анонс

Футбол
Сборная ветеранов
Кемеровской области
–
Cборная ветеранов
СССР/России.
Новокузнецк.
2 июля.
Стадион
«Металлург».
Начало в 16.00.
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Двойная скорость
Знай наших!

Наш земляк Евгений
Рыбаков вернулся
с золотой медалью
из Стокгольма,
где 18-19 июня
на олимпийском
стадионе состоялся
третий командный
чемпионат
Европы по легкой
атлетике с участием
спортсменов
12 стран.
На дистанции
5000 метров уроженец
поселка Грамотеино
Беловского района
финишировал
четвертым с лучшим
временем сезона
в стране - 13 минут
40,63 секунды и принес в копилку
сборной России
девять очков.

«Женя Рыбаков –
хороший тактик»

Анатолий и Евгений Рыбаковы – самые быстроногие близнецы Европы. 						

Фото Владимира Клюева.

Евгений Рыбаков уже
три года кряду выступает
на главном командном
турнире Старого Света. И
неизменно входит в квартет лучших бегунов Европы на «пятерке». В нашей
стране нет других стайеров, умеющих показывать
столь стабильные результаты на протяжении нескольких лет. Евгений Рыбаков, как и кемеровский
барьерист Александр Деревягин, - двукратный чемпион Европы в командном
первенстве. На первом
подобном турнире в 2009
году сборная России уступила Германии всего 6,5
балла (вот насколько значимо каждое очко в командной копилке!), а затем
дважды побеждала. Весомую лепту в успех россиян
внесли два кузбасских легкоатлета.
- Хорошим тактиком
проявил себя Женя Рыбаков, - похвалил 26-летнего
сибиряка главный тренер
национальной команды
Валентин Маслаков, подводя итоги соревнований
в Стокгольме.
Интересно, что президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев после
Международных юношеских игр-2002 оптимистично заявил: «Теперь у нас
появились два бегуна, способные в будущем на равных конкурировать с лучшими стайерами мира».
(Окончание на стр. II)

II*
Двойная скорость
кузбасских близнецов
Речь шла о братьях-близнецах Евгении и Анатолии
Рыбаковых, обогнавших тогда соперников на дистанциях 1500 и 3000 метров.
Прогноз сбывается. Братья-близнецы неоднократно побеждали на континентальных первенствах среди
юниоров и молодежи (до 23
лет) в кроссе и в «гладком»
беге. В 2007 году Анатолий
финишировал первым на
молодежном чемпионате
Старого Света в беге на
10000 метров.

От «пятерки»
до марафона

Поражает огромный беговой диапазон близнецов:
от «пятерки» до марафона
(42195 метров).
- Впервые братья стартовали в марафоне 16 марта
2008 года в Риме, - вспоминает Александр Фригин,
тренер Рыбаковых. - Там,
пожалуй, самая сложная

трасса в Европе. 19 километров бежали по мостовой, где такая же брусчатка,
как на Красной площади в
Москве. Евгений пробежал
за 2 часа 15 минут, Анатолий - на две с лишним
минуты медленнее, но оба
выполнили мастерский
норматив. Не думаю, что
кто-то еще у нас в стране
сможет, впервые стартуя в
марафоне, показать столь
быстрые секунды. Специалисты ахнули, когда узнали
результаты наших ребят
в Риме. Вообще-то братья
были готовы пробежать
дистанцию и за 2 часа 13
минут, но «забили» ноги на
мостовой Вечного города.
В апреле этого года в
Венском марафоне стартовал Евгений Рыбаков и
на полминуты превзошел
личное достижение. Наш
земляк финишировал 13-м,
показав третий результат
среди европейцев. Первые
восемь мест заняли представители Кении. Не выступал в Вене Анатолий Рыбаков, пропустивший начало
сезона из-за болезни.

