анонс

Маунтинбайк

Открытое
первенство города
и Кемеровской области.
Второй этап
чемпионата Сибири.
Кемерово.
СДЮСШОР
(ул. Волкова, 45).
25 июня. Начало в 16.00.
26 июня. Начало в 11.00.
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«Подковерные игры -

Новокузнецкий «Металлург-Кузбасс»
лидирует в первенстве России среди клубов зоны
«Восток» второго дивизиона. За тур до окончания
первого круга команда Владимира Федотова
опережает ближайших преследователей –
барнаульское «Динамо» и «Радиан-Байкал»
(Иркутск) – соответственно на два и десять очков.

Мужская
игра
После встречи новокузнечан в Барнауле (1:1) на
официальном сайте «Динамо» опубликовали текст
с красноречивым заголовком «Грязная игра «Металлурга» была благословлена
омским арбитром». В свою
очередь, пресс-служба
«Металлурга-Кузбасса»
отреагировала на это заявлением следующего содержания:
«Вместо привычного
отчета после окончания
матча против «Металлурга-Кузбасса» представители барнаульского «Динамо» почему-то попытались
оправдать грубую игру
своей команды необъек-

тивным судейством. Информация, опубликованная на официальном сайте
футбольного клуба «Динамо» (Барнаул), не иначе
как вводит в заблуждение
простых болельщиков,
всех любителей футбола,
приводя в пример якобы
«судейский скандал в Омске и неадекватность арбитра в Барнауле».
Если убрать в сторону
эмоции и оперировать
лишь фактами, можно
увидеть следующую картину: грубость со стороны
игроков барнаульской
команды в матче против
«Металлурга-Кузбасса»
зачастую переходила
грань. Об этом свидетельствуют шесть желтых и
одна красная карточки,
показанные игрокам «Ди-

не для нас!»

намо». При этом стоит
отметить: арбитр матча
получил от инспектора
самую высокую положительную оценку, что свидетельствует о правильности
принятых им решений в
отношении игроков «Динамо». Так кто же грубил в
этом матче – «МеталлургКузбасс» или «Динамо»?
Футболисты из Новокузнецка лишь сумели выдержать удар и достойно ответить качественной игрой.
Представители барнаульского клуба сетуют на
большое количество травм
и повреждений, полученных игроками команды в
игре против «МеталлургаКузбасса». А чего ждать в
таком жестком и контактном виде спорта, как футбол? Все же это настоящая

мужская игра и обойтись в
ней без травм и болезненных столкновений вряд ли
возможно. К слову, после
игры в составе «Металлурга-Кузбасса» также хватало
тех, кто получил болезненные ушибы, травмы. Только в Новокузнецке об этом
не кричат на каждом
шагу.
Если же возвращаться
к теме так называемых судейских скандалов, то не
лишним будет упомянуть
о том, что в том же Омске
решения арбитра пришлись как раз не в пользу
«Металлурга-Кузбасса».
Мало того, что по ходу
матча новокузнецкая
команда осталась вдесятером, так еще основной
голкипер команды Александр Саутин получил

трехматчевую дисквалификацию.
В памяти у многих новокузнецких болельщиков
остался матч «МеталлургКузбасс» - «Радиан-Байкал», в котором арбитр
Баранов просто «похоронил» нашу команду, не
увидев несколько явных
нарушений со стороны
игроков иркутской команды. Нарушений, которые
напрямую повлияли на
исход матча. Действия арбитра в том поединке были
оценены инспектором на
«двойку». Впрочем, после
этой игры представители
новокузнецкого клуба не
стали искать виноватых.
Тренерский штаб и команда продолжили усердно
работать на тренировках и
в официальных матчах,

