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ROMANA: 
СПОРТ – В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Двенадцать лет чебоксарский завод ROMANA производит и реализует детское и семей-
ное игровое и спортивное оборудование. Сегодня домашние спортивные комплексы тор-
говой марки «Карусель», игровое и спортивное оборудование для детсадов, школьных 
стадионов и дворовых территорий, многоуровневые лабиринты для семейных центров, 
игровые развивающие модули известны по всей России и еще в 18 странах мира.

Солидный опыт работы и квалифици-
рованные специалисты, применение  ин-
новационных технологий и качественных 
материалов позволили компании выпу-
скать оборудование мировых стандартов. 
Продукция ROMANA отвечает требовани-
ям ГОСТ Р, комплексы «Карусель» и улич-
ные тренажеры ROMANA соответствуют 
европейским нормам безопасности (сер-
тификат выдан компанией TUV NORD, 
Германия). Производство сертифициро-
вано в системе менеджмента качества ISO 
9001:2008.

Одним из самых перспективных на-
правлений на заводе ROMANA являет-
ся производство уличных тренажеров. В 

ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования» ROMANA
Чувашская Республика, г. Чебоксары, Монтажный проезд, 6Б

Тел. +7 (8352) 222-123, e-mail: romana@romana.ru
web-сайт www.romana.ru

стране сложилась парадоксальная ситуа-
ция. С одной стороны, вести активный об-
раз жизни модно, с другой – условия для 
занятий спортом людей разного возраста 
и материальных возможностей фактически 
отсутствуют. ROMANA предлагает про-
стое и действенное решение проблемы – 
создание «Самотренирующей среды». Это 
оснащение спортивными и рекреацион-
ными площадками с комплексом уличных 
тренажеров образовательных, социально-
культурных и оздоровительных учрежде-
ний. Такие площадки можно размещать 
в любом населенном пункте без особых 
требований к климатическим, географи-
ческим и иным условиям. Уличные трена-
жеры ROMANA работают за счет собствен-
ного веса занимающегося и рассчитаны на 
гармоничное развитие всех групп мышц.  
Тренажеры лишены возрастных ограниче-
ний: заниматься могут как дошкольники, 
так и люди старшего возраста.

За последние годы детское игровое и 
спортивное оборудование ROMANA по-
явилось в десятках чебоксарских дворов. 
В 2012 году завод поставил более 250 
комплектов уличных тренажеров по всей 
России, в том числе на остров Сахалин, а 
также в соседний Казахстан. На 2013-й 
намечена еще более амбициозная задача - 
удвоить результат предыдущего года, тем 

самым способствовать массовому привле-
чению различных возрастных и социаль-
ных групп населения к активному образу 
жизни.  

В наступившем году компания намере-
на максимально активизировать экспорт 
продукции.  В конце 2012 года достигнуты 
соглашения о поставках домашних детских 
спортивных комплексов «Карусель» еще в 
ряд европейских стран. В начале 2013 года 
продукция ROMANA была представлена 
на престижной выставке Spielwarenmesse 
International Toy Fair в Баварии (Германия). 

Генеральный директор компании 
ROMANA Григорий Васильев отмеча-
ет, что прирост производства компании 
ежегодно составляет в среднем 20 про-
центов. Достичь такого впечатляющего  
результата помогла взвешенная страте-
гия компании, ориентированная на совер-
шенствование потребительских свойств 
продукции в сочетании с высокотехноло-
гичным производством. За последние два 
года в развитие компании инвестированы 
большие средства. Повышение качества 
игрового и спортивного оборудования 
остается приоритетом деятельности за-
вода ROMANA. Завод намерен стать еще 
более конкурентным по цене и обеспечить 
своих потребителей качественным, на-
дежным и безопасным оборудованием.
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В 2013 году в Чувашии продолжится строительство спортив-
ных сооружений в рамках социального проекта партии «Еди-
ная Россия» -  «Строительство физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов». 
В предварительный перечень на выделение субсидий в 2013 
году в рамках социального проекта включены физкультурно-
оздоровительные комплексы в г. Чебоксары (ул. Гагарина, 40), 
в дер. Караклы Канашского района, а также Ледовый дворец в 
г. Чебоксары. Будут продолжены возведение крытого ледово-
го катка в поселке Вурнары и реконструкция бассейна респу-
бликанской СДЮСШОР № 9 по плаванию. 
Напомним, что всего за период реализации социального про-
екта спортивные комплексы построены во всех райцентрах Чу-
вашской Республики, поставлено спортивно-технологическое 
оборудование для спортивного зала в селе Чурачики Комсо-
мольского района, произведена реконструкция 25-метрового 
бассейна СДЮСШОР № 9 Минспорта Чувашии. На эти цели из 
федерального бюджета в период с 2006 по 2012 гг. было вы-
делено около 340 млн рублей.

Триумфом юношеской сборной команды Чувашии в Оренбурге 
завершилось первенство Приволжского федерального окру-
га по вольной борьбе, в котором  приняли участие более 200 
спортсменов в возрасте 16-17 лет из 12 поволжских регионов. 
Честь чувашского флага защищали лучшие юные борцы из 
спортивных школ  Батыревского, Ибресинского, Канашского, 
Красноармейского, Шемуршинского, Яльчикского  районов, 
городов Канаш, Новочебоксарск и Чебоксары.
Впервые за последние годы в командном зачете юношеская 
сборная Чувашии праздновала победу.  Девять из одиннадца-
ти финалов проходили с участием наших борцов, из которых 
шестеро вышли победителями. Золотые медали в своих ве-
совых категориях завоевали Сергей Константинов (г. Канаш), 
Алексей Смирнов (Батыревский район), Павел Питимиров 
(Ибресинский район), Антон Григорьев (г. Канаш), Платон Ва-
сильев (г. Чебоксары) и Ильназ Чемеров (Батыревский район). 

Серебряными призерами стали Иван Филиппов (г. Канаш), Ев-
гений Орлов (Канашский район) и Игорь Столяров (Новоче-
боксарск). 

В Москве прошла презентация факелов эстафеты Олимпий-
ских и Паралимпийских игр-2014 в Сочи. 
Организаторы отмечают, что Олимпийский и Паралимпий-
ский факелы идентичны по форме и размеру, но выполнены в 
разных цветах. Факел Игр-2014 выполнен в красной цветовой 
гамме, факел Паралимпиады - в небесно-голубой. По словам 
президента оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко, 
в очертании факелов можно увидеть перо традиционного пер-
сонажа народных сказок Жар-птицы и он отметил, что эста-
фета олимпийского огня станет самой масштабной в истории. 
Она пройдет через 2900 населенных пунктов:  
- Огонь побывает на Северном полюсе, на вершине Эльбруса, 
а также в космосе. В эстафете примут участие около 14 тысяч 
человек. 
Начнется масштабная акция в Москве в октябре этого года. В 
столицу страны огонь доставят по традиции из Греции. Впере-
ди у символа Олимпиады 65 тысяч километров по всей России. 
Закончится большое путешествие факела, конечно же, в Сочи, 
в день открытия Олимпиады.
В декабре 2013 года олимпийское пламя на один день прибу-
дет в Чебоксары. Маршрут, по которому пройдет эстафета, и 
ответственных за олимпийский факел еще предстоит опреде-
лить. 

В феврале в Чебоксарах состоялось первое заседание рабочей 
группы по подготовке к проведению в 2015 году в Чебоксарах 
командного чемпионата Европы по легкой атлетике в супер-
лиге. 
В заседании приняли участие генеральный секретарь Всерос-
сийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов, руководи-
тели министерств и ведомств, задействованных в подготовке к 
проведению международного спортивного состязания, и дру-
гие члены рабочей группы. В ходе заседания были рассмотре-

ЧУВАШИЯ В ОЖИДАНИИ ОГНЯ

ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ НАЧАЛАСЬ

НОВЫМ ФОКам  - БЫТЬ!

БОРЦАМ ПОКОРИЛОСЬ ПОВОЛЖЬЕ

НОВОСТИ
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ны вопросы размещения участников, транспортного обеспече-
ния, подготовки стадиона «Олимпийский». 
На днях Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал Указ «О 
мерах по подготовке к VI командному чемпионату Европы по 
легкой атлетике (суперлига) в 2015 году». Как доложил руко-
водитель Минспорта Чуваши Сергей Мельников, начата ра-
бота над Комплексным планом мероприятий по подготовке и 
проведению соревнований. В рамках подготовки к командно-
му чемпионату Европы по легкой атлетике (суперлига) на тер-
ритории ГУП «Стадион «Олимпийский» Минспорта Чувашии 
планируется выполнить реконструкцию всех существующих 
спортивных сооружений, включая реконструкцию трениро-
вочного легкоатлетического поля с заменой синтетического 
покрытия беговых дорожек и секторов, подтрибунных поме-
щений стадиона «Олимпийский» для размещения там поме-
щений для учебно-спортивной работы, медицинских кабине-
тов, для проведения пресс-конференций и допинг-контроля.
Работа по подготовке к проведению командного чемпионата 
Европы идет при взаимодействии с Минспортом России и Все-
российской федерацией легкой атлетики.

 В Новочебоксарске завершились Всероссийские соревнова-
ния по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата (ПОДА), в которых приняли участие 202 
спортсмена из 37 регионов страны. Соревнования проходили 
с 15 по 17 февраля в обновленном легкоатлетическом манеже 
республиканской СДЮСШОР № 3.
В Чувашию приехали лучшие легкоатлеты планеты, победите-
ли и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Евро-
пы. В числе участников – пять заслуженных мастеров спорта 
России, 12 мастеров спорта международного класса, 16 масте-
ров и 40 кандидатов в мастера спорта страны. В течение трех 
дней, с 15 по 17 февраля, спортсмены  оспаривали свое лидер-
ство в беге на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, прыжках в 
длину, высоту, тройном прыжке и толкании ядра.
Соревнования ознаменовались высокими результатами. На 
новых беговых дорожках и секторах спортсмены с поражением 
опорно-двигательного аппарата обновили 31 рекорд России. 

Отличные результаты показали и хозяева манежа. Всего на 
счету спортсменов Чувашии семь медалей разного достоин-
ства.   Две золотые и одну серебряную медали завоевал вос-
питанник Новочебоксарской ДЮСШ № 2 Константин Репин. 
Подопечный тренера А. Михайлова выиграл в своем классе 
(Т-38) забеги на 60, 200 метров, а на дистанции 400 метров 
финишировал на втором месте. Трехкратная паралимпийская 
чемпионка Елена Иванова, представляющая СДЮСШОР № 
1 Минспорта Чувашии, выиграла забег на 200 метров и была 
второй в спринте на 60 метров в классе Т-36. Первое место в 
финальном забеге спортсменов класса Т-35 заняла еще одна 
воспитанница республиканской СДЮСШОР № 1 Александра 
Секликова. Воспитанник этой же спортивной школы Сергей 
Бирюков выиграл юниорский забег на 200 метров среди спор-
тсменов, выступающих в классе Т-38. 

В январе в спорткомплексе ЧГУ прошли последние матчи чем-
пионата Чувашии по футзалу по календарю 2012 года. Побе-
дили в турнире «летние» чемпионы – столичные динамовцы, 
набравшие 38 очков из 42 возможных. Команду возглавляет 
главный тренер Петр Шаров. В настоящее время футболисты 
«Динамо» успешно выступают и на открытом первенстве Че-
боксар, на заснеженном поле стадиона «Олимпийский». 

У НАШИХ РЕБЯТ - СЕМЬ МЕДАЛЕЙ!

ПЬЕДЕСТАЛ ПОД ЧЕМПИОНОМ НЕ ДРОГНУЛ

НОВОСТИ
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ЕСТЬ НОВЫЙ РЕКОРД 
«ЛЫЖНИ РОССИИ»! 
Многотысячными рядами Чувашия присоединилась к XXXI Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России-2013». 10 февраля самые масштабные лыжные старты 
года прошли во всех 26 городах и районах Чувашии.

День был солнечный и не по-
февральски теплый, благодаря чему, 
видимо, вместо заявленных 40 тысяч 
участников на лыжные трассы по всей 
республике вышло около 48 тысяч лю-
бителей лыжного спорта.

Традиционно главный старт был дан 
в столице республики, на территории 
парка культуры и отдыха им. 500-летия 
г.Чебоксары. Здесь в этот день собра-
лись около 12 300 лыжников. Участников 
приветствовал Глава Чувашии Михаил 
Игнатьев. Крепкого здоровья и отлич-
ного спортивного праздника пожелала 
участникам лыжной гонки главный су-
дья соревнования, заслуженный мастер 
спорта страны, трехкратная чемпионка 
Паралимпиады-2012 Елена Иванова.

Программу праздника открыла гон-
ка на собачьих упряжках. Представите-
ли спортивного клуба ездового спорта 
«Конкорд» продемонстрировали две 
дисциплины нового для республики 
вида спорта -  гонки на лыжах и санях, 
где спортсмены преодолевали дистан-
цию с помощью ездовых собак породы 
хаски.

Первыми на дистанции 500 м старто-
вали дети дошкольного возраста. Самы-
ми быстрыми среди малышей оказались 
Анжелика Петрова, воспитанница сто-
личного детского сада № 122, и Даниил 
Игнатьев, представлявший начальную 
школу - детский сад № 1. 

Следом на символическую дистан-
цию 2014 метров, в честь предстоящей 

зимней Олимпиады в Сочи, вышли участ-
ники VIP-забега. На старте члены Каби-
нета Министров Чувашской Республики, 
депутаты Государственного Совета, ру-
ководители предприятий и организаций 
республики, известные спортсмены.

Затем на 3 км стартовали юноши и 
девушки до 18 лет. Традиционно этот  за-
бег оказался самым массовым. В острой 
конкуренции кубки победителя завоева-
ли воспитанница школы № 59 Кристина 
Кускова и учащийся СОШ № 39 Алексей 
Николаев. 

Завершилась программа «Лыжни 
России» гонками профессионалов. Сре-
ди мужчин дистанцию 10 км быстрее 
всех преодолел студент Чувашской сель-
скохозяйственной академии, воспитан-

Полина Андреева
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ник отделения биатлона республикан-
ской СДЮСШОР № 2 Павел Охотников. 
Среди женщин  гонку на 5 км  выиграла 
студентка Чебоксарского экономико-
технологического колледжа Анастасия 
Гришина, которая также оттачивает свое 
спортивное мастерство в республикан-
ском Центре зимних видов спорта. 

После финиша всех участников поили 
горячим чаем. Победителей наградили  
медалями, кубками и ценными призами. 
Специальными призами отметили самых 
юных и возрастных участников лыжной 
гонки. Самыми опытными лыжниками в 
этот день оказались 82-летняя Миран-
да Кольцова и 80-летний Леонид Ники-
форов, а самыми юными –  трехлетние 
Василиса Васильева и Роман Еремеев. 
Специального приза от организаторов 
и памятных часов от Главы республики 
Михаила Игнатьева за активное участие 
в «Лыжне России» удостоилась 80-лет-
няя Вера Орлова. Но главные результа-
ты «Лыжни России» – это улыбающиеся, 
жизнерадостные участники соревнова-
ний, пересекающие финишную черту, а 
самая высокая награда – вера людей в 
свои безграничные возможности на пути 
к спортивным вершинам! До встречи на 
«Лыжне России-2014»!
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ДУХ НАРОДА УКРЕПЛЯЕТСЯ 
ЯРКИМИ ПОБЕДАМИ

Мы все хотим, чтобы у России были большие, яркие победы. Сейчас крайне важно принять меры, которые 
помогут нашим спортсменам добиваться успеха и достойно представлять нашу страну на мировых спортивных 
аренах. 

Одна из основных задач – подготовка спортивного резерва. Этот вопрос тесно увязан с общей физической 
подготовкой детей, подростков, молодежи. Здесь за последние годы кое-что сделано: растет число стадионов, 
бассейнов, десятки спортивных площадок, кружков. Но для большинства детей (я хочу это подчеркнуть, именно 
для большинства) занятия спортом все еще остаются малодоступными. Конечно, это не отраслевая, а общена-
циональная проблема. Нам нужно выстроить комплексную систему, которая бы прежде всего способствовала 
развитию спортивных навыков у детей, позволяла с раннего возраста выявлять среди них талантливых и пер-
спективных спортсменов, начиная с дошкольных учреждений. 

В.В. ПУТИН, 
из речи на заседании Совета 

по развитию физической культуры и спорта. 

 Развитие системы подготовки спортивного резерва - приоритетный для нас вопрос. Согласно поруче-
нию президента, мы разработали концепцию модернизации всей системы. Провели ревизию всех специализи-
рованных школ, разработали методические рекомендации, внесли в закон понятие стандарта спортивной под-
готовки. 

В итоге за два-три года мы должны создать новый тип учреждения - учреждение спортивной подготовки. 
Задачей этого учреждения будет отбор талантливых детей, приведение их в школу и доведение до националь-
ных команд. Но без серьезной системы физического воспитания в школе сделать это очень сложно. Для это-
го требуются новые образовательные стандарты, повышение квалификации учителей физкультуры, создание 
школьных клубов. Много предстоит работать, и мы здесь в начале пути.

В.Л. МУТКО, 
из доклада на заседании Совета

 по развитию физической культуры и спорта.

В республике сделан четкий акцент на развитии детско-юношеского спорта. Все физкультурно-спортивные 
комплексы, построенные за последние годы, переданы детско-юношеским спортивным школам. Поставлена за-
дача – привлечь в течение трех лет к занятиям спортом каждого второго ребенка школьного возраста.

Явственно назрела необходимость изменить подходы к оплате труда тренеров ДЮСШ, чтобы она непо-
средственно зависела от результатов их труда. Органам местного самоуправления в тех муниципалитетах, где 
загруженность ФСК ниже среднего показателя по республике,  следует предпринять меры для эффективного 
использования спортивных учреждений во благо укрепления здоровья населения.

М.В. ИГНАТЬЕВ, 
из Послания Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики «Трудиться на 

благо родного края, жить по закону и по совести».
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Сергей Мельников: 
ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА – 
ЗАЛОГ БУДУЩИХ ПОБЕД 

В Чувашской Республике на подготовку спортивного 
резерва нацелена деятельность 55 спортивных школ, из 
них 42 - детско-юношеские спортивные школы, 13 - спе-
циализированные детско-юношеские спортивные  шко-
лы олимпийского резерва и два училища олимпийского 
резерва.

Тренировочными занятиями в спор-
тивных школах республики охвачено 30 
321 человек (в 2011 г. - 29 818, в 2010 г. 
— 29 301 чел.). В спортивных учреждениях 
работают 900 тренеров, в том числе 544 
штатных тренера.

Самыми массовыми видами спорта яв-
ляются легкая атлетика, плавание, воль-
ная борьба, лыжные гонки, футбол.

Спортивные школы работают во всех 
городах и районах Чувашской Республи-
ки, в городах – 34 школы (20 819 занимаю-
щихся), в сельской местности - 20 школ (9 
502 занимающихся), где культивируются 
45 видов спорта. Из общего числа занима-
ющихся в спортивных школах 25 013 спор-
тсменов - в возрасте от 6 до 15 лет.

Таким образом, дети и подростки яв-
ляются основным контингентом занимаю-

щихся в этих учреждениях. В процентном 
отношении эта группа занимающихся со-
ставляет 20,4% от общей численности де-
тей данного возраста. 

Отметим, что в Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года 
этот показатель является одним из основ-
ных. К 2015 году он составит 35%, а к 2020 
году – 50%. 

Ежегодно растет доля обучающихся, 
занимающихся в спортивных школах, от 
общего числа учащихся по республике. В 
настоящее время этот показатель состав-
ляет 22,7 %.

