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23 февраля 2013 года в спортивном зале СОШ №2 с.Усть-Большерецк состоялись
ставшие традиционными соревнования на Кубок Главы Усть-Большерецкого
муниципального района по общефизической подготовке, посвященные Дню защитника
Отечества. В отличие от соревнований прошлых лет Кубок Главы стал переходящим и та

1/4

Кубок Главы Усть-Большерецкого муниципального района по общефизической подготовке.
25.02.2013 00:00

команда, которая будет им владеть три года подряд, станет его полноправным
обладателем. Ну, а те команды, которые сумеют завоевать кубок хотя бы один раз
смогут оставить на Кубке табличку с названием своей команды на память о своей
победе. Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района разработано и утверждено специальное
Положение о переходящем Кубке, с которым можно ознакомиться на официальном
сайте Администрации района ubmr.ru. В этом году в соревнованиях приняли участие
победители прошлогодних соревнований МО МВД России «Усть-Большерецкий» (ОВД),
команды войсковой части 52020-6 (локатор), войсковой части 9862 (погранзастава),
Усть-Большерецкого Гарнизона Пожарной охраны (МЧС). К сожалению, в отличие от
прошлого года, в соревнованиях не приняли участие спортсмены отдела Федеральной
Службы Судебных Приставов по Усть-Большерецкому району. . Открыл соревнования
заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района В.Н.
Мишин. Он поздравил собравшихся с праздником и пожелал всем присутствующим
крепкого здоровья и спортивных побед. Также спортсменов поздравила с праздником и
Председатель Думы Усть-Большерецкого муниципального района С.К.Корнеева.
Настроение у всех было приподнятое и праздничное. Первым вступил в борьбу в
подъеме переворотом на перекладине представитель погранзаставы Д.Меленчук.
Возможно, сказалось напряжение ответственности за результат, возможно что-то ещё,
но девять переворотов, выполненных спортсменом, оказались недостаточными для того,
чтобы занять призовое место в данном упражнении. Победителем в данном виде стал
представитель войсковой части 52020-6 Акиншин Иван, который выполнил подъем
переворотом 17 раз. Второе место с 15 повторениями занял представитель команды
МЧС Березовский Сергей, третье с 12 повторениями занял представитель команды ОВД
Клиндухов Роман. Чтобы уравнять шансы начинающих и заканчивающих упражнение, на
совете представителей команд, состоявшемся накануне, было условлено, что каждое
последующее упражнение начинает выполнять та команда, которая выполняла
предыдущее упражнение второй. Все остальные команды перемещаются за ней на одну
вверх. Таким образом второе упражнение в приседании на одной ноге начал выполнять
представитель команды ОВД Харитонов Илья. Всем зрителям по его первым
неуверенным движениям показалось, что он не сделает много приседаний, однако, в
конечном итоге Илья присел 26 раз и занял первое место. Второе место занял спортсмен
из войсковой части 52020-6 Николай Пола с результатом 16 приседаний. Спортсмены
оставшихся двух команд допустили ошибки, потеряв равновесие и поэтому присели всего
по одному разу. Кстати, желающие могут попробовать выполнить это упражнение дома
и тогда они поймут, что даже один раз присесть на одной ноге не просто, а тем более 26
раз. Выполнение третьего упражнения оказалось ещё более драматичным, чем два
предыдущих. Начал его представитель команды МЧС Леонид Бобкин, который
достаточно уверенно поднял рывком гирю весом 24 килограмма 34 раза, показав
прекрасный результат и как многим показалось, который трудно будет кому-либо
превзойти. Но не тут-то было. Следующим выполнял упражнение командир войсковой
части 52020-6 Григорий Данчук. В красивом стиле он поднял гирю 43 раза. Все
болельщики подумали, что это уж точно предел возможностей и больше гирю никто не
поднимет. Но следующий участник вновь опроверг эти размышления. Представитель
команды пограничников А.Гусейнов, не в столь красивом стиле как Григорий Данчук, но
достаточно уверенно поднял гирю 46 раз. Когда же на площадку вышел заместитель
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начальника МО МВД России «Усть-Большерецкий» по кадровой работе Долгий Виктор,
казавшийся в отличие от других спортсменов не столь развитым физически и начал
выполнять упражнение все подумали, что он не поднимет гирю больше 20 раз. Однако
спортсмен доказал всем, что не всегда главное в силе, а иногда главное в духе
спортсмена. На морально-волевых качествах Виктор поднял гирю 47 раз, победив своих
