анонс

Сибирская Детская лига
по хоккею с мячом.

Финальный этап.
Кемерово.
5-10 мая.
Ледовый
модуль
стадиона
«Химик».
Начало
в 18.00
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Кемеровский
«Кузбасс»,
выиграв
десять матчей
в плей-ауте
чемпионата
России среди
мужских клубов
суперлиги,
сохранил
прописку
в элитном
дивизионе.

Спасительный
взлет
Фото Кирилла Кухмаря.

Фото Владимира Клюева.

Приказано
выжить!

Регулярный чемпионат страны кемеровский
«Кузбасс» закончил на
предпоследней, 11-й,
строчке, хотя по ходу сезона поднимался и в лучшую «восьмерку», которая
и продолжила борьбу за
медали в серии плей-офф.
А нашей команде предстояла нелегкая борьба за
выживание со старожилами суперлиги – «Газпромом-Югрой» (Сургутский район) и уфимским
«Уралом». Четвертый
участник плей-аута - «Динамо-Янтарь» из Калининграда – к тому времени
де-факто потерял шансы
остаться в элите и не помеш ал тройствен н ому
«междусобойчику», заработав лишь одно очко за
дюжину матчей.
Окончание на стр. II.

хоккей с шайбой

Кубок федерации «на-гора»!
Прокопьевский «Шахтер» завоевал
кубок Федерации хоккея России, выиграв финал
первенства страны среди клубных команд регионов.
В решающем матче наши «горняки» взяли верх
над уссурийским «Приморьем» - 6:3 (2:2, 3:0, 1:1).

В

финальном турнире
первой лиги участвовали по две лучшие команды четырех дивизионов:
«Центр», «Поволжье»,
«Урал-Западная Сибирь»,
«Сибирь-Дальний Восток», а также победитель
соревнований в Санкт-Петербурге и хозяева, «Кристалл» (Бердск). Групповой турнир «Шахтер» начал с уверенной победы
над «Кедром» из Новоуральска – 7:2. Голевой
почин сделал защитник
прокопчан Евгений Новиков.
Во втором туре «горняки» уступили по буллитам
«Кристаллу» (3:4), но успех
в матчах с воронежским
«Бураном» (1:0, отличился
Станислав Лемешевский) и
«Металлургом» из Медногорска (3:2) вывел команду

Владимира Громилина в
финал.
В решающем поединке
защитник Андрей Кривущенко «распечатал» ворота
уссурийского «Приморья»
уже на 4-й минуте. Правда,
через 65 секунд соперник
выровнял положение, а
вскоре и вышел вперед.
Однако Алексей Ефремов,
реализовав большинство,
сравнял счет еще в первом
периоде.
На 28-й минуте «горняки» вновь использовали
численное преимущество,
когда достиг цели бросок
Сергея Макиенко. Во второй трети матча закрепили
преимущество «Шахтера»
Иван Киселев и Макиенко,
в итоге сделавший дубль. В
заключительном периоде
команды обменялись голами - 6:3! Кубок Федерации

хоккея России вручили
капитану прокопчан Александру Филатьеву. Лучшим
нападающим турнира признан Алексей Ефремов.
Победа в первенстве
страны среди клубных команд регионов (третий дивизион отечественного хоккея) отнюдь не означает, что
в следующем сезоне «Шахтер» выступит в подэлитной лиге. В данном случае
спортивный принцип не
играет решающей роли,
гораздо важнее сформировать бюджет, соответствующий требованиям «вышки».
Между тем прокопьевский
клуб не подавал заявку для
вступления в Высшую хоккейную лигу и, стало быть,
новый сезон начнет в привычном дивизионе «Сибирь-Дальний Восток».
Андрей ТАРКОВ.

Состав
прокопьевского
«Шахтера»,
обладателя
кубка федерации:
Вратари: Олег Иншаков, Александр Латышев;
защитники: Дмитрий Гусев, Вячеслав Потапов, Константин Попов, Кирилл Корнийчук,
Андрей Кривущенко,
Станислав Боровиков;
нападающие: Александр Филатьев, Кирилл
Новиков, Андрей Чибисов, Алексей Красавин,
Семен Ажермачев, Александр Пукс, Сергей Макиенко, Владимир Сычев, Алексей Ефремов,
Сергей Рыбин, Станислав Лемешевский, Максим Ефанов, Иван Киселев.
Г л а в н ы й т ре н е р
Владимир Громилин,
тренер Виктор Пешкин.

