Легкоатлетическая
эстафета
анонс

«Космический забег».
Кемерово
Старт –
ул. Космическая, 4.
Финиш –
площадь Советов.
14 апреля.
Начало в 12.07.
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хоккей с мячом

Выпускной взрыв

Фото Кирилла Кухмаря.

Кемеровский
«Кузбасс» завоевал
серебряные медали
первенства России
среди юниоров
(до 18 лет).
Успех особенно
примечателен,
учитывая, что ранее
команда тренерапреподавателя
Вадима Губарева
не занимала призовых
мест в турнирах
подобного уровня.

Стресс
и пресс

В последний день финала юниорского первенства страны, который четвертый год подряд принимал кемеровский Дворец
зимних видов спорта,
только победа в поединке
со сборной Иркутской
области поднимала «Кузбасс» на второе место,
ничейный результат гарантировал нашей коман-

де бронзовые медали, а
поражение и вовсе отбрасывало за черту призеров.
Накануне чемпионский
титул досрочно заработал
красноярский «Енисей»,
безусловно, лучшая дружина в этой возрастной
группе, и не только в России: менее трех лет назад
именно наши соседи первенствовали в розыгрыше
Кубка мира среди юношей.
(Окончание на стр. II)

Табло

Финал первенства России среди юниоров (до 18 лет)
Кемерово. 3-10 апреля
Итоговая таблица
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Енисей» (Красноярск)
«Кузбасс» (Кемерово)
«Волга» (Ульяновск)
«Ракета» (Казань)
Иркутская обл.
«Родина» (Киров)
«Маяк» (Краснотурьинск)
«Водник» (Архангельск)

И
7
7
7
7
7
7
7
7

В
7
5
5
4
2
2
1
1

Лучшие игроки
турнира:
Н
0
0
0
0
1
0
1
0

П
0
2
2
3
4
5
5
6

Мячи
79-9
40-28
37-27
33-38
34-39
25-63
28-46
22-48

О
21
15
15
12
7
6
4
3

вратарь Дмитрий
Атаманюк («Волга»),
защитник Денис
Суворов («Кузбасс»),
полузащитник Рустам
Тургунов («Енисей»),
нападающий
Азат Ахатов («Ракета»).
Лучший игрок –
Вадим Чернов («Енисей»).

Мужская и женская сборные КемГУ вернулись
из Красноярска с бронзовыми медалями. Там
проходили сибирские финалы всероссийского
проекта «Мини-футбол в вузы».
Кемеровские мужчины на групповом этапе набрали шесть очков и вышли в полуфинал по лучшей
разнице забитых и пропущенных. Дорогу в финал
нашим «универовцам» преградила новосибирская
СГГА, выиграв по пенальти 4:2. В матче за третье место
кемеровчане всухую разгромили команду Иркутского
государственного технического университета.
А вот девушки из столицы Кузбасса в своем полуфинале по пенальти уступили именно женской
сборной ИрГТУ – 3:5. В утешительном финале команда
КемГУ не оставила шансов ТУСУРу (Томск) – 5:2.
- Парни – молодцы. По сравнению с прошлогодним
шестым местом нынешняя «бронза» – это прорыв. Тем
более что основу СГГА составляют дублеры новосибирской «Сибири». А для девушек третье место, если
вспоминать феерию прошлого года, когда мы были
вторыми в России, слабое утешение, - говорит тренер
мужской и женской команд КемГУ Антон Казьмин.
Остается добавить, что два представителя города
Кемерово – защитник Иван Пыхтин и нападающий
Оксана Титова – вошли в символические сборные по
итогам турниров.
Сергей СПИЦЫН.

шахматы

Кемеровский «Кузбасс» отправил
заявку в Российский футбольный
союз для участия в первенстве России среди клубов второго дивизиона
(зона «Восток») в сезоне 2012-2013
годов.
Подготовку к весеннему этапу нынешнего первенства страны команда
завершит в Кемерове, где будет тренироваться в ближайшие полмесяца.
Футболисты получили неделю отдыха
после учебно-тренировочного сбора в
городе Крымске Краснодарского края.
В последнем контрольном матче на
юге России «Кузбасс» уступил клубу
«Подолье» (Подольский район), выступающему в зоне «Центр» второго
дивизиона – 1:2 (0:1). В составе сибиряков единственный мяч в конце встречи
забил Сергей Воронов.
- Ребята хорошо отработали на сборах. Мы сделали все, что планировали,
- цитирует главного тренера кемеровчан
Эдуарда Момотова официальный сайт
клуба.
В воскресенье, 29 апреля, «Кузбасс»
откроет сезон домашним матчем с иркутским «Радианом-Байкалом».
Владимир АНДРЕЕВ.

