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Анна Романова

Накануне Нового года стали
известны лауреаты национальной
премии «Гордость России»
в области физкультуры
и спорта по итогам 2013 года.
Впервые в истории Чувашия
названа лучшим регионом
в области развития физкультуры
и спорта. Из рук министра спорта
Российской Федерации Виталия
Мутко награду получил глава
Чувашской Республики Михаил
Игнатьев. Поздравляя главу
республиканского спортивного
ведомства Чувашии Сергея
Мельникова с высокой оценкой,
«Спортивная панорама Чувашии»
попросила рассказать,
как удалось добиться столь
впечатляющего успеха.

Гордость России ЧУВАШИЯ
СПОРТИВНАЯ
ИНТЕРВЬЮ

1

- Прошедший год не был простым
для спорта и физической культуры. Тем
не менее нам удалось достичь заметных
успехов. Сегодня республика занимает
лидирующие позиции по многим показателям физической культуры и спорта.
Подтверждением тому стали результаты
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди субъектов РФ по
итогам 2012 года. В 2013-м нас признали
лучшим спортивным регионом страны.
Вся республика работала на это. Согласитесь: то, что в Чувашии спортивный бум,
видно невооруженным глазом. Поэтому
я с полным правом могу утверждать, что
эти победы – заслуженные.
В то же время мы прекрасно понимаем, что высокая оценка накладывает
2

на нас еще большую ответственность,
чем раньше. Нам есть чем гордиться,
но еще предстоит много и упорно трудиться.
- Сергей Владимирович, как удалось добиться высоких показателей?
- За последние годы Чувашия предприняла немало эффективных шагов по
развитию массовой физической культуры и спорта высших достижений.
Благодаря поддержке федерального
центра за последние 7 лет удалось
построить и реконструировать более
50 спортивных объектов. В городах и
районах республики введены в эксплуатацию 26 современных физкультурно-спортивных комплексов с плавательными бассейнами, спортивными,
тренажерными и фитнес-залами, в ко-
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торых сегодня занимаются воспитанники детско-юношеских спортивных
школ. Целенаправленная работа по
развитию спортивной инфраструктуры
позволила достичь роста обеспеченности населения Чувашии спортивными сооружениями на 40%, и это при
среднем показателе по России 25,1% и
28,2% по Приволжскому федеральному округу. На сегодняшний день Чувашия входит в пятерку самых инвестируемых регионов.
Отрадно, что сегодня более 30%
жителей республики приобщены к систематическим занятиям физкультурой
и спортом. Для сравнения: средний показатель по России составляет 22,5%,
в Приволжском федеральном округе 24,6%. Это все результат принимаемых
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нами мер по развитию физкультуры
и спорта, и наша республика здесь - в
числе передовых регионов России. Но
самым главным достижением считаю
то, что благодаря эффективной политике в области физической культуры
и спорта нам удалось добиться значительного повышения качества жизни
населения, улучшить социальную и демографическую ситуацию. В частности,
за 6 лет в Чувашии более чем в 1,5 раза
снизилось количество дней временной
нетрудоспособности населения, на 16%
снизились показатели по сердечно-сосудистым заболеваниям. Нас, конечно,
радует, что в этих параметрах повышения качества жизни наших граждан
есть и заслуга Министерства спорта республики.

- Подготовка спортивного резерва
– приоритет деятельности вашего ведомства. И этот вопрос тесно увязан
с общей физической подготовкой детей, подростков, молодежи. Как считаете, достаточно ли сегодня делается для поддержки детского спорта?
- Одна из важнейших задач, которые стоят перед нашим ведомством
– сделать так, чтобы любой ребенок
имел возможность заниматься физической культурой и спортом. Независимо
от того, где живут дети - в городе или
селе, – в зоне их доступа должны быть
открытые спортивные площадки, бассейны и катки. И мы прилагаем к этому
все усилия. На массовое привлечение
детей к физкультуре нацелены проекты «Школьная волейбольная лига»,
«Школьная
баскетбольная
лига»,
«Танцующая школа», «Мини-футбол
в школу». В них круглогодично участвует до 80% школьников. В спорткомплексах активнее культивируются
такие массовые виды спорта, как мини-футбол, футзал, волейбол, баскетбол, стритбаскет. Все это способствовало дополнительному приобщению в
2013 году к активным занятиям спортом более 50 тысяч детей, подростков
и учащейся молодежи.
- Материально-техническое обеспечение - существенный фактор, во
многом определяющий развитие сферы физической культуры и спорта…
- Абсолютно верно. И осознавая его
огромную значимость, мы продолжаем
активно строить и реконструировать
уже имеющиеся спортивные объекты. Финансирование работ осуществляется как из федерального, так и из
республиканского бюджета. Из республиканского было выделено 353,4 млн
рублей. 279,9 млн рублей планируется

физкультурно-оздоровительных комплексов». Указанные средства были
выделены на реконструкцию пяти и
строительство девяти объектов спорта. К настоящему времени введен в
эксплуатацию после реконструкции
бассейн БОУ ДОД «СДЮСШОР № 9
по плаванию» Минспорта Чувашии,
построены два футбольных поля с искусственным покрытием в пос. Ибреси
и в г. Шумерля. В рамках подготовки к
проведению празднования 550-летия
г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области
начата разработка проектно-сметной
документации по реконструкции физкультурно-оздоровительного центра
«Белые камни», СДЮСШОР № 3 в Новочебоксарске и стадиона «Олимпийский».
Нами проработаны вопросы дополнительного привлечения инвестиционных средств федерального бюджета
в 2014 году. В результате удалось добиться выделения 893,421 млн рублей
в рамках федеральной целевой программы и в рамках проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» на финансирование
строительства и реконструкцию объектов спорта в Чувашской Республике. Разрабатывается комплекс мер
по улучшению условий подготовки
спортсменов по зимним видам спорта. В 2014 году планируем приступить
к строительству Центра спортивной
подготовки по биатлону.
- Хотелось бы верить, что немалые
капиталовложения приносят пользу.
Какими результатами в спорте высоких
достижений ознаменовался 2013-й?
- Минувший год для нас был особенно знаменателен. Семь наших
спортсменов выступили на XXVII Все-

Независимо от того, где живут дети в городе или селе, - в зоне их доступа должны быть
открытые спортивные площадки, бассейны и катки.
И мы прилагаем к этому все усилия.
привлечь из федерального, в том числе для софинансирования строительства и реконструкции объектов в рамках федеральной целевой программы
и в рамках проекта «Строительство
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мирной летней Универсиаде в Казани
и внесли в копилку сборной страны 2
золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые
медали. В августе на XXII летних Сурдлимпийских играх (г. София, Болгария)
3

в составе сборной команды России
приняли участие 4 спортсмена, которые завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали. На чемпионате мира по
легкой атлетике в Москве в составе
сборной команды Российской Федерации выступили 6 спортсменов из Чувашии. В список кандидатов на участие в
XXII зимних Олимпийских играх в Сочи
входит представительница Чувашии
Елена Муратова. Отмечу, в последний раз на зимних Олимпийских играх
представители нашей республики выступали в 1972 году.
В 2013 году в Чувашии подготовлено 2 заслуженных мастера спорта,
3 мастера спорта России международного класса, 54 мастера спорта России,
254 кандидата в мастера спорта, 653
перворазрядника и свыше 74 тысяч
спортсменов массовых разрядов.
- Мы всегда гордимся, когда представители родной республики побеждают на соревнованиях российского
и международного масштаба. А республика со своей стороны поощряет
такие достижения?
- Да, конечно. В последнее время в
Чувашии принят ряд документов, направленных на стимулирование труда спортсменов. В соответствии с постановлением Кабинета Министров
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Чувашской Республики от 16 августа
2012 г. № 348 «О государственной
поддержке спортсменов и тренеров
Чувашской Республики» в 2013 году
единовременные премии выплачены
21 спортсмену и 17 тренерам на общую
сумму более 2 млн рублей. 16 спортсменам назначены ежемесячные вы-

спубликанского смотра-конкурса в номинациях среди ДЮСШ, СДЮСШОР,
отделений по адаптивному спорту
получают денежные вознаграждения, имеют возможность приобретать
спортивный инвентарь, оборудование,
экипировку, проводить тренировочные сборы.
- Еще в 2012 года исполнительные функции по вопросам туризма на
федеральном уровне были переданы
другому ведомству. Минспорта Чувашии в последние годы достаточно
долго и плодотворно вело это направление. Можете рассказать о достижениях в этой области?
- Правительство Чувашии стремится системно развивать эту сферу. В
Чувашии приняты закон «О туризме»
и Концепция развития туризма. Созданы условия для хорошего отдыха и
лечения, охоты и рыбалки, речных путешествий, конного и горнолыжного
спорта, что дает нам право говорить,
что Чувашия – одна из перспективных
туристских зон России. Подготовку
менеджеров для туристического бизнеса ведут республиканские вузы.
Сеть комфортабельных гостиниц столицы республики предлагает высокий
уровень обслуживания. Развивается
производство и торговля сувенир-

К настоящему времени введен в эксплуатацию бассейн
БОУ ДОД «СДЮСШОР № 9 по плаванию» Минспорта
Чувашии, построены два футбольных поля с искусственным
покрытием в пос. Ибреси и в г. Шумерля. В рамках подготовки
к проведению празднования 550-летия г. Чебоксары и
100-летия образования Чувашской автономной области
начата разработка проектно-сметной документации по
реконструкции физкультурно-оздоровительного центра
«Белые камни», СДЮСШОР № 3 в Новочебоксарске и
стадиона «Олимпийский».

платы в размере от 6 до 15 тыс. рублей.
Около 30 спортсменам и тренерам
предоставлены жилые помещения государственного жилищного фонда Чувашии коммерческого использования.
Для спортивных школ имеется своя
система поощрения. Благодаря ей с
2011 года победители и лауреаты ре-
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ной продукцией. В 2013 году принято
решение о создании на территории
республики первого туристско-рекреационного кластера «Этническая
Чувашия». Мы добились включения
этого инвестиционного проекта в
федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездно-
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го туризма в Российской Федерации
(2011-2018 годы)». Это уникальный
исторический шанс для всей туристической отрасли республики. Создание
кластера позволит повысить туристическую привлекательность, позитивно скажется на формировании в Чувашской Республике центра туризма.

из наиболее талантливых ребят резерв
для сборных команд Чувашской Республики и Российской Федерации по
различным видам спорта. Во-вторых,
продолжим работу по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва, обеспечению успешного
выступления спортсменов Чувашии на

В 2013 году принято решение о создании на территории
республики первого туристско-рекреационного кластера
«Этническая Чувашия». Мы добились включения этого
инвестиционного проекта в федеральную целевую
программу «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
- В чем состоит стратегия развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации и конкретно - в
Чувашии?
- Как я уже говорил, практически
каждый третий житель Чувашии ведет
активный и здоровый образ жизни. В
соответствии со Стратегией развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
г. и федеральной программой «Развитие
физической культуры и спорта» доля
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к
2020 году должна достичь 40%, а среди
обучающихся – 80%. Задача непростая.
Для ее решения требуется создание
современной и эффективной государственной системы физического воспитания населения. Её системообразующим
элементом станет Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс
(ВФСК), который будет внедряться федеральным правительством с 2015 года.
Абсолютно уверен, что мы в Чувашии
обязаны сработать на опережение, и
уже в этом году апробировать на территории республики этот комплекс.
- Планы, задачи, задумки – каковы
они у Минспорта Чувашии?
- Основные задачи по дальнейшему развитию подготовки спортивного резерва и спортсменов высшего
спортивного мастерства на 2014-2016
годы следующие. Во-первых, мы попрежнему ориентированы на увеличение числа учащихся в спортшколах республики. Это позволит сформировать

региональных, всероссийских и международных соревнованиях. В-третьих,
совместно с Минобразования Чувашии
будем готовить тренерско-преподавательский состав спортивных школ республики.
Спорт становится мощным двигателем развития всей республики. Все,
кто живет в Чувашии, понимают, о чем
идет речь. Настоящим стимулом для
развития экономики Чувашии, а также
физкультурно-спортивного движения
станет проведение в Чебоксарах командного чемпионата Европы по лег-
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кой атлетике 2015 года, Кубков мира
по спортивной ходьбе 2016 и 2018 годах. Уже сейчас нужно начинать всю
подготовительную работу по четким
планам и программам. В сравнительно
сжатые сроки нам предстоит создать
в столице республики современную,
разветвленную и комфортную инфраструктуру самого высокого мирового
уровня. Предстоит огромная работа,
чтобы потом ее результаты десятки лет
служили людям.
- До Олимпиады в Сочи остались
считанные дни. Чего бы вы пожелали
нашим олимпийцам и всем, кто имеет
отношение к спорту?
- Дорогие друзья! Наступил год новых свершений, побед и спортивных достижений. Впервые после 10-летнего
перерыва на зимних Олимпийских играх
в составе национальной сборной страны
по могулу Чувашия будет представлена
в лице Елены Муратовой. Более того, 10
наших спортивных судей получили приглашение обслуживать в Сочи XI Паралимпийские игры. Желаю сборной России интересных Олимпийских игр, ярких
выступлений, достижений целей и золотых побед! Болельщикам - незабываемых
спортивных зрелищ и ощущений. А всем
нам - крепкого здоровья, успехов и новых
спортивных побед во благо нашей республики и страны!
СПЧ
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ДАЕШЬ «ЛЫЖНЮ РОССИИ-2014»!
Чувашия начинает готовиться к самому грандиозному лыжному празднику – Всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России-2014». В этом году она состоится 2 февраля.
Как и в прошлом году, лыжные соревнования пройдут во всех
городах и районах республики. Местом центрального старта
по традиции станет столичный парк культуры и отдыха им.
500-летия г. Чебоксары. Массовый старт состоится ровно в
полдень.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года, объединяя из
года в год поклонников одного из самых популярных и массовых
видов спорта. У этого яркого, масштабного зимнего праздника
славная история, которую украшают легендарные имена и достижения лыжников разных поколений. В этом году 71 регион Российской Федерации от Республики Алтай до Ямало-Ненецкого
автономного округа заявили о своей готовности принять участие
в этом грандиозном спортивном празднике.
тарь ВФЛА Михаил Бутов, министр спорта Чувашской Республики
Сергей Мельников, глава города Леонид Черкесов, представители Минспорта Чувашии и администрации города Чебоксары.
Напомним, в 2008 году в Чебоксарах уже проходил Кубок мира
по спортивной ходьбе. В 2012 году эти соревнования принимал
еще один российский город - Саранск.

ФОК «СПАРТАК» РАЗМОЧИЛ СЧЕТ

ДВА КУБКА МИРА – ПОДРЯД
Впервые в истории право проведения Кубка мира подряд доверено столице Чувашии. 15 ноября в Монако, где располагается
главный офис федерации легкой атлетики мира, была успешно презентована заявка столицы Чувашии на Совете ИААФ на
право проведения Кубка мира по спортивной ходьбе в 2016 и
2018 годах.
В российскую делегацию вошли президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев, генеральный секре-
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Накануне нового года жители
Чебоксар получили замечательный подарок - на территории стадиона «Спартак»
состоялось торжественное открытие современного физкультурно-спортивного комплекса.
Спорткомплекс состоит из 3-х
функциональных блоков разной этажности. Общая площадь здания составила около 5
тыс. кв. м, пропускная способность – 148 человек в смену.
Здесь разместились универсальный спортивный зал размером 42×42 м, зал для аэробики, тренажёрный зал, зал для

НОВОСТИ
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единоборств, плавательный бассейн 25×11 м для спортивного
плавания и бассейн 12,5×6 м для обучения детей.
Уже 2 января в новом спортивном комплексе состоялся первый волейбольный матч между командами кабинета министров республики и администрации города Чебоксары. В
острой борьбе матч завершился в пользу команды правительства республики.

«СОКОЛ» ГОТОВИТСЯ К ЛЕДОВЫМ ПОЛЕТАМ

ним и зимним видам спорта показывать достойный результат и
оставаться в спорте, в группах спортивного совершенствования
спортивных школ.
Так, в 2014 году состоится уже III летняя Спартакиада молодежи
России, которая пройдет в несколько этапов отбора. I этап позволит отобрать лучших в регионах, II этап – в федеральных округах,
а третий этап определит лучшую молодежь в России.
В 2014 году Спартакиада молодежи России пройдет по 43 видам
спорта. Чувашии доверено проведение второго этапа Спартакиады по девяти видам спорта: баскетболу, волейболу, вольной
борьбе, дзюдо, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию,
самбо, тяжелой атлетике. Кроме того, в начале августа в столице
республики состоятся финальные соревнования Спартакиады по
триатлону.

ПРИЦЕЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ НАШИХ РЕБЯТ

В Новочебоксарске продолжается реконструкция и модернизация крытого катка с искусственным льдом «Сокол» республиканской школы хоккея, начатая в 2011 году. Строительные работы на
спортивном сооружении ведутся в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».
К настоящему времени на объекте уже готовы пристрои, в которых размещаются восемь раздевалок, пункт проката, кафе, гостиница на 50 мест, медицинский центр, тренажерный зал. Таким
образом, ледовый стадион «Сокол» станет современным спортивным комплексом, еще одним оздоровительным и спортивным
центром Новочебоксарска.
Заниматься на обновленном льду будут воспитанники СДЮСШОР № 4 по хоккею с шайбой. Также при поддержке федеральной программы развития спорта в Новочебоксарске возводится
конно-спортивный комплекс и реконструированы 50-метровый
плавательный бассейн и легкоатлетический манеж СДЮШОР №
3 Минспорта Чувашии.