соперников в этом упражнении. Все последующие упражнения выполнялись командами
в полном составе, то есть по шесть человек. В прыжках в длину с места победу
одержала команда ОВД. Второе место заняла команда войсковой части 52020-6. Третье
– команда МЧС. Пограничники - четвертые. Не менее драматично и интересно
проходили соревнования по броску мяча в баскетбольное кольцо. Его также выполняла
поочередно вся команда, но из 24 участников только двоим удалось поразить цель. В
итоге команды ОВД и войсковой части 52020-6 с одним попаданием в кольцо разделили
первое и второе место, а команды пограничников и МЧС с нулевыми результатами
разделили третье и четвертое место. Красивыми и интересными оказались состязания в
перетягивании каната. Все команды встречались между собой по кругу. Под громкие
крики болельщиков и команды капитанов спортсмены боролись не щадя своих сил.
Бесспорным лидером в данном виде оказались спортсмены войсковой части 52020-6,
выигравшие все поединки. Второе место
Завоевали спортсмены ОВД, проигравшие только войсковой части. Третье место
заняли спортсмены МЧС и последнее погранзаставы. В легкоатлетической эстафете
первое место также заняла команда войсковой части, вторые сотрудники ОВД, третьи
команда МЧС. Завершал программу соревнований волейбол. Соревнования проходили
по олимпийской системе, в укороченных партиях до 15 очков. К последнему виду две
команды подошли с одинаковым количеством очков. У команд ОВД и в/ч 52020-6 было по
11,5 очков. Выигрыш переходящего Кубка в общем зачете зависел от результатов игры в
волейбол. Кажущимися фаворитами в данном виде были спортсмены ОВД или МЧС,
имевшие в своем составе опытных волейболистов ранее выигрывавших подобные
соревнования. Но всё не так-то просто. Чтобы побеждать, нужен не только опыт. Ещё
очень многое зависит от желания и от подготовки спортсменов. В первой игре
встретились команды ОВД и МЧС. В упорной борьбе со счетом 15:13 победила команда
МЧС. Во второй, не менее упорной игре между войсковыми частями со счетом 15:11
победила команда войсковой части 52020-6. В игре за третье место между командами
ОВД и погранзаставы со счетом 15:10 победила команда ОВД. В игре за первое место
между командами войсковой части 52020-6 и МЧС уверенно, не оставив ни каких шансов
своим соперникам, со счетом 15:2 победила команда войсковой части, тем самым
завоевав первое место как в соревнованиях по волейболу, так и в общем зачете. Первое
место, а вместе с ним и переходящий Кубок Главы Усть-Большерецкого муниципального
района впервые в своей истории завоевала объединенная команда войсковой части
52020-6. Успех команды не случаен. Ведомая своим командиром Данчук Г.А., команда и
отдельные её спортсмены регулярно выступают в различных соревнованиях
Усть-Большерецкого муниципального района. И её регулярные выступления в
соревнованиях рано или поздно должны были привести к успеху. Командам, занявшим
второе место – это команда ОВД, третье место – это команда МЧС и команде
погранзаставы явно не хватило подготовки, хотя в их составе не мало спортсменов
имеющих отличную индивидуальную подготовку, что они и доказали в ходе
соревнований. Переходящий Кубок Главы Усть-Большерецкого муниципального района,
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призы и награды спортсменам вручил исполняющий обязанности Главы
Усть-Большерецкого муниципального района К.Ю.Деникеев, который поздравил
спортсменов с праздником и заслуженной победой. Фотографии соревнований
опубликованы на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района ubmr.ru, а также на сайте ustbol.ru. Спасибо ветерану спорта
Максимовой В.Ф. и учителю физкультуры СОШ №2 Кожевникову А.Е., обеспечившим
судейство соревнований. Спасибо всем, кто оказал помощь в их организации и
проведении.

До новой встречи в 12:00 23 марта на эстафете по лыжам. В отличие от предыдущих лет
к участию приглашаются не только команды поселений, но и команды предприятий, и
просто любители лыж, объединившиеся в команду из четырех человек (два мужчины,
две женщины). Положение о проведении соревнований также опубликовано на
официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
ubmr.ru в рубрике: «управление культуры, молодежи и спорта» - «Положения». Заявки
на участие принимаются до начала соревнований по телефону 2-00-34. Приглашаются
все желающие старше 18 лет.

И.Г.Абросимов, консультант
управления, культуры, молодежи и спорта
Администрации Усть-Большерецкого МР
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