анонс

Стрельба
из лука

Открытый
чемпионат Сибири
«Весна».
Новокузнецк.
16 апреля.
Досуговый центр
«Комсомолец».
Ижевский проезд, 14.
Начало в 10.00
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знай наших!

В прицеле –

Лондон

Кемеровчанин Вячеслав Калюжный завоевал для России
путевку на летние Олимпийские игры-2012 в стрельбе
из скорострельного пистолета.
На этапе Кубка мира в австралийском Сиднее Калюжный стал серебряным призером в упражнении «скорострельный пистолет» (МП-8) и завоевал для нашей страны вторую олимпийскую лицензию в этом виде пулевой
стрельбы.
«Скорострельный пистолет» - это стрельба с дистанции 25 метров двумя сериями по пять выстрелов соответственно за 8,6 и 4 секунды. На этапе Кубка мира в Австралии соревнования в этом упражнении проводились по
новым правилам. Шесть лучших стрелков по результатам
квалификации начали борьбу в финале с нуля. Причем
серию из пяти выстрелов нужно было выполнить за четыре секунды.
Вячеслав Калюжный лидировал после квалификации,
набрав 588 баллов. Финальный турнир прошел по системе «выбей или промахнись», когда за выстрел достоинством в 9,7 балла начисляется одно очко, в противном

случае – ни одного. После каждой серии из пяти выстрелов один спортсмен выбывал, пока не остались двое
стрелков, которые и разыграли первенство. Кемеровчанин
уступил только чеху Мартину Подгарски, потеснив на
«бронзовую» позицию трехкратного олимпийского чемпиона из Германии Ральфа Шумана.
Олимпийские лицензии на австралийском этапе
Кубка мира гарантировали только золотые и серебряные
медали. Теперь у России две квоты в упражнении «скорострельный пистолет». Первую заработал чемпион
мира-2010 Алексей Климов.
Впрочем, олимпийская лицензия в стрельбе не является именной, потому Калюжного еще рано называть
олимпийцем. Билет в Лондон ему предстоит заработать
в течение ближайшего года. Удачи, Вячеслав!
Вадим АНТОНОВ.
Фото Владимира Клюева.

«Наследница»
Кабаевой

Урожденная кемеровчанка Александра
Меркулова впервые в
карьере стала серебряным призером этапа
Кубка мира по художественной гимнастике.
В упражнении с лентой наша землячка уступила лишь соотечественнице Евгении Канаевой,
которая в последние годы
побеждает на всех крупных соревнованиях.
Главный тренер сборной России Ирина Винер
еще два года назад отметила кемеровчанку после
турнира юниорок во
Франции:
- Саша Меркулова просто произвела фурор!
14-летняя девочка соревновалась с гимнастками на год
старше. Я с ней много работала, старалась раскрыть ее
лучшие качества. Саша
очень старательная девочка,
не тушуется за границей.
В прошлом году Алек-

сандра Меркулова завоевала титул абсолютной чемпионки первой юношеской Олимпиады в Сингапуре, опередив второго
призера сразу на три балла. Любопытно, что наша
юная гимнастка очень похожа на знаменитую чемпионку Алину Кабаеву, но
при этом самокритично
признается: «Мне еще далеко до Кабаевой, нужно
много работать, чтобы
стать такой же, как она».
До переезда в столицу
восходящая звезда осваивала азы художественной
гимнастики в Кемерове под
руководством Марины Калюжной, дочери известного тренера Ирины Бирюковой и супруги Вячеслава
Калюжного. Сибирская
закалка помогает 15-летней
Александре Меркуловой
достойно выдерживать
конкуренцию с именитыми спортсменками.
Андрей ТАРКОВ.

Сергей Бобровский.

командой Молодежной хоккейной
лиги «Красные звезды». В минувшем
сезоне Костенко выступал за «Кузнецких медведей» - команду МХЛ из
южной столицы Кузбасса.
Андрей ТАРКОВ.

