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важаемые спортсмены, тренеры,
все любители спорта и здорового образа жизни!
По доброй традиции во вторую субботу
августа в нашей стране отмечается День
физкультурника. Праздник ведет свою
историю с 1939 года и в этом году — 75 лет
со дня его учреждения. Именно с конца 30‑х
годов прошлого века началась активная
пропаганда физкультуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни.
В России существует множество профессиональных праздников: День учителя,
строителя и др., но именно День физкультурника можно назвать по-настоящему
народным. Это праздник всех, кто любит физкультуру и спорт независимо
от профессии и возраста, всех, кто дружит со спортзалом и стадионом, лыжами, турниками, велосипедом, гирями,
мотоциклами…
Для нас главной целью является обеспечение всеобщей доступности спорта.
Хочется, чтобы занятия физкультурой
стали нормой для каждой семьи. Сегодня в нашей области расширяется инфраструктура физкультурно-спортивных объектов. Мир узнаёт имена наших спортсменов — земляков, которые прославляют
родной Кузбасс и Россию на мировом уровне.
С теплотой мы вспоминаем и наших ветеранов спорта, ведь в преемственности поколений их заслуги играют огромную роль.
Именно ветераны своим активным участием в спортивной жизни края передают
молодежи мастерство и опыт преодоления трудностей.
От всей души поздравляю Вас с 75‑й годовщиной Дня физкультурника! Сердечно
желаю покорить не взятые ещё вершины.
Пусть достижения в спорте вдохновляют
каждого на то, чтобы становиться лучшими, становиться крепкими духом и телом.
Всем спортивного долголетия!
До встречи на стадионах,
с праздником коллеги-физкультурники!
Главный редактор,
А. Кривцов
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Отличный результат пятых юбилейных
Спортивный праздник с сельским уклоном.
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6 с. «Оранжевый мяч»
на здоровье

18 с. Праздник спорта
с национальными корнями

Всего три игрока вместо пяти
и половина площадки — это уличный
баскетбол, стритбол.

Можно предположить — далекие
предки телеутов и шорцев были весьма
дальновидными людьми: придумывая
национальные игры, они заложили своего
рода программу гармоничного развития
человека.

8 с. Олимпийский день покемеровски
Тысяча кемеровчан и гостей города
приняли участие в праздновании
юбилейного XXV Всероссийского
олимпийского дня.

10 с. Принцесса Диана

8
10

В новом спортивном году кузбасская
звездочка художественной гимнастики
Диана Борисова уже собрала россыпь
наград.

12 с. Сильные духом,
объединяйтесь!
Впервые в нашей области проводились
спортивные игры Сибирского
федерального округа «Кузбасс–2014»
среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата.

14 с. Сюрприз на первой
спартакиаде
Наша область доказала, что ее
пенсионеры бодры, спортивны, молоды.

16 с. Кубок Кузбасса —
2014: второй год — полет
нормальный
Столица Кузбасса приняла
спортсменов‑лучников на состязаниях
со статусом всероссийских.
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20 с. Со спортом навсегда
В поселке Зеленогорский Крапивинского
района прошла спартакиада работников
ЖКХ.

22 с. Жареное солнце больших
скоростей
На запасной полосе новокузнецкого
аэропорта Спиченково состоялся третий
этап Кубка России по дрэг-рейсингу
«Кузнецкая жара».

27 с. Внимание! Конкурс!
28 с. Равные среди сильнейших
Представители Кузбасса удостоились права
защищать цвета России на чемпионате
Европы по легкой атлетике в Цюрихе.

30 с. По-братски
Кузбасские спортсмены Евгений и Анатолий
Рыбаковы стали первыми на чемпионате
России в беге на 10 000 метров.

32 с. Под девизом ФИДЕ
В этапе Кубка Кемеровской области
по быстрым шахматам, посвященном
Всемирному дню шахмат, за кубки имени
знатных шахтеров Кузбасса, «поборолись»
шахматисты.

46

24

48
Спорт аристократов
«Рай на Земле — у лошади на спине!»

33 с. Интуиция не подвела
В рамках XIV шахматного фестиваля
«Кузбасс–2014», посвященного
Дню шахтера, прошел чемпионат
Кемеровской области среди клубных
команд.

эксперимент Федерации спортивной
борьбы Кемеровской области
и командования 41‑й общевойсковой
армии.

Кузбасса, посвященное памяти
Н. Г. Коровкиной.

46 с. Притяжение Горной Шории

Еще 50 лет назад было сложно
представить себе девушку, которая
занимается боевыми искусствами…

Мастер спорта России международного
класса из Кемерова Вячеслав
Калюжный сумел завоевать «серебро»
на открытом Кубке России по пулевой
стрельбе из малокалиберного оружия.

Горная Шория — это дикость
туристских маршрутов; место
восхищения и преклонения сотен
поклонников экстремального
и цивилизованного отдыха, на вкус
любого человека, путешествующего
в группе или в одиночестве.

36 с. Артем Вахитов VS Артем
«Лев» Левин

48 с. Хрустальный кубок для
удачи

34 с. Быстрый и меткий

Друзья в спорте и в жизни, они, два
совершенно разных человека, идут
рядом, но у каждого свой путь…

40 с. Первый «чемпионский»
призыв
Оборонно-спортивный лагерь
«Чемпион» — первый уникальный

52 с. Поддаться, чтобы
победить!

54 с. Движение в массы!
Тему восстановления системы ГТО
и массового вовлечения граждан нашей
страны в активное физкультурное
движение обсудим на страницах
нашего журнала.

Сильнейшие велогонщики прокатились
по Кузбассу.

56 с. Дмитрий Лиханов: «Люди
видят, что я показываю класс»

50 с. Летний кросс для
лыжников

Выступление кузбасского силача
в Южной Африке оказалось очень
успешным.

В Гурьевске состоялось открытое
личное первенство по кроссу
среди лыжников‑гонщиков

58 с. «Эту дорогу я выбрал
осознанно»

54

Уверенно утверждает Женя
Дворников, воспитанник ленинсккузнецкого спортивного клуба для
инвалидов «Спартанец».

60 с. Кубок России на сибирской
земле
Традиционно на берегах реки
Казыр собрались спортсменыводники — истинные любители
этого нестандартного, азартного
и зрелищного вида спорта.

62 с. Идущий к цели
Спортивный путь Арсена Хачатряна
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Традиции
Рубрика
Текст: Родион Титаренко
Фото: Станислав Переверзев, Родион Титаренко

Отличный результат пятых юбилейных!
С 14 по 16 августа в посёлке Школьный Прокопьевского района прошли V Всекузбасские летние сельские спортивные игры, возрождённые по инициативе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
На протяжении трёх дней представители 18 команд районов Кузбасса в бескомпромиссной борьбе выявляли сильнейшие коллективы в соревнованиях по шахматам и настольному теннису, лёгкой атлетике
и гиревому спорту, мини-футболу, волейболу и перетягиванию каната. Были определены лучшие из лучших среди дояров, косарей, механизаторов и спортивных семей.

П

редшествовала стартам
красочная церемония открытия игр с хлебом-солью,
великолепными номерами творческих коллективов, оглашением
звонких имен представителей судейской коллегии, напутственными словами
со стороны начальника департамента молодёжной политики и
спорта Кемеровской области Александра Кривцова и главы Прокопьевского муниципального района
Натальи Шабалиной.
Прозвучали гимны России и Кузбасса, был поднят флаг соревнований, и участники игр окунулись в
водоворот спортивных страстей.
Территория стадиона вызывала
ассоциацию с растревоженным муравейником и радовала глаз многообразием цветов благодаря яркой
экипировке спортсменов.
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Первые награды были разыграны в гиревом спорте. Стартовый
задел в общекомандную копилку
в весовой категории до 63 кг внёс
представитель Кемеровского района Владимир Симакин. Студент
КузГТУ, будущий инженер, занимающийся гиревым спортом уже четыре года и имеющий в своём активе немало побед на областных
турнирах, за десять отведённых
регламентом минут 151 раз поднял над головой две 24-х килограммовые гири!
Почин товарища по команде в
весе до 78 кг поддержал Виталий
Ткачёв. Он взметнул снаряды над
головой 219 раз!
На следующий день победный настрой гиревиков Кемеровского района подхватили богатыри Беловского района.
В весовой категории до 85 кг
первенствовал Павел Булатов
(210 подъёмов), а в весе свыше 85 кг
сильнейшим стал Алексей Кулебакин (237,5) Вообще же во второй
день Всекузбасских летних сельских спортивных игр была разыграна львиная доля всех комплектов наград.
В интеллектуальных баталиях
за шахматными столами блеснули
мастера древней игры из Новокузнецкого района. Общекомандная
победа была достигнута благодаря
двум первым местам Константина
Перебоева и Александра Кузьмичева среди мужчин и бронзе Анны Ляшенко среди женщин. Особых слов
заслужило выступление Антонины
Трофимовой из Кемеровского района, оказавшейся сильнее своих соперниц и набравшей в ходе турнира
7 очков из 7 возможных.
За столами для настольного
тенниса молниеносную реакцию и
точность в ударах лучше всех продемонстрировала команда Яйского района: Ольга Соломина, Антон
Шкляр и Павел Бохонец.

Первое золото в актив хозяев
игр записали футболисты. Команда Прокопьевского района опередила соперников из Кемеровского
и Новокузнецкого районов, а её лидер Станислав Михайлик вместе с
Максимом Пахомкиным (Кемеровский р-н) были признаны лучшими
игроками турнира.
Добавили радости местным болельщикам и волейболистки. Представительницы Прокопьевского
района под руководством Владимира Новикова, ведомые капитаном
Евгенией Коньшиной, стали пятикратными чемпионками Всекузбасских летних сельских спортивных игр!
У мужчин в данном виде соревнований победу одержала команда Кемеровского района. Лучшими
игроками волейбольных турниров
стали Ольга Соломина (Яйский р-н),
Алена Заречнева (Прокопьевский
р-н), Алексей Вистгавлюст (Прокопьевский р-н) и Константин Кулишкин (Кемеровский р-н).
В трёхдневном легкоатлетическом марафоне на различных дистанциях по две медали высшей
пробы завоевали Иван Богаченко (Новокузнецкий р-н), Виктория
Дядченко (Кемеровский р-н) и Анастасия Никитина (Топкинский р-н).
Также первыми финишную черту
пересекали Гурген Багдасарян (Кемеровский р-н) и Михаил Лысенко
(Прокопьевский р-н). В смешанной
эстафете 4x100 метров победил
квартет из Топкинского района, а
общекомандную победу на беговых
дорожках в итоге праздновали бегуны Кемеровского района.
В соревнованиях спортивных
семей с ребёнком-мальчиком вообще сложилась уникальная ситуация. Абсолютно равное количество очков с учётом всевозможных дополнительных показателей
по результатам прыжков в длину, бросков баскетбольного мяча
в корзину, волейбола и легкоатлетической эстафеты показали семьи Лымарь (Топкинский район) и
Распутиных (Крапивинский район).
На церемонии награждения они
вместе стояли на верхней ступени пьедестала почёта.
Среди спортивных семей с девочками главный кубок вручили
семье Шарабариных (Прокопьевский район).
Кульминацией третьего дня игр
стали конкурсы профессионального мастерства среди дояров, косарей, механизаторов и соревнования
по перетягиванию каната, где свой

статус самых сильных подтвердили силачи из Беловского района.
Сборка и разборка доильных аппаратов, покос и сбор травы, гонки
на тракторах – специфические состязания, вызывающие бурю эмоций со стороны болельщиков. Проигравших в этих состязаниях, на
мой взгляд, не было. Все участники показали высокий класс, просто
кое-кто оказался в этот день немного удачливее коллег.
В итоге на церемонии награждения главные кубки над головой
подняли: Екатерина Овчинникова (Кемеровский р-н) и Алексей
Дикарев (Гурьевский р-н) – дояры;
Мария Оркина (Кемеровский р-н)
и Александр Рользинг (Ижморский
р-н) – косари; Михаил Гунькин (Кемеровский р-н) – механизатор.
В общекомандном зачёте по
всем видам, заявленным в программе игр, в итоге победила команда
Кемеровского района. Спортсмены
Прокопьевского района стали вторыми, а представители Беловского района – третьими.
Три дня V Всекузбасских летних
сельских спортивных игр прошли
на одном дыхании, оставив за собой ауру дружеского общения, ярких
спортивных побед и ожидания очередных встреч ровно через год.
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Традиции
Рубрика
Текст: Ангелина Красулина
Фото: Данил Айкин

«Оранжевый мяч»
на здоровье
Всего три игрока вместо пяти и половина площадки — это уличный баскетбол, стритбол. Солнце или дождь никого не страшат.
Игры состоялись бы при любых условиях.

В

этом году сама погода открыла соревнования. Уже с утра
стало понятно: жарко будет
не только на улице, но и на площадках. Шестьдесят две команды
из Таштагола, Анжеро-Судженска,
Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка, Прокопьевска, Полысаева,
Кемерова и Кемеровского района
собрались на площади Советов, чтобы выбрать самую
достойную. С самого начала по традиции построение, гимны и приветствие команд.
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— Всероссийские соревнования
по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» стали традиционными. Они проводятся во всех крупных городах России. Кемерово,
конечно, не исключение. В уличный баскетбол мы играем уже в пятый раз. Конечно, нам повезло:
здесь, на площади Советов, покидать мяч в кольцо может любой желающий — баскетбольные
стойки не убирают даже после соревнований, — рассказал заместитель начальника
управления культуры, спорта
и молодежной политики администрации города Кемерово Максим
Печень.
— Участвуют три возрастные
группы: игроки 1997 года рождения
и младше, 1995–1996‑го, 1994 года
рождения и старше, — пояснил
главный судья соревнований Николай Бородин.
Каждый участник хочет выделиться не только своими спортивными успехами, но и креативным
названием своей команды. Например, «Дереволазы», «Учителя», «Спецназ». Некоторые решили быть настоящими патриотами.
Именовали себя просто, например,
ДЮСШ № 5. Кто с кем и на какой
площадке будет играть определяла жеребьевка. Главный
судья пообещал нам, что
это займет всего несколько минут. Но подойти к судейскому столу очень долго было нельзя: участники
просто обступили его в надежде как можно скорее

узнать, когда будет их звездный
час. Десять минут — именно столько отводится времени, чтобы доказать, кто здесь лучший баскетболист. Игры проходят по олимпийской системе на выбывание. После
окончания игры бегом к турнирной
сетке — занести результат матча
и ничего не упустить. Игроки стоят
за спиной, следят, чтобы их каждое долгожданное и заветное попадание в корзину обязательно
было учтено.
Жаркое солнце, горячий асфальт вместо привычного покрытия в спортзале и неблизкий путь

в столицу Кузбасса не останавливают участников, прибывших
из различных городов области.
Даша Смирнова приехала из Полысаева. Кстати, она самая юная и самая маленькая участница. Ей всего одиннадцать, рост — сто сорок
один сантиметр. Но это не мешает
ей забивать мячи и высоко прыгать.
Тренировки почти каждый день
по два часа.
— Я раньше занималась танцами, но хотелось чего-то более активного. Девчонки привели меня
в баскетбол. Вот и занимаюсь уже
три года. Ну и что, что такая маленькая? (смеется). Меня всегда
на все соревнования берут. Баскетбол для меня — это моя жизнь, —
сказала нам Дарья.
Баскетбол — жизнь или просто
хобби для Даши — покажет время.
А вот для Александра Родионова
спорт — это точно жизнь. Легкая
атлетика, плавание и, самое любимое, баскетбол. Высокий, стройный и подвижный — за мячом бегает наравне с пятнадцатилетними мальчишками. А ведь, между
прочим, Александру пятьдесят
семь! Сегодня у него почетный статус: он самый старший участник.
Правда, когда слышит это, скромно улыбается. Лишнего внимания
к себе не любит. Перед игрой уже

по традиции — бег и прыжки, разминка. Баскетбол — очень быстрая
игра. Поэтому все тело должно безоговорочно подчиняться.
— Баскетбольную площадку перед игрой обязательно нужно почувствовать. Я с 1977 года с мячом
в руках. Профессионально, конечно, сейчас уже не занимаюсь. Но вот
так провести время — всегда «за».
Рост у меня сто девяносто сантиметров. Конечно, когда я только пришел в баскетбол, я был меньше. Совсем неважно, каким спортом занимаешься. Главное, быть все время
в движении. Баскетбол для меня —
это один из самых любимых видов
спорта, причем люблю не только
в него играть, но и смотреть, — с воодушевлением поделился своими
мыслями баскетболист из Кемерова
Александр Родионов.
Несмотря на то, что игра понастоящему превращается в жаркую битву, соперники очень дружны. Они наблюдают за матчами
друг друга, чтобы научиться чемуто новому или не допустить подобных ошибок. После каждой
игры жмут друг другу руки и протягивают бутылку с водой, так
необходимой в почти тридцатиградусную жару.
Хоть баскетбол и уличный, лучшие здесь также получают кубки
и награды.
На этот раз в возрастной категории 1994 года рождения и старше
лучшими стали кемеровчане: среди мужчин — команда «Дереволазы», среди женщин — ДЮСШ № 5.
Юноши из команды Ленинска-Кузнецкого и девушки из Кемеровского
района стали победителями в возрастной категории 1995–1996 года
рождения. А в возрастной группе

1997 года рождения и младше первое место среди юношей досталось
команде кемеровской ДЮСШ № 5,
среди девушек — команде «Спецназ» из Таштагола.
А впрочем, в день «Оранжевого мяча» стритболисты — соперники, а уже завтра — все они настоящая здоровая нация. Спортивная,
счастливая и умеющая побеждать.
Через год по традиции «Оранжевый мяч» вновь соберёт любителей стритбола.
Июль-август 2014
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Олимпийские игры
по-кемеровски

Текст: Лариса Голых
Фото: Данил Айкин

В теплую субботу 28 июня почти тысяча кемеровчан и гостей города приняли участие в праздновании юбилейного XXV Всероссийского олимпийского дня. Спортивные праздники прошли в этот день
по всей стране и в этом году были посвящены триумфальной победе российской сборной на Олимпийских играх в Сочи.

Историческая справка

Однако главным «виновником» этих спортивных торжеств можно считать барона Пьера де Кубертена, спортивного и общественного деятеля настолько активного,
что ему удалось возродить проведение Олимпийских
игр. 120 лет назад был основан и Международный олимпийский комитет, президентом которого и стал французский барон. С тех пор Олимпийские игры стали соревнованиями планетарного значения для болельщиков,
а олимпийская медаль — пределом мечтаний для любого спортсмена. Для тех, кто посвятил свою жизнь спорту, высший пилотаж даже не медаль Олимпиады, а само

только участие в Играх. Кстати, пришедшие в парк
имени Жукова в субботу смогли своими глазами увидеть
героев кузбасского спорта. В церемонии открытия приняли участие кузбасские олимпийцы. Это чемпион летних Олимпийских игр 1988 года по спортивной ходьбе
на 50 км Вячеслав Иваненко, бронзовый призер зимних
Олимпийских игр 1984 года по конькобежному спорту
Наталья Шиве (Глебова), участница зимних Олимпийских игр 1976 года Алефтина Куликова (Аскарова), участник летних Олимпийских игр 1992 года Яков Толстиков,
участник летних Олимпийских игр 1996 и 2000 годов
Андрей Кислых, участница летних Олимпийских игр
2008 года Ирина Обедина, участница зимних Олимпийских игр 2014 года Надежда Сергеева. С приветственным словом к участникам мероприятия выступил президент Олимпийского совета Кемеровской области, заместитель губернатора Дмитрий Викторович Исламов.

