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ИГОРЬ ВЕСЕЛКОВ
единственный кандидат в депутаты областного Законодательного Собрания
по округу N 2 Дзержинского района, который не обещает, А ДЕЛАЕТ.

ИГОРЮ ВЕСЕЛКОВУ
благодарны за реально
оказанную помощь:
учителя и учащиеся всех школ его
избирательного округа;
врачи и больные самой крупной в округе
больницы;
ветераны войны и труда;
районная милиция;
•„ м
преподаватели и студенты Пермского
госуниверситета;
родители, чьи дети посещают детсады и
ясли.

ИГОРЯ ВЕСЕЛКОВА в его делах поддерживают:
— районный совет ветеранов Великой Отечественной войны;
— совет ветеранов станции Пермь II;
— ветераны органов внутренних дел и внутренних войск;
— советы школ Дзержинского района;
— Пермское отделение Свердловской железной дороги;
— профсоюз и администрация завода им. Дзержинского;
— медицинский персонал железнодорожной больницы;
— творческие коллективы района;
— руководство и студенческие организации Пермского госуниверситета.

ВАМ ЕСТЬ НА КОГО
ОПЕРЕТЬСЯ!
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ИТАЛЬЯНЕЦ ОСТАЛСЯ ЖИВ

ОДИН ЛОВИЛ, ДРУГОЙ ЗАБИВАЛ

Успешно выступили в этом сезоне в высшей лиге воспитанники пермского
футбола - вратарь Андрей Сетанин и форвард Владимир Филимонов. Первый,
выступал в составе московского «Динамо», получил серебряную медаль
чемпионата России-94, а В. Филимонов, дебютируя в сочинской «Жемчужи
не», стал лучшим бомбардиром этого клуба, забив 9 мячей.
С. ОНОРИН.

2 ноября в римском «Цезар Паласе» состоялся 12-раундовый бой
в весовой категории 190,2 фунта между чемпионом мира, неоднократ
ным чемпионом Европы итальянцем Максимилианом Дюраном и
пермским боксером-профессионалом Алексеем Ильиным.
Первый раунд не дал преиму
щества ни одному из боксеров. Во
втором - Ильин боковым левой
послал итальянца в нокдаун, но
опытный боец быстро пришел в
себя и в третьем раунде уже имел
преимущество над Алексеем.
Развязка наступила на 30-й
секунде четвертого раунда, когда
Дюран, пытаясь провести прямой
удар левой, получил в ответ пря
мой правой Ильина. Итальянец
зашатался и рухнул на ринг и
пролежал почти полминуты, не
подавая признаков жизни. Секун
дантам пришлось оттаскивать сво
его подопечного в угол.
Следующий бой за звание чем
пиона Межконтинентального Куб
ка, по версии \\ГВС, Алексей Ильин
проведет в конце декабря либо в
Майями, либо в Москве. На данный
момент Алексей занимает четвертое
место в европейском рейтинге по
версии ^ В С , а в мировом - седьмое.

Футбол

ОТМУЧИЛИСЬ
Даже не верится, что наша команда, боровшаяся два предыдущих
сезона за выход в высшую лигу, в одночасье станет аутсайдером в
первой.
О проблемах «Звезды» писалось много, однако, похоже, бумага
переводилась впустую, так как мало кто из богачей откликнулся и
помог команде выжить в I лиге. А в городской администрации так и
заявили, что «у нас много проблем, а тут еще какой-то футбол». Вот
и получили результат.
А как показало время, самой
последней глупостью стало уволь
нение в середине сезона главного
тренера «Звезды» Виктора Слесарева. Если при нем, несмотря на
все трудности, команда как-то
играла и вполне могла остаться в
первой лиге, то после его смеще
ния все рухнуло окончательно. Об
реченная «Звезда» без всяких по
туг доиграла сезон.
Что будет с командой на следу
ющий год, даже сложно предпол
ожить. Ясно одно, что если никто
всерьез не станет финансировать
футбол, то «Звезда» в недалеком
будущем будет играть на первен
стве Свердловского района.
Конечно ж е , все списывать
только на организационные и фи
нансовые неурядицы не стоит, так
как половина команды была про
сто не готова к чемпионату.