мини-футбол

Сегодня в Чехии открывается чемпионат мира
среди юниоров (до 18 лет). Тренерский штаб сборной
России назначил капитаном команды нападающего
новокузнецкого «Металлурга» Антона Слепышева (на
снимке).
Соперники наших соотечественников на предварительной стадии соревнований – хоккеисты Латвии, Германии,
Швейцарии и Швеции. В другой группе сойдутся сборные
Чехии, Канады, США, Финляндии и Дании.
Именно с командой Дании в чешском городке Зноймо
российские юниоры провели последний контрольный
матч в рамках подготовки к турниру. Подопечные тренера
Андрея Парфенова после двух периодов выигрывали с минимальным преимуществом, а в заключительном отрезке
матча забросили еще четыре шайбы и одержали убедительную победу – 5:1. Один гол в активе капитана россиян.
Напомним, что 17-летний Антон Слепышев перешел
в «Металлург» год назад после того, как новокузнецкий
клуб выбрал его под первым номером на драфте новичков
Континентальной хоккейной лиги. В минувшем сезоне
воспитанник пензенской спортивной школы сыграл за
«Кузню» 39 матчей и набрал семь очков (четыре заброшенные шайбы и три результативные передачи). В прошлом
году в составе юниорской сборной страны Слепышев стал
бронзовым призером первенства планеты.
Владимир АНДРЕЕВ.
Фото с сайта sport-nk.ru
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хоккей с мячом

Выпускной взрыв
(Окончание.
Начало на стр. I).
Хозяева начали турнир
с неожиданной осечки в
матче с казанской «Ракетой» (3:4), затем одержали
крупные победы над архангельским «Водником»
(8:3), кировской «Родиной» (9:2) и «Маяком» из
Краснотурьинска - вновь
8:3. Поражение от «Енисея» не явилось сюрпризом, но выдалось очень
болезненным – 0:9.
Тем не менее, уже на
следующий день после
фиаско юниоры «Кузбасса» воспряли духом и одолели одного из главных
конкурентов за «место под
солнцем», ульяновскую
«Волгу», - 6:3. К слову, волжане, переиграв в заключительном туре «Ракету»
(9:5), открыли кемеровчанам дорогу за «серебром».
Впрочем, эту дорогу предстояло еще проторить на
льду крытого катка.
- Все ясно! Пойду готовиться к награждению,
- сказал старший судья
турнира Анвер Курбанов
из Абакана, стоявший

футбол

хоккей с шайбой

регби

турниры/новости/cтатистика/хроника

Эстафета
II*

Клуб «Новокузнецк» в заключительном
матче предсезонного сбора в Турции обыграл «Булаву» из Таганрога – 55:10 (25:0).
В первой половине встречи сибиряки занесли в зачетную зону соперника пять безответных
попыток, после перерыва - еще шесть. Только в
конце матча дебютант суперлиги чемпионата
России ушел от «сухого» поражения.
Спарринг-партнерами новокузнецкой
команды под руководством главного тренера
Вячеслава Шалунова в турецком Белеке выступили также красноярский «Енисей-СТМ» (0:35)
и по одному тайму - сборная Казахстана (10:5)
и та же «Булава» (10:0).
Тем временем совет Профессиональной регбийной лиги России обсудил проект календаря
первого этапа чемпионата страны в суперлиге,
согласно которому десять команд сыграют в
два круга, дома и в гостях. Схема плей-офф с
участием четырех лучших клубов, скорее всего,
останется прежней. «Новокузнецк» откроет
сезон на выезде поединками со столичной
«Славой» и «ВВА-Подмосковье» (Монино) соответственно 16 и 20 мая. Первый домашний
матч сибиряков запланирован на 28 мая.
Андрей ТАРКОВ.

