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Ходоки разыграли путевки в
Испанию и Канаду
В Чебоксарах прошёл чемпионат России по спортивной ходьбе.
Около 200 сильнейших спортсменов страны, а также представители
Белоруссии и Казахстана в течение двух дней вели бескомпромиссную
борьбу. Победители соревнований получили путевки на основные
международные старты сезона: чемпионат Европы по легкой атлетике
в Барселоне (27 июля -1 августа) и чемпионат мира среди юниоров в
Канаде (20 - 25 июля).

В ходьбе на 20 км среди женщин и молодежи абсолютной победительницей
стала чемпионка Европы среди молодежи-2007 - Анисия Кирдяпкина (1.26,31).
Второй финишную черту пересекла - Татьяна Сибилева (1.28,30), а третьей
- Светлана Соловьева (1.30,53).
Результаты на 20 км. Женщины: 1. Анисия Кирдяпкина -1.26,32, 2.
Татьяна Сибилева – 1.28,31, 3. Светлана Соловьева – 1.30,53. Молодежь:
1. Анисия Кирдяпкина - 1.26,32, 2.Мальвина Петрова - 1.33,15, 3. Наталья
Грабер - 1.33,19.
В соревновании на 20 км у мужчин весь пьедестал почета заняли
представители Мордовии. Результаты на 20 км. Мужчины: 1.Станислав
Емельянов-1.20,49, 2. Денис Стрелков – 1.21,23, 3. Андрей Рузавин-1.22,23.
Молодежь: 1.Станислав Емельянов-1.20,49, 2. Денис Стрелков – 1.21,23,
3.Андрей Рябушев-1.29,23.
Старший тренер сборной России по выносливости и спортивной ходьбе
Алексей Мельников отметил, что по итогам чемпионата на 20 км рекомендованы
в сборную команду Анисия Кирдяпкина и Станислав Емельянов. Ранее в
состав сборной были включены чемпионы
Олимпийских игр и мира Ольга Каниськина
и Валерий Борчин, а по итогам Кубка мира в
Мексике - Андрей Кривов и Вера Соколова.
Во второй день чемпионата России по
спортивной ходьбе на дистанции 50 км опытный
Юрий Андронов (Самара – Челябинская
обл.) быстрее всех преодолел финишную
черту на набережной Чебоксарского залива 3.56,26. Вторым финишировал Сергей Бакулин
(Республика Мордовия) - 3.58,07, а третьим
- Александр Яргунькин (Республика Чувашия
– Москва) - 4.03,30. Ранее путевку в Барселону
на этой дистанции получил чемпион мира 2009
года Сергей Кирдяпкин.
В общекомандном зачете сборная команда
Чувашии стала серебряным призером соревнования, уступив лидерам
– спортсменам из Мордовии - 23 очка. Медали в копилку сборной республики
принесли: 20 км - Татьяна Сибилева (серебро), Светлана Соловьева (бронза),
Мальвина Петрова (серебро - молодежь), 50 км - Александр Яргунькин
(бронза), Алексей Архипов (бронза – молодежь), 10 км, юниоры - Нина
Охотникова (серебро), Светлана Васильева (бронза).
На фото В. Железнякова: старт на дистанции 20 км; председатель СП РФ
С. В. Степашин вручает медаль Татьяне Сибилевой.

Велоспорт на шоссе в Чебоксарах
В столице Чувашии стартовали чемпионат
и первенство России по велоспорту на
шоссе. Впервые в истории официальных
чемпионатов страны нынешние старты
проводятся на призы Президента Чувашии
Н.В.Федорова и приурочены к празднованию
90-летия образования республики.
18-19 июня спортсмены разыграли
награды в гонке критериум. 24 по 27 июня
в Чебоксарах пройдут старты сильнейших
гонщиков во всех трех видах велопрограммы
– критериум, индивидуальной и групповой
гонках. Предполагается участие знаменитой
российской команды «Катюша», которая входит
в десятку сильнейших команд мира. Также в
гонке примет участие знаменитый чувашский
велогонщик Сергей Иванов – шестикратный
чемпион России.

Олимпиада Иванова
получила Орден
Во время чемпионата России по спортивной
ходьбе в Чебоксарах состоялась торжественная
церемония проводов из большого спорта прославленной
спортсменки Олимпиады Ивановой.