На чемпионате Приволжского федерального округа по биатлону
в Ижевске в спринтерской гонке среди мужчин, не допустив ни
единого промаха, победу одержал воспитанник республиканской
СДЮСШОР № 2 Минспорта Чувашии 24-летний Вячеслав Акимов. Второй участнице соревнований Татьяне Семеновой удалось
завоевать «серебро» (ранее девушка заняла I место на Универсиаде в Италии).
В первенстве Приволжского федерального округа III место занял
Станислав Григорьев. Он также участвовал в спринтерской гонке
среди юниоров.
В январе в Саранске состоялось юношеское первенство Поволжья
по биатлону, где наш Алексей Иванов занял III место. В столицу
Мордовии выехала сборная команда Чувашии в составе 20 спортсменов, которая была сформирована по итогам двух отборочных
стартов.

СТИПЕНДИИ – ЛУЧШИМ
Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение о назначении специальных стипендий для представителей молодежи
и студентов республики за особую творческую устремленность.
Среди тысячи юношей и девушек, достигших значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой,
производственной, управленческой, спортивной, общественной
деятельности и бизнесе - 122 спортсмена и молодых специалиста,
работающих в области физической культуры и спорта. В числе
стипендиатов – дважды призер Сурдлимпийских игр легкоатлет
Андрей Андреев, биатлонист Вячеслав Акимов, самбист Владимир Алексеев, велосипедист Дмитрий Белов и другие молодые
спортсмены. В течение года стипендиаты ежемесячно будут получать 1830 рублей.

ВИВАТ, СПАРТАКИАДА!
Министерство спорта России каждые 2 года проводит Спартакиаду молодежи России, помогая тем самым нашим спортсменам в
официальных Всероссийских спортивных мероприятиях по лет-

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
5 января в Чувашии прошёл Единый день здоровья и спорта. По рекомендации Минспорта Чувашии, в этот день все республиканские
и муниципальные спортивные сооружения оказывали спортивные
и оздоровительные услуги на бесплатной основе. К услугам населения были предоставлены около 4,5 тыс. спортивных сооружений. По
предварительным данным, всего в мероприятиях Единого дня здоровья и спорта приняли участие около 150 тысяч любителей спорта.
Напомним, акция проходила в рамках Всероссийской декады
спорта и здоровья, которая продлилась до 12 января. В перечень мероприятий декады были включены спартакиады, чемпионаты, первенства, турниры по различным видам спорта, а
также спортивные праздники, фестивали, семейные старты,
комбинированные эстафеты, массовые катания на коньках, лыжах и санках.

НОВОСТИ
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ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ
24 января на
Олимпийском
балу, который
второй год
проводит
Минспорта
Чувашии, будут
награждены
те, кто внес
наибольший
вклад в развитие
физической
культуры и спорта
в 2013 году.
Это спортсмены
и тренеры, те,
кто продвигает
ценности
здорового
образа жизни,
пропагандирует
успехи
отечественного
спорта и чьи
заслуги по
достоинству
отмечены
Чувашской
Республикой.
Это выдающиеся
люди, которые
многое сделали
для славы
спорта Чувашии
и России.
Их триумф
радовал нас на
протяжении
года, вдохновлял
подрастающую
смену на
покорение новых
спортивных
вершин. От
всей души
поздравляем
победителей и
желаем новых
блистательных
побед!
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Лауреаты номинации «Лучший спортсмен высшего спортивного
мастерства Чувашской Республики 2013 года»

Алина Прокопьева

Татьяна Семенова

Екатерина Краснова

Лауреаты номинации «Лучший спортсмен по адаптивному
спорту Чувашской Республики»

Андрей Андреев

Иван Пакин

Анастасия Седова

Лауреаты номинации «Лучший спортсмен спортивного резерва
Чувашской Республики»

Ирина Баймулкина

Светлана Васильева

ЛИДЕРЫ

Максим Иванов
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ЧУВАШИИ 2013
Лауреаты номинации «Лучший тренер по подготовке спортсменов
высшего спортивного мастерства Чувашской Республики»

Михаил Павлович
Кузнецов

Олимпиада Владимировна
Иванова

Анатолий Валентинович
Акимов

Лауреаты номинации «Лучший тренер по подготовке
спортсменов по адаптивному спорту Чувашской Республики»
ИМЕНА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
НАРОДНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ В
НОМИНАЦИЯХ

Валерий Иванович
Васильев

Светлана Николаевна
Морозова

Надежда Сергеевна
Тонина

Лауреаты номинации «Лучший тренер по подготовке
спортивного резерва Чувашской Республики»

Геннадий Геннадьевич
Иванов

Валерий Семенович
Афанасьев

Геннадий Александрович
Ильин

ЛИДЕРЫ

«Лучший
спортсмен
Чувашской
Республики»,
«Лучший
юный
спортсмен
Чувашской
Республики»,
«Лучший
спортсмен по
адаптивному
спорту
Чувашской
Республики»
БУДУТ
ОБЪЯВЛЕНЫ НА
ОЛИМПИЙСКОМ
БАЛУ.
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НА КУБКЕ
ЗАЖИГАЮТСЯ
ЗВЕЗДЫ

Всероссийские соревнования на Кубок Главы Чувашии Михаила Игнатьева
второй год подряд собирают в обновленном после масштабной реконструкции
легкоатлетическом манеже ведущих атлетов. В этом году его двери гостеприимно
распахнулись не только для звезд российской легкой атлетики, но и Украины и
Белоруссии. Они открыли новый календарный сезон в спорте высоких достижений.
В церемонии открытия легкоатлетического турнира приняли участие глава
республики Михаил Игнатьев, член президиума ВФЛА, заместитель главного тренера сборных команд России по легкой
атлетике, старший тренер по видам выносливости Алексей Мельников, председатель
комитета по социальной политике и наци-
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ональным вопросам Госсовета республики
Петр Краснов, руководитель Минспорта
Чувашии Сергей Мельников, председатель
республиканской Федерации легкой атлетики Валерий Иванов. Почетными гостями
соревнований стали олимпийские чемпионы в прыжках в высоту разных лет Сергей
Клюгин, Анна Чичерова, Иван Ухов, сере-

бряный призер Олимпиады-2004 в спортивной ходьбе на 20 км Олимпиада Иванова, призер чемпионата мира в спортивной
ходьбе на 50 км Михаил Рыжов.
В программу состязаний вошли 12 зрелищных финалов. Женщины разыграли
награды в беге на 2000 м с препятствиями, 60 м с барьерами, гладком беге на 800,
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200, 1500, 3000 м, спортивной ходьбе на
3000 м, а также в толкании ядра и прыжках с шестом. Мужчины же оспаривали
лидерство в беге на 800 м, спортивной
ходьбе на 5000 м и в прыжке в высоту.
Атлеты доставили своим зрителям немало радостных минут. Было много высоких результатов, отдельные из них сегодня - лучшие не только в России, но и в
мире. Особое внимание многочисленных
болельщиков было приковано к сектору
для прыжков в высоту: там в числе участников турнира выступал чемпион лондонской Олимпиады-2012 Иван Ухов. Свое
выступление заслуженный мастер спорта
страны начал с высоты 2.15. Этот рубеж он
преодолел с первой попытки. Затем также
с первого раза брал 2.24, 2.30 и 2.35. Несмотря на то, что ближайший соперник
Михаил Веревкин из Ивановской области
завершил соревнование на отметке 2.24,
Иван Ухов поднял планку на 2.38. Эта высота покорилась ему с третьей попытки,
но и на этом Ухов останавливаться не собирался. Следующая планка была установлена на рекордном для России рубеже – 2
метра 41 сантиметр. Увы, эта высота Ивану
не покорилась. На третьей попытке он задел планку пяткой, и она не удержалась.
К слову, последний раз Ухов на официальных стартах покорил высоту 2.38 на
Олимпийских играх в Лондоне, завоевав
тем самым титул олимпийского чемпиона.
А лучший результат, показанный им в Чувашии – 2.39. Именно с такими цифрами на
чемпионате России-2012 в Чебоксарах он
завоевал путевку на Олимпийские игры.
Из других итогов выделим победы москвичек Елены Коробкиной в гладком беге
на 3000 м с результатом 8:55.90 и Анны
Щагиной на 1500 м с результатом 4:14.38.
Екатерина Блескина, представляющая в
национальной сборной Чувашию и Крас-

ноярский край, выиграла забег на 60 м с
барьерами с результатом 8.46. В беге на
800 м гостья из Белоруссии Марина Арзамасова также начала сезон с высоким результатом, 2:04.76. На этой же дистанции
у мужчин лидировал еще один представитель Белоруссии Анис Ананьенко – 1:51.56.
В секторе для прыжков с шестом победу
одержала представительница Москвы и
Иркутской области Ангелина Краснова–
Жук, покорив планку 4.40. В женской части турнира по прыжкам в высоту лучший
результат показала представительница
Мордовии Юлия Кострова – 1.89.
Захватывающими были соревнования по спортивной ходьбе. На дистанции

3000 м среди женщин упорная борьба
развернулась между воспитанницами чувашской школы спортивной ходьбы Верой
Соколовой, Светланой Васильевой, Мариной Пандаковой и Ириной Юмановой.
Каждая из них получила шанс подняться
на высшую ступень пьедестала почета, но
удача на этот раз оказалась в руках серебряного призера Всемирной летней Универсиады-2013 Ирины Юмановой. В мужском заходе на 5000 м победу праздновал
опытный спортсмен из Мордовии Андрей
Рузавин с результатом 18.26.51. Серебро
и бронза соответственно достались хозяевам соревнования Александру Яргунькину и Петру Трофимову.
СПЧ

«Я безумно рада вернуться в Чувашию.
На меня нахлынули все эмоции, когда
в 2012 году я прыгнула на стадионе
«Олимпийский» 2.07. Это был самый
счастливый год в моей жизни. Хотя,
казалось, олимпийское золото - это
всегда самая важная награда, но я
никогда не забуду этого стадиона, этого
результата, тех эмоций, которые были
у меня в том году непосредственно на
чувашской земле, в Чебоксарах».
Анна ЧИЧЕРОВА,
олимпийская чемпионка
в прыжках в высоту (2012 г.)
«Здесь, в Чувашии, мне особенно везет.
Публика хорошо поддерживает, и
сама аура замечательная, что, конечно,
сказывается на результатах спортсмена».
Иван УХОВ,
олимпийский чемпион
в прыжках в высоту (2012 г.)
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ОГОНЬ,
ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙ
СЕРДЦА,
ПОБЫВАЛ В ЧУВАШИИ

На 82-й день путешествия по России Огонь Олимпиады прибыл в Чебоксары. К тому времени было пройдено 40 тысяч километров. Впереди было
еще 42 дня до XXII Олимпийских зимних игр в Сочи и 25 тысяч километров
Эстафеты по огромной стране.

Ровно в полдень 27-го декабря Эстафета
«Сочи-2014» стартовала с Привокзальной
площади столицы Чувашской Республики.
Почетное право нести факел под номером
1 было доверено олимпийской чемпионке 1996 года по спортивной ходьбе Елене
Николаевой. Она зажгла факел от лампады, доставленной в город, пробежала свою
двухсотметровку, а затем передала Огонь
следующему участнику.

Олимпийский огонь
преодолеет более
65 000 километров и
побывает в столицах
всех 83 субъектов
Российской Федерации.
Эстафета стартовала
7 октября 2013
года и завершится 7
февраля 2014 года,
в день открытия XXII
Олимпийских зимних
игр в Сочи.
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Маршрут Эстафеты «Сочи-2014» в
Чебоксарах прошел по главным улицам
города. Более 150 тысяч зрителей приветствовали олимпийское шествие, участие в
котором приняли 163 факелоносца. Они
сменяли друг друга на всем протяжении
33-километровой дистанции. Олимпийский кортеж проехал по дамбе Чебоксарского залива, с которой открывается
красивый вид на старинные постройки
исторической части города, храмы и соборы.
Факелоносцы передавали друг другу
Олимпийский огонь на фоне знаковых
мест города и памятников общественным деятелям, жизнь которых неразрывно связана с историей Чебоксар и всей
республики. Среди них монумент легендарному советскому деятелю, участнику
Первой мировой и Гражданской войн,
кавалеру ордена Красного Знамени Василию Чапаеву и памятник советскому
космонавту, дважды Герою СССР Андрияну Николаеву. По пути следования факел
побывал в санях Деда Мороза. Запоминающимся моментом Эстафеты стала пробежка факелоносца вокруг монумента
Матери-Покровительнице, символизирующего возрождение духовных ценностей
чувашского народа. В гостеприимные
«объятия»
Матери-Покровительницы,
стоящей с широко распахнутыми руками,
попали представители спортивной семьи

Степановых. Они и передали Олимпийский огонь Главе республики Чувашия
Михаилу Игнатьеву, который пробежал
свою двухсотметровку по ярко украшенной к новогодним праздникам набережной залива.
На Красной площади собрались тысячи жителей Чебоксар и гостей города,
чтобы поприветствовать Эстафету Олимпийского огня и принять участие в «трактор-шоу», во время которого пара погрузчиков изящно покружилась под музыку
Чайковского в танце маленьких лебедей,
а затем ковшами открыла бутылки с газировкой.
Уже вечером Эстафета финишировала на центральном стадионе «Олимпийский», а ее кульминацией стало зажжение
чаши Олимпийского огня. Эту миссию довериличемпиону зимней Олимпиады 1972
года по лыжным гонкам Владимиру Воронкову. Кстати, его первый тренер - 84-летний Владимир Григорьев - тоже был участником Эстафеты в Чувашии.
Поздним вечером под звуки праздничного салюта Чебоксары попрощались с
Олимпийским огнем. Но об этом дне всегда будет напоминать чаша Олимпийского
огня, переданная в дар музею стадиона
«Олимпийский». Эстафета Олимпийского огня объединила страну, а чаша стала
символом ее объединения.
СПЧ
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Все о факеле
Цвет: серебристый
с элементами красного.
Вес: 1,8 кг.
Высота: 95 см.
Время горения: 8 минут.
Может функционировать при 40 градусах
мороза, ветре в 35 м в
сек.
Стоимость производства одного факела:
12,8 тысячи рублей.
Всего изготовлено
16 тысяч факелов:
14 тысяч для каждого
участника эстафеты
Олимпиады и 2 тысячи
для Паралимпийских
игр.
17

Рекорды
Олимпийского
огня
Эстафета «Сочи2014» стала самой
продолжительной во
всей истории зимних
Олимпийских игр.
В ней примут участие
14 тысяч факелоносцев
и 30 тысяч волонтеров.
Огонь уже преодолел
свой путь в руках
бегунов, на оленьих и
собачьих упряжках, а
также русской тройке,
поднимался в космос и
опускался на дно озера
Байкал.
18
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Михаил ИГНАТЬЕВ:
«Чувашская Республика впервые стала победителем в номинации «Регион России» как лучший
субъект Российской Федерации в области развития физической культуры и спорта. Я уверен,
что Эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014»
придаст новый дополнительный импульс развитию спортивного движения нашей республики, а
приверженцев здорового образа жизни станет еще
больше».

РЕПОРТАЖ

19

20

01/2014

21

ОЛИМПИЙСКАЯ
ЛАСТОЧКА
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Фристайл - это потрясающий синтез спортивной акробатики и
горнолыжной техники.
Относительно
новый
вид спорта, в России
он еще только начинает развиваться. Первой
ласточкой
фристайла
в Чувашии стала Лена
Муратова - единственная представительница
Чувашской Республики,
заявленная на участие
в Олимпийских играх в
Сочи. Открытая и жизнерадостная спортсменка
легко согласилась ответить на вопросы журналиста «Спортивной панорамы Чувашии».
- Лена, с чего начался большой спорт
для тебя?
- Наверное, по-другому и быть не могло. Мои родители - бывшие спортсмены.
Поэтому, когда я родилась, у меня было
два пути: либо фигурное катание, либо
лыжи (смеется). В три года меня поставили на коньки, а потом уже на лыжи.
Сейчас родители тренируют детей, папа
- по горным лыжам, а мама - по фигурному катанию. Но мама сказала, что хочет
быть для своих детей просто мамой, а
не тренером. Папа обрадовался и с удовольствием забрал меня, а потом и мою
сестру к себе. До 14 лет я занималась горнолыжным спортом, а потом перешла во
фристайл. Отец был и остаётся моим первым тренером. Он был со мной строже,
чем с остальными ребятами, но зато дал
мне очень многое. Спасибо ему огромное
за это! Кстати, моя сестра - кандидат в
мастера спорта по горным лыжам. Сейчас
она тоже тренер, учит маленьких детишек.
- Окончив школу, ты переехала в Москву и восемь лет выступала за столицу.
Это было твоей целью?

