
Региональный специализиРованный жуРнал www.sport-kuzbass.ru

Июль-август 2017

Жаркие! СельСкие! Твои!
КубоК Игр  

в ПроКоПьевсКом районе

День роССийСкого бокСа 
кузбаСС бьеТ рекорД!

«оранЖевый мяч» – 2017 
стрИтбол на ПлощадИ 

советов

лучший враТарь мира 
сергей бобровсКИй 

Провел мастер-Класс



2 Июль-август 2017



1Июль-август 2017

Дорогие Друзья!
Мы часто повторяем: «Здоровье 

не купишь!», но редко добавляем 
окончание этой пословицы: «Его разум 
дарит». Ещё наши предки понимали, 
насколько важно самому осознать свою 
ответственность за своё физическое 
и душевное состояние.

За последние годы отношение к здоровому 
образу жизни изменилось значительно. Это 
не просто модно, как раньше: хочешь быть 
«в тренде», у тебя должен быть красивый 
спортивный костюм, крутые кроссовки 
и много селфи на тренажёрах. Теперь всё 
иначе. Люди, и при этом молодые люди, 
занимаются спортом потому, что считают это 
действительно важным, понимают ценность 
своих усилий и уверены, что делают это для 
своего здоровья и долголетия.

Если ребёнок воспитан в семье, где 
бабушка со «скандинавками» ходит, у мамы 
любимый транспорт — велосипед, а папа 
на стадионе играет в футбол с друзьями, то, 
конечно, вырастет малыш с пониманием 
спорта, как естественной части своей жизни. 
И значит, сам будет жить также.

Да, трудно сделать первый шаг, 
и совсем непросто войти в новый ритм 
жизни. Главное — сохранить позитивный 
настрой, веру в себя и не ждать мгновенных 
результатов. Найдите свой собственный 
режим активности, научитесь получать 
удовольствие от процесса тренировок и вам 
обязательно удастся достичь поставленной 
цели — стать здоровым и счастливым!

 
с уважением, главный редактор

а. Пятовский
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в начале августа КемеровсКИй район ПрИнИмал 
VIII всеКузбассКИе сельсКИе сПортИвные Игры. 
Текст: станислав Переверзев
Фото: юрий ефимовский

Событие

ЖарКие! селЬсКие! тВои!

Кемеровская область входит в число самых ур‑
банизированных территорий России. В Сиби‑
ри же наш регион и вовсе лидирует по этому 

показателю. Это и понятно, ведь Кузбасс всегда был 
в первую очередь промышленным центром.

Городов больших и малых много. Вместе с тем вы‑
дающиеся спортсмены далеко не всегда горожане. 
К примеру, Вячеслав Иваненко из Кемеровского рай‑
она сумел «дойти» до золотой олимпийской меда‑
ли. Он доказал, что спорт высоких достижений — 
это не всегда деньги, но всегда упорство и жела‑
ние. Ведь если будешь жалеть себя на тренировках, 
то и результат получишь жалкий.

Теперь Вячеслав Иванович уже по традиции дает 
старт Всекузбасским сельским спортивным играм. 
В этом году восьмые по счету Игры принимала ро‑
дина Иваненко — поселок Металлплощадка Кеме‑
ровского района, а точнее стадион «Суховский». 
Спартакиада селян уже проходила здесь в 2015 году. 
Тогда, в аккурат к Играм, здесь прошла масштабная 
реконструкция, и стадион стал достопримечатель‑
ностью Кемеровского района.

Торжественная церемония открытия VШ Всекуз‑
басских летних сельских спортивных игр состоялась 
3 августа. Старт Играм дала заместитель Губерна‑
тора Кемеровской области по социальным вопро‑
сам Елена Пахомова. Она отметила в своем привет‑
ственном слове, что сельские игры занимают весо‑
мое место в спортивной жизни региона и вызывают 
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огромный интерес со стороны болельщиков, поэто‑
му у них большое будущее. «Нет сомнений, что наши 
сельские игры объединят весь регион мощной энер‑
гией спорта и привлекут внимание к здоровому обра‑
зу жизни. Сегодня здесь самые неравнодушные, дея‑
тельные, энергичные люди из всех сельских террито‑
рий Кузбасса. Своим примером вы пропагандируете 
любовь к спорту, а это один из главных приоритетов 
не только в нашем регионе, но и в России в целом», — 
отметила Елена Алексеевна.

Участников Игр приветствовали и другие почет‑
ные гости: депутат Государственной Думы Павел Фе‑
дяев, начальник департамента молодежной политики 
и спорта Антон Пятовский, глава Кемеровского муни‑
ципального района Глеб Орлов и другие.

В этом году Игры посвящены 75‑летию разгрома со‑
ветскими войсками немецко‑фашистских войск в Ста‑
линградской битве. Сразу после открытия почетные 
гости вместе с участниками соревнований возло‑
жили цветы к памятнику воинам‑землякам, павшим 
за Родину.

а кто здесь соревНуется?
В Играх участвуют команды только из сельских тер‑

риторий области. Всего более 600 человек, у кого в па‑
спорте есть соответствующая прописка. За этим ус‑
ловием строго следят. С другой стороны, во многих 
видах спорта у горожан шансов и не будет. Например, 

самые зрелищные и любимые конкурсы профессио‑
нального мастерства косарей, дояров и механизато‑
ров для городского жителя экзотика. От участников 
этих конкурсов требуется сила, скорость и выносли‑
вость. Они подтягиваются на перекладине и пробега‑
ют 500 метров по стадиону. Но главное — показывают 
мастерство управления трактором, проводят сборку‑
разборку доильного аппарата и косят траву. Все это 
нужно делать быстро и качественно.

В программу Игр включено и множество других ви‑
дов спорта. Общее у них одно — доступность для се‑
лян: мини‑футбол, волейбол, легкая атлетика, шахма‑
ты, настольный теннис, гиревой спорт, перетягивание 
каната, а также соревнования спортивных семей.

В эти дни стадион словно превращается огромный 
муравейник. Сельские игры — тот случай, когда бо‑
лельщику не позавидуешь. Как за всем успеть?! Одно‑
временно в разных концах происходит немало инте‑
ресного. Здесь болельщик сам должен стать классным 
бегуном‑спортсменом.

За восемь Игр здесь уже сформировался костяк 
участников, которых мы видим ежегодно. Но часто 
случаются открытия. Так, в волейбольной команде Тя‑
жинского района наряду с мужчинами играл мальчик. 
Казалось, что это вынужденная замена. Как, напри‑
мер, это однажды случалось в команде Таштагольско‑
го района. Тогда в составе дружины по перетягиванию 
каната была хрупкая девушка. Наверное, так полагали 
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и соперники Тяжинского района, которые с упорством 
подавали мячи именно на юношу. Но Данил Судаков, 
а так его зовут, уверенно принимал все подачи. Под 
сетку, в нападение он не шел в силу небольшого ро-
ста, а вот в качестве «либеро» оказался незаменим.

На ареНе силачи
Мало кто знает, что перетягивание каната входило 

в программу Олимпийских игр с 1900‑го по 1920 годы. 
Исключение его из олимпийской семьи было ошиб-
кой. Более зрелищный спорт еще поискать. На сель-
ских играх турнир по перетягиванию каната — гвоздь 
программы. Соревнования силачей — это всегда ис-
пытания для барабанных перепонок, настолько гром-
ки здесь болельщики! Это большое испытание и для 
асфальта, который едва не крошится от поступи бо-
гатырей, да и самого каната. Но в первую очередь 
на прочность здесь проверяются люди.

«Долго боролись, кулачищами пудовыми друг дру-
га били. Ногами в землю крепко упирались. Всю траву 
вытоптали, камушки в муку истерли. Времени боль-
ше не замечали. Впервые сутки боролись богатыри 
с утра до вечера, на другие сутки боролись от зари 
до зари», — строки из описания поединка Добрыни 
с Ильей Муромцем как нельзя лучше описывают дан-
ный турнир.

Правда, порой упорной борьбы не получалась. Как 
всегда выделялись три команды, которые «катком» 
прошлись по турниру: Прокопьевского, Ленинск‑Куз-
нецкого и Беловского районов. Последние по тради-
ции получили приз зрительских симпатий за фирмен-
ное спокойствие на лицах. Напряжение нечеловече-
ское, а они даже бровью не ведут.

Бравые ребята из Прокопьевского района ценой 
огромных усилий одолели беловчан. В финале их под-
жидала команда Ленинск‑Кузнецкого района, кото-
рая уже изрядно покатала по асфальту соперников. 

Событие
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Сенсация! Прокопчане победили, пусть и с минималь-
ным преимуществом. Возрастная сборная Ленинск‑
Кузнецкого района считались фаворитом, но, види-
мо, сказалось палящее солнце, да еще на фоне общей 
усталости. Молодые бравые прокопчане эти факто-
ры использовали как нельзя лучше. Они упирались 
и сдерживали натиск соперников, пока те не дава-
ли малейшую слабину, а затем резко перехватывали 
инициативу.

По итогам трех дней напряженной борьбы опреде-
лились победители и призеры сельских игр в общеко-
мандном зачете. Третье место завоевал Ленинск‑Куз-
нецкий район. В борьбе за первое место по уже сло-
жившейся традиции последних лет сошлись команды 
Прокопьевского и Кемеровского районов. На этот раз 
сильнее оказались гости — сборная Прокопьевского 
района.

По инициативе Губернатора А.Г. Тулеева команды‑
призеры как всегда получили весомые денежные пре-
мии — 500 тыс. руб. за победу, а также 300 тыс. руб. 
и 200 тыс. руб. за второе и третье места соответствен-
но. Эти деньги команды потратят на укрепление мате-
риально‑технической базы в своих территориях. Кро-
ме того, начальник департамента молодежной поли-
тики и спорта Кемеровской области Антон Пятовский 
вручил победителям переходящий кубок, который бу-
дет у них храниться до следующего года.
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Событие

«Оранжевый 
мяч»    – 2017

12 августа в 80 городах россИйсКой ФедерацИИ 
ПроходИлИ всероссИйсКИе массовые сорев-
нованИя По улИчному басКетболу «оранжевый 
мяч». По всей стране в этот день в стрИтбол сы-
гралИ оКоло 60 тысяч человеК.

Это большое событие не обошло стороной и город 
Кемерово. По традиции последних лет в баскетбол 
играли на главной площади столицы Кузбасса — 

площади Советов.
В Кемерово приехали участники из многих террито-

рий области, всего более 300 любителей уличного ба-
скетбола, а также профессиональных спортсменов.

В возрастной категории 1998 г. р. и старше среди муж-
чин весь пьедестал почета заняли кемеровские коман-
ды: 1‑е место — команда «Сенсация» (Кемерово), 2‑е ме-

Текст: станислав Переверзев
Фото: данил айкин

сто — команда «Первый 
шаг» (Кемерово), 3‑е ме-
сто — команда «Автодор» 
(Кемерово); среди жен-
щин: 1‑е место — команда 
«Верхотомка» (Кемеровский 
район), 2‑е место — команда 
«Бандиты» (Кемерово), 3‑е 
место — команда «Сушки» 
(Кемерово).

В возрастной катего-
рии 1999–2000 г. р. среди 
юношей 1‑е место заня-
ла команда «Великаны» 
(Кемерово), 2‑е ме-
сто — команда «Show 
Time» (Кемерово), 3‑е ме-
сто — команда «Юность» 
(Анжеро‑Судженск); среди 
девушек 1‑е место заня-
ла команда «Кемеровский 
район» (Кемеровский 
район), 2‑е место — ко-
манда «ДЮСШ № 5» 
(Кемерово), 3‑е место — 
команда «ДЮСШ № 2» 
(Полысаево).

В наиболее многочис-
ленной возрастной кате-
гории 2001 г. р. и младше 
среди юношей: 1‑е ме-
сто — команда «Ястребы» 
(Таштагол), 2‑е ме-



сто — команда «Комета» 
(Кемерово), 3‑е место — 
команда «Неслабые ре‑
бята» (Кемерово); среди 
девушек 1‑е место заво‑
евала команда «Спецназ» 
(Таштагол), 2‑е место — 
команда «ДЮСШ № 5» 
(Кемерово), 3‑е место — ко‑
манда « Юность» (Анжеро‑
Судженск).

Команды победителей 
и призеров были награжде‑
ны кубками, а участники ко‑
манд медалями и именными 
дипломами Министерства 
спорта, туризма и молодеж‑
ной политики России.

9ИЮЛь-аВГуСТ 2017
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рекорД!

21 Июля состоялся большой сПортИвный 
ПразднИК в честь 25-летИя со дня основанИя 
ФедерацИИ боКса россИИ: десятКИ тысяч жИ-
телей в 12 городах страны вышлИ на тренИров-
Ку, Которую ПроводИлИ знаменИтые россИй-
сКИе боКсеры.

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня 
российского бокса в Кузбассе, проходили при 
поддержке холдинговой компании «Сибир-

ский деловой союз» под личным контролем председа-
теля совета директоров Михаила Федяева.

21 июля город Кемерово вместе с Санкт‑
Петербургом, Волгоградом, Краснодаром, Грозным, 
Новосибирском, Тюменью, Пермью, Владивостоком, 
Хабаровском, Златоустом и Казанью стал площадкой 
для уникальной акции. Самая массовая боксёрская 
тренировка состоялась на кемеровском стадионе «Хи-
мик» — в ней приняли участие более пяти тысяч куз-
бассовцев. Вместе с ними осваивали боксерскую тех-
нику наши заслуженные мастера спорта по легкой ат-
летике: олимпийский чемпион Вячеслав Иваненко, 

справились с заданием.
Все участники оделись 

в форму цветов россий-
ского триколора и вы-
строились в огромный 
российский флаг. Лозунг 
«Кузбасс бьёт рекорд» 
оправдал себя полно-
стью: это грандиозное 
событие войдёт в «Книгу 
рекордов России»!

Праздник бокса про-
должился на следующий 
день, 22 июля в Москве. 
На Красной площади 
на тренировку под руко-
водством олимпийских 
чемпионов Олега Саи-
това, Алексея Тищенко 
и Бориса Лазутина со-
бралось свыше трёх ты-
сяч любителей спорта. 
Среди них была делега-
ция из Кемеровской об-
ласти. Принять участие 
в главной боксёрской 
тренировке страны смог-
ли 70 юных спортсменов 
со всего Кузбасса.

Ибрагим Гаджиевич 
Аседов (тренер ГУДО 
«СДЮСШОР по боксу»):

— Получив добрые на-
путствия и подарки от Гу-
бернатора, я и десять 
моих воспитанников в со-
ставе делегации Кузбас-
са вылетели в Москву. 
Нас очень хорошо встре-
тили, организация меро-
приятия была отличной, 
дети провели два неза-
бываемых дня в столице. 
Помимо основного собы-
тия на Красной площа-
ди, мы посетили различ-
ные экскурсии, смогли 
прокатиться на тепло-
ходе по Москве‑реке, 
побывали на открытии 
Академии бокса. Про-
грамма была насыщен-
ной, вечером второго 
дня дети немного уста-
ли, но смогли зарядить-
ся самыми позитивными 
впечатлениями.

Масштабная трени-
ровка на главной пло-
щади страны прошла 
с участием представи-
телей «Книги рекор-
дов Гиннеса», которые 

Текст: николай заломин
Фото: данил айкин

победитель Кубка мира 
Яков Толстиков, при-
зер чемпионатов Евро-
пы, многократный чем-
пион России Александр 
Деревягин.

Бокс в Кузбассе любят, 
и даже дождь не смог ис-
портить праздничного 
настроения. По‑другому 
и быть не могло: всем 
пришлось немного про-
мокнуть, но позитивный 
настрой наших заслужен-
ных боксеров, которые 
проводили тренировку, 
передался всем участ-
никам. Григорий Дрозд 
и Алексей Зубок давно 
уже стали визитной кар-
точкой кузбасского бок-
са. К ним присоединился 
чемпион Олимпийских 
игр Гайдарбек Гайдарбе-
ков. И они на «отлично» 

День российского 
бокса: кузбасс бьет 
рекорД!
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зафиксировали новый 
мировой рекорд в номи-
нации «Самая массовая 
тренировка по боксу».

Кульминацией этого 
вечера стали боксерские 
поединки среди профес-
сионалов. Практически 
во всех боях россияне 
были фаворитами и су-
мели одержать уверен-
ные победы. Но для нас, 
конечно, самым важ-
ным был бой воспитан-
ника кузбасской шко-
лы бокса Миши Алояна 
с никарагуанцем Марви-
ном Солано. Соперники 

провели все 12 раундов, в которых Миша пытал-
ся рвать дистанцию, старался вытянуть соперника 
на себя, но высокий и длиннорукий Марвин за счет 
джеба успешно пресекал атаки соперника, хотя сам 

активность не прояв-
лял. До седьмого раун-
да бой носил монотон-
ный характер, Алоян 
стал активней работать 
по корпусу и в восьмом 
он сумел послать Сола-
но в нокдаун. В девятом 
раунде Миша пропустил 
жесткий удар в челюсть, 
но никарагуанец развить 
успех не смог. В итоге су-
дьи единогласным реше-
нием присудили победу 
Мише Алояну, который 
стал обладателем пояса 
чемпиона по версии WBC 
Silver в первом наилег-
чайшем весе.

Завершился Всерос-
сийский день бокса в Мо-
скве праздничным салю-
том. Генеральный секре-
тарь Федерации бокса 
России Умар Кремлев со-
общил, что в следующем 
году День бокса в Рос-
сии пройдет еще более 
масштабно, а президент 
AIBA Чинг‑Куо Ву был 
приятно удивлен уров-
нем его организации — 
по его словам, в будущем 
этот день должен отме-
чаться как Всемирный 
день бокса.

рекорД!
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арена

игры 
состоялись!

Всемирные игры 
по неолимпийским видам 
спорта — международ-
ные комплексные сорев-
нования по видам спорта, 
не входящим в програм-
му Олимпийских игр. 
Проводятся с 1981 года 
с периодичностью 1 раз 
в 4 года, на следую-
щий год после проведе-
ния Олимпийских игр. 
С 2001 года проходят под 
патронатом Междуна-
родного олимпийского 
комитета (МОК).

Организатором Все-
мирных игр являет-
ся Международная ас-
социация Всемирных 
игр (IWGA), образован-
ная в 1980 году по ини-
циативе руководите-
лей 12 международных 
спортивных федераций, 
стремившихся к попу-
ляризации и повыше-
нию статуса своих видов 
спорта вплоть до вклю-
чения их в олимпийскую 
программу.

Стоит отметить, что 
некоторые виды, присут-
ствовавшие ранее на Все-
мирных играх, ныне 
всё‑таки представлены 

с 20 По 30 Июля в ПольсКом 
вроцлаве состоялИсь х все-
мИрные Игры По неолИмПИй-
сКИм вИдам сПорта.

КузбассКие медали 
Всемирных игр!

видов спорта и спортивных дисциплин было разыграно 
199 комплектов наград.

Россияне безоговорочно победили, заняли первое 
общекомандное место, завоевав 28 золотых, 21 сере-
бряную и 14 бронзовых медалей.

Наши медали в общей копилке
Внесли свой вклад в общий успех сборной команды 

кузбасские спортсмены — представители тайского бок-
са и пауэрлифтинга.

Мастер спорта России международного класса 
Александр Абрамов из Кемерова в весовой категории 
до 57 кг завоевал серебряную медаль, только в финале 
уступив спортсмену из страны‑родоначальницы тай-
ского бокса — Таиланда. В решающем поединке Алек-
сандру противостоял таец Виват Хамта, с которым наш 
боец встречался совсем недавно в финале чемпионата 
мира и также завоевал «серебро».

— Сейчас у Саши небольшой отдых, — рассказал тре-
нер спортсмена Василий Жеребцов. — Подготовка к од-
ному из самых значимых в карьере турниров — Все-
мирным играм, и сами соревнования отняли много сил, 
как физических, так и эмоциональных. Но долго отды-
хать не придется: Александр, как член сборной России 
и один из ее лидеров, примет участие в чемпионате Ев-
ропы по тайскому боксу, который пройдет в Париже 
уже в конце октября.

Кемеровчанин, мастер спорта России Асланбек Зик-
рьёев, воспитанник заслуженного тренера России Ви-
талия Ильина, завоевал бронзовую награду в весовой 
категории до 54 кг.

Не смог выступить на Всемирных играх из‑за травмы 
руки многократный чемпион мира и Европы по тайско-
му боксу, чемпион мира по версии GLORY прокопчанин 
Артем Вахитов. В данный момент спортсмен продолжа-
ет восстанавливаться после полученной зимой травмы.

Новокузнецкий пауэрлифтер, чемпион мира Дми-
трий Инзаркин завоевал «серебро» в тяжелом весе 
с результатом 625 очков (в сумме троеборья 992,5 кг). 
Получив травму ноги в первом упражнении — присе-
дании, Дмитрий все же смог выиграть медаль. Кроме 
того, в пауэрлифтинге достойно выступила кемеров-
чанка, чемпионка Европы Надежда Синдикас.

По возвращению домой кузбасские спортсмены были 
отмечены областными премиями за высокие результаты 
на крупных международных соревнованиях.

Текст: наталья борисова
Фото: из сети Интернет

на Олимпиадах (триат-
лон, бадминтон, тхэквон-
до и др.).

Сборная команда Рос-
сийской Федерации при-
няла участие в 19 из 33 ви-
дов спорта, включённых 
в основную спортив-
ную программу. В их 
числе: акробатический 
рок‑н‑ролл, бильярд-
ный спорт, воднолыжный 
спорт, джиу‑джитсу, па-
рашютный спорт, планер-
ный спорт, подводный 
спорт, скалолазание, 
спортивная акробати-
ка, спортивная аэробика, 
спортивное ориентиро-
вание, сумо, сквош, тай-
ский бокс, танцеваль-
ный спорт, пауэрлифтинг, 
прыжки на батуте, худо-
жественная гимнастика 
и стрельба из лука.

Также российские 
спортсмены выступи-
ли в показательной про-
грамме Игр по таким ви-
дам спорта: кикбоксинг 
и спидвей.

В Играх приняли уча-
стие более 3200 спорт‑
сменов из 111 стран мира, 
что является рекордным 
количеством за всю исто-
рию проведения этих со-
ревнований. За 10 дней 
Игр с учётом разных 



арена

гоНки 
На скорость
Дрэг‑рейсинг — это офи‑
циальная дисциплина ав‑
томобильного спорта, 
гонка двух автомобилей 
на максимальное ускоре‑
ние на дистанции 402 ме‑
тра (1\4 мили). Организа‑
торами «Кузнецкой жары 
2017» выступили рейсинг‑
клуб «Драйв» и новокуз‑
нецкий аэропорт «Спи‑
ченково» при поддержке 
департамента молодеж‑
ной политики и спор‑
та Кемеровской области 

доработанный легковой автомобиль импортного про‑
изводства, 4‑цилиндровый, объём двигателя 1601–2000 
(не включая) см³. Минимальный вес — 550 кг.

«FSB» (Fast street B — уличный быстрый Б) — серий‑
ный или серийный доработанный легковой автомо‑
биль импортного производства, 4‑цилиндровый ком‑
прессорный или 6‑цилиндровый атмосферный, объём 
двигателя 2000–2500 (не включая) см³. Минимальный 
вес — 900 кг.

«FSL» (Fast street Light — уличный быстрый облегчен‑
ный) — автомобили без ограничений по типу привода, 
с эквивалентным объемом двигателя до 2500 см³. Вес 
не менее 550 кг.