чтобы непосредственно на
поле игрой показывать,
кто и на что способен.
Сегодня новокузнецкая
команда является одним
из главных фаворитов в
борьбе за первое место в
зоне «Восток». Это неудивительно, ведь в межсезонье за короткий срок «Металлург-Кузбасс» провел
серьезную работу, которая
позволяет команде показывать высокие результаты. По мнению специалистов, по уровню мастерства
многие игроки «Металлурга - Кузбасса» вполне могли бы успешно выступать
в первом дивизионе.
Фото
Ярослава Беляева.
(Окончание на стр. II)

(Окончание.
Начало на стр. I)

Иркутская история
К слову, так называемый «судейский скандал»
в Омске завершился шестимесячной дисквалификацией главного тренера местного «Иртыша»
Александра Дорофеева. Во
время матча его удалили
со скамейки запасных «за
оскорбления и физические
воздействия на главного и
резервного судью» (так записано в протоколе матча).
На четыре игры отстранен
от работы тренер «Иртыша» Алексей Липатников,
также выдворенный со скамейки запасных в матче с
«Кузней» за «оскорбления
судейской бригады».
Еще более грандиозным выдался скандал в Иркутске, где динамовцы Барнаула 20 июня встречались

с «Радианом-Байкалом».
Гости получили восемь
желтых карточек, хозяева
– три. Кемеровский арбитр
Владимир Лапкин в конце
матча (на 83-й и 87-й минутах) при равном счете 2:2
назначил два (!) пенальти
в ворота «Радиана», один
из которых динамовцы
реализовали и одержали
победу. Безусловно, наш
земляк-рефери и матч в
Иркутске войдут в анналы
истории зоны «Восток».
- С чем связано обилие желтых карточек? С
тактикой мелкого фола,
которую вы применяли?
– адресовали вопрос главному тренеру «Динамо»
Сергею Иромашвили на
послематчевой пресс-конференции.
- Я никогда такую тактику не практикую, и, думаю,
за мою карьеру это первый
раз, когда было столько
желтых карточек. В первую очередь, это проблема
судейства: если за каждый

контакт наказывать, можно
вообще никого не оставить
на поле.
- Но все было сделано
грамотно: ни у кого двух
желтых карточек не получилось! (смех в зале).
- Ну, давать две желтые
карточки игроку – это потом прибегать к каким-то
объяснениям…
- Но два пенальти за
пять минут до окончания
матча, выходит, можно
назначать?
- Есть такой момент…
Остается добавить, что
инспектор матча в Иркутске Михаил Гостюхин
оценил работу кемеровского арбитра как неудовлетворительную. А заочный
спор лидеров восточной
зоны вновь станет очным
8 августа, когда в Новокузнецке сойдутся «Металлург-Кузбасс» и барнаульское «Динамо».
Вадим АНТОНОВ.
Фото
Ярослава Беляева.

любительский футбол

Марк СЛАВИЧ.
Фото
Сергея Ощепкова.

В области прошли четвертьфинальные матчи Кубка Кузбасса-2011.
Финалист прошлого года ФК «Кемерово», в отличие от игр областного первенства,
выступает в новом розыгрыше своим основным составом. Поэтому в двухраундовом
противостоянии с «Кузбасс-УОР» «горожане» особых сложностей не испытали – 2:0
и 4:1 в пользу действующего чемпиона
области.
Прокопьевскому «Шахтёру» пришлось
потрудиться во встречах с лидером зоны
«Север» первой лиги, беловским «Коммунальщиком». В первом матче прокопчане
смогли открыть счет лишь за три минуты
до финального свистка – отличился Азат
Шамсутдинов. В родных стенах «угольщики» решили не искушать судьбу и еще до
перерыва сняли все вопросы о победителе,
забив два безответных мяча. Итоговый счет
– 6:1 в пользу «Шахтёра».
Юргинский «Темп» по финансовым
причинам отказался от дальнейшего участия, подарив анжерскому «Сибиряку»
выход в полуфинал. Последний участник
определится 25 июня, когда состоится ответный матч «Металлург-Кузбасс-2» - «Заря-СУЭК».
Сергей СПИЦЫН.

