анонс

Плавание

Кубок
Сибири.
1-2 марта.
Кемерово.
Спорткомплекс
«Лазурный».
Начало в 9.00.
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хоккей с шайбой

Континентальная
хоккейная лига
Итоговая таблица
регулярного
чемпионата

Вперед и вверх,
но без чудес

Вчера в чемпионате Континентальной
хоккейной лиги начался плей-офф,
в ходе которого 16 клубов будут
бороться за Кубок Гагарина.
Обладатель трофея определится
во второй половине апреля.
Новокузнецкий «Металлург»
занял девятое место в Восточной
конференции и остановился в шаге
от выхода во второй этап турнира,
но сделал семь шагов наверх
в сравнении с прошлым сезоном.

олее того, год назад 75
Б
очков, а именно таков
багаж «сталеваров» в ны-

нешнем регулярном первенстве, являлись проходным
баллом для участия в плейофф. Ныне ставки возросли:
в активе «Югры» из ХантыМансийска, замкнувшей
«кубковую» восьмерку в
Восточной конференции, –
уже 83 очка.
При этом в общей таблице лиги «Металлург»
расположился выше столичного ЦСКА, восьмой
команды «Запада». Что ж,

подобный расклад, наверное, не очень-то вяжется со
спортивным принципом,
но таковы правила игры на
протяжении всех четырех
сезонов КХЛ.
Да и «сталеварам» стоит сетовать не на регламент, а на собственные
ошибки, потерю концентрации в ключевые моменты. Так, именно «Кузня»
установила новый рекорд
лиги по количеству «буллитных» фиаско: девять
матчей, в том числе и с
непосредственными кон-

курентами – «Югрой» и
хабаровским «Амуром»,
закончились поражениями в сериях штрафных
бросков.
НА СНИМКЕ: канадский легионер «Металлурга» Рэнди Робитайл (в
центре) – главный бомбардир команды в регулярном первенстве:
25 баллов (13 шайб+12 голевых передач).
Фото
Ярослава Беляева.
(Окончание на стр. II)

1. «Трактор» (Челябинск) – 114 очков (54
матча). 2. СКА (СанктПетербург) - 113. 3.
«Динамо» (Москва) –
105. 4. «Металлург»
(Магнитогорск) – 94. 5.
«Авангард» (Омск) – 93.
6. «Ак Барс» (Казань)
– 92. 7. «Торпедо»
(Нижний Новгород) –
91. 8. «Салават Юлаев»
(Уфа) – 89. 9. «Атлант»
(Мытищи) – 86. 10. «Барыс» (Астана) – 85. 11.
«Северсталь» (Череповец) – 85. 12. «Амур»
(Хабаровск) – 84. 13.
«Динамо» (Минск) – 83.
14. «Югра» (ХантыМансийск) – 83. 15.
«Динамо» (Рига) – 79.
16. «Металлург» (Новокузнецк) – 75. 17.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – 74. 18. ЦСКА
(Москва) – 70. 19.
«Спартак» (Москва) –
64. 20. «Сибирь» (Новосибирск) – 57. 21. «Лев»
(Попрад, Словакия) –
54. 22. «Автомобилист»
(Екатеринбург) – 49. 23.
«Витязь» (Чехов) – 44.
Примечание. В
плей-офф вышли по
восемь клубов Восточной и Западной конференций. Новокузнецкий
«Металлург» занял
девятое место на «Востоке» и закончил сезон на стадии регулярного первенства.

В Кемерове состоялось открытое
первенство города
памяти заслуженного тренера СССР
Владимира Курегешева. Участвовали
команды из разных
городов Кузбасса, а
также Тывы и Горного Алтая.
Трехдневный турнир показал убедительное превосходство
кемеровской школы
бокса. На счету победителей 14 первых
мест в неофициальном
командном первенстве.
Отдельного приза «За
волю к победе» удостоился кемеровчанин
Кирилл Ворожцов,
выступавший в весе до
69 кг. В самом первом
своем поединке он получил травму кисти,
но смог превозмочь
боль и дойти до финала. Однако решающий
бой не состоялся: междуреченец Вячеслав

сам не понял, почему соперник забоялся
меня», - признался новоявленный чемпион
после финала. Теперь
Поморцеву предстоит выступить на сибирском первенстве
спортобщества «Динамо», которое пройдет в
первых числах марта в
Магнитогорске.
Сергей СПИЦЫН.
Фото
Кирилла Кухмаря.

