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Дорогие друзья,

Чувашская Республика сегод-
ня – территория большого спор-
та, востребованного спортивно-
го досуга и крепких спортивных 
традиций. 

Международный форум 
«Россия - спортивная держава» с 
участием главы государства Вла-
димира Путина стал не просто 
главным мероприятием прошло-
го года. Это событие стало для 
нас знаком признания республи-
ки одним из  ведущих спортив-
ных центров нашей страны.

Успехи Чувашии в развитии 
физической культуры и спорта 
оценены по достоинству. Респу-
блика регулярно входит в трой-
ку лучших регионов Российской 
Федерации по развитию физи-
ческой культуры и спорта. Мы 
завоевали право на проведение 
сразу нескольких престижных 
соревнований мирового уровня 
и всегда готовы к проведению 
крупных состязаний. Наши до-
стижения отмечены высокими 
федеральными наградами. Все 
это свидетельствует о доверии к 
правительству республики феде-
ральных и международных спор-
тивных организаций. 

При мощной поддержке и до-
верии со стороны федеральных 
властей, Правительства и Главы 
Чувашской Республики Михаи-
ла Игнатьева мы решаем самые 

амбициозные задачи. Десятки 
новых сооружений построены 
буквально в шаговой доступно-
сти по всей Чувашии и востребо-
ванны жителями республики. Се-
годня в систематические занятия 
физической культурой и спортом 
вовлечены более 37% жителей 
Чувашии, и это – один из лучших 
показателей в стране. 

Ни одна летняя Олимпиада 
не проходит без участия чуваш-
ских атлетов. Мы надеемся,  что 
число наших побед в спорте выс-
ших достижений будет только 
расти.

Желаю читателям журнала 
«Спортивная панорама Чува-
шии» побольше оптимизма и 
активной жизненной позиции. 
Занимайтесь физкультурой и 
спортом, укрепляйте свое здо-
ровье, поддерживайте своих де-
тей, которые хотят заниматься 
спортом. Абсолютно уверен: что-
бы быть в хорошей физической 
форме, совсем не обязательно 
покупать дорогое спортивное 
оборудование и даже посещать 
спортивные сооружения. Сде-
лайте нормой своей жизни еже-
дневные получасовые пешие 
прогулки, подтягивания на тур-
нике, или просто отжимания. На 
это может найти время каждый. 
Просто не откладывайте заботу 
о своем здоровье на завтра.

С уважением,  
Сергей Мельников.

Министр физической 
культуры и спорта.
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По степени вовлеченности населения в 
систематические занятиям спортом и физ-
культурой Республика Чувашская занима-
ет третье место в стране.

Об этом на заседании Общественного 
совета при Минспорте России, посвящённом 
реализации Стратегии развития физической 
культуры и спорта до 2020 года, сообщил 
заместитель Министра спорта России Павел 

Колобков. Он отметил, что к 2020 году по-
казатель привлеченности жителей страны 
к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом должен составить 40 
процентов. По итогам 2014 года этого пока-
зателя достиг Краснодарский край. Там за-
нимается спортом 41,2% населения. В трой-
ку лидеров также вошли республики Марий 
Эл – 39% и Чувашия – 37,4%.

Всего в 2014 году число занимаю-

щихся физкультурой и спортом в России 
достигло отметки 39,1 млн человек и это 
26,7% от всего населения страны. При-
рост по сравнению с 2008 годом составил 
16,5 млн человек.

На заседании было отмечено влияние 
занятий физической культурой на решение 
социальных проблем. В среднем каждый 
систематически занимающийся спортом 
человек проболел за год на 2,5 дня меньше, 
чем не занимающийся. Таким образом, госу-
дарство сэкономило более 25 млрд рублей. 
Один день временной нетрудоспособности 
по обязательному социальному страхованию 
в среднем по стране составляет 580,27 руб.

В перечень тренировочных площадок к 
мировому футбольному турниру 2018 года 
включены два спортивных сооружения в 
столице Чувашии – стадион «Олимпий-
ский» Центра спортивной подготовки име-
ни Ардалиона Игнатьева Минспорта Чува-
шии и стадион «Спартак» администрации 
г. Чебоксары.

«Это историческое для нашей респу-
блики событие, свидетелем и участником 

которого может стать каждый из нас. Войти 
в число городов, которые станут трениро-
вочными базами команд - участниц чемпио-
ната мира по футболу 2018 года, это боль-
шая честь и ответственность. Нам предстоит 
провести очень серьезную работу по выпол-
нению требований, предъявляемых Между-
народной федерацией футбола к трениро-
вочным базам», - отметил руководитель 

Минспорта Чувашии Сергей Мельников.
Места тренировок будущих участников 

чемпионата мира по футболу по заявке ор-
ганизаторов должны отвечать целому ряду 
условий. Так, на стадионе должен быть нату-
ральный газон, устройство автополива, раз-
девалки площадью не менее 100 кв. метров, 
крытые трибуны вместимостью не менее 
500 мест, помещения для проведения пресс-
конференций с не менее чем сотней сидячих 
мест и площадкой для фотографов и телеви-
зионщиков. Недалеко должна располагаться 
гостиница уровнем не ниже четырёх звёзд.

Матчи чемпионата мира-2018, как было 
заявлено ранее, пройдут с 14 июня по 15 
июля на 12 стадионах  11 городов России: в 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем 
Новгороде и других.

Под председательством главы Мин-
спорта России Виталия Мутко состоялось 
расширенное заседание коллегии, посвя-
щённое внедрению в стране комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и созда-
нию в Сочи Всероссийского центра ода-
ренных детей.

В ходе обсуждения были затронуты 
наиболее актуальные вопросы внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО: нормативно-правовое 
обеспечение, организация работы по соз-
данию центров тестирования, подготовка 
и обучение кадров, проведение пропаган-

дистских мероприятий продвижения ком-
плекса ГТО.

«Прошел год, как мы приступили к ре-
ализации и возрождению комплекса ГТО, 
– отметил Мутко в своём выступлении. – За 
это время разработана нормативная база 
комплекса, положение, государственные 
требования к уровню подготовки, пере-
чень испытаний. В следующем учебном году 
комплекс ГТО будет введен в общеобразо-
вательных учреждениях. Государство про-
должит финансово поддерживать регионы, 
занимающиеся внедрением комплекса ГТО. 
В 2014 году средства получили 12 субъектов 
РФ, в 2015-м – 61, а в 2016-м – получат все 
регионы РФ».

Виталий Мутко привел в пример Чу-
вашскую Республику, где за последние 
годы построено большое количество спор-
тивных объектов, которые эффективно ис-
пользуются.

Спортивные и здоровые.  
Чувашия снова в лидерах!

Увидим 
подготовку  
к мундиалю

ГТО поддержат финансами

новости
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Директор специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпий-
ского резерва № 8 по спортивной ходьбе 
Минспорта Чувашии, заслуженный мастер 
спорта России Алина Иванова стала при-
зером по итогам всероссийских конкурсов 
«Заслуженный директор Российской Фе-
дерации» в номинации  «Женщина – Ли-
дер. XXI век».

Конкурсы проводятся под патронатом 
Ассоциации женщин-руководителей Рос-
сии и Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации с целью 
раскрытия и повышения роли молодого 
руководителя, роли женщины как лидера 
в общественной деятельности и вклада 
в развитие всех сфер деятельности стра-
ны. В 2015 году во всероссийских конкур-
сах «Заслуженный Директор Российской 
Федерации», «Женщина – Лидер. XXI век» 
приняли участие 56 конкурсантов из 23 
регионов России: руководители предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в сферах 
потребительского рынка, промышленно-
сти, строительства, транспорта, сельского 
хозяйства, науки, образования, здравоох-
ранения, спорта и культуры.

Cпортсменка из Чувашии Ольга Мон-
дикова на лошади по кличке «Принц Ма-
рокко» впервые стала бронзовым призёром 
чемпионата России  по конкуру среди всад-
ников на молодых лошадях.

Соревнования прошли 5-7 июня в Мо-
сковской области на территории конноспор-
тивного комплекса «Ивановское».

Наша землячка выступала на жеребце по 
кличке «Принц Марокко» по программе для 
7-летних лошадей. В этой номинации участво-

вали 29 всадников.   Является спортсменом и 
тренером республиканской детско-юноше-
ской спортивной школы по конному спорту. 
Месяц назад вместе со своими подопечными 
успешно выступила на чемпионате Поволжья 
по конкуру. Свои успехи Ольга связывает со 
строительством крытого конноспортивного 
манежа при спортивной школе, благодаря 
чему наши спортсмены имеют возможность 
вести круглогодичный тренировочный про-
цесс и составлять достойную конкуренцию 
соперникам.

Министерство спорта Российской Фе-
дерации утвердило списки кандидатов в 
олимпийскую и паралимпийскую сбор-
ные команды страны, которые готовятся  
к Играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро 
(Бразилия).

В число кандидатов на участие в лет-
ней Олимпиаде включены 30 спортсменов 
Чувашии.  Наибольшее представительство 
наших спортсменов в легкой атлетике. 
Кандидатами в сборную страны стали 19 
спортсменов, из них 12 значатся в основ-
ном составе: это бронзовый призёр лон-
донской Олимпиады в марафоне Татьяна 
Архипова, участники Игр-2012 Альбина 
Майорова, Елена Наговицына, заслужен-
ный мастер спорта страны Вера Соколова, 
мастера спорта международного класса 
Марина Пандакова, Петр Трофимов, Свет-
лана Васильева, Александр Яргунькин, 
Вера Ребрик, Наталья Пучкова и Анжелика 
Сидорова. В сборную России по велоспор-
ту-маунтинбайку включена участница трёх 
Олимпиад, бронзовый призёр Игр-2008 
Ирина Калентьева. В предварительный 
состав национальной команды по спор-
тивной борьбе включены Надежда Фёдо-

рова, Вероника Чумикова, Наталья Гольц, 
Даурен Куруглиев (все в основном) и Ека-
терина Краснова (резервный). В составе 
олимпийской сборной по спортивной гим-
настике имеют шанс выступить Полина 
Фёдорова, Владислав Поляшов и Евгения 
Шелгунова. В основную команду тяжело-
атлетов включена Наталья Хлёсткина.

В списки потенциальных кандидатов 
на участие в XV Паралимпийских летних 
играх 2016 года вошли 4 спортсмена Чу-
вашии. В команду по спорту лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата 
включены легкоатлеты Елена Свиридова, 
Константин Репин, Сергей Бирюков. В ко-
манду по спорту слепых вошёл легкоатлет 
Александр Сорокин. В тренерском штабе 
паралимпийской сборной значатся заслу-
женные тренеры России и Чувашии Вале-
рий Васильев и Андрей Михайлов. 

Директор, 
спортсменка и 
просто красавица

Составляем достойную  
конкуренцию в конкуре

Команда 
кандидатов в Рио 
сформирована
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ВПЕРЕД, 
ЧУВАШИЯ!

Нина Николаева

К новым спортивным рекордам!

В последние годы спорт был для нас источником мощнейшего 
вдохновения, фонтанирующей энергии, безудержных эмоций. 
Победы легкоатлеток Чувашии в олимпийском Лондоне, 
вырванные в борьбе с сильнейшими соперниками, заставляли 
нас сопереживать и радоваться за наших девушек.  
В республике прошли десятки спортивных событий 
российского и даже мирового значения, благодаря которым 
мы вновь и вновь ощущали гордость за свою Чувашию.
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ИТОГИ

Отбросим же эмоции в сторону и 
попробуем при помощи объективных 
данных – статистики и аналитики 
Министерства физической культуры 
и спорта Чувашской Республики ра-
зобраться в причинах такого убеди-
тельного прорыва республики. 

По данным ведомства, 37,4% жи-
телей Чувашской Республики систе-
матически занимаются физической 
культурой и спортом. По показате-
лю вовлеченности населения мы – в 
тройке лучших по России. Впереди 
лишь Краснодарский край (41,2%) и 
ближайший сосед, Республика Ма-
рий Эл (39%).

На заседании Совета по разви-
тию физической культуры и спорта, 
которое в октябре 2014 года прошло 

в Чебоксарах, Президент России Вла-
димир Путин поставил конкретную 
задачу: вовлеченность населения 
страны в регулярные занятия спор-
том и физической культурой к 2020 
году должна составить 40%. Чува-
шия вплотную приблизилась к этому 
показателю.

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ – 
РЕЗУЛЬТАТ 
ПЛАНОМЕРНОЙ 
РАБОТЫ
Как повысить мотивацию граж-

дан, особенно детей и молодежи, к 
занятиям спортом? Рецепты успеха 
просты и всем известны. Во-первых, 
это наличие спортивных объектов 

в шаговой доступности. Во-вторых, 
качественная и современная матери-
ально-техническая база спортивных 
учреждений. В-третьих, регулярное 
проведение массовых физкультур-
ных и спортивных мероприятий. И, 
наконец, победы спортсменов на 
крупнейших международных сорев-
нованиях.

Сегодня Чувашия демонстрирует 
кардинальные позитивные измене-
ния по многим направлениям в спор-
тивной сфере. При всемерной под-
держке Главы республики Михаила 
Игнатьева приняты стратегически 
важные решения, эффективно вли-
яющие как на развитие массового 
спорта, так и спорта высших дости-
жений.

Тысячи мальчишек и девчонок регулярно занимаются  спортом и укрепляют здоровье 
в новых спорткомплексах, стадионах, бассейнах, которые сегодня есть в каждом 
райцентре. Лучшие из них сегодня представляют республику на соревнованиях 
российского и мирового значения и добиваются побед. И все это – о маленькой 
Чувашии, где спорт для большинства жителей становится не просто формой 
активного отдыха, а неотъемлемой частью жизни.
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Сегодня в распоряжении жите-
лей республики – более 3800 спор-
тивных сооружений, в том числе 11 
стадионов, свыше 720 спортивных 
залов, 66 бассейнов, 3 крытых ледо-
вых катка.

Ежегодно в Чувашии проводит-
ся в среднем до 350 официальных 
соревнований различного уровня: 
около 250 республиканских, 60 все-
российских соревнований и не менее 
1 международного соревнования по 
различным видам спорта. В целом в 
этих соревнования в год охватывают 
более 300 тысяч человек.

К 2014 году количество призовых 
мест, завоеванных спортсменами из 
Чувашии на международных и всерос-
сийских соревнованиях, по сравнению 
с 2011 годом увеличилось на 30%.

В ЭПИЦЕНТРЕ 
СОБЫТИЙ
Чувашия активно участвовала в 

подготовке и проведении таких мас-
штабных спортивных мероприятий 
страны, как передача эстафеты Все-
мирной летней универсиады в Казани 
(2013 г.) и зимних Олимпийских игр 
в Сочи (2014 г.); V Международного 
спортивного форума «Россия – спор-
тивная держава» и заседания Совета 
при Президенте Российской Федера-
ции по развитию физической культу-
ры и спорта с участием Президента 
России В.В. Путина (октябрь 2014 г.). 
Участниками форума стали около 3 
тысяч гостей, представители более 20 
стран мира и 81 региона страны.

Два года подряд – в 2012 и 2013 
годах Чувашская Республика зани-

мала второе место во Всероссийском 
смотре-конкурсе на лучшую орга-
низацию физкультурно-спортивной 
работы среди субъектов Российской 
Федерации.

