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НОВЫМ СПОРТИВНЫМ ОБЪЕКТАМ – БЫТЬ!
На сентябрьской встрече Главы Чувашии Михаила Игнатьева
с министром спорта Российской Федерации Виталием Мутко
обсуждены вопросы развития детско-юношеского спорта, социальной деятельности и эффективности работы физкультурно-спортивных комплексов в республике. Стороны обсудили
вопросы создания в Чебоксарах региональных центров спортивной подготовки по маунтинбайку, стрельбе из лука, легкой
атлетике, биатлону.
Достигнута договоренность о финансовой поддержке в размере 186,5 млн рублей строительства в Чувашии спортивных объектов. В 2013 году из федерального бюджета будет направлено
80 млн рублей на строительство Центра олимпийской подготовки по маунтинбайку в Чебоксарах, 78 млн рублей - на реконструкцию БОУДОД «СДЮСШОР № 4 по хоккею с шайбой»
и 28,5 млн рублей для конноспортивной школы в Новочебоксарске.
Республика будет финансировать эти объекты на паритетных
условиях.

ЧУВАШСКИЕ САМБИСТЫ ПОРАЗИЛИ МИР
Триумфаторами вернулись воспитанники чувашской школы
самбо в Чебоксары. На прошедшем в г.София (Болгария) первенстве мира по самбо Эдера Лаврентьева и Артем Щербаков,
представители Чувашии в составе российской национальной
сборной завоевали золотые медали, внеся вклад в общекомандное золото.
В Доме правительства юные самбисты получили из рук Главы
республики денежные сертификаты и наручные часы. Такой же
подарок был презентован и их тренеру Сергею Пегасову.
Наставник ребят сказал, что победа досталась им непросто.
Ежедневно они проводят по четыре часа в тренировках. Для
этого нужно иметь большую силу воли. Президент республиканской Федерации самбо Евгений Селиванов отметил, что
сезон у чувашских самбистов пока не завершен. Еще один
представитель Чувашии Александр Бондарев включен в состав
сборной команды России, которая в декабре будет отстаивать
спортивную честь страны на Кубке мира среди студентов в Казани. Александр Бондарев будет бороться за право выступить
на Всемирной Универсиаде.
МАНЕЖ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОБЕД
В Новочебоксарске продолжается реконструкция легкоатлетического манежа СДЮСШОР №3 Минспорта Чувашии. Глобальная реконструкция здесь началась осенью 2011 года. Сегодня
манеж обретает новые очертания. Появилась надстройка - второй этаж с металлическим перекрытием в виде купола. Высота этажа - 9 метров, а площадь составляет 4,5 тыс. кв. метров.
Здесь разместится разминочный зал с беговыми дорожками,
спортивной площадкой для игровых видов спорта, тренажерным залом.
Ширина самого манежа увеличилась, площадь его теперь будет около 6 тыс. кв. метров. Под беговые дорожки и сектора
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укладывается так называемый шлифованный бетон с идеальной поверхностью. На него потом уложат специальное покрытие. До наступления холодов строители планируют установить
витражи из стеклопакетов, выполнить монтаж трибун. Тепловой контур уже проведен.
Работы по реконструкции ведутся в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». Основные работы планируется завершить уже к концу этого года.
Сдача объекта запланирована на 2013 год.

ЗА КРАСОТОЙ И ЗДОРОВЬЕМ - В «ХАСТАР»
Центром активного образа жизни обещает стать открытый в
с. Красные Четаи физкультурно-спортивный комплекс. За последние семь лет ФСК «Хастар» (в переводе с чувашского
«сильный, могучий») стал 24-м и финальным объектом масштабного проекта по строительству по всей Чувашии физкультурных центров.
На возведение четырехэтажного спорткомплекса, начатого в
июле 2011 года, было направлено 147,5 млн рублей.
Сегодня здесь имеются универсальный спортивный зал 24х42
м, 25-метровый плавательный бассейн с четырьмя дорожками
для спортивного плавания, тренажерный и борцовский залы,
зал аэробики, лечебно-восстановительный центр и административные помещения. Одновременно разными видами спорта могут заниматься 112 человек.
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РАСКРОЮТСЯ ПАРАШЮТЫ

Чебоксары готовятся принять VII Кубок мира и III чемпионат
Европы по парашютному спорту в дисциплине «купольное пилотирование».
Кубок Европы и чемпионат мира по парашютному спорту пройдет в августе 2013 года. По предварительным данным, в соревнованиях примут участие около 100 участников из различных
стран.
К проведению соревнований будет подготовлен особый полигон. Согласно правилам зачетные пролеты проводятся над специальной водной поверхностью, приземляются парашютисты
на песчаную дорожку. Водоем должен иметь как минимум 15
м ширины, 65 м длины и 1 м глубины по всей поверхности, и
нужен он для того, чтобы минимизировать возможность травмирования.
Купольное пилотирование – одна из самых молодых дисциплин
парашютного спорта. Основное отличие от других парашютных
соревнований – это зрелищность, возможность наблюдать за
спортсменами непосредственно с земли и с расстояния, ограниченного только требованиями безопасности. Парашютисты
на глазах болельщиков резко пикируют вниз на огромной скорости (~100 км/ч).
У столицы Чувашской Республики уже имеется опыт проведения соревнований по парашютному спорту. В прошлом году
она принимала чемпионат России по парашютно-атлетическому многоборью и первенство России среди молодёжи по классическому парашютизму.
АННА ДМИТРИЕВА –
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ
Член сборной страны по дзюдо чебоксарка Анна Дмитриева завоевала бронзу на первенстве Европы в хорватском Порече в
весовой категории до 48 кг. Анне удалось одержать победу в
двух схватках. В третьей судьи отдали предпочтение ее сопернице из Израиля. Дмитриева красиво выиграла у немки Куниц,
а в малом финале была сильнее и успешнее болгарки Варбановой.
Старший тренер национальной сборной девушек Игорь Жучков остался доволен выступлением Анны Дмитриевой, внесшей
в копилку сборной бронзовую медаль. Анна Дмитриева - по-
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бедительница чемпионата страны, медалист юношеских первенств Европы и мира, обладательница серебряной награды
первой юношеской Олимпиады в Сингапуре.
НЕУДАЧНЫЙ ПОЛЕТ «СОКОЛА»
Новочебоксарский «Сокол» не слишком успешно стартовал в
первом выездном матче в рамках чемпионата Российской хоккейной лиги. Чувствительное поражение он потерпел от смоленского «Славутича». Поначалу наши хоккеисты вели в счете, но удержать преимущество новочебоксарцам не удалось. К
концу первого периода хозяева счет сравняли. Ну а матч закончился со счетом 3:9. «Всухую» завершилась и вторая встреча
«Сокола» со «Славутичем». На этот раз подопечные Александра Протаповича ни разу не смогли поразить ворота смоленской команды. К слову, новочебоксарский «Сокол» - самая молодая команда РХЛ.
СВАДЬБА ЧЕМПИОНОВ
Трехкратная чемпионка Паралимпийских игр-2012 в Лондоне
Елена Иванова и бронзовый призер Игр Владимир Свиридов
поженились. Напомним, 24-летняя чебоксарка на первой в своей спортивной карьере Паралимпиаде завоевала три золотые
медали. Ее тогда еще жених Владимир Свиридов стал обладателем бронзы.
Влюбленные начали встречаться после чемпионата мира 2011
года в Новой Зеландии. После Паралимпиады чемпионы решили пожениться.
Регистрация брака состоялась в конце сентября в загсе поселка
Октябрьский Новочеркасского района Ростовской области.
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Юрий Плотников

РОССИЙСКАЯ
КОРОЛЕВА

В ЧУВАШСКОЙ СТОЛИЦЕ

Серию всероссийских первенств и чемпионатов по легкой атлетике, проводившихся
нынешним летом в Чебоксарах, в начале июня открыли многоборцы. Разыгрывались
нетолько звания сильнейших в России, но и путевки на Олимпиаду в Лондоне и на мировой юниорский чемпионат в Барселоне. В острой конкуренции среди лидеров отличилась и Кристина Савицкая из Новочебоксарского училища олимпийского резерва.
21-летняя ученица заслуженного тренера России Владимира Слушкина с прошлогоднего третьего места в семиборье сумела переместиться на первое, установив при этом
новый рекорд Чувашии (6681 очко). Савицкая впервые завоевала звание чемпиона России и путевку на Олимпийские игры. Вслед за ней призовые места заняли чемпионка
страны 2011 года Ольга Курбан (Москва – Иркутская область) с 6528 очками и Екатерина Большова (Санкт-Петербург), набравшая 6466 очков.
Смена чемпиона произошла и у мужчин, выступавших в десятиборье, где
первенствовал Сергей Свиридов (Москва – Кемеровская область) – 8088 очков. Василий Харламов (Москва – Брянская область) сохранил прошлогоднюю
вторую позицию. В юниорской группе

не было равных краснодарцу Владиславу Гринчуку и москвичке Любови Ткач.
Новый праздник российской «королевы спорта» состоялся во второй половине июня. Это был чемпионат среди юниоров. Настоящим
героем турнира можно назвать ростов-
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чанина Сергея Моргунова. Он выиграл
спор прыгунов в длину с феноменальным результатом – 8 м 35 см, что на
1 сантиметр превышает юниорский
мировой рекорд. Прежнее высшее достижение, принадлежавшее американскому легкоатлету, продержалось
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ФОТО
О. Игнатьевой:
1. Наталия Антюх.
2. Юлия Зарипова.
3. Мария Савинова.
4. Татьяна Лысенко.
5. Богдан Пищальников.

в таблице рекордов 40 лет! Кстати,
Моргунов, вдохновленный успехом на
чебоксарском стадионе, вскоре стал и
чемпионом мира.
А как же показали себя хозяева стадиона – юниоры Чувашии? Третьим на
дистанции 5 000 м финишировал Александр Новиков, вторым в беге на 3 000
м с препятствиями был Евгений Плотников. Девушки оказались еще более
удачливыми (говорят, что удачу надо
заслужить): у них есть и чемпионы. Это
Екатерина Блескина (100 м с барьерами
– 13,11 с), Надежда Федорова (800 м –
2.06,50) и Анна Доментьева (3 000 м –
9.34,17). В призерах чемпионата Ксения
Левина (1 500 м - 4.25) и копьеметательница Анна Ерошина (47,74).
Гвоздем сезона стал «большой» чемпионат России (3-6 июля). Руководство
Всероссийской федерации легкой атлетики и Минспорта России высоко оценило уровень подготовки и проведения
чемпионата. И результаты были показаны во многих видах великолепные. К
примеру, метательница молота Татьяна
Лысенко выиграла золотую медаль, внеся поправку в таблицу рекордов Европы
– 78 м 51 см. Через месяц она же в Лондоне завоевала олимпийское золото. Это
мы можем сказать также про Юлию Зарипову (бег на 3 000 м с препятствиями),
Анну Чичерову и Ивана Ухова (прыжки
в высоту), Марию Савинову (800 м), Наталию Антюх (400 м с барьерами). Из
чувашских легкоатлетов призовых мест
удостоились стайеры Степан Киселев,

Наталья Пучкова и Елена Наговицына.
Жаль, нет ни одного чемпиона страны!
А вот на других двух всероссийских
чемпионатах (среди ветеранов и инвалидов) наши земляки оказались на высоте, сумели стать первыми. Речь идет
о чемпионке страны и XIV Паралимпиады Елене Ивановой и ветеранах Игоре
Свинцове, Валерии Полетаеве, Наталье
Кузьминой и некоторых других.
Так проходил богатый на старты легкоатлетический сезон-2012 . Под занавес, уже в сентябре, чувашская столица
принимала Кубок России по спортивной
ходьбе. Участвовали 120 спортсменов
(взрослые, юниоры, юноши и девушки),
представлявшие 13 регионов. Призеры
командного зачета: 1. Мордовия – I (474
очка). 2. Чувашия (255). 3. Мордовия – II
(211).
У мужчин максимальные 20 очков команде принес 20-летний Максим Рыжов
из Республики Мордовия. Дистанцию он
прошел за 2:26.27, подтвердив высокий
класс «международника». Его товарищи по команде Алексей Барцайкин (на
Кубке мира 2008 года в Чебоксарах он
победил среди юношей) и Иван Носков
тоже финишировали с результатами мастера спорта международного класса.
Четвертым стал Эдикт Хайбуллин – наш
земляк, уроженец Красноармейского
района, мастер спорта.
В заходе на 35 км и в других не оказалось лидеров российской и мировой
ходьбы - таких как олимпийские чемпионы Сергей Кирдяпкин, Елена Лашмано-
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ва, Ольга Каниськина. Запланированные
на сезон их старты уже закончились.
Традиционная «двадцатка», ставшая классической на всех крупных
соревнованиях. Комментируя ход состязаний, диктор восторженно произносил: «Светлана Васильева и Марина
Пандакова! Обе - Чувашская Республика!» Да, в отсутствие первых номеров
сборной России они смело возглавили
заход, шли вместе на приличной скорости. Но чувствовалось, что какое-то преимущество имеет Васильева - 20-летняя
мастер спорта международного класса,
начавшая заниматься ходьбой в Новочебоксарске у Виталия Малинина и теперь
тренирующаяся в Саранске у всемирно
известного специалиста ходьбы Виктора Чегина. Кубок России Васильева завоевала с хорошим результатом 1:28.30.
Чуть более минуты уступила ей Пандакова.
В мужском заходе стартовал 21 ходок, двое из них сошли, один был дисквалифицирован. Оставшимся на трассе
пришлось соревноваться прямо под дождем. Тем не менее семеро уложились
в мастерский норматив. Быстрее всех
прошагал 20 км Петр Богатырев из Мордовии – 1:22.18. С будущим победителем долго соперничал его тезка – Петр
Трофимов, наш земляк, имеющий опыт
международных стартов. Как это было
и на летнем чемпионате России (июнь,
Москва), чувашский Петр уступил мордовскому. Но вскоре, в подмосковном
Вороново, он выиграл Гран-при России.
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IX Всероссийские
летние сельские
игры это:

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ

БОГАТЫРИ НА СЕЛЕ
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С 14 по 17 июля в Чебоксарах проходили IX Всероссийские летние сельские
игры.
Участники Сельских игр померились
силами не только в традиционных дисциплинах - легкой атлетике, вольной
борьбе, волейболе, уличном баскетболе,
летнем полиатлоне, армспорте, гиревом
спорте, но и в самобытных состязаниях
- русской лапте, борьбе на поясах, перетягивании каната, городках, а также
профессиональных видах состязаний – в
соревнованиях дояров, косарей и механизаторов.
Впервые в истории в программу Игр
включены соревнования по силовому
троеборью – приседание с мешком, перемещение груженой телеги, перекидывание гири через ворота.
Победителем IX Всероссийских летних сельских спортивных игр стала команда Чувашии. Второе место у сборной
Омской области, третье – у Челябинской
области. Всего на счету чувашской команды 26 медалей разного достоинства.
В командном первенстве хозяева соревнований выиграли многоборье среди
дояров, косарей, турниры по перетягиванию каната, летнему полиатлону,
были вторыми в вольной борьбе, уличном баскетболе, борьбе самбо, замкнули
призовую тройку в гиревом спорте.

Честь чувашского флага в финальных соревнованиях по косьбе защищали представители Ершипосинского сельского поселения Вурнарского района – Галина Павлова, Сергей и Александр Политовы. Эта команда в упорной борьбе обошла своих
соперников и стала победителем IX Всероссийских летних сельских спортивных игр.
В личном первенстве среди мужчин одержал уверенную победу Александр Политов. Немного уступил брату Сергей, заняв II место в турнирной таблице. Призовую тройку замкнул Николай Николаев (Саха-Якутия).
Среди
женщин-косарей
лучший
результат
показала
Татьяна
Шандра из Омска. Личные серебро и бронза соответственно у Марии Подолянук
(Брянск)
и
Лилии
Мухаметгалиной
(Башкортостан).
Соревнования косарей являются одним из обязательных видов программы Сельских
игр. Они проводятся по программе троеборья, куда входят подготовка инструмента
и косьба травы на площади 0,25 сотки, бег на дистанции 500 и 300 метров соответственно среди мужчин и женщин, а также силовая гимнастика – подтягивание на
перекладине у мужчин и подъем туловища из положения лежа на спине у женщин.

В финальных состязаниях по армспорту среди женщин в весовой категории до 80 кг студентка II курса факультета журналистики Чувашского
государственного университета имени
И.Н. Ульянова Олеся Игнатьева добыла
золото, опередив соперницу из Татарстана. Третье место досталось представительнице Ивановской области.
Олеся успешно сочетает с активной
творческой работой и занятия любимым
видом спорта. Она – лауреат стипендии
Главы Чувашской Республики за особую
творческую устремленность, а также
чемпионка Чувашии, победительница
чемпионата Российского спортивного
студенческого союза, серебряный призер чемпионата Приволжского федерального округа по армспорту. А теперь
еще - и чемпионка IX Всероссийских
летних сельских спортивных игр.