табло

экстрим

МИРОВОЙ ДЕБЮТ
Прицел на Сочи

Вперед и вверх,
но без чудес
«В целом наша команда
оставила двоякое впечатление, - приводит портал
sports.ru слова генерального менеджера «Металлурга» Леонида Вайсфельда.
– Вроде неплохо сыграли,
набрали на 34 очка больше, чем год назад, но и
очень много очков «раздали» соперникам. Очень
часто уступали в матчах, в
которых вели в счете, про-

Хвостенко не вышел
на ринг.
А самым скоротечным поединком первенства стал финал
в категории до 80 кг
между кемеровчанами
Сергеем Поморцевым
и Вадимом Елесиным.
Сергей в первые же
пять секунд провел
сразу несколько связок ударов, да таких
мощных, что секунданты приняли решение
остановить бой. «Даже

Волею календаря в последнем туре областного
первенства в Кемерове в
очном поединке сошлись
команды, занимавшие
первое и второе места
в турнирной таблице, –
«Цикламен» из столицы
Кузбасса и «СУЭК-Кузбасс» из Ленинска-Кузнецкого (на снимке).
Матч, проходивший
в универсальном зале губернского центра спорта
«Кузбасс», собрал впечатляющую для областного
мини-футбола аудиторию
– более 600 зрителей. Болельщики не были разочарованы зрелищем: они увидели семь голов, удаление,
пенальти, неоднозначные
судейские решения и волевую победу «Цикламена».
Сначала кемеровчане вели
со счетом 2:0, затем проигрывали 2:3, но, благодаря
забитым мячам Константина Мальцева и Александра Долганина, все-таки
склонили чашу весов в свою
сторону – 4:3.

В другой встрече последнего тура «Междуречье» одолело команду
Кемеровского госуниверситета – 4:1.
Таким образом, «золото» первенства области заслуженно завоевал

пускали шайбы на последних секундах. Да, в начале
сезона перед нами ставили
задачу выйти в плей-офф.
Мы ее не выполнили, но
не выполнили в борьбе.
Одно дело, когда команда
«разваливается» туров за
десять до конца «регулярки», и совсем другое, когда
продолжает бороться. К
сожалению, нам не удались
заключительные матчи.
Подкосила трагедия, которая произошла с доктором
команды. Конечно, обидно,

что сезон закончен досрочно. С другой стороны, если
абстрагироваться от эмоций, реальность такова: у
нас создана практически
новая команда, и выход в
плей-офф был бы равносилен чуду».
В середине марта, после двухнедельного отпуска, хоккеисты «Металлурга» возобновят тренировки, а руководители
клуба будут работать на
перспективу, утрясая бюджет и формируя состав на
следующий сезон. Наверняка в этом им поможет
тот факт, что минувший
чемпионат страны стал
для «Кузни» лучшим за
последние семь лет.
Вадим АНТОНОВ.
Фото Ярослава Беляева.

тем временем
Новокузнецкая команда «Кузнецкие
медведи» в заключительном домашнем
матче регулярного первенства Молодежной хоккейной лиги переиграла дома
«Капитан» из Ступино - 3:2 (0:0, 1:2,
2:0). Подшефные тренера Александра
Китова закрепились в тройке лидеров
дивизиона «Урал-Сибирь» и де-юре обеспечили себе путевку в плей-офф.
В матче с подмосковной «молодежкой», замыкающей таблицу в дивизионе
«Центр», хозяева пропустили две шайбы
к середине второго периода. Тренерский
штаб «медведей» заменил голкипера, и
вскоре Вадим Митряков отквитал один

гол. А на последних минутах встречи в
составе новокузнечан отличились Роман
Минин и Дамир Жафяров. Как и в предыдущих домашних поединках с ХК МВД
из Балашихи (5:3) и столичной «Красной
армией» (3:2, в овертайме), наши хоккеисты одержали волевую победу.
Во вторник в словацком Попраде
«Кузнецкие медведи» начали выездную
серию победой над командой «Татранские волки» - 7:6. Далее в ходе турне
наши ребята сыграют в Риге, Бобруйске,
Минске и Челябинске, где 9-10 марта
спаренными матчами и завершат регулярный сезон.