*III
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В Томске состоялись традиционные соревнования
«Мемориал Дмитрия Парамонова».
По словам очевидцев, заезды
для участников стали настоящим испытанием. Аномальная
жара, установившаяся в области,
и коварная песчаная трасса с
тридцатиметровыми трамплинами добавили адреналина.
Тем не менее кузбасские
спортсмены показали свой
класс. В категории «мужчины
– 125 куб. см» пьедестал почета
заняли кемеровчанин Дмитрий
Воженников, Павел Блинов
из Киселевска и прокопчанин
Сергей Яценков. К сожалению,
на второй день соревнований
Дмитрий получил серьезную
травму и выбыл из борьбы. Почин Воженникова поддержал
другой кемеровский спортсмен
– Анатолий Федоров. Он взял
«серебро» в заездах любителей.

Андрей ТАРКОВ.

Вадим АНТОНОВ.

II*
«Подковерная возня -

Конечно, кому-то из
конкурентов может не понравиться то, что в Новокузнецке с приходом
нового руководства создана
мощная команда, способная решать высокие задачи.
Однако раздувать из мухи
слона и сетовать на судейство – далеко не самый
красивый и честный ход.
Сегодня в «МеталлургеКузбассе», как никогда прежде, чувствуется единый
сплоченный коллектив.
Главный тренер команды
Владимир Федотов и сами
футболисты делают все для
того, чтобы «МеталлургКузбасс» демонстрировал
зрелищный результативный футбол, который нравится зрителю.
Новокузнецкая команда
двигается к намеченной
цели за счет сплоченности
коллектива и мастерства
футболистов. «Подковерная возня» - не для нас!»

Пять спортсменов из Таштагола приглашены на предсезонный сбор главной
команды России в параллельных дисциплинах.
В Сочи, столицу Олимпиады-2014, отправились сильнейшая сноубордистка планеты
Екатерина Тудегешева, а также Вера Колегова, Станислав Детков, Андрей Соболев и
Константин Котов.
- Тренируемся до 1 июля, и большую
часть этого времени будем заниматься со
вторым составом сборной, уже начавшим
тренировки в Сочи, - говорит главный тренер
национальной команды Денис Тихомиров. Задача сбора - набрать физические кондиции,
которые позволят продолжать дальнейшую
продуктивную подготовку к сезону. После
двухнедельного перерыва на самоподготовку
проведем в Сочи еще один сбор, на котором
будем закреплять физическую готовность
спортсменов.
К слову, костяк второй сборной страны составляют воспитанники таштагольской школы сноуборда: Ольга Насонова, Александр
Белкин, Денис Детков, Валерий Колегов,
Наталья Соболева. Один из тренеров команды – наш земляк, участник Олимпиады-2006,
Денис Салагаев.

мотокросс

В низовьях реки Казыр проходил Кубок России и чемпионат Сибири
на водных дистанциях.
Наибольший интерес у зрителей вызвала командная гонка, в которой одновременно стартовали по два экипажа. Дистанция была поделена на десять
этапов: опрокидывание судов с возвращением в исходное положение, слалом,
проводка судов, транспортировка перевёрнутого судна к берегу, имитация
аварийной ситуации и выход из неё. Победу в этом виде соревнований одержали красноярцы, второе место у томичей, команда Кемеровской области – на
третьем. Аналогичный расклад получился и в общекомандном зачете.
Кузбасские спортсмены смогли дважды взять «бронзу»: в соревнованиях
каяков и катамаранов-2. Новокузнечанин Алексей Маркушев принимал участие в обоих видах соревнований. А в катамаране-4 экипаж в составе Дмитрия
Говорова, Владислава Гутенко, Сергея и Александра Зыряновых пришел к
финишу вторым.
Людмила ХУДИК.
Фото Ярослава Беляева.

