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В ОЛ ГА

СПОРТИВНАЯ

ЖИЗНЬ

Бесконечно преданы делу
В начале сентября в Ивановской области на территории детского оздоровительного лагеря "Бе
резовая роща" прошла V региональная Параспартакиада, организаторами которой выступили Де
партамент спорта и туризма Ивановской области и региональное отделение Параолимпийского
комитета России в Ивановской области. В этом году в параспартакиаде приняли участие более
250 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из 22 муниципальных образований
региона. В ней принял участие Юрьевецкий спортсмен, человек, безгранично преданный спорту,
Сергей Сергеевич ГРУЗДЕВ.
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ открытии соревнований
выступил губернатор Ивановской области Михаил
Мень. "Спорт  очень важный элемент интеграции в
обществе людей с ограниченными возможностями
здоровья. Мы добьемся того, чтобы у всех желающих
была возможность выразить себя через занятия фи
зической культурой",  отметил М.А.Мень. Также губер
натор выразил надежду, что V Параспартакиада послу
жит дальнейшему развитию и популяризации пара
лимпийского движения в регионе, и в будущем пред
ставители области войдут в состав сборных команд
России для участия в Параолимпийских играх.

Юрьевчанин принял участие в соревнованиях
по настольному теннису, дартсу и шахматам. В
соревнованиях по настольному теннису для
спортсменов на колясках С.С.Груздев занял вто
рое место и был награжден медалью и грамотой
от Департамента спорта и туризма Ивановской
области и регионального отделения Параолим
пийского комитета. Поездка нашего параспар
такиадца на соревнованиях была организована
администрацией Юрьевецкого муниципального
района.
Подготовил Г. ИДРИСОВ

Подарок боксерам
Недавно ребята, занимающиеся в детской спортивной школе в секции бокса, по
лучили подарок  настоящий боксерский ринг.

ПРАЗДНИЧНОЕ мероприя
тие, а это иначе как праздник на
звать нельзя, началось под звуки
гимна России. Перед установлен
ным рингом построились ребята,
добившиеся успехов в занятии
боксом. В зале в тот день присут
ствовало много гостей: как
школьники, так и представители
различных спортивных направле
ний нашего города и области.
 Мы рады вас приветствовать
на спортивном празднике, кото
рый посвящен началу нового
учебного года. Этот новый
спортивный сезон начинается для
наших воспитанников с радостно
го события  у нас появился свой
боксерский ринг,  сказала на от
крытии праздника заместитель
директора спортивной школы
Н.А.Тихомирова.  Это важное со
бытие не только для ребят, зани
мающихся в секции бокса ДЮСШ,
но и для всего района. Оно стало
возможным благодаря благотво
рительному Фонду содействия
физическому, духовному и нрав
ственному развитию детей и мо
лодежи "Сила души" в лице ди
ректора М.В. Кочневой. В каче
стве спонсоров выступили гене
ральный директор ООО "Газпром
межрегионгаз"
(г.Иваново)
С.В.Мазалов, председатель ОАО
банка "Зенит" (г.Москва) К.О.Ш
пигун. Мы благодарим их за этот
подарок и надеемся на дальней
шее сотрудничество.
С вводом в эксплуатацию это
го ринга наши ребята смогут по
вышать свои рекорды, проводить
соревнования различных уровней
с приглашением профессиональ
ного судейства.

 Таких про
фессиональных
рингов, какой по
явился у нас, нет
во многих районах
области,  отметил
в своем выступле
нии глава админи
страции Юрьевец
кого муниципаль
ного
района
А.А.Соколов.  Мы
уделяем и будем в
дальнейшем уде
лять большое вни
мание развитию
спорта в нашем
районе. Ярким примером этому
является спортивная площадка в
микрорайоне Глазовая гора.
Директор и учредитель благо
творительного Фонда М.В.Кочне
ва "Сила души" вручила Н.А.Тихо
мировой сертификат от ринга.
Пришедших на праздник по
здравили первый заместитель
главы администрации Юрьевец
кого муниципального района
Н.Н.Зотов, представитель Феде
рации бокса Ивановской области
мастер спорта России, тренер
высшей категории А.Е.Шевелев.
С ответным словом выступили
представитель секции бокса Кам
ран Алиев, который заверил, что
благодаря такому подарку ребя
та будут совершенствоваться и
добиваться новых спортивных ре
зультатов.
Торжественное право перере
зать красную ленточку и открыть
ринг было предоставлено А.А.Со
колову и М.В.Кочневой.
Затем новое спортивное со
оружение опробовали ребята, за
нимающиеся в секции бокса
ДЮСШ, и приехавшие на празд
ник их коллеги из спортивных
школ Иванова. Они провели не
сколько показательных боев.
Надежда Александровна рас
сказала гостям о секциях, кото
рые работают в спортивной шко
ле. Она представила их руково
дителей, пригласила зрителей
записаться в секции и приводить
в них своих друзей.
ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
ПРАЗДНИКА
СПАСИБО СПОНСОРАМ
Руководитель секции бокса
ДЮСШ Ю.Ф.Козлов:

 Все мы очень рады этому
долгожданному событию. Боль
шое спасибо спонсорам.
На протяжении нескольких
дней мы с ребятами и их родите
лями до девяти вечера монтирова
ли этот ринг. Конечно, опробова
ли его. Всем очень понравилось.
Раньше с завистью смотрел на
такие сооружения, когда с ребя
тами выезжали на соревнования.
И вот теперь у нас свой профес
сиональный ринг.
ЧАЩЕ УЧАСТВУЙТЕ
В СОРЕВНОВАНИЯХ
Представитель Федерации
бокса Ивановской области мас"

первый турнир по боксу.
Сегодня я посмотрел на раз
минку ваших ребят и могу отме
тить, что они находятся в хорошей
спортивной форме. Во время
спаррингов увидел, что они обла
дают хорошим техникотактичес
ким мастерством. Им чаще необ
ходимо участвовать в соревнова
ниях. Тогда будут и результаты.
ПРИВОДИТЕ СЮДА ДРУЗЕЙ
Первый заместитель главы
администрации Юрьевецкого
муниципального
района
Н.Н.Зотов (спортсмен, зани"
мался Ушу"Саньда, дзюдо,
имеет черный пояс по каратэ):

тер спорта России, тренер выс"
шей категории А.Е.Шевелев:
 Несмотря на то, что я здесь в
первый раз, город мне понравил
ся. Приятно, что присутствую на
этом знаковом событии. Как пра
вильно подметило ваше районное
руководство: такие профессио
нальные ринги есть далеко не во
всех муниципалитетах. Приятно,
что во многих маленьких городах
растут такие талантливые дети.
Ведь именно из них в дальнейшем
вырастают олимпийские чемпио
ны и чемпионы мира.
Уверен, что этот подарок по
может ребятам чаще участвовать
и побеждать в соревнованиях
различного уровня. А если они
достигнут определенных успехов,
то войдут в состав сборной обла
сти по боксу.
Надеюсь, что в ближайшем
будущем мы сможем на вашей
Юрьевецкой земле организовать

 Как уже было сказано, вруче
ние ринга  это событие далеко
не рядовое. Руководитель секции
бокса спортивной школы Ю.Ф.
Козлов очень долго этого доби
вался. И вот благодаря благо
творительному Фонду в лице М.В.
Кочневой и основному спонсору 
нашему депутату С.В.Мазалову 
удалось сдвинуть это дело с мер
твой точки.
Это спортивное профессио
нальное сооружение соответству
ет по всем нормативам для при
нятия как областных, так и межре
гиональных соревнований. Ду
маю, что уже в следующем году
здесь можно будет провести об
ластное первенство или турнир
по боксу по соответствующим
возрастам. В соответствии с пра
вилами его победители могут
рассчитывать на второй спортив
ный разряд.
Если областной турнир прой

дет удачно, то следующим будет
межрегиональный. Его победите
ли смогут претендовать на канди
датов в мастера спорта.
Теперь, имея ринг, нам просто
необходимо создать современ
ное отделение бокса для ребят,
тем более, что этот вид спорта в
районе весьма популярен. Сейчас
здесь занимается около 50 маль
чишек. Я уверен, что с появлени
ем ринга их количество значи
тельно увеличится.
Кроме ринга, мы также при
обрели несколько груш. Прежние
были старые и "стараниями"
юных спортсменов пришли в не
годность.
Ринг является стационарным
сооружением, а спортивный зал у
нас, как известно, один. Если мы
оставим его здесь, то лишим воз
можности заниматься любителей
игровых видов спорта. В связи с
этим мы рассматриваем вопрос о
переносе ринга в спортивный зал
клуба юных моряков, который
располагается на первом этаже
здания отдела образования.
Это позволит ребятам, посе
щающим КЮМ, параллельно за
ниматься еще и в секции бокса.
Повесим там груши. Установим
зеркала, и будет современный
зал для занятий боксом. В нем
будет комфортно тренироваться,
да и гостям не стыдно показать.
В перспективе, после рекон
струкции средней школы №1, ко
торая начнется в этом году, мы,
вероятнее всего, перенесем иг
ровые виды спорта в новый
спортивный зал. Там предусмат
риваются трибуны.
Существующий зал оставим
спортивной школе для едино
борств, которые мы как популяр
ный вид спорта у молодежи, в
районе должны развивать. Этим
уведем ребят с улицы и приоб
щим их к здоровому образу жиз
ни. Ведь занятие спортом  это не
только накаченные мышцы, а
прежде всего, воспитание дис
циплины, воспитание силы духа.
Для этого мы должны создать все
условия.
Сейчас после оснащения сек
ции бокса мы вплотную займем
ся отделением борьбы, тем бо
лее, что мне это как спортсмену
очень близко.
Ребята, занимайтесь, приво
дите друзей, улучшайте свои ре
зультаты, а администрация райо
на будет вам в этом активно по
могать.
М. КРАЙНОВ, фото автора

