Уважаемые друзья!

«Сегодня в стране более
17 миллионов человек
регулярно занимаются
спортом, поддерживают
свою физическую форму, что на 3 с лишним
миллиона больше, чем 3
года назад. Если мы так
каждый год по миллиону будем прирастать, то
ситуация может тогда
кардинально поменяться. Пока, повторяю, это
только тенденция».
В.В. Путин
Президент Российской
Федерации
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С.В. Лаврук,
глава Ленинского муниципального района
Еврейской автономной области

Человечество на протяжении своего существования искало пути укрепления и продления активной жизни. А ведь с давних времен хорошо
известен универсальный и абсолютно надежный способ укрепления здоровья и увеличения долголетия - физическая культура, способ, требующий не дорогостоящих лекарственных препаратов и технических приспособлений, а только воли и некоторых усилий над собой. Но и эти небольшие «жертвы» нужны лишь на первых порах, а затем преодоление
физической нагрузки приносит совершенно необычное чувство мышечной радости, ощущение свежести, бодрости, оздоровления. Спорт в районе существует с давних времен, когда берега Амура заселяли первопоселенцы. Им тогда приходилось не только пахать землю, но и защищать
рубежи России, а это требовало силу, мужество, выносливость. Именно
такие черты характера должен вырабатывать в себе каждый человек, а
поможет ему в этом - занятие спортом.
В этом альбоме отображен процесс зарождения спорта в районе с 20х годов XX века до сегодняшних дней, Кто-то увидит себя в прошлом
молодым, энергичным, но ведь занимаясь спортом в то время, он остается таким и сегодня.
Желаю Вам приятного прочтения и сохранять молодость души на
долгие - долгие годы.

Е

ще не закончилась гражданская война, затихали ее последние бои. Близость границы накладывала свой отпечаток на жизнь и быт
дальневосточной деревни в эти годы. И это
держало сельское население Приамурья в постоянной боевой готовности, заставляло быть
сильными, крепкими, выносливыми. Сельские
жители вместе с пограничниками ходили на
охрану государственной границы, вставали
засадами на пути контрабандистов, охраняли
продовольственные склады, участвовали в боях с отрядами маньчжуро-японцев, которые
часто и охотно нарушали границу, стремясь
прорваться на нашу территорию. Суровые условия границы нашли свое отражение не только в жизни, труде, но и в отдыхе жителей приамурских сел.
В 1927 году в Ленинском районе создается
ячейка ОСОАВИАХИМа – организации, способствующей подготовке молодого человека к
службе в армии, умению быть сильным, выносливым, крепким, здоровым. Первая ячейка создается в с. Воскресеновка. Организатором и
создателем ее была учительница Пчелинская.
Молодые люди, вступая в ячейку ОСОАВИАХИМа, проходили курсы молодого бойца, занимались различными видами спорта, главными из которых была стрельба, лыжные эстафеты, кроссы. Спортивные площади, импровизированные стадионы собирали немалое количество молодежи, участвующей в соревнованиях
по спортивной гимнастике.
И в настоящее время большое количество
населения Ленинского муниципального района
уделяет внимание спорту. На этом поприще
хорошим инициатором является администрация Ленинского муниципального района во

Формирование здорового
образа жизни и интереса к
спорту должно вестись
еще со школы, поэтому
уроки физического воспитания надо из пустой формальности превратить в
увлечение.
В.В. Путин
Президент Российской
Федерации

главе с С.В. Лавруком. Благодаря совместным
усилиям развитие в районе получили не только
такие популярные виды спорта как футбол,
волейбол, баскетбол, но и легкая атлетика, восточные единоборства, шахматы, настольный
теннис. Развивается в районе и спорт инвалидов в том числе и детей. Районные спортивные
фестивали инвалидов «Познай себя сам!» проводятся восемь лет подряд. Деятельность
ДЮСШ в Ленинском районе направлена на

развитие детского спорта и воспитание спортсменов.
В 2006 году в Ленинском районе, единственном в ЕАО, открыт «Центр спортивной
подготовки», в задачи которого входит совершенствование спортивного мастерства лучших
спортсменов.
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30-е годы, когда уже завершилось
строительство колхозов и совхозов в Ленинском районе, обязательным атрибутом любого
праздника на селе становятся спортивные выступления, показательные соревнования. Сообщения тех лет: «на спортивной площадке с.
Кирова только что закончилась встреча волейбольных команд колхозов «Тревога» и имени
«Кирова».
40-е предвоенные годы проходят под
знаком все большей активности осоавиахимовского движения, в которое вовлекаются юноши
и девушки, создаются новые ячейки, проводятся состязания, кроссы и эстафеты.
Соревнования в полной боевой выкладке,
умение пользоваться противогазом – обязанность каждого.
Изучение оружия, суметь разобрать и
собрать автомат в считанные секунды.
Военное лихолетье надолго отодвинуло
занятия спортом в нашем районе. На повестке
дня стояли более важные дела и задачи: «Все
для фронта, все для победы»! Таков был лозунг
дня.
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Вручение подарков футбольной команде с. Бабстово, 1947 год

