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200 атлетов из нашего округа добились высоких результатов в ушедшем году. Выходит,
что на каждую тысячу жителей в УГО приходится призер, а то и чемпион всероссийских
или международных соревнований. Какой еще город на Дальнем Востоке потягается в
этом с Уссурийском? В канун новогодних праздников спортсменов и их наставников по
традиции чествовали на Олимпийском балу в администрации УГО.
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Одними из главных виновников торжества, как и год назад, стали теперь уже
двукратный чемпион мира, капитан национальной сборной по кикбоксингу Александр
Захаров и его тренер Андрей Подоплелов.

- Александр, почему вы опять без наставника?

- К сожалению, у Андрея Вячеславовича сейчас занятия, тренировочный процесс никто
не отменял, но мысленно он здесь, с нами. Как и остальным тренерам, ему наверняка
лестно, что кикбоксеры УГО в нынешнем сезоне снова добились хороших результатов.

- Назовете особо отличившихся?

- Мария Башкина одержала победы на первенстве России и Европы, Кирилл Второв
выиграл золото на всероссийском турнире, Михаил Ковылин, Шамиль Вагабов, Аршад
Джафаров вошли в тройку призеров на чемпионате России. Да и для меня год сложился
удачно - ни серьезной травмы, ни поражения. Поэтому принимать поздравления вдвойне
приятно.

Повод для гордости нашелся и у каратистов. Педагог ДЮСШ Ирина Лукьянец
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рассказала, что на первенстве Европы Павел Дрозд удостоился серебра, а его
товарищи по команде Ярослав Примак, Александр Воронов и Данил Сущенко завоевали
золото и серебряные медали на всероссийских турнирах Кубок Успеха и Кубок
Покрышкина.

А вот подопечные тренера Кристины Сташкевич на Олимпийский бал прибыли буквально
с корабля, точнее, с самолета. Самбистки Екатерина Цыберт, победившая на первенстве
Европы в 2017 году, и серебряный призер первенства России Татьяна Бараболя недавно
вернулись с учебно-тренировочных сборов по дзюдо, проходивших в Сочи. Приглашение
поехать туда девчата получили не случайно. В этом году в свой актив Катя записала
золото спартакиады среди учащихся России по дзюдо, а ее младшая подруга - бронзу.

- Судя по заполненному залу, в Уссурийске немало успешных молодых людей. Им
удалось достичь больших высот в спорте. И это здорово! - отметил глава администрации
УГО Евгений Корж, открывая церемонию чествования.

Награждение продолжалось более полутора часов, на сцену нескончаемым потоком
поднимались отличившиеся спортсмены и их наставники. Под несмолкающие
аплодисменты каждый из них получил из рук главы администрации округа грамоты,
памятные дипломы, денежные премии.

Елена АБРАМОВА.
Фото автора.
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