По итогам 2013 года Правитель-
ство России впервые присудило Чу-
вашии национальную премию в об-
ласти физической культуры и спорта 
в номинации «Регион России».

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ
Впервые Чувашия получила пра-

во на проведение таких престижных 
соревнований, как VI командный 
чемпионат Европы по легкой атлети-
ке (суперлига) 2015 года и команд-
ный чемпионат мира по спортивной 
ходьбе 2016 и 2018 годов.

4  С 2012 года численность систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в 
Чувашии увеличилась на 6,7% и составила к началу 
2015 г. приблизительно 400 тысяч человек.

4  Численность школьников, занимающихся различными 
видами спорта, увеличилась на 6 тыс. человек. До 50% 
учащихся общеобразовательных учреждений активно 
занимаются в спортивных школах, клубах и секциях 
детских дворцов, центров.

4  Доля студентов, занимающихся в спортивных секциях 
и клубах, увеличилась на 5,4% и составляет 68%.

4  Количество видов спорта, включенных Минспортом 
России в Перечень базовых видов спорта, развиваемых 
в республике, увеличилось с 9 видов спорта в 2012-
2013 гг. до 12 в 2014 году.

4  Финансирование спортивных школ республики к 2014 
году увеличено на 211 млн рублей по сравнению с 
2011 годом, увеличены расходы на заработную плату, 
содержание спортивных сооружений.

ИТОГИ

Председатель комитета по спортивной ходьбе 
Международной ассоциации легкоатлетических 
федераций МАУРИЦИО ДАМИЛАНО 
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КРУПНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ, 
ВВЕДЕННЫЕ 
ТОЛЬКО В 2014 ГОДУ:

4  межпоселенческий центр 
единоборств в Канашском 
районе;

4  манеж Новочебоксарской 
конноспортивной школы;

4  легкоатлетический манеж 
СДЮСШОР №1 (г. Чебоксары);

4  крытый ледовый каток 
(Вурнарский район);

4  снегоходная трасса 
(Чебоксары, Заволжье).

Прибывший в апреле 2015 года 
в Чебоксары с инспекционным ви-
зитом председатель комитета по 
спортивной ходьбе Международной 
ассоциации легкоатлетических фе-
дераций (IAAF), олимпийский чем-
пион по спортивной ходьбе на 20 
километров Маурицио Дамилано 
отметил: «Мы уверены, что и в 2016 
и 2018 годах организация мероприя-
тий пройдет на высоком уровне, не-
смотря на то, что впервые в истории 
республики соревнования будут про-
водиться в новом формате команд-
ных чемпионатов».

ПУТЬ 
ИННОВАЦИЙ
Мощным инструментом при-

общения населения к физкультурно-
спортивным занятиям в республике 
стало проведение массовых меро-
приятий по внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), учрежденного Прези-
дентом Российской Федерации В.В. 
Путиным.

Чувашия в числе первых реги-
онов разработала план введения 
комплекса ГТО, который утвержден 
Минспортом России, и начала апро-
бацию нормативов среди школь-
ников и госслужащих. Комплекс 
позволяет создать систему непре-
рывного физического воспитания 
граждан с 6 до 70 лет по 11-ти воз-
растным ступеням. Виды испытаний 
комплекса направлены на объек-
тивную оценку уровня развития ос-

новных физических качеств челове-
ка, силы, выносливости, быстроты, 
гибкости.

Ежемесячные Дни здоровья и 
спорта – еще одна инновационная 
разработка, получившая массовое 
признание. В 2014 году Указом Гла-
вы Чувашской Республики раз в ме-
сяц проходят Дни здоровья и спорта, 
когда жители республики имеют воз-
можность бесплатно посетить спор-
тивные объекты, воспользоваться 
физкультурно-оздоровительными 
услугами, посмотреть показательные 
выступления спортсменов. В боль-
шинстве спортивных сооружений 
количество посетителей в такие дни 
увеличивается в 2 раза.

День здоровья и спорта в горо-
дах и районах Чувашии превраща-
ется в праздник здорового образа 
жизни, один из видов семейного оз-
доровительного досуга.

СПОРТИВНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
Около 60 спортивных со-

оружений было построено, рекон-
струировано в рамках реализации 
федеральной и республиканской 
целевых программ развития физиче-
ской культуры и спорта на 2006-2015 
годы, а также  социального проекта 
«Строительство физкультурно-оз-
доровительных комплексов».

За последние три года респу-
блика выделила на развитие инфра-
структуры спорта 2 млрд рублей 
(42,6% от общего объема финанси-
рования 2006-2014 годов).

НАДЕЖДЫ 
ЧУВАШСКОГО СПОРТА
Сегодня в системе дополнитель-

ного образования Чувашии функци-
онирует 52 спортивные школы, из 
них 11 специализированных спор-
тивных школ олимпийского резерва, 
40 – детско-юношеских спортивных 
школ, 1 детско-юношеская спортив-
но-адаптивная школа. В регулярных 
тренировках задействовано более 33 
тысяч человек.

ВВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ В 2015 ГОДУ:

4  Ледовый дворец с двумя ледовыми 
катками (г. Чебоксары);

4  стадион «Олимпийский» после 
реконструкции (г. Чебоксары);

4  открытие футбольных полей с 
искусственным покрытием  
в г. Канаш и пос. Вурнары;

4  строительство региональных 
центров олимпийской подготовки по 
велоспорту-маунтинбайку и биатлону 
(г. Чебоксары);

4  ФОК по Эгерскому бульвару  
г. Чебоксары.

ИТОГИ
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Улучшить материально-техниче-
скую базу детско-юношеских спор-
тивных школ (ДЮСШ), условия для 
проведения занятий юных спортсме-
нов во многом помогла передача но-
вых физкультурно-спортивных ком-
плексов, построенных за последние 
годы во всех городах и районах ре-
спублики, на баланс муниципальных 
ДЮСШ. Реорганизация учреждений 
физкультуры и спорта позволила 
не только улучшить условия заня-
тий юных спортсменов и повысить 
уровень загруженности физкуль-
турно-спортивных комплексов, но 
и снизить управленческие расходы, 
увеличив за счёт этого фонд зара-
ботной платы тренеров.

НАГРАЖДЕНИЕ 
ДОСТОЙНЫХ
Для поощрения лучших спортив-

ных организаций, тренеров, спортсме-
нов Минспортом Чувашии ежегодно 
проводится смотр-конкурс среди 
ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮСАШ, отде-
лений ДЮСШ, СДЮСШОР по адап-

тивному спорту, тренеров-преподава-
телей (тренеров), спортсменов.

Победители и призеры поощря-
ются денежными премиями от 30 до 
120 тыс. рублей, размер наградного 
фонда – 1 млн рублей. Своеобраз-
ные гранты предназначены для при-
обретения спортивного инвентаря, 
оборудования, проведения трениро-
вочных мероприятий и участия в со-
ревнованиях.

ПОДГОТОВКА СПОР-
ТИВНОГО РЕЗЕРВА
Ключевое звено в системе под-

готовки спортивного резерва - учи-
лища олимпийского резерва (УОРы), 

ИТОГИ
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где созданы условия для круглогодичного 
тренировочного процесса, в том числе про-
живания спортсменов, питания, участия в 
спортивных соревнованиях.

Одна из основных задач УОР – поиск 
спортивно одаренных детей и повышение 
эффективности системы отбора спортсме-
нов из муниципальных спортивных школ с 
целью дальнейшего зачисления в училища. 

Количество призовых мест, завоеванных 
спортсменами УОРов на международных и 
всероссийских соревнованиях, увеличилось 
по сравнению с 2011 годом более чем на 30%.

В рейтинге региональных УОРов, фор-
мируемом Минспортом России, Чебоксар-
ское и Новочебоксарское училища вошли в 
пятерку сильнейших.

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ 
СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ
Чувашские спортсмены уверенно заявля-

ют о себе на Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпийских играх и международных 
соревнованиях. Одно из главных достиже-
ний последнего времени – бронзовая медаль 
Татьяны Архиповой, завоеванная в 2012 году 
на Олимпиаде в Лондоне. Чувашская бегунья 
пробежала марафонскую дистанцию в 42 км 
195 м за 2 часа 23 минуты и 29 секунд, устано-
вив свой личный рекорд.

Татьяна Архипова также планирует при-
нять участие в Олимпиаде-2016, которая 
будет проходить в 2016 году в бразильском 
Рио-де-Жанейро.

Татьяна Архипова и другие спортсмены, 
прославившие Чувашию на международном 
уровне, уже оценили меры государствен-
ной поддержки – денежные вознагражде-
ния, которые решено выплачивать лучшим 
спортсменам и тренерам.

Материальный стимул позволяет из-
бежать утечки наших спортсменов в другие 
регионы и помочь восстановлению спор-
тсменов после колоссальных физических 
нагрузок. Денежный стимул также предус-
мотрен для победителей и призеров Всемир-
ной универсиады, Юношеских олимпийских 
игр, а также чемпионатов, первенств, Кубков 
мира и Европы по олимпийским, паралим-
пийским и сурдлимпийским видам спорта.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В Чувашии проводится большая работа 

по созданию условий для занятий спортом 
для всех желающих, включая людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Спортивные сооружения становятся из 
года в год доступнее для маломобильных 

групп – в республике реализуется програм-
ма «Доступная среда». В Чебоксарах откры-
лась детско-юношеская спортивно-адап-
тивная школа, которая приспособлена для 
занятий спортом детей с ограниченными 
возможностями и имеет соответствующий 
инвентарь. По количеству соревнований 
для лиц с ограниченными возможностями 
Чувашская Республика – на 4 месте.

С 17 по 28 августа 2015 года в республи-
ке будут проводиться финальные соревно-
вания II Всероссийской летней спартакиады 
инвалидов. В республику приедут около 2 
тыс. участников.

ЗАДАЧИ БУДУЩЕГО
Реализация приоритетных направле-

ний политики Чувашии в области спорта 

продолжится. Упор при этом будет де-
латься на повышение уровня вовлечен-
ности населения в занятия физкультурой 
и спортом, увеличение числа побед чу-
вашских спортсменов на всероссийских и 
международных соревнованиях.

Итогом реализации Республиканской 
программы развития отрасли физической 
культуры и спорта до 2021 года в Чува-
шии должен стать рост качества проведе-
ния массовых физкультурных и спортив-
ных соревнований, а также повышение 
уровня доступности спортивной инфра-
структуры для различных возрастных и 
социальных групп населения, увеличение 
числа спортивных объектов республики с 
3800 до 3905 единиц.

ОЖИДАНИЯ 2021 ГОДА:

4  9 из 10 школьников и студентов будут систематически заниматься физической 
культурой и спортом;

4  10 из 100 лиц с ограниченными возможностями будут привлечены к занятиям 
физической культурой и спортом.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ:

4  совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва;

4  усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров;
4  развитие инфраструктуры сферы спорта высших достижений по различным 

видам спорта;
4  усиление мер общественной безопасности на объектах спорта и организация 

работы с болельщиками и их объединениями.

ИТОГИ
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СПОРТ В ПРИОРИТЕТЕ: 
микрорайон диктует 

активный образ жизни

Непременным элементом буду-
щего микрорайона ему виделись 
спортивные сооружения: площадки 
для игр в хоккей и футбол, уличные 
тренажеры, детские игровые го-
родки... Николай Федорович имеет 

твердое убеждение, что физиче-
ская нагрузка человека закаляет, 
делает его целеустремленным и вы-
носливым. «Деревенские ребятиш-
ки работают зачастую наравне со 
взрослыми, – говорит он, – а вот го-

родские мальчишки и девчонки до-
стойную нагрузку сегодня могут по-
лучить только занимаясь спортом. 
Нынешние дети будут жить здесь 
и 15, и 20 и 30 лет спустя. Именно 
они будут определять облик жите-
ля микрорайона в будущем. Сле-
довательно, те, кто сегодня у руля, 
ответственны за правильные ориен-
тиры для подрастающего поколе-
ния. Поэтому спорт, активные фор-
мы отдыха – это очень важно. Мне 
хотелось, чтобы дети и подростки 
в нашем микрорайоне были заняты 
чем-то хорошим, и лучше, чтобы у 
них было общее дело...» 

ИЗ ИСКРЫ – 
ПЛАМЯ
Можно сказать, с этой идеи 

и началась история спортивного 
клуба «ТУС», который объединил 
по интересам как взрослых, так и 
мальчишек. Первая встреча пред-
принимателя Угаслова с тренером 
Асташиным оказалась знаковой. «Я 
предложил Юрию Александровичу 
построить хоккейную коробку, со-

Чебоксарский жилой микрорайон «Университет» сегодня – место, 
можно сказать, уникальное. 15 лет назад, практически в чистом поле, 
рядом с новым корпусом ЧГУ, здесь был воздвигнут первый много-
квартирный дом. Уже тогда застройщик микрорайона, ныне гене-
ральный директор ЗАО «ТУС», депутат Государственного Совета 
Чувашской Республики Николай Угаслов четко знал, что нужно бу-
дущим жителям микрорайона для организации жизненного комфор-
та, и поэтому был нацелен на комплексное освоение территории –  
с современной многоэтажной застройкой, развитой социальной ин-
фраструктурой, зонами отдыха для жителей всех возрастов, парка-
ми, магазинами, подземными гаражами и гостевыми парковками.

Анна Никитина

Тренировка молодых хоккеистов на площадке в микрорайоне
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брать сильную команду… И, знаете, 
дело пошло!» – вспоминает Нико-
лай Федорович.

Правда, поначалу результаты 
игр взрослых хоккеистов трудно 
было назвать  вдохновляющими. 
Но время шло, игроки тренирова-
лись, учились быть командой… Се-
годня это один из самых сильных 
спортивных составов республики. В 
финале чемпионата Чувашии спор-
тсмены уступили лишь опытным 
соперникам из новочебоксарского  
«Энергетика». Не отстают юниоры, 
которые тоже стали чемпионами 
республики.

По-настоящему впечатляющих 
успехов достигла команда юных 
футболистов «ТУС», завоевавшая 
I место на Международном детско-
юношеском турнире по футболу 
«Осенний Кубок Южной Столи-
цы» в городе Сочи в 2012 году. 
Ребята сумели всем доказать, что 
детский футбол в Чувашии нахо-
дится на достойном уровне.

ЖЕМЧУЖИНА 
ПОВОЛЖЬЯ
Деятельность строителя, биз-

несмена, мецената и политика Ни-
колая Угаслова давным-давно не 
ограничивается рамками одного 
микрорайона. В прошлом году по 
его инициативе с аукциона был 
выкуплен детский лагерь «Чайка», 
где лет 30 никто ничего не ремон-
тировал. У будущей круглогодич-
ной здравницы есть амбициозное 
имя – «Жемчужина Поволжья». 