Соревнования по стрельбе среди женщин, 1947 год

Ячейка осоавиахимовского движения в с. Ленинское, 1939 год

На пути к победе, 1949 год

Победители кросса, 1947 год

5

50

6

-е годы можно считать началом
возрождения спортивной жизни в приамурских
селах. Газета «Ленинское знамя» на своих страницах освещала состязания легкоатлетов, соревнования среди команд, которые к тому времени уже создавались, формировались и заявляли о своих достижениях.
В это время большое внимание развитию
спорта уделяли райкомы партии и комсомола.
В статье «Спортивную работу на новую ступень», опубликованной в районной газете 28
мая 1959 года говорится: «Коммунистическая
партия и советское правительство уделяют огромное внимание физическому воспитанию
нашей молодежи. С каждым годом физкультура и спорт в стране принимает все больший
размах».
В материале «Спортивный декадник» сообщается: «Комсомольцы и профсоюзные организации играют важную роль в развитии спортивно-массовой работы. Задача состоит в том,
чтобы каждый комсомолец, молодой человек
занимался физкультурой и спортом, повышал
свое спортивное мастерство».
Для массового развития спорта необходима была спортивная база. Молодежь собиралась на субботники, воскресники, декадники,
благоустраивала старые спортивные площадки,
строила новые стадионы, спортивные сооружения возводились почти на всех предприятиях,
учреждениях, совхозах, при общежитиях, клубах и парках.
Наши спортсмены заявляли о себе не только на районных соревнованиях, но и в области
и крае.
В 1957 году районная команда велогонщиков привезла с краевых соревнований алые

майки чемпионов. Хорошо выступили наши которых изучается стрелковое оружие, провофутбольные и хоккейные команды, легкоатле- дятся соревнованиях по стрельбе.
ты.
Вот сообщения тех лет: «После ряда треВ эти годы в районе создается доброволь- нировок по стрельбе из малокалиберной винное спортивное сельское общество «Урожай», товки были проведены соревнования. В ясный
призванное принять в свои ряды сельских солнечный день десятки участников и любитеспортсменов, любителей физической культуры. лей спорта собрались на стрельбище. Дается
Близость к границе и в мирные дни накла- команда и участники соревнований один за
дывает свои особенности на жизнь и быт при- другим занимают места на линии огня. В реамурских сел.
зультате 4 участника выполнили нормы по
Передовица газеты «Ленинское знамя» в стрельбе на значок ГТО II ступени и 9 человек
одном из выпусков за 1959 год оповещает жи- – ГТО I ступени. 1 место с результатом 41 очтелей района: «Советские люди спокойно тру- ка из 50 возможных занял курсант Биджанской
дятся на мирном поприще. Они уверены, что РТС Н. Калюкин, 2 и 3 места поделили диреких труд надежно охраняет наша славная Совет- тор Новотроицкой семилетней школы И. Перская армия. Но вместе с тем каждый советский мин с результатом 38 очков и механизатор Н.
человек готов по первому зову выступить на Кривошеев – 37 очков».
защиту священных рубежей нашей Родины.
Спортсмены нашего района участвуют в
Тысячи рабочих и крестьян, интеллигентов соревнованиях не только у себя дома, но и выпроходят военную подготовку в кружках при езжают в область и край.
организации Добровольного общества содейст«Ленинское знамя» за 1 августа 1959 года
вия армии, авиации и
флоту».
В селах района
создаются первички
ДОСААФ, члены
которых принимают
активное участие в
оборонно-массовой
работе. В селах района проходят соревнования по оборонно
-прикладным видам
спорта. При первичках ДОСААФ созда1 место в краевых соревнованиях «Урожай» с. Ленинское, 1963 год
ются спортивные
кружки, усиленно
работают стрелковые спортивные кружки, в опубликовала заметку под названием «В гости

к облученцам»: «Футболисты сборной Ленинского района выехали в г. Облучье для встречи
с командой паровозного депо на первенство
области по футболу. Это первая встреча, в которой участвуют футболисты Ленинского района. В 4-х прошедших матчах команда нашего
района одну встречу у футболистов Теплого
озера выиграла, один матч с «Локомотивом»
Облучья свела вничью и две встречи с командами Биробиджана «Строитель» и «Звезда»
проиграла».
Футбол становится самым массовым видом спорта в районе. Соревнования проходят в
селах. Очередной матч состоялся в ясный солнечный день на стадионе в с. Бабстово. Хозяева
поля встретились с футболистами «Урожая» с.
Ленинское. Для «Урожая» и бабстовцев матч

Районные соревнования по легкой атлетике, 1969 год

был решающим. Обе команды
имели по одному поражению, и в
случае проигрыша, команда выбывала из дальнейших соревнований за кубок. Оба тайма завершились со счетом 2:2. Судья П.
Баранов назначает дополнительное время 30 минут. Счет 3:3.
Хорошо играет вратарь
«Урожая» Г. Загибалов, взявший
не один трудный мяч. В конце
матча бабстовцы забивают четвертый мяч, что решило исход
соревнований в их пользу. А команда «Урожай» выбыла из игры, она потерпела второе пораКоманды сел в соревнованиях по гимнастике, 1967 год
жение. Однако прошедшие игры
показали, что команда все же
обретает спортивную форму,
лучше стали играть защитники,
полузащитники и нападающие.
Динамовцы в матче со строителями победили со счетом 3:1.
После двух встреч они имеют
два выигрыша и вышли в полуфинал.
В соревнованиях на кубок
области в 1959 году принимали
участие 10 команд. Наряду с
футболистами г. Биробиджана,
Облученского, Смидовичского,
Сталинского районов в розыгрыше кубка участвовала и команда
Ленинского района.
Спортивная эстафета на лодках, 1961 год
В январе 1959 года в районном центре состоялся шахматный турнир. В век. Шахматный турнир длился неделю. Любинем приняли участие шахматисты сел Ленин- телей интеллектуальной игры было немало.
ское, Унгун, Башмак, Кукелево – всего 12 чело-
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аибольшего подъема спортивная
жизнь в районе достигла в начале 60-х годов.
Председателем районного спортсоюза был назначен Василий Касьянович Блинов, человек
увлеченный спортом, умелый организатор.
Спортсоюз планирует и строит свою работу совместно с комитетом ДОСААФ, возглавлял который Василий Дмитриевич Панкратов.
В районе было создано 11 футбольных
команд. Тренировали футболистов В. Блинов,
Галактионов, Суриц, Гаевский. Сильная футбольная команда была в селе Лазарево, капитан
команды Иван Иноземцев, вратарь Яков Разуваев. В Биджане футболистов готовил директор
школы К. Жабицкий.
В районном центре было три футбольные команды: «Автохозяйство» (АТП),
«Строитель» (ПМК-1040), и сборная команда
«Урожай». Кроме этих трех футбольных команд была создана сборная футбольная команда в военном городке, которая так и называлась
«УР» (укрепрайон), тренер Оршанский. Футболисты команды «УР» были сильными соперниками на футбольном поле.
Команды волейболистов в Ленинском, а
их было семь, тренировал учитель физкультуры Ленинской средней школы Игорь Собещук.
В селе Кукелево были свои футбольная и
волейбольная команды, тренер Вячеслав Рустамов. В селе Бабстово спортивная жизнь протекала активно. Здесь футбольную секцию возглавил Владимир Забарный, который был тренером, капитаном команды и нападающим –
самым активным игроком.
Волейбол и хоккей в Бабстово вел Михаил Дергачев, недавний выпускник пединститу-