На церемонии награждения призеров чемпионата
России Президент Чувашии Н.В.Федоров вручил именитой
спортсменке орден «За заслуги перед Чувашской
Республикой». Олимпиада Иванова, получив высшую награду,
сказала: «Мне очень отрадно получить столь высокую награду
Чувашской Республики. Хочу отметить, что эта награда и
все мои заслуги за 25 лет – это работа многих людей: моих
тренеров, которые работали вместе со мной, особенно моего
первого тренера Николая Михайловича Родионова, который
нашел меня и решил, что я рождена именно для спортивной
ходьбы. Спасибо всем моим врачам и массажистам, которые
столько лет восстанавливали мое здоровье, работникам
Министерства спорта и ВФЛА, которые совместно и
слаженно работали по организации учебно-тренировочных
сборов, выездов на соревнования. Огромное спасибо моим
болельщикам, которые вместе со мной радовались победам
и переживали поражения. Все наши заслуги – они общие! Я
бесконечно благодарна моим родителям, благодаря которым
я появилась на свет. Они нарекли меня таким символичным
именем и направили на правильный путь».
Фото В. Железнякова
Справка «СВ». Олимпиада Иванова (26.08.1970
г.р.)- заслуженный мастер спорта России, серебряный
призер Олимпийских игр в Афинах (2004 г), двукратная
чемпионка мира (2001, 2005 г), рекордсменка мира
(1995, 2001, 2005 г), чемпионка Европы (2002 г).

Ко Дню Республики
Ко Дню Республики (24 июня) в Чувашии введены
в эксплуатацию два современных физкультурноспортивных комплекса и два стадиона.
Многофункциональные спортивные сооружения с
плавательным бассейном, игровым, тренажерным и другими
залами открылись в районном центре Шемуршинского
района и городе Мариинский Посад. Современные стадионыплощадки с футбольным полем и легкоатлетическим ядром,
включающим в себя беговые дорожки с синтетическим
покрытием и комплекс легкоатлетических секторов (для
прыжков в длину, высоту, метания и т.д.), начали работать
в селе Батырево и Заволжье - на территории физкультурнооздоровительного центра «Росинка».
Строительство данных сооружений ведется в рамках
реализации Федеральной и Республиканской целевых
программ, направленных на развитие физической культуры
и спорта. За пять лет реализации данных программ в малых
городах и районных центрах Чувашии уже построены 18
современных ФСК.
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Фестиваль физической
культуры и спорта России
С 1 по 6 июля в Чебоксарах на стадионе «Спартак» пройдет VIII Фестиваль
физической культуры и спорта среди спортивных клубов отраслей
промышленности России. Наш корреспондент в преддверии грандиозного
праздника спорта встретился с директором ДЮСШ «Спартак» Кошкиным И. В.
«На Фестиваль в Чебоксары ожидается
приезд команд из самых разных уголков
России, - рассказал Иннокентий Васильевич.
– Предварительные заявки подали: ОАО

мужчины и женщины в волейболе, настольном
теннисе, а также легкой атлетике (шведская
эстафета). Состязания пройдут на стадионе
«Спартак», в игровом зале «Спартак» и ДЮСШ по
настольному теннису. На соревнование впервые
приедет президент ФСО «Россия» Шибаев Г. Н.
Открытие Фестиваля спорта пройдет 2 июня
в ДК Ухсая, а подведение итогов и передача
права на проведение российского соревнования
состоится 5 июля. Председатель Рязанского
отделения ФСО «Россия» Лущин А. Н. примет

«Оренбургнефть» (Оренбургская область),
ОАО «Башинформсвязь» (Уфа), ОАО
«Сургутнефтегаз» (Сургут), Целлюлозный
завод «Питкяранта» (Республика Карелия),
МУП «Метроэлектротранс» (Волгоград), ООО
«Газпром добыча Астрахань», «Коммунальные

технологи» (Чебоксары), «Агрегатный завод»
(Чебоксары), ОАО «Химпром» (Новочебоксарск),
АБС-Холдинг (Чебоксары) и другие. Почти
300 спортсменов будут соревноваться в таких
видах программы: мужчины - в мини-футболе,
гиревом спорте и по перетягиванию каната,

Таганрог). Своеобразные рекорды установили
гиревики, выиграв соревнования в своих весах.
Возрастная категория до 35 лет: 70 кг - Харисов
Булат (“Башинформсвязь”) – результат 90,

до 90 кг - Васильев Денис (ОАО «Кировский
завод» Санкт-Питербург) – 146, свыше 90 кг
- Миниахментов Радик (“Башинформсвязь”)
– 132. Возрастная категория свыше 35 лет: до
70 кг - Эргашев Зокиржон («Газпром добыча
эстафету от города Чебоксары».
Напомним, что в прошлом году Фестиваль
физической культуры и спорта среди спортивных
клубов отраслей промышленности России
прошел в городе Чебоксары в СК «Спартак».
В соревновании по шведской эстафете
призерами стали: 1. ОАО «Нижнекамнефтехим»,
2. ООО «Коммунальные технологии», 3. ЧФ ООО
«Лукойл-Волгонефтепродукт». Лучшими по
перетягиванию каната были: 1. ООО «Газпром
добыча Астрахань», 2. ОАО «Химпром», 3.
“Новокуйбышевский НПЗ”. В игровых видах
спорта чемпионами Фестиваля стали: по
мини-футболу - АБС Холдинг (Чебоксары),
по волейболу среди женщин – ООО «Газпром
добыча Астрахань», среди мужчин – ООО
«Коммунальные технологи». В соревновании
по настольному теннису победу праздновали
Бурдасова Екатерина (“Новокуйбышевский
НПЗ”) и Карпенко Вячеслав (ООО «ТагАЗ»

Астрахань») - 130, до 90 кг -Булычев Александр
(“Сургутнефтегаз”) – 100, свыше 90 кг –
Минибаев Альберт (“Башинформсвязь”) – 131.
На фото В. Железнякова: момены VII
Фестиваля физической культуры и спорта среди
СК отраслей промышленности России.

