Хоккей
с шайбой

анонс

КХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Металлург»
(Новокузнецк) –
«Автомобилист»
(Екатеринбург).
24 января.
Дворец спорта
кузнецких металлургов.
Начало в 19.00.
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Искомый модуль

хоккей с мячом

Завтра, 20 января, в очередном матче
чемпионата России в суперлиге
кемеровский «Кузбасс» принимает
«Динамо-Казань», победителя
первенства страны прошлого года. После
этого тура элитный дивизион русского
хоккея возьмет тайм-аут на три недели
в связи с чемпионатом мира в АлмаАте (29 января – 5 февраля). Накануне
перерыва наша команда закрепилась
на пятой строчке турнирной таблицы,
переиграв дома в минувший вторник
ульяновскую «Волгу» - 7:6 (4:3).

Фото Владимира Клюева.

Сценарии для «Волги»

Сегодня станет известно, где состоится игра кемеровчан с командой заслуженного тренера СССР
Владимира Янко. Два варианта: на стадионе «Химик»,
вмещающем 30 тысяч болельщиков, или во Дворце
зимних видов спорта, где могут разместиться две с
половиной тысячи зрителей. Что и говорить, огромная разница в потенциальной аудитории! Да и русский хоккей все-таки привычнее (по крайней мере, в
разгар сезона) смотреть под открытым небом, чтобы
почувствовать его особую атмосферу, его волшебную
ауру.
Понятно, что из каждого правила бывают исключения - если есть на то основания и подходящие

условия. Матч «Кузбасса» с «Волгой» перенесли под
крышу из-за резкого – до минус 30° - понижения
температуры воздуха. Болельщики заполнили всю
центральную трибуну крытого катка и примерно
три четверти одной из двух «боковушек». Размер
поля под крышей меньше, чем на «Химике», и этот
усеченный формат пошел на пользу волжанам, сыгравшим на равных с объективно более сильным соперником. Правда, гости с первых минут оказались
в роли догоняющих, однако эта погоня едва не увенчалась успехом: незадолго до финального свистка
волжане сократили разрыв в счете до минимума, что
привело к суматошно-нервной концовке матча.
(Окончание на стр. II)

Аналогичный результат
(7:6) в пользу нашей команды был зафиксирован и
в Ульяновске 28 ноября.
Правда, тогда поединок
развивался по иному сценарию: кемеровчане уступали
0:3, 2:4, но перехватили
инициативу и одержали
волевую победу. К слову,
наш крытый каток всего
второй раз в своей пятилетней истории стал ареной
официального матча национального чемпионата.
Начало было положено
10 января 2010 года, когда
«Кузбасс» взял верх над той
же «Волгой» - 14:7 (6:3).

500-й гол
Рязанцева
- Перенос матча под
крышу способствовал тому,
что команды показали хороший хоккей, - отметил
наставник «Волги» Сергей Наумов, возглавивший
команду всего полторы
недели назад. - Думаю, игра
понравилась болельщикам.
У нас были грубые ошибки,
особенно в первом тайме, и
все же я благодарен ребятам, что не дрогнули, боролись до конца, провели всю
игру в хорошем темпе и тем
самым дали возможность
кемеровчанам показать
свои лучшие качества.
Главный тренер «Кузбасса» Сергей Большаков
остался доволен тем обстоятельством, что болельщики не стали свидетелями
сенсации:
- В субботу мы прилетели с Востока, где стоит
холодная погода, и знали,
что, если перейдем в модуль, облегчим игру «Волге»: наши плюсы на поле
меньшего размера не столь
действенны. Но мы не хотели играть в мороз на улице,
учитывая, что при плохом
качестве льда можно получить никому не нужные
травмы. «Волга» показала
хороший хоккей, интрига
сохранялась до финального
свистка, еще раз доказав,

Теперь в планах у осинниковской теннисистки – первенство Сибири, которое пройдет
в Абакане с 27 по 31 марта. Эти соревнования
станут отборочным этапом к российскому
финалу.
Сергей СПИЦЫН.

