни
строится исходя из тренировок и соревнований. Пока мне это
нравится».

«Говорят, жизнь – борьба, в борьбе – счастье. Я с этим согласен!»

Арена

Текст: Лариса Голых
Фото: Юлия Коркина

В нынешнем году начало мая
в Малайзии стало таким же
праздничным, как и в России.
Только праздник там был
особенный — тайский. А все
потому, что живописный
остров Лангкави принимал
первенство и чемпионат мира
по тайскому боксу.

Медали с острова Муайтай

Д

ля создания еще более праздничной атмосферы организаторы на время соревнований переименовали остров Лангкави в остров Муайтай, на который
за званиями чемпионов и съехались более 2000 спортсменов
из сотни стран. Самыми представительными оказались сборные России, Таиланда, Швеции, Малайзии
и Турции. Кроме чемпионата мира
среди мужчин и женщин состоялись также первенства мира среди
кадетов и юниоров.
Достойно заняли свое место
в сборной команде России и кузбасские тайбоксеры. Бойцы завоевали право выступить на чемпионате мира победами на Кубке России

в Дагестане и первенстве России
в Нижнем Новгороде. Мужская
сборная готовилась к чемпионату
на острове Самуи в Таиланде в уже
знакомом лагере «Super Pro». Там
местные тренеры — мастера муайтай — помогли ребятам довести технику до совершенства.
Отработанные навыки вполне
пригодились кузбасским бойцам,
наши ребята привезли домой целую
россыпь наград. Чемпионом мира
в весовой категории до 45 кг стал
Владислав Жмаков из Киселевска,
кемеровчанин Александр Абрамов
стал серебряным призером чемпионата мира в весовой категории
до 57 кг. Бронзовые медали завоевали Холмурод Рахимов из Кемерова
(в/к до 48 кг) и прокопчане Константин Хузин (в/к до 75 кг) и Семен Шелепов (в/к свыше 91 кг). Настоящий
фурор произвели кузбасские юниоры. Победителями первенства мира
стали Данил Парамзин из Прокопьевска (в/к до 42 кг), Армен Симонян (в/к до 51 кг) и Павел Вальтеран
из Киселевска (в/к до 57 кг). Серебряным призером в весовой категории до 67 кг стал Иван Бондаренко,
«бронзу» первенства мира в весовой категории до 48 кг завоевал Евгений Ващенко.
— В первом бою моим соперником был белорус Данила Черопка.
Судя по тому, как он злобно на меня
смотрел, настраивался, как и я, серьезно, — рассказал победитель
первенства мира Павел Вальтеран. — Этот бой я закончил первым
нокаутом на международном ринге! Победа! В финале меня ждал узбек Мухаммаджон Кучкоров. Он

оказался непростым соперником
с настырным характером, и наш финальный бой получился достаточно тяжелым. Мы пробоксировали
все три раунда, после которых мне
присудили победу! Когда рефери
поднял мою руку, я по-настоящему
ощутил себя победителем! Я понял, что были не напрасно вложены

в меня силы тренера, наставления
и слова родителей, средства спонсора ЗАО «Стройсервис», который
нас поддерживает. Очень надеюсь,
что всех порадовал своей победой.
Следующим важным стартом
для наших бойцов станет чемпионат России по тайскому боксу, который состоится в конце августа
в Севастополе.
Май-июнь 2014
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Уроки
чемпиона
Текст: Лариса Голых
Фото: Данил Айкин

22 апреля в Кемерове провел мастер-класс один
из ведущих российских боксеров-профессионалов
Григорий Дрозд.

П

рокопьевский спортсмен, который сейчас живет в Москве и выступает в боксерских турнирах высочайшего уровня, показал юным кемеровским бойцам секретные приемы, ответил на вопросы и поделился планами
на будущее.
Семинар Дрозда был событием не для галочки,
а для пользы. За два часа, отведенных для занятия, Дрозд провел для сотни молодых боксеров
и тайбоксеров полноценную тренировку, с разминкой, отработкой ударов и работой в парах.
О том, что Григорий знает свое дело, красноречиво говорил завоеванный им (и уже защищенный
в бою) пояс чемпиона Европы среди профессионалов по версии EBU (Европейский боксерский
совет). Совсем скоро боксеру предстоит серьезный поединок — за звание чемпиона мира по боксу, победа в котором станет осуществленной мечтой бойца. О таких же вершинах карьеры мечтают
и ребята, пришедшие на тренировку. Шаг за шагом, удар за ударом молодые парни и девушки,
среди которых и победительница первенства
России по боксу Анна Анфиногенова, постигали
азы бокса.
— Обязательно качайте пресс, в конце тренировки делайте несколько разных упражнений
на пресс, — давал наставления Дрозд.
— Я заряжаюсь энергией на таких занятиях
с ребятами, — рассказал боксер. — Их горящие
глаза и желание приходить в зал меня вдохновляют. На заре моей карьеры никто не приходил
к нам, не вешал пояс чемпиона на ринг и не объяснял, что нужно делать, чтобы добиваться побед.
Я считаю, что подобное нужно делать для подрастающего поколения.
— Этот семинар лично мне очень помог, — поделилась после тренировки Анна Анфиногенова. — Григорий Дрозд — талантливый боксер,
и сегодня он передал нам свой бесценный опыт.
Я научилась многим комбинациям, все было рассказано понятно и доходчиво, ведь он сам спортсмен и многое уже прошел, поэтому знает, как
донести до нас все самое полезное.
После занятия юные бойцы еще долго не отпускали Дрозда, каждый хотел сделать фото на память, получить автограф, да и просто зарядиться чемпионской аурой. Григорий пообещал приехать еще не на один мастер-класс, а мы пожелаем
ему сделать это уже в качестве чемпиона мира!
38

Май-июнь 2014

5 советов чемпиона
Григория Дрозда
Любите бокс! Отдавайтесь полностью

выбранному виду спорта, не пропускайте заня‑
тия, и результат не заставит себя ждать.

Слушайте тренера! Ваш наставник ве‑
рит в вас, делайте тоже самое! Со стороны
всегда видны ошибки, а тренер поможет их
поправить!

Держите тело в форме! Помните, от‑

личное физическое состояние – один из зало‑
гов победы! Тренируйтесь с удовольствием, не
забывайте про разминку, растяжку, пресс и
позвоночник.

Будьте оптимистами! Всегда заряжай‑
тесь положительными эмоциями, верьте без
оглядки в свой успех, извлекайте пользу из не‑
удач, работайте над собой каждый день!

Будьте разносторонними! Развивай‑

тесь не только в спорте. Больше читайте
книг, хорошо учитесь, интересуйтесь новыми
вещами и идеями. Будьте любознательными и
разносторонними личностями.
Май-июнь 2014
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Текст: Лариса Голых
Фото: gloryworldseries.com

Арена
Рубрика

Знакомьтесь, Glory!
Glory — это одна из самых престижных
и крупнейших в мире промоутерских организаций,
проводящих турниры по профессиональному
кикбоксингу. В спортивных мероприятиях Glory
принимают участие только лучшие спортсмены.
Турниры Glory транслируются более чем
в 100 странах мира. Спросите, как Glory связана
с Кузбассом? Просто на рингах Glory выступают
и побеждают два прокопчанина — чемпиона мира
по тайскому боксу Артем Левин и Артем Вахитов.
При чем здесь тайский бокс? Обо всем по порядку!

Н

овый день — новые события. Обязательная часть
программы — фотосессия для турнира с лучшими фо‑
тографами, которые точно знают, с каким светом и под
каким углом выгодно снять бойца.

Н

Н

Д

П

аших тайбоксеров Артема Левина и Артема Вахи‑
това пригласили выступать в Glory в прошлом году.
С тех пор бойцы провели бои в Милане, Нью-Йорке, ЛосАнджелесе. На этот раз бойцовский вечер состоялся
3 мая в американском Денвере. Но боксерам перед выходом
на ринг предстояло немало важных мероприятий.

ля начала боксеры c командой совершают героический
перелет из Новокузнецка через Москву и Нью-Йорк
в Денвер. Одно из первых и важных мероприятий — прессконференция, на которой можно не только ответить на во‑
просы, но и сфотографироваться, к примеру, с еще одним
бойцом из России — Сергеем Харитоновым.
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а официальной церемонии взвешивания судья фикси‑
рует вес бойцов. После чего — традиционное фото
соперников «лицом к лицу».
— Еще на взвешивании я увидел небольшой страх
в глазах Игоря Юрковича, это придало мне еще больше
уверенности в своих силах, — рассказал Артем Вахитов.

оединки турнира прошли 3 мая на арене 1stBank Center.
Соперником Артема Вахитова в весовой категории
до 95 кг стал профессиональный и очень опытный боец
хорват Игорь Юркович, на счету которого около 50 боев.

Тем не менее ни опыт, ни профессионализм не помогли Юрко‑
вичу одержать верх над молодым (Артему 23 года), но титу‑
лованным прокопчанином. В первом раунде Вахитов отпра‑
вил Юрковича в нокдаун, во втором — ударом колена в прыж‑
ке сломал нос (как выяснилось позже), в третьем — сохранил
свое преимущество. По итогам боя судьи единогласно при‑
судили победу россиянину. Для Вахитова эта победа стала
третьей подряд в рамках турнира.