ИТОГИ
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И ПАДЕНИЯ
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Мужчины. Кросс-кантри. 31,5 км

Женщины. Кросс-кантри. 22,5 км

1. Антон Гоголев (Удмуртия) — 1:33.41
2. Иван Селёдков (Москва)

+ 0.05

3. Максим Гоголев (Самара)

+ 1.36

4.Дмитрий Медведев (Москва) +02.45
5. Артем Орлов (Мос.обл)

+02.51

6. Евгений Печенин (Удмуртия) + 6.13

1. Ирина Калентьева
(Чувашия) —
1:20.31
2. Вера Андреева (Чувашия)
+ 0.22
3. Елена Гоголева (Самара)
+ 3.28
4. Анна Коновалова (Удмуртия) + 4.11
5. Оксана Рыбакова
(Санкт-Петербург)
+7.25

ИТОГИ

С 19 по 22 июля в столице Чувашии
проходил чемпионат России по велоспорту - маунтинбайку. На соревнования
приехало более 300 сильнейших спортсменов страны из 25 российских регионов, в том числе лидеры национальной
команды Ирина Калентьева и Евгений
Печенин. В течение четырех дней в городском Парке культуры и отдыха имени
500-летия Чебоксар спортсмены в пяти
возрастных группах оспаривали лидерство в личном и командном первенствах.
Программу соревнований открыла эстафетная гонка. На старт вышли
14 команд в составе четырех гонщиков.
Каждый из них преодолевал пятикилометровую дистанцию и передавал
эстафету товарищу по команде. В итоге
быстрее других справилась с задачей
команда из Санкт-Петербурга (0:57:37),
на втором месте финишировала первая
команда Москвы (0:59:42), а призовую
тройку замкнули гонщики из Удмуртии
(1:00:40). Команда хозяев оказалась на
пятом месте (1:03:15).
По завершении соревнований сразу
из Чебоксар олимпийская сборная страны по маунтинбайку, сформированная
по итогам чемпионата, отправилась в
Лондон, где за 20 дней до Олимпийских
игр начала готовиться к главным стартам
четырехлетия.
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Министр по физической культуре, спорту и
туризму Чувашской Республики Сергей Мельников подвел итоги выступления спортсменов
Чувашии на Олимпийских и Паралимпийских
играх в Лондоне, рассказал о новых мерах
государственной поддержки спортсменов и
тренеров, дальнейших
перспективах развития
массового и детскоюношеского спорта.
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Сергей Мельников:

РАБОТУ ОЛИМПИЙЦЕВ
ОЦЕНИВАЮ НА ОТЛИЧНО
- Сергей Владимирович, главными
спортивными событиями 2012 года,
безусловно, были игры XXX Олимпиады и XIV летние Паралимпийские игры
в Лондоне. Эти два события прошли с
участием спортсменов Чувашии. Как
вы оцениваете их выступление на главных стартах четырехлетия?
- Наши спортсмены выступили достойно. Напомню, на Олимпийских играх
в Лондоне в составе национальной сборной страны выступили пять спортсменов
– Татьяна Архипова, Ирина Калентьева,
Альбина Майорова, Кристина Савицкая
и Елена Наговицына. Четверо из них
вошли в десятку лучших в мире в своем
виде спорта. Этим, я думаю, не каждый
регион может похвастаться и даже не
каждая страна. По сравнению с предыдущей Олимпиадой, где от нашей республики участвовало 8 спортсменов и лишь
двое сумели войти в десятку лучших,
это хороший результат. Поэтому работу
спортсменов и тренеров я оцениваю на
отлично. Конкуренция в спорте высших
достижений постоянно растёт. И с каждым разом завоевать медаль становится
все сложнее. Мало кто рассчитывал, что
в марафоне наша Татьяна Архипова поднимется на пьедестал почета. Но под руководством опытного тренера Михаила
Кузнецова Таня сделала всему чувашскому народу такой блестящий подарок.
В острой конкуренции с представительницами африканских стран ей удалось
завоевать бронзовую медаль. Не могу
не отметить, что это событие состоялось
спустя ровно 20 лет, как другая наша
землячка Валентина Егорова в далеком
1992 году стала обладательницей золотой олимпийской медали в марафоне. А
спустя еще четыре года пополнила свою
медальную копилку олимпийским серебром. За всю отечественную историю,

кроме двух представительниц Чувашии
– Валентины Егоровой и Татьяны Архиповой (кстати, обе воспитанницы Михаила
Кузнецова), никто из россиян на олимпийский пьедестал в этом сложнейшем
виде спорта не поднимался.
Достойно выступила на Паралимпийских играх Елена Иванова. На первой
в своей спортивной карьере Паралимпиаде воспитанница опытных тренеров
Валерия Васильева и Николая Романова
завоевала три золотые медали - в беге
на 100 и 200 метров среди спортсменов
с церебральным параличом, а также в
составе женской эстафетной команды 4
по 100 метров. Выступление Лены в Лондоне – беспрецедентный случай за всю
историю развития спорта в Чувашии. И
мы приложим все усилия, чтобы паралимпийское движение, как и олимпийское, у нас в республике получило широкое развитие.
- Буквально в дни жарких олимпийских баталий в Лондоне в Чувашии
было принято постановление правительства о государственной поддержке спортсменов и тренеров. Расскажите, что из себя оно представляет?
- Это очень важное для нашей отрасли постановление, единогласно поддержанное членами Кабинета Министров.
Документ получился очень качественный
и конкурентоспособный. Считаю, что
благодаря этому документу мы сможем
решить одну из главных проблем – это
утечка наших ведущих спортсменов и
тренеров в другие регионы. Конечно, это
поможет более качественно готовиться
и спортсменам, потому что современный
спорт требует значительных затрат на
подготовку. В первую очередь это средства восстановления, которые необходимы после колоссальных физических
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нагрузок. А материальный стимул - наиболее действенная мера для достижения
результата.
Данным постановлением, во-первых,
утвержден порядок назначения и выплаты единовременных денежных вознаграждений за достижения высоких
спортивных результатов на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских
играх и международных соревнованиях.
Размер единовременной выплаты спортсменам и тренерам увеличится в дватри раза по сравнению с предыдущими
мерами поддержки и будет зависеть не
только от призового места, но и от уровня соревнований. Расширен перечень
соревнований, за которые спортсмены
будут получать единовременные премии.
Денежный стимул впервые предусмотрен
для победителей и призеров Всемирной
Универсиады, Юношеских олимпийских
игр, а также чемпионатов, первенств,
Кубков мира и Европы по олимпийским,
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Кроме того, мы будем выплачивать ежемесячные стипендии по итогам выступлений спортсменов в сезоне.
Они составляют от 5,5 до 15 тыс. рублей.
Ну и, конечно же, практически более чем
в три раза возросла стоимость олимпийской медали, достигнув принципиальной
отметки в 1 млн рублей. Это только республиканская поддержка, из бюджета
Чувашской Республики.
При всем этом считаю необходимым
подчеркнуть, что настоящий спортсмен
борется не за деньги, а за медаль, за
победу. Если он борется за деньги, то
становится предпринимателем, коммерсантом, и это мешает ему в достижении
спортивных побед.
- Меры господдержки распространяются и на паралимпийцев?
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- Сергей Владимирович, не могли
бы вы рассказать, каким образом будет
дальше реализована программа развития спорта в Чувашии?
- Мы хотим, чтобы во всех уголках ре-

спублики развивался массовый спорт и
детско-юношеский. Что касается спорта
высших достижений, то Минспортом России, исходя из результатов выступления
спортсменов, определены для каждого
региона от пяти до десяти базовых видов
спорта. Это своего рода государственный заказ на подготовку спортивного
олимпийского резерва. В Чувашии такими видами спорта являются биатлон, велоспорт - маунтинбайк, вольная борьба,
легкая атлетика, спортивная гимнастика,
стрельба из лука, тяжелая атлетика, дисциплины спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (бадминтон,
легкая атлетика, стрельба из лука), спорта слепых (легкая атлетика), сурдлимпийские виды спорта (бадминтон, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис,
плавание, футбол). Базовые виды спорта
начали получать очень серьёзную поддержку Минспорта России. Например,
в 2011 году из федерального бюджета
нашим спортивным школам на развитие
базовых видов спорта выделено субсидий на общую сумму 4,5 млн рублей. На
эти средства по заявкам тренеров было
приобретено спортивное оборудование,
инвентарь и экипировка. Кроме этого по
государственной программе Российской
Федерации «Доступная среда» в 2011
году Минспортом России были выделены
финансовые средства в размере 1266 тыс.
рублей для детско-юношеской спортивно-адаптивной школы г. Чебоксары, на
которые учреждение приобрело микроавтобус. Большим подспорьем для наших
специализированных спортивных школ
олимпийского резерва стала совместная
программа по грантовой поддержке этих
учреждений. Данная программа реализуется совместно с Фондом поддержки
олимпийцев России и Минспортом России. Наши СДЮСШОРы, культивирующие базовые виды спорта, второй год
подряд получают денежные гранты, которые направляют на учебно-спортивную
работу, а также приобретение спортивного инвентаря и экипировки. Причём
если в 2010 году гранты получили 5 наших учреждений на общую сумму около 6
млн рублей, то в 2011 году финансирование получили уже 7 спортивных школ на
сумму 9 млн рублей.
Решением коллегии Минспорта Чувашии мы также определили для себя пять
приоритетных в республике видов спорта
– это плавание, бокс, дзюдо, самбо и гор-
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- Да, впервые паралимпийцы приравнены к другим спортсменам, меры государственной поддержки в равной степени применимы и для них и их тренеров
тоже.
- Для здоровых людей это необыкновенное открытие: оказывается, рядом с нами живут и профессионально
занимаются спортом ребята, чье здоровье не позволяет делать это в полную
силу. Как это стало возможно? Как им
можно помочь?
- В настоящее время мы ведем активную работу по созданию условий для занятий спортом для людей с ограниченными возможностями. Не все, конечно,
идеально, но из года в год ситуация улучшается. Во-первых, мы поставили цель сделать спортивные сооружения доступными. Новые спортивные сооружения
изначально проектируются с условием
доступности для маломобильных групп.
Кроме этого, у нас действует специализированная спортивно-адаптивная школа
и отделения в республиканских детскоюношеских спортивных школах, в частности, в подведомственных Минспорту
Чувашии СДЮСШОР № 1 и СДЮСШОР
№ 3. Создана и работает Федерация физической культуры и спорта инвалидов
Чувашии, региональное представительство Паралимпийского комитета России.
Самое главное - у нас есть высококвалифицированные тренеры, работающие
с категорией спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Хороший тренерский тандем образовался в СДЮСШОР № 1 в составе опытных
специалистов, я имею в виду Валерия
Васильева, Светлану Морозову, Николая Романова, основателя позного метода тренировок. Паралимпийские игры в
Лондоне золотыми буквами уже вписаны
в историю спорта Чувашии. Но нас ожидают не менее ответственные старты и в
следующем году – это Сурдлимпийские
игры, аналогичные соревнования среди глухих и слабослышащих спортсменов. Наши атлеты также имеют хорошие
шансы войти в национальную сборную и
успешно выступить.

нолыжный спорт (фристайл). Эти виды
спорта также финансируются из республиканского бюджета в приоритетном
порядке.
- В республике завершилось строительство ФСК в сельских районах Чувашии. 24-й по счету дворец спорта появился в Красных Четаях. Что дальше?
- Да, мы завершили масштабный этап
реализации программы строительства
спортивных сооружений в муниципалитетах. За неполные шесть лет построено
и реконструировано более пятидесяти
спортивных объектов. Такого еще не
было в истории современной Чувашии.
Это настоящий прорыв, и мы будем работать в этом направлении и по другим
объектам. Сейчас мы ведем работу по
улучшению базы спортивных сооружений, которые работают на спорт высших
достижений, на подготовку спортивного
резерва.
В первую очередь, изменения коснутся подведомственных нам учреждений. В
этом году проведен капитальный ремонт
в школе гимнастики. Началась глобальная реконструкция в республиканской
школе плавания. К началу 2013 года завершим реконструкцию, а фактически заново построим легкоатлетический манеж
в Новочебоксарске (СДЮСШОР № 3). То
же могу сказать про новочебоксарский
ледовый дворец «Сокол», где мы проводим реконструкцию с полной заменой
всех конструктивных частей. В октябре
начали строительство на территории
парка им. 500-летия г. Чебоксары Центра
олимпийской подготовки по маунтинбайку. Продолжаем строительство в Чебоксарах Ледового дворца на 7,5 тысячи
посадочных мест с двумя ледовыми аренами, конноспортивной школы в Новочебоксарске.
При поддержке Минспорта России в
следующем году рассчитываем начать
строительство Центра олимпийской подготовки по стрельбе из лука, в 2014-м –
Центра олимпийской подготовки по биатлону. Нам есть к чему стремиться, нет
пределов совершенству. А всех планов не
перечислишь, мы только вошли во вкус.
- Многих волнует вопрос о заполняемости спорткомплексов в районных
центрах и селах. Не было ли поспешным решение об их размещении в глубинке?
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- В селах не везде ситуация одинаковая, но мы не ошиблись, что начали
строительство именно в малых городах и
районных центрах. Физкультурно-оздоровительные комплексы стали центрами
здорового, активного образа жизни. У
людей меняется менталитет, возникает
желание поменять привычки и стереотипы поведения. Во многих населенных
пунктах это единственное современное
сооружение, они в качестве функционала
являются гордостью района и совершенно
точно нужны людям. Тем более что с прошлого года по поручению Главы Чувашии
Михаила Игнатьева все ФСК переданы на
баланс существующих детско-юношеских
спортивных школ. Хочу немного вернуться к истории и напомнить, что практически вся спортивная инфраструктура
республики досталась нам в наследство
еще от советских времен. За последние
двадцать лет у нас не строились спортивные комплексы, уж тем более в сельской
местности. Соответственно, вся имеющаяся материально-техническая база муниципальных спортивных школ находится

не в самом лучшем виде. И сегодня, имея
такие спорткомплексы, просто непростительно, чтобы дети занимались в полуподвальных помещениях. Подобная реорганизация учреждений позволила, с одной
стороны, повысить уровень загруженности ФСК, а с другой стороны - снизить
управленческие расходы, увеличить фонд
заработной платы тренеров. Кроме этого
появилась возможность часть средств,
полученных вследствие оказания платных
услуг, направлять на учебно-спортивную
работу спортивных школ.
- Чувашия претендует на проведение командного чемпионата Европы по
легкой атлетике 2014 или 2015 годов. В
этом году в Чебоксары приезжала оценочная комиссия Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА), которая
ознакомилась с возможностями столицы Чувашии по проведению международного легкоатлетического старта.
Насколько реальны шансы Чебоксар
стать столицей европейской легкой атлетики?

ИНТЕРВЬЮ

- Не мне оценивать шансы. Не было бы
шансов, мы бы не принимали участие, нас
не пропустили бы даже на первый этап отбора, а мы уже в финале. Это одно из самых престижных соревнований в Европе,
зрелищное и динамичное. Это командное
состязание, состоящее из одних финалов. И шансы у нас такие же, как у наших
конкурентов, европейских городов, и у
каждого претендента есть свои плюсы и
минусы. У них, конечно, основным плюсом
является то, что они в центре Европы, что
сильно облегчает трафик. В то же время
специалисты говорят, что по спортивной
инфраструктуре, по доступности спортивных сооружений и отелей мы находимся в
более выгодном положении. Конечно, мы
ориентируемся больше на 2015 год, чтобы
более качественно подготовиться. Ждать
осталось недолго, решение будет вынесено 3 ноября в Бухаресте. Для республики
принимать соревнования подобного уровня означает престиж и дополнительные
инвестиции в укрепление материальнотехнической базы. Я вижу только плюсы
от проведения состязаний такого уровня.
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НА СЛУЖБЕ У СПОРТА
Юрий Плотников

Официальные источники утверждают, что история главного спортивного ведомства
нашей республики насчитывает 86 лет. На самом деле, в исторической летописи спортивного движения Чувашской Республики гораздо больше страниц.
До 1936 года в республике существовал Областной совет физкультуры,
который работал на общественных началах. Впоследствии он был преобразован в Республиканский комитет по физической культуре и спорту.
В те годы массовый спорт находился
на подъеме. Восславлялись как производственные, как и спортивные достижения. В городах строились стадионы
и площадки, в почете были командные

виды спорта, а особо успешных спортсменов всячески поощряли.
Первым председателем республиканского спортивного ведомства стал
уроженец Красночетайского района
К.Ефремов (1902-1941), проработавший на этом посту всего год. Он был
репрессирован, а затем в 1956 году посмертно реабилитирован. Непродолжительное время председательствовали
в довоенные годы также С.Свешников,
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К.Арзамасцев, Ф.Прокофьев. Все они
стали участниками Великой Отечественной войны. Алатырец Константин
Арзамасцев погиб на фронте.
В трудные годы военного лихолетья руководить физкультурным движением в Чувашии доверили женщине,
Вере Сафоновой. Она была разносторонней спортсменкой, побеждала на
конькобежной дорожке, хорошо играла
в хоккей с мячом, баскетбол и волей-

04/2012

годы. Отличник физической культуры
СССР, в молодые годы был хорошим легкоатлетом, футболистом и хоккеистом.
Крайний слева в первом ряду – председатель Республиканского комитета
Н.Скородумов, участник войны, был
командиром стрелкового взвода, известен как автор книг «Родина академика
А.Н. Крылова» (1993), «Физическая
культура и спорт в Чувашии» (1994),
«Чувашская спортивная энциклопедия»
(2007).
На председательском посту эстафету от Н.Скородумова (1963-1975 гг.)
принял В.Филиппов – мастер спорта по
акробатике, выпускник Киевского института физкультуры. Как грамотный
специалист, на посту председателя комитета он с 1975 по 1990 годы умело руководил работой районных комитетов,
спортивных школ и обществ.
В 2006-2012 годах на ответственной
должности министра спорта трудился
А. Николаев.
Нынешний министр по физической
культуре, спорту и туризму – уроженец
Шумерли, выпускник Московского областного института физкультуры Сергей Мельников. Ему 41 год, последние
два года был заместителем министра.

бол. Окончила Горьковский техникум
физической культуры. И вот в возрасте 24 года Сафонова назначается на
должность председателя Комитета, с
которой она справлялась неплохо. Три
года продолжалась чиновничья служба
Веры Николаевны. Затем бразды правления перешли к выпускнику Центрального института физической культуры
А.Васильеву (уроженцу Алатырского
района), в 1946 году председателем
Комитета по физической культуре и
спорту становится вернувшийся с войны офицер-орденоносец Константин
Никишев. Кстати, старший брат Веры
Сафоновой, тоже много сделавший для
развития спорта. 13 лет К.Никишев руководил спортивным ведомством республики. Ему присвоено звание «Отличник физической культуры СССР». Даже
в преклонном возрасте (он прожил 93
года), Константин Николаевич посещал
спортивные мероприятия, от души болел на футбольных матчах.
На публикуемом снимке, сделанном

в 1994 году на I Всечувашской Олимпиаде в Чебоксарах, патриарха чувашского
спорта посадили в середину группы. По
левую руку от него сидит В.Сафонова
(1917-2007), по правую – Вячеслав Краснов. Он тоже за годы работы в Комитете
(1990-2006) внес достойный вклад в общее дело. При нем Комитет был преобразован в Министерство по физической
культуре и спорту. Выпускнику Чувашского госпединститута, мастеру спорта,
заслуженному работнику физической
культуры Российской Федерации, награжденному медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой»,
В.Краснову удалось реально поспособствовать достижению новых рубежей в
развитии массовой физической культуры и спорта высоких достижений, укреплении международных связей чувашских спортсменов.
Первый ряд на снимке, справа, начинает участник Великой Отечественной войны Н.Солдатченко (1917-1996),
руководивший Комитетом в 1954-1956
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Все в этом мире приходит и
уходит. В том числе и Олимпийские игры. Отгремели
церемонии открытия и закрытия Игр-2012 в Лондоне,
в промежутке между которыми с 27 июля по 12 августа были старты сильнейших
атлетов из 205 стран.
И все-таки Олимпиада закончилась. Она ушла, став
частью нашей жизни, оставив в памяти атмосферу дружелюбия британской столицы, красоту соперничества
под девизом «Быстрее!
Выше! Сильнее!».

СНИТЬСЯ…
Юрий Плотников
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Звонкое эхо олимпийских баталий докатывалось от берегов Темзы до волжских. Мы
жадно ловили вести с Олимпиады, пытаясь найти в них что-либо о наших посланцах. И
находили. Об этом речь пойдет ниже, а пока несколько слов об общих итогах - о том,
какие страны преуспели в общекомандном зачете.

