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КАЛЕЙДОСКОП

СОВЕТСКИЙ СПОРТ НА ДОНУ
15 апреля 2008 года

ÊÓÄÎ
Первого апреля в РостовенаДону
прошло Первенство ЮФО по Кудо среди
юношей и юниоров. В соревнованиях при
няли участие более 100 спортсменов из 8
регионов ЮФО: Ростовской, Волгоградс
кой, Астраханской областей, Краснода
рского и Ставропольского краев, Чеченс
кой Республики, Республик Дагестан и
Северная ОсетияАлания. Спортсмены,
занявшие призовые места, были награж
дены дипломами, медалями и памятными
призами от компании «Детский Мир».
Специальный приз учредил первый рос
сийский Чемпион Мира по Кудо, воспи
танник ростовской школы Кудо — Ру
дольф Бабаян. Спортсмены, занявшие 1 и
2 места, получили право участвовать в
Первенстве России, которое пройдет 17
18 апреля в Москве.
Накануне Первенства Ростов посети
ли президент Федерации Кудо России
Роман Анашкин (5 дан Кудо) и вицепре
зидент Владимир Зорин (5 дан Кудо).
Ростовский филиал РСБИ получил бла
годарственное письмо от Федерации Ку
до России. Надо сказать, что в Ростовс
кой области Кудо развивается с 1996 го
да. Руководит развитием этого вида бое
вых искусств в регионе Юрий Смирнов
(черный пояс, 3 Дан Кудо), президент
Федерации Кудо ЮФО, Председатель
Ростовского областного отделения Фе
дерации Кудо России. Старшим трене
ром Федерации является Владимир Цу
риков (с 1976 года неоднократный побе
дитель первенств города, области, ЮФО
по каратэ, призер Чемпионата Воору
женных Сил СССР по каратэ, с 1991 го
да судья республиканской категории по
ВУКО ЕКО (Всемирная Федерация ка
ратэдо). Ростовские спортсмены регу
лярно участвуют в соревнованиях, про
водимых Федерацией Кудо России, и
довольно успешно. В 2007 году Кудо ста
ло официальным видом спорта — спор
тивной дисциплиной в составе вида
спорта «Восточное Боевое Единобор
ство».

ÊÈÊ-ÁÎÊÑÈÍÃ
Чемпионат ЮФО по кикбоксингу в
разделах лайтконтакт, фуллконтакт, К
1 состоялся 36 апреля в Кисловодске.
Турнир собрал 341 участника из Ады
геи, КабардиноБалкарии, Карачаево
Черкессии, Ингушетии, Дагестана,
Ставропольского края, Краснодарского
края, Чеченской республики, Ростовс
кой области. Победителями турнира
стали Козлова Мария и Кулиев Руслан.
Вторые место завоевали Олейников Ана
толий, Коробкин Максим, Галкин Мак
сим, Байрамов Байрам, Иванов Алек
сандр, Абрамян Артур, Сорока Виталий,
Галкин Олег, Саакян Мамикон, Хизриев
Мухтар.
Бронзу увезли Мрыхин Иван, Бочка
рев Александр, Бегишев Руслан, Ходжа
бян Георгий. Лучшим рефери чемпиона
та была признана Куричева Светлана.

ÐÅÊÎÐÄ ÇÀ ÐÅÊÎÐÄÎÌ
23 марта закончился чемпионат России по
пауэрлифтингу и жиму лежа (WPC/AWPC). В турни
ре приняли участие 415 атлетов со всей России. Ге
ография участников более чем обширна: Владивос
ток, Магадан, Чукотка, Ухта, Магнитогорск, Пермь,
Екатеринбург, СанктПетербург, Краснодар, Воро
неж, Брянск, Курск и другие. Спортсмены продемо
нстрировали настоящий класс, побив ряд российс
ких и европейских рекордов.
Олег ЗАХАРОВ
(фото автора)
Абсолютное первенство ра
зыгрывалось в 25 номинациях:
юноши, юниоры, мужчины,
женщины, ветераны в следую
щих дивизионах: АВПЦ жим
безэкипировочный, АВПЦ жим
в экипировке, Пауэрлифтинг
АВПЦ безэкипировочный, Па
уэрлифтинг АВПЦ в экипиров
ке, Пауэрлифтинг ВПЦ, жим
ВПЦ. Возраст участников: от 13
(Гулиев Сергей, весовая катего
рия 60 кг, результат — 65 кг) до
77 лет (Цверова Галина из Сочи
выступала в безэкипировочном
жиме лежа и выжала 30 кг).
В безэкипировочном жиме
среди мужчин абсолютку выиг
рал Гришко Сергей из Краснода
ра — 190 кг (78 кг собственный
вес), второе место, уступив все
го одно очко, занял опытный
атлет, рекордсмен России Хара
узов Алексей из Тюменской
области — 205 кг при
собственном весе 90
кг, абсолютку среди
женщин выиграла
Гончарова
На
талья из Ростова
с результатом 75
кг, второе место
— Бубенщикова
Наталья, также
представитель
ница Ростова (65
кг).
В экипировоч
ном жиме AWPC рос
товчанин и организатор
турнира Вебер Михаил устано
вил новый мировой рекорд
среди сабветеранов — 215 кг в
категории 82,5 кг. Однако, он
занял лишь второе место в отк
рытой возрастной категории,
не одолев 242,5 кг и уступив
Евгению Нечаеву из Красноя
рска (240 кг), который и выиг
рал в этом дивизионе абсолют
ное первенство.
В пауэрлифтинге дивизиона