Женская команда «КемГУ»
стала серебряным призером соревнований среди студенческих
команд Сибирского федерального округа и получила право
участвовать в финале первенства страны в Москве. Кроме
того, сразу две кемеровчанки
(полузащитник Виктория Калачикова и нападающая Оксана
Титова) попали в символическую сборную турнира.
Сибирский отборочный этап
проходил в Красноярске. На
групповой стадии наша команда
обыграла томский «ТУСУР» со
счетом 6:3, разгромила – 7:1 –
«ЧитГУ» и всухую – 3:0 – переиграла «ИрГТУ».
В полуфинале кемеровчанки
оказались сильнее новосибирского
«СГГА», а вот в решающем матче
так и не смогли распечатать ворота
команды Сибирского федерального университета (Красноярск)
– в итоге поражение со счетом 0:2.
Тем не менее, благодаря высокому
коэффициенту Сибири в сводной
таблице мини-футбола России,
сразу две команды от нашего

фотоконкурс

С 9 по 13 апреля в Омске проходили
чемпионат и первенство России. В составе сборной Кемеровской области отличились новокузнецкие кикбоксеры.
Среди юниоров в категории до 70 кг
победу одержала Виктория Шишкина,
ее подруга по секции Сюзанна Петрова
стала второй в весе до 48 кг. И Виктория, и
Сюзанна напрямую «отобрались» на чемпионат мира в Италии, который пройдет
15 сентября.
А вот другому новокузнечанину, 28-летнему Евгению Губареву, для получения
«путевки» на мировой форум предстоит
еще успешно провести контрольный спарринг с чемпионом России. Ведь Евгений
на чемпионате в Омске удостоился «всего
лишь» бронзовой награды. Его тренер
Сергей Валерьевич Москот в числе причин
такой относительной неудачи называет
травму ноги своего подопечного и недостаточно квалифицированное судейство.
При этом наставник с удовлетворением
отмечает, что высокий боевой дух Евгения
и его открытая силовая манера ведения
поединка позволили ему уже в восьмой
раз подряд стать призером чемпионата
России.
Сергей СПИЦЫН.

мини-футбол

кикбоксинг

хоккей с шайбой

турниры/новости/cтатистика/хроника

Эстафета
II*

Сегодня российский голкипер
«Филадельфии» Сергей Бобровский сыграет первый матч в плейофф Национальной хоккейной
лиги. Его клуб начнет серию до четырех побед против «Баффало».
В регулярном чемпионате НХЛ
«Филадельфия» заняла первое место в Атлантическом дивизионе и
второе – в Восточной конференции.
Воспитанник новокузнецкого хоккея
выиграл борьбу у Брайана Буше за
звание «первого номера». Наставник
«летчиков» Питер Лавиолетт доверил
место в воротах новобранцу, который
успешно проводит свой первый
сезон за океаном. 22-летний Сергей
Бобровский станет самым молодым
в истории «Филадельфии» голкипером в матчах за Кубок Стэнли.
Тем временем Сергей Костенко –
земляк, тезка и коллега Бобровского
по амплуа - вызван в молодежную
сборную России, которая готовится к
международному турниру в Подольске. Завтра, 15 апреля, наши соотечественники сыграют со Словакией, на
следующий день – с Канадой, а в заключительном туре - с объединенной

федерального округа (и «СФУ», и
«КемГУ») получили право участвовать в финале, который пройдет
3-10 мая в Москве.
Главный тренер «КемГУ» Антон
Казьмин считает, что у его подопечных есть шансы на итоговую
победу:

- С каждым матчем мы прибавляем все больше и больше. Многие
девушки пришли из большого
футбола, но процесс адаптации
идет, и многое в команде уже отлажено. В Москве точно не ударим в
грязь лицом!
Игорь ГОНЧАРОВ.

«А теперь тренируем празднование после забитого мяча!»
(занятие голландского футбольного клуба «ПСВ-Эйндховен» перед матчем
с «Сибирью»).
Фото Ефима Крепыша (г. Новосибирск).
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дзюдо

репортаж с «внедрением»