П

ротив Артема «Льва» Левина в весовой категории
до 85 кг на ринг вышел канадец Роберт Томас, молодой
боец, дебютант турнира. После положенных трех раундов
победа единогласным решением судей была присуждена на‑
шему земляку.

Д

ля наших бойцов турнир Glory 16 закончился
победой!
— Турнир прошел традиционно на высочайшем уров‑
не, что говорит о качественной и продуманной до каж‑
дой мелочи работе компании Glory, — рассказал Артем
Левин после поединка. — Были и интересные бои с не‑
предсказуемой развязкой. О своем выступлении скажу,
что провел бой хоть и трудный, учитывая полугодовую
паузу, но нужный. Я понял, над чем нужно поработать.
Кроме того, сделал некоторый задел на следующий
турнир данной организации — Glory 17, который состо‑
ится 21 июня в Лос-Анджелесе. Мой одноклубник и друг
Артем Вахитов провел отличный бой против серьезно‑
го соперника и одержал заслуженную победу. Мы хотим
сказать огромное спасибо своей команде, а также всем,
кто болеет и поддерживает нас!

Май-июнь
2014
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Текст: Алёна Алькова
Фото: Александр Червов (“Студия Ф”)

Есть веская причина!
Телеканал «СТС-Кузбасс» специально для того, чтобы помочь людям освободиться от неуверенности
в себе вместе с лишними килограммами, запустил проект «ВЕСкая причина».

Начало. Первый сезон

Год назад, как только появились первые упоминания
о проекте на сайте и в эфире «СТС-Кузбасс», зрители
проявили небывалую активность.
Первое испытание для всех участников отбора — встать на весы; общий вес 50 претендентов составил около четырёх тонн. Средний вес участника —
от 80 до 90 кг, средний рост — от 150 до 160 сантиметров. Чаще всего причинами появления лишнего веса
у участников являются психологические проблемы
либо чрезмерно размеренная жизнь.
Из 50 участников кастинга в финал проекта прошли
только восемь, из них двое мужчин. И тут-то за работу
взялись профессионалы: стилисты, повара, диетологи, тренеры. В ходе проекта участники не только получали информацию о правильном питании, но и ходили
на тренировки в фитнес-клуб.
И результат не заставил себя ждать! За три месяца
участники проекта в сумме скинули 150 килограмм лишнего веса. Победительницей проекта стала Ольга Артеменко, которая благодаря старанию на тренировках
и силе воли сбросила более 20 килограмм.

Полгода спустя

Заставила ли веская причина каждого участника
продолжать заниматься спортом, соблюдать диету
и не сдаваться несмотря ни на что? В новогодние каникулы на «СТС-Кузбасс» в эфир вышел проект «ВЕСкая
причина: полгода спустя», который рассказал телезрителям о том, как изменилась и изменилась ли жизнь
участников проекта после его завершения.
Многие финалисты после проекта стали более
успешными. Елена Советова, которая продолжает активно следить за своим внешним видом, фигурой
и образом жизни, не забывая и о работе в школе, заразила своей уверенностью коллег. Буквально весь
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педагогический состав бросился приводить себя в порядок вслед за ней. Ольга Соловьёва ждёт ребёнка,
Ольга Редреева нашла спутника жизни, а Олеся Шатунова продвинулась по карьерной лестнице: теперь она
директор аптечной сети. Для Олеси Шатуновой и Ольги
Редреевой проект стал не только путём саморазвития:
они сдружились и поддерживают связь до сих пор.

Перезагрузка. Второй сезон

Успех первого сезона, отклик и интерес зрителей вдохновили «СТС-Кузбасс» на продление проекта. Второй
сезон «Веской причины» отличается от первого направлением: в этот раз участницами программы могли
стать только женщины. Новая цель проекта — помочь
не только сбросить вес, но преобразиться в целом, как
внешне, так и внутренне. Проводниками в новую жизнь
для участниц проекта стали не только спортивные тренеры, но и косметологи, психологи, диетологи, которые позаботятся и о внешнем блеске, и о внутреннем
раскрепощении.
Начиная с марта, семь участниц проекта изо всех
сил стремятся к совершенству, у каждой из них на это
есть веская причина. Близится финал второго сезона,
не пропустите! Подробности на сайте ctc-kuzbass.ru

В № 2 (март‑апрель),
в статье про авитоминоз,
автором фото была
указана Карина
Геворкян. Данная
информация не
соответствует
действительности.
Автором фото
является Александр
Червов (“Студия Ф”)

Смотрите нас на сайте
ctc-kuzbass.ru
И вступайте в нашу группу
«СТС-Кузбасс»
Вконтакте
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: Василий Япрынцев

Я — Легенда!
«Обязательный»

Юрий Арбачаков большой. И пусть
вас не смущает тот факт, что звездой мирового бокса он стал в весе
«мухи». Это человек с большой
буквы. Таких принято называть
Легендой. С той поправкой, что
одних только громких побед зачастую недостаточно. Нужно подарить этому миру что-то еще. Когда спортсмены тратят огромные
деньги, свои силы и время, например, на благотворительность или
помощь подрастающему поколению — это говорит о масштабе их
личности даже больше, чем кубки.
В 1993 году Юрий Арбачаков
организовал в Кузбассе боксерский турнир. Тогда он уже вошел
в историю отечественного бокса
как первый чемпион мира среди
профессионалов. В Японии, где он
стал десятикратным чемпионом
мира, у него было все: деньги, слава, всенародная любовь, но боксер не забыл про свою родину —
Кузбасс. При первой же возможности Арбачаков провел в Кемерове
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В конце мая в Кемерове состоялся традиционный
всероссийский турнир по боксу класса «А»
на призы Юрия Арбачакова. О том, как благодаря
своему таланту и упорству человек становится
легендой, а боксерский турнир заслуживает
эпитет «легендарный», в нашем материале.

турнир своего имени. Не с целью
саморекламирования (он вообще
человек скромный), а ставя задачу дать молодым боксерам шанс
заявить о себе, проложить путь
в большой спорт и привлечь внимание людей к боксу.
Так и вышло. Как вспоминает
сам Юрий Яковлевич, уже после
первого турнира, проходившего в кемеровском цирке и ставшего настоящим праздником спорта
с ярким незабываемым открытием,
аншлагом в зале и захватывающими поединками, в секциях бокса
не было отбоя от мальчишек. Люди
взглянули на бокс по-новому: оказывается, турниры могут и должны
быть в хорошем смысле шоу.
Сегодня этому турниру уже
21 год — срок немалый. Многие
из теперешних участников являются его ровесниками, а некоторые
и младше. По человеческим меркам 21 год — возраст совершеннолетия — золотое время молодости.
Для турнира — это заявка на звание «легендарный». Два десятка

лет принято считать отсечкой смены поколений. В спорте поколения
меняются куда как чаще. Сколько
за все это время зрители увидели
захватывающих поединков, сколько талантливых боксеров раскрылось благодаря этим соревнованиям — все это сложно подсчитать. Главное, что за статистикой
всегда кроются истории конкретных людей.
Из этих людей здесь традиционно формируется целая трибуна зрителей. Взглянешь на нее
и словно читаешь книгу истории
кузбасского бокса. Настолько разнообразен возраст и заслуги спортсменов, которых объединяет тот
факт, что в свое время они тоже
бились на этом ринге.
— Я впервые выступал на турнире Арбачакова еще в 2007 году.
Тогда это была международная
матчевая встреча Кузбасс — Казахстан, — рассказывает призер
первенств Европы и мира Станислав Пакуль. — Я вошел в команду
сильнейших боксеров Кузбасса.

Это было очень волнительно и почетно. На втором турнире я выступал уже в супертяжелой весовой
категории. И тогда в финале уступил красноярцу, чемпиону мира
среди молодежи. Бороться за медали на этом турнире всегда было
сложно, ведь он собирает сильный состав участников. А вообще
боксировать в родном регионе
здорово! Эти соревнования и турнир Михаила Куюкова в Междуреченске я считаю обязательными, на которых мы должны выступать и доказывать, что кузбасская
школа бокса — одна из лучших
в Сибири.

День шахтера

Несмотря на то, что сам Арбачаков выступал в весе до 51 кг, традиционно на турнирах отдельного внимания зрителей заслуживает супертяжелый дивизион свыше
91 кг. А теперь, когда любительский бокс возвратился к своим истокам, и были отменены защитные
шлемы, а перчатки стали более
жесткими — наблюдать за поединками огромных парней еще интереснее. Здесь любой удар может моментально «погасить свет
противнику».
В последний день турнира
состоялась долгожданная финальная встреча двух гигантов:

Александра Маркова (собственный вес 117 кг) из Прокопьевска
и Дмитрия Богданова (вес 127 кг)
из Березовского. Бой должен был
ответить на вопрос: кто же сильнейший шахтер-боксер в Кузбассе.
Дело в том, что для этих богатырей спорт скорее мужское хобби,
а их профессия — давать стране
угля. Тяжелый труд, видимо, оставил отпечаток на характерах:
шахтеры провели действительно классный, напряженный бой
«кость в кость» и поставили жирную точку всем соревнованиям.
После трех раундов такого сражения побитое, расписанное царапинами и синяками лицо Александра Маркова украсилось еще
и улыбкой — он победил.
— В обычной жизни мы мало
знакомы, и претензий друг к другу не имеем: все нормально, — говорит чемпион. — Это — бокс. Царапины на лице заживут, ничего страшного. Я думаю, по новым
правилам боксировать даже веселее стало. Я рад, что поучаствовал
в этом турнире, победа здесь особенно почетна, ведь она носит имя
нашего великого земляка.
Тем, кто выступал на турнире
имени Арбачакова, повезло. Пусть
они не видели боев Юрия Яковлевича вживую, но зато получили возможность пообщаться с ним