Анна Никитина

После спорта найти себя в другой сфере деятельности очень
непросто. Я фанат спорта, для
меня день без спорта - это не
возможно.
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В феврале прошлого
года Елена Муратова
одержала сразу две
победы на Кубке
Европы в Италии.
- Совсем нет. В 2004 году, поступив
в педагогический колледж в Москве, я
решила полностью посвятить себя учёбе. Но закончить его так и не удалось.
Видимо, спорт у меня в крови! Уже через полгода стали сниться лыжи. А потом поступило предложение выступать
от Москвы. Числилась-то я до этого как
спортсменка от Мурманской области.
Моим новым тренером стал Евгений Викторович Серов. Он знал меня с детства,
так как общался с моим отцом. Мир фристайла в России очень тесен. Я, конечно,
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согласилась на его предложение поучаствовать в первенстве России по могулу. Соревнования состоялись в декабре,
я заняла призовые места. Спустя время
Евгений Викторович спросил, хочу ли я
поучаствовать в этапах Кубка Европы в
Чехии, Италии, Германии. Разве можно
отказаться от столь заманчивого предложения? Меня отобрали на участие в чемпионате мира в Финляндии. Так я попала
в сборную команду страны. Это было в
2005 году.
- А как же учеба?

НАША НАДЕЖДА

- К сожалению, я не сумела справиться и с учебой, и со спортом одновременно. Приходилось пропускать очень много
занятий. В итоге забрала документы из
колледжа и поступила в Российский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма. В этом учебном заведении к спортсменам относятся
с пониманием, предоставляют индивидуальный график обучения и сдачи сессий.
Я смогла учиться, когда у меня было время, и в 2012 году получила диплом специалиста в области физической культуры
и спорта по специализации «горнолыжный спорт».
- В свое время ты не попала на Олимпиаду в Ванкувере из-за операции по
поводу травмы на правом колене. Что
случилось?
- У меня был разрыв передней крестообразной связки. Почти год ушел на восстановление. Но после реабилитации я
выиграла чемпионат страны в 2010 году,
а потом мне предложили поработать в
Федерации фристайла. Я согласилась,
хотя решение далось мне непросто. Хотелось попробовать себя в другой сфере, посмотреть, на что я ещё способна.
Всё-таки для многих спортсменов высокого класса вопрос «чем заниматься по
окончании спортивной карьеры?» очень
сложен. Была администратором команды по дисциплине ски-кросс, с работой
справлялась. По крайней мере, отзывы от
ребят были положительными, и это очень
приятно.
- Но всё-таки спорт и в этот раз взял
верх над твоим намерением заняться
чем-то другим. Что подтолкнуло к такому решению?
- Во-первых, Федерация фристайла
пригласила на работу канадских специалистов. Во-вторых, я снова стала тренироваться, заняла на чемпионате страны
III место. Евгений Викторович добился,
чтобы мне позволили сдать нормативы
по физической подготовке и потренироваться с командой на спортивной базе в
Новогорске. В итоге канадцам понравилась моя физическая форма, мое желание
и умение тренироваться. Мне выпал отличный шанс поучиться у лучших мастеров, чему я до сих пор рада и благодарна.
Потому что это здорово - выйти на новый
уровень и добиться впечатляющих результатов!
- А как ты начала выступать за Чувашию?
- Жить в Москве мне никогда не хоте-
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Тренировка
на водном трамплине
в Канаде, 2013 год.

лось. По окончании университета у меня
было время подумать, что делать дальше. Мы с Валерием Витальевичем Васильевым (старший тренер-преподаватель отделения горнолыжного спорта
- Прим. ред.) знакомы давно. Он хорошо
знает моего отца. И однажды, пообщавшись с ним, я подумала: «Не переехать
ли мне в Чебоксары?», а у него возникла
мысль: «Не пригласить ли мне Лену?» Он
предложил мне выступать за Чувашию, я
ответила: «Да, я как раз об этом думала».
Все вопросы по переходу мы обсуждали
с руководителем московской спортивной школы, в которой я числилась. Слава
Богу, всё прошло гладко. Теперь у меня
есть квартира - мой собственный дом,

куда я могу приехать.
- Кого ты считаешь своим главным
соперником на предстоящих соревнованиях?
- Спортсменок из США и Канады. Они
сегодня лидеры в нашем виде спорта. У
меня есть уверенность, что эту ситуацию
можно переломить. К сожалению, времени на подготовку было не так много.
Усложнилась прыжковая программа, потому что мы не дотягивали до мирового
уровня. Поэтому мы усиленно работали
этим летом, чтобы наверстать упущенное. Конечно, хочется, чтобы можно
было спокойно готовиться года четыре…
Но у меня уже неплохие результаты в
прыжковой программе. Это и я чувствую,
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и тренер отмечает. В технике поворотов
тоже появился прогресс, но еще есть
куда расти.
- С каким тренером вам нравится работать?
- Тренеров у меня четыре, самый
близкий - тренер по акробатической подготовке, его зовут Дарси, он канадец.
Дарси хорошо чувствует настроение
спортсменов, он замечательный психолог. Бывают же дни, когда ты можешь выложиться на 120%, а бывает, что сегодня
никак не получаются какие-то элементы.
Он ставил мне заново прыжки, многое
пришлось осваивать заново. Дарси очень
хорошо выполнил свою работу, потому
что научить всегда легче, чем переучи-
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Родители Лены - бывшие спортсмены.
Сейчас они занимаются тренерской деятельностью.
вать. Особенно если выработался навык
неправильного выполнения какого-то
элемента… Поэтому пришлось много работать, объяснять некоторые моменты с
нуля.
- Как складываются отношения в
сборной?
- Мы словно семья. Как соперников
друг друга мы расцениваем только на
соревнованиях. Во время сборов мы стараемся друг другу помочь, поддержать.
У всех периодически бывают кризисы.
Я уже много раз пыталась ставить точку
в своей спортивной карьере. Но потом
эта точка почему-то превращалась в запятую. Если говорить о кризисах, у меня
их сейчас не бывает. Всё складывается
очень хорошо.
- Что больше всего нравится в твоей
работе?
- Мне нравится разнообразие. Нравится, что у меня есть цель, к которой я
иду. И, наверное, мне будет неинтересна однообразная работа, где нет цели, к
которой нужно изо всех сил стремиться.
Конечно, в моей работе есть и плюсы, и
минусы. Мы почти всё время на сборах.
По крайней мере, два последних года. У
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Отец начал тренировать Лену с трех лет.

нас был длительный такой период - нас
не было два с половиной месяца, мы приехали на недельку, а потом снова уехали
на сборы. Понятное дело, все скучают по
своим близким и родным. Это тяжело. Ну
что поделать, сейчас время такое, когда
нужно много тренироваться. А в России,
к сожалению, нет условий.
- Как в семье отнеслись к тому, что
ты едешь на Олимпийские игры?
- Думаю, родители переживают, хотя
мне об этом прямо не говорят. Папа спросил: «Хочешь, чтобы мы приехали?» Я
сказала, что не хочу, потому что буду
сильнее волноваться. А там и так будет
большая эмоциональная нагрузка. Мне
будет комфортнее, если родные останутся дома и посмотрят мое выступление по
телевизору. Мне хватит их поддержки на
расстоянии.
- Родители не расстроились?
- Думаю, они с самого начала знали,
что мой ответ будет таким. Конечно,
им как спортсменам было бы интересно
поехать на Олимпиаду. Но они всё понимают. Вообще, у меня замечательные
родители! Они делали всё, что было в их
силах, чтобы мы с сестрой были счастли-
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вы. Иногда им было очень тяжело, но они
не жалели ни сил, ни времени, ни денег,
чтобы вырастить нас самостоятельными
личностями. И если я могу сегодня говорить о каком-то успехе, во многом он достигнут благодаря родителям.
- В числе кандидатов на участие в
XXII зимних Олимпийских играх в Сочи
в 2014 году - более 530 человек. Среди
них ты единственная могулистка, выступающая от Чувашской Республики.
Чего ты ждешь от Олимпийских игр?
- Жду, что все сложится хорошо
(смеется). Хорошо в моем понимании
- когда всё выполнено на высоком уровне. Конечно, любой спортсмен мечтает
завоевать на Олимпийских играх золотую медаль, это естественно! Но я не
хочу загадывать, какое там будет место.
Когда спортсмен думает: «Я сейчас как
проеду, и займу первое место!», обычно
всё рушится. Нельзя ориентироваться
только на результат. Сосредоточиться
нужно на том, что делаешь сейчас: на
трассе, на прыжках, на нюансах техники.
Потому что если не думать о качестве
работы, которую выполняешь, успеха
СПЧ
быть не может.
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ОЛИМПИЙСКАЯ МОЗАИКА
На 20 часов 7 февраля 2014 года назначена церемония открытия зимних Олимпийских
игр в Сочи. В канун знаменательного события вспомним несколько фрагментов из истории
возникновения грандиозного праздника - гимна спорту.

Священный огонь

Традиция зажжения олимпийского огня существовала еще в Древней Греции и служила напоминанием о подвиге титана Прометея, похитившего огонь у Зевса и подарившего его людям.
Сегодня факельный забег с огнем символизирует чистоту олимпийского движения, а передача факела - передачу олимпийских традиций следующим поколениям.
Бег факелоносцев - торжественный пролог Игр - появился не сразу. Начало эстафетам положено в 1936 году. Автором идеи называют министра народного просвещения и пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. С тех пор церемонии открытия Олимпийских игр обогатились
волнующим зрелищем зажжения на главном олимпийском стадионе огня от факела, пронесенного эстафетой. 20 июня 1936 г. в Олимпии был зажжен огонь, совершивший затем 3075-километровый путь по дорогам Греции, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии и Германии. А
в 1948 г. факел впервые совершил морское путешествие. На зимних Играх олимпийский огонь
впервые появился в 1952 г. в Осло.
Факел, зажженный от лучей солнца в Олимпии (его зажигают направленным пучком солнечных лучей, полученных с помощью вогнутого зеркала), день и ночь несут факелоносцы. Общее
время эстафеты рассчитывается так, чтобы последний из них доставил факел на стадион города-хозяина Олимпиады во время церемонии открытия. От олимпийского факела в специальной чаше зажигают олимпийский огонь, который продолжает гореть до закрытия Игр.
Зажечь олимпийский огонь обычно доверяют наиболее известному спортсмену страны, где
проводятся Олимпийские игры. Для зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити-2002 огонь олимпийского факела передали с помощью спутниковой системы: световой сигнал, полученный многократным усилением огня факела, был принят спутником и передан в Америку, где снова зажгли
огонь.

О дебютах

Дебют зимних Олимпийских игр состоялся в 1924 году. Французский город Шамони принимал тогда 258 олимпийцев из 16 стран для участия в соревнованиях по пяти видам спорта (бобслей, лыжи, коньки, фигурное катание, хоккей). В неофициальном командном зачете
первенствовала Норвегия. Чемпионами по хоккею стали канадцы, имея в пяти матчах общий
счет 110:3.
Дебют советских спортсменов на зимних Олимпиадах датируется 1956 годом. Из поездки
в Италию они привезли 7 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. На высшую ступень
пьедестала сумели подняться лыжница Любовь Козырева, мужская эстафетная команда лыжников, конькобежцы Евгений Гришин и Борис Шилков, а также хоккеисты.
На зимней Олимпиаде 1994 года (Лиллехаммер, Норвегия) Российская Федерация в первый
раз выступила самостоятельной командой и в неофициальном командном зачете уступила
лишь норвежцам. Однако «золотых финишей» у россиян оказалось больше. Одиннадцать медалей высшей пробы были добыты усилиями биатлонистов Сергея Чепикова и Сергея Тарасова, лыжницы Любови Егоровой, фигуристов Алексея Урманова, Екатерины Гордеевой, Оксаны
Грищук, Евгения Платова, Сергея Гринькова. Лишь четвертое место заняла российская хоккейная дружина.

О медалях

Медалей Игр в Сочи будет около 1300 - больше, чем на любой предыдущей зимней Олимпиаде. На производство наград ушло не менее 3 кг золота, 2 тонн серебря и 700 кг бронзы. Себестоимость одной награды составит по крайней мере несколько тысяч долларов. Медали
имеют диаметр 100 мм и толщину 10 мм. Толщина золотого слоя на медали высшей пробы
СПЧ
составляет всего несколько микрон.

ОЛИМПИАДА
НАША2012
НАДЕЖДА
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АФИША СПОРТИВНЫХ
31 января-2 февраля
Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек в помещении, г. Новочебоксарск,
СДЮСШОР № 3
14-16 февраля
Чемпионат и первенство России по легкой атлетике
(многоборье), г. Новочебоксарск, СДЮСШОР № 3
17-20 февраля
Чемпионат и первенство России по спорту лиц
с ПОДА, легкая атлетика, г. Новочебоксарск,
СДЮСШОР № 3
21-23 февраля
Чемпионат и первенство России по триатлону (акватлон), г. Новочебоксарск, СДЮСШОР № 3
24-27 февраля
Чемпионат России по спорту слепых - легкая атлетика, г. Новочебоксарск, СДЮСШОР № 3

борьба (2-й этап, ПФО), г. Чебоксары,
СДЮСШОР № 5
4-7 апреля
IV Всероссийская летняя Универсиада. Самбо
(ПФО), г. Чебоксары, СДЮСШОР по самбо и
дзюдо
16-21 апреля
IV Всероссийская летняя Универсиада. Шахматы
(ПФО), г. Чебоксары
20-30 апреля
III летняя Спартакиада молодежи России. Волейбол среди мужчин и женщин (2-й этап, ПФО), г.
Чебоксары, ДЮСШ «Спартак», СДЮСШОР № 9
по плаванию
5-8 мая
III летняя Спартакиада молодежи России. Дзюдо
(2-й этап, ПФО), г. Новочебоксарск, СДЮСШОР № 3

26 февраля-2 марта
Первенство России, Кубок России по спорту лиц с
ПОДА - стрельба из лука, г. Новочебоксарск

7-11 мая
Первенство России по настольному теннису среди
мальчиков и девочек до 12 лет, г. Новочебоксарск,
СДЮСШОР № 3

3-8 марта
Чемпионат России по спорту лиц с ПОДА - стрельба из лука, г. Новочебоксарск

13-18 мая
Первенство России, Кубок России по спорту лиц с
ПОДА - стрельба из лука, г. Чебоксары

11-16 марта
Первенство ПФО по настольному теннису среди
юношей и девушек до 15 лет, г. Новочебоксарск,
СДЮСШОР № 3

19-24 мая
Чемпионат России по спорту лиц с ПОДА - стрельба из лука, г. Чебоксары

11-16 марта
Первенство ПФО по спортивной гимнастике (юноши), г. Чебоксары, СДЮСШОР № 6

7-9 мая
Всероссийские соревнования по легкой атлетике
(1997-99 гг.р.), г. Чебоксары, стадион «Олимпийский»

1-6 апреля
Чемпионат и первенство России по спорту лиц с
ПОДА - настольный теннис, г. Новочебоксарск,
СДЮСШОР № 3

14-19 мая
III летняя Спартакиада молодежи России. Тяжелая атлетика (2-й этап, ПФО), г. Новочебоксарск,
СДЮСШОР № 3

3-6 апреля
III летняя Спартакиада молодежи России. Вольная

3-8 июня
III летняя Спартакиада молодежи России. Настоль-
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ный теннис (2-й этап, ПФО), г. Новочебоксарск,
СДЮСШОР № 3

июнь
Чемпионат России по вольной борьбе среди женщин, г. Новочебоксарск, СДЮСШОР № 3

6-7 июня
Чемпионат и первенство России по спортивной
ходьбе, г. Чебоксары, стадион «Олимпийский»,
набережная Чебоксарского залива
7 июня
Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике,
г. Чебоксары, КРЦ «Mega Galaxy»
9-11 июня
Чемпионат и первенство России среди молодежи,
юниоров, юношей и девушек по легкоатлетическим многоборьям, г. Чебоксары, стадион «Олимпийский»
15-17 июня
Первенство России среди юниоров 1995-96 гг.р.
по легкой атлетике, г. Чебоксары, стадион «Олимпийский»
15-25 июня
III летняя Спартакиада молодежи России. Баскетбол среди мужчин и женщин (2-й этап, ПФО),
г. Чебоксары, ДЮСШ «Спартак», ДЮСШ по баскетболу им. В.И. Грекова
20-23 июня
III летняя Спартакиада молодежи России. Легкая
атлетика (2-й этап, ПФО), г. Чебоксары, стадион
«Олимпийский»
23-26 июня
III летняя Спартакиада молодежи России. Самбо
(2-й этап, ПФО), г. Чебоксары, СДЮСШОР по самбо и дзюдо
26-30 июня
III летняя Спартакиада молодежи России. Плавание (2-й этап, ПФО), г. Новочебоксарск, СДЮСШОР № 3
28 июня
XXV Всероссийский олимпийский день, г. Чебоксары, набережная Чебоксарского залива

17-22 июля
Чемпионат и первенство России по велоспортумаунтинбайку, г. Чебоксары, парк им. 500-летия
г. Чебоксары
5-8 августа
III летняя Спартакиада молодежи России. Триатлон (3-й этап, финальные соревнования),
г. Чебоксары
6 сентября
Кубок России по спортивной ходьбе, г. Чебоксары,
стадион «Олимпийский», набережная Чебоксарского залива
25-29 сентября
Кубок России по гиревому спорту, г. Канаш,
ДЮСШ «Локомотив»
сентябрь
Чемпионат и первенство России по триатлону (дуатлон), г. Чебоксары, набережная Чебоксарского
залива
сентябрь
Чемпионат и первенство России по спорту лиц с
ПОДА (дартс), г. Новочебоксарск, СДЮСШОР № 3
6-11 октября
Первенство ПФО среди спортивных школ по спортивной гимнастике, г. Чебоксары, СДЮСШОР № 6
17-24 ноября
Чемпионат России по спорту глухих (настольный
теннис), г. Новочебоксарск, СДЮСШОР № 3
ноябрь
Первенство России по вольной борьбе среди девушек, г. Чебоксары, СДЮСШОР № 5
ноябрь
Всероссийские соревнования по самбо «Кубок
Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева»,
г. Чебоксары, СДЮСШОР по самбо и дзюдо
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УРОКИ МОСКВЫ
И КАЗАНИ
Юрий Демин

