анонс

Спортивная
гимнастика

XXXI Международный
турнир,
посвященный
Дню защиты детей.
Ленинск-Кузнецкий.
1-5 июня.
Дворец спортивной
гимнастики.
Проспект Ленина, 2а.
Начало в 10.00.
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земляки

Сибиряк
«Боб»
удивил
Америку
Год назад голкипер
новокузнецкого
«Металлурга»
Сергей Бобровский
на правах
свободного
агента подписал
контракт с клубом
«Филадельфия
флайерз»,
выступающим
в Национальной
хоккейной лиге.
Первый сезон за
океаном выдался
у нашего земляка
ударным, особенно
регулярный
чемпионат лиги,
в котором Сергей
провел 54 матча,
что, безусловно,
свидетельствует
о том, что
россиянин
заслужил доверие
тренерского штаба
«летчиков».

Похвала
капитана

стр. II

Поверх барьеров

Фото Владимира Клюева.

Кемеровчанин Александр Деревягин выиграл забег на 400 метров
с барьерами в розыгрыше Кубка европейских чемпионов среди клубов
в Португалии. В составе московского «Луча» наш земляк стал
пятикратным (!) обладателем главного клубного трофея Старого Света.

Дебют Сергея Бобровского состоялся в
первой же официальной встрече «Филадельфии» в прошлом сезоне.
Наш земляк стал самым
молодым (22 года 17
дней) вратарем в истории американского клуба, сыгравшим в стартовом поединке регулярного чемпионата НХЛ.
Более того, неизвестного
ранее за океаном сибиряка «Боба» признали
первой звездой матча с
«Питтсбургом», который открывал домашнюю арену. Россиянин,
отразив 29 бросков, испортил праздник хозяевам и помог «летчикам»
одержать победу (3:2).
(Окончание на стр. II.)

В элитном дивизионе отечественного
волейбола 52-летний
Юрий Панченко руководил калининградским
«Динамо-Янтарем»
(2006-2008 гг.), затем
работал старшим тренером «Локомотива-Белогорье» из Белгорода,
откуда ушел в феврале
нынешнего года. В 2007
году Юрий Петрович

был помощником Владимира Алекно в сборной России.
Интересно, что после
возвращения в Россию
Юрий Панченко возглавил самый западный
клуб страны, а ныне –
самый восточный в элитном дивизионе.
Андрей ТАРКОВ.
Фото с официального
сайта ВК «Кузбасс»

Вадим АНТОНОВ.

Игорь ГОНЧАРОВ.

Фото Кирилла Кухмаря.

Нападающий новокузнецкого «Металлурга-Кузбасса» Иван Шпаков лидирует
в споре бомбардиров первенства России
среди клубов зоны «Восток» второго дивизиона. В активе новобранца «Кузни» четыре
гола, один из них – в гостевом дерби с кемеровским «Кузбассом».
Иван Шпаков - воспитанник питерского
«Зенита», имеющий опыт выступлений в российской премьер-лиге за «Крылья Советов»
(Самара) и ярославский «Шинник». В составе
латвийского «Вентспилса» провел несколько
матчей в квалификационном раунде Лиги чемпионов и на групповой стадии Лиги Европы.
В «Металлург-Кузбасс» форвард перешел из
сочинской «Жемчужины».
- Задача у нас только одна – выйти в первый дивизион, - говорит Иван Шпаков, - а в
следующем сезоне закрепиться там. Считаю,
что команда у нас сильная и все должно получиться.
В среду, 8 июня, Шпакову исполнится 25
лет. Интересно, что именно в этот день «Кузня»,
потерпевшая лишь одно поражение в сезоне,
сыграет в Омске с «Иртышом». Причем команды проведут между собой второй матч подряд:
послезавтра в Новокузнецке состоится поединок в рамках 1/64 финала Кубка страны.

