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В Доме спорта «Юбилей
ный» поселка Первомайс
кий Щекинского района 
прошло открытое пер
венство по спортивной 
акробатике на призы хи
мической компании «Ще- 
киноазот».

С портивная акробатика -  
один из самых зрелищ
ных, ярких, красивых и 
грациозных видов спор
та. На тульской земле 

эти соревнования неизменно со
бирают под своим крылом сотни 
атлетов со всей России. Не стал 
исключением и турнир, который 
прошел в Доме спорта «Юбилей
ный» компании «Щекиноазот» 
16 и 17 апреля.

-  На фоне 
пандемии все 
очень соскучи
лись по сорев
нованиям, -  го
ворит Валерия 
Ткачева, пре
зидент федера
ции спортив
ной акробати- 
ки Тульской

области. -  На открытое первенс
тво Тульской области приехали 
440 спортсменов от четырех лет 
и старше из Москвы и Москов
ской области, Твери, Орла, Ка
лининграда, Санкт-Петербур- 
га и Ленинградской области и, 
конечно же, из Тулы и Тульской 
области. И дети, и родители с 
нетерпением ждали этого тур
нира. 16 апреля была индиви
дуальная программа, а 17 апре
ля -  групповые выступления.

Интересный факт -  первый ку
бок России по этому виду спор
та прошел в 1949 году именно на 
территории Тульской области. И 
вот с 2018 года проведение та ки х 
масштабных мероприятий в на
шем регионе возродилось! «Ще
киноазот» неизменно поддержи
вает проведение турниров.

-  Мы сегодня 
присутствуем 
на ярком, краси
вом состязании, 
-  говорит Дмит
рий Коженкин, 
заместитель ге
нерального ди
ректора по соци
альным вопро- 
сам компании

«Щекиноазот». -  Акробатика -  
очень грациозный, зрелищный 
вид спорта, не лишенный спор
тивного азарта и соревнователь
ного духа. Соревнования про
ходят при поддержке компании 
«Щекиноазот», которая предо
ставила зал, помещения, призы 
для всех спортсменов. Развитие 
детско-юношеского спорта для 
компании «Щекиноазот» -  зна
чимое направление социальной 
политики. Компания ориенти
рована в будущее. М ы хотим ви
деть молодое поколение краси
вым, сильным, образованным. 
Турнир организован на высоком 
уровне, и мы рады приветство
вать здесь ребят из разных горо
дов России.
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Турнир по спортивной 
акробатике определил

новых чемпионов

В каждом виде программы спортивной акробатики спортсмены выполняют по два-три обязательных и 
произвольных упражнения. Это всегда выглядит очень грациозно и красиво.

Акробаты из Тульской облас
ти на всех соревнованиях, ко
торые проходят в городах на
шей страны, неизменно пока
зывают блестящие результаты. 
Дело здесь и в личных качест
вах мальчишек и девчонок, и в 
сильном тренерском составе.

-  Я занима
юсь с детьми 
уже два года, -  
говорит Вале
рия Немятова, 
тренер по спор
тивной ак р о 
батике. -  Всю 
ж изнь я пос
вятила спорту.
А еще я очень
люблю детей, мне нравится на
блюдать, как они растут и каких 
успехов достигают. Видеть горя
щие глаза ребят -  непередавае
мые эмоции, это дорогого стоит!

Девятилетний Арсений Си
доров занимается спортивной 
акробатикой уже три года и без 
этого спорта своей жизни не 
представляет:

-Д о  того, как прийти в спор
тивную акробатику, я занимал
ся танцами. Родители увидели, 
что я часто стою на голове -  мне 
это очень нравится! И решили 
отдать меня в акробатику. В хо
реографии для меня всё было
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легко сразу, а 
вот в силовых 
у п р а ж н е н и 
ях потяжелее -  
пришлось мно
го раб о тать , 
чтобы прийти 
в форму. О тжи
мания, подтя
гивания... Я хо
жу на трени
ровки три раза в неделю по два 
с половиной часа. И уроки успе
ваю делать! Сначала я был в па
ре с мальчиком и у нас были пер
вые и вторые места, а сейчас я в 
паре с девочкой, и у нас только 
первые места! Вот и на этих со
ревнованиях мы выиграли зо
лото!