шахматы

Новокузнечанка Елена Простева первенствовала в слаломе-гиганте на международных соревнованиях в швейцарском
местечке Ленке. По сумме двух гонок
наша землячка на полторы секунды опередила ближайшую соперницу из Швеции. Всего стартовали 120 спортсменок.
Во второй день турнира Елена Простева
вновь завоевала место на подиуме в гигантском слаломе, пропустив вперед только
француженку Марион Бертран, постоянно
выступающую на этапах Кубка мира.
Недалеко от призеров расположилась
17-летняя Дарья Астапенко из Междуреченска, показавшая восьмой результат.
Кстати, Астапенко, а также ее тезка
Коломова из Таштагола стартовали и на
этапе Кубка Европы в Австрии. Там они
хоть не пробились в «красную» тридцатку,
но зато получили бесценный международный опыт.
А на других соревнованиях в Австрии
(в Турнау) отличился 17-летний Александр
Алехин из Мысков. Кузбасский горнолыжник финишировал с лучшим временем на
трассе слалома-гиганта, оставив позади
себя в итоговом протоколе более двухсот
соперников.
Андрей ТАРКОВ.

В Прокопьевске завершился
первый турнир среди самых возрастных шахматистов области
«Осень жизни».
Соревнования по классическим
шахматам проходили по швейцарской системе в восемь туров. Каждому участнику было отмерено по часу
времени на партию. Но, разумеется,
нередко все решалось на последних
секундах.
Перед заключительными партиями сразу пятеро шахматистов
претендовали на итоговую победу.
Последний тур явил следующий
расклад: новокузнечанин Виктор
Турбин, Геннадий Зенков (Кемерово)
и Александр Сидоренко (ЛенинскКузнецкий) набрали по шесть очков.
Только коэффициент Бухгольца расставил всех по местам. Победителем
был объявлен Сидоренко (на снимке), вторым стал Зенков, а Турбин
довольствовался «бронзой».
После «классики» был сыгран
круговой турнир по быстрым шахматам. Здесь Александр Сидоренко,
набрав 9,5 очка, занял второе место.

На одно очко его опередил Борис
Чирков из Белова. Третье место у
таштагольца Ивана Гладких (9).
Павел ЗОРИН.
Фото
Виктора Давыдова.
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(Окончание.
Начало на стр. I.)

В Кстово (Нижегородская область) завершился всероссийский турнир «Надежды
России» среди мальчиков и девочек 2002
года рождения и младше. Бронзовую медаль
этих престижных соревнований завоевала
9-летняя Диана Логинова (на снимке) из
Осинников.
На предварительном этапе наша землячка
без особых проблем - со счетом 3:0 - выиграла все
шесть матчей. А вот в финальной группе Диане
пришлось гораздо трудней. Так, во встречах с
главными фаворитками турнира, Анастасией
Амехиной (Балаково) и будущей победительницей, кстовчанкой Екатериной Зироновой, кузбасская теннисистка ничего не смогла им противопоставить и уступила обеим в трех партиях.
«Это закономерно: Настя и Катя на год
старше Дианы. В таком возрасте это солидное
преимущество. Вдобавок спортсменки из центральной части России имеют больше возможностей для спаррингов и чаще, чем сибирячки,
участвуют в рейтинговых турнирах», - отметил
тренер нашей «звездочки» Валерий Андреев.
Зато Логинова дважды была сильнее нынешней чемпионки Москвы Анастасии Шабановой
из Жуковского. Особо примечателен второй
матч за третье место: Диана, проигрывая 0:5 в
последней, пятой партии, умудрилась не только «догнать» соперницу, но и победить!