детский спорт

В жилом районе Кедровка г. Кемерово прошел
VI открытый фестиваль
любителей фитнеса «Мы
за здоровый образ жизни».
На показательные выступления приехали коллективы со всей области.
Репертуар был разнообразный: джаз, хип-хоп, восточные и ирландские танцы.
Особняком стоял номер от
анжеро-судженской команды, который по качеству постановки скорее напоминал
эпизод хореографического
шоу.
По словам руководителя
секции фитнеса при школе
№92 г. Кемерово Марии Наберухиной, «сначала фитнес
привлекает возможностью
поддержать фигуру в нужном виде, а уже затем становится стилем жизни. Что
касается молодежи, то для
них это модный тренд».

футбол

Кемеровский «Кузбасс» будет участвовать в очередном розыгрыше Кубка
мира среди клубов, который пройдет в
Швеции 13-16 октября.
Оргкомитет соревнований пригласил
в Сандвикен шесть лучших российских
команд минувшего сезона. В последнем
национальном чемпионате «Кузбасс»
вышел в полуфинал плей-офф и в итоге
занял четвертое место. Кубок мира-2011
станет юбилейным, десятым в истории
нашего клуба (дебют кемеровчан состоялся в 1999 году). В октябре прошлого года
«Кузбасс» пробился в полуфинал самого
престижного клубного турнира, повторив
свое лучшее достижение, датированное
2003 годом.
От нашей страны в Швеции сыграют
также динамовские коллективы Казани
и Москвы, «Зоркий» (Красногорск), красноярский «Енисей» и «Байкал-Энергия»
(Иркутск). Всего же на лед крытой арены
Сандвикена выйдут 16 команд. Призовой
фонд Кубка мира составляет 250 тысяч
крон (немногим более миллиона рублей):
160 тысяч заработает победитель, 60 тысяч – финалист. По 15 тысяч крон получат
команды, проигравшие в полуфиналах.

фитнес

хоккей с мячом

волейбол

турниры/новости/cтатистика/хроника

Эстафета
II*

Вчера кемеровский
«Кузбасс», выступающий в суперлиге чемпионата России среди
мужских команд, подписал контракт с новым главным тренером
Юрием Панченко.
Руководители нашего клуба рассматривали
несколько кандидатов
(как отечественных, так
и зарубежных) на пост
наставника команды
и в итоге пригласили
известного в прошлом
волейболиста Юрия
Панченко. Заслуженный
мастер спорта, олимпийский чемпион-1980,
чемпион мира-1982
выступал за «Локомотив» (Киев), столичный
ЦСКА, в начале 1990-х
годов играл в Италии,
где и начал тренерскую
карьеру: в течение десяти лет работал в четырех
клубах.

В Топкинском районе прошел
третий этап первой в области спартакиады ГТЗО (Готов к труду и защите Отечества) среди дошкольных
учреждений.
Напомним, что на первом этапе
ребята прыгали с места и выполняли
упражнения на брюшной пресс, а на
втором соревновались в «биатлоне»,
хоккее с шайбой и лыжных гонках.
Программа соревнований III этапа
предусматривала бег на 30 метров,
челночный бег (3 по 10 метров) и метание мяча в цель. Как и на втором,
зимнем, этапе, в нескольких видах
первенствовали ребята из детского
сада «Дельфин». Иван Леонов и Мария
Ермолаева победили в метании мяча
и тридцатиметровке соответственно.
Однако в этот раз другие дошкольные
учреждения смогли составить «дельфинчикам» достойную конкуренцию.
Представители детских садов «Огонек» и «Тополек» - Матвей Нунгессер и
Екатерина Алмазова - стали первыми в
челночном беге.
Всего в спартакиаде участвовали девять команд детсадов города и района
- в общей сложности более ста ребят.

Андрей ТАРКОВ.
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Поверх
барьеров
знай наших!