Главное событие летнего сезона и всего 2013 спортивного года - XIV чемпионат
мира по легкой атлетике в Москве. Президент ИААФ Ламин Диак подчеркнул две
его особенности - то, что он проходил спустя 30 лет после первого чемпионата, и
что его принимала страна с богатыми традициями в легкой атлетике.
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Московскому форуму «королевы
спорта» дали высокую оценку не только гости, но и спортивные функционеры. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко резюмировал:
«Мы лишь второй раз в истории выиграли общекомандный зачет на чемпионате мира. Основу составляли молодые
атлеты, которым тяжело было конкурировать, мы все равно верили в команду. Все наши спортсмены - настоящие
молодцы! До Олимпиады в Рио еще три
года, но мы уже начали целенаправленную подготовку. Наши позиции в ИААФ
после московского чемпионата усилятся… Вскоре в Чебоксарах пройдет командный чемпионат Европы. Наверняка
это не последний крупный турнир по
легкой атлетике в нашей стране».
За девять августовских дней на
Большой арене московских «Лужников» было разыграно 47 комплектов
наград. Как обычно, при распределении
мест в командном зачете учитывалось
количество завоеванных золотых меда-

лей. У российских легкоатлетов их оказалось 7, у команд США и Ямайки - по 6.
Общее число медалей у США - 25, России - 17, Ямайки - 9.
Золотые очки России принесли ходоки Елена Лашманова и Александр
Иванов, прыгун в длину Александр
Меньков, метательница молота Татьяна
Лысенко, высотница Светлана Школина, прыгунья с шестом Елена Исинбаева и участницы эстафетной команды
Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Антонина Кривошапка, Ксения Рыжова. Они
представляют разные регионы России.
Очень жаль, что в почетном списке чемпионов (и призеров тоже) нет ни одного
нашего земляка. Причем это уже третий
безмедальный чемпионат мира для чувашских легкоатлетов. В последний раз,
в 2007 году, серебряной наградой порадовала Татьяна Петрова (бег на 3 000 м
с препятствиями).
Как же выступали в Москве посланцы Чувашии? Скажем прямо, хвастаться особенно нечем. В женском марафо-
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не за сборную России были заявлены
Альбина Майорова, Татьяна Арясова и
Алевтина Биктимирова. Лучшая из них,
Альбина Майорова, финишировала
двадцать первой, уступив кенийке-победительнице 15 минут. Нам остается
лишь утешаться воспоминаниями о былых успехах чувашских марафонок. К
сожалению, за последние годы состояние стайерского и марафонского бега
в республике стало вызывать тревогу.
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Не проводятся теперь полумарафоны и
марафоны, некогда популярные пробеги. Дошли до того, что у нас нет чемпиона Чувашии в беге на 10 000 метров,
т.к. эту дисциплину не включают в программу чемпионатов республики!
Козырной считается для нашей легкой атлетики спортивная ходьба. Однако ее шаги явно замедлились. Все реже
наши ходоки попадают во взрослую
сборную России. В Москву поехала одна
Вера Соколова, которая и живет, и тренируется в Саранске. Увы, на самых ответственных стартах года, Универсиаде
в Казани и чемпионате мира в Москве,
опытнейшая ходочка потерпела фиаско
- была дисквалифицирована.
Не сумели оправдать надежд бегунья на 5 000 м Елена Наговицына и
многоборка Кристина Савицкая, выступавшие параллельным зачетом соответственно за Удмуртию и Красноярский
край. Конечно же, обеим им хотелось
порадовать нас, болельщиков, и своих
наставников. Но не получилось: чемпионат мира все-таки экзамен высшей
сложности.
Раньше мирового чемпионата в Мо-
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скве прошла Всемирная летняя универсиада. Чувашия делегировала лучших
своих спортсменов и на этот форум
студенческого спорта. Благо имеется
богатый опыт участия в нем наших земляков, среди которых были чемпионы
по легкой атлетике, спортивной гимнастике, стрельбе из лука, велоспорте (маунтинбайке), тяжелой атлетике.
Нынешние участники Универсиады
сумели продолжить лучшие традиции
прошлого. С тремя серебряными медалями вернулась из столицы Татарстана
Алина Прокопьева, хорошо выступившая в беге на 10 000 м и полумарафоне.
Занимается она у заслуженного тренера
СССР Михаила Кузнецова, наставника
трех медалисток Олимпийских игр - Валентины Егоровой, Юлии Зариповой и
Татьяны Архиповой.
Нельзя не отметить успех Ирины
Юмановой. В ходьбе на 20 км она заработала серебро и награждена золотой
медалью за победу в командном зачете.
Первый раз мы получили возможность
поздравить с медалями представительниц вольной борьбы (Екатерина Краснова) и настольного тенниса (Антонина
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Савельева). Краснова была третьей в
весовой категории до 51 кг, Савельева
добилась такого же результата в командных соревнованиях и в разряде смешанных пар.
Много памятных дней подарили любителям спорта Универсиада и чемпионат легкоатлетов. А запомнятся они нам
еще и тем, что впервые на легкоатлетических турнирах в Казани и Москве работала большая группа судей из Чувашии.
Это - большое доверие к нашим специалистам, которые и ранее получали высокие оценки своей деятельности на проводившихся в Чебоксарах чемпионатах
России, Кубках Европы и мира по спортивной ходьбе. «От поездок в Казань и
Москву мы получили огромную пользу в
плане повышения своей квалификации
для работы на предстоящем командном
чемпионате Европы», - сказал Владислав Антонов, возглавлявший коллегию
судей по легкой атлетике. Вместе с ними
«судейский экзамен» держали Олег Андреев, Олег Булыгин, Михаил Мурзин,
Андрей Михайлов, Нина Бодренкова, Василий Никитин, Виктор Семенов, Юрий
СПЧ
Плотников и другие.

ЖРЕБИЙ БРОШЕН
Юрий Демин

Есть виды спорта, которые
владеют умами и сердцами
болельщиков круглый год. К
примеру, Его величество Футбол. О нем говорят и в знойное
лето, и в снежную зиму, матчи и турниры следуют один за
другим.
Реальные очертания приобретает чемпионат мира 2014 года. Завершены групповые турниры, по результатам которых
определились команды-финалисты. Претендентов на мировую корону - 32. Кому с кем
и когда играть на первой стадии финальной
части в Бразилии? Конкретный ответ на
этот вопрос дала жеребьевка, состоявшаяся 6 декабря. Начиная с 15 июня предстоят
групповые турниры, в борьбу вступят финалисты в восьми квартетах.
Россия попала в группу Н, и ее календарь игр выглядит так: 17 июня - Бельгия Алжир, 18 июня - Россия - Корея, 22 июня Бельгия - Россия, 27 июня - Корея - Бельгия,
27 июня - Алжир - Россия. Бразилия готовится к XX чемпионату мира, вовлекая в его
орбиту несчетное количество болельщиков.

Жеребьёвка ЧМ-2014.
Результаты
Группа A
Бразилия
Хорватия
Мексика
Камерун

Группа B
Испания
Нидерланды
Чили
Австралия

Группа C
Колумбия
Греция
,
Кот-д Ивуар
Япония

Группа D
Уругвай
Коста-Рика
Англия
Италия

Группа E
Швейцария
Эквадор
Франция
Гондурас

Группа G
Германия
Португалия
Гана
США

Группа H
Бельгия
Алжир
Россия
Южная Корея

Группа F
Аргентина
Босния
и Герцеговина
Иран
Нигерия

Обозначим же пока некоторые итоги минувшего игрового сезона. В российском чемпионате, премьер-лиге с участием 16 команд
сыграно 19 туров, после чего лидирующую
пятерку составили «Зенит» (40 очков), «Локомотив» (40 очков), «Спартак» (39 очков),

После матча. С кубком - капитан «Динамо» Андрей Прокопьев. Рядом - президент Федерации футбола Сергей Юденков и зампредседателя республиканского
совета «Динамо» Владимир Шакин.
«Динамо» (35 очков) и ЦСКА (34 очка). Завершив осенне-зимнюю часть турнира, команды ушли на каникулы, которые продлятся
до 8 марта 2014 года. Финиш будет в мае.
В Чувашии новинкой сезона 2013 года
стал дебют в III дивизионе всероссийского
первенства. Среди 17 клубов Приволжского региона «Чувашия-ДЮСШ» заняла III
место. В масштабе республики уверенно
выступали динамовцы столицы. Весной
они отметили 90-летний юбилей своего
спортивного общества завоеванием Суперкубка, в начале осени - победным фи-

нишем на чемпионате республики (высший
дивизион). От имени всех игроков главный
тренер и начальник команды Петр Шаров
благодарит многочисленных болельщиков
за поддержку во время матчей и отмечает,
что большое внимание развитию футбола
уделяют руководители республиканского
совета общества «Динамо» и, в частности,
его председатель, министр внутренних дел
Сергей Семенов.
И еще. Перед самым Новым годом «Динамо» выиграло чемпионат Чувашии по
футзалу. Поздравляем динамовцев!
СПЧ

Турнирная таблица чемпионата республики-2013
И

В

Н

П

О

1.

«Динамо» Чебоксары

18

16

2

0

50

2.

«Химик-Август» Вурнары

18

14

2

2

44

3.

«ОМОН» Чебоксары

18

12

1

5

37

4.

Шумерля

18

9

6

3

33

5.

Ибреси

18

8

2

8

26

6.

«Крылья» Чебоксары

18

6

2

10

20

7.

«Волга-ТАВ» Чебоксары

18

5

4

9

19

8.

Цивильск

18

4

2

12

14

9.

Кугеси, Чебоксарский район

18

3

1

14

10

10.

СК «Центр-Спартак» Чебоксары

18

1

2

15

5

ИТОГИ
ФУТБОЛ
- ИГРА НАРОДНАЯ
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Фото Полины Андреевой
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Вера Соколова:
Я ЗАКОНЧУ
НА ХОРОШЕЙ НОТЕ

Анна Никитина

Рекордсменка мира 2011 года Вера Соколова обладает
удивительным даром спокойно воспринимать жизнь
с ее взлетами, а иногда и
неожиданными падениями.
Славу и успех Вера не считает причиной для гордости.
«Я обычный человек. А кроме спорта существует и другая жизнь», - говорит она.
На летнем чемпионате мира по легкой
атлетике Веру Соколову сняли с дистанции за 450 метров до финиша. Спортивная
ходьба, как известно, вид спорта очень
сложный в техническом плане, и при желании можно придраться к любому движению. Так или иначе, для спортсменки
это стало сильным ударом. В одном из интервью она призналась, что хочет бросить
большой спорт.
- Я тогда думала: если у меня не получается, зачем этим заниматься? А потом
поняла, что не хочу так заканчивать свою
карьеру. Если и уходить из спорта, то красиво, - говорит Вера. - Понимаете, что интересно: были спортсмены, которые шли
хуже меня, и они дошли. А мне не дали
дойти.
Значит, так должно было случиться,
рассуждает Вера, и смысла жить с обидой
она не видит. Да, первая реакция была
именно такой. После той громкой неудачи
ни с кем не хотелось говорить. Да и знакомые боялись звонить: что сказать в такой
ситуации? Хотелось забыть всё как сон.
Тренер Виктор Чегин отреагировал с пониманием: «Это спорт, всё бывает». У Веры
два тренера - Виктор Михайлович Чегин
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и Елена Николаевна Николаева. Они для
Веры словно родители. В Чебоксарах спортсменка находится под крылом Елены Николаевны, а во время поездок над совершенствованием техники ходочки трудится
Виктор Михайлович.
Родные, а особенно мама - главная психологическая поддержка Веры. Друзей у
знаменитой девушки, несмотря на плотный
рабочий график, на удивление много, спасают Интернет и телефон. «В социальных
сетях у меня более 2 тысяч друзей. Тем более я пожила долгое время дома, со всеми
удалось встретиться, пообщаться. Так что
я в курсе всех событий. По моим меркам,
два месяца дома - это очень много. Дома
хорошо. Честно говоря, даже уезжать не
хочется». По словам Веры Соколовой, втягиваться в тренировочный режим после
почти 60-дневного отпуска нелегко. Приходится заставлять себя, сражаться с появившейся ленью.
Вере предстоит поездка в Саранск, а
дальше - как решит тренер.
- Никаких особых привилегий от
своих званий я не вижу, - делится Вера.
- Обычная жизнь. Только родственники
гордятся. Когда училась, мне часто шли
навстречу - понимали ситуацию. Кстати,
сейчас я получаю второе высшее по специальности менеджмент, экономика и
право. Понимаю, что надо жить дальше.
Большой спорт - это не навсегда. Нужно
развиваться дальше, усваивать что-то
свое. Сложно сказать, сколько я еще буду
ходить. Как Бог даст! Это нельзя заранее
спланировать. Спорт - это такая штука,
могут быть и травмы. Никто тебе не может дать гарантию, что всё будет гладко.
Но всю жизнь посвятить спорту, позабыв обо всем - это надо быть фанатом.
Когда проходит слава, о заслугах мало
кто вспомнит, рядом будут только семья
и родные. Сейчас я как-то больше задумываюсь о будущем. Надо вовремя выйти
замуж, родить детей…
Пока Вера не определилась, чем будет
заниматься после завершения карьеры в
спорте. Некогда об этом думать. Главное,
чтобы было интересно, чтобы хотелось
заниматься этим делом. Ходить на работу
как на праздник - вот каким видит свое будущее Вера Соколова. А вот тренером она
себя не представляет:
- Работа тренера - это бесконечные поездки. Я и так много лет езжу, дома бываю
максимум два месяца в год. Это сложно.
Тем более если у меня будет семья, этот
вопрос отпадает автоматически: совме-

щать такую работу с семейной жизнью
практически невозможно, - уверена Вера
Соколова.
Чемпионка России 2009 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2010
года, чемпионка мира, обладательница
Кубка Европы 2010 года и второго места
на Кубке Европы 2013 года, Вера никогда
не думала, что добьется серьезных результатов в спортивной ходьбе. Детское
увлечение спортом переросло во что-то
большее. Сначала она просто посещала
секцию, а потом стало получаться. Поступила в училище олимпийского резерва.
Там главное - спорт. Размышлять о другом
не остается ни времени, ни сил. Вера побывала в десяти странах, но любимой так
и не появилось: спортсмены не могут себе
позволить гулять перед соревнованиями,
знакомясь с достопримечательностями.
Такие поездки - не отдых, а работа. Сейчас
она категорично настроена: своих детей в
спортивную ходьбу не пустит. Уж слишком
это сложный вид спорта, который не прибавляет здоровья.
- Сама через всё это прошла, и детей
заставлять не стану. Если сами захотят пусть идут. Для ребятишек это просто игра.
Взрослый спорт - он другой. Здесь ничего
иного не существует, это твоя жизнь и работа. Постоянные сборы, отъезды. Надо
или быть свободной от семьи, или ездить
с супругом по сборам и соревнованиям.
Наверное, поэтому в Чувашии взрослых
спортсменов мало. А чтобы привести к
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победам молодых, нужно время. Успех во
многом зависит от тренера, но, конечно, и
от спортсмена. Если он каждый день идет
на тренировку с целью стать первым, выполняет все указания тренеров, он обязательно добьется результатов.
Вера Соколова - член сборной России
по спортивной ходьбе. Это не только почетно, но и накладывает определенные
обязательства. Она понимает: на нее равняются молодые спортсмены. Поэтому
чемпионка всегда и во всем старается быть
примером для них.
- Невозможно передать, как я благодарна всем, кто поддерживает и верит в
меня. Просто надо идти дальше, не ломаться. Надо собраться и двигаться вперед. Надо иметь сильный характер, чтобы
доказать в первую очередь себе самому,
что ты сможешь больше. А если даже чтото не получилось, то это временно. Невозможно всегда быть на высоте, надо уметь
и проигрывать. У меня были мысли закончить спортивную карьеру в этом году. Но
мой молодой человек сказал: «Хорошо подумай. Поставить точку ты можешь в любой момент. Постарайся сделать это так,
чтобы потом не жалеть». Он хочет, чтобы
я занималась, видит, что я могу. А последние старты, в которых мне не везло… Что
ж, значит, так должно было случиться.
Наверное, Бог проверяет меня на выносливость. Ведь любые испытания даются
нам, только когда мы в состоянии их преодолеть.
СПЧ
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Сергей Семенов:
ФИЗПОДГОТОВКА
ПОДНИМАЕТ ПРЕСТИЖ
ПОЛИЦЕЙСКИХ