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА
0

страна

золото

серебро

бронза

общий зачет

1

США

46

29

29

104

2

Китай

38

27

22

87

3

Великобритания

29

17

19

65

4

Россия

24

26

32

82

5

Корея

13

8

7

28

6

Германия

11

19

14

44

7

Франция

11

11

12

34

8

Италия

8

9

11

28

9

Венгрия

8

4

5

17

10

Австрия

7

16

12
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Приоритет при подсчете имеет, как
видим, количество завоеванных золотых
медалей. И только. Верно ли это? Очевидно, что это не отражает подлинной «спортивности» той или иной страны. Куда логичней было бы считать общее количество
медалей или начислять очки за первые
шесть мест. Так думает не только автор
статьи. Так считают и сами спортсмены, и
болельщики, и спортивные функционеры.
Россия выступила лучше, чем четыре
года назад в Пекине. Тогда у нас было 73
медали: 23 золотые, 21 серебряная и 29
бронзовых. Однако на этот раз, впервые
с 1996 года, Россия стала четвертой в медальном зачете. До этого она из тройки не
выпадала. У россиян было великое желание вновь войти в призовую тройку, опередить команду Великобритании. Увы!
Российскую делегацию представляли
436 спортсменов: 165 заслуженных мастеров спорта, 178 мастеров спорта. Больше
всего атлетов на Игры выставили Москва
(149 человек), Московская область (68),
Санкт-Петербург (43), Краснодарский
край (26), Ростовская область (21), Татарстан (20) и Мордовия (16). Чувашский
спорт был представлен четырьмя легкоатлетками и одной велогонщицей. Хотелось
бы большего…
И вот они, лондонские старты наших
земляков. Расскажем о них, следуя хронологии и последовательности выступлений. Два дня, 3 и 4 августа, с сильнейшими многоборками состязалась 21-летняя

Кристина Савицкая. Несколько лет назад
вместе со своим наставником Владимиром
Слушкиным она перебралась из Красноярска в Новочебоксарск. Учится там в училище олимпийского резерва. Нынешним летом стала чемпионкой России в семиборье
с хорошей суммой очков – 6681, что оказалось тогда третьим результатом сезона в
мире. Покажи Кристина такой итог на стадионе Лондона, заняла бы не восьмое место, как получилось, а более высокое. Повидимому, сказался недостаточный опыт
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участия в международных соревнованиях.
5 августа, воскресенье. Мы ждали
его. Отлично выступила в этот день Татьяна Архипова (Петрова), неожиданно
для многих завоевав бронзовую медаль в
марафонском беге. Пьедестал получился
таким:
Тики Гелана (Эфиопия) – 2:23.07
Прииска Джепту (Кения) – 2:23.12
Татьяна Архипова (Россия) – 2:23.19
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В изнуряющем забеге, под проливным
дождем, Татьяна сумела улучшить свой
личный рекорд чуть ли не на две минуты.
И это далось ей нелегко. То, что она сумела
добиться такого, стало полной сенсацией.
Разве только один тренер Михаил Кузнецов
верил в свершившееся чудо. Ведь и чемпионку Олимпиады-92 в марафоне Валентину
Егорову подготовил он. Забегая вперед, отметим, что победительница Лондона в беге
на 3 000 м с препятствиями Юлия Зарипова
тоже подопечная Михаила Павловича, дав-

но носящего звание заслуженного тренера
СССР и награжденного теперь орденом «За
заслуги перед Чувашской Республикой».
Спортивная пресса уделила большое
внимание триумфу российской марафонки Архиповой. Всех поразило ее мужество,
смелый вызов, брошенный мощным африканкам. Кенийки и эфиопки сами не ожидали, что в спор за медали вмешается малоизвестная, хрупкая, невысокая европейская
бегунья.
- Больше всего я боялась стать четвертой, - признается после финиша Татьяна. – В
Пекине в беге на 3 000 метров с препятствиями я была именно четвертой…
О том, как преодолела последние километры, Архипова рассказывала так: «Ноги
подкашивались уже до такой степени, что
думала только, как бы не упасть. Представляете, если бы я завалилась прямо на финишной прямой!» А вот какие слова были
произнесены на пресс-конференции:
- Я люблю марафон, потому что он похож на человеческую жизнь. В нем есть
взлеты, падения, но выигрывает всегда тот,
кто сильнее.
Весть о спортивном подвиге Татьяны
Архиповой вмиг облетела всю Чувашию.
По-народному праздновали в родной деревне отважной марафонки. В неописуемом
восторге были родители и близкие люди
Татьяны, ее первый тренер Юрий Архипов.
Позже, на правительственном приеме в
Чебоксарах, на чествовании олимпийцев на
Красной площади, тоже звучали слова искреннего признания больших заслуг право-
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фланговых чувашского спорта. В их число,
кроме Архиповой и Калентьевой, по праву
входят и марафонка Альбина Майорова (у
нее девятое место), стартовавшая в Лондоне в беге на 5 000 м Елена Наговицына
(вышла в финал, установив личный рекорд).
Одним словом, чести России и своей республики посланцы Чувашии не уронили. Когда мы спросили тренера двух медалисток
Михаила Кузнецова о том, как он оценивает
результаты своих учениц, то услышали короткое: «На пять. Пять с плюсом!» Многое
повидавший тренер не побоялся прослыть
нескромным.
В общую копилку наград россиян 8 золотых медалей внесли легкоатлеты. Многих
чемпионов Олимпиады чебоксарцы знают
в лицо, их мастерством они восхищались
на чемпионате страны, проходившем в канун Игр в Чебоксарах. На победу в столице
Великобритании прыгунов в высоту Ивана
Ухова, Анну Чичерову, барьеристку Наталью Антюх, метательницу молота Татьяну
Лысенко, бегуний Юлию Зарипову и Марию
Савинову настраивали и болельщики в Чувашии. А разве мы не рады олимпийскому
золоту ходоков Мордовии Сергея Кирдяпкина и Елены Лашмановой, которые не раз
стартовали у нас, на трассах Чебоксарского
залива?
Однако вернемся в августовский Лондон. Последней из наших землячек (никто
из мужчин не смог попасть на эту Олимпиаду!) вышла на старт Ирина Калентьева.
Было это накануне закрытия Игр. Двукратную чемпионку мира, бронзового призера
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ДОСЬЕ
ТАТЬЯНА АРХИПОВА
Дата рождения: 8 апреля 1983 г.
Место рождения: дер. Карак-Сирмы
Урмарского района.
Физические параметры: рост – 159 см,
вес – 49 кг.
Звание: заслуженный мастер спорта России.
Достижения:
- победительница первенств России и Европы
в беге на 10 000 м среди молодежи (2005);
- серебро чемпионата Европы в беге
на 3 000 м с препятствиями (2006);
- серебро чемпионата мира (2007);
- победа в марафонском забеге
в Лос-Анджелесе (2009);
- третье место в марафонском забеге
в Токио (2011);
- бронза марафона Олимпиады-2012.

Лондон обязан победами и Чебоксарам
Пекина-2008 считали главной надеждой
отечественного маунтинбайка. И сама
35-летняя уроженка Батыревского района, получившая мировое признание не без
участия в этом тренера Владимира Краснова, не скрывала, что едет на четвертую
свою Олимпиаду за медалью. Помните, как
выглядела Ирина на чемпионате России в
Чебоксарах? Боевой, энергичной, сильной,
рвущейся в бой.
Спортивные битвы часто бывают непредсказуемы. На олимпийской трассе
кросса-кантри ей не повезло: уступив соперницам из Франции, Германии и США,
Калентьева финишировала четвертой. В
судьбу вмешались внешние факторы. На
первом же круге из-за технических неполадок у машины одной из гонщиц образовался затор, в который попала и Ирина. Какое
невезение!
- Кто-то сегодня должен был стать
четвертым. И это, к сожалению, я, - не без
горечи пошутила после финиша Калентьева. Спустя несколько дней, уже по приезде
домой, добавила, что боролась до конца
и достойно, ни о каком перерыве в спор-

тивной карьере не может быть и речи, что
в следующем олимпийском цикле она будет упорно трудиться, чтобы выступить на
Играх в Бразилии.
Есть у Роберта Рождественского, дружившего со спортсменами, такие строки:
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В оправах секундомеров...
Я славлю правду
Последних метров!
Ты душу выложил,
Дрожишь, устав…
И нету финиша –
Есть новый старт!
Поэт, как заправский стрелок, попал в
«десятку». Большинство участников прошедшей Олимпиады уезжали с мыслью о
новых стартах. Многократная чемпионка и
рекордсменка мира, победительница двух
Олимпийских игр Елена Исинбаева заявила, что ее нынешний «бронзовый» прыжок
с шестом не означает расставание со спортом. Цель – выступить и победить на следующей Олимпиаде!

Чувашские спортсмены и их тренеры
тоже ставят перед собой такие цели. На
четырех прошедших Играх они стабильно
завоевывали медали (Владимир Андреев,
Олимпиада Иванова, Ирина Калентьева,
Татьяна Архипова). Но ведь было и такое,
что с двух Олимпиад, в 1992 и 1996 годах.
Валентина Егорова и Елена Николаева
привозили домой две медали. И кто сказал, что это достижение невозможно повторить через четыре года?
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ОЛИМПИЙСКИЕ КУРЬЕЗЫ
На I Олимпиаде в 100-километровой велогонке на треке победил француз Леон
Флемен. Но не только этим он завоевал симпатию публики. Во время гонки Флемен
заметил, что у соперника сломался велосипед. Тогда француз тоже остановился
и только после того, как неудачнику сменили машину, возобновил гонку. Победа
Флемена была убедительна вдвойне.

***
На соревнованиях по прыжкам с шестом на Играх-1904 один из участников –
японец Фуни - не разбегался, а подошел к стойкам с планкой, поставил шест и, ловко взобравшись по нему, перемахнул через планку. Судьи были шокированы этим
цирковым номером, но не признали результат прыгуна.

***
В Лондоне, на Олимпиаде-1908 впервые состоялся настоящий футбольный
турнир. На нем был зафиксирован самый большой счет за всю историю олимпийских турниров. Сборная Дании, занявшая второе место, одержала победу над командой Франции – 17:1.

***
На V Олимпийских играх в Стокгольме в самый разгар соревнований по стрельбе пошел сильный дождь. Пока спортсмены продолжали состязаться под потоками воды, шведы сориентировались: быстро сделали специальный навес. В итоге в
различных упражнениях они завоевали 17 медалей.

***
Один из курьезов произошел на соревнованиях пятиборцев на Олимпиаде 1932
года в Лос-Анджелесе. Самый тяжелый по весу швед Свен Тофельт по жребию получил самую легкую лошадь. Трижды она падала на дистанции, и чемпион предыдущих Игр в тот раз с трудом закончил соревнования.

***
Олимпийский ринг Токио-1964 стал свидетелем редчайшего случая: во время
боя румына Константина Круду и кубинца Роберта Коминеро соперники «синхронно» нанесли друг другу сильные удары и... оба оказались в нокдауне. Кубинец сразу же вскочил, а его соперник не смог принять боевую стойку до счета «восемь».
Победителем оказался все же Круду, которому четыре арбитра из пяти отдали
предпочтение.

***
Когда на мельбурнской Олимпиаде 1956 года советскому гребцу Вячеславу
Иванову вручили золотую медаль, она неожиданно упала в воду. Поиски водолазов
оказались напрасными. Тогда местные мальчишки поставили условие: «Дадите
всем автограф, достанем медаль». И достали! Чемпион Иванов пригласил всех ребят в Олимпийскую деревню, где они получили сувениры и обещанные автографы.

ОЛИМПИАДА 2012
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ТАТЬЯНА АРХИПОВА:

ОСТАНУСЬ
НАВСЕГДА
ЧУВАШСКОЙ
СПОРТСМЕНКОЙ
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Татьяна Архипова единственная из чувашских спортсменок в сборной России завоевала медаль. Она финишировала третьей в марафонском забеге, но спортивный мир дал
ее заслугам высшую оценку. Специалисты утверждают: африканцы, проживающие в
жарком климате с пониженным содержанием кислорода в воздухе, имеют физиологическое преимущество (при прочих равных условиях) в выносливости над европейцами.
Но наша Таня совершила чудо.
- После Олимпиады прошло время,
уже можно оценить награду. Что она
для вас значит?
- Лондон – моя вторая Олимпиада.
4 года назад я стартовала в Пекине в
стипль-чезе (3000 м с препятствиями),
заняла четвертое, самое обидное, место.
В Лондоне я поставила себе задачу: быть
в призерах обязательно. Но я реально
сравнивала себя с другими участницами,
у них у всех были высокие результаты,
выше моих в этом сезоне. Поехала на
Олимпиаду и не рассчитывала на успех.
Думала, все что угодно, но только не 4-е
место.
- Как проходила дистанция?
- Когда готовилась, мне так легко
было, очень нравилось готовиться к этой
Олимпиаде. Но я понимала, что это обманчивая легкость и будет непросто. Во
время забега до 35-го километра было
легко, даже подумала, что за 1-е место
буду бороться. Все бежали спокойно,
даже странно было. Все 70 человек вместе, никто не отрывался. Только после
20-го километра убежала одна группа.
Я испугалась отрыва, не стала за ними
бежать. А потом думаю: «Таня, надо догонять, а то отстанешь и не хватит сил».
Через 5 километров догнала и стало комфортно, а то отпустила бы их и не видать
мне медали. Решила - темп надо наращивать. После 40-го уже все, усталость навалилась. Кенийки убегали, а я даже рывок не могла сделать. Силы были, а ноги
не бежали. Я решила молиться, потерпи,
говорила сама себе, потерпи. А когда после финиша села отдохнуть, только одна
мысль в голове была: наконец-то я сделала это. Слезы пошли.
- Вы максимально выложились?
- Максимально, считаю. На следующий день вышла на тренировку с Юлей
Зариповой, думала, пробегусь 5 километров. Сделала первые шаги и чувствую:
не могу. Потом разбежалась, но сил в ногах не было.
- Как ваше утро начиналось в тот
день?

- Обычно старт дают рано, часов в
восемь. А в этот раз – в 11. Утром чувствовала себя свободно, легко. Когда ты
знаешь, что тебе бежать два с половиной
часа, ведешь себя спокойно.
- Какие эмоции вы испытывали?
- Гордость. Мне очень хотелось тренера порадовать. Он столько лет меня
тренирует, столько в меня вкладывает.
Мы большую работу проделали, очень
хотелось показать, что не зря. Мои родители тоже долго ждали, надеялись. Когда
готовилась на прошлые Игры в Пекине,
был огромный груз ответственности, а в
этот раз была уверенность: что-нибудь
да будет. Мы перед отъездом всей командой ходили к митрополиту Варнаве
на благословение.
- Что ваши родители сказали после
Олимпиады?
- С родителями я не сразу встретилась, после приезда в Чебоксары нас
отвезли на встречу с Главой республики. Только через пару часов увиделась с
мамой и папой. Мама очень радовалась,
а папа спросил: почему не первое место?
Он у меня тихий, не эмоциональный.

- Когда мы наблюдали за марафоном, можно было заметить, какие африканки мощные, и какие наши спортсменки маленькие и худенькие. Когда
вы стояли на старте, вы их боялись?
- Нет, нисколько. Мне всегда нравилось бегать с сильными спортсменами.
Они покажут хороший результат, и я
тоже буду рядом. Сильные соперницы
вынуждают бежать лучше.

О СОПЕРНИЦАХ

- А за счет чего можно победить африканок?
- За счет выносливости и терпения.
Ну и тактика тоже играет важную роль.
Не надо сразу выкладываться, можно
много сил потерять. Я стараюсь начинать сдержанно. Конечно, они физически больше подходят для марафона, поскольку живут в подходящих для такого
бега условиях. Поэтому и мышцы у них
мягкие, длинные. Да еще они на высокогорье живут, что тоже способствует расслаблению мышц. Мы для этого едем на
среднегорье в Кисловодск, где готовимся к стартам.
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- Как вы считаете, африканки непобедимы?
- Нет, я так не считаю. После финиша тренер сборной Алексей Владимирович Мельников подошел ко мне: «Мы
даже не думали, что ты займешь 3-е
место. Ты доказала, что можно с ними
бороться». Все рассчитывали, что Лилия Шобухова, лидер нашей команды,
будет как минимум в призах, но у нее не
получилось - после травмы не восстановилась. У кениек хорошее время: 2 часа
18 минут, у Лилии Шобуховой такое же
время. И они, видимо, думали, что Лилия
будет бежать первым номером. У кениек
не было золота в марафоне, у них была
цель - выиграть его. Даже тактика была
командная. Я бежала рядом и все видела. Одна бежит впереди Лилии, а другая - рядом. Смотрят, не выходит ли она
вперед, бегут рядом, переговариваются,
охраняют ее. На пункте питания одна побежала, взяла две бутылочки воды, одну
отдала лидеру. И все это - не отвлекаясь
от Лилии.
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- Они просчитались…
- Да, которая воду принесла стала
второй, а я – третьей.
- Как вы пришли в спорт?
- Как и все: сначала в школе тренировалась, участвовала в районных соревнованиях. Потом были республиканские соревнования, бегала 800 и 1500
метров. Но мне еще в школе нравились
длинные дистанции. Я выносливая, до
школы ходила 4 километра туда и обратно. Да и работать приходилось. У родителей фермерское хозяйство: картошка
8-9 гектаров, под сено - 5, зерна много.
Работы хватало: картошку прополоть,
сено косить, корову надо было доить. А
после работы отец меня с собой спортом
заниматься брал: летом мы с ним бегали,
зимой на лыжах катались. Вот так и научилась всему: и терпеть, и работать.
- У вас есть братья и сестры?
- Да. Я старшая, есть еще сестра и
брат. Но отец больше со мной возился,
сам хотел спортом заниматься и меня
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приобщал. Младших почему-то не брал с
собой. Спорить было бесполезно. Как он
сказал, так и должно быть.
- А родители кем видели вас в будущем?
- Уж точно не спортсменкой. Да я и
сама не думала, что буду выступать на
соревнованиях уровня Олимпиады.
- А как вы встретились с вашим тренером?
- Мой первый тренер – Юрий Васильевич Архипов. Он меня в школе тренировал, мы с ним на все соревнования
выезжали. На одном из чемпионатов
Чувашии, когда все сильнейшие были
на всероссийском турнире, меня увидел
Михаил Павлович Кузнецов. Тогда я стала чемпионкой Чувашии. Михаил Павлович уговорил меня заняться спортом
профессионально. В октябре 1999 стала студенткой Чебоксарского училища
олимпийского резерва. Сейчас у Михаила Павловича кроме меня есть и другие
спортсмены, но они из других городов
России. Как он говорит, не хочет начинать сначала, не хочет тратить время
на поиски будущих талантов. Он хочет
работать с перспективными ребятами,
которые покажут себя на европейском и
мировом уровне.
- Расскажите, какой он тренер?
- Очень требовательный. Михаил
Павлович считает, что нужно все свое

время отдавать спорту. Он требует безграничной преданности. И отдает тоже
нам много. Он нас устраивал на работу,
выбивал зарплату, чтобы мы могли хоть
какие-то деньги получать, кроме стипендии. Я не знаю такого человека, который
бы в Чебоксарах для меня так много сделал. Он находил нам менеджера, чтобы
мы могли участвовать в коммерческих
стартах. Он говорит: «Слушайте меня, я
много лет работаю, я знаю - как. У меня
медаль есть на Олимпиаде, я для вас стараюсь». Это он так о медалях Валентины
Егоровой, она ведь у него тренировалась. Мне кажется, он со своими детьми
столько не работал, как с нами. Для нас
он - второй отец.
- У Михаила Павловича есть какаято своя методика?
- Он старается физически подготовить спортсмена, чтобы тот мог выдержать большие нагрузки. Тех, кто физически слаб, называет «сосиски». А вообще
у него старый, проверенный, еще с советских времен метод. И ведь не подводит.
- Чем сейчас занимаетесь?
- Пока отдыхаю, втягиваюсь в тренировки. В будущем году, наверное, пробегу один марафон, а дальше буду семьей
заниматься. А то муж из дома выгонит.
Хотя он тоже спортсмен, вольной борьбой занимается и меня понимает. Семья
у нас спортивная.

