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Лучшие 
менеджеры

В Красноярском крае вы-
брали лучших руководителей
спортивных школ 2013 года. 
Сергей Гансерок, директор 
красноярской СДЮШОР «Здо-
ровый мир», стал лучшим среди 
школ олимпийского резерва. 
Среди городских ДЮСШ пер-
вое место у Надежды Баннико-
вой, возглавляющей краевой 
Центр адаптивного спорта, сре-
ди муниципальных районов – 
у Бориса Патрушева, директо-
ра ДЮСШ Саянского района.

Домой с тремя 
медалями

В Пензе состоялись всерос-
сийские соревнования по спор-
тивной гимнастике «Надеж-
ды России» среди юношей. 
По программе I взрослого раз-
ряда красноярец Никита Лет-
ников завоевал серебро и две 
бронзы.

Японский опыт
В Японии прошли ежегод-

ные междуна родные сорев-
нования International Chiba 
Ekiden 2013. Экиден представ-
ляет собой эстафету на мара-
фонской дистанции. В соста-
ве сборной России выступала 
представительница Краснояр-
ского края, легкоатлетка На-
талья Аристархова. Наша ко-
манда сумела войти в тройку 
лучших и заняла третье место, 
проиграв всего лишь несколь-
ко метров хозяевам соревно-
ваний – японцам. Первой ста-
ла команда из Кении.

 НОВОСТИИгры северных 
народов
Красноярск во второй раз принял чемпионат и первенство 
России по северному многоборью. Инвентарь, который 
используют для своих видов спорта северные народы – 
хореи, топоры и тынзяны, – в обычном магазине не купишь. 
Народные умельцы изготавливают их вручную, строго 
по технологии.

Северное многоборье включа-
ет в себя пять дисциплин: тройной 
национальный прыжок, прыж-
ки через нарты, бег с палкой, мета-
ние топора, метание тынзяна (лас-
со) на  хорей (погоняющая пал-
ка каюра.  – Прим. «НКК»). Эти 
виды спорта родились из  народ-
ного быта  – повседневной жиз-
ни северян, промысла оленеводов 
и охотников-тундровиков. 

Впервые красноярцы увиде-
ли лучших северных многобор-
цев России в  прошлом году. Тог-
да в  общекомандном зачете чем-
пионата сборная Красноярского 
края заняла второе место, уступив 
только команде Ханты-Мансий-
ского автономного округа. В  пер-
венстве России среди команд по-
беду праздновали красноярские 
юниоры. 

В этот раз наша взрослая ко-
манда хотела взять реванш и  по-
бедить на  родной земле. В  сорев-
нованиях приняли участие более 
120 спортсменов из  восьми реги-
онов России: Ямало-Ненецкого, 
Чукотского, Ненецкого и  Ханты-

Мансийского автономных окру-
гов, республик Коми, Саха (Яку-
тия), Красноярского края, а  так-
же Эвенкийского муниципального 
района. Увидеть, как многоборцы 
сражаются за победу, можно было 
на острове Татышев и в Доме спор-
та им. Михаила Дворкина.

– Благодаря поддержке крае-
вого министерства спорта мы про-
вели сборы краевой команды на ба-
зе Академии биатлона, привезли 
ребят из самых отдаленных север-
ных поселений, – отметил главный 
тренер сборной Красноярского 
края, главный судья соревнова-
ний Валерий Ворошилов. – В Ту-
руханске, в Эвенкии и на Таймыре 
у нас работают спортивные школы. 
И при школе Олимпийского резер-
ва сейчас открыли отделение по се-
верному многоборью.

Лучшими в  чемпионате и
в  этот раз стали представители 
ХМАО. Второе место второй год 
подряд у  сборной Красноярско-
го края, бронза – у команды Яма-
ла. А  наши юниоры  – вновь ли-
деры! Тут ребята из  Ханты-Ман-

сийска уже вторые, а  на третьем 
месте – Ямал.

У северного многоборья  – 
большое будущее. Сейчас пред-
ставители этого вида спорта ве-
дут переговоры с  министерством 
образования и  науки края, чтобы 
в школах на севере края ввести до-
полнительный урок физкультуры 
по этому виду, а в Сибирском феде-
ральном университете открыть от-
деление по северному многоборью. 
Но и это еще не все планы…

– Мы уже ведем переговоры, 
чтобы в  2019 году на  универсиа-
де в Красноярске презентовать се-
верное многоборье как отдельный 
вид спорта, обратить на него вни-

мание международной обществен-
ности,  – сообщил президент Фе-
дерации северного многоборья 
России Павел Семизоров.  – Ведь 
не  только в  России есть северные 
территории, национальный спорт 
развит в  скандинавских странах, 
в  Северной Америке на  Аляске 
проводятся Арктические игры, ку-
да, кстати, выезжают и российские 
спортсмены. Но общих мировых 
чемпионатов еще никогда не  бы-
ло. Думаю, что северное многобо-
рье и  другие национальные виды 
спорта смогут впоследствии войти 
в олимпийскую программу. 

Анна АЛЕКСЕЕВА

Иностранцам не хватало только снега
В Красноярске завершился Кубок мира по боулингу 

Известие о том, что 49-й 
Кубок мира пройдет не просто 
в России, а в Красноярске, 
вызвало настоящий 
ажиотаж. Кто стал 
обладателем престижного 
трофея и чем запомнился 
иностранным гостям 
сибирский город, «НКК» 
рассказали организаторы 
и участники турнира.

В России боулинг, как и  би-
льярд, принято относить ско-
рее к  досугу, чем к  спорту. А  вот 
во  многих странах Европы, Аме-
рики, Азии этот вид является 
не только популярным, но и мас-
совым. Боулеры-рекордсмены  – 
персоны не менее известные, чем, 
скажем, хоккеисты. И если уж про-
водить аналогию с  хоккеем даль-
ше, то главным трофеем для боу-
леров является не денежное возна-
граждение, а  переходящий Кубок 
QubicaAMF, обладать которым 
так же престижно, как Кубком 
Стэнли.