Елена Кириллова

Выносливые, сильные духом, стремящиеся к победе - именно такими должны
быть
современные
полицейские, чтобы успешно бороться с преступностью и на высоком уровне
обеспечивать безопасность
жителей республики. Эти
качества воспитывает в человеке спорт. О его значении в жизни и профессии
рассказывает гость рубрики «Спорт в моей жизни»,
министр внутренних дел по
Чувашской Республике, генерал-майор полиции Сергей Семенов.
- Сергей Евстафиевич, каково место спорта в системе МВД?
- Спорт - неотъемлемая часть нашей
профессии, одна из форм постоянного
совершенствования профессионального мастерства личного состава подразделений полиции. Без спортивной подготовки сотрудник органов внутренних
дел вряд ли сохранит высокую работоспособность и будет готов к выполнению оперативно-служебных задач.
Согласно графику в каждом подразделении проводятся занятия по физической и боевой подготовке. Так, например, в спортивном комплексе «Динамо»
в Чебоксарах все любители активного
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образа жизни имеют возможность заниматься боксом, дзюдо или тяжелой атлетикой. Женщины чаще предпочитают
проводить время в зале фитнеса.
Полицейским регулярно приходится сдавать зачеты по стрельбе, приемам борьбы и выполнять различные
общефизические нормативы. Наиболее подготовленные сотрудники могут
проявить себя в служебно-прикладных
видах спорта. Регулярно в МВД проводятся чемпионаты по преодолению полосы препятствий, летнему служебному
биатлону, кроссу и стрельбе. Бегу в служебной подготовке отводится особое
внимание, ведь порой приходится догонять правонарушителей.
- Наверное, вам, министру внутренних дел, проще находить время на
спорт, чем главам других ведомств?
- Возможно, да. Конечно, я занимаюсь спортом и в рамках служебнобоевой подготовки, и помимо нее, в
свободное время. Летом - это футбол,
волейбол, зимой - лыжи, горные и беговые. Хотя последние 30 лет мой режим
формируется прежде всего графиком
моей работы.
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- Сергей Евстафиевич, занимались
ли вы в детстве и юности спортом и
каким?
- Спортом я занимался с детства и
всю сознательную жизнь. С 12 до 30 лет
- классическая борьба и самбо. Уважаю
эти виды спорта: единоборства не только укрепляют тело, но и формируют
силу духа, а это очень важно для мальчишек.
- Кого вы считаете своим наставником?
- Директора средней школы, где я
учился. За его плечами были годы службы, после нее, в звании полковника, он
и пришел в школу, открыв для учеников
новые спортивные секции. Именно тогда я особенно увлекся борьбой самбо.
- Спортивное обществе «Динамо»,
председателем регионального отделения которого вы являетесь, праздновало солидный юбилей - 90 лет.
Лично для вас что значит эта организация?
- С «Динамо» я всю свою жизнь. И
мне приятно осознавать себя частью
общества, чей бело-синий флаг закрепился в спортивной истории страны как
символ победителей. Это было первое
ведомственное спортивное общество
в нашей стране. Оно создавалось для
того, чтобы у сотрудников органов безопасности и правопорядка была возможность заниматься спортом. А на
сегодняшний день «Динамо» является
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кузницей лучших спортсменов мира, и
динамовцы полностью оправдывают
свой лозунг: «Сила - в движении». Заслуга «Динамо» - в возрождении отечественного бокса, становлении и развитии в нашей стране стрелкового спорта
и самбо. Динамовские спортсмены долгие годы были сильнейшими в этих видах спорта, а тренеры создали уникальную методику подготовки.
- Какими достижениями гордится
чувашское «Динамо»?
- Чувашские динамовцы громко
заявили о себе на боксерских рингах.
В свое время начало развитию бокса
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в республике положил заслуженный
тренер России и СССР по боксу Геннадий Герасимов, который больше
полувека является членом Чувашской
республиканской организации всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Он воспитал более 10 мастеров спорта СССР и
России, несколько десятков кандидатов в мастера спорта и спортсменов
1-го разряда. Среди них особое место
занимает олимпийский чемпион 1968
года и неоднократный чемпион СССР
Валериан Соколов, а также обладатели Кубка мира, чемпионы Европы и
Советского Союза Владимир Мельник
и Валерий Лаптев. С Валерием Лаптевым связано триумфальное продолжение традиций чувашской школы бокса
в 80-е годы ХХ века. Сегодня Валерий
Янович руководит Федерацией бокса
Чувашской Республики.
И, конечно, еще одна легенда «Динамо», заслуженный мастер спорта
СССР, чемпион мира по боксу Валерий
Львов. Имя спортсмена впервые прогремело по всей стране в начале 70-х
годов прошлого века. Спортивные комментаторы говорили, что Львов принял эстафетную палочку, переданную
ему олимпийским чемпионом Валерианом Соколовым. Наставником Валерия
Львова был опытный тренер по боксу
спортивного общества «Динамо» Михаил Степанов, который охарактеризовал своего подопечного фразой, ставшей крылатой: «Львов бьет, как конь
копытом»…
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Многие победы чувашских динамовцев были бы невозможны без богатого
опыта старшего поколения. Сегодня в
МВД по Чувашской Республике служат
один мастер спорта международного
класса, четыре мастера спорта и семь
кандидатов в мастера спорта по боксу. В конце 2012 года боец чувашского
СОБРа Александр Федоров стал чемпионом СНГ по боксу, еще раньше завоевав титул чемпиона России по боксу.
Кроме того, Александр достиг высоких
результатов и в кикбоксинге. В 2001
году он стал чемпионом мира по этому
виду спорта. Старший лейтенант полиции Артур Шишокин дважды становился серебряным призёром Кубка мира по
кикбоксингу, а в феврале 2013-го - победителем командного Кубка России по
этому виду спорта.
Чемпион мира по самбо Геннадий
Ильин начал заниматься спортом с 9
лет. В 2000 году он выиграл первенство
мира среди юниоров, а в 2006-м стал
чемпионом Европы. Сегодня капитан
полиции в свободное от службы время тренирует школьников и преподает
уроки борьбы действующим сотрудникам.
Сегодня в МВД по Чувашской Республике служат два мастера спорта
международного класса и семь мастеров спорта по самбо. Александр
Пахомов из вневедомственной охраны в 2005 году победил в первенстве
Приволжского федерального округа.
На следующий год он стал призером
первенства России, получил звание мастера спорта и путевку на первенство
Европы, где завоевал первое место, выполнив тем самым норматив мастера
спорта международного класса. В декабре прошлого года младший сержант
полиции Александр Бондарев выиграл
чемпионат Приволжского федерального округа по самбо.
Мастер спорта по самбо, дзюдо и рукопашному бою, вице-президент Братства краповых беретов Юрий Григорьев
- еще одна легендарная личность в МВД
республики. Настоящий полковник,
мужественный боевой офицер, выдающийся спортсмен и просто Человек с
большой буквы. В декабре 95-го года
бойцы чувашского СОБРа в течение
11 дней находились в окружении противника. Под мощнейшим обстрелом
полутора тысяч боевиков они держали

оборону, обходясь без еды и воды. Растапливали снег, смешанный с пеплом,
радовались каждой, даже самой маленькой сосульке. После того, как отряд пробился из окружения, командира
вместе со всеми его бойцами наградили
орденом Мужества. По словам Юрия
Григорьева, справиться с трудностями
им помогла именно спортивная закалка.
Сотрудники СОБРа традиционно становятся победителями в соревнованиях по
рукопашному бою. Этот вид спорта для
спецназа знаковый, потому что из всех
видов единоборств, пожалуй, наиболее
приближен к реальной схватке. Отличная физическая и боевая подготовка не
раз выручала собровцев при задержании вооруженных преступников и выполнении спецопераций на Северном
Кавказе.
Ученики Юрия Ивановича - спецназовцы Андрей Петров, Владимир Столяров, Алексей Шереметьев, Сергей
Орешников, Алексей Петров и Василий
Хорасев не раз поднимались на пьедестал почета по результатам чемпионатов МВД России по рукопашному бою.
Хочу отметить, что благодаря сотрудникам, достигающим высоких
результатов не только в служебной
деятельности, но и в спорте, растет
престиж службы в органах внутренних
дел.
- Патриотическое и физическое
воспитание молодежи всегда было

СПОРТ В МОЕЙ ЖИЗНИ

приоритетом деятельности «Динамо». Как сегодня поддерживается
детский спорт?
- В Министерстве внутренних дел
по Чувашской Республике уделяется
большое внимание воспитанию подрастающего поколения. В 2007 году
стражи порядка взяли шефство над
учащимися средней школы №14 города Чебоксары. Вначале это был один
специализированный класс, а со временем вся школа стала кадетской. Сегодня здесь обучаются сотни ребят. А
уроки проводят не только учителя, но
и сотрудники специального отряда быстрого реагирования МВД. Спецназовцы обучают кадетов приемам борьбы,
правилам обращения с боевым оружием. Последние их показательные выступления на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию СОБРа,
удивили даже ветеранов.
Пятый год подряд среди детей от 12
до 14 лет проводится турнир по минифутболу на Кубок Общественного совета при МВД республики.
Мы ставим приоритетную задачу
развивать детский спорт, привлечь подрастающее поколение в спортивные
залы и секции, подготовить их к будущей активной трудовой деятельности и
защите Родины.
- От души желаем вам больших достижений в этом благородном деле!
СПЧ
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Татьяна Чугунова

Владимир Железнов:

БОКС –
МОЯ СУДЬБА
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ЮБИЛЕЙ
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Жизнь - это ежедневная борьба.
Борьба с обстоятельствами, с препятствиями, которые встают на
пути, со слабостями и страхами.
Есть только один путь победить
их - путь настоящего бойца. Развивая и совершенствуя тело, проливая пот на тренировках, превозмогая боль и внутренний протест,
можно преодолеть границы возможного.
Многие годы трудной науке жизни учит мальчишек тренер-преподаватель высшей категории
по боксу Владимир Железнов. В декабре ему,
заслуженному работнику физической культуры
и спорта Чувашской Республики, исполнится 60
лет. Журнал «Спортивная панорама Чувашии»
попросил Владимира Викторовича рассказать о
себе, о роли бокса в его жизни, о тренерской работе и воспитанниках.
- Вырос я в глуши, в лесхозе. Со спортом подружился в детстве: занимался бегом, с мальчишками в футбол гонял, зимой обязательно были
хоккей и лыжи. Боксом всерьез увлекся в 9-м
классе, да настолько, что ради возможности заниматься уехал в Чебоксары, к дяде. Закончил здесь
школу и решил посвятить себя спорту. Поступил
на факультет физического воспитания в педагогический институт, параллельно тренировался.
В большом спорте высоких результатов я не
достиг. После института направили меня в Шумерлинский район преподавать физкультуру.
Работал очень много. Проводил 5-6 уроков в деревнях, потом ехал в город, работал там до вечера, возвращался ночью в деревню на попутках,
так как автобусы уже не ходили.
Позже, уже в Шумерле, полностью посвятил
себя тренерской деятельности. Отслужил в армии
- и снова к любимой работе. Какое-то время возглавлял спорткомитет в Шумерле, но с боксом не
порвал, продолжал тренировать детей. А потом
судьба подарила мне встречу с моим учителем,
Геннадием Герасимовым. Он предложил мне перейти в спорткомплекс «Динамо», я согласился.
Вот уже 20 лет как я обучаю здесь ребят боксу.

Ученики

За эти годы десять моих подопечных получили звание мастера спорта, один стал призером чемпионата России. Были такие ребята,
которые выполнили норматив мастера спорта,
но остались без квалификации. Есть такие, кото-

ЮБИЛЕЙ
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Бокс без границ

рые упорно идут к своей цели, ни одной
тренировки не пропустят, только если
с температурой под 40 свалятся. А есть
те, кого природа уже без меры одарила
физическими данными, чтобы достичь
высот в спорте, нужно только трудиться. Но если у парня нет цели, он распыляется на друзей и развлечения, в нем
пропадает великий спортсмен. Жалко
тех, кто из-за разгильдяйства и своей
глупости теряет спортивную форму, а
потом никак не может ее вернуть.

Поколение next

Я бы рекомендовал родителям с
малых лет приучать детей к спорту.
Первым делом нужно научить ребенка
плавать. Плавание развивает все группы мышц, легкие, сердце. Потом можно занять его игровыми видами спорта,
гимнастикой, чтобы координацию движений развить. Ну а лет в 12-14 подросток уже сам выберет, что ему больше
нравится - футбол, борьба или бокс.
Нынешние дети заметно отличаются от тех, что приходили к нам еще лет
десять назад. Сказывается эпоха Интернета. Почти все с испорченным зрением, физически слабенькие. В прежние
времена улица, футбол и дворовые игры
делали свое дело. А сегодня даже если
построить в каждом дворе по стадиону,
подрастающее поколение предпочтет
компьютер. Но, видимо, родители тоже
что-то начали понимать, стали приво-
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дить детей за ручку, даже малышей. От
их настойчивости и контроля многое зависит. По положению мы с десяти лет
можем обучать боксу, а к нам восьмилетних уже ведут.
Сначала я не сильно был настроен
брать младшую группу. С малышами
сложнее - они быстро устают, им нужна
специальная программа, чтобы интересно было, придумывать игры. После работы со старшими ребятами перестроиться не так-то просто, надо учебную
литературу перечитывать, искать новые
методики. В младшем возрасте, конечно, чисто боксом заниматься рано, так
что мы делаем упор на физкультуру с
его элементами. Даем азы - как правильно стоять, двигаться, как кулак держать,
удары наносить, какие защиты есть. И
в то же время - эстафеты, гимнастика,
кувырки. Оптимальный возраст для начала занятий боксом - 12-14 лет, тогда
ребята уже осознанно приходят, тренера понимают и делают, что им говорят.
В прежнее время ко мне за год приходило около 80 ребят. Большая часть,
конечно, отсеивалась, к концу года оставалось человек 20. Лет пять назад, когда
детей было мало из-за демографического провала, приходилось нянчиться со
всеми, терпеть капризы, пропуски. Сейчас ситуация нормализовалась, желающих стало больше, есть из кого выбрать,
с кем работать. В этом учебном году к
нам уже 45 ребят пришли.

ЮБИЛЕЙ

Природой в мужчине заложена тяга
к борьбе. Я не хочу сказать, что если ты
в шахматы играешь, то ты не мужик. Нет,
любой вид спорта, любительский или
профессиональный, требует затрат - физических, эмоциональных, финансовых.
Но я бы советовал каждому испытать
себя, попробовать в боксе или других
видах единоборств. Хотя понимаю, что
не всегда получается найти время для
занятий спортом. Я сам никак время не
найду выйти на лыжах, а на коньках лет
тридцать не стоял. Тут главное - желание! Когда есть желание, можно время
найти и для спорта. Главное, прийти заниматься, а там уже тренеры всему научат.
Бокс давно уже не только для
мужчин. Даже на Олимпийских играх
женщины в трех весовых категориях
выступают. Так что и в нашу школу девушки приходят, в спортивно-оздоровительных группах наравне с мужчинами боксируют. Они говорят, что здесь
интереснее, чем на фитнесе и аэробике.
Если в целом говорить, в платных группах у нас занимается человек 70 разного возраста. Есть и студенты, и те, кому
за сорок. Приходят позаниматься для
себя, а не для того, чтобы профессионалами стать, укрепить здоровье, подтянуть мышцы.
Радует, что люди стали бросать
вредные привычки и больше заботиться о своем организме. Сначала проходят так называемый курс молодого
бойца, работают на снарядах, в пары
их ставим, чтобы учились защищаться
и атаковать, ну а потом устраиваем для
них вольные бои и спарринги в разных
весовых и возрастных категориях.