«US» (Unlimited Street — уличный неограниченный) — 
серийный или серийный доработанный легковой 

9 Июля состоя-
лИсь традИцИон-

ные ежегодные со-
ревнованИя По дрэг-
рейсИнгу «КузнецКая 
жара», ПроходящИе 
с 2007 года на взлет-
но-Посадочной 
Полосе новоКуз-
нецКого аэроПор-
та «сПИченКово». 
вПервые в россИИ 
в соревнованИ-
ях ПрИнялИ участИе 
сПортсмены-Коля-
сочнИКИ.

и комитета по физической 
культуре, спорту и туриз‑
му администрации горо‑
да Новокузнецк.

К соревнованиям до‑
пускались как обычные 
«городские», так и спе‑
циально подготовлен‑
ные автомобили. Свыше 
200 гонщиков Сибирского 
федерального округа со‑
стязались в четырех офи‑
циальных дисциплинах 
дрэг‑рейсинга:

«FSA» (Fast street A — 
уличный быстрый А) — 
серийный или серийный 

Юбилейная
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«кузнеЦкая Жара»

Подготовил николай заломин
Фото: владимир Кипреев, Павел узданов



автомобиль импортно‑
го производства, 6‑ци‑
линдровый компрес‑
сорный или 8‑и и более 
цилиндровый атмосфер‑
ный, объём двигателя 
>3000 см³. Минимальный 
вес — 1000 кг.

Настоящим любимцем 
публики стал прокопча‑
нин Сергей Будаев, вы‑
ступавший на ВАЗ‑2115. 
Под бурные овации бо‑
лельщиков Сергей дошел 
до финала (кстати, един‑
ственный из представите‑
лей Кузбасса), установил 
личный рекорд с выез‑
дом из 12 секунд и только 
в финале уступил барна‑
ульцу Ивану Кривошапо‑
ву на Toyota MR2.

Лучшие результаты 
в этом году показали пи‑
лоты из Барнаула, Том‑
ска, Новосибирска, Ом‑
ска. Заряд адреналина 
смогли получить и много‑
численные зрители, кото‑
рых собралось почти семь 
тысяч.

дрЭг-рейсиНг 
На колясках
В перерыве между ква‑
лификационными и фи‑
нальными заездами слу‑
чилось историческое 
событие — впервые в Рос‑
сии в дрэг‑рейсинге уча‑
ствовали гонщики на ин‑
валидных колясках. 
По предложению Кеме‑
ровской областной орга‑
низации Всероссийского 

как и у основных участников соревнований. Тысячи зри‑
телей приветствовали спортсменов аплодисментами, 
подбадривали отставших и восхищались упорством 
и мужеством спортсменов на колясках.

В соревнованиях в классе Т53‑Т56 (мужчины, дис‑
танция 402 м) 1‑е место занял ленинск‑кузнечанин Ев‑
гений Дворников (результат 1.44,4 мин.), второе — 
гость из Ачинска (Красноярский край) Виктор Сибирин 
(1.48,1 мин.), третьим стал Илья Мысляев из Новокуз‑
нецка (1.48,4 мин). В классе Т51‑Т56 (женщины, дистан‑
ция 402 м) новокузнечанки Елена Мачехина и Анаста‑
сия Пузанова заняли соответственно первое и второе 
место (2.44,0 мин. и 3.13,2 мин.), почти на минуту отста‑
ла ставшая третьей Татьяна Тютюнова из Ленинска‑Куз‑
нецкого (4.13,8 мин.). В классе Т51‑Т52 (мужчины, дис‑
танция 402 м) также лучшими оказались представите‑
ли Новокузнецка: Сергей Поддубный занял 1‑е место 
(2.57,2 мин), Андрей Павленко — 2‑е (3.15,6 мин), а кеме‑
ровчанин Константин Молчанов показал третий резуль‑
тат (4.13,8 мин.).

По многочисленным просьбам зрителей премии 
«За волю к победе» получили Сергей Елунин из Осинни‑
ков и междуреченка Ирина Осипова.

Валентина Шмакова поблагодарила организаторов 
и участников соревнований, вручила благодарственное 
письмо президенту клуба «Аэрокузбасс» Виктору Бе‑
лозерову и выразила надежду, что такие старты станут 
традиционными.

ровской областной орга‑
низации Всероссийского 

общества инвалидов 
(КОО ВОИ) инвалидов 
организаторы включи‑
ли в программу не толь‑
ко традиционные заезды, 
но и заезды спортсменов 
с поражением опорно‑
двигательного аппарата. 
Участие приняли 31 спор‑
тсмен‑колясочник со всей 
территории Кемеровской 
области и Красноярского 
края, в том числе и такие 
известные, как помощник 
Губернатора, чемпион 
мира по настольному тен‑
нису Сергей Поддубный.

— Больше половины 
наших спортсменов по‑
лучили травмы в резуль‑
тате ДТП, — отметила 
председатель КОО ВОИ 
Валентина Шмакова, — 
и это еще раз станет напо‑
минанием людям о том, 
что дорога и автомобиль 
требуют большой ответ‑
ственности. И хорошо, 
что спортсмены основных 
стартов, гонщики, бла‑
годаря таким соревно‑
ваниям на специальной 
трассе отрабатывают ма‑
стерство владения авто‑
мобилем. Ведь это залог 
безопасности и их самих, 
и окружающих.

Победителей жда‑
ли не только поздравле‑
ния друзей, но и солид‑
ные премии — такие же, 
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Спорт Для вСех!

самсуН
Турецкий город 

на черноморском побе-
режье встретил спор-
тсменов приветливо: 
доброжелательные жи-
тели, ласковое солнце, 
теплое море. Непереда-
ваемая атмосфера радо-
сти и добра. Спортсме-
ны чувствовали мощную 
поддержку болельщи-
ков. К Сурдлимпиаде 
здесь готовились осно-
вательно. Помимо стро-
ительства новых объек-
тов, организаторы про-
думали многие аспекты 
в проведении Игр. Во-
лонтеры прошли обуче-
ние жестовому языку. 
Координаторы понима-
ли: глухие используют 
для связи видеозвонки 
и sms‑сообщения, по-
этому на всех спортив-
ных объектах была еди-
ная бесплатная сеть wi‑fi 
c хорошей мощностью 
интернета. На сайте 

C 18 По 30 Июля 2017 года в городе самсун (турцИя) ПрошлИ XXIII летнИе 
сурдлИмПИйсКИе Игры. сборная россИИ ПодтвердИла абсолютную По-
зИцИю лИдера, завоевав 199 медалей в общеКомандном зачете. свой 
вКлад в Победу нацИональной сборной внеслИ И сПортсмены сборной 
КемеровсКой областИ По сПорту глухИх.

С медалями  
и рекордами!

Безопасность соревнований была на беспрецедент-
ном уровне: вся территория города просматривалась 
камерами в круглосуточном режиме. Гости Сурдлим-
пиады отмечали: практически через каждые 20 ме-
тров они встречали полицейских, поэтому чувствова-
ли себя защищенными.

сурдлимпиада — праздНик для 
всех!

Открытие Игр было грандиозным. К церемонии 
подготовили гигантскую сцену на всю длину стади-
она. Огромные экраны проецировали выступления 
международных переводчиков жестовых языков. 
Праздник получился, бесспорно, запоминающимся. 
Пользователи соцсетей делились яркими впечатлени-
ями: «Это невозможно передать словами и жестами!», 
«Сильная энергетика! Вдохновляют до дрожи звуки, 
вибрация, сочные цвета праздника»!

россия, вперед!
О том, что русские спортсмены приехали в Турцию 
побеждать, стало понятно в первый же день состяза-
ний. Велогонщики Алиса Бондарева и Илья Гутенев 
открыли счет двумя золотыми медалями. Каждый день 

Текст  светлана дуфник
Фото: данил айкин, светлана дуфник
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Ксения Головина, Оксана Климова с тренером

Сурдлимпиады результа-
ты публиковались в ре-
жиме реального вре-
мени, транслировалось 
видео на жестовом язы-
ке. Прямые эфиры сорев-
нований велись на от-
дельном ТВ‑канале. 



россияне вносили в общий медальный зачет новые 
победы. Сборная России уверенно лидировала. Легкая 
атлетика и плавание — самые медалеёмкие на Сурдо‑
лимпиаде. В этих видах спорта сборная России абсо‑
лютный лидер.

триумФ кузбасских 
спортсмеНок

Кемеровская пловчиха Алена Алексеева высту‑
пила на Сурдлимпиаде блестяще, завоевав четыре 
золотые медали. В третий день соревнований Але‑
на была первой на дистанции 100 метров баттерф‑
ляем, а затем вместе с Мариной Карповой, Виктори‑
ей Терентьевой, Элеонорой Брыкановой в эстафете 
4х100 метров вольным стилем установила мировой 
рекорд, проплыв дистанцию с результатом 3 минуты 
54,73 секунды.

Новые дни и новые вершины! Кемеровчанка при‑
несла «золото» в двух дисциплинах: с результатом 
4 минуты 07,20 секунды побеждает в смешанной ком‑
бинированной эстафете 4х100 м с российскими плов‑
цами: Андреем Живаевым, Марией Карповой, Марти‑
ном Фоминым, а также на дистанции 50 метров бат‑
терфляем (28,30 секунды). Андрей Волков, тренер 
сурдлимпийской чемпионки, результатами доволен: 
«Алена установила мировые рекорды в смешанной 
комбинированной эстафете и на дистанции 50 метров 
баттерфляем. Спортивная удача нам благоволила. Все 
сложилось более чем удачно. Мы выступили так, как 
планировали».

Кузбасские легкоатлеты стартовали в заключитель‑
ные дни Сурдлимпиады. Ксения Головина завоевала 
золотую медаль в беге на 200 метров, финиширова‑
ла с результатом 25,96 секунды. Кроме того, новокуз‑
нечанки Ксения Головина и Оксана Климова вместе 
с российскими спортсменками Аленой Филюшкиной 
и Мариной Гришиной победили в эстафете 4х100 ме‑
тров с мировым рекордом 47,05 секунды. Головина 
и Климова тренируются под руководством заслужен‑
ного тренера России Николая Мартынова.

В итоге кузбасские спортсменки внесли значи‑
тельный вклад в победу сборной России. В общеко‑
мандном зачете семь золотых медалей.

Менее удачным было выступление баскетболь‑
ной команды России, в состав которой входи‑
ли два игрока из Кузбасса (мастера спорта России 

алена алексеева, заслуженный мастер спорта 
по плаванию. бронзовый призер XXI летних сурдлим-
пийских игр в тайбэе (тайвань). шестикратный по-
бедитель, двукратный серебряный призер и бронзо-
вый призер XXII сурдлимпиады в болгарии. четырех-
кратный победитель XXIII летних сурдлимпийских игр 
в турции. неоднократный победитель чемпионатов 
европы и мира с установлением мировых рекордов, 
многократный победитель, призер и рекордсменка 
чемпионатов россии.

Ксения головина, заслуженный мастер спорта 
по легкой атлетике. многократный победитель и при-
зер чемпионатов европы и мира, участница XXI лет-
них сурдлимпийских игр, серебряный призер XXII 
летних сурдлимпийских игр, двукратный победи-
тель XXIII летних сурдлимпийских игр в турции. неод-
нократный победитель и призер чемпионатов россии.

оксана Климова, мастер спорта международного 
класса, неоднократная чемпионка европы, серебря-
ный призер чемпионата мира, участница XXIII летних 
сурдлимпийских игр в турции.

Игорь митюков и Кирилл Каркавин, мастера спор-
та международного класса, участники XXI XXII и XXIII 
летних сурдлимпийских игр, серебряные призеры 
первенства европы, бронзовые призеры чемпионата 
мира и европы.

В Играх участвовали свыше трех тысяч спортсме-
нов из 97 стран мира. Они разыграли 216 комплектов 
наград, соревнуясь в 21 видах спорта. Более трехсот 
спортсменов сборной команды РФ приняли участие 
во всех видах программы. Сборная России стала аб-
солютным лидером общекомандного медального за-
чёта. 85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовая медаль.
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международного клас‑
са Игорь Митюков и Ки‑
рилл Каркавин). Ба‑
скетбольная сборная 
уверенно начала тур‑
нир. Российская коман‑
да выиграла у сборных 
Австралии (75:66), по‑
бедила Кению с раз‑
громным счетом 103:36, 
обыграла Аргентину 

и Словению. Стоит отме‑
тить, что в этих играх од‑
ним из лучших по резуль‑
тативности был Кирилл 
Каркавин. В дальнейшем 
череда травм ведущих 
игроков не позволили 
сборной бороться за ме‑
дали. В итоге баскет‑
больная сборная РФ за‑
няла седьмое место.
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Событие

леТаЮЩие 
моТоЦиклиСТы 
Сибири
в Июле меж-
дуреченсК 
ПрИнИмал Пя-
тый этаП от-
Крытых чем-
ПИоната 
И Первенства 
Кемеров-
сКой обла-
стИ По мото-
Кроссу. сто 
сПортсменов 
съехалИсь 
со всей сИбИ-
рИ. самому 
юному Из нИх 
шесть лет, са-
мому воз-
растному — 
за 70.

Омск, Томск, Но‑
восибирск, 
Красноярск, 

Бийск, Барнаул, Чер‑
ногорск, Абакан, Но‑
вокузнецк, Кемерово, 

на трамплинах. После 
гонки меня прокатили 
по трассе с трамплина‑
ми, и все — мне понра‑
вилось. На следующий 
год папа подарил мне 
на день рождения мото‑
цикл, так я и стала зани‑
маться мотокроссом, — 
рассказала Дарья.

Ей не удалось стать ли‑
дером в своем классе, она 
стала седьмой, но спонсо‑
ры вручили ей специаль‑
ный приз. В соревновани‑
ях приняли участие еще 
две девушки: обе кузбас‑
ские спортсменки Дарья 
Брежнева из Ленинска‑
Кузнецкого и Анастасия 
Сенникова из Гурьевска.

Спортсмены сорев‑
новались в десяти клас‑
сах. Самым юным участ‑
никам нет еще и семи 
лет, но они смело сед‑
лают своих железных 
коней и рвутся в бой. 
Объём двигателя всего 
пятьдесят кубических 

сантиметров. Но даже 
эти мотоциклы могут 
развить скорость до ше‑
стидесяти километров 
час. Смелости шести‑
летних спортсменов 
можно только позави‑
довать. В этом классе 
чемпионом стал Максим 
Каграманян из Белова, 
«серебро» у прокопча‑
нина Михаила Кокотни‑
ка, третье место занял 
Александр Барановский.

Трассу для соревно‑
ваний подготовили эн‑
тузиасты междуречен‑
ской федерации мото‑
спорта: Валерий Рычков, 
братья Вадим и Андрей 
Хомутовы и президент 
федерации Андрей Кра‑
силов. К трассе — осо‑
бые требования. Шири‑
на не менее 6 метров, 
а на послестартовом по‑
вороте — 10 м. Трампли‑
ны отсыпаются свежим 
песком, предваритель‑
но их опробовали ква‑
лифицированные спорт‑
смены. Сочетание пря‑
мых участков, поворотов 
и трамплинов рассчиты‑
вается так, чтобы спорт‑
смены не смогли раз‑
вить слишком высокую 
скорость. На состояние 
трассы влияет и погода.

— Отличная погода 
для соревнований. На‑
кануне был дождь, грунт 
очень хорошо смочен 
и сегодня не так жар‑
ко. Очень комфортные 

Ленинск‑Кузнецкий, 
Мыски, Белово, Осин‑
ники, Гурьевск — все го‑
рода можно долго пе‑
речислять. В команде 
хозяев соревнований 
лишь один спортсмен, 
и это девушка — Дарья 
Перминова.

— Это была папи‑
на инициатива, когда‑
то он меня просто при‑
вел посмотреть мото‑
кросс. Мне понравилось, 
как выступают мото‑
циклисты, как прыгают 

Текст: дарья гречанникова
Фото: елена Клюкина

вокузнецк, Кемерово, циклисты, как прыгают 



Огромную скорость 
до 100 километров в час 
развивают мотоциклы 
в классах 125–250 ку-
бических сантиметров. 
Гонщики в прыжке пре-
одолевали расстояние 
до 20 метров. Среди 
юниоров развернулась 
напряженная борь-
ба. Не обошлось и без 
падений.

В открытом классе 
за призовые места спорт‑
сменам тоже пришлось 
побороться.

— Борьба была, 
я очень благодарен 

Анатолию Шубинову, он 
составил конкуренцию 
очень сильную. Но я все‑
таки выиграл, чему 
очень рад, — рассказал 
омич Денис Момот.

По итогам всех заез-
дов в общекомандном 
зачете Кузбасс уверен-
но победил. Третьими 
стали новокузнечане, 
второе место у коман-
ды Кемерова, первый — 
Прокопьевск. Впереди 
ещё два этапа чемпио-
ната, и уже осенью опре-
делятся абсолютные 
чемпионы.

условия. Главное, что 
нет пыли, — отметил 
и главный судья чемпио-
ната Андрей Поздняков.

— Все любят нашу 
трассу, потому что она 
находится возле реки. 
Погода способствует, 
трасса замечательная. 
Этап серьезный, к нему 
требуется серьезная 
подготовка, — рассказал 
Андрей Красилов.

Одно из самых зре-
лищных выступлений 
в классе 750 см3 — это 
заезд мотоциклов с ко-
лясками. Здесь в паре 
работают водитель 
и штурман.

— Роль штурмана — 
удерживать баланс коля-
ски при помощи своего 
тела, особенно на вира-
жах, — делятся секретом 

спортсмены.
В этом заезде чемпи-

онами стали Анатолий 
Горбунов и Леонид Шва-
рев из Гурьевска.

Гонщики в прыжке 
преодолевали 
расстояние 
до 20 метров
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Событие

СибирякоВ» – 2017
в Конце августа в юрге Каждый мог Почувство-
вать себя героем. здесь уже в четвертый раз Про-
ходИло военно-ПатрИотИчесКое мероПрИятИе 
«гонКа сИбИряКов». 

Почти сто команд и ты-
сяча участников испытыва-
ли на прочность свое тело 
и дух в юргинском лесу. 
Здесь организаторы под-
готовили трассу длиной 
шесть километров. На каж-
дом шагу смельчаков 
поджидали испытания — 
26 естественных и искус-
ственных препятствий (про-
ход через траншеи и «мя-
сорубку», преодоление 
шаткого моста и «паути-
ны», барьерный бег, полза-
нье по-пластунски, скало-
дром и другие). Испытания 
различались по уровню 
сложности, но объединя-
ло их то, что все они повы-
шали концентрацию адре-
налина в крови. И кажется, 
что дождь в этот день — это 
тоже задумка организато-
ров. Более шести тысяч зри-
телей наверняка пожалели, 
что не опробовали все это 
на себе.

Команда департамен-
та молодежной политики 
и спорта второй раз уча-
ствовала в гонке и снова 
смогла преодолеть всю 
дистанцию.

В категории «Военные 
команды» победителем 
стала военная часть 21005 
(время прохождения трас-
сы 26 мин 26,8 сек.). Лучшей 
среди спортивных команд 
признана «СССР» (Юрга, 
28 мин. 45,2 сек.). В катего-
рии «Лайт» (любительские 
команды) победили «Витязи 
ММа» (Кемерово, 31 мин. 
45,1 сек.).

Определены побе-
дители и в отдельных 

Текст: станислав 
Переверзев
Фото предоставлено 
дмПис
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СибирякоВ

Текст: 
Переверзев
Фото 
дмПис«гонка



номинациях. К примеру, 
самой стильной коман-
дой (сборная, одетая в од-
ном оригинальном сти-
ле) «Заря» (Юрга), в номи-
нации «Королева гонки» 
(женская команда, где 
оценивалось время про-
хождения трассы и фор-
ма команды) победила 
команда «Женский бата-
льон» (Юрга); в номинации 
«Фейр-плей» (команда, ко-
торая на трассе помогала 
не только своим участни-
кам, но и другим, честно 
преодолевая все препят-
ствия) — «Витязи» (Кемеро-
во); «За волю к победе» — 
«Мамочки Юрги».

Всем участникам, до-
шедшим до финиша, 
вручены нагрудные жето-
ны «Гонка сибиряков. Лето 
2017». Каждая команда 
награждена дипломом 
участника. Победители 
и призеры получили кубки 
и медали.

Также в этот день все 
желающие могли позна-
комиться с образцами во-
енной техники и отведать 
каши из полевой кухни. 
а гвоздем программы ста-
ли показательные высту-
пления разведроты 74-й от-
дельной Гвардейской Зве-
нигородско-Берлинской 
орденов Суворова II сте-
пени, Кутузова мотострел-
ковой бригады.

Гонка сибиряков в оче-
редной раз доказала дав-
но известную истину — нет 
таких препятствий, кото-
рые не взяли бы настоя-
щие сибиряки!
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удИвлять, шоКИровать, Каждый день чувствовать вКус 
адреналИна от невероятных съемоК, общаться с ярКИмИ людьмИ, 
создавать немыслИмые ПроеКты, Преодолевать себя.  

губернсКИй телерадИоКанал 
ПоКоряет высоты

гтрк кузбаСС

Максим Горданов — веду-
щий Губернского теле-
радиоканала “Кузбасс” 
и радио “Кузбасс FM”

Ирина Бахтина — журна-
лист и ведущая Губернского 
телерадиоканала “Кузбасс”

Элина Сорокина — веду-
щая радио “Кузбасс FM”

Дмитрий Козачинский — за-
меститель главного редактора 
Губернского телерадиоканала 
“Кузбасс”

ангелина Красулина — 
журналист и ведущая 
Губернского телерадио-
канала “Кузбасс”

Команда ГТРК «КуЗБаСС»
Текст: Наталья Борисова
Фото: Мария Козлова
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губернсКИй телерадИоКанал «Кузбасс» готовИтся К новому 
сезону, Который обещает быть зрелИщным И дИнамИчным.

мы осваИваем Передовые технологИИ, снИмаем Крутое вИдео, 
Каждый день ПоКоряя все новые высоты! ПрИсоедИняйтесь К нам 
в нашИх груППах в соцсетях VK, FaCeBooK, одноКласснИКИ 
И на сайте WWW.CTC-KUzBass.rU, чтобы не ПроПустИть самые ярКИе 
Кадры И эКсКлюзИвную ИнФормацИю!

Максим Горданов — веду-
щий Губернского теле-
радиоканала “Кузбасс” 
и радио “Кузбасс FM”

александр Бударин — 
журналист Губернско-
го телерадиоканала 
“Кузбасс

Виктор Сохарев — 
журналист Губерн-
ского телерадиока-
нала “Кузбасс”

Тимофей Федин — 
журналист и ведущий 
Губернского телерадио-
канала “Кузбасс”

Кристина Баянова — 
журналист Губернско-
го телерадиоканала 
“Кузбасс”

александр Смирнов — заместитель 
главного редактора Губернского 
телерадиоканала “Кузбасс”

Ольга Фролова — главный редактор 
Губернского телерадиоканала 
“Кузбасс” и радио “Кузбасс FM”

алина Старокорова — шеф-
редактор утреннего вещания Губерн-
ского телерадиоканала “Кузбасс”

Никита Тимошенко — ведущий 
радио “Кузбасс FM”
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В  роли главного тре‑
нера ее выступил 
международный 

гроссмейстер из Кеме‑
рова Евгений Пигусов, 
известный своими вы‑
сокими спортивными 
достижениями.