- Танай – это настоящая находка для нас, сразу признал старший
тренер сборной России по
пара-ски Марк Потапов,
- ведь почти все чемпионаты мира проводятся на
горнолыжных курортах.
А здесь аэродром и гора
находятся почти рядом.
Правда, тут же Марк
Алексеевич посетовал, что
не все ведущие спортсмены нашей страны могут
приехать на Танай – далековато.
- Но мы взяли Кузбасс
на заметку. Конечно, о
чемпионате мира на Танае говорить пока еще не
приходится, однако провести здесь в ближайшие
пару лет международные
соревнования, что-то типа
«Кубок Таная», вполне по
силам, - заверил старший
тренер сборной.
Временной отрезок
именно в два года упомянут отнюдь не случайно.
Всероссийская федерация парашютного спорта
всеми силами пытается
добиться включения параски в демонстрационную
программу Сочи-2014.
Если это случится, то уже
на следующей зимней
Олимпиаде, в 2018 году,
соревнования по парашютно-горнолыжному
двоеборью могут войти в
программу Игр, и у нашей
страны появятся реальные
шансы завоевать олимпийские медали.

Достойный
наследник

Российский старт в
пара-ски получился запоздалым: лишь в 2003
году наша сборная пробилась на 18-й по счету
чемпионат мира. Тем не
менее, спустя всего шесть
лет сборная России взяла
мировое «золото» в командном первенстве.
На данный момент весь
основной состав и бли-

На прошлой неделе впервые в Кузбассе
прошел чемпионат России по парашютногорнолыжному двоеборью (пара-ски).
Спортсменов из двенадцати регионов
страны принял у себя аэродром «Танай»,
расположенный в Промышленновском
районе.

Марк Потапов.

Приземляется
Артур Бикметов.

жайшая скамейка запасных
первой команды страны
состоит из спортсменов
Башкортостана, Свердловской и Самарской областей.
Конкуренция в сборной
настолько высока, что молодым талантам из этих
регионов приходится выступать за другие области,
дабы набрать необходимые
рейтинговые очки.
Поэтому, в частности, и
24-летний уфимец Артур
Бикметов, чемпион Европы
2010 года среди юниоров,
был делегирован в состав
команды Кузбасса.
- Артур – это наше будущее. Парень с четырех лет
стоит на горных лыжах. А
парашют он и вовсе знает с
самых первых дней жизни,
потому что его отец Альберт
Бикметов – мастер спорта
международного класса, не-

однократный победитель и
призер чемпионатов СССР
и России по парашютному
спорту, - сообщил Марк
Потапов.
И действительно, на соревнованиях в Кузбассе
немногословный Артур
результатами доказал свой
высокий класс. Он фактически в одиночку завоевал
для сборной Кемеровской
области «бронзу» в командном первенстве по слаломугиганту.

Улётные кадры

Впрочем, не одна Уфа
богата на парашютные династии. Одногодок Бикметова, 24-летний кемеровчанин Евгений Капралов,
благодаря своему отцу
Александру Георгиевичу
приобщился к радиоэлектронике и парашютному

спорту. Вот только пара-ски
Капралов-младший выбрал
сам.
Нынешний чемпионат
страны для Евгения второй
по счету. В этот раз, по его
словам, заметен небольшой
прогресс: «Больше времени
стал уделять горнолыжной
подготовке», - объяснил
кемеровчанин. Конечно, с
Артуром Бикметовым, который уже почти двадцать
лет катается с гор, Евгению
соревноваться трудновато.
Зато наш земляк особенно
силен в воздушной фото- и
видеосъемке.
- Наша основная задача
– правильно и грамотно
держать картинку в кадре.
Когда ты выпрыгиваешь
из самолета, тебя начинает
«болтать» в воздухе по полной программе. Вот попробуйте в таком состоянии