Готовимся к Олимпиаде в Сингапуре

В Москве завершился европейский
легкоатлетический отборочный турнир к юношеским
Олимпийским играм в Сингапуре, где в составе
сборной России выступили пять спортсменов Чувашии:
Екатерина Блескина и Екатерина Павлик (100 м с/б), Эдуард
Краснов (3000 м), Анна Ерошина (копье) и Надежда Леонтьева
(спортивная ходьба). Нашим легкоатлетам удалось завоевать две
золотые и одну серебряную медали.
В женской ходьбе на 5 тысяч метров победительницей стала

воспитанница Республиканской СДЮСШОР №8 по спортивной ходьбе
и Чебоксарского УОР Надежда Леонтьева - 22:24.95. В беге на 3000
метров наш земляк Эдуард Краснов завоевал серебряную медаль. Еще
одно «золото» добыла для российской сборной в беге на 100 метров с
барьерами Екатерина Блескина. Она отлично взяла старт и не оставила
никаких шансов своим соперницам, выиграв за явным преимуществом
с результатом 13.34. Представительница Швейцарии Ноэми Жбарен
показала второй результат – 13.56. Третьей финишировала чешка Яна
Шотакова – 13.72.
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“СВ-Панорама”

Сергей Морозов: «Победы приходят
к тем, кто много работает»

Встретиться с президентом Федерации пауэрлифтинга и
бодибилдинга Чувашской Республики, заслуженным тренером ЧР
Сергеем Морозовым оказалось делом не простым. Май-июнь был
насыщен всевозможными соревнованиями, но в один из жарких
июньских деньков мы встретились в г. Новочебоксарск, где уже более
20 лет Сергей работает тренером в атлетическом клубе «Самсон».
- Сергей, в этом году исполнилось 10 лет с того момента, как
вы возглавили Федерацию пауэрлифтинга ЧР, что изменилось
за это время?
- За последние годы Федерация стала
кузницей кадров в области подготовки
спортсменов высокой квалификации.
Подготовлено шесть мастеров спорта
международного класса – это Калля
Иван, Архипов Юрий (2 место - чемпионат
мира среди юниоров, ЮАР, 2008 г.),
Архипов Олег, Петрова Анастасия (3
место - чемпионат мира, Мельбурн,
2009 г.), Подлозовик Ольга (двукратная
чемпионка России), Орлова Ольга. Более
30 спортсменов выполнили норматив
мастера спорта России. Также в рядах
Федерации много спортсменов массовых
разрядов.
- Откуда такая массовость и
стремление к международным
высотам?
- Прежде всего, проводится большая работа в ДЮСШ и клубах
Чувашской Республики. Пауэрлифтинг культивируется в ДЮСШ
им. Соколова в Чебоксарах, в ДЮСШ №1 г. Новочебоксарск, в
«ФОКе» п. Кугеси, в клубах: «Самсон», «Атлет» (Новочебоксарск),
«Атлант», «Патриот» (Чебоксары), а также в г. Шумерля, Порецком и
Красночитайском районах, п. Яльчики и других. Почти во всех школах,
клубах, районах проводятся внутренние соревнования, а в финальной
части чемпионатов и первенств республики принимают участие от 65
до 80 спортсменов в разных возрастных категориях. В республике
немало хороших тренеров – это Кострюков Вячеслав (Чебоксары),
Гайков Владимир (Кугеси), Миронов Валерий, Васильев Александр
(Новочебоксарск), Сырмолотов Сергей (Шумерля) и другие.
- Как спортсмены Чувашии выступают на соревнованиях в
этом году?
- На чемпионате ПФО по пауэрлифтингу в Перми отличилась команда
женщин, заняв второе общекомандное место. Петрова Анастасия стала
чемпионкой ПФО. Савицкая Евгения стала четвёртой. Обе спортсменки
попали на финал России. На чемпионате России в Челябинске Петрова
Анастасия завоевала бронзовую медаль. Кстати, Анастасия также
завоевала серебряную медаль на чемпионате России по жиму лёжа
в Красноярске, выиграв путевку на чемпионат Европы в Словакию