- А что будет дальше - Рио-деЖанейро?
- Хочу, конечно, пробежать марафон в
Бразилии. Но ближе к 2016-му году будет
видно. Я так далеко не задумываю. У меня
всегда так: если запланирую - редко что
получается.
- Детей планируете?
- Да, очень хочу. Даже больше, чем
участвовать в Олимпиаде в Бразилии. А
потом, через 3 года, когда организм полностью восстановится, можно и спортивную карьеру продолжить.
- А когда спортивная карьера завершится, чем заниматься думаете?
- Думаю, что стану тренером. Раньше
не понимала, а сейчас уже знаю, как найти
талант, как довести его до победы.
- После Олимпиады на вас слава навалилась, наверное. Как вы себя ощущаете?
- Да, интереса ко мне много, иногда по
два интервью в день даю. Мне не жалко,
даже нравится.
- Чем занимаетесь сейчас, кроме интервью?
- Родителям помогаю, маме. Тяжело,
хозяйство-то большое.
- И корову доите?
- И картошку копаю!
- Интересно посмотреть, как призер
Олимпиады в огороде копается. На улице вас узнают?
- Нет, слава богу, в транспорте не узнают, мне даже нравится, что не узнают.
- Что будете делать с олимпийскими
подарками?
- «Ауди А6», подарок Президента России, решили продать. А на «Фольксвагене», подаренном Главой республики, пока
супруг ездит. В Чебоксарах мне машина ни
к чему. Муж в Казани работает, там и живем, ему машина там нужней.
- Квартиру в Казани купите, станете
за Татарстан выступать?
- Нет. В Казань перееду, но останусь
чувашской спортсменкой, не продамся.
- Что можете пожелать нашим читателям, молодым начинающим спортсменам?
- Молодым спортсменам хочется пожелать силы воли, терпения, стремления
тянуться к великим спортсменам. Не завидовать, слушаться и уважать тренера.
И всем - крепкого здоровья, занимайтесь
больше спортом, потому что спорт – это
здоровье и шанс добиться в жизни больших успехов.
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ИРИНА КАЛЕНТЬЕВА:

ПОБЕДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ
Безоговорочно лучшая на протяжении
многих лет маунтинбайкерша страны, бронзовый призер Пекина-2008 заняла в Лондоне-2012 самое обидное в спорте четвертое
место.
Спустя месяц после Игр 34-летняя Калентьева финишировала пятой на чемпионате мира, уступив бронзовому призеру
всего 11 секунд. Две неудачи подряд сломали бы любого, но двукратная чемпионка
мира знает, как нужно побеждать.
- Ирина, у вас есть своя философия
отношения к поражению? Как вы справляетесь с неудачами?
- Этот сезон у меня никак не складывается. У профессионалов бывает черная
полоса в спорте. Вроде бы готовишься,
работаешь на пределе сил, где-то что-то
выигрываешь, но потом несколько соревнований подряд что-то не складывается.
Маунтинбайк – технический вид спорта, у
нас не все зависит от спортсмена, многое
зависит от велосипеда. Почему такая черная полоса возникает - сложно сказать. Но
хочется верить, что она завершится, и новые победы обязательно будут.
- Как считаете, четвертое место на
Олимпиаде - это закономерность или
случай?
- Жалко, что я пролетела мимо медали,
но я бы сказала, что это просто невезение.
Не повезло мне, хотя я рвалась к победе, во
время гонки чувствовала себя очень здорово. В нашем виде спорта трудно что-либо
предсказывать: может произойти падение,
или кто-то затормозил, а лидер гонки уходит, после чего становится сложно догонять. Много причин, из-за которых возникают такие невезения.
- Как пережили этот момент?
- Было, конечно, тяжело, потому что
все верили в меня. Но я знаю, что в спорте
можно проиграть и продолжать бороться
дальше. Огорчает, конечно, потому что вся
Чувашия ожидала от меня золота. К сожалению, не сложилось, так бывает.
- Ирина, давайте вспомним, как вы
пришли в маунтинбайк, заставляли ли
вас в детстве заниматься спортом?
- Сначала я занималась легкой атлетикой, но потом решила пересесть на велосипед. Конечно, сначала был шоссейный велосипед, только потом байк. Спорт я любила
с детства, ни родителям, ни тренеру меня
заставлять не приходилось. На уроках физ-
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культуры выигрывала легкоатлетические
забеги и везде стремилась быть первой.
- В каком возрасте вы поняли, что
спорт – это ваша жизнь?
- Мне было 18, когда я начала выступать
со взрослыми женщинами. Тогда и поняла:
чтобы побеждать, надо заниматься профессионально, нужны ежедневные тренировки.
- Как считаете, почему в Чувашии
сильны традиции выносливых видов
спорта - маунтинбайк, марафон?
- Чувашский народ вообще трудолюбивый и привык к тяжелой работе. Ведь в основном талантливые спортсмены из деревни приходят. Гены от работящих родителей
передались нам. Такое качество, как выносливость, умение выдерживать огромные
физические и психологические нагрузки
несмотря ни на что – все это у нас в крови.
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- Что для вас Олимпийские игры?
- Олимпийские игры – это что-то необычное и непредсказуемое. Они происходят раз в четыре года, поэтому для профессиональных спортсменов победить на
них – трудновыполнимая задача, все равно
что звезду с неба достать. У каждого спортсмена своя цель, и чтобы победить, необходимо быть на пике своей формы в нужное время и в нужном месте. Вот что такое
для меня Олимпийские игры.
- Что хотите пожелать читателям?
- Занимайтесь физкультурой, катайтесь на велосипеде! Вести активную жизнь
нужно каждому из нас, независимо от рода
деятельности. Любые задачи, которые ставит перед нами жизнь, с хорошим здоровьем - по плечу.
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АЛЬБИНА МАЙОРОВА:

МЕДАЛЕЙ НА ВСЕХ НЕ ХВАТАЕТ
За плечами этой спортсменки немало
удачных марафонских стартов. В 2004 году
Альбина участвовала в Играх в Афинах, незадолго до Лондона пришла первой в марафоне в Нагое (Япония). В олимпийском
Лондоне она финишировала только девятой. Спустя два месяца после Олимпиады
Альбина Майорова рассказала «Спортивной панораме Чувашии» о причинах последних неудач и поделилась дальнейшими
планами.
- Альбина, после Олимпиады прошло
два месяца, чем вы занимались это время?
- Отдохнула в Турции с семьей, помогала родным убирать картошку в деревне.
- Участницы Олимпийских игр собирают урожай?
- Да, конечно, семье надо помогать. Не
только же по заграницам ездить, пусть и на
марафоны.
- А сейчас чем занимаетесь?
- Сейчас начинаются интенсивные тренировки. С октября стала тренироваться
по два раза в день. Готовлюсь к будущему
сезону. Хочу зимой пробежать марафон в
Японии.
- Какие у вас ощущения после Олимпиады сейчас, спустя некоторое время?
- Такое чувство, что Олимпиада была
очень давно. Недавно пересмотрела запись
марафона. Не очень нравилось. Показалось,
что как замороженная бегу. Потом вроде
ожила.
- Еще раз пережили те моменты?
- Да, хотела посмотреть технику своего
бега. Тогда, в августе, ноги очень устали,
побоялась вперед выходить. Понимаете,
старт был необычный. Во-первых, днем, а
не утром, во-вторых, много спортсменок –
толпа 118 человек. Трасса узкая, давка,
много поворотов. Порой даже забываешь,
какой круг бежишь. Под конец дистанции
можно было рискнуть, но побоялась. Сейчас думаю, лучше быть в десятке, чем в
двадцатке.
- Решили не рисковать?
- Не то чтобы не рисковать. Если бы
мое состояние было как в марте, то я бы
и за тройку поборолась. Что-то у меня не
сложилось в этот раз. Когда бежишь, стараешься контролировать дистанцию. Трасса
была сложная, запутанная. Я тренера своего
видела, а что он мне говорит, не понимала.
Постоянно думала: «Альбина, надо выдержать, потерпеть, надо не отстать». А какой километр, даже не задумывалась, одна

мысль была, что должна бежать.
- Ответственность чувствовали?
- Да. Я же в последний момент попала в
команду, мне надо было доказать, что я достойна того, чтобы выступить в Лондоне. А
вообще, я довольна своим стартом. Медали всегда хочется, но не на всех хватает.
- А будет еще Олимпиада в вашей карьере?
- Хотелось бы. В марафоне возраст не
имеет значения, здоровье будет - посмотрим.
- У вас была командная тактика?
- Нет, такой продуманной тактики не
было. Когда мы первый круг бежали, я смотрела, где девчонки бегут, всех видела. Потом Лилия Шобухова сошла, все время видела Татьяну. Я так рада за свою подругу,
что она заняла призовое место. Рада, что
ее труды не прошли даром. Таня молодец,
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здорово пробежала. У нее все сложилось,
она все силы отдала за медаль.
- Как родные отреагировали на ваше
выступление в Лондоне, как встретили
по возвращении?
- Они рады, что я участвовала. В прошлом году была ситуация, когда я ни у
кого не тренировалась. У меня не было
тренера. Я и не ожидала, что отберусь. Конечно, они расстроились, что я не заняла
призовое место. Но ничего не поделаешь.
Это спорт.
- У вас есть планы на ближайшую
перспективу, будущий год, например?
- Кроме марафона на чемпионате России хочу пробежать дистанцию 10 км. Может, кросс еще побегу. Не знаю пока.
- Спасибо, Альбина, за беседу. Успехов вам!
- Спасибо.
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КРИСТИНА САВИЦКАЯ:

В ЧУВАШИИ Я КАК ДОМА
Кристина Савицкая заняла на Олимпиаде в Лондоне 8-е место. Для молодой спортсменки это несомненное достижение: ей
пришлось состязаться с такими зубрами, как
олимпийская чемпионка 2008 года Наталия
Добрынская, действующая чемпионка мира
Татьяна Чернова, любимица всей Британии
мировая рекордсменка Джессика Эннис
и др. Савицкая обновила сразу несколько
личных достижений в разных дисциплинах.
А после толкания ядра вообще находилась
на 4-м месте в турнирной таблице. Однако
для победного рывка спортсменке не хватило сил. Да и стартовала Кристина без своего
тренера Владимира Слушкина.
Последние четыре года девушка живет в Чувашии и параллельно выступает за
Красноярск.
- Прошло больше двух месяцев после
Олимпийских игр, как вы их провели?
- Я уже приступила к тренировкам.
Вхожу в свой привычный тренировочный
ритм. С Олимпиадой сезон у меня не закончился, у меня были старты еще в середине сентября. Затем я отдыхала в санатории «Белокуриха» в Алтайском крае. 10
дней назад вернулась в Чебоксары.
- Что будете делать в ближайшие месяцы?
- Скоро мы уезжаем на сборы в Сочи.
Будем готовиться к чемпионату Европы в
закрытых помещениях.
- Кристина, вы довольны прошедшим сезоном?
- Более чем. Мне удалось занять 8-е
место на Олимпиаде. Это мой первый
старт во взрослой группе. По сумме очков
в этом году я занимаю 3 место в мире. Я
приобрела колоссальный опыт, уверенность в своих силах. И мне так нравится
то, как нас встречают в Чувашии, у меня
огромное моральное удовлетворение от
сезона.
- Вы – молодая спортсменка, только
набираетесь опыта и завоевываете авторитет. Какие у вас взаимоотношения
в команде?
- Многоборье – такой вид, в котором
каждый друг друга поддерживает. Есть,
конечно, языковой барьер, но эмоции порой говорят лучше слов. Если вы смотрели
соревнования, вы видели, как после финала все обнимаются, радуются друг за
друга. И это не только на международных
стартах, в сборной России такие же отношения.

- А как вас встречают в Чувашии?
- Как национальных героев. Сразу по
возвращении с нами встретился Глава республики, сказали нам столько теплых и
приятных слов. Мне вручили орден «За заслуги перед Чувашской Республикой». Я
здесь живу пятый год, а меня так ценят. Это
очень приятно. Мне нравится, что отметили
и наших тренеров. Нам вручили сертификаты на приобретение техники, других нужных вещей.
- А что, в Красноярске, откуда вы родом, такого нет?
- Нет. К сожалению, там не настолько
ценят спортсменов. После возвращения
с Олимпиады министр спорта с нами не
встречался. Ладно я - параллельно выступаю за другой регион, но и со своими
спортсменами он не встретился.

30

ОЛИМПИАДА 2012

- А как вы оказались в Чувашии?
- Лет 5 назад приехали на базу тренироваться. Мой тренер к тому моменту
уже перебрался сюда. Нам здесь понравилось все: и спортивная база, и отношение
к спорту. Я поступила учиться в училище
олимпийского резерва. Перевезла сюда
маму, она устроилась на работу, пока живем в общежитии в Новочебоксарске, но
нам обещали помочь с жильем.
- Как вы себя здесь чувствуете?
- В Красноярске в это время года уже
глубокая осень, а в Чувашии мы еще на
стадионе тренируемся и одеваемся достаточно легко. Мне нравится, что здесь
нет суматохи, как в большом городе. Чебоксары и Новочебоксарск – очень уютные города.
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В финальном легкоатлетическом забеге представительница
Чувашии и Удмуртии Елена Наговицына к финишу смогла прийти
только 13-й, с результатом 15 мин. и 21 сек. Несмотря на то, что
во время забега была вплотную к призовым местам, на последнем
кругу сдала свои позиции. От эфиопки Месерет Дефар, которая
стала олимпийской чемпионкой, Наговицына отстала более чем
на 15 секунд.
- Елена, как прошло время после Олимпиады?
- Успела выступить на чемпионате МВД России по кроссу в
подмосковных Химках. На 3000 м заняла четвертое место и восьмое - на 1000 м.
Много времени занимали встречи со школьниками. Меня приглашали на 1 сентября. Детям было интересно все. А еще им понравилась моя олимпийская форма.
- Встречи проходили в Чувашии?
- Нет, на родине, в Удмуртии. Я выступаю параллельно и за
Чувашию, и за Удмуртию.
- А когда вы стали выступать за Чувашию?
- В прошлом году. Министр спорта Удмуртии позвонил вашему министру и попросил, чтобы ваш регион взял и меня. Я тренируюсь у Михаила Кузнецова. А так как он работает в Чувашии, то
целесообразно было приехать сюда. Кроме того, у нас в республике основной упор делается на лыжи и биатлон, а такие виды,
как бег на 5 и 10 тыс. метров, лучше развиваются в Чувашии.
Здесь, конечно, условия лучше. Ну и в Удмуртии заинтересованы,
чтобы спортсмены тренировались в Чувашии.

ЕЛЕНА НАГОВИЦЫНА: МНЕ НРАВИТСЯ,
КАК В ЧУВАШИИ ОТНОСЯТСЯ К СПОРТСМЕНАМ
- Вам у нас нравится?
- Я привыкла. Сложно освоиться в другом регионе, к людям
уже привыкла. Мне приходится разрываться между двумя регионами. У меня муж и дочка остались в Удмуртии.
- Редко видитесь?
- Да. Либо они приезжают на два-три дня, либо я туда езжу.
Пока моя карьера связана со спортом, приходится приспосабливаться. Сюда перебираться пока не собираются. Им там удобно,
муж работает тренером по легкой атлетике, дочка ходит в садик.
- Как вы оцениваете свое выступление в Лондоне?
- С африканками на таких дистанциях бороться сложно. Считаю, что мое попадание в финал уже было достижением. Я ставила себе такую цель. Если бы поставила цель быть в призах, наверное, сумела бы и добиться этого. Надо ставить высокие цели,
чтобы их достигать. Все в голове у человека, на что настраиваешься, так и получается.
Временем, показанным в финале, я довольна. Уверенности
больше стало. Вообще, финал проходил не очень быстро. Я люблю быстрое начало. Соперницы сразу не побежали, но если бы
в финале я рванула, то результат мог быть и хуже. Эта дистанция
тактическая, кто правильную тактику выберет, тот и победит.
- Как вас приняли после Олимпиады в Чувашии?
- Я из Москвы сразу полетела к семье. Они отдыхали в Киргизии. Но я читала, что был прием у Главы республики, всех чество-

вали и награждали. Очень рада за коллег и за тренера. Мне очень
нравится, как в Чувашии относятся к спортсменам.
- Каковы ваши спортивные планы?
- Зимой я стартовать не планирую. Главный старт у меня будет в августе на чемпионате мира, который пройдет в Москве. Загадывать не хочу, как тренировки пойдут. Уже по выполненной
работе можно будет сказать, на что можно рассчитывать. Летом
2012 года стало видно, какая у меня была форма, и тренер волновался, что я могу перебрать с нагрузками. Но я была готова биться на результат. И сама не ожидала показать такое время. Так что
посмотрим.
- Планируете выступать в Рио-де-Жанейро?
- Надеюсь на это. Желание работать до Олимпиады-2016
есть, а там как судьба сложится.
- Чем вы занимаетесь в свободное время?
- В этом году наш врач Надежда Станиславовна научила меня
вышивать бисером. Я этим занимаюсь после тренировок. Отдыхаю так и восстанавливаюсь.
- То есть в ближайшее время можем увидеть выставку работ Елены Наговицыной?
- Может быть.
- Что хотите пожелать себе?
- Настроиться на ближайшие четыре года до будущей Олимпиады. Чтобы моя семья поняла меня, и мы вместе справились со
всеми трудностями.
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Юрий Плотников

НАША ЛЕНА -

САМАЯ
БЫСТРАЯ!
Не успели утихнуть страсти свидетелей жарких баталий на XXX Олимпийских играх,
как в британской столице зажегся огонь XIV Паралимпиады. С 29 августа по 9 сентября
спортсмены-инвалиды из 164 стран состязались по 20 видам. В программе были баскетбол на инвалидных колясках, дзюдо для слабовидящих, сидячий волейбол, фехтование и теннис на колясках, легкая атлетика, академическая гребля, плавание и другие
виды. Командный медальный зачет принес безоговорочную победу китайским паралимпийцам. Второе место заняли спортсмены России. Кстати, четыре года назад в Пекине было только восьмое место.
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Россияне нынче в два раза сумели
увеличить число завоеванных золотых
медалей, доведя их до 36. И три из них
внесла в общую копилку наша землячка
Елена Иванова. Про эту замечательную
бегунью, заслуженного мастера спорта
России наш журнал рассказал читателям
в предыдущем номере. Напомним, что
Елене 24 года, она учится в Чебоксарском филиале Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета. Под руководством
заслуженного тренера России Валерия
Васильева в СДЮШОР-1 занимается
легкой атлетикой пять лет. Специализация – спринтерский бег. В активе Елены
есть победы на чемпионатах России и
мира среди лиц с поражением функций
опорно-двигательного аппарата. Согласитесь, старт к спортивным вершинам
получился обнадеживающим.
Учитель и ученица поставили перед
собой еще большую цель – завоевать
путевку на Паралимпиаду. Шли к ней не

год и не два. И вот нынешним летом, став
в Чебоксарах чемпионкой страны, Елена
вошла в сборную. В Лондон выехала с
боевым настроением, не скрывая надежды на одну из медалей. А получилось-то
сверх намеченного: три золотые медали
завоевала Иванова! Она была первой в
беге на 200 м, намного опередив в финале соперниц из Кореи и Аргентины. Это
самое радостное событие в ее спортивной карьере датируется 1 сентября 2012
года. Второе золото Ивановой вручили
за командную победу в эстафете 4х100 м.
И, наконец, 8 сентября – победа в индивидуальной стометровке. Елена Иванова
– трижды чемпионка Паралимпиады! Такого триумфа легкая атлетика в Чувашии
еще не знала, хотя были у нее не менее
яркие победы.
Спортивные подвиги Елены Ивановой и другой нашей землячки – серебряного призера в метании копья Анны Сорокиной вызвали в Чувашии огромный
резонанс. Еще до их возвращения на Ро-
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дину спортсменок телеграммой поздравил Глава республики Михаил Игнатьев.
Республика гордится своими девушками!
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ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ:

Наталья Данилова

ЧТОБЫ БЫЛ РЕЗУЛЬТАТ,
НУЖНА ПОДДЕРЖКА

В отличие от цены олимпийской победы истинная ценность паралимпийских медалей известна немногим. О том, каким был
путь к медали высшей пробы, «Спортивной панораме Чувашии» рассказали Валерий Васильев, тренер трехкратной победительницы Паралимпийских игр в Лондоне Елены Ивановой,
и Зинаида Степанова, председатель физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Феникс» ЧРОО Всероссийского общества
инвалидов.