Бороться за медали на
этом турнире всегда было
сложно, ведь он собирает
сильный состав участников.
и многое почерпнуть для себя.
Например, взять на вооружение
девиз прославленного боксера:
«Нет такого супергероя, до которого нельзя дотянуться рукой».
Юрий Арбачаков был верен
этим словам всю свою боксерскую карьеру. Основой его стиля
была блестящая техника и скорость мысли, тактическая изобретательность, хладнокровие
и упорство. Он относился к редкой категории универсальных
бойцов, у которых нет очевидных
слабостей. Он стал настоящим
виртуозом ринга. Именно поэтому большинство противников
кузбасского боксера заканчивали
поединки до гонга с подкошенными ногами.
Победа на турнире имени Арбачакова наверняка приблизит
молодых спортсменов к олимпийской мечте. И хочется верить, что
они вспомнят эти соревнования
в минуты триумфа, когда можно
сказать всего два, но таких важных слова: «Я — легенда!».
Май-июнь 2014
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Текст: Екатерина Дегерт
Фото: Эдуард Аверкин

«Лёгкая» по графику
Несмотря на далеко не летнюю погоду в Кузбассе, как и запланировано в региональном календарном плане официальных и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области, состоялись соревнования по легкой атлетике.

23

, 24 мая на стадионе легкоатлетического манежа в Кемерове за медали
чемпионата и первенства Кузбасса
по легкой атлетике боролись кузбасские спортсмены.
Среди многочисленных
спортсменов‑участников —
а их было около 300 человек
из Кемерова, Новокузнецка,
Киселёвска, Анжеро-Судженска,
Белова, Междуреченска,
Мысков, Берёзовского, Юрги,
Прокопьевска — хотелось бы особо отметить успехи молодых спортсменов из Киселевска:
— среди старших юношей
на дистанциях 100 м, 200 м, 400 м
1‑е место занял Михаил Кузнецов
(1998 г. р., I р., тренер — Константин
Николаевич Шелковников, Анжела
Викторовна Мазина);
— среди старших девушек на дистанциях 100 м, 200 м
и в прыжках в длину 1‑е место заняла Елена Кабышева (1998 г. р., I р.,
тренер — Константин Николаевич
Шелковников).
А уже через две недели (4,
5 июня) в борьбу вступили спортсмены Сибирского федерального
округа. В соревнованиях приняли
участие спортсмены из 11 регионов
Сибири.
Лучшими среди кузбасских спортсменов стали:
46

Май-июнь 2014

— в прыжках в высоту среди юниоров с результатом 215 см норматив
мастера спорта выполнил Виталий
Бобров (1995 г. р., КМС, Кемерово,
тренер — Геннадий Григорьевич
Андреев);
— в спортивной ходьбе
на 10000 м среди юниорок с результатом 47 мин. 59 сек. норматив мастера спорта выполнила
Рейхан Каграманова (1997 г. р., КМС,
Новокузнецк, тренеры — Вячеслав
Сергеевич Ступин, Анатолий
Николаевич Каракулов и Наталья
Викторовна Логачёва).
Спортсмены Кузбасса выступили
достойно, заняв первые места в общекомандном зачёте в обеих возрастных группах.
Порадовал своим выступлением и вернувшийся в строй после травмы Андрей Фомичев
из Новокузнецка, участник чемпионата мира среди юношей 2013 года,
серебряный призер VI летней
Спартакиады учащихся России.
Тренерский состав был представлен и прославленными заслуженными тренерами России, и молодыми
специалистами.
Квалифицированный судейский корпус позволяет проводить
соревнования на высоком организационном уровне. Достойную
оценку проведения соревнований
в Кузбассе неоднократно давала

Всероссийская федерация легкой
атлетики.
На базе легкоатлетического
манежа в год проводится более
50 крупных спортивных мероприятий, и в них принимают участие более 10 тысяч человек. Доступность
спортсооружения позволяет привлечь к занятию спортом и простых
горожан, ориентируя их на поддержание здорового образа жизни.
Однако, сегодня в нашей стране
один за другим появляются новые
спортивные сооружения. Если ранее наш манеж был лучшим спортивным сооружением Сибири,
то сегодня ему все труднее поддерживать свой высокий имидж.
Например, покрытие и в манеже,
и на стадионе оставляет желать
лучшего. Очень хочется сберечь то,
что имеем, и по возможности сохранить статус спортсооружения.

6 июня в Кемерове были подведены итоги третьего областного
конкурса журналистского мастерства, премии губернатора Кузбасса
«Медиапрестиж-2014». Интернетпортал «Кузбасс спортивный» стал
победителем премии в номинации
«Лучшее средство массовой информации в сети Интернет — лучший
сайт печатного СМИ».
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Уроки мужества

В День защиты детей на аэродроме «Танай» чемпионы и призеры
Паралимпиады-2014 совместно с администрацией Кемеровской
области и радио «Спорт FM» провели олимпийский урок для
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Текст: Станислав Переверзев
Фото: предоставлены пресс-службой
аэродрома «Танай»

Д

ля того чтобы пообщаться
с кузбасскими детьми и провести для них олимпийский
урок, приехала целая команда
звезд паралимпийского спорта:
член Исполкома Паралимпийского комитета России, трехкратная
паралимпийская чемпионка Ольга Семенова; старший тренер паралимпийской сборной России
по горнолыжному спорту Александр Назаров; двукратный чемпион Игр в Сочи по горнолыжному
спорту Алексей Бугаев; двукратный чемпион Игр в Сочи по горнолыжному спорту Валерий Редкозубов. Эту инициативу поддержали
и кузбасские спортсмены: серебряный призер Игр в Сочи по биатлону
из Таштагольского района Алексей
Быченок и серебряный призер Паралимпиады-2014 по следж-хоккею
кемеровчанин Владимир Литвиненко. Среди почетных гостей
был и чемпион мира по настольному теннису, депутат Государственной думы РФ Сергей
Поддубный.
Те, кому земные
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преграды оказались нипочем, в этот
день научились летать. На глазах
у десятков ребятишек прославленные спортсмены совершили прыжок с парашютом с высоты 4000 метров. Как признались чемпионы,
преодолеть страх высоты непросто,
но эмоции, которые подарил полет,
ни с чем не сравнимы.
— Думаю, надо каждому хотя бы
раз в жизни испытать чувство

полета. Это круто! Эйфория!
На Олимпиаде что-то подобное
было, только тогда нахлынуло
чувство патриотизма, гордости
за страну, чему поддержка трибун способствовала. А здесь
ощущение полета, которое не передать словами. Его можно
только испытать
на себе, — сказал

Известные спортсмены
рассказали не только о своих спортивных достижениях,
но и о нелегком пути
к победам.
после приземления Владимир
Литвиненко.
Дети следили за чемпионами
по большому экрану, на котором велась прямая телетрансляция. Многие из них впервые увидели подобные прыжки. Поэтому стоило только парашютам показаться из-за
облаков — восторгу ребят не было
предела.
И все-таки прыжки составили
лишь часть большого праздника

спорта. Главным событием стал
олимпийский урок. На занятии
дети узнали об олимпийских ценностях, интересных фактах из истории Паралимпийских игр, об эстафете олимпийского и паралимпийского огня и о талисманах зимних
Игр в Сочи, а также о том, что нужно сделать, чтобы однажды подняться на верхнюю ступеньку пьедестала. Известные спортсмены
рассказали не только о своих спортивных достижениях, но и о нелегком пути к победам. Наверняка эти истории станут для детей

замечательным примером мужества и веры в себя.
— Ребята, возможно все! Я смотрю на вас и вспоминаю себя, когда я была такой же, как и вы, маленькой девочкой. Тогда я не могла
себе представить, что уже в ранге паралимпийской чемпионки
скажу эти слова. Поэтому я точно знаю, что возможно все, главное — поверьте в себя, у вас все

со всеми желающими. А сами чемпионы получили памятные сувениры — поделки, которые ребята
приготовили специально для этой
встречи.
Интересный факт — в начале
урока на вопрос: «Кто занимается
спортом?» — руки подняли менее
половины детей. Уже в конце часового общения с паралимпийцами
не осталось ребенка, который бы

получится, — пожелала детям Ольга Семенова.
— Мне понравилось задавать вопросы паралимпийцам и узнавать
много нового, интересного, — рассказывает участница урока Ольга
Филатова. — Я думаю, спорт — это
адреналин, заряд позитива и это
здорово! Если честно, то я хочу
прыгнуть с парашютом, но пока
побаиваюсь.
В завершение спортсмены подарили детям свои памятные фотокарточки с автографами и, конечно, сфотографировались на память

не захотел связать свою жизнь
со спортом.
Организаторы сделали все, чтобы этот день стал незабываемым
для главных героев праздника —
детей. Ребят ожидало множество
развлечений: игры с мультяшными героями, танцы, представление
клоунов, экскурсия по аэродрому
с возможностью посидеть в кабине
пилота самолета. И, конечно, гости
получили сладкие подарки, среди
которых шоколад в виде золотых
олимпийских медалей. Чемпионами в этот день стали все.
49
Май-июнь 2014

Арена
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Текст: Лариса Голых
Фото: Данил Айкин

на тренировках позитивную атмосферу, чтобы, приходя ко мне на занятия, все отдыхали и душой, и телом с пользой для здоровья. Чтобы
забывали о каких-то своих повседневных делах хотя бы на короткое
время и получали удовольствие
от процесса.
— Где Вы черпаете
профессиональные знания?
— Я выучилась на инструктора по нескольким направлениям в школе Варвары Медведевой.
Чтобы следить за новинками фитнес-индустрии, мы с нашими тренерами несколько раз в год выезжаем на конвенцию, которая проходит в Новосибирске и в Москве.
Это съезд любителей фитнеса, тренеров и спортсменов, куда приезжают и зарубежные специалисты,
которые представляют новые программы, проводят обучающие семинары. Это масштабное и разноплановое мероприятие, где помимо
практических знаний мы получаем
и заряд положительной энергетики.
— А у Вас есть свое любимое
направление?
— Я люблю все свои занятия:
и растяжку, и силовые тренировки,
и хот-айрон, и танцевальный степ.
Наверное, если бы у меня было
какое-то предпочтение, я бы сконцентрировалась именно на нем.

