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СПОРТ—РАКҮРО ЙечецнццЩ
— Б и ш к е к

В Бишкеке завершился 
легкоатлетический турнир 
под названием “День метаний”.
Он был посвящен памяти 
заслуженного тренера, отличника 
физической культуры и спорта 
Кыргызстана Талгата Мусина.

Т
алгату Мусину было всего 64 года, 41 
из них он проработал тренером- 
преподавателем по легкой атлетике 
в отделении метаний СДЮСШОР 
имени Сатымкула Джуманазарова в 
Бишкеке.

За годы работы этот наставник подгото- 
вил 20 мастеров спорта,. в том числе ма- 
стеров спорта СССР, мастеров спорта 
СССР международного класса.

Среди его воспитанников — Геннадий 
Крутовецкий, чемпион СССР Вооружен- 
ных сил среди юниоров в метании копья, 
Константин Николаев, бронзовый призер 
СССР среди молодежи в метании копья, 
Сергей Мачнев, неоднократный чемпион 
ЦС ДСО “Буревестник”, участник двух 
Спартакиад народов СССР, Дмитрий 
Шнайдер, участник Всемирной универси-

ады 1999 года в Испании, Олимпийских 
игр 2000 года в Сиднее, рекордсмен Кыр- 
гызстана в метании копья, Алла Федоро- 
ва, дважды установившая высшее миро- 
вое достижение (1988 и 1990 гг.) в мета- 
нии молота, и много других замечатель- 
ных атлетов.

По признанию учеников, Талгат Мусин 
стал для многих из них не только трене- 
ром, но и вторым отцом. Именно благода- 
ря ему сложились судьбы многих его вос- 
питанников. Творческий, принципиаль- 
ный, порою жесткий, он был поразитель- 
но чутким и деликатным. Трудно было 
представить себе более надежного чело- 
века.

Талгат Файзирахманович обладал 
редкой способностью брать на себя от- 
ветственность и мгновенно действовать 
по ситуации. Быстрый, собранный, за 
день он успевал многое: заботился о 
близких, хлопотал о воспитанниках, по- 
могал друзьям. Его работа — это посто- 
янный поиск и отсутствие шаблонов.

Какое удовольствие было наблюдать за 
тем, как он работал над методической ли- 
тературой, а затем в секторе для мета-

ний. Постоянно анализировал, сомневал- 
ся, учитывал нюансы в работе каждого 
ученика и только потом разрабатывал 
тренировочные циклы. И такдень ото дня 
растил каждого спортсмена, новичка и 
лидера.

Когда-то в Кыргызстане тренеры-мета- 
тели были не только в Бишкеке, а также и 
в Токмаке, Кара-Балте. В последние го- 
ды Талгат Мусин был единственным и 
очень переживал о том, что у него нет по- 
следователей.

Сегодня с группами Талгата Мусина ра- 
ботают его повзрослевшие ученики: Дми- 
трий Назаров, Екатерина Старикова и 
другие ребята. Взялся с энтузиазмом за 
дело и один из старших учеников Влади-

мир Дедов, работающий в Чолпон-Ате. 
Появилась здоровая спортивная конку- 
ренция. Есть и результаты: Роман Нико- 
лаев стал победителем Универсиады КР 
2013 г. в толкании ядра и представлял 
нашу страну в составе сборной команды 
на Всемирной универсиаде в Казани. Ев- 
гений Моргунов стал призером III Евра- 
зийских игр 2014 г. в Алматы среди юни- 
оров.

В турнире памяти Талгата Мусина при- 
няли участие более 30 спортсменов, спе- 
циализирующихся в метании ядра и ко- 
пья. Первые места в^своих дисциплинах 
заняли Асия Рабаева из Казахстана, а 
также наши Евгений Пучков, Дмитрий На- 
заров и другие.
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Бегом 
за зачеткой
В Бишкеке стартовала ежегодная 
Республиканская универсиада.

«кистокам
В Кыргызстане универсиады проводи- 

лись с конца 60-х годов прошлого века, 
лучшие наши студенты-спортсмены при- 
нимали участие и во всесоюзных стартах.

В период суверенитета упавшее было 
знамя студенческого спорта Кыргызстана 
поднял известный спортивный деятель 
страны Шаршен Касенов. Наши сборные 
регулярно стали сражаться на Всемир- 
ных универсиадах. В начале нулевых го-
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Они сегодня на параде.

Организаторы студенческой олимпиады, зная об ог- 
ромной разнице между вузами в уровне спортивной ра- 
боты, разделили их на три лиги. В высшей соревнуются 
КГТУ, КГАФиС, КНУ, КТУ “Манас”, КГЮА, КГУСТА и 
ОшГУ. Выходит, только в этих высших учебных заведе- 
ниях спорт развивается должным образом. В первой ли- 
ге универсиады за золотые медали борются также 8 ву- 
зов и во второй — 20! Нетрудно догадаться, почему са- 
мый низший студенческий дивизион — самый многочис- 
ленный. В связи с этим напрашивается вопрос: может, 
часть спецсредств, зарабатываемых университетами, 
разрешить направлять ректорам на развитие спорта. 
Ведь без него молодежи сегодня никак нельзя.