После ухода в межсезонье девя
ти игроков оставшиеся обязаны
были отмобилизоваться и показать,
что они настоящие профессибналы.
Однако некоторые играли в фут
бол, как будто во дворе. А усилий
5-6 футболистов, которые бились в
каждой игре, было явно недоста
точно. Я умышленно не называю
фамилий, потому что болельщикам
и т а к ясно, о ком идет речь. Боюсь,
как бы у нас не получился челябин
ский вариант, когда там развалили
команду. Сейчас хотят возродить, а
поезд ушел и увез игроков, которые
возвращаться в этот уральский го
род не собираются, памятуя о бы
лых временах.
А. МАЛЬЦЕВ.
На с н и м к е : р е д к и е
радости.
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Подготовили пермского чудо-бок
сера заслуженный тренер
СССР

Юрий Подшивалов и заслужен
ный тренер России Сергей Ано
хин.
Д.ФРЕЗЕР.
На снимке: Алексей Ильин.

Хоккей

«МОЛОТ» УВИДЯТ В СОЛИКАМСКЕ
В Восточной зоне регулярного чемпионата МХЛ идет длительный
перерыв. О том, как его проводит пермский «Молот», рассказывает
главный тренер команды Василий Спиридонов.
- Перерыв пришелся как нельзя
кстати. Ведь команда, по сути, с нача
ла чемпионата играла в три пятерки, и
ведущие хоккеисты, испытывая ко
лоссальные нагрузки, естественно,
«подсели».
- Именно с этим вы связываете
последнее поражение от самарского
ЦСК ВВС - 0:7?
- Конечно, с этим. Хотя, играя на
своей площадке, мы просто не имели
права такл^Шгрывать. До сих пор
ребята и я испытываем вину перед
нашими болельщиками, которые в этом
сезоне поверили в команду. Скажу
честно: мы испытываем большую от
ветственность перед своим зрителем,
но от недоразумений не застрахован
никто.
- В три пятерки в современном
хоккее уже мало кто играет. Реша
ется ли вопрос с доукомплектова
нием команды?
- Да, мы ведем активный поиск
игроков, подходящих под стиль игры
«Молота». Приглашали двух хоккеис

- Конечно, чтобы не потерять игро
вую практику, хотели бы мы провести
несколько игр, но невозможно найти
спаринг-партнера. Поэтому мы реши
ли в плане популяризации хоккея в
области сыграть в Соликамске.
- Довольны ли вы прошедшим
отрезком чемпионата?
- В принципе, да, все идет по
плану. Если бы еще ни это досадное
поражение в последней игре.

тов из московских «Крыльев Советов»,
но переговоры зашли в тупик. Зато дал
согласие играть за нас опытный цен
трфорвард из ярославского «Торпедо»
Анатолий Львов, в свое время поиграв
ший в Италии. Не против вернуться в
На с н и м к е :
«Молот» из того же Ярославля наш пер ридонов.
мский воспитанник Алек
сандр Агеев. Ведутся пере
говоры еще с несколькими
хоккеистами.
- Как «Молот» запол
няет паузу в чемпионате?
- Тренируемся по пла
ну - два раза в день. Заня
тия на земле и с «желе
зом» чередуем с ледовой
подготовкой. Проводим их
дифференцированно, то
есть каждый хоккеист по
лучает нагрузку в зависи
мости от его физического
состояния.
- Какие-то товари
щеские матчи заплани
рованы?

