
Награды - за большие спортивные победы

8 ноября в Государственном русском драматическом театре прошло чествование
чемпионов и призеров недавно прошедшего в Венгрии чемпионата мира по борьбе 2018
года, Третьих летних юношеских Олимпийских игр в Аргентине, II Всероссийской зимней
Спартакиады спортивных школ России 2018 и IV летней Спартакиады молодежи России
2018, а также тренеров и родителей спортсменов.

      

В торжественном чествовании принял участие Глава Мордовии Владимир Волков, а
также член Международного Олимпийского Комитета, президент Федерации тенниса
России Шамиль Тарпищев, помощник президента Олимпийского комитета России Андрей
Минцев, заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва
Мария Миролевич, а также известные спортивные комментаторы Ольга Богословская и
Дмитрий Губерниев.
Приветствуя собравшуюся в зале спортивную общественность, родителей и гостей
мероприятия, Владимир Волков отметил, что вся республика верила в наших
спортсменов, надеялась на их триумф. «И они эти надежды полностью оправдали.
Только с начала года на соревнованиях межрегионального, всероссийского и
международного уровня членами сборной Мордовии завоевано почти 800 наград.
Причем более 40 процентов из них золотые».
«Впервые на одном мировом первенстве сразу два наших борца Сергей Емелин и Артем
Сурков завоевали золотые награды, - сказал В.Д.Волков. - Наша сборная показала в
Будапеште лучший результат в истории мировых первенств, завоевав медали в 13
весовых категориях из 20. Тем приятнее, что огромный вклад в эту общую победу внесли
борцы из Мордовии. Только с начала года на официальных турнирах представители
школы греко-римской борьбы завоевали 91 медаль. Сейчас 26 наших ребят входят в
состав сборной России. Все это дает нам хорошие олимпийские надежды 2020 года в
Токио».
Особые слова благодарности прозвучали в адрес тренеров, подготовивших спортсменов
– Виктора Георгиевича Ермошина и Николая Викторовича Слесарева. Огромная заслуга
в блестящих победах борцов принадлежит и всему тренерскому штабу школы борьбы
имени Алексея Мишина.
Как сказал Владимир Волков, серьезные олимпийские надежды связаны и со школой
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велоспорта – ВМХ: «Особо я хочу выделить недавний успех Варвары Овчинниковой,
которая одержала победу на летних юношеских Олимпийских играх. Это «золото» стало
первым олимпийским в истории российского ВМХ».
На Спартакиаде молодежи России Мордовия заняла второе место среди 28 регионов с
населением до миллиона человек. Отличных результатов команда добилась и на зимней
Спартакиаде спортивных школ, став бронзовым призером в командном зачете.
Лучшим спортсменом летней Спартакиады по итогам голосования признан наш
велогонщик Михаил Климчак. Кубок ему вручили олимпийская чемпионка Светлана
Хоркина и Президент Федерации тенниса России Шамиль Анвярович Тарпищев.
«Для нас большая честь, что сегодня Шамиль Анвярович вместе с нами, в этом зале. Мы
сердечно благодарим вас за неоценимый вклад в развитие спорта в Мордовии,
постоянное внимание, помощь и поддержку!» - сказал В.Д.Волков.
Указом Главы РМ за выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта в
Республике Мордовия Шамиль Анвярович Тарпищев награжден орденом Славы II
степени.
В ответном слове наш земляк подчеркнул, что Мордовия – не только спортивная
республика, но особый для него регион – историческая Родина, куда он приезжает с
большим удовольствием.
Владимир Волков вручил высокие награды большой группе отличившихся спортсменов, а
также родителям и тренерам, подготовившим им.
За высокие спортивные достижения на чемпионате мира по борьбе 2018 года в городе
Будапеште (Венгрия) и прославление Республики Мордовия на международной арене
орденом Славы III степени награждены Сергей Емелин и Артем Сурков – чемпионы мира
по греко-римской борьбе, спортсмены-инструкторы Спортивной школы олимпийского
резерва по борьбе им. А.В. Мишина. Каждому из них будет выделена специальная
премия от Главы Мордовии. Спортсмены получат по 3 млн. рублей.
За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие
спортивные достижения медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия»
награждена Варвара Овчинникова – чемпион юношеских Олимпийских игр 2018 года по
велоспорту-BMX, спортсмен-инструктор Спортивной школы олимпийского резерва по
велоспорту. Ей присуждено звание «Лауреат Государственной премии Республики
Мордовия».
Глава Мордовии вручил Благодарности родителям чемпионов за воспитание детей
достойными гражданами нашей страны, которые своими высокими спортивными
результатами прославляют нашу республику.
Высокими наградами Республики Мордовия также отмечены тренеры спортсменов,
завоевавших медали разного достоинства на зимней и летней Спартакиадах спортивных
школ.
В числе награжденных – тренер спортивной школы олимпийского резерва по борьбе
имени Мишина Рястям Няимович Юсупов, ставший лауреатом премии Главы
Республики Мордовия. Его воспитанник – Михаил Депцов в этот день также поднимался
на сцену за высокой наградой, он тоже лауреат премии Главы РМ. Михаил стал
бронзовым призером финальных соревнований по греко-римской борьбе IV летней
Спартакиады молодежи России.
- На этих соревнованиях мой воспитанник Миша проиграл призерам молодежного
чемпионата мира, - рассказывает Рястям Няимович. – Его старший брат Егор, как и
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Миша, является членом сборной России, занимается у меня много лет борьбой. В этом
году он занял третье место на Мемориале Поддубного в весе до 72 кг, а на первенстве
России до 23-х лет стал вторым. Миша стал вторым тоже на первенстве России среди
борцов до 20 лет в весе до 92 кг. Еще в этом году Миша занял третье место на Кубке
России. Оба брата сейчас готовятся к большому старту – к командному чемпионату
России, который пройдет в Саранске в декабре.
Рястям Юсупов говорит о победах еще одного воспитанника. Владислав Семенков –
член сборной России, на первенстве страны завоевал «серебро», сейчас находится на
спортивных сборах в Алуште.
- Для тренера очень приятно, когда воспитанники добиваются спортивных успехов, -
говорит Юсупов. - И вдвойне приятно, когда достижения спортсменов, работу тренеров
оценивают на таком высоком уровне. И не хочется останавливаться на достигнутом.
Рястям Няимович Юсупов на тренерской работе с 1995 года. Он учит мальчишек
премудростям греко-римской борьбы не только в знаменитой школе имени Мишина, но и
в клубе села Аксеново Лямбирского района.
- Обычно на борьбу родители приводят детей в 7-8 лет. Спорт – это большой труд.
Остается тот, кто выдерживает, кто терпит, кто силен характером, - делится своими
наблюдениями тренер. – Бывает, что физически сильный ребенок, с хорошими
задатками не справляется – и уходит. Сам я начал заниматься борьбой с пятого класса.
Мы тогда ходили на секцию как фанаты этого вида спорта. Я всегда с большим
удовольствием занимаюсь с детьми, потому что мне нравится эта деятельность. Может,
это громко звучит, но душу отдаешь своим подопечным. В некоторых моментах тренер,
бывает, даже лучше знает своих учеников, чем родители.

  

  

Альбина Давыдова
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