- Валерий Иванович, есть какие-то
особенности в работе со спортсменамиинвалидами?
- Я не создаю для них особых условий.
Требую максимальной отдачи, как требовал бы от здоровых. Эти ребята и сами все
прекрасно понимают. Начнешь жалеть,
они обижаются.
- На чем основывалась ваша спортивная подготовка? С чего начинался
ваш путь к Паралимпиаде?
- Он начался давно. Четыре года назад
мы были готовы ехать в Пекин, но тогда
у Лены случилась серьезная травма. Пришлось долго восстанавливаться, проходить курс реабилитации. Именно тогда
мой наставник, изобретатель уникальной
методики бега Николай Романов подсказал нам комплекс интересных упражнений. В Пекин мы тогда не поехали, но Лена
осталась в спорте.
Лично я у Романова научился многому. Свой принципиально новый подход
к технике бега он апробировал на нас и
продолжает с нами работать. Он звонил
нам и тоже был очень рад, что все получилось. Уверен, что без владения методикой
такого результата не было бы. И сейчас
нам нужно только одно: двигаться вперед
и вперед.
- Как вы мотивируете спортсменов
на достижение результатов? В чем ваше
тренерское кредо?
- Больше работать надо, и результат
придет. Трудиться нужно. Лена стала хо-
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дить в наш спортклуб еще школьницей.
Пробовала себя в разных видах спорта,
начинала играть в шашки. Очень недоверчиво отнеслась к предложению попробовать себя в легкой атлетике. Когда я
сказал: «Лена, будешь работать - будешь
чемпионкой», только посмеялась.
- Что в Лондоне на вас произвело самое большое впечатление?
- Отношение к инвалидам. Сформированное годами отношение как к равным,
людям с равными возможностями. Люди
на протезах, горделиво позирующие на
огромных афишах. Автобусы с подъемниками для колясок. И то, что Паралимпиада
вызвала у зрителей не меньший интерес,
чем основные Игры. Билеты на трибуны
стадионов были полностью распроданы.
- Что вы чувствовали, когда Лена
была на дистанции?
- Боялся, чтобы не перенервничала. К
счастью, она хорошо стартовала.
- Победа Лены – результат случайный или вполне ожидаемый?
- Это закономерность. Мы постоянно
изучали мировой рейтинг. В течение последнего года выезжали на соревнования
и видели потенциальных соперниц. Но и
теперь я говорю Лене, чтобы не расслаблялась.
- Вы разделяете оптимизм своей
ученицы, которая готова через четыре
года выйти на беговую дорожку в Рио?
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- Пока рано так далеко заглядывать. В
паралимпийских правилах грядет серьезная реформа, будут ужесточаться правила
и классность спортсменов.
Главным нашим достижением считаю,
что благодаря спорту человек, которому
говорили, что он никогда не будет спортсменом, состоялся.
- Какими вы видите перспективы развития спорта инвалидов в нашей республике?
- Знаете, среди инвалидов сегодня
очень много способных ребят, которых
нужно организовать, направить их потенциал в нужное русло. Наши успехи на Паралимпиаде привлекли многих к занятиям
спортом, и этот подъем интереса нужно
максимально использовать. Сейчас в каждом районе Чувашии есть свои спорткомплексы. В перспективе это хорошая площадка для отбора кадров в спорт высоких
достижений. Очень хочется, чтобы они в
большей степени были приспособлены к
потребностям инвалидов. Так что для прогрессивного движения вперед нам нужна
серьезная поддержка.
Я готов мастер-классы проводить,
учить тренеров всему, что сам знаю и
умею. Паралимпийцы своими достижениями помогают нам, здоровым людям, изменить свое представление о них. Спорт
– лучший способ для людей с инвалидностью включиться в жизнь общества и жить
нормальной, полноценной жизнью.
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Встреча на вокзале в Чебоксарах

Весть о победе Елены Ивановой разделила жизнь в клубе на «до» и «после» золотых
паралимпийских медалей. Ее достижения увенчали многолетнюю деятельность клуба
инвалидов-спортсменов и стали лучшим доказательством того, что 20 лет назад был
выбран пусть тернистый, но верный путь. Именно поэтому у руководителя клуба «Феникс» Зинаиды Степановой к тренеру Васильеву особое, почти трепетное отношение.
– Валерий Иванович пришел в спортивный клуб инвалидов в 1992 году, будучи студентом физкультурного факультета пединститута, - вспоминает о тех
временах Зинаида Кирилловна. - Пришел
на время практики, а остался на 20 лет.
В стране было трудно всем. Инвалидов и подавно старались не замечать. И
хотя Валерий Иванович видел, что мы
едва сводим концы с концами, он всетаки остался. Нам даже платить ему было
нечем, мы были всего лишь общественным клубом.
Мы тогда в бассейн ездили три раза в
неделю. Он всех инвалидов на себе переносил, на второй этаж. Потом мы перестали туда ездить. Походы в бассейн и по
сей день остаются для нас недоступной
роскошью. Там и сегодня нет ни съездов,
ни пандусов.
В 1994 году мы вместе открыли первый реабилитационный центр на улице
Цивильской, 17. А потом решили, что и

своя спортивная школа нам тоже по силам. Стали усиленно изучать опыт других регионов, ездили в Саратов, где в то
время была единственная спортшкола
для инвалидов.
Нам не мешали, но и помогать тоже
не торопились. В глазах иных чиновников
читалось откровенное: «Это же инвалиды, какие у них могут быть результаты?»
А мы старались не замечать неверящих
глаз и писали письма во все инстанции,
вплоть до администрации Президента
России.
Как ни удивительно, это помогло. В
2005 году нам позволили открыть школу.
Правда, честно предупредили: зарплаты
первое время не будет. Но мы согласились. Держались на одной вере. Было
время, зарплату получали продуктами.
Элеватор как-то тонну муки дал. Но,
главное, ребята стали выезжать на соревнования.
У нас ведь никогда не было спокой-
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ной жизни. Клуб на ул. К.Маркса почти
каждый год отнимали. Сколько писем во
все инстанции мы писали, чтобы на нас
обратили внимание. Другой тренер давно бы перешел туда, где работать спокойней.
Я считаю себя счастливым человеком,
потому что у меня были такие стойкие
единомышленники, как Валерий Иванович. Значит, не зря прожито столько лет,
не зря большая часть жизни отдана работе с инвалидами. Таких энтузиастов, как
Валерий Иванович, государство обязательно должно поддерживать, чтобы они
не уходили на другую работу, не уезжали
в другие регионы.
Сейчас к Валерию Ивановичу целая
очередь желающих, в основном, колясочники. Среди них много талантливых
ребят. Как он со всеми справится? Я не
знаю. Очень жаль будет, если тренеров,
работающих с инвалидами, у нас совсем
не останется.
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Мужчины VS женщины

9

20

рекордов

рекордов

ЧУВАШИИ

РОССИИ

Завоевав бронзовую медаль в олимпийском Лондоне, Татьяна Архипова продолжила
славные традиции в чувашском спорте. Знаменитые марафонки были у нас и раньше. В
разные годы четыре наши землячки устанавливали рекорды России.
Успехи мужчин в отдельных видах легкой атлетики выглядят менее впечатляющими.
И все-таки они тоже есть.
Марафон/женщины

1980

2:42.46
2:40.28
2:37.38
2:37.14
2:37.03
2:35.17
2:34.27
2:30.50
2:30.25
2:29.49
2:29.47
2:28.12
2:23.43
2:23.33
2:22.31
2:21.31
2:21.29
2:20.47
2:20.25
2:18.20

Арина Зинурова
Ирина Бондарчук
Ирина Бондарчук
Люция Беляева
Люция Беляева
Ирина Бондарчук
Валентина Устинова
Наталья Бардина
Люция Беляева
Алевтина Часова*
Валентина Егорова
Рамиля Бурангулова
Ольга Маркова
Валентина Егорова
Светлана Захарова
Светлана Захарова
Людмила Петрова
Галина Богомолова
Лилия Шобухова
Лилия Шобухова

Челябинск, З
Ленинград, Б
Ленинград, Б
Московская область, Д
Московская область, Д
Ленинград, Б
Новосибирск, З
Ульяновск, П
Московская область, Д
Московская область, П
Чебоксары, П
Уфа, П
Санкт-Петербург, Вс
Чебоксары, П
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Уфа
Уфа
Уфа

1980
1981
1982
1982
1983
1984
1985
1985
1987
1988
1990
1992
1992
1994
2002
2002
2006
2006
2010
2011

2011

*Алевтина Часова – уроженка Канаша, свой спортивный путь начала с лыжных гонок.
Бег на 100 метров/мужчины

1934
38

11,2
11,1
10,9
10,8
10,8
10,5
10,4
10,3
10,39

Михаил Бундин
Ардалион Игнатьев
Ардалион Игнатьев
Ардалион Игнатьев
Виталий Горбатов
Виктор Жирков
Валерий Ушмарин
Александр Михайлов
Иван Шмелев

Ядрин
Яльчикский район
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Новочебоксарск
Чебоксары

МГНОВЕНИЯ ПОБЕД

1934
1951
1952
1953
1968
1972
1981
1995
2009

2009
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КУБОК РОССИИ

ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
(мужчины, женщины)
27 ноября – 2 декабря
г.Чебоксары,
Чувашская Республика
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КУБОК

НАШИХ НАДЕЖД

Мария Алексеева

Чувашия не торопится закрывать высокий спортивный сезон. В ноябре город
Чебоксары принимает Кубок России по
тяжелой атлетике. Соревнования подобного уровня по этому виду спорта в
нашей республике проводились почти
20 лет назад, и это было всего лишь первенство страны среди юношей.
Проведение Кубка России – абсолютно
новый этап в развитии этого вида спорта
в республике и высоко поднятая планка
мастерства для наших тяжелоатлетов,
уверен президент Федерации тяжелой
атлетики Чувашской Республики Геннадий Иванов.

- Геннадий Геннадиевич, что вы лично ожидаете от проведения Кубка России?
- Считаю, нам выпал счастливый жребий. За право провести
Кубок России вместе с нами боролся не менее сильный на атлетов город Орел. Чебоксарам повезло больше.
Эти соревнования нужны нам как воздух. Мы видим, как
последняя Олимпиада разогрела интерес к спорту сильных
людей. В спортивном мире многие знают, что тяжелая атлетика сегодня развивается семимильными шагами. В республике
давно заложены основы развития этого вида спорта, и тяжелая
атлетика сегодня уже на слуху. Поэтому хочется, чтобы на эти
зрелищные соревнования пришло много людей, чтобы они получше узнали наших ребят и поболели за них. Хотим провести
Кубок на достаточно представительном уровне. Для этого нужна поддержка не только в рамках бюджета, надеемся, что нас
поддержат и предприятия республики.
- А почему федерация именно нам отдала предпочтение,
как думаете?
- Для меня предвестником проведения масштабного меро-
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приятия стали многочисленные победы чувашских тяжелоатлетов в последние годы.
- Уже известно, в каких категориях пройдут соревнования?
- Да, мужчины у нас будут представлены в восьми весовых
категориях – до 56 кг, до 62 кг, до 69 кг, до 77 кг, до 85 кг, до
94 кг, до 105 кг и свыше 105 килограммов. Женщины – в семи:
до 48 кг, до 53 кг, до 58 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг и свыше
75 килограммов. Ожидаем, что к нам прибудут более 200 спортсменов из регионов России.
- В спорте, как в жизни, без потерь не бывает. Чувашия
понесла невосполнимую утрату с гибелью вашего воспитанника, восходящей звезды тяжелой атлетики Вячеслава
Ластухина...
- Мне трудно говорить об этом. Для меня это личная потеря.
Слава пришел ко мне в 2004-м. Это был худенький 17-летний
паренек. Всего за год упорных тренировок добился впечатляющих результатов, став серебряным призером в первенстве России. В 2007 году он выигрывает Россию среди юниоров, едет

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
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на первенство Европы и занимает там четвертое место. В 2011
году Вячеслав Ластухин становится серебряным призером Универсиады, которая проходила в китайском Шэнчжэне.
У этого парня могла сложиться прекрасная спортивная карьера. Он был в самом расцвете физической формы и мог попасть на Олимпийские игры. С ним было хорошо работать. Бесконечно жаль, что его больше нет.
- Штангисты Чувашии сегодня представлены во всех
сборных командах страны: юношеской, юниорской, молодежной, основной. С кем вы в первую очередь связываете
свои надежды?
- Среди них талантливых ребят очень много, нужно постоянно трудиться и развивать их. Вот только один пример - Александр Мышов, воспитанник Центра спортивной подготовки
имени Ардалиона Игнатьева Минспорта Чувашии – многообещающий тяжелоатлет, который может подойти к олимпийским
играм. У нас выросли очень перспективные девушки, успешно
выступающие на российском и международном помостах.
Большие надежды возлагаем на Наталью Хлесткину, студентку Новочебоксарского училища олимпийского резерва
и неоднократного призера всероссийских первенств, а также
Ирину Баймулкину, Сашу Козлову.
Мы надеемся, что рост интереса к тяжелой атлетике будет
замечен со стороны спортивных ведомств, со стороны руководства республики, и нам окажут необходимую поддержку. Мы
со своей стороны готовы доказать, что нам многое под силу.

В Чебоксарах со сборочного конвейера ОАО «Промтрактор»
сошли бульдозеры ЧЕТРА, названные в честь российских тяжелоатлетов, представлявших Россию на XXX Олимпийских
играх в Лондоне в 2012 году.
Поставить автографы на именных тракторах и бульдозерах в
столицу Чувашии прибыли Руслан Албегов, Татьяна Каширина, Александр Иванов, Апти Аухадов, Наталия Заболотная и
Светлана Царукаева.
Царукаева и Заболотная наградили инновационный российский экскаватор стилизованной золотой олимпийской медалью, тем самым дав старт началу продаж экскаватора ЧЕТРА
ЭГП-230, уже получившего признание в профессиональной
среде на международных и российских выставках.
Во время своего визита олимпийцы посетили Музей истории
трактора, обладающий уникальной коллекцией тракторов
первой половины XX века и более позднего времени.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
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НАСТОЯЩИХ ТИТАНОВ
Мария Алексеева

Самый древний олимпийский вид спорта – тяжелая атлетика - в Чувашской Республике
не всегда был популярен. Как и в любой человеческой жизни, в его истории приключались и взлеты, и падения.
Эру чувашских богатырей принято отсчитывать с 60-х годов прошлого века. Ярко
вспыхнуло на спортивном небосклоне того времени имя нашего земляка, рекордсмена
мира в жиме штанги Виктора Андреева. Именно его могучая фигура сумела придать
тяжелой атлетике, прозябавшей на уровне физкультуры в средней школе, статус профильного вида спорта в Чувашии.
В 70-х годах в тяжелой атлетике нашей
республики начинаются положительные
сдвиги. Появляются новые имена, создана
первая Федерация тяжелой атлетики, которую возглавил многократный чемпион и рекордсмен Чувашии Аркадий Александров.
Секции и отделения тяжелой атлетики при
ДЮСШ тогда стали появляться не только в
Чебоксарах, но и в Алатыре, Новочебоксарске, Шумерле, Батыревском, Красночетайском, Ядринском, Яльчикском районах. Федерация получила значимый общественный
статус. Нормативы мастеров спорта выполнили более 60 атлетов. Однако яркими по-

бедами в те годы республика не блистала,
до уровня региона тяжелой атлетики Чувашии пока было далеко.
Девяностые годы поделили историю
этого вида спорта у нас на два периода,
«до» и «после». Впрочем, у этих периодов
были общие проблемы – хроническая нехватка залов, трудности с материальным
обеспечением, невнимание спортивных
функционеров к этому виду спорта, а самое
главное - отсутствие «культа силы», попросту говоря, интереса со стороны спортсменов-энтузиастов.
В 1995 году Федерацию тяжелой ат-

ДОСЬЕ
АНДРЕЕВ
ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ

(1936-2001)
Уроженец д. Айгиши Вурнарского района. Мастер спорта СССР по тяжелой
атлетике, чемпион СССР (1966), победитель Спартакиады РСФСР (1967),
третий призер Спартакиады СССР
(1963), рекордсмен мира в тяжелой
атлетике (1965). В апреле 1967 года в
Тбилиси 30-летний Виктор Андреев занял третье место на чемпионате СССР
и вошел в клуб самых сильных людей
на земле после Юрия Власова и Леонида Жаботинского. В 1968 году на
тренировке у него случился сердечный
приступ. По настоянию врачей ему пришлось оставить большой спорт.
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летики Чувашской Республики возглавил
Геннадий Иванов. К тому времени тяжелоатлеты республики пребывали у разбитого
корыта. Некоторое время они базировались
в Новочебоксарске, но в 1999 году отделение было закрыто. Несколько лет вопрос с
выделением помещения штангистам никак
не решался. Штанга, конечно, снаряд мобильный, но все-таки требуются регулярные тренировки, и заниматься абы где абы
как не получится. Только в 2001 году на помощь спортсменам приходит машиностроительный завод. Как вспоминает Г. Иванов,
«нам выделили даже не специализированный зал, а просто место в фойе. Мы и тому
были рады. Разложили три помоста и приступили к тренировкам».
Хорошей новостью для фанатов штанги
стало решение о возвращении на родину
прославленного Юрия Мышковца. Начинал
он в Чебоксарах, затем продолжил спортивную карьеру в Санкт-Петербурге.
В 2002 году директор школы высшего
спортивного мастерства Виталий Ильин добился открытия отделения тяжелой атлетике в своем заведении. Сегодня там работает
тренером и Геннадий Иванов. Спустя еще
два года открылось отделение тяжелой атлетики в училище Олимпийского резерва. И
сразу в спорт железных людей потянулись
новые ребята, а Чувашия стала «снимать»
в этом виде медали. В 2005 году Алексей
Куршин становится чемпионом России
среди взрослых, выигрывает молодежное
первенство России, а впоследствии и Кубок
России. В 2008 году на чемпионате России
в Саранске в отборочном туре к Олимпий-
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ским играм воспитанник школы Анатолий
Лукишин занимает третье место и становится мастером спорта международного
класса. Если верить статистике, это первый
мастер спорта такого уровня в Чувашской
Республике по тяжелой атлетике.
В 2010 году пришло время международного признания. Появился перспективный
Александр Мышов из Батыревского района,
в 2010 году выигравший первенство России. Год спустя его отобрали на первенство
мира в Перу, где в рывке он становится
бронзовым призером.
Нравится это мужчинам или нет, но в
последние годы в тяжелую атлетику потянулись и девушки. В 2011 году Ирина Баймулкина становится серебряным призером
первенства Европы, а Наталья Хлесткина
выигрывает Кубок России.
Те, кто следит за успехами штангистов
Чувашии, верят, что у них – большое будущее.
Пока же ими движет лишь собственная
воля к победе и вера в них тренеров. Своей
базы, спортивного зала у чувашских тяжелоатлетов по-прежнему нет.