Фамильная
традиция

Двойной успех – семейная традиция братьев Рыбаковых. На многих
международных и российских турнирах они победно
финишировали вдвоем,
уступая друг другу доли секунды. На Сибириаде-2004
в Томске Евгений и Анатолий закончили «десятку»
первыми, взявшись за руки.
На одном из чемпионатов страны по кроссу братья финишировали одновременно и оба получили
золотые медали.
«У меня главный конкурент в России – Толян»,
– говорит Евгений. «А у
меня Женька», – смеется
Анатолий. Впрочем, братья
признаются, что никогда
заранее не распределяют
между собой места на пьедестале: «Для нас главное –
спортивный принцип: кто
быстрее, тот и побеждает.
Отец с детства нам привил
любовь к спорту и к честно-

Поиски жанра

Вадим АНТОНОВ.
Фото Владимира Клюева.

водно-моторный спорт
1:0, победа «Южкузбассугля».
На очереди у новокузнечан
- «Междуречье», также имеющее в своем активе 18 очков.
Матч пройдет 9 июля в Междуреченске.
Игорь ГОНЧАРОВ.
фото Владимира Васильева.

Фото Владимира Клюева.

Горные
«короли»
на лесной тропе
В течение двух дней
Кемерово стал местом
проведения второго этапа
Кубка Сибири
по маунтинбайку.
Основными
соперниками кузбасских
велоспортсменов
стали новосибирцы.

Вслед
за лыжниками

Как и в прошлом году, трасса для кросс-кантри (гонки по
пересеченной местности со
спусками, подъемами и скоростными участками – самая
распространенная дисциплина
в отечественном маунтинбайке)
была проложена в бору на правом берегу Томи.
Отличие в том, что спортсмены наматывали круги в один
и пять километров не в районе
Поклонного креста, а на трассе,
предназначенной зимой для
лыжных соревнований. И если
километровая дистанция была
все-таки несложной в техническом плане, то извилистую
«пятерку» смогли одолеть не
все. Были и такие, кто попросту
заблудился среди деревьев.

Дождь в ногу

Как и ожидалось, «разделка»
в первый день выявила небольшое преимущество кемеровчан.
Все-таки лесные тропы больше
знакомы коренным жителям.
Однако выпавшие осадки в ночь
с субботы на воскресенье немного испортили трассу, внеся в
нее коррективы в виде луж. Да
и повороты стало проходить
на порядок сложнее – попробуй-ка удержись в седле, когда
колесо попадает в очередную
колею! Поэтому групповая гонка превратилась в настоящий
триллер.
Не стал исключением заезд
юношей 1997-1998 годов рождения. Сражение за призовую
тройку выдалось на редкость
интересным. Первые три круга
прошли в жестком соперничестве кемеровчан Данила Чумаченко и Виктора Подойникова.

ком, - говорит главный судья
соревнований Алексей Терехин, - посмотрите на этапы Тур
де Франс: некоторые участки
там чуть ли не под девяносто
градусов. Без должного умения
и необходимого опыта туда
просто так не забраться. Да и
майку горного «короля» сегодня
тяжело выиграть.
Вот и новосибирские спортсмены отлично проявили себя
в заездах по пятикилометровым кругам. Антон Кузнецов
долгое время шел в группе
преследователей, а за круг до
конца обогнал новокузнечанина
Дмитрия Бугаева. Станислав
Жих показал себя более искусным «гористом», нежели еще
двое представителей южной
столицы Кузбасса – Харченко
и Асланов, уйдя в отрыв еще на
первом круге.
Лишь недавний победитель
чемпионата Кузбасса в шоссейной гонке-критериум кемеровчанин Павел Андреев забрал
«золото» в своем возрасте. Причем, как и две недели назад,
опередив своего однофамильца
из Прокопьевска – Дмитрия
Андреева.
Младшие коллеги двух Андреевых уже скоро получат
возможность вернуть должок
обидчикам из Новосибирска.
Именно там 3 июля пройдет
очередной этап Кубка Сибири. Вот и посмотрим, кто же
окажется достойным звания
горного «короля».
Сергей СПИЦЫН.