Чемпионат России по парашютно-горнолыжному двоеборью
Мужчины
Личное первенство
Слалом-гигант
1. Артур Бикметов (Сборная Кемеровской области).
Точность приземления
1. Алексей Зельдин
(«УралСкай», Екатеринбург).
Двоеборье.
1. Антон Филиппов (ВВС
ЦСКА-Самара).
Командное первенство
Слалом-гигант
1. ВВС ЦСКА-Самара.
Точность приземления
1. Сборная Башкортостана.
Двоеборье
1. ВВС ЦСКА-Самара.
Женщины
Личное первенство
Слалом-гигант
1. Екатерина Невская
(ВВС ЦСКА-Самара).
Точность приземления
1. Таисья Кривощекова
(сборная Пермского края).
Двоеборье
1. Екатерина Невская
(ВВС ЦСКА-Самара).
Командное первенство
Слалом-гигант
1. ВВС ЦСКА-Самара.
Точность приземления
1. Сборная Башкортостана.
Двоеборье
1. Сборная Башкортостана.
удержать голову в одном
положении! - делится тонкостями своего операторского искусства Евгений.
Фиксацию фото- и видеокадров Капралов-младший производит с помощью специального провода,
который он держит в зубах.
На конце провода – кнопка,
нажимать ее приходится
языком, но Евгений уверяет,
что он уже здорово наловчился в этом деле.
- Так что передо мной
всегда две цели: результат
хороший показать и картинку сногсшибательную
дать, - улыбается молодой
кемеровский энтузиаст. - И
то, и другое, думаю, будет
способствовать развитию
пара-ски в нашей области.
Сергей СПИЦЫН.
Фото Кирилла Кухмаря.

Игорь ГОНЧАРОВ.
Фото Кирилла Кухмаря.

на это стоит посмотреть

хоккей с мячом

Кикбоксинг

Дубль кемеровского
«Кузбасса», выиграв
четыре гостевых
матча кряду,
поднялся на второе
место в групповом
турнире высшей
лиги первенства
России.
Подопечные
Михаила Быкова
заработали путевку
в финальный этап
соревнований
молодежных
команд суперлиги.

Чемпионат
Сибири.

Прорыв
«молодежки»

В середине февраля
«Кузбасс-2» отправился в
поездку по маршруту Новосибирск - Усть-Илимск
- Иркутск. В первом матче
турне наша «молодежка»
переиграла фарм-клуб
«Сибсельмаша» - 7:4. В
повторном поединке новосибирский арбитр Андрей Филиппов выписал
гостям 70 минут штрафа, а
хозяева, не заработавшие
ни одного (!) удаления,
ушли от поражения на
последней минуте - 7:7.
В Усть-Илимске кемеровчане одержали две
победы над «Лесохимиком» - 6:3, 5:1. А в Иркутске в матчах с «Байкалом-Энергией-2» наша
команда не только взяла
100 процентов очков, но и
блеснула результативностью, повергнув в уныние
тамошних болельщиков
– 13:2, 9:2. Мощный рывок на финише турнира
позволил «Кузбассу-2» на
одно очко опередить дубль
красноярского «Енисея».
Станислав Мансуров
и Алексей Ничков, забившие по 17 мячей, возглавили список лучших
бомбардиров кемеровской команды. Защитники Максим Семенов (13
голов) и Денис Горячев
(7) проявили себя в роли
«ударников», успешно
реализуя «стандартные»

«Цикламен», вице-чемпионом стал «СУЭК-Кузбасс», а междуреченская
команда замкнула тройку
призеров.

*III
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мини-футбол

Кемеровчанин Степан Федоров впервые
в карьере так высоко поднялся в общем
зачете Кубка мира, заняв 14-е место. Это
второй результат среди отечественных
спортсменов в престижном турнире.
Финальный, девятый, этап Кубка мира и
одновременно чемпионат Европы завершились в минувшее воскресенье в подмосковном
поселке Парамоново. Сборная России впервые
завоевала две золотые медали континентального турнира: в соревнованиях женщин быстрее
всех промчалась по треку Татьяна Иванова, и
она же вместе с Альбертом Демченко и «двойкой» в составе Владислав Южаков – Владимир
Махнутин первенствовала в командной гонке.
Степан Федоров на единственной отечественной трассе с искусственным покрытием финишировал 19-м, а в генеральной классификации Кубка мира остался на прежней позиции.
Ранее в общем зачете турнира кемеровчанин не
поднимался выше 21-й строчки.
- В целом я доволен сезоном, за исключением чемпионатов мира и Европы, где показал не
очень хорошие результаты. Но прогресс идет,
постепенно мы накапливаем соревновательный
опыт, - отметил Федоров в интервью агентству
«Весь спорт».
После непродолжительного отдыха лучшие
саночники России соберутся в Сочи, где с 11
марта пройдут тестовые старты на будущей
олимпийской трассе.
Андрей ТАРКОВ.