Тренировочные сбо‑
ры команды проходили 

топливной компании 
И. И. Прокудин провел 
встречу с командой, вру‑
чил форму, атрибутику 
и символику для высту‑
пления на предстоящих 
играх.

Соревнования стар‑
товали 1 мая в сочин‑
ской гостинице «Жемчу‑
жина». Участники нашей 
команды ехали до места 
игры по‑разному. Если 
Артем Бабакехян и Мак‑
сим Миначев прилетели 
из родных мест, то Ма‑
кар Кытин, Игорь Про‑
кудин, Алексей Грачев 
добирались в Сочи по‑
сле дальних странствий 
и участия в предыдущих 
соревнованиях.

Трудности 

команДа роДилаСь!
Текст и фото: евгений чириков
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в санатории «Кедро‑
вый бор». К участию 
в них были привлече‑
ны наши гроссмейсте‑
ры Валерий Филиппов, 
Максим Чигаев, между‑
народные мастера Дми‑
трий Ситников, Нико‑
лай Власов, Владимир 
Михайлов, кандида‑
ты в мастера Артем Ко‑
нышев, Александр Шу‑
кан. Теоретические за‑
нятия, тренировочные 
партии, серьезная фи‑
зическая подготовка… 
Сборы прошли на выс‑
шем уровне, в чем несо‑
мненна заслуга Евгения 
Анисимовича Пигусо‑
ва. В завершение учеб‑
ной сессии генеральный 
директор Кузбасской 

два года назад возродИлИсь Командные Первен-
ства россИИ средИ юношей И девушеК. в это Пре-
стИжное соревнованИе вКлючИлся нынче И наш 
регИон — ФедерацИя шахмат областИ совместно 
с КузбассКой тоПлИвной КомПанИей создалИ Ко-
манду «КтК — Кузбасс».

дороги ужасно сказа‑
лись на первом туре. 
Несмотря на хорошие 
позиции по дебюту — 
одноходовые зевки 
и счет 0,5:3,5 не в нашу 
пользу! От такого старта 
кузбассовцам стало как‑
то не по себе. Перед вто‑
рым туром Евгений Ани‑
симович обратился к ко‑
манде со словами:

— Спокойствие! За‑
были всё. Забыли вче‑
рашние партии. И сели 
играть так, как будто 
турнир начался только 
сегодня!

Свои плоды при‑
несли неспешная про‑
гулка и легкие бесе‑
ды на нешахматные 
темы. И — в упорной 



поднялась на гору Ахун, 
полюбовалась живопис‑
ными пейзажами — го‑
родом Сочи с высоты 
птичьего полета, бело‑
снежными вершина‑
ми Кавказского хреб‑
та и бескрайней далью 
Черного моря. Шестой 
тур провели в боевом 
настроении. Но хотя Гра‑
чев и Минаев одержали 
рядовые победы, на пер‑
вых двух досках произо‑
шел сбой — 2:2. В седь‑
мом туре выиграли — 
2,5:1,5. В этих двух турах 
наша команда боролась 
с командами «Малахит‑
Джуниор» (Екатерин‑
бург) и «Дебют‑Став‑
рополь» — еще одними 
ставропольцами.

Восьмой тур. Про‑
тив наших игроков Шко‑
ла имени А. Карпова. 
На кону судьба призо‑
вых мест. К сожалению, 
сбыться честолюбивым 
планам было не суж‑
дено. Лишь Миначеву 

удалось поймать сопер‑
ника на вариант. Гра‑
чев вел партию непло‑
хо, однако в решающий 
момент «перегнул пал‑
ку». Бабакехяну и Кы‑
тину не удалось оказать 
должного сопротив‑
ления против призе‑
ра и чемпиона России 
в личном зачете. 1:3.

В девятом туре куз‑
бассовцы сохраняли 
шансы на 3‑е место. Для 
этого следовало хотя бы 
не проиграть ребятам 
из Татарстана, за ко‑
торых на первой доске 
играл мастер ФИДЕ Рус‑
лан Муртазин с огром‑
ным для детских шахмат 
рейтингом 2411. Увы, за‑
дача, возникшая перед 
сибиряками, оказалась 
им не по плечу.

Ну что ж, не удалось 
с ходу ворваться в эли‑
тарный круг. Но можно 
отметить и нечто такое, 
что вселяет определен‑
ные надежды. Алексей 
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борьбе одолели 
ставропольцев — 3:1.

В третьем туре нашим 
юношам противостоя‑
ла дружина из города 
на Неве во главе с ма‑
стером ФИДЕ Кириллом 
Шубиным. Его удалось 
нейтрализовать с по‑
мощью домашней заго‑
товки, припасенной еще 
на сборах. На осталь‑
ных трех досках уве‑
ренно победили — ито‑
го 3,5:0,5. Четвертый 
тур тоже принес успех. 
«Юность Москвы» пере‑
играли со счетом 2,5:1,5. 
Решающие пол‑очка 
принес команде Игорь 
Прокудин.

Перед встречей с ко‑
мандой «Профшес‑
склуб» сибиряки име‑
ли 6 очков и шли на 4‑м 
месте. Матч проходил 
в очень нервной борьбе. 
Бабакехян ход за ходом 
ошибался в ладейном 
эндшпиле, где по суще‑
ству не было проблем, 
и проиграл. Зато и со‑
перник М. Кытина гру‑
бо ошибся. Затем оче‑
редное очко принес 
наш «забойщик» Леша 
Грачев, а Минаев сы‑
грал одну из своих луч‑
ших партий на турнире. 
3:1 и прекрасное настро‑
ение перед выходным 
днем.

В день отдыха коман‑
да вместе с председате‑
лем федерации шахмат 
Кузбасса М. П. Ивахи‑
ным съездила на экскур‑
сию в Агурское ущелье, 

Грачев и Максим Ми‑
начев заняли на своих 
досках вторые места. 
Игорь Прокудин не про‑
играл ни одной партии.

Параллельно с дет‑
ским клубным чемпи‑
онатом России прохо‑
дил и взрослый. Ребя‑
та играли в одном зале 
с самыми именитыми 
гроссмейстерами — 
Анатолием Карповым, 
Владимиром Крамни‑
ком, Александрой Ко‑
стенюк, Анной Ушени‑
ной. Безусловно, уже 
одно такое соседство 
вдохновляет на будущие 
победы.

свои плоды принесли 
неспешная проГулка 
и леГкие беседы 
на нешахматные темы 
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у новоКузнецКИх шахма-
тИстов ПоявИлась ПрИят-
ная традИцИя — Каждое лето 
онИ едут на несКольКо дней 
на Поднебесные зубья. в го-
рах И отдохнуть можно, И со-
вершИть восхожденИе, да 
И Просто ПоИграть в шахматы 
на свежем воздухе. в 2017 году 
ФестИваль «КузнецКИй алатау» 
Прошел уже в четвертый раз.

году они покорили одну из вершин воинской сла-
вы в Кузнецком Алатау – имени Афанасия Шилина, 
единственного в Кузбассе дважды Героя Советского 
Союза. В 2017 году пришла очередь вершины имени 
Ильи Назарова, еще одного Героя Советского Союза.

Подъем на высоту 862,9 метра только представ-
ляется легким. На самом деле это очень непросто. 
Не верите? Спросите у новокузнецких журналистов 
Виктора Малышева и Андрея Черникова, которые 
отправились вместе с ребятами, сколько пота было 
пролито в этот жаркий день, сколько сил оставле-
но на этом пути! Но в итоге до вершины имени Ильи 
Назарова добрались все. Теперь у детей и взрослых 
есть официальные сертификаты, свидетельствую-
щие об этом восхождении.

Запомнились и уроки рыбной ловли. Мальчишкам 
и девчонкам показали, как можно соорудить удоч-
ку из подходящей ветки, выкопать червяка и наса-
дить на крючок. Все желающие попробовали порабо-
тать со спиннингом. А вот Александр Волобуев, член 
Торгово‑промышленной палаты Кузбасса, предпочел 
теории практику и выловил из Томи несколько ры-
бешек. Уловом он оказался не слишком доволен, по-
обещав сходить за хариусом. Думается, слова у него 
не разошлись с делом.

Ну и какой же фестиваль без шахмат. Было про-
ведено несколько сеансов одновременной игры. 
Одним из сеансеров даже выступил исполнительный 
директор Федерации шахмат Новокузнецка Максим 
Ивахин. Он показал, что порох еще не отсырел и вы-
играл все свои семь партий.

Также прошла серия интеллектуальных игр на 
шахматной доске, упрощенные варианты рэнд-
зю и го. Страсти здесь кипели нешуточные, про-
игрывать никто не любит. В одной из возрастных 
групп даже не смогли выявить единоличного побе-
дителя – первое место поделили Максим Бурлов и 
Дарья Шлагова. Также сильнейшими стали Артемий 
Мещеряков и Данил Титов.

– Замечательный фестиваль, – подытожил Максим 
Ивахин, – по‑другому у нас просто не бывает. – Все 
ребята горят желанием поехать на Поднебесные 
Зубья и в следующем году. Кстати, в 2018 году у 
нас юбилей – пятый фестиваль! За помощь в орга-
низации благодарим энтузиаста детского туризма 
Михаила Шевалье и Александра Волобуева. Спасибо 
и нашим тренерам, которые помогали ребятам.

ШахматиСтам 
не СтраШны 
любые горы!

Текст: владимир германский
Фото: андрей черников

Юные шахматисты совсем не тушуются в го-
рах, а могут даже дать фору туристам. В 2016 
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наДежДы

и сереБрО 
Бывает 
пОБедным!
радоваться усПехам молодых 
сПортсменов всегда ПрИятно. 
особенно, Когда онИ ярКо И 
достойно выстуПают в соста-
ве сборной Команды россИИ. 
в Июле Повод гордИться собой 
дала восПИтаннИца между-
реченсКой ФедерацИИ вольной 
борьбы алеКсандра ПроКИна, 
Которая стала серебряным ПрИ-
зёром Первенства евроПы средИ 
КадетоК.

Юная спортсмен‑
ка 2002 года 
рождения от‑

лично провела турнир, 
который проходил в бос‑
нийском городе Сараево. 
28 спортсменок из раз‑
ных уголков Европы бо‑
ролись в весовой кате‑
гории до 56 кг, в которой 
и выступает Александра. 
Квалификационный ра‑
унд проходил без её уча‑
стия, в борьбу за медали 
Прокина вступила на ста‑
дии 1/8 финала. Первая 
соперница — Анна Ми‑
халкова из Чехии. Но её 
Александра на ковре 
и «не заметила», побе‑
див за явным преимуще‑
ством 10:0. В четверть‑
финале противостоять 
юной междуреченке вы‑
шла польская спортсмен‑
ка Ангелика Мытковская. 
И пусть в этой схватке три 
очка представительнице 
Польши набрать удалось, 
но Александра Прокина 
всё равно уверенно уло‑
жила её на лопатки и про‑
шла дальше.

До выхода в финал 
оставалось сделать один 
шаг, и Александра с лёг‑
костью преодолела ба‑
рьер в лице украинской 
спортсменки Виолетты 
Петровской. Саша владе‑
ла инициативой на про‑
тяжении всей схватки, 
прессинговала свою оп‑
понентку и довела дело 
до туше, оформив себе 
путёвку в борьбу за золо‑
тые медали.

В финальном поедин‑
ке Александра Проки‑
на сразилась с мировым 
лидером в этой весовой 
категории. Венгерская 
спортсменка Анна Хелла 
Шель получила очень до‑
стойное сопротивление 
от представительницы 
Междуреченска и сбор‑
ной России, но всё же 
опыт сказался, и золотые 
медали в весовой катего‑
рии до 56 кг уехали в Вен‑
грию. Однако стоит учи‑
тывать, что соперница 

тренер александры ев-
гений Попов: «С основ-
ной задачей на турнире 
мы справились — по-
пали в тройку призё-
ров. Когда Саша вышла 
в финал, казалось, что 
у неё не хватит сил. 
Но как же мы были при-
ятно удивлены, когда 
в решающей схватке 
она показала харак-
тер, боролась достой-
но до самого конца. 
Тренерская душа в этот 
момент радовалась. 
Тем не менее, пора-
жение есть пораже-
ние, и из него мы сде-
лаем выводы. Сейчас 
будем работать над 
недоработками».

Текст и фото: Федерация 
вольной борьбы города 
междуреченска

по финалу старше Алек‑
сандры на два года, как 
и многие спортсменки 
на прошедшем турни‑
ре. Поэтому и восприни‑
мать серебряные медали 
первенства Европы сре‑
ди кадеток стоит исклю‑
чительно как большую 
победу в карьере Алек‑
сандры Прокиной. Впро‑
чем, ей уже не привыкать 
перебарывать сопер‑
ниц старше себя — уже 
не первый год Прокина 
сражается среди спорт‑
сменов 2000 и 2001 годов 
рождения.
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Впереди у Алексан‑
дры отнюдь не отпуск 
и не продолжение летних 
каникул. Спортсменка 
сразу же по прилёту на‑
правилась на Алтай, где 
проходят сборы по подго‑
товке к первенству мира 
среди кадеток, куда, бу‑
дем надеяться, Проки‑
на отправится. 21 авгу‑
ста начнётся сбор в Мо‑
скве, по итогам которого 
и будет принято решение 



о составе сборной коман‑
ды России на элитный ми‑
ровой форум юных бор‑
цов. Турнир состоится 
с 6‑го по 8 сентября в гре‑
ческих Афинах. Хочется, 
чтобы Александра Про‑
кина поехала на этот тур‑
нир и вернулась из этого 
славного спортивного го‑
рода с лавровым венком 
победительницы.

Тренер Евгений Попов 
заявляет, что на первен‑
стве мира поставит Саше 
задачу побороться за по‑
падание в тройку призё‑
ров. И мы знаем, что у неё 
всё получится. А более 
серьёзные задачи перед 
Александрой будут сто‑
ять на следующий год, 
когда аналогичные со‑
ревнования будут прохо‑
дить среди конкуренток 
её возрастной категории.

А пока мы можем снова 
констатировать факт — 
представители междуре‑
ченской федерации воль‑
ной борьбы в очередной 
раз заставляют громко 
говорить о себе и своих 
успехах, что очень раду‑
ет. Пример успеха Алек‑
сандры Прокиной — на‑
глядное доказательство 
того, как упорство, труд 

и огромное желание 
стать не просто профес‑
сиональным спортсме‑
ном, а чемпионом в боль‑
шом спорте, помогают 
достичь самых высоких 
и смелых целей. Ведь по‑
мимо «серебра» первен‑
ства Европы среди ка‑
деток, Александра Про‑
кина в своей коллекции 
наград уже имеет золо‑
тую медаль престижней‑
шего международного 

успех александры — 
наГлядное докаЗательство 
тоГо, как упорство, труд 
помоГаЮт достичь самых 
высоких и смелых Целей. 

турнира «Дети Азии». 
А на внутренних тур‑
нирах у Саши дела об‑
стоят ещё лучше — она 
двукратная чемпион‑
ка России, трёхкратный 
призёр первенства Рос‑
сии, пятикратная по‑
бедительница первен‑
ства Сибирского феде‑
рального округа! И всё 
это — в свои юные годы! 
Нет никаких сомнений, 

что уже в ближайшие 
год‑два коллекция на‑
град Саши пополнит‑
ся ещё не одной меда‑
лью. И нам очень хочет‑
ся, чтобы они все были 
золотыми. Но уже сей‑
час мы можем гордить‑
ся нашей землячкой, ко‑
торая показала Европе, 
что в Междуреченске 
борьба не просто живёт, 
но и процветает.
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Юбилей!

Владимир 
Вахтель

на заочное отделение 
Омского института физ-
культуры. Так, уже в 18 лет 
молодой парень решил 
накрепко связать свою 
судьбу со спортом.

— С самого начала за-
нятий спортом я не ставил 
перед собой цели добить-
ся высоких результатов, — 
говорит Владимир Ива-
нович. — Я ведь понимал, 
что с одним глазом спорт 
высоких достижений 
не для меня. Цель была 
проста: стать мастером 
спорта, окончить инсти-
тут физкультуры, стать 
хорошим тренером и су-
дьей высшей категории.

Но чтобы выполнить 
норматив мастера спор-
та, необходимо было тре-
нироваться и участвовать 
в соревнованиях. И вновь 
Владимир Вахтель по-
шел на поклон в лечеб-
но‑физкультурный дис-
пансер, а иначе нельзя. 
Обратился за помощью 
к Антонине Щербак, глаз-
ному врачу лечебно‑физ-
культурного диспансе-
ра, которая взяла его под 
свой особый контроль 
и допустила к участию 
в соревнованиях.

И уже на первом же 
первенстве Кузбасса сре-
ди взрослых он стал чем-
пионом области в полутя-
желом весе. Всего за свою 
спортивную карьеру Вла-
димир Вахтель являет-
ся многократным обла-
дателем этого звания. 
Неоднократно он стано-
вился призером первен-
ства Сибири в полутяже-
лом весе. Здесь он обычно 
проигрывал Ивану Яры-
гину, будущему четырех-
кратному чемпиону мира, 
двукратному олимпий-
скому чемпиону. Выдаю-
щийся спорт‑смен (кстати, 
наш земляк, он родился 
в Таштаголе) вспоминая 
молодые годы, всегда 
говорил, что самым неу-
добным соперником для 
него был Володя Вахтель 
из Кемерова.

Текст: сергей лепихин
Фото: из архива в.И. вахтеля

Из дИнастИИ братьев вахтелей 
завоевать место Под солн-
цем на борцовсКом Ковре тя-
желее всего было владИмИ-
ру. Когда ему было всего два с 
ПоловИной года, одИн Из со-
седсКИх мальчИшеК, Играя со 
своИмИ сверстнИКамИ в Ин-
дейцев, стрелой, Пущенной Из 
самодельного луКа, случай-
но ПоПал маленьКому воло-
де в глаз, И он Перестал Им вИ-
деть. с таКой травмой занИ-
маться любым вИдом сПорта 
ПротИвоПоКазано...

БорцоВская 
династия.

Однако вопреки 
этим запретам, 
Володя начал за-

ниматься классической 
борьбой вместе с братом 
Иваном. Было ему в ту 
пору 14 лет. Братья стали 
тренироваться под руко-
водством Владимира Ана.

Через год 16‑летний 
Владимир Вахтель впер-
вые выступил на сорев-
нованиях. Правда, перед 
этим тренер и братья бук-
вально умоляли главвра-
ча физкультурного дис-
пансера, чтобы Володю 
допустили до соревно-
ваний. И это им, к сча-
стью, удалось. Дебют был 
успешным. В первых же 
соревнованиях — это 
было юношеское первен-
ство Кузбасса — Володя 
попал в число призеров. 
В это же время старший 
брат Александр устро-
ил его учеником слесаря 
в Кемеровское таксомо-
торное хозяйство. А вско-
ре он уже был молотобой-
цем в кузнечном цехе.

— Кувалда — 8 кило-
граммов. За смену так 
натюкивался, что в бор-
цовском зале никаких до-
полнительных занятий 
с тяжестями не требова-
лось, — вспоминает сегод-
ня Владимир Иванович.

Однако, прямо‑таки 
какой‑то злой рок пресле-
довал Володю Вахтеля. 
На работе, при обработ-
ке очередной поковки, 
от неё отлетела окали-
на и серьёзно повредила 
здоровый глаз. Владимир 
полгода пролежал в боль-
нице. К счастью, врачи 
зрение парню сохрани-
ли. Малость поправив-
шись, настойчивый и це-
леустремленный юноша 
вновь пришел в борцов-
ский зал и приступил 
к тренировкам. А из таксо-
парка он ушел на «Карбо-
лит» слесарем по ремонту 
металлорежущего обо-
рудования. К этому вре-
мени он окончил уже ве-
чернюю школу и поступил 
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А норматив масте-
ра спорта СССР Влади-
мир Иванович выполнил 
дважды: на всесоюзных 
турнирах — в Караганде 
и Фрунзе. Да, да, имен-
но так — Владимир Ива-
нович, ибо в это время он 
уже работал тренером 
в ДСО «Спартак», о чем 
мы подробно рассказали 
в предыдущей главе о ди-
настии братьев Вахтелей.

В этом году у Владими-
ра Ивановича два юби-
лея. 17 августа он отме-
тил 70‑летие, а 23 ноября 
исполняется 50 лет его 
тренерской карьеры. Ка-
рьеры, надо сказать, бо-
лее чем успешной. Суди-
те сами.

За время тренер-
ской деятельности че-
рез его руки прошло бо-
лее 1500 мальчишек, 
56 из них стали мастера-
ми спорта СССР и России, 
около двухсот выполни-
ли норматив кандида-
тов в мастера. Не каждая 
спортивная школа может 
похвастаться такими со-
лидными результатами. 
Среди его учеников — 
Петр Юмшанов — побе-
дитель Кубка мира, се-
ребряный призер чемпи-
оната мира, бронзовый 
призер чемпионата Евро-
пы, победитель и неодно-
кратный призер чемпио-
натов СССР, ныне — тре-
нер молодежной сборной 
России.

Как правило, его учени-
ки отличаются завидным 
спортивным долголети-
ем. Александр Вертохво-
стов, Владимир Захаруш-
кин и Андрей Шубников 
были чемпионами и при-
зерами мировых пер-
венств среди ветеранов. 
Успешные борцы‑вете-
раны успешно работают 
тренерами. По тренер-
ской стезе шагают Виктор 
Малютин, Александр Ор-
лов, Владимир Захаруш-
кин, Олег Сугако — также 
ученики Владимира Ива-
новича Вахтеля. Причем 

расходятся в оценках. По-
этому судейство в борь-
бе — весьма непростое 
дело. Владимир Ивано-
вич судил очень много со-
ревнований — от област-
ных до чемпионата СССР. 
И одним из первых в обла-
сти стал судьей всесоюз-
ной категории.

Помните, в 20 лет Вла-
димир Иванович поста-
вил перед собой зада-
чу — выполнить норму 
мастера спорта СССР, 
стать хорошим тренером 
и судьей высокой квали-
фикации? И всего этого 
он добился, причем тре-
нером он стал не просто 
хорошим, а заслуженным 
тренером Российской 
Федерации.

На ковре он был бор-
цом стойким и неуступчи-
вым. В судействе — бес-
компромиссным и спра-
ведливым. Для своих 
учеников он и по сей 
день — живая икона. 
С одним зрячим глазом, 
к тому же травмирован-
ным, он продолжал бо-
роться и самоотвержен-
но работать, показывая 

Олег Сугако — заслужен-
ный тренер России, он 
подготовил неоднократ-
ного чемпиона мира — 
Андрея Шумилина, рабо-
тал со сборной Польши.

Тренерская работа 
всегда была для Владими-
ра Ивановича главным де-
лом жизни. Он был трене-
ром сборных команд Куз-
басса юношей, юниоров 
и взрослых, сборных ко-
манд ЦС ДСО «Спартак» 
и ЦС ДСО «Зенит», ДФСО 
«Россия», ДФСО профсо-
юзов, тренером сбор-
ной команды юниоров 
России. В течение четы-
рех лет был старшим тре-
нером опорного пункта 
олимпийской подготовки 
Кемеровской области.

Еще один пласт в спор-
тивной деятельности 
Владимира Иванови-
ча — судейская работа. 
Борьба относится к тем 
видам спорта, где судей-
ство решает очень мно-
гое. Частая смена правил 
соревнований привела 
к тому, что оценивая тех-
нические действия борца 
в баллах, судьи зачастую 

на собственном примере 
что такое сила духа.