сноуборд

спортивный туризм

хоккей с мячом

турниры/новости/cтатистика/хроника

Эстафета

Кемеровский «Кузбасс» подписал
контракт с полузащитником Дмитрием
Логиновым, игравшим в прошлом сезоне в
составе «Зоркого» (Красногорск), бронзового призера чемпионата России-2011.
Новобранец нашей команды – воспитанник архангельской школы русского хоккея.
В высшей лиге национального чемпионата
Дмитрий Логинов дебютировал в 17-летнем
возрасте, выйдя на лед в форме архангельского
«Водника» 2 декабря 2001 года. В дальнейшем
Логинов выступал за «Север» (Северодвинск),
шведский «Юсдаль», московское «Динамо»,
хабаровский «СКА-Нефтяник». Два последних года он защищал цвета «Зоркого». Всего
же в чемпионатах страны сыграл 228 матчей
и забил 61 гол. Трижды Логинов огорчил
«Кузбасс» в полуфинальной серии плей-офф
последнего первенства России.
Изменился тренерский штаб молодежного
состава «Кузбасса», который возглавил Михаил Быков, работавший спортивным директором кемеровского клуба. Ему будут помогать
Вадим Губарев и Дмитрий Репях. Напомним,
что в следующем сезоне все клубы суперлиги
должны выставить молодежные команды для
участия в первенстве страны в высшей (ранее
– первой) лиге.

Тяжинский район

Активная
гражданская позиция
Для семиклассника
Александра Гладкова и его
друзей не стоит вопрос,
чем занять свободное время – уже с утра они на
футбольном поле. Впрочем, мальчишки мечтают
гонять мяч не по песку, а
по зеленой траве, но пока
такой возможности в этом
микрорайоне Тяжина нет.
Хорошо, что спортивную
площадку, которую так
облюбовала детвора, в
этом году существенно
расширили. Рядом с футбольным полем вбили
столбы, засыпали песок - и
готово место для пляжного волейбола. Еще планируют поставить турники.
Несколько подобных
спортплощадок появилось
и в селах. В Нововосточном,
при школе и детском доме
«Ласточкино гнездышко»
выросли целые комплексы, где спортплощадки,
турники, стенки и горки
сделаны для ребят разного возраста. Есть даже
летний бассейн, в котором
вода постоянно меняется,
хлорируется и подогревается солнцем+. Кстати,
в этом селе очень активными оказались и сами
жители. Решив, что двух
спортплощадок мало, они
пришли в сельскую администрацию с инициативой
соорудить площадки и во
дворах двухэтажных домов, причем предложили
свою помощь. Понятно,
местная власть отказываться от такого предложения
не стала, предоставила
жителям необходимые
стройматериалы, а они
уже сами сделали во дворах баскетбольные кольца
на щитах, поставили теннисные столы, соорудили
качели для малышей. Так
появились еще две дворовые спортплощадки, где с
удовольствием проводят
время дети и взрослые.
А в селе Ключевая многодетная семья Владимира
Ласточки возле своего дома

соорудила детско-спортивный мини-городок с горками, турниками, песочницей, и теперь сюда каждый
день стайкой тянутся все
сельские ребятишки, и, как
знать, может, именно здесь
вырастут будущие спортсмены. В самой отдаленной
деревне Изындаево жители
тоже вышли на строительство спортплощадки, и
теперь здесь можно поиграть в волейбол и теннис,
подтянуться на турниках,
поупражняться на бревне,
покачаться на качелях.
В поселке Тяжинский

самая многолюдная спортплощадка - «Радуга», построенная с соблюдением
всех норм безопасности.
По мнению жителей, это
самая лучшая спортплощадка. Всего же в районном
центре сегодня открыто
12 спортивных площадок,
включая школьные. Кто-то
считает, что этого мало,
нужны дополнительные
дворовые спортплощадки.
А с другой стороны, дело не
в количестве, а в том, чтобы
они не пустовали. Пример
тому тоже есть.
В прошлом году в микрорайоне Молодежный, где
проживает много молодых
семей, сделали большую
спортплощадку, на которой за лето почти никто
не появился. «Да просто
лень,- сказал 17-летний Ан-