Уже в настоящее время сюда приш-
ли перемены: полным ходом об-
новляется существующая инфра-
структура – здания, сооружения 
на прилегающей территории. За-
вершена реконструкция двух кор-
пусов, бассейна, отремонтированы 
кровля, фасады зданий… При всем 
этом спортивно-оздоровительный 
комплекс сохраняет свой профиль 
и уже задействован в организации 
детского летнего отдыха. Нынеш-
ним летом здесь в 4 смены будут 
отдыхать и укреплять здоровье че-
боксарские мальчишки и девчонки. 
Даже с окончанием летних каникул 
«Жемчужина Поволжья» пустовать 
не будет. У Николая Угаслова есть 
идея по созданию канатной дороги 
вдоль оврага (сейчас спуститься к 
правому берегу Волги весьма про-
блематично), обсуждается вопрос 
обустройства освещенной трассы 
для лыжников и велосипедистов. 

В ПОДДЕРЖКУ 
ТРАДИЦИЙ
Большой заслугой Николая 

Федоровича можно считать вклад 
в возрождение чувашской нацио-
нальной борьбы на поясах – керешу. 
Являясь президентом Федерации 
керешу в Татарстане, он всемерно 
поддерживает энтузиастов  этого 
вида спорта  в средних общеоб-
разовательных школах Татарстана 
и Чувашии, где секции борьбы на 
поясах есть в Канашском, Баты-
ревском, Яльчикском и Шемуршин-
ском районах. В соревнованиях 

принимают участие спортсмены 
из республик и областей России, а 
также стран ближнего зарубежья. 
На такие состязания приезжают и 
представители боевого искусства 
керешу, и дзюдоисты, и самбисты, 
бывает до пяти тысяч спортсме-
нов. «Развивая национальный вид 
спорта, мы думаем не только о  
поддержке культурных традиций, 
но и о сплочении народов нашей 
многонациональной Родины», – 
уверен Николай Угаслов.  

За годы существования микро-
района «Университет» спортивный 
образ жизни стал чем-то большим, 
чем просто способом организовать 
досуг взрослых и детей. Сегодня 
это еще и возможность познако-
миться поближе с теми, кто живет 
рядом. Укреплению добрососед-
ских отношений способствуют со-
вместное участие в «Зарядке со 
звездой», праздновании Нового 
года, проводах Зимы... 

Выбирая местом жительства 
микрорайон «Университет», мо-
ж ете не сомневаться: вы попадете 
в большую семью, в которой всег-
да найдется место энергичным и 
творческим людям. 

ЗАО «ТУС»
Чувашская Республика,

г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 39
тел.: +7 (8352) 43-45-75

сайт: www.sktus.ru
info@sktus.ru - приемная

realty@sktus.ru - отдел продаж

4  Развитая социальная инфраструктура: два детских сада, школа, 
стоматологические клиники, торговый центр и магазины шаговой 
доступности, кафе;

4  Близость лесной зоны и Волги позволяет насладиться всеми плюса-
ми экологически чистого микрорайона; 

4  Достаточное количество мест на парковках, подземные паркинги;
4  Спортивная инфраструктура микрорайона: хоккейная площадка, 

уличные тренажеры, детские игровые площадки, возможность за-
ниматься командными видами спорта без возрастных ограничений;

4  Своя велодорожка и безопасный выезд на популярные велодорож-
ки района;

4  Видеонаблюдение территории;
4  Дорожка здоровья от мкр «Университет» до спортивно-оздорови-

тельного лагеря «Жемчужина Чувашии» («Чайка»), спортивный 
комплекс и Ледовый дворец (проектируются).

В микрорайоне установлены уличные 
тренажеры компании «ROMANA»

Микрорайон «Университет» – все, что необходимо для активной и полнокровной жизни!



12 

ЕВРОПА!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

Источник: Минспорт Чувашии

Чебоксары принимают командный чемпионат по легкой атлетике

С 1965 по 2008 годы на ко-
мандном Кубке Европы зачет сре-
ди мужчин и женщин проводился 
раздельно. Было проведено 29 
турниров. В мужском зачёте нем-
цы побеждали 12 раз, атлеты СССР 
и России – семь, Великобритании 
– шесть, Франции – три, Польши 
– один. Женские сборные СССР и 
России одержали 17 побед (14 из 
них – сборная России), немецкая 
команда – 12. При этом россиянки 
побеждали 12 последних лет (1997-
2008), их огромное преимущество 
перед конкурентами и уменьшение 
интереса к Кубку Европы  – одни из 
главных причин учреждения ко-
мандного чемпионата Европы.
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О ЧЕМПИОНАТЕ 
Он появился не так давно. В 

Чебоксарах соревнования пройдут 
в 6-й раз. Первый командный чем-
пионат Европы состоялся в 2009 
году в португальской Лейрии, где 
в суперлиге победили немцы, рос-
сияне стали вторыми, британцы – 
третьими. В 2010-м (Берген, Норве-
гия), 2011-м (Стокгольм, Швеция) и 
2013-м (Гейтсхед, Великобритания)  
первенствовала сборная России. В 
2014 году (Брауншвейг, Германия) 
командный чемпионат выиграла 
Германия. Россияне расположились 
на втором месте.

О ЛИГАХ
Командный чемпионат состоит 

из четырех лиг с возможностью пе-
рехода из одной лиги в дру-
гую. Суперлига и первая 
лига состоят из 12 
команд, а вторая и 
третья лига — из 8 
и 14 соответствен-
но. Каждый год 
три команды по-
кидают суперлигу 
и на их места при-
ходят три команды 
из первой лиги. Таким 
же образом две команды 
замещаются в первой, второй и 
третьей лигах. Чебоксары принима-
ют суперлигу.

О СИСТЕМЕ ПОДСЧЕТА 
ОЧКОВ В СУПЕРЛИГЕ
Победитель каждого вида по-

лучает 12 очков, занявший второе 
место — 11 очков, третье – 10 очков 
и т.д. Не получают очки те легко-
атлеты и эстафетные команды, 
которые либо были дисквалифи-
цированы, либо не финишировали. 
Команда, набравшая наибольшее 
количество очков, становится чем-
пионом Европы.

О ПРОГРАММЕ 
ЧЕМПИОНАТА
В каждой лиге спортсмены со-

ревнуются в 20 видах у женщин и 20 
видах у мужчин, включая две эста-
феты. Результаты мужчин и жен-

щин складываются для получения 
одного итогового результата для 
страны.

ОБ УЧАСТНИКАХ 
В соревнованиях примут уча-

стие 12 сильнейших национальных 
сборных команд Европы – Белорус-
сии, Германии, Великобритании, 
Испании, Италии, Норвегии, Поль-
ши, Украины, Франции, Финляндии, 
Швеции и России. Соревнования 
пройдут на стадионе «Олимпий-
ский». В качестве разминочного вы-
ступит стадион «Спартак».

О ВОЛОНТЁРАХ 
350 волонтеров будет задей-

ствовано для работы на чемпионате 
по десяти функциональным на-

правлениям деятельности.

О СУДЬЯХ
Обслуживать 

соревнования бу-
дут около 200 су-
дей, в их числе 60 
представителей 
Чувашии.

О ГЛАВНОМ 
СОПЕРНИКЕ

На протяжении уже многих 
лет основное соперничество идет 
между Германией и Россией. В по-
следний раз выиграли немцы у себя 
дома. Естественно, россияне хотят 
взять реванш. 

О ЧУВАШСКИХ АТЛЕТАХ
С большой вероятностью место 

в команде уже забронировала Ан-
желика Сидорова в прыжках с ше-
стом. Шансы попасть в команду есть 
и у других спортсменов Чувашии.

О ПРАЗДНИКЕ СПОРТА 
Церемония открытия чемпиона-

та состоится на Красной площади в 
Чебоксарах. Там же состоится мас-
совый пробег на 5 км. Главная цель 
организаторов – показать разную 
легкую атлетику, и для жизни и здо-
ровья, и профессиональную на аре-
не стадиона.

СОБЫТИЯ
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В легкой атлетике большая Ев-
ропа давно признала заслуги ма-
ленькой поволжской республики. 
На весь континент впервые прозву-
чало имя легендарного Ардалиона 
Игнатьева, ставшего в 1954 году 
чемпионом в беге на 400 м. Золо-
тые медали европейской чеканки 
есть у Гианы Романовой, Олим-
пиады Ивановой. На пьедестал 
почета «основного» чемпионата 
поднимались в разные годы наши 
земляки Валентина Егорова, Вера 
Соколова, Владимир Андреев, Ли-
дия Григорьева, Ольга Егорова, 
Татьяна Петрова и другие. Успехов 
добивались и легкоатлеты юноше-
ского, юниорского, молодежного 
возрастов. 

Нередко сама легкоатлетиче-
ская Европа гостит в Чувашии. На-
пример, в 1994 году в Чебоксарах 
был проведен чемпионат Европы 
по кроссу для глухих спортсменов, 
а летом 2003 года – разыгран  Ку-
бок по спортивной ходьбе. 

Несколько слов о командном 
чемпионате 2014 года, проведен-
ном в немецком городе Браунш-

вейге. Золотыми финишами пора-
довали россияне С. Шубенков (110 
м с барьерами), Д. Кудрявцев (400 
м с барьерами), бегуны в мужской 
эстафете 4х400 м, метатель молота 
С. Литвинов, А. Тамкова (400 м), Е. 
Полстогова (800 м), М. Кучина (вы-
сота), А. Сидорова (шест), Е. Конева 
и А. Федоров (тройной прыжок). На 
нынешнем командном чемпионате 
России, в конце мая в Сочи Алексей 

Федоров показал в тройном прыж-
ке лучший результат сезона в Евро-
пе – 17.42. В хорошей форме нахо-
дятся и другие лидеры, отобранные 
для стартов в Чебоксарах в составе 
сборной России. 

Спортивная Чувашия желает 
всем участникам соревнований са-
мых быстрых минут и секунд, дале-
ких и высоких прыжков, рекордных 
полетов снарядов!

МИХАИЛ БУТОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ:

– В Чебоксарах мы 
проведем соревнования 
на современном мировом 
уровне. Обновления 
коснутся не только 
самих дорожек, а 
больше внутренней 
инфраструктуры, поскольку 
современная легкая 
атлетика является довольно 
сложным технологическим 
предприятием и требует 
серьезной подготовки. Что 
касается всего остального, 
в людях я твердо уверен, 
ибо нами проведены уже 
не одни соревнования. 
Не сомневаюсь, что в 
Чебоксарах сейчас можно 
провести состязание любого 
уровня, по крайней мере, 
легкоатлетическое.

СОБЫТИЯ

Юрий Плотников

ГЛАВНЫЙ СТАРТ
европейских легкоатлетов

VI командный чемпионат Европы по 
легкой атлетике, который принимает 
столица Чувашии 20-21 июня – 
событие небывалое. Чебоксары 
радушно встречают праздник 
европейского спорта. Неузнаваемо 
похорошел реконструированный 
стадион «Олимпийский», 
принарядились улицы, проспекты 
и площади. На теплую встречу 
настроены люди. 
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В Европе завершились розы-
грыши двух кубков среди клубных 
команд, где наибольшего успеха 
добились испанские «Севилья» 
и «Барселона». Однако ажиотаж 
европейских болельщиков после 
финалов не пошел на спад, а на-
оборот. Возобновились групповые 
отборочные турниры чемпионата 
Европы-2016. Напомним, Россия 
выступает в одной группе с Австри-
ей, Швецией, Черногорией, Лих-
тенштейном и Молдавией. После 
проведенных пяти туров лидерство 
захватили австрийцы (13 очков), 
за лидерами устроились шведы с 9 
очками и россияне, набравшие на 
одно очко меньше. И вот вторая 
часть отбора: 14 июня сборная Рос-
сии в Москве принимала команду 
Австрии. Дальнейшую борьбу наша 
сборная продолжит 5 сентября в 
матче со шведской командой, 8 сен-
тября встретится с Лихтенштейном, 
9 октября – с Молдавией, 12 октя-
бря – с Черногорией. Наверное, вы 
уловили, что команды встречаются 
друг с другом по два раза. 

Спустимся в футбольной ие-
рархии на один этаж ниже и ска-
жем пару слов о делах в России. 
В предпоследний день мая фи-
нишировал чемпионат сезона 
2014-2015 годов. Отодвинув пре-
дыдущего чемпиона – ЦСКА на 
второе место, уверенную победу 
одержал «Зенит». Из 30 матчей 
петербуржцы выиграли 20, в семи 
сыграли вничью и лишь в трех 
уступили соперникам. Соответ-
ственно, серебряные и бронзовые 
медали достались футбольным 
дружинам ЦСКА и «Краснодара», 
у которых по 60 очков. В первой 
десятке также «Динамо» (50), 
«Рубин» (48), «Спартак» (44), 
«Локомотив» (43), «Мордовия» 
(38), «Терек» (37) и «Кубань» 
(36). Премьер-лигу без переход-
ных матчей покидают московское 
«Торпедо» и тульский «Арсенал». 

По итогам чемпионата луч-
шим бомбардиром признан Халк 
(«Зенит», забил 15 мячей), а так-
же Еременко из ЦСКА, еще один 
зенитовец Рондон и спартаковец 

Промес. Все трое по 13 раз пораз-
или ворота соперников. 

Беспокойная футбольная 
жизнь продолжается. Есть про-
блемы у Российского Футбольно-
го Союза, где недавно вынудили 
досрочно уйти с поста президента 
Николая Толстых. В клубах всех 
профессиональных лиг подво-
дят и анализируют итоги, кое-
где меняют тренеров, обновля-
ют составы команд. В Чувашии 
же особых перемен не ожидаем. 
Десять команд ведут борьбу в 
высшем дивизионе республикан-
ского чемпионата, где наиболее 
удачно стартовали вурнарцы, 
шумерлинцы, чебоксарские «Ди-
намо», «ДЮСШ-дубль», «Вол-
га». Надеемся, что в III дивизионе 
(зона Приволжья) постарается, 
как и в прошлом году, попасть в 
число лучших команда Чувашии 
«Динамо-ДЮСШ». Пока же запас 
очков уверенно пополняют фут-
болисты Самарской, Саратовской, 
Нижегородской и Ульяновской 
областей.

В БОРЬБЕ 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ  ЛИДЕРЫ
На стыке весны и лета футбольная жизнь оживилась настолько, 
что трудно стало следить даже за важнейшими событиями.

ФУТБОЛ – ИГРА НАРОДНАЯ

Юрий Демин

Команда «Динамо» - надежда Чувашии
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ДВОРЕЦ 
МЕЧТЫ

СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ 
ЖИТЕЛИ ЧЕБОКСАР И ВСЕЙ 
ЧУВАШИИ ЖДАЛИ ПОЧТИ 
ТРИ ГОДА – СВЕРШИЛОСЬ. 3 
ИЮНЯ ОТКРЫЛСЯ ЛЕДОВЫЙ 
ДВОРЕЦ «ЧЕБОКСАРЫ 
АРЕНА» НА 7,5 ТЫСЯЧ 
ЗРИТЕЛЕЙ – КРУПНЕЙШИЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ 
РЕГИОНА.

16 

Олег Семенов 
Фото: Виталий Суслин, Владимир Иванов
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Профилирующими видами спорта здесь 
станут хоккей, фигурное катание, конько-
бежный спорт и шорт-трек.