По инициативе Президента Чувашской 
Республики М.В. Игнатьева в 2011 году 
принято решение о передаче физкуль-
турно-спортивных комплексов в городах 

Считаю, что 
надо пересмо-
треть задачи, 
которые мы 
ставим перед 
у ч и л и щ а м и 
олимпийско-

го резерва и критерии оценки 
их деятельности. В УОР нужны 
тренеры среднего звена, ра-
ботающие на тренировочном 
этапе подготовки, проводящие 
тренировочный процесс с юны-
ми спортсменами, тренеры, не 
ориентированные на сиюминут-
ный результат на юношеском 
уровне, а планомерно ведущие 
подготовку в соответствии с 
тренировочными программами, 
соблюдением тренировочных и 
соревновательных нагрузок. Это 
послужит плавному процессу 
перехода спортсменов из юно-
шеского спорта во взрослый. 
Такая задача по силам  тренерам 
целеустремленным, со здоровой 
амбицией, имеющим психоло-
гию победителя, способным в 
достаточно жесткой конкурент-
ной борьбе достичь серьезных, 
самых высоких результатов. 

С.В. МЕЛЬНИКОВ, 
из выступления 

на расширенном заседании коллегии 
Минспорта Чувашии.
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и районах республики на баланс муни-
ципальных спортивных школ. Благодаря 
принятым мерам в 2011 году фактическая 
загрузка комплексов составила свыше 2 
млн человек-посещений, из них учащиеся 
спортивных школ – около 30%. По предва-
рительным данным,  загрузка увеличилась 
более чем на 7%, что говорит о правиль-
ности решения, принятого руководством 
республики. 

На базе физкультурно-спортивных 
комплексов открыто около 180 физ-
культурно-оздоровительных групп и 
спортивных секций по 30 видам спорта. 
Проводятся многие соревнования респу-
бликанского уровня - такие как первен-
ства Школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ» и Школьной волейбольной лиги, 
фестиваль по плаванию «Голубая волна». 
Для развития новых видов занятий в ком-
плексах активно работают республикан-
ские федерации по видам спорта, проводя 
тренировочные занятия, соревнования и 
обучающие семинары для инструкторов и 
тренеров.

Стабильной остается работа по подго-
товке спортивного резерва. В официаль-
ные списки сборных команд России в 2012 
году включены 147 спортсменов Чуваш-
ской Республики по 25 видам спорта, в том 
числе 14 спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья (2008 г. – 132, 
2009 г. – 134, 2010 г. – 138, 2011 г. - 146).     

В Чувашской Республике в 2012 году 
подготовлено два заслуженных мастера 
спорта России (Татьяна Архипова, легкая 

атлетика, Дмитрий Фомиряков, восточ-
ное боевое единоборство) (2010 г. - 3, 
2011 г. - 1); шесть мастеров спорта России 
международного класса (Кристина Савиц-
кая, Алина Прокопьева, легкая атлетика, 
Владислав Поляшов, Евгения Шелгунова, 
спортивная гимнастика, Максим Иванов, 
самбо, Станислав Синявский, восточное 
боевое единоборство) (2010 г. - 3, 2011 г. 
- 4); 34 мастера спорта России (2010 г. - 
57, 2011 г. - 40); 179 кандидатов в мастера 
спорта (2010 г. - 206. 2011 г. - 179).  

Главным спортивным достижением 
2012 года стало участие спортсменов 
Чувашии в составе спортивных сборных 
команд России в играх ХХХ Олимпиады, 
а также в XIV Паралимпийских летних 
играх, прошедших в Лондоне (Великобри-
тания). В настоящее время ведущие спор-

тсмены Чувашской Республики готовятся 
к участию в 2013 году в Сурдлимпийских 
играх в г. София (Болгария), во Всемирной 
Универсиаде в г. Казани, в чемпионате 
мира по легкой атлетике в г. Москве,  а 
также в XXII Олимпийских  зимних   играх  
2014 года в г. Сочи.   

В целях эффективного использования 
имеющихся ресурсов (кадровых, финансо-
вых, материальных и пр.) определены при-
оритетные виды спорта, развиваемые на 
территории Чувашской Республики. В их 
число вошли легкая атлетика, велоспорт-
маунтинбайк, вольная борьба, спортивная 
гимнастика, стрельба из лука, тяжелая 
атлетика, бокс, дзюдо и самбо, биатлон, 
горнолыжный спорт (фристайл), плава-
ние, спорт лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата (бадминтон, легкая 
атлетика, стрельба из лука), спорт слепых 
(легкая атлетика), спорт глухих (бадмин-
тон, дзюдо, легкая атлетика, настольный 
теннис, плавание). В перечисленных видах 
спорта мы по-настоящему конкурентоспо-
собны, имеем достаточно хорошие усло-
вия для подготовки спортсменов самого 
высокого уровня, высококлассные тренер-
ские кадры и серьёзный потенциал. Наши 
спортсмены в этих видах добиваются наи-
более высоких результатов, имеют высо-
кий авторитет на российском и междуна-
родном уровне. 
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ЖИЗНЬ – 
БОРЬБА

СДЮСШОР № 5 специализируется на спортивных видах 
единоборств. В двух отделениях по вольной борьбе и 
каратэ обучаются около 500 учащихся-спортсменов.  О 
том, что удалось достичь тренерам и спортсменам и что 
предстоит сделать, «Спортивная панорама Чувашии» 
беседует с директором СДЮСШОР № 5 Юрием Ярусо-
вым.

- Юрий Михайлович, как вы оценива-
ете уровень развития вольной борьбы в 
Чувашии сегодня?

 - Вольная борьба развивается быстры-
ми темпами и является базовым видом 
спорта в Чувашской Республике. Наша 
основная задача - популяризация и про-
паганда вольной борьбы, формирование 
здорового образа жизни молодежи. Наши 
ученики развиваются всесторонне. Воль-
ная борьба — вид спорта, который дарит 
уверенность в себе, духовное равновесие и, 
естественно, физическую силу. Мы регуляр-
но организуем мастер-классы для наших ре-
бят с участием чемпионов. В прошлом году 
к нам приезжал старший тренер сборной 
команды России по вольной борьбе Хаджи-
мурад Магомедов, который проводил тре-
нировочные занятия для членов сборной 
команды республики. С мастер-классами 
побывала заслуженный мастер спорта Рос-
сии Алена Карташова, серебряный призер 
Олимпийских игр 2008 года, с 2011 года - 
тренер сборной России.

- Вы подчеркнули, что вольная борьба 
является базовым видом спорта в респу-
блике. Какую поддержку оказывает вам 
государство?

 - Министерство спорта России ежегод-
но выделяет средства на обмундирование 
и на улучшение материально-технической 
базы. В этом году мы закупили спортивные 
костюмы, кроссовки, борцовки, а также но-



   13

01/2013

ШКОЛА

Учебно-тренировочную и воспи-
тательную работу с учащимися 
ведут 15 тренеров-преподавате-
лей. Из них три являются заслу-
женными тренерами Чувашской 
Республики: Ю.А. Алексеев,  В.П. 
Харитонов (вольная борьба).  
Пять тренеров-преподавателей 
имеют высшую квалификацион-
ную категорию, еще два - пер-
вую.
С 1997 по 2009  годы СДЮСШОР 
№ 5 было подготовлено более 
100 спортсменов-перворазряд-
ников, 78 кандидатов в мастера 
спорта, 25 мастеров спорта Рос-
сии, 1 мастер спорта междуна-
родного класса, 1 заслуженный 
мастер спорта по видам едино-
борства.

вые тренажеры, спортивные снаряды, мане-
кены для борцов. Отмечу также, что в про-
шлом году наша школа стала обладателем 
гранта Фонда поддержки олимпийцев Рос-
сии по итогам выступления учащихся-спор-
тсменов. Сумма гранта составила 1 миллион 
рублей. 

- Владимир Путин, в одной из своей 
речи, затронул вопрос об общей физи-
ческой подготовки детей, подростков 
и молодежи. И одна из основных задач 
— подготовка спортивного резерва.  Что 
делается в вашей школе для формирова-
ния спортивного резерва?

 - Мы постоянно проводим учебно-тре-
нировочные мероприятия, выезжаем на со-
ревнования в другие города и регионы, где 
вольная борьба развивается на высоком 
уровне. Обеспечиваем ребят всей необхо-
димой спортивной экипировкой, спортив-
ным инвентарем и оборудованием. Регуляр-
но проводим медицинское обслуживание. 
Все же вольная борьба — силовой вид 
спорта и ребята должны выполнять только 
те упражнения, которые им разрешены по 
медицинским показателям.  

Стоит отметить, что вольная борьба 
активно развивается и в районах республи-
ки. Так, в спортивных школах Канашского, 
Красноармейского, Вурнарского районов 
— наибольшее количество занимающихся 
вольной борьбой. 

Также, для подготовки квалифициро-
ванного спортивного резерва и развития 
силового вида спорта в Чувашии - на базе 

СДЮСШОР № 5 организовано учебно-ме-
тодическое объединение по вольной борь-
бе, где осуществляется работа по оказанию 
методической помощи спортивным шко-
лам, обеспечению учебными программами, 
методической литературой, проведению 
стажировок, практических и теоретических 

занятий, контрольных упражнений. 
 - Сравнительно недавно в вашей шко-

ле был проведен крупный ремонт. Какие 
произошли изменения?

 - В 2007 году была проведена рекон-
струкция здания СДЮСШОР № 5. В насто-
ящее время для занятий учащихся-спор-
тсменов имеется специализированный зал 
борьбы, спортивный игровой зал, трена-
жерный зал, восстановительный центр, 
спортивный зал с нестандартным борцов-
ским ковром для учебно-тренировочных 
занятий по вольной борьбе площадью 145 
кв. м по ул. Кукшумской, 9. Позаботились 
мы и о наших гостях, создав в школе не-
сколько номеров для их проживания. Таким 
образом, для проведения учебно-трениро-
вочных занятий и подготовки спортсменов 
высокого класса СДЮСШОР № 5 распола-
гает всей необходимой собственной базой. 
В дополнение мы получили в управление 
помещение, расположенное по переулку 
Ягодному, дом 2. В здании имеется спор-
тивный зал, тренажерный зал, подсобное 
помещение с раздевалками и душевыми. 

- Одна из главных проблем большин-
ства спортивных школ — нехватка тре-
неров. Как в вашей школе обстоят дела с 
педагогами?

 - На данный момент в спортивной шко-
ле работают 15 тренеров-преподавателей, 
из них пять имеют высшую квалификацион-
ную категорию, два - первую квалификаци-
онную категорию, еще один является заслу-
женным тренером Чувашской Республики. 
Чаще всего в тренерский состав мы набира-
ем наших воспитанников и это, в принципе, 
неплохо. Но хотелось, чтобы работать к нам 
шли тренеры со специальным педагогиче-
ским образованием. Хочется надеяться, что 
последний Указ Главы Республики значи-
тельно улучшит ситуацию с оплатой труда 
тренеров. 

- Каковы планы школы на будущее?
- Планы у нас амбициозные, хотим по-

пасть на Олимпиаду-2016. Большие на-
дежды возлагаем на Надежду Федорову. 
Сейчас она учится у нас и в школе олимпий-
ского резерва. Выступая в составе сборной 
России в марте 2012 года, Федорова вы-
играла международный турнир по вольной 
борьбе среди юниорок в Риге, а с чемпиона-
та России среди женщин привезла золотую 
медаль в весовой категории до 48 кг.

Связываем большие планы с Алексан-
дром Лапшиным (в/к 74), воспитанником 
тренера Ю. Алексеева. В 2012 году он дваж-
ды становился бронзовым призером между-
народных соревнований по вольной борьбе 
среди мужчин - Кубок президента Бурятии 
в Улан-Удэ, турнир Анри Деланэ в Ницце 
(Франция). 
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Мария Алексеева

ВОЗРОЖДЕНИЮ ЧУВАШСКОЙ 
ШКОЛЫ СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ – 
БЫТЬ!
Деятельность специализированной детско-юношеской спортивной школы  олимпий-
ского резерва № 8 по спортивной ходьбе нацелена на привлечение молодежи к си-
стематическим занятиям спортом, отбор юных перспективных спортсменов и создание 
условий для их дальнейшего спортивного совершенствования.  Об этом и многом дру-
гом мы беседуем с директором БОУ Чувашии ДОД «СДЮСШОР № 8 по спортивной 
ходьбе» Алиной ИВАНОВОЙ. 

- Алина Петровна, сегодня вы воз-
главляете школу спортивной ходьбы, а 
в прошлом представляли нашу страну на 
Олимпиаде. То есть назвать вас просто 
спортивным функционером никак нель-
зя.  

 - Спортивное прошлое мне очень по-
могает в работе. Я понимаю проблемы и 
спортсменов, и тренеров, ученики нашей 
школы свободно могут попросить у меня 
практического совета – например, как из-
бежать травм или исправить технику ходь-
бы.

- Что вы считаете самым значимым 
достижением школы?

- За все время существования школы 
нашим тренерско-преподавательским со-
ставом подготовлено более 40 мастеров 
спорта России международного класса, 
более 50 мастеров спорта России, около 
100 кандидатов в мастера спорта и боль-
шое количество спортсменов массового 
разряда, а также победителей и призеров 
республиканских, всероссийских, участни-
ков международных соревнований. 

Сейчас у нас обучается 282 спортсме-
на. Мы нацеливаем наших ребят на  дости-
жение высоких спортивных результатов, 
потому что именно они будут пополнять 
резервный и основной состав сборной ко-
манды Чувашской Республики и России. 
И, разумеется, не забываем о спортивно–
оздоровительной, воспитательной работе 
среди детей и подростков для укрепления 
их здоровья.

- В недавние времена имена выпуск-
ников школы - Олимпиады Ивановой, 

Елены Николаевой, Владимира Андрее-
ва гремели на всю страну. Но сегодня мы 
мало слышим новые имена, а на соревно-
ваниях часто уступаем пальму первен-
ства Мордовии. Как, по-вашему,  с чем 
это связано? 

- Да, в последнее время мы вторые на 
всех чемпионатах России. Объяснений это-
му много. Верхушка спортсменов, которых 
вы назвали, ушла, и наша школа, в некото-
ром смысле, осталась без резерва. Кроме 
того, триумф мордовских ходоков связан 
с превосходной материально-технической 
базой. У них есть Центр олимпийской под-
готовки, где созданы все условия для про-
живания и тренировок спортсменов. 

Спортивные достижения во многом 
зависят  от тренеров. Нет тренеров -  нет 
сильных спортсменов. К сожалению, на-
шей школе не хватает педагогов. Слишком 
мала тренерская зарплата, нам нечем за-
интересовать выпускников вузов. В этом 
году мы приняли двух молодых тренеров, 
хотелось бы больше. Мы заинтересованы в 
молодых кадрах, поэтому стремимся под-
держать молодых специалистов надбавка-
ми к основной зарплате. 

- Какими вам видятся перспективы 
спортивной ходьбы в Чувашии?

- Очень хочется, чтобы спортивная 
ходьба лучше и больше развивалась в 
районах республики. Есть у нас террито-
рии, где этот вид спорта практически от-
сутствует. Поэтому наша главная задача 
проста и понята: привлечь к занятиям как 
можно больше ребят из районов и подго-
товить из них тот резерв, который вернет 
нашу республику на вершину пьедестала. 

ШКОЛЫ

Алина Иванова – заслужен-
ный мастер спорта СССР, 
чемпионка мира (1991) и 
Европы (1992), участница 
ХХV летних Олимпийских 
игр в Барселоне (1992), побе-
дительница многих между-
народных соревнований по 
марафонскому бегу, выпуск-
ница Чувашского государ-
ственного педагогического 
университета. Заслуженный 
работник физической куль-
туры и спорта Чувашской 
Республики.
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БОУ Чувашии ДОД «СДЮСШОР № 8 по спортивной ходьбе» 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, 54/2, тел.: 45-01-33, факс: 45-38-12

sport-walking@cap.ru 

Вера Соколова, мастер спорта России международного класса,  серебряный призер V 
Кубка Европы по спортивной ходьбе, чемпионка мира среди девушек (2003), обладательница 
Кубка мира среди юниорок (2004), бронзовый призер чемпионата мира среди юниорок (2004), 
обладательница VI Кубка Европы (2005), рекордсменка и чемпионка Европы среди юниорок 
(2005), обладательница Кубка мира среди юниорок на дистанции 10 км (2006), чемпионка Рос-
сии (2009), бронзовый призер чемпионата Европы (2010), рекордсменка мира и Европы (2011), 
обладательница Кубка Европы (2011), серебряный призер летнего чемпионата России (2012).

Надежда Леонтьева, мастер спорта России, серебряный призер зимнего первенства 
России на 5 000 м, бронзовый призер Юношеской Олимпиады (2010), бронзовый призер первен-
ства мира среди девушек (2011), победитель зимнего первенства России среди юниорок (2012), 
бронзовый призер Кубка мира и серебряный призер первенства мира среди юниоров (2012).

Петр Трофимов, мастер спорта России международного класса, призер первенств Рос-
сии, серебряный призер чемпионата России (2009), бронзовый призер чемпионата России (2010), 
участник чемпионата мира (2009).

Александр Яргунькин, мастер спорта России международного класса, неоднократ-
ный призер чемпионатов и первенств России и международных соревнований, бронзовый призер 
чемпионатов России (2010, 2011, 2012).

Ольга Суранова (Михайлова), мастер спорта России международного класса, неодно-
кратный призер первенств и чемпионатов России на 10 и 20 км, бронзовый призер чемпионата 
Европы среди молодежи (2007), победительница Всемирной летней Универсиады  по спортив-
ной ходьбе на 20 км (2009).

Ирина Юманова, мастер спорта России международного класса, неоднократный при-
зер первенств России, серебряный призер чемпионата мира среди юношей и девушек  по спор-
тивной ходьбе на 5 000 м (2007), серебряный призер на дистанции 10 км среди юниорок и обла-
дательница командного Кубка мира (2008), серебряный призер Кубка России (2010), бронзовый 
призер зимнего чемпионата России (2012), обладатель командного Кубка мира (2012).

Нина Охотникова, мастер спорта России международного класса, бронзовый призер 
первенства Европы среди юниоров (2009), серебряный призер первенства Европы среди моло-
дежи (2011), бронзовый призер Всемирной летней Универсиады (2011), победительница летнего 
первенства России (2012).

Светлана Васильева, мастер спорта России международного класса, бронзовый при-
зер первенства мира среди девушек (2009), победительница зимнего первенства России (2011), 
серебряный призер Кубка Европы (2011), серебряный призер первенства Европы среди юниоров 
(2011), победительница Кубка России (2012).
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СПОРТИВНОЕ ПЛАВАНИЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БОУ ДОД «СДЮСШОР № 9 по плаванию» - единственное в Чувашской Республике 
специализированное учреждение по профессиональной подготовке спортсменов-
пловцов. О том, как идет подготовка спортивного резерва, с какими трудностями при-
ходится сталкиваться, рассказывает директор школы Игорь Воронов.

- В 2013 году исполняется 45 лет со 
дня открытия школы плавания, которая в 
1972 году была реорганизована в СДЮС-
ШОР по плаванию. За эти годы школой 
подготовлено более 80 мастеров спорта 
СССР и России.  Большое количество лю-
дей научились плавать.

Именно организованное массовое 
обучение плаванию детей и подростков 
- резерва для отбора в спортивное пла-
вание - лежит в основе системной под-
готовки спортсменов-пловцов. Дорога в 
большой спорт для наших воспитанников 
начинается с того, что родители приводят 
их в 6-7-летнем возрасте учиться плавать. 
Наша школа работает в тесном контакте 
со средней школой № 38 г. Чебоксары, 
на базе которой открыты специализиро-

ванные классы по плаванию. Эти классы 
успешно работают в школе с 1972 года и 
позволяют пловцам совмещать учебу с 
двухразовыми тренировками в бассейне.