Старости нет

Несмотря на возраст, стариком себя
не чувствую. Видимо, потому что занимаюсь с малышами, с молодыми людьми, поэтому и душа моя не стареет. Хоть
и мышцы уже не те, и волосы седые, но
душа молодая. Рад, что могу приносить
пользу ребятишкам. Живу надеждой,
что воспитаю еще немало победителей
и чемпионов, особенно сейчас, когда после дефицита учеников снова появилось
много желающих заниматься боксом.
Надежда есть, а без надежды жить неСПЧ
возможно!
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ФОК «Атал» - центр притяжения
сильных
личностей
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Атал»
введен в эксплуатацию четыре года назад, в апреле
2009 года.
С появлением современного центра
физкультуры и спорта интерес жителей
Козловки и района к таким видам спорта,
как плавание, волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, вырос многократно.
Сегодня в ФОК трудятся квалифицированные тренеры-преподаватели, что дает
нам возможность реализовать поставленные задачи. Наш физкультурно-оздоровительный комплекс располагает бассейном,
залами настольного тенниса, фитнеса и
аэробики, универсальным, тренажерным
и кардиотренажерным залами. Регулярно
проводятся соревнования республиканского и регионального значения.
Замечательной традицией стало проведение в ФОК «Ат л» Республиканского
турнира по волейболу среди взрослых и
школьных команд на призы нашего земляка, доктора Ю.А. Зорина. В этом году турнир состоялся уже в 14-й раз. Юрий Зорин заслуженный врач Чувашской Республики,
руководитель Козловского землячества,
главный врач Центра профессиональной
стоматологии «Дент-а-мед». Благодаря
турниру козловские спортсмены показывают неплохие результаты на республиканских состязаниях.
На рождественский турнир привлекаются лучшие команды со всей республики: «Ника» (г. Новочебоксарск), «Барсы»
(с. Байгулово), команда д. Андреево-Ба-

зары Козловского района, «Велес», ПТК
«Феликс», «Ремисс», «Ремисс-2» (г. Чебоксары), «Старко», «Средняя Волга»
(г. Новочебоксарск), ЧГПУ, «Средний
Аниш», команда п. Урмары, «Яльчики землячество» и другие. Главным судьей
соревнований является заслуженный работник физической культуры и спорта
Чувашской Республики И. Кошкин.
Еще одна новая традиция появилась в
последние годы, это проведение на базе
ФОК «Ат л» первенства по плаванию на
призы ООО «Транзит–Сити». Участие в
нем принимают команды п. Кугеси, г. Цивильска, п. Лапсары, г. Ядрина, с. Моргауши, г. Мариинского Посада, п. Урмары,
г. Казани и г. Козловка.
Опытный и профессиональный коллектив ФОК «Ат л» стремится преумножать достигнутые спортивные результаты. За успехами нашего учреждения стоит
большой труд не только тренеров-преподавателей и администрации, спортсменов,
но и родителей воспитанников школы.
Учебный процесс в школе носит непрерывный характер. В спортивной школе

регулярно проводятся состязания разного
уровня, благодаря чему совершенствуется
спортивно-массовая деятельность. Соревнования становятся неотъемлемой частью
спортивной подготовки детей и подростков, т.к. они не только показывают результаты тренировок, но и дают объективную
оценку их эффективности и помогают выявлять талантливых детей. Летом в ФОК
«Ат л» проводятся занятия по оздоровлению детей. Нам особенно приятно, что в
июле этого года у нас проводились учебно-тренировочные сборы сборной России
по гиревому спорту перед чемпионатом
Европы в Германии. Команда наших юношей и девушек заняла там высокое первое
место.
Вся эта многоплановая работа приносит свои плоды. Последние три года
ФОК «Ат л» занимает только призовые
места в республиканском смотре-конкурсе
на лучшее использование физкультурноспортивных комплексов среди ДЮСШ Чувашской Республики. Не сомневаемся, что
впереди у нас новые достижения и высокие
результаты.
СПЧ

АУ ДОД ДЮСШ-ФОК «АТАЛ» КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА
429430, Чувашия, г. Козловка, ул. Лобачевского, 41.
Тел.: 8 (83534) 2-50-46, 2-62-91. Е-mail: fok@kozlov.cap.ru
Сайт: www.gov.cap.ru/Structure.aspx?gov_id=695
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Оксана Гаус - личность
незаурядная. В 13 лет с отличием окончила школу
красоты и могла бы стать
известной моделью. Жизнь,
однако, распорядилась иначе, и сегодня Оксана - мастер
спорта России международного класса по легкой атлетике, многократная чемпионка и рекордсменка Чувашской Республики по толканию ядра и многократный
призер чемпионата России,
чемпионка Европы среди
полицейских.
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ЯДЕРНАЯ
ЭНЕРГИЯ
Громкий успех и череда ярких побед были прерваны тяжелой травмой,
после которой девушке пришлось оставить большой спорт. Но уйти совсем не
получилось. Сегодня Оксана тренирует
детей, вкладывая в них весь свой талант,
умения и знания. Как амбициозной и
целеустремленной атлетке удалось реализовать себя на новом поприще, она
рассказала в интервью «Спортивной панораме Чувашии».
- Как получилось, что вы оставили такой привлекательный модельный
бизнес и ушли в большой спорт?
- В школе красоты нас постоянно заставляли худеть. В результате к 12 годам
у меня развилась дистрофия, и мама положила меня в больницу. Когда я оттуда вышла с нормальным весом, мои 62
кг при росте 183 см казались мне катастрофой. В школе красоты мне сказали:
«Оксана, извини, нам такие не нужны».
Я порвала все фотографии, у меня была
страшная депрессия. Тогда я увлеклась
спортом - каратэ, дзюдо, плаванием…
Сначала ничего не получалось. Толканием ядра стала заниматься в 14 лет. Я
решила: «Пусть не буду самой красивой,
зато буду самой сильной». И буквально
влюбилась в ядро.
- Когда осознали, что с большим
спортом нужно завязывать?
- Четыре года я выступала, не зная,
что у меня травма спины. В 2008 году выяснилось, что у меня разрыв межпозвоночных связок. Никто из врачей не хотел
браться за такую операцию. Мне сказали:
«Еще пару лет у тебя могут быть результаты, а потом только инвалидное кресло». Я хотела жить полноценной жизнью,
поэтому спорт пришлось бросить.
- Как вы стали тренером?
- Меня давно звали, но я боялась. Я не
желала иметь с толканием ядра ничего

общего. Было больно, что моим мечтам
не суждено сбыться… Я мечтала занять
призовое место на Олимпийских играх,
хотела помочь маме... Но у меня не получалось. Поэтому моя реакция на предложение поработать тренером была такая:
«Зачем мне это надо?»
Но сегодня ни о чем не жалею.
Это мое, мне нравится. За год мы добились неплохих результатов. Нам
помогает самый лучший спортсмен
по пауэрлифтингу в ЧР Руслан Нико-

После спорта найти себя
в другой сфере деятельности
очень непросто. Я фанат
спорта, для меня день
без спорта - это невозможно.
лаевич Мазиков. Несмотря на тяжелые рабочие будни, он уделяет много
времени тренировочному процессу.
Моя воспитанница Даша Вахмистрова
выполнила второй юношеский разряд.
Я тренирую свою дочь Кристину, у нее
сейчас второй взрослый разряд. Мы решили повременить с участием в соревнованиях российского уровня, потому
что там выступают дети постарше. Но
если Кристина пройдет отбор на российские соревнования, мы обязательно
туда поедем.
- Развито ли толкание ядра как дисциплина спорта в нашей республике?
- Я пока единственная рекордсменка
в Чувашии. Пока мои рекорды никто не
побил. В республике всего два тренера
- мой наставник, Анатолий Аркадьевич
Прохоров в Чебоксарах, и я в Новочебоксарске. Не могу сказать, что наша дисциплина спорта пользуется популярно-
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Анна Никитина

стью. Это обидно, ведь легкая атлетика
не требует никаких финансовых затрат.
Есть кроссовки, спортивный костюм - пожалуйста, тренируйся!
Честно признаюсь, бывает очень тяжело. Для любого ребенка очень важно
видеть поддержку родителей. А у родителей страхи: «Мой ребенок не приспособлен, вдруг у него ничего не получится?» Я им объясняю, что тоже проходила
через это. Очень многое зависит от родителей! Я одна не могу тягаться с каждым
ребенком, их слишком много. Помогите
мне, гоните на тренировки, возьмитесь за
них всерьез и в будущем они не раз скажут вам спасибо. Ведь дети сознательно
начинают тренироваться только лет с 16.
Я в 18 уже родила ребенка, чтобы серьезно заниматься спортом. Думала, а вдруг
потом не смогу из-за больших нагрузок…
Я пессимист, а пессимисты - это хорошо
информированные оптимисты (смеется).
- Знаменитый тренер по фигурному
катанию Татьяна Тарасова в одном из
своих интервью сказала: «Я умираю в
своих учениках, и другого пути нет». А
что для вас значит быть тренером?
- Это значит иметь огромную семью,
где к каждому ребенку нужно найти
свой подход. Это очень сложная работа,
очень. И мне есть с чем сравнить! Где я
только ни работала: и полы в поликлинике мыла, и менеджером по продажам
была, и распространителем косметики,
и продавцом. После спорта найти себя в
другой сфере деятельности очень непросто. Я фанат спорта, для меня день без
спорта - это невозможно.
- А для учеников что самое сложное?
- Самое сложное - это когда ты не нужен тренеру. Стараюсь не допускать этой
ошибки. У меня были тренеры, которые
разочаровывались и обвиняли меня, когда что-то не получалось. Я считаю, это
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самый серьезный промах. Как бы сложно
наставнику ни было, если ребенок с доверием смотрит на него, он должен видеть
в глазах тренера поддержку.
- Как проходят тренировки?
- С малышами мы разминаемся, выполняем беговые упражнения и прыжки,
постепенно подготавливая организм к
нагрузкам. Прокачиваем мелкие группы
мышц, делаем отжимания. Детям после
тренировок гораздо легче на школьных
уроках физкультуры. После того, как ребенок 2-3 годика отработал в группе начальной подготовки, начинается самое
интересное. Он сам выбирает, где ему
развиваться дальше. Может быть, у него
хорошо получаются прыжки, или он любит спринт, или дальние дистанции. Тогда мы делаем упор на этот вид спорта.
Уже в 10 лет мы имеем право присваивать
ребенку массовый разряд. А в толкании
ядра - только с 14 лет.
- Большинство ваших учеников - девочки. Нет ли у воспитанниц страха, что
они потеряют женственность, занимаясь видом спорта, который требует развития мышечной силы?

- Мне легко развенчивать эти страхи,
я просто говорю: «Посмотри на меня!»
Да, нужно оставаться женственной и
грациозной. Однако женщина должна
быть не только красивой, но и сильной.
Кроме того, есть пухленькие девочки,
которым сложно - их обзывают, они не
могут найти себя в жизни… И они смогут реализоваться здесь. Сегодня все
девочки хотят быть худенькими. Я им
говорю: «Я там была, там нет ничего хорошего!» Постоянные стрессы, диеты...
Ты становишься, может быть, самой красивой, но сильно подрываешь здоровье.
А спорт открывает двери в жизнь. При
прочих равных условиях именно тебя
предпочтут принять в вуз, потому что
спортсмены везде нужны. Тебя возьмут
на работу, потому что здоровый, спортивный, жизнерадостный, целеустремленный сотрудник принесет больше
пользы, чем больной хлюпик, который
сидит дни напролет в Интернете. А совмещать учебу со спортом нетрудно.
Главное - поставить цель. Я мечтаю о
втором высшем образовании, получить
диплом юриста. Остался всего год, из-за

Кристине сейчас 14 лет.
Столько же было Оксане,
когда она начала заниматься толканием ядра.
Кристина уже побила
рекорды своей мамы в
14-летнем возрасте.
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ребенка пришлось бросить. Я хочу быть
не только красивой и сильной, но еще и
умной! (Смеется.)
- Оксана, у вас семья - муж и два
ребенка, младшему всего 1,5 года. Как
вам удается совмещать и семью, и домашние заботы, и тренерскую деятельность?
- Это очень тяжело. Мой день начинается в 6 часов, и распорядок крайне насыщенный. С утра до обеда я занимаюсь
малышом. Мы успеваем и поиграть, и погулять, и приготовить… Потом я еду на
работу, здесь документация, бумаги, текущие дела... Затем тренировки, с 15 до
20 часов. День проходит на одном дыхании. Я очень стараюсь всё успеть, но времени катастрофически не хватает.
- В феврале будет проходить пер-
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Оксана Гаус тренирует
около 45 детей.

венство России по легкой атлетике в
Пензе. Кого готовите к соревнованиям?
- На Кристину я возлагаю большие
надежды. Она для меня как луч света.
Никогда не думала, что моя дочь будет
толкать ядро. Наоборот, всегда говорила: «Никогда дочь в спорт не отдам!» Но
сейчас я вижу в ней олимпийскую чемпионку.
- В чем ваше призвание? Есть ли
какая-то цель, для которой не жалко
жизни?
- У меня одна цель - призовые места
на Олимпийских играх. Хочу, чтобы в
Чувашии была развита не только спортивная ходьба и бег на длинные дистанции, но и школа толкания ядра. Прямо
скажу - я хочу славы. Нормальной, адекватной, заслуженной славы. Вообще

хочу перевернуть весь мир! Почему во
всех городах есть толкатели ядра, а у
нас в Чувашии нет? А ведь здесь созданы все условия для развития этого вида
спорта. В нашем спорткомплексе лучший сектор для толкания ядра, оборудованный по европейским стандартам.
75 ядер привезено по заказу директора.
Мы очень благодарны директору СДЮШОР № 3 Борису Николаевичу Атаманову, он всегда идет нам навстречу и
охотно помогает в любых ситуациях.
Он делает все, чтобы создать условия
для качественных тренировок. У нас ни
в одном игровом виде спорта нет такого количества чемпионов, как в легкой
атлетике. Здесь почти каждый если не
международник, то заслуженный мастер
спорта или олимпиец. Однако все идут
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в другие вида спорта. Но, думаю, мы в
начале пути. Главное - я определилась,
поставила цель и буду шагать к ней. Я
обязательно выращу олимпийского чемпиона, может быть, не одного. Это моя
дорога. Я очень благодарна нашему министру спорта Сергею Владимировичу
Мельникову. Еще ни один министр так
не поддерживал, как он. Поддержал и
морально, и материально. Меня окружают лучшие люди в мире!
- Устраивает ли вас отдача в финансовом плане?
- Я не делаю акцент на деньги. Стараюсь приносить людям добро, а деньги
- они придут, никуда не денутся. У меня
другие цели: я живу и работаю для людей, очень хочу принести им какую-то
СПЧ
пользу. И это для меня главное.
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КОНСТРУКТОР
КОНСТРУКТОР
К 100-летию со дня рождения Михаила Бундина

В годы Великой Отечественной войны инженерполковник Михаил Бундин
среди лучших советских
конструкторов разрабатывал новые виды оружия для
военной авиации. Однако
задолго до изобретательских трудов он первым из
наших земляков оставил
след в истории отечественной легкой атлетики.
Он родился 23 сентября 1913 года, в
поселке Ямоз (Янибяковский маслобойный и олифоварочный заводы Торгового
дома братьев Таланцевых), в семье бухгалтера. После начальных классов любознательный мальчуган хотел учиться
дальше, а ближайшая школа была в Ядрине. Дважды в день он преодолевал четырехкилометровую дистанцию от дома до
школы пешком и бегом или на лыжах. Как
тут не стать здоровым, сильным и закаленным?
И в Мариинском Посаде, куда Михаил приехал учиться в лесотехническом
техникуме, молодежь тянулась к спорту.
Среди самых активных оказался Бундин.
Даже работая по специальности в Ядринском леспромхозе и на Чебоксарском деревообрабатывающем заводе «Ударник»,
он не оставлял своего увлечения легкой
атлетикой и футболом. Спорт и труд для
него всегда шли рядом. В 21 год Михаил
устанавливает рекорд Чувашии в беге на
100 м - 11,2 сек. Позже в своих воспоминаниях он напишет: «В молодые годы я
играл в футбол за сборные команды Ма-
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РЕКОРДОВ,
ОРУЖИЯ
риинского Посада и Чувашской АССР,
держал рекорд Чувашии в беге на 100
метров и по прыжкам в длину, был рекордсменом СССР по прыжкам в длину - в
1937 году прыгнул на 7 метров 37 сантиметров».
Этот великолепный прыжок состоялся в 24-й день его рождения, в Киеве, на
стадионе «Динамо», где проходил слет
мастеров спорта СССР. Михаил Бундин
прибыл сюда в составе команды «Динамо» города Горький, где учился в индустриальном институте. Что касается
упомянутого рекорда Чувашии на «стометровке», то его лишь через семнадцать
лет на одну десятую секунды улучшил
будущий олимпиец Ардалион Игнатьев.
В годы учебы в Горьковском индустриальном институте Михаил Бундин
продолжает регулярные тренировки,
стартует на многих соревнованиях, становится серебряным призером чемпионата СССР 1938 года в беге на 100 м и
по прыжкам в длину. Студентом Бундин
слыл одним из сильнейших спринтеров и
прыгунов не только в своем городе, но и
во всем Поволжье.
С поступлением в Военно-воздушную
инженерную академию им. Н.Е. Жуковского начался новый этап в биографии
Михаила Бундина - творческая, изобретательская работа. В 1940 году будущий
военный конструктор получает диплом с
отличием, времени на спорт у него тогда
уже практически не оставалось.
Бундин попадает в среду конструкторов, занятых разработкой и созданием
стрелково-пулеметного вооружения для
военно-воздушных сил. В грозном 1941
году группа ученых, в составе которых
находился и М.П. Бундин, в короткий срок
разработала 33-миллиметровую автоматическую пушку НС-37 для вооружения
боевых самолетов. Она успешно прошла
летные испытания и была установлена
на самолетах конструкции Яковлева, Лавочкина, Ильюшина. По признанию во-

Юрий Плотников

На телепередаче (слева направо): Иван Журавлев,
Михаил Бундин и ведущий Юрий Плотников.
енных специалистов, это оружие сыграло
немалую роль в завоевании нашей авиацией господства в воздухе - у немцев такой скорострельной и мощной пушки не
было. В 1943 году за разработку пушки
НС-37 Бундину и четырем его товарищам
присуждена Государственная Сталинская
премия СССР. Такую же премию Михаил
Павлович в составе группы сотрудников
получил в 1946 году за разработку более
мощной авиационной пушки НС-23. Как и
в спорте, Бундин снова в авангарде, среди самых активных, успешных конструкторов.
Оставив большой спорт, инженерполковник запаса Михаил Бундин не порывал с ним связи. Одно время ему даже
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довелось поработать ответственным секретарем журнала «Легкая атлетика».
Возобновились контакты с чувашскими
спортсменами. Один из немногих визитов знаменитого конструктора рекордов и
оружия на малую родину был приурочен к
юбилейной спартакиаде 1970 года в честь
50-летия Чувашской автономии. После
торжества на стадионе «Энергия» Бундина вместе с группой ветеранов пригласили
в телестудию для участия в спортивной
передаче. Ее вел, кстати, автор этих строк.
К сожалению, тот приезд легендарного
земляка, награждённого орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды,
многочисленными медалями, оказался поСПЧ
следним. Он прожил 80 лет…
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ПОД «АНДРЕЕВСКИМ
ФЛАГОМ»