Олимпийский парк

Но словами олимпийцы не ограничились! Бодрая зарядка от Надежды Сергеевой и Якова Толстикова вместе
с инструктором спортивно-оздоровительного центра
«Сиам» Олесей Жеребцовой открыла работу спортивных площадок.
Парк Жукова в один день чем-то напоминал знаменитый Олимпийский парк города Сочи. Соревнования
8

Июль-август 2014

В Олимпийский день каждый смог
почувствовать себя настоящим
спортсменом, зарядиться энергией
спортивных побед.
проходили на отведенных и оборудованных площадках.
Гонка на время в санном спорте (сани на колесиках входят в программу подготовки саночников) вызвала немалое любопытство. Турнир для тяжелоатлетов, где самый
сильный и выносливый забирал все, стал одним из самых зрелищных. Игры в шахматы собрали самых интеллектуальных горожан. Стритбол — хоть и мини-версия
баскетбола, но бурные эмоции и легкие ссадины присутствовали в абсолютно полной версии. Бескомпромиссные спортивные баталии в мини-футболе напоминали о проходившем в те дни мундиале. Как не вспомнить
об одном из любимейших видов спорта — биатлоне? Для
летнего биатлона снег, безусловно, не нужен, а вот умение точно стрелять после хорошей пробежки весьма
пригодилось участникам. Кстати, пострелять кемеровчанам тоже было можно: из лазерной биатлонной установки, привезенной в парк к празднику. Это действующее спортивное оружие используется для тренировок
кузбасских биатлонистов. Легкоатлеты соревновались
в прыжках в высоту; как всегда, покорилась она только
победителям. Кроме этого, свое мастерство продемонстрировали спортсмены в стрельбе из пневматической
винтовки, тхэквондо, легкой атлетике и ушу.
Как пройти мимо самых настоящих символов эстафеты олимпийского огня прошедших XXII Олимпийских
зимних игр 2014 года в Сочи? С чашей олимпийского

огня и факелом эстафеты, часть которой пролегла и через Кузбасс, можно было сфотографироваться на долгую память.
— У меня остались самые положительные впечатления от Олимпийского дня, — рассказала после праздника Надежда Сергеева. — Я была в восторге от организации этого события, от того, сколько горожан поддержали мероприятие. В парке была представлена
и фотовыставка кузбасских спортсменов, и факел с сочинской Олимпиады, чтобы все желающие смогли увидеть все своими глазами. Множество спортивных состязаний превратили меня в болельщицу. Я считаю, такие
мероприятия нужны, и мы, спортсмены, их обязательно поддержим! Хочется, чтобы жители Кузбасса больше
знали о своих спортсменах, а их дети больше тянулись
к спорту.
В Олимпийский день каждый смог почувствовать
себя настоящим спортсменом, зарядиться энергией
спортивных побед, ну а особо активные участники были
награждены по заслугам: дипломами Олимпийского комитета России и ценными призами от спонсоров соревнований. Обязательно посетите олимпийский праздник
в следующем году, возможно, именно в вас не раскрыт
потенциал олимпийского чемпиона!

Июль-август 2014
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Принцесса Диана
В новом спортивном году кузбасская звездочка художественной гимнастики Диана Борисова уже собрала россыпь наград.
Текст: Лариса Голых
Фото: Ирина Спицына

Бог помог!

В начале июня в Баку в составе
сборной команды России Ди, как
называют Борисову многочисленные поклонники, трижды поднялась на пьедестал XXX чемпионата Европы по художественной
гимнастике. В индивидуальной
программе приняли участие сильнейшие спортсменки из 33 стран,
10
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в соревнованиях взрослых групповых коллективов — 21 команда
Старого Света. Россию же в групповых упражнениях в Баку представлял фактически второй состав сборной. Тем не менее россиянки по традиции задали тон
всему турниру. Чемпионат еще
раз показал — выиграть у наших
спортсменок пока мало кто может. За несколько соревновательных дней было разыграно девять
комплектов наград: один в личном многоборье, три в групповых

упражнениях и пять у юниорок.
Единственное золото российские
спортсменки уступили болгаркам
в групповых упражнениях с десятью булавами.
— Начать я бы хотела с первого дня соревнований, когда наши
вчерашние юниорки вышли и выиграли чемпионат Европы в олимпийской дисциплине, — рассказала Ирина Александровна Винер–Усманова в интервью. — Оба
упражнения гимнастки выполнили просто блестяще! И оценки получили соответствующие — такие же баллы в субботу получали гимнастки-победительницы
и призеры индивидуального турнира. В финалах отдельных видов девочки также выступили
превосходно и подтвердили статус чемпионок, который они завоевали в первый день. В групповых упражнениях наша сборная
на 90% отличается от той команды, которая выступала какой-то
месяц назад. К сожалению, наши
врачи не досмотрели за здоровьем девочек, и пять из шести гимнасток основного состава ушли
в резерв с травмами. А в Баку поехали те, кто недавно выступали во втором составе. Но они
со всем справились и выступили
превосходно.
Если вернуться к результатам,
то сборная России одержала победу в групповых упражнениях
в многоборье. Кроме того, в отдельных упражнениях наши девочки тоже не осталась без медалей. Золото команда завоевала в упражнении с двумя лентами
и тремя мячами, а также серебро
в упражнении с булавами.
Ранним утром в кемеровском
аэропорту свою чемпионку Европы встречали .специалисты департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области,
мама Дианы Анжела Федоровна, тренер Марина Сергеевна Калюжная, юные гимнастки, у которых все только начинается. Диана
не торопясь достает и показывает
завоеванные медали. По ней заметно, сколько эмоций оставлено во время турнира, но она с удовольствием общается со всеми
и дает интервью.
— Я довольна своим результатом, но не стоит забывать, что
мы команда и у нас групповые

выступления. Мы очень рады, что
все так сложилось! Команда новая и молодая! Мы и рады, и удивлены своей победой. Бог помог,
как говорит Ирина Александровна. Все получилось. Впереди
небольшой отдых, я редко бываю дома в Кемерове, повидаюсь
с родными и подругами. Затем отправимся на тренировочные сборы в Хорватию.

Считать будем по осени…
Так уж получилось, что не успел
выйти в свет свежий номер нашего журнала, а Диана снова порадовала громкой победой. В августе в Софии на этапе Кубка мира
по художественной гимнастике
сборная России завоевала сразу

три золотые медали в групповых
упражнениях. И снова на ковре
в составе команды блистала Диана. Сначала наша команда выиграла соревнования в многоборье, а затем и в отдельных видах — в упражнениях с булавами
и в упражнениях с двумя лентами
и тремя мячами.
— Этап Кубка мира — один
из важнейших этапов подготовки уже к чемпионату мира, — рассказала Марина Сергеевна Калюжная. — Как известно, для карьеры спортсмена важен турнир
любого уровня. Ведь в спорте
важна стабильность, а она достигается только с крепкими нервами. Диана с волнением справляется, и слава богу! На днях она
со сборной России улетает в Бразилию. Девочкам предстоит продолжить подготовку к главному
старту — осеннему чемпионату
мира, и нужно учесть все моменты. Ну а я им пожелаю здоровья
и терпения.
Июль-август 2014
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Текст: Марина Лимонова, Елена Заварыкина
Фото: Данил Айкин

Сильные духом,
объединяйтесь!
23–27 июня в городе Кемерово состоялось событие, которое можно назвать историческим. Впервые в нашей области проводились спортивные Игры Сибирского федерального округа «Кузбасс‑2014» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В

дохновитель спортивных
Игр Валентина Ивановна
Шмакова — председатель
Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
депутат Совета народных депутатов Кемеровской области —
сказала об этом событии:
— Мы долго готовились к этому. Спасибо губернатору области, Аману Гумировичу Тулееву,
за поддержку нашей инициативы! Мы встречали на кузбасской земле команды спортсменов из 12 регионов Сибири.
Конечно, очень волновались,
но совместными усилиями всех
организаторов этого мероприятия у нас получился настоящий праздник спорта, дружбы
и преодоления.
Спортсмены, собравшиеся
на соревнованиях, как никто
другой, умеют находить позитивные моменты, радоваться
жизни. С самого начала и до последнего дня Игр здесь царили приподнятое настроение,
оптимизм, взаимное уважение.
Улыбки и искренний смех не раз
подчеркивали, что эти люди
сильны духом и стараются жить,
несмотря ни на что, в гармонии
с собой и окружающими.
Почетные гости Игр — начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Александр
Кривцов, председатель комитета Совета народных депутатов Кемеровской области Денис
Куксов, десятикратный чемпион мира по боксу Юрий Арбачаков — теплыми приветствиями,
словами восхищения стойкостью и волей спортсменов, пожеланиями спортивных удач
и побед дали старт спортивным
Играм «Кузбасс‑2014».
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Волейбол сидя

Игры по волейболу сидя проводились в Кузбассе впервые. В универсальном зале ГЦС «Кузбасс» были
приготовлены две площадки для
игр. Вот где наблюдался настоящий
накал спортивных страстей, мастерство, отвага и огромное желание
победить. За первое место встретились команды Республики Бурятия и Кемеровской области. В напряженной и азартной спортивной
борьбе победа досталась спортсменам из Бурятии.

Настольный теннис

Один из популярных и любимых видов спорта среди спортсменов‑инвалидов. Каждая команда выставляла по четыре игрока, но в командный зачет шли
лишь два лучших результата. В командном зачете по единодушному мнению
судейской коллегии кубки за первое место вручены двум командам — Республике Бурятия и Иркутской области.

Дартс

Вот вид спорта, где
эмоции необходимо спрятать поглубже — только сосредоточенность и верная рука. Самыми
меткими оказались
спортсмены Красноярского края. Им
и достался кубок
за 1‑е место.

Пауэрлифтинг

Легкая атлетика

Для людей с ограниченными возможностями пауэрлифтинг — самый демократичный и массовый вид спорта. Заниматься им могут практически все: если
спортсмен не может упираться в пол ногами, ему помогает пояс. На спортивных
Играх соревнования проходили в трёх
весовых категориях у женщин и в четырёх — у мужчин. Вес, который брали
спортсмены, впечатляет даже самых здоровых людей. Командный кубок за 1‑е
место уверенно завоевали атлеты Кемеровской области.

Легкая атлетика — один из любимых видов спорта на таких соревнованиях: здесь, как нигде, проявляются сила духа, выносливость
и воля к победе, умение преодолевать препятствия и себя.
Соревнования проходили на легкоатлетическом стадионе и включали дисциплины:
бег на 100 и 400 метров, эстафету (4х100 м), гонки на колясках
на 100 и 400 м, прыжки в длину
и толкание ядра.

Рыболовный спорт

Рыболовный спорт был впервые включен в программу Игр. И хотя результаты рыбалки не входили в общий зачет соревнований, любители-рыболовы провели много приятных незабываемых минут на берегу озера в Мамаевке.
Настоящим подарком для всех участников спортивных Игр
стало появление на соревнованиях депутатов Государственной
Думы РФ Сергея Поддубного, экс-чемпиона мира по настольному теннису, и Николая Валуева, чемпиона мира по боксу среди
профессионалов в супертяжелой весовой категории. Они вручили медали, кубки и памятные призы победителям и призерам
соревнований. Главный кубок спортивных Игр «Кузбасс‑2014»
завоевала команда Республики Бурятия.
Все участники Игр увезли с собой теплоту общения с чемпионами, дружеские фотографии на память и желание встретиться вновь на кузбасской земле.
Июль-август 2014
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Текст: Евгений Вокирич
Фото: Алексей Волков, Раиса Андреева

Сюрприз
на первой
спартакиаде
Когда в Кемерово пришло положение о проведении первой спартакиады пенсионеров России в начале июня нынешнего года, департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской области, кемеровскому городскому совету ветеранов спорта (председатель — В. С. Терехин), областному совету ветеранов спорта (председатель — Н. И. Чекмачева) довольно спешно пришлось решать проблемы комплектования команды.

С

итуация осложнялась тем,
что участников требовалось выставлять от одного города. А кроме того, жесткие требования предъявлялись
со стороны физкультурного диспансера — ведь никому не хотелось клинической трагедии
на дорожках стадиона. И одну
возможную нашу кандидатуру
диспансер действительно «забраковал»: высокое артериальное давление.
В конечном счете состав команды кемеровчан выглядел так:
инженер-шахтостроитель Павел
Аревков и юрист Наталья Таннагашева (настольный теннис), филологи Лилия Трофимова и Евгений Чириков (шахматы), бывший командир областного СОБРа
Иван Корчуганов и лыжный тренер Тамара Егорова (пулевая
стрельба и бег), завкафедрой
спортфака КемГУ Светлана Исупова и тренер по плаванию Валерий Малахов (плавание, бег). Руководитель — Нина Чекмачева.
Принимал спартакиаду красивый волжский город Чебоксары — столица Чувашии и, между
прочим, родина Чапаева.
В первый день соревнований
на выступлениях наших сказался ряд не очень благоприятных
факторов. Например, пулевую
14
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стрельбу приходилось вести
из местного, непристрелянного
оружия. Слишком короткой оказалась дистанция шахматного турнира. Семь туров по швейцарской
системе для шестидесяти участников явно маловато, учитывая большой дележ мест и случайность дополнительных показателей. То же
самое и в турнире теннисистов при
системе «вылета после двух поражений». Двукратный носитель звания чемпиона России среди ветеранов (этот и прошлый годы) Аревков сетовал на свое седьмое место,
но не всегда же безоговорочно
побеждать.
И все-таки одна медаль на долю
кемеровчан выпала. Завоевал ее,

бронзовую, на дистанции 50 метров вольным стилем Малахов, который, хорошо зная мир пловцов,
с удивлением наблюдал нескольких скоростных, но совершенно
«темных лошадок». После первого
дня состязаний в общем зачете кемеровчане расположились на третьем месте, что вселяло оптимизм.
На следующий день погода выдалась дождливая. После
массовой утренней зарядки начались легкоатлетические старты. Женщины бежали на 200 метров. Не все команды привезли
квалифицированных спортсменок. Некоторые бегуньи на последнем вираже плелись чуть ли
не пешком, но под аплодисменты

зрителей мужественно пересекали финиш.
Кемеровчанки стартовали стремительно, споря с ветром. И 67‑е
место Исуповой среди 120 конкуренток выглядит не так уж плохо.
А 13‑е Егоровой — это вообще высокий результат. В плотной группе
лидеров решали уже не секунды,
а их сотые доли.
Мужские забеги на 400 метров
смотрелись великолепно. В них
участвовали рослые, поджарые
атлеты, многие из которых занимаются в клубах любителей бега.
Мастер спорта по служебному
многоборью Корчуганов и гармонично развитый пловец Малахов бежали так мощно, что нельзя
было сомневаться в их спортивном долголетии, причем Валерий,
уступающий товарищу по команде в росте, отстал от него лишь
на 0,34 секунды. Их 22‑е и 24‑е места имели важное значение в трудной общекомандной борьбе.
Комбинированная эстафета,
последний вид программы, стала каверзным испытанием. Любой сбой в ритме слаженных действий мог отбросить команду
обидно далеко. Многое зависело от правильности расстановки
участников на этапах. Обсудив все
и не раз посовещавшись, решили,
что Трофимова лучше всего проявит себя в челночном беге, Таннагашева — в пролезании сквозь
обручи, Исупова — в проползании

под барьерами, а Корчуганов —
в их перепрыгивании, Чириков —
в бросании дартсовых дротиков,
Аревков — в ведении мяча ногами,
Егорова — в забрасывании мяча
в баскетбольное кольцо, Малахов — в беге со скакалкой. Шестое
место, занятое в комбинированной
эстафете, говорило об очередном
успехе организованности и коллективизма. Интересно и то, что
перед эстафетой особо не волновались и не изнуряли себя усиленными тренировками, как другие
команды.
Волнение появилось на закрытии
спартакиады, которое пришлось
(конечно, по замыслу организаторов) на большой праздник — День
России. Перед трибунами стадиона, заполненными спортсменами
и болельщиками, выступали президент Чувашии Михаил Игнатьев,
представители Министерство спорта РФ, пенсионного фонда России
и других задействованных в спартакиаде организаций.

Затем награждались команды,
победившие в отдельных видах.
Общие итоги все еще не озвучивались. Поэтому наша команда
мучилась неведением. Наконец
на пьедестал почета пригласили
спортсменов Чувашии, занявших
третье место. Потом второе место — гостей из Пермского края.
Значит, надежды кемеровчан
напрасны?
— И первое место заняла команда Кемеровской области!
Прозвучало это как сенсация.
Радость была огромна. Наша область доказала, что ее пенсионеры бодры, спортивны, молоды.
На одно-единственное очко опередили Пермский край, но, кажется, исчерпали далеко не весь
потенциал.
А всего в спартакиаде участвовали 56 команд из регионов России (в том числе Крыма и Севастополя), а также представители Белоруссии, Сербии, Узбекистана
и Таджикистана.

Первое место заняла
команда Кемеровской
области! Наша область
доказала, что ее пенсионеры бодры, спортивны,
молоды.
Июль-август 2014
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Рубрика

Текст: Зульфия Калиуллина
Фото: Данил Айкин

Кубок Кузбасса – 2014:

второй год – полет нормальный
19-20 июля в Кемерове прошли открытые областные соревнования по стрельбе из лука. Уже во второй
раз столица Кузбасса приняла спортсменов‑лучников на состязаниях со статусом всероссийских.

В

прошлом году Федерация
стрельбы из лука Кемеровской области прошла проверку на прочность. По отзывам
и участников, и судейской бригады
Кубок Кузбасса — 2013 вполне соответствовал уровню проведения всероссийских и даже международных
соревнований.
— Представители Федерации
стрельбы из лука России, присутствовавшие на соревнованиях, высоко оценили работу оргкомитета, — говорит Николай Степанов,
президент Федерации стрельбы
из лука Кемеровской области, директор Первого арбалетно-лучного
клуба города Кемерово. — Тем более приятно было слышать такие же
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восторженные отзывы в этом году,
ведь мы старались учесть все то, что
не учли год назад. Среди спортсменов Сибири есть достойные кандидаты в сборную страны, поэтому
обязательно нужна «площадка» для
подготовки к соревнованиям международного масштаба. Хотелось бы,
чтобы в Кузбассе продолжала формироваться конкурентная среда для
развития лучников, это одна из основных наших целей.
Можно с уверенностью утверждать, что цель эта достигнута. На этот раз на стадионе «Шахтер» в меткости состязались почти
100 спортсменов из Кемеровской,
Новосибирской, Томской, Тюменской областей, Красноярского

и Алтайского краев, Республик
Тува, Бурятия, Хакасия, Алтай
и других регионов нашей страны.
В Кубке Кузбасса во второй раз принял участие бронзовый призер летних Паралимпийских игр 2012 года
в Лондоне, заслуженный мастер
спорта Михаил Оюн (Тува), а также мастер спорта международного класса Валерий Рудик (Новосибирск). Отрадно, что Кемерово становится все заметнее на российской
карте стрельбы из лука.
— О Кубке Кузбасса хочется сказать: «Было круто!», — говорит Валерий Рудик, занявший первое место в дивизионе «Блочный лук,
мужчины». — Накал страстей, интрига, конкуренция — все, как полагается на крупных состязаниях.
Когда первое место от второго отделяет всего лишь одно очко, понимаешь, насколько ценна твоя золотая медаль, в какой борьбе доказал
свое мастерство. Такая победа престижнее. И хочется, чтобы такие соревнования в Сибири проводились
еще и еще.
Участники из Кемеровской области достойно представили свою
спортивную школу. Кемеровчанка Дарья Комардина стала обладательницей бронзовой медали в дивизионе «Блочный лук, женщины»
и выполнила норматив мастера
спорта. Роман Демидов (Кемерово) занял второе место в дивизионе

«Классический лук, мужчины», выполнив при этом
норматив кандидата в мастера спорта.
— Тяжелая медаль, не просто так
досталась, — сказал Роман уже после церемонии
награждения. Неудивительно, ведь
в финальном поединке за первое
место ему пришлось состязаться как
раз с Михаилом Оюном.
Традиционно спортсмены из Тувы
показывают великолепные результаты в стрельбе из лука, и серебряная медаль Романа действительно стоит многого. Однако останавливаться на достигнутом он
не собирается.
— В 2013 году я шесть раз на разных турнирах выполнял норматив
кандидата в мастера спорта, и вот,
наконец, статус всероссийских соревнований позволил это звание
получить. Но это не предел, а лишь
еще одна ступенька к поставленной
цели. К тому же стрельба из лука для
меня не только спорт, но и отличное
времяпрепровождение.
Эту мысль разделяет и дочь Романа — Валерия Демидова, неоднократный призер региональных
и межрегиональных соревнований.
На Кубке Кузбасса в прошлом году
14‑летняя Валерия стала бронзовым призером в дивизионе «Классический лук, женщины». Отсутствие медали на этот раз, по словам
юной спортсменки, не беда, ведь
опыт, полученный на таких соревнованиях, бесценен, как и отличное
настроение.