Наши спортсмены имеют возмож-
ность проводить тренировочные сборы 
в АУ ФОЦ «Росинка» и «Белые камни», 
что во многом способствует повышению 
результатов пловцов на соревнованиях.

В 2006-2008 годах Артем Воронов 
становился победителем юношеского 
первенства России, в 2008 году - трех-
кратным победителем I Черноморских 
международных игр (г. Трабзон, Турция). 
В 2009 году он выполнил норматив ма-
стера спорта России международного 
класса и стал победителем Кубка России, 
финалистом этапа Кубка мира. В 2010 

году – победитель финала Спартакиады 
учащихся России в Санкт-Петербурге. В 
2011 году - победитель и призер Кубка 
России.

В 2009 году норматив мастера спор-
та России международного класса вы-
полнил Артур Димитриев, он также стал 
победителем первенства России среди 
юношей.

Кошелев Максим в 2008 году стал 
трехкратным победителем юношеского 
первенства России, а в 2009 году – пя-
тикратным победителем. Выступая в со-
ставе юношеской спортивной сборной 
команды России на первенстве Европы в 
Финляндии, он стал бронзовым призером.

Дмитрий Горбунов в 2011 году в 
Санкт-Петербурге установил рекорд Рос-

ШКОЛЫ
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В настоящее время в 38 груп-
пах БОУ ДОД «СДЮСШОР № 
9 по плаванию» занимается 
490 учащихся. В школе рабо-
тает 11 тренеров-преподава-
телей, четверо из них имеют 
высшую категорию, один – 
первую, двое – вторую катего-
рию.

В октябре 2012 года начата 
реконструкция базы школы 
(чаша бассейна, механическое 
отделение). По предваритель-
ной информации, сдача бас-
сейна в эксплуатацию намеча-
ется на сентябрь 2013 г.

сии в короткой воде на дистанции 200 
метров комплексным плаванием.

В 2012 году ученики школы участво-
вали в соревнованиях «Веселый дель-
фин» (г. С-Петербург), летнем  и зимнем 
чемпионате и первенстве ПФО, Кубке 
России (г. Руза), соревнованиях на при-
зы олимпийского чемпиона А.Попова (г. 
Екатеринбург), чемпионатах России (г. 
Волгоград) и других значимых состяза-
ниях. Сборная команда Чувашской Респу-
блики заняла III общекомандное место на 
первенстве России по плаванию (г. Вол-
гоград, май 2012 г.). В 2012 году ученики 
школы установили семь рекордов Чуваш-
ской Республики.

Однако без трудностей не бывает. Од-
ной из бед спорта считаю опасную практи-
ку по переманиванию наших спортсменов 
в другие центры спортивной подготовки. 
Ведь как обычно бывает? С первого класса 
юного пловца водит за ручку тренер, за-
меняя порой папу и маму. Спортсмен ста-
новится перворазрядником или кандида-
том в мастера спорта, успешно выступает 
на федеральных соревнованиях. Там его 
замечают и делают выгодное предложе-
ние, обещая полное обеспечение. Нас при 
этом просто ставят перед фактом, и с пра-
вовой точки зрения мы ничего не можем 
этому противопоставить, нет для этого у 
нас рычагов воздействия.

А ведь в прежние времена была циви-

лизованная система: детей передавали, 
но обеспечивали при этом интересы шко-
лы, тренера, которые в него вложили вре-
мя, свои силы и душу. Обнадеживает, что 
нашей республиканской федерацией пла-
нируется заключать контракты с родите-
лями наиболее перспективных учеников.

Большим минусом для нас является 
отставание в материальной базе. Па-
радокс, казалось бы, но в республике 
с таким количеством ФОК и бассейнов 
не хватает бассейнов для спортивного 
плавания. Есть такой в Новочебоксар-
ске, но школа в полном объеме ездить 
туда не может. В настоящее время идет 
реконструкция нашего бассейна. И одно-
временно разрабатывается проект еще 
одного, уже 50-метрового бассейна, с 10 
дорожками, который будет располагать-
ся рядом с существующим зданием. Рас-
считываем в этом вопросе на поддержку 
руководства республики и республикан-
ского Министерства спорта. Тем более 
этот проект будет дешевле обычного, по-
тому что здесь есть все коммуникации и 
с такими возможностями сюда не стыдно 
будет привлекать спортивные соревнова-
ния самого высокого уровня.

Если мы хотим, чтобы у нас развива-
лось профессиональное спортивное пла-
вание, нам нужен 50-метровый бассейн. 
У наших детей огромный потенциал, до-
статочно посмотреть на результаты со-

ревнований «Юный пловец», которые 
прошли в январе в Новочебоксарске. Это 
самый первый серьезный смотр для уча-
щихся 2-3 классов. Из Йошкар-Олы при-
ехали 82 участника, из Казани - 70, наших 
ребят было 105 человек. И наши дети по-
беждают - несмотря на то, что сейчас они 
тренируются три раза в неделю, в малень-
ком бассейне.
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СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА – 
СПЛАВ МУЖЕСТВА И КРАСОТЫ
Этот вид спорта невероятно сложен технически и подчас близок к искусству. И тем не 
менее современная спортивная гимнастика остается одним из самых популярных ви-
дов спорта. Директор СДЮСШОР № 6 по спортивной гимнастике Минспорта Чувашии 
Александр Лагутин рассказывает об успехах своего учебного заведения.

 - Спортивная гимнастика в Чувашии 
зародилась в начале 50-х. За прошедшие 
годы сформировались сильные тренерские 
кадры. До сих пор в школе работает заслу-
женный тренер России Геннадий Федоро-
вич Степанов, золотой фонд нашего тре-
нерского состава. 

В апреле 1979 года при Чебоксарском 
приборостроительном заводе образовано 
ДЮСШ по спортивной гимнастике. А в мае 
1988 года у нас появился специализирован-
ный гимнастический зал, один из лучших 
в Поволжье. Сразу отмечу, что наша спор-
тивная школа — единственная школа для 
мальчиков в республике. В сентябре 1989 
года мы заключили договор с общеобра-
зовательной 29-й школой об организации 
первого спортивного класса. Это было сде-

лано с целью привлечения ребят к занятиям 
гимнастикой и закреплению детей в секции 
спортивной гимнастики. Мы создали такие 
условия для тренировок, чтобы дети по-
любили наш вид спорта, чтобы они со всех 
сторон были «окружены» спортивной гим-
настикой. Так оно и получилось.

Начиная с 2000 года мы добиваемся 
серьезных результатов. Мастера спорта 
России международного класса Анатолий 
Васильев, Евгений Васильев, Юрий Тимо-
феев — это первая тройка наших лучших 
воспитанников, которая вошла в сборную 
команду России. 

Спортивная гимнастика — сложно-ко-
ординационный вид спорта. Она  дает са-
мый большой набор двигательных навыков 
подрастающим спортсменам. Мы набираем 

детей с пяти лет - это  самый оптимальный 
возраст для начала занятий гимнастикой, 
малыши начинают активно двигаться, их 
тело формируется. Каждый год мы набира-
ем около 20 групп начальной подготовки, в 
каждой группе  - 15-20 человек. Получает-
ся, что каждый год около 300 детей прохо-
дят оздоровительный курс.

Чтобы выявлять талантливых, способ-
ных и перспективных ребят, мы разрабо-
тали специальную программу. Это подраз-
умевает, что дети в 6-летнем возрасте, в 
течении года, проходят четыре этапа от-
бора. По завершении года 25 лучших ребят 
зачисляются в первый спортивный класс. Во 
втором и третьем классе детки повышают 
свою квалификацию, лучшие продолжают 
дальнейшие занятия в школе.  
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В 2011-м у нас побывал Глава республи-
ки М. Игнатьев.  На Михаила Васильевича 
произвело огромное впечатление то, как 
юные спортсмены лихо выполняют слож-
ные трюки. Он осмотрел школу и сказал, 
что республика сделает все возможное, 
чтобы школа спортивной гимнастики про-
цветала.   После визита главы нам удалось 
провести серьезный ремонт школы, полно-
стью обновить фасад и спортивный зал. 

На сегодняшний день мы сталкиваемся 
с проблемой – общей для всех видов спорта. 
Очень не хватает молодых тренеров. Мно-
гие наши воспитанники уходят из спорта и 
продолжают свою деятельность  в цирке. 
Надеемся, что со временем они вернутся 
к нам. Мы очень гордимся тем тренерским 
составом, который сложился на данной 
момент в нашей школе. Наши победы - это 
совместная работа спортсменов, тренеров 
и родителей.  Особо стоит отметить рабо-
ту заслуженного тренера России, тренера-
преподавателя высшей категории Геннадия 
Степанова, заслуженного тренера Чуваш-
ской Республики, тренера-преподавателя 
высшей категории Ирины Троховой, трене-
ра-преподавателя высшей категории Ири-
ны Рудяну,  заслуженного тренера  России, 
тренера-преподавателя высшей категории 
Дмитрия Апатьева. 

С 1 сентября 2011 г. в школе работают два отделения - спортивная 
гимнастика и спортивная аэробика. За 34 года школой олимпийско-
го резерва  подготовлены 7 мастеров спорта международного клас-
са – чемпионов России, Европы и этапов Кубков мира, 40 мастеров 
спорта, 62 кандидата в мастера спорта, 156 спортсменов первого 
разряда и более 3 000 спортсменов массовых разрядов. 

Анатолий Васильев – мастер спорта России международного класса, чемпион Европы 2002 
и 2006 года, неоднократный победитель и призер этапов Кубка мира, восьмикратный чем-
пион России, многократный победитель и призер международных соревнований.
Евгений Васильев - мастер спорта России международного класса, чемпион Европы 2002, 
абсолютный чемпион Европы 2004 г., чемпион России 2003 г.
Юрий Тимофеев - мастер спорта России международного класса, чемпион Европы 2002 г., 
призер чемпионатов и первенств России, Всемирных студенческих игр,
Дмитрий Парамонов - мастер спорта России международного класса, призер чемпионата 
России, чемпион России среди студентов, участник Всемирной Универсиады. 

А также мастер спорта международного класса Алексей Матвеев, мастера спорта Леонид 
Сергеев, Александр Марусин, Владимир Беляев, Александр Лебедев - победители и 
призеры первенств России, спартакиад и всероссийских соревнований.Го
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Сергей Степанов — спортсмен-инструктор, мастер спорта международного класса, член молодежной сборной команды России. II м. 
(кольца) на чемпионате стран Тихоокеанского бассейна, призер первенства России среди юниоров, II м. в командном первенстве Европы, 
призер первенства спортивных школ ПФО, призер первенства России среди спортивных школ.
Владислав Поляшов — мастер спорта России международного класса, член молодежной сборной команды России. Призер первенства 
ПФО, III м. (перекладина) на первенстве России среди юниоров, II м. в командном первенстве Европы.
Евгений Васильев — мастер спорта, член сборной команды Чувашской Республики. III м. в командном первенстве, призер первенства 
ПФО, II м. (опорный прыжок) на первенстве России среди юниоров.
Андрей Ермошкин — кандидат в мастера спорта, член сборной команды Чувашской Республики. Призер командного первенства, II м. 
(брусья) на первенстве ПФО.
Дмитрий Осипов — кандидат в мастера спорта, член сборной команды Чувашской Республики. Призер командного первенства ПФО, 
призер первенства спортивных школ ПФО.
Денис Игнатьев — cпортсмен I разряда, член сборной команды Чувашской Республики. Призер командного первенства ПФО, командно-
го первенства спортивных школ ПФО. 
Алексей Германов — мастер спорта по спортивной аэробике, член сборной команды России. Победитель выступлений соло и смешанных 
пар на чемпионате ПФО, I м. аэробик-степ, группы, II м. смешанные пары чемпионата России, I м. пара, соло на всероссийском турнире на 
Кубок «Спартака», I м. аэростеп на чемпионате мира, I м. группы, II м. трио, III м. индивидуальные выступления на Кубке России.Сп
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Владимир Назаров

СОКОЛЯТА 
РВУТСЯ В БОЙ

Двадцатилетие в этом году отметит специализированная детско–юношеская школа 
олимпийского резерва № 4 по хоккею с шайбой Новочебоксарска. 

В последние годы здесь наконец 
ощутили поддержку детского спорта на 
самом высоком уровне. По федеральной 
программе  были выделены средства 
на реконструкцию Новочебоксарского 
ледового дворца. Открыт новый пункт 
горячего питания, современный трена-
жёрный зал, медицинский центр, осна-
щённый необходимым оборудованием, 
11 новых удобных раздевалок. 

За 20 лет через школу олимпийско-
го резерва № 4 прошли тысячи мальчи-
шек, для которых хоккей стал именно 
той школой, которую мечтает одолеть 
каждый. Ведь это спорт мужественных, 
сильных духом и физически крепких лю-
дей. Высокие скорости, бескомпромисс-
ная борьба, умение играть в команде, 
бесстрашие, способность в доли секун-
ды принимать правильное решение - всё 

это делает хоккей зрелищной и увлека-
тельной игрой.

 Сегодня пять возрастов участвуют 
в соревнованиях и турнирах первенств 
России, в зональных турнирах Повол-
жья. Как рассказал директор школы Олег 
Салтыков, в прошлом году в спортшколе 
открыт спецкласс мальчиков 1998 года 
рождения. Вообще же есть классы с ре-
бятами 1998, 1999, 2000, 2001 и даже 
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2002 года рождения, которые успешно 
выступают в зональных соревнованиях. 
Не так давно юношеская команда тре-
нера Бориса Топлянникова вернулась 
из Оренбургской области, где проходил 
зональный турнир первенства России 
среди младших юношей 2001 года рож-
дения. Пять игр, пять побед и - заслу-
женное первое место. 

Детский тренер - это тот, кто «де-
лает» игрока с нуля. Чтобы добиться 
впечатляющих результатов, помимо 
большого опыта ему необходимы теоре-
тические знания, например, о возраст-
ной физиологии. Тренеры, сочетающие 
в себе все необходимые для настоящего 
профессионала качества, по словам Оле-
га Салтыкова, в школе есть. Это Юрий 
Иванович Салканов, недавно награж-
дённый знаком «Отличник физического 
воспитания», Сергей Иванович Лаптев, 
Дмитрий Иванович Куликов, Борис Ана-
тольевич Топлянников…

Нынче модно приглашать на роли 
тренеров в команды СДЮШОР именитых 

в прошлом игроков. Но игрок - не тре-
нер! И может никогда им не стать, даже 
доработав в той же СДЮШОР до пен-
сии. Диплом института физкультуры не 
гарантирует, во-первых, тренерских зна-
ний, а во-вторых, способностей, умения 
и желания заниматься обучением юных 
хоккеистов. Знаменитый Виктор Васи-
льевич Тихонов как-то сформулировал 
разницу между игроком и тренером: «...
Это все равно, что вы были академиком, 
а надо снова стать студентом. Вам надо 
знать физиологию, психологию, фило-
софию - этот предмет управления людь-
ми. Это вопросы спортивные, вопросы 
тренировки, то есть столько моментов, о 
которых спортсмен, даже самый выдаю-
щийся, не имел представления. Он знал 
только свой характер, свою психологию. 
Он отыграл и уехал домой, а тренер дол-
жен проанализировать, снова выйти на 
этот уровень, и опять все сначала». 

Сейчас в школе обучаются мальчиш-
ки 2005-го и более позднего года рож-
дения. Уже набрана группа из 50 ребяти-

шек. С самого раннего детства они будут 
постигать азы хоккейного мастерства. 
Хотелось бы надеяться, что спорт станет 
для них не просто увлечением, но и сде-
лает из них настоящих бойцов ледовых 
площадок мирового уровня.

Так или иначе, занятия детей в спор-
тивных секциях ложатся тяжким допол-
нительным грузом на отцов и матерей. 
Даже если спортивная школа находится 
рядом с домом, малыша не отправишь на 
тренировку с  тяжелым хоккейным бау-
лом на спине. А потому родители, решив-
шие отдать своего ребенка «в спорт», 
одновременно наживают себе многочис-
ленные проблемы: досрочные уходы (в 
отдельных случаях - даже увольнения!) 
с работы, нескончаемый бег между до-
мом, работой, спортшколой… Что ж, 
будем верить, что все эти усилия и не-
малые финансовые средства, вложенные 
в развитие чувашской хоккейной школы, 
принесут свои плоды и нас ещё будут 
радовать победы наших земляков - хок-
кеистов. Пожелаем им больших успехов!
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Самые ожидаемые События 
года в Спорте
Журнал «Спортивная панорама Чувашии» составил свой список самых значимых спор-
тивных событий, которые пройдут в 2013 году. Среди них -Универсиада в Казани, чем-
пионат мира по хоккею, мировое первенство по легкой атлетике в Москве.

1. Казань студенчесКая
На пару недель в июле Казань станет центром мирового спорта. В неолимпийский год, в лето без футбольных 
чемпионатов мира или Европы студенческая Универсиада просто не может не заинтересовать болельщиков всего 
света. И в столице Татарстана будет на кого посмотреть: о желании приехать на Игры уже заявили многие ведущие 
спортсмены планеты.
На Универсиаде будет разыгрываться 301 комплект медалей в 27 видах спорта, что является рекордом Игр. Цере-
мония открытия пройдет на новом футбольном стадионе. Для проведения студенческого спортивного форума в 
Казани построено три десятка объектов, многие из которых не имеют аналогов в России. 
Универсиада состоится с 6 по 17 июля 2013 года.

2. Все зВезды легКой атлетиКи приедут В МосКВу
По словам президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева, подготовка к соревно-
ваниям идет по плану. Полным ходом продаются билеты. Во время чемпионата мира «Лужники» будут вмещать 
около 40 тысяч зрителей, и Балахничев надеется, что трибуны будут заполнены. МИД обещает упростить визовый 
режим для гостей чемпионата, а на дорогах во время турнира будут открыты специальные полосы для официаль-
ного транспорта.
Сильнейшие легкоатлеты России и мира планируют выступить на чемпионате мира в Москве. Это касается всех 
российских звезд легкой атлетики: Елены Исинбаевой, Анны Чичеровой, Ивана Ухова, Марии Савиновой и других.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Москве с 10 по 18 августа 2013 года.

3. Войдут ли российсКие хоККеисты В одну реКу Второй раз?
Стартующий 3 мая хоккейный чемпионат мира обещает стать одним из самых интересных за всю 77-летнюю исто-
рию турнира. Мировой форум состоится в Швеции и Финляндии, на этот раз главным городом станет Стокгольм. 
Финал чемпионата намечен на 19 мая. 
На ЧМ-2013 вновь, спустя восемь лет, могут выступить хоккеисты из НХЛ. Для российских игроков  этот чемпионат 
станет серьезной репетицией перед домашней Олимпиадой в Сочи. В отличие от 2005 года все лучшие хоккеисты 
с российским паспортом получили игровую практику в КХЛ и не откажутся от вызова тренерского штаба во главе 
с Зинэтулой Билялетдиновым. В Швеции и Финляндии команда Билялетдинова постарается защитить титул чем-
пиона мира, завоеванный прошлой весной. Начнут свое выступление наши с игры против сборной Латвии 4 мая.

4. сочинсКие тесты
Целая серия тестовых соревнований, в том числе и самого высокого ранга, будет проходить в столице зимних 
Олимпийских игр в 2013 году. Новые олимпийские арены и спорткомплексы примут восемь этапов Кубка мира, а 
также чемпионат мира по конькобежному спорту (17-25 марта) и два юниорских первенства планеты - по керлингу 
(26 февраля-11 марта) и хоккею (17-29 марта). Тестовые соревнования в Сочи проведут и паралимпийцы, в марте 
пройдут три этапа паралимпийских Кубков мира - по горнолыжному спорту (6-12 марта), а также биатлону и лыж-
ным гонкам (13-22 марта). Паралимпийские чемпионаты России  по хоккею и горнолыжному спорту запланированы 
также на март.

