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СПОРТ
С ПРИВЕТСТВЕННЫМ сло
вом к участникам, болельщикам и
гостям первого в Юрьевце турни
ра по боксу обратились помощник
депутата Ивановской областной
думы С.В.Мазалова Н.С.Прудни
ков, заместитель главы админис
трации Юрьевецкого муници
пального района Ю.И.Тимошенко
и благочинный Юрьевецкого и
Пучежского районов, настоятель
храма Рождества Христова села
Елнать, протоиерей Максим Ве
рещак. Они пожелали спортсме
нам удачных выступлений без
травм, а болельщикам и зрителям
 зрелищных поединков и яркой
борьбы на ринге. Затем замести
тель директора Юрьевецкой
ДЮСШ, секретарь турнира Н.А.
Тихомирова представила судейс

мую помощь врача. Рефери конт
ролирует бой: находясь на ринге,
он следит за поведением бойцов,
отсчитывает нокдауны и штрафу
ет за нарушение правил. До трёх
судей может находиться рядом с
рингом для того, чтобы присваи
вать участникам очки.
Участник боя может стать по
бедителем, отправив своего оп
понента в нокаут. Если боксёр
сбит на землю ударом и касается
пола любой частью тела, кроме
ноги, рефери начинает отсчёт.
Если в течение 10 секунд он под
нимается, бой продолжается,
если нет, то он считается нокаути
рованным, а его соперник стано
вится победителем. Также возмо
жен технический нокаут: он при
знаётся рефери, врачом или уг

Рефери может наказывать за
нарушение правил предупрежде
нием, снятием очков или даже
дисквалификацией. Умышленное
действие против правил, нанося
щее травму сопернику и останав
ливающее бой, как правило, при
водит к последней и самой стро
гой мере. Боксёр, получивший
случайный удар ниже пояса, мо
жет восстановить силы в течение
5 минут. Если после отведённого
времени он не готов продолжить
бой, он признаётся нокаутирован
ным. Особым пунктом правил яв
ляется случайное столкновение
головами, повлекшее травму, де
лающую невозможным или опас
ным продолжение боя. Если со
бытие произошло в первые четы
ре раунда, то бой считается ни

Что такое семья?
Этим вопросом начала ведущая спортивный праздник "Папа,
мама и я", который проходил недавно в детском саду "Аленушка".

Награды достались
сильнейшим
В середине декабря впервые в нашем городе в спортивном
зале Юрьевецкой детскоюношеской школы состоялся межрай
онный турнир по боксу, организаторами которого выступили
Юрьевецкая ДЮСШ при поддержке благотворительного фонда
содействия физическому, духовному и нравственному развитию
детей и молодежи "Сила души", благодаря спонсорской помо
щи председателя правления ОАО "Банк Зенит" К.О.Шпигуна и де
путата Ивановской областной думы, генерального директора ОАО
"Ивановорегионгаз" С.В.Мазалова. В турнире приняли участие
спортсмены из Кинешмы, Вичуги, Наволок и Юрьевца.

кую бригаду соревнований, со
стоящую из главного судьи Ю.Ф.
Козлова, судьи на ринге Леонида
Матвеева и боковых судей
Ю.И.Тимошенко, И.М.Белова и
Олега Кулагина. На турнире в пе
рерывах между поединками выс
тупили воспитанницы ДЮЦа, хо
реографическая группа под руко
водством Л.Кулигиной.
Бокс  контактный вид спорта,
единоборство, в котором спорт
смены наносят друг другу удары
кулаками в специальных перчат
ках. Рефери контролирует бой,
который длится от 3 до 12 раун
дов. Победа присваивается в слу
чае, если соперник сбит с ног и не
может подняться в течение деся
ти секунд (нокаут) или если он по
лучил травму, не позволяющую
продолжать бой (технический но
каут). Если после установленного
количества раундов поединок не
был прекращён, то победитель
определяется оценками судей.
Как правило, раунды имеют про
должительность 3 минуты (хотя в
Великобритании использовались
и 2минутные раунды). Каждый
боксёр выходит на ринг из отве
дённого ему угла, и после каждо
го раунда он направляется сюда
для того, чтобы отдохнуть, полу
чить советы тренера и необходи

лом боксёра в случае, если он по
лучил травму или не может за
щищаться. Иногда действует пра
вило трёх нокдаунов (в титульных
боях под эгидой WBA), когда это
количество приравнивается к тех
ническому нокауту. Если поединок
закончился, и ни один из участни
ков не одержал досрочной побе
ды, то его исход решается судья
ми. Победителем становится
спортсмен, набравший наиболь
шее количество очков, но иногда
случаются и ничейные результаты.
Боксёрам запрещается нано
сить удары ниже пояса, держать
друг друга, толкаться, кусаться,
плеваться и бороться. Также
нельзя бить ногой, головой, коле
ном и любой другой частью руки,
кроме сжатого кулака (локтём,
плечом, предплечьем, запястьем,
открытой ладонью). Запрещено
делать удары в спину, в заднюю
часть шеи и головы и по почкам.
Нельзя держаться за канат или
соперника во время удара, а так
же делать нырки ниже пояса. Если
клинч разбивается рефери, оба
бойца, перед тем, как нанести
удар, должны сделать полный шаг
назад. Когда один из боксёров
находится в нокдауне, второй
должен отойти в нейтральный
угол и ждать решения судьи.