горные лыжи

Новокузнецкая команда «Кузнецкие медведи» начала календарный год
с четырех домашних побед и теперь
обосновалась на третьем месте в дивизионе «Урал-Сибирь» Молодежной
хоккейной лиги.
«Медвежата» практически гарантировали себе выход в плей-офф, где от каждого из
четырех дивизионов МХЛ сыграет квартет
лучших клубов. «Мамонты Югры» (ХантыМансийск), занимающие четвертую строчку,
отстают от новокузнечан уже на 23 очка.
Более того, подопечные Александра Китова
вплотную приблизились к лидерам дивизиона – «Стальным лисам» из Магнитогорска и
«Омским ястребам» - и могут составить им
конкуренцию в борьбе за первенство.
Нападающий «Кузнецких медведей»
Вадим Митряков входит в пятерку лучших снайперов лиги: в 39 матчах он забросил 22 шайбы. По системе «гол плюс пас»
этот форвард набрал 39 баллов (22+17),
уступая в команде только Константину
Турукину – 42 (18+24).
В воскресенье, 22 января, новокузнецкая «молодежка» завершает первое
в новом году турне по маршруту: ХантыМансийск – Тюмень.
Владимир АНДРЕЕВ.

настольный теннис

хоккей с шайбой

ледолазание

турниры/новости/cтатистика/хроника

Эстафета
II*

В южнокорейском городе Чхонсон прошел первый этап Кубка мира. Мужская
сборная России выиграла состязания в обоих
видах программы.
Под знаком подавляющего преимущества
наших соотечественников прошли соревнования
«на скорость». Первые девять мест заняли именно
российские спортсмены. Среди них кемеровчане
Павел Батушев, Кирилл Колчегошев и Игорь
Лысенко, показавшие соответственно четвертый,
пятый и девятый результаты.
По итогам состязаний «на трудность» первую
и вторую ступени пьедестала почета тоже заняли
россияне, но здесь кузбасские ледолазы остановились на стадии полуфинала. Лучшим среди
наших земляков стал Колчегошев, оказавшийся
в итоге одиннадцатым.
«Ничего удивительного в триумфе на «скорости» нет. Российская школа считается передовой
в мире. А что в «трудности» наши показали не
слишком хорошие результаты, так это всегда
сложно - бороться за первые места сразу в двух
дисциплинах», - объясняет Павел Гуляев, еще
один кемеровский «сборник».
Сам Павел, правда, по причине болезни в Чхонсон поехать не смог. Пропустит он и второй этап
Кубка мира в швейцарском Саас-Фе. Эти соревнования состоятся уже в ближайшие выходные.
Сергей СПИЦЫН.

хоккей с мячом

что в нынешнем чемпионате нет слабых команд, о
чем свидетельствуют сюрпризы в турнире. Хорошо,
что сегодня обошлось без
сюрпризов-сенсаций. В
конце матча мы прибавили,
использовали моменты,
хотя не все из них довели до
логического завершения.
- Почему после перерыва заменили вратаря
Морозова?
- Мы изначально планировали, что сыграют
два голкипера. К Сергею
нет претензий. Когда в
атаке проваливаются семь

человек - это ошибка всей
команды…
После матча с «Волгой»
«Кузбасс» занимает первое
место в суперлиге по количеству забитых мячей. А
капитан кемеровчан Павел
Рязанцев, сотворив очередной покер, вновь лидирует в споре бомбардиров
суперлиги – 58 очков (46
забитых мячей и 12 голевых передач). Кстати, на
72-й минуте матча с «Волгой» наш нападающий
забил свой пятисотый гол
в чемпионатах страны. Поздравляем! Напомним, что

Рязанцев, а также вратарь
«Кузбасса» Роман Гейзель
входят в расширенный
список кандидатов в сборную России для участия в
чемпионате мира.
Вадим
АНТОНОВ.
НА СНИМКЕ: Алексей
Китьков (слева) в течение
двух дней успел выступить и за «взрослых», и за
«молодежь».
Фото
Владимира Клюева.

тем временем
Молодежная команда «Кузбасса» порадовала болельщиков, обыграв на своем
льду лидера четвертой группы первенства
страны в высшей лиге – абаканский клуб
«Саяны-Хакасия» - 3:2 (2:1).
В воскресной встрече состав нашей «молодежки» пополнили хоккеисты
«Кузбасса», вернувшиеся накануне из
Иркутска: защитник Денис Горячев, полузащитники Николай Кадакин, Алексей Мясоедов, Денис Игошин, Руслан Тремаскин и
нападающий Алексей Китьков (регламент
разрешает молодежным командам заявлять на матч четырех игроков старше
двадцати четырех лет).

