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СПОРТЛЕНД

Твои люди, Лысьва! Имя в историю города

Тяжёлая атлетика. Абсолютная победа

 Лыжи. Знай наших!

 Карате. Первенство округа

ПОДГОТОВИЛ ФЁДОР ПРОКОФЬЕВ

Тренер чемпионов

21 марта тренеру дет-
ско-юношеской спорт-
школы Леониду ЗЕРНИ-
НУ исполнилось 60 лет. 
46 из них он посвятил 
тяжёлой атлетике.

Леонид Семёно-
вич родился в п. Шаква. 
Окончив в 1972 году 
школу, поступил в Лысь-
венское ГПТУ № 6. 

Там-то я его и приме-
тил, пригласил в секцию. 
С тех пор идём по жизни 
рука об руку. Сначала как 
тренер и ученик, а потом 
– как коллеги.

С Лёней никогда не 
было проблем. Трудо-
любивый парень быстро 
прогрессировал, наби-
рался опыта и мастер-
ства. Результат не за-

ставил себя ждать: одна 
за другой последовали 
победы. За несколько лет 
имя Леонида Зернина 
узнали и запомнили 
многие, особенно конку-
ренты по помосту. 

Его спортивная 
копилка быстро на-
полнялась: чемпион 
Пермской области, 
чемпион Центрально-
го совета ДСО «Труд», 
шестое место в первен-
стве России. В 1980 году 
Леонид выполнил нор-
матив мастера спорта 
СССР, а в 1982-м взял 
«серебро» на Спартаки-
аде народов России. 

Решив стать трене-
ром, он поступил в Чай-
ковский институт фи-
зической культуры. Па-
раллельно работал в 
клубе «Богатырь». Под 
его началом сотни маль-
чишек превратились в 
сильных мужчин. 

За эти годы Леонид Се-
мёнович подготовил 16 
кандидатов в мастера 
спорта, двух мастеров 
спорта России и мастера 
спорта международно-
го класса. Победителя-
ми и призёрами первен-
ства России в разные годы 
становились С. Иванов, 
И. Лямин, Р. Гасияров, 
О. Бражников, Д. Хиль-
ченко.

Занимались и за-
нимаются у Зернина 
и девочки. Например, 
Диана Зарифханова, до-
стигающая новых и 
новых высот. 

Нельзя не отметить 
и Екатерину Ютволи-
ну, сделавшую первые 
шаги в тяжёлой атлети-
ке в «Богатыре». Один за 
другим она выигрыва-
ла городские и краевые 
турниры. Девушку с вы-
дающимися резуль-
татами пригласили в 
колледж олимпийского 
резерва в Омск. 

Сегодня Катя – мастер 
спорта международ-
ного класса, победи-
тель первенства Европы 
среди юниоров, призёр 
чемпионата Европы в 
толчке. Победитель кубка 
России, призёр между-
народных соревнований 
на кубок Президента РФ, 
чемпионка России. И, что 
приятно, работает тре-
нером, готовит будущих 
чемпионов.

Вот такой вклад внёс 
Леонид Зернин в спор-
тивную историю Лысьвы 
и России. Успехов ему, 
здоровья и тренерского 
долголетия!

ЛЕОНИД КРИВКИН,
ВЕТЕРАН ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКИ.
ФОТО ФЁДОРА ПРОКОФЬЕВА

Нестандартные забеги

Диана – 
молодец!

142 легкоатлета участвовали в пер-
венстве города по бегу на нестандарт-
ные дистанции. 

За победу боролись учащие-
ся детско-юношеской спортшколы 
(тренеры Павел Сушинцев, Артём Сы-
стеров и Роман Симонов) и воспитан-
ники секции пожарно-прикладного 
спорта (тренер Валерий Стахеев).

В забегах на 300 метров лучшие ре-
зультаты в своих возрастных группах 
показали Мария Купцова, Илья Ко-
валенко, Карина Михайлова, Данил 
Гребнев, Дарья Абатурова, Кирилл 
Бражников, Мария Сайдулина и Иван 
Колосов.