бокс

В минувшие выходные в зале московского универсального спорткомплекса
«Дружба» прошло сразу два международных турнира, в которых успешно
выступили кузбасские спортсменки.
Кемеровчанка Диана Борисова, ныне
представляющая также и Московскую область, стала победительницей первого этапа юниорского Гран-при. На счету нашей
14-летней землячки три золотые медали
- за упражнения с обручем, с лентой и в
командном многоборье. Любопытно, что
пьедестал почета среди сборных поделили
представительницы бывших советских республик: «серебро» у белорусской команды,
а «бронзу» взяли грузинские гимнастки.
Еще одна кемеровская спортсменка,
Александра Меркулова, приняла участие в «Кубке чемпионок Газпрома». В
отличие от Борисовой она осталась без
медалей. Лучшим результатом Меркуловой в индивидуальном первенстве стало
пятое место за выступление с обручем. По
итогам личного многоборья Александре
не хватило чуть более полутора баллов,
чтобы занять третью строчку. Однако, по
оценкам специалистов, 16-летняя кемеровчанка в целом выступила достойно и
поэтому продолжает оставаться в списке
кандидатов на попадание в олимпийскую
сборную России.
Сергей СПИЦЫН.

санный спорт

художественная гимнастика

легкая атлетика

турниры/новости/cтатистика/хроника

Эстафета
II*

Светлана Топилина из Прокопьевска завоевала серебряную медаль зимнего чемпионата
России в беге на 60 метров с барьерами и выступит на мировом первенстве в турецком
Стамбуле (9-11 марта).
В столичном манеже ЦСКА, где соревновались
сильнейшие легкоатлеты страны, 27-летняя Светлана Топилина трижды стартовала в «коротком»
спринте с барьерами и в финале финишировала
второй с личным рекордом - 8,08 секунды. Этот
результат превышает норматив мастера спорта
международного класса. Чемпионка России Екатерина Галицкая из Санкт-Петербурга опередила
нашу землячку на четыре «сотки». Обе спортсменки включены в состав сборной страны и сейчас
готовятся к главному турниру зимнего сезона.
Еще два воспитанника кузбасской школы
легкой атлетики заработали серебряные медали
национального первенства. Евгений Рыбаков из Белова дистанцию 5000 метров пробежал за 13 минут
57,08 секунды, уступив 17 сотых Андрею Сафронову
из Уфы. Анатолий Рыбаков, брат-близнец Евгения,
финишировал четвертым (14.01,40).
А новокузнечанин Андрей Хайлов в прыжках
в длину улетел на 794 см и впервые стал вице-чемпионом страны. 22-летний спортсмен тренируется
под руководством своего отца Сергея Николаевича
Хайлова, который был первым наставником нашей
известной многоборки Марины Гончаровой.
Андрей ТАРКОВ.

положения (угловые, пенальти). Руслан Тремаскин,
выступавший в сезоне и за
основной состав «Кузбасса», и сам огорчал вратарей
соперников, и выполнял
функции диспетчера: в
его активе десять мячей
и столько же голевых передач.
Наша «молодежка» по
спортивному принципу
заработала право участвовать в финальном турнире команд высшей лиги в
Абакане со 2 по 9 марта, где
разыграют две путевки в
суперлигу, но в силу объективных причин (хоккеисты
только вчера вернулись домой и, конечно, не успеют
восстановиться за два дня)
отказалась от поездки в
столицу Хакасии.
А вот в Архангельск,

где 22-27 марта пройдет
решающая стадия молодежного первенства страны, «Кузбасс-2» отправится
непременно. В споре за
медали кемеровчане сразятся с дублерами местного
«Водника», «Енисея», ульяновской «Волги», «СКАНефтяника» (Хабаровск), а
также с «Динамо-Маяком»
(Краснотурьинск) – фармклубом столичного «Динамо». К слову, столица
Поморья примет первый
в истории русского хоккея финальный турнир
молодежных коллективов
суперлиги.
Вадим АНТОНОВ.
НА СНИМКЕ: момент
матча «Кузбасса-2» и
«Енисея-2» в Кемерове.
Фото Кирилла Кухмаря.