5. третья попытКа сборной россии
Национальные футбольные сборные в 2013 году проведут решающие матчи отборочного турнира к чемпионату 
мира-2014 в Бразилии. Участниками мундиаля станут 32 команды. Финальный турнир 20-го чемпионата мира по 
футболу ожидается с 12 июня по 13 июля 2014 года. 
Сборная России пропустила два предыдущих чемпионата мира, не сумев преодолеть сито квалификационного 
отбора. На ЧМ-2006 россияне не поехали, потому что заняли лишь III место в отборочной группе вслед за Пор-
тугалией и Словакией. ЧМ-2010 сборная России пропустила, проиграв по сумме двух стыковых матчей команде 
Словении. Последний мундиаль, на котором выступала российская команда - ЧМ-2002. В своей истории сборная 
России играла лишь на двух чемпионатах мира (1994, 2002) и ни разу не вышла из группы.

Подготовлено по материалам «РИА-спорт». 
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АНОНСЫ

афиша Спортивных Событий 
ЧУвашии - веСна 2013 года

март
ВсероссийсКие сореВноВания по  
легКой атлетиКе «МеМориал В.г. на-
деждина»

14-17
марта хI ВсероссийсКий турнир по стрельбе 

из луКа паМяти заслуженного Масте-
ра спорта ирины солдатоВой

25-29
марта ВсероссийсКий турнир по хоККею 

паМяти дВажды героя соВетсКого 
союза, лётчиКа-КосМонаВта а.г. ни-
КолаеВа

1-5
мая МассоВое Водное ралли «большая 

Вода - 2013» 
(р. Б. Кокшага, р. Юшут-Илеть)

3-5
мая

перВенстВо чуВашсКой республиКи 
среди юниороВ и деВушеК 1990-1992 
г.р. (до 23 лет), ВсероссийсКий турнир 
по боКсу на призы олиМпийсКого 
чеМпиона ниКолая КолесниКоВа

19
мая ВсероссийсКие сореВноВания по 

спортиВноМу ориентироВанию 
«российсКий азиМут - 2013»
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ХОККЕЙ

Владимир Назаров

НОЧНЫЕ БОИ 
ЛЕДОВОЙ ДРУЖИНЫ
Довелось как-то возвращаться домой глубокой ночью. По направлению к  крытому 
катку «Новое поколение» впереди двигалась фигура крепкого мужика с  хоккейным 
снаряжением. Не стал сопротивляться профессиональному любопытству, догнал спор-
тсмена с вопросом: куда, на ночь глядя, навострил коньки, дядя? Тот оказался сло-
воохотливым и пояснил, что идет на тренировку в связи с предстоящими серьезными 
боями с соперниками по «ночной» лиге. Нет, в обычной жизни не спортсмен, работает 
на агрегатном заводе. 

Так я узнал, что у нас в городе есть своя 
непрофессиональная или, как ее еще назы-
вают, «ночная хоккейная лига». Не больше 
не меньше – НХЛ. 

Три года назад чувашскую любитель-
скую хоккейную лигу создал  Николай По-
роскун, ныне генеральный директор НП 
«Непрофессиональная хоккейная лига в 
Чувашской Республике» и официальный 
представитель   «Ночной Хоккейной Лиги» 
в Чувашской Республике. «Идейным вдох-
новителем» для него стал сын Вениамин, 
который захотел играть в хоккей, и маль-
чишки школы № 50, но, как подчеркнул ген-
директор, без поддержки членов правления 
НПХЛ в ЧР лига не стала бы такой, какая 
она есть сегодня. Владимир Алексеевич 
Иванов, Геннадий Егорович Горшков и Сер-

гей Ананьевич Степанов подхватили идею 
и вместе плечом к плечу развивают люби-
тельский хоккей в республике. Свой порыв 
Николай Юрьевич и сегодня считает очень 
правильным: 

- При поддержке первых лиц государ-
ства Владимира Путина, Сергея Шойгу, а 
также прославленных хоккеистов Алексан-
дра Якушева, Юрия Ляпкина, Вячеслава Фе-
тисова, Валерия Каменского и др. (с полным 
списком легенд хоккея, которые развивают 
сегодня любительский хоккей, вы можете 
ознакомиться на официальном сайте RLHL.
ORG в разделе ПРАВЛЕНИЕ ЛИГИ), в на-
шей стране создаются условия для занятий 
спортом. Правление лиги, образованной 
год назад, возглавил Вячеслав Фетисов, а ее 
президентом стал Александр Якушев. Когда 

мы задумали создать Лигу, хотелось в пер-
вую очередь стать примером для наших де-
тей. Чтобы ребята сами стремились встать 
на коньки, и их увлек мир спорта. Активный 
совместный отдых сплачивает семью, имен-
но в ней зарождаются зачатки патриотизма, 
о недостатке которого сегодня сетуют мно-
гие в нашем  государстве.

Еще каких-то лет десять и в мечтах 
нельзя было представить себе  физкультур-
ные комплексы в райцентрах республики. А 
сегодня они есть даже в отдаленных селах 
- с просторными залами, плавательными 
бассейнами. В Чебоксарах появился крытый 
круглогодичный каток «Новое Поколение» 
на стадионе «Спартак». Здесь могут трени-
роваться даже  малыши, которые и ходить-
то начали недавно, а сейчас уверенно режут 
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лёд коньками в полной хоккейной форме. 
Так что сегодня созданы все условия для 
приобщения к спорту, необходимо лишь 
желание им заниматься, - уверен Николай 
Юрьевич. 

Конечно, хоккей - спорт затратный, - 
продолжает он. - недешева хоккейная эки-
пировка, коньки, клюшки, аренда катка. Но 
всё же лучше потратить деньги на серьёз-
ное увлечение, которое прибавляет здоро-
вья и сильных ощущений, нежели на лекар-
ства и пустое времяпровождение.

Среди тех, кто зажегся любительским 
хоккеем, люди разного материального до-
статка, разных профессий и убеждений. 
Объединяет их, прежде всего, любовь к 

хоккею, к традициям отечественной хок-
кейной школы. Ведь было же время, когда 
вся страна подпевала: «Суровый бой ведёт 
ледовая дружина, мы верим мужеству отча-
янных парней, в хоккей играют настоящие 
мужчины - трус не играет в хоккей!». Жела-
ние стряхнуть с себя пыль обыденной жиз-
ни привело в хоккей инженера-механика 
автохозяйства Владимира Мемикова из ко-
манды «WEST-ЛАЙНЕР», индивидуального 
предпринимателя Марата Садрутдинова и 
главу Канашского района Владислава Со-
фронова из канашского «Локомотива», за-
местителя директора профтехучилища из 
батыревской команды «Олимп» Эдуарда 
Гордеева, инженера Эдуарда Косолапова из 
хоккейной команды «Алатырь». Таких лю-
бителей набралось несколько сотен, а если 
считать членов их семей, которые тоже ак-
тивно участвуют в этом движении, то счет 
пойдет на тысячи.

Сам вопрос: «Зачем вам это нужно?»  
вызывает у этих людей недоумение. Про-
явить свою волю, испытать себя в настоя-
щей мужской команде, ощутить  адреналин, 
некоторая доза которого нужна здоровому 
мужчине – вот что они находят в хоккее. Го-
ворят, страсти здесь кипят иногда покруче, 
чем у профессионалов. Хотя, в отличие от 
легионеров настоящего НХЛ, финансовых 
мотивов у команд нет. Жены довольны: му-
жики перестали пропадать за пивом, да и 
выпивать стали меньше.

В хоккей сегодня играют и сельчане, 
причем довольно успешно. Один   турнир, 
приуроченный к Дню города Чебоксары, 
выиграла команда «Олимп» из д. Новое 
Ахпердино Батыревского района, в острей-
шей борьбе оставив позади канашский «Ло-
комотив». Рассказывая об этом, Николай 
Пороскун не скрывает  восхищения. Дере-
венская, по сути, команда высоко подняла 
планку для всех участников турнира. В Мор-
гаушском районе команду хоккейного клуба 
«Юнга» тренирует Владимир Витальевич 
Михайлов, по основному роду деятельно-

сти - работник сельского предприятия, что 
не мешает ему увлеченно заниматься лю-
бимым хоккеем. Команду столичного хок-
кейного клуба «ТУС» тренирует и к тому же 
сам играет ветеран чебоксарской «Волги», 
пенсионер Юрий Александрович Асташин.

Будущее развитие своего спорта хок-
кеисты-любители связывают с  поддерж-
кой Министерства физической культуры и 
спорта Чувашии во главе с Сергеем Влади-
мировичем Мельниковым. Нелишним будет 
внимание со стороны глав муниципальных 
образований республики и помощь в приоб-
ретении экипировки, предоставлении льда. 

- Будет внимание со стороны властей – 
будут в Чувашии  здоровые и спортивные 
семьи, появятся новые поколения, не мыс-
лящие своей жизни без спорта и активного 
образа жизни! – уверен официальный пред-
ставитель «Ночной Хоккейной Лиги» в Чу-
вашии. 

Победители первого отборочного этапа, 
который проходит сейчас в регионах, 
отправятся в мае на финальную часть II 
Всероссийского фестиваля любитель-
ского хоккея, который состоится с 1 по 8 
мая на олимпийских объектах Сочи. 
     Наша республика будет представлена 
в дивизионе «ЛЮБИТЕЛЬ 40+», но так-
же мы поборемся за право представлять 
наш регион и в дивизионе  «ЛЮБИТЕЛЬ 
18+» - поведал нам Николай Юрьевич. 
Дело в том, что при открытии сезона II 
Всероссийского Фестиваля члены Прав-
ления лиги встречались с Президентом 
России Владимиром Владимировичем 
Путиным и следствием их разговора ста-
ло решение о проведении соревнований 
не в двух, как планировалось ранее, а в 
четырёх дивизионах. К ранее утверждён-
ным «МАСТЕР 45+» и «ЛЮБИТЕЛЬ 40+» 
прибавились «ЛЮБИТЕЛЬ 18+» и «СТУ-
ДЕНТ». Вот только поедут играть в этих 
двух дивизионах не от всех регионов, а 
кого выберет правление на конкурсной 
основе проведения соревнований. Всего 
будут отобраны 16 команд. Учитываться 
будет всё: сколько лет существует лига 
в регионе, сколько команд-участниц, на 
каких площадках проводится, есть ли 
официальный сайт и насколько богато 
он отражает жизнь соревнований и т.п. У 
нас нет команды студентов от какого-ли-
бо ВУЗа, но есть дивизион «ДЕБЮТАНТ 
18+» в котором 9 коллективов борются 
за первое место, и что радует, так это тот 
факт, что уже скоро закончится регуляр-
ный чемпионат, а победитель до сих пор 
не определился. Причина проста - все 
команды равны по силам. 
     Команды сражаются за призовые ме-
ста, а руководство лиги включается в 
борьбу за право Чувашии быть представ-
ленной на финальном этапе в олимпий-
ском городе Сочи. 
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Основные требования общие 
для всех дивизионов: в составе 
команды допускается не более 
30 игроков, но в случае победы 
на финальный этап поедут не  
более 19 хоккеистов и 1 тре-
нер. Согласно регламенту НХЛ, 
все матчи проводятся «по-
взрослому», по хоккейным пра-
вилам Международной феде-
рации хоккея на льду. Во время 
игр запрещены силовая борьба 
и щелчки, не судятся пробросы. 
Продолжительность матча - не 
больше 1,5 часа. Игра состо-
ит, как и в профессиональном 
хоккее, из 3 периодов, каждый 
длится 20 минут «грязного» (а 
не «чистого») времени. Пере-
рывы между периодами не 
больше 5 минут.
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СПОРТ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН
Хоккей с шайбой отмечает юбилейную, «золотую» дату: первый республиканский чем-
пионат «ледовых рыцарей» состоялся ровно пятьдесят лет назад. С той поры прошло 
немало подобных соревнований, но независимо от общественной или экономической 
ситуации в стране и республике еще ни один сезон не проходил без ледовых баталий.

Владимир КРЫСИН, 
пресс-атташе Федерации хоккея с шайбой ЧР

28 

Быстрее и лучше других азы вирту-
озного владения клюшкой и шайбой по-
стигли игроки команды «Волга», пред-
ставлявшей завод имени В.И. Чапаева. В 
1963 году они открыли список республи-
канских чемпионов, и впоследствии еще 
двадцать раз подтверждали свой лидер-
ский титул. Конкуренцию «Волге» с пе-
ременным успехом пытались составить 
«Сталь» (агрегатный завод), «Текстиль-

щик» (хлопчатобумажный комбинат), 
«Трактор» (завод промышленных трак-
торов) и «Энергия» (электроаппаратный 
завод). Параллельно проходили розы-
грыши Кубка Чувашии. Первые соревно-
вания за этот почётный приз состоялись 
в сезоне 1963/64 годов. «Волга» побеж-
дала и здесь. В общей сложности, Кубок 
Чувашии оказывался у волжан 17 раз.

Новый вид спорта стремительно за-

воевывал Чувашию. В 60-70-е годы на 
хоккейные площадки стадионов «Вол-
га», «Текстильщик» и «Энергия» прихо-
дили сотни зрителей, увлеченно болев-
шие на ледовых баталиях даже в лютые 
морозы. Интерес к хоккею с шайбой еще 
вырос, когда  «Волга» стала выступать 
на всероссийском уровне.

К чебоксарским командам в чемпи-
онатах Чувашии подключились хоккей-

РЕТРОСПЕКТИВА
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ные коллективы из районов, в отдельные 
сезоны число участников спора за титул 
сильнейшего доходило до двух десят-
ков. Повышенному интересу зрителей 
способствовали хоккеисты Юрий Аста-
шин, Владимир Будеев, Борис Валиул-

лин, Вячеслав Воронов, Семён Деменчук, 
Николай Елин, Евгений Лазарев, Влади-
мир Москвичёв, Вячеслав Петров, Вла-
димир Селифанов, Виктор Сидоркин и 
другие, а также первый профессиональ-
ный тренер Анатолий Михайлов. Диплом 
хоккейного наставника он получил в 
Высшей школе тренеров, где учился у 
признанного миром хоккея авторитета 
Анатолия Тарасова, а его сокурсниками 
были прославленные хоккеисты Влади-
мир Лутченко и Игорь Ромишевский. 
Возглавив «Трактор», Анатолий Михай-
лов сам выходил на лёд во время игр, 
вселяя в подопечных веру в победу в 
ледовых битвах с «Волгой», успехи ко-
торой во многом были связаны с опыт-
ным наставником-практиком Анатолием 
Финогеновым.

В разные годы в Чувашии работали 
квалифицированные тренеры Владимир 
Генрихович Бабушкин, Николай Дми-
триевич Соловьёв, Владимир Иванович 
Лощёнов, Борис Анатольевич Топлянни-
ков и другие. Некоторые из них в насто-
ящее время руководят действиями своих 
подопечных в клубах Континентальной 

хоккейной лиги (КХЛ), другие продол-
жают передавать секреты мастерства 
молодёжи в нашей республике. Опыт-
ные наставники воспитали достойную 
смену. Мастером спорта международно-
го класса стал Владимир Ильин, пригла-
шавшийся в сборную России, мастерами 
спорта – Роман Малов и Виктор Бобров, 
игроки ведущих клубов Национальной 
хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия 
флайерс» (США) и «Калгари Флеймс» 
(Канада). Опыт международных высту-
плений имеет Максим Викторов, в моло-
дые годы игравший в Чувашии. Он уча-
ствовал в чемпионате мира (группа «Б») 
за сборную Хорватии. В КХЛ играют дру-
гие мастера спорта из Чувашии: Дмитрий 
Куликов и Александр Максимов, а Юрий 
Долгов – чемпион Европы среди юношей 
и Олег Салтыков – двукратный чемпион 
России перешли на тренерскую работу в 
любительских командах Чувашии. 

Расцвет любительского хоккея в Чу-
вашии пришелся на появление в Ново-
чебоксарске команды «Сокол». Получив 
в своё распоряжение крытый стадион с 
искусственным льдом и пригласив опыт-

РЕТРОСПЕКТИВА
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ных тренеров из-за пределов Чувашии, 
команда прорвалась туда, куда в своё 
время только мечтала попасть «Волга». 
Новочебоксарцы практически пропи-
сались на всероссийских и всесоюзных 
соревнованиях и постепенно поднялись 
до второй по значимости после высшей 
первой лиги чемпионата СССР. Квали-
фицированный резерв при «Соколе» на-
чала готовить детско-юношеская спор-
тшкола. Её воспитанники разрушили 
сложившуюся «табель о рангах», потес-
нив с Олимпа чувашского любительско-
го хоккея «Волгу» и выиграв несколько 
чемпионатов. Ветераны новочебоксар-
ского клуба также не хотели отправлять-
ся на заслуженный покой. Они создали 
свою команду, назвав ее «Энергетик». 
Таким образом, к началу XXI века спор за 
титул чемпиона Чувашии свёлся к конку-
ренции между представителями Ново-
чебоксарска. 

К этому времени из-за отсутствия 
финансовой поддержки прекратили своё 
существование и «Трактор», и «Тек-
стильщик», и «Энергия», и «Сталь». Не 
избежала печальной участи «Волга». 
Пришедшие им на смену коллективы «ХХ 
век», «Спартак», СК «ТУС», «Динамо» и 
«Тайфун» так и не сумели стать серьез-
ной угрозой безраздельно воцарившим-
ся на чемпионском «троне» энергетикам 
из Новочебоксарска. Они выиграли не-
сколько титулов сильнейших подряд, 

включая победу в сезоне 2011/12 годов, 
который ознаменовался проведением 
юбилейного 50-го чемпионата.

В истории чувашского любительско-
го хоккея отдельная глава связана с тес-
ными контактами с соседями из Респу-
блики Марий Эл. Шесть сезонов подряд, 
с 1995/96 до 2000/01 годов, чемпионат 
Чувашии носил открытый характер и в 
числе его участников в разные сезоны 
были четыре представителя марийского 
хоккея – «Ариада» из Волжска, «Друж-
ба» из Йошкар-Олы, «Мотор» из Крас-
ногорского и «Сокол» из Сернура. От-
крытые чемпионаты Чувашии пришлись 
по душе и игрокам, и зрителям, с нетер-
пением ожидавшим их старта. Немало 
сил в организацию совместных чуваш-
ско-марийских турниров вложил Юрий 
Иванович Бодров, возглавлявший тогда 
Федерацию хоккея с шайбой Чувашии. 
Сменивший его на посту руководителя 
Анатолий Иванович Михайлов возродил 
турниры с участием только представи-
телей нашей республики, объединив в 
них чебоксарцев, новочебоксарцев, ка-
нашцев и сельские команды. Так было 
обеспечено ежегодное проведение ос-
новного соревнования чувашского лю-
бительского хоккея.

Чувашский любительский хоккей за 
свою полувековую историю не был об-
делён общением с представителями дру-
гих регионов России и СССР. Усилиями 

Анатолия Ивановича Михайлова и его 
помощников чувашский любительский 
хоккей вышел из изоляции от приволж-
ского и российского хоккея. Узнали о 
любительском хоккее Чувашии и за ру-
бежом, когда новочебоксарский «Чува-
шэнерго» («Энергетик») выезжал в хок-
кейные державы – Финляндию и Чехию 
и вынудил местные команды уважать 
себя не только по статусу гостей, но и 
за показанные на хоккейной площадке 
результаты. Новочебоксарцы завоевали 
титул победителей и главный приз на 
одном из тех турниров.