та, любимец сельской детворы и взрослых.
соревнования по лыжам среди мальчиков и
Футбольные матчи собирали на стадионе девочек. А. И. Козулин с блокнотом в руках
райцентра множество любителей и поклонни- записывает результаты соревнований. Юные
ков футбола. Стадион в с. Ленинское – заслуга спортсмены готовятся стать сильными, мужепредседателя спортсоюза В.К. Блинова. При ственными. Лыжные кроссы прошли и в других
нем
в
районе
создается
Д С О школах района».
«Урожай» (добровольное спортивное общество
Спортивными играми, состязаниями от«Урожай»). В каждом селе появляются первич- мечали в Ленинском районе очередную годовки ДСО «Урожай». Он организовал и контро- щину создания Советской Армии.
лировал строительство стадиона. Зимой поле
Стрелковую секцию возглавлял в те годы
заливалось водой и все село всю зиму каталось председатель ДОСААФ В.Д. Панкратов. Очень
на коньках.
часто на сельских стадионах проходили соревРебячьи хоккейные команды существо- нования по метанию гранат, бегу, подтягивавали почти в каждом дворе.
Тренировал хоккеистов
Виктор Савичев. В эти годы сияли на спортивном
небосклоне имена Н. Ференцева, В. Шабалина, А.
Шабалина, А. Медведева,
В. Тонких, А. Семишина.
В развитии спорта
были заинтересованы руководители района, директора совхозов, которые уделяли внимание спортсменам, оказывали помощь и
содействие.
Подрастали юные
спортсмены. Стали формиАктивисты движения ДОСААФ, 1968 год
роваться детские спортивные
команды, а наиболее способные вливались впо- нию на турнике, а так же по сдаче норм ГТО
следствии во взрослые сборные.
1,2,3 ступеней. Активно участвовали в соревРаботу с детьми в 60-е годы возглавил нованиях молодежь и школьники.
учитель физкультуры А.И. Козулин. Газета
Состязаться в стрельбе уезжали на
«Ленинское знамя» информирует: «Учащиеся стрельбище в Кукелево.
Ленинской средней школы с лыжами через
Стрелки из нашего района завоевывали
плечо заполнили парк районного центра. Идут первые места даже в краевых соревнованиях.

Чемпионами по стрельбе из малокалиберной
винтовки
были
А
.
Ч а дов,
В
.
Конькова.

Районная спартакиада трудящихся, 1969 год

Показательные выступления гимнастов, 1969 год

Вручение наград по результатам спартакиады, 1969 год

Выполнение норм ГТО, 1969 год
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70-е годы спорткомитет возглавил
Василий Иванович Косарев. За время пребывания на должности председателя спорткомитета
В.И. Косарев продолжил работу по благоустройству стадиона, была построена раздевалка
для спортсменов. Так же зимой заливался каток. Спортивные соревнования собирали на
стадионе любителей и поклонников спорта
всех возрастов. Соревнования по легкой атлетике, шахматам, русской народной игре
«Городки», волейболу и, конечно, футболу.
Проходили спартакиады, съезжались
спортсмены из разных сел, как будто на праздник. Стали традиционными эстафеты на приз

Богатыри Ленинского района, 1975 год

Победители районных соревнований по легкой атлетике, 1978 год
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Сборка разборка оружия - мужское дело, 1976 год

Эстафета на приз героя Советского Союза
П.П. Кагыкина, 1978 год

Радостный миг победы, 1983 год

Чемпионы области, 1982 год

Героя Советского Союза П.П. Кагыкина. Спорт
в районе развивался. Команды выезжали на
соревнования в область, в край, привозили грамоты, кубки, занимали призовые места.

Эстафета «Золотая лыжня», посвященная 50-летию ЕАО,
1984 год

В 80-е годы работать с детьми стал
Иван Егорович Маркин. Он создал детскую футбольную команду. В 1982 году
районная команда юных футболистов
стала чемпионом области. Д. Аникин, А.
Ананьев, В. Маняхин – воспитанники И.
Е. Маркина. Многие его питомцы и сегодня не расстаются с футболом. В 2003
году В. Маняхин на чемпионате области
забил «золотой гол», принесший победу
команде Ленинского района и звание
чемпиона области по футболу.