рядом на балконе крытого
катка, когда на 66-й минуте
матча «Кузбасса» с командой Иркутской области на
табло загорелись цифры
«5:1». Но многоопытный
специалист оказался не
прав: через 15 минут преимущество хозяев сжалось
до минимума – 5:4.
Вскоре болельщики в
очередной раз хватаются за
голову: кемеровчанин Сергей Лихачев не реализует
пенальти. В этот момент
вряд ли бы кто рискнул
предсказать исход матча,

хотя у «Кузбасса» и было
численное преимущество:
арбитр показал красные
карточки двум иркутянам.
Только гол Виталия Прокудина незадолго до финального свистка снял все
вопросы: 6:4!

«Горжусь своими
пацанами!»
- Мы долго и планомерно
шли к этому результату, говорит Вадим Губарев, еще
не остыв от треволнений
решающего матча. – Радует, что команда с каждым
годом, хотя и понемногу, но
прибавляла в мастерстве.
Серебряные медали – закономерный итог. Горжусь
своими пацанами, мы вместе
сделали большое дело! Да, не
прыгнули выше головы, всетаки «Енисей» явно сильнее
всех в этой возрастной группе. Правда, сюжет матча с
красноярской командой сложился бы иначе, реализуй
мы свои голевые моменты
в первом тайме. Но они нас
передумали-перебегали.
- Как удалось привести
команду в чувство после
0:9?
- Конечно, подобное поражение – серьезная пощечина, особенно в родных стенах, на глазах своих болельщиков, своих родителей,
своих любимых. Вообще
дома играть очень тяжело.
Огромная ответственность.

волейбол
Знаю по своему опыту.
Вечером того же дня собрались вместе и решили
продолжать борьбу за медали. Два последних матча отыграли на хорошем
уровне. Мы постепенно
«вкатились» в турнир и,
может быть, даже к лучшему, что проиграли в
первом же матче.
- Кто особенно заслуживает добрых слов?
- У нас сложился очень
дружный коллектив. С
капитанскими обязанностями справился Денис
Суворов. Команда каждый
год выбирала капитана
тайным голосованием, и я
всегда говорил ребятам, что
он мой первый помощник
и будьте любезны его слушать. У нас два равноценных вратаря: Женя Воронков и Саша Дубровский.
Отмечу Сергея Лихачева,
Богдана Павенского. Помогли нам ребята, которые
моложе на год-два: Иван
Касаткин, Вадим Шарф,
Дмитрий Фетисов, Влад
Боровков. В последнем
матче здорово проявил
себя Виталий Прокудин.
Наверняка кто-то из них
сможет в дальнейшем пробиться в первую команду и
останется в хоккее.
- Вадим Юрьевич,
ваши подопечные в этом
году заканчивают спортивную школу. Будете
и дальше тренировать
детей?
- Я уже занимаюсь со
школьниками 2003-2004
годов рождения. Ребята
проходят курс начальной
подготовки. Приглашаю
детей в свою группу. Приходите!
Выпускники хоккейной школы нынешнего
года наверняка запомнят
счастливые мгновения
этой весны, когда почувствовали себя единым
целым, командой, способной сдюжить в самых
стрессовых ситуациях.
Вадим АНТОНОВ.
НА СНИМКАХ: турнир в Кемерове проходил юниорский, но зрелищность у него была не
хуже «взрослой».
Фото
Кирилла Кухмаря.

Этот матч (он закончился после подписания номера
в печать) не имел уже никакого турнирного значения.
А вот предыдущая игра кемеровчан с нижегородской
«Губернией» могла изменить положение команд в
таблице. Правда, только локально: в случае успеха
«Кузбасс» сохранял шансы подняться на одну строчку
и закончить сезон сразу за первой десяткой клубов. Похоже, это потенциальная подвижка не стала серьезной
мотивацией для хозяев.
К тому же тренерский штаб нашей команды во главе
с Денисом Матусевичем решил выставить экспериментальный состав. Так, немецкого легионера, любимца
публики Бьерна Андрае заменил Вячеслав Тарасов.
Получив невиданное ранее для себя игровое время,
прошлогодний новобранец «Кузбасса» результативно
атаковал, заработав 12 очков. А вот во время приема
мяча и на блоке Тарасов действовал не лучшим образом.
Впрочем, как и его партнеры по команде.
Павел Мороз, набрав привычные 25 баллов, в новом
для себя стиле чередовал убойные эйсы, коих набралось
пять, с ошибками на подаче (восемь). Матч с «Губернией» продолжался полтора часа и к огорчению зрителей
(«пришли поболеть и разочаровались») закончился
поражением хозяев – 1:3 (26:24, 22:25, 22:25, 17:25).
Кемеровчане твердо обосновались аккурат в середине таблицы плей-аута: впереди три клуба и позади
столько же. В определенной мере эту «середину»
можно считать «золотой»: и в следующем сезоне мы
увидим «Кузбасс» в высшем дивизионе отечественного
волейбола.
Вадим АНТОНОВ.
Фото Кирилла Кухмаря.