чейным, либо несостоявшимся
(какой именно будет итог, огова
ривается до боя). Если событие
произошло после четвёртого ра
унда, то бой останавливается, и
судьи считают голоса за полные
раунды. Намеренное столкнове
ние головами считается наруше
нием и штрафуется.
Первыми на ринг, не так давно
приобретенный для Юрьевецкой
ДЮСШ, вышли самые маленькие
спортсмены (возраст участников
 2004 год рождения, весовая ка
тегория  до 25 кг) Миша Гаври
лов (Наволоки) и Руслан Хасанов
(Юрьевец). В этом поединке по
беду одержал юрьевчанин.
В возрасте участников 2002
2003 года рождения в весовой ка
тегории до 30 кг победу над со
перником из Кинешмы Олегом
Соломиным одержал воспитан
ник секции бокса Юрьевецкой
ДЮСШ под руководством Ю.Ф.
Козлова Егор Тимошенко. В весо
вой категории до 33 кг победу за
воевал кинешемец Павел Кузне
цов. В весовой категории до 39 кг
победил Максим Волков (Наволо
ки). В весовой категории до 44 кг
со счетом 3:0 победу одержал ки
нешемец Артем Румянцев. В ве
совой категории до 48 кг с явным
преимуществом над соперником
победил спортсмен из Вичуги Да
ниил Блинов.
В возрасте участников сорев
нований 20002001 года рожде
ния в весовой категории до 34 кг
победил Максим Бочкин (Кинеш
ма), в весовой категории до 35 кг
победу одержал вичужанин Илья
Тишин, в весовой категории до 41
кг победителем стал Егор Куликов
из Вичуги.
В самой старшей возрастной
группе спортсменов 19961997
годов рождения в весовой катего
рии до 63 кг в поединке двух юрь
евецких боксеров Ивана Львова и
Артема Климычева победу техни
ческим нокаутом одержал Артем
Климычев. В весовой категории
до 65 кг победителем стал Олег
Виноградов из Кинешмы. И в са
мом напряженном поединке в ве
совой категории до 68,5 кг побе
ду по очкам над соперником из
Кинешмы Мамадсайдом Парво
наевым одержал Камран Алиев.
Все участники соревнований
были награждены памятными
призами, а победители в своих
весовых категориях  медалями и
почетными грамотами.
Подготовил Г. ИДРИСОВ,
фото автора

ВОПРОС был задан не случайно, ведь в праздничном мероприя
тии принимали участие родители и их дети  воспитанники старшей
группы детского сада, а вела праздник их воспитатель Е.А.Соколова.
Она представила семьиучастницы: Вагурины, Родичевы и Трубиновы
и строгое жюри в составе С.Г. Козыревой, Н.С. Смирновой и Н.Н.Сиро
тиной, которое следило не только за выступлением участников, но и за
реакцией болельщиков. А их собралось немало. Была здесь группа под
держки с плакатом из числа друзей юных участников. На своих старших
товарищей пришли посмотреть малыши из подготовительной группы.
На одной из стен зала висели красочные газеты, представлявшие
генеалогическое дерево семей, чьи дети посещают старшую группу.
Семьиучастницы дополнительно подготовили газеты о жизни своей
семьи, названия и девизы своих команд. Все это впоследствии было
учтено членами жюри. А открыли праздник девочки старшей группы
танцем с воздушными шарами.
Семья  это маленькое государство со своими законами и прави
лами. На первый взгляд, многие семьи очень похожи. Но на самом деле
все они разные. Их отличает не только состав, но и увлечения, харак
теры, традиции. Обо всем этом и предстояло рассказать участникам в
первом конкурсе "Визитная карточка".
Затем начались игровые конкурсы. Здесь каждому из участников
(папе, маме и ребенку) предстояло показать свои спортивные навыки,
ловкость и сноровку. Они по очереди переносили мячи из одной кор

зины в другую. Прыгали, зажав их между ног, бегали в больших гало
шах и даже показали умение вождения транспортным средством. На
детском самокате необходимо было проехать между расставленными
на полу кубиками, не сбив ни одного. Немало смеха в зале вызвали
прыжки в мешках. И все это на время, не нарушив правила, за соблю
дением которых следило строгое жюри. Болельщики поддерживали
своих участников радостными возгласами и плакатом с надписью "Мо
лодцы".
После небольшой паузы, которую заполнила танцем "Арам Зам Зам"
группа девочек, жюри объявило промежуточные итоги. Выяснилось, что
в финал вышли команды Вагуриных и Трубиновых, которые и продолжи
ли борьбу за первое место. Они побывали в "боулинге", набрав допол
нительные очки за сбитые кегли, переносили мячик в столовой ложке и
даже соревновались друг с другом в перетягивании каната.
В итоге победу одержала семья Вагуриных в составе папы Вячес
лава, мамы Марии и их дочери Вари. Все участники получили соответ
ствующие занятому месту грамоты, "медали" и подарки.
М. КРАЙНОВ, фото автора