WPC порадовал выступлением
вернувшийся в лифтинг после
семи лет административной ра
боты президент федерации Ус
тинов Юрий. Возвращение было
триумфальным: победа в кате
гории 100 кг с лучшими для се
бя результатами — 340 кг в при
седе, 222,5 кг в жиме лежа и 300
кг в становой тяге.
Настоящий накал страстей
развернулся между атлетами
Андреем Шараповым из Тольят
ти и Новиковым Сергеем из Во
логды. После выполнения при
седания, оба подняли по 400 (!)
кг, при этом у Шарапова зафик
сировали мировой рекорд —
400,5 кг. После выполнения
всех трех движений лидером
остался Шарапов с суммой 935
кг и новым рекордом России в
сумме. В категории 110 кг
(юноши) Ефремов Павел (20
лет, Новосибирск) установил
европейский рекорд с суммой
810 кг. В категории 125 кг 1000
кг собрал Глазунов Михаил
из Свердловской об
ласти, тем самым ус
тановив
рекорд
Европы. Завет
ную тонну также
преодолел Са
рычев Кирилл из
Саратовской
области в кате
гории 140 кг, ус
тановив
при
этом два евро
пейских рекорда в
жиме — 300 и 310 кг.
В жиме лежа WPC
выступило 115 человек. У
женщин абсолютку выиграла
Сухова Евгения, выжав 170 кг в
категории 75 кг и установив на
циональный рекорд. В катего
рии 100 кг ветеран Палей Анд
рей (48 лет) из Магнитогорска
выжал 285 кг и победил с отры
вом от второго места в 5 кг.
В категории 110 кг ветеран
из Москвы Неклюдов Алексей
(43 года) выиграл с уже прове
ренным для себя результатом —

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОСТОВСКОГО ФИЛИАЛА
РСБИ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ.
340 кг, оторвавшись от второго тентов, которые уберегли от
места на 25 кг, которое занял травм не один десяток спорт
Третьяков Александр из Перми. сменов.
В категории 140 кг все с нетер
Президиум Организации
пением ждали выступления пауэрлифтинга России выра
Максимова
Владимира
из жает огромную благодарность
Пермского края, который в организаторам чемпионата:
третьем подходе установил на ростовскому филиалу Рос
циональный рекорд — 392,5 кг сийского союза боевых искус
и сделал попытку покорить ств и его президенту Сергею
400,5 кг — европейский рекорд, Назарову и исполнительному
но, к сожалению, неудачно.
директору Игорю Таратину, ко
Следует отметить прекрас торый, кстати, сам принял
ную организацию турнира, но участие в чемпионате, высту
вое удобное оборудование, на пив в категории 82,5 кг и заняв
котором выступали спортсме первое место среди ветеранов с
ны, прекрасную работу ассис результатом 95 кг.

ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÀ ÑÁÎÐÍÀß ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÂÜÅÒÂÎÄÀÎ
16 марта в Таганроге состоялся открытый чемпионат
и первенство Ростовской области по Вьетводао. В
этот день Дворец спорта «Красный котельщик», став
ший традиционным местом проведения соревнова
ний различного уровня по боевым искусствам, при
нял более 100 участников в возрасте от 8 до 35 лет.
По итогам соревнований сформирована сборная ко
манда Ростовской области для участия в Чемпионате
и Первенстве России.
Олег ЗАХАРОВ
(фото автора)
Соревнования проводились в
нескольких разделах — формаль
ные технические комплексы и
полноконтактные поединки. В
бескомпромиссных боях демон
стрировалась мощная ударная и
бросковая техники, некоторые
бои заканчивались нокдаунами и
нокаутами. В турнире приняли
участие представители различных
видов единоборств, среди кото
рых бойцы кудо, косикикаратэ,
кикбоксеры (версии К1 и фулл
контакт), Вовинам Вьет Во Дао,
Лан Сон («лазурная гора») Вьет
Во Дао.

Вовинам Вьет Во Дао перево
дится с вьетнамского как «Воен
ные искусства Вьетнама» и бази
руется на технике единоборства и
традиционной народной вьетна
мской борьбе. Многочисленные
школы Вьет Во Дао доказали
свою высочайшую эффектив
ность в условиях современной
войны, чего нельзя сказать ни об
одном другом виде восточных бо
евых искусств. Техника ближнего
боя в Вьет Во Дао состоит из уда
ров локтями, коленями и голо
вой, широко используются под
сечки и подножки, болевые прие
мы и броски. На дальней дистан
ции — удары кулаками, пальца
ми, стопами. Своего рода «визит
ной карточкой» школы являются

так называемые «ножницы»
(донгчан) — подбивы и захваты
противника ногами по всем уров
ням — от стоп до шеи. Соответ
ственно, особое значение прида
ется укреплению ног и акробати
ке. Стать настоящим мастером
очень сложно: из каждой тысячи
человек, начавших заниматься
традиционным Вьет Во Дао, до
уровня мастера доходят всего
несколько энтузиастов.
— Соревнования такого рода
в Ростовской области проводи
лись впервые, — сказал Алек
сандр Орлов, президент Ростовс
кой областной Федерации Вови
нам Вьет Во Дао. — Целью про
шедшего турнира являлась перс
пектива развития данного боево
го искусства, завоевывающего все
большую популярность во всем
мире, но остающегося для росси
ян пока загадочным и экзотичес
ким. Организатором этого турни
ра выступил Борис Яковлев, пре
зидент таганрогской школы Лан
Сон. Наша команда в составе 11
спортсменов успешно выступила
на этих соревнованиях, завоевав
три первых места. Среди победи
телей — Дмитрий Орлов, Денис
Ковалев и Дарья Слепонюк.

ДМИТРИЙ ОРЛОВ — ЧЕМПИОН ОБЛАСТИ ПО ВЬЕТВОДАО.