ДОСЬЕ
МЫШКОВЕЦ
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
родился 1 июня 1971 года в г. Новочебоксарске. Заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, многократный
чемпион России, чемпион Европы 1996
года, призер чемпионата мира 1998 года,
участник Олимпийских игр в Сиднее
2000 года. На XXVI Олимпийских играх,
выступая с незалеченной травмой, занял
13-e место. В феврале 2003 г. стал чемпионом России в весовой категории до
85 кг, набрав в сумме двоеборья 377,5 кг,
поднялся на седьмую строчку мирового
рейтинга.

РЕТРОСПЕКТИВА
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ФУТБОЛЬНОМУ КУБКУ

НРАВИТСЯ ВУРНАРСКАЯ ПРОПИСКА
Юрий Плотников

Ушел в историю еще один турнир Кубка Чувашии по футболу. Выиграв в финале у ибресинцев (3:0), в восьмой раз обладателями почетного приза стали футболисты вурнарского «Химика». Каким же оказался для них путь к завоеванию Кубка-2012?

В розыгрыше Кубка участвовали 24
команды, представляющие Чебоксары,
Новочебоксарск, Шумерлю, Мариинский
Посад, Цивильск, Ядрин и несколько сельских районов. С четвертьфинала вступили
в борьбу «Химик» и «Ибреси». Обе команды без особого труда вышли в следующий круг. В полуфинале «Химик» в обоих
матчах одолел «Шумерлю» (1:0 в гостях и
2:0 дома). Все игроки внесли свой вклад в
успех команды. Все же следует отметить
полузащитника Артема Бычкова, юного
Алексея Степанова, лучшего бомбардира
Романа Шалина. Готовили команду играющий тренер Александр Балыбердин и
Дмитрий Григорьев. Футболисты Ибресь
в полуфинале переиграли чебоксарский

«ОМОН» (2:1 и 1:1).
Право на участие в финале вурнарцы
получили в девятый раз. Прежде это случалось в 1943-м, 2003-2008 и 2011 годах.
Восемь финалов для команды Вурнар закончились победами над «Сталинцем» (Чебоксары), «Звездой» (Шумерля), «Крыльями» (Чебоксары), ядринским «Рубином»
(дважды), «Ибресями», «ЗЭИМ-Лайном»
(Чебоксары) и одним поражением в 2003
году от столичного «СК-Центра» (1:4).
Ибресинские футболисты в финал вышли лишь в третий раз. Впервые это случилось в 1938 году: тогда, в год дебюта
кубкового турнира, местные спартаковцы
с минимальным счетом 0:1 уступили столичным одноклубникам. Этот же резуль-
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тат был зафиксирован в прошлом году на
встрече с «Химиком».
Финал Кубка нынешнего олимпийского сезона состоялся в Чебоксарах в День
физкультурника. Настроились на победу и
вурнарцы, и ибресинцы. Однако верх взял
более опытный «Химик», в котором один
мяч забил Роман Шалин, два – Дмитрий
Панферов. Итак, по крайней мере еще один
год футбольный кубок будет храниться в
поселке Вурнары.
Были у почетного трофея и другие прописки. Небезынтересно отметить, что 51
раз его обладателями становились чебоксарские команды, 6 раз – шумерлинские, по
четыре раза алатырские и новочебоксарские и один раз – команда Цивильска.
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Владимир и Наталья Кузьмины с детьми и внучкой

ЛУЧШИЙ ПРИМЕР -

РОДИТЕЛЬСКИЙ

Юрий Плотников

Не каждая семья может похвалиться общими спортивными достижениями. Часто бывает, что на беговую дорожку, лыжню и спортивную площадку родители приходят с малышами. Тем нравится что-то делать вместе со взрослыми, состязаться на виду у всех,
получать призы. Но вот проходит время. Юные спортсмены подрастают, взрослеют и,
к сожалению, покидают строй…
В семье Кузьминых все складывалось
по-другому. Владимир Александрович с
Натальей Петровной сумели привить детям такую любовь к лыжному спорту, которая и с годами их взросления не угасала,
а крепла, доставляя немало радости. Увлечение детства переходило в потребность
в регулярных занятиях во имя крепкого
здоровья и достижения определенных
спортивных результатов. Пример подавали родители.
Родившиеся и выросшие в деревне, Владимир и Наталья физическую закалку получали в трудовых буднях, помогая взрослым.
Здоровое тело требовало много движений,
влекло к пешим прогулкам, играм, катанию
на лыжах. С этого начинался и спорт. Володя больше тяготел к футболу, а Наталья – к
лыжам. В годы работы на заводе промтракторов оба они постоянно выступали на городских и республиканских соревнованиях.
Нередко брали с собой и детей, чтобы они
болели за них, присматривались к тому, что

происходит на состязаниях. Интересный
мир спорта завораживал. Папе и маме не
приходилось уговаривать ни Свету, ни Артура, ни младшую дочь Марту, чтобы они
надели лыжи и потопали по снежной трассе. Тренерами стали сами родители, сменившие рабочую профессию. Владимир и
Наталья окончили факультет физического
воспитания Чувашского педагогического
института. Ныне Наталья Петровна – старший преподаватель кафедры физического
воспитания Чувашской сельхозакадемии,
Владимир Александрович – тренер спортивной школы.
Фамилия Кузьминых часто звучит на
соревнованиях по лыжным гонкам, Наталья
– мастер спорта, победительница и призер
многих всероссийских первенств. Перейдя
в категорию ветеранов и став бабушкой,
она так же продолжает держать себя в хорошей форме. В течение десяти лет сумела
завоевать 17 медалей разных достоинств
на чемпионатах мира, проходивших в Нор-

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

вегии, Франции, Италии и других странах.
Наталья Кузьмина – абсолютная чемпионка
России 2011 года среди ветеранов лыжни.
А в канун празднования Дня города ей вручили престижную премию «Общественное
признание–2012».
Младшие Кузьмины тоже не отстают.
Все они – кандидаты в мастера, получили
вузовское образование, работают.
В спортивной семье мир и согласие,
полное взаимопонимание. В родной деревне Натальи, что в Вурнарском районе,
построили добротный дом. Можно отдохнуть от городского шума, покопаться в
саду-огороде. Владимир Александрович
в каждый свой приезд выкраивает часокдругой, чтобы провести тренировку с местными школьниками. Для зимы приобрел
снегоход «Буран» - прокладывать и содержать лыжню. В школе, где училась будущая
чемпионка мира, ежегодно проводится
праздник лыжного спорта. Инициаторы его
– Кузьмины.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В КАНАШЕ -

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Четыре года назад, в феврале 2008 года, в городе Канаш, в железнодорожном центре Республики Чувашия, открылся физкультурно-спортивный комплекс «Локомотив». Это был
огромный шаг и серьезный толчок в развитии физической культуры и спорта в городе.

Сегодня ФСК «Локомотив» - это место,
где каждый житель и гость города имеет возможность удовлетворить свои потребности
в физическом и духовно-нравственном развитии. Здесь создаются условия не только
для занятий спортом и укрепления здоровья
населения, но и для проведения спортивных
мероприятий и соревнований республиканского и всероссийского масштаба.
Одной из наиболее важных задач спорткомплекса является привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом,
направленным на развитие их личности,
утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и
волевых качеств. В спортивном комплексе
имеются плавательный бассейн, спортивный и танцевальный залы, тренажерный
зал, укомплектованный тренажерами на все
группы мышц. Общедоступны такие популярные виды спорта, как плавание, футбол,
хоккей, волейбол, баскетбол, аэробика. За-

нятия в секциях для детей (вольная борьба,
футбол, плавание, баскетбол, легкая атлетика, гиревой спорт, спортивные танцы) ведут квалифицированные тренеры, имеющие
многолетний педагогический опыт работы
и личные достижения в чемпионатах республики, Европы, мира.
Здоровье – бесценное достояние не
только человека, но и всего общества. Физкультурно-спортивный комплекс «Локомотив», пропагандируя здоровый образ жизни,
постоянно проводит спортивные соревнования, эстафеты, разного рода акции. Обеспечивается доступность занятий физической
культурой и спортом пенсионерам, инвалидам, детям путем предоставления льгот и
скидок.
Спорткомплекс ведет активную работу с
предприятиями города по привлечению к занятиям спортом работающих граждан.
Для улучшения здоровья не только физического, но и духовного спорткомплекс
«Локомотив» предлагает населению услуги
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таких востребованных видов фитнеса, как
степ-аэробика, йога, восточные танцы.
Результатом деятельности
«Локомотива» является ежегодное увеличение
посещаемости залов и секций комплекса
(с 2008 по 2012 год она выросла в 5 раз),
отличные спортивные результаты и участие в республиканских и всероссийских
соревнованиях. Так, в феврале 2012 года в
г. Гатчина Ленинградской области на первенстве России среди юношей и девушек по
гиревому спорту бронзовым призером стала Татьяна Михайлова. В декабре 2011 г. в
г. Обнинске Калужской области на всероссийском первенстве ДСО «Юность России»
она заняла I место (тренер-преподаватель
В.А. Понихидкин). Отличные результаты
показала и команда воспитанников легкой
атлетики под руководством тренеров-преподавателей К.Д. Миронова и В.Г. Иванова,
заняв I место в Президентских состязаниях.
С 25 по 30 сентября их воспитанники примут участие в соревнованиях по физической
подготовленности в Анапе.
Физическая культура и спорт, являясь
одной из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом
определяют поведение человека, способствуют решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных
задач. Поэтому администрация Канаша и
физкультурно-спортивный комплекс «Локомотив» продолжат работу по созданию
условий, обеспечивающих возможность для
граждан города вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической
культурой и спортом, иметь доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также
повысить результаты спортсменов города
на всероссийских и международных соревнованиях.

429330, Чувашская Республика,
г. Канаш, ул. К. Маркса, д. 9а.
тел.: (83533) 2-01-12
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ЭКЗАМЕН ДЕРЖАТ

ОГНЕБОРЦЫ

Юрий Плотников

За лето на стадионе «Олимпийский» провели немало соревнований по различным видам. А однажды он стал местом спортивной встречи сильнейших профессиональных
пожарных Приволжского федерального округа. Старты под флагами МЧС России и
Всероссийского добровольного пожарного общества собрали около двухсот огнеборцев. Были среди них мастера международного класса по пожарно-прикладному спорту, просто мастера спорта и кандидаты в мастера. Естественно, ниже классом оказались юные пожарные, состязавшиеся между собой.
Умение каждого действовать быстро,
смело и умело в тех ситуациях, которые
возникают при тушении пожаров, проверялось всесторонне. В программу экзамена
были включены преодоление полосы с препятствиями, пожарная эстафета, подъем
по штурмовой лестнице на этажи учебной
башни, боевое развертывание, двоеборье.
Когда сложили все личные результаты, то
впереди оказались команды Башкортостана, Татарстана и Пермского края. У чувашских спортсменов – шестое место.
- Но не надо думать, что хозяева чемпионата выступили так уж слабо, - сказал
в беседе с корреспондентом «Панорамы»
ветеран пожарно-прикладного спорта, судья всероссийской категории Георгий Фадеев. – Чемпионом округа на 100-метровой
полосе с препятствиями стал старший лейтенант внутренней службы Родион Марков. Он же поднялся на высшую ступень
пьедестала вместе с товарищами по команде двоеборцев Ромео Федоровым, Владимиром Федоровым и Виталием Оргеевым.
По итогам первенства округа команда
Чувашии получила право участия в чемпионате России в Ижевске, где она заняла
11-е место среди 24-х участвовавших.
Служба пожарных такова, что они
постоянно должны быть в хорошей физической форме. И это достигается постоянными занятиями, тренировками. Не
последнее место занимает спорт. Для тех,
кто увлекается пожарно-прикладным спортом, проводятся различные соревнования.
В том числе – и первенство республики, в
календаре нашли место и традиционные
соревнования, посвященные памяти трагических событий в Эльбарусовской средней
школе Мариинско-Посадского района.

ПРОФЕССИЯ И СПОРТ
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НА ЧЬИХ ПЛЕЧАХ РОССИЙСКИЙ

СПОРТ ДЕРЖИТСЯ

Юрий Плотников

Десятки лет у меня в запыленных ящиках, коробках и шкафах хранятся репортерские
блокноты и записные книжки. На пожелтевших страничках в основном наспех написанные строчки. Пробегаю их иногда и сразу всплывают в памяти события прошлого
с участием чувашских спортсменов. Голы, очки и секунды, имена чемпионов и рекордсменов, многие из которых, что удивительно, носят самую распространенную в нашей стране фамилию - Иванов.

1
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…В августе 1963 года на чемпионате спартаковцев России в Краснодаре
двадцатилетний чебоксарец Геннадий
Иванов первым из чувашских ходоков
выполнил мастерский норматив. Первым
нашим лыжником, покорившим такой
рубеж, тоже был Геннадий Иванов. Но
- другой Геннадий Иванов, и заветную
мечту осуществил он в предвоенную
зиму 1941 года. Через 50 лет, в 1991-м,
произошло еще одно памятное в истории чувашского спорта событие: Алина Иванова в 22 года первой из наших
легкоатлетов стала чемпионкой мира. В
Токио она выиграла спортивную ходьбу
на 10 км. Спустя ровно 10 лет Олимпиада Иванова в канадском Эдмонтоне завоевала золото мирового чемпионата на

дистанции 20 км. Такой успех она повторила на чемпионате Европы 2002 года и
через три года на мировом чемпионате
в Хельсинки. Гордимся мы и тем, что чувашская ходочка стала серебряной медалисткой Олимпиады-2004, установила два рекорда мира и по праву могла бы
возглавить Клуб спортсменов Ивановых,
если бы он существовал.
В легкой атлетике в разные годы отличались и другие наши земляки Ивановы. Василий Иванов – призер Всемирной
универсиады по ходьбе, Сергей Иванов
– рекордсмен России в беге на 10 000 м,
Радий Иванов и Светлана Иванова блистали в беге на 3 000 м с препятствиями.
Этому нелегкому виду отдавал предпочтение и мастер спорта Виталий Иванов,
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много лет возглавлявший Федерацию
легкой атлетики республики. И нынешний президент этого общественного органа – тоже Иванов. Речь идет о Валерии
Иванове, генеральном директоре ОАО
«Акконд», почетном гражданине Чебоксар. А кто, думаете, первое руководящее
лицо в Федерации тяжелой атлетики?
Тоже Иванов, но по имени Геннадий.
Выше я назвал «стипльчезистку»
Светлану Иванову. Кто еще носит эти
популярные и хорошо звучащие имя и
фамилию? В велоспорте сильнейшей
была Светлана Иванова из «Буревестника», на лыжне – Светлана Иванова из
«Труда», на баскетбольной площадке –
Светлана Иванова из Алатыря, на татами
– Светлана Ивановна из Чебоксар. Кста49
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ти, девичья фамилия марафонки Альбины Майоровой, участницы Олимпийских
игр 2004 и 2012 гг., тоже Иванова. Одной из рекордсменок мира по легкой
атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата является чебоксарка Елена Иванова. Вот так, друзья!
Не только в Чувашской Республике популярна эта спортивная фамилия.
Вспомните хотя бы москвича Вячеслава
Иванова, двукратного олимпийского
чемпиона по гребле (1950-е годы). На
нынешней Олимпиаде в Лондоне бронзовым призером стал российский штангист Александр Иванов, в бадминтон
играл Владимир Иванов, в водное поло
– Евгения Иванова.
Однофамильцы верно служили и служат и другим видам спорта. Мы имеем в
виду полиатлонистов Надежду Иванову
и Павла Иванова, велогонщиков Вале50
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рия, Виктора, Сергея, Ивана Ивановых. Последний уверенно чувствовал себя и среди профессионалов, был чемпионом
СССР в многодневной гонке. Сейчас Иван Геннадьевич уже
не выходит на официальные старты. Однако есть юный Ваня
Иванов, который увлеченно занимается маунтинбайком, и
нынешним летом в Чебоксарах стал призером юношеского
первенства России. Пробовал свои силы в горном велокроссе
и Илья Иванов – тоже воспитанник СДЮШОР по велосипедному спорту имени В. Ярды. Популярную фамилию мы часто
слышим и на турнирах по шахматам и шашкам, боксеров и волейболистов.
Сколько у нас их, Ивановых? Не сосчитать нам. Представляя их читателям журнала, мы не говорим, что люди, носящие
эту фамилию, какие-то особенные. Памятуем о том, что не имя
и фамилия красят спортсмена, а высокие результаты и человеческие качества заставляют обратить внимание на Ивановых.
Наряду с ними ходили и ходят в чемпионах Егоровы, Николаевы, Петровы, Калентьевы…

7
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НА ФОТО:
1. Наталья Иванова – призер чемпионата мира по спортивной гимнастике (1994 г.).
2. Радий Иванов, мастер спорта по бегу на 3 000 м
с препятствиями.
3. Иван Иванов – мастер спорта международного класса,
чемпион СССР в многодневной велогонке.
4. Алина Иванова, рекордсменка России.
5. Сергей Иванов, гонщик-профессионал, поздравляет
молодого спортсмена Илью Иванова.
6. Велогонщица Светлана Иванова.
7. На беговой дорожке - рекордсмен России
Сергей Иванов.
8. Гимнаст Василий Иванов (справа на снимке) был участником показательных выступлений на Олимпиаде-1980.