(август). Савицкая Евгения в этом упражнении стала четвертой. К этому
добавим, что на чемпионате России среди студентов во Владимире
Петрова Анастасия заняла первое место, установив рекорд России, в
жиме лёжа – 127, 5 кг.
В начале июня наша команда выезжала на турнир к соседям, в
Нижегородскую область, где мужская и женская команды заняли
вторые места. В этом году пройдёт ещё ряд соревнований: в Оренбурге
(октябрь) – чемпионат России среди студентов, в Ижевске (ноябрь)
– Кубок России, а также первенство России среди юношей.
- Участвуют ли спортсмены Чувашии в соревнованиях по
бодибилдингу?
- В этом году участвовали на чемпионате России в Краснодаре и
международном турнире в Казани. Призовых мест наши спортсмены
не заняли, но получили хорошие практические навыки.
- Какая перспектива есть у тех ребят и девчат, которые только
начинают заниматься атлетическими видами спорта?
- Мы много проводим соревнований различного уровня, в том
числе и для начинающих. Многие участники секций уже на этих
турнирах выполняют сначала юношеские, а затем взрослые разряды.
В перспективе у нас есть возможности готовить атлетов российского
уровня. Всё зависит от усердия, трудолюбия и постоянства спортсмена,
его стремления к улучшению результатов. Победы приходят к тем,
кто много работает на тренировках. В клубах есть платные секции по
атлетической подготовке для людей любого возраста, которые могут
укрепить здоровье, стать сройнее, улучшить фигуру.
Фото В. Железнякова
Справка «СВ». Федерация пауэрлифтинга и
бодибилдинга Чувашской Республики. Контактный
телефон: 8-960-303-09-55
Морозов Сергей: (09.07.1955 г. р.) Президент Федерации
пауэрлифтинга и бодибилдинга Чувашии, заслуженный тренер
Чувашской Республики, президент клуба «Самсон» СДЮСШОР
№3, судья всероссийской категории, ветеран труда.
В свои 55 лет имеет хорошую функциональную подготовку:
выполняет норматив кандидата в мастера спорта по
пауэрлифтингу. К этому добавим, что Сергей активно
занимался многими видами спорта и выполнял нормативы
кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам, боксу
(чемпион Северного флота, Ивановской области, победитель
мастерского турнира в Мурманске), греко-римской борьбе,
легкой атлетике, гребле.

Баскетболисты готовятся к чемпионату мира
Сборная России по баскетболу, несмотря на серьезные разногласия на баскетбольном
пространстве нашей страны, продолжает планомерную подготовку к чемпионату мира.
На первый сбор в подмосковный Новогорск Дэвид Блатт пригласил 17 баскетболистов, в их
числе: форварды – Никита Шабалкин, Валерий Лиходей, Евгений Валиев (все – «Триумф»), Федор
Дмитриев («Химки»), Виктор Зварыкин (УНИКС), Павел Антипов («Спартак»), Семен Антонов (ТГУ,
Дивизион «Б» Суперлиги); центровые – Алексей Жуканенко («Динамо»), Григорий Шуховцов
(«Локомотив-Кубань»); защитники – Дмитрий Хвостов, Алексей Швед (оба – «Динамо»), Алексей
Суровцев, Максим Григорьев (оба – «Локомотив-Кубань»), Павел Сергеев, Андрей Матеюнас (оба
– «Триумф»), Евгений Воронов («Красные крылья») и Евгений Колесников («Спартак»).
В оптимальном составе сборная России соберется 15 июля в том же Новогорске, где пробудет
до 4 августа. В рамках сбора предположительно 29-го июля наша команда сыграет контрольный
матч с Латвией.
В дальнейших планах россиян значатся еще три двухдневных сбора в Новогорске, а также
участие в трех международных турнирах - на Кипре, в Словении и Хорватии.
Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 28 августа по 12 сентября в Турции, в нем примут
участие 24 команды. В Турцию сборная России вылетит 26-го августа. Первый матч россияне
проведут 28 августа в Анкаре с командой Пуэрто-Рико.
Участники ЧМ-2010: Группа А. Ангола, Аргентина, Германия, Иордания, Сербия, Австралия.
Группа В. Бразилия, Хорватия, Тунис, Словения, Иран, США. Группа С. РОССИЯ, Греция, Турция,
Пуэрто-Рико, Китай, Кот-д’Ивуар. Группа D. Испания, Франция, Канада, Литва, Новая Зеландия,
Ливан.
В преддверии чемпионата мира в Турции любители баскетбола Чувашии могут поучаствовать в
традиционном Всероссийском соревновании по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», которое
состоится 15 августа в День города.
На фотографии В. Железнякова: момент матча чемпионата России по баскетболу в Казани
между командами «Уникс» - «Химки».
DS. Свидетелями интереснейшего зрелища стали учащиеся баскетбольной школы ЦРТДиЮ
г. Новочебоксарск, которые выезжали благодаря спонсору. Напомним, что чемпионом России
2010 года стала команда ЦСКА (Москва), «серебро»- у команды «Химки», а «бронза» - у «Уникс»
(Казань).