Долгое время главной проблемой 
любительского хоккея Чувашии было от-
сутствие крытой площадки с искусствен-
ным льдом. Новочебоксарский стадион 
был ориентирован в первую очередь на 
обслуживание местной команды масте-
ров и её резерва. С появлением в Чебок-
сарах крытого катка «Новое поколение» 
с искусственным льдом крепнет надеж-
да, что улучшение качества тренировок 
и постоянная практика положительно 
отразятся на результатах наших команд. 
Ещё большие ожидания в этом отноше-
нии связаны с введением в эксплуата-
цию современного Ледового дворца на 
стадионе «Олимпийский». Словом, име-
ются веские основания говорить, что у 
чувашского любительского хоккея есть 
будущее.
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Фитнес-клуб в АЛЬФА ЦЕНТРЕ – 
бренд, бизнес, философия…
Фитнес сегодня привлекателен для потенциальных инвесторов всех уровней: найти 
кредит под строительство спортивного клуба сейчас не проблема! Гораздо сложнее 
убедить банкиров в прибыльности вашего дела и главное - оправдать ожидания.

Российский рынок фитнес-услуг - один 
из самых быстрорастущих в мире. В насто-
ящее время в нашей стране работает око-
ло 2 000 клубов, из которых более трети 
находится в столице. Согласно последним 
исследованиям, объем рынка составляет от 
550 до 600 млн долл., из них 350-400 млн 
приходится на долю Москвы. При этом его 
рост достигает около 20-30% в год, а экс-
перты отмечают, что он будет оставаться 
таким же еще несколько лет. 

Между тем по данным различных иссле-
дований, в прошлом году в крупных городах 
России фитнес-центры посещали не более 
1,5-2 % населения, в то время как в Лондо-
не этот показатель составляет 20%, в Бар-
селоне – 34%, в Америке – 16% населения. 
В Москве этот показатель приближается к 
отметке 3%. Регионы на фитнес реагируют 
по-разному, но большинство не могут по-
хвалиться даже 1%. На сегодняшний день 
фитнесом в России занимаются чуть более 
300 тыс. человек, или всего лишь 0,2% на-
селения. Из данных исследований можно 
сделать вывод, что емкость рынка пока еще 
очень велика.

Многофункциональный комплекс «Аль-
фа Центр» в городе Чебоксары - это пер-
вый в фитнес-индустрии Чувашии спорт-
комплекс, спланированный под формат 
WorldClass – сетевого оператора премиум и 
экономклассов фитнес-центров России. Ре-

шившись на строительство такого центра, 
мы учли высокий показатель рентабельно-
сти этого бизнеса и посчитали, что он будет 
интересен активным игрокам рынка, в том 
числе крупным инвесторам.

Говоря о вложении средств в  фитнес-
центр, надо учитывать, что просто постро-
ить подобный клуб еще не значит сделать 
его рентабельным и успешным бизнесом. 
Важно учесть массу составляющих при вы-
боре места, где он будет находиться, его 
окружения, общей площади, его внутренне-
го наполнения и, конечно, выборе профес-
сионалов строительного рынка. 

Каковы преимущества фитнес-клуба 
строящегося комплекса «Альфа Центр»? 
Во-первых, это его общая площадь - 1800 кв. 
м,  позволяющая разместить все основные 
виды услуг, которые может предоставить 
фитнес-центр такого уровня. Одновремен-
но разными видами спорта в клубе могут за-
ниматься до 150 человек. Во-вторых, кроме 
тренажерного зала, класса аэробики, дет-
ской комнаты, зоны SPA-услуг он включает 
в себя 18-метровый плавательный бассейн. 
Это - единственный в городе фитнес-клуб с 
полноценным бассейном. В-третьих, удоб-
ное и выгодное расположение. Спортклуб 
располагается на пересечении основных 

транспортных, деловых и культурно-раз-
влекательных потоков и, значит, доступен 
для всех. В-четвертых, «Альфа Центр» на-
ходится в деловом «сердце» города, рядом 
с административными и правительственны-
ми учреждениями, где расположено боль-
шое количество офисов, крупных предпри-
ятий и торгово-развлекательных центров, 
что позволяет значительно расширить гео-
графию потенциальных клиентов. И, нако-
нец, рост спроса на здоровый и активный 
образ жизни и повышение финансового 
благосостояния населения в Чувашии ве-
дет к большой избирательности при выборе 
фитнес-клуба в пользу сетевого оператора, 
поскольку это и бренд, и философия, и ка-
чество обслуживания. 

Таким образом, фитнес-клуб «Альфа 
Центр» - это перспективный проект по по-
строению своей фитнес-индустрии в Чува-
шии. 

Подробнее о проекте, ценах и сроках 
можно узнать в офисе застройщика МФК 
«Альфа Центр» - ООО «Горизонт».

ООО «Горизонт», 428017, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 7 а. Тел./ факс: (8352) 21-48-48

www.alfacenter21.ru

ЛИДЕРЫ
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БАЛ 
СПОРТИВНОЙ ЭЛИТЫ
12 января в Чебоксарах состоялся первый Олимпийский бал, организованный Минспор-
том Чувашии. В этот день атлеты сменили привычную спортивную форму на элегантные 
костюмы и вечерние платья. Поэтому узнать чемпионов с первого взгляда было непро-
сто. Спортивная элита республики собралась в Чувашском государственном театре оперы 
и балета. В торжественном мероприятии приняли участие Глава Чувашии Михаил Игна-
тьев вместе с супругой Ларисой Юрьевной, президент Всероссийской федерации легкой 
атлетики Валентин Балахничев, вице-президент Паралимпийского комитета России Лев 
Селезнев и другие почетные гости.

СОБЫТИЕ

Юрий Плотников



Главными героями Олимпийского бала 
стали участники XXX Олимпийских и XIV 
Паралимпийских игр, прошедших в Лон-
доне в 2012 году. Это бронзовый призер 
Лондонской Олимпиады Татьяна Архипо-
ва, участники Игр Ирина Калентьева, Кри-
стина Савицкая, Альбина Майорова, Елена 
Наговицына, а также трехкратная паралим-
пийская чемпионка Елена Иванова. Празд-
ник спортивной элиты в театре оперы и ба-
лета собрал тех, кто верно служил и служит 
спорту, отдавая ему лучшие годы, все силы 
и вдохновение. Среди них были олимпийцы 
прошлых лет Виктор Семенов, Валентина 
Егорова, Елена Николаева, Геннадий Соло-
дов, Лидия Григорьева, Владимир Андреев, 
Елена Грузинова, Алина Иванова и некото-
рые другие знаменитости со своими трене-
рами. В их адрес звучали искренние слова 
признания и благодарности.

Открыл мероприятие Глава республики 
Михаил Игнатьев, подчеркнувший в своем 
выступлении, что прошедший год был на-
сыщенным и успешным для спортсменов 
Чувашии.  «Государственная политика на-
правлена на создание условий для занятий 
спортом, для подготовки хороших спор-
тсменов. Каждый бюджетный рубль 

Субботний день 12 января останется 
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«Лучший спортсмен 
2012 года по итогам 
народного голосования»

Татьяна Архипова, Елена Иванова 
и Надежда Федорова. 

Дипломом Олимпийского комитета Рос-
сийской Федерации за пропаганду гумани-
стических ценностей спорта и принципа 
фэйр плэй награжден Феликс Михайлов 
– заслуженный работник физической куль-
туры и спорта Российской Федерации и 
Чувашской Республики, кавалер ордена 
«Знак почета», советник министра по 
физической культуре, спорту и туризму 
Чувашской Республики, продолжающий 
тренировать воспитанников СДЮСШОР 
№ 9 по плаванию. Высокую награду Феликсу 
Михайловичу вручил президент Всероссий-
ской Федерации легкой атлетики Вален-
тин Балахничев.

Журнал «Спортивная панорама Чувашии» 
также был отмечен за профессиональные 
достижения по результатам республи-
канского смотра-конкурса среди журнали-
стов «Спортивный стиль» в номинации 
«Лучшее спортивное печатное издании 
Чувашии». Награду из рук прославленной 
олимпийской чемпионки Юлии Зариповой 
получил директор издательского дома 
«Наследие» Сергей Суслин. 

В свою очередь, от имени редакции Сергей 
Михайлович вручил Татьяне Архиповой 
сертификат и диплом за пример ответ-
ственного отношения к формированию 
спортивного и здорового образа жизни в 
Чувашии.

«Лучший спортсмен 2012 года»
Татьяна Архипова  - заслуженный мастер спорта России (легкая атлетика), брон-
зовый призер в марафонском беге Игр XXX Олимпиады в г. Лондоне (Великобритания).

Ирина Калентьева  - заслу-
женный мастер спорта России 
(велоспорт-маунтинбайк), 
участница  кросс-кантри (4 
место) Игр XXX Олимпиады в 
г. Лондоне (Великобритания) 

Кристина Савицкая 
- мастер спорта Рос-
сии международного 
класса (легкая атле-
тика), чемпионка Рос-
сии 2012 г., участница  
семиборья (8 место)  
Игр XXX Олимпиады 
в г. Лондоне (Велико-
британия)



эффективно вкладывается в развитие спорта, идет 
во благо жителей Чувашской  Республики. Земля чу-
вашская - благодатная, и, я уверен, еще много чемпио-
нов у нас появится», - сказал Михаил Игнатьев. 
Участников торжественного вечера поздравил член 
Совета при Президенте Российской Федерации по фи-
зической культуре и спорту, президент Всероссийской 
федерации легкой атлетики Валентин Балахничев. В 
своем выступлении он поблагодарил Главу Чувашии 
за большой вклад в развитие спорта и пригласил посе-
тить чемпионат мира по лёгкой атлетике, который 
пройдет в августе этого года в Москве.
Несомненно, главным спортивным достижением 2012 
года стало участие наших атлетов в XXX Олимпий-
ских и в XIV Паралимпийских играх, прошедших в Лондо-
не, где представители Чувашии выступили достойно. 
Четверо из пяти наших олимпийцев вошли в десятку 
лучших на планете в своих дисциплинах. Это бронзо-
вый призер Лондонской Олимпиады Татьяна Архипова, 
участники Игр-2012 Ирина Калентьева, Кристина Са-
вицкая, Альбина Майорова, Елена Наговицына.
Особых слов благодарности была также удостоена 
трехкратная чемпионка Паралимпиады Елена Ивано-
ва, ставшая первой обладательницей паралимпийских 
медалей в истории чувашского спорта, причем сразу 
трех золотых.
В ходе мероприятия прошло награждение победите-
лей ежегодных республиканских смотров-конкурсов.

Михаил Павлович Кузнецов - заслуженный тренер 
СССР и России, заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации  и Чувашской Респу-
блики. Более 20 лет его ученицы триумфально по-
беждают на соревнованиях по всему миру. По итогам 
2010-2011 гг. Европейская Ассоциация легкоатлети-
ческих федераций признала М. Кузнецова одним из луч-
ших тренеров континента. 

Владимир Николаевич Краснов - мастер спорта 
СССР по велосипедному спорту. Работает старшим 
тренером Республиканской специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва № 7 по велоспорту имени В. Ярды. Кандидат 
педагогических наук, профессор кафедры спортивных 
дисциплин Чувашского государственного педагогиче-
ского университета им. И.Я.Яковлева, заслуженный 
работник физической культуры и спорта Чувашской 
Республики. Автор нескольких книг по теории маун-
тинбайка. 

Владимир Константинович Слушкин  - тренер-пре-
подаватель Новочебоксарской среднего специализи-
рованного училища олимпийского резерва, работал 
тренером Красноярской специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резерва. Воспитал 
около 30 мастеров спорта СССР, в том числе участ-
ницу летних Олимпийских игр Н.Г.Шеходанову. Заслу-
женный тренер РСФСР, награждён орденом «Знак По-
чёта».

«Лучший тренер Чувашской 
Республики 2012 года» 

Валентин Балахничев 
и Феликс Михайлов

Трехкратная чемпионка Паралим-
пиады Елена Иванова и глава Чува-
шии Михаил Игнатьев
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«Лучший спортсмен года по адаптивному спорту»
Елена ИВАНОВА - заслуженный мастер спорта России (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, легкая атлетика), 
трехкратная чемпионка XIV Паралимпийских летних игр в беге на 100 м, 200 м, эстафетном беге 4х100 м, проходивших в г. Лондоне 
(Великобритания).
 
Иван ПАКИН - мастер спорта России международного класса (спорт глухих, легкая атлетика), двукратный серебряный призер в 
прыжках в длину и в эстафетном беге чемпионата мира по спорту глухих 2012 г.
 
Анатолий ИВАНОВ - кандидат в мастера спорта (спорт глухих, дзюдо), серебряный призер в весовой категории 100 кг чемпионата 
мира по спорту глухих 2012 г.



Эдера Лаврентьева - кандидат в мастера 
спорта, член юношеской сборной команды 
России по самбо, победительница  первен-
ства России по самбо в 2012 году, победи-
тельница первенства мира по самбо в 2012 
году. 

Надежда Леонтьева - мастер спорта Рос-
сии (легкая атлетика), серебряный призер в 
спортивной ходьбе на 10 000 м первенства 
мира среди юниоров 2012 г.

Надежда Федорова - мастер спорта России 
международного класса (вольная борьба), 
бронзовый призер в весовой категории 48 кг 
первенства мира среди юниоров 2012 г.
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в памяти тем, что в реконструированном 
и обновленном легкоатлетическом ма-
неже Новочебоксарска состоялся Все-
российский турнир на Кубок Главы Чу-
вашии. В прыжках, толкании ядра, беге 
на различные дистанции спор вели пять 
заслуженных мастеров спорта, 12 масте-
ров спорта международного класса, бо-
лее 60 мастеров спорта. Были, конечно, 
и те, кто только в начале пути на верши-
ну мастерства.

Турнир «королевы спорта» посети-
ли Глава республики Михаил Игнатьев, 
президент Всероссийской федерации 
легкой атлетики Валентин Балахничев, 
вице-президент Паралимпийского ко-
митета России Лев Селезнев, министр 
спорта Чувашии Сергей Мельников, 
президент Федерации легкой атлети-
ки Чувашии Валерий Иванов. Несмотря 
на зимний подготовительный период, 
бронзовый призер Олимпиады-2012 

Екатерина Поистогова пробежала 800 
метров за 2.01,43. У мужчин эту дистан-
цию выиграл чемпион Игр-2004 Юрий 
Борзаковский. После финиша спортсмен, 
объездивший, возможно, весь мир, при-
знался: «Превосходный манеж! В стране 
таких — единицы». Вторила ему наша 
юная барьеристка Екатерина Блескина: 
«Манеж – супер! Мне очень нравится, 
очень быстрая дорожка».

Высокие результаты показали также 
Анжелика Сидорова (450 см в прыжке 
с шестом), Елена Коробкина (3000 м — 
8.51,87) и другие победители. Не оста-
лись в долгу чувашские легкоатлеты. С 
наградами завершили турнир бегуны на 
различные дистанции Степан Киселев, 
Альбина Чинчикеева, Александр Нови-
ков, Алина Сергеева, Дина Александрова 
и барьеристка Екатерина Блескина. По 
завершении спора в толкании ядра на 
пьедестал пригласили Евгению Смирно-

ву, Марину Максимову и Кристину Са-
вицкую.

Восторг гостей, побывавших в тот 
день в легкоатлетическом манеже, раз-
делили и именитые гости. Валентин 
Балахничев потом признался, что его 
впечатляет уровень подготовки чемпи-
онатов по легкой атлетике в Чебоксарах 
в последние год. Более того, он выска-
зал уверенность, что если бы чемпионат 
мира по легкой атлетике, запланирован-
ный  на август 2013, проводился не в Мо-
скве, а в Чебоксарах, «он прошел бы куда 
интереснее». 

Глава республики горячо поблагода-
рил всех, кто внес вклад в строительство 
легкоатлетического манежа: 

- По оценке Валентина Балахничева, 
легкоатлетическую площадку такого 
класса имеют 17 регионов Российской 
Федерации. Этот манеж - мечта наших 

МАНЕЖ МЕЧТЫ 

Юрий Плотников
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олимпийских чемпионов, место, где бу-
дут коваться победы будущих чемпио-
нов. Этим подарком нужно пользовать-
ся эффективно. Я очень рассчитываю на 
нашу молодежь. 

А легкоатлеты вообще молодцы. 
При поддержке правительства Чувашии 
и Всероссийской федерации они доби-
лись права на проведение в 2015 году в 
Чебоксарах командного чемпионата Ев-
ропы. Решение было принято прошлым 
летом на Совете Легкоатлетической 
ассоциации в Бухаресте, где россий-
скую заявку представляли генеральный 
секретарь ВФЛА Михаил Бутов, ми-
нистр по физической культуре, спорту 
и туризму ЧР Сергей Мельников, глава 
г. Чебоксары Леонид Черкесов и олим-
пийский чемпион Юрий Борзаковский. 
21-22 июня 2015 года на старт выйдут 
сильнейшие легкоатлеты из 12 сборных 
команд европейских стран. 

Естественно, чувашские спортсмены 
тоже поборются за места в российской 
сборной. Время для подготовки есть. А 
на летний сезон 2013 года лучшие из 
них планируют участие в Кубке Евро-
пы по спортивной ходьбе, Всемирной 
Универсиаде в Казани и на чемпионате 
мира в Москве. Заманчиво, ничего не 
скажешь! Предстоит решать нелегкие 
задачи и спортсменам, и тренерам. 

Впереди также Сочинские зимние 
игры 2014, подготовка к которым уже 
близка к завершению. Завоюют ли 
олимпийскую путевку в Сочи наши зем-
ляки? Сказать трудно. Не секрет, что 
чувашские спортсмены в зимних видах 
пока не блещут достижениями. И все-
таки всем нам хочется надеяться, что 
наши лыжники, биатлонисты, горно-
лыжники, конькобежцы шаг за шагом 
достигнут  высоких рубежей.
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ЛЕВ РИНГА 
Талантливый олимпийский чемпион Валериан Соколов стал предвестником появления 
плеяды замечательных боксёров, впоследствии прославивших нашу республику. Од-
нако понятие «чувашская школа бокса» прочно закрепилось в спортивном мире  толь-
ко с появлением и прорывом  на международный ринг Валерия Константиновича Льво-
ва, в феврале 2013 года этот знаменитый боксёр, заслуженный мастер спорта, чемпион 
мира, неоднократный победитель и призер чемпионатов Европы, чемпионатов Совет-
ского Союза отмечает юбилей.

В конце семидесятых годов сот-
ни чувашских мальчишек увлекались 
спортом. Престиж вида спорта значе-
ния не имел, важно было только то, что 
чемпионом может стать каждый - была 
бы воля к победе, твёрдый характер и 
огромная трудоспособность. А бойцов-
ский талант должен оттачиваться, как  
известно, в бою. Список побед чебок-

сарца Валерия Львова настолько вну-
шителен, что поражаешься упорству, с 
каким он шёл к своей цели – стать луч-
шим на планете. Из 250 боёв он про-
играл 15, одержал 50 международных 
побед на крупных турнирах, в том чис-
ле и  в матчевых встречах СССР и США.

…Дом спорта «Динамо» был из-
вестен всем мальчишкам города. Же-

лающих стать сильными и ловкими 
было огромное множество, но когда 
туда пришёл девятилетний Валерий, 
то услышал обидное: «Маленький еще, 
подрасти». Но дорогу  к своей мечте 
настырный паренек не забыл,  и уже в 
1967 году его приняли в школу бокса. 
Хорошие задатки в нем заметил Миха-
ил Степанович Степанов, первый тре-

Владимир Назаров
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нер Валерия. Встретить своего тренера в начале  спортивного пути – огромная 
удача, а мастер спорта, призёр чемпионата России М.С. Степанов был именно та-
ким тренером. Год спустя у Валерия не осталось достойных соперников ни в горо-
де, ни в республике. На первом же российском первенстве общества «Динамо» в 
1969 году он становится вторым, спустя месяц поднимается на высшую ступеньку 
пьедестала почёта. Началась настоящая спортивная жизнь: сборы, соревнова-
ния и (куда без них?) травмы. Большой спорт предполагает грандиозные затраты 
энергии, и только тот, кто отдаётся ему целиком, может рассчитывать на успех.