1-3 марта.
Новокузнецк.
Спорткомплекс
СибГИУ.
Ул. Кирова, 42.
Начало в 10.00.

Художественная
гимнастика

Открытые
областные
соревнования
«Грация Кузбасса».
2-3 марта.
Кемерово.
ГЦС «Кузбасс».
Бульвар Строителей,
55.
Начало в 10.00.

Горнолыжный
спорт

табло
Первенство России. Высшая лига.
4-я группа. Итоговое положение команд
И В Н П

Мячи

О

1. «Саяны-Хакасия» (Абакан)

20 17 0 3 193-40 51

2. «Кузбасс-2» (Кемерово)

20 11 3 6 109-90 36

3. «Енисей-2» (Красноярск)

20 11 2 7 136-86 35

4. «Сибсельмаш-2» (Новосибирск) 20 10 2 8 109-117 32
5. «Байкал-Энергия-2» (Иркутск)

20 3 4 13 75-156 13

6. «Лесохимик» (Усть-Илимск)

20 2 1 17 64-197

7

Открытое
первенство
области
памяти мастера
спорта СССР
Дмитрия Губского.
2-6 марта.
Новокузнецк.
Гора Соколиная.
Начало в 11.00.

IV*
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Вид спорта?
главное - массовость

ДА БРОСЬТЕ ВЫ!
Д

В Гурьевске
прошла
IV спартакиада
ветеранов
спорта Кузбасса.
Все виды были
зрелищными:
лыжные гонки
(массовый
старт, мужская
эстафета,
смешанная
эстафета),
мини-футбол,
дартс.
Но именно
последний
как самый
экзотичный
вызвал особенный
интерес.

ля нашей области дартс
как вид спорта пока
остается редкой диковинкой. Полномасштабного
развития не наблюдается,
и признанных мастеров
можно пересчитать по
пальцам одной руки. Наверное, поэтому судейская
коллегия спартакиады сознательно упростила классические правила. В каждой команде было всего по
три человека, каждый сделал по пять зачетных бросков. Таким образом, один
участник мог набрать максимум 50 очков.
Но мало кому удавалось
выбить хотя бы «сороковник». И так было до тех
пор, пока на площадку не
вышел новокузнечанин
Александр Никитин, преподаватель СибГИУ. Сначала он удивил всех, отказавшись от предложенных

дротиков и достав свой
набор, сделанный по спецзаказу из вольфрама («ширпотреб» обычно изготавливают из латуни). А потом
буквально наповал сразил
весь зал своим искусством
снайперского метания: 44
очка!
«Мой набор родом из
Ташкента. Помню, прочел
заметку в «Советском спорте» о дартсе и буквально
заболел этим видом спорта», - расскажет потом
Александр Григорьевич.
Уже после его триумфа
выяснится и то, что в состязаниях по дартсу в главном
зале спорткомплекса «Металлург» принял участие
самый настоящий мастер
спорта. В середине восьмидесятых именно Никитин
стал первым кузбассовцем,
занявшимся дартсом всерьез и при этом успешно.

Неудивительно, что он и
коллег «заразил» своим
увлечением: всю сборную
Новокузнецка по дартсу
на спартакиаде составляли представители
СибГИУ.
«Секреты мастерства?
Практиковаться нужно
постоянно. У меня доски
для метания висят где
только можно: дома, на
работе, в саду. Ну, и перед
броском я оставляю все
посторонние мысли. В
голове существует только
мишень и дротик и больше ничего», - рассказал
Александр Григорьевич.
Новокузнецкая команда под предводительством
Никитина выбила 119
очков из 150 возможных.
Вечные конкуренты из
Кемерова смогли набрать
лишь 92 очка. Третьими
стали анжеросудженцы
(89). Любопытно, что и в
общем зачете спартакиады Новокузнецк и Кемерово заняли соответственно первое и второе места.
Так что, может, сборной
областного центра стоит
и дартс «натренировывать» более интенсивно?
Денис СОЛДАТКИН.
НА СНИМКЕ: новокузнецкий преподаватель Александр Никитин преподал соперникам урок по-настоящему
мастерских бросков.
Фото автора.