Мой самый
первый
турник

здоровый образ жизни
Шестой год в Кемеровской
области действует программа
«Тысяча летних спортивных
площадок». На сегодня число
специализированных мест
на свежем воздухе, где школьники,
да и взрослые, могут поиграть
в баскетбол и футбол, заняться
гимнастикой и пробежать пару
километров, равняется 1606.
Впрочем, площадка площадке
рознь, ведь некоторые находятся
при спортшколах и местных ДК
и содержатся в почти идеальном
состоянии. Другие, особенно
те, что расположены во дворах
многоэтажек, не выглядят
особо привлекательными.
Наши корреспонденты сообщают,
как обстоят дела со спортивными
площадками в нескольких
территориях.

дрей,- лучше за компьютером посидеть». И все-таки
спортплощадки строят,
для них приобретают новые волейбольные сетки,
мячи, теннисные столы. С
1 июля на площадках по
месту жительства будут работать ребята из подросткового отряда, проводить
спортивные соревнования,
веселые старты со всеми
желающими. А пока за
дело взялся студенческий
стройотряд «Олимпионик» - учащиеся местного
профессионального лицея
наводят на всех спортивных
аренах чистоту, делают еще
две новые волейбольные
площадки.
Валентина
МЖЕЛЬСКАЯ.
Фото автора.

Мариинск

Где рождаются
футболисты?
На вопрос корреспондента: «Кем мечтаешь
быть?» – 12-летний мариинец Глеб Терентьев отвечает:
«Конечно, футболистом!»,
подумав, уточняет: «Барселоны!» Глеб занимается
футболом четыре года на
стадионе «Пищевик». Это

пока единственный в городе
стадион, соответствующий
стандартам: с беговыми
дорожками, футбольным
полем, баскетбольной и волейбольной площадками.
Разновозрастную группу
ребят-футболистов тренирует капитан милиции

Александр Васильев, педагог по образованию, спортсмен и по совместительству
с основной работой тренер
ДЮСШ № 1. Двадцать ребятишек съезжаются на
тренировки со всего города,
постоянно приходят дети
из микрорайона. Условия
прекрасные: газон подстрижен, поле размечено,
ворота с сетками и мяч
кожаный. О чем еще мечтать мальчишкам? Только
о «Барселоне».
Всего в Мариинске 15
спортивных площадок.
Регулярно тренируются
школьные команды на спортивной площадке в центре
города, здесь же проходят
соревнования по баскетболу и мини-футболу, да
и местная ребятня любит
поиграть. На спортивных
снарядах в парке отдыха,
где размещается ДЮСШ,
дети занимаются гимнастикой. Играют ребята и на
стадионах лесотехнического
техникума, средних образовательных школ и на берегу
реки Кии.
Однако не все спортивные площадки в городе выглядят так привлекательно.
К примеру, на улице Котовского отсутствовали волейбольные и футбольные
сетки. Поэтому неудивительно, что мы не увидели
там ни одного ребенка. А
на площадке недалеко от

улицы Загородной местные
мальчишки встретили нас
словами: «Хотите нам новое
оборудование купить?» Интересуемся, что им нужно,
глядя на баскетбольные
кольца и футбольные ворота без сеток и заросшую
бурьяном площадку для
баскетбола. «Да вот, хотя
бы немного асфальта, сетки на ворота и теннисный
стол хороший», - отвечают
ребята, играя в теннис на
сваренном, как они утверждают, лет сто назад металлическом столе, покрытом
толстым слоем земляной
пыли. «А сами что сделаете для благоустройства?»
- спрашиваем в ответ. «А
что скажете, то и сделаем», смеются мальчишки, видно,
не очень-то веря в решение
их проблемы. На районной
площадке они собираются каждый вечер, кто-то
играет в футбол, кто-то в
теннис. А после них приходят другие «спортсмены»,
от их посещения следы в
виде бутылок и окурков
остаются повсюду. Ночным
посетителям спорт уже не
полюбить, а вот у мальчишек еще не все потеряно.
- Мариинску нужно не
только как можно больше
хорошо оборудованных
спортивных площадок, но
и спортивный комплекс,
- утверждает тренер Александр Васильев. - Были с
ребятами в Верх-Чебуле, в
спорткомплексе «Олимпиец» - играли и завидовали.
Если условия есть, дети
будут заниматься, будут
любить спорт.
Наталья СВИРИДОВА.
Фото автора.