— Мы стараемся, чтобы для участников наши соревнования стали
еще и местом профессиональной
«тусовки», где можно встретиться
с близкими по духу людьми, обменяться опытом. Стрельба из лука —
не только вид спорта, но и прекрасный инструмент для гармоничного
развития личности, помогает формировать терпение, выносливость,
упорство, — утверждает Николай
Степанов. — Благодаря Кубку Кузбасса о нас узнает все больше людей, и лучный спорт вполне может
стать массовым.
Перспективность и социальную
значимость стрельбы из лука признали не только спортсмены. Помощь в организации и проведении
соревнований оказали Кемеровский
городской Совет народных депутатов, Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, ФКУ УИИ ГУФСИН России
и Управление ФСКН России по Кемеровской области.
Управление культуры, спорта
и молодежной политики администрации г. Кемерово учредило специальную номинацию «Восходящая
звезда» для кемеровчан, показавших лучший результат в квалификации, проводящейся в первый день
соревнований. Нашими «восходящими звездами» заслуженно стали
Роман и Валерия Демидовы (классический лук), Дарья Комардина и Кирилл Вербицкий (блочный лук).
— С детства мечтал стрелять
из лука и вот теперь эту мечту воплощаю. Даже не думал, что стану
подавать такие надежды, будучи
уже взрослым человеком, — смеется
Кирилл Вербицкий. — Когда пришел
в клуб, был приятно удивлен, что

Стрельба из лука —
не только вид спорта,
но и прекрасный инструмент для гармоничного
развития личности.
в нем рады каждому, всем готовы
помочь добиться успеха.
Николай Степанов считает, что
клубный формат спортивных организаций — сейчас оптимальная схема развития спорта.
— Клубы по стрельбе из лука отлично вписываются в эту модель.
Это не только индивидуальный
подход, многогранное развитие
личности, но в будущем, возможно,
и развитие большого спорта на условиях самоокупаемости. Надеемся, с ростом популярности нашего
спорта появятся новые возможности, и всероссийские соревнования
по олимпийскому виду спорта —
стрельбе из лука — в Кузбассе станут традиционными.
Федерация стрельбы из лука Кемеровской области выражает благодарность партнерам и спонсорам, поддержавшим в организации
соревнований: ООО «Компания «Копир», агентству путешествий «НатиТур», Кемеровскому городскому
Совету народных депутатов, Департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской области,
Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово, ФКУ УИИ ГУФСИН
России и Управлению ФСКН России
по Кемеровской области.
Июль-август 2014
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Регион 42
Рубрика
Текст: Диана Синкина
Фото: Сергей Якушев

Праздник спорта с национальными корнями
Традиционно в июне многие народы России отмечают национальные праздники. Коренные жители
Камчатки, Приморья, Якутии, Ямало-Ненецкого округа, Сахалина и Ленинградской области воздают дань
природе и своим корням. Вепсы, эвенки, юкагиры — у каждого из них проходят свои уникальные события:
кто-то отмечает праздник первой рыбы, кто-то благодарит предков, проводя обряд у Дерева жизни,
кто-то отмечает встречу солнца и даже просит милости у реки.

У

кузбасских шорцев и телеутов, чья неповторимая культура не менее интересна и многогранна, на летние месяцы приходится сразу
несколько праздников. И только один из них выделен в чисто спортивное событие — это спартакиада коренных малочисленных народов. 27 июня она
прошла в селе Беково Беловского района и впервые
обрела статус исключительно детского мероприятия. На традиционные летние игры съехались шорцы
и телеуты со всего Кузбасса. Участники состязались
в перетягивании палки, борьбе на поясах, выбивании плетью, стрельбе из лука.

Возрождение легенды

На этот раз в Беково съехались делегации из городов Белова, Мыски, Новокузнецка, Гурьевского района и сами хозяева состязаний — команда Беловского района. Всего 120 человек. Еще перед парадом
открытия спортсмены и болельщики посетили этническую площадку и краеведческий музей, где его руководитель Владимир Ильич Челухоев познакомил
гостей с бытом, традициями чаепития по-телеутски
и поведал о национальных сказаниях.
Впрочем, и сам спортивный праздник начался с легенды о семи братьях, которым нужно было пройти испытания Хозяина Тайги, чтобы исцелить своего
отца Великого хана таежной водой. Зрелище — хореографическая постановка местного коллектива «Тилдыс» (в переводе с телеутского — «звезда») — захватывает и уносит куда-то очень далеко… «Первому брату Хозяин Тайги вручил кнут, которым нужно
было выбить Поднебесные Зубья. Второму брату он
вручил лук со стрелами, которым он должен поразить орла, высоко парящего в небе. Двум другим братьям Хозяин Тайги вручил палку, которую сыновья
18
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Великого хана должны были перетянуть на себя и доказать, кто из них сильнее. Последним двум братьям Хозяин Тайги поручил догнать лань и привести
к нему. Братья все испытания прошли, Хозяин Тайги
дал целебной воды, Великий Хан исцелился, и тогда братья устроили праздник, где рассказали всем
об испытаниях».
Как бы выглядели такие состязания лет 300 назад,
сегодня даже историки с точностью сказать не смогут. Например, стрельба из лука. Это оружие у предков современных телеутских мальчишек и девчонок было в каждом доме и, возможно, заменяло
игрушки. Сегодня, чтобы пристреляться к мишени,
участникам нужно время. Перед началом судья дает
10 минут. Попасть в «яблочко» удается не каждому, стрелы поначалу летят мимо, но детского азарта — хоть отбавляй. Спустя время — первые победы.
Вот что значит генетическая память. Вот что думает
Данил Корбин, житель микрорайона Телеут г. Белова: «Нужно сохранять традицию. Мне это нравится
и пригодится. Ну даже когда в армию пойдешь — там
ведь стрелять нужно».
Другая национальная забава — «тебек». Что означает это слово, сегодня вряд ли кто вспомнит. Правила несложные: побеждает тот, кто больше всех
одной ногой набьет маленький мячик из шерсти барана со свинцовой начинкой. Однако здесь нужна
особая сноровка. Даже навыки игры в футбол ситуацию не спасают — участникам удается набить не более 20 раз. Впрочем, чемпион все-таки нашелся. Рекорд — 94 раза — установил Назредин Валиев из г.
Мыски. В Кузбасс молодой человек переехал всего
пару месяцев назад. В родной таджикской деревне
в такую же игру играли все мальчишки.
«Агаш тартага» — перетягивание палки, «куреш» — борьба на поясах, «камчи» — выбивание
плеткой фигурок… У каждого состязания своя спортивная идея и задача. В каждой из них формируются
важные физические навыки: сила, ловкость, выносливость, меткость, расчётливость и умение владеть
национальным оружием — то, без чего жизнь телеута или шорца столетия назад была невозможна. Поэтому в соревновательном списке спартакиады коренных народов эти виды не случайно нашли место.

От школьных уроков
до общекузбасских игр

Для телеутов и шорцев состязания — не самый главный элемент национального праздника. Дегустация блюд, выступления фольклорных коллективов,
проведение обрядов, выставка прикладного творчества — то, ради чего телеуты и шорцы собираются

вместе. Соревнования были похожи на забавы.
О них, возможно бы, и забыли. Внести в эту традицию по-настоящему спортивный элемент много лет
назад решила учитель физкультуры бековской школы Мария Тарасова. На её уроках школьники узнали,
что такое «камчи», «тебек», «куреш» и «агаш тартага». В эти национальные игры в шорских и телеутских деревнях играли испокон веков. Правда, носили необязательный характер — участвовал тот,
кто хотел. Руководитель управления по физической
культуре, спорту и молодежной политике Беловского района Сергей Якушев не скрывает: «Сохранение
национальных спортивных традиций во многом заслуга именно школьного учителя Марии Тарасовой.
Энтузиаст своего дела, она решила уроки разбавить
национальными традициями. О некоторых из них
пришлось расспрашивать у сельских старейшин.
Правда, правила игры пришлось усовершенствовать,
приблизив их к спортивным стандартам. На дворе
21‑й век». В Беловском районе из школьных уроков
национальные забавы доросли сначала до общерайонных соревнований, а затем и до областных. Беково встречало участников спартакиады уже в 15‑й раз.
Интересно, что эти соревнования проходят один раз
в два года.

что благодаря такой, казалось бы, несерьезной забаве, как куреш, уже выросло целое поколение спортсменов‑борцов. Причем их можно с уверенностью
назвать универсальными «солдатами»: они и хорошие бегуны, и отличные футболисты, показывают хорошие результаты и в других дисциплинах. Сегодня
первым воспитанникам школы национальной борьбы
уже по 20 лет. Их приглашают в качестве судей.
Таким образом, можно предположить — далекие
предки телеутов и шорцев были весьма дальновидными людьми: придумывая национальные игры, они
заложили своего рода программу гармоничного развития человека. Для сегодняшнего представителя
коренных народов Кузбасса главное не забыть то,
что делало их предков сильнее, быстрее и выносливее. Следующая спартакиада коренных малочисленных народов Кузбасса через два года вновь состоится в Беково. Её организаторы, продумывая программу будущих летних игр, уже сегодня с уверенностью
заявляют — новые виды состязаний будут.

Мосты в будущее

«Сегодня участники спартакиады о своих спортивных подвигах говорят с особым чувством гордости.
Блеснуть знаниями в области правил игры — значит продемонстрировать, что ты настоящий телеут
и в твоей семье традиции почитают», — об этом поведала руководитель отдела национальной политики
Беловского района Наталья Чебелькова.
Невозможно переоценить значимость национальных состязаний. Уже можно констатировать тот факт,
Июль-август 2014
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Проверено на себе
Рубрика

Текст: Станислав Переверзев
Фото: Станислав Переверзев

Со спортом навсегда
В рамках празднования Дня физкультурника 8 августа в поселке Зеленогорский Крапивинского района
на базе губернского лыжероллерного комплекса состоялись финальные соревнования восьмой летней
спартакиады работников и членов их семей предприятий жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

К

рапивинская земля во всех
смыслах хлебосольная. Дорогих гостей здесь встречают по русской традиции хлебом и солью. Более 170 участников
спартакиады на себе прочувствовали это гостеприимство. Для
района это большое событие. Два
года назад здесь открылся губернский лыжероллерный центр.
Тогда же новый спортивный комплекс прошел боевое крещение —
принял Всекузбасские сельские
игры. Организация тех соревнований доказала, что здесь можно
20
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проводить соревнования на высоком уровне не только по лыжным
гонкам.
На церемонии открытия участников спартакиады приветствовали почетные гости: исполняющий
обязанности начальника департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Дмитрий Рябцев,
глава Крапивинского района Денис Ильин, председатель областной организации общероссийского
профессионального союза работников жизнеобеспечения Татьяна
Селеверстова.
— Летние спартакиады стали
ожидаемым событием для всех
нас, — отметил Дмитрий Рябцев. —
Коммунальщики — это не только тренированные смекалистые
люди, они еще и сильные: работа
накладывает свой отпечаток, потому что слабые здесь не выдерживают. Проведение спартакиад
стало традиционным и способствует популяризации спорта в нашей

области. В Кузбассе такие состязания коммунальщиков входят
в число самых массовых соревнований. Это хорошая организация досуга работников и стимул
для регулярных занятий спортом,
формирования здорового образа
жизни. Ваша, уважаемые коллеги,
сила духа, стремление реализовать себя, показать характер вызывают искреннее уважение.
Спартакиада рассчитана на четыре этапа. На первом проходят
соревнования внутри трудовых
коллективов. На втором — муниципальных образований, а на третьем этапе запланированы окружные турниры. Финал спартакиады — это уже соревнования
сборных округов. Поэтому в Зеленогорский приехали сильнейшие
коммунальщики.
Они состязались в шести видах спорта, общее у которых
одно — доступность и популярность. Например, в футбол или
пляжный волейбол любят играть
все. И неизменным видом программы остается состязание спортивных семей. Участники семейной эстафеты передают палочку
по очереди друг другу. А финишируют дети. Папы и мамы сразу
после своего этапа эстафеты превращаются в активных болельщиков, поэтому такие старты бывают особенно эмоциональными
и азартными. Савелий Коваленко из Междуреченска явно получил приз зрительских симпатий

еще до старта: казалось, что шестилетнему мальчику рядом с более взрослыми ребятами придется непросто. К всеобщему удивлению, малыш финишировал первым.
У Савелия, конечно, была серьезная фора (за что спасибо его родителям, которые с запасом выиграли
свои этапы), но мальчик не растерялся и принес победу своей семье.

Быть здоровым модно

Коммунальщики зачастую ассоциируются с большими сильными мужчинами, поэтому турниры по перетягиванию каната и поднятию гирь
ожидаемо получились зрелищными и напряженными. В турнире
по перетягиванию каната не было
равных опытной сплоченной команде новокузнецкого водоканала. Особый интерес у болельщиков
вызвал специфический вид спорта — поднятие крышки канализационного люка. Этот снаряд весом
35 кг необходимо поднять над головой максимальное количество
раз за 5 минут. Для больших мужчин этот вес не выглядит устрашающим. Вот только многие сетовали на то, что люк, в отличие от гирь,
держать неудобно.
Механик лениск-кузнецкого водоканала Андрей Опшин чисто
визуально не тянул на фаворита.
Большинство его соперников по габаритам выглядели внушительней.
Но их усилиями люк никак не хотел взлетать в воздух больше 40–
50 раз. А когда подошла очередь

Опшина, то все увидели настоящий мастер-класс. Он поднимал
снаряд технично, в высоком темпе, грамотно дышал и сумел распределить силы на все пять минут.
В итоге рекорд — 91 раз.
— Я занимаюсь гиревым спортом уже 15 лет, — говорит Андрей. — В свое время норматив мастера спорта выполнял. Люк — это,
конечно, необычный снаряд, держать его неудобно. Но, как оказалось, все это похоже на толчок двух
гирь. Правда, две гири по 32 кг весят больше. Соперники показали высокий темп. Например, один
толкнул 70 раз. То есть примерно
по 14–15 раз в минуту. Это высокая частота даже для гирь весом
24 кг. Думаю, он с таким результатом на области был бы в призерах.
С 2005 года проводятся зимние и летние спартакиады работников ЖКХ. Для коммунальщиков
эти старты — долгожданное событие. Идейным вдохновителем
проведения спартакиад является
Михаил Сергеев, генеральный директор ГП КО «ЦТИ Кемеровской
области». По словам главного судьи соревнований Юрия Титова,
в этой отрасли спорт становится
все более популярным. Девиз кузбасских коммунальщиков: «Здоровым быть сегодня модно». И судя
по всему, мода эта не на один сезон, а всерьез и надолго.
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Арена
Рубрика

Текст: Родион Титаренко
Фото: Виталий Петракович

Жареное солнце больших скоростей
12 июля на запасной полосе новокузнецкого аэропорта Спиченково состоялся третий этап Кубка России
по дрэг-рейсингу. К традиционным стартам «Кузнецкая жара» любители высоких скоростей привыкли
уже давно, но соревнования подобного уровня прошли в Кемеровской области впервые.

Н

еудивительно, что
подобный форум
привлёк огромное внимание не только
спортивных журналистов,
но и зрителей, коих собралось в этот день несколько
тысяч.
Мгновенный выброс
бурлящих эмоций, которые невозможно успеть
переварить в голове, экстаз болельщиков, и все это
в ауре противостояний,
окутываемой клубами
дыма на стартовом прогреве, где пахнет выжженной резиной, а уши закладывает от рёва моторов
и свиста тормозов — вот
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что такое дрэг-рейсинг!
Жарко было повсюду:
и на полосе заездов длиною в 402 метра, и на трибунах, и в технической
зоне. Столбик термометра
к обеду, когда завершались квалификационные
заезды, поднялся к отметке 30 градусов. Не выдерживала специальная
аппаратура телеметрии.
Периодически приходилось менять датчики.
Но спортсмены и их автомобили преодолели все
трудности и устроили для
публики настоящую феерию драйва и рекордных
скоростей.
Удивительно, но факт:
именно по этой жаре были
показаны лучшие результаты из всех трех прошедших этапов Кубка России.
Именно здесь пилотом
Дмитрием Капустиным
из Белгорода

на Nissan Skyline GT-R
32 в квалификационном заезде был установлен новый рекорд
страны — 7,896 секунд!
До недавних пор в России подобные соревнования были полулегальными и чрезвычайно
скандальными. Мероприятия проводились ночью
на пустынных дорогах,
нередки были конфликты с ГИБДД. Всё изменилось в 2002 году, когда была создана Российская
федерация дрэг-

рэйсинга (РФДР), объединившая организаторов
и энтузиастов этого вида
спорта из разных регионов страны и ближнего
зарубежья.
Стоит напомнить, что
победитель Кубка России награждается по трем
лучшим результатам
в течение сезона, поэтому желающие побороться за общую победу,
но еще не выходившие
на старты этапов в Омске
и Красноярске, имели последний шанс заявиться
в соревнования.
И многие не упустили

этого шанса — количество
участников резко возросло. Приехали спортсмены
из России, Эстонии и Казахстана. За три недели
перерыва между красноярским и новокузнецким
этапами многие автомобили получили дополнительные доработки.
Доработки коснулись
и трассы. Поскольку Спиченково — действующий
аэропорт, вопрос «проклейки» дистанции у организаторов Кубка стоял особенно остро. Для
правильного процесса,
позволяющего автомобилям с первых метров
дистанции иметь грамотное сцепление с бетонным полотном, были приглашены специалисты
из Греции.
В итоге на бетон был
нанесен практически

ТОП‑3 в каждом классе

Класс FSL («Уличный легкий» (Street Light). Серийный или серийный доработанный автомобиль любого производства.
4‑цилиндровый. Объём двигателя до 1.600 куб.см включительно. Минимальный вес — 550 кг): 1. Дмитрий Кудрявцев
(Омск, Toyota MR2). 2. Сергей Иваков (с. Аромашево, Тюменская
обл., ВАЗ‑2108). 3. Павел Помазкин (Кемерово, Honda Integra
Type R).
Класс FSA («Уличный быстрый А» (Fast Street A). Серийный или доработанный серийный легковой автомобиль
импортного производства. 4‑цилиндровый. Объём двигателя 1.601–2.000 (не включая) куб.см. Минимальный
вес — 550 кг): 1. Вадим Кравченко (Владикавказ, ВАЗ‑2108).
2. Яна Сотова (Тольятти, Honda Civic). 3. Владимир Третьяк
(Ростов‑на-Дону, ВАЗ‑2108).
Класс FSB («Уличный быстрый В» (Fast Street B). Серийный или серийный доработанный легковой автомобиль
импортного производства. 4‑цилиндровый компрессорный или 6‑цилиндровый атмосферный. Объём двигателя
2.000–2.500 (не включая) куб.см. Минимальный вес — 900 кг):
1. Александр Альбин (Омск, Nissan GTR 32). 2. Дмитрий Матвеев (Новосибирск, Nissan GT-R (R35) Mk.2 Altechno A1). 3. Станислав Лунев (Челябинск, Nissan Skyline GTR).
Класс US («Уличный неограниченный» (Unlimited Street).
Серийный или серийный доработанный легковой автомобиль импортного производства. 6‑цилиндровый компрессорный или 8‑и более цилиндровый атмосферный. Объём
двигателя свыше 3.000 куб.см. Минимальный вес — 1000 кг):
1. Рииво Синиярв (Эстония, Chevrolet Monza). 2. Иван Васильев (Курган, Toyota MR2). 3. Денис Гончаров (Самара, Chevrolet
Camaro).
Лучшее «чистое» время в каждом классе (сек):
Кудрявцев Дмитрий (Омск) — 10,898 (финал)
Кравченко Вадим (Владикавказ) — 10,214 (финал)
Лунев Станислав (Челябинск) — 8,438 (полуфинал)
Рииво Синиярв (Эстония) — 9,277 (четвертьфинал)

идеальный слой клея и резины, благодаря чему
12 июля и стал днем рекордов как личных, так
и российских.
Так, например, Дмитрий Кудрявцев (Toyota
MR2) в чистом времени
выехал из 10 секунд.
По его словам, он давно
мечтал о таком результате, но и не предполагал,
что установит его на земле Кузбасса.
Новокузнецк в этот раз
собрал самые сильные автомобили России. Благодаря тому, что в большинстве своем все машины
были уникальны, заезды
получились весьма яркими и необычными.