В первой же международной встрече со сборной Польши в городе Львове 

боксёр из Чебоксар одерживает две 
убедительные победы. Некоторый спад 
происходит на выступлениях в Новоси-
бирске и Ташкенте, где он уступил буду-
щему чемпиону мира и замечательному 
впоследствии боксёру Василию Соло-
мину. В 1972 году Валерий наверстал 
упущенное, выиграв чемпионат РСФСР 
в Тамбове и в Липецке, а на первенстве 
СССР в Череповце заслуженно был при-
знан лучшим боксёром среди юниоров.

В том же 1972-м (таким удачным вы-
дался тот год) выигрывает первенство 
Европы в Бухаресте среди юниоров и 
снова поднимается на высшую ступень 
пьедестала почета международного 
турнира в Венгрии «Кубок Дружбы». 
Сам Валериан Соколов высоко оценива-
ет технику боя своего земляка. Велико-
лепная подготовка, правильный выбор 
тактики боя позволят Валерию отпра-
вить в глубокий нокаут легендарного 
американца Рея Леонардо, чемпиона 
Олимпийских игр, трёхкратного чем-
пиона мира среди профессионалов. Это 
был настоящий фурор, тем более  про-
изошло это в Лас-Вегасе на матчевой 
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встрече США-СССР. Тренер американ-
ской сборной пообещал большое спор-
тивное будущее молодому боксёру из 
Чувашии. Все эти встречи помогали 
Валерию оттачивать свою манеру боя. 
Крепла мощь атак, всё труднее было 
соперникам держать жёсткий удар. 

Но и на всесоюзном ринге конку-
ренция в те годы была очень сильной. 
Здесь  главным соперником Валерия 
становится пермяк Василий Соломин. 
Остро, с переменным успехом прохо-

дят их поединки. В 1975 году в Като-
вицах (Польша) в финале чемпионата 
Европы Валерий в тяжёлом, вязком бою 
уступил боксёру из Румынии. Высшее 
спортивное руководство сочло второе 
место за неудачу, и в - Монреаль на 
Олимпиаду-76 поехал Соломин, ко-
торый вернулся лишь с бронзой. Хотя 
у Валерия, серьёзно готовившегося к 
этой Олимпиаде, были хорошие шансы.

Именно тогда, после 1976 года, 
пошли травмы. Полгода не выходил 

на ринг, жил в Чебоксарах. Чтобы про-
кормить семью, устроился на работу 
в милиции, так как со стипендии его 
сняли. Правда, бокс от себя не отпу-
скал. Вечерами после работы загляды-
вал в родное «Динамо», чтобы отвести 
душу. Порой казалось, в сборной о нем 
совсем забыли. Но в канун югославско-
го чемпионата мира выяснилось, что в 
весе 63,5 кг за сборную выступать не-
кому. О Львове вспомнили и предло-
жили готовиться. На очередном чемпи-

ЧЕМПИОН
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онате Союза в Тбилиси в феврале 1978 
года Валерий доказал, что лучше него 
никто не сумеет отстоять честь Роди-
ны. Блестящие победы на югославском 
ринге подтвердили, что он лучший в 
мире. Белград стал звёздным часом как 
для Валерия, так и для его тренера М.С. 
Степанова, который секундировал бои 
ученика.

Победы Валерия в матчевой встрече 
США-СССР в 1979 году ещё раз доказа-
ли, что целеустремленность и талант, 

помноженные на трудолюбие и настой-
чивость, приносят весомые плоды.

По окончании спортивной карьеры 
Валерий Константинович возглавлял 
отделение бокса в Чувашском област-
ном совете ФСО «Динамо», принимал 
участие в подготовке будущих звезд 
чувашского бокса: заслуженного ма-
стера спорта СССР Валерия Лаптева, 
мастера спорта международного клас-
са СССР М. Воропаева, мастеров спорта 
СССР В. Гордеева, С. Еткерова,  А. Ермо-
лаева, А. Кулакова. По его инициативе 
открыты отделения бокса в ДЮСШ № 2  
и в ДЮСШ № 1. Последнюю, носящую 
имя Валериана Соколова, он сегодня 
возглавляет. Много лет возглавлял Фе-
дерацию бокса Чувашской Республики, 
г.Чебоксары, судейскую коллегию бок-
са Чувашской Республики. Под его ру-
ководством организованы и проведены 
всесоюзные и всероссийские турниры 
и соревнования на призы Героя Совет-
ского Союза М.М. Кузнецова, чемпи-
онаты и первенства клуба «Динамо», 
традиционный турнир «Чемпионы», 
чемпионаты и первенства Чувашской 
Республики. Много сил и энергии от-

даёт Валерий Константинович тренер-
ской работе, в качестве главы сборной 
команды Чувашской Республики выез-
жает на чемпионаты и первенства По-
волжья, России, Кубка России.

Опыт судейства Валерия Констан-
тиновича не раз был отмечен не только 
на российских, но и на международных 
соревнованиях. Он единственный в 
Чувашии судья международной кате-
гории по боксу, в качестве судьи при-
нимал участие от России на между-
народных соревнованиях в Польше, 
Израиле.

Высокой целью озарена его душа 
- сберечь традиции чувашской школы 
бокса, у истоков которой он стоял. Го-
рячо верит в её возрождение и великое 
будущее. И сегодня стремится привить 
мальчишкам и девчонкам ту же страсть 
к спорту, какую когда-то испытывал 
сам. 

Пожелаем же Валерию Константи-
новичу крепкого здоровья, неустанной 
энергии и на долгие годы оставаться 
источником вдохновения для новых 
чемпионов, которыми будет гордиться 
Чувашия.

ЧЕМПИОН
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ВОСПИТАТЬ БУДУЩИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ
Такую амбициозную цель ставит перед собой и своим коллективом Александр Кули-
ков, директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Сывлах» Моргаушского 
района. Он уверен, что для ее достижения есть все: прекрасный Дворец спорта с за-
лами с современным тренажерным  оборудованием, замечательным бассейном и, что 
самое главное, тренерским составом, одержимым делом своей жизни - сделать физи-
ческую культуру неотъемлемой частью жизни всех сельчан.

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Сывлах» был открыт в 2008 году. 
Правительство Чувашской Республики и 
республиканское Министерство физиче-
ской культуры и спорта приложили огром-
ные усилия, чтобы спортивный комплекс 
был сдан в установленные сроки. Адми-
нистрация райцентра, спортивная обще-
ственность, родители и дети и по сей день 
благодарны всем, кто содействовал по-
явлению в районе современного Дворца 
спорта. 

Для максимально эффективного ис-
пользования комплекса  в 2012 году он был 
переименован в ДЮСШ ФСК «Сывлах». 
Поэтому сегодня в Моргаушском районе 
существуют две спортивные школы: му-
ниципальное автономное учреждение до-
полнительного образования детей ДЮСШ 
ФСК «Сывлах» администрации Моргауш-
ского района и Моргаушская ДЮСШ име-
ни олимпийской чемпионки Валентины 
Егоровой Министерства спорта Чувашии. 

Директор ДЮСШ ФСК «Сывлах» Алек-
сандр Куликов объясняет: 

- С изменением статуса у нас возникли 
новые задачи. В частности, вовлечение в 
активный образ жизни и спорт как можно 
большего числа  жителей района. Эта ра-
бота нам по силам.

Наш район издавна был славен спор-
тивными  традициями и именитыми земля-
ками. Имя олимпийской чемпионки Вален-
тины Егоровой, уроженки Моргаушского 
района, прогремело на весь мир после бле-
стящей победы  в Барселоне. Её именем 
названа детско-юношеская спортивная 
школа. В Калайкасинском отделении шко-
лы работает тренером замечательный пе-
дагог, почётный работник образования 

РФ Виталий Моисеев. Он тренирует юных 
ходоков и кроссменов, среди которых, воз-
можно, есть будущие чемпионы. Двое его 
ребят в этом году поступили в училище 
олимпийского резерва.

В Ярабайкасинском отделении спор-
тшколы основным видом считаются лыжи. 
Ученики тренера-преподавателя Эдуарда 
Гордеева стабильно входят в сборную ре-
спублики по лыжным гонкам и биатлону и 
побеждают на соревнованиях различного 
уровня - несмотря на то, что у отделения 
нет своего стрельбища. Стрелковое ма-
стерство ребята оттачивают в Центре зим-
них видов спорта на базе СДЮСШОР № 2 
г. Чебоксары.

Мальчишек привлекает такой вид 
спорта, как бокс. Им нравится азарт боя, 

возможность испытать свою силу духа. 
Тренирует моргаушских боксёров мастер 
спорта Сергей Черкашин, уроженец Ала-
тырского района, для которого  Моргауш-
ский район стал вторым родным домом. За 
последние шесть лет он вырастил четырех 
мастеров спорта, десяток кандидатов в ма-
стера спорта. Его подопечные – постоян-
ные участники большинства республикан-
ских турниров, побеждают и за пределами 
Чувашии. Недавно он вместе с воспитан-
никами побывал в  Алатырском районе на 
встрече воинов-интернационалистов. Ре-
бята не подвели своего тренера и показали 
алатырцам, что такое хороший бокс.

 - У нас есть приоритетные виды спор-
та, - продолжает Александр Николаевич. 
- Это те, в которых имеются ощутимые ре-

Владимир Назаров
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зультаты - бокс и лёгкая атлетика. Очень 
популярны футбол, баскетбол, ручной мяч, 
плавание. Есть залы для занятий борьбой 
и дзюдо. Пока на общественных началах 
работают секции фитнеса, аэробики и дет-
ского хоккея. Во время турнира «Золотая 
шайба» мы принимали команды из других 
районов. Детская хоккейная команда вы-
езжала в г. Можайск на финал всероссий-
ского турнира. Заняли, правда, всего 10-е 
место среди 12 команд, но нельзя сбрасы-
вать со счетов то, что наши дети вообще не 
имеют опыта больших соревнований. На-

деемся, что в рамках спартакиады школь-
ников покажут неплохие результаты.

Пытаемся развивать довольно экзо-
тичные для республики акватлон и триат-
лон. Имея замечательный бассейн, почему 
бы и не занять эту нишу в большом спорте? 
Во всяком случае, с оптимизмом смотрим в 
будущее и верим, что замечательные плов-
цы и пловчихи из Моргаушского района 
еще покажут себя.

 - Главным нашим достижением счи-
таю, что физкультурно-оздоровительный 
комплекс не простаивает, - говорит Алек-

сандр Николаевич. -  Каждое утро  школь-
ные автобусы подвозят ребят со всего 
района. Здесь же проводят уроки учителя 
физкультуры. Тренеры-преподаватели 
спортшколы в учебный процесс не вме-
шиваются, но внимательно следят за тем, 
как дети проявляют себя, чтобы отобрать 
наиболее перспективных и работоспособ-
ных. Ведь часто бывает, что дети походят 
полгода в секцию, а потом бросают. Или 
терпения не хватает, или родители не под-
держивают их увлечение. Иной раз прихо-
дится вызывать родителей на откровенный 
разговор, убеждать, что если данные есть, 
заниматься нужно - тем более занятия для 
детей БЕСПЛАТНЫЕ. 

Конечно, доступность спорта и здо-
рового образа жизни людям по душе. За 
прошедший год зафиксировано более 200 
тысяч посещений. Нас радует, что ФСК 
«Сывлах» помогает сберечь здоровье ты-
сячам сельских жителей. Двери нашего 
спорткомплекса всегда открыты для всех, 
кто дружит с физической культурой и 
спортом!

ДЮСШ ФСК «Сывлах»
Чувашская Республика, 

с. Моргауши, ул. Мира, д.8.  
Тел.: 8(83541) 6-23-75, 62-2-85  

e-mail: fsk@morgau.cap.ru 
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«ДИНАМО» - 
ЭТО СИЛА В ДВИЖЕНИИ
Юбилейную дату – 90-летие отмечает нынешней весной популярнейшее физкультур-
но-спортивное общество «Динамо». Первое пролетарское спортивное общество «Ди-
намо» создавалось как организация, предоставляющая возможность занятий спортом 
сотрудникам органов безопасности и правопорядка. Его история оказала столь силь-
ное влияние на спорт, что сегодня без преувеличения можно сказать: «Динамо» - это  
история спорта страны. 

Нынешние динамовцы продолжают 
победные традиции легендарных Льва 
Яшина, Вячеслава Веденина и Алевтины 
Колчиной, Людмилы Брагиной и Валерия 
Борзова, Виктора Санеева, Николая Со-
лодухина, Валериана Соколова, братьев 
Анатолия и Сергея Белоглазовых. В Лон-
доне-2012 прославленное спортивное 
общество было представлено 194 олим-
пийцами, которые добыли 51 медаль из 
82 российских. Чемпионами вернулись 
домой легкоатлеты Иван Ухов и Мария 
Савинова, дзюдоисты Мансур Исаев и Ар-
сен Галстян, прыгун в воду Илья Захаров 
и другие. Напомним, что наши чемпионки 
90-х, заслуженные мастера спорта СССР 
Валентина Егорова и Елена Николаева, 
тоже представляли на Олимпиадах орде-

ноносное «Динамо». 
Первый динамовский коллектив в Чу-

вашии был создан в 1926 году в Чебокса-
рах, при народном комиссариате внутрен-
них дел. Следом эстафету подхватили 
Алатырь, Канаш, Шумерля. В 1932 году 
столичные динамовцы отметили новосе-
лье в Доме физкультуры. Чебоксарская 
спортивная школа молодежи тоже не 
обходилась без поддержки «Динамо». В 
обществе появились отличные боксеры, 
акробаты и гимнасты, борцы и штангисты, 
волейболисты и баскетболисты, футбо-
листы, лыжники. Их наставниками были 
Г. Герасимов, М. Степанов, Н. Чумаков, В. 
Греков, М. Харитонова, А. Александров, А. 
Кавказов. В историю «Динамо» вписаны 
имена боксеров В. Соколова, В. Львова,  

Юрий Плотников 
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В. Лаптева, В. Мельника, баскетболисток 
В. Демьянской и В. Саломеевой, биатло-
ниста С. Завьялова, самбиста Г. Ильина. 

Немногим известно, что первыми по-
бедителями пробега газеты «Советская 
Чувашия» (тогда «Красная Чувашия») в 
1932 году стали представители «Дина-
мо». Рекордсмен СССР в прыжках в длину 

(1937) ядринец Михаил Бундин тоже вы-
ступал в майках с буквой «Д» на груди. 
Олимпийскому чемпиону в лыжных гон-
ках Владимиру Воронкову (1972) в моло-
дые годы приходилось защищать цвета 
«Динамо». 

Минувший спортивный год для дина-
мовцев Чувашии был полон успехов. Они 

выиграли «большой» летний республи-
канский чемпионат и чемпионат по фут-
залу, Суперкубок Чувашии среди ветера-
нов, Кубок среди юношей. Порадовали 
боксеры А. Ситкин и Р. Алексеев, борцы 
С. Алексеев, Н. Малышев, С. Кузнецов, Л. 
Букаров и Д. Бочкарева, спортсмены-по-
жарные. 

По сложившейся практике предсе-
дателем совета общества избирается 
министр внутренних дел или его заме-
ститель. В разные годы большой вклад в 
руководство динамовскими коллектива-
ми внесли министры Н.Ф. Козин, В.Ф. Ефи-
мов, В.В. Антонов, заместитель министра 
П.К. Громов, умелыми организаторами 
показали себя заместитель председателя 
совета Ф.И. Пушкарев, А.С. Харитонов, 
П.М. Тарасов. Сейчас на этой ответствен-
ной должности мастер спорта по пожар-
но-прикладному спорту полковник вну-
тренней службы В.И. Шакин. 

- К юбилею наметили много меро-
приятий по лыжным гонкам, волейболу, 
самбо, стрельбе, рукопашному бою и 
другим видам спорта, - говорит Влади-
мир Иванович. - Наши физкультурники и 
спортсмены помнят об истоках общества: 
«Динамо» - это сила в движении. 

 К слову, нынешняя весна станет юби-
лейной и для самого Владимира Шаки-
на: в марте ему исполнится 60. Редак-
ция «Спортивной панорамы Чувашии» и 
читатели журнала рады поздравить вас, 
Владимир Иванович, с этой датой! 
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110 лет со дня рождения Анны Здорновой (1903-1972), заслуженного учителя Чувашской АССР, отличника фи-

зической культуры СССР.

110 лет со дня рождения Ивана Листочкина, активного пропагандиста физической культуры и спорта, футбо-
листа и легкоатлета.

100 лет со дня рождения Михаила Бундина (1913-1993), рекордсмена СССР по прыжкам в длину (1937), дважды 
лауреата Государственной премии СССР в области техники. 

100 лет со дня рождения Вячеслава Васильева (1913-1942), сильнейшего лыжника Чувашии.

100 лет со дня рождения Марии Самойловой (1913-1995), неоднократной чемпионки республики и Поволжья 
по лыжным гонкам и гребле. 

100 лет со дня рождения Александра Беспалова (1913-1943), одного из лучших футболистов Чувашии.

100 лет со дня рождения Анатолия Круглова (1913-1995), чемпиона и рекордсмена республики по плаванию, 
лучшего гребца и ватерполиста. 

95 лет со дня рождения Виктора Юрганова (1918-1941), победителя Всесоюзного первенства по лыжным гон-
кам на 20 км среди молодежи (1937).

95 лет со дня рождения Людмилы Пановой (1918-1992), одной из лучших легкоатлеток республики, тренера 
и педагога. 

95 лет со дня рождения Людмилы Вилюновой, сильнейшей легкоатлетки и лыжницы Чувашии, много лет про-
работавшей в спортивных организациях.

90 лет физкультурно-спортивному обществу «Динамо», созданному в стране в 1923 году. 

90 лет со дня рождения Сергея Зубарева (1923-2011), неоднократного чемпиона Чувашии и России по поли-
атлону среди ветеранов.

90 лет со дня рождения Герца Хайкина (1923-1999), занимавшего руководящие должности в спортивных ор-
ганизациях республики, отличника физической культуры СССР.

90 лет со дня рождения Виктора Козырского (1923-1991), одного из лучших футболистов, хоккеистов и ба-
скетболистов Чувашии.

85 лет назад, в 1928 году состоялись I Всесоюзная спартакиада в Москве и первый чемпионат республики по 
лыжным гонкам. 

85 лет со дня рождения Рассыха Бикчурина (1928-1991), неоднократного чемпиона Чувашии, Российской Фе-
дерации, первенств страны среди сельских спортсменов в беге на средние и длинные дистанции. 

85 лет со дня рождения Ивана Дьяченко (1928-1984), почетного мастера спорта СССР по городошному спорту. 

85 лет со дня рождения Владилена Талдыкина (1928-1999), игрока сборной Чувашии по водному поло, спор-
тивного комментатора, отличника физической культуры СССР. 

85 лет Юрию Кириллову (род. 27.05.1928 г.), одному из сильнейших стайеров и марафонцев Чувашии, участ-
нику I летней Спартакиады народов РСФСР (1956), известному спортивному журналисту. 

80 лет со дня рождения Владимира Родионова (1933-2001), первого мастера спорта по конькобежному спор-
ту (1956), чемпиона РСФСР и СССР. 

80 лет со дня рождения Василия Семенова (1933-2002), мастера спорта по спортивной ходьбе, заслуженного 
тренера РСФСР, отличника физической культуры СССР.

80 лет Леониду Толстову (род.24.03.1933  г.), неоднократному чемпиону Чувашии по легкой атлетике и по-
лиатлону. 

80 лет Алексею Дербеневу (род. 05.04.1933 г.), педагогу, заслуженному работнику физической культуры и 
спорта Чувашской АССР. 

80 лет Ивану Уразову (род. 25.07.1933 г.), председателю Чебоксарского городского спорткомитета (1969-
1981), заслуженному работнику физической культуры и спорта ЧР.