Старт лыжной гонки, 1984 год

Момент футбольной игры на поле, 1981 год
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О

Спортивные сооружения в районе увеличились на 2 единицы: 23
спортивных зала, 23
площадки, 8 полей, 4
тира.

громное внимание в нашем районе
уделяется развитию физической культуры и
спорта. Ленинский район по праву считается
самым спортивным районом на территории
ЕАО.
В 2006 году проведено рекордное количество спортивно-массовых мероприятий - 46, по
различным видам спорта, в которых приняло
участие более 2000 человек. Массовыми и зрелищными считаются такие мероприятия как:
турнир по футболу на Кубок главы муниципального района, спортивные праздники, спар-

такиада жителей района, турниры различного
уровня по видам спорта. Хотелось бы отметить, что в 2006 году впервые в истории района
в с. Ленинское был проведен турнир на Кубок
Дальнего Востока по футболу.
С нынешнего года по договору с федерацией футбола Дальневосточного федерального
округа игры на Кубок Дальнего Востока будут
проходить только в с. Ленинское.
С целью улучшения материальной базы
спорта в районе израсходовано в текущем году
200 тысяч рублей. Помимо этого в нашем районе, единственном из муниципальных образо-

Спортивные показательные выступления, посвященные
50-летию ЕАО 1984 год

Спартакиада трудящихся области, 2006 год

Показательное выступление клуба Киокушинкай каратэ-до, 2005 год
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Эстафета, посвященная 50-летию ЕАО, 1984 год

Кубок Дальнего Востока по парапланерному спорту,
2006 год

За последние 2 года в районе
впервые в его истории появились 2 мастера спорта: Самойлюк Руслан – рукопашный бой
и Разуваев Олег – каратэ.

Вручение наград в финале VI турнира по футболу на Кубок главы муниципального образования
«Ленинский муниципальный район», 2006 год

ваний области проводится летняя спартакиада
школьников, также комплексная спартакиада
учащихся общеобразовательных школ по различным видам спорта Ленинского района, с
большим охватом учащихся и преподавательского состава.
На территории муниципального района находится 62 спортивных сооружения: 23 спортивных зала, 8 полей, 2 спортивных ядра, 4 тира. В 2006 году был введен в эксплуатацию
стадион ОГОУ НПО «ПУ - 2», ведется строи-

тельство спортивного комплекса в районе СХТ
с. Ленинское – самого большого спортивного
зала в ЕАО. Построен спортивный зал в с. Биджан. Реконструирован и введен в эксплуатацию, а также укомплектован спортивным оборудованием зал бокса.
В Ленинском районе 41 коллектив физической культуры, в том числе 21 в общеобразовательных учреждениях, 5 на предприятиях и
учреждениях, 10 по месту жительства. В нашем
районе действует МУДО ДЮСШ в группах

Сборная команда Ленинского района в областной
спартакиаде, 2006 год
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которой занимается 490 человек по различным
видам спорта. Всего в районе количество регулярно занимающихся спортом составляет более 1500 человек.

В районе сложилась стабильная обстановка
по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. Спортсмены Ленинского района регулярно принимают участие в

Реконструирован стадион «Амур» с. Ленинское.
Пропускная способность
90 человек. Израсходовано 200 тыс. рублей
(муниципальный бюджет).

Перетягивание каната на областной спартакиаде,
2006 год

Команда «Амур» с. Ленинское, 2006 год

Момент игры в футбольном турнире на кубок главы Ленинского муниципального района, 2006 год

В 2006 году в районе открыт «Центр спортивной подготовки», в задачи которого входит
совершенствование спортивного мастерства
лучших спортсменов.
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соревнованиях областного и регионального
масштаба по различным видам спорта и становятся их призерами и победителями.
Баскетбольная сборная с. Ленинское, 2005 год

Ф

утбол в Ленинском районе по праву является любимым видом спорта и это, во
многом, благодаря футбольной команде
«Амур» с. Ленинское, которая своей игрой завоевала сердца болельщиков не только в Ленинском районе, но и за его пределами. Футболисты из «Амура» на протяжении последних
лет являются одними из лидеров футбола на
территории ЕАО. Первый, по-настоящему,
большой успех пришел к команде в 1996 году,
когда футболисты «Амура» выиграли и стали
обладателями кубка ЕАО, выиграв в финале у
команды «Спартак» г. Биробиджана со счетом

2:1.
Несмотря на тяжелую экономическую
ситуацию в стране в 90-е годы, благодаря поддержке главы администрации Ленинского муниципального района С.В. Лавруку, команда
тренировалась и постоянно была в форме.
Спортсмены показывают красивую игру
становятся серебряными призерами и дважды
бронзовыми призерами футбольных игр.
С началом нового тысячелетия команда
«Амур» приобрела второе дыхание и уверенно
сыграла в первенстве ЕАО по футболу, уступив
только команде из г. Биробиджана.
В 2000 году, выступив инициатором воз-

рождения футбола в области, глава Ленинского
муниципального района С.В. Лаврук основывает турнир на кубок главы Ленинского муниципального района. Турнир сразу же вызывает
большой интерес. В 2003 - 2004 гг. наши футболисты впервые в своей истории становятся
чемпионами области по футболу. Хотелось бы

На поле играют гости из Китая, 2005 год

Награждение команды «Амур» - чемпиона первенства области по футболу 2003 года, 2003 год