Марина Курепина: «Начните с малого,
чтобы добиться большего»
Как смотивировать себя заняться физической культурой — бегать
в парке или качать пресс в фитнес-зале? С чего начать свои тренировки и какое направление выбрать? С этими вопросами журнал «Кузбасс
спортивный» обратился к фитнес-инструктору спортивно-оздоровительного центра «Сиам» Марине Курепиной.
— Марина, как Вы увлеклись
фитнесом? Ведь чтобы
тренировать других, нужно
самому добиться значимых
результатов.
— Я с самого детства в движении, всегда было желание чем-то
заниматься — я ходила на танцы,
фитнес и аэробику. Преподаватели часто меня выделяли, хвалили, но я к этому не относилась серьезно. После школы поступила
в университет на юридический,
но с занятиями так и не рассталась.
50

Май-июнь 2014

К тому же рядом с моим домом началась глобальная реконструкция
спортивного зала «Мотор», который
превратился в спортивный центр
«Сиам». Честно, я долго ждала его
открытия и, наверное, одной из первых пришла на занятия по фитнесу.
Теперь я уже сама здесь тренирую.
— Причём несколько групп! Откуда
силы берутся?
— Наверное, все-таки нужно любить людей, в общении с ними и черпаешь силы. Я стараюсь создать

— Как человеку сделать выбор
своего направления в фитнесе?
— Все зависит от начальной физической формы человека. Если
нет особой подготовки, можно начать с занятий хот-айрон. На этих
тренировках подробно разбирается самое главное — техника выполнения упражнений. Это универсальная тренировка, она полезна
и для набора массы, и для уменьшения веса, в зависимости от задач. И кардиотренировки, и стретчинг, и йога требуют энергетических затрат, поэтому при любой
видеть свои результаты и радоваться этому, гордиться собой.

постоянной физической активности, независимо от выбранного направления, физическая форма человека будет меняться в лучшую
сторону. Например, будет уходить
лишний вес. Но если мы говорим
конкретно о похудении, не стоит
забывать и о корректировке питания. Но опять же, без фанатизма, не сидя неделями на зелени
и огурцах. Организм должен получать все необходимое, в том числе
и силы для занятий. Только в комплексе будет надежный результат.
О каждом направлении занятий
можно узнать у нас в клубе и даже
прийти и посмотреть, что из себя
представляют тренировки; первое
пробное занятие бесплатное.
— «Тренировки дороги,
заниматься тяжело и мне
некогда», — у людей существует
множество разных отговорок.
Что бы Вы ответили на это?
— Мне кажется, люди, у которых
много отговорок, настолько от всего устали, что им даже лень собой
заниматься. А на моих тренировках люди ОТДЫХАЮТ морально,
несмотря на физические нагрузки.
Девушки и женщины приходят отдыхать и получать удовольствие,

— Всем ли полезны занятия, какие
существуют противопоказания?
— Перед началом занятий я советую проконсультироваться с врачом. Особенно если есть какие-то
хронические заболевания. И после этого уже делать выбор. Самое
главное, если есть желание меняться к лучшему — нужно начать это
делать, не откладывая на завтра.
Начните хотя бы с прогулки по парку. Если речь о занятиях в зале,
то можно начать и просто с беговой
дорожки. Например, к нам в клуб
ходят семейные пары, такая поддержка только приветствуется. Чтобы добиться больших результатов,
всегда придется начать с малого,
главное — сделать этот шаг.
— Сегодня очень много
видеотренировок и уроков.
Как Вы относитесь к домашним
самостоятельным тренировкам?
— Не могу сказать, что я одобряю
такие видео, ведь неизвестно, какое
подойдет именно вам. Есть и хорошие, и правильные видеозанятия,
но перед их началом нужно проконсультироваться с тренером. Не стоит забывать, что от этого зависит
наше здоровье и его нужно беречь.

«Сиам» на Кузнецком, 135 Б, каждый
день с 10:00 до 22:00.
«Сиам» на Шахтеров, 61 В, каждый
день с 9:00 до 22:00.
• Тайский и классический бокс.
• Тренажерный зал. Просторный тре‑
нажерный зал с качественной систе‑
мой кондиционирования и новейшими
тренажерами.
• Зал групповых занятий, где представлены самые популярные направления мировой индустрии фитнеса.
• Персональный тренинг.
• Игровые виды спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол.
• Настольный теннис.
• Финская и инфракрасная сауны. Для
расслабления мышц после интенсивной
тренировки. Помимо этого, инфракрасная
сауна способствует уменьшению веса.
• Фитопаробочка. Помимо своих ле‑
чебных свойств, помогает избавиться
от лишних килограммов.
• Все виды массажа.
• Вертикальный солярий.
• Фитнес-бар.
На все ваши вопросы могут ответить администраторы по телефонам:
8 (3842) 34–25–75, 34–71–13.
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Пьедестал
Рубрика
Первыми поздравили
Никиту Игнатьева его родители.

«Золото»
чемпионата
Европы
Текст и фото: Виктор Сохарев

Никита Игнатьев привез десятую «гимнастическую» медаль высшей
европейской пробы в Кузбасс.

П

осле победы на чемпионате Европы в Софии вернулся домой с золотой медалью Никита Игнатьев. В ленинсккузнецком Дворце спортивной
гимнастики его чествовали друзья по сборной Кузбасса, наставники, воспитанники школы гимнастики. Приехали поздравить
сына с победой его родители. Татьяна Юрьевна и Алексей Геннадьевич первыми поздравили своего Никиту со столь значительной
победой в его спортивной биографии. И хотя были перед этим
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награды на чемпионатах России
и Универсиаде, эта золотая медаль — очередная вершина.
После торжественной встречи
Никита Игнатьев ответил на вопросы журналистов и воспитанников СДЮСШОР, которые интересовались деталями турнира в Болгарии. Там наш чемпион выступал
в роли «забойщика», то есть выходил на снаряды первым и задавал
тон борьбе всей команды.
— Многое отрабатывалось
на тренировках. Занимались
на озере Круглом (тренировочная

база сборных команд), где базировалась перед чемпионатом Европы сборная. Но на квалификации нервы не выдерживали.
Падали со снарядов, казалось,
на опробованных элементах.
Пропустили вперед сборную Великобритании, — вспоминал Игнатьев. — Выходить на помост
первым и задавать тон борьбе
сложно. По тебе равняется вся команда. Твои оценки — основа для
других и база, заложенная для
победы. Нам удалось победить —
и это главное.
У Никиты Игнатьева впереди
самый сложный этап.
«Победил — и постарайся забыть об этом», — говорят тренеры сборной. Впереди подготовка к чемпионату мира, который
пройдет осенью в Пекине. Там
лучшие сборные планеты — японская, китайская и американская —
будут также настроены на победу.
— Побороться с ними можно.
Ведь мы доказали, что в Европе
россиянам соперников нет, — говорил Никита Игнатьев. — Нужно
только собраться, отработать все
до автоматизма и не допускать
ошибок в отдельных видах.
Медаль Никиты стала своеобразной — юбилейной. Всего
воспитанники ленинск-кузнецкой школы олимпийского резерва завоевали десять наград высшей пробы. Отличались Мария
Филатова, на счету которой еще
и «бронза», у Валентина Могильного — 6 золотых, три серебряных и одна бронзовая медаль. Их
эстафету подхватил Максим Девятовский, который дважды побеждал в командном первенстве
и становился абсолютным чемпионом Европы в 2007 году.

В Ленинске-Кузнецком создана
не только тренерская и спортивная базы, но и сформировался судейский корпус. Обкатку он проходит на наших турнирах — молодежном и традиционном Кубке
губернатора Кузбасса.
На чемпионате Европы в Софии
был ещё один посланец области —
арбитр международной категории
Игорь Мальцев. От каждой страны
допускают только двух судей, которые распределяются на соревнования по жребию. Для Игоря
этот чемпионат был проверкой его
судейской квалификации.
— Организация соревнований в Болгарии была на высоте.
Да и наша команда не подкачала.
Хотя считаю, что разрыв от второго места в два очка — это опасно: срыв любого из участников,
и уступили бы команде Великобритании. То, что на 5 баллов превзошли украинцев — молодую
и перспективную сборную — хороший знак. То, что россияне стали
первыми, подтверждает — наша
сборная на верном пути, — отмечает Игорь Мальцев.