“СВ-Панорама”
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Динамовский турнир на призы Николая Бударина
Впервые в этом году подведение рейтинговых итогов среди боксеров и спортивных
школ Чувашской Республики по боксу пройдёт на основании сумм очков, полученных
за победы на различных соревнованиях. Первенство ЧРО ВФСО «Динамо» на призы
Героя России, летчика-космонавта Н. М. Бударина стало одним из этапных состязаний
боксеров.
В Новочебоксарском ДЮСШОР
№3 Минспорта Чувашии состязались
боксеры в трех возрастных категориях.
Первыми на ринг вышли юниоры.
Хозяева турниры заметно отличились
в юниорской возрастной категории.
Победителями турнира стали: 46кг Иванов Артем, 52 кг - Терентьев Изосим,
54 кг - Антипов Артём, 63 кг- Костров
Анатолий. Вместе с боксерами успех
праздновали и их тренеры: А. Катанаев,
Н. Ремеслов, И. Копейкин. Кстати, ЗАО
НПП «Спектр» (генеральный директор С.
П. Михеев) в этом году подарили новую
форму сборной команде боксеров ДЮСШОР №3 г. Новочебоксарск.
Чебоксарские боксеры победили в трех возрастных категориях. В
категории «Элита» победил Михаил Малышев (69 кг), в соревновании
среди молодежи – Юрий Богданов (64 кг), а среди юниоров Ислам Будаев
(60 кг). В этот день также праздновали победу боксеры из Цивильска,
победившие в группе «Юниоры» - это Александр Фёдоров (48 кг) и Павел
Кудряшов (66 кг).

Во время церемонии награждения победителей соревнования
прошло еще одно мероприятие - вручение партийных членских билетов
партии «Единая Россия» боксерам города Новочебоксарск, учащимся
Новочебоксарского УОР. Членские билеты вручал Герой Российской
Федерации Николай Бударин.
Депутат Государственной Думы России, герой
России, летчик-космонавт Николай Бударин:
«Впечатление о турнире самое лучшее. Смотришь
на ребят и видишь их стремление к победе, а это
воспитание характера. Занятие спортом помогает в
жизни – здесь есть все: и воля, и характер, и трудолюбие.
В дальнейшем будем расширять географию турнира, а
также отслеживать выступление спортсменов, которым
этот турнир дал дорогу в большой спорт».

Президент Федерации бокса ЧР, заслуженный
мастер спорта СССР Валерий Лаптев: «В этом году
Федерация решила провести турниры по принципу
«Гран-при», где за каждый турнир начисляются очки.
По итогам четырех турниров будет определен рейтинг
спортсменов и будет определена сборная команда
Чувашской Республики. Каждый боксер заинтересован в
том, чтобы участвовать в этих турнирах. Ситуация такая:
когда выигрываешь подряд все соревнования, даются
дополнительные баллы. Первый турнир – это первенство
Чувашии среди боксеров 1994-1995 г. р., второй
- турнир памяти заслуженного тренера СССР М. С.
Степанова, третий - турнир на призы героя России, летчика-космонавта
Н. М. Бударина, четвертый – это заключительный турнир памяти Д. С.
Игнатьева (сентябрь-октябрь). В конце года подведем итоги и наградим
всех лучших ценными подарками».
Член политического совета Новочебоксарского
городского местного отделения ВПП «Единая
Россия» Сергей Михеев: «Сегодня в торжественной
обстановке депутат Государственной Думы России,
Герой России, летчик-космонавт Николай Бударин
вручил партийные билеты достойным спортсменам,
победителям многих Всероссийских соревнований
Шафи Маркову и Николаю Багдасарян. Для них – это
не только незабываемый момент, но и напутствие на
новые победы, на преодоление самых высоких вершин
в спорте, в карьере, в жизни. Турнир Николая Бударина
в Новочебоксарске всегда проходит при большом
количестве зрителей в зале, среди которых много детей, юношей,
молодежи. Соревнование имеет самое высокое воспитательное
значение. Где, как не здесь воспитываются такие черты характера, как
мужественность, выносливость, упорство, трудолюбие. Сегодняшние
мальчишки – это наше будущее, они должны достойно войти во
взрослую жизнь».
Турнир на призы Николая Бударина вписал еще одну страничку в
развитие бокса Чувашской Республики. Осенью пройдет турнир памяти
Д. С. Игнатьева, который станет завершающим в боксерском «Гран-при»
республики.
Первенство ЧРО ВФСО «Динамо» по боксу на призы
Героя России, летчика-космонавта Николая Бударина. Город
Новочебоксарск, ДЮСШОР №3, 29 мая 2010 года. Финальные
бои.
Юниоры: 46 кг - Иванов Артем (Новочебоксарск) – Макаров Михаил
(Чебоксары), 48 кг - Фёдоров Александр (Цивильск) – Егоров Денис
(Цивильск), 52 кг - Терентьев Изосим (Новочебоксарск) – Андреев Никита
(Новочебоксарск), 54 кг - Антипов Артём (Новочебоксарск) – Трофимов
Максим (Новочебоксарск), 60 кг - Будаев Ислам (Чебоксары) – Моисеев
Дамир (Новочебоксарск), 63 кг - Костров Анатолий (Новочебоксарск)
- Щербаков Иван (Новочебоксарск), 66 кг - Кудряшов Павел (Цивильск)
– Васильев Дмитрий (Новочебоксарск).
Молодежь: 64 кг - Богданов Юрий (Чебоксары) – Карпов Александр
(Новочебоксарск).
Элита: 69 кг - Малышев Михаил (Чебоксары) – Борисов Никита
(Новочебоксарск).
Фото В. Железнякова