75 лет со дня рождения Юрия Петрова, мастера спорта СССР по марафонскому бегу, чемпиона и рекордсмена 
Чувашии, организатора агитационных сверхдлинных пробегов. 

75 лет Юрию Амелину (род. 10.08.1938 г.), мастеру спорта СССР по велосипедному спорту, чемпиону Чува-
шии, Поволжья и России, победителю первенств СССР среди ветеранов. 

ЮБИЛЕЙ
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75 лет
Герману Мирошину (род. 17.09.1938 г.), мастеру спорта СССР, чемпиону и рекордсмену РСФСР по лег-
коатлетическому десятиборью, главному тренеру сборной команды России (1977-1987), заслуженному 
тренеру РСФСР.

75 лет Апполинарии Владимировой (родилась 23.12.1938 г.), почетному мастеру спорта СССР по лыжным гон-
кам, неоднократной чемпионке Чувашии, призеру чемпионата России.

75 лет Ивану Долгушину (род. 22.05.1938 г.), председателю спортклуба завода промтракторов (1983-1998), 
заслуженному работнику физической культуры и спорта ЧР. 

75 лет Геннадию Трофимову (род. 05.08.1938 г.), неоднократному чемпиону республики по полиатлону, при-
зеру чемпионата России, призеру Кубка мира среди ветеранов. 

70 лет Геннадию Иванову (род.20.08.1943 г.), первому мастеру спорта по спортивной ходьбе в Чувашии 
(1963), чемпиону Чувашии и ЦС ДСО «Спартак», отличнику физической культуры и спорта ЧР. 

70 лет Ольге Авдеевой (род. 06.10.1943 г.), мастеру спорта СССР по стрельбе из лука, заслуженному тренеру 
СССР, заслуженному работнику физической культуры и спорта ЧР.

70 лет Николаю Тарасову (род. 23.10.1943 г.), мастеру спорта СССР по стрельбе, заслуженному тренеру ЧР. 

65 лет со дня рождения Валерия Ярды (1948-1994), олимпийского чемпиона и чемпиона мира по шоссейным 
велосипедным гонкам. 

65 лет  Владимиру Краснову (род. 17.10.1948 г.), мастеру спорта СССР по велоспорту, заслуженному тренеру 
РФ. 

65 лет Евгению Шальнову (род. 15.01.1948 г.), мастеру спорта СССР по парашютному спорту, чемпиону Рос-
сии в командном зачете, призеру летней Спартакиады народов РСФСР (1975).

65 лет Геннадию Васильеву (род. 26.07.1948 г.), заслуженному тренеру России, первому тренеру олимпий-
ской чемпионки по марафонскому бегу В. Егоровой. 

65 лет Герольду Драндрову (род. 23.08.1948 г.), известному тренеру футбольных команд, доктору педагоги-
ческих наук, профессору. 

65 лет Сергею Федорову (род.02.02.1948 г.), мастеру спорта СССР по стрельбе из лука, заслуженному трене-
ру РСФСР. 

65 лет Владимиру Слушкину (род. 03.03.1948 г.), заслуженному тренеру РСФСР по легкой атлетике. 

60 лет
тому назад, в мае 1953 года, на матче команд автономных республик в Чувашии состоялись первые 
официальные соревнования по спортивной ходьбе. За Чувашию в ходьбе на 10 км выступил бегун Ар-
кадий Улангин, чей результат был зафиксирован как рекорд республики. 

60 лет Валерию Львову (род. 20.02.1953 г.), заслуженному мастеру спорта СССР, чемпиону мира 1978 г. по 
боксу, судье международной категории, заслуженному тренеру ЧР. 

60 лет
Владимиру Шакину (род. 31.03.1953 г.), мастеру спорта по пожарно-прикладному спорту, заместите-
лю председателя Чувашского республиканского совета «Динамо», отличнику физической культуры и 
спорта РФ. 

60 лет  Александру Созонову (род. 21.02.1953 г.), мастеру спорта по полиатлону, призеру летней Спартакиады 
народов РСФСР (1983).

60 лет Валерию Кузовчикову (род. 29.09.1953 г.), директору Новочебоксарского училища олимпийского ре-
зерва, заслуженному работнику физической культуры и спорта РФ.

60 лет Евгению Селиванову (род. 26.05.1953 г.), вице-президенту Всероссийской федерации самбо, судье 
международной категории, заслуженному тренеру России. 

55 лет Надежде Тониной (род. 06.08.1958 г.), заслуженному тренеру РФ, судье всероссийской категории по 
бадминтону 

55 лет Рушании Кузнецовой (род. 17.06.1958 г.), заслуженному тренеру ЧР, судье международной категории 
по спортивной гимнастике.

50 лет Игорю Камаданову (род. 26.06.1963 г.), мастеру спорта международного класса по стрельбе из лука, 
обладателю Кубка СССР (1987).

50 лет Вячеславу Ильину (род. 01.05.1963 г.), мастеру спорта по плаванию, спортивному телекомментатору. 

50 лет Дмитрию Апатьеву (род. 10.06.1963 г.), заслуженному тренеру России по спортивной гимнастике. 

50 лет Сергею Егорову (род. 11.05.1963 г.), заслуженному работнику физической культуры и спорта ЧР, ди-
ректору республиканской СДЮСШОР № 1. 

50 лет Юрию Алексееву (род. 17.06.1963 г.), мастеру спорта СССР по вольной борьбе, судье международной 
категории, заслуженному тренеру ЧР. 

ЮБИЛЕЙ
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Семенов Василий Семенович 
(20.03.1933, с. Большая Выла 
Аликовского района - 11.07.2002) 
- мастер спорта СССР по легкой 
атлетике (1963). Чемпион и ре-
кордсмен Чувашии, участник II 
летней Спартакиады народов 
РСФСР (1959). Окончил Чуваш-
ский педагогический институт. 
Работал тренером Чебоксарской 
спортивной школы молодежи. 
Воспитал более 50 мастеров 
спорта СССР и России, в том чис-
ле 15 мастеров спорта междуна-
родного класса, одного заслу-
женного мастера спорта СССР. 
Судья всесоюзной категории по 
легкой атлетике. Заслуженный 
работник физической культуры 
и спорта ЧР, заслуженный тре-
нер РСФСР. Награжден орденом 
«Знак почета». Отличник физи-
ческой культуры.
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ИМЯ

БОЛЬШОЙ ТРЕНЕР 
ИЗ БОЛЬШОЙ ВЫЛЫ

Находясь на январском Олимпий-
ском балу в театре оперы и балета среди 
знаменитых спортсменов и их тренеров, 
моментами ловил себя на мысли об од-
ном человеке - Василии Семенове. Так и 
казалось, что он где-то рядом, среди нас, 
вместе со всеми радуется за олимпийцев 
разных лет. Был среди гостей один из 
первых учеников Василия Семеновича, 
его младший брат Виктор, стартовавший 
в 1976 году в олимпийском Монреале, в 
ходьбе на 20 км. Впоследствии Виктор 
тоже включился в дело воспитания ходо-
ков высокого класса. Это он подготовил 
к Олимпиаде 1992 года Елену Николаеву, 
завоевавшую серебряную медаль. В тог-
дашней олимпийской Барселоне был и 
Геннадий Семенов, средний из знамени-
тых братьев. Годом раньше за подготов-
ку чемпионки мира по спортивной ходь-
бе Алины Ивановой ему было присвоено 
звание «Заслуженный тренер СССР».

По стопам легендарного спортсме-
на и тренера пошли не только его бра-
тья. У Василия Семенова в годы учебы в 
Чебоксарском электротехникуме связи 
занимался будущий мастер спорта, ре-
кордсмен Чувашии в пешем марафоне 
Михаил Кузнецов. Впоследствии он взял-
ся тренировать бегунов. За четверть века 
Кузнецов привел к мировому пьедеста-
лу немало стайеров и марафонцев. Три 
олимпийские медалистки - Валентина 
Егорова, Юлия Зарипова и Татьяна Ар-
хипова - вместе с заслуженным тренером 
СССР Михаилом Павловичем Кузнецо-
вым оказались самыми почетными гостя-
ми Олимпийского бала.

 С завершением спортивной карьеры 
эстафету от своего учителя В. Семенова 
подхватили Николай Анисимов, Вален-
тин Давалов, Валерий Григорьев, Аль-
бина Мефодьева, Владимир Тимофеев, 
Авенир Ермолаев, Николай Васильев и 
другие заслуженные тренеры.

Родоначальника спортивной ходьбы 
в республике В. Семенова (50 лет назад 
вместе со своим подопечным Геннадием 
Ивановым он первым в Чувашии поко-
рил мастерский рубеж) радовали своими 
достижениями, твердостью характера и 
другие его ученики. Михаил Алексеев вы-
играл бронзовую медаль на юниорском 
чемпионате Европы (1970). А Вячеслав 
Краснов стал министром спорта Чува-
шии, членом комиссии ИААФ по ходьбе. 
По его инициативе столица республики 
взялась за проведение у нас Кубков Ев-
ропы (2003) и мира (2008) по спортив-
ной ходьбе. В далекие 1950-е годы, когда 
новичок Василий Семенов только делал 
дебютные шаги на дистанции, мечтать о 
таком взлете было невозможно...

В соответствии с законами диалекти-
ки, все в мире движется и меняется. Не-
что подобное произошло и с тренером 
Василием Семеновым. Доверив дальше 
развивать ходьбу своим братьям, сам он 
переключился на бег. И тут проявился 
его тренерский талант, умение концен-
трироваться на высоких целях. Примеров 
можно привести десятки. Под руковод-
ством В. Семенова, возглавившего экс-
периментальную группу по видам вынос-
ливости, целая плеяда бегунов заявила 

о себе на всесоюзной и международной 
арене. Чемпионкой Европы в беге на 1500 
м в 1978 году стала Гиана Романова. Пер-
вая марафонка Чувашии Фаина Краснова 
(1983), чемпионка Спартакиады народов 
СССР Ольга Червякова, победительница 
первенства страны Ирина Никифорова 
(тоже в марафоне), Галина Александро-
ва, Ольга Россева, Алевтина Биктимиро-
ва и другие принесли заслуженную славу 
своей республике и своему легендарно-
му тренеру. 

Работал Василий Семенович, не жа-
лея сил и времени, мало заботясь о своем 
здоровье. Годы шли, а его желание до-
биться в любимой работе еще большего 
не убавлялось. Он ушел из жизни, когда 
ему было только 69. На прощании Вале-
рий Георгиевич Куличенко, главный тре-
нер сборной России, произнес: «От нас 
ушел Великий тренер...»

Юбилейная дата Василия Семенова 
будет отмечаться при активном участии 
всей спортивной общественности. В день 
его рождения, 20 марта, в Чебоксарском 
училище олимпийского резерва состо-
ится научно-практическая конференция, 
посвященная тренерско-преподаватель-
ской деятельности В. Семенова. На 26 
апреля назначены старты Кубка Чувашии 
по спортивной ходьбе (стадион «Олим-
пийский»). 3 мая на родине братьев 
Семеновых пройдут массовые соревно-
вания по бегу и спортивной ходьбе.  В 
Большой Выле Аликовского района ждут 
в гости почитателей спортивного и тре-
нерского таланта знаменитого земляка.

Когда серебряные трубы возвещают победу, они зовут на пьедестал не только 
победителя. Они славят спорт - разум и силу, мужество и волю, верность, от-
вагу и честь. Они славят людей, отдавших сердца спорту. К ним смело можно 
отнести Тренера с большой буквы Василия Семенова, 80-летие которого спор-
тивная Чувашия отметит в марте.

Юрий Плотников



56 

Спорт в Чувашии рванул вперед при 
Брежневе. Если до 60-го в республике 
было всего четыре мастера спорта, то в 
70-м их уже сотня, следующее десяти-
летие родило еще 300, с 80-го по 90-й 
- 371. Но главное даже не эти цифры, а 
качество продукции: алмазы наконец по-
лучили огранку, и Чувашия прославилась 
на весь мир бегунами и ходоками.

- Стихийно можно стать рекордсме-
ном по бегу, но вот освоить спортивную 
ходьбу - вряд ли, - говорю Скородумо-
ву. - Ведь она капитально отличается от 
бытовой. Как появились спортсмены-
ходоки в Чувашии?

- Получилось так. Наш уроженец 
окончил Ленинградский институт физ-
культуры и в 1952-м приехал работать в 
Чебоксары. Он, видимо, в институте по-
знакомился с ходьбой. И создал секцию. 
Один из его ребят, Василий Семенов, 
стал настоящим фанатом ходьбы. Вовлек 
в это дело своих братьев. Организовал 
секцию. В 1963-м его ученик стал первым 
мастером спорта Чувашии по ходьбе, тог-
да же выполнил нормативы и сам Васи-
лий. С него все пошло. Но сначала ходьбу 
не признавали за вид спорта и даже смея-
лись! Однажды провожу совещание тре-
неров. Встает один по легкой атлетике 
и говорит Семенову: «Кому нужна твоя 
ходьба! Кривляние одно!» Василий от-
вечает: «Я вам докажу! Покажу, как надо 
готовить мастеров не только по ходьбе, 
но и по бегу!» И показал. В 1964-м среди 

семи бегунов сборной Чувашии, поехав-
ших на всесоюзный кросс «Правда», чет-
веро были воспитанниками Семенова! А 
всего он подготовил более 50 мастеров. 
Нынешний министр спорта Краснов - его 
ученик, мастер спорта по ходьбе. 

Василий Семенов прежде всего обра-
тил в свою веру тех, кто был под рукой 
- братьев Геннадия и Виктора. Оба стали 
мастерами спорта, затем дослужились до 
заслуженных тренеров СССР, а Геннадий 
даже до тренера сборной Чувашии. Про 
старшего брата оба могут говорить бес-
конечно. 

Ходьбой Василий Семенов «зараз-
ился» случайно. В чувашской сборной 
по легкой атлетике не было ходока, и 

его попросили выступить. Ну он и по-
шел. Постигать технику ходьбы было 
не у кого. В то время мастеров спорта 
по ходьбе в Чувашии не было, не у кого 
было учиться. Когда удавалось выезжать 
на сборы со сборной СССР, там учился. 
Ходил за ведущими ходоками, слушал, 
смотрел. А когда приезжал со сборов, го-
ворил: «Ой, братик, я так поумнел! Будем 
тренироваться теперь так...» После сле-
дующих сборов, пообщавшись с другими, 
говорил: «Все неправильно было! Будем 
тренироваться иначе»…

Николай Скородумов в интервью 
«Спорт-экспрессу», 2 июня 2003 г. 

ИМЯ

«КОМУ НУЖНА ТВОЯ ХОДЬБА?»
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МЕМОРИАЛ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
6 декабря 2012 года  

скоропостижно скончал-
ся директор ДЮСШ им. 
А.И. Тихонова г. Чебокса-
ры Николай Алексеевич 
Михайлов.

Николай Алексеевич ро-
дился  11 февраля 1953 года 
в  пос. Мерчики Ибресин-
ского района. 

Вся его жизнь была 
связана со спортом. Трудо-
вую деятельность Николай 
Алексеевич начал в г. Канаш 
на заводе электропогрузчи-
ков в должности инструк-

тора-методиста производственной гимнастики. В 1974-1975 
годах  проходил службу в рядах Советской Армии.

В 1981 году приглашен в «Детскую юношескую спортив-
ную школу  Чебоксарского завода промышленных тракторов» 
старшим тренером-преподавателем  по лыжным гонкам. По 
его инициативе в 1983 году в пос. Новые Лапсары открыт фи-
лиал лыжного отделения спортшколы ЧЗПТ. В 1989 году воз-
главил детскую юношескую спортивную школу  Ленинского 
РОНО г. Чебоксары. В 2011 году спортивной школе присвоено 
имя олимпийского чемпиона Александра Ивановича Тихонова. 

Николай Алексеевич активно участвовал в развитии лыж-
ного спорта.  С 1990 по 1994 годы возглавлял республикан-
скую Федерацию лыжных гонок. С 1990 года   по его инициати-
ве проводятся всероссийские соревнования «Рождественская 
гонка», с 1994 года – «Весенняя капель». С  2000-го ежегодно 
проводится первенство города Чебоксары «Новогодняя гонка 
сильнейших».

Заслуженный работник физической культуры и спорта Чу-
вашской Республики. В 2001 году награжден Почетной грамо-
той Госкомспорта России.

Воспитанники Н.А. Михайлова неоднократно становились 
победителями и призерами всероссийских, региональных, ре-
спубликанских соревнований по лыжным гонкам. Присущие 
ему  рассудительность и благородство, компетентность и про-
фессионализм  снискали ему авторитет и признание в спортив-
ном сообществе Чувашии, у коллег и учеников. Требователь-
ность сочеталась в нем  с постоянной заботой о подчиненных 
и воспитанниках спортшколы. Все, кому довелось с ним рабо-
тать, уважали его за принципиальность, порядочность, чуткое 
и внимательное отношение к людям. Николай Алексеевич был 
настоящим гражданином, хорошим семьянином, любящим му-
жем, отцом и дедом, надежным другом и верным товарищем. 
Он уверенно шел по жизни, не боясь трудностей, ставил цели 
и достигал их. 

Светлая память о Николае Алексеевиче навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

21 января года ушел 
из жизни доктор пе-
дагогических наук, за-
служенный работник 
физической культуры и 
спорта Чувашской Респу-
блики Орест Александро-
вич Маркиянов.

Орест Александрович 
родился 11 февраля 1939 
года в селе Климово Ибре-
синского района. В 1962 
году первым из чувашских 
спортсменов стал мастером 
спорта СССР по вольной 
борьбе, а в 1967 году - чем-

пионом РСФСР. Основатель школы вольной борьбы в Чуваш-
ской Республике.

В 1961 году окончил Казанский государственный педаго-
гический институт,  в 1975 - аспирантуру Всесоюзного науч-
но-исследовательского института физической культуры в Мо-
скве. В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Экспериментальное исследование системы соревнований 
спортсменов 11-13 лет (на материале спортивной борьбы)». 
В дальнейшем тренерские разработки изложил в докторской 
диссертации на тему «Соревновательный метод формирова-
ния мастерства юных спортсменов». Автор около 100 научных 
работ о проблемах физического воспитания в вузе и совершен-
ствования мастерства спортсменов, в том числе трех моногра-
фий и двух изобретений. 

С 1967 года преподавал в Чувашском государственном 
университете им. И.Н. Ульянова. Ореста Александровича 
всегда отличали ответственный подход к делу, трудолюбие, 
настойчивость в достижении поставленных задач, мудрость, 
требовательность к себе и своим воспитанникам. Высокий 
профессионализм, незаурядные организаторские способно-
сти, огромный педагогический опыт снискали ему уважение и 
авторитет.

Заслуженный работник физической культуры и спорта 
Чувашской ССР, почетный работник высшего образования 
Российской Федерации. Являлся действительным членом Ака-
демии педагогических и социальных наук и действительным 
членом международной академии педагогического образова-
ния.

По его инициативе в Ибресинском районе ежегодно про-
ходит Республиканский турнир по вольной борьбе на призы 
Маркиянова О.А., в котором, кроме спортсменов Чувашии, 
принимают участие молодые борцы из Ульяновска, Нижнего 
Новгорода, Москвы и Московской области, Республики Татар-
стан.

Спортивная общественность выражает глубокое соболез-
нование семье О.А. Маркиянова, родным и близким. 
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58 КРУГ ЗНАКОМСТВ

К СТАРТАМ ПЕТРОВЫ 
ВСЕГДА ГОТОВЫ

Итак, Петровы. Без особого труда 
вспоминаются имена известных спор-
тсменов, их старты и финиши. Сам Ана-
толий Петров 34 года назад в финаль-
ном забеге летней Спартакиады народов 
СССР на стадионе в Лужниках установил 
новый рекорд Чувашии в беге на 10 000 

м. Был он и рекордсменом в марафоне. 
Как и его однофамилец Юрий Петров. 