Резкий поворот на четвертом
круге вывел из борьбы Виктора, но ненадолго. Пусть первое
место ушло из его рук, за второе
он боролся с новосибирцем
Александром Пасынковым до
последнего круга. Достойный
венец гонки - впечатляющий
финиш Подойникова, отставшего от второго места всего на одну
секунду! А спустя пару минут
стало известно, что результат
Данила Чумаченко аннулирован и соответственно Пасынков
объявлен победителем. «Если
бы не падение, я бы победу не
упустил», - сокрушался Виктор
после финиша.

В ожидании
реванша

- Современный шоссейный
велосипедист должен еще быть
и хорошим маунтинбайщи-

В Белове прошел чемпионат города
по водно-моторному спорту. Соревновательная программа состояла из
трех видов: гребля, парус и спортивные
суда.
Гонка спортивных судов в юношеской
возрастной категории закончилась победой Владимира Елисеева (класс двигателей 175 куб. см). В классах двигателей 250 и
350 куб. см первенствовали соответственно Антон Черенев и Сергей Емельяненко.
Среди взрослых «водников» первые места
на счету Сергея Шаламова (350 куб. см) и
Павла Изьюрова (250 куб. см).
В гребле, где протяженность трассы
равнялась восьмистам метров, ребята из
команды ДЮСШ №2 заняли первое место. В парусной регате чемпионом стала
сборная ветеранов ДОСААФ.
- Был довольно-таки приличный ветер,
парусная гонка проходила на грани фола.
Однако опыт ветеранов оказался сильнее стихии, - поделился впечатлениями
главный судья соревнований Геннадий
Перменов.
Беловским «водникам» скоро предстоит еще один старт. 5 июля в Красноярске
начнется Кубок России.
Мария АРЗАМАСЦЕВА.

*III
Волевой
Анастасов
давно не видились

велоспорт

му соперничеству. Он служил в спортроте, хорошо
бегал на лыжах, легкоатлетические кроссы».
Сейчас Рыбаковы тренируются дома накануне
чемпионата страны в беге
на 10000 метров, который
состоится 3 июля в рамках
Мемориала братьев Знаменских.
- Надеемся на достойное выступление в подмосковном Жуковском, - делится планами Александр
Фригин. - Если Евгений
выиграет забег со временем
28 минут 10 секунд, заработает путевку на чемпионат
мира в Южную Корею.
Для Анатолия это будет
первый старт в сезоне, потому перед ним не ставим
максимальных задач.
- И все-таки, какая дистанция станет профильной
для наших самородков?
- Вопрос остается открытым. В нынешнем сезоне хотели сосредоточиться
на марафоне, чтобы выполнить олимпийский норматив (2 часа 11 минут), но в
интересах сборной страны
Евгений выступил на «пятерке». А к этой дистанции,
как вы понимаете, нужно
готовиться иначе, чем к
марафону. Дальнейшую
программу действий определят результаты братьев в
Жуковском.
Рыбаковых сравнивают с легендарными отечественными стайерами
Георгием и Серафимом
Знаменскими. В сборной
страны сибиряков так и
зовут: «братья Знаменские». Но в отличие от
Знаменских, рекордсменов довоенного времени,
Евгений и Анатолий Рыбаковы могут пополнить
когорту отечественных
олимпийцев.

В высшей лиге первенства Кузбасса наступил небольшой перерыв. Однако
командам зон «Север» и «Юг»
в первой лиге до каникул еще
далеко.
Беловский «Коммунальщик» продолжает свое победное шествие в «северной»
группе. После того как под
горячую руку лидера попал
яйский «Луч», проигравший с
рекордным счетом 0:24, натиску
беловчан не смогла противостоять «Ягуновка». Поражение,
правда, более пристойное, чем
у команды из Яи, – 2:5.
На юге начались матчи
лидеров зоны. В Киселевске
местный «Талтэк» принимал
новокузнецкий «Южкузбассуголь». Упорной игры не получилось, гости выглядели на
голову сильнее. Поэтому мяч,
забитый Егором Джанхотовым,
стал вполне закономерным.
В конце встречи киселевчане
имели несколько моментов, но
сравнять счет так и не смогли –
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знай наших!