Тренерский штаб, который привел Игнатьева к «золоту» чемпионата Европы:
Дмитрий Чуносов, Александр Цимерман и Евгений Сафиуллин.

Никита Игнатьев и его тренер Дмитрий Чуносов
отвечают на вопросы журналистов.

Новый чемпион Игнатьев продолжил победные традиции. Это
отметил директор школы олимпийского резерва Александр
Цимерман.
Преемственность обеспечена
упорной работой тренерской команды и базой, которая создана
в Ленинске-Кузнецком. Так считает сам Цимерман и Федерация
гимнастики России. Не случайно,
что именно у нас в Кузбассе тренировалась олимпийская сборная страны. Приезжают гимнасты
из Монголии, Китая, Казахстана.
Они не только тренируются у нас, но и участвуют
в соревнованиях.
В прошлом году на традиционном международном турнире, посвященном Дню защиты
детей, выступала даже австралийская команда. Её привезли
бывшие ленинск-кузнецкие тренеры, которые работают на Зеленом континенте. Это был настоящий праздник гимнастики,
который проводится каждый
год. Выступали на нем и нынешние чемпионы.

Медаль Никиты стала
своеобразной —
юбилейной.
Но с появлением в судейском
корпусе кузбассовцев есть шанс,
что не будет произвола при подведении итогов на турнирах
международного и российского
уровней. Иногда субъективизм
в оценке в этом сложном виде
спорта все же сказывается.
Никита Игнатьев уже в первые дни после возвращения в Ленинск-Кузнецкий приступил
к тренировкам вместе со своими
товарищами по сборной области и Сибири: Игорем Пахоменко,
двумя Андреями — Черкасовым
и Лагутовым. Занятия в Ленинске-Кузнецком есть где организовать. База позволяет не только
тренироваться на современных
снарядах, но и восстанавливаться
физически и психологически.
Они же принимали участие
в проведении международного турнира, посвященного Дню
защиты детей. Помогали юным
участникам, советовали, как лучше выполнить тот или иной элемент программы.
Эти советы для молодых особенно ценны.
Без активной жизни в гимнастике может наступить застой.
Почивать на лаврах некогда: впереди новые высоты, и штурмовать их нужно, имея хорошую
подготовку.
Май-июнь 2014
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Текст: Родион Титаренко
Фото: Виталий Петракович

«Равнение
на Победу!»
Пускай пылают на земле сражения
СПОРТИВНЫЕ — и больше никаких!».

В

2010 году педагогический коллектив детско-юношеской спортивной школы управления образования Киселевского городского округа выступил
с инициативой организовать в майские дни фестиваль
спорта и посвятить его Победе в Великой Отечественной войне.
— Мы должны, отдавая дань уважения памятной
дате, воспитывать у подрастающего поколения чувство
патриотизма, формировать активную гражданскую позицию, устанавливать дружеские отношения между молодёжью городов Кузбасса, что, несомненно, приведёт
и к повышению уровня спортивного мастерства, — заявила директор ДЮСШ Ольга Геннадьевна Стебнева.
Идею поддержали департамент образования и науки Кемеровской области, ГОУ ДОД «Областная детскоюношеская спортивная школа» и некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки
регионов «СУЭК — регионам».
С той поры, вот уже пятый год подряд, в Киселевске
в мае проходят двухнедельные соревнования по лёгкой
атлетике, баскетболу, мини-футболу и волейболу, в которых участвуют сотни юных спортсменов, представляющих города и районы Кузбасса.

На беговых дорожках

Традиционно наибольшее количество наград распределяет «королева спорта» — лёгкая атлетика. В этом

54

Май-июнь 2014

году на беговых дорожках стадиона «Шахтёр» 30 комплектов медалей разыграли 114 юных спортсменов
из Прокопьевска, Белова и Киселёвска.
Соревнования проходили по четырём возрастным
группам.
Быстрейших определяли юноши и девушки
от 12 до 19 лет на дистанциях 100, 300, 600 и 1000 метров. Было вручено 8 кубков в эстафетах 4х100 м.
По словам тренера-преподавателя высшей категории КДЮСШ Прокопьевска Сергея Григорьевича Никонова, данные старты для его подопечных являются
своего рода открытием летнего легкоатлетического
сезона.
— Я жду эти соревнования, и их результаты постоянно оправдывают мои ожидания. В этот раз порадовала
неоднократный победитель первенств Кемеровской области на спринтерских дистанциях Анастасия Осипова.
Она пришла первой к финишу на стометровке девушек
1995–96 гг. р., показав время 12,29 сек., выполнив таким
образом норматив кандидата в мастера спорта. Также
ей не нашлось равных и на дистанции 300 метров.
Для победительницы прошлогоднего первенства
Кузбасса, бронзового призёра первенства Сибирского
федерального округа в беге на 400 метров с барьерами
Александры Лебедевой соревнования стали хорошей
проверкой скоростных качеств. Две серебряные медали
на дистанциях 100 и 600 метров — результат неплохой,
но есть и к чему стремиться.
Стоит отметить, что Анастасия Осипова в итоге стала
трёхкратной победительницей фестиваля спорта. Третью золотую медаль она завоевала в составе эстафетной команды на дистанции 4х100 метров.
Трижды на высшую ступеньку пьедестала почёта,
выиграв забеги на 100, 300 метров и эстафеты, поднялись двое киселевских спринтеров: Михаил Кузнецов (юноши 1997–98 гг. р., тренер — Анжелика Мазина)
и Алексей Шнур (2001–02 гг. р., тренер — Константин
Шелковников).
Команда из Белова доминировала на дистанциях 600 и 1000 метров. Представители этого города завоевали здесь 9 золотых медалей из 14. Заслуженный

работник физической культуры РФ, старший тренер
ДЮСШ № 2 Анатолий Николаевич Леготин так прокомментировал показанные результаты: «Соревнования в рамках фестиваля спорта в Киселевске мы традиционно рассматриваем как главный этап подготовки
к чемпионату и первенству Кузбасса. Поэтому в них участвуют сильнейшие легкоатлеты нашего города. Среди них чемпионка области в беге на 3000 метров, двукратная победительница Сибирского фестиваля бега
Татьяна Русина, чемпион и призёр областных соревнований самого высокого уровня на дистанции 2000 метров с препятствиями Яков Сидоров, чемпионка Кузбасса в беге на 400, 800 метров и чемпионка СФО в эстафете 4х400 метров Анастасия Лезина. Все они оправдали
наши надежды и показали достойные результаты».
В неофициальном командном зачёте в итоге первенствовали хозяева. На отдельных дистанциях они набрали одинаковое количество золотых медалей с представителями Белова — по 11. У прокопчан — 8 наград высшей пробы.
Решающими стали победы в эстафетах. У гостей их
оказалось по 2, а у хозяев — 4.

Пройти весь турнир без поражений не удалось никому. Фавориты из Новокузнецка неожиданно для многих уступили прокопчанам. Те в свою очередь проиграли первой команде Киселевска. Хозяева не остались
в долгу и не смогли подобрать надёжный ключ к кольцу первой команды Новокузнецка. Именно результат
этого матча в итоге стал решающим в определении
победителя.
Главный трофей в родной город увезли воспитанники тренера ДЮСШ Новокузнецка Евгения Юрьевича Данилова. Киселевские команды расположились
на втором и третьем местах. По традиции были определены лучшие игроки турнира. Ими стали: Егор Шелковников (Киселёвск-1), Данил Шерстюк (Прокопьевск),
Алексей Кабанков (Новокузнецк-1), Артём Бельц
(Киселевск-2).

Мяч в воротах

Родная малая спортивная арена стадиона «Шахтёр»
не помогла хозяевам подняться выше третьего места
в турнире по мини-футболу. Основной причиной этого
послужило участие в соревнованиях дебютантов фестиваля — полысаевцев. Гости, под руководством тренера Александра Николаевича Землянухина, последовательно победили всех своих соперников. Забив
в общей сложности 27 мячей в ворота двух киселевских

Мяч в корзине

Дольше всего в рамках фестиваля продолжался открытый областной турнир по баскетболу среди 11–12-летних мальчишек. Бескомпромиссные спортивные сражения на протяжении трёх дней проходили на площадке
лицея № 1. Организаторы основательно подготовились
к данным соревнованиям. Мячи, как и положено, были
меньшего, чем у взрослых, диаметра. Специально выставленные в спортивном зале скамейки позволяли болельщикам наблюдать за ходом игр. Эмоции тренеров
и юных баскетболистов никого не оставили равнодушными. Турнир проводился по круговой системе. В каждой четверти по восемь минут игрового времени.
Киселевск представляли две команды ДЮСШ: управления образования и комитета по спорту и молодёжной политике. Двумя составами приехали их сверстники из Новокузнецка. Своих представителей прислал
и Прокопьевск.

команд, сверстников из Гурьевска и Красного Брода и пропустив при этом всего шесть мячей, они уверенно заняли первое место. 12–13-летние мальчишки
Май-июнь 2014
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Приглашенная на турнир команда из Новокузнецкого
района не смогла составить достойной конкуренции
хозяйкам площадки. Гостям удалось добиться победы
лишь в противостоянии с самой юной командой Льва
Колотова, для которой данные соревнования стали,
по сути, первым серьёзным испытанием.
Золотые медали в личной встрече против воспитанниц Вячеслава Курносенко завоевала команда
Екатерины Тамбовцевой. Лучшими игроками турнира были признаны: Дарья Козленко (Новокузнецкий район), Алёна Сидорова, Марина Трофимович
(обе — Киселевск).