К сожалению, объявленный к участию в шоузаездах первый российский драгстер в классе Pro
Mod на базе Dodge Viper
с заявленной мощностью
двигателя 1500–3000 л. с.,
который организаторы специально привезли
из Америки для демонстрации на «Кузнецкой
жаре», так и не смог выехать на трассу. Чтобы оказаться в Новокузнецке вовремя, машина проехала
много тысяч километров,
и у организаторов уже
не оставалось времени
на технические проверки. Pro Mod благополучно завелся, но сразу дали
о себе знать технические
проблемы с тормозной
системой. Поэтому было
принято решение на трассу не выезжать, дабы избежать осложнений.
Остается только смотреть на этого монстра,
способного проехать
402 метра быстрее семи
секунд, на фотографии
и надеяться на его появление на нашей земле
ровно через год.
Июль-август 2014
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Спорт аристократов
«Рай на Земле —
у лошади на спине!»
Текст: Наталья Борисова
Фото: Данил Айкин

из Новокузнецка. Второе место заняла команда конноспортивной
школы «Эндорон» из Березовского,
на третьем месте — представители конноспортивного клуба «Фелиция». Состоявшийся турнир по праву можно назвать одним из важнейших в деле развития конного спорта
в Кузбассе. Стоит отметить, что Кубок губернатора является переходящим, и понятно уже сейчас, что
он станет одним из самых желанных
трофеев кузбасских всадников.
— В этом году мы впервые проводим данный турнир на таком

Главный трофей

С 25 по 26 июля в Кемерове на базе
конноспортивного клуба «Фелиция» состоялся областной турнир
по конному спорту «Кубок губернатора Кемеровской области» в дисциплинах конкур и выездка.
На торжественной церемонии
открытия соревнований с приветственным словом выступил заместитель губернатора, председатель
кемеровской региональной федерации конного спорта Александр
Иванович Мирошник, заместитель
начальника департамента молодежной политики и спорта Андрей
Владимирович Бугаенко, глава города Кемерово Валерий Константинович Ермаков.
В областных соревнованиях
по конному спорту приняли участие около 200 спортивных пар —
воспитанники конноспортивных
клубов из Кемерова, Березовского
и Новокузнецка.
За два дня турнира у поклонников конного спорта была возможность наблюдать олимпийские
дисциплины во всей красе. В первый день состязались начинающие
24
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всадники и всадницы на молодых
лошадях. Во второй день зрителям
были представлены дисциплины —
костюмированный «КЮР» (произвольная программа под музыку
с созданием образа) и конкур с высотой препятствий до 105 см (юноши)
и 115 см (взрослые).
По итогам двух дней соревнований был разыгран Кубок губернатора, его обладателем стала команда центра конного спорта
и туризма «Царская охота»

Состоявшийся турнир
по праву можно назвать
одним из важнейших в деле
развития конного спорта
в Кузбассе.
Июль-август 2014
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уровне, — рассказал Александр
Иванович Мирошник. — У многих выступивших здесь конников
за плечами большой спортивный
опыт. Если говорить о клубе «Фелиция», где мы находимся, то здесь
подобные соревнования проводят уже в 13 раз. Но это были скорее клубные турниры. Теперь же
ему придан очень высокий статус.
Губернатор области Аман Гумирович Тулеев поддержал проведение
такого формата соревнований, учредил кубок, и, конечно, это добавляет новый импульс данному
мероприятию. Лошади всегда прекрасны! Для своих гостей-зрителей организаторы постарались
создать настоящий праздник. Все
желающие могли даже прокатиться на лошади. В эти дни повезло
и с погодой. Если говорить о перспективах, наша главная задача —
создав полноценную Федерацию
конного спорта Кемеровской области, продолжить развитие этого вида спорта в регионе. Работать
над тем, чтобы выходить на более
высокие уровни — Сибирского федерального округа (СФО), а далее — и России. Для этого необходимо расти по всем показателям.
Поэтому Кубок губернатора мы
планируем проводить регулярно.
Уже в этом году одна из главных задач — сформировать сборную команду Кемеровской области, чтобы достойно представлять Кузбасс
на соревнованиях. Безусловно, сегодня мы видим рост спортсменов.
Лет 5 назад наши всадники преодолевали препятствия высотой только 60 см, а уже сегодня 105 см. Это
препятствие, которое по силам
26
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и молодежи. К примеру, высота барьера на СФО — 140 см. Мы и для
себя ставим высокие планки, понимая, что результаты приходят
не сразу. Но только с конкретными целями можно составить конкуренцию ведущим спортсменам.
Федерация конного спорта сконцентрирует работу на олимпийских
дисциплинах: выездке, конкуре
и троеборье. Трассу для троеборья
мы готовим в городе Березовский,
и в следующем году хотелось бы
провести полноценные соревнования по всем трем направлениям.
Безусловно, стоит отметить
и наше новое конкурное поле. Оно
было построено специально к данному турниру. Проведена огромная
работа. Данное поле всесезонное;
если говорить, не вдаваясь в технические подробности, соревнования
на нем могут проходить в любую погоду. Самое главное, теперь мы сможем получить соответствующий
сертификат, проводить в Кемерове соревнования окружного и даже

российского уровня. Спортсмены ведь живут соревнованиями.
А когда мы сможем приглашать
к нам конников высокого уровня,
это даст возможность нашим спортсменам расти еще дальше, — заключил Александр Иванович.

Слово победителю

— Свое выступление я оцениваю
как хорошее, — поделилась впечатлениями Ирина Кучина, представительница клуба «Фелиция». — Мои первое и третье места
позволили пройти отбор на чемпионат России по молодым лошадям, и мы уже планируем поездку
в Москву в конце сентября. В Кемерово приехало много всадников, и могу сказать, что мастерство наших конников действительно заметно выросло. Турнир
от начала до конца был проведен
на высоком уровне, и, самое главное, чувствуется поддержка властей и болельщиков. А для нас,
спортсменов, это важно.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять
участие в областном конкурсе

«Лучший спортивный
журналист Кузбасса – 2014»
К участию приглашаются
спортивные журналисты
областных и муниципальных СМИ.

Срок предоставления
материалов
до 15 октября 2014 года

Всю необходимую информацию
о проведении конкурса можно
получить на сайтах:
www.sport-kuzbass.ru
www.dmps.ru
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Равные среди сильнейших

Текст: Вадим Спицын
Фото: из архива Всероссийской
федерации легкой атлетики

Кузбасские спортсмены в нынешнем году нас откровенно радуют. Причем не просто отдельными победами, но и стабильными в целом выступлениями на самом высоком уровне. Наши легкоатлетические успехи текущего сезона привели к тому, что сразу четыре представителя Кузбасса удостоились права защищать цвета России на чемпионате Европы по легкой атлетике в Цюрихе.
но травма, полученная в прыжках с шестом, не позволила Свиридову завершить соревнования, вынудив его досрочно сойти
с дистанции.
Тем не менее стабильность результатов, демонстрируемая кузбасским десятиборцем, настраивает на оптимистичный лад.
Высокий уровень мотивации и оттачивание прежде не самых сильных своих видов позволяет надеяться, что очередной прорыв Сергея Свиридова — вроде того, что
мы видели на Играх в Лондоне —
уже не за горами.

К

емеровский десятиборец
Сергей Свиридов, стайеры
из Белова Евгений и Анатолий Рыбаковы, барьеристка Светлана Топилина из Прокопьевска.
За каждым из них многие из нас
следили в период подготовки
и отбора на европейский чемпионат, воодушевленно радуясь показанным ими высоким результатам.

Золотой Торунь…

За месяц с небольшим до старта
чемпионата Европы Сергей Свиридов в компании с еще одной кемеровской атлеткой Кристиной
Полтавец принял участие в Кубке
Европы по многоборьям, прошедшем в польском Торуне. Помимо
первостепенной задачи отбора
в Цюрих, важным было и то, какие
результаты смогут показать наши
спортсмены.
Отрадно, что в командном золоте российской сборной в немалой мере поучаствовали и кузбассовцы. Полтавец показала третий
результат в нашей команде, а Свиридов и вовсе стал лучшим из россиян многоборцем в мужском
зачете, по очкам пусть и не добравшись до показанных уже в нынешнем году в Чебоксарах 8193 очкам, но превысив свои прошлогодние результаты в Казани и Москве.
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Отбор на европейский чемпионат для Свиридова был успешно
пройден.

…и неудачный Цюрих

В Цюрих Сергей Свиридов ехал
с задачей показать результат,
близкий если уж не к личному рекорду, то как минимум к триумфальному для себя лондонскому. Его выступления в нынешнем
сезоне, а также высокий уровень готовности позволяли надеяться на результат в районе
8200–8300 очков.
Увы, но стартовал Сергей на европейском чемпионате не совсем
удачно. Показав далекие от оптимальных результаты в стартовых
трех видах утренней программы первого соревновательного
дня, Свиридов «отвалился» в середину второго десятка промежуточного протокола десятиборья. Но даже после неудачного
старта у кемеровчанина еще оставались шансы выправить свое
положение.
В непростых погодных условиях второго дня десятиборья
не самые плохие секунды в беге
на 400 метров и высокое место
в метании диска оставляли надежду на успешное выступление в последних трех видах. Увы,

Брат за брата

Евгения и Анатолия Рыбаковых все мы привыкли воспринимать, если не как единое целое,
то по меньшей мере как спортсменов, чьи выступления и результаты неизменно идут рядом друг с другом. Увы, но уже
незадолго до старта в Цюрихе Анатолий Рыбаков оказался
в больнице.
Быть может, потому и было так
сложно Евгению Рыбакову одному на десятикилометровой дистанции на европейском чемпионате. Потому и не удалось ему
подобраться ближе к личному рекорду (28.02,79), установленному на чемпионате России в Ерино,
где они с братом заняли два первых места.
До середины цюрихской «десятки» Евгений Рыбаков держался в группе лидеров, состоящей
из восьми спортсменов, но затем не смог поддержать ускорение и стал понемногу отставать.
На шестом километре дистанции Евгению удалось прибавить
и даже частично ликвидировать
возникший просвет между ним
и лидерами. Тем не менее наш
спортсмен отстал, однако сумел
отстоять место на границе первой десятки и показал результат
28.53,48.

После финиша Евгений Рыбаков посетовал на то, что ему
не удалось повторить результат (третье место) двухгодичной
давности, но в первую очередь
упомянул об Анатолии: «Сегодня брат написал, что прилетел
домой».
Действительно, здоровье превыше всего. А уж с ним и результаты не замедлят прийти.

Преодолевая барьеры

Год назад прокопчанка Светлана Топилина в числе восьми кузбасских спортсменов выступила
на XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани. И так уж вышло, что Светлана тогда стала
единственной из представителей
Кузбасса, кто не смог принести
нашей области медаль Универсиады. В новостях и на обложках
областных изданий красовались
другие, а Топилиной пришлось
стиснуть зубы, преодолеть обиды и работать, работать, работать… И, как это нередко бывает, результат не заставил себя
ждать. В июле нынешнего года

прокопьевской барьеристке покорились две медали национального уровня. Сначала Топилина
с личным рекордом (12.99) завоевала серебро Кубка России в подмосковном Ерино, а затем стала
чемпионкой страны в той самой,
не покорившейся годом ранее,
Казани.
В Цюрихе Топилиной удалось
выдать, вероятно, максимум возможного. С близким к личному рекорду результатом (13.06) Светлане удалось преодолеть квалификационный барьер. Дойти
до финала прокопчанке не удалось. Однако темпы роста её результатов дают все основания рассчитывать на то, что нашу лучшую
барьеристку мы еще не раз увидим на самых крупных международных стартах.
Хороших и по-настоящему
сильных спортсменов отличает умение не только побеждать,
но и подтверждать уровень мастерства, показывая стабильные
результаты даже в те моменты,
когда не все складывается в их
пользу.

Кузбасским легкоатлетам
не удалось привезти медалей
из Цюриха, но характер их выступлений — не только на чемпионате Европы, но и в течение
всего сезона — не могут не заряжать нас оптимизмом, стойким
пониманием, что это был лишь

важный шаг на пути к предстоящим в следующем году мировому чемпионату и Олимпийским
играм в Рио 2016 года.
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Проверено на себе
Рубрика
Текст: Станислав Переверзев
Фото: из сети интернет

По-братски
В рамках Кубка России в подмосковном Ерине прошел чемпионат
страны в беге на 10000 метров. Кузбасские спортсмены Евгений
и Анатолий Рыбаковы сумели занять первых два места на здешнем
пьедестале почета, установив при этом личные рекорды.

Афророссияне

Чемпионат России — 2014 в Ерине можно назвать историческим. Впервые
в нем принимали участие потенциальные граждане России: Николас
Чепсеба, Эванс Киплагат и Амос Кибиток. Все трое — студенты Поволжской
академии спорта (г. Казань) — родились в Кении. Процесс их натурализации
идет полным ходом. Ожидается, что российский паспорт бегуны получат
в конце этого года.
Еще недавно приглашение иностранных спортсменов для нашей страны
считалось экзотическим экспериментом, который не одобрялся в обществе.
Между тем в мире уже давно успешна такая практика, особенно это касается стран, бывших когда-то колониальными империями. Поэтому в шутке, что
на прошедшем чемпионате мира по футболу из африканских сборных лучше всех выступила команда Франции, есть большая доля правды. В легкой
атлетике эта тенденция еще более явная. Так, Международная ассоциация
легкоатлетических федераций (ИААФ) ежегодно отмечает сотни случаев
перехода спортсменов из сборной одной страны в сборную другой страны.
Россия, без сомнений, легкоатлетическая держава. Об этом говорит множество завоеванных медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира. Вот
только достижения эти относятся к нашим традиционным видам: ходьбе,
техническим дисциплинам и некоторым другим. А что касается видов на выносливость (особенно в мужской сборной), то здесь за последние 20 лет,
кроме Юрия Борзаковского, ярких личностей не появлялось. Поэтому президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев
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активно реализует идею точечного усиления. Кенийцы — законодатели мод в беге на средние и длинные дистанции. В этой стране, как
говорится, бери любого родившегося на высоте 2000 метров и делай
его чемпионом. Стоит отметить,
что среди приехавших в Казань африканцев только один опытный
спортсмен — марафонец Эванс
Киплатаг, он 1988 года рождения,
остальные бегуны 1994 года.
Натурализация атлетов из дальнего зарубежья принесла результаты в некоторых видах спорта.
В частности, японская фигуристка Юко Кавагути, корейский шорттрекист Виктор Ан, американский
сноубордист Вик Уайлд уже завоевывали для России медали крупных
турниров. Теперь, видимо, настало
время и легкой атлетики.

Рекорд

Спортсменам из города Белово
Анатолию и Евгению Рыбаковым
соревноваться с чернокожими бегунами не впервой. Практически
на всех международных стартах они делают это, причем результативно. Например, на двух
Универсиадах (в Пекине и Казани)
они стабильно завоевывали медали. Поэтому такое усиление конкуренции на внутреннем чемпионате

страны их не смутило. Напротив,
как оказалась, пошло на пользу.
В забеге
на 10000 метров
кенийцы сразу
возглавили группу и повели ее
в высоком темпе.
За ними вплотную
бежали лучшие
стайеры: Евгений
и Анатолий
Рыбаковы,
Дмитрий
Сафронов и Ринас
Ахмадеев.
Чепсеба, разогнав группу, сошел с дистанции.
Судя по всему,
ему была отведена роль «зайца»
(«пейсмейкера»),
Мы немного опасались, что кенийцы зададут
то есть спортсменереальный пока для нас темп бега,
на, задающего
и поддерживаюно всё получилось практически идеально.
щего высокий темп
в массовых стартах. А уже после
сле финиша Евгений Рыбаков, — но всё получилось практически идеально.
большей части дистанции в атаку
Кенийцы начали спокойно, первую половину дистанции мы особо не упипошли братья Рыбаковы. Под аплорались. Они нам здорово помогли! А вторую половину мы с братом уже
дисменты зрителей они с каждым
немного поработали. Так что потенциал для роста результатов ещё немаметром, меняя друг друга, отрывалый: можно чуть-чуть прибавить и в начале, и на финише. А приглашение келись от своих соперников, и на понийцев — это, конечно, плюс для нашей легкой атлетики. Правда, если мысследнем километре стало ясно, что
лить глобально, важно проконтролировать, чтобы этот плюс не превратился
ребята разыграют победу между
в минус. В погоне за результатом необходимо не забыть о развитии собсобой. В итоге чемпионом страны
ственных, российских, стайеров.
стал Евгений Рыбаков — 28:02.79.
Меньше секунды (0,8 сек) проиграл
брату Анатолий, а бронзовый призер Дмитрий Сафронов (Московская
область) уступил Евгению целых
16 секунд. Все трое установили личные рекорды. А кенийцы остались
вне пьедестала почета. Правда стоит отметить, что они специализируются на других дистанциях: один —
марафонец, двое других предпочитают бег на 1500 м. Но все-таки
африканцы причастны к одному
из сильнейших забегов в истории
России и личным рекордам братьев
Евгения и Анатолия Рыбаковых.
Кузбасские спортсмены показали
четвертый и пятый результаты сезона в Европе. Отечественные стайеры так не бежали с 2008 года, когда перед Олимпийскими играми
Сергей Иванов установил рекорд
России — 27.53,12.
— Мы немного опасались, что кенийцы зададут нереальный пока
для нас темп бега, — признался поИюль-август 2014
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Текст: Евгений Чириков
Фото: Данил Айкин

38 человек приняли участие
в этапе Кубка Кемеровской области по быстрым шахматам,
посвященном Всемирному дню
шахмат, за кубки имени знатных шахтеров Кузбасса. Этим
соревнованием (по швейцарской
системе в 9 туров) стартовал XIV шахматный фестиваль
«Кузбасс‑2014», посвященный
Дню шахтера.
Текст: Евгений Чириков
Фото: Данил Айкин

П

раздник шахмат отмечается
ежегодно 20 июля. Это историческая дата образования
ФИДЕ — Международной федерации шахмат (Париж, 1924 год).
Девизом федерации стали слова,
выражающие чувство великого
единения: «Мы все — одна семья»
(«Uns gena sumus»).
В турнире доминировали кемеровчане. После нескольких первых партий за лидерским столиком
единолично воцарился В. Гончаров
(спортсмен-инструктор СДЮШОР).
На самом финише последнюю попытку изменить расклад борьбы
сделал гроссмейстер В. Невоструев. Однако и он не смог переиграть
лидера — ничья, но ничья боевая.
И главный приз — кубок Героя
Социалистического Труда А. Д. Ракитянского — был вручен Владиславу Гончарову (7,5 очков). Боец
по характеру, в областных соревнованиях по блицу и быстрым

Под девизом ФИДЕ
шахматам Владислав давно удерживает авторитет одного из ведущих игроков, безбоязненно сражаясь с носителями громких титулов,
и никогда не стремится к пресным
«гроссмейстерским» ничьим.
На очко от победителя отстали международные мастера Николай Власов (второе место по дополнительным показателям, кубок
почетного гражданина Кемеровской области А. К. Барредо) и представитель Кемеровского района
Сергей Трофимов (третье место,
кубок Героя Социалистического
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Труда Е. А. Бурнова). Лишь несколько лет назад Николай Власов переехал в Кемерово из Москвы и быстро «акклиматизировался» в наших шахматах, успев побывать
и чемпионом Кемеровской области.
Сергей Трофимов известен в Кузбассе с середины 1960‑х годов, стал
чемпионом области по «классике»
в 1970‑м, множество раз побеждал
в блице и до сих пор всегда в числе
фаворитов.
Кубки заслужили также тайгинец Евгений Деменский
(имени Героя Социалистического

Труда А. А. Бабенко), Владимир
Невоструев (имени кавалера ордена Славы трех степеней А. И. Булгакова), старшеклассник Данил
Колосовский (имени Героя Кузбасса Н. С. Дорофеева), набравшие
по 6 очков (4–6‑е места в порядке
дополнительных показателей).
С такой же суммой очков финишировали международный мастер
Антонина Трофимова (Кемеровский район), убедительно опередившая всех конкуренток среди женщин, и Александр Шулаяков (школьник), получивший приз
за лучший результат среди юношей, поскольку Д. Колосовский отмечен наградой в общем зачете.
Для молодых шахматистов подобные турниры вообще исключительно полезны.