(Окончание.
Начало на стр. I)

Кузбасские гимнасты в составе
юниорской сборной России стали
призерами международного турнира
«Олимпийские надежды» в Пензе. Среди участников были не только представители стран СНГ и Балтии, приехали
спортсмены из Сербии и Турции.
Именно турецкий гимнаст Ахмет
Ондер составил серьезную конкуренцию
Андрею Лагутову из Ленинска-Кузнецкого.
Судьи так и не смогли решить, кому отдать
предпочтение в вольной программе, в итоге «золото» стало «российско-турецким».
Зато в упражнениях на перекладине Андрею не было равных. Он выступил лучше,
чем казахстанец Александр Лазарев и Роберт Творогал из Латвии. К сожалению, по
результатам многоборья Андрей Лагутов
остался за пределами призовой тройки,
он занял шестое место.
Кемеровчанин Григорий Зырянов уступил всего сто баллов белорусу Василию
Михалицину в упражнениях на коне и был
удостоен серебряной награды.
Теперь Зырянову и Лагутову в составе
сборной Кемеровской области предстоит
участие в финале V Спартакиады учащихся, которая стартовала вчера в Пензе.
Сергей СПИЦЫН.

любительский футбол

едов, Алексей Китьков и Павел
Якушев, игравшие ранее в
Кемерове, а также группа молодых воспитанников нашей
школы русского хоккея.
Июльский сбор «Кузбасс»
проведет в Кемерове, следующий скорее всего на выезде.
Тренировки на льду крытого
катка начнутся в конце августа.
Предварительный этап Кубка
России откроется в нашем городе 28 сентября.
Вадим АНТОНОВ.
Фото Владимира Клюева.

Новокузнечанин Сергей Бобровский, дебютировавший в прошлом
году в Национальной хоккейной лиге,
в следующем сезоне будет соперничать за место в основном составе
«Филадельфии флайерз» с еще одним
россиянином, многоопытным Ильей
Брызгаловым.
Американский клуб подписал соглашение с чемпионом мира-2009 на девять
лет. Сумма контракта – 51 миллион долларов. Спортивную карьеру 31-летний
Брызгалов начал в тольяттинской «Ладе»,
откуда в 2001 году перешел в заокеанский
«Анахайм». В составе этого клуба стал
обладателем Кубка Стэнли-2007, сыграв
в плей-офф пять матчей. Последние три
сезона выступал за «Финикс».
В интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги генеральный
менеджер «Филадельфии» Пол Холмгрен
прокомментировал изменения во вратарской линии клуба:
- Нам нравится Бобровский. Это хороший молодой голкипер. Как повлияет
на него подписание контракта с Брызгаловым, я не знаю. Мы намерены сделать
тандем: Брызгалов – Бобровский.
Андрей ТАРКОВ.

спортивная гимнастика

Определен состав кемеровского «Кузбасса» на предсезонный сбор команды в
июле. В списке – 28 игроков,
которые будут заниматься
под началом главного тренера Сергея Большакова.
Напомним, что после завершения чемпионата России
кемеровский клуб покинули
пять игроков – Павел Булатов, Александр Ким, Дмитрий
Стариков, Виктор Чернышев
и Дмитрий Завидовский. Контракт с «Кузбассом» подписал
27-летний Дмитрий Логинов,
выступавший в красногорском
«Зорком».
Остались в «Кузбассе» вратари Роман Гейзель и Семен
Морозов, полевые игроки Сергей Дубинин, Павел Рязанцев,
Денис Криушенков, Павел
Тетерин. Вадим Стасенко, Семен Козлов, Денис Борисенко,
Николай Кадакин, Александр
Антипов, Константин Пепеляев, Денис Игошин. На сбор
приглашены Алексей Мясо-