II*
Спасительный
взлет
А вот «Кузбасс» приятно удивил болельщиков,
очень уверенно сыграв в
первом туре плей-аута в
Сургуте, где дважды взял
верх над главным конкурентом из Уфы – 3:0, 3:2.
Интересно, что в составе
«Урала», как и у кемеровчан, две вакансии легионеров занимают американец
(олимпийский чемпион-2008 Клейтон Стэнли)
и немец (Роберт Кромм).
Как и «наши» иностранцы
(олимпийский чемпион
Дэвид Ли и Бьерн Андре),
они были на ведущих ролях, но в обоих матчах с
«Уралом» блистал диагональный «Кузбасса» Павел
Мороз, набравший соответственно 22 и 28 очков.
Он же солировал и в игре
с хозяевами, в которой кемеровчане вырвали победу
в пяти партиях.

Командный дух

- Видно, что у команды
есть характер, - не без гордости отметил после матча
главный тренер «Кузбасса»
Денис Матусевич.- Ребята
бились от первого мяча
до последнего. Я рад, что
у нас появился тот самый
командный дух, который
позволяет нам выправлять
то положение, в которое
мы сами себя и загнали.
Дебютант суперлиги
продолжил «выправлять
положение» и во втором,
заключительном, раунде
плей-аута в Уфе. Уже на
чужой площадке вновь
дважды повержен «Урал»,
с тем же счетом, что и
в Сургуте – 3:0, 3:2. Таким образом, уже за два
тура до окончания сезона
«Кузбасс» гарантировал
себе место под солнцем
суперлиги. Более того, в
итоге кемеровчане показали лучший результат в

Атакует игрок «Кузбасса», олимпийский чемпион Дэвид
Ли (США).

плей-ауте, опередив «газовиков» по соотношению
партий. А главное - игра
дебютанта суперлиги под
занавес сезона чудесным
образом преобразилась.
Впрочем, чудес в спорте не
бывает: целеустремленная
работа, волевой настрой,
тот самый командный дух
принесли закономерные
плоды.
Тем временем чемпионат страны вышел
на финишную прямую.
Бронзовые медали завоевал белгородский «Локомотив-Белогорье»: самый
титулованный клуб России
дважды одолел «Динамо»
из Краснодара. А вот в споре за «золото» пока равновесие: в Казани обменялись
победами местный «Зенит»
и столичное «Динамо».
Команды сыграют в Москве
6 и 7 мая, и, если потребуется, 12 мая – в столице Татарстана. А «Кузбасс» можно
поздравить с успешным
завершением дебютного
сезона в суперлиге.
Вадим АНТОНОВ.
Фото Владимира Клюева.

Табло

Плей-аут

Результаты матчей
«Кузбасса»
«Кузбасс» - «Газпром-Югра» (Сургутский район) – 3:2, 1:3,
3:2, 0:3.
«Кузбасс» - «Урал»
(Уфа) – 3:0, 3:2, 3:0, 3:2.
«Кузбасс» - «Динамо-Янтарь» (Калининград) – 3:1, 3:0, 3:0, 3:0.
Положение команд:
«Кузбасс» - 26 очков
(разница партий: 31-15).
«Газпром-Югра» - 26
(31-18). «Урал» - 19 (2423). «Динамо-Янтарь»
- 1 (6-36).
Итоговое положение команд (с учетом
матчей регулярного
чемпионата страны):
9. «Газпром-Югра» 51 (70-68). 10. «Кузбасс»
- 49 (63-67). 11. «Урал»
- 42 (59-75). 12. «Динамо-Янтарь» - 9 (21-99).
Суперлигу покидают
«Урал» и «Динамо-Янтарь».