Несколько лет назад 
судьба еще раз препод-
несла Владимиру Ивано-
вичу испытание на проч-
ность: показывая на тре-
нировке новый прием 
ученику, он сделал рез-
кое движение и получил 
тяжелую травму позво-
ночника. Полтора меся-
ца неподвижности, за-
тем несколько месяцев 
на костылях. Врачи на-
стаивали на операции по-
звоночника, но Влади-
мир Иванович отказался. 
И вернулся в борцовский 
зал. Ученики помогли ему 
встать на ноги и вновь 
приступить к работе. Он 
и сегодня в свои 70 лет 
не помышляет об отдыхе.

— Пока работаешь 
с молодыми, и сам мо-
лодеешь душой, — гово-
рит ветеран тренерского 
цеха. — Я жил, живу и буду 
жить ради борьбы, ради 
ребятишек, которые при-
ходят ко мне занимать-
ся с надеждой, что я сде-
лаю из них настоящих 
спортсменов.

За время тренерской деятельности 
череЗ руки владимира вахтеля 
прошло более 1500 мальчишек
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родителям – 
на заметку!
лето Подошло К Кон-
цу И многИе родИ-
телИ задумалИсь 
о доПолнИтельных
занятИях своИх детей
в новом учебном 
году. ПреКрасной до-
ПолнИтельной заня-
тостью для детей яв-
ляются занятИя сПор-
том. сПецИалИсты 
сИбИрсКого государ-
ственного унИверсИте-
та ФИзИчесКой Культу-
ры И сПорта (г. омсК) 
в этом выПусКе рас-
сКазывают о неКо-
торых ПоПулярных 
вИдах сПорта И Их 
возможностях.

Текст: Ольга Гаврикова
Фото: из сети Интернет

и рационального выполнения 
сложных физических упражне-
ний. Лёгкая атлетика подойдет 
детям активным, любящим мно-
го бегать и прыгать, заводилам 
всевозможных игр на быстроту 
и ловкость. Самым оптимальным 
возрастом для начала занятий 
по легкоатлетическим дисципли-
нам является возраст 9–10 лет.

Плавание — это олимпийский 
водный вид спорта, который за-
ключается в преодолении различ-
ных дистанций вплавь и за наи-
меньшее время. Для начала заня-
тий плаванием подходит возраст 
пяти‑шести лет. Этот вид спорта 
способствует гармоничному раз-
витию всех мышечных групп, фор-
мирует правильный ритм дыха-
ния. Также плавание способству-
ет обретению хорошей осанки. 
Поскольку плавание не создаёт 
чрезмерной нагрузки на сердце, 
то педиатры часто рекомендуют 
среди всех видов спорта именно 
этот.

Не ранее восьмилетнего воз-
раста ребёнка можно отдавать 
в секцию спортивной гимнастики. 
Спортивная гимнастика как вид 
спорта включает в себя упражне-
ния на полу, а также на спортив-
ных снарядах, таких, как кольца, 
конь, брусья, бревно, трамплин. 
В результате подобных занятий 
у детей развивается гибкость 
и ловкость.Начать, пожалуй, стоит с ко-

ролевы спорта — лёгкой 
атлетики. Легкая атлети-

ка является древним олимпий-
ским видом спорта и включает 
в себя бег, ходьбу, прыжки и ме-
тания снарядов. Лёгкая атлетика 
развивает основные физические 
качества — выносливость, силу, 
скорость, гибкость. Кроме этого, 
во время занятий легкой атлети-
кой приобретаются навыки ко-
ординации движений, быстрого 
и экономического передвижения 

— Велосипедный спорт — один 
из самых лучших способов оздо-
ровления и поддержания опти-
мальной физической формы, — 
комментирует заведующая спор-
тивным клубом СибГУФК Татьяна 
Эдуардовна Елисова. — Вело-
спорт — это олимпийский вид спор-
та, в котором велосипедисты со-
ревнуются в преодолении дистан-
ции на скорость на автомобильных 
дорогах общего пользования или 
на велотреке. Велоспорт улучша-
ет кровообращение, занятия этим 
видом спорта способствуют насы-
щению крови кислородом, что бла-
готворно сказывается на общем 
тонусе. Велосипедные трениров-
ки приводят к увеличению минут-
ного объема дыхания и улучшению 
вентиляции легочной ткани. У ве-
лосипедистов почти не бывает за-
стойных явлений в бронхах и свя-
занных с ними хронических забо-
леваний органов дыхания. Если вы 
хотите видеть своего ребёнка ве-
лосипедистом, тогда отдавать его 
в соответствующую секцию нужно 
до восьми лет.
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Художественная гимнасти-
ка — один из самых зрелищных 
и изя‑щных видов спорта, суть 
которого заключается в выпол-
нении гимнастических и танце-
вальных упражнений. Упражне-
ния могут выполняться как с ис-
пользованием предметов (обруч, 
мяч, скакалка, лента, булавы), так 
и без них. Художественная гимна-
стика является олимпийским ви-
дом спорта. Малышей здесь при-
нимают уже в трехлетнем возрас-
те, ведь чем моложе ребенок, тем 
легче развить в нем все необхо-
димые качества. Занятия художе-
ственной гимнастикой на началь-
ных этапах полезны для молодого 
организма: базовые упражне-
ния формируют мышечный кор-
сет и правильную осанку, разви-
вают ловкость и координацию. 
Ребёнок растет гибким, сильным 
и выносливым.

если вы слегка опоздали и ребе-
нок достиг возраста 12–14 лет, 
тоже смело ведите его в секцию. 
Также, как и для баскетбола, же-
лательно до записи в тренировоч-
ную группу пройти через занятия 
гимнастикой, плаванием, футбо-
лом, легкой атлетикой или други-
ми видами спорта, чтобы прийти 
в секцию уже физически разви-
тым. Ведь довольно часто юным 
волейболистам не хватает базо-
вой функциональной подготов-
ки. Стоит сказать, что спортивные 
игры способствуют развитию бы-
строты реакции и ловкости. Ре-
гулярные занятия активизируют 
деятельность сердечной мышцы, 
кровеносных сосудов. Также эти 
виды спорта замечательно сказы-
ваются на росте организма.

ловкость, быстрое мышление. Бу-
дучи командным видом спорта, 
приучает работать в коллективе. 
Оптимальный возраст мальчика 
для начала занятий футболом — 
от пяти до семи лет. Большинство 
спортивных школ объявляют на-
бор в группы уже в августе.

Баскетбол — олимпийский 
вид спорта, спортивная команд-
ная игра с мячом. Рекомендуе-
мый возраст для начала занятий 
баскетболом — 8–9 лет. При этом 
не возбраняется чуть раньше на-
учиться плавать и прыгать, по-
заниматься обычной гимнасти-
кой, потренировать координацию 
и выносливость, вволю побе-
гать с мячом и без мяча. Предва-
рительные занятия позволят ре-
бенку прийти в зал уже немного 
подготовленным, помогут легче 
воспринимать упражнения и из-
бежать травм. При выборе баскет-
бола, как будущего вида спорта, 
обязательно следует заранее по-
нимать, что при всей его зрелищ-
ности и красоте это достаточно 
динамичный, жесткий и силовой 
вид спорта, где очень ценятся фи-
зические данные.

Занятия боевыми искусства-
ми прекрасно развивают у ребен-
ка гибкость, координацию и точ-
ность движений, дисциплини-
рованность. При этом обучаться 
ему могут как мальчики, так и де-
вочки, главное — чтобы они были 
в этом заинтересованы. Опреде-
ленные виды борьбы явно не по-
дойдут для юных спортсменов. 
К примеру, в боксе нередки сотря-
сения головного мозга. Гораздо 
более безопасными являются за-
нятия каратэ, дзюдо, айкидо или 
ушу — в принципе, ребенок может 
прийти в секцию даже в пять лет.

Безусловно, спектр летних ви-
дов спорта более широк, что рас-
ширяет возможности родителей 
и юных спортсменов. Главное — 
выбрать вид спорта по душе, что-
бы занятия приносили только 
пользу и радость. В следующем 
материале мы расскажем о пользе 
и особенностях популярных зим-
них видов спорта.

— Футбол — самый попу-
лярный командный вид спорта 
в мире, — продолжает комменти-
ровать Татьяна Эдуардовна Ели-
сова. — Футбол является крайне 
полезным занятием, как и в слу-
чае с велоспортом, при нём ак-
тивно и больше всего развивают-
ся мышцы ног. Сердечно‑сосуди-
стую систему футбол развивает 
не хуже, чем циклические виды 
спорта. Развивает координацию, 

Волейбол популярен как сре-
ди мужчин, так и среди женщин. 
Обычно набор в волейбольные 
группы и для мальчиков, и для 
девочек идет с 10–11 лет. Однако 



Событие

Дарья КомарДина: 
«Выключаем эмоции 
и работаем!» Текст: ольга Коваленко

Фото: предоставлено Фсл Ко

девушКа с луКом И стреламИ — этот 
шИроКо растИражИрованный в КИно 
образ ПреКрасной воИтельнИцы КаК 
нельзя лучше ПодходИт Кемеров-
чанКе дарье КомардИной. мастер 
сПорта россИИ По стрельбе Из луКа, 
сПортсменКа сборной Команды 
КемеровсКой областИ По стрель-
бе Из луКа, недавно она вернулась 
Из улан-удэ, где ПроходИлИ все-
россИйсКИе соревнованИя «стрелы 
байКала». вернулась, взяв Первое ме-
сто в своём дИвИзИоне. вПрочем, весь 
сезон сКладывается для дашИ удач-
но: она ПрИвезла в родной Кузбасс 
сразу несКольКо КруПных наград. 
«Кузбасс сПортИвный» Пообщался 
с чемПИонКой И узнал, КаКИм был её 
Первый в жИзнИ выстрел Из луКа, что 
Помогает сКонцентрИроваться в мо-
мент соревнованИй И Кому дарья 
КомардИна хочет служИть ПрИмером.

— Дарья, расскажите, 
как и когда Вы пришли 
в этот вид спорта?

— Как и многие, в дет-
стве я стреляла из само-
дельного лука. Нрави-
лось, но не скажу, что 
стрельба с тех пор стала 
для меня мечтой. Около 
10 лет назад супруг за-
интересовался стрель-
бой по 3D‑мишеням 
и стал учиться стрелять, 
купил охотничий блоч-
ный лук и даже участво-
вал в соревнованиях 
по 3D‑стрельбе. Я под-
держивала мужа и отно-
силась к его новому увле-
чению спокойно: «Маль-
чики такие — охотники, 
добытчики». Самой даже 
просто попробовать по-
стрелять на даче, как де-
лали другие девушки 

из нашей компании, мне 
было неинтересно. Хотя 
нет! Один единственный 
раз я попробовала натя-
нуть лук (это очень тя-
жело сделать неподго-
товленному человеку). 
У меня не получилось, 
но мне помогли, натянули 
и я, зажмурившись, вы-
стрелила. Не «зацепило». 
Совсем. Никак. Супруг 
пытался убедить меня 
попробовать ещё разок, 
но я отпиралась: «В Ке-
мерове нет тира, учить-
ся стрелять негде! Да 
и вообще, я — девочка, 
мне не интересно стре-
лять». Лук тем временем 
пылился в чехле на шка-
фу. В 2011‑м году, когда 
в Кемерове по инициа-
тиве Николая Владими-
ровича Степанова и его 

небольшой дружной ко-
манды, открылся Первый 
арбалетно‑лучный клуб, 
аргументы у меня за-
кончились. Достала лук, 
смахнула пыль и пришла 
в тир.

— Почему выбрали 
именно блочный лук? 
Или стреляете и из клас-
сического тоже?

— Так как у меня 
уже был блочный лук, 
то я пришла с конкретной 
целью — научиться, что-
бы самой хотя бы раз его 
натянуть и выстрелить! 
И началась работа — 
упражнения на тренажё-
рах и постановка техни-
ки выстрела из класси-
ческого лука. Поэтому 
да, я училась стрелять 
из «классики», но меня 

ждал мой «блок», кото-
рый мне разрешили взять 
только через два (!) ме-
сяца после начала заня-
тий. Очень хорошо пом-
ню свой первый осознан-
ный самостоятельный 
выстрел. За долю секун-
ды полёта стрелы — буря 
эмоций! И страх — ведь 
это насколько быстро 
и опасно! И радость — 
я смогла! Мурашки про-
бежали по спине — ух! 
«Ещё!», — сказала я, и по-
неслось… Кроме того, что 
теперь мне просто нра-
вится стрелять, стрельба 
из лука открыла для меня 
многие города нашей 
страны. За 6 лет соревно-
ваний я побывала в Орле, 
Якутске, Великих Луках, 
Улан‑Удэ, Чите, Адлере, 
Алуште.
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— «Стрелы Байкала», где 
Вы стали победительни-
цей, — что это за сорев-
нования, каков их статус?

— «Стрелы Байкала» — 
это, можно сказать, са-
мые престижные всерос-
сийские соревнования 
по стрельбе из лука в на-
шей стране после эта-
пов Кубка и чемпиона-
тов России. Проходят они 
в Республике Бурятия — 
регионе, где стрельба 
из лука очень популярный 
вид спорта (если не ска-
зать самый популярный). 
Стрелки Бурятии и Забай-
кальского края — лиде-
ры в России и составляют 
основную часть сборной 
страны.

— Насколько мы в курсе, 
в соревнованиях прини-
мали участие 237 чело-
век. Сколько среди них 
было женщин?

— В дивизионе «Блоч-
ный лук — Женщины» 
было 20 участниц.

— Вы заняли первое ме-
сто в своем дивизионе. 
Уже занимали такие вы-
сокие позиции ранее?

— На первом этапе со-
ревнований — квали-
фикационном раунде — 
я «провалилась» на 9‑е 
место. Могу объяснить 
это усталостью, ведь 
за последние две неде-
ли это были третьи круп-
ные состязания. Толь-
ко 1 июля закончились 

выстрел. В такие момен-
ты напоминаю себе: «Вы-
ключаем эмоции и ра-
ботаем!» В течение фи-
нального спарринга 
я проигрывала до самой 
последней серии. Но я бо-
ролась. У меня есть пра-
вило в спорте: до конца, 
до последнего выстрела 
не сдаваться! Соперница 
не выдержала и ошиблась 
в последнем выстреле. 
Что это — удача для меня? 
Возможно, но не толь-
ко. Как я уже говорила, 
результат — это сово-
купность многих фак-
торов. Очень помогала 
мне и поддержка друзей‑
стрелков из Томска, Ново-
сибирска и Красноярска.

— Какие у вас остались 
впечатления от сорев-
нований и от самого 
Улан-Удэ?

— Соревнования ор-
ганизованы очень хо-
рошо. Кроме того, у нас 
было время на посеще-
ние достопримечатель-
ностей города. Улан‑Удэ, 
как всегда, встретил сол-
нечной погодой, здесь 
всё течет размеренно, 
без суеты. Учусь такому 
спокойствию и я. Своим 
результатом на этих со-
ревнованиях я доволь-
на: хороший пример 
для дочки. Но рассла-
бляться некогда, ведь 
у меня новые цели, ради 
которых я продолжаю 
тренироваться.

всероссийские сорев-
нования по стрельбе 
из лука «Стрелы Енисея» 
в Красноярске, где я за-
няла 2‑е место, а в нача-
ле июля мы отстреляли 
Кубок России в Чите, где 
мне удалось поднять-
ся на 7‑е место в итого-
вом протоколе. И это 
для меня второе 7‑е ме-
сто на Кубке России 
в этом году (первое было 
в Алуште, 11–16 апре-
ля). На «Стрелах Байка-
ла» первый раз я победи-
ла в 2015 году, тогда это 
было моим высшим до-
стижением. В прошлом 
году мне не удалось при-
ехать, а этим летом я це-
ленаправленно готови-
лась и очень хотела по-
вторить свой результат.

— И вам удалось! Было 
сложно? Намного ото-
рвались от соперниц 
по очкам?

— Очки в квалифика-
ции не были особенно вы-
сокими. Но после квали-
фикационного раунда мы 
стреляем по олимпийской 
системе — на выбывание, 
и здесь важно многое: 
инвентарь, физическая 
готовность спортсмена 
и его соревновательный 
опыт, концентрация, везе-
ние. В каждом спарринге 
было непросто. Помимо 
прочего, мешал ветер. И, 
конечно, хотелось хорошо 
попасть, но эти мысли ме-
шают сделать техничный 

николай степанов, 
президент Федера-
ции стрельбы из лука 
Кузбасса:

— Если честно, мы точ-
но знали, что Дарья вый-
дет в финал, потому что 
она и ранее показывала 
стабильный уровень. Мы, 
конечно, очень гордим-
ся результатами Даши, 
её победой. у Дарьи 
был очень активный вояж 
по соревнованиям этим 
летом! Путешествовали 
и другие представите-
ли нашей федерации. 
Заняли призовые места 
в чемпионате Новоси-
бирской области: у нас 
1-е место в дисципли-
не «классический лук» 
среди мужчин (Роман 
Демидов) и 1-е место 
в дисциплине «блочный 
лук» среди женщин (как 
раз-таки Даша Комар-
дина). В командном за-
чёте — тоже первые. 
На открытых соревнова-
ниях в Кемеровской об-
ласти наша федера-
ция заняла все три пер-
вых места. 16 сентября 
у нас будут областные 
соревнования в Ново-
кузнецке — «Кузнецкий 
стрелок». Они станут 
финальной точкой лет-
него сезона. Примеча-
тельно, что проходят они 
на территории Кузнец-
кой крепости, стреляют 
в окружении стен — это 
действительно очень ин-
тересное зрелище.

Кстати, сейчас у нас 
появилось очень инте-
ресное направление 
для развития — сорев-
нования по стрельбе 
из лука для малочис-
ленных коренных на-
родов Сибири. «Пилот-
ные» состязания прошли 
в июле в Гурьевском рай-
оне. участников было 
не так много — 30 чело-
век, но думаю, всё впе-
реди, потому что инте-
рес к этому виду спор-
та у шорцев и телеутов 
большой.
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23 И 24 Июня во всех субъеКтах 
россИйсКой ФедерацИИ ПрошлИ ос-
новные ФИзКультурные И сПортИв-
ные мероПрИятИя в рамКах Празд-
нованИя XXVIII всероссИйсКого 
олИмПИйсКого дня, Посвященно-
го XXIII зИмнИм олИмПИйсКИм Играм 
2018 года в КорейсКом Пхенчхане.

 июня основной площадкой празднования 
Олимпийского дня в Кузбассе стал Парк культу-
ры и отдыха им. В. Волошиной в Кемерове. Ор-

ганизатором областных мероприятий выступил Олим-
пийский совет Кемеровской области при поддержке 
департамента молодежной политики и спорта Кемеров-
ской области и управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Кемерова. Партнёром ме-
роприятия выступила компания «Сибирские сети». Ум-
ный интернет провайдер.

На торжественной церемонии открытия спортивных 
успехов и здоровья пожелал всем участникам Яков Гри-
горьевич Толстиков — заслуженный мастер спора СССР 
по легкой атлетике, участник летних Олимпийских игр 
1992 года. С приветствием от президента Междуна-
родного Олимпийского комитета Томаса Баха и от пре-
зидента Олимпийского комитета России Александра 
Дмитриевича Жукова выступил первый вице‑прези-
дент Олимпийского совета Кемеровской области Сергей 
Юрьевич Бусыгин.

Всероссийский Олимпийский день в парке был орга-
низован в стиле квеста, где каждый желающий мог полу-
чить призы за прохождение одного испытания за другим. 
Среди спортивных приключений были дартс, настоль-
ный хоккей, большие шашки и шахматы, мини‑футбол, 
флорбол, прыжки в длину, отжимания, гольф, соревно-
вания на меткость и силу, испытания комплекса ГТО, кон-
курс рисунков на асфальте и многое другое!

Гости праздника смогли увидеть показательные вы-
ступления по ушу и тхэквондо, принять участие спортив-
ных мастер‑классах, полетать в аэротрубе, покататься 
на сигвеях и гироскутерах, на картинге, в водном шаре — 
зорбе, посетить веревочный парк йети, получить бес-
платно фотографии с инстапринтера с символикой меро-
приятия, а также попрыгать на батутах.

В этот день открытых дверей состоялся в музее фи-
зической культуры и спорта Кузбасса, где экскурсоводы 
провели бесплатные экскурсионные программы.

Всероссийский Олимпийский день отметили любите-
ли подводного спорта — погружением дайвинг‑центра 
«Наяда» на озере Темир, велозаездом и стартом юных 
олимпийцев по конькобежному спорту на базе «ДЮСШ 
№ 3», соревнованиями по мини‑футболу и футболу 
на стадионах «Шахтёр» и «Сибиряк», по стритболу, со-
ревнованиями первенства Кемеровской области по лыж-
ному спорту (лыжероллерам) и областными соревнова-
ниями по легкой атлетике.

Олимпийский день встретили и в воздухе, в экстрим‑
парке «Аэродром Танай», парашютисты раскрыли в небе 
олимпийский флаг, также прошел фестиваль спортивно-
го скалолазания «Верблюды» в поселке Шерегеш Ташта-
гольского района. Всего в мероприятиях Олимпийского 
дня в Кемеровской области приняли участие более трех 
тысяч любителей спорта.

Все участники получили ценные призы от партне-
ров мероприятия и дипломы Олимпийского комитета 
России.

ДЕНЬ 2017!

Событие
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Событие 1

Текст: Сергей Лепихин
Фото: Данил айкин
Текст: Сергей Лепихин
Фото: Данил айкин

15 Июля в ПроКоПьевсКом районе на озере 
Кара-чумыш блИз села большой Керлегеш 
состоялся чемПИонат областИ По Плава-
нИю на отКрытой воде.
НакаНуНе

Накануне соревнований прошел 
проливной дождь. Участники, су‑
дейский корпус разместились в оз‑
доровительном центре «Космос», 
где были хорошие условия для про‑
живания и организовано питание. 
А вот техническому персоналу, ко‑
торый возглавил семейный дуэт 
Цвенгер: отец — Дмитрий Альви‑
тович, директор муниципального 
учреждения ремонтно‑дорожного 
и эксплуатационного хозяйства го‑
рода Прокопьевска, и сын — Кирилл 
Дмитриевич, президент Федера‑
ции мотоспорта Кемеровской обла‑
сти, пришлось изрядно потрудить‑
ся. Дорогу к месту старта развезло, 
а на берег необходимо было доста‑
вить нужное оборудование.

Однако к началу соревнований 
все было готово: палатки для пере‑
одевания участников и судейско‑
го корпуса развернуты, пьедестал 
почета установлен, флаги России 
и Кузбасса развевались на ветру, 
стартовая площадка была в прилич‑
ном состоянии, трасса на воде раз‑
мечена, мотолодки спасателей — 
в боевой готовности.

старт
На старт вышли 58 спортсменов: 

восемь девушек и женщин, сорок 
юношей и мужчин от 14 до 65 лет. 
Участников соревнований привет‑
ствовали почетные гости: Евгений 
Косяненко, депутат Государствен‑
ной Думы Российской Федера‑
ции, мастер спорта СССР по плава‑
нию; Антон Пятовский, начальник 

департамента молодежной по‑
литики и спорта Кемеровской об‑
ласти; Юрий Прилуков, финалист 
Олимпийских игр 2004 и 2008 годов; 
Алексей Ковригин, участник двух 
Олимпиад, неоднократный чемпи‑
он и рекордсмен России, президент 
Федерации плавания Краснояр‑
ского края, генеральный директор 
краевой Академии летних видов 
спорта; Вадим Бабичук, президент 
Федерации плавания Кемеровской 
области, мастер спорта СССР по пла‑
ванию. Кстати, последние трое че‑
рез несколько минут уже оказались 
в воде.