Кубок Дальнего Востока по футболу, 2006 год
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отметить, что это единственная команда их
районов области, ставшая победителем соревнований такого уровня.
В 2006 году впервые в области проведен
кубок Дальнего Востока по футболу. Его организация получила много положительных оценок со стороны руководства федерации футбола на Дальнем Востоке и теперь кубок Дальнего Востока по футболу будет проводиться в с.
Ленинское ежегодно.
В кубке Дальнего Востока приняла участие и команда из с. Ленинское. Несмотря на
дебют в турнире такого уровня, наши футболисты выступили достойно, сыграв вничью 0:0 с
«Амуром» из г. Благовещенска и в решающей
игре уступили со счетом 0:1 команде СКА
«Энергия» г. Хабаровск.
Лидерами футбольного клуба «Амур» в
2000-2005 годах являлись капитан команды Д.
Аникин, «столпом обороны» - В. Самков, которые неоднократно признавались лучшими
игроками по своим линиям. Выделялись А. Войтенко, В. Полоротов, А. Иголкин. Тренером футбольного клуба «Амур» в эти годы
являлся В. Осиков
В 2006-2007 годы проведены большие изменения - тренером
команды «Амур» назначен С. Денисенко Появились новые игроки,
а с ними новые перспективы. Но
главное остается одно - новые победы не только в первенстве ЕАО,
но и в первенстве России среди
любительских команд 3 лиги.
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Тренировка команды «Амур», 2005 год

Момент игры на футбольном поле с. Ленинское, 2006 год

Вручение диплома защитнику команды Самкову В., 2006 год

В

олейбол является одним из самых
демократичных видов спорта и поэтому он
пользуется большой популярностью среди жителей Ленинского района. Начиная с 60-х годов
в районе проводятся соревнования по этому
виду спорта. В настоящее время лидерами волейбола являются команды Ленинского и Лазарево среди мужчин, Ленинского и Биджана
среди женщин. Причем, соперничество этих
команд ведется с переменным успехом.
На базе этих команд формируются сборные
команды Ленинского района, которые последние годы ведут соперничество с сильнейшими
командами области. Хорошим примером является С.В. Лаврук, который личным примером

На тренировочной площадке, 2006 год

показывает азартность этой игры.
В 2007 году, впервые после тринадцатилетнего перерыва сборная команда мужчин стала
чемпионом области, победив в поединке безоговорочного лидера последних лет – команду
Облученского района со счетом 3:2. Женская
сборная также соперничала со спортсменками
г. Облучья, но уступила им и стала вицечемпионом области.
Районные соревнования по волейболу собирают большое количество команд. В последние годы значительно повысился уровень этой
игры в районе. Появились хорошие техничные
волейболисты, которые являются кандидатами
в сборные ЕАО. В мае 2007 года в состав сборной ЕАО вошли 2 представительницы нашего
района Желтенко Юлия и
Желтенко Александра, которые принимали участие в
спартакиаде учащихся
Дальневосточного федерального округа.
Энтузиастами волейбола в
Ленинском районе по праву можно назвать
С.В.
Лаврука, Е.В. Гаврилова,
С.С. Разуваева, А.И. Довгаль, стараниями и силами
которых поддерживается
высокий уровень волейбола
в районе.

Товарищеская встреча команд Ленинского и Октябрьского
районов по волейболу, 2005 год

Товарищеская встреча по волейболу в КНР, 2006 год

Момент игры команды Ленинского района, 2005 год
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С

2003 года при Доме школьников Ленинского муниципального района организован
клуб спортивного туризма «Экстрим» на базе
Лазаревской средней школы из учащихся 4-7
классов. Руководитель клуба – кандидат в мастера спорта А.П. Жабоедов.
Обучение проводится на базе образовательной программы для системы дополнитель-

ного образования детей «Юные инструкторы
туризма», автором которой является судья республиканской категории А.Т. Маслов.
Программа рассчитана на четыре года и
включает в себя содержательные блоки: туризм, скалолазание, спелеотехника, спортивное
ориентирование, краеведение, школа выживания, основы инструкторской подготовки.
Для тренировок по спелеотехнике и скало-

лазанию ребята выезжают в г. Биробиджан, где
имеется искусственный скалодром и специальное снаряжение. За время обучения, большая
часть клубовцев участвует в соревнованиях
проводимых областным Детско-юношеским
центром, где добиваются хороших результатов.
Ребята освоили навыки туристической техники, познакомились со специальным снаряжением, побывали во многих интересных, с точки

Достичь вершины любой ценой, 2005 год

Тренировка при подъеме в клубе спортивного туризма, 2005 год
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Отработка спуска, 2006 год

зрения туризма, местах. Например, на хабаровских горах «Два брата», где соревновались в
спелеотехнике, а заодно и в спасении
«пострадавших», для которых подъем и спуск
оказался коварной ловушкой. Посетили Облученский и Октябрьский районы, их знаменитые
пещеры «Бираканская» и «Ледовая».
В 2005 году на областных соревнованиях
по спортивному ориентированию, в котором
принимали участие 13 команд, лазаревцы в

командном зачете отвоевали третье место, а в
личном первенстве отличились члены клуба Н.
Перетягин и И. Жирнова, они заняли первые
места.
Летом 2005 года, в дни, когда областной
детско-юношеский центр проводил сборы, ребята выезжали под Биробиджан на сопку
«Гомирка», изучали на практике туристские
навыки, совершали однодневные походы, жили
в палатках и делали много такого, что превра-

Участники слета детско-юношеского туризма
в г. Хабаровск, 2005 год

Возвращение с областных сборов, 2006 год

щает просто туриста в профессионала.
Клуб спортивного туризма «Экстрим» был
и остается в хорошей спортивной форме. В
середине декабря 2006 года проводились областные соревнования по скалолазанию. На скалодроме, разделенном по сложности на три
маршрута (в зависимости от возраста участника), победу в двух номинациях завоевали В.
Перетягин, С. Супринок, Д. Коротких. Среди
девушек до 16 лет первое место заняла М. Перетягина. Заметим, что в состязаниях принимали участие 80 человек.
Несмотря на свой небольшой возраст (5-7
класс) 8 ребят выполнили разряд на значок
«Юный турист России», 1-2 юношеских разряда, 5 клубовцев имеют третий взрослый разряд
по спелеотехнике. Для популяризации и развития туризма команда учителей Лазаревской
школы постоянно участвует в областных туристических слетах, где трижды была победителем в 2004-2006 годах.
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Спартакиада жителей Ленинского района

Н

Районным спорткомитетом в 2005 году проведено
рекордное количество 42
спортивно-массовых мероприятий по различным
видам спорта, в которых
приняло участие более
2000 человек.