Боксеры России – чемпионы Европы 2010 года
Семь золотых медалей завоевали
российские боксеры на чемпионате Европы
в Москве - это несомненный успех на этапе
подготовки к Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Сборная
России безоговорочно выиграла
первенство континента, победив в семи из 11 весовых
категорий. Победителями турнира стали: Миша Алоян
(весовая категория до 51 кг), Эдуард Абзалимов (54),
Альберт Селимов (60), Артем Чеботарев (75), Артур Бетербиев (81),
капитан сборной России Егор Мехонцев (91) и Сергей Кузьмин (+91).
Бронзовую награду завоевал Александр Соляников (64). Россияне
одержали уверенную победу в общекомандном зачете, представители
Ирландии, Германии, Армении и Венгрии выиграли только по одному
золоту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛЬНЫХ ПОЕДИНКОВ ТУРНИРА:
- весовая категория до 48 кг - Патрик Барнс (Ирландия) - Эльвин
Мамишзаде (Азербайджан) - 4:1,
- до 51 кг - Миша Алоян (Россия) - Халид Яфай (Англия) - 4:1,
- до 54 кг - Эдуард Абзалимов (Россия) - Георгий Чигаев (Украина)
- 5:0,
- до 57 кг - Денис Макаров (Германия) - Иан Уэвер (Англия) - 7:2,
- до 60 кг - Альберт Селимов (Россия) - Томас Сталкер (Англия) - 8:4,
- до 64 кг - Грача Джавахян (Армения) - Дьюла Кате (Венгрия) - 3:2,

- до 69 кг - Балаш Бачкаи (Венгрия) - Алексис Вастин (Франция) - 12:1,
- до 75 кг - Артем Чеботарев (Россия) - Даррен О’Нейл (Ирландия)
- 16:7,
- до 81 кг - Артур Бетербиев (Россия) - Абделькадер Буэнья (Франция)
- за явным преимуществом,
- до 91 кг - Егор Мехонцев (Россия) - Тервел Пулев (Болгария) - 10:1,
- свыше 91 кг - Сергей Кузьмин (Россия) - Виктор Зуев (Белоруссия)
- 7:3.
Чемпионат Европы по боксу проходил в Москве в рамках
Международного форума “Россия - спортивная держава”.
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Спорт-Арена

2-й Международный спортивный форум
“Россия - спортивная держава”

Председатель оргкомитета Международного спортивного форума “Россия - спортивная
держава”, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в одном из
интервью сказал, что Форум, который пройдет в Москве с 29 июля по 1 августа, станет одним
из главных событий страны в этом году.
Цель нынешнего Форума – это развитие идеалов олимпийского движения, содействие
международному спортивному сотрудничеству, пропаганда здорового образа жизни и противодействие
применению допинга в спорте. Одно из центральных событий Форума станет юбилей «Олимпиады-80».
В столице пройдут красочные шоу, в торжественных мероприятиях планируется участие Президента
РФ, знаменитых российских спортсменов и деятелей культуры. В работе Форума примут участие также
представители всех российских регионов, многие руководители субъектов РФ. Ожидается участие
18 руководителей международных федераций и организаций, в том числе президент Всемирного
антидопингового агентства (ВАДА), федераций биатлона, хоккея, гимнастики,
гребли на байдарках и каноэ, международной ассоциации университетского
спорта.
Напомним, что в прошлом году, в Казани, газета «Спортивный вестник Чувашии»
приняла самое активное участие в мероприятии, которое дало определенный
толчок в пропаганде основополагающих принципов олимпизма, здорового образа
жизни и привлечении молодежи к занятиям спортом. Итогом прошлогоднего Форума стал совершенно иной
подход к средствам массовой информации. Так , газета «Спортивный вестник Чувашии» вошла в каталог
«Электронной библиотеки России», которую инициировало Министерство спорта, туризма и молодежной
политики России. Продвижение и внедрение информационных и цифровых технологий, которые повышают
эффективность деятельности в области физкультуры и спорта станет одной из знаковых в проведении Форума
-2010.
В этом году, во время проведения 2-го Международного спортивного форума “Россия - спортивная
держава”, на больших экранах в выставочном зале будут показывать страницы «Электронной библиотеки
России», где наша газета занимает одно из достойных мест, в списке региональной прессы страны.