8
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ОРИЕНТИР -

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

Юрий Плотников

Этот снимок сделан на стадионе «Олимпийский», во время традиционной легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия». Среди ее участников были также
министр спорта Чувашии Сергей Мельников и мастер спорта по ориентированию Николай Павлов. Сергей Владимирович был рад встрече с чемпионом и от души поздравил
его с победой на чемпионате мира.
Свой спортивный путь Николай Павлов начал с легкой атлетики, в годы учебы в энергетическом техникуме. Лишь в
27 лет, будучи мастером участка агрегатного завода, он дебютировал в спортивном ориентировании. С тех пор прошло
уже 30 лет. В заводской секции собралось много энтузиастов относительно
нового для Чебоксар вида спорта. Тренировки, соревнования продолжались
и летом, и зимой. Бежать с компасом и
картой, отыскивая контрольные пункты
на трассе, весьма интересно, доставляет
большое удовольствие. Хороших результатов добиваются в основном те, кто вообще был силен как бегун или лыжник.
Но не менее важным считается для ориентировщика и умение быстро соображать, читать карту. Есть даже поговорка:

«Не беги быстрее, чем думает голова».
Эту мудрость четко усвоили такие опытные мастера, как Михаил Никифоров,
Аркадий Иванов, Николай Павлов, Александра Кольцова, Феоктиста Кривуша и
другие «авторы» больших и малых побед, завоеванных на республиканских,
всероссийских и международных соревнованиях.
Спортивных побед все-таки больше у Николая Павлова. В коллекции его
наград три золотые и одна серебряная
медаль ветеранских чемпионатов мира.
Первую награду высшей пробы он привез из Италии восемь лет назад. Этот
успех был повторен и на чемпионате-2011 в Венгрии. А нынешняя поездка
в Германию оказалась еще более успешной: на классической дистанции 58-лет-
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ний чебоксарец «сориентировался» на
золото, а в городском спринте был третьим. С бронзовой медалью вернулся домой Аркадий Иванов.
На мировой чемпионат-2012 в Германию выезжали 12 человек из Чувашии, а
общее число участников, по словам Николая Павлова, просто поражает - более
4 тыс. человек со всех континентов в возрасте от 35 до 95 лет.
Кто же командировал наших спортсменов на ветеранское первенство
мира? Чемпион Павлов был краток: «Никто. Мы сами». По-видимому, он и его
единомышленники в своем любимом
спорте находят то самое ценное, ради
чего стоит пожертвовать и временем, и
средствами. Лучше самих ориентировщиков этого, пожалуй, никто не поймет.
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Спортивная школа, возглавляемая Александром
Петровичем Никитиным
– та самая организация,
которая из мальчишек с
разбитыми коленками растит маститых и опытных
футболистов. Здесь учат
будущих мастеров не только прицельно бить по мячу,
но и думать о будущем –
своем собственном, общеспортивном и не только.

Чувашкредитпромбанк:

Ирина Савкина

НА БЛАГО ДЕТСКОГО СПОРТА
Сегодня в БОУ ДОД «ДЮСШ по
футболу» работают шесть тренеров, все
опытные, хорошо знающие свое дело
профессионалы. Принимают в спортшколу мальчиков со всей Чувашии. Отбирают претендентов на футбольную славу с
8-летнего возраста на основе тестирования по бегу, прыжкам и другим показателям мобильности. Рост при этом особого
значения не имеет - важны быстрота реакции, стратегическое мышление, понимание необходимости игры в команде.
Премудрости пасов, дриблинга и пенальти сейчас постигают 350 учащихся. Все,
кто старше 2003 года рождения, занима-

ются в бесплатных группах на бюджетной
основе. Самые целеустремленные приезжают на занятия из ближайших населенных пунктов Чебоксарского района после
школьных уроков. Новичкам достаточно
заниматься 2-3 раза в неделю, юношеские команды тренируются чаще. Прийти
на просмотр можно в течение всего года,
школа не ограничивается традиционным
сентябрьским набором. Прошли тесты –
добро пожаловать в ДЮСШ!
Сегодня школа выступает в чемпионате и первенстве Чувашии по футболу тремя детскими командами, четырьмя командами младших юношей и тремя командами
старших юношей.
Занятия и соревнования на свежем воздухе проходят на полях с искусственным
покрытием на стадионе «Олимпийский»
и на стадионе «Труд» в Лакреевском лесу.
Оба поля соответствуют принятым стандартам: «Олимпийский» укрывали в 2009м, «Труд» – в 2011 году. Сейчас там идет
капитальный ремонт: установка освещения, благоустройство беговых дорожек,
укладка асфальта и полипропиленового
покрытия. Для болельщиков установлено
6240 пластиковых сидячих мест.
Проблемы спортшколы вытекают из
недостаточности финансов: бюджетных
средств хватает только на участие в чемпионате и первенстве республики. А вот
выезжать футболистам на всевозможные
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турниры за пределы Чувашии второй год
помогает АКБ «Чувашкредитпромбанк».
Команды школы уже выезжали на несколько международных соревнований
в Италию, Францию, Болгарию. Участвовали во всероссийских соревнованиях в
Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Казани – это очень полезно для
развития юных спортсменов. Постоянные
тренировки, жгучее желание играть в футбол и бесспорный талант, а также финансовая помощь Банка позволяют командам
занимать призовые места.
«Очень важно, чтобы развитию детского спорта не было преград. Оказанная
Чувашкредитпромбанком поддержка позволила в этом году нашей команде (1997
г.р.) одержать 5 побед в своей подгруппе
и выступить серьезным соперником юным
футболистам Нижнего Новгорода, Саранска, Кирова, а также занять 3 место в
первенстве России среди юношей, - отмечает директор спортшколы Александр
Никитин. - Мы благодарны банку за помощь, за участие в становлении ребят как
спортсменов. Очень надеемся, что это
сотрудничество будет долговременным и
успешным».
Директор школы уверен, что все, в конце концов, сложится: будет и интернат, и
своя спортивная база, и громкая слава чувашских футбольных команд. А пока надо
просто работать!
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УЧИТ ПОБЕЖДАТЬ
М. В. Игнатьев, А. Р. Ротенберг, С. В. Елисеев

В Чебоксарах после реконструкции открылась школа самбо «Четра». В торжественном открытии принял участие генеральный
директор Санкт-Петербургского спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева» Аркадий Ротенберг, известный в спортивных кругах как
спарринг-партнер Владимира Путина. По итогам выступления дзюдоистов в олимпийском Лондоне Ротенберг признан самым эффективным спортивным менеджером: его подопечные принесли стране пять медалей, три из них - золотые.
Татьяна Иванова

Визит такого гостя особенно дорог
вице-президенту Всероссийской федерации самбо и руководителю чувашской школы самбо Евгению Селиванову.
С А. Ротенбергом у него связано много общих воспоминаний – в юношеские
годы они вместе тренировались. Однако
о воспоминаниях – в следующий раз. Сегодня Е. Селиванов рассказывает «Спортивной панораме Чувашии», через что
пришлось пройти чувашской школе самбо, чтобы добиться нынешних успехов и
признания.
Восемь лет назад генеральный дирек-

тор концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин предложил заслуженному
тренеру России Евгению Селиванову
возглавить спортивную школу «Четра».
Мало кто в Чувашии всерьез отнесся к
идее создания такого клуба. Но вопреки скепсису за последние три года самбисты «Четры» не проиграли ни одного
боя, и только один матч был закончен
вничью.
Затем на базе профессионального
клуба была открыта спортивная школа.
Ее создатели руководствовались простой, но доходчивой идеей: глядя на про-
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фессионалов, дети будут знать, с кого
брать пример.
В считанные годы школа самбо «Четра» добилась внушительных результатов. Здесь подготовили 6 мастеров
спорта России, 19 победителей и призеров первенства России, 33 победителя
и призера Приволжского федерального
округа, трех чемпионов Международного юношеского турнира «Победа». Два
воспитанника школы в этом году стали
победителями первенств Европы и мира.
Сейчас в школе самбо «Четра» занимаются около 500 юношей и девушек.

04/2012

Юным самбистам подарки понравились
Сегодня школа самбо - единственная в республике - находится на ведомственном балансе. Правда, в наше время
привязка к производству, пусть даже
мощному, еще далеко не гарантия беззаботной жизни.
- Завод отдал нам здание, а уже крутиться и зарабатывать деньги мы стали
сами, - поясняет Селиванов. – У нас была
главная задача: создать мальчишкам и
девчонкам условия для занятий. Поэтому мы сократили администрацию, сдали
площади арендаторам, открыли тренажерный зал, чтобы появились свои деньги.
Школа самбо «Четра» расположена
в районе, где много малосемеек, а из инфраструктуры – одни магазины и забегаловки. Не самый благополучный район,
скажем прямо. Руководству школы удалось добиться, чтобы здесь заасфальтировали дорогу и провели дополнительное освещение, усилили патрулирование
полицейским нарядом. А как только начались летние каникулы, приступили к
реконструкции школы.
К новому учебному году готовился
весь трудовой коллектив. Тренеры не

уходили в отпуск, помогали с ремонтом.
Делали все - как для себя. В зале борьбы
поменяли кровлю, вентиляцию, отопительную систему, постелили новые ковры для тренировок.
К открытию после реконструкции
воспитанники школы провели в обновленном зале первую тренировку. Высокопоставленные гости порадовали подарками. Аркадий Ротенберг преподнес
ребятам сертификат на приобретение
двух татами. Три ковра от Федерации
самбо России вручил президент Европейской и Всероссийской федераций Сергей
Елисеев.
Сегодня глава федерации сетует на
одно - нет тренерской смены. Не торопятся молодые специалисты приходить в
спортивные школы.
- Сейчас у нас работает 14 тренеров.
Мы готовы еще принять не только тренеров самбо, но и других видов спорта, - делится планами глава Федерации
самбо. – Знаю, что это общая беда всех
спортшкол, вон в Новочебоксарске зал
пустует. Мы, ветераны, готовы приложить максимум усилий, чтобы молодым
ребятам хотелось здесь трудиться. Ведь
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они излучают энергию, им интересно
работать на результат. Чтобы тренеры
прижились у нас, необходимо внимание
со стороны правительства республики.
Это раньше в Чувашии был единственный вид спорта - легкая атлетика. Были
и медали, но сейчас их стало меньше.
Поэтому нельзя зацикливаться на одном
виде спорта. Мы готовы работать в полную силу.
Я лично убежден: самбо сейчас находится на подъеме. Меня нисколько не
задевает, что это не олимпийский вид
спорта. Попасть на Олимпиаду - не задача. Задача - чтобы дети занимались
спортом, и им это нравилось. Можно и
домино развивать, главное, чтобы дети
не на улице болтались, а учились считать и думать. В самбо тоже нужно думать. Да, наш народ более вдумчивый,
нам нужна вязкая борьба, в скорости мы
уступаем южанам. Результаты Олимпиады говорят о том, что я прав, но нам тоже
надо работать. Мы можем развить такие
же качества у себя, главное - не бояться
работы. А чтобы появились результаты,
нужны годы и годы. Вот и нам тоже потребовались годы – целых восемь лет.
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ВПЕРЕДИ
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
Столица Универсиады-2013 - город Казань
стремительно преображается. И днем, и ночью кипит работа на гигантских стройках
спортивных объектов, общественных зданий и
транспортных магистралях.
Коренные казанцы, бывает, ворчат:
мол, город портится, бесследно уходит
аура старой Казани с уникальным смешением Востока и Запада, неспешным
ритмом жизни и милыми бытовыми традициями. И все-таки, пусть с неохотой, но
признают, что на их глазах творится история, город становится мегаполисом, и это
уже - необратимый процесс.
Организаторы Универсиады-2013 без
ложной скромности заявляют: она станет
лучшей в истории Игр. И дело не только в
том, что на нее ожидается приезд 10 тысяч спортсменов из почти 200 стран, которые разыграют медали в 27 видах спорта.
- Универсиада - это больше социальный проект, нежели коммерческий, - говорит руководитель исполнительной дирекции «Казань-2013» Владимир Леонов.
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Наталья ДАНИЛОВА
- Она полностью поменяла и облик города, и отношение к студенческому спорту. За последние четыре года мы прошли
путь, который раньше проходили бы лет
15–20. Если говорить о деньгах на подготовку, то мы называем цифры порядка
100-120 млрд рублей. Это и 30 новых
спортивных объектов, и улично-дорожная сеть, и метрополитен, и аэропорт, и
скоростная ветка между аэропортом и
центром города, система информационных технологий, реконструкция сооружений. Окупить это только билетной программой невозможно.
Универсиада много значит и для России в целом. Она будет первой в череде
мировых спортивных мероприятий. Сразу за ней в Москве пройдет чемпионат
мира по легкой атлетике, в феврале 2014-
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го - зимние Олимпийские игры в Сочи, в
2015-м - чемпионат мира по водным видам спорта в Казани, в 2016-м Москва и
Санкт-Петербург примут мировое первенство по хоккею, а в 2018 году - Кубок мира
по футболу.
До главных студенческих Игр уже
осталось меньше года, и Казань почти постоянно проходит проверки на прочность.
Первый экзамен, похоже, сдан успешно. В
начале осени столица Универсиады-2013
принимала сразу три мировых чемпионата среди студентов, на которые приехали
1000 спортсменов из 30 стран. Они разыграли медали в гребле на байдарках и
каноэ, академической гребле, пулевой и
стендовой стрельбе.

Судя по оценкам представителей
международных спортивных федераций,
организаторам удалось произвести впечатление уровнем созданных условий для
состязаний. Остались довольны и официальные лица FISU (Международной федерации университетского спорта), которые
внимательно следят за подготовкой к
Олимпиаде для студентов. Директор студенческих чемпионатов мира FISU Пауло
Феррейра даже признался:
- Я опасался, что проведение сразу
трех чемпионатов мира одновременно
может вызвать сложности. Как правило,
на тестовых соревнованиях уровень организации бывает несколько ниже, чем
на Универсиаде. Но здесь уже сейчас все

сделано так, как это должно быть летом
2013 года.
В ходе соревнований проверена работа нескольких объектов, построенных специально к Универсиаде. Высокие
оценки даны Центру пулевой стрельбы и
комплексу стендовой стрельбы «Свияга»,
который уже принимал чемпионат Европы
в 2010 году.
Здесь учтены все современные разработки, чтобы сделать стрельбу более
зрелищной. В частности, введены флэшмишени: когда стрелок попадает по ним,
можно видеть облако рыжего дыма. Раньше такого не было, и зрителю оставалось
только гадать, попал спортсмен в цель
или промахнулся. Начиная со следующего
года, ожидаются новые изменения в правилах, что позволит сделать стрельбу еще
более зрелищной.
Представители Международной федерации по гребле остались довольны
Центром гребных видов спорта, который,
по их мнению, ничуть не уступает олимпийскому гребному каналу в Лондоне.
Этот спортивный комплекс был возведен
на берегу озера Кабан в исторической части города. В него входят гребной канал,
судейская вышка, тренировочный бассейн, обводной канал, удобные хранилища-эллинги для лодок.
В начале сентября на чемпионате мира
по академической гребле среди студентов
приняли участие около 300 спортсменов
из почти 30 стран. Гребцы-академисты
разыграли 13 комплектов наград в одиночных заплывах, а также в соревновани-

На Универсиаде в 2013
году будет задействовано
64 спортивных объекта, из
которых 30 строятся специально к Универсиаде. Из
этих 30 к настоящему времени полностью готовы к соревнованиям 27 спортивных
комплексов. В 24 объектах
уже организованы детскоюношеские спортивные
школы, общее число занимающихся в которых перевалило за пять с половиной тысяч
человек.
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ях «двоек», «четверок» и «восьмерок».
Академическая гребля считается студенческим видом спорта и ассоциируется с
ежегодными регатами по Темзе между
экипажами университетов Оксфорда и
Кембриджа. Подобные соревнования есть
и в Америке, между Гарвардом и Йельским университетом. И все-таки, как ни
странно, гребля редко входит в программу Всемирных студенческих игр.
Особо стоит сказать о новой Академии тенниса, где будут проводиться соревнования по теннису и бадминтону.
Внутри нее размещен аккредитационный
центр, так что все спортсмены, когда будут впервые регистрироваться в Казани,
смогут полюбоваться на фасад здания
в виде теннисной ракетки. Здесь же за
металлической дверью находится и ситуационный центр, куда будет стекаться
информация со всех объектов и событий,
которые будут происходить во время Универсиады, и будут приниматься решения
при появлении внештатных ситуаций.
Расположенная рядом Деревня Универсиады практически готова и даже заселена. Здесь весьма комфортно живут и
учатся студенты Федерального университета.