е успевают утихнуть футбольные
страсти, как начинается спартакиада, которая
является первой ступенькой к областной спартакиаде. Сельские состязания выявляют лучших
спортсменов для районных игр. Летняя жара не
мешает проявить бойцовские качества футболи-

стам, волейболистам, легкоатлетам и всем остальным.
Многие жители райцентра и
гостиболельщики проводят эти дни, наблюдая за
спортивной игрой на площадках. Наибольший
азарт вызывает такой вид спорта, как перетягивание каната. Болельщики тесным кольцом обступали команды, помогая им своими криками.
Азартные «раз-раз» несутся по всему селу.

Команда района для участия в областной
спартакиаде пополняется лучшими спортсменами: легкоатлеты из Биджана, теннисисты из
Бабстово, волейболисты из Лазарево, Дежнево,
и Бабстово. Спортсмены самых разных возрастов и профессий, но объединяет их одно: спортивный азарт, жажда соперничества, уверенность в победе.

Игра стрит-баскет на районной спартакиаде, 2005 год

Сборная Ленинского района по перетягиванию каната - чемпион областной спартакиады, 2005 год
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Легкоатлетическая эстафета областной спартакиады,
2005 год

Всю неделю между районной и областной
спартакиадами не затихает стадион. Днем ведутся подготовительные работы – хочется встретить гостей на обновленном, красивом стадионе,
а к вечеру на стадион стекаются будущие рекордсмены на тренировки.
Команда Ленинского района является сильнейшей в легкой атлетике среди семейных пар
и, конечно же, нам не было равных в перетягивании каната. Мужчины стояли, как исполины, и
сдвинуть их с места не может ни одна команда.
Не отстает и женская сборная, так же который
раз став первой.
В общем зачете в областной спартакиаде
2006 года команда Ленинского района стала

второй, уступив сборной города Биробиджана.
Флаг спущен, дана команда к отправлению, но еще
долго не смолкает шум на
стадионе. Идет бурный обмен
мнениями, фотографирование
на память, корреспонденты
берут интервью, а над стадионом звучат спортивные марши. И только ближе к вечеру
стадион затихает до новых
спортивных встреч.

Спартакиада школьников Ленинского района, 2004 год

Гиревой спорт - одна из составляющих спартакиады, 2005 год

Глава администрации Ленинского муниципального района Лаврук С. В. - участник сельских и районных спартакиад - на вручении наград сильнейшим, 2005 год
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Турнир по футболу на кубок главы
Ленинского муниципального района

И

юль в Ленинском районе – самый
спортивный месяц. Начинается он футбольными баталиями. Ежегодно проводится турнир на
кубок главы
муниципального образования
«Ленинский район».
В 2006 году проведен VI турнир по счету и
особенно радостно, что победителем турнира
вновь стала команда «Амур» из с. Ленинское.
Несколько дней продолжаются жаркие
схватки соперников из всех районов автономии, а в последнее время наших гостей
Расширяется круг приглашаемых команд
из Цзямусов (КНР), Амурской области и г. Хабаровска.
Футбол давно стал самой любимой игрой
ленинцев. Он собирает на скамейки сотни болельщиков, яростных поклонников как собственной команды, так и просто хорошей игры.
Финал турнира - самый напряженный
день, сопровождаемые возгласами болельщиков, возбужденными подсказками и негодованием по поводу неудач.

Сборная Ленинского района по перетягиванию каната - чемпион областной спартакиады, 2005 год
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Сборная г. Цзямусы КНР - участник турнира, 2006 год

Легкоатлетическая эстафета областной спартакиады,
2005 год
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А

дминистрацией района уделяется
постоянное внимание социальной реабилитации инвалидов, в т.ч. развитию и совершенствованию физкультурно-оздоровительной работы среди людей с ограниченными возможностями. Районная общественная организация
инвалидов, при поддержке отделов администрации, регулярно проводит спортивные мероприятия среди этой категории жителей района.
В 2006 году прошел 8-ой по счету физкультурно-оздоровительный фестиваль «Познай себя
сам». С каждым годом увеличивается число его

участников, расширяется программа состязаний инвалидов. Так, в прошлом году в нее были включены «быстрые» шахматы, дартс, баскетбол (штрафные броски), настольный теннис,
пауэрлифтинг, стрельба из пневматической
винтовки, армрестлинг, гонки на инвалидных
колясках.
Организационную помощь оказывает районный отдел соцобеспечения. Судейство,
как правило, осуществляют работники
районного спорткомитета, спортивные
площадки предоставляют ПУ-2, Ленинская средняя школа, районный Дом куль-

туры.
Успешно выступают в подобных соревнованиях Павел Опарин, Руслан Бредис, Андрей
Гуцан, Владимир Хамков, Александр Черепанов, Галина Кипа, Федор Кошаев, Александр
Бакаев и др. Многие из них неоднократно становились призерами областных и краевых соревнований инвалидов.