Впечатления
бегуна

Буря на татами
В Кемерове прошел Всероссийский турнир среди
сельских спортсменов не старше 23 лет. В соревнованиях участвовали 85 парней и девушек из Кузбасса,
Новосибирской, Омской, Челябинской, Томской
областей, Красноярского края и Хакасии.
Наши земляки первенствовали в трех весовых категориях: на высшую ступень пьедестала поднялись Эдуард
Никитась (до 81 кг), Максим Байменов (до 91 кг) и Сергей
Крупин (свыше 100 кг).
Почетным гостем турнира был заслуженный мастер
спорта, двукратный призер Олимпийских игр Тамерлан
Тменов. Он провел мастер-класс, а также, будучи вицепрезидентом федерации дзюдо России, оценил возможность проведения в нашем городе чемпионата страны в
следующем году.
Новый спорткомплекс «Арена», где и состоялся турнир,
станет не только домашней ареной волейбольного клуба
«Кузбасс», но и базой для развития дзюдо в Кемерове. Здесь
намечено открытие школы по этому виду спорта, который,
к слову, входит в олимпийскую программу. Конечно,
планируются и соревнования различного ранга; очевидно,
своего рода репетицией чемпионата России-2012 будет
следующее первенство Сибирского федерального округа.
Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Владимира Клюева.

останется в памяти

Рекордсмен
без «звездности»
В Кемерове на 54-м
году жизни скоропостижно скончался многократный чемпион СССР по тяжелой атлетике Николай
Петрович Захаров.
Друзья называли его
«наш Гагарин» за добрую
обезоруживающую улыбку.
«Он понимал свою звездность, свой талант, но во
всех жизненных ситуациях
оставался простым человеком с рабочей улицы города», - говорит Владимир Васильевич Лепилин, тренер
Николая Захарова.

Николай вырос в семье
без отца, мать воспитывала
двоих сыновей в одиночку.
В такой ситуации парням
важно увлечься чем-то достойным, и братья выбрали
спорт. Лепилин вспоминает:
«Один из знакомых боксеров рассказал, что у него соседи, два 40-килограммовых
брата-близнеца, выжимают
по две двухпудовые гири. Я
не поверил, а он привел их
на тренировку. И после первого же их подхода к штанге
мне стало понятно, что это
настоящие таланты».
Спустя пару лет Николай выполнил норматив
мастера спорта и ушел
служить в ряды Советской
Армии, а после возвращения прогремел на весь
мир. Медали чемпионатов
СССР и РСФСР, триумфы

на международных турнирах, установление мирового
рекорда... «Он выдержал
испытание славой и захотел уйти на тренерскую
работу. Но, к сожалению,
Николай так и не смог полностью адаптироваться к
полноценной жизни вне
большого спорта», - сетует Владимир Лепилин.
Тем не менее, Николай
Захаров долгое время работал тренером в областной
СДЮШОР по тяжелой атлетике. Среди его воспитанников чемпионы России,
Сибири и Кузбасса.
«Каким его запомнят?
Беззлобным, искренним, он
никогда никого не обманывал. Николай был в высшей
степени порядочным человеком».
Борис ФРИДМАН.

Приехав на старт первого этапа в Южном районе,
я обнаружил, что особого
ажиотажа здесь не наблюдается: уже подготовившиеся
к съемке телевизионщики
лениво переговариваются,
участники разминаются, не
привлекая внимания окружающих, а символ эстафеты – серебристая модель
спутника - спокойно стоит
на бетонном постаменте памятника Юрию Гагарину.
По замыслу организаторов, каждый участник
эстафеты должен был пробежать свои 500 метров.
Учитывая, что в десяти
командах в совокупности
около двухсот бегунов, общее преодоленное расстояние должно было равняться
ста километрам – именно
такова удаленность нашей
планеты от безвоздушного
космического пространства. Впрочем, никому не
возбранялось пробежать и
все пять километров, если
есть уверенность в своих
силах. И, забегая вперед,
можно сказать, что немалое
число энтузиастов так и
поступило.
Старт был дан точно в
12.07 (в 9.07 по Москве – как
раз в это время ровно 50 лет
назад оторвался от поверхности Земли гагаринский
корабль «Восток»). К тому
времени я уже приехал
на старт своего этапа (точнее – даже за один этап до
своего), но по мобильнику
постоянно узнавал, где движется эстафета: остановка
«Авторемзавод», хлебный
завод, вокзал… И вот уже
участники восьмого этапа
– учащиеся школы №40, а
также ваш покорный слуга
– могут видеть такую приятную картину: по одной из
полос Кузнецкого проспекта движется машина ДПС,
«прижимая» к обочине
автовладельцев, а за ней –
стройная цепь бегущих.
Наступает важный момент – эстафету передают
школьникам, но группа
бегунов не раскалывается.
Наоборот, мы органично в

давно не виделись

Он сказал:
«Побежали!»