Спорт
с шахтерской
пропиской

здоровый образ жизни

За время работы «СУЭК-Кузбасс» в Кемеровской
области компания обрела собственные спортивные
традиции. Горняки охотно участвуют в соревнованиях
по футболу, лыжным гонкам, легкой атлетике
и силовым видам спорта.
смекалки. Согласитесь, не
каждый мужчина может с
ходу сообразить, как правильно надеть на младенца
памперс. Сложно было бы
спортсменам без поддержки верных болельщиков.
На трибунах коллеги, друзья, родные – «Молодецкие
игры» объединили всех.
Тем не менее судьи расставили участников по местам. На четвертом команда разреза «Камышанский». «Бронза» у управленческого персонала.
Вторую ступень пьедестала
заняли горняки «Заречного». А победителем стал
разрез «Майский». Кстати,
эта команда уже несколько
лет подряд держит пальму
первенства. Секрет успеха
– постоянный состав и регулярные тренировки.
Горняки шахтоуправле-

ния «Котинское», в свою
очередь, провели товарищеский матч по мини-футболу. На импровизированном поле, которое в обычные дни служит автостоянкой шахты «Котинская»,
встретились сборные
команды шахт «Котинская» и №7.
Турнир проводился в
утреннее время, когда шахтеры вышли с ночной смены. Многие из них с удовольствием поболели за
футбольные команды своих предприятий. К шахтерам присоединились и
инженерно-технические
работники. Шутки и веселое подбадривание поднимали настроение футболистам, создали праздничную
атмосферу. В результате
«котинцы» одержали убедительную победу над «се-

меровцами» со счетом 4:0.
Причем три мяча в ворота
соперника забил председатель профсоюзного комитета шахтоуправления Николай Штеблов.
А в Ленинске-Кузнецком, в спортивном комплексе «Юность», местные
борцы и представители
городов Полысаево, Киселевска, Кемерово, Томска
померялись силами в дзюдо: 23 февраля прошло
первое открытое первенство города Ленинск-Кузнецкий по этому виду
спорта на призы фонда
«СУЭК-РЕГИОНАМ» и
«СУЭК-Кузбасс».
В соревнованиях приняли участие 73 спортсмена в возрасте от 8 до 46 лет.
Все победители и призеры
в 13 весовых категориях
награждены кубками, дип-

ломами, медалями и специальными призами. В
церемонии награждения
принял участие бригадир
проходчиков шахты имени
С.М. Кирова, доверенное
лицо кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина,
Игорь Овдин. Он отметил
важность привлечения детей и молодежи к занятиям спортом, пожелал
участникам развивать не
только свои физические, но
и волевые качества, показывать достойный пример
здорового образа жизни.
Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: момент
турнира по дзюдо в Ленинске-Кузнецком.
Фото автора.

кстати

«ТалдинскаяЗападная» –
чемпион
Киселевска
В Киселевске в минувшую субботу завершился городской
зимний чемпионат по
футболу.
В соревнованиях
приняли участие восемь команд. В итоге
первое место завоевала
команда шахтоуправления «Талдинское-Западное» (капитан
команды Панферов Евгений). Второе место - у
разреза «Киселевский».
И третье – у разреза
«Юргинский».

На правах рекламы.

День защитника Отечества в этом году не стал
исключением. Так, горняки
«Разрезоуправления»
встретили праздник на
спортивной площадке - открытчики провели традиционные «Молодецкие
игры». Показать свою удаль
вышли четыре команды:
разрезов «Камышанский»,
«Майский», «Заречный» и
непосредственно управления. Горняки с азартом
боролись за переходящий
кубок победителя.
…Здесь сразу видно,
кто самый быстрый, а кто
самый сильный. Например, Николай Иохим, начальник смены разреза
«Заречный», с легкостью
подбрасывает двухпудовую
гирю. Хитроумные конкурсы потребовали от участников также ловкости и