Арена

«Интуиция» не подвела
В рамках XIV шахматного фестиваля «Кузбасс‑2014», посвященного Дню шахтера, прошел чемпионат
Кемеровской области среди клубных команд.
Текст: Евгений Чириков
Фото: Данил Айкин

Д

ва состава прибыли в Кемерово из Междуреченска, по одному выставили Топки, Новокузнецк (СибГИУ) и Кемеровский район (с философским названием «Интуиция»). От областного центра
выступали ОШК (областной шахматный клуб) и ОСДЮШОР — областная школа олимпийского резерва, располагающая такими кадрами, как гроссмейстер Владимир
Невоструев, международный мастер Тамара Черемнова, обладатели мастерских значений рейтинга Владислав Гончаров и Сергей Ключарев. Вопрос состоял в том,
получится ли у кого-нибудь конкурировать с этим заведомо непобедимым коллективом. Некоторые помыслы
на этот счет имела «Интуиция» — международные мастера Николай Власов, Сергей Трофимов, Антонина Трофимова и приглашенный тайгинец Евгений Деменский.
В первом туре ОСДЮШОР отняла у г. Топки все 4 очка,
а в следующем встречалась с «Интуицией». И здесь
как бы нашла коса на камень. Власов и Невоструев сыграли вничью. Партия Ключарев — Трофимов только начала развиваться, как окончилась казусом: у Ключарева
зазвонил сотовый телефон, который он забыл отключить. И по правилам ему немедленно было засчитано

поражение. Упорное единоборство Деменского и Гончарова завершилось миром, а на женской доске атака Черемновой принесла ей победу. Общий счет — 2:2.
В дальнейшем ОСДЮШОР все матчи выигрывала,
в то время как «Интуиция» не очень уверенно сыграла
с СибГИУ (2:2). Последний тур потребовал от шахматистов предельного напряжения сил. «Междуреченск‑1»
бился с ОСДЮШОР, пытаясь войти в первую тройку.
Невоструев приложил немало усилий, чтобы переиграть
черными Максима Лаврова. Иван Рыков и Ключарев пожали друг другу руки, убедившись в равенстве позиции.
Черемнова легко вынудила сдаться Надежду Задорину. А вот партия Евгения Пермякова, победившего Гончарова, говорит о том, что настоящие мужчины играют
не только в хоккей. Она насчитывала много ходов, требующих мужественного терпения с обеих сторон.
Тем временем «Интуиция» боролась с ОШК. На трех
досках была ничья, зато Трофимов ворвался ладьей
в тыл фигур Дмитрия Носкова и принес команде важное
очко.
Судьи подвели итоги. Победила команда ОСДЮШОР
(17 очков). «Интуиция» стала второй (16). На очко меньше
у третьих призеров — гостей из СибГИУ. За эту студенческую команду играли Дмитрий Гузиков, Павел Малеев,
Михаил Чернов и Анастасия Романова.
Июль-август 2014
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: из личного архива спортсмена

Рубрика
Арена

Быстрый
и меткий
В конце июля в городе Икша (Московская область) на базе спортивно-стрелкового комплекса «Лисья нора» состоялся открытый Кубок России по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. В упражнении «МП‑8» (скоростная стрельба из малокалиберного пистолета на 25 метров) мастер спорта России международного класса из Кемерова
Вячеслав Калюжный сумел завоевать серебро.

Э

тот Кубок России стал очередным этапом отбора к чемпионату мира, который будет проходить
в сентябре. Вообще, у нас отбор
на чемпионат мира состоит из многих этапов. В этом году он начался
еще в марте с международных соревнований в Польше. К сожалению, у нас там по прилету оружие
изъяли. Не знаю, с чем это связано. Отдали оружие только перед
самым стартом. И оказалось, что
у меня не исправлен спусковой механизм. Пришлось в спешке за полчаса до старта чинить. Само собой,
я не очень хорошо выступил. Затем
был этап Кубка мира в Америке.
Я там набрал хорошие очки и в итоге показал неплохой результат —
4‑е место. Позже занял второе ме-

сто на турнире в Краснодаре. И еще
на Кубке мира в Мюнхене хорошо пострелял, правда, там я участвовал вне зачета. Вообще будет
учитываться средний результат
по всем стартам. Три человека поедут на «мир». Пока я на пятом месте,
но отставание небольшое.

Л

иквидировать отставание —
это задача, которая стояла передо мной на Кубке России. Я с ней частично справился: в квалификации
занял третье место, а в финале в перестрелке с Алексеем Климовым
уступил всего одну мишень. В принципе нормально — второе место достойно. В прошлом году я был также второй, тогда только проиграл
не Климову, а Алифиренко. Всегда
призовое место на России — это
приятно в такой сильной команде.
Еще есть шанс, который нужно использовать на чемпионате России.
Там все будет решаться.

Ф

орму моих соперников оценить сложно. Сейчас не стоит
судить по результату. Кто-то может
за неделю прибавить или, напротив,
форму подрастеряет. У меня сейчас
задача подойти в идеальных физических и эмоциональных кондициях
к чемпионату России.

С

амо участие в чемпионате
мира престижно. Все хотят
поехать на чемпионат мира, потому что он не менее значим, чем
Олимпийские игры. В нашем виде
34
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спорта мировое первенство проходит только раз в четыре года, а чемпионат Европы — через год. В общем, получается такой же цикл, как
и олимпийский. Так что регулярно
пробовать завоевать титулы у нас
не получается. Радует то, что в нашем виде спорта можно много лет
выступать. Даже случай был, когда человек в 72 года стал олимпийским чемпионом. В мире много
стран показывает хорошие результаты, единоличного лидера нет.
Китайцы, немцы, американцы —
вот ведущие спортсмены, но и другие тоже не сильно отстают. Россия
в числе фаворитов, но не сказать,
что самая лучшая.

Н

аш вид спорта имеет свои
сложности. Во время выступления может многое помешать.
Помню, стрелял в Корее и попал
в первую смену в 8.30 утра. А это
март был, и утром холодно — плюс

4 градуса. В таких условиях у меня
палец плохо работал. А вот тем,
кому досталось стрелять в десятую смену в 12 часов дня, повезло: стреляли в комфорте при температуре плюс 20. Соревнования
растягиваются на много часов, и,
конечно, погода меняется. Тут как
повезет.

В

течение года у нас проходит
не так много соревнований.
Внутри страны четыре старта.
Члены сборной России еще участвуют в Кубке мира и международных соревнованиях. То есть
всего в году стартов семь-восемь.
Это, конечно, не идет на пользу.
Все-таки соревновательная практика теряется. Ощущение борьбы — это важно. На тренировках
его нельзя получить. Вот, например, сборы прошли в мае. И получилось, что у меня перерыв был
больше месяца. Поэтому, когда
начал стрелять на Кубке России,
было не по себе.

Н

а Кубке России был забавный
случай. Я заканчивал стрельбу.
Сделал первый выстрел, перешел
на второй. И в этот момент у мое-

го пистолета сломался боек. Мне
дали 15 минут на починку оружия.
Конечно, это нервы — быстрее, быстрее… Исправил оружие. Судья
предложил пробную серию сделать. Я думаю, так как с настроя
сбился, нужно попробовать. Делаю
выстрелы за 4 секунды и выбиваю
49 очков! А это очень круто. Думаю,
елки-палки! Ну зачем я сделал эти
пробные? Сейчас уже бы 49 было!
Отступать уже некуда, разозлился
на себя. Делаю выстрел уже в зачет
и попадаю в абсолютно все «десятки» — 50 очков. Вот это да! И затем
это эмоциональное состояние запомнил и перенес его на финал.

В

квалификации я выбил 579 очков из 600 возможных. А личный рекорд у меня 590. Он датирован еще 2005 годом. Кстати, тогда
я тоже стрелял на Кубке России,
и что примечательно, из отечественного пистолета. Алексею
Климову еще недавно принадлежал рекорд мира — 593 очка.
Сейчас его уже перебил немецкий
спортсмен. Правда, рекорды мира
сегодня устанавливать сложнее,
так как с недавнего времени произошли изменения в правилах. Они

Радует то, что в нашем
виде спорта можно
много лет выступать.
Даже случай был,
когда человек в 72 года
стал олимпийским
чемпионом.
касаются технических требований
к оружию и патронам, что усложнило стрельбу. Не знаю, для чего
это сделали, ведь в нашей дисциплине и так не было максимальных
результатов. В винтовке, например, по 600 очков регулярно выбивают, и ничего у них не меняется.
Видимо, пытаются изменить правила, чтобы стрельба стала более
зрелищной, чтобы для телевидения было привлекательно. Даже
дресс-код ввели. Если раньше
могли стрелять в любой одежде,
хоть в джинсах, то сейчас только
в спортивных костюмах. Но к изменениям в правилах я приспособился. Я считаю, либо ты подстраиваешься под правила, либо просто не занимайся этим.
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Текст: Лариса Голых
Фото: Юрий Ефимовский

Артем Вахитов
Дата рождения: 4 апреля 1991 года
Родители: Лариса Ивановна и Олег Рашитович Вахитовы
Город: Прокопьевск
Цитата: «Я тренируюсь у заслуженного тренера России Виталия Викторовича Миллера.
Тренер для бойца как второй отец, и это не просто слова. Меня Виталий Викторович научил
всегда верить в победу. Несмотря на то, какой
перед тобой соперник. Когда тренер спрашивает: «Выиграешь или нет?», ответа «Нет» и «Не
знаю» быть не должно. Ответ один – «Я выиграю!». Эту же установку я взял и в жизнь и, следуя ей во всем, добиваюсь своих целей».
Достижения: заслуженный мастер спорта
России, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России по тайскому боксу, финалист первых
(2010) и победитель вторых (2013) Всемирных
игр боевых искусств «Спорт Аккорд». Чемпион Европы (2011) и чемпион мира (2014) по версии
WMC среди профессионалов. Лауреат национальной премии в области единоборств «Золотой пояс» (2014).

Артем
Вахитов

VS

Многократные чемпионы мира по тайскому боксу Артем Левин и Артем
Вахитов известны победами далеко
за пределами Кузбасса и России. Свою
спортивную славу ребята добывают
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Артем «Лев» Левин
Дата рождения: 8 декабря 1986 года
Родители: Лидия Ивановна и Валерий Николаевич Левины
Город: Прокопьевск
Цитата: «Я поставил перед собой цель войти
в историю как рекордсмен по мировым победам
в своем виде спорта. На данный момент я пятикратный чемпион мира и Европы среди любителей, неоднократный победитель по различным
версиям и я не хочу останавливаться. Я с удовольствием принимаю приглашения участвовать в любых проектах, связанных с единоборствами. Мне нравится все новое, я готов проверять себя снова и снова. Я уверен в себе».
Достижения: заслуженный мастер спорта
России, пятикратный чемпион мира и Европы,
десятикратный чемпион России по тайскому
боксу, победитель первых (2010) и вторых (2013)
Всемирных игр боевых искусств «СпортАккорд».
Чемпион мира по версии WBC Muaythai (2011,
2012), чемпион Европы и интерконтинентальный чемпион по версии WMC (2007), чемпион
мира по версии «It’s Showtime» среди профессионалов. Первый россиянин — чемпион мира по версии организации «GLORY», выигравший турнир«восьмерку» в среднем весе (2014).

Артем
«Лев»
Левин
на рингах Европы и Америки. Они из одного
города, тренируются в одном зале у одного
тренера, носят одно имя! Друзья в спорте
и в жизни, они, два совершенно разных человека, идут рядом, но у каждого свой путь…
Июль-август 2014
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Первый «чемпионский»
призыв
Оборонно-спортивный лагерь «Чемпион» — первый
уникальный эксперимент Федерации спортивной
борьбы Кемеровской области и командования 41‑й
общевойсковой армии, в котором 130 юных кузбасских атлетов во время учебно-тренировочных сборов погрузились в армейский быт и прошли ускоренный курс начальной военной подготовки.

Г

лавной летне-оздоровительной площадкой
для кузбасских мальчишек, кто всерьез увлекается борьбой, стал первый
за Уралом оборонно-спортивный лагерь «Чемпион»,
дислоцированный в мотострелковом соединении
ЦВО на базе войсковой части № 21005 территории
Юргинского военного полигона. Первой ласточкой
оборонно-спортивного
лагеря стала трехнедельная смена в начале июля,
в которой приняли участие юные (12–17 лет) борцы Кемеровской области
и их тренерский состав.
Присутствие мальчишек
в рядах вооруженных сил
оказалось возможным благодаря договоренности
губернатора Кемеровской
области Амана Тулеева
с Министерством обороны РФ.

Армия — это
здорово!
Алексей Селезнев, президент Федерации греко-римской борьбы Кемеровской области.
«Основная миссия созданного нами лагеря заключается в том, чтобы ребята непризывного
возраста получили военно-патриотическое, идеологическое и культурно-историческое воспитание, способствующее
становлению и развитию гражданской личности, ответственной
за судьбу своей страны».

Активную поддержку
оборонно-спортивному лагерю «Чемпион»
оказал благотворительный фонд «Бизнес
во имя созидания».
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Иван Кувырзин, подполковник, помощник по физической подготовке
и спорту командующего 41‑й общевойсковой
армии. «Цель этого лагеря — готовить детей
к взрослой жизни, научить их дисциплине и самостоятельности. Юные
спортсмены живут здесь
21 день в несколько более
облегченных условиях, чем
солдаты срочной службы,
при этом режимные моменты они выдерживают: ранний подъем, ходят
в наряд, наводят порядок,
питаются с военнослужащими из одного котла. В общем, занимаются тем, чем занимаются
солдаты в армии. Они вернутся домой и с восторгом всем расскажут, что
армия — это здорово!».

Спортсмены
сродни военным!
Военный комиссар Кемеровской области Герман
Воробьев выразил надежду, что учебно-тренировочные сборы в оборонно-спортивном лагере
разовьют в борцах интерес к воинской службе:

— Впервые на кузбасской
земле президентская программа военно-патриотического воспитания детей
и молодежи получает свое
развитие в этом лагере.

И кто, как не борцы грекоримского и вольного стилей, на себе это могут
попробовать.
Спортсмены сродни военным! Адаптированы
и к дисциплине, и к нагрузкам. Присутствие же в рядах вооруженных сил их
еще больше закалит. Самое главное, ребята должны увидеть армию, находясь рядом с солдатами,
проходящими воинскую
службу. Мы надеемся, что
этот опыт они пронесут
через время и к 18–20 годам
будут готовыми прийти
в ряды Вооруженных сил
России.

Хроники лагерной жизни
За три недели пребывания в оборонно-спортивном лагере «Чемпион»
воспитанники должны
были не только пройти
учебно-тренировочные
занятия в рамках своего
вида спорта, но и ознакомиться с элементами армейской строевой подготовки, основами вождения боевой техники
(танка, БТР, БМП), с вооружением современной российской армии, стрельбой
из стрелкового оружия
(малокалиберной винтовки и автомата Калашникова), со способами защиты от оружия массового
поражения, военно-прикладными видами спорта. Со всем, что им может
пригодиться в будущем
во время прохождения воинской службы.
Без отрыва от спортивной учебно-тренировочной работы в лагере осуществляется военно-боевая подготовка, а у юных
борцов возникают две задачи – совершенствование своего спортивного
мастерства и получение
азов воинской службы.

Традиции прошлого в настоящем

* Оборонно-спортивный

лагерь — это не бутафорские декорации. Здесь
все по-настоящему: казармы, подъем в 6 утра,
солдатские щи и каши,
марш по плацу, боевое
оружие и техника, строгие командиры и режим
военнослужащих.

* В лагере ребята впер-

вые стреляют из настоящего оружия. Даже
просто подержать в руках солдатскую винтовку или автомат мечтает каждый мальчишка.
Поэтому на стрельбище они не скрывают своего восторга. Хочется
надеяться, что стрелять они в своей жизни
будут только в полевых
условиях, не в мирной
жизни…

* Не только армейский

спорт и дисциплина помогают стать солдатом, но и чувства гордости за свою Родину, уважения к ее свершениям
и достойным страницам
прошлого.

* В плане физических на-

грузок — системный подход. Тренеры просчитывают нагрузку для
разных возрастных категорий и по физическим
возможностям юных
спортсменов.

* Большую часть времени

подростки заняты делом:
их день расписан буквально
по минутам! И даже отдыхать ребята стараются активно — участвуют
в кросс-походах, спортивных играх и соревнованиях.

Так, для юных борцов командиры войсковой части предусмотрели просмотр патриотических
фильмов на широком
формате («Адмирал Ушаков», «Подранки» и другие), посещение Музея
боевой славы, встречи
с ветеранами и участниками боевых действий.
А Федерация спортивной борьбы организовала
встречи со знаменитыми спортсменами: теми,
кто является гордостью
нашей страны.

Настоящим сюрпризом
для воспитанников лагеря «Чемпион» был приезд
выдающегося российского борца, многократного
чемпиона мира, Европы,
трехкратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта
СССР, Героя России Александра Карелина и двукратного чемпиона мира
и Европы по греко-римской борьбе Александра
Игнатенко. Несмотря
на плотный график, титулованные спортсмены
нашли время пообщаться с молодежью и дать им
полезные наставления,
ведь такие встречи для
юных спортсменов могут
стать определяющими
в их жизни.
«Если мы хотим воспитывать здоровое
поколение, то нужно
возрождать лучшие
спортивные традиции
прошлого». Александр
Карелин, выдающийся
российский борец, государственный и политический деятель.

Александр Карелин положительно оценил уникальный опыт слияния
патриотического и физического воспитания
подрастающего поколения в практике оборонно-спортивного лагеря
«Чемпион»:

— Положительный
опыт оборонно-спортивных лагерей у нас
был в недавнем прошлом, еще в советское
время. Благодаря таким сборам мальчишки
будут лучше адаптированы к службе в армии,
освоят азы несения воинской службы и подружатся с армейским
спортом. Я благодарен
Федерации греко-римской борьбы Кузбасса
и лично Алексею Алексеевичу Селезневу, командованию 41‑й армии
за то, что они смогли
возродить этот опыт
и организовать такой
лагерь у нас на сибирской земле.
Трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира
предложил возрождать
традицию оборонно-спортивных лагерей, широко
распространенных в Советском Союзе, и переносить опыт кузбасских первопроходцев на другие
регионы.
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Текст: Станислав Переверзев
Фото: предоставлены пресс-службой общества “Динамо”

вижение вперед
«Динамо», пожалуй, самая известная спортивная организация в нашей
стране. Спортсмены-динамовцы уже давно стали символом побед.
Кемеровское отделение «Динамо» имеет богатую историю, насчитывающую много десятков лет работы. И сегодня это движение вышло
на новый виток своего развития.

История «Динамо» —
история страны

В 1923 году в Москве появилось
первое пролетарское спортивное
общество — МПСО «Динамо». Изначально созданная как организация, культивирующая занятия
спортом среди сотрудников органов безопасности и правопорядка, членов их семей, а также всех
энтузиастов‑любителей физической культуры и спорта из числа
гражданского населения.
Это означало доступность для
всех без исключения.
Появившаяся в 1926 году эмблема «Динамо» — белый ромб,
в котором заключена литера
«Д», — стала символом успеха. В разные годы эту эмблему
на груди носили всенародно любимые, прославленные чемпионы, имена которых золотыми буквами вписаны в историю мирового спорта. Достаточно назвать
таких людей, как лучший вратарь XX века Лев Яшин и легенда мирового биатлона Александр
Тихонов.
С распадом СССР практически
все ведомственные спортивные
общества исчезли. «Динамо» же
по сей день продолжает свою эффективную работу. Спортсмены из этого общества стабильно
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и уверенно одерживают победы на Олимпийских играх. Так,
в 2012 году на ХХХ Играх в Лондоне общество «Динамо» представляли 194 участника в 27 видах спорта. Динамовские атлеты
принесли в общую копилку сборной России 51 олимпийскую медаль из 82‑х, завоёванных национальной командой. В Сочи в общей сложности наша олимпийская
дружина завоевала 33 медали.
Причем динамовские спортсмены 15 раз вставали на пьедестал
почета.
Сегодня «Динамо» — это
1,3 млн. членов общества, 70 видов
спорта, которые культивирует общество, 1810 спортивных секций
и 89 региональных организаций.

«Динамо» в Кузбассе

Кемеровское отделение общества «Динамо» ведет свою историю с 1937 года. Сегодня оно вышло на новый виток своего развития. Это связано с приходом
на должность (два года назад)
председателя областного отделения генерала-майора полиции
Юрия Николаевича Ларионова.
Настоящий профессионал в работе, энтузиаст спорта, он активно занимается пропагандой здорового образа жизни, в том числе

на собственном примере. Юрий
Николаевич активно занимается физической культурой: бегает кроссы и проплывает по 4 км
за одну тренировку.
Большое внимание руководством кемеровского областного
отделения общества уделяется
улучшению материально-технической базы. Дом спорта «Динамо» в Кемерове по-настоящему
преобразился. Теперь у легендарного комплекса обновленный фасад, старые деревянные окна заменены стеклопакетами, вокруг

Сегодня «Динамо» —
это 1,3 млн. членов
общества, 70 видов
спорта, которые культивирует общество,
1810 спортивных
секций и 89 региональных организаций.