В семидесятые
годы прошлого века
кузбассовец Николай
Наговицын был одним
из лучших двоеборцев
Советского Союза,
в числе немногих
наших земляков
участвовал в зимних
Олимпийских играх.
Недавно он приезжал
на малую родину
поздравить с юбилеем
своего младшего
брата Юрия,
ставшего известным
футбольным
тренером. А спецкоры
«Спортивной арены»,
разумеется, не могли
оставить без внимания
визит столь именитого
спортсмена и тренера.

В Кемерове
состоялась необычная
пятикилометровая
эстафета,
посвященная
Дню космонавтики.
В забеге приняли
участие десять
различных команд:
от кадетов
и волейболистов
до журналистов.
Среди которых были
и корреспонденты
газеты «Кузбасс».
нее вливаемся. Бежим, достигаем перекрестка возле
«Кузбассэнерго» и заворачиваем на Советский проспект. Двигаемся в легком
темпе, тренеры из ДЮСШ
все время повторяют: «Не
ускоряться, держать темп,
держать строй». Наконец,
близ улицы Кирова начало
нашего, журналистского,
девятого этапа. Получаю
«эстафетную палочку» из
рук лидера школьной группы, поднимаю спутник над
собой и гордо возглавляю
процессию! Рядом со мной
бежит Алексей Стоянов
- телеведущий ГТРК «Кузбасс». И хотя у Алексея и
так на плечах сидит дочь,
передаю ему еще одну драгоценную ношу: им ведь
тоже хочется «прикоснуться к истории»!

Бежать становится все
труднее, но вот уже улица
Весенняя и бюст Алексея
Леонова – «эстафетная палочка» переходит к последней команде, однако из
«пелетона» мы не выбываем. Дружно поворачиваем
обратно и возвращаемся
на Советский проспект. Вот
музей ИЗО, вот Главпочтамт, и под бурные аплодисменты зрителей все мы
финишируем на площади
Советов.
Кто-то из организаторов
выходит на трибуну и произносит поздравления, но
нам уже не до этого. Я оглядываю своих товарищей по
команде, всматриваюсь в их
лица – на всех «написано»
одно и то же: «Как же это
было здорово!».
Сергей СПИЦЫН.

Впечатления
зрителя
На главной площади
Кемерова уже ко времени
старта эстафеты царило
оживление. Здесь были и
молодые родители со своими детьми, и подростки,
и люди пожилого возраста.
Рядом с трибуной стояли
сотрудники городской администрации. На гигантском экране шли кадры документальных фильмов о
первом космонавте Юрии
Гагарине и нашем земляке Алексее Леонове, первым совершившем выход
в открытый космос. Вдруг
пошло прямое включение
с первого этапа забега –
показывали участников и
организаторов, и как раз
в это время эстафета началась. К сожалению, в дальнейшем было еще только
одно включение – с улицы
Весенней, непосредственно
перед самым финишем.
Тем не менее для собравшихся была организована достаточно интересная развлекательная
программа: выступления
творческих коллективов,
«Веселые старты» и различные конкурсы. Дети и
взрослые с удовольствием
принимали в них участие,
а победители получали

*III
Сожаление
наговицына

призы. При этом чувствовалось, что для многих людей столь торжественное
празднование Дня космонавтики в новинку и не все
понимают значение этого
события.
Но все же атмосфера царила искренняя, радостная.
С особым воодушевлением
было воспринято сообщение о начале последнего
этапа эстафеты, и уже через
несколько минут её участники показались на площади. Впереди, на высоко
поднятых руках, они несли
макет спутника, который
играл роль «эстафетной
палочки», а возглавлял эту
команду «первопроходцев»
отчаянный фотокорреспондент, который пытался
«выхватить кадр» прямо на
бегу. Складывалось впечатление, что так он и пробежал всю дистанцию.
Зрители аплодисментами встречали участников эстафеты. Всех собравшихся охватило дружное
ликование. Было приятно
видеть, как заместитель главы города Ирина Федорова
тепло обнимала и похлопывала по спинам финишировавших бегунов. Это явно
свидетельствовало о том,
что праздник был не «для
галочки», и он удался.
Софья ЛОМОВЦЕВА.
Фото Кирилла Кухмаря.