Турнир на призы Ивана Калля
В клубе «Атлет» ДЮСШ №1 г. Новочебоксарск прошел традиционный турнир по
пауэрлифтингу на призы мастера спорта международного класса Калля Ивана Ивановича,
где приняли участие спортсмены юношеской и юниорской групп. Наш корреспондент
встретился с одним из организаторов турнира Валерием Абрамовым, а также с мастерами
спорта международного класса Калля И. И. и Подлозовик О. А., которые рассказали о пятом
традиционном турнире.
Абрамов Валерий Николаевич, тренер-преподаватель
ДЮСШ №1: «Турнир на призы мастера спорта международного
класса Иван Ивановича Калля стал итоговым
соревнованием года в нашем клубе. Здесь
соревнуются спортсмены младшей и старшей
возрастных групп юношей.
В клубе «Атлет» (ДЮСШ №1) большое
внимание уделяется массово-оздоровительной
работе с населением города. Тренажерный
зал работает с 9-00 утра до 21-00 вечера,
шесть дней в неделю. Имеются тренажеры
для развития всех групп мышц, оказывается
методическая и практическая помощь всем
занимающимся. Посещают клуб школьники,
студенты, работающая молодежь, а также люди среднего возраста.
В клубе проводятся различные соревнования по пауэрлифтингу,
гиревому спорту, подтягиванию, становой тяге. Подготовлено
много спортсменов - победителей и призеров соревнований
различного уровня: Мартьянов Александр - неоднократный
победитель республиканских соревнований по пауэрлифтингу
в весовых категориях 56 и 60 кг (рекорд по жиму лежа -130 кг);
Федченко Максим - неоднократный призер республиканских
Калля Иван Иванович, мастер спорта международного
соревнований по пауэрлифтингу в весовых категориях 90 и 100 кг
(рекорд по жиму лежа – 180 кг); Николаев Руслан - неоднократный класса с 2000 года: «Чувствовать себя сильным и накаченным
призер республиканских соревнований по пауэрлифтингу в – это лучше, чем быть слабым и вялым. Нынешний турнир
весовых категориях, недавно выступил на соревнованиях по проводится 5 раз, благодаря инициативе Абрамова Валерия
Николаевича. Он морально и материально
бодибилдингу в г. Казань, где занял 4 место; Васильев Александр,
поддерживает мероприятие. Это соревнование
Тюрина Екатерина – неоднократные призеры республиканских
стало отборочным в преддверии первенства
соревнований. Команды юниоров и юношей клуба постоянно в
республики, а также хорошей школой для
призерах республиканских соревнований: в 2008 году-2 место
начинающих спортсменов».
(юниоры), в 2009 году – 1 место (юниоры), 2 место (юноши).
Справка «СВ»: Калля Иван Иванович
В тренерском штабе команд: Миронов Валерий Николаевич,
(12.12.1962 г.р.) - участник Международного
Мольков Виктор Георгиевич».
турнира «Кубок Балтики» в г. Санкт-Петербурге.
Финалист Кубка России (Сывтывкар-2003) - 2
Подлозовик Ольга Александровна, мастер спорта
место,а в отдельном упражнении «Тяга» - 1 место.
международного класса с 2005 года: «Соревнования
Рекордсмен России в тяге до 75 кг. – 330 кг.
по пауэрлифтингу на призы Ивана Калля
Рекордсмен Чувашии в трех весовых категориях:
проводятся уже давно. В этом турнире участвует
много молодежи. Одни пробуют свои силы 67,5, 75- 82,5. Абсолютный чемпион России среди ветеранов
перед первенством республики, другие - в (2005 г).
По итогу соревнования на призы Калля Иван Ивановича
оздоровительных целях. Этот вид спорта
формирует фигуру, улучшает здоровье, тренирует победителями в возрастнах группах стали: 15- 16 лет - Петров
выносливость, пропагандирует здоровый образ Даниил, 17 -18 лет - Иванов Игорь, 19-23 лет - Рыжов Денис.
В. Александрович
жизни».
Справка «СВ»: Подлозовик Ольга
DS: Спортивный клуб «Атлет» (ДЮСШ№1) приглашает всех,
Александровна (20.08.1966 г.р.) - двукратная
чемпионка России среди ветеранов, финалистка кто хочет укрепить здоровье в тренажёрный зал. В летний период
Кубка России (г. Орел), рекордсменка России (жим лёжа – 112, 5 (июнь-август) клуб работает в понедельник, среду, пятницу с 9-00
кг), рекордсменка Чуваши (117 кг-весовая до 75 кг), многократная до 12-00 и с 15-00 до 21-00 часа. С 1 сентября СК «Атлет» работает
в обычном режиме: ежедневно (выходной воскресенье). Адрес:
чемпионка Чувашии. Работает инструктором в ДЮСШ №2 .
Новочебоксарск, ул. Советская, 20. Тел: 73-85-29.