Открывая соревнования, Евге‑
ний Косяненко отметил: «С каждым 
годом соревнования на открытой 
воде становятся все популярней. 
И самое главное — в них с удоволь‑
ствием принимают участие юные 
спортсмены. И этот вид плавания 
включен в программу Олимпий‑
ских игр. Соревнования на откры‑
той воде мы проводим третий год 
подряд. Когда мы их начинали, в них 
принимали участие только спорт‑
смены Кемеровской области. Се‑
годня в числе участников мы видим 
представителей Омской, Томской, 
Свердловской областей и Краснояр‑
ского края. И эти соревнования уже 
сегодня можно по праву назвать ре‑
гиональными. Удачного вам старта, 
быстрых минут в воде и счастливого 
финиша!»

А Антон Пятовский назвал участ‑
ников соревнований героями, «по‑
тому что вы, несмотря на пасмурную 
погоду и не совсем теплую воду, 
вышли на старт. Значит, вы сильны 

духом и телом. И искренне любите 
такой прекрасный вид спорта, как 
плавание».

заплыв. ФиНиш
Девушкам и женщинам предсто‑

яло преодолеть 1500 метров, юно‑
шам и мужчинам — 2000 метров. 
Стартовали все вместе: и представи‑
тельницы прекрасного пола, и пред‑
ставители пола сильного. Уже 
на первом круге (500 метров) заплыв 
уверенно возглавил Денис Думчев 
из Юрги, хотя многие делали ставку 
на Юрия Прилукова, все‑таки чем‑
пион мира. Но он блистал на голу‑
бых дорожках в первое десятилетие 
нынешнего века. А Думчев в этом 
году стал трехкратным чемпионом 
России среди ветеранов. Однако 

Событие

КАрА-ЧУМЫШ 
лЮБИт своИХ

Прилуков удерживает вторую пози‑
цию. А третьим в этой группе лиде‑
ров плывет юноша — 17‑летний Вла‑
димир Богатырев.

Но первой финишировала… Ана‑
стасия Осипова. Напомню, девуш‑
ки и женщины плыли на один круг 
меньше, чем юноши и мужчины. 
Победительнице 14 лет, она кан‑
дидат в мастера спорта, плавани‑
ем занимается с шести лет, трени‑
руется под руководством Алексея 
Александровича Колбина. Живет 
в Новокузнецке.

Вторым выходит из воды Де‑
нис Думчев. Он сегодня, несомнен‑
но, герой дня — показал абсолютно 
лучший результат, победил в самой 
титулованной возрастной груп‑
пе, опередив и Юрия Прилукова, 
и Алексея Ковригина. И даже ма‑
стера спорта России Владимира Бо‑
гатырева, который, будучи воспи‑
танником Ольги Викторовны Гриба‑
новой и многократным чемпионом 
Кузбасса, второй год побеждает 
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на открытой воде среди юношей. 
Кстати, внешне он отнюдь не соот‑
ветствует фамилии: далеко не гре‑
надерского роста, не качок, средне‑
го телосложения.

«Откуда силы берешь, Воло‑
дя?» — спрашиваю чемпиона. «Я — 
дельфинист, причем основная моя 
дистанция — 200 метров баттерфля‑
ем, а на ней не сила нужна, а техника 
и выносливость. На открытой воде 
требуется то же самое».

Среди пловцов‑ветеранов по‑
бедителями в своих группах стали 
Сергей Былицкий и Юрий Цвилев, 
оба юргинцы, оба члены клуба ве‑
теранов плавания Кемеровской об‑
ласти «Кузмастерс». Кстати, герой 
дня — Денис Думчев, о котором мы 
рассказали выше, так же из «Куз‑
мастерса». Отличился и президент 
клуба, кемеровчанин Владимир 
Александров, показавший лучший 
результат в старшей возрастной 
группе. Еще два «кузмастера» — ке‑
меровчане Валерий Малахов и Ев‑
гений Морозов стали призерами со‑
ревнований. Серебряную медаль 
в своей возрастной группе завоевал 
и президент Федерации плавания 
Кузбасса Вадим Бабичук.

И только среди женщин‑ветера‑
нов победителями стали наши го‑
стьи — Лада Селиверстова из Том‑
ска, кстати, чемпионка Европы 
по плаванию в ластах, и 66‑летняя 
Елена Жукова из Омска, победив‑
шая на нашей открытой воде уже 
во второй раз.

итоги
Юрий Прилуков: «В Кемерове 

я не первый раз. В этом году был 
весной на Кубке Федерации пла‑
вания Кузбасса. Сегодня — на пер‑
венстве области на открытой воде. 
И видел — оба раза организация 
соревнований на высшем уровне. 
Значит, Федерация работает уме‑
ло. Дождичек испортил погоду, 
но вода была теплой и плылось 
хорошо».

Алексей Ковригин: «Удиви‑
ли ваши ветераны. Соревнования 
на открытой воде — серьезное ис‑
пытание. А тут прибыл целый вете‑
ранский клуб. И плыли‑то все на вы‑
соком уровне, особенно Денис Дум‑
чев. Я думаю, он мог бы прилично 
выступать и на всероссийских со‑
ревнованиях. Молодцы, мужики!»

Вадим Бабичук: «Слава Богу, все 
прошло хорошо. Погода немного 
подвела, но мы не можем управлять 

небесной канцелярией. Одна‑
ко, несмотря на это, организаци‑
ей и проведением соревнований 
остались довольны и участники, 
и гости.

Подобные соревнования мы 
проводим в третий раз. В этом 
году все спортсмены: и стар и млад 
на финише получали медали. 
Некоторые удивлялись: «За что? 
Я ведь и в призеры вряд ли попал». 
Юля Дубровская, главный секре‑
тарь соревнований, объясняла: 
«Эта медаль «Участнику соревно‑
ваний» � всем полагается». Мы ре‑
шили так: проплыть марафонскую 
дистанцию, по понятиям спортив‑
ного плавания, на соревновани‑
ях, тем более на открытой воде — 
не каждому дано. А когда 1 500 ме‑
тров плывет 14‑летняя девушка 
или 66‑летняя женщина, как это 
у нас и было, — это вообще спор‑
тивный подвиг. Поэтому и реши‑
ли: всем участникам заплыва — ме‑
даль на память.

Есть идея пойти дальше — под‑
нять статус соревнований до все‑
российских и проводить тур‑
нир на открытой воде в три эта‑
па. Скажем, первый — в июне, 
у нас в области, хотя бы и на Ка‑
ра‑Чумышском водохранилище. 
Второй этап планируем прове‑
сти в Иркутской области в июле, 
на Байкале, а третий в августе 
на одном из уральских водоемов. 
По итогам трех этапов опреде‑
лять победителей в разных воз‑
растных категориях.

И все лето хороший спорт‑
смен — и молодой пловец, и вете‑
ран — будут в тонусе, готовиться 
к каждому старту. Зачем нам это 
надо? Соревнования на открытой 
воде с каждым годом становятся 
все популярней. И нам — урало‑
сибирскому региону — не хоте‑
лось бы отставать от европейской 
части страны».
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личноСть

Текст: николай заломин
Фото: данил айкин, из личного архива д.ерохина

ДмиТрий ерохин: 

«никогДа не 
СДавайТеСь!»
29 мая завершИлся самый высо-
Когорный мараФон в мИре «TenzIng 
HIllary eVeresT MaraTHon», Который 
ПроходИл в неПале на горе эверест. 
едИнственный участвовавшИй в нем 
россИянИн дмИтрИй ерохИн усПеш-
но ФИнИшИровал И был немало 
удИвлен, что его на ФИнИше встре-
чалИ Персональные болельщИКИ — 
с ФлагамИ, хлебом-солью, КрИчал-
КамИ. это былИ трое неИзвестных 
ему новоКузнечан, Которые, узнав, 
что в мараФоне будет участвовать Их 
земляК, ПрИехалИ его Поддержать.

подготовиться и пробе-
жать марафон. В итоге 
это ему удалось, и я по-
думал, почему я не смогу 
это сделать? Мне всегда 
казалось, что марафон-
цы это какие‑то сверх-
люди. Какой‑то особо 
спортивной подготовки 
у меня до этого не было, 
но в книге приводился 
план тренировки авто-
ра, я решил следовать 
ему и на 96 день я про-
бежал первый в своей 
жизни марафон — это 
было в Нижнем Новгоро-
де в 2006 году.

— К этому марафону я месяц готовился в Приэльбру-
сье, проходил акклиматизацию — разряженный воздух 
представлял большую сложность. Старт был с базово-
го лагеря на высоте 5440 м, финиш — на высоте 3440 м; 
дистанция была сложная, с перепадами. Когда я фини-
шировал, был приятно удивлен тем, что незнакомые 
люди узнали про мое участие в марафоне, смогли ку-
пить билеты и приехать в Непал с одной целью — ярко 
встретить меня на финише. Я был им очень благодарен 
и поэтому решил их отблагодарить. Как? Я решил про-
бежать ультрамарафон Кемерово — Новокузнецк, по-
священный 399‑летию южной столицы Кузбасса, горо-
ду, в котором я родился.

Так, 29 июня, стартовав с «нулевого километра» 
на Площади Советов, Дмитрий Ерохин через три дня 
финишировал в Новокузнецке, преодолев свыше 

220 км. Перед забегом 
Дмитрий посетил редак-
цию журнала «Кузбасс 
спортивный» и ответил 
на наши вопросы.

— Как у Вас появилась 
идея бегать марафоны?

— В возрасте 26 лет 
я случайно прочитал кни-
гу А. Чиркова «Бег в по-
мощь», в которой автор 
рассказывает, как он стал 
марафонцем в возрас-
те 52 лет. На одной вече-
ринке он азартно поспо-
рил с приятелями, что 
за сто дней он сможет 
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не надел гетры — было много крапивы, которая изряд‑
но «покусала» икроножные мышцы. На марафоне в Са‑
харе я взял с собой сало в качестве основного источни‑
ка калорий, очень скоро сало растаяло и испортилось, 
оставшуюся часть гонки мне пришлось бежать впрого‑
лодь. Главное — готовиться с запасом на непредвиден‑
ный случай.

Дмитрий Ерохин известен не только как спортсмен, 
но и как организатор марафонского и ультрамарафон‑
ского бега в России. С 2015 года благодаря его уси‑
лиям регулярно проводится марафон «Три сестры»: 
спорт‑смены из России, Украины и Белоруссии старту‑
ют из трех столиц, чтобы одновременно достичь ме‑
мориала «Три сестры», расположенного на стыке трех 
границ. Он регулярно консультирует организаторов 
марафонов, благодаря его усилиям трейлранниг будет 
официально признан в России видом спорта, в недале‑
ком будущем, без сомнения, будет создана Федерация 
трейлраннига России, и тогда спортсмены и обычные 
любители бега смогут выполнять разряды и мастерские 
звания. А еще Дмитрий — член Русского географиче‑
ского общества и русского сегмента Википедии: он ре‑
гулярно выступает с лекциями, пишет статьи о том, что 
он видел во время забегов.

— Есть ли у Вас, помимо спортивных задач, иные цели?
— Для меня очень важно на своем примере пропаган‑

дировать спорт, кроме того, это мой долг перед Чирко‑
вым — ведь именно он привел меня к марафонам, и те‑
перь я должен привлечь в свою очередь людей к заня‑
тиям спортом. Главное, чтобы люди понимали: любой 
человек в любом возрасте может стать спортсменом.

Часто марафоны посвящены глобальным проблемам 
и вызовам современного общества. Например, марафон 
вокруг озера Байкал был посвящен его экологии, мара‑
фон Сочи — Иссык‑Куль — проблемам заболеваний ин‑
сультами и детского рака, марафон вокруг полуострова 
Сахалин призван привлечь внимание к информацион‑
ному освещению в интернете этого региона.

— Я говорю о спорте и здоровом образе жизни, хочу, 
чтобы другие спортсмены не допускали моих ошибок 
и бежали лучше меня. Лет двадцать я планирую еще бе‑
гать, если вдруг меня не увлечет что‑то другое: вдруг 
я захочу стать альпинистом и покорить все 14 восьмиты‑
сячников, а может быть, увлекусь шахматами?

Кто знает, но одно уже точно известно: Дмитрий Еро‑
хин обещал пробежать в следующем году ультрамара‑
фон, посвященный 400‑летию Новокузнецка.

После этого Дмитрий 
круто изменил свой обыч‑
ный образ жизни. Каж‑
дый месяц он пробегает 
марафонскую дистан‑
цию — своего рода под‑
готовка к главному старту 
года — ультрамарафону.

— Я сторонник частых 
стартов — это дополни‑
тельная мотивация для 
меня, — продолжает со‑
беседник. — Есть понятие 
главного старта в году — 
к нему особенно тщатель‑
ная подготовка — ультра‑
марафон. В 2017 году — 
это ультрамарафоны 
на Эвересте и на Саха‑
лине. К каждому старту 
я ставлю свою цель: если 
в ультрамарафонах глав‑
ное просто завершить 
дистанцию, то в марафо‑
нах я стараюсь достиг‑
нуть нужного результата.

К слову, самый долгий 
ультрамарафон Дмитрий 
пробежал вокруг Байкала 
(1200 км, 28 дней), по ки‑
лометражу самый боль‑
шой марафон, посвящен‑
ный открытию ЗОИ‑2014 
(от Москвы в Сочи 1568 км 
за 25 дней, надо учесть, 

что он пробегал в зимних 
условиях по 60 км).

— К чему надо быть го-
товым спортсмену, кото-
рый решил пробежать 
ультрамарафон?

— По диким местам 
человеку психологи‑
чески тяжело бежать 
автономно, важными 
качествами становят‑
ся самодисциплина и са‑
моконтроль. Мне часто 
приходилось встречать‑
ся с дикими животны‑
ми — в этих случаях глав‑
ное не убегать и не шу‑
меть, в крайнем случае 
отгоняю их фальшфее‑
ром. На протяжении всей 
дистанции я использую 
спутниковые трекеры, 
которые можно запро‑
граммировать на пони‑
жение температуры тела 
или время (например, 
я залез в пещеру и во‑
время не вышел) — в слу‑
чае любого нарушения 
условий он подает сиг‑
нал SOS. Предугадать 
нештатные ситуации 
практически невозмож‑
но. Например, на мара‑
фоне от Красной площа‑
ди до Сергиева Посада 
тропа была не маркиро‑
вана, и мне пришлось до‑
полнительно пробежать 
10 км, местами встреча‑
лись тяжелые водные 
препятствия, так как 
в Московской области на‑
кануне был сильный ве‑
тер, были повалены дере‑
вья, ошибся я и в том, что 



команДа маСтеров

волейбольный Клуб 
«Кузбасс» в середИне Июля 
ПрИстуПИл К Планомерной 
ПодготовКе К очередному 
сезону, десятому По счёту 
в своей ИсторИИ.

Сезон‑2017/2018 в российской волейбольной Су‑
перлиге стартует непривычно рано. Уже в конце 
августа команды начнут сражения на предвари‑

тельной стадии розыгрыша Кубка России, а 10 сентября 
пройдут первые игры чемпионата России. Кемеровский 
«Кузбасс» вовсю готовится к новому сезону, который 
обещает стать одним из самых интригующих, неорди‑
нарных и ожидаемых в истории клуба.

Лето — традиционная пора межсезонья, делящая‑
ся на две части: первая половина всегда ознаменова‑
на слухами, трансферами и обсуждениями того, что 

ожидает волейболь‑
ные команды в буду‑

щем, а после середины 
июля клубы активно на‑
чинают готовиться к сезо‑
ну, проводя сборы и рас‑
сказывая о них на своих 
сайтах и в социальных 
сетях.

Подводя итоги нача‑
лу лета, мы можем рас‑
сказать о том, что состав 
«Кузбасса» хотя и изме‑
нился, но всё же остался 
достаточно узнаваемым 
для большинства болель‑
щиков. Конечно, никого 
равнодушным не оставил 
уход из клуба его глав‑
ного старожила, игрока, 
который надевал форму 
команды из шахтёрского 
края со стартового, далё‑
кого 2008 года — блоки‑
рующего Михаила Щер‑
бакова. Неизменный 12‑й 
номер кемеровской ко‑
манды хочется поблаго‑
дарить за отличное со‑
трудничество, высокий 
профессионализм и пре‑
данность команде. Но те‑
перь Щербаков будет за‑
щищать цвета новоси‑
бирского «Локомотива» 
не только на внутренней 
арене, но и на междуна‑
родной — шанс сыграть 
в Лиге Чемпионов Михаи‑
лу выпадает впервые.

Помимо Щербакова, 
команду покинули едва‑
едва в неё прибывшие 

команДа маСтеров

щем, а после середины 
июля клубы активно на‑
чинают готовиться к сезо‑
ну, проводя сборы и рас‑
сказывая о них на своих 
сайтах и в социальных 
сетях.

лу лета, мы можем рас‑
сказать о том, что состав 
«Кузбасса» хотя и изме‑
нился, но всё же остался 
достаточно узнаваемым 
для большинства болель‑
щиков. Конечно, никого 
равнодушным не оставил 
уход из клуба его глав‑
ного старожила, игрока, 
который надевал форму 

Текст: дмитрий алпеев
Фото: данил айкин

Михаил щербаков отыграл в клубе 9 лет со дня его 
основания

Занятия в бассейне для улучшения общей физической 
подготовки

МеЖсеЗонЬе 
нАдеЖд И 
оЖИдАнИЙ

Алексей Евсеев и Олли‑
Пекка Оянсиву, а также Па‑
вел Панков, Максим Шпи‑
лёв и Романас Шкуляви‑
чус, уже нашедшие себе 
новые команды в Суперли‑
ге. Увидимся на площад‑
ках в матчах Суперлиги, ре‑
бята! Конечно же, не обо‑
шлось и без новичков. 
В сезоне‑2017/2018 у «Куз‑
басса» на площадке бу‑
дут находиться сразу два 
олимпийских чемпио‑
на 2012 года. К Николаю 
Апаликову, продливше‑
му контракт с «Кузбас‑
сом», добавился доигров‑
щик Дмитрий Ильиных. 
Из стана сильнейшего клу‑
ба Европы и России по‑
следних лет — «Зенита‑
Казани» — кемеровскому 
клубу удалось перехватить 
связующего Игоря Коб‑
заря. На смену Михаилу 
Щербакову пришёл один 
из лучших игроков чем‑
пионата Польши послед‑
них трёх лет — блокирую‑
щий с украинским паспор‑
том Дмитрий Пашицкий. 
Диагональный Виталий 
Васильев и доигровщик 
Ярослав Подлесных тоже 
не лыком шиты, пусть у них 
наград в волейболе пока 
нет, зато они способны до‑
биться их в составе «Куз‑
басса». А для болельщи‑
ков, которые чтят стабиль‑
ность состава, бальзамом 
на душу должны стать 
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имена Сергея Макарова, 
Антона Карпухова, Сер-
гея Никитина, Лаури Кер-
минена, Инала Тавасиева 
и Виктора Полетаева, ко-
торые порадуют зрите-
лей СРК «Арена» в новом 
сезоне играми за кеме-
ровский клуб.

С таким составом за-
махнуться можно на мно-
гое. Да вот только и кон-
куренты на трансферном 
рынке поработали очень 
неплохо. Поэтому сей-
час у тренерского штаба 
«Кузбасса» во главе с Туо-
масом Саммелвуо перво-
очередной задачей явля-
ется набор необходимой 
формы перед сезоном. 
Наши ребята не стали ис-
кать для себя заграниц, 
пляжей, морей или за-
городных баз. Заселил-
ся «Кузбасс» на базу «Ло-
комотив», а тренирует-
ся с 19 июля по большей 
части в «Арене», время 
от времени для разноо-
бразия и для спортивной 
пользы занимаясь в ке-
дровском бассейне или 
на песочных пляжах ста-
диона «Шахтёр». Пер-
вые недели тренировок 
всегда посвящены общей 
физической подготовке, 
а в первой декаде августа 

волейболисты начали ак-
тивно работать с мячом, 
нарабатывать связи и вы-
страивать командную мо-
дель игры на предстоя-
щие соревнования.

Сейчас в распоряже-
нии кемеровского клуба 
находятся практически 
все, кто должен. Главный 
тренер Туомас Саммел-
вуо вместе со своим со-
отечественником Лаури 
Керминеном в составе 
сборной Финляндии го-
товятся к чемпионату Ев-
ропы по волейболу, ко-
торый пройдёт в Польше 

ВК “Кузбасс” тренируется на песке стадиона “Шахтёр”

активная работа с мячом - важный этап предсезонной подготовки

Команда “Кузбасс” на тренировках в “арене”

с 24 августа по 3 сентября, а массажист клуба Сергей 
Осипов занят подготовкой к аналогичному турниру, 
только в составе национальной сборной России. Нена-
долго покинет стан команды доигровщик Сергей Ники-
тин, который отправится на Универсиаду в составе сту-
денческой сборной России.

В те же сроки, что пройдёт и чемпионат Европы, ко-
манды Суперлиги и Высшей лиги «А» начнут борьбу 
за Кубок России по волейболу. «Кузбасс» отправится 
играть свои матчи предварительного этапа в Махач-
калу, где соперниками кемеровчан станут «Дагестан» 
(Махачкала), МГТУ (Москва) и «Газпром‑Югра» (Сургут). 
На последних, кстати, у «Кузбасса» есть определённый 
«зуб» с прошлого сезона, ведь именно сургутяне пере-
городили путь кемеровским игрокам в «Финал 6», ис-
портив неплохой, по сути, сезон для подопечных Туома-
са Саммелвуо.

А уже 10 сентября наши болельщики смогут воочию 
понаблюдать за игрой своей команды в матче первого 
тура Суперлиги. В гости к «Кузбассу» приезжает обнов-
лённый уфимский «Урал». Десятый год существования 
клуба — особенный. От кемеровских волейболистов 
очень многого ждут всегда, но когда на носу юбилей, 
то и ожидания праздника у фанатов всё выше. И мы ве-
рим, что «Кузбасс» сделает всё, чтобы сделать этот се-
зон одним из самых лучших в своей истории!

с таким составом 
Замахнуться можно 
на мноГое



Событие

вратарь мИра 
в новоКузнецКе

сергей бобров-
сКИй По Пра-
ву счИтается 
однИм Из луч-
шИх вратарей 
мИра. он не 
раз это доКа-
зывал И в мат-
чах за сбор-
ную россИИ, 
И в чемПИона-
те нацИональ-
ной хоККей-
ной лИгИ. но 
КаКИе бы вер-
шИны он нИ 
ПоКорИл, сер-
гей не забыва-
ет о родном 
новоКузнецКе.

Текст: владимир 
германский
Фото: михаил Петрик

Каждое лето голки‑
пер приезжает до‑
мой, где общается 

с родственниками и дру‑
зьями, а также начина‑
ет подготовку к новому 
сезону.

Нынешний сезон в НХЛ 
Сергею откровенно удал‑
ся. Неслучайно его при‑
знали лучшим врата‑
рем лиги по итогам сезо‑
на‑2016/2017. Накануне 
воспитаннику «Метал‑
лурга» вручили соответ‑
ствующий приз — «Везина 
Трофи», к слову, уже вто‑
рой раз в карьере.