Уже сейчас, чуть менее чем за год,
практически все объекты готовы принять
спортсменов и тренеров, журналистов и
болельщиков со всего мира.
Больше всего внимания сейчас привлекают строящиеся стадион на 45 тысяч
мест и Центр водных видов спорта. На
стадионе будут проведены церемонии открытия и закрытия, а после Универсиады
он, вероятнее всего, перейдёт под управление казанского «Рубина». Предположительно в 2015 году в его чаше будет
построен главный бассейн чемпионата
мира по водным видам спорта, а в 2018м на газоне «Рубин-Арены» будут играть
сборные - участницы чемпионата мира по
футболу.
До Универсиады осталось совсем
чуть-чуть, и Казань не собирается останавливаться на полпути. В исполнительной дирекции Игр обещают: и стадион, и
центр водных видов спорта будут сданы в
эксплуатацию вовремя.
Программа подготовки волонтеров
для Универсиады заслуживает особого
внимания. Это отдельный мегапроект в
главном проекте под названием «Универсиада». Организаторы прямо говорят: мы
закладываем новый тренд в молодежной
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среде - волонтерство. А результат можно
будет увидеть буквально через несколько
лет, когда появится совершенно другое
поколение россиян, а волонтерство будет
востребованным и модным.
Волонтеры - те самые доброжелательные мальчики и девочки, которые
будут улыбаться, подбадривать и делать
неприметную, но такую ценную работу
- помогать делегациям, переводить, консультировать зрителей и туристов. И кто,
в конечном счете, из тысячи важных мелочей создаст атмосферу праздника.
О своем желании стать волонтером
Всемирной летней Универсиады уже заявили более 23 тысяч человек из 40 стран.
Всего же для организации и проведения
Игр в Казани планируется привлечь около
20 тысяч волонтеров. Среди кандидатов
лидируют представители Турции, Белоруссии, Украины, Казахстана, Сербии,
Азербайджана. Чуть меньше желающих
из Туниса, Швеции, Мексики, Австрии,
Португалии, Финляндии. Широко представлена география российских городов Москва, Оренбург, Самара, Екатеринбург,
Уфа, Санкт-Петербург, Чебоксары.
Чтобы стать волонтером, нужно было
заполнить анкету кандидата-доброволь-
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ца, состоявшую из шести вопросов. Все заявки ежедневно анализировали 80 волонтеров-рекрутеров, которые впоследствии
провели 30-минутное интервью.
Отказа, как ни удивительно, не получил никто. Заявки тех кандидатов, которые получили баллы ниже, чем у других,
были помещены в резервную базу. Для
каждого может быть подобрана подходящая позиция, говорит Лариса Сулима,
советник генерального директора исполнительной дирекции «Казань-2013»:
- Потому что если человек подал заявку - значит, у него уже есть желание стать
волонтером. А то, что он не так хорошо
владеет английским или мало что умеет
в силу возраста – не страшно. Каждому
можно подобрать работу, где он сможет
проявить себя.
И хотя волонтером может стать любой, определенные требования к ним
все-таки предъявляются - быть коммуникабельным, стрессоустойчивым, уметь
работать в команде. Для работы на некоторых объектах могут потребоваться
специальные знания. Добровольных помощников Универсиады готовят к работе в экстремальных условиях. Например,
когда нужно уговорить спортсмена, который только что проиграл в финальном

поединке, выйти к журналистам и ответить на их не всегда приятные вопросы.
Их учат объяснять: давая интервью, вы
популяризируете ваш вид спорта и привлекаете внимание к своей команде. Так
что в большинстве случаев спортсменов
удается уговорить.
Если попробовать нарисовать портрет кандидата в волонтеры Игр-2013,
то это будет молодой человек 24-25 лет,
целеустремленный, с высоким уровнем
активности, желающий быть полезным.
Все свои жизненные навыки, опыт, свою
физическую силу и активность он готов
направить на оказание помощи в проведении лучших в истории студенческих игр.
Главным своим стимулом они называют
любовь к городу и своей стране. На занятиях им говорят, что они должны показать миру современную, обновляющуюся
Россию. Если человек подал заявку - значит, он готов взять на себя эту миссию: на
добровольных началах оказывать помощь
участникам Игр.
Волонтеры Казани-2013 уже прошли «боевое крещение» на обслуживании
Международного юношеского турнира
«Дети Азии» и саммита АТЭС, они поработали в олимпийском Лондоне. Да и на
трех чемпионатах мира среди студентов

в Казани были заняты около 1200 волонтеров.
Если говорить о материальной стороне вопроса, то волонтеры на Универсиаде-2013 будут обеспечены полным комплектом экипировки, жильем, горячими
обедами и мультисервисными именными
банковскими картами, которыми можно
будет оплачивать проезд и рассчитываться за покупки. Для них предусмотрены
бесплатные курсы личностного роста и
повышения навыков. Из кандидатов в волонтеры отберут 5 тысяч, которые станут
изучать английский язык на более продвинутом уровне (всего же на Универсиаде будет 7 рабочих языков). Во всем
остальном волонтерство в Казани держится на тех же принципах, что и во всем
мире – добровольная и бесплатная помощь гостям города, туристам и зрителям.
Всемирные летние студенческие игры,
которые состоятся в июле 2013 года, не
только радикально меняют облик древней
Казани. Вирус под названием «Универсиада» постепенно внедрился в сознание
казанцев. Жители столицы Татарстана
становятся радушнее и отзывчивей, приветливей и гостеприимней. Уже за одни
эти перемены можно от всей души полюбить Универсиаду.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НАЧАЛАСЬ
На сайте kassir-kazan2013.
ru начаты продажи ваучеров на церемонию открытия
Всемирных студенческих
игр. Приобретение именного
ваучера дает право его владельцу при предъявлении
паспорта обменять его на
билет в специальных местах
обмена в городах продаж в
период с 11 января по 5 июля
2013 года. В это же время в
продажу поступят билеты
на оригинальных бланках, а
также бланках официального билетного оператора, и
электронные билеты.
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КОННОЕ
ПОЛО
Конное поло ассоциируется с развлечением аристократии, утехой королей.
Английские принцы называют поло британским досугом, в Аргентине конное
поло негласно считается национальной
игрой наравне с футболом.
В британской монархии любовь к конному поло прививают с юных лет. Британские принцы Чарльз, Уильям и
Гарри – известные на весь мир игроки в поло. Вокруг игры
даже плетутся королевские интриги: существует сплетня о
том, что именно во время поло принц Чарльз познакомился
с Камиллой Паркер-Боулз. Также ходят слухи, что принцесса Диана приходила поддержать команду Чарльза и была
очарована его отважной игрой.
Истоки этого вида спорта, как водится, следует искать
в древних конных состязаниях. За тысячелетнюю историю
правила почти не менялись, лишь количество игроков с шести уменьшилось до четырех. Каждый имеет номер на футболке, что означает его позицию в игре: номер 1 – форвард,
нападающий, 2 – его помощник, подготавливающий атаки,
3 – центровой и 4 – защитник. Двое судей, следящих за соблюдением правил, также сидят верхом. Если же у них появляются разногласия, то окончательное решение принимает
главный судья соревнований, в стороне наблюдающий за
игрой.
Конное поло – один из самых опасных командных видов спорта. Основным кодексом поведения в королевском
спорте является fair play («честная игра» – свод этических
законов), что в сочетании с правилами должно обеспечить
безопасность как игроков, так и лошадей. Никто из игроков
не имеет права пересекать линию движения другого игрока, если последний ведет мяч, или препятствовать другому игроку следовать за тем, кто движется за ведущим мяч.
Игрокам разрешается пробовать сбить противника с курса,
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двигаясь рядом и пытаясь оттеснить его.
В случае нарушения правил назначаются
штрафные удары с отметок 30, 40 или 60
ярдов. Удары по мячу производятся боковой стороной клюшки.
Игроки надевают защитные шлемы,
застегивающиеся под подбородком, специальные ботинки для поло и наколенники. Во избежание травм на ноги пони
наматывают бинты. Хвосты животных
должны быть заплетены, чтобы клюшки в
них не запутывались. На подковы крепят
металлические набойки с шипами для
лучшего сцепления с землей.
Победившей считается команда, которая смогла забить больше мячей в
течение четырех периодов (чаккеров),
каждый из которых длится 7,5 минуты.
Между периодами делаются две трехминутные и одна пятиминутная паузы,
служащие главным образом для замены
лошадей.
Конное поло – один из немногих командных видов спорта с участием животных. Лошадь и сегодня остается полноправным игроком, что придает игре
дополнительный «животный азарт».
В поло играют только на поло-пони,
которые немного ниже обычных лошадей, чтобы игроку было легче перегибаться через седло и тянуться за мячом.
К тому же пони специально выдрессированы: они могут быстро разгоняться,
резко тормозить и менять направление, а
также не боятся остальных «кентавров»,
которые стремительно несутся рядом
или навстречу.
Стандартным правилом тысячелетнего спорта остается выброс мяча судьей
со средней линии поля, по обе стороны
которой в 10 метрах выстраиваются нападающие.
Зрители – отдельный антураж мероприятия. Поло – пожалуй, единственный
вид спорта, где парадная форма для зрителей так же важна, как и поло-майка
для игроков. На турниры дамы надевают
шляпы и туфли на широком каблуке, так
как существует традиция во время перерыва выходить на поле и утаптывать землю, изрытую копытами лошадей во время игры, как в известном эпизоде фильма
«Красотка». Джентльмены обычно надевают рубашку без галстука или пиджак.
Что касается игроков, то, наверное,
самый простой элемент формы – это белые эластичные джинсы. А в остальном
это целый мир моды, где свою роль играют фасоны, цвета и, конечно же, каче-
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ство. Атрибут любого наездника – не только белые бриджи, поло-майка, сапоги и шлем. Как ни странно, особый шарм придает
клюшка. Ее тоже нужно уметь подобрать в стиль, под манеру
игры и под тип лошади.
Один из самых крупных международных турниров по конному поло организует компания VLADI POLO, с 2007 года
успешно работающая над продвижением и распространением
культуры игры в Италии и по всему миру, охватывая спортивные, социальные и художественные сферы жизни. Президент
компании – наша соотечественница Владлена Эрмес. Она возглавляет также Итальянскую федерацию конного поло и является первым в истории России игроком в конное поло. Владлена не собирается останавливаться на достигнутом и ставит
перед собой амбициозные задачи развить королевский спорт
и культуру в странах СНГ и, главное, сломить стереотип о его
элитарности.
Ежегодно международные турниры VLADI International
Rome Polo Challenge, проходящие в конце сентября, собирают
предпринимателей, мировую бизнес-элиту, представителей
правительств Италии, России, Казахстана. Идея мероприятия –
приблизить ко всем желающим волшебный мир эмоций и адре-
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Рано или поздно все старое становится новым.
Как и мода на одежду, мода на спорт возвращается к нам из тысячелетней истории в современной
экипировке. Сегодня теннис-бум и престиж гольфа по всему миру вытесняются аристократичным
конным поло.
налина. Показать красоту игры, выходящей за границы спорта.
Поэтому каждый год в рамках турнира VLADI POLO проводит
пресс-конференции, торжественный ужин, выставку произведений искусства, показ украшений, шоу аэропланов и т.д.
Уинстон Черчилль сказал: «Конное поло – это ваш паспорт в
мир». В первую очередь это возможность путешествовать, чувствуя себя везде как дома и среди друзей.
Сегодня для нас конное поло – нетронутая целина на плодородной почве. Однако, как говорят все любители поло, стоит только раз надеть шлем, взять клюшку в руки и ударить по
мячу, конное поло сразу становится целым миром - спортом
для всей семьи, модой, бизнесом, стилем жизни, путешествием
и новым кругом общения. Успешная женщина, профессиональная спортсменка Владлена Эрмес уверена: пришло время конного поло, которое не только раздвинет спортивные горизонты
регионов, но и качественно изменит жизнь их жителей.
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ПАМЯТИ
НАСТАВНИКА
В июле этого года ушел из жизни замечательный тренер Валерий Кочков. Давайте
вспомним о заслугах этого человека, которого несколько поколений спортсменов
считают своим учителем.
Почти 50 лет назад выпускник школы тренеров Валерий
Кочков на общественных началах организовал секцию классической борьбы на заводе им. В.И. Чапаева. За три года им были
подготовлены спортсмены, достойно выступавшие на состязаниях уровня Российской Федерации.
Валерий Николаевич стоял у истоков детско-юношеской
спортивной школы с отделением вольной борьбы при профкоме завода им. В.И. Чапаева. Спустя несколько лет в Чебоксарах
проходили зональные соревнования СССР по вольной борьбе,
где трое его воспитанников вышли в финал чемпионата Союза.
В 1973 году в Чувашии был открыт опорный пункт олимпийской подготовки, где В. Кочков был назначен старшим тренером. За 12 лет он подготовил десятки спортсменов высокой
квалификации, которые достойно представляли Чувашию на
всероссийских, всесоюзных и международных соревнованиях.
За время тренерской работы Валерий Николаевич подготовил трех мастеров спорта международного класса, 59 мастеров
спорта СССР, 100 кандидатов в мастера спорта СССР, 6 чемпионов и призеров СССР, 12 чемпионов и призеров РСФСР, 15
чемпионов и призеров ВЦСПС, 75 чемпионов и призеров Центрального Совета ДСО «Труд».
Его ученики В. Филимонов, М. Савинов, И. Григорьев, С. Ефимов, С. Колесов и С. Колесников в составах сборных команд СССР,
РСФСР и ВЦСПС защищали честь страны на чемпионатах социалистических стран «Дружба», Европы и на Универсиаде-77,
где становились чемпионами и призерами.
Валерий Кочков – многократный победитель и призер республиканского смотра-конкурса тренеров, с 1967 по 1985 годы
был бессменным победителем конкурса тренеров-преподавателей ДСО «Труд». 22 года он возглавлял Федерацию вольной
борьбы республики. При его активном участии в юго-западном
районе г.Чебоксары построено два спортивных зала. Он принимал непосредственное участие в открытии в республиканской
детско-юношеской школе отделения вольной борьбы.
Многие годы Валерий Николаевич трудился на кафедре
спортивных дисциплин ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и был вице-президентом Федерации вольной борьбы Чувашской Республики
«Керешу».

ТРЕНЕР

Его воспитанники добивались высоких спортивных результатов не только на республиканских соревнованиях, но и на
первенствах и чемпионатах России. Так, А. Сергеев является
победителем и чемпионом России среди студентов, чемпионом ПФО (2001, 2002, 2004, 2005 и 2006 гг.), а С. Устякин стал
чемпионом России в 2005 году. Студенты ЧГПУ А. Анисимов,
Д. Григорьев, Д. Егоров, А. Суняйкин и Н. Григорьев вышли в призеры чемпионатов России среди студентов ПФО 2004-2006 гг.
Отличник физической культуры и спорта России, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской АССР
(1976), мастер спорта СССР, (1969), обладатель знака «Победитель соцсоревнования» (1977). В 1983 году Валерий Николаевич был удостоен звания заслуженного тренера РСФСР.
Многие годы являлся советником министра по физической
культуре, спорту и туризму Чувашской Республики.
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По горизонтали: 5. Спортивная игра, по которой недавно проводился чемпионат Европы. 6. Советский штангист, олимпийский чемпион, имевший заслуги и на литературном поприще. 9. Без чего
лыжник не выходит на старт? 12. Игроки, сидящие во время матча на скамейке. 13. Ход в шахматной
игре, когда одновременно передвигаются две фигуры. 16. Заключительная фаза в действии хоккеиста,
гандболиста. 17. Чемпион СССР по шахматам, международный гроссмейстер. 18. Рекордсмен России в
беге на 400 м, чемпион Олимпиады–1980. 21. Спортсмен. 22. Защита фехтовальщика. 23. Тренерский....
24. Народная игра. 29. Известный советский конькобежец, олимпийский чемпион. 30. Часть беговой
дорожки на стадионе. 31. Вид спорта. 35. Спортсмен, соревнующийся на сверхдлинной дистанции. 37.
Имя спортсмена Нижегородова, установившего в Чебоксарах рекорд мира в ходьбе на 50 км. 38. Завершение дистанции. 39. Удар получился точным и мяч летит в… 40. Известный в прошлом футболист
московского «Спартака».
По вертикали: 1. Городошная фигура. 2. Одно из упражнений в тяжелой атлетике. 3. Инвентарь
хоккеиста. 4. Мяч для игры в бадминтон. 7. Оружие фехтовальщика. 8. Начало шахматной партии. 10.
Американский шахматист, экс-чемпион мира. 11. Элемент в фигурном катании. 14. Команда премьерлиги футбольного чемпионата России. 15. Спортивная игра, в которой преуспевает Андрей Кириленко. 19. Десятиборье - … легкой атлетики. 20. Торжественное шествие. 25. Специалист, занимающийся
подготовкой спортсменов. 26. Заключительная часть соревнования. 27. Соревнование скороходов. 28.
Спортивная игра, олимпийский вид. 32. Один из приемов в действиях спортсменов. 33. Сильнейший
юный биатлонист Чувашии и России. 34. Олимпийский чемпион по гимнастике. 36. Наиболее вероятный победитель в состязаниях.
34. Титов. 36. Лидер.
По горизонтали: 5. Футбол. 6. Власов. 9. Палка. 12. Запас. 13. Рокировка. 16. Бросок. 17. Керес. 18. Маркин. 21.
Борец. 22. Маска. 23. Совет. 24. Лапта. 29. Гришин. 30. Вираж. 31. Хоккей. 35. Марафонец. 37. Денис. 38. Финиш.
39. Ворота. 40. Ловчев.
По вертикали: 1. «Пушка». 2. Толчок. 3. Клюшка. 4. Волан. 7. Рапира. 8. Гамбит. 10. Фишер. 11. Тодес. 14. «Локомотив». 15. Баскетбол. 19. Венец. 20. Парад. 25. Тренер. 26. Финал. 27. Заход. 28. Теннис. 32. Защита. 33. Петров.
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КАК БЕГАТЬ

ПРАВИЛЬНО

Бег — это одно из наиболее природных движений человека, которым он должен владеть так же естественно и просто, как ходить,
дышать или кушать.
Держите туловище в вертикальном положении. Если вы начинаете
сутулиться, то сделайте глубокий выдох, и вы естественно выровняетесь
Держите плечи опущенными и свободными. Не позволяйте им подыматься вверх к шее
Перемещайте руки вперед и назад
возле корпуса, а не поперек груди
Смотрите вперед, а не
себе под ноги
Не сжимайте
слишком
сильно
кулаки

Поднимайте
ноги ровно
настолько,
сколько необходимо для
выполнения
нормального
шага

Держите локти согнутыми на 90 градусов, перемещая их между грудью и
талией
Колено должно быть слегка согнуто, чтобы амортизировать
при ударе
Перекатывайтесь на носок и используйте его для отталкивания от земли

Нога должна приземлиться под ваше
тело, а не перед ним
Приземляйтесь между пяткой и
средней частью стопы

Однако повсеместное распространение сидячего образа жизни вместе с научно-техническим прогрессом привело к
тому, что современный человек постепенно разучивается бегать. Полбеды, когда
это касается взрослого пузатого офисного
работника, едва перемещающегося с помощью автомобиля от дома до работы. Но все
чаще приходится видеть, что современные
дети совершенно не могут пробежать даже
небольшое расстояние. Здесь мы хотим
продемонстрировать вам в наглядной форме, на что следует обратить внимание для
освоения правильной техники бега.
Несмотря на то, что основную работу выполняют ноги, особое внимание при
беге необходимо обратить на работу рук. В
нашем теле все взаимосвязано и правильная работа рук поможет лучше сохранять
баланс и бежать значительно легче и быстрее. Не сжимайте чересчур кулаки, руки
должны быть согнуты и совершать циклические движения вдоль корпуса, а не перед
грудью. Плечи естественно расслаблены.
Положение корпуса во многом может
определить темп вашего движения. Не
смотрите вниз и не наклоняйтесь вперед,
это укоротит ваш шаг. Старайтесь держаться ровно, не сутультесь.
Техника работы ног зависит от вашего
темпа и дистанции. При обычном оздоровительном беге наиболее естественными
являются шаги средней длины с мягким
приземлением на среднюю часть стопы и
последующим перекатыванием на носок и
отталкиванием. Старайтесь не «шаркать
по земле» и не бить слишком сильно — все
должно быть мягко и естественно.
Особую роль в беге занимает правильный выбор обуви. Хотя вполне можно
тренироваться и даже выигрывать марафонские дистанции босиком, все же более
безопасно и удобно использовать специальную спортивную обувь с мягкой пружинящей подошвой.

УДАЧНЫХ
ВАМ ПРОБЕЖЕК!