А. КАТИН.
Василий Спи

р От А до Я: борьба греко-римская

«ТРИ НАШИХ БОГАТЫРЯ МОГУТ ПОПАСТЬ НА ОЛИМПИАДУ»
Анкета греко-римской борьбы
Борьба греко-римская (она же французская, она же классичес
кая): - вид единоборства с использованием приемов, основанных
на действиях рук и туловища (без захватов ниже пояса, подножек,
подсечек и др.), сформировался в конце 19 века. С 1896 года в
программе Олимпийских игр, чемпионатах мира с 1904, Европы
- с 1898. В международной любительской федерации борьбы
ФИЛА 108 стран.
В Пермской губернии греко-римская борьба зародилась в
начале этого века, когда у нас в цирке выступал знаменитый Иван
Поддубный.
Сейчас в Пермской области этим видом спорта занимаются
около тысячи человек.
Центры подготовки «греко-римлян» - Березники, С о л и к а м с к
Чайковский, Пермь.
В области 20-25 действующих мастеров, четыре заслуженных
тренера - А. Етоев, А. Тюлькин, Е. Кичанов, Г. Сарсатских. Ни в
одном другом виде спорта в Прикамье нет таких достижений.
Президент федерации вольной и греко-римской борьбы В. Нелюбин.
Интервью со старшим тренером области по греко-римской борьбе
Н. Кудиновым.
- Занимающихся «классикой», ки» в основном борются руками.
- Ногами нашим борцам тоже
конечно, стало меньше. Нас очень
волнует проблема юношеского спор надо уметь работать. Мастер всегда
та. Юноше или юниору выехать, к подрабатывает себе ногой. А насчет
примеру, на турнир за рубеж нет восточных единоборств, то в любой
никакой возможности. Поэтому Пер новый вид всегда бывал наплыв, а
мский клуб спортивных единоборств потом все успокаивалось и возвра
взял на себя обязанности помогать щалось на круги своя. И динамики
юным борцам совершенствовать свое у нас хватает. Не зря ведь ребята
очень помногу занимаются со штан
мастерство.
- Возможно, сейчас ребят тянет гой. Взять Чеглакова. Он с больши
в более динамичные виды едино ми весами работает. Лежа жмет 140
борств - в каратэ, кикбоксинг, кг, на грудь берет 140-150 кг. Рывок
рукопашный бой. Ведь «класси у него 100 кг. Шаров выступает в

весе 60 кг, а на грудь берет 90 кг,
рвет 70-80 кг.
К тому же борцы-« классики » очень
разносторонне развиты: играют в рег
би, в футбол, прекрасно плавают, бе
гают кроссы. Скажите, кто в силовых
видах спорта запросто может сделать
сальто с места. А наши борцы могут,
и «шпагат» делают, и подтягиваются
не менее 20 раз на перекладине. У нас
есть борцы, имеющие звание местера
спорта по нескольким видам борьбы.
К примеру, Александр Садовой триж
ды мастер спорта - по самбо, дзюдо и
«классике».
- Николай Иванович, вы какуюнибудь группу ребят ведете?
- Нет, я только занимаюсь со сбор
ной области. С удовольствием набрал
бы ребят, но мои частые командиров
ки не позволяют сделать этого. Ребя
та просто-напросто будут беспризор
ными и разбегутся.
- У вас есть любимые ученики?
- Андрей Сайзафаров. Он уже было
завязал со спортом, но я попросил
еще побороться, какие его годы - 28
лет. Для команды он нужен, моло
дежь пока слабее его. Он был призе
ром первенства Союза по юношам, по
молодежи -«серебряным». В России в
тройку входил.
Сергей Пичкалев сейчас председа
тель областного комитета профсоюзов
спортсменов, был победителем пер
венства страны. Бакулин Валера, Га
рин Андрей...
- Кто-то из борцов готовится с
прицелом на предстоящую летнюю
Олимпиаду?

- Три человека вполне могут по
пасть на Олимпийские игры: Алексей
Чеглаков, Павел Шаров, Александр
Третьяков.
- Спонсоры вам помогают?
- Да, бывшие борцы, мастера
спорта. На предстоящем чемпионате
России среди ветеранов и действую
щих спортсменов, который пройдет в
Перми в начале декабря, они также
будут бороться среди ветеранов.
Возможно, Пермскому клубу спор
тивных единоборств кто-то захочет
оказать материальную поддержку. Вот
расчетный счет клуба: 000700303 в

филиале «Южный» Западуралбанка, суб. корр. счет N800161907 в
РКЦ г. Перми, МФО 185011.
- На наших крупных соревно
ваниях недавно выступили наши
борцы?
- Вернулись из Салоников (Гре
ция)...
А. ИВАНОВ.
На снимке: А. Третьяков в
Греции был вторым, а чемпионом
стал П. Шаров. О нем - в
ближайших номерах «МВ».

Нк

:

• » <>лН

- А . ~*щ^^Ш

ШШШк~*' .. щ | - .
Ип

таШШЁ&ёШЗВЭв

Лш

ШЯШШЁШШ

• тйН
' А,:-

Ш