на это стоит посмотреть

Пулевая
стрельба

Открытый
чемпионат
города.

12-15 апреля.
Прокопьевск.
Тир ПУ №32.
Ул. Институтская, 32а.
Начало в 10.00.

Баскетбол

*III

рукопашный бой

Полный контакт!

Вчера в кемеровском
спорткомплексе
«Арена» завершился
второй тур плейаута: семь клубов
соперничали за
сохранение прописки
в суперлиге мужского
чемпионата России.
Волейболисты
«Кузбасса» остались
в элитном дивизионе,
заняв по итогам
сезона двенадцатое
место. А покидает
его «Автомобилист»
из Санкт-Петербурга,
с которым хозяева
встречались
в последний день
утешительного
турнира.

Серединка
на половинку

В Киселевске прошел
пятый шахматный фестиваль среди юношей
и девушек до 18 лет на
призы знатных шахтеров
города.
Первое место у младших школьников уверенно
занял Никита Соловьев из
Прокопьевска. Он награжден призом почетного
гражданина Кемеровской
области и города Киселевска Михаила Найдова.
Кандидат в мастера спорта Данил Гузиков стал
победителем в средней
возрастной категории. Еще
один прокопчанин – Илья
Сидорец – оказался сильнее всех среди старших
юношей.
В турнире девушек в
разных возрастных категориях первые места заняли
Олеся Елпатова (Киселевск)
и прокопчанки Србуи Петросян и Наталья Хейфец.
Владимир ВАСИЛЬЕВ.

В Анжеро-Судженске прошло открытое лично-командное
первенство области памяти Михаила Ермолова, лейтенанта
милиции УВД, трагически погибшего в Чеченской
республике при исполнении служебного долга. Эти
соревнования – отборочный тур на первенство России,
которое пройдет в конце апреля в Нижнем Новгороде.

табло
Чемпионат России среди мужских клубов.
Суперлига
Плей-аут. Второй тур. Кемерово. 3-11 апреля
Положение команд

9. «Белогорье» (Белгород)
10. «Факел» (Новый Уренгой)
11. «Губерния» (Нижний Новгород)
12. «Кузбасс» (Кемерово)
13. «Ярославич» (Ярославль)
14. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
15. «Автомобилист» (Санкт-Петербург)

И

В

П

11
12
11
11
12
12
11

8 (1)*
8 (1)
7
6 (2)
5 (2)
4 (2)
2

3(2)
4(2)
4 (2)
5
7
8 (1)
9 (1)

Партии О
29-15
30-17
25-15
23-22
19-27
18-29
9-28

25
25
23
16
13
11
7

* Примечание. Победа 3:0, 3:1 приносит команде три
очка, выигрыш в пяти партиях 3:2 – два очка, поражение
со счетом 2:3 – одно. По итогам плей-аута суперлигу покидает последняя команда; клуб, занявший второе место
снизу, сыграет переходные матчи с серебряным призером
подэлитного дивизиона.
3 апреля. «Автомобилист» - «Белогорье» - 0:3. «Ярославич» - «Локомотив-Изумруд» - 3:1. «Факел» - «Кузбасс» - 2:3 (18:25, 25:19, 25:22, 21:25, 11:15). 4 апреля. «Губерния» - «Автомобилист» - 3:0. «Белогорье» - «Факел»
- 1:3. «Кузбасс» - «Ярославич» - 3:1 (24:26, 25:18, 30:28,
25:16). 5 апреля. «Факел» - «Губерния» - 1:3. «Ярославич»
- «Белогорье» - 1:3. «Кузбасс» - «Локомотив-Изумруд»
- 3:1 (21:25, 30:28, 25:22, 25:14). 7 апреля. «Белогорье» «Локомотив-Изумруд» - 2:3. «Губерния» - «Ярославич»
- 0:3. «Автомобилист» - «Факел» - 0:3. 8 апреля. «Локомотив-Изумруд» - «Губерния» - 0:3. «Ярославич» - «Автомобилист» - 3:1. «Кузбасс» - Белогорье» - 3:2 (25:19, 25:21,
21:25, 26:28, 15:12). 10 апреля. «Факел» - «Ярославич»
- 3:0. «Автомобилист» - «Локомотив» - Изумруд» - 0:3.
«Губерния» - «Кузбасс» - 3:1 (24:26, 25:22, 25:22, 25:17).
11 апреля. «Локомотив-Изумруд» - «Факел» - 1:3. Матчи
«Белогорье» - «Губерния». «Кузбасс» - «Автомобилист»
закончились после подписания номера в печать.