Новокузнечанин Сергей
Бобровский сыграл в двух
матчах за «Филадельфию
флайерз» в четвертьфинале
Кубка Стэнли Национальной
хоккейной лиги. Российский
голкипер дважды выходил на
замену.
В стартовом поединке четвертьфинальной серии Бобровский вступил в игру в конце
второго периода, когда его
команда безнадежно проигрывала дома «Бостону» - 1:5. Наш
земляк отразил восемь из десяти бросков, что не спасло «летчиков» от поражения – 3:7.
В повторной встрече новокузнечанин заменил Брайана
Буше в середине второго периода. За несколько минут Бобровский сделал шесть «спасений»,
но в третьем отрезке матча на
лед вернулся его многоопытный коллега. «Филадельфия»
уступила в овертайме – 2:3.
Серия продлится до четырех
побед.
Владимир АНДРЕЕВ.

Мужская сборная России начала подготовку к
новому сезону. Первый
тренировочный сбор проходит в эти дни в подмосковном Новогорске.
На сбор вызваны четыре спортсмена из Кузбасса: Александр Васильев из
Мысков, Андрей Быстров
(Таштагол), новокузнечанин Сергей Селютин и двукратный чемпион зимней
спартакиады школьников
Александр Алехин (Мыски).
Тренируются в Новогорске еще два воспитанника
кузбасской горнолыжной
школы – Сергей Майтаков и
Александр Андриенко, выступающие теперь за другие
регионы. Занятия проходят
под руководством старшего
тренера российской национальной команды Урбана
Планиншека из Словении.
Сбор продлится неделю и
завершится 9 мая.
Владимир АНДРЕЕВ.

Матчем в Новокузнецке стартовал чемпионат области. В первой игре встречались футболисты
местного «Металлурга-Кузбасса-2»
и прокопьевского «Шахтёра».
Серебряный призер областного
чемпионата-2010 оказался сильнее – 3:0.
Мячи у прокопчан забили Александр
Ерохин, Вячеслав Щегорин и Игнат
Соломатин.
Тем временем в Кемерове состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) федерации
футбола области, на котором обсуждалась неявка команды «Кузбасс-УОР» на
календарную игру с прокопчанами.
Было принято решение засчитать
«уоровцам» техническое поражение со
счетом 0:3 и оштрафовать ленинск-кузнецкую команду на 15 тысяч рублей.
Таким образом, сыграв один матч,
«Шахтёр» возглавил турнирную таблицу с шестью очками. Следующий тур
высшей лиги областного чемпионата
состоится 9 мая. Наибольший интерес
вызывает домашняя игра чемпиона
последних двух лет, ФК «Кемерово», с
анжеро-судженским «Сибиряком».
Сергей СПИЦЫН.
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(Окончание.
Начало на стр. I)

по три победы) поменяются
соперниками: «Кузбасс» сыграет со «Сменой», а «Металлург-Кузбасс» посетит Благовещенск.
Сергей СПИЦЫН.
Фото Кирилла Кухмаря.

любительский футбол

меровские футболисты уверенно играли в обороне и в итоге
смогли удержать победу.
В четвертом туре, который
пройдет 7 мая, наши команды
(не потерявшие в турнире ни
одного очка и одержавшие

горнолыжный спорт

Вчера в третьем туре
первенства России второго
дивизиона зоны «Восток»
обе кузбасские команды играли на выезде.
Новокузнецкий «Металлург-Кузбасс» пожаловал в
гости к «Смене» из Комсомольска-на-Амуре. Подопечные
Владимира Федотова открыли
счет первыми – отличился
Кирилл Макаров. В начале
второго тайма хозяева отыгрались, но за 13 минут до конца
матча новокузнечанин Эдуард
Учуров провел победный мяч
– 2:1.
Кемеровчане встречались
в Благовещенске с местным
«Амуром-2010». Уже на 8-й
минуте защитник «Кузбасса»
Павел Клюкин (на фото в
белой форме) первым успел
на добивание после «сейва»
голкипера дальневосточников,
отразившего непростой удар
со штрафного. Весь оставшийся матч «амурчане» старались
действовать остро, однако ке-

хоккей с шайбой

Полузащитник кемеровского «Кузбасса» Александр Ким
перешел в «Зоркий» (Красногорск), подписав контракт с
подмосковным клубом на два
года.
В нашей команде 31-летний
воспитанник новосибирской
хоккейной школы выступал с 2004
года. Серебряный (2005, 2006, 2009
гг.) и бронзовый (2007, 2008, 2010
гг.) призер чемпионатов страны.
Обладатель Кубка России-2007.
Серебряный призер чемпионата
мира-2009. В минувшем национальном первенстве Александр
Ким сыграл 35 матчей, забил 10
мячей и сделал 18 результативных
передач. Всего же в высшей лиге
он провел 326 матчей (62 гола).
Напомним: недавно «Кузбасс»
уже покинули три хоккеиста.
Защитник Павел Булатов и нападающий Виктор Чернышев
продолжат карьеру в московском «Динамо», а полузащитник
Дмитрий Стариков - в «ДинамоКазань».
Вадим АНТОНОВ.