Поздравляя участников грандиозного 
действия (а под куполом Ледового дворца 
собралось более пяти с половиной тысяч 
зрителей), Михаил Игнатьев сказал: «Мечта 
жителей Чувашии сбылась. Здесь будут зани-
маться наши любители хоккея, фигурного ка-

тания, конькобежного спорта и шорт-трека. 
За последние годы мы построили более 50 
спортивных объектов, вложили туда милли-
арды рублей с одной-единственной целью 
– чтобы наши жители занимались физкульту-
рой и спортом. Спорт воспитывает характер. 
Человек становится мужественным, целеу-
стремленным, смелым. Тот, кто занимается 
спортом, эффективен в любом деле».

СОБЫТИЯ
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На церемонии открытия состо-
ялось вручение призов и подарков. 
Легенда мирового хоккея Владислав 
Третьяк и вице-президент Федерации 
хоккея России, руководитель дирек-
ции по развитию детско-юношеского 
хоккея в Приволжском федераль-
ном округе Владимир Асеев вручили 
чебоксарской хоккейной команде 
«Спартак–2003»  Кубок за I место в 
первенстве России среди юношей (ре-
гион Поволжье).

Глава Чувашии Михаил Игнатьев 
получил из рук Владислава Третья-
ка хоккейную форму с надписью 
«СССР» – символ побед советского 
хоккея. Присутствовавшие на от-
крытии гости смогли насладиться 
грандиозным ледовым шоу «Алиса в 
стране чудес» с участием олимпий-
ской чемпионки Елены Бережной.

О перспективах Ледового дворца 
«Чебоксары Арена» говорилось не-
мало. Это будет эффективная стартовая 
площадка в большой спорт – сошлись 
во мнении и гости республики, и ее пер-

вые лица. Здесь будут проходить матчи 
звезд, ветеранов хоккея и Ночной лиги, 
международный юношеский турнир 
«Кубок Владислава Третьяка»,  прора-
батывается вопрос открытия школы фи-
гурного катания Ирины Слуцкой. Глава 
администрации г. Чебоксары Алексей 
Ладыков сообщил, что на базе Ледового 
дворца «Чебоксары Арена» возможно 
создание и муниципальной хоккейной 
команды, которая добьется не меньших 
успехов, чем баскетболисты из «Чебок-
сарских ястребов».

Помимо проведения спортивных 
мероприятий Ледовый дворец «Че-
боксары Арена» будет использоваться 
и как место проведения масштабных 
мероприятий.

В ближайшее время Ледовый 
дворец примет участников XXII 
Межрегиональной выставки «Реги-
оны – сотрудничество без границ».  
21 июня здесь состоится торжествен-
ный прием спортсменов и гостей VI 
командного чемпионата Европы по 
легкой атлетике.

СОБЫТИЯ
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СОБЫТИЯ

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, ГЛАВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
- Все просьбы, предлагаемые интересные проекты мы будем поэтапно воплощать в жизнь. Наш народ лю-
бит спорт, у нас спортивная нация. За последние годы удельный вес занимающихся спортом в республике 
вырос до 37%, в Чувашии было построено более 50 спортивных объектов, вложили туда миллиарды ру-
блей с одной-единственной целью - чтобы наши жители занимались физкультурой и спортом. Эти объекты 
строятся для вас. Наша задача, чтобы они заполнялись и использовались для всех жителей республики. И 
я благодарен всем, кто любит спорт. Мы все еще живем под впечатлением триумфальной победы сборной 
команды России на зимних Олимпийских играх. Мы любим Россию, любим спорт, любим Чувашию, свою 
землю. Да здравствует спортивная Россия, да здравствует спортивная Чувашия!

ИРИНА СЛУЦКАЯ, ДВУКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА, СЕМИКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА 
ЕВРОПЫ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА:
- О таком дворце в свое время я могла только мечтать. Тренерам хочется пожелать вкладывать всю душу в вос-
питание будущих звездочек на льду. Юные любители хоккея, равняйтесь на легендарных хоккеистов! Перед 
вами огромное и светлое будущее. Работайте, старайтесь, и все у вас получится. Уверена, что на этом льду вы-
растет не одно поколение чемпионов. Сегодня даже задумалась об открытии в Чебоксарах школы по фигурному 
катанию. На открытии отметила для себя, что есть способные детки с открытыми и чистыми глазами. Из таких 
вырастают настоящие звезды!

ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК, ТРЕХКРАТНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН, ДЕПУТАТ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РОССИИ:
- Россия была и будет спортивной страной. Ни одна страна мира не провела столько соревнований. Мы 
показываем, что любим спорт, и мы хотим, чтобы здоровый образ жизни стал частью культуры каждого 
человека. Поэтому задача государства – как можно больше проводить соревнований и создавать условия 
для занятий физкультурой и спортом. Ваш дворец спорта уникален, это потрясающий подарок для жителей 
республики. Спасибо Главе Чувашии Михаилу Васильевичу Игнатьеву за популяризацию спорта. Нужно от-
метить, что и сам он выглядит весьма бодро, по-спортивному. Уверен, что на чебоксарском льду появятся 
новые чемпионы, которые прославят Чебоксары, Россию на многих чемпионатах мира. Также мы договори-
лись с Михаилом Васильевичем о проведении в Чувашии «Кубка Третьяка». Хоккей - национальная игра. 
Даже Президент России Владимир Путин играет в хоккей. Да здравствует хоккей в Чувашии! Хоккей будет 
здесь жить! А жителям республики хочется пожелать успехов и новых побед.
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СТРЕЛКОВЫЙ 
СПОРТ:
нет пределов  
совершенствованию

Сегодня международные сорев-
нования по практической стрельбе, 
в основе которых лежит безопас-
ность и безопасное обращение с ору-
жием, меткость, мощность и ско-
рость, проводятся по всему миру.

– Члены регионального отделе-
ния федерации к настоящему вре-
мени приняли участие в пяти сорев-
нованиях, проведённых в соседних 
регионах (Республика Татарстан, 
Марий Эл, Нижегородская область), 
– рассказывает Валерий Иванов. – 
Два члена РСОО прошли обучение 
и стали судьями III категории. Луч-
шими нашими стрелками являются 
Валерий Павлович Иванов и Олег 
Васильевич Чернев.

В практической стрельбе каж-
дый спортсмен стремится достичь 
выигрышной комбинации метко-
сти, мощности и скорости. Соче-
тания различных типов мишеней 
(составные мишени, движущиеся 
мишени, реагирующие на удар ми-
шени, штрафные мишени, частично 
закрывающие основные, препят-
ствия), движение, тактический план 
и другие трудности, которые созда-
тели упражнений могут придумать, 
служат для того, чтобы держать в  
постоянном напряжении стрелков 
и порадовать зрителей настоящим 
шоу.

Программа развития практиче-
ской стрельбы в Чувашии рассчитана 
на период с 2015 по 2019 годы.

– Одна из стратегических за-
дач федерации – это содействие 
органам государственной власти и 
правоохранительным органам стра-
ны в профессиональной подготовке 
стрелков, связанной с использова-
нием оружия, профилактике и борь-
бе с преступностью и наркоманией, 
совершенствовании гражданской 
обороны, – рассказывает Валерий 
Иванов.

Сейчас в федерации всего око-
ло 10 постоянных спортсменов и 
членов. В ближайших планах – уве-
личить количество занимающихся 
практической стрельбой по респу-
блике до 500 человек, обустроить 
новые стрелковые центры и клубы. 
И, к слову, в настоящее время ре-
шается вопрос о выделении площа-
дей под строительство полигона по 
практической стрельбе в Чувашии. 

Новая федерация практической стрельбы 
в этом году впервые открыла свои двери 
в Чувашии. Ее председатель Валерий  
Иванов рассказал об успехах спортивного 
сообщества и планах на будущее.

Дарья Комарова

ФЕДЕРАЦИЯ

Этот увлекательный стиль стрельбы зародился в Калифорнии 
в начале 50-х годов. Сегодня Международная конфедерация 
практической стрельбы развивается более чем в шестидесяти 
странах. В 1998 году Россия была принята в Международную 
конфедерацию практической стрельбы. Первенство России 
по практической стрельбе состоялось в августе 1999 года 
в Нижнем Новгороде, а в ноябре российская команда приняла 
участие в чемпионате мира, проходившем на  Филиппинах. 
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В Чувашии федерация начала 
свою деятельность в июне 2012 года 
(председатель – Сергей Викторович 
Николаев). Пулевая и стендовая 
стрельба в мире развивается Меж-
дународной федерацией стрелково-
го спорта (ISSF), которая признана 
Международным олимпийским ко-
митетом. Также в развитии пулевой 
и стендовой стрельбы активно уча-
ствуют Европейская конфедерация 
стрелкового спорта и Стрелковый 
Союз России.

В настоящее время правилами 
ISSF предусмотрены 15 мужских и 
9 женских упражнений по пулевой 
стрельбе.  Шесть мужских и четыре 
женских упражнения из этого переч-
ня входят в обязательную олимпий-
скую программу. Стрельба ведётся 

из пневматических (4,5 мм), мало-
калиберных (5,6 мм) и крупнокали-
берных (7,62 мм для винтовок и 7,62-
9,65 мм для пистолетов) винтовок 
и пистолетов пулей. Используются 
мишени статические и движущиеся.

Стендовая стрельба являет-
ся одной из старейших олимпий-
ских дисциплин. Чемпионаты мира 
по стендовой стрельбе проходят 
с 1935 года. В олимпийскую про-
грамму входят соревнования в трёх 
дисциплинах: круглый стенд (или 
скит), траншейный стенд (или трап) 
и дубль-трап. Стрелковый Союз 
России проводит соревнования по 4 
дисциплинам: круглый стенд (скит), 
траншейный стенд (трап), дубль-
трап и спортинг.

Соревнования по стендовой 
стрельбе проводятся на открытых 
стрельбищах. Стрельба ведётся 
из гладкоствольных ружей дробо-
выми зарядами по специальным ми-
шеням-тарелочкам.

l ИСТОРИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
В Чувашии стрелковые виды 

спорта зародились в послевоен-
ное время. Активное развитие 
они получили в начале 60-х го-
дов прошлого столетия. До 1991 
года развитие пулевой стрельбы 
и стендовой стрельбы осущест-
влялось одной ДЮСШ по пулевой 
стрельбе, одним отделением при 
Минобразования, тремя спортив-
но-стрелковыми клубами, которы-
ми было подготовлено множество 
спортсменов-разрядников.

l РАЗВИТИЕ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ 
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
осуществляется региональным 
отделением Стрелкового Со-
юза России при сотрудничестве с 

Минспорта Чувашской Республи-
ки и непосредственном участии 
спортивно-стрелкового комплекса 
«Витязь», в котором проводятся 
тренировки и соревнования респу-
бликанского масштаба. Он оснащён 
современными техническими сред-
ствами, ведётся видеофиксация ре-
зультатов стрельбы, используются 
мобильные мишенные установки, 
электронное оформление протоко-
лов стрельб, стрелковые тренажёры 
«СКАТТ». В 2014 году при ДЮСШ 
«Спартак» открыто отделение по 
пулевой стрельбе.

l УЧАСТНИКИ ФЕДЕРАЦИИ. 
В апреле 2015 года были про-

ведены официальные соревнования 
на первенство города Чебоксары по 
пулевой стрельбе среди юношей и 
девушек до 17 и до 19 лет, юниоров 
и юниорок до 21 года, по итогам ко-
торых более 30 спортсменов города 
повысили свои разрядные показате-

ли. На сегодняшний день лучшими 
спортсменами Чувашской Республи-
ки по пулевой стрельбе являются 
студенты Чувашской государствен-
ной сельхозакадемии Е.А. Никитина, 
Ю.И. Васильева, А.В. Леонтьев, М.С. 
Упинин, В.А. Вазин, Е.В. Ильина, М.А. 
Сарамбаева, С.В. Иванов (тренер – 
Иванова Надежда Павловна).

l ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 
Первые за последние 25 лет офи-
циальные соревнования на первен-
ство и кубок Чувашской Республики 
будут проведены на базе ССК «Ви-
тязь» и «Спартак» в июне и декабре 
2015 года. Они позволят выявить 
сильнейших спортсменов республи-
ки, открыть новые имена и дадут 
возможность спортсменам-раз-
рядникам достичь более высокого 
спортивного уровня, чтобы войти в 
состав сборной команды Чувашской 
Республики для участия в соревно-
ваниях российского уровня.

ФЕДЕРАЦИЯ

Стендовая стрельба входит в программу Олимпийских игр и является одной из старейших 
олимпийских дисциплин. С 1996 года соревнования мужчин и женщин проводятся раздельно. 
Чемпионаты мира по стендовой стрельбе проходят с 1935 года. Стрелковый спорт – один из наиболее 
древних прикладных видов спорта. Он берет свое начало от состязаний в стрельбе из лука и арбалета. 
С появлением в середине XIV века огнестрельного оружия начались состязания по стрельбе – сначала 
из гладкоствольных ружей, создание нарезного оружия обусловило развитие пулевой стрельбы. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТРЕЛКОВОГО СОЮЗА 
РОССИИ ПО ПУЛЕВОЙ И СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ  
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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Алексей Германов – студент 
Чебоксарского политехниче-
ского института, мастер спорта 
России, член сборной команды 
Чувашской Республики и России 
по спортивной аэробике, много-
кратный чемпион России, сере-
бряный призер этапа Кубка мира 
(2011 г.), двукратный чемпион Ев-
ропы (2013 г.), двукратный чем-
пион мира по спортивной аэро-
бике (2012 и 2014 годы). В 2013 
году Алексей Германов завоевал 
две серебряные медали на IX Все-
мирных играх по неолимпийским 

видам спорта в колумбийском го-
роде Кали. Сам Алексей говорит, 
что в первую очередь это заслуга 
его тренера Оксаны Сергеевны 
Дьячук, которая в 2013 году удо-
стоилась звания заслуженного 
тренера Чувашской Республики.

КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ
С детства Алексей был очень 

активным ребенком. Чтобы как-
то нейтрализовать пыл хулига-
на, родители отдали свое чадо в 
спорт. Будущему чемпиону было 
на тот момент 9 лет.

– Если говорить откровен-
но, тогда я стоял перед первым 
важным выбором в своей жизни. 
Были мысли пойти и в каратэ, и 
на гимнастику... Когда пришли с 
родителями в секцию спортив-

ной аэробики на стадион «Спар-
так», меня это сразу заинтере-
совало. Не смутило, что я для 
этого спорта был уже «старый», 
а там занимались практически 
одни девчонки. Решил попробо-
вать. Потом была первая непро-
стая неделя тренировок, а уже 

через 3 месяца в составе сбор-
ной команды Чувашской Респу-
блики по спортивной аэробике 
я выступал на первенстве При-
волжского федерального окру-
га (2004 год, Уфа), где, кстати, 
завоевал две бронзовые медали. 
Это было начало.

ТРУДНОСТИ 
И ПОБЕДЫ
– Не скрою, поначалу было 

очень нелегко. Были трудности с 
силовой подготовкой. Зато с рас-
тяжкой не было никаких проблем. 
Только ежедневные трениров-
ки не менее 3 часов, напутствия 
тренера и, конечно же, огромное 
желание стать первым сделали из 
меня того, кем я сейчас являюсь. 
Еще важно было не забывать про 
учебу. Горжусь тем, что школу 
закончил на 4 и 5, хотя много ча-
сов проводил на сборах и на со-
ревнованиях. Спорт научил меня 
концентрации на самом важном, 
и я никогда не трачу времени впу-
стую. Спортивная аэробика – это 
сложнокоординационный вид 
спорта, отлично развивает память 
и мышление, и это очень помога-
ет в учебе.