Анжеро-Судженск

Спортплощадки
не пустуют
В городе официально
зарегистрировано 25 площадок. В действительности
их гораздо больше. Они
находятся при общеобразовательных школах, спортивных учреждениях, в жилых районах и во дворах. Во
время летних каникул они
работают днем и вечером.
С ребятишками занимаются учителя, спортсмены-инструкторы и волонтеры.
Но не все площадки
оборудованы надлежащим
образом. К примеру, в школе №1, построенной, кстати, более пятидесяти лет
назад, площадка оставляет
желать лучшего. Здесь царит полнейшее запустение.
Небольшое футбольное
поле, заросшее метровой
травой, с покосившимися
воротами, одно баскетбольное кольцо, пара рукоходов, металлическая змейка.
Вот и все, что там есть.
Ощущение такое, что здесь
не то что дети не играют, а
вообще нога человека давно не ступала. Вот и идут
преподаватели школы со
своими подопечными заниматься на площадку спортшколы «Сибиряк». Здесь
для занятий баскетболом,
волейболом и футболом
созданы необходимые условия. Есть и гимнастические
брусья, бревно, турники,
шведская лестница.
А в другой спортивной школе (ДЮСШ № 2)

нет такого разнообразия.
Для более полной картины заглянем еще на пару
площадок в центре города.
В Центральном районе наибольшей популярностью у
детворы пользуется спортплощадка у спорткомплекса «Юность». И детей здесь
всегда гораздо больше, чем
в других районах. Для их
услуг не только площадки,
но и бассейн, а для самых
маленьких – «лягушатник»
и спортивный зал. Здесь
они могут даже освоить
катание на роликах.
И вот еще одна спортплощадка старейшей в
городе школы, гимназии
№ 11. Картина прямо
противоположная школе
№ 1. Чувствуется, что спортивная жизнь здесь бьет
ключом. Все обжито, обихожено. Баскетбольная и
волейбольная площадка,
почти весь набор гимнастических снарядов. Команда
легкоатлетов гимназии
несколько лет успешно
выступает в «Президентских состязаниях», была
победителем и призером.
Совсем скоро снова предстоят всероссийские соревнования, на этот раз во Владивостоке. Не сомневаюсь,
что в случае успеха ребята
скажут спасибо родной
спортивной площадке.
Борис КРЫСИН.
Фото автора.

(Продолжение в следующем выпуске
«Спортивной арены»).
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массовый спорт

В прошлом году одному из нас довелось побывать
на кемеровском стадионе «Шахтёр», где проходил
турнир по исконно народному виду спорта –
городкам. Несмотря на пасмурную погоду
и моросящий дождь, играть приехали команды
со всей области. Удивило то, что самому молодому
участнику было далеко за сорок. А среди
игроков выделялся высокий мужчина, чем-то
напоминающий лидера французского движения
Сопротивления Шарля де Голля. Это был один
из самых заслуженных городошников области
Константин Плетнев. Поразила слаженность
и настрой спортсменов-ветеранов команды
Промышленновского района во главе с Николаем
Суминым. О них и пойдет сегодня речь.

Константин Плетнев.