здания уложен асфальт и установлены бордюры; проведен ремонт
зала борьбы, где размещены два
новых ковра, а в зале бокса постелен новый пол. Также отремонтированы тир и восстановительный
центр, где теперь работают новые
душевые комнаты. Кроме того,
с целью обеспечения безопасности в доме спорта установлено
видеонаблюдение внутри, по периметру здания и прилегающей
территории.
Дом спорта «Динамо», конечно, не ограничивается только
залом борьбы. Здесь также работают секции айкидо, самбо,
смешанных единоборств и бокса. Есть игровая площадка для
баскетбола и тир для занятий
стрелковым спортом. Важно отметить, что заниматься в спорткомплексе могут не только сотрудники силовых структур,
а абсолютно все желающие. Массовый спорт и особенно детский всегда занимал важное место в работе общества. При областном отделении общества

«Динамо» работают школы вольной борьбы и бокса, куда стараются привлекать трудных подростков, заниматься приходят
дети из школ-интернатов. Секции работают бесплатно. Областным советом «Динамо» заключены договоры со СДЮСШОР
по вольной борьбе, СДЮСШОР
№ 1 по спортивной и художественной гимнастике. Ребята
тренируются под руководством
опытных наставников. Ежегодно,
в ноябре, кемеровское областное
отделение общества «Динамо»
проводит всероссийский турнир «Память» по художественной
гимнастике и вольной борьбе,
посвященный памяти сотрудников силовых структур Кемеровской области, погибших при исполнении служебного долга.
В целом же в Доме спорта «Динамо» в течение года традиционно проводятся десятки соревнований городского, областного
и межрегионального уровня.
Работа кемеровского областного отделения «Динамо»
не ограничивается только спортивным направлением. Большое
внимание уделяется общественной деятельности. В конце мая
в Доме спорта «Динамо» прошли первые спортивные игры детских общественных объединений правоохранительной направленности Кемеровской области
«Полицейские старты — 2014»,
посвященные международному Дню защиты детей и всероссийскому Дню образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе МВД
Российской Федерации. В играх
принимали участие детские команды не только из Кемерова,
но и Кемеровского района, Юрги
и Ленинска-Кузнецкого.

24 июня 2014 года «Динамо»
совместно с партией «Единая
Россия» провели в парке имени
Жукова для детей и родителей —
переселенцев с Украины — праздничное мероприятие «Подари
улыбку». Дети играли с аниматорами, катались на каруселях и аттракционах, получили подарки
и массу положительных эмоций.
Постоянное движение вперед
и развитие — вот главный принцип работы областного отделения общества «Динамо». У руля
этой структуры стоит энергичная
и грамотная команда. Начинаниям председателя Юрия Николаевича Ларионова активно помогают воплотиться в жизнь заместитель председателя — майор
внутренней службы Денис Юрьевич Ведягин, имеющий спортивный разряд КМС России по самбо;
начальник отдела — майор внутренней службы Максим Александрович Васильев, имеющий
спортивное звание МС России
по спортивной гимнастике. Штат
кемеровского областного отделения не многочислен. Сотрудники бухгалтерии решают вопросы
ведения хозяйственной деятельности, спортивно-массовой работы, занимаются образовательной
деятельностью граждан, учебно-тренировочным процессом
и т. д. Внести свою лепту в развитие этого легендарного движения может каждый. Чтобы стать
членом «Динамо», вовсе не обязательно быть сотрудником правоохранительных органов. Сюда
принимают всех желающих. Главное, чтобы у кандидата было
стремление к саморазвитию, движению вперед и желание писать
славную историю победных традиций. Ведь история «Динамо» —
история страны.
Июль-август 2014
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FISHка СЕЗОНА
от СТС-Кузбасс
Текст: Ангелина Красулина
Фото: «СТС-Кузбасс»

Смотрите нас на сайте
ctc-kuzbass.ru
И вступайте в нашу группу
«СТС-Кузбасс»
Вконтакте
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Б

ольше месяца мы собирали заявки от будущих участников проекта «FISHка СЕЗОНА» — традиционного телечемпионата по рыбной ловле. Условие было одно — похвастать своим самым удачным уловом. Пришло 450 заявок.
Журналисты «СТС-Кузбасс» выбрали 30 самых
интересных рыбацких историй. Уже из этих номинантов в прямом эфире программы «Включайся» с помощью жребия определили участников. Алина Старокорова, ведущая «СТС-Кузбасс»
выбрала команду телезрителей, а Ника Притупова, ди-джей радио «Кузбасс FM» — радиослушателей. Всего 8 счастливчиков.
Выяснилось, что рыбалка уже давно перестала быть не женским делом. Светлана Паринова
рискнула прислать заявку для участия в проекте и удача ей улыбнулась. Она, можно сказать,
профессиональная рыбачка и свое мастерство
доказала в деле. Нжно сказать, что независимо от пола и возраста, рыбаков не пугает
ни дождь, ни холод. И соревнования по спортивной рыбалке, стоит заметить, в Кузбассе проходят несколько раз в год. Областные, региональные и даже всероссийские первенства. Рыбачат со спиннингом или удочкой на озерах,
реках и прудах. Для «FISHки сезона» выбрали
прудовое хозяйство «Березовый уют» — самое
клевое место, как считают организаторы.
Рыбный чемпионат вместе с «СТС-Кузбасс» —
отличная подготовка к уже профессиональным
соревнованиям. Правильно надетая наживка,
заброшенная удочка и, главное, улов — вот критерии, по которым выбирали лучших. Но и это
еще не все: рыбу нужно уметь приготовить
и красиво подать. Для этого был кулинарный
конкурс. Журналисты, телезрители и радиослушатели несколько часов сражались за своих золотых рыбок. В итоге, в рамках различных
номинаций определили самых успешных, хорошо экипированных и даже самых стильных рыбаков. Имена победителей и подробности проекта с фото- и видеоотчетами уже есть на сайте ctc-kuzbass.ru.
Рыбный чемпионат губернский телеканал
проводит уже не первый год. По словам главного редактора «СТС-Кузбасс», Ольги Фроловой,
«FISHка сезона» — не единственная акция для
телезрителей. Канал активно живет и общается со своей аудиторией. Совсем недавно завершился громкий проект «Веская причина»,
сейчас корреспонденты программы «Другие
новости» рассказывают «Простые истории»
о людях, жизнь которых заставляет поверить
в чудо. Также, «СТС-Кузбасс» устраивает шоу
двойников, а сейчас принимает заявки. Пока самая рыбная акция «FISHка сезона» проходит
только летом. И, судя по количеству заявок,
рыбакам этого мало. Возможно, в следующем
году появится шанс поучаствовать и в зимней
«FISHке сезона».
Самых спортивных, любящих приключения
и адреналин зрителей ждем в нашей группах
в социальных сетях и на сайте.
Июль-август 2014
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Рубрика
Туризм

Текст и фото: Александр Духанин

Притяжение Горной Шории
Горная Шория – это дикость туристских маршрутов; место восхищения и преклонения сотен поклонников экстремального и цивилизованного отдыха, на вкус любого человека, путешествующего в группе или
в одиночестве.

В

первую очередь всех манит Мустаг («Ледяная
гора» в переводе с шорского). Величественный
и неповторимый зимой, весной, летом и осенью.
Источник мужества, силы, энергии любителей горных
лыж и сноуборда. Возвышаясь над бескрайней вековой
тайгой — курумником и скалами-останцами — Мустаг
вкупе с горой Каритшал («Зелёная») притягивает своей
аномальной зоной всяк приезжающего и приходящего
к подножию туриста-паломника. А когда он, покорённый тобою Хан гор, воспетый в сказаниях, лежит у твоих
46
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ног, эмоции перехлёстывают через край. Понять это
можно только на вершине, отодвинув всё земное и реальное в вечность!
Туристские тропы зовут и манят нас всегда в неизведанное, неземное. Ещё одно чудо горно-шорской природы, Азасская пещера, притягивает нас — пристанище Йети, снежного человека. Для экстремалов‑адреналинщиков, одиночек-бродяжек глухая дикая тайга,
как аляскинская золотая лихорадка. Там на неведомых
дорожках…

Кристально чистые голубые и перламутровые родники, переливаясь в лучах восходящего солнца, стремятся наполнить своими водами наши реки. Мрассу, Кондома, Мундыбаш, Пызас для туристов‑водников — испытание на прочность и спортивное, и просто для похода
в удовольствие. Пороги, затяжные перекаты, длинные
отражающие скалы и облака в своих водах плёсы: вот
что ждет бывалых, и новичков, и байдарочников, и катамаранщиков. По берегам всех рек можно собирать дикоросы — лечебные экологически чистые травы, ягоды.
Ловить рыбу, предварительно выписав билет в Шорском национальном парке на самую царскую, — таймень
и хариус. Бывает, утром встанешь встретить неповторимый рассвет, а кругом тишина, туман над рекой, слышно
даже, как на водопой пришли лоси или косули. Иногда
на берег может выйти хозяин тайги Михайло Потапович, чтобы посмотреть на гостей.
Спасские дворцы — еще один памятник эпохи великого оледенения планеты, каменный остров среди

бескрайней тайги. Стоишь здесь, вдыхаешь целебный
опьяняющий воздух, наполненный озоном, и чувствуешь себя Робинзоном или неандертальцем. Вокруг потрясающее зрелище, запоминающееся на всю оставшуюся жизнь!
А Мрассу («Желтая река»)! Катит свои холодные воды
между живописных причудливых скал и берегов, поросших разнотравьем лекарственных трав и ягод… Сплав
начинается в посёлке Усть-Кабырза, где посещаем музей «Трёхречье». Местные жители собрали богатую экспозицию по истории ГУЛАГа, рассказывают, показывая
историю этого уголка Кемеровской области. Ещё есть
вниз по реке посёлок Усть-Анзас со своим музеем под
открытым небом «Тазгол». Стан шишкобоев, охотников,
кузнецов, избы купца, миссионера-священника, амбары — привлекут любого.
Маршруты по Горной Шории всегда овеяны ветрами
странствий и приключений.
Добро пожаловать!
Июль-август 2014
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«Велосипед – благороднейшее изобретение
человечества». Виллиям Сароян

Хрустальный
кубок для удачи

Текст: Ангелина Денисова
Фото: Данил Айкин

В июле Кузбасс принимал всероссийские соревнования по велоспорту. Соревновались сильнейшие гонщики Сибири и Урала.

С

17 по 20 июля в Кузбассе
прошли всероссийские соревнования по велоспорту,
хочется отметить, что данные соревнования в Кемеровской области проводились уже во второй
раз. В гонке участвовали 113 спортсменов. Соревновались велогонщики из Кемерова, Новокузнецка
и Новокузнецкого района, Белова
и Прокопьевска, Бердска и Новосибирска, Омска, Томска, Барнаула и Челябинска.
Состязания эти были посвящены памяти мастера спорта СССР
Владимира Круглякова. Страницы
биографии Владимира Ивановича поражают своей насыщенностью. Родился 27 января 1955 года
в городе Белово в большой дружной семье.
В 1972 году поступил в Кемеровский педагогический институт на факультет физического воспитания. В 1974 году Владимир
Иванович перешел в добровольное спортивное общество «Урожай» к тренеру-преподавателю
Алексею Владимировичу Терехину. Окончив Кемеровский педагогический институт, Владимир
остался в ДСО «Урожай», но уже
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в качестве тренера-преподавателя
в ДЮСШ. При этом вполне успешно
совмещал занятия с детьми в спортивной школе и продолжал оттачивать свое мастерство. В 1979 году
в составе сборной команды ЦС ДСО
«Урожай» в городе Талды-Курган
выполнил норматив мастера спорта СССР в командной гонке на время (шоссе). В ноябре 1983 года в составе сборной команды ЦС сельских
ДСО в Баку Кругляков стал победителем по велокроссу в командной гонке
на время, при этом вторично выполнив норматив мастера спорта СССР
по велокроссу. По окончанию своей
спортивной карьеры Владимир Кругляков успешно продолжил работу в детско-юношеской спортивной
школе, передавая свой опыт молодым велосипедистам.
Нынешние велосоревнования
проводились в три этапа: индивидуальная гонка с дистанциями 70 км
и 120 км, групповые и индивидуальные гонки с дистанциями 70 км
и 120 км, гонка-критериум с дистанциями 15 км и 25 км.
Первый этап гонки принимал у себя Кемеровский район.
В селе Берёзово в 10.30 состоялся парад открытия. Спортсменов

приветствовали почетные гости:
вдова Владимира Ивановича Наталья Георгиевна Круглякова и начальник управления физической
культуры и спорта департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Алексей
Владимирович Пузынин. Услышав напутственные слова от почетных гостей и главного судьи
соревнований Алексея Владимировича Терехина, спортсмены
двинулись к старту. Старт индивидуальной гонке на 10 км и 25 км
был дан в 11.00. Первыми на старт
вышли участники самой младшей возрастной группы. Во время
проведения заездов на автотрассе движение автомобилей не прекращалось, а для велосипедистов
выделили отдельную полосу.
Во второй день соревнований
второй этап гонки проходил в Кемерове, а именно — на шоссе, ведущем в жилой район «Лесная
поляна».
На третий день заключительный этап первенства также принимал Кемерово. Местом проведения критериума стал традиционный для него район площади
Пушкина. Как показала реакция

Победители

Всероссийские соревнования
по велоспорту памяти Владимира
Круглякова
18–20 июля 2014 года. Кемерово
18 июля. Индивидуальная гонка
с раздельного старта.
Девочки 2001–2000 г. р. (10 км).
Екатерина Детковец. Мальчики
2001–2000 г. р. (10 км). Юрий Бутрехин. Юноши 1999–1998 г. р. (20 км).
Давид Торосян. Девушки 1999–
1998 г. р. (10 км). Юлия Костельцева (все — Кемерово). Юниоры 1997–
1996 г. р. (25 км). Андрей Тимофеев
(Бердск). Мужчины 1991–1979 г. р.
(25 км). Дмитрий Андреев (Прокопьевск). Ветераны 1978–1969 г. р.
(10 км). Сергей Качнов (Омск). Ветераны 1968–1959 г. р. (10 км). Андрей
Егошин (Новосибирск). Ветераны
1958 г. р. и старше (10 км). Вячеслав
Проскуряков (Челябинск).
19 июля. Групповая гонка.
Девочки 2001–2000 г. р. (20 км).
Екатерина Детковец. Мальчики
2001–2000 г. р. (40 км). Юрий Бутрехин. Юноши 1999–1998 г. р. (60 км).
Андрей Киреев. Девушки 1999–
1998 г. р. (40 км). Ирина Гранкина (Новосибирск). Юниоры 1997–1996 г. р.
(80 км). Матвей Томов (Бердск). Мужчины 1991–1979 г. р. (80 км). Александр Лобанов (Кемерово). Ветераны
1978–1969 г. р. (40 км). Алексей Прокаев (Новокузнецк). Ветераны 1968–
1959 г. р. (40 км). Андрей Егошин. Ветераны 1958 г. р. и старше (40 км).
Александр Ряхин (Кемерово).
20 июля. Критериум.
Девочки 2001–2000 г. р. Екатерина
Детковец. Мальчики 2001–2000 г. р.
Максим Степанов (Кемерово). Юноши 1999–1998 г. р. Владимир Ерёмкин. Девушки 1999–1998 г. р. Ирина Гранкина. Юниоры 1997–1996 г. р.
Даниил Чумаченко (Кемерово). Мужчины 1991–1979 г. р. Александр Грибанов (Барнаул). Ветераны 1978–
1969 г. р. Сергей Качнов. Ветераны
1968–1959 г. р. Андрей Егошин. Ветераны 1958 г. р. и старше. Вячеслав
Проскуряков.

болельщиков, гонка-критериум
стала самой долгожданной и самой яркой для велогонщиков
и тренеров. Спортсменов поддерживали и подбадривали на всем
протяжении трассы. Мимо проходящие кемеровчане останавливались посмотреть и поболеть
за спортсменов.
Как рассказал главный судья
соревнований Алексей Владимирович Терехин, мемориал Владимира Круглякова проводился
во второй раз, но в статусе всероссийских соревнований прошёл
впервые. В будущем есть планы
сделать его ежегодным.
Победители и призеры во всех
возрастных группах на каждой
дистанции были награждены грамотами, медалями и памятными
призами, учрежденными семьей
Владимира Круглякова. Победители гонки-критериума награждены
дополнительными кубками. Также был приготовлен специальный
приз для самого юного участника. Его 10‑летнему учащемуся кемеровской ДЮСШ № 3 Владимиру
Сметанину вручила Наталья Георгиевна Круглякова. Когда-то этот
хрустальный кубок принадлежал
Владимиру Ивановичу, а теперь

принадлежит юному велогонщику. Хочется верить,
что этот
памятный приз
принесет
удачу
юному
велогонщику.
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Летний кросс
для лыжников
27 июля в Гурьевске состоялось открытое личное первенство по кроссу среди лыжников‑гонщиков Кузбасса, посвященное памяти Н. Г. Коровкиной,
на призы администрации города
Гурьевска.

С

таршее поколение помнит Нину Григорьевну Коровкину как талантливую
спортсменку и тренера, организатора различных соревнований и мероприятий, как доброго
и искреннего человека. Она была

многократным призером областных соревнований, входила в сборную Кузбасса по лыжным гонкам.
Те, кто работал с Ниной Григорьевной, вспоминают ее с особой
теплотой.
— С каждым годом нам ее все
больше не хватает, — говорит
Л. М. Жданов, который много лет
работал с Коровкиной. — Это был
человек большой души. Она любила свою работу, любила детей,
коллег, при этом была семейным
человеком. Для нее семья и спорт
были на первом месте. Возле нее

всегда крутилось много народу,
она была талантливым организатором. И где бы Нина Григорьевна
не появлялась — это был настоящий праздник!
Соревнования, посвященные
памяти Коровкиной, стали уже
популярными среди лыжников
области. Проводятся они восьмой год подряд и набирают обороты по численности спортсменов. Если первые годы на летние
соревнования приезжали около 100 лыжников, то в этом году
на старт вышли более 280 участников из 14 городов Кузбасса
и соседних областей.
По словам директора спортивной школы Андрея Евгеньевича
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Текст: Ольга Селиванова
Фото: предоставлено пресс-службой
Гурьевского района

Призёры

Если на лыжне фавориты
известны, то летний кросс
может преподнести
сюрпризы — в лидерах
может оказаться кто угодно.
Тропина, летняя трасса для лыжников специально выбрана довольно трудная по рельефу: большой перепад высот и затяжной
подъем. Но для лыжников‑гонщиков не должно быть легких дистанций, вот и летний кросс для
спортсменов — это возможность
оценить свою спортивную форму,
чтобы знать, на что направлять
усилия при подготовке к зимним
соревнованиям.
Этот кросс интересен еще
и тем, что если на лыжне фавориты известны, то летний кросс
может преподнести сюрпризы —
в лидерах может оказаться кто
угодно, и необязательно это будет победитель лыжных забегов.
В нынешнем летнем забеге
призовые места в основном достались спортсменам из Кемерова, Крапивинского района
и Междуреченска.
Стоит отметить, что в этом
году дистанцию преодолели и самые маленькие (2007 года рождения) спортсмены. И пусть на финише на их глазах были слезы,
главное — они справились с поставленной задачей. В номинации «Самый юный участник

соревнований» поощрительные
призы получили юные спортсмены из Гурьевска Валерия Душкина
и Ярослав Яцук.
Перед лыжниками выступили
председатель городского совета народных депутатов Владимир
Владимирович Кабачков и заместитель главы Гурьевского района
по социальным вопросам Ирина
Геннадьевна Сотникова. Победители и призеры получили кубки,
медали и почетные грамоты, предоставленные администрацией
города Гурьевска. Надо было видеть, как радовались спортсмены
и их тренеры, как жали друг другу
руки с пожеланиями дальнейших
побед.