За игрой в шашки, 2004 год

Выполнение одного из элементов пауэрлифтинга на фестивале инвалидов, 2004 год
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Стрельба из пневматической винтовки, 2004 год

Б

ольшое значение для развития спорта
в Ленинском районе оказывает детский спорт,
именно ему уделяется неослабное внимание.
Уже 6 лет на территории Ленинского района
действует МУДО ДЮСШ (муниципальное учреждение дополнительного образования детско
-юношеская спортивная школа), имеющая филиалы в селах района: Степное, Биджан, Дежнево, Ленинское, Лазарево, Бабстово. В них
занимаются более 400 ребят различными видами спорта: волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис, самбо, бокс. Хорошей традицией в Ленинском районе стало проведение
комплексной спартакиады учащихся, в которой
участвуют учащиеся всех общеобразовательный заведений района.
Ежегодно проходит летняя спартакиада учащихся по типу взрослой. Юные спортсмены
регулярно выезжают на областные и региональные соревнования, где становятся победителями и призерами. В последние
годы хорошие результаты показывают футболисты и волейболисты. Можно выделить и самбистов под руководством тренера
В.Ю. Куликова, которые являются неоднократными победителями
региональных турниров.
В областной спартакиаде
школьников сборные команды
района заняли второе место, уступив лишь 5 очков сборной команде г. Облучья.

На базе школ района
проводятся спортивные
мероприятия с большим охватом учащихся и преподавательского состава. Второй год
проводятся комплексные
спартакиады
школьников Ленинского муниципального
района.

2 место в первенстве Дальневосточного федерального округа по мини-футболу среди юношей, 2004 год

Победители спартакиады учащихся, 2005 год

На беговой дорожке спартакиады, 2005 год
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И

стория развития баскетбола на территории Ленинского района уходит в 70-80 годы,
когда сборные команды Ленинского района
несколько лет подряд становились призерами
областных соревнований. В последние годы с
приходом молодого перспективного тренера
Д.И. Сычева наши баскетболисты становятся
серебряными призерами первенства Еврейской
автономной области по баскетболу.
В настоящее время честь Ленинского муни-

ципального района отстаивают мужская и женская команды баскетболистов. В последние
годы стало традицией приглашать к себе в гости на соревнование по баскетболу гостей из
других районов. Частым гостем у Ленинского
муниципального района в этом виде спорта
является сборная команда Октябрьского района. Приятно осознавать, что баскетбол все
больше завоевывает своих поклонников. Эту
игру можно увидеть не только во время соревнований, но и в дисциплине школьного пред-

мета, а также в дворовых играх детворы.
Стритбаскет, как разновидность баскетбола,
появился совсем недавно, но за столь короткое
время стал одним из видов игры во время сельских спартакиад. Затем сильнейшие команды
выступают в районных и областных спартакиадах.

Игра в стритбаскет на районной спартакиаде, 2004 год

Товарищеская встреча команды Ленинского района с командой Октябрьского района, 2005 год
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Встреча женской сборной Ленинского района с соперниками из с. Амурзет, 2005 год

Теннис один из популярных видов спорта в
Ленинском муниципальном районе. Толчком
для развития тенниса в районе послужило появление в 80-х годах тренера, кандидата в мастера спорта по настольному теннису, А.Д. Бекчива, который воспитал немало талантливых
теннисистов, среди которых неоднократные
призеры областных соревнований. В настоящее
время настольным теннисом занимаются в таких селах района как: Бабстово, Ленинское,
Новое, Преображеновка, Новотроицкое, Лазарево. Наиболее плодотворно трудятся тренеры
из села Бабстово - Редкодубский, села Ленинское - Виктор Мудрик.

Медаль команды с. Бабстово за 3 место, 2004 год

Момент игры в с. Бабстово, 2005 год

Сборная с. Бабстово на соревнованиях по теннису, 2005 год

Игра в настольный теннис - один из видов состязаний на фестивале инвалидов «Познай себя сам», 2003 год
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К

иокушинкай каратэ-до (в переводе
с японского “истинный путь руки без оружия”),
является одним из самых молодых видов восточных единоборств. В России киокушинкай
каратэ-до пользуется большой популярностью.
В Еврейской автономной области центром развития этого вида спорта является г. Биробиджан. Ленинский муниципальный район принимает самое активное участие в развитие киокушинкай каратэ-до на территории нашей облас-

ти. Началом для развития восточных единоборств на территории района послужил приезд
молодых тренеров в начале 90-х годов. Организатором и вдохновителем был Дымченко Андрей Юрьевич. Впоследствии появились молодые тренеры, среди которых можно выделить
Кантемирова Валерия Галимовича, кандидата в
мастера спорта (2 дан), Кантемирова Александра Галимовича, кандидата в мастера спорта (1
дан).
В настоящее время при Детской юноше-

ской спортивной школе существует 2 группы
по 15 человек: включающие в себя начальную
группу и учебно-тренировочную, которая является основой для участия в соревнованиях и
помогает защищать честь района на районных,
областных, региональных соревнованиях.
За время существования клуба ребята
становились неоднократными чемпионами и

Квалификационные сборы с участием наших спортсменов,
2006 год

Поединок Александра Кантемирова (1 дан) на региональных соревнования, 2005 год
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Спортсмены Ленинского района на кубке Оямы, 2004 год

призерами областных и региональных соревнований. Спортсмены Ленинского района участвовали в чемпионате России среди юниоров,
где заняли призовые места.
Большой вклад в копилку наград Ленинского муниципального района внесли ребята,
активно занимающиеся и сейчас: Алексей и
Павел Белкины, Павел и Антон Былковы, Денис Гребенников, в настоящее время занимающиеся тренерской работой в г. Хабаровске,
Александр Гнеденко - обучается в институте
физкультуры на отделении восточных единоборств.
Филиалы секции функционируют также
в с. Бабстово. Показателем хорошей преподавательской работы здесь за три месяца является