Арт-Ревю
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Фотожурналист Валерий Железняков
готовит выставочную экспозицию “Sport@rt”
Только одно неумолимое мгновение - и миг победы застыл на лице спортсмена. Спустя определенное время мы
вглядываемся в ушедший миг через фотографию, передающую ту энергетику, тот заряд эмоций и целеустремленности,
которые так необходимы в нашей будничной и суетливой жизни.
Спортивная фотография уже давно заняла обособленное место в фотожурналистике. В съемке спорта фотограф должен не
только безупречно владеть техническими средствами, но и досконально знать виды спорта, разбираться в фазах движения, в
тактических схемах, в тонкостях и премудростях технических приемов, а также чувствовать кульминацию мгновения. Валерий
Железняков уже 30 лет в спортивной журналистике, где более четверти века не расстается с фотоаппаратом. В этом номере
публикуются некоторые фотографии из серий “Стадион” и “Футбол”. Сейчас автор готовит персональную фотовыставку
спортивной фотографии «Sport@rt». Фотовернисаж откроется в начале следующего года, но уже сейчас можно познакомиться
с творчеством мастера.
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Железняков
Валерий Александрович

(12.05.1955 г. р.) Лауреат и дипломант всероссийских
конкурсов, участник международных и российских
фотопроектов. Провел ряд персональных выставок, в том
числе: «Избранные» (1989 г), «Каменный город» (1994 г),
«Спортивная фотография» (1996 г), «Динамический аспект»
(2002 г), «Дух Победы» (2005 г), «Трансформация» (2006 г).

Афиша

08 sportvestnik

Каталог -2010
СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ

Чемпионат мира по футболу

МУДОД “ДЮСШ по игровым видам спорта
“Спартак”. Специализация: футбол, хоккей,
волейбол, спортивная аэробика, фигурное
катание. Адрес: г. Чебоксары, ул. Гагарина, 40.
Телефон: 63-30-68, 63-28-38.
РГУДОД СДЮСШОР №3 Минспорта ЧР.
Специализация: легкая атлетика, плавание,
дзюдо, бокс, волейбол, теннис, настольный
теннис, группы здоровья. Адрес: г.
Новочебоксарск, ул. Винокурова, дом 1а.
Телефоны: 73-39-52, 73-74-68.

Чемпионат мира по футболу в ЮАР оказался
не только совершенно непредсказуемым на
результаты, но и уже вошел в историю своей
скандальностью по поданным протестам и
разным историям. Впрочем, после поражения
пиши - не пиши, а результат остается в памяти
до следующего мирового форума.
Газета «Спортивный вестник Чувашии» не будет
подробно рассказывать о интригах чемпионата, но
полная статистика всех матчей как на групповом
этапе, так и во время матчей плей-офф полностью
опубликована на нашем сайте по адресу в Интернете:
www.sv21.ru Здесь же вы сможете отыскать
в поисковой системе результаты игры любой
команды.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

РГОУ «Новочебоксарское ССУ олимпийского
резерва (техникум)» Минспорта ЧР.
Специализация: подготовка преподавателей
физической культуры и спорта. Адрес: г.
Новочебоксарск, ул. Терешковой, дом 18а.
Телефоны: 74-09-50, 73-33-08.

МАГАЗИНЫ. ОПТОВЫЕ БАЗЫ

Спортивный магазин «Спорт-стиль». Товары
для спорта, туризма и отдыха. Адрес: г.
Новочебоксарск, Ельниковский проезд, 3 «а».
Телефоны: 8-927-665-17-37, 8-937-387-70-21,
8-927-680-69-79.

ЦЕНТРЫ. КЛУБЫ

Спортивный клуб «Атлет». Специализация:
атлетическая гимнастика, пауэрлифтинг, гиревой
спорт. Адрес: г. Новочебоксарск, ул. Советская,
20. Телефон: 73-85-29.

ФИРМЫ

Фирма «Велайн». Производство одежды
для спорта, туризма и отдыха. Адрес: г.
Новочебоксарск, ул. Молодёжная, дом 6 «а».
Телефоны: 74-90-04; сот. : 8-905-197-37-13.
Фирма «Спарта». Производство одежды
для спорта, туризма и отдыха. Адрес: г.
Новочебоксарск, ул. Винокурова, 48 (офис 405).
Телефон: (8352) 75-76-91.
e-mail: sparta@cbx.ru

УСЛУГИ

Фирма «Велайн»
Специализируется на производстве
эксклюзивной одежды для спорта,
туризма, активного отдыха.
Наш адрес: Новочебоксарск, ул. Молодежная,
6 «а» (4-й этаж). Телефон: 749-004
e-mail: velinen@mail.ru (Сертифицировано)

Газета “Спортивный
вестник Чувашии”
Тел. 67-42-27

Студия профессиональной фотографии
“Арт-Око”. Профессиональная фотография,
дизайн. Фотографии любых размеров для
интерьеров, стендов, витрин, выставок: от 20х30
до 100х150 см и более. Фотоальбомы на 100, 200,
300, 500 фотографий. Телефоны: 8-902-327-4227; (8352) 78-52-65, 67-42-27.
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ФОТО

СТУДИЯ профессиональной
фотографии “АРТ-ОКО”
индекс: 14410
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вестник
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Профессиональная фотография и дизайн.
Телефон: 8-902-6-610-610; (8352) 78-52-65
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