- Николай Германович, чем сейчас занимаетесь?
- Ничем. Три года назад
закончил тренерскую карьеру – как раз исполнилось
60 лет. Да и лыжное двоеборье в Татарстане стало
затухать. У нас два центра:
Казань и Лениногорск,
однако и там, и там стало
очень сложно привлекать
мальчишек. А если наберешь группу, то потом
тяжело их удержать.
- Сыновья пошли по
вашим стопам?
- Старший, Игорь, занимался, лишь пока учился в институте. Младший,
Сергей, стал мастером
спорта, брал «бронзу» в
чемпионате России, кубки страны. До недавнего

времени тоже работал
тренером.
- Жалеете, что в 1983
году уехали в Лениногорск?
- На тот момент у нас
в Кемерове в лыжном
двоеборье все рушилось, а
перебираться в Междуреченск я не хотел – неудобно
там было заниматься. Так
что выбор был оправдан.
А сейчас, честно говоря,
даже не знаю, что ответить.
В середине 90-х пытались
меня сюда вернуть, да я
и сам был не против, но у
тогдашнего руководителя
областного спорткомитета
Анатолия Ходаковского
что-то не получилось.
- А что у вас не сложилось на Олимпиаде в
Инсбруке?

ДОСЬЕ
Николай Германович Наговицын
Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер
России по лыжному двоеборью.
Родился 7 января 1948 года в Прокопьевске.
Победитель Всемирной Универсиады (Рованиеми,
Финляндия) в 1970 году.
Серебряный призер чемпионата мира по лыжному
двоеборью (Высокие Татры, Чехословакия) в 1970 году.
Чемпион СССР (1970, 1976).
Обладатель Кубка СССР (1976, 1978).
Шестое место в лыжном двоеборье на Олимпийских
играх в Инсбруке 1976 года.
Женат, отец двух сыновей.
Ныне проживает в Лениногорске (Республика Татарстан).

- Я готовился по самостоятельной программе.
Старший тренер сборной
СССР Дубровский долго
не хотел меня включать в
команду. Все делал, чтобы
я никуда не поехал. Но все
же Альберт Поморцев (еще
один наш земляк, тогдашний начальник управления
зимних видов спорта Госкомспорта СССР. – Прим.
авт.) убедил Дубровского
взять меня на Олимпиаду.
Однако уже на Играх тот
поставил меня в первую
группу на прыжки, хотя
я всегда был в третьей.
Ну и прыжок вышел неудачный. Зато в гонке я
прибежал в первой тройке, опередил и Баранова,
и Копаева, которые, по
мнению тренерского штаба сборной страны, были
готовы лучше, чем я. Но в
итоговом зачете я все равно
стал шестым.
- К Играм в Лейк-Плэсиде в 1980 году готовились?
- Да, но я туда не попал. За месяц до начала
Олимпиады на этапе Кубка СССР в Ленинграде
повредил колено, и пока
залечивал травму, меня
убрали из состава сборной.
- Обида осталась?
- Жаль, что у меня так
получилось. Перед Играми в Саппоро и Лейк-Плэсиде подвело здоровье, а в
Инсбруке было сильнейшее недоверие со стороны
тренеров и в тренировочном процессе, и по части
технических элементов в
прыжках. В 1976 году я по
прыжкам был четвертый
в мире, в гонке - в числе
самых лучших. Если бы
мне не ставили палки в
колеса, то из Австрии стопроцентно приехал бы с
медалью!
Беседовал
Сергей СПИЦЫН.
Фото Кирилла Кухмаря.

IV*

CMYK

Еженедельное спортивное приложение к газете «Кузбасс» / 14 апреля 2011 г. / Выпуск 8