Этот «взрослый десант» и помог «Кузбассу-2» обыграть фаворита первенства
страны в высшей лиге (в первой встрече в
Кемерове гости были сильнее – 9:1). Очередные матчи кемеровская команда под
руководством тренера Михаила Быкова
проведет дома 1-2 февраля с фарм-клубом
красноярского «Енисея».
Положение команд в четвертой
группе: 1. «Саяны-Хакасия» - 33 очка (12
матчей). 2. «Сибсельмаш-2» (Новосибирск) – 21 (14). 3. «Кузбасс-2» - 17 (12).
4. «Енисей-2» - 14 (10). 5. «Лесохимик»
(Усть-Илимск) - 7 (10). 6. «Байкал-Энергия-2» (Иркутск) – 6 (10).

футбол
табло
Чемпионат России.
Суперлига.
Первый этап
19-й тур. 17 января.
«Кузбасс» (Кемерово)
– «Волга» (Ульяновск) –
7:6 (4:3).
Голы: Рязанцев, 4
(1:0). Мастрюков, 5 (1:1).
Рязанцев, 13 – с углового
(2:1). Зубарев, 30 (3:1).
Харитонов, 35 (3:2). Зубарев, 41 (4:2). Макаров,
43 (4:3). Харитонов, 54
– с углового (4:4). Рязанцев, 58 – с 12-метрового
(5:4). Рязанцев, 72 (6:4).
Сиразетдинов, 73 (6:5).
Тетерин, 79 (7:5). Макаров, 88 – с углового
(7:6). Вратари: Морозов
(Гейзель, 46) – Сергеев.
Штраф: 40 – 30.
Результаты остальных матчей тура: «СКАНефтяник» (Хабаровск)
– «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 5:3 (3:2). «Байкал-Энергия» (Иркутск)
– «Уральский трубник»
(Первоуральск) – 6:3 (2:2).
«Енисей» (Красноярск) –
«Динамо-Казань» – 6:3
(2:2). «Родина» (Киров) –
«Зоркий» (Красногорск) 3:7 (2:3). «Динамо-Москва» - «Старт» (Нижний
Новгород) - 12:4 (4:3).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Положение команд
И В
«Зоркий» (Красногорск)
17 16
«Енисей» (Красноярск)
18 15
«Динамо-Москва»
17 13
«Динамо-Казань»
18 12
«Кузбасс» (Кемерово)
18 11
«Сибсельмаш» (Новосибирск)
18 10
«Байкал-Энергия» (Иркутск)
18 9
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
18 8
«Водник» (Архангельск)
17 6
«Волга» (Ульяновск)
18 4
«Уральский трубник» (Первоуральск) 18 4
«Старт» (Нижний Новгород)
17 4
«Мурман» (Мурманск)
17 2
«Родина» (Киров)
17 2

Н
0
1
1
0
1
0
1
1
0
2
1
1
2
1

П
1
2
3
6
6
8
8
9
11
12
13
12
13
14

Мячи
112-63
116-56
112-66
115-78
117-97
73-72
82-82
79-84
51-71
72-104
62-103
61-77
40-91
54-102

Нынешняя зима у нас в области не особо радует болельщиков и гонщиков
крупными турнирами по мотоспорту. Команда «Кузбасс-Спидвей»,
базировавшаяся в областном центре, приказала долго жить ввиду отсутствия
финансирования. У кемеровских любителей мотокросса дела обстоят
несколько лучше: в конце декабря состоялось открытое первенство города,
а в последние дни января, возможно, пройдут соревнования на Лысой горе.

Кто
поборется
с щеглом?
Кемеровский «Кузбасс» вслед за своим
новокузнецким соседом-соперником
по второму дивизиону первенства России
решил обрести талисман клуба.
В крупнейшем городе региона
выбор уже сделан: «фирменным зверем»
«Металлурга-Кузбасса» стал английский
бульдог. А в столице области пока только
объявлен конкурс на самую оригинальную
идею. Сообщение об этом появилось
на официальном сайте клуба
(www.fc-kuzbass.ru).