В нынешнем году президентом Федерации студенчес- 
кого спорта Кыргызстана избран ректор Кыргызской го- 
сударственной академии физической культуры и спорта 
Токтобек Иманалиев. Он намерен немного реформиро- 
вать спортивное студенческое движение в стране. 
Во-первых, определять победителя не по сумме на- 
бранных условных баллов, а по завоеванным медалям. 
Это позволит, по его мнению, избежать споров и недо- 
разумений в определении победителей универсиады. А 
во-вторых, Токтобек Иманалиев планирует проводить 
универсиады не ежегодно, а раз в четыре года, что по- 
зволит экономить скудные вузовские средства. А все ос- 
тальное время, по мысли ректора академии, следует 
проводить студенческие чемпионаты по видам спорта.

Есть и еще одно интересное сообщение: впервые в 
программу универсиады включено самбо. Сделано это 
специально — соревнования по этому виду спорта вклю- 
чены в программу Всемирной универсиады — 2017, ко- 
торая пройдет в китайском городе 
Тайбэе. В наших студенческих иг- 
рах сборные вузов будут выявлять 
сильнейших в 19 дисциплинах.

Универсиада завершится 23 ап- 
реля.

Материалы подготовил 
Вячеслав АНИКИН.

Фото Темира СЫДЫКБЕКОВА, 
автора и предоставлено 

Натальей ШУЛЬГОЙ.

по футьолу пооедила 
дружину Бразилии.

Всемирная универси- 
ада 2013 года для кыр- 
гызстанцев стала осо- 
бенной. На ней два на- 
ших представителя 
Нурбек Аканов и Нур- 
бек Кожобеков в состя- 
зании по борьбе на по- 
ясах завоевали золо- 
тые медали. На вторую 
ступень пьедестала 
почета поднялись На- 
гира Сарбашева (борь- 
ба на поясах) и Самат 
Надырбек уулу (воль- 

ная борьба), а восемь спортсменов Кыр- 
гызстана стали бронзовыми призерами 
Универсиады-2013.

Ректоры большинства наших вузов, 
стремясь поднять спортивный престиж 
вверенных им учебных заведений, дела- 
ют все возможное для успешного выступ- 
ления своих команд на студенческих иг- 
рах. Флагманом студенческого спорта 
Кыргызстана уже много лет является 
Кыргызский государственный техничес- 
кий университет имени Исхака Раззакова. 
В этом вузе студентам-спортсменам 
предоставляются льготы при оплате за 
учебу, а в созданном при университете 
спортклубе “Политехник” работают мно- 
гие авторитетные тренеры республики.

Но в целом студенческий спорт в Кыр- 
гызстане переживает не лучшие времена. 
Большое количество высших учебных за- 
ведений испытывают проблемы с нехват- 
кой тренировочных баз, экипировкой и 
даже инвентарем. Наверняка без матери- 
альной поддержки Министерства образо- 
вания и науки, Республиканского центра 
по спортивно-массовой и оздоровитель- 
ной работе “Жаштык”. многие вузовские 
сборные вообще бы не смогли принять 
участие в универсиадах.

торговая компания «Жахань» (г. Куяьожа)ООО «Илийская

Адрес: КНР, СУАР, г. Кульджа, ул. Западная, 
Синьхуа, д. 323. Тел.: +86-999-8321266, 

моб.: +86-13999583778. Е-таИ: у1.]а11ап@дтаИ.сот

Мяч л е т  в
В минувшие школьные каникулы для юных теннисистов 
Бишкека был проведен большой турнир под названием 
“Нооруз-2015”. Его организовали тренеры столичной 
СДЮСШОР по теннису и силовым видам спорта, а также 
ассоциация по этой дисциплине.

Турнир собрал более 160 моло- 
дых поклонников большой ра- 
кетки. За победу в своих возра- 
стных категориях боролись 
юные спортсмены практически 
из всех теннисных клубов Биш- 
кека. Успешно в состязаниях вы- 
ступила ученица молодого тре- 
нера Нелли Буюкляновой Алек- 
сандра Бобровникова. Кстати, 
эта наставница обещает вырасти 
в одного из самых успешных 
специалистов тенниса нашей ре- 
спублики.

Уверенно, несмотря на юный 
возраст, выступили на турнире 
также Родион Нищук, Султан 
Юнусов, Дарина Чокоева, Давид

Койфман, Султан Юнусов и дру- 
гие спортсмены.

К сожалению, детских теннис- 
ных состязаний в нашем городе 
проводится не так много. Вла- 
дельцы частных клубов не горят 
желанием организовывать у себя 
соревнования, так как на их кор- 
тах играют в свое удовольствие 
богатые любители. Выходит, 
теннисные услуги у нас сравни- 
вают с походами в сауны и поси- 
делками в ресторанах. Хорошо 
еще, что СДЮСШОР по теннису 
и силовым видам предоставляет 
корты юным теннисистам, иначе 
где бы они могли повышать свое 
мастерство?

ООО «Шнийсная меж пуы аропная  
горговая комиани» «Цинчэм» 
(Китай, Синьцзян)
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