Страйк по-сибирски 
Красноярская компания ре-

шила построить крупнейший 
за Уралом боулинг-центр, а  заод-
но и  гостиницу мирового уров-
ня, чтобы принять участие в борь-
бе за  право проведения Куб-
ка мира по  боулингу. Заявкой 
заинтересовался бессменный ор-
ганизатор турнира  – компания 
QubicaAMF. И  хотя миссия тур-
нира в  том, чтобы охватить как 

можно больше стран, а  у нас Ку-
бок уже разыгрывали в  2007 го-
ду в Санкт-Петербурге, организа-
торы посчитали возможным пре-
доставить России еще раз такое 
почетное право. Тем более что 
в  Сибири никто из  организато-
ров никогда не  был. На  подписа-
нии соглашения менеджер компа-
нии QubicaAMF Анн-Мари Борд 
произнесла: 

– Мы выбрали Красноярск, 
чтобы показать всему миру, как 
и чем живет Сибирь.

В процессе подготовки стало 
известно, что у  Красноярска есть 
все шансы стать хозяином зим-
ней универсиады в 2019 году, а зна-

чит, любое крупное международ-
ное спортивное событие отныне 
становится своеобразным тестом 
на готовность. 

География турнира была пред-
ставлена 78 странами. Это свое-
образный рекорд. Почетными го-
стями стали президент Европей-
ской федерации боулинга Эдди 
Опхелдерс, первый вице-прези-
дент компании QubicaAMF Рон 
Вуд, президент Федерации спор-
тивного боулинга России Сергей 
Лисицын, которые заявили, что 
новый боулинг-центр соответству-
ет всем международным стандар-
там и  является на  сегодняшний 
день лучшим в России.

Целую неделю боулеры со все-
го мира соревновались в точности 
бросков. Не единожды партии за-
канчивались с  максимальным для 
боулинга результатом в  300 оч-
ков, когда спортсмен одним бро-
ском сбивает все 10 кеглей (страйк) 
12 раз подряд. 

Победителем 49-го Кубка ми-
ра у мужчин стал Ор Авирам из Из-
раиля, принесший первый чемпи-
онский титул своей стране. Среди 
женщин лучшей стала канадская 
участница Каролин Лагранж – об-
ладательница чемпионского ти-
тула 2009 года. Российский спорт-
смен Алексей Паршуков из  Ека-
теринбурга сумел пробиться 
в тройку полуфиналистов, но усту-
пил Ору Авираму. Впервые в исто-
рии российского боулинга наш 
спортсмен добился такого высоко-
го результата.

Все страны
в гости к нам
Ставка организаторов на увяз-

ку места проведения соревнова-
ний с  местом проживания спор-
тсменов и членов команд, по мне-
нию главы спортивной федерации 
Сергея Лисицына, позволила из-
бежать массы проблем, связанных 
с организацией трансферов, пита-
ния, расписанием соревнований. 
Вся логистика сводилась к  схеме 
«встреча – проводы». Высвободив-
шееся время организаторы потра-
тили на организацию экскурсий. 

Надежда Васильева, пред-
ставитель туроператора турнира, 
рассказала, что была приятно удив-
лена таким спросом на экскурсии.

– Формат мероприятия не под-
разумевал отъезда участников бо-
лее чем на полдня, поэтому мы по-
старались все наши предложения 
ограничить Красноярском и  бли-
жайшими окрестностями. Только 
на  обзорную экскурсию по  городу 
записалось 120 человек. В парк фло-
ры и фауны «Роев ручей» пришлось 
дважды организовывать экскурсии. 

Настоящий восторг иностран-
ных гостей вызвало посещение 
фанпарка «Бобровый лог», где они 
смогли подняться по канатно-кре-
сельной дороге и увидеть панора-
му города. Не  меньше впечатле-
ний оставило посещение Красно-
ярской ГЭС. Для интересующихся 
культурой и историей России бы-
ли организованы экскурсии в  му-
зеи Василия Сурикова и  Виктора 
Астафьева. 

Мы поинтересовались у  ино-
странцев, вернутся ли они когда-
нибудь в Сибирь.

Американец Рон Хэтфилд 
из штата Огайо, где температурный 
минимум января не ниже 3–5 гра-
дусов, признался, что ехал в Сибирь 
с серьезным запасом теплых вещей.

– Я  привез экипировку, рас-
считанную на минус двадцать, а тут 
всю неделю стоит теплая погода. 
Мне не хватало для общей карти-
ны снега, и  он наконец-то выпал! 
Я  просто счастлив. Сейчас я  при-
глашен на должность главного тре-
нера сборной Украины по боулин-
гу. Почему бы не приехать еще раз 
в Сибирь? Это ведь рядом!

А японский фотограф Херо 
Нода долго рассказывал о том, как 
впечатлила его сибирская природа 
и архитектура города. 

– Япония находится не  так 
далеко от  Сибири, если смотреть 
по карте. Но мне пришлось доби-
раться сюда через Хабаровск. Это 
было утомительно. Если бы был 
прямой маршрут Токио – Красно-
ярск, я думаю, многие мои сограж-
дане посетили бы Сибирь. В Япо-
нии любят все русское. 

Возможно, барьер между на-
шими странами устранит предсто-
ящая универсиада-2019, ведь од-
ним из ключевых объектов станет 
строительство нового междуна-
родного аэропорта.

Елена ШАХИН
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на сайте gnkk.ru

Метание топора на дальность – одна из самых зрелищных дисциплин многоборья