футбол

хоккей с мячом

тайский бокс

турниры/новости/cтатистика/хроника

Эстафета

Очередной чемпионат
и первенство Европы в турецкой Анталии прошли
под знаком превосходства
российских тай-боксеров.
Кузбасские спортсмены
привезли домой сразу несколько медалей различного достоинства.
Чемпионами Европы стали кемеровчанин Даниил
Гаврилов (до 51 кг) и прокопчане Артем Левин (до 81 кг)
и Артем Вахитов (до 86 кг).
«Серебро» у Александра Абрамова (до 57 кг, Кемерово),
Константина Хузина (до 71
кг, Прокопьевск) и Ойтыля
Нигматзянова (до 48 кг, Киселевск). Бронзовую медаль
получил прокопчанин Семен
Шелепов в весовой категории
свыше 91 кг.
Среди юношей победу
отпраздновал киселевчанин
Юрик Давтян (до 71 кг), второе
место у Фарита Гимеева (до 57
кг) из Новокузнецка.
Борис ФРИДМАН.

массовый спорт

гиревой спорт

На несколько часов первомайского праздника
главная площадь областного центра стала ареной
спортивных соревнований. Горожане выясняли,
кто из них ловчее, быстрее и проворнее в футболе,
баскетболе и туристической эстафете.
Скульптор Лев Ефимович Кербель, создавая
памятник вождю мирового
пролетариата, не подозревал, что указующий перст
Владимира Ильича как
нельзя лучше подойдет для
обозначения места игры
в стритбол. А знаменитое
ленинское изречение «Верной дорогой идете, товарищи» стало созвучным всему
спортивному празднику на
площади Советов.
За спиной Ильича шли
ожесточенные футбольные баталии. 16 команд сошлись в излюбленной для
уличного Кемерова забаве
– «мини-футбол на асфальте». Впрочем, настоящим
футболистам и такое жесткое покрытие – не помеха.
«Вот это да: за две минуты
– два одинаковых гола!» восклицает судья турнира
Сергей Ворона. Защитник
команды «Диона-Строй»
Тимур Маликайдоров пушечным ударом с центра
поля снова поразил самый
угол ворот соперника. За
свою поставленную технику
Тимур благодарен тренеру
СДЮСШОР Александру
Шелю. Да и нескончаемые
матчи «двор на двор» не
прошли даром. «Наша
команда так и начиналась –
в играх в дворовой коробке.
Затем нашли спонсора и
стали играть на городских
мини-футбольных первенствах», – рассказывает
20-летний Тимур, студент
экономического факультета КемГУ.
Кстати, на протяжении
всего турнира «дионовцы»
так и не встретили ожесточенного сопротивления,
лишь в финале дело дошло
до послематчевых пенальти. Но здесь отлично сыграл
вратарь «Дионы-Строй»
Денис Щучкин, взявший
все удары игроков «Шахтёра» - итоговая победа
Тимура и его команды.
Стритболисты, как и

Олимпийский
принцип
на площади
Советов

футболисты, играли по
олимпийской системе на
выбывание. Различие было
в регламенте: матчи уличного баскетбола велись до
11 очков и продолжались
по семь минут. Да и количество игроков было поменьше: три на три. В остальном
накал матчей был схож с
мини-футбольным. Хотя
и на лицах игроков проигравших команд уныния не
наблюдалось. «Лично для
меня праздник продолжается», - рассказал Михаил,
капитан «Умбры», - через
несколько минут мне надо
будет пойти в горсад – там
я должен переодеться в
Карлссона и развлекать
детей».
Часть стритбольных
зрителей тем временем
перешла к углу площади,

где шли заезды в классе
радиоуправляемых автомобилей. Простая конфигурация трассы, выстроенная «восьмеркой», на деле
легкой не оказалась. Гонки
временами напоминали
эпизоды заокеанской серии НАСКАР: машины
сталкивались, взлетали,
переворачивались, однако
каким-то чудом продолжали оставаться в игре.
Атмосфера вокруг трассы
напоминала самый настоящий паддок – специальное
место для подготовки машин к гоночным заездам:
кто-то ремонтировал покореженный автомобиль,
другой прислушивался к
оборотам двигателя, третьи убирали части кузова и
подвески, стремясь сделать
болид более скоростным.