из Красного Брода вообще не дали никому, кроме победителей, поразить свои ворота, но забили существенно меньше и довольствовались серебряными
медалями. Бронзовые завоевала команда киселёвской ДЮСШ. Лучшими игроками турнира судейская
коллегия признала Ивана Белослудцева (Красный
Брод), Максима Землянухина (Полысаево) и Кирилла
Ноговицына (Киселевск).
Стоит отметить, что мини-футбольные баталии
проходили на свежем воздухе при не очень благоприятных погодных условиях. В резкие порывы ветра периодически вливался дождь. Однако все без исключения юные игроки показали стойкость характера и провели в стенах ДЮСШ лишь церемонию награждения.

Мяч над сеткой

Сюрпризы погоды никоим образом не повлияли
на проведение в рамках фестиваля открытого блицтурнира по волейболу среди девушек 2001– 2002 гг. р.
Настрой хозяев на победу подчёркивало участие сразу трёх коллективов под руководством тренеров‑преподавателей ДЮСШ управления образования: Екатерины Анатольевны Тамбовцевой, Вячеслава Александровича Курносенко и Льва Ларионовича Колотова.
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P. S. Все победители и призёры фестиваля спорта
«Равнение на Победу!» были награждены грамотами
департамента образования и науки администрации
Кемеровской области. Кубки, медали и памятные призы лучшим спортсменам были предоставлены некоммерческой организацией «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК — регионам».

Арена
Текст: Лариса Голых
Фото: Кирилл Кухмарь

Чемпионский
заплыв Василисы
Кравчук
Кузбасская пловчиха, многократная чемпионка и рекордсменка мира, продолжает радовать кузбассовцев своими победами. В мае Золотая Рыбка, как называют
за многочисленные достижения спортсменку, завоевала «золото» и «серебро»
чемпионата России по подводному спорту (плавание в ластах), который прошел
в Челябинске. Тренируется спортсменка
под руководством своей мамы — Людмилы
Эдуардовны Кравчук.

С

ейчас Василиса отправилась на очередной
сбор во Францию, где проведет несколько
тренировочных недель под руководством известного тренера. А перед отъездом чемпионка
рассказал журналу «Кузбасс спортивный» о чемпионате, планах и подрастающем поколении кузбасских пловцов.
— Василиса, как сложился нынешний чемпионат
России?
— Каждый чемпионат России проходит поразному: с различным уровнем готовности, условиями проведения, наличием серьезных соперников
и так далее. В Челябинске собрались все сильнейшие
спортсмены России, конкуренция была более чем
серьезная. Немного подвела организация соревнований, если честно. Нам дали мало времени, чтобы
переодеться, размяться на суше и в воде и сменить
костюм. Из-за нехватки времени я торопилась и первый раз в жизни порвала костюм. Поэтому пришлось
отказаться от финала на дистанции 50 метров, хоть
и там мои шансы занять место на пьедестале были
довольно высоки. В итоге я выиграла свою коронную
дистанцию на 400 метров, но, если честно, секунды
меня не порадовали: есть еще над чем поработать.
— Как меняется состав участников чемпионата
страны?
— Уровень национального чемпионата с каждым
годом растет: появляется много молодых спортсменов из разных регионов, но при всем этом опытные
соперники также не дают расслабиться. Например,
на 100 метрах в ластах я была второй с результатом 39,67 секунды. В сезоне это третий результат,
по которому я попала только в состав эстафеты
4 по 100 метров. А в прошлом году с этим же результатом я выиграла чемпионат страны и была первым
номером в сборной.

Я выиграла свою коронную дистанцию
на 400 метров, но, если честно, секунды
меня не порадовали.
— На какие соревнования спортсмены отбирались
на чемпионате?
— В Челябинске был последний отбор на чемпионат Европы, который пройдет уже в августе в Италии. Кемеровскую область, помимо меня, представляли еще три спортсмена. Это Дарья Белоусова
и Евгений Баталов, которые совсем немного не добрались до пьедестала и заняли четвёртые места.
Кстати, Евгений Баталов впервые выступал на чемпионате России. Ему лишь одной десятой секунды
не хватило до третьего места, кроме того, он первый
раз проплыл по нормативу мастера спорта России
международного класса, что было крайне приятно
для всех нас. В соревнованиях среди юниоров выступал Вадим Некрасов, у которого, кстати, есть опыт
выступления за юношескую сборную России. А если
говорить вообще о наших молодых ребятах, то их родители стремятся ориентировать своих детей прежде всего на учебу, особенно в старших классах. Поэтому, к сожалению, многие перспективные молодые спортсмены не стремятся ставить перед собой
больших спортивных целей. Больше надежд на наше
подрастающее поколение, представителям которого
сейчас 4–8 лет. Хотелось бы, чтобы их родители дали
возможность своим талантливым детям раскрыть
свои способности в спорте.
Май-июнь 2014
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Текст: Бутьян Анна, Леготина Евгения
Фото: из архива ОЦДЮТЭ

ОЦДЮТЭ: прошлое,
настоящее, будущее
70‑летию государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Кемеровской области «Областной
центр детского и юношеского туризма и экскурсий» посвящается…

ОЦДЮТЭ

И

стория детско-юношеского
туризма в Кузбассе насчитывает много славных десятилетий. Ведущая роль в становлении и развитии туристско-краеведческого движения в Кемеровской
области принадлежит Областному
центру детского и юношеского туризма и экскурсий.
В июне 1944 г. в городе Сталинске (ныне — город Новокузнецк)
открылась Областная детская экскурсионно-туристическая станция.
Директором был назначен Пётр
Павлович Чепкасов. Молодой учитель оказался замечательным педагогом, фанатом своего дела.
Несмотря на военное лихолетье,
на большие материальные трудности, он практически на голом энтузиазме организовывал походы,

Воспитанники ОЦДЮТЭ во главе с учителем и
директором Чепкасовым
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прививая детям любовь к родному
краю. Пётр Павлович заменил им
погибших отцов, помогал не сбиться с жизненного пути. Он решал вопросы с бесплатным отдыхом в туристском лагере для детей-сирот,
находил возможность одеть их получше. Под его руководством станция стала одной из ведущих в нашей стране.
В июне 1947 года в деревне ВерхЧумыш (Прокопьевского района)
на берегу одноимённой реки был
открыт первый в области туристский лагерь для школьников Кемеровской области. Ему дали имя
«Солнечный Туристан».
Кемеровскую прописку областная станция юных туристов получила в марте 1949 года. Эти годы
ознаменовались началом спортивных походов.
В июле 1958 года в селе Подъяково (Кемеровский район) открылся
очередной (всего их было пять) туристский лагерь «Солнечный Туристан». Именно ему суждено было
стать главным туристско-спортивным полигоном области в течение
последующих 56 лет.
В 1964 году прошли зимние Всекузбасские Олимпийские игры
по туризму в посёлке Барзас.
На играх был зажжен олимпийский огонь, который был доставлен

Переправа в походе по Саянам

в Барзас из Греции гражданином
этой страны Мастроламбросом.
В 1974 году директором Областной детской экскурсионно-туристской станции становится Анатолий
Васильевич Литвинчук. Это были
годы бурного развития детского туризма в области, период сложных
спортивных походов, проходивших в различных уголках огромного СССР. Тогда работала детская
туристская школа, велась работа
по подготовке инструкторов.
В 1981 директором стал Владимир Яковлевич Северный. В этот
период в Кузбассе были проведены соревнования всероссийского
уровня. Активно продолжалась работа по обучению педагогов области, работающих в сфере туризма
и краеведения.
В 1990 году ОДЭТЦ возглавила
Галина Анатольевна Архандеева.
В эти годы команды воспитанников центра не раз принимали участие во всероссийских и международных соревнованиях по технике горного туризма, скалолазания,
по спортивному ориентированию.
В 1994 году впервые проводились областные соревнования
по спортивному ориентированию
«Виват, Кузбасс!», ставшие традиционными. Зимой 1995 года впервые были организованы соревнования по туристскому многоборью
«Юный спасатель». В конце 90-х
годов было создано Кемеровское
отделение Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» под патронажем
Губернатора и Главного управления по делам ГО и ЧС Кемеровской
области. С 1998 года соревнования
«Школа безопасности» и «Юный
спасатель» стали проводиться ежегодно летом и зимой.
По-прежнему школьники
Кемеровской области посещают

Лагерь «Солнечный туристан» в Подъяково

В горах Памиро-Алая, 1988

гостеприимный район загородного
лагеря ОЦДЮТЭ «Солнечный
туристан», принимая за лето около
2000 детей области и России. Это
прекрасное место для проведения
учебно-тренировочных сборов,
профильных смен, палаточного
лагеря, совершения радиальных
выходов.
С 2006 года директором ОЦДЮТЭ стал Олег Федорович Галеев, почетный работник общего образования РФ, кандидат в мастера спорта
по спортивному туризму, старший
инструктор спортивного туризма.
На сегодняшний день ОЦДЮТЭ
координирует туристско-краеведческую деятельность в Кузбассе.
Его мощный кадровый потенциал
позволяет проводить на высоком
уровне большое количество областных, региональных и всероссийских
туристско-краеведческих мероприятий. Ежегодно силами опытных
педагогов ОЦДЮТЭ (А. В. Слугина, В. К. Звонкова, Н. А. Сергеенко
и многих других) проводится более 30 областных мероприятий,
в которых принимают участие около 3000 учащихся и 700 педагогов
с различных территорий области.
Вот уже почти 10 лет у ОЦДЮТЭ
есть филиал в Кузнецком Алатау,

География соревнований
по спортивному туризму
и спортивному ориентированию в последнее время,
обширна.