Минувший регуляр‑
ный чемпионат Сергей 
отыграл на одном ды‑
хании. Он стал лиде‑
ром среди вратарей НХЛ 
по проценту отражен‑
ных бросков (93,1 про‑
цента) и коэффициенту 
надежности (2,06), «Си‑
ние жакеты» при его уча‑
стии одержали 41 победу 
в 63 матчах и 7 встреч сы‑
грали на «ноль». Без его 
подвигов «Коламбус Блю 
Джэкетс» вряд ли бы вы‑
шел в плей‑офф.

Но на розыгрыш Кубка 
Стэнли нашего голкипера 

не хватило. Защитники 
«Коламбуса» действова‑
ли с грубыми ошибками, 
а быстрые и маневрен‑
ные форварды «Питт‑
сбурга» с удовольстви‑
ем воплощали их в голы. 
И здесь Сергею надо 
было быть как минимум 
Хоттабычем, чтобы от‑
стоять ворота. К сожале‑
нию, чудес в жизни не бы‑
вает — «Жакеты» выле‑
тели в первом же раунде 
Кубка Стэнли после вели‑
колепной «регулярки», 
а «Пингвины» прошли 
дальше и в итоге завое‑
вали Кубок Стэнли.

Впрочем, это 
нисколько не умалило 

достижений новокузне‑
чанина. Также он был но‑
минирован на «Харт Тро‑
фи», приз самому ценно‑
му игроку НХЛ, вместе 
с канадцами Коннором 
Макдэвидом и Сидни 
Кросби. Здесь законо‑
мерно выиграл Макдэ‑
вид, но уже факт вклю‑
чения новокузнечани‑
на в тройку сильнейших 
игроков сезона говорит 
о многом. Неудивитель‑
но, что он вошел и в пер‑
вую символическую 
сборную.

— Как удержать план‑
ку высоких достижений? 
Главное — не сильно за‑
цикливаться, просто на‑
слаждаться жизнью, ра‑
ботать над собой, ста‑
раться быть лучшим, 
помогать команде вы‑
играть каждый матч, 
не думать ни о чем лиш‑
нем, — сказал Сергей Бо‑
бровский официальному 
сайту НХЛ. — Конечно, 
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не самое лучшее завер-
шение сезона получи-
лось. В плей‑офф ты или 
добиваешься успеха, 
или набираешься опы-
та. В этот раз я приобрел 
бесценный опыт, кото-
рый будет полезен в бу-
дущем. В том числе это 
и ментальный опыт: про-
анализирую свою игру 
в плей‑офф, чтобы в сле-
дующем сезоне действо-
вать лучше… Мы всегда 
стремимся побеждать, 
независимо от того, что 
было в прошлом. У нас 
была возможность выйти 
в следующий раунд, по-
этому мы расстроены… 
Я бы не выиграл «Везину 
Трофи» без помощи моих 
партнеров по команде, 
они многое делали, как 
и весь клуб. Это был от-
личный сезон».

…Сергей продолжа-
ет помогать СДЮСШОР 
«Металлург». Напомним, 
что в прошлом году он 
вместе с Дмитрием Ор-
ловым устроили благо-
творительный аукцион. 

Было собрано более 
5 миллионов рублей, ко-
торые пошли на помощь 
юным хоккеистам.

Несмотря на плотный 
график, Бобровский на-
ходит время для мастер‑
класса с хоккеистами 
СДЮСШОР «Металлург». 
В этом году он занимался 
с молодежью 1 июля, ког-
да в Новокузнецке вов-
сю отмечали День горо-
да. Возможно, что среди 
юных вратарей, вышед-
ших на лед Малой ледо-
вой арены Центрального 
района, подрастают бу-
дущие Бобровские и Со-
рокины. Наш город всег-
да был богат хоккейными 
талантами. И на кого еще 
равняться юных хокке-
истам, как не на Сергея, 
с которым связаны ме-
дальные успехи сборной 
России в последние годы 
на чемпионатах мира — 
«золото» (2014 год), 
«серебро» (2015 год) 
и «бронза» (2016 год).

Около пятидесяти 
мальчишек впитывали 

советы двукратного об-
ладателя «Везины Тро-
фи». Среди них были 
как новокузнечане, так 
и представители других 
городов Кузбасса. А один 
из участников, судя 
по форме, даже приехал 
из Барнаула. Расстояние 
не помеха, когда можно 
позаниматься под руко-
водством самого Сергея 
Бобровского.

Вячеслав Бугров 
не первый год занимает-
ся хоккеем, тренируется 
в Новоильинском районе. 
Он признался, что боле-
ет за Сергея и его «Ко-
ламбус»: «Я знал, что он 
получит «Везину» еще 
в середине сезона, ког-
да у его команды была 
долгая победная серия». 
На мастер‑классе Вячес-
лав внимательно слушал 
кумира, который показы-
вал ему, как правильно 
ставить ногу и двигать-
ся к штанге ворот. Каза-
лось бы, мелочь, но из та-
ких нюансов и соткано 
мастерство вратаря.

Интересно, что сре-
ди участников был и Ан-
дрей Литвинов, который 
в этом сезоне будет защи-
щать ворота «Металлур-
га» в чемпионате Высшей 
хоккейной лиги. А Вла-
дислав Подъяпольский, 
перешедший в казанский 
«Ак Барс», был одним 
из помощников на льду: 
«Очень полезное и инте-
ресное занятие для мо-
лодых ребят. Сам раньше 
принимал участие в ма-
стер‑классе Сергея — уз-
нал много упражнений, 
которые пригодились 
в будущем».

По мнению самого Бо-
бровского, все прошло хо-
рошо и в рабочей атмос-
фере: «Интересно вновь 
повидать ребят. Конечно, 
тяжело чему‑то научить 
за короткий срок, было 
много ребятишек. Здесь 
мы общаемся: можно дать 
совет, вдохновить их, что-
бы работали, тренирова-
лись, готовились, мечта-
ли и жили полноценной 
жизнью».
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в Июле КемеровсКИй хоККейный «Кузбасс» 
начал ПодготовКу К очередному сезону. 
ПредстоящИй — 62-й для нашей Команды в выс-
шем дИвИзИоне руссКого хоККея. И вот уже 
20 лет у руля КоллеКтИва андрей сельсКИй, ут-
верждённый ПрезИдентом хК «Кузбасс» в марте 
1997 года.

Четыре эти пятилет-
ки — самые пло-
дотворно‑интен-

сивные в истории клуба. 
Они включают и весомые 
спортивные результаты: 
три победы в Кубке Рос-
сии (2001, 2003, 2007 г.), 
десять комплектов меда-
лей национальных чем-
пионатов (2001–2010 г.); 
и эффективное развитие 
инфраструктуры: два кат-
ка с искусственным льдом 
(один — под крышей), 
введённые в эксплуата-
цию в 2003 и 2007 годах 
соответственно.

Значимы и другие со-
бытия: многочисленные 
турниры в областном цен-
тре, в том числе самый 
престижный — чемпио-
нат мира‑2007, возрож-
дение народной игры — 
хоккея с мячом в вален-
ках. И, конечно, недавняя 
реализация совсем уж 

оригинального проекта: 
премьера спектакля «Ло-
гика льда» в Кемеровском 
областном театре драмы.

впереди плаНе-
ты всей

— Сегодня минувшие 
два десятка лет воспри-
нимаются словно сказоч-
ная эпопея, — говорит 
Андрей Сельский. — От-
правная точка — июль 
1997 года, когда встре-
тились Губернатор Аман 
Гумирович Тулеев, гла-
ва города Кемерова — 
в то время Владимир 
Васильевич Михайлов 
и тогдашний президент 
Федерации хоккея с мя-
чом России Альберт Ива-
нович Поморцев. В тот 
знаменательный день ре-
шили поддержать хоккей-
ный «Кузбасс» и создать 
народную команду.

Не секрет, что в ту пору 
«Кузбасс» переживал 
трудные времена, дошло 
до того, что домашней 
ареной был не централь-
ный стадион «Химик», 
а «Шахтёр». Конечно, 
преданные болельщи-
ки приезжали и на «Шах-
тёр», но аудитория зна-
чительно возросла после 
возвращения к родным 
пенатам.

И «Кузбасс» поднимал-
ся по турнирной лестни-
це: в 1999–2000 годах был 
пятым в чемпионатах Рос-
сии, а в 2001‑м завоевал 
«бронзу» и Кубок страны.

Сформировался 
дуэт: Андрей Сельский 
и главный тренер — Сер-
гей Мяус. Сошлись два 
непростых характера, 
вместе начинали, вме-
сте учились, вместе ра-
ботали над ошибками 
и смогли постепенно под-
нять «Кузбасс» в разряд 
топ‑клубов. Сформиро-
вали стабильный кол-
лектив, добавляли «све-
жую кровь» и в резуль-
тате — десять сезонов 
с медалями.

СозиДаТельное 
проСТранСТво игры

Текст: вадим антонов
Фото: вячеслав айкин
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Несбыточной мечтой 
казалась организация 
у нас чемпионата мира. 
Международная феде-
рация бенди все‑таки вы-
брала Кемерово, а пред-
шествовало выбору 
серьезное и продолжи-
тельное «закулисье».

Во время чемпионата 
мира‑2007 организова-
ли детский турнир с уча-
стием шведских команд. 
Спустя два года губер-
наторы Кузбасса и Крас-
ноярского края приняли 
решение о создании Си-
бирской детской лиги. 
За восемь сезонов сотни 
мальчишек получили со-
ревновательную закалку, 
самые талантливые до-
росли до уровня сборных 
России. В этом году сразу 
14 кемеровчан заработа-
ли золотые медали пер-
венств мира среди юно-
шей и юниоров. И все они 
прошли через горнило 
Сибирской детской лиги.

Наша хоккейная шко-
ла — самая многочис-
ленная и самая успешная 
в стране. Молодёжный 
состав «Кузбасса» — дву-
кратный победитель 
и трёхкратный призер 
турниров фарм‑клубов 
суперлиги. И костяк на-
шей команды мастеров 
составляют доморощен-
ные воспитанники.

Русский хоккей — се-
рьезный социальный про-
ект в столице Кузбасса, 
который поддерживают 
и Губернатор, и нынешний 
глава города Илья Влади-
мирович Середюк.

максимальНая адаптация
«Кузбасс» готовится к сезону под руководством 

главного тренера Алексея Китькова и его помощника 
Александра Тарасенко, работавшего ранее в шведских 
клубах.

По‑прежнему в строю старожилы команды: Вадим 
Стасенко, Семён Козлов, Сергей Морозов, Денис Криу-
шенков, Денис Борисенко. Продолжает карьеру 37‑лет-
ний защитник Павел Якушев, показывающий пример 
спортивного долголетия.

— Сегодня в команде тренируются 28 игроков, во-
семь из них в возрасте 17–19 лет, — говорит Алек-
сей Китьков. — Подготовительный период строится 
на определенных китах, а неизбежные коррективы свя-
заны с новыми знаниями, с новыми игроками в обойме.

Конечно, нынешний состав не окончательный. У нас 
тесный контакт с «молодёжкой», и лучшие игроки дубля 
получат шанс проявить себя в команде мастеров. В свою 
очередь, если кто‑то из «основы» остановится в росте, 
то ему прямая дорога в дубль. Ротация состава — непре-
менное условие для создания конкурентной среды.

В команде нет иногородних новичков. Считаю, что 
реальное усиление — это приглашение игроков уровня 
национальной сборной. В противном случае нет резона, 
что называется, огород городить. Тем более что в на-
шей школе подрастают талантливые ребята, и не за го-
рами время, когда они составят конкуренцию лидерам.

— Исходя из вашего опыта, что самое сложное 
в ходе «предсезонки»?

— Непросто найти мотивацию для выполнения тя-
желой и однообразной работы. Когда игрок понимает, 

что большие нагрузки 
пойдут на пользу, тогда 
и дело спорится. Задача 
тренерского штаба: до-
ходчиво всё объяснить.

В целом же план 
«предсезонки» макси-
мально адаптирован 
к коллективу, который 
хорошо знаю еще с той 
поры, когда был игро-
ком. После предвари-
тельного этапа Кубка 
России внесем коррек-
тивы в план работы, что-
бы набрать оптималь-
ную форму к чемпионату 
страны.

Первый официаль-
ный матч сезона «Куз-
басс» проведет 21 сен-
тября в Хабаровске, где 
в рамках предваритель-
ного этапа Кубка страны 
(группа «Восток») встре-
тится с хозяевами льда 
из «СКА‑Нефтяника». 
Две путевки в плей‑офф 
турнира оспорят в тече-
ние недели также «Бай-
кал‑Энергия» (Иркутск), 
«Енисей» (Красноярск), 
«Уральский трубник» 
(Первоуральск) и новоси-
бирский «Сибсельмаш». 
Вне конкурса сыграет 
вторая сборная страны, 
в заявке которой два ке-
меровчанина — вратарь 
Максим Блинков и полу-
защитник Игорь Иванов.

Чемпионат России 
в суперлиге «Кузбасс» 
откроет в субботу, 4 но-
ября, домашним матчем 
с «Енисеем».
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наДежДы

награды 
в преддверии 
сезОна
в Кемерове, в губернсКом центре зИмнИх вИдов сПорта состоя-
лось награжденИе ПобедИтелей международных И россИйсКИх 
соревнованИй По хоККею с мячом в сезоне 2016–2017 года.

Награды и премии вручил заместитель 
Губернатора Кемеровской области — руково-
дитель аппарата областной администрации 

Алексей Зеленин. Поздравили лауреатов сезона на-
чальник департамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области Антон Пятовский, председатель 
комитета по вопросам туризма, спорта и молодёжной 
политики областного Совета народных депута-
тов Денис Куксов, президент ХК «Кузбасс» Андрей 
Сельский.

Звания «Лауреат премии Кузбасса» удостоен тре-
нер‑преподаватель кемеровской СДЮСШОР Владимир 
Китьков, под руководством которого сборная России 
выиграла в Финляндии первенство мира среди юношей 
не старше 17 лет.

Алексей Китьков, входивший в тренерский штаб 
юношеской сборной страны, награжден медалью 
«За достойное воспитание детей». Китьков‑младший 
в прошлом сезоне руководил дублем «Кузбасса», заво-
евавшим «бронзу» молодежного первенства страны, 
ныне — главный тренер команды мастеров.

Костяк юношеской сборной страны составили девять 
воспитанников Китькова‑старшего из «Кузбасса‑2000»: 
Артем Азаров, признанный лучшим полузащитни-

ком и игроком первенства планеты, Алексей Балашов, 
Илья Бондин, Яков Коленко, Игорь Котляренко, Артем 
Репях, Константин Оборнев, Роман Тангян и Андрей 
Хроменков, а также Максим Плотников.

Победители юношеского первенства мира награж-
дены областными медалями «За служение Кузбассу», 
«За веру и добро» и премиями.

Аналогичных наград удостоены чемпионы мира‑2017 
среди юниоров не старше 19 лет: Яков Гах, Данил 
Яковлев, Андрей Опарин и Алексей Торгонский.

Золотые призеры первенств планеты — ближайший 
резерв ХК «Кузбасс». В XXV чемпионате страны вы-
ступали в суперлиге Репях, Азаров, Коленко, Яковлев, 
Опарин и Торгонский. Более того, Данил Яковлев 
не только успешно дебютировал в команде мастеров, 
но и закрепился в основном составе, играя на ключевой 
позиции последнего защитника.

Артем Репях — автор самого «молодого» гола в исто-
рии «Кузбасса»: 14 января 2016 года в пятнадцатилет-
нем возрасте поразил ворота кировской «Родины». 
Отличился молодой полузащитник и год спустя, ре-
зультативно завершив атаку в матче с нижегородским 
«Стартом».

Конечно, высокие награды — серьезный стимул для 
дальнейшего прогресса воспитанников кемеровской 
хоккейной школы, по итогам прошлого сезона вновь 
признанной лучшей в стране.

Текст и фото: 
вадим антонов
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Фестиваль проходил в два этапа. Первый муници-
пальный этап был проведен в 34 городах и рай-
онах региона и собрал на спортивных площад-

ках более 4000 школьников, студентов, трудящихся 
и пенсионеров.

В программах были предусмотрены различные виды 
испытаний (тестов) комплекса ГТО, с целью популяриза-
ции и продвижения комплекса были организованы твор-
ческие и интеллектуальные тематические конкурсы.

Во втором (региональном) этапе фестиваля, кото-
рый проходил 27 июня в Междуреченске и 29 июня в по-
селке Металлплощадка Кемеровского района, приняли 
участие 272 школьника от 11 до 15 лет из 34 территорий 
Кузбасса.

Участниками успешно были выполнены нормати-
вы испытаний (тестов) комплекса ГТО: бег 60 м, бег 

1500 и 2000 м, подтягива-
ние на перекладине, сги-
бание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу, на-
клон вперед из положе-
ния стоя, прыжок в дли-
ну с места толчком двумя 
ногами.

В творческих конкурсах 
«Лучший проект по про-
движению комплекса 
ГТО среди сверстников» 
и «Лучшая спортивная 
агитбригада «Займись 
спортом! Участвуй в ГТО» 
были представлены рабо-
ты по продвижению ком-
плекса в муниципальных 
образованиях.

Отдельные проекты, 
направленные на разви-
тие ГТО‑волонтёрства, 
организацию обществен-
ных молодежных движе-
ний по продвижению ком-
плекса ГТО, проведение 
спортивных молодежных 
ГТО — квестов будут ре-
ализованы в 2017 году 
на территории Кемеров-
ской области.

В командном зачёте вы-
полнения нормативов ис-
пытаний (тестов) комплек-
са ГТО места распредели-
лись следующим образом:

I место — город 
Прокопьевск;

II место — Кемеровский 
муниципальный район;

III место — город 
Белово.

с 15 мая По 29 Июня 
в КемеровсКой областИ 
Прошел летнИй ФестИваль 
всероссИйсКого ФИзКультур-
но-сПортИвного КомПлеКса 
«готов К труду И обороне».

Плодотворное 

лето с
Подготовила лариса Плисова
Фото: из сети Интернет
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В творческом конкур-
се «Лучшая спортивная 
агитбригада»:

I место — город 
Прокопьевск;

II место — Новокуз-
нецкий муниципальный 
район;

III место — Чебулинский 
муниципальный район.

По итогам конкур-
са «Лучший проект 
по продвижению»:

I место–город Юрга;
II место — город 

Прокопьевск;
III место — город 

Анжеро‑Судженск.
С целью формирова-

ния сборной команды 
Кемеровской области 
для участия в III (всерос-
сийском) этапе фести-
валя среди сборных ко-
манд субъектов Россий-
ской Федерации, который 
пройдёт в международ-
ном детском центре «Ар-
тек» (Республика Крым) 
с 18 октября по 8 ноября, 
были организованы до-
полнительные отбороч-
ные соревнования. На них 
оценивали выполнение 
испытаний (тестов) нор-
мативов комплекса ГТО 
по плаванию, метанию 
снаряда весом 150 грам-
мов и стрельбе из пневма-
тической винтовки среди 
участников II (региональ-
ного) этапа Фестиваля, за-
нявших с 1‑го по 10‑ое ме-
сто в личном зачете.

В отборочным эта-
пе, который проходил 
в п. Металлплощадка Ке-
меровского района и в го-
роде Киселёвске, приня-
ло участие 32 школьника 
из 15 муниципалитетов 
Кемеровской области 
в возрасте от 11 до 15 лет.

Все спортсмены ответ-
ственно отнеслись к под-
готовке и состязаниям, 
некоторым из них, благо-
даря успешному высту-
плению в отборочных со-
ревнованиях, удалось 
подняться с 8–10 мест 
на призовые и войти 
в основной и запасной 

ГТО, где можно было познакомиться с полным ком-
плексом нормативов ГТО.

Более 100 человек познакомились с нормативами 
комплекса и узнали о «своих пяти шагах до знака».

Беловский муниципальный район
В рамках празднования Дня физкультурника жители 

деревни Каралда, села Евтино, деревни Ивановка, села 
Пермяки, поселка Старобачаты, села Старопестерево 
и села Мохово приняли участие в соревнованиях по во-
лейболу, мини‑футболу, гиревому спорту и легкой ат-
летике. Параллельно на стадионе работала площадка 
Всероссийского физкультурно‑спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». Более 50 человек выпол-
нили нормативы комплекса ГТО. Для тех, кто впервые 
решил приступить к выполнению нормативов комплек-
са, специалисты центра тестирования Беловского му-
ниципального района помогли зарегистрироваться 
на официальном сайте GTO.RU.

Новокузнецкий муниципальный район
12 августа на стадионе поселка Атаманово состоял-

ся спортивный праздник, посвященный Всероссийско-
му дню физкультурника. Особенностью мероприятия 
стало массовое участие ветеранов и жителей посёлка 
от 60 лет и старше в выполнении норматива комплекса 
ГТО «скандинавская ходьба на 3 км».

В рамках семейных стартов «Папа, мама, я — спор-
тивная семья» участники выполняли один из видов 
нормативов комплекса ГТО «прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами». Самые сильные и ловкие со-
стязались в испытаниях комплекса ГТО «рывок гири 
16 кг». Все физкультурники получили огромный заряд 
бодрости и хорошего настроения, а организаторы пло-
щадок — неоценимый опыт в работе по реализации 
комплекса ГТО.

составы сборной команды 
Кемеровской области.

По итогам отборочных 
соревнований сформи-
рована команда из 12 че-
ловек (8 основного соста-
ва и 4 запасного состава), 
в сентябре для ребят бу-
дут организованы трени-
ровочные сборы по подго-
товке к участию в третьем 
всероссийском этапе Фе-
стиваля. Сейчас им пред-
стоит усердно трениро-
ваться, повышать свои 
спортивные результаты, 
чтобы достойно предста-
вить Кузбасс в Крыму.

День 
физкультурника

В Кемеровской обла-
сти в рамках празднова-
ния Дня физкультурника 
была организована ра-
бота более 50 площадок 
ГТО. Сотрудники центров 
тестирования, волонтеры 
и судьи ГТО проводили 
прием нормативов ком-
плекса, спортивно‑раз-
влекательные эстафеты, 
силовые шоу с элемента-
ми комплекса ГТО, моло-
дежные информационно‑
пропагандистские акции 
и многое др.

Кемерово
На стадионе «Шах-

тёр» состоялся корпо-
ративный праздник 
ГТО сотрудников банка 
ВТБ. Представители от-
делений банка из Меж-
дуреченска, Мариинска, 
Новокузнецка и Кеме-
рова выполняли нор-
мативы комплекса ГТО 
на гибкость, силу, коор-
динацию и скоростно‑си-
ловые возможности, при-
няли участие в конкурсах 
с розыгрышами призов, 
продемонстрировали 
хореографические на-
выки в танцевальном 
флэшмобе.

На стадионе «Факел» 
в честь Дня физкультур-
ника и 60‑летия Промыш-
ленновского стадиона 
была организована те-
стовая площадка ВФСК 
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Событие

Памяти Юрия ПоротоВа
стало доброй традИцИей Прово-
дИть в Кемерове в августе соревно-
ванИя По часовому И 30-мИнутно-
му бегу ПамятИ мастера сПорта ссср 
международного Класса юрИя 
ФедоровИча Поротова, Посвященные 
дню шахтера. отдать дань ПамятИ за-
мечательному КузбассКому мара-
Фонцу сПортсмены собралИсь уже 
в двадцать Первый раз.