Возрастная группа 2003 года рождения и моложе
Мальчики. 1. Эльдар Яцук (Гурьевск). 2. Захар Матвиенко (Междуреченск). 3. Андрей Осипов
(Прокопьевск).
Девочки. 1. Ольга Куркина (Юрга). 2.
Милена Андреева (Топки). 3.? (имя)
Захарова (Белово).
Возрастная группа 2001–2002 года
рождения
Юноши. 1. Илья Пяточков (Юргинский район). 2. Сергей Кранцов (Крапивино). 3. Леонид Горбунов (Белово).
Девушки. 1. Александра Чеплеева (Кемерово). 2. Ксения Нарежная
(Междуреченск). 3. Анастасия Крашенинина (Кемерово).
Возрастная категория 1999–
2000 года рождения
Юноши. 1. Владимир Мацапура (Полысаево). 2. Роман Удалой (Кемерово). 3. Денис Рузанов (Топки).
Девушки. 1. Жанна Меншова (Кемерово). 2. Полина Тузовская (Прокопьевск). 3. Елизавета Тупс
(Крапивино).
Возрастная группа 1997–1998 года
рождения
Юноши. 1. Александр Трофимов (Крапивино). 2. Кирилл Ягуба (Кемерово).
3. Данил Байлагашев (Крапивино).
Девушки. 1. Екатерина Павленко
(Междуреченск). 2. Любовь Щербинина (Крапивино). 3. Кристина Ерокина
(Топки).
Возрастная группа 1964–1996 годы
рождения
Мужчины. 1. Денис Малыхин. 2. Андрей Ризванов (оба — Кемерово). 3.
Виктор Загородников (Полысаево).
Женщины. 1. Дарья Загородникова (Полысаево). 2. Хасая Дарико (Гурьевск). 3. Мария Кузнецова
(Березовский).
Возрастная группа 1963 года рождения и старше
Мужчины. 1. Григорий Корнев. 2.
Петр Васильев (оба — Кемерово). 3.
Сергей Захаров (Белово).
Женщины. 1. Елена Мартьянова (Кемерово). 2. Ольга Шулимова
(Гурьевск).
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Проверено на себе
Рубрика

различные техники борьбы в стойке и в партере:
1. Техника бросков
2. Техника удержаний
3. Удушающие приемы
4. Болевые приемы
Кстати говоря, дзюдо по травматизму стоит на 15‑м месте (первые строчки занимают игровые
виды спорта). Так что вероятность
получить травму невысока, что
особенно важно для слабого пола.
В дзюдо нет ударов.

Текст: Екатерина Разумова
Фото: Кухмарь, Ефимовский

Поддаться, чтобы победить!
Всем давно известно, что в современном мире девушки достигают успеха в разных сферах нашей жизни,
и даже там, где раньше трудился только сильный пол. Девушки активно участвуют в соревнованиях по разным видам спорта. Это может быть бег, тяжелая атлетика или гонки, или футбол. Если
еще 50 лет назад было сложно представить себе девушку, которая занимается боевыми искусствами,
то в наше время к этому относятся с интересом, уважением и считается приемлемым.

«С

ила женщины в ее слабости», — говорили мне,
когда я начала заниматься восточными единоборствами еще 15 лет назад. Многие не понимали, зачем я решила «драться».
Говорили, что лучше девочке заниматься танцами, а туда пусть мальчишки ходят, и вообще в этом виде
спорта в живот бьют, а мне еще детей рожать. Однако я не слушала.
Я осталась и продолжаю заниматься единоборствами до сих пор.
С другой стороны, и правда,
зачем девушки занимаются боевыми видами спорта? Почему им
это нравится? Не страдает ли здоровье? Пригодились ли навыки?
Всегда возникает много вопросов.
Но обо всем по порядку. А для начала поговорим о двух видах единоборств, пришедших к нам из Японии: дзюдо и карате кекусинкай.
Однажды японец-философ сидел в вишневом саду и наблюдал
за тем, как падает снег на ветки
сакуры. Он заметил, что толстые,
крепкие, сильные сучья не выдерживали большого веса снежных
шапок и ломались, а тонкие — наклонялись, и тогда снег скатывался по ним на землю, и веточки продолжали жить. Мыслителя осенило: «Поддаться, чтобы победить!».
Этим философом был Дзигоро
Кано — основоположник дзюдо.
Кано говорил: «Мягкость всегда одолеет силу и зло!». Он начал
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развивать принцип гибкости, несопротивления силе прямой силой.
Корнями дзюдо уходит в древнее
дзю-дзюцу (джиу-джитсу). Дзигоро Кано, будучи поклонником этого боевого искусства самураев, начал его видоизменять, делая более
современным. Он убрал приемы,
которые являются опасными для
здоровья, создал известную и самую крупную школу в Японии, да
и в мире — «Кодокан» («Место, где
познают путь»). Свою борьбу Кано
назвал «дзюдо», где «дзю» — «мягкий, гибкий, скромный», а «до» —
«путь, точка зрения, склад ума».
Принципом дзюдо стало «наилучшее приложение силы». То есть
цель в дзюдо — добиться максимально лучшего результата с применением минимума усилий. Сила
противника может быть использована против него же самого.
Такая философия идеально подходит для девушек, желающих научиться приемам самообороны.
Дзюдо не воспитывает в человеке
жестокость и агрессию. Совсем наоборот: учит искать мягкие пути
во всём. Девушке в этом виде единоборств легко найти гармонию
с собой. В борьбе она может быть
ловкой, гибкой, как кошка. Она
учится лучше понимать свое тело,
а тренировки могут быть разными — под стать настроению.
На сегодняшний день классическая техника включает в себя

Но характер и цели у каждого
человека всегда разные. Одни выбирают борьбу, а другие в прямом
смысле ударные виды спорта. Одним из таковых является небезызвестный в наше время спорт — кекусинкай карате.
До сих пор ходят легенды о том,
как основатель карате кекусинкай Масутацу Ояма проводил бои
с быками. За всю свою жизнь он
провел бои с 52 быками, троих он
убил в первые же секунды, остальных убивал отбиванием рога или
ударом ребра ладони. Ояма стал
первым бойцом в мире, который
за 3 дня подряд провел 300 поединков с разными бойцами, в день
было по 100 схваток длительностью
в 2 минуты, и каждый раз он выходил победителем.
Кекусинкай считается одним
из самых жестких и самых трудных
стилей карате.
За полвека существования
«сильнейшее карате» доказало
свою мощь на спортивной арене,
а в настоящее время семимильными шагами набирает популярность
во всем мире и стремится стать
олимпийским видом спорта.
Слово «карате» в переводе означает: «кара» — «твёрдый, жёсткий,
пустой, честный, открытый», «те» —
«рука», а «кекусинкай» — «братство искателей абсолютной истины». Это символизирует очевидный
факт, что оружием являются его

пустые руки и босые ноги. Карате — это больше, чем спорт. Его целью является предельное развитие
духовных и физических возможностей человека. Достичь всего можно только путем суровых систематических занятий, морально-психологических тренировок и железной
дисциплины.
Карате — это ударная техника.
Конечно, такой спорт подойдет для
девушек, которые хотят выпустить
накопившуюся агрессию в спортзале. Однако, как говорил сам Масутацу Ояма: «Если игнорировать духовное развитие, то занятия карате становятся бессмысленными…».
Понятно, что истинные цели занятий куда глубже, чем просто желание выплеснуть негатив или научиться себя защищать.
Тренировки — это всегда тяжелый труд. Закаляя свою силу воли,
девушка становится увереннее
в себе, выносливее, становится морально и физически сильной, что
всегда помогает в жизни.
Когда приходишь в родной зал
на тренировку, неважно тренируешься или проводишь занятия, однако всегда оставляешь внешний
мир за пределами зала. Там, снаружи, остаются все проблемы, все
дела. Никуда не нужно спешить.
Есть ты, есть зал и твоя цель.
А цели можно ставить разные.
Кто-то приходит действительно
для того, чтобы научиться самообороне, так как, к сожалению, наши
мужчины не могут быть всегда рядом, чтоб защитить. Приходят, чтоб
быть уверенной в себе.
Какая-то девушка рассматривает занятия как полезное времяпровождение для поддержания своего
тела в тонусе.
Кто-то хочет познакомиться ближе с восточной культурой.
А кто-то из девушек бросает себе
вызов, хочет проверить себя: способна ли она заниматься «жестким»
видом спорта.
Причин может быть множество.
Но общество никогда не смотрело
равнодушно на таких боевых девушек. Существует масса стереотипов о том, что девушка, занимающаяся восточными единоборствами, теряет женственность. А если
еще такой девушке что-то не понравится, взгляд или слово, то она
тут же выполнит свой коронный
бросок или удар.

Не знаю ни одного подобного
примера.
В секции единоборств мальчиков отдают без раздумий. А вот
с девочками все сложнее. Родители задают много вопросов. Будет ли трудно? Опасно ли для женского здоровья? Как ей среди мальчиков быть? Обижать не будут?
Проверено на себе: при правильном подходе тренера не будет поводов для беспокойства.
Существует в наше время уже
масса примеров успешных девушек
в единоборствах. Они побеждают на татами, на ринге, становятся призерами и чемпионками, при
этом, как и любые другие девушки,

имеют семьи, шикарно выглядят
и рожают здоровых детей. Как
правило, такие девушки не имеют
вредных привычек.
В связи с тем, что единоборства
становятся все популярнее у девушек, создаются новые направления,
открываются специальные курсы
по самообороне для женщин, разрабатываются специальные методики. Остается только выбрать
направление.
Когда ты поднимаешься на пьедестал, тебя поздравляют именитые тренеры, вручают большой красивый кубок, надевают медаль,
а на ней написано «Первое место».
И тогда ты понимаешь, что тренировки дают результат, что сегодня
ты — лучшая, сегодня ты — победила всех соперниц.
Такие моменты незабываемы
для каждого спортсмена. Однако
радоваться можно не только собственным победам. Не менее важны
успехи, которые делают воспитанники. Девушке легко реализовать
свое предназначение быть женщиной. После многих лет тренировок
она может передавать накопленный
опыт новому поколению, совершенствуя снова и снова себя и свои знания. Как известно, в восточных единоборствах нет предела совершенству: ты знаешь только день своего
первого занятия, но ты не можешь
знать, когда наступит конец твоему
развитию.
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Текст: Ольга Гаврикова
Фото:

Движение в массы!

Владимир
Иванович
Михалев

24 марта 2014 года опубликован указ президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Тему восстановления системы ГТО и массового
вовлечения граждан нашей страны в активное физкультурное движение обсудим сегодня с ректором
Сибирского государственного университета физической культуры и спорта профессором Владимиром
Ивановичем Михалевым.

К истории вопроса

Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне
СССР» был введен в 1931 году. Предполагалось, что основное содержание комплекса будет направлено
на качественную физическую подготовку. Нормы ГТО сдавались широкими слоями населения: школьниками, студентами, рабочими
и служащими. В комплекс входили
бег на короткие и средние дистанции, прыжки в длину и высоту, гимнастические упражнения, метание
диска, толкание ядра, плавание,
лыжные гонки. Для бесснежных
районов страны были предусмотрены марш-бросок или велогонки, в пулевой стрельбе участвовали только юноши. Также проводились масштабные республиканские
и всесоюзные соревнования на звание чемпионов комплекса ГТО.
В зависимости от уровня достижений сдающие нормативы каждой
ступени награждались золотым или
серебряным значком ГТО. Выполняющие нормативы в течение ряда
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лет — «Почетным значком ГТО». Для коллективов
предприятий, учреждений, организаций, добившихся особых успехов по внедрению комплекса
ГТО, учреждался специальный знак отличия —
«За успехи в работе по комплексу ГТО».
Изменения в комплекс ГТО последовательно
вносились в 1940, 1947, 1955, 1959 и 1965 годах.
Последний раз всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» был обновлен в январе 1985 года и охватывал население
в возрасте от 16 до 60 лет. Система нормативов
ГТО просуществовала до 1991 года.

«Ребрендинг» ГТО

Первыми о возрождении комплекса даже не заговорили, а приняли действия в Кузбассе. По инициативе губернатора Кузбасса А. Г. Тулеева
в 2010 году был утверждён комплекс ГТЗО («Готов
к труду и защите Отечества»). Прошёл не один десяток мероприятий по сдаче нормативов на районном, городском, областном уровнях. Упор, конечно, делался на вовлечение в первую очередь
молодого поколения кузбассовцев. Отличники
ГТЗО награждались не только значками, но и денежными премиями.
13 марта 2013 года Владимир Путин предложил
возродить в новом формате физкультурный комплекс ГТО, включить оценку уровня физической
подготовки в школьный аттестат и учитывать ее
при поступлении в вузы. Сохранение старого названия «Готов к труду и обороне» является данью
нашим традициям, национальной истории.
«К созданию нового физкультурного нормативного комплекса были подключены ведущие
авторитетные специалисты спортивной отрасли, — комментирует ректор СибГУФК профессор
Владимир Иванович Михалев. — Возрождение
ГТО вызвало бурные дискуссии как в социуме, так
и в нашем профессиональном сообществе. Предложений по включению тех или иных упражнений в список нормативов ГТО было масса. Однако главной идеей при разработке всероссийского проекта стало то, что комплекс ГТО, как
и раньше, должен быть направлен на физическое развитие и укрепление здоровья граждан,
а также на развитие массового спорта, который
должен стать более доступным для людей разного возраста и состояния здоровья. В рамках обновленного ГТО предусмотрена сдача нормативов в одиннадцати возрастных группах. Первая

Готов к труду и обороне, значок 1-й ступени
образца 1936 года

Будь готов к труду
и обороне, значок
образца 1946 года

Отличник «Готов к труду
и обороне СССР», значок
образца 1972 года

Готов к труду и обороне
России, военный спортивный фонд 2013 года

Готов к труду и защите
Отечества (ГТЗО)
2012 года

из них — от 6 до 8 лет, а последняя — ХI ступень — 70 лет и старше, то есть принять участие в новом комплексе ГТО сможет практически любой желающий».
Если сравнивать виды испытаний, которые
входили в советский комплекс ГТО, с теми,
которые планируется ввести с 1 сентября
2014 года в тестовом режиме на «пилотных»
территориях, то можно обнаружить ряд существенных отличий. Из тех видов, которые решено сохранить, следует выделить подтягивание, отжимание, прыжки в длину с разбега или
с места толчком двумя ногами, бег на лыжах
или кросс по пересеченной местности. Не будет в новой версии ГТО толкания ядра и метания учебной гранаты, а также велосипедного
кросса, бега на коньках и лазания по канату.
Среди новых испытаний: челночный бег, рывок
гири массой 16 кг (для участников от 18 лет),
а также наклоны вперед из положения стоя
с прямыми ногами.

Комплекс ГТО — некий критерий
оценки степени вовлеченности
населения в занятия физической
культурой и спортом.

Количество видов испытаний,
которые необходимо выполнить
для получения значков ГТО, зависит от возрастной группы и пола
участника.
Как и раньше, в зависимости
от показанных результатов, можно
будет получить значок с аббревиатурой «ГТО». Однако если в СССР
было два вида значков — золотой
и серебряный, то в России к ним добавится еще и бронзовый значок,
что делает воссоздаваемый комплекс еще более схожим с Олимпийскими играми.
«В определенном плане комплекс ГТО — некий критерий оценки степени вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, а также уровня его
физической подготовленности.
Концепция развития физической
культуры и спорта в России на 2015–
2020 годы предполагает, что к концу периода активные занятия физкультурой станут образом жизни
порядка 40% граждан страны, —
продолжает комментарий Владимир Иванович Михалев. — Конечно, для этого должны развиваться
сети некоммерческих физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, отлажена деятельность
инструкторов по физической культуре. Главный принцип ГТО — добровольность, поэтому приоритетная задача сейчас — привлечь население к сдаче этих норм. Полагаю,
что люди будут сдавать нормативы
просто ради того, чтобы оценить
свою физическую подготовленность. Думается, что человеческое
любопытство и интерес к своему
здоровью должны стать мотивами
участия во всероссийском проекте».
Июль-август 2014
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Дмитрий Лиханов:

«Люди видят, что
я показываю класс»

Новокузнецкий спортсмен Дмитрий Лиханов вот уже много лет
на соревнованиях самого высокого уровня занимает призовые места.
Совсем недавно он вернулся с чемпионата мира по классическому безэкипировочному пауэрлифтингу. Выступление кузбасского силача
вновь оказалось успешным. Своими эмоциями от поездки на мировой
форум Дмитрий поделился с «Кузбассом Спортивным».

в жизни за 20 лет своей карьеры я не чувствовал такого боевого. У меня было сравнение, будто
я бьюсь за Родину. В какие-то моменты я даже представлял своего деда, который был участником
Великой Отечественной войны.
Мне настолько понравилось выступать, что я чувствовал себя боевой машиной.
Такой сумасшедший настрой
принес Дмитрию Лиханову желаемый результат. Новокузнецкий спортсмен стал чемпионом
мира в жиме лежа в весовой категории 105 килограмм. При этом
он установил в данной дисциплине новый мировой рекорд,
подняв 221 килограмм. В приседании Дмитрию Лиханову удалось обновить рекорд России
(к слову, в карьере у него их 10).
Ему покорился вес в 317,5 килограмм. В итоге в общем зачете
Дмитрий Лиханов завоевал серебряную медаль, при этом установив личный рекорд по поднятому весу. Общая сумма составила
853,5 килограмма.
— Дима выступил прекрасно. Все было хорошо, — делится
своими впечатлениями от поездки на чемпионат мира наставник
Лиханова Александр Докучаев. — Если бы выиграл в абсолютном зачете, было бы просто замечательно! Но и без этого мы
довольны поездкой. В приседании Дмитрий по сравнению
с чемпионатом России добавил

Когда я установил мировой рекорд, тренер сразу
подошел ко мне и сказал:
«Забудь, успокойся».
Текст: Алексей Елько
Фото: Дмитрий Лиханов

С

оревнования проходили
в Южной Африке. Если мой
тренер Александр Николаевич Докучаев уже бывал и в Аргентине, и в Канаде, то для меня
такой перелет был первым в карьере. Я очень переживал, что
трудно будет даваться акклиматизация. Но, к моему удивлению, чувствовал себя просто
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превосходно. Климат в Южной
Африке напоминал мне тот, что
в Горном Алтае: отличная природа, множество зверей. Мы жили
за городом, в саванне, среди
зебр, антилоп, жирафов и страусов. Я сам являюсь большим любителем природы, поэтому такая
атмосфера меня стимулировала на большие подвиги. В Африке
было великолепно.
Сами соревнования проходили
при каком-то диком психологическом настрое. Наверное, никогда

12 с половиной килограммов,
в жиме — шесть. А вот в тяге
поднял на 10 килограммов
меньше. Может быть, я где-то
ошибся в планировании.
На чемпионат мира Дмитрий
Лиханов поехал, будучи представителем школы по вольной борьбе имени Анатолия Смолянинова. Именно это спортучреждение
оказало финансовую поддержку спортсмену и его тренеру.
«Я впервые за много лет чувствовал себя в подготовке очень

комфортно, — рассказывает Александр Докучаев. — Мне ни о чем
не нужно было думать или заботиться, потому что все, что надо,
нам было предоставлено. Подготовка была идеальной». При этом,
по словам директора школы Григория Нагаева, перед Дмитрием
Лихановым никто не ставил цели
непременно победить, понимая,
что конкуренция там будет очень
серьезной.
— Когда я установил мировой
рекорд, тренер сразу подошел
ко мне и сказал: «Забудь, успокойся». Потому что впереди были
еще подходы, а я на эмоциях мог
просто «сгореть». Можно еще два
часа ходить радоваться, посылать
в зал воздушные поцелуи, но ведь
у тебя еще одно упражнение впереди — на тяге. Поэтому у нас всегда было так: установил рекорд,

личный, российский… Все! Забудь
и работай дальше! Да, мне немного
не хватило в тяге, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Но я думаю, что это скорее стечение обстоятельств, потому что невозможно
во всех трех упражнениях выступить идеально. Но я все равно доволен своим выступлением, потому
что раньше никогда не поднимал
в сумме такой вес.
Достижение Дмитрия Лиханова на международной арене в этом
году не осталось и без внимания
главы города Новокузнецка. Сергей Кузнецов лично поздравил
спортсмена и сделал ему памятный
подарок во время закрытия городской летней спартакиады в присутствии многочисленной зрительской аудитории. Возможно, этот
успех станет определенным толчком в дальнейшем развитии пока
не столь популярных у подрастающего поколения силовых видов
спорта в городе Новокузнецке.
Сам Дмитрий, несмотря на довольно солидный для пауэрлифтинга возраст — 35 лет, заканчивать карьеру не собирается. Он
всерьез намеревается пробиться
на еще один чемпионат мира по пауэрлифтингу, который через год
пройдет в Финляндии.
— После выступления в Южной
Африке мой тренер был очень доволен, более доволен, чем я. Он
этого не скрывал. Я говорю ему:
«Тренер, наверное, ты доволен потому, что знаешь, что я не «завяжу». Ведь Александр Докучаев
знает мой характер, мы уже много

лет работаем вместе. Он знает, что
пока я не достигну пика, не стану
лучшим, я не остановлюсь. На самом деле, когда ты видишь свое
детище, когда твой воспитанник
делает все, что может, это доставляет огромное удовольствие. Мы
работаем вместе уже 12 лет и каждый год делаем очередной шаг
вперед. Малейшая оплошность,
и… в этом году на чемпионате
мира я «пролетел» бы мимо призовых, стал бы четвертым или даже
пятым. Но мы смогли! Я выступаю
уже на протяжении 20 лет, и за это
время достиг определенного
уровня. И горжусь за себя, за своего тренера, что нам это удается.
Люди смотрят на меня и видят, что
я показываю класс. На самом деле,
когда человек выходит на помост
и работает, красиво работает, делает все подходы без изъянов, это
дорогого стоит.
Данные соревнования
проводились по спортивной
дисциплине, которая пока не
включена во ВРВС (Всероссийский
реестр видов спорта).
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неотъемлемой частью его жизни
и даст неограниченные возможности в реабилитации. Но тогда
тренировки показались сложным,
и он ушел. Вернулся через год.
Осознанно.
— Вначале была общефизическая подготовка — тренировался с гантельками, — рассказывает Евгений Дворников. — Через
год поехал на первенство России,
на поезде, как серьезный спортсмен. Именно тогда я понял, что
это — мой путь, и мои победы еще
впереди.