(Окончание.
Начало на стр. I)

В городке Вила-Реал,
неподалеку от знаменитого Порту, Александр
Деревягин пробежал свою
коронную дистанцию за
50,14 секунды – лучший
результат сезона среди
российских атлетов. Ближайшие конкуренты из
Англии и Испании отстали на почтительное расстояние: соответственно
0,32 и 0,77 сотых секунды.
Это уже третий «золотой» финиш Деревягина
в клубном Кубке Европы,
ранее он побеждал в 20082009 годах. В Португалии
кемеровчанин выступил
и в эстафете 4х400 метров,
где «Луч» показал второй
результат.
В нашей стране подопечный Вячеслава Торшина не знает равных в
барьерном беге на круг с
2007 года, постоянно и убедительно опережая соперников на всех внутренних
соревнованиях. Причем
природа не наделила нашего земляка выдающимися физическими данными: его рост - 179 см, по
этому параметру он заметно уступает конкурентам
и в России, и за рубежом,
компенсируя очевидный
для барьериста недостаток
фанатичной работоспособностью, отточенной
техникой преодоления
«заборов», соревновательным куражом. Ну и,
само собой, невозможно
на десять лет закрепиться
в спорте высших достижений без соблюдения
строгого режима.
Кстати, более десяти
лет назад Деревягин выполнил мастерский норматив в беге на 110 метров с барьерами, но по
совету первого тренера
Ларисы Константиновой
переквалифицировался
на дистанцию 400 метров.
Главная причина: высота

тех же десяти «заборов» в
беге на круг почти на десять сантиметров меньше
и составляет «всего» 91,4
сантиметра.
Сегодня заслуженный
мастер спорта Александр
Деревягин – самый титулованный действующий легкоатлет Кузбасса.
Победитель командного чемпионата Европы,
бронзовый призер первенства планеты, участник
Олимпиады-2008 и двух
чемпионатов мира намерен завершить карьеру
в Лондоне, где в следующем году пройдут летние
Игры.
- Мне исполнится 33
года, нормальный возраст
в барьерном беге, - уверен
Александр. - На Олимпиаде в Пекине четвертым в
нашем виде финишировал спортсмен из Ямайки, которому тогда было
36 лет. Да и в России за
мной никого в моей любимой дисциплине бега,
хочу помочь молодым и
все-таки подготовить себе
замену. В Европе со мной
уже считаются, соперники
теперь сами подходят,
здороваются. Приложу
все силы, чтобы еще раз
выступить на таких грандиозных соревнованиях,
как Олимпийские игры.
Завтра Деревягин выйдет на старт в польском
Быдгоще, где состоится
весьма представительный
турнир - 11-й европейский
фестиваль легкой атлетики. А в воскресенье, 5
июня, его ждет дорожка
в подмосковном Ерино:
по итогам Кубка России
будет утвержден состав
сборной страны для участия в третьем командном
чемпионате Старого Света
(18-19 июня, Стокгольм).
Александр Деревягин –
первый номер в отечественном рейтинге барьеристов и наверняка поедет в
столицу Швеции.
Вадим АНТОНОВ.

земляки

С тренером на «ты»

(Окончание.
Начало на стр. I)
В ноябре 2010 года Бобровского признали лучшим новичком НХЛ.
Канадский капитан
«Филадельфии» Майк
Ричардс очень лестно
отозвался о своем новом
партнере:
- Признаться, удивлен, что не знал о Сергее
раньше. Поражает его
спокойствие. Не было ни
одной ситуации, когда
бы чувствовалось, что он
в шоке, кажется, ничто
не может выбить его из
колеи. Он великолепно
справляется с любой ситуацией, усердно работает
на тренировках, вкалывает
в зале. Думаю, Сергей способен стать величайшим
голкипером.
Во многом благодаря
надежной игре российского вратаря «Филадельфия» заняла третье место
в регулярном турнире.
Правда, в плей-офф Кубка
Стэнли «летчики» выбыли
из борьбы уже во втором
раунде. После завершения сезона воспитанник
новокузнецкой хоккейной
школы приехал в родной
город и встретился с журналистами.