Юрий Поротов был известным в СССР марафон-
цем, многократным чемпионом и призёром 
международных, всесоюзных и всероссийских 

соревнований, тренировался он у заслуженного трене-
ра СССР Виктора Петровича Фомина. Юрий был победи-
телем первого Сибирского международного марафона 
(1990 г.) в Омске. Более четверти века назад наш земляк 
пробежал 42 км 195 м за 2 часа 17 минут 48 секунд — до-
стойный результат и в нынешнее время.

Многие спортсмены и любители бега принимали уча-
стие во всех стартах, но хочется отметить тех, кто бегал 
с Юрой на тренировках и соревнованиях — это Михаил 
Тустугашев и Александр Лопатин. 

За годы проведения стартов есть свои рекордсмены 
соревнований. Лучший результат показал Андрей Син-
кин (Кемерово) в 2004 году — 18 км 880 м. Самым стар-
шим участником является Беспятов Иван, который в 

2015 году в возрасте 79 лет пробежал за 30 минут 5282 
м, а самыми юными — Костя Овчинников, Матвей Свин-
цов, Екатерина Цыбусова, которые вышли на беговую 
дорожку в пятилетнем возрасте (в разные годы). В абсо-
лютном зачете три раза побеждал Сергей Колесников 
(1998, 2000, 2002 гг.), по два раза Андрей Синкин (2002–
03 гг.) и Дмитрий Чаткин (1999, 2001 гг.).

Кроме победителя в абсолютном зачете, всегда от-
дельно награждался победитель возрастной группы 
40–49 лет, возраста, когда ушел из жизни Юрий. Дваж-
ды в этой возрастной группе побеждали Михаил Тусту-
гашев и Виктор Митрохин (Тайга), а наибольшее коли-
чество побед у Григория Корнева (Кемерово) — три раза 
он был лучшим.

19 августа 215 любителей бега собрались на легко-
атлетическом стадионе. Посоревноваться с кемеровча-
нами приехали спортсмены из Новокузнецка, Анжеро‑
Судженска, Тайги, Белова, Мариинска, Березовского, 
Промышленновского, Топкинского, Ижморского и Ке-
меровского районов. Погода благоволила участни-
кам — было пасмурно и прохладно, что позволило мно-
гим показать хорошие результаты — факт, который от-
метил главный судья соревнований Яков Толстиков. Все 
участники были разделены на возрастные группы: часо-
вой бег (мужчины и женщины) до 19 лет, 20–29 лет, 30–
39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60 лет и старше; 30‑минут-
ный бег до 10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет, 15–16 лет, 60 лет 
и старше. В часовом беге абсолютным чемпионом стал 
тайгинец Александр Митрохин с результатом 17615 м.

Виктор Николаевич Макарьев тренировался и часто 
бегал с Юрием Поротовым:

— Не забуду наш кросс с Поротовым из Кемерова 
до Березова и обратно. Он не пил и не курил, но скрути-
ла его тяжелая болезнь. Очень жаль, что Юра рано ушел 
из жизни.

(09.11.1950 – 17.08.1995)

Слева направо: тренер В. П. Фомин с учениками 
К. Рябчиковым, Я. Толстиковым, А. Касаткиным, Ю. Поротовым
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Текст: николай заломин
Фото: данил айкин, а. загайнов, Кро вПП «единая россия»



Спорт в маССы!

С 2015‑го года в Ке‑
меровской обла‑
сти действует гу‑

бернаторская программа 
«1000 велосипедов — де‑
тям Кузбасса». Велосипе‑
ды подрастающее поколе‑
ние получает за достиже‑
ния в учёбе, творчестве, 
спорте, да просто — за ак‑
тивный образ жизни. 
А ещё двухколёсные да‑
рят детям из многодет‑
ных, малообеспеченных 
и приёмных семей.

С момента старта про‑
граммы по сегодняшний 
день вручено 13 тысяч 
велосипедов, 3,5 тыся‑
чи из них — в этом году. 
11 мая 1000 велосипедов 
вручили кемеровским 
школьникам, 7 июля — 
ещё 1000, но уже детям 
из Белова и Прокопьев‑
ска. 14 июля обладателя‑
ми новенького транспор‑
та стали 350 кемеровчан 

и 850 новокузнечан, а в ав‑
густе адресные вручения 
прошли ещё в 15 городах 
и районах области.

Вручая велосипеды, 
детям не забывают на‑
помнить о безопасности 
на дорогах. Так, в Яшкин‑
ском районе во время вру‑
чения инспектор ГИБДД 
повторил ребятам прави‑
ла дорожного движения. 
В Мариинском районе ин‑
структаж дополнили па‑
мятками для велосипе‑
дистов и укомплектовали 

с самой ранней весны до самой 
Поздней осенИ онИ Повсюду. Их 
можно увИдеть в ПарКах И сКве-
рах, на сПецИально отведённых до-
рожКах, Иногда — на Проезжей ча-
стИ ИлИ трассе. ПочтИ на Полгода 
велосИПеды становятся любИмым 
трансПортным средством Кемеров-
чан, буКвально захватывая област-
ную столИцу. старый добрый ве-
лИК — до сИх Пор в сПИсКе самых 
желанных ПодарКов на ПразднИК. 

велосИПеднЫЙ, 
МАссовЫЙ!

Текст: ольга Коваленко
Фото: аКо

каждого «желез‑
ного коня» светоотра‑
жающей лентой. В Юрге 
школьникам рассказали 
про ЗОЖ и объяснили, как 
велосипед поможет его 
поддерживать.

Горнолыжный курорт 
Шерегеш в этом году и во‑
все стал меккой для лю‑
бителей и профессиона‑
лов велосипедного спор‑
та. С 11 по 13 августа здесь 
проходил фестиваль 
«Второе дыхание», уча‑
стие в котором приняли 
250 человек из Кузбасса, 
Новосибирска, Барнаула, 
Бийска, Горно‑Алтайска, 
Белокурихи и даже Киева.

102 человека проеха‑
ли (а местами и прошли, 
и проплыли) «Суровый 
кросс» — гонку протя‑
жённостью в 30 киломе‑
тров, включающую в себя 
участки по асфальту, грун‑
товке, потрясающие спу‑
ски, переправы через бро‑
ды и преодоление рек.

23 велосипедиста по‑
пробовали себя в три‑
атлоне «Царь горы». 
Любителям пришлось 
сражаться с тремя спор‑
тивными стихиями: пре‑
одолеть 10 километров 
вплавь, на велосипеде 
и бегом (гонка состояла 
из заплыва на 192 метра, 
заезда на велосипедах 

протяжен‑
ностью в 8 ки‑

лометров и забега 
на 3 километра).

Самым сложным ис‑
пытанием фестиваля 
стала «Гонка на выжи‑
вание» длиной в 200 ки‑
лометров! По маршруту 
Артыбаш — Турочак — 
Таштагол — Шерегеш от‑
важились отправиться 
23 участника. Кроме на‑
град за призовые места, 
специальные призы и по‑
ощрения предусмотрели 
для каждого, кто преодо‑
леет маршрут менее чем 
за 8 и 10 часов.

Наиболее массовым 
испытанием стало «Боль‑
шое кольцо Шереге‑
ша». Маршрут проходил 
по шоссейной дороге, ко‑
торая соединяет Шере‑
геш, Чугунаш и Таштагол. 
Общая протяжённость 
маршрута — 55 киломе‑
тров.

Победители и призёры 
получили ценные призы 
и подарки, все участни‑
ки фестиваля — памят‑
ные медали, а главное — 
незабываемые эмоции, 
которые может подарить 
лишь самый экологичный 
вид транспорта — вело‑
сипед — в сочетании с по‑
трясающими пейзажами 
Горной Шории.
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Событие

во многИх странах мИра гольФ Пользуется ПоПулярностью. в тоже время 
есть немало регИонов, где этот вИд сПорта По-Прежнему эКзотИКа. но даже 
еслИ астронавт алан шеПард в 1971 году сыграл в гольФ на луне, то что ме-
шает развИвать в его в сИбИрИ?

Конечно, полноценную пло-
щадку для гольфа на откры-
том воздухе сделать очень 

сложно. Даже в целом по России их 
количество можно по пальцам пе-
ресчитать, а находятся они в пре-
имущественно в Москве. Но от-
рабатывать основные элементы 
гольфа и проникнуться этой игрой 
вполне реально даже в небольшом 
помещении

Вот уже несколько месяцев в ке-
меровском клубе по месту житель-
ства «Вперед» все желающие могут 
опробовать этот вид спорта. Здесь 
работает секция гольфа. Как оказа-
лось, для увлекательной игры во-
все необязательно оборудовать 
огромные территории. Энтузиаст‑
изобретатель Владимир Михасев 

смысле, ведь она тяжелая. Гольф со-
стоит из нескольких обязательных 
элементов, которые нужно дове-
сти до автоматизма: дальний и за-
вершающий удары, забивание мяча 
в лунку, выбивание мяча из ямы 
с песком.

— Многие пробовали без под-
готовки просто ударить по мячу 
клюшкой типа «вуд» (для нанесения 
дальнего удара), и не один не попал 
по мячу с первого раза. И только по-
сле нескольких попыток новичку 
удается попасть, но удар получал-
ся неточный и слабый, поэтому мяч 
летит куда угодно, только не туда, 
куда хотелось бы, — рассказывает 
Владимир Михасев.

Почти все элементы гольфа мож-
но отрабатывать в помещении. 

сконструировал тренажер «Гольф‑
лунка». Он представляет собой 
платформу, покрытую искусствен-
ной травой. С одной стороны рас-
положена лунка, с другой нанесена 
разметка от одного до десяти в про-
извольном порядке. Точка номер 
1 расположена ближе всех к лунке, 
соответственно 10 — самая дальняя. 
В передней части тренажера есть 
электронное табло. Как только мяч 
попадает в лунку, фотоэлемент это 
считывает и на табло появляется 
результат.

Все легко: ставишь мяч, берешь 
в руку клюшку и отправляешь мяч 
в лунку. Даже ребенок справит-
ся. Но это только на первый взгляд. 
А вот когда поднимаешь клюшку, 
легкость улетучивается в прямом 

Текст и фото: станислав Переверзев

гольф-клаСС
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В клубе «Вперед» для этих целей 
оборудована отдельная комната. 
Здесь расположены четыре трена-
жера и площадка для дальнего уда-
ра. Стоит ли говорить, что комна-
та эта с утра до вечера наполнена 
азартом игры, приятным общением, 
смехом и прочими радостями. Здесь 
подобралась большая компания 
людей, которые просто влюбились 
в этот вид спорта. В клубе Заводско-
го района кемеровские пенсионе-
ры, словно английские аристокра-
ты, занимаются изысканным видом 
спорта.

— Впервые мы пришли сюда 
весной. Просмотрели, нам по-
нравилось, да и тренер обаятель-
ный. Первое время не могли даже 
клюшку держать правильно. Затем 

научились многому, и нам еще боль-
ше понравилось. Здесь нужна вни-
мательность, концентрация и на-
строй. Игра очень азартная, даже 
одному играть — и то интересно, — 
рассказывает пенсионерка Людми-
ла Александрова.

В клубе не просто тренируются — 
здесь идет подготовка к соревнова-
ниям. Владимир Михасев организо-
вал и провел уже два официальных 
чемпионата города и множество 
других турниров, как детских, так 
и для пенсионеров. Как ни странно, 
эмоции, которые вызывает гольф, 
у самых разных людей схожи. В пер-
вую очередь преобладает азарт. 

Непросто отправить все 10 мячей 
в лунку. Каждая следующая по-
пытка увеличивает концентрацию 
адреналина в крови. Это, конечно, 
не прыжки с парашютом, но руки 
дрожат от волнения даже у опытных 
игроков.

Владимир Васильевич все необ-
ходимое для изготовления тре-
нажеров закупает на свои деньги. 
В целом каждый из них стоит нема-
ло, но это не останавливает изобре-
тателя. Инженер по образованию 
и первооткрыватель в душе, он всег-
да в поиске. Помимо гольф‑стенда, 
у него также имеются готовые чер-
тежи тренажера для хоккея и других 
видов спорта.

Интересно, что популярность 

гольфа в мире растет год от года. 
Он уже не ассоциируется с досугом 
богачей и стал ближе к народу. Так, 
на 121‑й сессии Международного 
олимпийского комитета было при-
нято решении включить его в олим-
пийскую программу. Тогда честь 
гольфа отстаивал американец Тай-
гер Вудс. Самый знаменитый игрок 
мира подчеркнул, что для любого 
гольфиста будет мечтой выступить 
на Олимпиаде.

Еще один известный спортсмен 
Арнольд Палмер сказал замеча-
тельные слова: «Гольф радует душу, 
по‑хорошему раздражает интел-
лект. Он одновременно награждает 
и сводит с ума. Без сомнения, это ве-
личайшая игра, когда‑либо изобре-
тенная человечеством».



интервьЮ

киломеТры  
на пуТи к уСпеху
велосИПед — верный друг взрослых И детей, самый Понятный И Простой 
вИд сПортИвного трансПорта. но Простота И Понятность заКанчИвают-
ся тогда, Когда сПорт Из любИтельсКого становИтся ПроФессИональным. 
«сел И Поехал» больше не является главным ПрИнцИПом. на Первый План вы-
ходят совсем другИе вещИ. И КемеровсКИе сПортсмены, судя По КолИче-
ству заработанных за лето наград, точно знают, КаКИе Именно. о том, КаК 
тренИруется юная надежда КузбассКого И россИйсКого сПорта, И Когда 
велосИПедный сПорт в регИоне будет ПрИзнан базовым, «Кузбассу сПор-
тИвному» рассКазал артём нИКолаевИч лысаК — дИреКтор мбудо «детсКо-
юношесКая сПортИвная шКола № 3».

— Артём Николаевич, официаль-
ная группа во «Вконтакте» вашей 
школы обновляется ежеднев-
но, и каждый раз — информация 
об очередной победе воспитан-
ников ДЮСШ № 3. Так удачно 
складывается сезон?

— Да, сезон складывается для 
нас хорошо. Наши воспитанни-
ки — Артём Ныч, Даниил Чума-
ченко, Юрий Бутрехин и Алек-
сандр Лобанов привезли целую 
россыпь победных и призовых 
медалей с соревнований разно-
го уровня. Начну с самой серьёз-
ной победы. В городе Воронеже 
с 23 по 25 июня проходил чемпи-
онат России по велоспорту‑шос-
се. Артём Ныч — молодой гон-
щик команды «Газпром‑РусВело» 

и спортсмен сборной России — 
завоевал «серебро». Уступил 
только сокоманднику Алексан-
дру Порсеву. А 13 августа в Ита-
лии прошла международная од-
нодневная гонка «Gran Premio 
Sportivi di Poggiana‑42 Trofeo Bonin 
Costruzioni (1.2U)», где Ныч занял 
3‑е место. Кстати, в Италии нахо-
дится тренировочная база «Газ-
пром‑РусВело» и сборной России. 
Артём очень активно трениру-
ется, готовится к соревновани-
ям, в Кузбассе бывает наезда-
ми и крайне редко. Журналисты 
на разных языках мира одинаково 
говорят о нём: молодой перспек-
тивный гонщик. Он юниор, но мы 
ждём от него чемпионата мира 
и знаем, что дождёмся.

— Артём не единственный кузбас-
совец в составе сборной страны?

— Верно! 19‑летний Даниил 
Чумаченко — также член сбор-
ной России по велоспорту. В июне 
этого года на первом этапе Куб-
ка России по велоспорту‑шоссе 
(проходил в Ижевске), в группо-
вой гонке на 126,5 километров, 
Даниил взял «золото». Больше 
скажу, ещё два наших спортсмена 
обеспечили себе места в команде 
на будущий год. Это Юрий Бутре-
хин и Александр Лобанов.

— Каким образом им это удалось?
— Саша Лобанов завоевал 

«бронзу» в Самаре на первенстве 
России по «велоспорту‑шоссе 
олимпийские виды», в групповой 

Текст: ольга Коваленко
Фото: www.vk.com

Старт групповой гонки. На первом плане Юрий Бутрехин в желтой майке лидераНаграждение Юрия Бутрехина
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гонке на 170 километров. А Юра 
Бутрехин выиграл гонку с раз-
дельного старта в Уфе на первен-
стве России. Эти победы и обе-
спечили ребятам места в сборной 
России в 2018‑м. Хотя эти медали 
не стали единственными в их се-
зонной копилке. Когда Юра ехал 
домой из Уфы, по дороге «завер-
нул» в город Ишим (Тюменская 
область) на первенство Ураль-
ского федерального округа, в ко-
тором принимали участие спор-
тсмены с Урала и из Сибири. Юре 
удалось одержать победу в трёх 
гонках: индивидуальная гонка 
с раздельного старта 16 км и две 
групповых гонки, что позволи-
ло ему стать победителем всей 
многодневной гонки. Он также 

отмечен наградой «Активный 
гонщик». Это заслуга и Юры, и его 
педагогов — тренеров‑препода-
вателей — Евгения Александро-
вича Ершова и Светланы Нико-
лаевны Степановой. Кроме того, 
Юра стал победителем двух дней 
на первенстве Сибири по вело-
спорту‑шоссе среди юношей и де-
вушек 15–16 лет. «Забрал» пьеде-
стал в Омске на всероссийских со-
ревнованиях 36‑й многодневной 
юношеской велосипедной гонки, 
посвящённой Дню Победы…

— Как говорят сейчас: «Это просто 
космос!» У Юры вообще случаются 
промахи?

— Очень редко. В Ростове‑на‑
Дону в этом году, на летней Спарта-
киаде учащихся России, Юру под-
вело физическое состояние. Здоро-
вье «в минусе», на улице +42… Он 
старался изо всех сил выполнять 
задачу, поставленную тренерами, 
но на групповой гонке занял 7‑е ме-
сто, на гонке‑критериуме стал чет-
вёртым. И это — настоящий под-
виг, потому что многие спортсме-
ны жаловались на своё состояние, 
а девочка из Санкт‑Петербурга за-
получила тепловой удар, переле-
тела через ограждение и оказалась 
в больнице.

— Кстати, как выглядят кузбасские 
девчонки в велоспорте?

— Всего на двух отделениях 
ДЮСШ № 3 занимается 598 вос-
питанников, 220 занимаются ве-
лоспортом, остальные — конько-
бежным. 35–40% из них — девоч-
ки. С девчонками всё, конечно, 
сложнее.

— Почему?
— «Головы» не хватает! Тут как: 

проявляют внимание мальчики — 
девочки начинают пропускать 
тренировки. Концентрация стра-
дает, а в спорт надо погружаться 
полностью. Работать с отдачей. 
Тогда будут результаты. Шоссей-
ный велоспорт — это зрелищно. 
Но чтобы участвовать в соревно-
ваниях, человеку нужно обладать 
колоссальным запасом терпения 
и выносливости.

— Интересно, а сколько процентов 
успеха даёт хороший инвентарь?

— Моё мнение: инвентарь — это 
50% успеха. Остальные 50% — это 

навыки спортсмена плюс поправ-
ка на погоду и так далее. На трас-
се сходятся множество факторов. 
Конечно, есть разница, каким ве-
лосипедом управлять — на 6,5 или 
15 килограммов. Но нужен особый 
педаляж — то есть, работа ногами. 
Должны быть чувство гонки и мыш-
ление. Где‑то нужно «сесть как 
мышка», как говорит наш тренер, 
а в нужный момент — сбросить всех 
с «хвоста» и отработать кусок трас-
сы. Если нет чувства гонки и мыш-
ления, то ничего не выйдет.

— Как тренируетесь в холодное 
время года?

— В период «осень‑весна» 
практикуем велосипеды‑маун-
тинбайки: на них и по снегу ез-
дим. Маунтинбайк — хорошая 
подготовка к велоспорту‑шоссе. 
В форму входим, начиная с игро-
вых видов спорта, потом ОФП, 
бег, а ближе к началу сезона — 
работа на специальных станках, 
имитирующих шоссейный велоси-
пед. Правда, педали на этой кон-
струкции крутить легче. В апреле 
мы выезжаем на УТС — учебно‑
тренировочные сборы — а в мае 
уже начинается сезон…

— Какие планы у школы на бли-
жайшее будущее?

— Хотелось бы, чтобы велоси-
педный спорт в Кузбассе стал ба-
зовым — то есть, тем, который 
развивается на территории с учё-
том сложившихся здесь истори-
ческих традиций спорта высших 
достижений. Необходимые доку-
менты мы собрали, их проверил 
департамент молодёжной поли-
тики и спорта области, и они были 
отправлены в Министерство. Ми-
нистерство раз в год утверждает 
базовые виды спорта, вносит из-
менения в существующий реестр. 
Ждём…

— И сколько ждать?
— Точные сроки мы не знаем, 

но после сентября мы планируем 
из ДЮСШ стать СШОР — то есть, 
спортивной школой олимпийско-
го резерва (школой нового образца 
со статусом «олимпийский»). Пока 
только за счёт велоспорта, хотя оба 
наших вида спорта являются олим-
пийскими. Перейдём ли на новый 
уровень всей школой или велоот-
делением — время покажет.

Артем Ныч

Даниил Чумаченко



интервьЮ

в сИбИрИ эта Пара рыбаКов 
счИтается одной Из самых 
стабИльных Команд. евгенИй 
ПлотнИКов И андрей бахаев 
объедИнИлИсь в 2013-м году И 
с тех Пор нИ разу не выстуПалИ 
на соревнованИях друг без дру-
га. нынешнИй сезон для «lUCKy 
FIsHerMan» вышел отлИчным: 
евгенИй И андрей ПобедИлИ в 
трёх серьёзных соревнованИ-
ях Подряд. за ПоследнИй год 
онИ сталИ лучшИмИ на чемПИ-
онатах КрасноярсКого Края И 
КемеровсКой областИ По лов-
ле КарПа, завоевалИ КубоК 
Кузбасса.

Евгений Плотников (Е. П.): — Будучи рыбаками‑лю‑
бителями, мы могли запросто «обыграть» других, нало‑
вив больше всех рыбы. Но когда ты выходишь на такой 
стабильный уровень в любительской ловле, ещё больше 
хочется расти! Мы просто поняли, что на любительском 
уровне это делать уже невозможно и решили поехать 
на соревнования. Тогда ещё не состояли в Федерации 
рыболовного спорта Кузбасса, не имели разрядов — 
ничего. Просто созвонились с Красноярском и поехали. 
Были там, скажем так, статистами…

А. Б.: — Да не были мы статистами…
Е. П.: — Да?
А. Б.: — Да! Мы там заняли 7‑е место и выполнили 

норматив 3‑го разряда.
Е. П.: — А хотелось первое занять!
А. Б.: — Так потом и заняли! В общем, два года мы 

были крепкими «середнячками». А в прошлом году 
на чемпионате России нам удалось познакомиться с ге‑
ниальным человеком — Прокопьевым Алифтином Васи‑
льевичем — он был тренером сборной Ставропольского 
края по карпфишингу. Ставропольский край тогда за‑
нял первое место и в личном, и в командном зачёте, как 
и в 2017‑м.

Е. П.: — И мы попросили его возглавить нашу ко‑
манду. Как только он это сделал, у нас началась новая 
жизнь. Мы пересмотрели снасти, подход к рыбалке 
и стали совсем по‑другому выступать.