И есть чем гордиться

«Эту дорогу я выбрал
осознанно»
Текст и фото: Марина Стрельникова

Достижениями наших спортсменов мы всегда восхищаемся, говорим
о них с гордостью. Но есть особая категория спортсменов, для которых занятия физкультурой — уже достижение.

Э

той осенью отметит свой первый десятилетний юбилей ленинск-кузнецкий спортивный
клуб для инвалидов «Спартанец».
Как мы помним из уроков истории,
в основу государственного строя
древнегреческой Спарты был положен принцип единства полноправных граждан, который и ныне всеми
силами воплощают в жизнь люди
с ограниченными возможностями
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здоровья. Они ничем не отличаются
от обычных, возможно, только лишь
усилий для этого требуется немного больше.

Это мой путь

Наверное, мне никогда не пришлось бы в обычной жизни встретиться с Женей Дворниковым —
очень позитивным, по-особенному
добрым и открытым молодым человеком, с которым можно часами
разговаривать на различные темы.
Не пришлось бы просто потому,
что разными дорогами мы ходим
по этой земле. И даже в маленьком
городке Женина жизнь ограничена
небольшим количеством мест, где
он может позволить себе бывать.
Одно из них — клуб «Спартанец»,
в который он неизменно приезжает
несколько раз в неделю с момента
самого его открытия.
Первый раз Женя пришел на занятия в «Спартанец», когда тот
еще не был клубом, а лишь небольшой секцией по пауэрлифтингу
при городском центре реабилитации, в 2003 году. Мальчишка еще
не знал, как в будущем полюбит
этот вид спорта, который станет

В городе Ленинске-Кузнецком
история спорта инвалидов ведет
свой отсчет с февраля 2003 года.
Именно тогда при Центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья была организована секция
пауэрлифтинга для детей-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата. Позже ее возглавила заслуженный мастер спорта России Татьяна Ельцова, которая
здесь практически незаменима.
Уже в 2004 году в бывших мастерских школы № 18 переоборудовали помещение, произвели ремонт, закупили инвентарь
и оборудование. Началась систематическая, круглогодичная подготовка спортсменов для выступления на соревнованиях различного
уровня.
Наибольших успехов в жиме
штанги лежа достигли Женя Дворников, Маша Тебенькова, Настя Маленкова, Саша Резяпов, Аня Шитикова, Денис Мифтахутдинов, Коля
Куликов, Олеся Шмакович, Алексей Додонов, Камил Эркаев, Александр Франц.

Вместе — мы сила!

— Большое значение имеет настрой родителей на реабилитацию
детей, — рассказывает заместитель
директора по воспитательной и реабилитационной работе Центра
реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями
здоровья Ольга Леонидовна Синякова. — Если родители готовы прожить такую яркую, насыщенную
жизнь вместе с ребенком, то и дети
у них жизнерадостные, и глаза горят, излучая в этот мир счастье.
Вот и Женя Дворников говорит, что с детства родители

воспитывали его так, что не было
и мысли об ограниченных возможностях. Это сейчас существует такая программа, как «Доступная
среда для инвалидов», а раньше
приходилось самостоятельно подстраиваться к жизни в обществе,
и во многом здесь помогли Дворникову мама, отец и любимый тренер
Татьяна Ельцова.
— Мама, Людмила Юрьевна, посвятила себя воспитанию, — рассказывает Женя. — Она такая сентиментальная — чуть что, сразу
в слезы. Мой отец Юрий Викторович — шахтер. И этим все сказано — характер: образ жизни в одном слове.
И, наверное, Женя в чем-то
прав, давая отцу такую характеристику. Для него эта связь
с профессией почти сравнение
с героем. Но не потому, что все
шахтеры поголовно ежедневно
совершают подвиги. Семейный
подвиг отца был на глазах. Учился Женя в обычной средней школе, вместе с обычными детьми.
Отец несколько лет работал только в третью смену для того, чтобы с утра отводить сына в школу,
а после обеда встречать. Не потому, что Женя не мог этого сделать
самостоятельно, просто потому, что на пути всегда возникали
труднопреодолимые ступеньки,
бордюры и прочее. Вроде обычные поступки, а поднимают человека практически до уровня героя, пусть даже в глазах близких
людей.

Совсем нелегкая атлетика
Не сразу, постепенно Женя перешел от спокойного пауэрлифтинга к более подвижному виду спорта — бегу. Неуемный в сердце,
целеустремленный, стремительный в поступках Евгений, наверное, мог бы стать хорошим бегуном, если бы не коляска. На самом
деле, как оказалось, она — не помеха. Вечерами с друзьями

накручивал круги вокруг манежа
спортивной гимнастики. Жители
прилегающих домов, выглядывая
в окна, думали, что молодые люди
развлекаются, а они готовились
к новым рекордам.
В 2011 году Евгений впервые выехал на соревнования в новом амплуа на Всероссийскую спартакиаду среди спортсменов с ПОДА
(с поражением опорно-двигательного аппарата), которая проходит
раз в четыре года как Олимпиада,
где заработал сразу семь (!) золотых медалей по легкой атлетике.
Он стал лучшим в забегах на 100,
200, 400, 800, 1500 и 5000 метров,
лучше всех толкал ядро.
Теперь мечтает тренировать таких же мальчишек, как и он сам.
Тем более ему точно известен рецепт спортивных побед.

Основа для успеха

Ни много ни мало 37 человек в возрасте от 7 до 30 лет занимаются
в спортивном клубе. Все имеют диагноз — поражение опорно-двигательного аппарата. Но это не мешает на другом пути — пути к успеху.
Спортсмены клуба принимают участие в соревнованиях по пауэрлифтингу, легкой атлетике. Неоднократно становились победителями
и призерами областных соревнований и чемпионата Сибирского федерального округа, победителями
и призерами чемпионатов и первенства России по пауэрлифтингу.
С особой гордостью рассказывают о том, что не раз участвовали в международных играх «Дети
Азии» по пауэрлифтингу, которые проводятся раз в четыре года.
В играх соревнуются дети (до 16 лет)

с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2004 году Анастасия Маленкова и Николай Куликов,
выступая на Ш международных
играх «Дети Азии», завоевали золотые медали. В 2008 году Евгений
Дворников и Мария Тебенькова завоевали золотые медали на IV международных играх «Дети Азии».
В 2012 году Камил Эркаев на V международных играх «Дети Азии» занял 3‑е место.
Но это еще не все. Шагая в ногу
со временем, в «Спартанце» создают условия для развития других видов спорта, доступных для занятий
детям с ограниченными возможностями здоровья. В этом году ребята начнут заниматься таким видом
спорта, как бочче — итальянская
спортивная игра с шарами на точность, близкая к боулингу. Уникальность бочче в том, что этим видом
спорта могут заниматься люди с серьезными нарушениями опорнодвигательного аппарата.
В городе с 2004 года проводится спартакиада среди детей и подростков (от 4 до 18 лет) с ограниченными возможностями здоровья.
На спартакиаду, первооснователем
которой стал наш город, приезжают спортсмены из других городов.
Недавно из Калтана приезжали
перенимать опыт. Это пока единственное спортивное мероприятие такого уровня, организованное
в городах области. Победителям
и участникам — обязательно грамоты, сувениры, кубки, медали. Есть
к чему стремиться.
А это значит, что у нас есть прекрасная основа для будущих спортивных успехов. Главное — поверить в свою мечту.
Июль-август 2014
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Текст и фото: Марина Лимонова

Кубок России
на сибирской реке
С 27 июня по 30 июня 2014 года на турбазе
ООО «Белый камень» в Кузнецком Алатау
на хребте Поднебесные Зубья (Республика
Хакасия) состоялись соревнования Кубка
России по спортивному туризму на водных
дистанциях.

Т

радиционно на берегах реки Казыр собрались
спортсмены-водники — истинные любители
этого нестандартного, азартного и зрелищного вида спорта. В соревнованиях приняли участие
10 команд из 6 субъектов Российской Федерации:
Красноярского края, Московской, Владимировской,
Свердловской, Кемеровской и Томской областей.
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«Казыр» в переводе на русский означает «бешенный». И вправду. Крутым нравом обладает эта река.
И чтобы выиграть у такой «схватку», спортсмены
должны проявить настоящее мастерство.
Более 200 спортсменов‑водников России на порогах «Молоко», «Три фашиста», «Каша», «Трек»
на дистанциях пятого класса соревновались по преодолению водных дистанций по классам «каяк»,
«байдарка», «катамаран‑2» и «катамаран‑4» в лично-командном первенстве и командной гонке на скорость, в умении ориентироваться на воде, обходить,
или, как говорят водники, обносить опасные участки, проведении элементов спасательных работ с берега и на воде.
Победителем в общем зачете Кубка России стала команда Красноярского края, серебряным призером — сборная команда Кемеровской области, бронзовым — команда Московской области.
Июль-август 2014
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Идущий к цели

Текст: Сергей Соседов
Фото: Юрий Ефимовский

Карате он начал заниматься в шесть лет, ещё когда жил в Армении. Но немного не тем, в котором побеждает сейчас. Шотокан — бесконтактный стиль. Особо категоричные люди и вовсе могут сказать:
«Шотокан — не карате, а его имитация». Когда семья переехала в Кемерово, занялся киокусинкай, в котором есть нокаут и нокдаун: бьют — ой, не шутят...

В тайфун киокусинкай

— Когда начинал, не было еще такого жёсткого разделения: на киокусинкай и на шотокан, — говорит
чемпион мира и Европы, обладатель Кубка мира и чемпионского
пояса WFKO Арсен Хачатрян. — Карате — и всё. Переехав в Кемерово
(мне было тогда 12 лет), я год перестраивался к жизни здесь, а потому
в этот период было не до тренировок. Год спустя в подвале соседнего дома открылась секция карате шотокан. Начал тренироваться,
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сдавать нормативы на пояса, выступать на соревнованиях. Однажды
нас пригласили на турнир по правилам карате киокусинкай. Тогда
я вообще не знал, что это такое.
Но занял третье место! Очень впечатлили меня эти соревнования.
Потом я подошел к своему тренеру
и сказал, что очень хочу заниматься киокусинкай. Он сказал, что выбор за мной. Но для начала предложил: «Походи некоторое время
в две секции, если желание заниматься кекусином не пропадёт,

то — вперёд!». Вот так я попал
к тренеру Анатолию Валерьевичу Ащепкову в клуб «Тайфун». Уже
через неделю меня взяли на соревнования в Томск, где я занял
первое место по юношам (мне
тогда было 15 лет). Это для меня
была такая радость! Пришел домой побитый весь (никогда после поединков в шотокане у меня
столько синяков не было!) — и понял, что киокусинкай — это МОЁ.
И вот до сих пор занимаюсь карате
киокусинкай.

Уход с переходом

Испытал Хачатрян и горечь поражений. Да такую, что возникало
желание уйти из карате. Например, проигрыша чемпионата мира
2009 года. Он долго шел к этому чемпионату, занимался много.
Была очень сильная конкуренция:
в его весовой категории было 92 (!)
человека. Провел пять боев. Выиграл их. А шестой бой, финальный,
выходит, что проиграл по результатам… взвешивания. Оказался тяжелее своего соперника — армянина Рафаэляна — на 4 килограмма.
Первые две недели после поражения было желание все бросить, завязать со спортом, но потом Арсен пришел в себя, остыл.
У него была цель — выиграть чемпионат мира. Может, после такой
победы можно будет задуматься
об уходе…
А тогда вместо ухода у Арсена
Хачатряна начинался новый этап
в карьере. Он перешёл в весовую
категорию до 90 кг. Во‑первых,
с возрастом тяжелее «держать»
вес. А ведь вопреки расхожему мнению «силовая» сгонка веса истощает организм. Во‑вторых, в киокусинкай проигрышная при ничьей
разница в весе должна составлять
всего 3 кг. Как тут не вспомнить «весовое» поражение на чемпионате
мира! И Арсен оказался прав…

Семья-поддержка
Навсегда в памяти Арсена остался и другой турнир…

Голова колесом

— Я очень хотел выиграть чемпионат России среди взрослых. Такой
шанс выпал в 2006 году в Тамбове.
У меня была очень тяжелая группа: можно сказать «группа смерти».
Первый бой я провел с титулованным бойцом из Екатеринбурга Владимиром Тиуновым. Второй я выиграл в упорной схватке с бойцом
из Нальчика Доновым по решению судей. В финале я встретился с Алексеем Гороховым, который
на то время был для меня одним
из кумиров. Когда после четырёх
минут выяснил, что у нас ничья,
а я выиграю у него по разбитым
на тамишевари доскам, то не поверил просто! Голова кругом пошла:
даже «колесо» прям там, на татами,
сделал…

В немалой степени потому, что
вся его семья переживает, следит
за его успехами. Когда уезжает
на соревнования, его близкие знают всех его соперников. С отцом
(он, кстати, мастер спорта по боксу) плотная связь, он всегда в курсе всех его дел, часто ездит с ним
на соревнования. Потому Арсен
сомневается, смог бы он добиться
таких высот без поддержки родных. Мама сильно переживает изза травм. Как-то после соревнований, где получил серьезную травму, она со слезами его встречала.
В 2007 году женился. С женой
Аней познакомился еще в детстве,
у своей сестры на свадьбе в Армении. По обстоятельствам получилось так, что семья переехала в Кемерово, и он не виделся с ней практически 10 лет. Тогда она была еще
маленькая, для него она была совсем ребенок. А в 2005 году встретились снова. Влюбился, сделал

ей предложение, и через два года
поженились. Сейчас у них дочка
и сын. Арсен работает спортсменом-инструктором в Областной
школе высшего спортивного мастерства. Помимо этого занимается бизнесом…
— Стараюсь всё успевать. Но,
конечно же, времени на спорт уделяю больше, потому что он у меня
на первом месте, да и все цели
мои — в спорте. А бизнесом, можно сказать, в свободное время
занимаюсь.

Справедливость
с победами

В начале января 2013‑го кемеровчанин выиграл знаковый (самый первый!) турнир Кубка мира
по версии новой всемирной федерации киокусинкай карате. Случилось это в небольшом, по японским меркам, аккуратном городке
Чиба, что в километрах в ста от Токио. Давно мечтал Арсен побывать в Японии. Вы же знаете, что
для любого каратиста эта страна
всегда будет особенной. Знакомство с ней было приятным: удалось совместить и «паломничество», и победу.
По итогам 2012 года один английский авторитетнейший сайт
о кекусине в своём рейтинге поместил Арсена на первую строчку
среди сильнейших бойцов тяжёлого веса, фактически назвав его
лучшим в мире.
Трёхкратный чемпион Европы, уже превзошедший норматив для присвоения звания «Заслуженный мастер спорта России», и после этого рук всё-таки
не опустил.
— Как-то неправильно всё складывается на мировом уровне.
На различных турнирах я победил,
наверное, уже человек шестьсемь, из тех, которые в разное время были чемпионами мира, а сам
таковым ни разу не был. Надо восстанавливать справедливость.
И ведь восстановил!
Про него теперь можно сказать:
«Дважды первый в первых». Кривовато звучит. Но куда деваться?
Своих соперников Арсен Хачатрян на татами ставит в куда более неудобные положения. Поэтому приходится тавталогично подчеркивать факт того, что
у Арсена Хачатряна две победы
Июль-август 2014
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в первых главных турнирах, которые под своей эгидой провёл Всемирный союз карате. К Кубку мира
добавил и звание чемпиона мира
в октябре 2013‑го. Весовая категория Арсена — одна из самых
(если не самая) престижных, потому и участников высокого уровня
в ней более чем хватает. Испанец
Пабло Эстенсоро и болгарин Саша
Команов — бойцы авторитетные, входящие во все рейтинги.
И тем не менее Хачатрян их победил. Между прочим, каждого уже
не в первый раз.
Вы думаете, можно поставить на этом точку? Как бы не так!
17 мая 2014‑го в Новом Уренгое Арсен Хачатрян в поединке с представителем подмосковного карате Константином
Фёдоровым выиграл пояс чемпиона WFKO. Опять же первый
в истории.
А потому и вопрос такой всплывает сам собой: «Олимпиада–2020,
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на которой, возможно, появится карате, не так уж и далеко. Доживешь
до неё не просто как спортсмен,
а её участник?
— А почему нет? Прикидывал
даже. В 2020‑м мне будет 34. Для
каратиста — это возраст, конечно,
не пенсионный. Шанс есть. Другое
дело, что с молодёжью год от года
становится все сложнее конкурировать, да и среди моих сверстников
конкуренция такая, что международные соревнования выигрывать
проще, чем всероссийские. Потому всё-таки загадывать так далеко не буду. Да и карате должен ещё
стать олимпийским.
Впрочем, в одной Олимпиаде,
сочинской, Арсен участие принял:
факел эстафеты олимпийского огня
по Кемерову пронёс.

Целевой «мечтатель»

Арсен — спортсмен опытный
и вполне, наверное, мог бы тренироваться самостоятельно, да и других научить кое-чему, но считает,
что тренер необходим: он направляет спортсмена, ведет его к победе, потому что чётко видит к ней
путь. Как правило, тренер еще
и друг, который поможет в любую
минуту. В Кемерове тренером Хачатряна сначала являлся Анатолий
Валерьевич Ащепков. Под руководством Романа Борисовича Исаева он достиг высоких результатов
и на международном татами.
— Я прошел огромный путь
и за успехи на нём хочу поблагодарить своих сенсеев — Романа Борисовича и Анатолия Валерьевича.
А также ребят по кемеровской команде, которые также всегда принимали участие в моей подготовке.

Спарринги с чемпионами мира…
У кого и где могут быть ещё такие
партнёры на тренировках?!? Мои
победы не только мои: они — наши
общие! И сейчас я считаю, что
не реализовал себя на все 100%.
Чувствую, что могу показывать результаты ещё лучше, и я буду стараться это делать. Тем более что
звание чемпиона — не повод расслабляться. Доказать, что ты чемпион вдвойне тяжелее, чем просто
стать им один раз. А о дальнейшем пока не задумывался всерьёз.
Вообще, планирую воспитывать
своих чемпионов. Карате — это
мой образ жизни. Одно знаю точно: вряд ли я без него смогу жить.
Есть ли у меня заветная мечта?
— Мечта?!?! Я не мечтаю, я ставлю цели!

Наше досье

ХАЧАТРЯН Арсен Манвелович
Родился 5 января 1984 года
в Ереване.
В Кемерове живёт с 1996 года.
Мастер спорта международного класса по карате киокусинкай.
Чемпион мира KWU 2013 года.
Серебряный призёр Кубка мира
2004 года.
Победитель Кубка мира KWU
2013 года.
Чемпион Европы 2007, 2008,
2010, 2012 годов.
Серебряный призёр чемпионата
Европы 2011 года.
Чемпион России 2006, 2007, 2011,
2012 годов.
Серебряный призёр чемпионата
России 2008 года
Бронзовый призёр чемпионатов
России 2005, 2010 годов.
Чемпион матчей встречи «Россия — Китай: кекусин против ушу
(саньда)» 2010 года.
Обладатель чемпионского пояса профессиональной лиги WFKO
(2014 год).
Звание «Лучший боец десятилетия» Ассоциации киокусинкай России (2014 год).
Призёр различных коммерческих
и непрофильных турниров.
Тренируется у Романа Исаева.
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