Все как на настоящих гонках!
Для самых маленьких
участников праздника была
придумана специальная
эстафета, состоявшая из
спортивного ориентирования и туристического
испытания. На первом этапе каждому выдавались
специальная памятка с указанием всех контрольных
точек на заданном квадрате
и карточка, на которой
следовало пробить эти самые точки. Затем ребятам
нужно было пройти импровизированную «дорогу
туриста»: перепрыгивать
с кочки на кочку, разложить костер, проверить
меткость, бросая сосновые
шишки в урну, и наконец
пропрыгать со скакалкой
на заданное расстояние.

Кто-то из ребят постарше
все этапы преодолевал самостоятельно, а вот Арина
Грачева предпочла действовать вместе со своим
папой Александром, преподавателем физкультуры.
Эстафету они заканчивали
под дружные аплодисменты организаторов и других
участников.
«Арина у нас с первых
дней ушла в спорт», - шутят
родители. В свои четыре
года девочка успела стать
самой юной участницей
«Лыжни России», вместе с
мамой и папой получить
приз «Лучшей спортивной туристической семье
2007 года» и поучаствовать в чемпионате России
по бальным танцам. «Еще
пока не знаем, каким видом
спорта ее увлечем, - говорит
Александр Грачев, - вполне
возможно, что волейболом,
но для этого сначала надо
прийти всей семьей на матч
«Кузбасса».
Улыбка на лицах Арины, Тимура, Михаила не
оставляла сомнений, что
подобные спортивные
праздники являются, если
вновь использовать ленинскую лексику, «архиважными и архинужными»
для молодого поколения
кемеровчан.
Сергей СПИЦЫН.
Фото Кирилла Кухмаря.

В Кемеровском районе прошел XII областной турнир по гиревому
спорту памяти героя
Великой Отечественной
войны Михаила Петровича Абызова.
Шли последние секунды десятиминутного выступления. «А ну, давай,
давай, еще, еще раз», подбадривали Александра
Борзенко зрители. Коллеги-спортсмены молча
наблюдали за действиями
кемеровского гиревика.
Судья механически засчитывал каждый новый рывок. Сам атлет, казалось,
был далеко от этого зала.
Его взгляд уперся в одну
точку, а руки, словно маятники, продолжали «рвать»
гирю, поднимая ее над
головой. Цифру «200» на
электронном табло встретили продолжительными
овациями, и спортсмен
словно очнулся, закрыл
глаза, и уже в спокойном
темпе закончил подход.
Но в раздевалку не
ушел – остался рядом с помостом. Держась руками
за канаты, гиревик смотрел
в пол перед собой. Кто-то
из тренеров похлопал его
по плечу, и спортсмен
обернулся – я отчетливо
увидел крупные капли
пота на его лице, словно
поединок с гирей был в
самом разгаре.
- Когда выполняешь
рывок поочередно двумя
руками, то отрешаешься
от всего происходящего.
Стараешься просто выдержать эти десять минут,
рванув как можно больше
раз. Саму гирю начинаешь
чувствовать где-то на тридцатом рывке – дальше
идет испытание характера,
- говорит Александр Борзенко. Заниматься этим
видом спорта он начал
в восьмидесятые годы, в
секции под руководством
знаменитого кемеровского тяжелоатлета Виктора
Сунайкина. По словам
Александра, тогда наблюдался настоящий гиревой
бум. Ему самому удалось
достичь звания мастера
спорта и стать серебряным
призером чемпионата
Вооруженных Сил СССР,
когда он был курсантом
Тюменского высшего военного инженерно-командного училища.
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Честный
снаряд

на это стоит
посмотреть

Авиамодельный
спорт

Показательные
выступления
моделейполукопий
времен
Второй мировой
войны.
Кемерово.
8 мая.
Аэродром
РОСТО.
Начало в 11.00.