П

Чемпионат России. Суперлига.
Первый этап
О
48
46
40
36
34
30
28
25
21
14
13
13
8
7

20-й тур. 20 января. «Кузбасс» - «Динамо-Казань».
«Енисей» - Волга». «Родина» - «Старт». «Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш». «СКА-Нефтяник» - «Уральский
трубник». «Динамо-Москва» - «Зоркий». «Мурман»
- «Водник».

Движение
разрешено?
мотокросс
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о словам пресс-атташе клуба Антона Ивачева,
сначала из всех присланных работ и макетов будут отобраны лучшие. А на втором этапе конкурса
состоится интернет-голосование, по итогам которого
и выберут победителя. «Авторы самых интересных работ получат ценные символические призы», - заверил
пресс-атташе. Ориентировочно конкурс продлится до
середины марта.
Будущий талисман наверняка украсит разнообразную клубную атрибутику футбольного «Кузбасса»
(флажки, шарфики и т.д.), а его ростовая кукла сможет
поддерживать наших игроков и развлекать зрителей
во время матчей, как это уже сейчас делает, к примеру, волейбольный кемеровский «коллега» медведь
Мишутка.
И еще одна новость из стана кемеровского клуба. Позавчера был назначен новый директор МАУ «ФК «Кузбасс». Им стал 49-летний Андрей Демянчук, бывший
директор горнолыжного комплекса «Люскус-тур».
Сергей СПИЦЫН.
НА СНИМКЕ: щегол – символ кемеровского фанатского объединения «Щегловск» - вполне может
стать главным кандидатом в клубные талисманы
«Кузбасса».
Фото Кирилла Кухмаря.

Круги на полях

На прошлой неделе
трассу привели в порядок: убрали лишний снег,
подкорректировали повороты. Даже состоялась
небольшая тренировка.
По иронии судьбы, в ней
принимали участие наши
именитые спидвейщики
– Станислав Кузнецов и
Владимир Клычков. Они
не то чтобы думают сменить свою квалификацию скорее сочувствуют делам
городского мотокросса.
Ведь, к примеру, чтобы
декабрьский старт состоялся, организаторам пришлось изрядно и поволноваться, и потрудиться. В
Кемерове не наблюдается
изобилия треков для мотокросса. Приходится и
искать, и готовить болееменее подходящее место. Одно «облюбовали»
в поле за Кемеровским
сельскохозяйственным
институтом. Но и здесь
возникли сложности. По
словам пресс-атташе областной федерации мотоспорта Сергея Ощепкова,
потребовалось одолеть несколько кругов бюрократической волокиты, дабы
получить одобрение со
стороны спорткомитета.
«И разрешение на трассу,
и наличие огнетушителей,
и чуть ли не аэрофотосъемку у нас затребовали,
при этом помощи как
таковой мы не увидели», говорит Сергей.
Кемеровский спорткомитет тоже можно понять:
есть четкие предписания,
как надо проводить соревнования. Ведь в случае
каких-либо нарушений в

первую очередь спросят
именно со спортивных чиновников. А быть «козлом
отпущения» никому не
хочется.

Дорогое
удовольствие

- Наступили новые времена, а мышление осталось,
к сожалению, прежним,
- замечает Петр Болкунов, президент областной
федерации мотоспорта.
– Сейчас никто просто так
помогать не будет. Посмотрите: у каждого вида спорта
в Кемерове есть свой спонсор. Так и нам надо искать
тех, кто готов поддержать
материально!
В советские годы мотокросс, да и вообще мотоспорт, был на попечении
у ДОСААФ. Как говорят
старожилы, «мотоциклы
тогда вагонами приходили».
Сегодня от РОСТО как правопреемника «добровольного общества содействия»
поддержка бывает разве что
в виде «полевой кухни» да
звукового сопровождения патриотической музыки на
соревнованиях. Хотя есть и
более приятные прецеденты: не так давно глава города Прокопьевска Валерий
Гаранин выделил почти два
миллиона рублей на покупку нескольких мотоциклов.
Сейчас цена обычного
«железного коня» мотогонщика начинается от
трехсот тысяч рублей. Добавьте сюда необходимые
затраты на тюнинг и «доводку» (а это еще 50-100
тысяч). Не забудьте и про
«сопутствующие» расходы
– например, на прицеп или