«Тебе доверяют»
- Хочу сказать спасибо
всем, кто переживал за
меня, - первым делом сказал Сергей Бобровский.
– Отмечу, что не было
ничего легкого в мой первый сезон в НХЛ. Нельзя
выделить какой-то этап,
когда было сложнее или
легче. В «Филадельфии»
меня приняли хорошо, в
том числе и болельщики.
Очень понравилась атмосфера матчей. Поначалу
и сам был в шоке от того,
что в игре все получается. Под конец сезона
уже подустал и наступил
спад.
- Плей-офф вы начинали на позиции основного
голкипера, но после первой
же игры угодили в запас…
– В чем-то есть и моя
вина. Шанс стать первым
вратарем в плей-офф у
меня был. Я его не исполь-

Сибиряк
«Боб»
удивил
Америку
зовал. Но получил неоценимый опыт, он поможет мне
в дальнейшем. На следующий год уже буду знать, что
такое НХЛ.
- С командой общий
язык легко нашли?
- Да, приняли как своего.
Как будто я там лет пять
играл. Все поддерживали,
помогали. Понимали, что
я не говорю по-английски. Объясняли, как и куда
ехать. Там ведь каждый сам
добирается: командного
автобуса нет. Сказали адрес - и ты едешь. Ребята
меня подвозили, пока не
купил машину. В общении
с партнерами все было замечательно.
- В чем главные отличия
в тренировочном процессе
в России и в Америке?
- Нет таких нагрузок,

как здесь, в России. Тебе
доверяют как профессионалу, и сам готовишься.
Интенсивная работа на льду
не очень продолжительна.
Тренажерный зал - по желанию.
- Как ваш английский?
- Сейчас лучше. Понимаю, могу сказать, что
надо.
- Отличия в бытовом
плане?
- Там не дают квартиры.
В поездках получаем суточные. Кушаешь сам. Дома
тоже нет командных обедов.
В аэропорт приезжаешь
сам, в самолете надо быть
за 15 минут до вылета. Нет
никакого «контроля». Приходишь с сумкой и сразу
садишься в самолет. Можно
сказать, что с формой в поездке не видишься.

- Какие наказания в
системе клуба?
- Не замечал, чтобы
кого-то наказывали. Все
построено на доверии и
уважении, все профессионалы. Нет такого, чтобы
кто-то пришел на тренировку пьяным.
- Как общаются тренеры с игроками?
- Там мы равны. Разговариваем на «ты», без
имени-отчества. Можно
подшутить даже. Главного
тренера Лавиолетта называли Лави. Там все не так,
как в России.
- Болельщики вас узнают на улице?
- Да, постоянно узнают:
в магазине, в кино, в ресторане. Автографы, фото…
Но это не напрягает. Приятно, что тебя узнают и
ценят.
- Когда возвращаетесь
в Америку?
- Улетаю 20 августа. И
уже там буду готовиться
к сезону. В Новокузнецке
отдохну маленечко, потом поеду на море. Здесь
буду заниматься в зале, а
на лед встану уже в Филадельфии.
…Что ж, Сергей Бобровский и скауты «Филадельфии» действительно
удивили хоккейный мир.
Ведь год назад голкипер перешел из новокузнецкого
«Металлурга», занявшего
последнее место в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в состав тогдашнего финалиста Кубка
Стэнли. Рисковали обе
стороны: и юный Бобровский, которому предрекали бесславное возвращение
домой, и его новый клуб,
не имевший, понятно, ни
малейших гарантий, что
россиянин адаптируется в
непривычной обстановке.
Похоже, риск оправдался.
По крайней мере, в минувшем сезоне.
Вадим АНТОНОВ.
НА СНИМКЕ: воспитанник новокузнецкого
«Металлурга» успешно
дебютировал в одном
из лучших клубов Национальной хоккейной
лиги.
Фото
с официального сайта
НХЛ.

В Анжеро-Судженске прошел
традиционный легкоатлетический
«Мемориал Змеева». На старт
приехали любители и профессионалы
полумарафонской дистанции
со всей Сибири.

проверено на себе

40-й областной легкоатлетический пробег памяти воина-пограничника Алексея
Змеева. 29 мая 2011 года,
Анжеро-Судженск.