Легкая
атлетика

66-я
традиционная
легкоатлетическая
эстафета
на призы
областной газеты
«Кузбасс»
и администрации
г. Кемерово.
9 мая.
Площадь Советов.
Начало в 13.15.

Шахматы

«Потом все заглохло,
секции стали закрывать, и
я ушел из спорта. Про гири
забыл, пока весы не показали мой вес – 131 килограмм. Тогда и вернулся к
тренировкам, и за полгода
сбросил почти пятьдесят
килограммов».
Сегодня в Кемерове
еще остались спортсменыгиревики, а вот секции и
кружки находятся по всей
области, но только не в
столице Кузбасса. Хотя,
по мнению атлетов, этот
вид спорта – один из самых
объективных:
- Здесь не могут помешать ни судьи, ни другие
спортсмены – все зависит
от тебя. Гиря и есть самый
честный и беспристрастный арбитр, оценивающий
твою готовность к борьбе.
Игорь ГОНЧАРОВ.
Фото Кирилла Кухмаря.

ТАБЛО
Мужчины
До 58 кг. 1. В. Рогов
(Кемеровский район)
До 63 кг. 1. Р. Шерин
(Полысаево)
До 68 кг. 1. А. Полканов (Полысаево)
До 73 кг. 1. А. Борзенко (Кемеровский район)
До 78 кг. 1. В. Ткачёв
(Кемеровский район)
До 85 кг. 1. А. Опшин
(Полысаево)
До 95 кг. 1. Б. Баляйкин (Полысаево)
Свыше 95 кг. 1. Ю. Кутенев (Беловский район)
Женщины
До 58 кг. 1. Т. Павлова (Топкинский район)
До 63 кг. 1. В. Бурнакова (Новокузнецк)
Свыше 63 кг. 1. Е. Павлова (Топкинский район)

42-й чемпионат
Кемеровской
области
по молниеносной
игре в шахматы
в честь
Дня Победы
на призы газеты
«Кузбасс».
Кемерово.
8-9 мая.
Областной
шахматный клуб,
пр. Советский, 28.
Начало в 14.00.
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21 мая одному из старейших бильярдистов Кузбасса
Юрию Анатольевичу Новикову исполнится 90 лет.
Сама по себе такая цифра не может не вызывать
уважения. Но главное, что жизнь у этого человека
получилась трудной, но яркой, богатой на события
и встречи с интересными людьми.
Крепкий род
Семья, в которой родился Юрий Анатольевич, была необыкновенной для советского общества. Отец работал в арбитражном суде Омска,
затем был адвокатом, или,
как тогда называли, «защитником». Мать происходила из дворянского
рода, ее отец, дед Юрия,
участвовал в русско-турецкой войне, потом был
народовольцем и «тянул
срок» на каторге, но попал под амнистию по
случаю коронации Николая Второго. Затем вступил в партию большевиков, работал директором
Русско-азиатского банка.
«Он был настоящим русским офицером», - вспоминает Юрий Анатольевич о своем деде.
Наверное, именно
из-за заслуг этого человека в 1937 году мать Юрия
не подверглась репрессиям. А вот отца не пощадили. «Мама тогда не побоялась пойти к Андрею Януарьевичу Вышинскому,
прокурору СССР. Он ее
заверил, что дело отца
расследуется». Однако
больше об отце Юрия
ничего не было слышно.
Лишь в 1957 году семья
получила справку, что
Анатолий Новиков скончался в ссылке от сердечно-сосудистой недостаточности в 1942 году. «А
уже в девяностые из архивов ФСБ я узнал, что отца
расстреляли еще в октябре тридцать седьмого
года». Впрочем, арест
отца особо не повлиял на
судьбу молодого Юрия
Новикова – надвигалась
война.

Как летал и потом
мог взлететь
на воздух
«Мы жили тогда во
Фрунзе – мать вышла замуж во второй раз. Помню, я учился в юридической школе и вдруг – война. И мы, все парни, пошли добровольцами».
Юрия сначала направили на военный завод,
изготавливавший мины и
патроны. Затем было Воронежское училище связи
и курсы командного состава в Новосибирске. «На
фронт я попал в 1943 году
в составе 15-й воздушной
армии. Сначала базировались в Орле. Потом был
Брянск и Прибалтика».
Здесь радисту Новикову
пришлось переквалифицироваться в стрелка-радиста. Однако недолго
ему пришлось сидеть за
пулеметом – во время
второго боевого вылета
самолет подбили, посадка
была жесткой, и гвардии
старшина Юрий Новиков
получил контузию.