А. Б.: — На первых же соревнованиях с новым тре‑
нером мы заняли 3‑е место, а после — только первые, 

«мы не Жадные! готоВы 
делитЬся «ФиШКами»!
Текст: ольга Коваленко
Фото: предоставлено Фрс Ко

Насколько процентов успех рыбалки зависит 
от точности и темпа? Как тренеру удаётся «ру‑
лить» командой онлайн? И по каким проспек‑

там «ходит» рыба? На эти и другие вопросы дуэт «Lucky 
Fisherman» ответил «Кузбассу спортивному», попутно 
поделившись «фишками» успешной ловли и парой со‑
ревновательных историй.

как комаНду НазовЁте…
— Расскажите, как и когда появилась команда 

«Lucky Fisherman»?
Андрей Бахаев (А. Б.): — У меня есть двоюродный 

брат, с которым мы много лет рыбачили вместе. Брат 
давно дружил с Евгением Степановичем — он нас и по‑
знакомил. Так получилось, что сам он из‑за графика ра‑
боты уделять рыбной ловле много времени не может, 
но всегда радуется, когда узнаёт о наших успехах. В се‑
зоне‑2012–2013 мы объединились в команду, придумали 
название («Lucky Fisherman» — «Удачливый рыболов» — 
прим. авт.), эмблему… А Евгений Степанович — а он у нас 
вообще рыбак с пелёнок — предложил: пойдём в спорт! 
Ну, мы и пошли.
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А. Б.: — А надо — де‑
вять часов, то есть по три 
часа в сутки. Нам просто 
нравится, мы боремся 
до конца и не размени‑
ваемся на сон. В спорте 
нужно работать, рабо‑
тать, работать. Много 
работать.

Е. П.: — С появлением 
профессионального тре‑
нера мы выяснили, что 
снасти для спорта и лю‑
бительской ловли со‑
вершенно разные. Нет, 
ну то есть мы и раньше 
это знали, но существует 
масса тонкостей. В спор‑
те мы пришли к тому, 
что отказались от мно‑
гих снастей, наш стан‑
дартный набор силь‑
но удешевился. Раньше 
нам нужно было, чтобы 
всё по «фэн‑шую». Сей‑
час у нас совсем другой 
«фэн‑шуй», в котором то, 
что использовалось ра‑
нее, просто бесполезно. 
Алифтин Васильевич на‑
учил рыбачить на опре‑
делённые лески, опреде‑
лённые крючки. Причём, 
когда мы перешли на сна‑
сти, которые он показал, 
у нас перестала сходить 
рыба при поклёвке. У нас 
нет потерь. За четверо со‑
ревнований ну процентов 
10 произошло. А раньше 
50 на 50 теряли рыбу.

— Как выглядит алго-
ритм действий на состя-
заниях? Как проводите 
трое соревновательных 

суток?
Е. П.: — Раньше 

у нас был шатёр, две 
палатки… У нас были 
раскладушки. И мы 
умудрялись рабо‑

тать по схеме: по‑
спим, выйдем, 

перебросимся… 
Раньше у нас 

было четыре 
спиннинга, 

а сейчас — 

трое соревновательных 
суток?

Е. П.: — Раньше 
у нас был шатёр, две 
палатки… У нас были 
раскладушки. И мы 
умудрялись рабо‑

тать по схеме: по‑
спим, выйдем, 

перебросимся… 
Раньше у нас 

было четыре 
спиннинга, 

а сейчас — 

причём с большими 
отрывами.

треНер оНлайН
Е. П.: — Мы всег‑

да говорим, что любой 
наш успех — это заслу‑
га тренера! Мы выезжа‑
ем на точку, а он с нами 
на телефоне…

— То есть, руководит 
дистанционно? Но это же 
очень сложно!

Е. П.: — Да! Но мы 
24 часа в сутки на свя‑
зи во время соревнова‑
ний… Шлём фото, видео, 
общаемся по мобильно‑
му. Алифтин Васильевич 
говорит, что есть коман‑
ды, которых можно «на‑
таскать» по телефону 
на одно соревнование, 
а есть думающие. Рас‑
считываем, что мы из по‑
следних. По крайней 
мере, тренер считает так.

А. Б.: — Единственное, 
чему не может научить 
нас тренер — отдыхать.

Е. П.: — Потому что 
за трое соревнователь‑
ных суток мы спим 
по три часа каждый.
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восемь. Зато кровать теперь всего одна, чтобы прилечь 
на один час в сутки, потому что в остальное время за‑
действована каждая минута. Существует чёткая логи‑
стика сектора. И важное место занимает подготовка 
к соревнованиям: если вы хорошо подготовились зара‑
нее, то не приходиться терять драгоценное время.

— Как именно вы к ним готовитесь?
Е. П.: — У нас просчитывается каждая мелочь. На со‑

ревнованиях мы должны только ловить и прикармли‑
вать рыбу, поэтому готовиться начинаем за три неде‑
ли — это нормальное время. Самая большая пробле‑
ма — успеть сделать насадки.

А. Б.: — Да, Евгений Степанович у нас настоящий 
академик по насадкам. А я заранее навязываю по‑
водки с крючками — 150–200 штук, чтобы не отвле‑
каться. А многие отвлекаются на самой рыбалке. Это 
неправильно.

Е. П.: — Просто у нас каждый в команде занимается 
своим делом. Вот моя задача — чтобы рыбе понрави‑
лась насадка. Тренер порой заставляет переделывать 
насадки по несколько раз. И каждый раз приходится 
фотографировать со всех сторон, отправлять тренеру… 
У нас чёткое распределение обязанностей. У Андрея — 
корм и грамотный заброс в точку удилища.

А. Б.: — Да, а ещё — найти «дороги» рыбы, её «про‑
спекты». Всё как у людей: допустим, вы живёте в Кеме‑
рове на Весенней, а работаете в ЦУМе. Так вот, даю сто‑
процентную гарантию, что до места работы вы идёте 
по Ноградской — так быстрее, экономите время. У рыбы 
тоже есть такие «исхоженные пути». Моя задача — как 
можно быстрее понять, где они находятся. Максимум — 
за сутки, но лучше — ещё быстрее.

Е. П.: — А я как верный оруженосец — спиннинги ему 
подаю.

А. Б.: — Ладно, у нас бывает очень весело в секторе. 
Особенно когда раздаётся писк сигнализатора. Пото‑
му что есть люди, которые отвечают за подсечку рыбы, 
и несутся сломя голову, сметая всё на своём пути…

Е. П.: — Это он про меня!
А. Б.: — А про кого ещё? Когда идёт поклёвка, рядом 

лучше не стоять. Просто есть очень небольшое время, 
чтобы рыбу подсечь. Мои действия одни. Слышу сиг‑
нализатор — поджал ноги. Потому что Евгений Степа‑
нович стартует с места и покрывает расстояние в 10 ме‑
тров за 1,5 секунды. И стоять, лежать или сидеть у него 
на пути — себе дороже.

точНость — веЖливость 
рыбаков

— Наверное, учитывая сколько сил вы тратите 
на подготовку к соревнованиям, не хочется делиться 
секретами с другими рыбаками?

Е. П.: — Нет, наоборот. Мы хотим, чтобы Кузбасс был 
на голову выше других регионов, поэтому как раз ста‑
раемся выдать другим местным командам кое‑какие 
свои секреты. Мы не жадные. Нам интереснее сделать 
Кузбасс самым сильным в России, чем потешить своё 
самолюбие.

А. Б.: — Нам не слава нужна, нам надо защитить честь 
Федерации рыболовного спорта Кузбасса.

Е. П.: — Другое дело, что не у всех хватает терпения 
выполнить то, что мы советуем.



интервьЮ

— Тогда поделитесь 
прямо сейчас парой про-
фессиональных «фи-
шек» с читателями «Куз-
басса спортивного»?

А. Б.: — Главное темп 
ловли. Когда ты разгоня‑
ешь рыбу, она начинает 
стабильно поклёвывать. 
Если ты не выдержива‑
ешь темп ловли, не успе‑
ваешь вовремя забрасы‑
вать в место ловли на‑
садку и прикорм, то рыба 
отходит от точки и при‑
ходится заново кормить, 
заново бросать и так да‑
лее. Заново наращивать 
темп. Нужно успевать по‑
давать ей корм, чтобы 
рыба не отошла от точ‑
ки ловли. Всем просто 
лень лишний раз спин‑
нинг перезабрасывать. 
Мне — нет. Я могу и каж‑
дые 40 минут это делать. 
Нужно попасть в опреде‑
лённую точку, а для этого 
нужны тренировки.

Е. П.: — Когда выбира‑
ешь темп ловли, то вы‑
бираешь, через какое 
время перебрасывать 
удилище. И делать это 
нужно постоянно. Допу‑
стим, с интервалом в час. 
Кто‑то ленится и делает 
через полтора, кто‑то — 
через два… Если под‑
ходишь к делу серьёз‑
но, этого быть не долж‑
но. Точность — это залог 
успеха. Ну, пятьдесят его 
процентов — точно.процентов — точно.
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— Мы очень жда-
ли межрегиональный 
отборочный турнир 
зоны «Восток» по лов-
ле карпа, который про-
ходил в Кемеровском 
районе в деревне Бе-
реговая на Шумихин-
ском водохранили-
ще в конце августа. 
Этот турнир дает воз-
можность отобраться 
на чемпионат России 
2018 года, который, на-
деемся, так же будет 
проходить в Кузбассе. 
Для нас было важно 
принять в нем участие. 
Безумно рад за нашу 
сборную в составе 
а. Плотникова, а. Баха-
ева, В. Степанищева, 
Ю. Суровцева, М. Ша-
рафиева, С. Лупанди-
на. Наши парни с при-
личным отрывом вы-
играли у своих коллег 
и уже сейчас начали 
подготовку к следую-
щему сезону, и самое 
главное — к чемпиона-
ту России 2018 года.

Летний сезон за-
вершился, но у нас 
есть интересный про-
ект, который мы осу-
ществим 8 октября. 
Мы проведем фести-
валь, который назы-
вается: «Осенняя за-
руба — поплавочники 
против спиннингистов». 
Очень нестандартный 
формат, команда бу-
дет состоять из одно-
го поплавочника и од-
ного спиннингиста, 
которые будут высту-
пать на определен-
ных участках водоема. 
Кстати, водоем нахо-
дится прямо в горо-
де — озеро Красное. 
Следите за анонсом 
фестиваля, регистри-
руйтесь, будем рады 
всем желающим!

А. Б.: — Всё это требует хорошей физической подго‑
товки, поэтому спортзал обязателен круглый год. Кро‑
ме того, нужно стараться в свободное время ездить 
на водоём и отрабатывать точность забрасывания. 
А если о «фишках»… Не нужно лениться кормить кар‑
па, причём правильно кормить. Не сыпать в воду при‑
корм тазами и вёдрами, как некоторые. Нужно немно‑
го, но вкусно и точно. Карп сладкоежка, а ещё любит 
мясо и перец.

— Расскажите о своих спортивных планах?
А. Б.: — В следующем году мы можем представить 

Кузбасс на чемпионате России, но чтобы на него по‑
пасть, нам надо выступить на межрегиональном турни‑
ре зоны «Восток» и показать на нём хороший результат. 
Он будет проходить с 30 августа по 3 сентября на Шу‑
михинском водохранилище. На турнир съедутся силь‑
нейшие пары от Дальнего Востока до Подмосковья. 
А уже по результатам этого турнира попытаемся выйти 
на чемпионат России с ещё двумя парами рыбаков на‑
шей Федерации. Но у нас есть преимущества: дома, как 
вы знаете, и стены помогают.



Новокузнецк
ул. Спартака, 22

Ленинск-Кузнецкий
пр-т.Ленина, 21

Новокузнецк
ул. Кирова, 55, ТРЦ 
Сити-Молл, 1 этаж

Кемерово 
ул. Мичурина, 29
анжеро-Судженск
ул. С. Перовской, 3

Прокопьевск 
ул.Ноградская, 24

Междуреченск
 ул.Строителей, 16

оформить заказ и ознакомиться с продукцией можно 
на сайтах www.grandsport.biz или www.24ff.ru
телефон: +7 905 905 64 14

Белово 
ул.Юбилейная, 15

FITness ForMUla: 
больше, чем Просто 
магазИн сПортПИта
в 2016 году КруПнейшИе ИгроКИ рын-
Ка сПортИвного ПИтанИя со всей рос-
сИИ ПрИнялИ решенИе создать едИный 
бренд «ФИтнес Формула». у ИстоКов но-
вого ПроеКта стояла И Команда сетИ 
«granD sPorT», Которая уже 13 лет развИ-
вает Культуру сПортИвного ПИтанИя в сИ-
бИрИ. многИе любИтелИ сПорта И аКтИв-
ного образа жИзнИ зналИ «granD sPorT» 
По магазИнам в новоКузнецКе, Кемеро-
ве, томсКе, междуреченсКе, ПроКоПьев-
сКе, ленИнсКе-КузнецКом, белове, анже-
ро-судженсКе, а таКже Классному Ин-
тернет-магазИну. ПрИшло время выходИть 
на Федеральный уровень. 

что таКое «ФИтнес Формула»?
На сегодняшний день «Фитнес Формула» — круп-

нейшая сеть магазинов спортивного питания в Рос-
сии: в 40 городах страны работает более 100 торговых 
точек. Все традиции, которые были заложены «Grand 
Sport», сохранятся — адекватные цены, высокое каче-
ство продукции от надежных поставщиков и самое 
главное — доброе и уважительное отношение к каж-
дому клиенту. у нас продолжат работать только квали-
фицированные консультанты, готовые всегда помочь 
профессиональным советом. Что изменится, так это 
интенсивность акций, конкурсов и развлекательных 
мероприятий: гостей магазина ждут не только встре-
чи и общение с именитыми спортсменами, но и воз-

можность проявить свои таланты, участвуя в наших кон-
курсах и соревнованиях.

мИссИя И ценностИ
«Наша цель — не просто продавать протеины 

и аминокислоты, мы хотим, чтобы люди в России на-
чали разбираться в качественном и эффективном 
спортпите, чтобы не боялись его, чтобы понимали, 
что хороший продукт способен значительно улучшить 
не только спортивные результаты, но и качество жизни 
любого человека — будь то молодая мать, увлекающая-
ся йогой, или профессиональный бодибилдер. Пище-
вые добавки нужны не только спортсменам, во всем 
мире это давно понимают, мы хотим, чтобы это как 
можно скорее поняли и в России!», — рассказывает 
основатель и руководитель сети «Grand Sport», а те-
перь и магазинов «Фитнес Формула» в Сибири — Дми-
трий Лиханов, действующий спортсмен, МСМК по па-
уэрлифтингу, член национальной сборной. Поверь-
те, уж он-то знает про спортивное питание все!

Мы ждем в наших магазинах всех, кто хочет держать 
себя в хорошей форме. Обещаем: каждый гость уй-
дет от нас с четким понимаем, как быстро и эффек-
тивно достичь своих спортивных целей.

ассортИмент
«Фитнес Формула» подписала ряд эксклюзивных 

соглашений с зарубежными производителями на по-
ставку спортпита из Европы и СШа без участия по-
средников, а это значит, цена на продукты обещает 
быть честной и выгодной для наших клиентов. Особого 
внимания заслуживает собственная линейка спортив-
ного питания под брендом «Фитнес Формула» — высо-
кокачественные и доступные по цене продукты, разра-
ботанные профессиональными технологами на осно-
ве отборного зарубежного сырья. Все продукты линии 
уже получили высокие оценки как профессионалов, 
так и любителей фитнеса по всей стране. Все, что 
представлено на наших полках, это 100% эффектив-
ный и работающий продукт, прошедший самый стро-
гий контроль профессионалов.
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Юбилей!

первОмастер

В настольный теннис он при-
шел случайно. Его семью 
и других жителей большого 

барака на улице Обнорского пере-
селили в дом № 15 по улице Че-
калина. Ватаге из тридцати — со-
рока мальчишек‑одногодок необ-
ходимо было чем‑то заниматься, 
чтобы юношеская энергия не пре-
вратилась в разрушительную. Ли-
дер пошел в музыкальную школу, 
остальные последовали его при-
меру, и родители понакупили всем 
баянов.

Впрочем, любовь к музыке дол-
го не продержалась, ее сменил 
настольный теннис. Мальчиш-
ки дружно записались в секцию 
и променяли музыкальные инстру-
менты на ракетки. А когда 12‑лет-
ний Сережа сказал отцу об этом, 
тот ответил: «У тебя под крова-
тью пылится баян, им и играй в на-
стольный теннис».

Как‑то осенним промозглым 
днем, когда было особенно нечего 
делать, Сергей решил посмотреть, 
как друзья занимаются, ну и по-
греться между делом. Он пришел 
в небольшой спортивный клуб 
КЗФ около школы № 21, и Вла-
димир Меркушев разрешил ему 

не опоздал ли на тренировку… 
Но не находил, я всегда первым 
приходил на тренировку и ниче-
го не забывал. Однажды я увидел, 
как Владимир Меркушев играл 
с Михаилом Паком. Тогда я впер-
вые увидел игру профессионалов! 
Пак беспрерывно атаковал — Мер-
кушев виртуозно защищался. Игра 
моего тренера настолько понра-
вилась, что я начал отрабатывать 
подрезки и другие защитные уда-
ры. Неожиданно у меня все полу-
чилось: буквально через неде-
лю выиграл чемпионат группы, 
из отстающих я пробился в число 
лидеров.

После школы Култаев поступил 
в Сибирский металлургический ин-
ститут (ныне — СибГИУ) на факуль-
тет горного дела. В СМИ по иници-
ативе старшего преподавателя ка-
федры цветных металлов Михаила 
Пака действовала секция, где Сер-
гей и продолжил совершенство-
вать свое мастерство. И в 1978 году 
четверокурсник Култаев выполнил 
норматив мастера спорта СССР.

— Тогда я играл в Кубке СССР 
за команду Новокузнецка вме-
сте с Юрием Кукушкиным, Игорем 
Постниковым, чемпионами мира 

в новоКузнецКе И Кузбассе хо-
рошо знают сергея Култаева, 
дИреКтора сдюсшор По на-
стольному теннИсу. в 2017 году 
у него двойной юбИлей. 7 ав-
густа сергею васИльевИчу Ис 
ИсПолнИлось 60 лет — серьез-
ная веха в жИзнИ, а 1 ноября бу-
дет 20 лет с тех Пор, КаК он воз-
главИл сдюсшор. согласИтесь, 
более чем весомые ПрИчИны, 
чтобы рассКазать о юбИляре.

Текст: владимир германский
Фото: из личного архива с.в. Култаева

потренироваться. Выяснилось, 
что это любовь с первого взгляда. 
Но отнюдь не все было гладко.

— Владимир Сергеевич как‑то 
вспоминал, что первые года два 
хотел меня выгнать, — улыбается 
Сергей Култаев. — Я совершенно 
не прогрессировал, ничего не по-
лучалось, был среди отстающих. 
И тренер только и искал предлог: 
не забыл ли ракетку, не пришел ли 
в неглаженной майке или трусах, 
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среди железнодорожников Андре-
ем Боковым и Сергеем Агафоно-
вым, — вспоминает Сергей Васи-
льевич. — В розыгрыше Кубка уча-
ствовали 16 лучших команд страны 
по рейтингу и играли по туровой 
системе. Объехали весь Советский 
Союз — от Ангарска до Сосново-
го Бора, от Ферганы до Мурман-
ска. 200 дней в году нам не было 
дома. Конечно, нам было тяжело-
вато соперничать со «сборниками» 
из других команд, но мы боролись. 
Для мастерского звания надо было 
обыграть пятерых теннисистов, 
входящих в состав сборной СССР. 
И свои последние мастерские бал-
лы мы с Юрой Кукушкиным, моим 
хорошим другом, завоевали в Ле-
нинграде, став первыми мастера-
ми спорта по настольному теннису 
в Кемеровской области!

После этого было много побед, 
в частности, в 1983 году в составе 
сборной Кемеровской области вы-
играл первенство России среди 

студентов. Но постепенно Сергей 
перешел на тренерскую работу. Те-
перь всех его воспитанников не пе-
речесть. Сейчас некоторые из них 
работают под руководством Сергея 
Култаева в СДЮСШОР по настоль-
ному теннису.

— У нас — настоящая семья, — 
мнение юбиляра. — Следуя заветам 
Михаила Ивановича Пака, стоявше-
го у истоков создания нашей шко-
лы, приглашаем на работу наших 
выпускников, тех, кто пропитался 
духом настольного тенниса. Поэто-
му и подобрался коллектив едино-
мышленников, которому по плечу 
любые задачи.

Директором СДЮСШОР Сергей 
Култаев стал 1 ноября 1997 года, 
сменив Светлану Ленскую. За эти 
20 лет полуразвалившееся зда-
ние бывшего детского санатория 
было превращено в одно из луч-
ших спортивных учреждений горо-
да, а спортивная школа поставила 
на поток подготовку теннисистов 

самого высокого уровня. Здесь 
тренировались капитан сборной 
России Кирилл Скачков, чемпион 
мира среди паралимпийцев Сер-
гей Поддубный, Вячеслав Сыно-
вьят, Анна Кабаева, Ирина Демене-
ва, Дарья Бордюговская и многие 
другие мастера. Сейчас подрас-
тают талантливые теннисисты На-
дежда Попова, Дарья Титова, Да-
рья Майер, Полина Бебчик, Яна 
Данилюк, Алексей Самохин, Ро-
ман Низовских, Артем Питиримов. 
В СДЮСШОР по настольному тен-
нису умеют и любят воспитывать 
чемпионов.

нам было тяжеловато 
соперничать со «сборниками» 
иЗ друГих команд, но мы 
боролись
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Позвоните курьеру 8-904-375-82-76
(3842) 76-76-36

ЛУЧШАЯ ЦЕНА 
НА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКУ!

ДОСТАВКА СЧЕТОВ, 
ДОКУМЕНТОВ ПО КЕМЕРОВО 
И ОБЛАСТИ
КУРЬЕР В АРЕНДУ

СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ 
ПЕЧАТЬ ВИЗИТОК, 
ЛИСТОВОК
ПЕРЕПЛЕТ, 
БРОШЮРОВАНИЕ

КЕМЕРОВО-ТОМСК – 
300 рублей (1 день)

КЕМЕРОВО-НОВОСИБИРСК – 
280 рублей (1 день)           

КЕМЕРОВО-ЮРГА – 
400 рублей (1 день)

www.sks.e-kuzbass.ru
e-mail:kemdm@bk.ru

https://www.facebook.com/sks.ekuz.ru
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нашИ Плюсы:
• закрытая территория
• автопарковка с видеонаблюдением
• детская площадка
• спортивная площадка
• конференц-зал
• кафе
• кухня со всем необходимым для 

самостоятельного приготовления пищи
• ежедневные уборки номеров
• полное соответствие требованиям 

роспотребнадзора

В городе Кемерово регулярно проходят раз-
личные спортивные мероприятия. Часто возни-
кает вопрос: «Где можно остановиться недорого 
и с комфортом?» Лучший вариант размещения 
детей и молодежи — в нашей гостинице.

Нам кажется, организаторам соревнова-
ний не все равно, где и как будут размещать-
ся участники. Если нужно, мы организуем 
трансфер с оформлением всех документов 
в ГИБДД.

нашИ цены:
• 350 руб — койко-место в 6-местном номере
• 450 руб — койко-место в 4-местном номере
• 650 руб — койко-место в 2-местном номере 

«эконом»
• 1800 руб — номер «стандарт одноместный»
• 1800/2000 руб — номер «стандарт 

двухместный»
• 2500 руб номер «люкс»
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