положительный пример

Завершилась 2-я спартакиада сотрудников
администрации Кемеровской области,
длившаяся с сентября прошлого года
до апреля 2011-го. Сотрудники
28 департаментов и управлений принимали
участие в турнирах по восьми видам
спорта: мини-футболу, волейболу,
плаванию, пулевой стрельбе, лыжным
гонкам, настольному теннису, шахматам
и бильярду. Понятно, что абсолютно все
команды разных «подразделений» органов
исполнительной власти во всех видах
программы выступить не могли.
Однако в целом размах мероприятия
не может не вызвать уважения.
И активность участников - результат
явно не только профессиональной
дисциплинированности чиновников.
Секрет успеха все более набирающей
популярность спартакиады
непрофессиональные спортсмены
объясняют просто: «Это хороший способ
вспомнить, что кроме работы есть еще
что-то в этой жизни».
Табло
2-я спартакиада
сотрудников
администрации
Кемеровской области.
Командный зачет
по отдельным видам
Мини-футбол
1. Управление делами
2. Департамент
строительства
3. Департамент
молодежной политики
и спорта
Волейбол
1. Управление делами
2. Департамент
молодежной политики
и спорта
3. Комитет
по управлению
государственным
имуществом
Плавание
1. Управление делами
2. Департамент
молодежной политики
и спорта
3. Департамент охраны
здоровья населения
Пулевая стрельба
1. Управление делами
2. Департамент молодежной политики и
спорта
3. Управление
ветеринарии
Лыжные гонки
1. Управление делами
2. Департамент
молодежной политики
и спорта
3. Департамент
лесного комплекса
Настольный
теннис
1. Управление
ветеринарии
2. Главное
финансовое управление
3. Департамент ЖКХ
и дорожного комплекса
Шахматы
1. Управление делами
2. Департамент
лесного комплекса
3. Департамент
строительства
Бильярд
1. Департамент
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
2. Управление делами
3. Департамент
информационных
технологий

Ж
в
Калорий
не жалеть!

ажда
изни
етви
ласти

Если считать по числу
проведенных этапов, то
стопроцентным показателем обладает прошлогодний чемпион - управление
делами, а также департамент молодежной политики и спорта, «строители» и
департамент лесного хозяйства. Кстати, именно
«зеленые» смогли составить серьезную конкуренцию главным фаворитам
(тому же управлению делами) в лыжных гонках и
шахматах. Особая спортивность сотрудников именно
этого департамента наверняка вызвана еще и тем, что
в подвале их здания оборудован спортзал с тренажерами. Поэтому в обеденный перерыв «лесовики»
не только набирают калории в столовой, но и активно их сжигают. Правда,
одной «поджарости» для
состязаний, конечно, недостаточно, важны и другие
факторы. Например, явно
не заладилось у «зеленых»
с пулевой стрельбой. Один
из лучших стрелков лесного комплекса, бывший
офицер-пограничник и
многолетний охотник Сергей Новицкий посетовал на
потерю самообладания. «А
для снайпера наряду с выдержанностью и спокойствием это самое главное».

Улыбки
госпожи Удачи
«Сами не ожидали от
себя такой прыти», - призналась Юлия Соломина,
главный специалист управ-

ления ветеринарии. Турнир по настольному теннису «ветврачи» прошли на
одном дыхании, обыграв и
грозное управление делами, и главное финансовое
управление. «В каждой
игре побеждали с невероятным напряжением. Просто повезло», - скромно
скажут потом триумфаторы спартакиады по этому
виду спорта.
К слову, подобное везение было у «зеленых» в
шахматах. «Серебро» досталось им благодаря своеобразию швейцарской системы розыгрыша, когда
по воле случая можно проиграть третьему месту, не
встретиться с чемпионом и
все равно оказаться в призерах.
А вот от главного финансового управления удача на спартакиаде явно
отвернулась. «То в матче
против департамента образования залетит шальной
мяч после рикошета, и мы
проигрываем, то по дополнительным показателям
остаемся за призовой тройкой, как это было в пулевой
стрельбе и лыжных гонках», - с горечью рассказал
заместитель начальника
управления Игорь Малахов.

Экспрессионисты
Завершалась программа спартакиады турниром
по бильярду, на котором
смогли поприсутствовать
спецкоры «Спортивной
арены».
Здесь зрители наверняка разрывались в своих
симпатиях сразу между
несколькими командами.