Приехали
«честолюбивые
дублеры»
В числе фаворитов полумарафона называли
представителей прославленного кемеровского

Античный вызов
современности

клуба оздоровительного
бега «Сибиряк». Увы, из-за
поломки автомобиля в Анжеро-Судженск не смогли приехать лидеры этой
команды. Впрочем, нынешние изменения в регламенте
свели в одну категорию всех
бегунов старше пятидесяти,
так что даже самым сильным кемеровским марафонцам, которым далеко
за шестьдесят, было бы
тяжело рассчитывать на
победу. Судите сами: прошлогодний победитель
змеевского пробега, 55-летний тайгинец Иван Митрохин, в этот раз занял лишь
четвертое место, проиграв
соперникам помладше.
В общем, в составе кемеровчан нынче оказались
почти сплошь «темные
лошадки». Лишь сам руко-
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табло

Символ мира
Марафонский забег
как вид спортивного соревнования своим появлением обязан подвигу
древнегреческого воина
Фидиппида, который, по
легенде, пробежал 42 километра от места битвы,
чтобы возвестить о победе
и окончании войны. Змеевский пробег с честью
продолжает эту традицию. Он был учрежден в
память об анжерце Алексее Змееве, погибшем в
ходе советско-китайского
пограничного конфликта
на острове Даманском. И
с момента своего первого
проведения (кстати, тогда,
в 1970 году, победителем
стал известный кемеровский спортсмен, а ныне
тренер Николай Чаткин)
ежегодная регулярность
прервалась, и мемориал не
состоялся лишь один раз,
когда все планы смешала
забастовка шахтеров.
К сожалению, в последнее время количество
участников пробега (всего
дистанций две: пять и
двадцать один километр)
с каждым годом уменьшается, но «география»
представительства остается солидной. В этот раз на
старт собрались спортсмены практически из всех городов Кемеровской области, а также Красноярска,
Томска, Новосибирска.
Приехали полумарафонцы из европейской части
России, Казахстана и даже
Германии! Конечно, это
оказались переселенцы из
России, но все равно такая
«мировая составляющая»
не может не радовать.

Сергей СПИЦЫН.

водитель клуба «Сибиряк»
Александр Лопатин прежде
был хорошо известен на анжерских стартах - в «Мемориале Змеева» он участвовал уже в тридцать шестой
раз. Здраво рассудив, что
полная дистанция может
оказаться неподъемной,
большинство не слишком
подготовленных представителей столицы Кузбасса
решили пробежать пятикилометровый круг. Только
бывший сотрудник МВД
Николай Мамырбаев все
же попробовал одолеть полумарафон и в итоге финишировал восьмым в своей
возрастной категории.
А на «пятерке», которую
в одном забеге преодолевали все взрослые участники,
результаты кемеровчан оказались еще скромнее. Два

студента - Урандаш Хепчи и
Иван Кочетков – заняли соответственно девятое и девятнадцатое места, заместитель
начальника управления культуры, спорта и молодежной
политики администрации
города Кемерово Максим
Печень - двадцать третье, а
автор этих строк - двадцать
пятое. Разве что 21-й результат 55-летнего Александра
Лопатина лично у меня не
может не вызывать восхищения. Хотя бы потому, что он
старше в два раза…

Страсти
на «стиральной
доске»
Анжерский полумарафон не зря называют одним из самых тяжелых в
России. Причина - в постоянном перепаде высот на