микроавтобус, в котором
можно будет перевозить
мотоцикл к месту соревнований. В общем, если
все сложить, суммы выходят внушительные. У нас
сейчас такие деньги найти
проблематично. Потому
и неудивительно, что наш
земляк, мастер спорта международного класса и чемпион Европы-2004 Андрей
Сафронов ныне выступает
за смоленскую команду.

Даешь
мотодинастии!

И все-таки находятся те,
кто готов потратиться ради
острых ощущений. «Такое
всем мужчинам близко, рассказывает двукратный
чемпион России Дмитрий
Лазарев. - И дело даже не в
технической составляющей.

Тут есть свои вызовы: нужна хорошая выносливость
и координация. Вот попробуй удержи мотоцикл,
пока ты с ним по кочкам и
горкам прыгаешь!»
Поразителен пример
Владимира Кирюшина:
долгое время он был болельщиком, следил за выступлениями других, а несколько лет назад и сам стал
мотогонщиком. И теперь
в своей возрастной группе
(«старше 50 лет») ему в области почти нет равных.
Мало кто может составить конкуренцию и кемеровчанину Владимиру
Голикову. А секрет успеха
этого 30-летнего чемпиона
области даже не столько в
мощной «Хонде», сколько
в стиле вождения: он один
из тех, кто предпочитает
ездить быстро и бесстраш-

но. И своего сына Ярослава
Голиков постепенно приучает к мотокроссу. Как, к
слову, и Дмитрий Лазарев,
и Владимир Васильев. Их
сыновья, кстати, встретились в одном из заездов.
И все-таки по степени вовлеченности семьи в
дела мотокросса пальма
первенства принадлежит
кемеровчанам Варюхиным.
Два брата - Александр и
Дмитрий - давно принимают участие в гонках. Им
в этом помогает отец, Александр Варюхин-старший. И
лишь третий сын пошел по
другой спортивной стезе –
стал регбистом. А так могла
бы получиться настоящая
«лихая тройка» братьевмотокроссменов.
Сергей СПИЦЫН.
Фото
Кирилла Кухмаря.

табло

Открытое
первенство
г. Кемерово
по мотокроссу.
«Ветеранский класс»
1. Владимир Кирюшин (Кемерово).
«Открытый класс»
(без шипов)
1. Владимир Голиков (Кемерово).
«Открытый класс»
(без шипов)
1. Владимир Васильев (Кемерово).
«Класс 85 куб. см»
1. Алексаендр Варюхин (Кемерово).
«Класс 50 куб. см»
1. Марк Васильев
(Кемерово).
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давно не виделись

ВЕДЕНИЕ
НА ПОЛНОЙ
СКОРОСТИ
Послезавтра, 21 января, исполняется 75 лет
одному из самых уважаемых людей
в кузбасском баскетболе - Виктору СИГАРЕВУ.
И хотя игровая карьера этого перспективного
разыгрывающего не достигла уровня
чемпионата СССР, на тренерском поприще
Виктор Александрович добился больших
результатов - выигрывал со студенческими
командами первенства области и Сибири.
И сегодня он продолжает заниматься
любимым делом - работает в качестве
наставника женской команды кемеровской
школы №48.

- Скажу честно: девушек
сложнее тренировать, чем
юношей, - сразу признался
юбиляр. - Это несравнимые
вещи. Существует много
нюансов в поведении, отношении к баскетболу. Многое еще зависит от настроения, ведь они совсем юные,
1997 года рождения, – не
пришло еще понимание
всех прелестей и тонкостей
этой самой интересной
игры на свете.
- А как вы пришли в
баскетбол?