Взять, к примеру, представителей департамента образования и науки. Во-первых, этой паре «посчастливилось» провести четыре
подряд поединка без всякого отдыха. При этом
интеллигентная манера
игры главного специалиста
Дмитрия Брагина неплохо
сочеталась с мальчишеским задором 21-летнего
программиста Петра Колесникова. Соперники
иногда просто не понимали, как «образованные»
смогли закатить шар из
совершенно невероятной
ситуации.
Однако по части умения эмоционально насыщать матчи пальму первенства безоговорочно следует
отдать сборной команде
департамента административных органов и управления по помилованию. Вячеслав Вершинин и его
коллега Анатолий Брусенцов могли спокойно дать
фору в четыре-пять шаров,
а затем с легкостью отыграть гандикап. Отпуская
при этом беззлобные шутки в адрес соперника.
«Серьезность нужна в
меру», - меланхолично замечает 41-летний Вячеслав.
И через минуту хладнокровно забивает «номер
пять» с рикошетом от двух
бортов.
Порадовали своим присутствием и представители
управления по работе со
СМИ – начальник отдела
Олег Шишко и консультант Вячеслав Шилов.
Правда, Олегу Владимировичу пришлось покинуть
соревнования «по производственной необходимости» уже спустя несколько
минут после начала. Его
партнер в одиночку противостоял управлению ветеринарии, в итоге уступив
весьма достойно - 4:8. К
сожалению, на этом выступление Вячеславу Борисовичу пришлось закончить: по регламенту соревнований в команде должно
быть не менее двух основных игроков.

Без пяти минут
чемпионы
Еще до начала турнира

по бильярду было понятно,
что управление делами
второй год подряд станет
победителем спартакиады.
Однако это вовсе не означало, что его противникам
по «боям» на зеленом сукне можно было ожидать
милости со стороны чемпионов. Директор губернского центра здоровья и
отдыха «Притомье» Сергей
Михальченко и его первый
заместитель Владимир
Евтушенко одного за другим «выносили» своих соперников.
«У нас годами наработаны командные связи, поделился секретом успеха
капитан сборной управления делами Анатолий Буяков. - В каждом виде спорта
– жесткая конкуренция за
место в основном составе.
И, разумеется, мы долго
готовимся и основательно
тренируемся перед каждым новым видом».
Помимо тренировок
дело, видимо, еще и в хорошей разведке: пока его
«подопечные» показывали
на столе очередной мастеркласс, Анатолий Иванович
наблюдал за игрой потенциальных соперников, запоминая все их тактические ходы и приемы. Ну и,
конечно, нельзя сбрасывать
со счетов славное хоккейное прошлое Владимира
Евтушенко: в составе «Кузбасса» он в 1973 году стал
бронзовым призером чемпионата СССР. В свое время Владимир Владимирович имел славу бесстрашного защитника и бортовика, который смог восстановиться после тяжелой
травмы лица.

Победный совет
начальника
В финале бильярдного
турнира сошлись две опытнейшие команды: управления делами и департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
Любопытно, что «сельхозовцы» на пути к решающему поединку встретились со «строителями», и
зрители увидели противостояние двух заместителей
губернатора: Валерия Ша-

банова (по АПК) и Антона
Сибиля (по строительству).
Поначалу преимущество
было на стороне дуэта Сибиль-Шнитко, но затем
Валерий Алексеевич четыре раза подряд нанес разящие удары. 8:2 – убедительная победа!
Финальный матч получился еще интереснее:
команды шли вровень по
очкам, никому не удавалось вырваться вперед. А
потом снова свое веское
слово сказал Валерий Шабанов. Сначала он сам два
раза «выстрелил» точно, а
затем посоветовал Олегу
Третьякову, как надо бить:
«Вот этот шар и в этот
борт». Олег Борисович исполнил все безукоризненно. Департамент сельского
хозяйства празднует победу – 8:6. И Шабанов по
праву признан лучшим
игроком турнира.

Двигаться дальше
Еще не подведены окончательные итоги прошедшей спартакиады, а организаторы уже смотрят в
будущее. Например, имеются планы о совмещении
всекузбасского комплекса
ГТЗО с этапами спартакиады, чтобы не сдавать одни
и те же дисциплины по два
раза.
Есть соображения и о
новых видах соревнований.
А именно: о легкоатлетическом забеге и турнире по
хоккею с мячом на валенках.
«Валенки? Знаете, сам я
не играл, но видел матчи на
площади Советов, - улыбаясь, говорит заместитель
начальника главного финансового управления
Игорь Малахов. - Думаю, в
детстве все играли в хоккей,
так что с комплектованием
команды вопросов не возникнет. В крайнем случае,
переобуем наших футболистов».
Сергей СПИЦЫН.
НА СНИМКЕ: «и словом, и делом» лучший
бильярдист спартакиады
Валерий Шабанов.
Фото
Кирилла Кухмаря.