Юрий Анатольевич и сейчас может дать фору молодым игрокам.

В его квартире даже часы на бильярдную тему.

Наша справка
Главные награды
почётного
работника угольной
промышленности
Новикова
Юрия
Анатольевича
Орден
Отечественной войны
II степени (боевой).
Орден Отечественной
войны I степени
(уже после войны).
Медаль
«За боевые заслуги».
Медаль
«За Победу
над Германией».
«Шахтёрская слава»
I, II, III степени.

ПУТЬ
ОПТИМИСТА
В госпитале боевого
радиста быстро поставили
на ноги, а из штаба пришло
новое распоряжение – прибыть в особую роту НИО
(наведение и обнаружение.
– Прим. авт.). «В наши
обязанности входило обеспечение радиосвязью наземных сил с подразделениями воздушной разведки
и поддержки. Также мы
помогали артиллеристам в
корректировке огня».
К 1944 году Новиков
стал начальником радиостанции, но и радисту требовалось не терять бдительности. Один эпизод во
время боя на Калининском
направлении Юрий Анатольевич запомнил на всю
жизнь. «Задумали мы перекусить после удачной
атаки. Ребята развели костер, а я взял ведра и отправился к колодцу. Набрал
воды, пошел обратно и
слышу крик: «Куда пошел,
там же мины!» И понимаю,
что забрел на минное
поле… Выручило лишь то,
что на снегу остались мои
следы, но все равно каждый
новый шаг давался с вели-

ким трудом, потому что в
любую секунду мог взлететь на воздух». Вот тогда, в
22 года, у Юрия Анатольевича и появилась первая
седая прядь.
Война для старшины
Новикова закончилась в
1944 году, в ходе боев за
станцию Эзеле. Юрий Анатольевич был тяжело ранен
– его придавило грузовиком
с радиостанцией. Спасли
товарищи, вытащившие
переломанного Новикова
из-под обломков. Затем
были долгие месяцы в госпитале и пожизненная вторая группа инвалидности.

Без пенсии
Во Фрунзе Юрий вернулся 25 сентября 1945 года.
Так получилось, что приехал он утром, и мать на
квартире не застал, поэтому и пошел к ней на работу. «Подошел к окошку и
говорю: «Ангелина Николаевна, здравствуйте». И
вижу, что она меня не узнает, и говорит мне: «Извините, я сейчас занята». И лишь
когда я произнес: «Мама»,

она признала меня. А я
испугался, что она не выдержит такой вот встречи».
Мать Юрия Анатольевича, так же, как и его отец,
всю жизнь проработала в
юриспруденции. После
войны они недолго прожили во Фрунзе: мать развелась, и по приглашению
председателя кузбасской
коллегии адвокатов семья
переехала сначала в Кемерово, а затем в Прокопьевск. Здесь мать Юрия Анатольевича еще несколько
лет была консультантом по
юридическим делам.
«Мать, как и отец, не мыслила себя без работы. Она
так и умерла – в первый
день после выхода на пенсию. Утром отнесла ключи
от своего кабинета, пришла
домой и потеряла сознание. Ей было 58 лет».

«Не кабацкая игра,
а спорт»
«Первый раз бильярд я
увидел в 1935 году, в Доме
пионеров имени Булатова
(в Омске в те годы вообще