Юрий Плотников

Продолжаем заочные встречи читателей журнала с известными спортсменами-однофамильцами. Речь пойдет об Андреевых, которых в спорте ничуть не меньше, чем, скажем, Ивановых, Петровых, Николаевых.
Начнем с заслуженного мастера
спорта России Андрея Андреева, одного из чувашских спортсменов, награжденного медалью ордена «За заслуги
перед Чувашской Республикой». Прошлый сезон стал особенно удачным для
27-летнего уроженца деревни Лапрака-

сы Ядринского района, он завоевал серебряную и бронзовые медали в беге на
800 и 1500 м XXII Сурдлимпийских игр в
столице Болгарии.
Рядом с Андреем Андреевым можно
поставить другого заслуженного мастера спорта России, бронзового при-

Слева направо: Михаил Андреев, Владимир Андреев, Олег Андреев.
Фото Полины Андреевой
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зера Олимпиады-2000 в спортивной
ходьбе на 20 км Владимира Андреева.
Свой родной Яльчикский район, всю
нашу республику и всю российскую легкую атлетику он прославил и на других
международных турнирах «королевы
спорта». Бронзовый призер Кубка Европы, серебряный медалист чемпионата
континента, сегодня Владимир Андреев
руководит работой крытого ледового
катка спорткомплекса «Спартак».
Яркие следы в легкоатлетическом
спорте сумели оставить еще несколько
Андреевых. Отличный стайер, выходец
из Вурнарского района, Павел Андреев
не раз поднимался на всесоюзный пьедестал почета. В 1972 году он стартовал
на летней Олимпиаде в Мюнхене и стал
финалистом в беге на 10 000 м. В 1980е годы громко заявил о себе аликовец
Олег Андреев. Воспитанник заслуженного тренера РСФСР Василия Семенова, он стал бронзовым призером летней Спартакиады народов Российской
Федерации, третьим финишировал на
международных соревнованиях «Дружба-84». Сейчас он с честью служит благородному делу развития спортивной
ходьбы в Чувашии на посту заместителя
директора СДЮСШОР-8. Благодаря таким чертам, как справедливость и беспристрастность, он снискал уважение и
авторитет в качестве спортивного судьи. Прошлым летом он был арбитром
на Всемирной универсиаде в Казани и
чемпионате мира по легкой атлетике
в Москве. Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации,
награжден медалью «За трудовую доблесть» (1985).
В ногу с Олегом Андреевым шагает его земляк Михаил Андреев. Мастер
спорта по спортивной ходьбе, призер
молодежного первенства России сегодня трудится в СДЮСШОР № 1 Минспор-
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та ЧР. Михаил Андреев часто выступает в
роли главного судьи легкоатлетических
соревнований.
Андреевы известны не только в легкой атлетике. В свое время на республиканской лыжне отличался Анатолий Андреев (1917-1986). Умелый организатор,
он много лет работал в спортивных организациях, возглавлял областной совет
спортобщества «Спартак». Отличник
физической культуры СССР, был участником Великой Отечественной войны.
В 1974 году победительницей первенства СССР в лыжной гонке стала Роза
Андреева.
В историю мировой тяжелой атлетики вошел штангист-тяжеловес Виктор
Андреев (1936-2001), установив в 1965
году рекорд мира в жиме. А Александру
Андрееву удавалось бить рекорды на гиревом помосте ветеранских турниров.
В последние годы все громче заявляют о себе велосипедисты, выбравшие
для себя маунтинбайк, труднейший вид
гонок. Среди них часто упоминается имя
уроженки Урмарского района Веры Андреевой. В 20 лет в составе сборной России она держала ответственный экзамен
на Олимпиаде-2008 в Пекине. Гораздо
скромнее успехи новочебоксарца Владимира Андреева, он был призером Кубка
России по велоспорту (маунтинбайку)
среди юношей.
Чебоксарец Андрей Андреев в 18 лет
стал мастером спорта России по стрельбе
из лука, выступал за сборную Чувашии.
В синхронном плавании осилила мастерский рубеж Лариса Андреева. Чебоксарцы Антон Андреев и Елена Андреева
ищут спортивное счастье в турнирах по
дартсу. Точность их попадания в мишени
- на уровне кандидатского мастерства. В
парном женском разряде по настольному теннису однажды стала чемпионкой
страны мастер спорта России Екатерина
Андреева. Тоже чемпионскую медаль, но
по плаванию среди ветеранов лет десять
назад завоевал Владимир Андреев. В женских шахматах немалых успехов добивалась Ольга Андреева из Кугесь.
Не сосчитать, сколько спортсменов
и тренеров под «андреевским флагом»
у нас в Чувашии! Между прочим, самому
юному, Кириллу Андрееву, всего четыре
года. Кирилл пришел на осенний «Кросс
нации-2013» вместе с дедушкой Георгием Васильевичем и стал самым молодым
бегуном, надевшим нагрудный номер
СПЧ
участника.

Вера Андреева.
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ЕСТЬ РЕКОРД
РОССИИ И ЕВРОПЫ!

Такого количества людей Красная
площадь столицы республики, наверное, не видела ни разу за всю свою более чем полутысячелетнюю историю.
Десятки тысяч чебоксарцев и гостей
города собрались на главной площади, чтобы побить все существующие
рекорды по массовым зарядкам. Задумка удалась - да так, как никто и
не ожидал. По планам организаторов,
чтобы преодолеть рекорд, установленный в Киеве - 11 тысяч человек,
нужно было, чтобы в День города для
участия в зарядке зарегистрировались
не менее 15 тысяч участников. Реальность превзошла все ожидания. Ста-

рая площадь едва вместила всех желающих - их оказалось 28 тысяч 250
человек!
Отличное настроение для многотысячной армии сторонников активного образа жизни создали актер и телеведущий Виктор Логинов (Гена Букин
из телесериала «Счастливы вместе»),
а также звезды чувашского спорта
Олимпиада Иванова, Алина Иванова,
Антонина Савельева, Валентина Егорова, Александр Тихонов, Валерий
Лаптев и многие другие. Зарядка объединила всех, независимо от статуса
и возраста. В рядах пришедших зарядиться бодростью можно было видеть

главу республики Михаила Игнатьева
с семьей, республиканских министров,
градоначальников, целые трудовые
коллективы, школьников, студентов,
и даже малышей ясельного возраста
с мамами и папами, бабушками и дедушками!
Спустя месяц представители Книги рекордов России подтвердили:
проведенная в день рождения города
Чебоксары «Зарядка со звездой» получает официальный статус рекорда
России и Европы в категории «Самая
массовая утренняя зарядка». Вершина, которую покорили чебоксарцы
благодаря своей сплоченности!
СПЧ
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ДЮСШ «Туслах»:
укрепление здоровья
и высокие спортивные результаты
Открывшийся два года назад физкультурно-спортивный комплекс «Туслах» стал самым желанным подарком жителям Шемуршинского района. Его услугами за это время
воспользовались около сорока тысяч шемуршинцев, стремящихся к активному отдыху
и поддержанию здорового образа жизни.
Автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Туслах» нацелено на самосовершенствование, познание,
формирование здорового образа жизни,
профессиональное самоопределение, развитие физических, интеллектуальных и
нравственных способностей детей и подростков, достижение ими спортивных успехов.
Сегодня ФСК - это многофункциональный спортивный центр со спортивными
площадками для игровых (футбол, волейбол, баскетбол, хоккей) и индивидуальных
видов спорта (лыжные гонки, легкая атлетика). Посетителям всегда доступны тренажерный зал, залы фитнеса, настольного
тенниса и единоборств, большой и малые
бассейны, предоставляется прокат зимних
и роликовых коньков. Школа оснащена необходимым спортивным инвентарем и оборудованием. В этом году закуплены комплекты футбольной формы, спортивные
велосипеды, плавательные доски. Для поездок детей к месту соревнований имеется
микроавтобус «Газель». Планируется открыть рейс для доставки одаренных ребят
из близлежащих деревень в бассейн. Также
разработан проект строительства крытой
хоккейной площадки.
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Обучение в нашей школе основывается на интересах, потребностях и запросах
детей, родителей и педагогического коллектива. Деятельность педагогов ориентирована на воспитание и развитие каждого
обучающегося с учетом индивидуальных
особенностей, потребностей, личных склонностей путем создания максимально благоприятных условий для саморазвития и самореализации каждого ребенка.
В школе реализуется 11 типовых дополнительных образовательных программ для
разных категорий детей. Воспитательная
работа проводится по единому плану совместно с общеобразовательными учреждениями. Школа организует работу с учащимися в течение всего календарного года,
включая каникулярное время, праздничные
и выходные дни.
Образовательный процесс осуществляют 12 педагогов по следующим уровням:
спортивно-оздоровительный; начальной
спортивной подготовки; учебно-тренировочный. Для привлечения наибольшего

количества детей к занятиям физической
культурой и спортом в качестве учебных
баз ДЮСШ используются Бичурга-Баишевская, Карабай-Шемуршинская, Старочукальская и Чепкас-Никольская общеобразовательные школы. В них функционируют
секции по вольной борьбе, лыжным гонкам,
легкой атлетике.
Учащиеся нашей спортивной школы активные участники соревнований разного
уровня, о чем свидетельствуют многочисленные награды. Есть первые успехи в акватлоне и триатлоне. На Кубке России по
дуатлону наш воспитанник Илья Хлюкин
занял II место. Питомцы спортивной школы повышали свое мастерство в СДЮШОР
№ 2 по лыжным гонкам и СДЮШОР № 3
по плаванию. Мы очень гордимся Дмитрием Ефимовым, который является членом
юношеской сборной России по триатлону.
Спортивные достижения наших воспитанников являются результатом ежегодно
проводимых соревнований по всем видам
спорта.
СПЧ

АУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Туслах»
429170, Чувашская Республика, с. Шемурша, ул. Космовского, дом 13
Тел.: (83546)2-40-24. E-mail: fsk1@shemur.cap.ru
Cайт: www.gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=768

ЛИДЕРЫ

01/2014

Любит и млад, и стар наш ФСК
«Хастар»

Год назад, в августе 2012
года, в центре с. Красные
Четаи открылся современный физкультурно-спортивный комплекс «Хастар».
Это событие ознаменовало
отсчет нового времени для
детско-юношеской спортивной школы Красночетайского района.

В истории спортшколы района немало
славных страниц. В ее стенах подготовлено 100 перворазрядников, 22 кандидата
в мастера спорта и 4 мастера спорта по
вольной борьбе, гиревому спорту, тяжёлой атлетике, легкой атлетике, лыжным
гонкам, летнему полиатлону. Гордостью
школы являются воспитанники, защищавшие честь России на международных
соревнованиях: мастер спорта международного класса по спортивной ходьбе,
участница XXVI Олимпийских игр в г. Атланта, обладатель Кубка мира в г. Мехико
(1990 г.) Елена Грузинова (Бронюкова),
мастер спорта международного класса по
спортивной ходьбе Наталья Шивирева,
мастер спорта международного класса по
легкой атлетике Римма Пушкина (Ульянова).
Сегодня в автономном учреждении
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа ФСК «Хастар» Красночетайского района
Чувашской Республики работают отделения волейбола, вольной борьбы, гиревого
спорта, лёгкой атлетики, лыжных гонок,
футбола, плавания и шахмат. Занятия ведут 14 квалифицированных педагогов. 9
тренеров-преподавателей имеют высшее
образование, 5 - среднее специальное,
высшая категория есть у 1 тренера-преподавателя, первая категория - у 11.
Подготовка спортивного резерва в
районе поставлена на системную основу.
В 2012-2013 учебном году более 200 наших ребят участвовали в республиканских
и российских соревнованиях, завоевали
36 первых мест, 41 второе и 37 третьих.

За годы существования детско-юношеской спортивной школы сформировалась
система проведения районных соревнований, физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий. В основе деятельности лежит возрожденное
спартакиадное движение. В районе проводятся спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений, работников
организаций и предприятий, сельских поселений. Ежегодно район принимает свыше 70 спортивно-массовых мероприятий
общим числом участников более двух тыс.
человек. Наибольшая популярность - у соревнований по лёгкой атлетике, лыжным
гонкам, футболу и комплексных спортивных мероприятий.
На дальнейшее развитие физической
культуры и спорта нацелены проводимые
в нашем районе республиканские спортивно-массовые состязания. Каждый год проходят турниры по волейболу и футболу с
приглашением сборных соседних районов.
Несколько раз ФСК «Хастар» принимал Кубок и первенство Чувашской Республики по
гиревому спорту среди юношей и взрослых.

С 2005 года район организует первенство
Чувашской Республики по вольной борьбе
на Кубок главы Красночетайского района.
С появлением физкультурно-спортивного комплекса интерес жителей района
к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни значительно вырос.
Особой популярностью среди посетителей
пользуются тренажерный зал, 25-метровый
плавательный бассейн с четырьмя дорожками, универсальный спортивный зал, залы
вольной борьбы, атлетической гимнастики
и аэробики.
По указанию главы администрации
Красночетайского района Александра Башкирова для всех сотрудников органов местного самоуправления проводится спортивный час. С организациями и предприятиями
района заключаются договоры на посещение спорткомплекса.
Современная база для занятий спортом
и для активных видов отдыха расширяет
горизонты развития для жителей Красночетайского района. И значит, новые достижения и высокие спортивные результаты не
заставят себя долго ждать.
СПЧ

АУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа - ФСК «Хастар»
Красночетайского района Чувашской Республики
429040, Чувашия, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 61.
Тел.: 8(83551) 2-15-15, 2-18-88; факс: 8(83551) 2-15-15;
e-мail: hastar@krchet.cap.ru; сайт: www.hastar.edu.cap.ru
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Растит «Кетне» чемпионов
«Пусть на комсомольской земле будет больше знаменитых спортсменов», - провозгласил Глава республики Михаил Игнатьев, открывая два года назад физкультурноспортивный комплекс «Кетне» в селе Комсомольское.
Будущие победители мировых чемпионатов и олимпиад сегодня увлеченно занимаются в детско-юношеской спортивной
школе и уже добиваются хороших результатов. Присоединение ДЮСШ к физкультурно-спортивному комплексу позитивно
отразилось на результативности нашей
работы - по итогам республиканской спартакиады районная спортшкола заняла III
место в Чувашии.
Благодаря мощной материально-технической базе у детей появилась возможность
тренироваться в условиях, отвечающих
самым современным запросам. Это оборудованный спортивный зал, зал с современными тренажерами, зал единоборств,
25-метровый бассейн с 4 плавательными
дорожками, спортинвентарь, раздевалки,
душевые, медицинское обслуживание. В
двух отделениях спортшколы - легкой атлетики и вольной борьбы - занимаются 279
ребят. Двери ДЮСШ открыты для всех желающих, занятия проводятся бесплатно.
Учащиеся спортивной школы участвуют практически во всех соревнованиях,
которые организуют республиканские
Минспорта и Минобразования, и все чаще
возвращаются домой с призами. На первенстве Чувашии по баскетболу среди
девушек 1999-2000 г.р. команда района
заняла II место. На первенстве республики по самбо наши Снежанна Школьникова и Кристина Маштанова заняли первые
места, Игорь Каюков стал чемпионом на
турнире по боксу на призы главы администрации Аликовского района. Воспитанники школы равняются на уроженца деревни Корезино Комсомольского района,
чемпиона Олимпийских игр Владимира
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Воронкова и занимают призовые места на
республиканских соревнованиях по вольной борьбе, каратэ, боксу, гиревому спорту, баскетболу.
Тренерско-преподавательский состав
школы уделяет много времени и внимания
повышению спортивного мастерства. К победным результатам своих воспитанников
ведут тренеры Геннадий Петухов, Валерий
Плешков, Николай Андреев, Нежеметдин
Сахров, Алексей Волков, Сергей Остапиенко, Юрий Захватов.
Физкультурно-спортивный комплекс
«К тне» активно сотрудничает с общеобразовательными учреждениями района. Учащиеся СОШ посещают бассейн,
участвуют в днях здоровья, в ежегодной
спартакиаде школьников, соревнованиях
по футболу, хоккею, волейболу, плаванию,
гирям, лыжным гонкам, акватлону. Эти состязания способствуют формированию
всесторонне развитой личности, привитию
детям и подросткам навыков здорового
образа жизни, вовлечению их в систематические занятия физической культурой и
спортом, совершенствованию мастерства
юных спортсменов, наконец, помогают выявлять лучших для участия в республиканских и во всероссийских соревнованиях.
За время своего существования «К тне»
стал центром спортивной жизни не только
района, но и республики. Только в прошлом

году в спорткомплексе проведено 65 спортивных мероприятий различного уровня
- от состязаний местных команд до спартакиады органов госвласти Чувашии по
уличному баскетболу. Огромной популярностью пользуются соревнования «Папа,
мама и я - спортивная семья!» Не отстают
от подрастающего поколения и взрослые.
Всегда востребован у жителей Комсомольского района бассейн, тренажерный зал,
зал единоборств, спортзал, прокат лыж и
коньков. Желающим предоставляются в
прокат электромобили, электромотоциклы. Многие организации и предприятия
района заключили со спорткомплексом договоры на оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
Руководство Комсомольского района
стремится создать больше условий для
активной и здоровой жизни сельчан, и эта
работа находит живой отклик. С каждым
годом все больше жителей района приобщаются к занятиям спортом, заботясь о
собственном здоровье и здоровье своих
детей. Популярность физкультурно-спортивного комплекса «К тне» тому убедительное подтверждение.
СПЧ

АОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Кетне»
Комсомольского района Чувашской Республики
429140, Чувашская Республика, с. Комсомольское, ул. 40 лет Победы, д. 2
Тел.: (83539) 5-12-99,
сайт: www.dush-komsml.edu.cap.ru

ЛИДЕРЫ

01/2014

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Николая Григорьевича
СКОРОДУМОВА

Печальное известие пришло в сентябре. На 89-м году
ушел из жизни председатель Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров Чувашской
АССР (1963-1975 гг.), ветеран Великой Отечественной
войны Николай Григорьевич Скородумов. Более полувека его имя было тесно связано с развитием спорта в Чувашии. В своем последнем интервью нашему журналу он
признался: «Я живу благодаря спорту…»
Н.Г. Скородумов родился 14 августа
1925 г. в д. Крылово Порецкого района.
Его юность пришлась на военное лихолетье. Вместо изучения наук в институте пришлось постигать азы военного
дела в Тульском пулеметно-минометном
училище (1944). За боевые заслуги был
награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды и медалями.
Получить мирную профессию Николаю Григорьевичу довелось только после
войны. В 1960-м он окончил историкофилологический факультет Чувашского
государственного педагогического института, успев поработать заведующим
военно-физкультурным отделом Чувашского обкома ВЛКСМ (1953-1956 гг.),
председателем Чувашского областного
совета ДСО «Урожай» (1957-1960 гг.).
Впоследствии трудился инструктором
обкома КПСС (1960-1963 гг.), председателем Чувашского республиканского комитета по физической культуре и спорту
(1963-1975 гг.), ответственным секретарем общества «Знание» (1975-1985 гг.),
инструктором Чувашского республиканского правления фонда милосердия и
здоровья (1990-1993 гг.).
С его именем связано немало ярких,
незабываемых событий в спортивной
жизни республики. Именно при нем талантливые чувашские спортсмены стали
заявлять о себе на аренах Советского

Союза и мира. Выдающийся организатор, он добился, чтобы в 1965 году в Канашском педагогическом училище было
открыто физкультурное отделение, а в
1969 году - факультет физвоспитания
в Чувашском государственном педагогическом институте. На посту председателя Госкомспорта Чувашии много
внимания уделял развитию детского и
юношеского спорта в республике. Количество детско-юношеских спортивных школ выросло с 10 в 1963 году до
32 в 1975 году. Подготовлено более 150
мастеров спорта СССР, среди которых
были звезды советского спорта, чемпионы мира и Олимпийских игр В. Соколов,
В. Ярды.
На посту руководителя ведомства
Николай Григорьевич добивался строительства спортивных баз. За время его
руководства было построено три Дома
спорта, два зимних крытых плавательных бассейна, более 150 спортивных залов, сотни спортплощадок. В 1966-1967
гг. при Н.Г. Скородумове было начато
строительство республиканского стадиона в г. Чебоксары (ныне - стадион
«Олимпийский»).
Более 50 лет жизни Николая Григорьевича отдал пропаганде и развитию
физической культуры и спорта в республике. Скородумов Н.Г. написал и
выпустил книгу «Физическая культура
и спорт в Чувашии», Чувашскую спор-

МЕМОРИАЛ

тивную энциклопедию. В 2012 году он
стал лауреатом Всероссийского конкурса как автор спортивной энциклопедии.
Николая Григорьевича всегда отличали
государственный подход к делу, исключительные трудолюбие, настойчивость
в достижении целей. Деликатность, интеллигентность и доброжелательность
помогали ему в создании коллектива
единомышленников - людей, преданных
физической культуре и спорту. Его трудовые успехи отмечены государственными наградами - Почетными грамотами
Верховного Совета ЧАССР и Чувашской
Республики, всесоюзных и российских
общественных организаций, медалью
Николая Озерова Минспорта России.
Имел звания отличника физической
культуры и спорта СССР, заслуженного работника физической культуры и
спорта Чувашской Республики. Являлся
советником министра по вопросам физической культуры и спорта.
Светлая память о Николае Григорьевиче Скородумове навсегда сохранится
СПЧ
в наших сердцах.
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НЕ СДАЮТ ПОЗИЦИЙ

ВЕТЕРАНЫ

Юрий Плотников

Они не профессионалы и не стремятся
ими стать. Но в том, как они преданны
своему увлечению и как серьезно готовятся к ответственным стартам, любители ничуть не уступают представителям
спорта высоких достижений. Тоже ведут
счет победам и медалям, идущим в копилку команд.
На фоне российского флага с золотой медалью VIII Всемирных игр ветеранов спорта (г. Турин, Италия) - Игорь Свинцов.
Не скрывает радости чебоксарский ветеран-высотник! Работает чемпион тренером-преподавателем в спортшколе, соревнуется в возрастной группе 40-45 лет.
У урмарца Николая Павловича Михайлова другое спортивное хобби - лыжи и бег. На республиканском кроссе он занял первое место среди тех, кто старше 70 лет. В какие только
города не приводили нашего земляка спортивные маршруты!
А еще дедушка Михайлов - ветеран МВД Чувашской Республики, а также лауреат республиканского фольклорного фестиваля.
Городошники в нашей республике, в отличие от легкоат-
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летов и лыжников, соревнуются не по возрастным группам. К
сожалению, в эту народную игру молодежь не идет, среди ее
азартных игроков преимущественно люди старшего возраста. На нынешнем чемпионате Чувашии сильнейшим оказался 67-летний мастер спорта из Цивильского района Алексей
Орлов (на снимке - второй слева). Своим учителем он считает
почетного мастера спорта Геннадия Кузнецова, которого вы
СПЧ
тоже видите на снимке.

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

01/2014

КАЛЕНДАРНЫЙ
ПЛАН

ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

на 2014 год
Утвержден
постановлением Коллегии
Министерства по физической
культуре, спорту и туризму
Чувашской Республики
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РАЗДЕЛ 1.
Республиканские комплексные и оздоровительные мероприятия

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

КОЛ-ВО
УЧАСТНИКОВ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

1

2

3

4

5

6

1

Ежеквартальный
общереспубликанский День
здоровья и спорта

в течение года
(один раз в
квартал)

города и
районы Чувашской
Республики

500 тыс.

Минспорта
Чувашии,
города и районы
республики

2

Республиканские массовые
соревнования по лыжным гонкам
среди ветеранов и любителей на
призы Главы Чувашской Республики
М.В. Игнатьева

120

Минспорта
Чувашии,
города и районы
республики

3

Республиканские массовые
соревнования по лыжным гонкам
среди спортивных семей на призы
Главы Чувашской Республики М.В.
Игнатьева

26 января

г. Чебоксары

250

Минспорта
Чувашии,
города и районы
республики

4

Республиканские соревнования
юных хоккеистов клуба «Золотая
шайба» 2013-2014 учебного года

январь –
март

города и
районы Чувашской Республики

2000

Минспорта
Чувашии,
Минобразования
Чувашии

5

XVI Спартакиада школьников на
Кубок Главы Чувашской Республики
2013-2014 учебного года

2013-2014
учебный год

города и
районы Чувашской
Республики

2000

Минспорта
Чувашии,
Минобразования
Чувашии

6

VI Межрегиональный чемпионат
Школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» в Чувашской
Республике среди команд
общеобразовательных учреждений
сезона 2013-2014 (3 и 4 этапы)

январь февраль

города и
районы Чувашской
Республики

6000

Минспорта
Чувашии,
Минобразования
Чувашии

7

Первенство России по минифутболу в Чувашской Республике
среди команд общеобразовательных
школ на призы Российского
футбольного союза, I и II этап

январь - март

города и
районы Чувашской
Республики

4000

Минспорта
Чувашии,
Минобразования
Чувашии

8

IV чемпионат «Школьная
волейбольная лига Чувашской
Республики» среди команд
общеобразовательных учреждений
сезона 2013-2014 (3 и 4 этапы)

январь февраль

города и
районы Чувашской
Республики

8000

Минспорта
Чувашии,
Минобразования
Чувашии
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25 января

АНОНСЫ

г. Чебоксары

01/2014

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

КОЛ-ВО
УЧАСТНИКОВ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

1

2

3

4

5

6

9

III Туриада школьников Чувашской
Республики 2013-2014 у.г.

2013-2014
учебный год

города и
районы Чувашской
Республики

500

Минспорта
Чувашии,
Минобразования
Чувашии

10

Чемпионат «Ассоциации
студенческого баскетбола» в
Чувашской Республике среди
команд вузов и ссузов, сезона 20132014 гг., региональный этап

январь февраль

г. Чебоксары

1200

Минспорта
Чувашии

11

Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России-2014»

50000

Минспорта
России,
Минспорта
Чувашии

12

Открытые Всероссийские массовые
соревнования по конькобежному
спорту «Лед надежды нашей-2014»

500

Минспорта
России,
Минспорта
Чувашии

13

Республиканские соревнования
по футболу среди команд детских
домов, школ-интернатов и
коррекционных школ «Будущее
зависит от тебя!»

март

по назначению

200

Минспорта
Чувашии,
Минобразования
Чувашии, ОАО
«МегаФон»

14

Открытый чемпионат и первенство
Чувашской Республики по плаванию
в открытой холодной воде

апрель

г. Чебоксары

100

Минспорта
Чувашии,
Клуб «Экстрим»

15

Массовое водное ралли «Большая
вода-2014»

1-9 мая

р. Большая
Кокшага,
р. ЮшутИлеть

150

Союз
путешественников Чувашии

16

Всероссийские соревнования по
спортивному ориентированию
«Российский азимут-2014»

24-25 мая

г. Новочебоксарск

4000

Минспорта
России,
Минспорта
Чувашии

17

Спортивно-массовое мероприятие
«Зеленый марафон»

май

г. Чебоксары

700

Минспорта
Чувашии,
Сбербанк
России

18

Республиканская Спартакиада
детей-инвалидов, посвященная
Международному дню защиты
детей

май - июнь

г. Чебоксары

150

Минспорта
Чувашии,
Федерация

2 февраля

1 марта

АНОНСЫ

г. Чебоксары, города и
районы республики
г. Новочебоксарск
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№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

КОЛ-ВО
УЧАСТНИКОВ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

1

2

3

4

5

6

19

Республиканская Спартакиада
молодежи допризывного возраста

июнь

по назначению

200

Минспорта
России,
Минспорта
Чувашии,
Минобразования
Чувашии,
Военный
комиссариат
Чувашской
Республики,
ДОСААФ России
по Чувашии

20

Республиканский фестиваль
«Спортивная семья» на призы Главы
Чувашской Республики

июнь

г. Чебоксары

200

Минспорта
Чувашии

600

Минобразования
Чувашии, Минспорта Чувашии,
Минюст Чувашии,
Минкультуры
Чувашии, Военкомат Чувашской
Республики, РО
ДОСААФ России
по Чувашской Республике, ГКЧС,
МЧС

21

Республиканские игры
юнармейского движения «Зарница»
и «Орленок»

июнь

по назначению

22

Республиканские летние сельские
спортивные игры

июнь

по назначению

1000

Минспорта
Чувашии,
Минсельхоз
Чувашии,
ЧР ФСО
«Урожай»

23

XIII Спартакиада летних детских
оздоровительных лагерей

июль

по назначению

400

Минспорта
Чувашии

24

Летняя физкультурно-спортивная
спартакиада команд по месту
жительства

250

Минспорта
Чувашии,
органы местного
самоуправления

25

Всероссийские соревнования по
уличному баскетболу «Оранжевый
мяч-2014»

2000

Минспорта
России,
Минспорта
Чувашии

62

август

10 августа

АНОНСЫ

по назначению
г. Чебоксары,
г. Новочебоксарск,
г. Канаш
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№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

КОЛ-ВО
УЧАСТНИКОВ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

1

2

3

4

5

6

10000

Минспорта Чувашии, Мининформполитики
Чувашии,
органы местного
самоуправления,
ОАО «Газета «Советская Чувашия»

г. Чебоксары, города и
районы республики

30000

Минспорта
России,
Минспорта
Чувашии

100

Союз
путешественников
Чувашии

100

Минспорта
Чувашии, Союз
путешественников
Чувашии

г. Чебоксары,
города и
районы республики

26

Фестиваль спорта прессы
Чувашии – 76-й Республиканский
легкоатлетический эстафетный
пробег газеты «Советская Чувашия»

27

Всероссийский день бега «Кросс
нации-2014»

28

VI Республиканский слет ветеранов
туризма, посвященный Всемирному
дню туризма

27-29
сентября

по назначению

29

Открытый республиканский
туристский слет «Золотой
лист-2014», посвященный
Международному дню туризма

27-29
сентября

Заволжье,
р. Варламовка

30

XVI Республиканский фестиваль
спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященный
Международному дню инвалидов

ноябрь декабрь

г. Новочебоксарск

250

Минспорта
Чувашии,
Минздравсоцразвития Чувашии

31

Республиканский фестиваль «День
спортивной семьи»

по назначению

1000

Минспорта
Чувашии

2000

Минспорта
Чувашии,
Студенческий
спортивный союз,
Администрация
г. Чебоксары

3000

Администрация
Главы Чувашской
Республики,
Минспорта
Чувашии

32

Универсиада высших учебных
заведений Чувашской Республики
2014-2015 учебного года

33

ХIII Физкультурно-спортивная
спартакиада работников органов
государственной власти и местного
самоуправления Чувашской
Республики

34

Массовые туристские походы
выходного дня, прохождение
маршрутов для выполнения
нормативов «Турист России» и
массовых спортивных разрядов

13 сентября

21 сентября

по
назначению

2014-2015
учебный год

г. Чебоксары

в течение года

по назначению

в течение года

по определению проводящих организаций

АНОНСЫ

Союз
путешественников
Чувашии
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№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

КОЛ-ВО
УЧАСТНИКОВ

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

1

2

3

4

5

6

35

Слеты туристов, соревнования
по спортивному туризму (группа
дисциплин - дистанции) КФК,
районов и городов республики

в течение года

по определению проводящих организаций

Союз
путешественников
Чувашии

36

Межрегиональный чемпионат
Школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ» в Чувашской
Республике среди команд
общеобразовательных учреждений
сезона 2014-2015 (1 и 2 этапы)

октябрь декабрь

города и
районы Чувашской
Республики

6000

Минспорта
Чувашии,
Минобразования
Чувашии

37

Чемпионат «Школьная
волейбольная лига Чувашской
Республики» среди команд
общеобразовательных учреждений
сезона 2014-2015 (1 и 2 этапы)

октябрь декабрь

города и
районы Чувашской
Республики

8000

Минспорта
Чувашии,
Минобразования
Чувашии

38

XVI Спартакиада школьников на
Кубок Главы Чувашской Республики
2014-2015 учебного года

2014-2015
учебный год

города и
районы Чувашской
Республики

1500

Минспорта
Чувашии,
Минобразования
Чувашии

39

IV Туриада школьников Чувашской
Республики 2014-2015 у.г.

2014-2015
учебный год

города и
районы Чувашской
Республики

500

Минспорта
Чувашии,
Минобразования
Чувашии

40

Спартакиада среди студентов
учреждений начального и среднего
профессионального образований
Чувашской Республики на 20142015 учебный год

2014-2015
учебный год

города и
районы Чувашской Республики

1200

Минспорта
Чувашии,
Минобразования
Чувашии

41

Чемпионат «Ассоциации
студенческого баскетбола» в
Чувашской Республике среди
команд вузов и ссузов, сезона 20142015 у.г., региональный этап

ноябрь декабрь

г. Чебоксары

1200

Минспорта
Чувашии

42

Отборочные этапы (I и II этап)
Всероссийского фестиваля по хоккею
среди любительских команд в
Чувашской Республике сезона 20142015 гг. (Ночная хоккейная лига)

ноябрь декабрь

города и
районы Чувашской Республики

400

43

Республиканская спартакиада инвалидов войны и членов их семей
«ВоИн-Спорт-2014», посвященная
годовщине вывода советских войск
из Афганистана и Победе в Великой
Отечественной войне

в течение года
(раз в квартал)

по назначению

1000
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Минспорта
Чувашии

Минспорта
Чувашии,
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01/2014

КРОССВОРД
Составил Юрий Янзак

Спортивная панорама
Чувашии №1 (7) январь
(зима)/ 2014
Учредитель: Фонд поддержки и раз-

вития физической культуры и спорта
Чувашской Республики
Адрес редакции: 428000,
Чувашская Республика,
г.Чебоксары, пр.Ивана Яковлева, 3
Главный редактор: Т.И. Наумова
e-mail: spch2012@mail.ru
web-сайт: htpp://myimperia.com

Издатель: ИД ООО «Наследие»,
Адрес издателя: 428000, Чувашская
Республика, г.Чебоксары,
пр.Ивана Яковлева, 3
Тел./факс: +7(8352)57-39-38, 55-18-68.
Директор: С. М. Суслин

Над номером работали:

Юрий Плотников, Полина Андреева,
Анна Романова, Ирина Чугунова,
Татьяна Чугунова, Елена Кириллова,
Анна Никитина.
Фото: Владимир Иванов, Андрей
Добрынкин, Владимир Филиппов,
Полина Андреева, Виталий Суслин

По вертикали: 1. Высшее достижение. 2.
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Фигура. 31. Футбол.
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