
Мышкин в кимоно
ТУРНИР___________
Первый межрегиональный 
турнир на кубок губернатора 
Ярославской области по кудо 
состоялся в Мышкине. Это были 
седьмые по счёту региональные 
соревнования по кудо, проведён
ные здесь, но нынче их статус 
повысился: раньше были -  на 
кубок главы района.

Приехали 109 спортсменов в 
возрасте от 6 до 17 лет, восемь 
команд из городов Центральной 
России: Москвы, Ярославля, 
Костромы, Рыбинска, Иванова, 
Вологды, Обнинска, а также из 
Республики Коми -  из Ухты. Для 
таких представительных состя
заний, безусловно, требуется 
физкультурно-оздоровитель
ный комплекс, о котором в Мыш
кине мечтают. А пока поединки 
-  кудо или дайдо-джуку каратэ- 
до относится к восточным еди
ноборствам -  проводили в игро
вом зале районного Дома куль
туры.

Приветствовали спортсме
нов первый вице-президент фе
дерации кудо России Александр 
Владимирович Весельчаков, ру
ководитель ярославского отде- 
ле'ния Дмитрий Юрьевич Ведь- 
медев, заместитель губернато

ра Виктор Геннадьевич Костин. 
Присутствовали глава района 
Анатолий Геннадьевич Курицин 
и генеральный партнёр сорев
нований Александр Николаевич 
Дугин, начальник Мышкинского 
линейно-производственного уп
равления магистрального газо
провода.

Церемонию открытия про
вели у мемориала 60-летия По
беды. К нему прошла вереница 
девочек в русских народных 
костюмах, с хлебом-солью в ру
ках, а возглавляла их Мышь в 
кимоно. Туда же колонной при
были спортсмены. Флаги Рос
сии, Ярославля и Мышкина нес
ли воспитанники местной сек
ции восточных единоборств. 
Она существует 15 лет под ру
ководством тренера детско- 
юношеской спортивной школы 
Олега Николаевича Георгиев
ского. На общефизическую под
готовку принимают детей с се
ми лет, а с десяти они приступа
ют к специальным упражнени
ям. Результаты бывают впечат
ляющие. В прошлом году на 
первенстве среди юниоров Рос
сии в Москве Гаман Имамов в 
своей категории занял второе 
место. Но за 15 лет через сек
цию прошли сотни ребят, не 
ставших чемпионами. Кстати, у 
японцев не принято чествовать 
победителей. Часто верх одер
живает тот, кому больше дано 
от природы. Главное -  воспита

ние духа, преодоление слабос
тей. Об этом заботится тренер 
Георгиевский. И турнир посвя
тили сражениям минувших 
войн.

Присутствие духа понадо
билось тут не только спортсме
нам. На открытии неожиданно 
для Анатолия Геннадьевича Ку- 
рицина ему на голову надели 
шлем и объявили, что прямо 
сейчас состоится поединок 
бойца в белом кимоно (глава 
был в, светлом костюме) и бой
ца в синем -  чемпиона 2008 го
да. И Мышь в синем уже наце
лилась на Курицина. Но тут 
вмешался главный судья. Он 
сказал, что это невозможно по

причине разных весовых кате
горий. Но если Мышь станет 
лучше питаться, в будущем 
препятствие исчезнет.

Соревнования провели по 16 
категориям. Из мышкинцев от
личился Илья Кудрявцев три
надцати лет -  у него второе мес
то в своей категории. На закры
тии бойцам вручили призы и 
предложили обменяться дру
жеским рукопожатием со спорт
сменами будущего. Для этого 
стену ДК заранее побелили -  
все от мала до велика прикла
дывали к ней руки и обводили 
пятерни, приписывая ФИО и на
звание города.

Авдотья АЗАРОВА.