В этом году Алексей Германов стал стипендиатом Гла-
вы Чувашии. А в прошлом году ему была присуждена 
Государственная молодежная премия Чувашской Ре-
спублики в области физической культуры и спорта.

СПОРТИВНЫЕ НАДЕЖДЫ

Алексей Германов: 

«Я ТОЛЬКО В НАЧАЛЕ 
ПУТИ!»

Сторонний наблюдатель почти всегда 
видит чемпиона в моменты победных 
рывков на финише, торжества и 
триумфа. О том, что за счастливыми 
мгновениями – годы упорного труда 
и тренировок, пота, а порой и слез, 
знают только сам спортсмен и его 
наставник.

Дарья Комарова
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МЕДАЛЬ ЗА МЕДАЛЬЮ
За последние два года копил-

ка наград Алексея значительно 
пополнилась: 3 золотые меда-
ли Кубка России по спортивной 
аэробике, прошедшего в Омске, 
две бронзовые – чемпионата Рос-
сии, который впервые проходил в 
апреле этого года в Чебоксарах.

– Золотых медалей у меня го-
раздо больше. Только я никогда не 
считал, сколько их у меня – гово-
рят, это плохая примета. Но самая 
грандиозная и запоминающаяся 
победа для меня была в прошлом 
году на чемпионате России (Суз-
даль), когда в индивидуальном 
выступлении мужчин я завоевал 
золото. Это было незабываемо – 
меня очень поддерживал зал, и 
это, конечно, вдохновляет!

ЕСТЬ ПРИМЕТА 
У СПОРТСМЕНА
– Никогда не смотрю на вы-

ступление соперников, пока сам 
не выступлю. Это психологиче-
ски влияет негативно. В это время 
важно концентрироваться на себе, 
а не думать, как правильно сделал 

программу твой конкурент, – по-
делился сокровенным Алексей.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
– Хочу хорошо выступить на 

Кубке России в октябре этого года 
и отобраться на чемпионат Евро-
пы, который пройдет в ноябре в 
Португалии.

В следующем учебном году 
Германов завершит учебу в вузе и 
уже строит планы на будущее.

– Есть мысли пойти получать 
второе высшее, юридическое, – 
размышляет Алексей. – Но при-
оритетом пока остается спорт. Мы 
еще принесем медалей Чувашии и 
России.

ТРЕНЕР
– Если бы меня спросили, кому 

бы я подарил свои лавры победите-
ля, то ответил, не мешкая – конечно, 
своему тренеру. Оксана Сергеевна 
много сил и знаний вкладывает в 
меня как в воспитанника. Думаю, 
что те победы, которые заполу-
чены – это маленькая толика того, 
что нам предстоит еще сделать. Мы 
только в начале пути!

СПОРТИВНЫЕ НАДЕЖДЫ
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РАВНЕНИЕ 
на сильных

Принимать сложные решения, бороться за счастье любимых, 
каждый день преодолевать себя и учить этому других – 
призвание немногих. Это сильные натуры, незаурядные 
личности. Словно принцип домино, эта сила и вдохновение 
передаются от одного человека к другому по всему миру. Ведь 
абсолютно все люди на самом деле связаны друг с другом 
невидимой нитью. Нитью надежды, веры и упорного стремления 
к мечте. О силе духа сказано много слов. Семья Александровых 
пополняет ряды тех, кто счастлив вопреки обстоятельствам.

Анна Никитина

ПРЕОДОЛЕНИЕ
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

– Произошло это на 33-й неделе беремен-
ности супруги. Мы узнали, что у нашего ре-
бенка нет рук. Сложно понять, как это могло 
произойти, но врачи просто не увидели этого 
раньше. А когда Кирилл родился, нас угова-
ривали оставить его в роддоме. Мы ответили: 
«Это наш ребенок, и он будет жить в родной 
семье».

Семья Александровых встала перед не-
простым выбором три года назад. Третий 
ребенок не такой, как все… Принять или от-
казаться? Бороться или сдаться? Можно было 
бы держать его дома, чтобы избежать любо-
пытных взглядов и обидных слов. Но роди-
тели мальчика, которого назвали Кирилл, за-
няли другую позицию: «Наш сын будет жить 
полноценной жизнью. Мы подготовим его к 
этому».

Когда малыша устраивали в детский сад, 
первое, что услышал отец Кирилла, было: 
«Для таких детей садиков нет!». Евгений обил 
много порогов, прежде чем добился места в 
самом обычном, а не специализированном 
учреждении. Сейчас Кирюша ходит в детский 
сад № 164. Он сам ест, рисует и заправляет 
кроватку. В свои три года малыш учит буквы. 

МАРИНА АРЖАНЦЕВА, 
ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА 
КИРИЛЛА, ОТМЕЧАЕТ 
СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
МАЛЬЧИКА

– Кирилл все схватывает на лету. Однаж-
ды у нас была такая ситуация: я пыталась на-
учить его резать ножницами бумагу, но одной 
ножкой сделать это никак не получалось. Тог-
да он протянул вторую ножку, вдел большой 

пальчик в кольцо ножниц… Вот так он и на-
учился резать бумагу.

Поначалу мальчика пытались сажать за 
отдельный стол, говорили: «Ребенок ест но-
гами! Придет проверка – наложат штраф!». 
Родители написали в органы Роспотребнад-
зора объяснительную, что ребенок имеет 
особенности, но ноги перед едой всегда моет.

– Сейчас моего сына не сажают за отдель-
ный стол, – рассказывает отец Кирилла. – А 
кому бы это понравилось? Мой сын не должен 
и не будет чувствовать себя изгоем. Мы ста-
раемся делать для этого все возможное.

И даже, казалось бы, невозможное… Вот 
уже полгода мальчик, не имея рук, учится 
плавать. Первая мысль об этом появилась, 
когда Евгений и Светлана услышали об Игоре 
Плотникове, двукратном чемпионе мира по 
плаванию, который тоже родился без рук.

Директор детско-юношеской спортивной 
школы «Спартак» Александр Осипов, узнав, 
что мальчик без рук занимается спортом, пре-
доставил бесплатный абонемент на посеще-
ние бассейна. Кроме бассейна в «Спартаке» 
Кирилл плавает и в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе ЧГПУ им. Яковлева. Ру-
ководство физкультурно-оздоровительного 
комплекса и Чувашского государственного 
педагогического университета пришли к еди-
ному мнению: всей семье Александровых не-
обходимо предоставить VIP-пропуск.

МАЛЬЧИКА УЧИТ ПЛАВАТЬ 
СТАРШИЙ ТРЕНЕР ФОКА 
ТАТЬЯНА АНИСИМОВА
– Первые занятия Кириллу было очень 

страшно, а мне было его очень жалко, – вспо-
минает Татьяна Ростиславовна. 
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– Если бы не настойчивость 
папы, сегодняшних результатов мы 
бы не увидели. Многие боятся ра-
ботать с такими детьми. А я просто 
знаю, как это сделать. У меня есть 
дневник, где записаны все трени-
ровки Кирилла. Еще месяц назад 
он неуверенно держался на воде, а 
сегодня плывет сам! У ребенка есть 
характер. Страшно, но он себя пре-
одолевает. Это закаляет личность 
мальчика, и я считаю, это поможет 
ему не только в плавании.

Однажды Кирилл неудачно 
упал, ударившись головой. Такое 
может случиться с любым маль-
чишкой, но для Кирилла подобные 
случаи чреваты большей опасно-
стью. Поэтому родители сошлись 
во мнении, что Кирюше необходимо 
развивать координацию движений, 
учиться группироваться. Так семья 
Александровых пришла в секцию 
тхэквондо. Евгений Мураткин, пре-
зидент Федерации тхэквондо в Чу-
вашской Республике, принял маль-
чика без раздумий. 

ТРЕНИРУЕТ КИРИЛЛА 
ИГОРЬ МУРАТКИН

– Это корейское боевое ис-
кусство предполагает активное 
использование ног в поединке. Я 
всегда хотел, чтобы мы развивали 
паратхэквондо, – делится Игорь 
Николаевич. – Работать с такими 
детьми – честь для любого тренера. 
Поэтому в скором времени мы пла-
нируем открывать новое направле-
ние, а пока Кирилл – наш первенец. 
Он такой терпеливый трудяга!..

Отец мальчика, Евгений Алек-
сандров, без ложной скромности 
понимает, что для многих родите-
лей он – пример стойкости, муже-
ства и надежды. Евгений занял ак-
тивную позицию в воспитании сына 
и не собирается сдаваться. 

Супруги Александровы не стес-
няются учиться у тех, кто прохо-
дит похожий путь. А учиться есть 
у кого: чемпионы мира по тхэквон-
до Влад Кричфалуший и Сакинат 
Магомедова, двукратный чемпион 
мира по плаванию Игорь Плотни-
ков, номинантка проекта «Горячее 
сердце» Марина Ходий и другие 
яркие личности.

– Я очень благодарен тем, кто нас 
сегодня окружает, – говорит Евге-
ний. – Их поддержка и вера в Кирил-
ла вдохновляют нас. И хотя доволь-
но часто приходится сталкиваться с 
пренебрежительным отношением, 
но этот мир точно не без добрых лю-
дей. Наша семья убедилась в этом на 
личном опыте.

Младший член семьи, сам того не 
подозревая, объединил родных еще 
больше. Сестра Аня, которой сейчас 
11 лет, – лучший друг Кирилла. Они 
вместе гуляют, играют, рисуют. А 
Миша, который старше Кирилла на 
два года, – его надежный товарищ в 
спорте: на каждую тренировку, будь 
то плавание или тхэквондо, папа бе-
рет обоих сыновей. Светлана ждет 
четвертого малыша, и останавли-
ваться супруги не собираются. «Кто 
может быть лучшей поддержкой для 
детей кроме родных братьев и се-
стер?» – рассуждают они. 

Пройдет несколько лет. Мальчик 
превратится в подростка, потом ста-
нет юношей, а затем и зрелым муж-
чиной… И, независимо от возраста, 
в нем сохранятся воля к победе и 
стремление к счастливой жизни со-
стоявшегося человека, которые се-
годня так настойчиво вкладывает в 
Кирилла Александрова его семья.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
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СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ

АФИША СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ 
ЧУВАШИИ - ЛЕТО/ЗИМА 2015 ГОДА

И
Ю

Л
Ь ЧЕМПИОНАТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, НАБЕРЕЖНАЯ ЧЕБОКСАР-

СКОГО ЗАЛИВА 

15-19 ИЮЛЯ ЧЕМПИОНАТ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТУ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, СТАДИОН «ОЛИМПИЙСКИЙ»

А
ВГ

У
С

Т

ЧЕМПИОНАТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 
ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ, Г. ЧЕБОКСАРЫ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
3-5 АВГУСТА - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕ-
ТИКЕ,  Г. ЧЕБОКСАРЫ, СТАДИОН «ОЛИМПИЙСКИЙ»

ВЕЛОСПОРТ
12-16 АВГУСТА - ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЧУ-
ВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВЕЛОСПОРТУ-ШОССЕ, 
МНОГОДНЕВНАЯ ГОНКА, Г. ЧЕБОКСАРЫ

17-28 АВГУСТА - II ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ СПАРТА-
КИАДА ИНВАЛИДОВ, Г. ЧЕБОКСАРЫ

АВТОСПОРТ
22 АВГУСТА - ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ СПОРТУ, 
РАЛЛИ-КРОСС «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ ЗАВОЛЖЬЯ-2015», 
Г. ЧЕБОКСАРЫ

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА «КРОСС НА-
ЦИИ–2015»

МНОГОБОРЬЕ
КУБОК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО АТЛЕТИЧЕ-
СКОМУ МНОГОБОРЬЮ ПАМЯТИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЁТЧИКА-КОСМОНАВТА СССР 
АНДРИЯНА НИКОЛАЕВА, Г. ЧЕБОКСАРЫ

СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА
6 СЕНТЯБРЯ - КУБОК РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ 
ХОДЬБЕ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, НАБЕРЕЖНАЯ ЧЕБОКСАР-
СКОГО ЗАЛИВА 

ДУАТЛОН
12-13 СЕНТЯБРЯ - ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОС-
СИИ ПО ДУАТЛОНУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ, Г. ЧЕБОКСА-
РЫ

ЕДИНОБОРСТВА
26-27 СЕНТЯБРЯ - КУБОК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ, Г. МАРИИН-
СКИЙ ПОСАД.

О
К

ТЯ
БР

Ь ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОР-
ТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, СДЮС-
ШОР № 6 ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВ-
НОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 
(ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА), ЗАВОЛЖЬЕ, Г. ЧЕБОКСАРЫ

ВЕЛОСПОРТ 
11 ОКТЯБРЯ - ФИНАЛ КУБКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ ПО МАУНТИНБАЙКУ (ВЕЛОКРОСС)

ЕДИНОБОРСТВА 
14 -18 ОКТЯБРЯ - ЧЕМПИОНАТ ФСБ РОССИИ ПО САМ-
БО, Г. ЧЕБОКСАРЫ, СДЮСШОР ПО САМБО И ДЗЮДО

Н
О

Я
БР

Ь ТРАДИЦИОННАЯ МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА ПО ЛЕГ-
КОЙ АТЛЕТИКЕ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА Н.М. ДУДЕЦКОГО, Г. НОВОЧЕБОКСАРСК, 
СДЮСШОР № 3

ЕДИНОБОРСТВА
7-8 НОЯБРЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО САМБО СРЕ-
ДИ ЮНОШЕЙ НА КУБОК ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИ-
КИ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, СДЮСШОР ПО САМБО И ДЗЮДО

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 
26 НОЯБРЯ - ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
«ВЕНЕЦ ПОВОЛЖЬЯ» ПО СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ,  
Г. НОВОЧЕБОКСАРСК, СДЮСШОР №3

Д
ЕК

А
БР

Ь

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ ГЕРОЯ РОССИИ, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА Н.Ф. ГАВРИЛОВА, ВОЛЬНАЯ 
БОРЬБА, Г. ЧЕБОКСАРЫ, Г. НОВОЧЕБОКСАРСК, СДЮСШОР № 3

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПФО ПО СПОРТУ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ПАУ-
ЭРЛИФТИНГ), Г. НОВОЧЕБОКСАРСК, СДЮСШОР № 3
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Юрий Плотников, ветеран «Спартака»

ПОД ФЛАГОМ «СПАРТАКА» 
80-летию прославленного спортивного 
общества посвящается

Под красно-белым флагом выходило на старты бессчетное число спор-
тсменов, в которых неизменно присутствовал спартаковский дух, стрем-
ление быть лучшим среди лучших. Героев, навсегда вписавших свои име-
на в летопись отечественного спорта, мы вспоминаем с благодарностью 
- «Спартаку» в этом году исполняется 80 лет.

Яркий след в истории отече-
ственного спорта оставили силь-
нейший гимнаст 50-х годов Грант 
Шагинян, знаменитые футболисты 
московского «Спартака» Никита 
Симонян и Игорь Нетто, двукратная 
олимпийская чемпионка по гребле 
на байдарках Антонина Середина, 
знаменитый стайер, олимпийский 
чемпион 1960 года Петр Болотни-

ков, лидер советских скороходов, 
двукратный олимпийский чемпион 
на Олимпиадах в Риме и Мехико, 
серебряный призер Олимпийских 
игр в Мюнхене, бронзовый призер 
Олимпиады в Токио Владимир Го-
лубничий и еще целая плеяда про-
славленных рекордсменов и чемпи-
онов. 