Легендарный
капитан

- Ребята часто у меня
спрашивают: «Сколько вам
лет?», а я говорю, что еще
достаточно молод. И тут
же добавляю, что в 1948
году принимал участие в
чемпионате города, - с
улыбкой говорит Константин Николаевич.
В нынешнем году Плетневу исполнится 80 лет, и
так получилось, что городки сопровождают его с
раннего детства. В тридцатые семья Плетневых жила
в деревне Федоровке (нынешний город Березовский), и у маленького Кости было много забав, в том
числе и городки. Так что к
семнадцати годам руку он
набил изрядно.
- В 1948-м я поступил в
ремесленное училище,
общежития тогда стояли в
центре, а недалеко было
первое отделение милиции. Сотрудники правопорядка возвели там небольшую площадку для городков, ну и стал захаживать к
ним, чтобы тоже поиграть,
- вспоминает Константин
Плетнев.
Поначалу милиционеры относились к молодому
парню настороженно, но
увидев, как Константин
ловко обращается с битой,
предложили ему сыграть
за милицейскую команду
на чемпионате города. Однако молодой Плетнев уже
согласился участвовать за
заводскую дружину «Химпрома», куда его направили на производственную
практику. И надо же такому случиться, что в финале
городского первенства
«химпромовцы» встретились с милиционерами.
- Мы их раскатали, а
они протест пишут. Мол,
Плетнев – подставной игрок. Капитан нашей команды пошел к директору завода, а тот подготовил ответ, что я – практикант, и
более того, для меня есть
рабочее место в цехе.
С того времени городки
стали неотъемлемой частью жизни Константина
Плетнева. Он получил вызов в сборную области, стал
капитаном и десять раз
выступал в составе кузбасской команды на чемпионатах РСФСР. А уже в девяностые годы начал обучать
кемеровских мальчишек и
девчонок азам городков.

Исконный
источник
долголетия
Тренировка команды промышленновского района. Бросок Максима Коровина.

Новое начало

Тогда была предпринята серьезная попытка возродить городошный спорт.
При клубе «Эврика» построили специальную площадку, а тренером пришел
работать Константин Плетнев. Его воспитанники становились победителями и
призерами областных и
городских первенств. Готовил Константин Николаевич и преемника для себя.
Молодой Евгений Сериков
долгое время считался «номером вторым» по городкам в области.
- Мне пообещали, что его
возьмут на должность тренера-инструктора, а я, таким
образом, уйду на пенсию. Да
еще и говорили в городской
администрации, что будет у
нас закрытое помещение
для тренировок в зимнее
время, - с горечью рассказывает Константин Плетнев.
Ставку «номеру второму» дали в размере полутора тысяч рублей – Сериков
даже разговаривать не стал,
сразу отказался. Затем неизвестные лица разломали
площадку у клуба «Эврика». А проект помещения
на легкоатлетическом стадионе оказался из разряда
нереализованных. Впрочем,
с помощью городской администрации построили
две площадки на стадионе
«Шахтёр». В одной из билетных касс теперь размещаются городошники. Редко бывает так, что кто-нибудь из почитателей искон-

1952 г. Сборная Кемеровской области.

но русского вида спорта не
придет на тренировку.
- Все-таки, кто начал
играть и почувствовал вкус
игры, тот уже с городками
не расстанется никогда, заключает Константин Николаевич.

Кто на смену?

– У нас молодежь больше в каратэ идет или в
бокс, – делится капитан
команды по городкам Промышленновского района
мастер спорта Николай
Сумин, – этими видами
спорта молодым ребятам,
наверное, престижнее заниматься, чем городками.
А ведь все дело в том, что
бокс и карате культивируются средствами массовой
информации и личным
примером мировых звезд.
Команда промышленновцев состоит в основном
из тех, кто уже давно пере-

шагнул пятидесятилетний
барьер. Правда, совсем
недавно туда влились двое
мальчишек: 15-летний
Алексей и 12-летний Максим Коровины. Пришли
как-то на стадион городского парка, увидели, как
играют взрослые, и самим
захотелось попробовать.
Теперь ребят тренирует
кандидат в мастера спорта
по городкам Александр
Горобец. Он давно этим
видом спорта увлечен. В
1984 году на союзном первенстве играл в сборной
РСФСР. Теперь вот мальчишкам свое мастерство и
секреты победы передает.
– Парни они способные,
– делится Александр Горобец, – на лету все схватывают,
– Алексей вот занял первое
место на открытии городошного сезона в своей возрастной подгруппе, Максим стал
третьим на соревнованиях в