Дистанция 5000 м.
Юноши 1995 г.р.
и младше.
1. Максим Якимов (Березовский) – 0:16:29.
Юноши 1994 г.р.
и старше.
1. Николай Вагнер
(Киселевск) – 0:16:31.
Девушки 1995 г.р.
и младше.
1. Ксения Чернова
(Анжеро-Судженск) –
0:22:32.
Девушки 1994 г.р.
и старше.
1. Анастасия Ажичакова
(Анжеро-Судженск) –
0:19:11.
Дистанция 21097 м.
Мужчины 18-39 лет.
1. Евгений Лыков (Анжеро-Судженск) – 1:10:18.
Женщины 18-39 лет.
1. Юлия Смирнова
(Томск) – 1:17:54.
Мужчины 40-49 лет.
1. Игорь Вахрамеев
(Анжеро-Судженск) –
1:12:05.
Мужчины 50 лет
и старше.
1. Борис Ахметов (Новокузнецк) – 1:18:44.
дистанции. За коротким
подъемом следует длинный спуск, и так весь круг.
Неудивительно, что на
последней «прямой» перед поворотом на стадион
чувствуешь невероятную
усталость. Помогают разве
что подбадривания немногочисленных зрителей да
громкая «мегафонная»
речь главного судьи соревнований, извещающего о
промежуточных финишах
того или иного бегуна. Тем
не менее, заставляешь себя
перетерпеть все и добежать дистанцию. Ведь если
это смог проделать житель
Древней Греции, то почему современный человек
должен пасовать?!
Сергей СПИЦЫН.
Фото
Кирилла Кухмаря.

футбол. Любители

Трудно быть
гостем...
В третьем дивизионе
первенства России среди
любительских команд,
зона «Сибирь», прошли
матчи пятого и шестого
туров.
ФК «Кемерово» провел
две встречи дома. Сначала
наши «горожане» переиграли новосибирскую
«Зарю-Олимпик» - 2:1.
Оба мяча у хозяев забил
капитан команды Юрий
Лобатнев, причем второй
гол - за две минуты до
конца матча. А через день
«Кемерово» принимал
еще один клуб из Новосибирска – «Сибирь-ЛФК».
На этот раз победа была
более убедительной – 6:0.
Лобатнев и Хлебников
оформили по «дублю»,
еще по разу отличились
Мальцев и Михалкин.
Две другие команды из
Кузбасса - прокопьевский
«Шахтёр» и «Распадская»
(Междуреченск) - играли
между собой. Победили
прокопчане - 2:0.
В турнирной таблице
кемеровчане поднялись на
второе место: 13 очков после
пяти игр. «Шахтёр» (3 игры,
6 очков) занимает седьмую
строчку, а «Распадская»
(3 игры, 4 очка) - восьмую.

Устояли
и вдесятером
В первенстве Кузбасса
прошли матчи третьего
и четвертого туров. Прокопьевский «Шахтёр» в
очередной раз подтвердил
серьезность своих притязаний на чемпионство.
«Горняки» встречались
в Ленинске-Кузнецком с
местной «Зарей-СУЭК».
Уже на восьмой минуте
бывший игрок васютинской «Зари», а ныне один
из лидеров прокопьевских атак Валерий Лянге
распечатал ворота хозяев.
Во втором тайме «Шахтёр» остался вдесятером:
вторую желтую карточку
получил Гараев, однако
прокопчане все же сумели
довести матч до заслуженной победы - 0:1.
Вслед за «Шахтером»
в гости к «суэковцам» пожаловал новокузнецкий
«Металлург-Кузбасс-2».
Как и «горняки», «сталевары» первыми открыли счет
(отличился Скоробогатов).
Однако на этот раз «ЗаряСУЭК» смогла не только
отыграться, но и забить
решающий мяч. 2:1 - победа хозяев.
Другая ленинск-кузнецкая команда, «Кузбасс-УОР», с легкостью
переиграла аутсайдера
первенства, анжеро-судженский «Сибиряк», 5:2. Примечательно, что
четыре мяча у «уоровцев»
забили игроки, заявленные
за кемеровскую команду
мастеров «Кузбасс». Это
Краснобаев, Коршиков,
Кувшинов и Новоселов.
Следующий тур первенства состоится 4 июня.
Особый интерес вызывает
матч в Юрге, в котором
сойдутся местный «Темп»
и «Сибиряк» (Анжеро-Судженск). Главный вопрос
поединка: смогут ли анжеросудженцы, не имеющие
пока в активе ни одной
победы, переиграть юргинцев, чьи ворота защищает
кто угодно, только не номинальные голкиперы?..
Положение команд:
1. «Шахтёр» - 15 очков
(после 5 матчей). 2. «ЗаряСУЭК» - 7 (4). 3. «КузбассУОР» - 6 (5). 4. «Темп» - 4
(3). 5. «Кемерово» - 4 (4). 6.
«Металлург-Кузбасс-2» - 2
(4). 7. «Сибиряк» 0 (3).
Сергей СПИЦЫН.
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Доплыть
до реальности
энтузиасты