Днем рождения спортивного 

общества считается 19 апреля 1935 
года, когда Всесоюзный совет физи-
ческой культуры утвердил устав но-
воявленного спортивного общества. 
Название предложил основатель 
футбольного клуба Николай Старо-
стин. Образ гладиатора Спартака, 
честного, сильного и мужественно-
го воина, пришелся по душе спор-
тсменам и болельщикам. 

Легкоатлеты «Спартака» – победители эстафеты 
газеты «Красная Чувашия», 1935 г.
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Слева направо: 
Феликс 
Михайлов, 
Гиана Романова, 
пловчихи – 
сестры Елена 
и Надежда 
Курчины

В том же году, 30 октября 1935 
года, состоялась первая чувашская 
республиканская конференция ДСО 
«Спартак». На этот форум активи-
стов физкультурного движения со 
всех уголков республики прибыло 
520 человек. Впоследствии обще-
ство «Спартак» организовало двух-
недельные курсы по подготовке 
физоргов для колхозов и артелей. 
Окончившим курсы выдавали удо-
стоверения, а курсантов-отличников 
премировали лыжами и коньками. 

С первых дней Великой Отече-
ственной общество «Спартак» на-
чало вести работу в соответствии 
с требованиями военного времени. 
Проводилась военно-физкультур-
ная подготовка. Из числа членов 
общества и работников промкоопе-
рации готовился резерв для армии 
бойцов-лыжников, истребителей 
танков, велосипедистов-развед-
чиков, ворошиловских стрелков и 
стрелков-снайперов, медицинских 
сестер…

Много сил становлению и раз-
витию «Спартака» отдали лидеры 

физкультурно-спортивного движе-
ния Чувашии Константин Никишев, 
возглавлявший Республиканский 
комитет по физической культуре и 
спорту более 13 лет, председатели 
облсовета ДСО «Спартак» Мария 
Самойлова, Михаил Зефиров, Ана-
толий Андреев, Владимир Панчен-
ко.

За годы своего существования 
«Спартак» добивается немалых 
успехов в развитии массовой физ-

культуры и спорта высших дости-
жений. Футболисты, легкоатлеты, 
лыжники, велосипедисты, шахма-
тисты, пловцы, гребцы пополняли 
запасы завоеванных в республике 
и за ее пределами трофеев. Потря-
сающими результатами удивляли 
пловцы детско-юношеской спор-
тивной школы, возглавляемой за-
служенным тренером Российской 
Федерации Ростиславом Надеж-
диным. Первые мастера водной 
дорожки появились у нас именно 
в спартаковской спортшколе. Пер-
вые мастера спортивной ходьбы 
тоже представляли ордена Ленина 
спортивное общество «Спартак». 
Первая чувашская бегунья, старто-
вавшая в марафоне и благополуч-
но пробежавшая его – спартаковка 
Фаина Краснова. Ее одноклубница 
Гиана Романова (тоже подопечная 
тренера Василия Семенова) первой 
из наших землячек стала чемпи-
онкой Европы по легкой атлетике 
(1978 год, бег на 1500 м). Междуна-
родный мастер по шахматам Влади-
мир Сергиевский, в активе которого 

были победы над международным 
гроссмейстером Виктором Корчным 
и чемпионом мира Борисом Спас-
ским, тоже был спартаковцем.

С годами все опытнее стано-
вились в «Спартаке» спортсмены, 
тренеры, спортивные судьи. Наибо-
лее высоких результатов добились 
на чемпионате РСФСР в 1979 году 
спортсмены школы плавания. Ар-
битром международной категории 
стал Феликс Михайлов, которому 

доводилось обслуживать соревно-
вания пловцов на чемпионатах Ев-
ропы и мира, Олимпийских играх.

В период расцвета общество 
культивировало более 40 видов 
спорта, а яркие достижения «Спар-
така» принесли ему всенародную 
любовь. К сожалению, годы ре-
формы отразились на дальнейшей 
судьбе всех добровольных обществ. 
В 1987 году ДСО «Спартак» прекра-
тило свое существование. Но сло-
мать бойцовский дух  оказалось не 
так-то просто. В 1999 году был соз-
дан Чебоксарский городской физ-
культурно-спортивный клуб «Спар-
так», президентом которого был 
избран судья Феликс Михайлов.

С 2004 года Чебоксарский го-
родской физкультурно-спортивный 
клуб «Спартак» возглавляет Инно-
кентий Кошкин. Сегодня гордостью 
клуба и активных любителей спорта 
в чувашской столице является одно-
именный спорткомплекс. Игровые 
залы, каток с искусственным льдом, 
беговая дорожка с синтетическим 
покрытием, футбольное поле, хок-

кейная площадка – все это сегодня 
востребованно и профессиональны-
ми спортсменами, и любителями, и 
новым поколением будущих спар-
таковцев. А значит, традиции ле-
гендарного спортивного общества 
продолжают жить. Так пожелаем же 
в юбилейный год всем спартаков-
цам – спортсменам, командам и тре-
нерам, и армии болельщиков  новых 
успехов и побед, прославляющих 
красно-белые цвета!

ЮБИЛЕЙ
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Нина Николаева

Иннокентий Кошкин: 

«УВЕРЕН, ВПЕРЕДИ «СПАРТАК» 
ЖДУТ НОВЫЕ ПОБЕДЫ»

Он с детства болел за «Спартак» и связал свою 
жизнь со спортом. Стоял во главе спортивного 
комплекса «Спартак», а теперь руководит Чебок-
сарским городским одноименным физкультурно-
спортивным клубом. Заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта Чувашской Республики, 
обладатель ордена «Спартака», который присуж-
дают избранным за веру, любовь и преданность 
спартаковскому движению, Иннокентий Кошкин 
рассказал о достижениях и перспективах развития 
чебоксарского отделения легендарного общества.

– С какого времени ваша жизнь 
связана со спортивным обществом 
«Спартак»?

– Руковожу Чебоксарским физ-
культурным клубом с 2003 года. 
На тот момент я уже возглавлял 
муниципальное физкультурное уч-
реждение «Спартак». Это позволи-
ло усилить позиции и спортивного 

общества, и возможности муници-
пального комплекса.

– С чем, по вашему мнению, 
связана большая популярность 
«Спартака»?

– В отличие от специализиро-
ванных «Динамо» и «ЦСКА» «Спар-
так» – это народное спортивное об-
щество. Стать спартаковцем может 

любой желающий. Именно здесь 
собирается народная команда.

– Раньше «Спартак» славился 
своими пловцами, велосипедиста-
ми, легкоатлетами. Какие виды 
спорта развиваются сейчас?

– Да, если раньше чувашские 
ходоки, пловцы «Спартака» про-
славляли и Чувашию, и Россию, то 

ИНТЕРВЬЮ
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сегодня среди перспективных на-
правлений – спортивная аэробика 
и волейбол. Большие надежды мы 
возлагаем на Алексея Германова, 
который семь раз становился чем-
пионом России, два раза – чемпио-
ном Европы и два раза – чемпионом 
мира по спортивной аэробике.

Очень перспективной считаю 
нашу женскую волейбольную ко-
манду. Уже третий год она высту-
пает под спартаковским знаменем 
в высшей лиге чемпионата России, 
в сезоне 2014-2015 годов вошла 
в число лучших 11 команд России. 
Думаю, что в ближайшем будущем 
наши девушки достигнут еще боль-
ших успехов.

– Откуда такая уверенность?
– В следующем сезоне волей-

больная команда «Спартак» будет 
выступать уже в качестве муни-
ципальной. Это стало возможным 
благодаря поддержке главы адми-
нистрации города Чебоксары Алек-
сея Ладыкова. У столицы Чувашии 
уже есть муниципальная мужская 
команда по баскетболу «Чебок-
сарские ястребы», которая вошла 
в десятку лучших команд высшей 
лиги чемпионата России. Теперь 
будет и женская волейбольная, ее 
будет тренировать Андрей Страхов. 
Бесспорно, это даст колоссальный 
импульс как развитию спортивного 
движения «Спартак» в целом, так и 
волейбольного движения в Чебок-
сарах.

– Сравните, пожалуйста, 2003 
и 2015 годы с точки зрения руко-
водителя общества «Спартак». 
Какие изменения произошли?

– Даже сравнить невозможно, 
это небо и земля для чувашского 
«Спартака». В 2003 году мы толь-
ко начали восстанавливаться по-
сле разрухи 90-х. Кроме стадиона 
и зала игровых видов спорта, зала 
спортивной аэробики у спортшко-
лы больше ничего не было. Сегодня 
у детско-юношеской спортивной 
школы мощнейшая материальная  
база – крытый тренировочный ка-
ток, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с двумя бассейнами, 
это одна из самых оборудованных 
спортивных баз нашего города. 
Радует, что руководство ДЮСШ 

«Спартак» сегодня тесно работа-
ет с физкультурным обществом, и 
мы вместе проводим очень много 
спортивных мероприятий. Уверен, 
впереди «Спартак» ждут новые по-
беды.

– Под эгидой всероссийского 
общества «Спартак»?

– В том числе. Каждый год че-
боксарский «Спартак» участвует в 
мероприятиях «Деловая женщина», 
а также «Красота. Грация. Идеал», 
в семейных соревнованиях «Стар-
туем вместе». Выступаем мы удач-
но, чебоксарский клуб всегда ста-
вят в пример.

В этом году мы принимаем уча-
стие в юбилейных мероприятиях 
клуба, которые проходят по всей 
России. В апреле ездили в Москву, 
в сентябре собираемся в Республи-
ку Татарстан. В июне в Чебоксарах 
пройдет XV Всероссийский турнир 
по спортивной аэробике, посвящен-
ный 80-летию спортивного обще-
ства.

– Как сегодня удается поддер-
живать традиции, заложенные ле-
гендарными спартаковцами? 

– Безусловно, связь поколе-
ний – это основа будущих побед. 
Мы сегодня получаем от ветеранов 
спорта много доброго, мудрого, уз-
наем историю, берем с них пример. 
Мы проводим турниры для ветера-
нов по волейболу, приглашаем их 
на наши мероприятия. В правление 

общества «Спартак» входит Олег 
Иванович Андреев – ветеран «Спар-
така», мастер спорта международ-
ного класса по спортивной ходьбе, 
бронзовый призер международных 
соревнований «Дружба-84». Он 
сейчас и ведет работу с ветеранами 
«Спартака» и всю остальную рабо-
ту по связям с общественностью.

– Что вы пожелаете спартаков-
цам и болельщикам «Спартака»?

– Хочу поздравить всех спор-
тсменов, ветеранов, тренеров и всех 
болельщиков с этим ярким собы-
тием – 80-летним юбилеем. Пусть 
всегда «Спартак» будет любимым 
миллионами людей, а спартаковцы 
всегда демонстрируют честность и 
неукротимую волю к победе, кото-
рые были присущи еще легендарно-
му гладиатору Спартаку.

ИНТЕРВЬЮ
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105 лет со дня рождения Геннадия Иванова (1910-1083), первого мастера спорта по лыжным 
гонкам среди мужчин в Чувашии, сильнейшего сельского спортсмена страны. 

105 лет 
со дня рождения Тимофея Петрова (1910-1944), чемпиона и рекордсмена Чувашии в 
беге на длинные дистанции, победителя среди сельских спортсменов СССР. Погиб на 
фронте. 

105 лет со дня рождения Николая Чумакова (1910-1978), первого в Чувашии тренера по 
акробатике, участника Великой Отечественной войны. 

105 лет 
со дня рождения Виктора Филиппова (1910-1981), организатора физкультурного 
движения в республике, ветерана педагогического труда, отличника физической 
культуры СССР, участника Великой Отечественной войны. 

100 лет 
со дня рождения Александра Соколова (1915-1991), чемпиона Чувашии по лыжным 
гонкам, руководителя спортивных организаций в Чувашии, отличника физической 
культуры СССР, участника Великой Отечественной войны. 

90 лет 
со дня рождения Леонида Шакулова (1925-1999), тренера по баскетболу, директора 
спортивной школы по велоспорту, заслуженного работника физической культуры и 
спорта ЧР, участника Великой Отечественной войны. 

85 лет 
со дня рождения Аркадия Улангина (1930-1993), мастера спорта СССР, призера 
чемпионата СССР по марафонскому бегу, заслуженного тренера РСФСР, отличника 
физической культуры СССР. 

85 лет со дня рождения Бориса Елизарова (1930-2011), директора спортивной школы, 
отличника физической культуры СССР. 

85 лет 
со дня рождения Ардалиона Игнатьева (1930-1998), заслуженного мастера спорта 
СССР, неоднократного чемпиона и рекордсмена страны, чемпиона Европы и призера 
Олимпиады-1956 в беге на 400 м, отличника физической культуры СССР. 

85 лет Самуилу Дмитриеву (род. в 1930 г.), ветерану шахмат, тренеру-общественнику из 
Цивильского района. 

85 лет Ростиславу Надеждину (род. в 1930 г.), мастеру спорта СССР по лыжным гонкам, 
заслуженному тренеру РСФСР по плаванию, отличнику физической культуры СССР. 

80 лет Александру Захарову (род. в 1935 г.), активному участнику и победителю 
легкоатлетических пробегов в Чувашии и за ее пределами. 

80 лет Николаю Миронову (род. в 1935 г.), судье всероссийской категории, заслуженному 
работнику физической культуры и спорта Чувашской Республики. 

80 лет со дня рождения Михаила Никифорова (1935-2013), мастера спорта по лыжным 
гонкам, чемпиона России по спортивному ориентированию среди ветеранов. 

75 лет Анатолию Осипову (род. в 1940 г.), заслуженному мастеру спорта СССР, чемпиону и 
рекордсмену страны, Европы и мира по парашютному спорту. 

75 лет Николаю Метлову (род. в 1940 г.), мастеру спорта СССР по настольному теннису, 
чемпиону России и СНГ. 

75 лет Евгению Леонтьеву (род. в 1940 г.), заслуженному тренеру РСФСР по настольному 
теннису, судье международной категории. 

75 лет 
Петру Федорову (род. в 1940 г.), мастеру спорта по ходьбе, неоднократному чемпиону 
и рекордсмену Чувашии, победителю всероссийских и международных соревнований 
среди ветеранов. 

70 лет 
со дня рождения Николая Пуклакова (1945-2009), мастера спорта международного 
класса, чемпиона и рекордсмена СССР в беге на 5000 м, чемпиона Всемирной 
универсиады, участника Олимпийских игр-1972, заслуженного работника физической 
культуры и спорта Чувашской Республики. 

70 лет со дня рождения Георгия Хапкина (1945-1991), мастера спорта СССР, чемпиона 
России и Европы, рекордсмена мира по парашютному спорту. 

70 лет Владимиру Байстрюченко (род. в 1945 г.), чемпиону России, призеру Кубка мира по 
полиатлону.