Турнир памяти Ермолова проходит во второй
раз. В прошлом году он был
организован по инициативе тренера-преподавателя
ДЮСШ № 2 Бориса Данилова. Нынче «мемориал
Ермолова» уже приобрел
более высокий статус. Организаторы обещают сделать его традиционным.
Побороться за путевки
на первенство России собрались самые опытные и
уже титулованные бойцы,
кандидаты в мастера и
мастера спорта. По регламенту, к соревнованиям
допускались спортсмены
не ниже первого разряда.
Исключение было сделано
только для принимающей
стороны.
По словам главного судьи соревнований, новокузнечанина Яна Муратова,
турнир прошел на высоком
уровне. Все бойцы продемонстрировали хорошую

техническую, физическую
и психологическую подготовку.
Бои в полный контакт
в защитной экипировке
проходили в два этапа:
предварительные поединки
за выход в финал и финальные бои за призовые
места. Победа, как правило, достигалась в упорной
борьбе с преимуществом
всего в один-два балла. Но
были и скоротечные поединки, когда превосходство одного из соперников
было очевидным: зрители
смогли увидеть и нокауты, и
эффективные болевые приемы. Так, анжеросудженцу,
кандидату в мастера спорта
Степану Леликову потребовалось всего полторы минуты, чтобы стать чемпионом
в весовой категории до 65 кг.
Кемеровчанин Арсений
Султанов (категория до
80 кг) победил своего соперника со счетом 11:1. А

вот бой между хозяйками соревнований Данарой
Нурмановой и Татьяной
Лобода в весе до 65 кг носил
затяжной и напряженный
характер и закончился в
пользу Данары 13:11. Во
втором женском финале
(категория до 70 кг) также
победила представительница Анжеро-Судженска
Екатерина Некрасова.
В командном зачете
по 33 балла набрали новокузнечане и команда
Анжеро-Судженска, но
за счет большего количества побед сборная южной
столицы Кузбасса заняла
первое место. Тройку призеров замкнули топкинцы
с 15 баллами.
Борис КРЫСИН.
НА СНИМКЕ: на турнире памяти Михаила
Ермолова демонстрировалось умение и наносить, и держать удары...
Фото автора.

Чемпионат АСБ.
Дивизион «Ермак».
Матч за третье
место.

14 апреля.
КузГТУ (Кемерово) –
АлтГПА (Барнаул).
Лыжная база КузГТУ.
Проспект Шахтеров, 14б.
Начало в 12.00.

Греко-римская
борьба

Всероссийский
турнир
памяти Владимира
Игнатцева.

14-15 апреля.
Кемерово.
ГЦС «Кузбасс».
Бульвар Строителей, 55.
Начало в 10.00.

Художественная
гимнастика

Открытое
первенство
области.

14-15 апреля.
Кемерово.
ГЦС «Кузбасс».
Бульвар Строителей, 55.
Начало в 10.00.
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приятно вспомнить

Свой в доску Бог
Традиционно для кузбасских болельщиков апрель связан со стартом
футбольного сезона в нашей области. Но нынешние памятные юбилеи,
относящиеся к середине весны, не связаны со спортом №1.
Вот май – другое дело, ведь совсем скоро будет отмечаться 35-летняя
годовщина со дня исторической победы «Кузбасса» над московским
«Спартаком», о чем мы непременно вспомним. А сейчас речь о других
событиях, которые, впрочем, тоже оказались знаковыми для кузбасского
спорта.