Недалеко от села Елыкаево
свой сезон открыли кемеровские
водные туристы. Вместе с ними
на кубке «Промышленка-2011»
побывали и корреспонденты
«Спортивной арены».

Удовольствие
первой
категории

Река, давшая название
турниру, узкой лентой
протянулась меж многочисленных холмов, и для
проведения сплавов первой категории (т.е. предполагается спокойная ровная
вода с небольшими перекатами, без сложных маневров и усилий экипажа)
Промышленка подходит
почти идеально.
- Здесь небыстрое течение, да и берега расположены близко друг к другу,
а значит, ворота для слалома можно легко выставить,
- объясняет Станислав Милёхин, главный судья.
«Слалом» - это один из
видов соревнований. Он
заключается в преодолении определенной дистанции на время с наименьшим количеством штрафных очков. Была в этот раз
запланирована и «гонка»,
или, как ее здесь называют,
«параллельный спринт» скоростное прохождение
трехсотметровой трассы
двумя и более катамаранами одновременно. Но все
же главной «изюминкой»
«кубка Промышленки»,
пожалуй, стали старты в
младшей возрастной категории.

Отряд майора

Наталья Ким – известная в Кемерове спортсменка. В частности, она - один
из основных игроков волейбольной команды «Лидер» (см. выпуск «Спортивной арены» от 7 апреля
с. г.). А по профессии Наталья – старший инспектор по делам несовершеннолетних. В кемеровской
школе №12 майор Ким
организовала группу
«Юные друзья милиции».
Помимо преподавания
основ права и юриспруденции, Наталья старается
привить ученикам «деятельную» любовь к родному краю. Поэтому для ребят постоянно организуются туристические вылазки на реки Барзас, Уньга,
Томь. Сейчас на «кубок
Промышленки» кто-то из
школьников приехал впервые, а вот для 14-летних
Насти Тюриной и Юли
Мальцевой это уже четвертый поход.
– Из этих ребят, которые участвуют сегодня,
через несколько лет в водном туризме останется
всего пара человек, - говорит судья дистанции Вла-

димир Поцуло. В его словах нет горечи, это просто
констатация факта. А на
мой вопрос: «Что же такой
туризм дает детям?» – сидящий рядом судья по
безопасности Игорь Крывда отвечает шуткой: «Смогут партизанить». Но тут
же добавляет серьезно:
– Сплавы значительно
лучше, чем компьютер.
Многие родители так и говорят: «Спасибо, что увлекли их реальным миром».

Искусство
сплава

В каждой шутке есть
доля правды, в том числе
и в словах Игоря Николаевича относительно «партизанства». Во-первых, любой сплав сопряжен с чисто туристическими моментами: умением правильно поставить палатку,

разжечь костер, оказать
первую помощь при травмах и, что самое главное,
научиться выживать в мире
дикой природы. А во-вторых, водный туризм без
строгого соблюдения техники безопасности может
быть очень опасным. Поэтому необходимо прямотаки по-военному четко
следовать правилам подбора экипировки (гидрокостюм, спасжилет, специальная обувь и обязательная каска).
Непосредственно же
сам сплав, конечно же,
предполагает умение хорошо грести.
– Надо просто запомнить, что мы гребем не
руками, а всем телом. Когда
катамаран движется вперед,
мы наклоняем туловище, а
затем спиной совершаем
гребок, руки здесь не более
чем инструмент, – наставля-

ет меня один из самых
опытных кузбасских туристов-водников Олег «Афыч»
Афанасьев.