честь празднования Дня
России в этом году.
По словам тренера, у
него сохранились те биты,
с которыми он выступал на
чемпионате СССР. Теперь,
правда, он их передал
братьям Коровиным.
– Они удачу приносят,
– уверен Александр Горобец, – пацанам в самый раз
подходят. Обидно, что этих
двух мальчишек не всегда
из-за отсутствия финансирования можем на серьезные соревнования вывезти.

на это стоит
посмотреть

Бадминтон

XXXIII открытый
чемпионат города.
Кемерово.
24-26 июня.
Спортивный зал
КемТИПП.
Бульвар
Строителей, 47.
Начало в 18.00.

Движущая сила

Команда промышленновских спортсменов не
раз представляла регион на
чемпионате Сибири в Северске Томской области.
Однако ездят туда спортсмены за свой счет.
– Денег на городки в
спорткомитете района не
предусмотрено, – в один
голос рассказывают спортсмены, – глава поселковой
администрации Сергей
Ахатович Тухватуллин,
правда, всегда помогает
чем может. Но помощь эта
не может решить насущных проблем этого вида
спорта. Вот и выкручиваются городошники как
могут. А ведь иногда выступают они за весь Кузбасс.
И привозят победы.
– Конечно, городки – не
олимпийский вид спорта,
– поясняет Николай Сумин,
– но вот в той же Томской
области им уделяется гораздо большее внимание.
Да и не только городкам. И
танцам, и гиревому спорту,
и лапте. Да что район! У нас
в Кузбассе городки даже в
списке календаря спортивных игр не числятся. Так что
держимся на одном только
энтузиазме.
Тренируются промышленновцы по три-четыре
раза в неделю. Некоторые из
спортсменов уже на пенсии,
но продолжают работать.
Потому на тренировки собираются, когда у всех совпадает свободное время.
– Многим нравится эта
игра, – говорит Александр
Горобец, – болельщикам
кажется, что так просто
бросить биту, чтобы сбить
любую замысловатую фигуру. И желающих попробовать сделать это немало.
Однако на деле все оказывается совсем не легко. Во-первых, бита весит как минимум три килограмма, потому нужна серьезная физическая подготовка, во-вторых, чтобы сбить фигуры,
еще и логика необходима,
и знание геометрии и физики. Удар, бросок и угол
броска биты нужно рассчитать. Быстро и точно.
Правда ли, что эта игра
укрепляет мужское здоровье (как считают в народе),
спрашивать у игроков мы
уже не стали. Вопрос был
излишним. Все городошники в прекрасной физической форме. А в тени под
кленом мирно посапывала
в коляске полуторагодовалая Даша, дочь Александра
Горобца. Малышке не мешают спать громкие звуки
от бит и разлетающихся
фигур. Ведь ее папа тоже
увлечен этой азартной игрой.
Сергей СПИЦЫН.
Ольга БИТКИНА.
Фото Кирилла Кухмаря, Ольги Биткиной и из
архива Константина
Плетнева.
Кемерово –
Промышленная.

Водномоторный
спорт

Традиционные
соревнования
в честь Дня молодежи.
Белово.
25 июня.
Водная станция
ДОСААФ.
Начало в 11.00

Спартакиада

II летние соревнования
рабочей молодежи
к 75-летию города.
Киселевск.
25 июня.
Стадион «Шахтёр».
Начало в 10.00

Народные
игры

Молодежный
фестиваль
«Субстанция
по-русски»
(лапта, шведка,
вышибалы и др.).
Кемерово.
26 июня.
Стадион «Химик».
Начало в 15.00.