С

орок лет назад, в последние апрельские
дни 1972 года, с визитом в
нашу область прибыл
восьмой чемпион мира
по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР
Михаил Таль. В Кемерове,
Белове, Прокопьевске,
Киселевске и Новокузнецке 36-летний Михаил Нехемьевич выступал с лекциями, отвечал на каверзные вопросы и проводил
сеансы одновременной
игры. Павел Николаевич
Зорин, международный
судья, многолетний ведущий шахматной рубрики
в газете «Кузбасс», с удовольствием вспоминает:
«Из всех чемпионов мира
Таль был самым простым
в общении. Что касается
его игровых навыков, то

Недетские Игры

ему не было равных по
части выдумки. Это был
самый настоящий шахматный бог, его воображению не было предела.
При этом он немного походил на Хосе Рауля Капабланку: мог, как и этот
знаменитый кубинский
шахматист, выкурить несметное количество сигар
перед партиями или
опрокинуть рюмку-другую коньяка».
Успешное выступление на лично-командном
первенстве СССР по горным лыжам в Междуреченске в апреле 1977 года
стало еще одним «козырем» Елены Панченко,
позволившим ей пробиться в основной состав
сборной страны. На склонах горы Югус 14-летняя

мастер спорта выиграла
состязания в слаломе и
слаломе-гиганте. Тогда,
кстати, блеснуло сразу
несколько представителей хозяев - воспитанников междуреченской школы горнолыжного спорта:
Татьяна Ардеева, Олег
Крысанов и Алла Бжигакова. Ардеева стала второй в слаломе, а Бжигакова после тех соревнований
собрала полный комплект
бронзовых наград. Через
год Панченко пригласят в
сборную, и быть бы наверняка междуреченскому
вундеркинду триумфатором самых престижных
международных соревнований, но нелепая автокатастрофа на сборах в
Австрии в 1980 году оборвала жизнь талантливейшей спортсменки. На
родине горнолыжницу
не забывают, каждый год
в конце февраля здесь
проводят всероссийские
соревнования - «Мемориал Панченко».
В середине апреля 2002
года новокузнецкая спортсменка Дарья Назарова
стала бронзовым призе-

дилась в Таштаголе, - рассказывает Лариса Майер.
- Хотя сначала я увлекалась
рисованием. Но во втором
классе знакомый мальчик
пригласил меня в секцию
горных лыж. Помню, это
был июль, мы туда сходили в первый раз, нам сказали, что обучение начнется с сентября, и пригласили на занятия.
– Каким был ваш первый тренер?
– Тогда было такое время, что родители работали
с утра и до вечера, и многим детям приходилось
искать внимание на стороне. А наш тренер, Тамара
Ивановна Болдыкова, умела создать в школе домашнюю атмосферу. После
тренировок она устраивала «посиделки» с чаем и
вареньем, и нам, ребятам,
такая забота была очень
приятна.
– А родители как на
все это реагировали?
Поддерживали вас или
были против?
– Они не вмешивались.
Говорили: если тебе нравится, то делай. Считаю
это очень важным. Уже
сама став мамой, я для
дочери сделала такой же
выбор. И когда она оставила горные лыжи в двенадцать лет, то я и слова поперек ей не сказала. Что

касается моих родителей,
то единственным их условием при разрешении заниматься спортом была
хорошая учеба в школе.
Иногда, правда, я получала не слишком хорошие
оценки, но всегда выкручивалась из таких непростых
ситуаций!
– Головокружение от
первых побед было?
– Да как-то не успела
закружиться!.. Жизнь постоянно хлопала меня по
голове – это касалось и
учебы, и сборов с чемпионатами. Победы на первенстве страны, этапы Кубка
мира, попадание в тридцатку сильнейших, звание «международника»,
вызов в сборную СССР –
это такой водоворот событий, что некогда было тормозить.
– На момент приглашения в первую сборную
страны кто был вашим
тренером?
– Владимир Фоминых.
У меня ни одного плохого
воспоминания о нем. Его
отношение было уважительным, а я ему безгранично доверяла, так как
знала, что всегда в его лице
получу поддержку и помощь. В сборной, кстати,
посчастливилось поработать с нашим знаменитым
кузбасским горнолыжником Владимиром Макеевым. Как тренер он был
очень требовательный, но

Сергей
СПИЦЫН.