70 лет Геннадию Арсентьеву (род. в 1945 г.), мастеру спорта, победителю и призеру Кубка 
России по лыжным гонкам и полиатлону. 
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105 лет со дня рождения Геннадия Иванова (1910-1083), первого мастера спорта по лыжным 
гонкам среди мужчин в Чувашии, сильнейшего сельского спортсмена страны. 

105 лет 
со дня рождения Тимофея Петрова (1910-1944), чемпиона и рекордсмена Чувашии в 
беге на длинные дистанции, победителя среди сельских спортсменов СССР. Погиб на 
фронте. 

105 лет со дня рождения Николая Чумакова (1910-1978), первого в Чувашии тренера по 
акробатике, участника Великой Отечественной войны. 

105 лет 
со дня рождения Виктора Филиппова (1910-1981), организатора физкультурного 
движения в республике, ветерана педагогического труда, отличника физической 
культуры СССР, участника Великой Отечественной войны. 

100 лет 
со дня рождения Александра Соколова (1915-1991), чемпиона Чувашии по лыжным 
гонкам, руководителя спортивных организаций в Чувашии, отличника физической 
культуры СССР, участника Великой Отечественной войны. 

90 лет 
со дня рождения Леонида Шакулова (1925-1999), тренера по баскетболу, директора 
спортивной школы по велоспорту, заслуженного работника физической культуры и 
спорта ЧР, участника Великой Отечественной войны. 

85 лет 
со дня рождения Аркадия Улангина (1930-1993), мастера спорта СССР, призера 
чемпионата СССР по марафонскому бегу, заслуженного тренера РСФСР, отличника 
физической культуры СССР. 

85 лет со дня рождения Бориса Елизарова (1930-2011), директора спортивной школы, 
отличника физической культуры СССР. 

85 лет 
со дня рождения Ардалиона Игнатьева (1930-1998), заслуженного мастера спорта 
СССР, неоднократного чемпиона и рекордсмена страны, чемпиона Европы и призера 
Олимпиады-1956 в беге на 400 м, отличника физической культуры СССР. 

85 лет Самуилу Дмитриеву (род. в 1930 г.), ветерану шахмат, тренеру-общественнику из 
Цивильского района. 

85 лет Ростиславу Надеждину (род. в 1930 г.), мастеру спорта СССР по лыжным гонкам, 
заслуженному тренеру РСФСР по плаванию, отличнику физической культуры СССР. 

80 лет Александру Захарову (род. в 1935 г.), активному участнику и победителю 
легкоатлетических пробегов в Чувашии и за ее пределами. 

80 лет Николаю Миронову (род. в 1935 г.), судье всероссийской категории, заслуженному 
работнику физической культуры и спорта Чувашской Республики. 

80 лет со дня рождения Михаила Никифорова (1935-2013), мастера спорта по лыжным 
гонкам, чемпиона России по спортивному ориентированию среди ветеранов. 

75 лет Анатолию Осипову (род. в 1940 г.), заслуженному мастеру спорта СССР, чемпиону и 
рекордсмену страны, Европы и мира по парашютному спорту. 

75 лет Николаю Метлову (род. в 1940 г.), мастеру спорта СССР по настольному теннису, 
чемпиону России и СНГ. 

75 лет Евгению Леонтьеву (род. в 1940 г.), заслуженному тренеру РСФСР по настольному 
теннису, судье международной категории. 

75 лет 
Петру Федорову (род. в 1940 г.), мастеру спорта по ходьбе, неоднократному чемпиону 
и рекордсмену Чувашии, победителю всероссийских и международных соревнований 
среди ветеранов. 

70 лет 
со дня рождения Николая Пуклакова (1945-2009), мастера спорта международного 
класса, чемпиона и рекордсмена СССР в беге на 5000 м, чемпиона Всемирной 
универсиады, участника Олимпийских игр-1972, заслуженного работника физической 
культуры и спорта Чувашской Республики. 

70 лет со дня рождения Георгия Хапкина (1945-1991), мастера спорта СССР, чемпиона 
России и Европы, рекордсмена мира по парашютному спорту. 

70 лет Владимиру Байстрюченко (род. в 1945 г.), чемпиону России, призеру Кубка мира по 
полиатлону.

70 лет Геннадию Арсентьеву (род. в 1945 г.), мастеру спорта, победителю и призеру Кубка 
России по лыжным гонкам и полиатлону. 

ЮБИЛЕИ

ЮБИЛЕИ

70 лет 
Михаилу Волкову (род. в 1945 г.), спортсмену I разряда по лыжным гонкам и стрельбе, 
декану факультета физвоспитания ЧГПУ, заведующему кафедрой физкультуры 
кооперативного института, кандидату педагогических наук. 

70 лет Геннадию Семенову (род. в 1945 г.), мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру 
СССР. 

70 лет Светлане Чирковой (род. в 1945 г.), заслуженному мастеру спорта СССР, олимпийской 
чемпионке по фехтованию. 

65 лет 
Валерию Притуленко (род. в 1950 г.), мастеру спорта России, многократному 
чемпиону и рекордсмену Чувашии по тяжелой атлетике, победителю и призеру 
первенств России и мира по гиревому спорту среди ветеранов. 

65 лет 
Вячеславу Тимофееву (род. в 1950 г.), мастеру спорта по восточным боевым 
единоборствам, призеру чемпионата России по каратэ, заслуженному работнику 
физической культуры и спорта Чувашской Республики. 

65 лет 
Николаю Родионову (род. в 1950 г.), заслуженному тренеру России, подготовившему 
немало известных в мире мастеров спортивной ходьбы, заслуженному работнику 
физической культуры и спорта Чувашской Республики. 

65 лет Тамаре Красновой (род. в 1950 г.), мастеру спорта по лыжным гонкам и полиатлону, 
чемпионке СССР и России, заслуженному тренеру Чувашской Республики.

65 лет 
Вячеславу Краснову (род. в 1950 г.), мастеру спорта по ходьбе, председателю 
Госкомитета и министру по физической культуре и спорту Чувашской Республики 
(1990-2006 гг.), члену комиссии ИААФ по спортивной ходьбе, судье международной 
категории, заслуженному работнику физической культуры Российской Федерации. 

65 лет 
Игорю Казикову (род. в 1950 г.), мастеру спорта по лыжным гонкам и биатлону, 
воспитаннику Канашской спортивной школы, ответственному работнику аппарата 
Олимпийского комитета России. 

60 лет Михаилу Кузнецову (род. в 1955 г.), мастеру спорта по ходьбе, заслуженному тренеру 
СССР. 

60 лет 
Розе Ундеровой (род. в 1955 г.), мастеру спорта по лыжным гонкам и мастеру спорта 
международного класса по ходьбе, чемпионке России, призеру чемпионата СССР и 
Кубка мира. 

60 лет Валерию Григорьеву (род. в 1955 г.), мастеру спорта по полиатлону, чемпиону России, 
призеру Всероссийского фестиваля в составе семейной команды. 

60 лет со дня рождения Леонида Иванова (1955-2014), мастера спорта по городкам, 
чемпиона Чувашии, призера Кубка СССР. 

60 лет Елене Сипатовой (род. в 1955 г.), заслуженному мастеру спорта России, 
победительнице чемпионатов страны, Европы и мира в беге на длинные дистанции. 

60 лет Юрию Карпову (род. в 1955 г.), мастеру спорта, чемпиону страны и мира среди 
ветеранов, председателю Федерации гиревого спорта Чувашии. 

60 лет 
Александру Никандрову (род. в 1955 г.), мастеру спорта СССР, чемпиону и призеру 
всероссийских первенств среди студентов и ветеранов, председателю Федерации 
конькобежного спорта Чувашии. 

60 лет Сергею Фадееву (род. в 1955 г.), мастеру спорта СССР, чемпиону Спартакиады 
народов РСФСР (1979 г.) по легкоатлетическому десятиборью. 

55 лет 
Александре Деверинской (род. в 1960 г.), мастеру спорта международного класса по 
ходьбе, рекордсменке мира, чемпионке Всемирной универсиады (1985 г.), призеру 
Игр доброй воли (1986 г.), заслуженному работнику физической культуры и спорта 
Чувашской Республики. 

55 лет Ольге Сорокиной (род. в 1960 г.), мастеру спорта международного класса по ходьбе, 
рекордсменке СССР и победительнице Кубка страны, кандидату исторических наук. 

55 лет Вере Степановой (род. в 1960 г.), мастеру спорта СССР по лыжным гонкам и биатлону, 
призеру чемпионата России. 

55 лет Наталье Кузьминой (род. в 1960 г.), мастеру спорта СССР, неоднократной чемпионке 
мира по лыжным гонкам среди ветеранов. 
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ГОРДИМСЯ 
СПОРТИВНОЙ ГВАРДИЕЙ
В семидесятый раз мы 
отметили Победу со-
ветских Вооруженных 
Сил и всего советско-
го народа в Великой 
Отечественной войне 
над фашистской Гер-
манией. С полчищами 
захватчиков доблест-
но сражались и сотни 
тысяч наших земляков. 
Про них были написа-
ны эти строки: 

То, что вы 
совершили, солдаты, 
Никогда 
не забудется. Нет! 
И потомки хранить 
будут свято, 
Будут помнить 
дороги побед. 
Как презрев 
смертоносные пули, 
И пройдя сквозь 
лавины огня, 
Вы в бессмертие 
смело шагнули 
Все во имя грядущего 
дня!

Юрий Плотников

Легкоатлеты республики с удовольствием встречались 
с Героем Советского Союза Николаем Дудецким на 

турнирах, где разыгрывались его призы.

Была хорошая традиция - в честь Дня Победы проводить 
на чебоксарских стадионах спортивные праздники. 

На переднем плане – фронтовики Виктор Филиппов и 
Михаил Зефиров.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

На поле брани неувядаемой сла-
вой покрыли себя, проявляя муже-
ство и крепкую физическую закал-
ку, физкультурники и спортсмены, 
ушедшие на фронт из городов и сел 
Чувашии. Высокого звания Героя 
Советского Союза были удостоены 
Константин Сапожников, Иван По-
ляков, Зоя Парфенова, Мирон Ефи-
мов, Виталий Уруков. За героизм, 
мужество и отвагу боевыми ордена-
ми и медалями были отмечены Ана-
толий Андреев, Александр Соколов, 
Василий Мясников, Анатолий Ива-
нов, Герц Хайкин, Николай Солдат-
ченко, Константин Никишев. Вер-
нувшись с фронта, они продолжили 
беззаветно служить физической 
культуре и спорту в качестве руко-
водителей спортивных организаций. 

Подключились к кипучей мир-
ной жизни Виктор Греков, Иван Жу-
равлев, Василий Богданов, Михаил 
Краснов, Олег Куликов, Дмитрий 
Мирошниченко и другие недавние 
фронтовики. Не сразу сменил сол-
датскую форму на гражданскую 
одежду батыревец Расих Камалет-
динов, призванный в действующую 
армию в неполные 18 лет. В этом 
году неоднократный чемпион и ре-
кордсмен СССР по легкой атлетике 
среди сельских спортсменов, от-
личник физической культуры СССР 
Расих Ямалетдинович отметил 
89-летие.

Свою лепту в Победу внес и экс-
рекордсмен страны в прыжке в дли-
ну (1937 г.), уроженец Ядринского 
района Михаил Бундин. В грозные 
военные годы он работал в кон-
структорском бюро над созданием 
новых видов оружия и дважды удо-
стаивался Государственной премии.

О подвигах спортсменов Чу-
вашии писали республиканские, 
районные и городские газеты, со-
общало республиканское радио. 13 
августа 1941 года газета «Правда» 
рассказала о боевых делах парти-
занского отряда, которым коман-
довал неоднократный чемпион 
Чувашии по лыжным гонкам, препо-
даватель сельхозинститута Юрий 
Васильев. В отряде воевали чебок-
сарские спортсмены, тоже чемпио-
ны и призеры республики, родной 

брат командира отряда Вячеслав и 
их друг радиолюбитель Павел Пе-
тров.

В годы войны физкультурно-
спортивные организации уделяли 
основное внимание подготовке 
резерва для воюющей армии. Не-
легкую ношу взяли на себя жен-
щины-спортсменки Вера Сафонова 
(председатель Республиканского 
комитета по физкультуре и спор-

ту), Мария Самойлова, Людмила 
Филичкина, Людмила Панова, Анна 
Здорнова, Мария Гущина и другие. 
Совместно с военкоматами и орга-
низациями ОСОАВИАХИМа велось 
обучение членов добровольных 
спортивных обществ и физкуль-
турников военно-прикладным 
упражнениям, проводились  во-
енизированные походы, занятия по 
стрельбе из боевого оружия, комби-
нированные эстафеты с элементами 
навыков для боевой обстановки: 
соревнования на воде, по высадке 
десанта, штыковой бой, бой с ору-
жием и без оружия. Только с июня 
по ноябрь 1941 г. в таких соревнова-
ниях участвовало 5000 человек.

Большая работа велась по сбору 
средств для нужд обороны, теплой 
одежды, обуви, продуктов питания 
для фронтовиков. Активно участво-
вали в этом движении физкультур-
ники и спортсмены республики. 
Они внесли сами и помогли собрать 
совместно с тружениками тыла сот-
ни тысяч рублей на строительство 

танковых колонн и авиа эскадрильи 
«Советский физкультурник», 
«Комсомолец Чувашии», «Колхоз-
ник Чувашии», «Тракторист Чува-
шии», «Народный учитель» и др.

Физкультурники и спортсмены 
самоотверженно трудились в тылу. 
Несмотря на голодное, суровое вре-
мя, они шли в первых рядах трудо-
вого фронта.

Чтобы победить в кровопро-
литной войне, стране пришлось 
мобилизовать все силы. Мы понес-
ли огромные потери. Не вернулись 
домой и многие спортсмены. Это 
бывшие председатели Республи-
канского комитета по физкультуре 
и спорту Константин Арзамасов и 
Корнил Ефремов, Герои Советского 
Союза Вячеслав Винокуров и ка-
питан шумерлинской футбольной 

команды Виталий Уруков, победи-
тель первенства страны по лыж-
ным гонкам Виктор Юрганов, ле-
гендарный бегун Тимофей Петров, 
известные братья-лыжники Юрий 
и Вячеслав Васильевы, один из луч-
ших баскетболистов и футболистов 
Валентин Соколов… К сожалению, 
этот скорбный список можно про-
должить.

В народной памяти не меркнут 
события и имена героев роковых 
сороковых. Наследники победи-
телей клянутся достойно продол-
жить эстафету своих отцов и де-
дов. И в наши дни Великой Победе 
посвящено немало спортивных ме-
роприятий. Много лет подряд в ка-
нун праздника в Цивильском райо-
не проводят традиционный пробег 
памяти Героя Советского Союза 
Николая Ижутова, по маршруту 
железнодорожный вокзал – рай-
центр. Аналогичный старт тради-
ционно проходит на малой родине 
Тимофея Петрова в Ибресинском 
районе.

Константин Николаевич Никишев фронто-
выми дорогами прошел от Москвы до Праги. 