Учащиеся ОЦДЮТЭ в походе на Саянах

включающий обширную сеть туристских приютов, принимающих
около 4000 детей ежегодно. На территории памятника природы «Поднебесные Зубья» созданы все условия для осуществления интересных
и увлекательных маршрутов.
География соревнований по спортивному туризму и спортивному
ориентированию, на которые выезжают учащиеся ОЦДЮТЭ в последнее время, обширна: Белгород, Тула,
Тольятти, Санкт-Петербург, Уфа,
Елец, Пермский край, Владивосток.
Разнообразна и география походов:
Кузнецкий Алатау, Алтай, Саяны, Северобайкальск, Тянь-Шань.
Отмечены премиями и медалями достижения учащихся ОЦДЮТЭ. Среди них Виталий Токарев —
первый из воспитанников центра,
кто получил звание «Мастер спорта по спортивному туризму». Выполнили норматив «Мастер спорта» также Дмитрий Лоскутов и Евгений Киприянов. Все трое являются
воспитанниками И. А. Башмаковой.
Дима и Женя — победители и призеры многих соревнований всероссийского, межрегионального и областного уровней. В составе кузбасской команды они заняли второе
место на чемпионате Сибирского
федерального округа по спортивному туризму на горных дистанциях в 2014 году. Недавно Дима в составе сборной команды вернулся
в очередной раз с победой с соревнований, которые проходили в Красноярском крае 1–4 мая. Евгений
Киприянов, в прошлом учащийся

кадетского корпуса МЧС, сейчас
работает в ОЦДЮТЭ педагогом,
но до сих пор является действующим спортсменом, одним из сильнейших в Сибирском федеральном округе.
Наравне с юношами выступают
на соревнованиях, достигая успехов, и девушки. Среди них можно
выделить яркую, жизнерадостную
Олю Лачугину. Она является кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму, победителем и призером областных и всероссийских
соревнований в Уфе, Пермском
и Алтайском краях и многих других.
В городском конкурсе видеороликов «Судьба города в судьбе человека» Ольга заняла 1‑е место. Героиней для ролика она выбрала своего наставника и педагога — Ирину
Алексеевну Башмакову.
Выпускники ОЦДЮТЭ — неоднократные победители и призеры
областных и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. Александр Дурнов и Наталья Галеева сейчас тренируются
в Красноярске, уже получив звание «Мастер спорта по спортивному ориентированию». В марте
2014 года в составе сборной команды России Александр и Наталья
выступали на чемпионате Европы
и финале Кубка мира по спортивному ориентированию в Тюмени.
Областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий гордится своими достижениями, которые дают право с уверенностью
смотреть в будущее.
Май-июнь 2014
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В Кузбассе выбрали лучшую
молодую семью года
Текст: Анастасия Киреева
Фото: Алексей Бондаренко,
Василий Япрынцев

В области в 12‑й раз прошел конкурс «Молодая семья Кузбасса». 11 июня финалисты собрались в Кемерове
не только для того, чтобы определить победителя, но и чтобы показать всем собравшимся, как
важна в жизни семейная поддержка и любовь. В этом году лучшей была названа семья Пустотиных
из Полысаева: мастер спорта по вольной борьбе Алексей, его жена, социальный работник, Светлана и их
дочка Даша (1,5 года).

На пути к финалу

Чтоб попасть в финал конкурса «Молодая семья Кузбасса», участникам — а ими могли стать все желающие
молодые пары области — нужно было пройти немало
испытаний. Первый этап — муниципальный: отбор проходил в районах и городах. Победители получили путевки на областной конкурс. Здесь семьям (соревновались 22 супружеские пары) также предстояло пройти
несколько туров.
На первом этапе пар ждало три разноплановых испытания: спортивный конкурс, интеллектуальный и творческий. В рамках интеллектуального конкурса «Всезнайка» семьи отвечали на вопросы об истории и культуре родного края (победителем стала семья Королевых
из Белова). Домашним заданием для участников стала подготовка фотоальбома на тему «Счастливая семья — в объективе». Супружеским парам предложили рассказать о себе и своих увлечениях посредством

фотографии. В этом конкурсе победу праздновала семья Зазулиных из Таштагольского района.

Семейный спорт

На протяжении многих лет в конкурсе «Молодая семья
Кузбасса» обязательно присутствуют спортивные этапы. Семья должна быть гармоничной, в том числе вести
здоровый образ жизни. Как оказалось, большинство
участников в свободное время и без того занимаются
физкультурой и спортом. Пары вместе с детьми катаются на коньках, роликах, велосипедах, лошадях, играют
в футбол, ходят в спортзал и даже прыгают с парашютами! Были среди участников «Молодой семьи Кузбасса»
и профессиональные спортсмены.
Спортивный этап конкурса традиционно прошел в рамках всероссийских массовых соревнований
по спортивному ориентированию «Российский азимут». Взрослые выявляли сильнейшего в спортивном
ориентировании (лидером стала семья Краснобаевых
из Крапивинского района), дети — на тропе «Полоса
Робинзона» (победила семья Веркаускас–Духновских
из Междуреченска).

Главное — крепкая семья

В итоге в финал областного конкурса вышли семь семей, набравших наибольшее количество баллов: Бухаровы (Новокузнецк), Королевы (Белово), Жернаковы
(Тяжинский район), Зазулины (Таштагольский район),
Пустотины (Полысаево), Веркаускас-Духновские (Междуреченск) и Прокудины (Промышленновский район).
Финал проходил в течение двух дней, и семьям снова
пришлось соревноваться и в спортивных состязаниях
(семейные старты прошли в ГЦС «КУЗБАСС» — победила семья Пустотиных), и в творческих. Во второй день
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соревнований на сцене Театра для детей и молодежи
в рамках конкурса «Давайте познакомимся!» участники презентовали свои семьи: рассказывали, как познакомились, чем живут и увлекаются, почему решили
прийти на этот конкурс. Кто-то рассказал о своей семье
в стихах, кто-то — в песнях, танцах, кто-то — в форме
видеопрезентации. В этот день зрители поближе узнали участников. А это оказались люди совершенно разных профессий (шахтеры, строители, электрослесари),
разных увлечений (спорт, фотография, путешествия),
но объединяет всех одно — желание иметь крепкую
и дружную семью.
В итоге победителем конкурса «Молодая семья Кузбасса — 2014» единогласно была признана семья Пустотиных (они единственные получили «пятерки»
от всех членов жюри). Второе место заняли Жернаковы из Тяжинского района, третье — Зазулины из Таштагольского района.
— Это было консолидированное решение, и складывалось оно из итогов двух дней, — рассказал председатель жюри, начальник департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области Александр
Кривцов. — Я привык оценивать метры, секунды, килограммы… Тяжело быть в жюри творческого конкурса,
где присутствуют субъективные мнения. Я просто сидел и получал удовольствие. Очень сложно было выбрать лучшую семью, потому что они здесь все лучшие.

«Без победы нам нельзя!»

Даже в девизе семьи победителей: «Мы Пустотиных
семья — без победы нам нельзя!» — читается спортивный характер и настрой на победу. Оказалось, что спорт
действительно имеет место быть. Глава семьи Алексей — профессиональный спортсмен, мастер спорта

по вольной борьбе. Сейчас он занимается тренерской
деятельностью, работает с детьми.
— Инициатива была моя, хотелось чего-то новенького. Поэтому, когда мне предложили поучаствовать
в «Молодой семье Кузбасса», сразу же согласился.
Но пришлось уговорить мою жену. Она два года сидит с ребенком, было очень тяжело решиться. Мне,
конечно, проще. Все спортсмены — творческие люди,
главное для нас поставить цель, — рассказал Алексей Пустотин.
Если у Алексея есть опыт выступления на сцене,
то у Светланы Пустотиной это был дебют. Впервые
пришлось петь, танцевать, да еще и перед таким количеством зрителей.
— Было сложно все! Особенно найти свободное
время, — говорит Светлана, специалист по социальной работе в центре социального обслуживания. —
Спасибо большое за помощь нашей группе поддержки, родителям, группе хореографии, отделу молодежной политики горадминистрации.

