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Чемпионат Москвы 2010г

4 апреля (воскресение)спортзале
в
Торпедо состоялся чемпионат Москвы по гиревому спорту. Поз

Положение

Протоколы
Послесловие

Послесловие к Чемпионату МосквыЧемпионат Москвы – главный старт для московских
гиревиков. Выступают действительно сильнейшие на сегодняшний день. Проходит отбор
для участия во всероссийских соревнованиях. По результатам Чемпионата можно
делать выводы об уровне развития гиревого спорта в Москве.
Притом, что гиревой спорт в Москве развивается главным образом в высших учебных
заведениях, количество участников из года в год постоянное – + 40 человек. Кто-то
заканчивает учебу, другие приходят и в результате жизнь продолжается. Сильно
сдерживает развитие гиревого спорта в Москве отсутствие клубов по округам, но пока в
этом направлении сделать ничего не удается. Да и грамотных тренеров найти трудно.
Но качественный рост налицо. Молодые ребята показывают мастерские результаты,
вырос уровень судейства. С каждым турниром повышается уровень проведения. Даже
мне понравилась организация последнего Чемпионата. Без накладок, конечно, не
обошлось, но в целом совсем неплохо.
Я, как и обещал, хочу подробнее осветить два вопроса, которые обозначил на открытии.
Осенью будет 4 года, как я стал руководить Федерацией. Срок достаточный для
анализа ситуации в гиревом спорте Москвы. Безусловно, есть достижения. На
предстоящий Чемпионат Европейской зоны России в составе сборной Москвы 12
спортсменов, и почти все готовы показать высокий результат. В Москве появились
молодые перспективные мастера. Нет к нам претензий со стороны Москомспорта,
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налоговых органов и т. п.
Нет самого главного. Нет общественной организации. Есть отдельные ребята, болеющие
за общее дело и оказывающие посильную помощь. Остальных ситуация вполне
устраивает. Чтобы обеспечить кворум на Общем Собрании приходится прибегать к
полицейским мерам. А это неправильно. В январе я отправил сообщение на сайт, ни
одного отклика. Последней каплей стала реакция на сообщение на сайте о трагической
кончине Саши Штреслера. Прошел месяц, было всего два – три звонка. На форуме
тишина и покой.
Короче, если ситуация не изменится, причем кардинально, осенью я не подаю
календарь на спортивные и физкультурно - массовые мероприятия.
Что это значит? А то, что со следующего года не будут выделять средства на
проведение соревнований и поездки. А я лишусь удовольствия бегать по кабинетам с
заявками и отчетами. Федерация будет существовать, проводить можно будет что
хочешь, ездить куда угодно, но за свой счет.
В этом году я проведу все запланированные мероприятия, собираюсь, по крайней мере.
Это, конечно, не ультиматум и не призыв, просто констатация фактов. Не получилось у
меня собрать народ на хорошее дело.
Второй вопрос касается реализации гирь. Возможно, в ближайшее время появятся у
нас свободные гири, и можно будет поддержать активных членов Федерации. Никакой
коммерческой продажи не планируется. По себестоимости тем, кто помогает работе
Федерации не только словом. Присылайте заявки на сайт. Все будут рассмотрены.До
встречи. М.Шутой
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