Объединяющая
сила

Основную часть нынешних взрослых водных туристов составляют, как правило, те, кто в 80-е и 90-е годы
занимался в секциях при
университетах. Уже упомянутый Владимир Поцуло
сплавляется по рекам более
двадцати лет, многие водники перешагнули 30-летний рубеж спортивного
«стажа». Побудительный
мотив оставаться туристом
достаточно прост:
– Для нас общение с
природой лучше и честнее, чем вся городская
жизнь. ТАМ человек может скрывать свое истинное «я», ЗДЕСЬ любая

гниль сразу даст о себе
знать. Бывает так, что люди
дружат по 20 лет, а после
совместного сплава вообще перестают разговаривать… Сейчас модно хвастаться количеством друзей в различных социальных сетях. Мол, у меня 150
человек в Facebook, я такой
вот крутой! Мой ответ на
это таков: «А я дружу с
Олей, Стасом и Олегом и
могу пойти с ними куда
угодно», – размышляет
вслух Игорь Крывда.

на это стоит
посмотреть

Легкая
атлетика

Чемпионат
Сибири.
Кемерово.
2 июня.
Легкоатлетический
стадион.
ул. Ворошилова, 13.
Начало в 10.00.

Мир во всех
смыслах
и проявлениях

Одним из главных стартов сезона для любого
кузбасского водника остается этап чемпионата России на реке Казыр, что
протекает от нас относительно недалеко, в Хакасии. Если уж начинать
серьезно заниматься сплавами, то ехать туда надо
обязательно.
- Приезжая на Казыр,
сразу понимаешь, что здесь
все друг другу рады. Вот вы
говорите, что у нас ощущается дух студенчества. Это
не совсем так, здесь скорее
дух свободы и братства,
того, что и должно объединять людей разного возраста. Мы здесь все равны, –
рассказывает еще один
участник соревнований на
Промышленке Ольга Акулова. Она же позже раскрыла главный «секрет» увлеченности многих людей
этим видом спорта и активного отдыха:
- Был среди нас один
замечательный человек,
Леонид Шитиков, который
очень точно выразил сущность водного туризма:
«Спешите видеть мир».
Он, к сожалению, погиб на
очередном сплаве, но вот
эти слова заставляют нас
снова и снова встречаться
друг с другом на реках, в
пешеходных маршрутах,
да и просто проводить
хотя бы несколько дней за
городом на природе».
Сергей СПИЦЫН.
НА СНИМКАХ: Игорь
Крывда с гордостью несет звание водного туриста; женщины на таких
«кораблях» - хорошая
примета.
Фото
Кирилла Кухмаря.

табло

Призеры кубка «Промышленка-2011»
Катамараны (мужчины).
1. Станислав Шарапатнюк и Александр Вдовин
(«Survivors»).
2. Мария Крывда и Олег Афанасьев («Горизонт»).
3. Максим Ковалев и Евгений Федоров («Юнтур-69»).
Катамараны (женщины).
1. Наталья Ким и Вера Синдикас («Школа №12»).
2. Ирина Бреусова и Ольга Некрошевич («Survivors»).
3. Анастасия Кожемяко и Кристина Ловлинская
(«Горизонт»).
Катамараны (юноши).
1. Дарья Чухланцева и Александр Харин («Аист»).
2. Андрей Царев и Дмитрий Лукин («Школа №12»).
3. Игорь Левашов и Джамшед Татаринов («Школа
№12»).
Катамараны (девушки).
1. Валерия Погребецкая и Кристина Милютина («Школа
№11»).
2. Юлия Малькова и Анастасия Тюрина («Школа
№12»).
3. Зоя Голдобина и Анастасия Обухова («Школа №12»).

Мотокросс
Открытое
первенство
г. Кемерово.
5 июня.
Лысая гора.
Начало в 11.30.

Футбол
Чемпионат
Сибири.
8-й тур.
ФК «Кемерово» «Динамо» (Бийск).
5 июня.
Стадион «Сибиряк».
Начало в 15.00.