Приятно удивляли нас и женщины-
марафонки. На международном уров-
не блистала Людмила Петрова, побе-
дительница элитного Нью-Йоркского 
марафона (2001 г.), участница двух 

Олимпиад (1996 г. и 2004 г.), экс-
рекордсменка России. Возможно, эта  ге-
роиня марафона вдохновила на победы 
в данном нелегком виде легкой атлетики 
Татьяну Петрову (Архипову), впослед-
ствии – бронзового призера Лондонских 
игр 2012 года. 

В разговоре, состоявшемся на январских соревнованиях в легкоатлетическом манеже 
Новочебоксарска, известный в прошлом марафонец, ныне заслуженный тренер России 
Анатолий Петров сказал: «С удовольствием прочитал статью про спортсменов Ивано-
вых. Высоко вы подняли фамилию! А когда будет статья о моих однофамильцах – Пе-
тровых?» Это был своего рода вызов, и я принял его. 
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Юрий Плотников

евгений петроввалентина петрова
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Спортивный комментатор вячеслав ильин берет интервью у татьяны петровой 
после удачного финиша в стипль-чезе на чемпионате россии-2008 в Казани. 
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Свой след оставили Петровы и в 
спортивной ходьбе. Первой чувашской 
ходочкой, отличившейся на всесоюзной 
арене, была Валентина Петрова. Весной 
1980 года в Ессентуках она выиграла 
соревнования на призы журнала «Спор-
тивная жизнь России», выполнив мастер-
ский норматив. Через 23 года золотую 
медаль за командную победу на Кубке 
Европы в Чебоксарах завоевала Антони-
на Петрова. Серебряным призером моло-
дежного первенства России в ходьбе на 
20 км (2010 г.) стала Мальвина Петрова. 
Вторым в ходьбе на 35 км, но на другом 
всероссийском первенстве, финиширо-
вал и Сергей Петров – самый высокорос-
лый скороход в республике. 

Теперь о том, кто проторил нашим 
легкоатлетам дорогу в известность. Им 
суждено было стать ибресинцу Тимо-
фею Петрову (1910-1944), знаменитому 
стайеру, с которым считались многие со-

перники на крупных соревнованиях 30-
40 годов. В современном спорте честь 
Ибресинского района успешно защища-
ли полные тезки - гиревик Владимир Пе-
тров и полиатлонист Владимир Петров. 

Как видим, в различных видах спорта 
в лидерах ходили и ходят Петровы. До-
полним этот славный список именами 
мастеров спорта Андрея Петрова (руко-
пашный бой), Эльвиры Петровой (маун-
тинбайк), Надежды Петровой (самбо), 
Григория Петрова (дзюдо), Анастасии 
Петровой (пауэрлифтинг). В вольной 
борьбе Красноармейскую ДЮСШ про-
славляют Мария Петрова, Оксана Петро-
ва и еще одна Оксана Петрова. 

Биатлонистам тоже идет фамилия 
«Петров». Чебоксарцы Александр и Ев-
гений Петровы родному городу и сво-
им тренерам из СДЮШОР № 2 не раз 
преподносили подарки в виде побед на 
всероссийских, европейских и мировых 

первенствах среди юношей и юниоров. 
Резво бежит по лыжне и метко стреляет 
на огневых рубежах 18-летний Алексей 
Петров, воспитанник Канашской ДЮСШ 
№ 1. В феврале прошлого года он побе-
дил в спринтерской гонке на 7,5 км на 
Всероссийской зимней спартакиаде мо-
лодежи. Много наград накопилось у него 
и за быстрые финиши в лыжных гонках. 

Большие надежды подает Владимир 
Петров, уроженец Красноармейского 
района, студент электромеханического 
колледжа, обладатель Кубка Чувашии 
по лыжным гонкам, уверенно выиграв-
ший «десятку» среди мужчин и юнио-
ров. 

В последнее воскресенье 2012 года 
состязались биатлонисты. Среди них в 
этот раз не было студента сельхозака-
демии Евгения петрова, находившегося 
на всероссийском сборе. Но он, как и все 
Петровы, к стартам всегда готов.
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ШАХМАТЫ: 
СПОРТ ИЛИ 
ИСКУССТВО?

 
Настоящий ценитель 
шахматной игры готов 
посвятить ей каждую 
свободную минуту. У 
него не возникнет во-
проса, тратить ли все 
выходные на участие в 
чемпионате республи-
ки по шахматам.

Яна Колесникова
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Ни трескучие морозы, ни длитель-
ность турнира не помешали любителям 
древней игры изо дня в день собираться 
в детско-юношеской спортивной школе 
«Энергия». Здесь весь декабрь прохо-
дило главное шахматное событие года – 
чемпионат республики по классическим 
шахматам.

- «Классика» - это самые «долгие» 
шахматы, - поясняет судья турнира Миха-
ил Мельник. - На всю партию игроку да-
ется не менее часа. 

Чтобы попасть в финал, шахматисты 
прошли предварительный отбор. Ми-
новать его могли чемпионы городов и 
районов Чувашии, призеры прошлогод-
него турнира, сильнейшие юниоры и экс-
чемпионы республики. 

В финал вышли 33 шахматиста из го-
родов Чебоксары, Новочебоксарск, Шу-
мерля, Цивильск, Алатырь, сел Янтиково, 
Батырево, Красноармейское. Они и сра-
зились за почетное звание чемпиона.

Фаворитом мужского чемпионата 
считался многократный чемпион респу-
блики, мастер ФИДЕ Сергей Соколов, 
тренер-преподаватель по шахматам. Сен-
сации не произошло: Сергей оправдал 
возложенные надежды, завоевав звание 
чемпиона досрочно, перед последним ту-
ром опережая ближайших соперников на 
1,5 очка. Финишировал он с результатом 
8 очков из 9, сделав всего 2 ничьи. Вто-
рое место досталось кандидату в мастера 
спорта из Чебоксар Александру Шульги-
ну (7 очков), третье место у новочебок-

сарца, кандидата в мастера спорта Анато-
лия Северинова (6,5 очка).

Всего шесть шахматисток приняли 
участие в чемпионате Чувашии среди 
женщин. Огромная разница в количестве 
игроков в очередной раз доказала мень-
шую популярность игры среди прекрас-
ной половины. Однако по эмоциональ-
ному градусу борьба здесь была более 
напряженной. Женские шахматы по своей 
природе отличаются от мужских - они бо-
лее эмоциональные и непредсказуемые. 

Интрига сохранялась до последнего 
тура. Максимального накала страстей 
достигла партия двух претенденток на 
звание чемпионки республики - Веры Си-
доровой и Елены Чесноковой. Как позже 
отметили зрители, в этом противостоя-
нии было гораздо больше психологиче-
ских моментов, чем шахматной игры.

Финальную партию выиграла кан-
дидат в мастера спорта Вера Сидорова. 
Столько же очков (4 из 5 возможных) 
набрала перворазрядница Елена Чесно-
кова, уступив по дополнительным пока-
зателям.  Третье место заняла опытная 
шахматистка, перворазрядница Татьяна 
Богдашкина, набрав 3 очка. Все призеры 
женского чемпионата - из Чебоксар.

- Турнир в целом прошел успешно. 
Победители получили право представ-
лять нашу республику на более высоком 
уровне - чемпионатах Приволжского фе-
дерального округа по шахматам среди 
мужчин и женщин, - прокомментировал 
итоги игр Михаил Мельник. – Стоит осо-

бо отметить  выступление самого юного 
участника турнира, 11-летнего Ромы Ти-
хонова, который сумел войти в десятку 
сильнейших шахматистов республики.

Чувашские любители игры мудрых 
- люди разных профессий, разного воз-
раста, убеждений. Всех их объединяет 
любовь к шахматам, к игре, в которой не-
постижимым образом сочетаются спорт и 
искусство, наука и жизнь. Здесь почти нет 
профессиональных шахматистов.

- Шахматы – моё увлечение,- говорит 
победительница турнира среди женщин, 
учитель химии чебоксарской школы № 7 
Вера Сидорова. - Я не ставлю их на первое 
место, поскольку у меня ещё есть семья и 
работа. 

Официально оставаясь спортом, шах-
маты таят в себе немало неизведанного. 
Фундаментальные, казалось бы, законы 
игры могут опровергаться неожиданны-
ми комбинациями. Как поступить в пар-
тии - сыграть красиво или предпочесть 
надежную позицию с шансами на по-
беду? Что лучше - расположить фигуры 
правильно с точки зрения «шахматной 
науки» или рискнуть? Каждый игрок на-
ходит ответ самостоятельно. А завершив 
игру, снова садится за клетчатую доску. 
Ведь, по словам великого гроссмейстера 
Зигберта Тарраша, «как в любви, как в 
музыке, в шахматах кроется сила, прино-
сящая людям радость».

В ушедшем 2012 году возродилась и 
получила государственную аккредита-
цию Шахматная федерация Чувашской 
Республики. И значит, у шахмат в нашей 
республике появился импульс к развитию 
в будущем.
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Футбольный мяч не знает покоя во всем мире, и даже в России. Главным нашим турни-
ром является чемпионат с участием 16 команд премьер-лиги. Впереди еще 11 туров, на 
пьедестал рвутся многие. Сейчас тройка лидеров (ЦСКА, «Анжи», «Зенит») имеет на-
дежный запас очков, но после зимнего перерыва все может измениться. 

Все команды уже решили трансфер-
ные задачи (куплю-продажу игроков), на 
полях южных стран проводят сборы, кон-
трольные матчи. Некоторые клубы сме-
нили главных тренеров, спасать команды 
поручают в основном иностранным спе-
циалистам. Большую радость по случаю 
возвращения в ЦСКА небезызвестного 
легионера Вагнера Лава испытывают бо-
лельщики армейцев. Президент клуба 
Евгений Гинер твердо заявляет: «Только 
первое место!» 

Во всероссийском календаре есть и 
первенство национальной сборной лиги. 
Оно возобновится, как и планировалось, 
11-12 марта (23-й тур). Но при этом даты 
проведения апрельских и майских туров 
были сдвинуты, чтобы команды смогли 
соблюсти недельный цикл подготовки. 
Игры 30-го тура состоятся 29 и 30 апреля, 
31-го – 6-7 мая, 32-го – 13-14 мая, 33-го 
– 20 мая. Завершится же розыгрыш 34-м 
туром, 25 мая. 

Почти на год растянут игры за Ку-
бок России. Претенденты на почетный 

трофей пока дошли до четвертьфинала, 
где 17 апреля состоятся матчи «Зенит» 
- «Кубань», «Динамо» - «Анжи», «Ро-
стов» - «Терек», ЦСКА - «Енисей». Среди 
участников нет «Рубина», «Спартака», 
«Локомотива» и некоторых других ко-
манд премьер-лиги - они выбыли на пре-
дыдущих стадиях розыгрыша. Полуфина-
лы Кубка назначены на 7 мая, финал – на 
25 мая.

В мировом футболе продолжается 
спор национальных сборных за путевки 
на чемпионат мира-2014. В отборочной 
группе «F» лидирует Россия, выигравшая 
все встречи прошлого года. На втором ме-
сте Португалия, игроки которой уступи-
ли россиянам со счетом 0:1. Впереди нас 
ждет много захватывающих игр.

Национальная футбольная ассоци-
ация Северной Ирландии официально 
объявила место и время проведения от-
борочного матча чемпионата мира-2014 
с Россией. Игра состоится 22 марта в 
Белфасте и начнется в 19.45 по местному 
времени, то есть за пятнадцать минут до 

полуночи по московскому. 25 марта, в Ан-
глии, пройдет товарищеский матч сбор-
ных  России и Бразилии.

Еще одно событие наступившего фут-
больного года – молодежный чемпионат 
Европы с участием сборной России. Он 
пройдет в Израиле. Таким будет распи-
сание игр в группе «В»: 6 июня - Испа-
ния – РОССИЯ; Голландия – Германия. 9 
июня - Голландия – РОССИЯ, Германия – 
Испания. 12 июня - РОССИЯ – Германия, 
Испания – Голландия. Матчи в группе «А» 
состоятся 5, 8 и 11 июня. Полуфиналы 
пройдут 15 июня, финал – 18-го. 

Теперь заглянем в будущее. Исполком 
ФИФА утвердил стадион «Лужники» в ка-
честве места проведения матча открытия 
и финала чемпионата мира 2018 года, ко-
торый пройдет в России. Кроме того, глав-
ная московская арена и будущий стадион 
в Санкт-Петербурге примут полуфиналь-
ные игры. Матчи Кубка конфедераций, 
который Россия примет в 2017 году, прой-
дут в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и 
на стадионе «Спартак» в Москве. 

ФУТБОЛ 
ПО РАСПИСАНИЮ 

Юрий Демин

ИГРА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

22.03.
Люксембург - Азербайджан
Израиль - Португалия
Сев. Ирландия - РОССИЯ

26.03
Сев. Ирландия – Израиль
Азербайджан – Португалия

07.06
Португалия – РОССИЯ
Азербайджан – Люксембург

06.09
Израиль – Азербайджан
РОССИЯ – Люксембург

10.09.
РОССИЯ – Израиль
Люксембург – Сев. Ирландия

11.10
Португалия – Израиль
Люксембург – РОССИЯ
Азербайджан – Сев. Ирландия

15.10
Израиль – Сев. Ирландия
Азербайджан – РОССИЯ
Португалия – Люксембург
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И ТАК БЫВАЛО
На Олимпиаде-1912 в Стокгольме полуфинальная схватка по греко-римской 

борьбе между Мартином Клейном (Россия) и Альфредом Асикайненом (Финлян-
дия) шла в течение 10 часов 15 минут. Финн оказался повержен, но победитель 
Клейн, измотанный сверхдлинным состязанием, отказался от намеченного на 
следующий день финального поединка. 

* * *

Итальянка Валентина Веццали (фехтование) и американка Кимберли Роуд 
(стрельба) попали в призовую тройку на пяти Олимпийских играх, считая и 
Лондонские, 2012 года. Поразительный пример олимпийского постоянства! 

* * *

На Играх в Лондоне 23-летняя россиянка Ксения Петрова в личном турнире 
по стрельбе из лука дошла до четвертьфинала, где была остановлена кореян-
кой Ки Бо Бэ. «Жаль, конечно, - сказала Ксения. – Лучницы Кореи очень сильны, 
но я все равно верила в победу. Я обязательно приеду в Рио-2016 и там с кореян-
ками разберусь. Двадцать лет их никто не может обыграть, но меня это мало 
волнует...». 

* * *

Особой популярностью на Олимпиаде в Мюнхене (1972) пользовался стайер 
из Коста-Рики Рафаэль Ангел Перец. Он был единственным участником своей 
страны на Олимпиаде, являясь руководителем, знаменосцем, тренером и, ко-
нечно, спортсменом. 

* * *

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Иван Ухов спортом начал за-
ниматься в баскетбольной секции, куда его привела мать, выступавшая в свое 
время за клуб «Уралмаш». Но в баскетболе Ухов не остался, а начал пробовать 
свои силы в метании диска. Дело и тут застопорилось – свой талант Иван 
полностью смог раскрыть только в прыжках в высоту. В 18 лет он установил 
рекорд России для юниоров (229 см), впоследствии - рекорд страны в помеще-
нии (240 см). 

* * *

Двадцать лет назад, в апреле 1993 года, мексиканский город Монтеррей 
принимал Кубок мира по спортивной ходьбе. На финише мужской «двадцатки» 
произошел драматичный и таинственный случай. В тоннель, ведущий на ста-
дион, лидером вошел испанец Валентин Массана, а первым вышел мексиканец 
Даниэль Гарсия, опережая  конкурента уже на 6 секунд. Видеокамер в тоннеле 
не было, как, впрочем, и света. Так что подробности победного финишного рыв-
ка хозяина трассы остались покрыты мраком.

В том же году, летом, Даниэль Гарсия приезжал в Чебоксары на открытый 
чемпионат России, где уверенно выиграл ходьбу на 50 км. Никаких пересудов по 
этому поводу не было. 



КРОССВОРД
Составил Юрий Янзак

По вертикали: 1. Отдельное состязание в беге, часть легкоатлетического турнира. 2. Спортивное 
звание. 3. Опора, с которой производится отталкивание при прыжке в длину. 4. Бегун или скороход, 
находящийся впереди всех соревнующихся. 7. Препятствие на дистанции бега. 8. Спортивный сувенир, 
награда. 10. Четырехкратный чемпион СССР по марафонскому бегу (1960-е годы), с которым соперничал 
и чувашский легкоатлет Аркадий Улангин. 13. Столица летней Олимпиады-1920. 14. Российская спор-
тсменка – рекордсменка мира по толканию ядра. 16. Пространство, в пределах которого засчитывается 
бросок гранаты во время состязаний. 17. Выполнение в соревновательном секторе прыжка или метания 
по вызову судьи. 22. Чемпион Олимпиады-1972 в беге на 100 и 200 м.  23. Наш земляк, чемпион СССР 1989 
года в беге на 10 000 м. 25. Запрещенный стимулятор. 28. Некогда популярные всесоюзные соревнования 
юных легкоатлетов. 29. Страна, где проводилась Всемирная универсиада-1970, на которой чувашский 
стайер Николай Пуклаков стал чемпионом в беге на 5 000 м. 30. Снаряд для метания. 32. Легендарный 
финский бегун, олимпийский чемпион, которому на родине поставили памятник. 

По горизонтали: 5. Советский легкоатлет, чемпион Олимпиады-72 по прыжкам в высоту. 6. Наш зем-
ляк, призер Олимпиады-2000 по гимнастике. 9. Определение результата в прыжках в длину и метаниях. 
11. Двукратный олимпийский чемпион по метанию молота (1976 и 1980 гг.). 12. Классическое спортивное 
пятиборье в Древней Греции. 15. О чем мечтает проигравший спортсмен. 18. Известный в СССР барьерист 
и спринтер, у которого наш Ардалион Игнатьев в 1952 году «отобрал» всесоюзный рекорд в беге на 400 
м. 19. Сильнейший в 60-х годах российский мастер ходьбы, участник двух Олимпиад, сейчас  проживает в 
Чебоксарах. 20. Подразделение в спортивном клубе и коллективе физкультуры, занимающиеся развити-
ем определенного вида спорта. 21. Экс-рекордсменка СССР по прыжкам в высоту (1980). 24. Устройство 
для старта бегунов-спринтеров. 26. Начало прыжка. 27. Рекордсмен Чувашии в беге на 3 000 м с препят-
ствиями. 31. Прибор для фиксирования спортивных результатов. 33. Награда, которая вручалась победи-
телям античных Олимпиад. 34. Выдающийся легкоатлет США, завоевавший на Олимпиаде-1936 четыре 
золотые медали. 35. Вид легкой атлетики, по которому в Чебоксарах были проведены Кубки Европы и 
мира. 36. Спортивное общество, отмечающее в 2013 году 90-летие. 

Ответы:
По вертикали: 1. Забег. 2. Мастер. 3. Брусок. 4. Лидер. 7. Барьер. 8. Вымпел. 10. Байков. 13. Антверпен. 14. Лисовская. 
16. Коридор. 17. Попытка. 22. Борзов. 23. Чамеев. 25. Допинг. 28. «Дружба». 29. Италия. 30. Молот. 32. Нурми. 

По горизонтали: 5. Тармак. 6. Древин. 9. Замер. 11. Седых. 12. Пентатлон. 15. Реванш. 18. Литуев. 19. Солодов. 
20. Секция. 21. Быкова. 24. Колодка. 26. Разбег. 27. Павлов. 31. Хронометр. 33. Венок. 34. Оуэнс. 35. Ходьба. 36. 
«Динамо».
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