На шестисотметровке победу одер-
жали Влада Семерикова, Илья Новиков, 

Софья Пупова, Данил Лебедев, Алексан-
дра Мамаева, Максим Сычкин, Полина 
Батракова и Василий Кучев.

Лучшее время на километро-
вой дистанции у Дарьи Филипповой, 
Максима Королёва, Александры Фи-
липповой, Вячеслава Пасынкова, Ва-
силины Бражниковой и Павла Пермя-
кова. 

В Доме спорта «Метал-
лург» (Чусовой) прохо-
дил V краевой турнир 
по тяжёлой атлетике, 
посвящённый памя-
ти мастера спорта Ан-
дрея КОШЕВОГО. На 
помост вышли более 
100 спортсменов из Чу-
сового, Перми, Красно-
камска, Лысьвы и дру-
гих уголков Пермского 
края.

Наш город представ-
ляли несколько молодых 
атлетов. Самым успеш-
ным стало выступле-
ние кандидата в мастера 
спорта Дианы Зарифха-
новой, которая с начала 
этого года тренируется 
в клубе «Сварог» под ру-

ководством Владимира 
МАКСИМОВА.

Диана выступала в ка-
тегории до 53 кг. Удачно 
выполнив шесть под-
ходов, она подняла в 
рывке 52,5 кг, в толчке – 
70 кг. Такие результаты 
позволили спортсмен-
ке уверенно победить и 
в рывке, и в толчке, и в 
двоеборье. Более того, 
Диана стала абсолют-
ной победительницей 
турнира среди женщин.

Надеюсь, новый зал и 
новый тренер помогут 
Диане в скором времени 
добиться заветного 
звания «мастер спорта».

ДМИТРИЙ МАТОСЯН, 
СПОРТСМЕН КЛУБА «СВАРОГ»

Диана Зарифханова с Владимиром Максимовым. 
ФОТО С САЙТА LYSVA.RU

Сборная краевой ДЮСШОР. Крайний справа 
- Артём Жуков. ФОТО АВТОРА

Прыгнул далеко – 
поднялся высоко

Лысьвенские летающие лыжники из кра-
евой спортшколы олимпийского резерва 
«Старт» показали высокие результаты на 
краевом и всероссийском уровнях.

Фёдор Тетерин (школа № 2) отличился на 
первенстве Пермского края, проходившем 
в Березниках. Несмотря на высокую конку-
ренцию, он уверенно выиграл лыжное двое-
борье и взял «серебро» в прыжках с трам-
плина.

Кстати, в первенстве края участвовали ещё 
трое лысьвенцев, но, увы, остались без призо-
вых мест.

Артём Жуков (школа № 16) в составе 
сборной команды краевой ДЮСШОР «Старт» 
участвовал во II зимней Всероссийской спар-
такиаде спортшкол. Вместе с товарищами он 
занял третье место в командной эстафете 4х3 
по лыжному двоеборью.

Кстати, на открытии Спартакиады присут-
ствовали замминистра спорта РФ Сергей 
КОСИЛОВ и зампредседателя правитель-
ства Пермского края Ирина ИВЕНСКИХ. А 
клятву верности спортивным традициям от 
лица всех участников соревнований со сцены 
произнёс Артём Жуков. Это огромная честь, 
особенно для начинающего лыжника.
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ, 
ТРЕНЕР ПО ПРЫЖКАМ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

ДВА «СЕРЕБРА» И «БРОНЗА». 
Лысьвенские спортсмены стали призёрами пер-
венства Приволжского федерального округа по 
карате-киокушинкай. За победу в турнире бо-
ролись около 200 человек из разных регионов 
Поволжья. Лысьву представляли бойцы клуба 
«Катана» и краевой спортшколы киокушинкай. 
Сергей Баев стал вторым в возрастной катего-
рии 14-15 лет в весе до 70 кг. В этой же кате-
гории, но в весе до 50 кг взял «серебро» Игорь 
Козлов. Виктор Яценко - бронзовый призёр в 
весе до 60 кг. 