хоккей с шайбой

хоккей с мячом

футбол

турниры/новости/cтатистика/хроника

Эстафета

В субботу, 2 июля, в Новокузнецке
состоится товарищеский матч сборных
ветеранов России и Кузбасса. Игра,
приуроченная к 65-летию футбола в
южной столице Кузбасса, начнется в
16 часов на стадионе «Металлург». Вход
бесплатный.
Предварительный состав сборной ветеранов отечественного футбола: вратарь
Алексей Прудников, полевые игроки
Александр Бубнов, Сергей Горлукович,
Виктор Лосев, Дмитрий Кузнецов, Сергей
Кирьяков, Александр Панов, Владимир
Татарчук, Юрий Ковтун, Дмитрий Баранник, Ахрик Цвейба, Геннадий Морозов, Рамиз Мамедов, Юрий Гаврилов,
Валерий Кечинов, Олег Кужлев Вагиз
Хидиятуллин.
Матч обслуживает женская бригада
арбитров во главе с Ксенией Горячевой
из Москвы, ее помощники – Сабина
Валиева (Москва) и Вера Опейкина (Челябинск). За 15 минут до начала игры и
в перерыве - развлекательная программа
для зрителей. После окончания матча все
желающие смогут сфотографироваться
со знаменитыми футболистами и взять у
них автографы.
Владимир АНДРЕЕВ.

Фото Кирилла Кухмаря.

ТАБЛО
II этап Кубка Сибири. Первенство Кемеровской области по маунтинбайку.
Индивидуальная гонка
Мальчики (1999 г.р. и младше). 1 км
1. Дмитрий Детковец (ДЮСШ
№ 3, Кемерово) – 2.23.
Девочки (1999 г.р. и младше).
1 км
1. Татьяна Симонова (ДЮСШ
№ 3, Кемерово) – 2.39.
Юноши (1997-1998 г.р.). 1 км
1. Данил Чумаченко (сборная
Кемеровского района) – 1.56.
Девушки (1997-1998 г.р.). 1 км
1. Анастасия Лысенко (сборная
Новосибирска) – 2.26.
Юноши (1995-1996 г.р.). 5 км
1. Роман Асланов (сборная Новокузнецкого района) – 17.18.
Девушки (1995-1996 г.р.). 5 км
1. Вероника Гришечко (сборная
Новосибирска) – 21.46.
Юниоры (1993-1994 г.р.). 5 км
1. Роман Невьянцев (сборная
Новокузнецкого района) –
17.41.
Юниорки (1993-1994 г.р.). 5 км
1. Екатерина Суслина (сборная
Новосибирска) – 19.52.
Мужчины (до 40 лет). 20 км
1. Сергей Мильченко (Кемерово) – 15.31.
Групповая гонка
Мальчики (1999 г.р. и младше). 3 км
1. Никита Кучер (ДЮСШ, Новокузнецк) – 7.00.
Девочки (1999 г.р. и младше).
3 км
1. Татьяна Симонова (ДЮСШ
№ 3, Кемерово) – 8.33.
Юноши (1997-1998 г.р.). 7 км
1. Александр Пасынков (ДЮСШ
«Обь», Новосибирск) – 16.24.
Девушки (1997-1998 г.р.). 7 км
1. Анастасия Лысенко (сборная
Новосибирска) – 24.30.
Юноши (1995-1996 г.р.). 20 км
1. Станислав Жих (ДЮСШ
«Обь», Новосибирск) – 1.06.00.
Девушки (1995-1996 г.р.). 10 км
1. Ангелина Платонова (ДЮСШ
№ 3, Кемерово) – 43.00.
Юниоры (1993-1994 г.р.). 20 км
1. Антон Кузнецов (ДЮСШ
«Обь», Новосибирск) – 1.03.40.
Юниорки (1993-1994 г.р.). 10 км
1. Ирина Бородулина (сборная Новокузнецкого района)
– 40.05.
Мужчины (до 40 лет). 20 км
1. Павел Андреев (Кемерово)
– 57.15.