В довоенные и послевоенные годы бывший 
футболист много сил уделял развитию спор-

та в Чувашии. Отличник физической куль-
туры СССР, в 1946-1952 и 1956-1963 годы 

возглавлял спортивное ведомство Чувашии.
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Фронтовик Расих Камалетдинов: 

«НАМ НЕ БЫЛО 
РАВНЫХ»

Спортом Расих увлекся еще в 
школе. Семиклассником участво-
вал в районных соревнованиях по 
легкой атлетике наравне с десяти-
классниками, и приходил к финишу 
первым. В 1943 году батыревского 
паренька призвали на фронт. Вместе 
с десятками таких же, как и сам, мо-
лоденьких солдатиков он отправил-
ся в товарном вагоне на восток.

– Физическая закалка мне очень 
пригодилась, – рассказывает Расих 
Ямалетдинович. – Мне было 17 лет, 
я был первым номером на станковом 
пулемете. Приходилось таскать пу-
лемет на себе, а он весит 64 кг.

Мы были молодые да неопыт-
ные, даже наши командиры в боях 
никогда не участвовали. Несмотря 
на то, что наш японский противник 
был вооружен плохо – винтовки, 
гранатометы и пушки на деревян-
ных колесах, нас тогда сильно при-
жали. Когда завершилась война на 
западе, нам на подмогу стали подтя-
гиваться войсковые части. Эти сол-
даты прошли огонь и воду, с ними 
прибыло настоящее оружие, знаме-
нитые «катюши». Рядом с ними мы 
чувствовали себя просто мальчиш-
ками... Благодаря грозной поддерж-
ке верховный главнокомандующий 
Японии капитулировал уже на вто-
рой день.

– Смерти я не боялся, – рассказы-
вает Расих Камалетдинов. – Азарт, 
понимаете? Это как соревнование 
– кто кого? Я иду в атаку, вижу бегу-
щих соперников и знаю, что у меня 
одна задача – уничтожить их.

Труднее всего на войне мирить-
ся со смертью боевых товарищей. 
Однажды во время боя на землю 
опустился густой туман. У меня за-
кончилась пулеметная лента, а мой 
носильщик патронов говорит: «Ин-
тересно, куда мы стреляем?» Он на 
мгновение приподнялся над щитом, 
и в следующую секунду пуля попала 
ему прямо в лоб. Он умер у меня на 
руках… Это тяжело передать слова-
ми. А потом боль от потерь приту-
пляется, потому что люди погибали 
десятками, сотнями, тысячами… Уз-
нав о победе, мы очень радовались, 
что остались живы. Правда, служба 
моя продлилась целых шесть лет, 

Многократный чемпион Советского Союза 
по легкой атлетике. Защитник Отечества. 
О таких когда-то говорили: «Каждый 
спортсмен стоит в бою нескольких рядовых 
бойцов, а взвод спортсменов – надежнее 
батальона, если предстоит сложная боевая 
операция». Мудрый учитель – не только 
физической культуры, но самой жизни. 
Любящий муж, любимый отец и дед. Все это – 
о Расихе Камалетдинове, человеке, который 
проходит свой путь в соответствии с зовом 
храброго и решительного сердца.

Анна Никитина

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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потому что сначала демобилизова-
лись те, кто старше нас.

По завершении войны рота, в ко-
торой служил Расих, была направле-
на в Магадан. Молодой солдат по-
шел в местное общество «Динамо» 
и записался в спортивную секцию. 
Через год упорных тренировок Ра-
сих Камалетдинов стал чемпионом 
Магадана по бегу и метанию диска. 
На областных соревнованиях он за-
нял призовое место.

В 1951 году молодой фронтовик 
вернулся в Батыревский район. При-
шел с медалями, дипломами и гра-
мотами в местную администрацию 
и в тот же день был назначен пре-
подавателем физкультуры в школу 
родной деревни Полевые Бикшихи. 
Организовал спортивную секцию 
по легкой атлетике и стал трениро-
вать ребятишек круглый год. 

– В те времена зимой никто не 
тренировал, а крытых стадионов 
не было, – вспоминает Расих Яма-
летдинович. – Шла стройка дороги 
в сторону Ульяновска, и мы тре-
нировались на ее обочине. Поэто-
му уже ранней весной мои ребята 
были готовы к любым соревнова-
ниям. Не говорю уже о школьной 
программе. Здесь нам не было рав-
ных.

Обычный учитель физкультуры 
воспитал трех чемпионов, масте-
ров спорта. Достижения сельского 
преподавателя не остались неза-
меченными: Расиху Камалетдино-
ву присвоили звание заслуженно-
го учителя Чувашской Республики.

– Мне всегда нравилась моя ра-
бота. А если работа по душе, тогда 

и достижения будут высокими, – 
говорит Расих Ямалетдинович.

В Батыревском районе всегда 
относились к школьному тренеру 
с большим уважением. Неудиви-
тельно, что когда встал вопрос о 
назначении нового председателя 
спортивного общества «Урожай», 
первой кандидатурой был простой 
учитель физкультуры. От предло-
жения Расих Ямалетдинович от-
казался, понимая, что должность 
председателя – это большая ответ-
ственность, а тренировки требуют 
массу времени и сил. Спортивное 
общество возглавил Василий Шор-
кин, который по возрасту годился 
Расиху Камалетдинову в сыновья. 
Василий Сергеевич вспоминает, что 
за шесть лет совместной работы 
между ними не было ни разногла-
сий, ни ссор. «Как только случа-

лась сложная ситуация – я к Расиху 
Ямалетдиновичу. Он всегда давал 
дельные советы и помогал решать 
проблемы. Его я считаю своим учи-
телем».

С супругой Расих познакомился 
благодаря спорту. Тамарья пленила 
25-летнего чемпиона своей красо-
той, точным попаданием – прямо в 
сердце.

– Я тогда работал в Шыгырда-
нах, самом крупном селе в респу-
блике. Мой приятель-спортсмен 
пригласил меня в гости, познако-
мил с сестрой. Я с первого взгляда 
понял, что Тамарья должна стать 
моей женой, – с улыбкой рассказы-
вает Расих Камалетдинов. 

Камалетдиновы вырастили двух 
сыновей. Оба они пошли по стопам 

отца, и являются кандидатами в 
мастера спорта. Старший сын, Аль-
тав, выступал за команду института 
в десятиборье. Младший, Эльдар, 
показывал третий результат на пер-
венстве СССР в тройном прыжке. 
Сегодня у Расиха Камалетдинова 
пятеро внуков. Отношения в семье 
настолько близкие, что внуки даже 
живут в одном подъезде с дедуш-
кой и бабушкой. Чтобы быть рядом, 
если понадобится.

– Наш дед – выдающийся че-
ловек. Он защищал Родину, у него 
значительные спортивные дости-
жения, – говорит один из них, Ре-
нат. – Мы с братом гордимся тем, 
что с его портретом приняли уча-
стие во всероссийской акции «Бес-
смертный полк». 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Расих Камалетдинов - участник Великой Отечественной войны. 
Участвовал в боях с японскими империалистами в составе 586 
стрелкового полка 2-го Дальневосточного фронта в качестве 
пулеметчика. Награжден орденом Отечественной войны II степени 
и многими медалями. Окончил Башкирский техникум физкультуры, 
работал учителем физкультуры в средней школе. Заслуженный 
учитель школы Чувашской АССР. В 1968-1974 годах – заместитель 
председателя Чувашского областного совета ДСО «Урожай». 
Пятикратный чемпион СССР среди сельских спортсменов, 
девятикратный чемпион спортивного общества «Урожай». 21 раз 
становился победителем в метании диска на чемпионатах Чувашии.
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НА СЕМЕНОВЫХ 
МОЖНО НАДЕЯТЬСЯ

Продолжаем знакомить читателей журнала «Спортивная панорама 
Чувашии» с известными в спорте земляками - однофамильцами. Эстафету 
от Ивановых, Петровых, Николаевых, Андреевых и Григорьевых (про них 
мы писали в предыдущих номерах) принимают Семеновы.

Юрий Плотников

Имен много. Однако в первую 
очередь вспоминаются братья Ва-
силий, Геннадий и Виктор Семе-
новы. Можно предположить: если 
бы не было старшего из братьев 
– Василия, то вряд ли в Чувашии в 
свое время зародились и спортив-
ная ходьба, и женский марафон. 
Сколько усилий прилагал он де-
сятилетиями для этого! К счастью, 
нашлись у первопроходца еди-
номышленники и ученики, среди 

которых и братья Геннадий с Вик-
тором, впоследствии закаленные 
мастера ходьбы, заслуженные тре-
неры СССР.

«Королеве спорта» служили 
и служат и женщины Семеновы. 
Известная своими победами в ма-
рафонском беге уроженка Яльчик-
ского района, заслуженный мастер 
спорта России Зинаида Семенова, 
проживающая ныне в Москве. А 
заслуженный тренер России Аль-

бина Павловна Семенова работает 
с ходоками в специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва № 8.

Есть Семеновы и в других ви-
дах спорта. Наши борцы вольного 
стиля – лучшее подтверждение 
достижений мастера ковра и за-
служенного тренера Владимира 
Семенова. Его тезка Владимир Се-
менов, выпускник Волгоградского 
института физкультуры, всегда ис-

38 



   3901/2015

КРУГ ЗНАКОМСТВ

кал и находил в тренерской работе 
что-то новое и необычное. Жен-
ские команды «Энергия» (хоккей 
на траве) и «Волжанка» (футбол) 
– это результат его творческой и 
самоотверженной работы. Только 
вот жаль, что обе команды оста-
лись в прошлом, да и сам их созда-
тель уехал из Чебоксар…

Семеновы есть и в шашечном 
спорте (Василий Семенов из Янти-
ково), велосипедном (Алексей Се-
менов, гонщик с хлопчатобумаж-
ного комбината, тренер из Урмар 
Валерий Семенов), в рукопашном 
бою (тренер Николай Семенов). 
Не имея особых условий, цивиля-
нин Анатолий Семенов готовит хо-
роших лыжников и биатлонистов.

Назвать всех однофамильцев 
Семеновых, стоящих или стояв-
ших в ряду спортсменов, практи-
чески невозможно. Болельщики 
старшего поколения, очевидно, 
помнят чебоксарца Адольфа Се-
менова, который в 60-е годы был 
настоящим кудесником мяча на 
баскетбольной площадке. Хорошо 
играл Адоля (так звали его друзья-
товарищи) в футбол и настольный 
теннис. 

Новое время – новые имена. 
Славу чувашского спорта приум-
ножают нынешние Семеновы. За-
жглась яркая звезда биатлонистки 
Татьяны Семеновой, чей спортив-
ный путь начался в ДЮСШ в Новых 

Лапсарах. Чемпионка Всемирной 
универсиады-2013, победитель-
ница и призер других престижных 
соревнований, участница чемпи-
оната Европы-2015, Татьяна – ма-
стер спорта по лыжным гонкам и 
мастер спорта международного 
класса по биатлону.

Гораздо раньше Татьяны Се-
меновой дважды мастером спорта 

(тоже в биатлоне и лыжной гонке) 
сумел стать Сергей Семенов, вос-
питанник Канашской детско-юно-
шеской школы. В его активе есть 
призовые места на Спартакиаде 
народов Российской Федерации, 
на юниорском первенстве СССР. 
Ветеран спорта и депутат Госсове-
та Чувашской Республики, сегодня 
Семенов активно пропагандирует 
здоровый образ жизни. Это по его 
инициативе регулярно проводится 
фестиваль «Рыбак рыбака».

В нашей родной Чувашии пре-
данностью спорту радует министр 
внутренних дел генерал-майор по-
лиции Сергей Семенов, председа-
тель регионального совета обще-
ства «Динамо». Однажды Сергей 
Евстафиевич признался, что с 
юных лет занимался классической 
борьбой и самбо, а сейчас немало 
времени уделяет занятиям в рам-
ках служебно-боевой подготовки. 
С удовольствием играет в футбол 
и волейбол, катается на лыжах. 
«Спорт – неотъемлемая часть на-
шей профессиональной подготов-
ки», - говорит министр Семенов.

Вот такие у нас они, Семеновы!
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На снимках: 
братья  

Семеновы; 
Анатолий 

Семенов 
со своими 

учениками; 
Татьяна 

Семенова.
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КРОССВОРД «Мировая легкая атлетика»
Составил Юрий Янзак

Слова вписать в клетки по часовой стрелке, начиная с клетки со стрелкой

1. Мастер спорта международного класса 
по ходьбе из Чувашии. 2. Победитель первого 
чемпионата мира (1983 г.) в беге на 10000 м. 3. 
Чемпионка мира 1987 г. по спортивной ходьбе. 
4. Спринтер, впервые в мире пробежавший 100 м 
быстрее 10 секунд. 5. Двукратный чемпион мира в 
метании молота. 6. Победитель Олимпиады-1980 
в метании копья. 7. Чемпион московской Олимпи-
ады в барьерном беге на 110 м. 8. Одна из основ-
ных соперниц чувашской бегуньи Ольги Егоровой 
(чемпионка мира 2001 г.) на международной аре-
не. 9. Победитель Олимпиады в Мехико в беге на 
200 м. 10. Трижды чемпионка Европы 1969 года в 
спринтерском беге. 11. Бразильский бегун, призер 
Олимпиады-1988. 12. Чемпион Олимпиады-1976 
в прыжке в длину. 13. Легкоатлетический снаряд. 
14. Победительница Олимпиады-1980 в барьерном 

беге на 100 м. 15. Серебряный призер Олимпиа-
ды-1988 в десятиборье. 16. Нынешняя фамилия из-
вестной чувашской ходочки Ольги Яруткиной. 17. 
Сомалийский бегун, чемпион мира 1987 г. в Риме. 
18. Советский спортсмен, олимпийский чемпион в 
ходьбе на 50 км. 19. Первый олимпийский чемпион 
в марафонском беге (1896 г.). 20. Имя победителя 
лондонской Олимпиады в прыжке в высоту россия-
нина Ухова. 21. Чемпион Европы 1966 г. на дистан-
ции 5000 м. 22. Олимпийский чемпион в метании 
молота. 23. Победительница московской Олимпи-
ады в толкании ядра. 24. Снаряд для метания. 25. 
Французский шестовик, неоднократный рекор-
дсмен мира. 26. Чемпион мира 1987 г. в метании 
копья. 27. Известный кубинский спринтер, призер 
Олимпиады-1964. 28. Чемпион Европы и Олим-
пийских игр в ходьбе на 50000 м. 29. Советский 

легкоатлет, чемпион Игр-1988 в эстафете 4х100 м. 
30. Американский копьеметатель, экс-рекордсмен 
мира. 31. Чемпион Олимпиады в Токио-1964 в беге 
на 5000 м. 32. Только ей уступила чувашская мара-
фонка В. Егорова на чемпионате Европы 1990 г. 33. 
Первый советский чемпион Европы в спортивной 
ходьбе на 50000 м. 34. Прыгун в высоту из сборной 
команды СССР, чемпион мира и Олимпиады. 35. 
Столица европейского государства, где проводи-
лись зимние и летние чемпионаты континента по 
легкой атлетике. 36. Чемпионка СССР 1975 г. в беге 
на 3000 м. 37. Имя мастера спорта международно-
го класса по ходьбе, нашей землячки Ундеровой. 
38. Первая в мире легкоатлетка, прыгнувшая в 
высоту на 200 см. 39. Чемпион Олимпиады в То-
кио-1964 в беге на 200 м. 40. Известная немецкая 
легкоатлетка 1980-х годов.
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