- Это было в Прокопьевске, я учился классе в
седьмом-восьмом. А через
два года наша сборная
команда школы №1 и ремесленного училища уже
участвовала в союзном
первенстве спортивного
общества «Трудовые резервы». И там мы заняли
второе место!
- За этой победой
последовали и другие?
- После школы я поступил в Сибирский металлургический институт, и

меня сразу взяли в сборную города Новокузнецка.
Как раз вовремя, потому
что это был 1956 год – первая Спартакиада народов
РСФСР. Так получилось,
что именно наша новокузнецкая команда защищала честь области. Выступили удачно – снова я стал
«серебряным».
- П р и гл а ш е н и я в
большой баскетбол
были?
- Звали в Новосибирск
и Краснодар, но из обла-

традиции

Когда часов
в 12 бьют
В Кемерове прошел
уже 15-й по счету «староновогодний» ночной футбольный
матч.
Изначально в этих
нешуточных (а шутливых) баталиях встречались только бывшие игроки «Кузбасса» и журналисты из «Гонорара-82». В последние годы
«кадровый состав»
иной… Но неизменны
гостеприимство хозяев
(сейчас – со стадиона
«Сибиряк», большое им
спасибо), общий веселый азарт и желание
сотворить праздник.
Отсюда и традиционные, и нежданные
сюрпризы. Нынче, к
примеру, на поле блистали две умненькие девушки, музыкант Евгений Качалин, артист
Сергей Наседкин… И
Виталий Раздаев забил
обеим командам… И
Николай Коковихин не
ушел с поля без фирменного финта… И Борис
Устинов читал свои стихи…
И после «третьего
тайма» все, конечно же,
договаривались встретиться и в 2013-м…
Андрей КОРОЛЁВ.

сти я никуда не уехал.
Думал, что здесь смогут
создать команду. А она
появилась только в 1969-м
на базе Кемеровского пединститута. Зато уже через
два года наш «Кировец»
прогремел на всю страну:
на первенстве РСФСР мы
стали четвертыми. Я тогда
работал вторым тренером.
- Играть при этом
закончили?
- Не совсем. Бывало,
обстоятельства требовали

выхода на площадку. Как,
например, в 1972 году на
первенстве Сибири. Наш
основной разыгрывающий Анатолий Подлеснов получил травму, и
мне пришлось снова надеть кроссовки. В принципе, можно играть и до
сорока лет. Дело здесь в
другом: командой надо
руководить со скамейки,
а не с площадки.
- Какой матч больше
других запомнился?
- Это было в 1971 году,
игра против свердловского «Уралмаша». Там тогда
«капитанил» Александр
Кандель – лучший центровой России. Как говорили, «крюки Канделя
закрыть нельзя». А мы им
такой ожесточенный бой
дали, что даже при помощи судей «Уралмаш» выиграл у нас с перевесом
всего в три очка. Да что
говорить: «Кировец» в
том сезоне обошел Казань, Саратов, Московскую область… Жаль, что
на следующий год вся
наша основная пятерка во
главе с главным тренером
Валентином Федотовым
у е х а л а в То л ь я т т и , и
команда развалилась.
- А потом вы тренировали команду Кемеровского политехнического института…
- Я там работал с 1964
года. Стабильно был с ребятами в призерах Политехниады России и Сибири. Неоднократно приглашали меня в КемГУ, особенно когда наша команда
«универовскую» сборную
обыгрывала. Думали, что
я секретом работы поделюсь. А секрета никакого

и не было: мы всего лишь
начинали прессинговать с
первых минут. И соперник
такого просто не ожидал.
- Кто для вас пример
по тренерскому цеху?
- Александр Гомельский. У него я учился ведению игры – это самое
важное для тренера. Александр Яковлевич знал,
когда нужно взять таймаут, какого игрока заменить, что ему сказать, какими ласковыми и неласковыми словами взбодрить.
- Сильно баскетбол
изменился за 50 лет?
- Он стал более скоростным, атакующим, заметно подтянулась игровая дисциплина. Но и в
мои годы было по-своему
интересно. Мы были ниже
ростом, поэтому приходилось играть техничнее и
прыгать выше. И мышление у нас было особое.
Вспоминаю, как мы ехали
в Ленинград на финал
первенства СССР. Представьте себе, тренировались в вагонах поезда и на
перроне! Отрабатывали
передачи и ведение. А
когда вышли играть, то
были заряжены настолько, что вполне могли и
победить.
- О чем вы мечтаете
на пороге юбилея?
- Чтобы у нас в области
появился человек, который сможет возродить
баскетбольную команду.
Привлечет внимание бизнеса и власти. Я верю, что
увижу все это собственными глазами.
Беседовал
Сергей СПИЦЫН.
Фото Кирилла Кухмаря.