«Потомок Греции далекой» - так начиналось стихотворение, посвященное
60-летию прославленного
кузбасского гандболиста Николая Анастасова. И хотя сам
Николай Юрьевич греческий
язык почти забыл, его жизнь,
как было заведено в античности, тесно переплетена со
спортом. Сегодня Анастасову уже за семьдесят, но он
по-прежнему всей душой
«болеет» за гандбол и руководит последней городской
секцией в Кемеровской медицинской академии.
- Насколько мне известно,
вы родились на Украине.
- Да, в небольшом селе,
где жили потомки греческих
переселенцев. Детство у меня
было тяжелое – началась война,
немцы нас оккупировали, но
моя семья вынесла все тяготы.
Потом наступило послевоенное время, умерла мама, отец
женился вторично и увез меня
и брата в Прокопьевск. Так я
стал сибиряком.
- Когда в вашу жизнь пришел гандбол?
- Познакомился с этой игрой в 1957 году. Тогда я был
баскетболистом. Как-то раз
учитель физкультуры в техникуме предложил размяться в
гандбол. Причем на большом
футбольном поле и 11 на 11
человек. А всерьез я заинтересовался уже в армии. Проходя
службу в Хабаровске, я не
попал в заявку баскетбольной
команды на турнир, и гандболисты меня переманили.
- Мне известен любопытный факт вашей биографии:
один раз вы отказались уходить на замену.
- Я не люблю диктаторство,
особенно со стороны тренера.
Это очень тяжело – быть грамотным специалистом, понимать игру и держать в руках ее
нити. Мы тогда выигрывали в
один мяч. Соперник был очень
силен. А замены ломали игру,
поэтому я и взбунтовался прямо на площадке. Но мы все равно проиграли: в дело вмешался
«судейский фактор».

- Ваша карьера игрока
продолжалась до пятидесяти
лет…
- Просто в определенный
момент я начал еще и тренировать. Специфика моего подхода
такова, что я не сидел за столом
и объяснял, а выходил на поле
и показывал, как и что нужно
делать в игре. Даже сейчас, в
73 года, я иногда веду мастерклассы на площадке. А тогда, в
семидесятые и восьмидесятые,
сил было хоть отбавляй.
- Какой у вас главный успех в гандболе?
- Это мои воспитанники.
Пятеро стали профессорами,
Олег Краснов, главный врач 3-й
городской больницы Кемерова,
– тоже мой игрок. Были еще и
такие парни, которые могли
стать по-настоящему звездами
отечественного гандбола, но
у них немного не сложилось.
Например, Жан Хардак – мощный разыгрывающий, сейчас
он живет в Израиле.
- В следующем году будет 55 лет гандбола в вашей
жизни. Что вы хотите себе
пожелать?
- Оставаться все таким же
подвижным и живым, чтобы
продолжать дружбу со своими
товарищами. И постараться
дожить до того светлого момента, когда гандбол да и весь
наш спорт будет в руках людей,
которые искренне его любят.
Беседовал
Сергей СПИЦЫН.
Фото Федора Баранова.
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Мой самый
первый турник
здоровый образ жизни

(Продолжение,
начало в предыдущем номере
«Спортивной арены».)

Наши
корреспонденты
продолжают рассказ
о спортивных
площадках в разных местах
Кемеровской области.
Сегодня – Кемерово,
Промышленная и Киселевск.
Кемерово