11-летняя Соня Мосина и 
6-летняя Лада Савенкова тоже 
выиграли на этом турнире ме
дали высшей пробы!

-  Я раньше 
ходила на тан
цы, но спортив
на я акробати
ка мне понра
вилась больше.
Зд есь  м ного  
сложных эле
ментов, мож
но выступать 
в паре, в тройке, в различных 
разрядах, -  рассказывает Соня

Соня Мосина

Мосина. -  Мне очень нравится 
выступать на публике, нравит
ся соревновательный процесс, 
у нас очень красивые костю
мы. У нас с Ладой много пер
вых мест на турнирах, медали 
за вторые и третьи места тоже 
есть. Есть кубки! Мы очень лю
бим акробатику!

-  Мне дома 
было нечего  
делать, и мама 
решила отдать 
меня в спортив
ную акробати
ку. А мне так 
поправилось! -  
улыбается Ла
да Савенкова.
-  Тренируюсь 

уже больше трех лет. Нравится 
выполнять сложные элементы! 
На тренировки я хожу четыре 
раза в неделю по два с полови
ной часа. Я сильно устаю, но всё 
равно на все занятия хожу с удо
вольствием! В этом годуя иду 
в первый класс и надеюсь, что 
у меня получится совмещать и 
школу, и тренировки.

Воспитывать детей-спортсме- 
нов -  особая гордость. Мамы, 
папы, бабушки и дедушки с ог
ромным удовольствием прихо
дят на соревнования, чтобы по
болеть за своих звездочек.
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-  Моя 12- 
летн яя  дочка 
Аня з а н и м а 
ется спортив
ной акробати
кой, -  расска
зывает Ольга 
Елагина. -  Мы 
пришли к Вале
рии Ткачевой в 
первый набор и 
так и остались. Спорт очень ор
ганизует. Аня дисциплинирова
на, с шести лет самостоятельна, 
у нее красивая осанка, она уме
ет себя подать. Призовые места, 
поездки везде, авторитет в клас
се. Она хочет быть тренером по 
спортивной акробатике, она 
уже сейчас помогает тренерам 
и занимается с малышами.

У Светланы Фроловой акроба
тикой занимаются дочка и сын.

-  Амелия и 
Ярослав на все 
тренировки хо
дят с огромным 
удовольствием,
-  говорит Свет
лана Фролова.
-  Амелия зани
мается уже пять 
лет, брат пос
мотрел на нее —
и тоже захотел в этот спорт. Ак- 
робатика развивает все группы 
мышц, ребята спортивные, под
тянутые, сильные и классные! Я 
очень горжусь своими детьми!

Дом спорта «Юбилейный», 
который гостеприимно рас
пахнул свои двери для атлетов, 
наконец-то снова зажил своей 
активной жизнью, наполнен
ной состязаниями, спортивной 
энергетикой и духом победы.

-  Мы уже про
вели два мероп
риятия ЦФО по 
боксу среди де
тей и взрослых, 
соревнования 
по кикбоксин
гу, сейчас при
н и м аем  п е р 
в е н с т в о  по 
спортивной ак- 
робатике, -  рассказывает Сер
гей Серегин, директор Дома 
спорта «Юбилейный». -  Соглас
но требованиям Рос потреби а д- 
зора, мы приглашаем зрителей
-  50% наполняемости трибун. 
Выполняем все предписания и 
ограничения. Все очень строго. 
В ближайших планах -  соревно
вания ко Дню химика на призы 
компании «Щекиноазот» по бок
су, кикбоксингу и плаванию.

По итогам турнира в копилке 
тульских спортсменов 7 меда
лей за первое место, 14 -  за вто
рое и 10 -  за третье. Поздравля
ем наших ребят и тренеров!
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