Призы и награды

Все финалисты конкурса «Молодая семья Кузбасса —
2014» будут приглашены на губернаторский прием
в честь Дня молодежи. Там призеров и победителей
наградят денежными премиями. Впрочем, независимо от занятого или незанятого места, всех участников
смело можно назвать победителями.
— Всегда должны быть и проигравшие, и победители. Мы взрослые люди и понимаем это. Но мы старались и все, что от нас зависело, делали по полной программе. Главное, что мы приехали сюда, посмотрели,
познакомились с семьями. Может, даже с кем-то подружимся, — рассказала Елена Беликова из Юрги.
Для многих конкурс стал большим испытанием:
кто-то впервые вышел на сцену, кто-то преодолел
в себе страх выступления перед большой аудиторий,
кто-то открыл в себе новые качества. Главное, что все
препятствия семьи преодолевали дружно, вместе.
— До конкурса я знал несколько семей, но тут они
открылись для меня совершенно с другой стороны.
Они такие разносторонние! Значит, они и в жизни такие. Эти семьи — пример для всех остальных, — считает начальник департамента молодежной политики и
спорта Кемеровской области Александр Кривцов.
Май-июнь 2014
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равных «Кузбассу-2», в составе
которого тон задают доморощенные воспитанники. Наша «молодёжка» под руководством главного тренера Николая Кадакина
и его помощника Дмитрия Репяха
выиграла все пять матчей с общей
разницей мячей: 45–12. Самым
ценным игроком турнира признан кузбассовец Максим Семенов, а его товарищи по команде —
вратарь Евгений Воронков и защитник Денис Горячев — названы
лучшими в своих амплуа.
Конечно, успехи кемеровчан
вполне закономерны. В областном центре создана отличная
база для развития хоккея с мячом:
два катка с искусственным льдом,
один из них под крышей. В школе занимаются более 400 ребят
в возрасте 7–18 лет. В штате школы — дюжина квалифицированных тренеров-преподавателей,
передающих опыт подрастающему поколению.
Важнейший фактор успеха — постоянная игровая практика. Воспитанники СДЮСШОР

Текст: Вадим Антонов
Фото: из архива СДЮСШОР
по хоккею с мячом

Талантам стоит помогать!
Кемеровская школа русского хоккея признана лучшей в России

Исполком Федерации хоккея с мячом России по итогам сезона 2013–2014 годов назвал кемеровскую
специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва (СДЮСШОР)
лучшей в стране.

Д

ля кемеровского коллектива дополнительного образования — это не первое такое достижение. Наша школа дважды —
в 2009 и 2011 годах — побеждала
в отечественном смотре-конкурсе и четыре раза занимала второе
место (2005, 2008, 2010, 2013 гг.).
Напомним, в нынешнем сезоне
финал всероссийских соревнований на призы клуба «Плетёный
мяч» выиграл «Кузбасс-2000» под
руководством тренера-преподавателя Владимира Китькова.
Главный трофей турнира по минихоккею на призы Патриарха Московского и всея Руси завоевали
подшефные Владимира Ачкасова
из «Кузбасса-2002». Серебряные
медали заработал «Кузбасс-98»
(тренер — Александр Опарин)
в финале первенства России, с наградами такого же достоинства
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вернулся домой «Кузбасс-99», выступавший под началом Вячеслава
Стародида и Дмитрия Константинова в финале «Плетёнки».
В решающей стадии первенства
страны среди фарм-клубов не было

В нынешнем году
исполнилось пять лет
Сибирской детской лиге,
образованной по решению
губернатора Кузбасса
Тулеева А.Г. и губернатора
Красноярского края
Хлопонина А.Г.

регулярно участвуют в соревнованиях во всех возрастных группах: в Кемерове проходят турниры Сибирской детской лиги
(СДЛ), юношеской и молодежной лиг, турниры, посвященные

СДЛ получила постоянную
прописку в календаре
соревнований и стала
настоящей школой для
юных хоккеистов.
памяти мастера спорта СССР Виктора Баянова, заслуженного тренера РСФСР Виталия Прохорова,
тренера-преподавателя Сергея
Киприянова.
В нынешнем году исполнилось
пять лет СДЛ. На льду нашего крытого катка летом, зимой и весной
проходят этапы турнира с участием ребят 10–12 лет. За пять лет
СДЛ получила постоянную прописку в календаре соревнований
и стала настоящей школой для
юных хоккеистов, полноценной
подготовкой к ледовым баталиям
в старших возрастных группах.
Соревновательная практика последних лет показывает, что команды, побеждавшие на этапах
Сибирской детской лиги, в дальнейшем доминируют и на первенствах страны. Так, «Кузбасс‑2000»
неоднократно выигрывал турниры СДЛ и вот уже второй сезон
кряду не знает равных в России.
В Кемерове накопили солидный
опыт организации международных соревнований: в нашем городе на высоком уровне прошли
чемпионат мира — 2007, первенство мира — 2002 среди юниоров,
турнир «Кубок Кузбасса» с участием пяти российских и шведских
клубов, детско-юношеские турниры, в которых выступали шведские команды «Сандвикен», «Хаммарбю», «Норртелье», а в нынешнем году — «Рёа» из норвежского

Осло. В ноябре прошлого года в Кемерове состоялся первый в истории Кубок
мира среди детей
10–12 лет.
Детско-юношеские
турниры приносят
двойной эффект, выполняя и социальную
функцию (подрастающее поколение приобщается к здоровому образу жизни),
и спортивную, помогая становлению
и развитию талантливой молодежи.
— Мы работаем
в тесном контакте
с хоккейным клубом
«Кузбасс», — говорит директор СДЮСШОР Игорь Тараканов. — Делаем общее
дело, есть взаимопонимание между тренерами команды мастеров и педагогами
нашей школы. Очень важны единая методика, системный подход к подготовке хоккеистов. Система — самое главное в нашей
совместной работе с клубом.
Мы не шарахаемся из стороны
в сторону, а действуем по определенной программе и после

Игорь Тараканов,
мастер спорта
СССР, директор
СДЮСШОР по
хоккею с мячом

детального анализа вносим в неё
коррективы.
— Какие коррективы сейчас
на повестке дня?
— Назрела необходимость
в формировании молодёжной команды из выпускников школы,
назовем её «Кузбасс‑3». В составе — ребята с разницей в возрасте не более двух лет, что позволит расширить круг резервистов
и за несколько сезонов приблизить талантливых хоккеистов
к уровню команды мастеров. Таким образом, выпускники школы
не будут «растворяться», а продолжат совершенствовать мастерство. И мы сможем эффективнее выполнять свою главную
задачу — готовить достойную смену для нашей команды
суперлиги.
«Кузбасс» после ухода игроков
уровня сборной России формирует, по сути, новый коллектив. Конечно, неизбежны тернии на этом
пути, но важно, что выбран оптимальный в нынешней ситуации
вектор развития. Своя колея наверняка поможет «Кузбассу» провести смену поколений и в дальнейшем радовать болельщиков
результативной игрой и красивыми победами.
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Событие
Рубрика
Текст: Станислав Переверзев
Фото: Виктор Малышев

Следи за фигурой
В конце апреля в областном центре по инициативе и при поддержке торгово‑промышленной палаты
Кемеровской области состоялся чемпионат Кузбасса по шахматам среди сотрудников средств
массовой информации.

О

днажды гроссмейстер Левон Аронян на вопрос:
«Шахматы — это спорт или искусство?» — ответил: «Если бы шахматы были спортом, то любые
дебаты следовало бы назвать спортом».
Дебаты и есть. Такой вот бесконечный спор в рамках
черно-белого поля, где всего-то 64 клетки и 32 фигуры. Зато несметное количество вариантов для каждой
из сторон предложить доводы в свою пользу, на что противник даст контраргумент.
В обыденном понимании шахматы — это что-то сугубо техническое, для людей с математическим складом

душа — играет в шахматы и делает это с удовольствием, ведь одно другому не мешает, а, напротив, на пользу идет. Шахматы — прекрасная тренировка для ума.
К тому же чтобы о чем-то рассказать, нужно это сначала испытать на себе. Попробовать разные виды спорта
полезно, а лучше посостязаться. Боксировать на ринге
не будем, а вот в шахматы поиграть — запросто.
На этом турнире участников можно было разделить
на два класса: журналистов, периодически играющих
в шахматы, и шахматистов, периодически пишущих в газеты. И если с первыми вполне по силам состязаться,
то последних можно обыграть, только если незаметно
украсть у них фигуру… максимум фигур. Хотя мастера
калибра кемеровчан Сергея Трофимова, Евгения Чирикова и других даже после таких потерь еще сумеют состязаться. Конечно, на спортивные правонарушения
никто не шел, мы вообще за честный спорт и за душевное общение. Вот его-то было хоть отбавляй. Как-то все
по-домашнему, по-доброму получилось, даже жалко
было, что турнир так скоро закончился. Будем ожидать
следующего года. Торгово‑промышленная палата Кемеровской области проводила соревнования уже второй
год и на достигнутом останавливаться не собирается.
А значит, встретимся за черно-белой доской. Играйте
в шахматы, это интересно!

Пятёрка лучших

ума, которых нередко называют «физики». А вот журналист — писатель, а значит, «лирик». Так что, когда работники пера садятся за шахматную доску, вроде бы противоречие. Если хотите, известный спор физиков и лириков. «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе», — так
писал Борис Слуцкий. Само собой, не победителей,
не проигравших в этом споре нет и не может быть, так
как невозможно поставить одну над другой две формы
познания окружающего мира.
Этот известный спор можно разрешить, по крайней мере, внутри себя. Вот журналист — гуманитарная

Участников турнира можно было
разделить на два класса: журналистов,
периодически играющих в шахматы,
и шахматистов, периодически
пишущих в газеты.
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Чемпионат Кузбасса по шахматам среди сотрудников СМИ 2014 года.
1. Игорь Епифанцев (Новокузнецк) — 5,5 оч‑
ков. 2. Евгений Чириков — 4,5. 3. Сергей Трофи‑
мов — 4. 4. Геннадий Зенков — 4. 5. Николай Песняк
(все — Кемерово) — 4.
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Рубрика на себе
Проверено
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