было «булатовское время»
- по имени первого секретаря обкома партии). Там
был стол с маленькими
металлическими шариками». Чтобы понять, каков в
городе был уровень культуры воспитания, достаточно
сказать, что театральным
кружком в том же Доме
пионеров заведовал актер
Вацлав Дворжецкий.
И вот однажды юный
Юрий стал свидетелем настоящего мастер-класса.
«Чкалов, Байдуков и Беляков возвращались после
своего знаменитого перелета и остановились в Омске,
потому как Беляков был
омич. Привезли их в дом
отдыха, а у нас рядом там
санаторий был. И мы прибежали смотреть, как Чкалов играл, а он очень хорошо играл. И я помню, что
Валерий Павлович говорил: «Бильярд считают кабацкой игрой, а это настоящий спорт, и я буду ходатайствовать, чтобы у нас
были секции бильярда».
Уже значительно позже, в 1967 году, в Карловых
Варах Юрий Анатольевич
снова встретился с Георгием Филипповичем Байдуковым, тогда уже генераллейтенантом авиации. «Я
ему напомнил про тот омский эпизод, и он вспомнил. Хорошо мы тогда
поиграли».
А в 1936 году специальные спортивные секции,
конечно, так и не открылись, и бильярдом Новикову пришлось овладевать
самостоятельно. «Мы все
были самоучки, а Омск
славился своими бильярдными традициями. Были у
нас и дореволюционные
игроки, да и столов в клубах хватало».
В итоге выдающимся
игроком Юрий Анатольевич не стал, но за свою
долгую жизнь успел поиграть со многими известными людьми: поэтом Расулом Гамзатовым, актером
Виктором Байковым (пан
Вотруба из знаменитого
«Кабачка «13 стульев». Прим. авт.). Но самым
дорогим его партнером по
игре в бильярд и просто
хорошим другом стал знаменитый кузбасский артист Александр Константинович Бобров.

Юрик и Шурик
«В пятидесятых годах,
еще в Прокопьевске, как-то
вечером прихожу с работы,
а мама мне говорит: « Юра,
сходи в магазин, к нам сегодня гости придут, актриса
Канасевич с друзьями». Канасевич была солидная дама,

то ли еврейка, то ли цыганка, в общем, жгучая брюнетка. Вместе с ней был
молодой поджарый мужчина и симпатичная блондинка. Это была моя первая встреча с Бобровым».
Прошло время, Юрий
Анатольевич уже работал
в Междуреченске, и как-то
на гастроли в этот город
приехал театр оперетты.
После выступления для
артистов был организован
выезд на природу. «Так
получилось, что сижу я с
Бобровым рядом у костра,
и он как-то странно на
меня смотрит. И говорит:
«Мне ваше лицо знакомо». А я ему в ответ: «Так
мы за одним столом сидели». Он отвечает: «Милый
мой, если по этому принципу судить, то у меня
пол-Союза знакомых».
Тут я и напомнил ему про
тот вечер в Прокопьевске.
И он вспомнил.
А подружились мы
уже в Кемерове. Жил я
тогда в доме облисполкома на улице Красной, 4.
Иду как-то домой и вижу:
сидит Бобров на лавочке
перед подъездом. Я у него
интересуюсь, что он делает возле моего дома. А он
говорит, что живет здесь с
самого начала. А когда
выяснилось, что он заядлый игрок в бильярд, я
понял – это навсегда».
Тут и начались их совместные походы в клуб
«Строитель», в Дом актера, а затем и в СКК «Октябрьский». Играл Бобров
превосходно, был даже
чемпионом области в «пирамиде». Как и любой
выдающийся актер, Бобров был очень остроумным человеком, он знал
множество анекдотов,
особенно любил на еврейскую тему. Однако мог и
над собой пошутить.
«Как-то играли в
«Строителе», партию сыграем - по рюмке коньяка
пропустим. И вот он мне
говорит: «Что-то у нас с
тобой имена больно неудобные – тяжело выговорить вот эти Юрий Анатольевич и Александр
Константинович. Если
человек трезвый, то еще
сможет сказать, а выпивший - запутается. Давай
лучше будем Юрик и Шурик!» С тех пор только так
друг друга и называли».

Всегда в движении
«Я не был спортсменом, скорее, просто был
увлечен физической культурой. Много бегал, плавал, вел активный образ
жизни. Когда меня спрашивают о секрете долголетия, то я отвечаю, что пил
и ел все, что видел», - смеется Юрий Анатольевич.
На самом деле, по его
собственным словам, и на
войне выжить, и достичь
рубежа в 90 лет ему помог
непоколебимый оптимизм в хороший исход
любого дела. «Было всякое: и пули свистели, и на
верблюде ездил – в общем,
пожаловаться не на что».
Сергей СПИЦЫН.
Фото Кирилла Кухмаря
и Бориса Проскурина.