Бизнес
нам поможет?
Вспоминаю, что раньше летом футбольная коробка моего двора никогда
не пустовала. После того
как спадала жара, мы выходили на очередную футбольную баталию. Став
постарше, разыгрывали
турниры двор на двор,
устраивая подчас полноценные чемпионаты с «домашними» и «гостевыми»
встречами – благо, огороженные поля имелись в
каждом дворе, что у нас в
«новом Шанхае», что у
ребят через дорогу в непримиримой «Берендеевке». Интерес к футболу
был настолько высоким,
что приходилось играть
матчи всего по пять минут,
чтобы каждая команда
наравне с другими могла
насладиться «спортом №
1».
К чему такая долгая
присказка? А вот приходится отмечать, что наши
дворовые «мараканы» и
«лужники» нынче пустуют. Можно сетовать на
повальное увлечение компьютерным футболом у
современных школьников
и жаркую погоду, но, с
другой стороны, кому хочется гонять мяч, когда на
поле не хватает ворот?
Хотя в той же самой «Берендеевке» (проспект Октябрьский, 78) нам встретилось двое мальчишек, с
упоением игравших в
«дыр-дыр» без всяких вратарских владений.
– Да нам все равно, где
мяч гонять, главное, что
поле во дворе есть, – в один
голос заявили Никита Васильев и Алексей Блищин.
Впрочем, «безворотием»
оказались больны не только дворовые площадки
(как, например, по адресу:
проспект Комсомольский,
27). На футбольном поле
школы № 92 также не наблюдалось знакомого прямоугольного каркаса. У
школы № 33 с воротами
все было в порядке, зато
«порадовала» баскетбольная площадка: щиты без
колец. Да и все остальное
не внушало доверия: пара
турников, рукоходы, штыри для волейбольной сетки и небольшое мини-футбольное поле, опять-таки
без ворот.
При таких реалиях
родного «Шалготарьяна»,

Промышленная

Стадион до
востребования
В райцентре, находящемся в 58 километрах от
Кемерова, спортивные площадки всегда располагались на стадионах общеобразовательных учреждений,
в городском парке, между
жилыми домами в микрорайоне Южный. На стадионе центральной школы
№ 56 ребята играют с утра
до позднего вечера. Во второй половине дня стадион
открыт для всех желающих.
Есть беговые дорожки, футбольное поле с воротами,
волейбольная и баскетбольцелый спортивный городок (улица Ворошилова)
между лицеем № 23 и
школой № 58 выглядит,
как Аршавин на фоне
большинства игроков в
недавнем матче «Сила
России». Два футбольных
поля: одно песчаное, второе – из специального
покрытия (подаренное,
кстати, одной крупной
нефтегазовой компанией).
Заасфальтированная баскетбольная площадка. Отдельного места для волейбола нет, однако любители
этого вида спорта играют
на местной Копакабане,
благо размеры поля позволяют. Тем не менее трудно
сказать, что даже такая
площадка прямо-таки
страдает от наплыва ребят.
Но если возвращаться
к моему детству, то нам не
мешали ни плохие погодные условия, ни отсутствие
спортивных площадок.
Зачастую штангами для
футбола и хоккея становились камни и школьные
сумки, да и просто выкопанные ямки. Нам было
все равно, где играть.
Спорт был в крови. У нынешних подростков, видимо, другие приоритеты.
Сергей
СПИЦЫН.
Фото
Кирилла Кухмаря.

ная площадки, турники,
полоса препятствий. Стадион засеян газонной травой, однако, вытоптанные
до земли пятна на волейбольной площадке и футбольном поле красноречиво говорят о том, что это
самые востребованные здесь
места. Еще бы! Школу недавно отремонтировали по
последнему слову, немалые
средства были вложены и в
стадион.
– Мне в футбол нравится играть! – делится четвероклассник Сережа Неде-

ленко, – и вообще нравится, что тренеры каждый
день что-нибудь новое
придумывают.
Преподаватели физкультуры Вячеслав Воронин и Владимир Дегтярев
пояснили, что они проводят здесь олимпиады,
устраивая соревнования
по разным видам спорта.
– Правда, чередуем:
один день состязания,
один – восстановительный,
чтобы ребятишки не уставали, – говорит Вячеслав
Валерьевич, – хотя по их
довольным лицам этого не
скажешь. Каждый день
спрашивают, какие соревнования завтра будут.
На стадионе третьей
школы ребят оказалось несколько меньше. Большая
их часть отправилась на
дискотеку. Те же, кто играл