бадминтон
Почти три месяца назад, 24 октября, президент
России Дмитрий Медведев в своем блоге
поместил видеозапись, в которой рассказал
о преимуществах игры в бадминтон. К этому
заявлению главы государства одна часть общества
отнеслась как к шутке, другая же восприняла все
очень серьезно: в министерстве образования,
к примеру, даже стали рассматривать
возможность введения бадминтона
в обязательную школьную программу
по физкультуре. В дни, когда в Кемерове проходил
традиционный розыгрыш «Кубка КемТИППа», мы
и решили выяснить, что изменилось в отношении
к этому виду спорта в столице Кузбасса.

Табло
V открытый
городской турнир
«Кубок КемТИПП».
Победители.
Одиночный мужской разряд
Алексей Каплий (Новокузнецк).
Одиночный женский разряд
Мария Паневина (Кемерово).
Парный мужской разряд
Максим Баканов (Кемерово)/
Александр Филимонов (Томск).
Парный женский разряд
Мария Паневина /Валентина
Миронова (Кемерово).
Микст
Евгений Жуков (Кемерово)/
Мария Паневина.

Волнующий

ВОЛАН
- Внимания со стороны журналистов стало больше, - признал
руководитель городской федерации Максим Баканов. - Раньше-то
не особо баловали своими визитами, а с конца октября все и началось: телевидение чаще приезжает,
радиостанции проявляют к нам
интерес, пару раз приглашали
отдельных игроков на эфиры.
Секций по бадминтону в Кемерове по-прежнему всего две: в
КемТИППе и в КузГТУ. Впрочем,
как сообщил заместитель началь-

ника управления культуры, спорта
и молодежной политики городской администрации Максим Печень, имеется предварительная
договоренность о том, чтобы и в
недавно построенном ГЦС «Кузбасс» проводить тренировочные
занятия по бадминтону для детей.
«Мы ждем, когда федерация будет
готова к сотрудничеству», - подчеркнул Максим Владимирович.
В принципе, несмотря на то,
что обе городские секции базируются в вузах, они готовы принять в

свои ряды любителей бадминтона
разного возраста. Другое дело, что
ребенку будет трудновато сразу
выйти на спарринг со взрослым.
Однако, как отмечает Максим Баканов, кемеровский бадминтон в
последнее время немного омолодился: «В этом году на турнир не
приехало несколько возрастных
игроков, а молодежи, наоборот,
прибавилось».
И весьма символично получилось, что главным сюрпризом нынешнего розыгрыша кубка стало
абсолютное чемпионство 20-летней Марии Паневиной, победившей сразу в трех разрядах: одиночном, парном и миксте. Любопытно,
что в институтскую секцию бадминтона уроженка Рубцовска
пришла лишь минувшей осенью.
Причем на этот шаг Марию подвиг
вовсе не президентский призыв.
«Как-то раз случайно заметила
объявление, и мне стало интересно, ведь на родине в школе я длительное время занималась бадминтоном. Решила, стало быть, вернуться, и вот теперь эти победы»,
- улыбается студентка КемТИППа.
Впрочем, с мнением президента
страны относительно очевидных
преимуществ данного вида спорта
Мария полностью солидарна: «Это
не просто игра, а нечто большее.
Всем, кто сомневается в замечательных качествах этого вида спорта, надо просто попробовать – и
тогда вы все поймете без слов».
Сергей СПИЦЫН.
НА Снимке: Максим Баканов - и федерацией руководит и
чемпионом становится.
Фото Кирилла Кухмаря.