давно не виделись

Ларисы Майер
меня на роду было
-У
написано заниматься
горными лыжами, раз ро-

ром чемпионата Европы
по вольной борьбе среди
женщин. В дальнейшей
карьере у Дарьи будут еще
и серебряные награды чемпионатов мира, и присвоение звания мастера спорта
международного класса.
Однако, по мнению многих специалистов, Назарова смогла лишь процентов
на десять реализовать свой
потенциал.
- Она могла стать самой
великой в России, - уверен
директор новокузнецкой
ДЮСШ по вольной борьбе
Григорий Нагаев, - но постоянно что-то мешало. К
примеру, частенько на
чемпионатах страны ее
засуживали, и это при том
что в мире она «уделывала» всех своих соперниц. В
сборной России ей не хватало взаимопонимания с
тренерами, и на Олимпиаду Даша не попадала, но в
то же время дважды встречалась с серебряным призером Пекина-2008 Станкой Златевой (Болгария) и
побеждала ее.
Сейчас, уйдя из спорта, Назарова занимается
воспитанием двухлетней
дочери. Но не исключено,
что в ближайшем будущем Дарья вернется в
вольную борьбу - в качестве тренера.

Вчера, 11 апреля,
нашей землячке,
мастеру спорта
международного класса
и неоднократному
чемпиону СССР
Ларисе Майер
исполнилось 40 лет.
Воспитанница
таштагольской
школы горнолыжного
спорта и участница
Олимпийских игр
в Альбервиле 1992 года
ныне проживает
в Санкт-Петербурге,
где работает тренероминструктором.
Накануне юбилея
с Ларисой
Владимировной
по телефону связался
корреспондент
«Спортивной арены».
мог при этом и закрыть
глаза на кое-какие мои
шалости.
– Была ли у вас возможность поехать на
Олимпиаду в Калгари в
1988 году?
– Нет, я же была очень
маленькая, всего 16 лет. Да
и в сборную меня пригласили только на следующий
год. Но отчетливо помню,
как смотрела олимпийские трансляции и понимала, что в Альбервиль
точно поеду.
– Вот сейчас, оглядываясь назад, вы были го-

товы к успеху в Альбервиле?
– Трудно сказать. С одной стороны, это все-таки
Олимпиада, и вот эта причастность к великому спортивному событию вселяла
громадный позитив. С
другой – подготовка шла
неважно, в стране были
коренные перемены, и не
всегда хватало денег на
сборы. Да и выступали мы
как «Объединенная команда». Непонятно, кто такие
– не СССР, не Россия, а так.
И травмы меня преследовали, все же нелегко дался

переход из слаломистов в
спусковики.
– Насколько я помню,
выступили вы на Играх
не слишком удачно…
– Это еще мягко сказано. На последнем тренировочном спуске упала и
травмировала колено.
Плюс еще полетела крестообразная связка. Олимпиада, да и карьера моя в
большом спорте на этом
закончилась.
– Нелегко, наверное,
было перестраиваться в
обычную жизнь?
– Я настолько привы-

кла жить на обеспечении
государства, что хождение
по инстанциям и сбор
справок поначалу выбили
меня из колеи. Но ничего,
вернулась в Таштагол, вышла замуж, родила дочь,
вылечила колено - и жизнь
моя началась заново.
– Как вы оказались в
Санкт-Петербурге?
– Когда я училась в Московском областном институте физкультуры, то
выступала за спортивный
клуб армии. И когда уже
работала тренером в Таштаголе, мне предложили
переехать в Питер на тренерскую работу. Вот так, с
1995 года, Петербург стал
моим вторым домом. Но
это все равно не мой город.
Суета, пробки, большие
расстояния – к этому невозможно привыкнуть.
– В Кузбасс часто приезжаете?
– Почти каждый год к
родителям, да и с Фоминых встретиться. Меня
здесь забыли, ну разве что
кроме федерации горных
лыж, а в спорткомитете
обо мне не вспоминают,
областных наград у меня
нет. Иногда бывает слегка
обидно, но это только иногда. Ведь все мои победы
были в прошлом, и оно
уже прошло. Началась
нормальная взрослая
жизнь, и мой спорт тоже
стал взрослым. И теперь у
меня все по-другому.
Беседовал
Сергей СПИЦЫН.
НА СНИМКЕ: тренер
Майер и ее воспитанница.
Фото
из личного архива
Ларисы Майер.