на спортивной площадке,
рассказали, что и у них
каждый день проходят соревнования. Хотя здесь
спортплощадка и не такая
шикарная, как в предыдущей школе. Футбольные
ворота без сетки, есть турник и полоса препятствий,
а вот большая часть стадиона заросла высокой травой.
– Мы каждый день
здесь в футбол играем, –
поясняет семиклассник
Витя Епанешников. – А я
десять раз подтягиваюсь,
– сообщает шестиклассник
Коля Крель.
– А вон в тех зарослях
мы с пацанами в войнушку
играем, – подхватывает
семиклассник Саша Плотников, кивая в сторону заросшей части стадиона.
Спортивная площадка
стадиона школы № 2 выглядит еще непрезентабельнее.
Из двух футбольных ворот
в полной комплектации
только одни. Зато газон на
поле вытоптан подчистую.
А вот баскетбольная площадка заросла травой и
кольца там отсутствуют.
Днем я здесь мальчишек из
пришкольного лагеря не
застала. В администрации
школы сообщили, что сегодня ребята на экскурсии.
Единственная дворовая
площадка в Промышленной - в микрорайоне Южный. Есть здесь и волейбольная сетка, и турник, и
полоса препятствий. И
вечерами здесь собирается
молодежь, наверное, чтобы заняться спортом.
Жаль, что в других жилых
районах Промышленной
нет больше ни одной спортивной площадки и подростки вечерами слоняются по улицам.
Ольга БИТКИНА.
Фото автора.

Киселевск

Детский спорт
на задворках
В этом году во всех
районах Киселевска официально работают 27 детских спортивных площадок. За ними закреплены
тренеры, обычно школьные преподаватели физкультуры.
Большинство так называемых спортивных площадок не соответствует, на
мой профессиональный
взгляд бывшего руководителя физкультуры и спорта крупного заводского
коллектива, этим критериям. Это просто площадки,
покрытые асфальтом при
домах творчества или клубах. Школьные стадионы
также далеки от совершенства. Никаких спортивных
сооружений там нет или
они не соответствуют современным требованиям.
Вообще Киселевск крайне
беден спортивными площадками, некоторые стадионы заросли бурьяном,
находятся в запустении.
Например, стадион лицея
№ 1. Десять лет назад с
помощью угольной компании здесь огородили
поле сеткой, поставили
футбольные ворота. Вот
бы и заняться в густонасе-

ленном районе организацией детского футбола. Но
чаще всего стадион пустует.
Хотя есть и приличные
спортивные площадки.
Как, например, та, которую одна энергетическая
компания подарила городу. Площадка состоит из
двух зон: игровой и гимнастической. Игровая зона с
полиуретановым покрытием позволяет проводить
состязания по трем видам
спорта: волейболу, баскетболу и мини-футболу. В
игровой зоне предусмотрена судейская вышка и
пьедестал для призеров
детских соревнований. В
гимнастической размещены шведская стенка, трехуровневая перекладина,
рукоход, брусья, бревно.
Также установлен теннисный стол.
В центре города высится красавец стадион «Шахтер». Присутствует он на
всех открытках города.
Однако мало кто из гостей
города знает, что этот стадион скорее всего лишь
памятник архитектуры, не
более, и пример разгильдяйства и головотяпства

чиновников. «Шахтёр»
срочно строился еще к
70-летию Киселевска. Однако в этом году город уже
отмечает 75-ю годовщину,
а эксплуатация стадиона
до сих пор запрещена по
протесту прокурора города и решению суда ввиду
его небезопасности.
Со стадиона ветром
снесло крышу, внутри аварийное состояние, сверху
падает штукатурка, кругом плесень, сырость. Еще
в ходе строительства сами
рабочие обращались к
журналистам, в админист-

рацию города и предупреждали о низком качестве
стройматериалов, но на
эти замечания чиновники
не реагировали. 350 миллионов рублей бросили
коту под хвост, никто за
брак не наказан. А сколько
детских спортивных площадок можно было бы
построить?
Владимир
ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.
(Окончание
в следующем номере
«Спортивной арены»).