сдача на первые ученические пояса на первых квалификационных сборах.
Воспитанники секции не раз участвовали в
показательных выступлениях, где еще раз доказывают свое мастерство, сноровку, умение защитить
себя.
В ближайших планах Детской юношеской
спортивной школы - открытие филиала отделения
киокушинкай каратэ-до в
с. Кукелево.
Показательные выступления секции киокушинкай каратэ-до, 2005 год,

Сборная команда Ленинского муниципального района на региональных соревнованиях, 2005 год

Сдача квалификационных экзаменов, 2004 год
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С

портивная секция по вольной борьбе
ведется с 2002 года в Бабстовской средней
школе при Доме школьников Ленинского муниципального района. Родоначальником вольной борьбы в районе стал тренер Зварич Ю.В.
С 2004 года борцы секции принимают участие в областных соревнованиях по вольной
борьбе.
Во всех соревнованиях с 2004 по 2007 годы
ребята занимали призовые места и становились
чемпионами области в разных весовых категориях.
В последних областных соревнованиях,
проходивших 26 мая 2007 года, борцы Бабстовской средней школы заняли два первых места,
два вторых места и одно третье в разных весовых категориях.
Спортсмен Ленинского района в борьбе за первое место в областных соревнованиях, 2005 г.
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Ленинский район - занявший 5 призовых мест на областных соревнованиях, 2006 г.

Косынский Н. за первое место в областных соревнованиях, 2007 г.

Ш

ахматы всегда пользовались популярностью у населения Ленинского района.
История развития этого вида спорта начинается
с 60-х годов, когда проводились первые шахматные турниры между селами района.
В период с 1960 по 1968 гг. в Ленинском
районе проходили 2 выездных первенства Еврейской автономной области.
В то время сильнейшим шахматистом был
Капусто Николай, журналист, работал на Хабаровском радио, писал стихи, работал в районной редакции газеты.
Куликов Юрий Михайлович, один из сильнейших шахматистов Ленинского района, был
речным пограничником, затем директором Ленинского порта.
В том же 1968 году в Ленинском районе
проводилось первенство области среди юношей и девушек:
В 80-90-е годы было некоторое затишье в
шахматных баталиях .
С ноября 2006 года при детской юношеской
спортивной школе создан шахматный кружок,
который возглавили тренеры преподаватели:
мастер международной шахматной Федерации
(ФИДЕ) А.А. Емельянцев, кандидат в мастера
спорта по шахматам В.А. Федореев.
В настоящее время в с. Ленинское кружок
посещают 12 человек, которые начинают отстаивать честь района на областных соревнованиях. В январе 2007 года воспитанники шахматного кружка выезжали на областную спартакиаду школьников, где заняли 6 место среди
команд области.

«Шахматы - спорт, искусство или просто игра?»

Команда Ленинского района на первенство области по шахматам, 2006 год.

Молодой шахматист - А. Леснийчук, 2007 г.

2 место в шахматном турнире у Ленинского района,
2007 г.
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Председатель районного
спорткомитета в 70-е годы.
Организатор спортивной
работы в Ленинском районе. Продолжил работу по
благоустройству стадиона в
с. Ленинское

Председатель районного
спортсоюза в 60-е годы.
Организатор спортивной
работы в Ленинском районе.
Человек увлеченный спортом, умелый организатор.

Организатор спортивной
работы в с. Лазарево. Активный спортсмен, тренер сборной с. Лазарево по волейболу.
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Памятная медаль Российского Совета ДСО «Урожай»
Разуваеву С.С.

Тренер детской команды в с.
Ленинское. Мастер спорта
по футболу. Организатор и
воспитатель команды
«Амур» - чемпиона области
2003-2004 года.

Неоднократный призер региональных соревнований
по дзюдо и самбо. Кандидат
в мастера спорта по самбо.
Призер Всероссийских соревнований среди студенческих команд по самбо.

Организатор и тренер секции самбо в Ленинском районе. Воспитал не одно поколение спортсменов, ставших
победителями в различных
соревнованиях. Кандидат в
мастера спорта по самбо.

Кандидат в мастера спорта
по самбо. В настоящее время является тренеромпреподавателем Детской
юношеской спортивной
школы, отделение - самбо в
с. Ленинское.

Кандидат в мастера спорта
по волейболу.

Мастер спорта по рукопашному бою. Мастер спорта по
самбо. Чемпион Вооруженных Сил РФ по рукопашному бою. Чемпион по Дальневосточному федеральному округу по самбо

Капитан команды «Амур» с
1998 по 2005 годы. Двукратный обладатель кубка
ЕАО по футболу.
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Кубок главы Ленинского
муниципального района по
волейболу среди мужчин

Кубок главы Ленинского
муниципального района по
волейболу среди женщин

ИЮНЬ

МАЙ

АПРЕЛЬ
Президентские тесты
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МАРТ

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ
Районные соревнования
спартакиады школьников

Военно-спортивная
эстафета, посвященная
Герою Советского Союза
П.П. Кагыкину

Районная спартакиада трудящихся Ленинского муниципального района

СЕНТЯБРЬ

АВГУСТ

ИЮЛЬ
Футбольный турнир на
кубок главы Ленинского
муниципального района

Спортивный праздник,
посвященный «Дню физкультурника»

Районные соревнования
спартакиады школьников

Куратор проекта - глава
администрации Ленинского муниципального района
С.В. Лаврук.
В издании использованы
фотоматериалы из архива
районного музея, информационно-аналитического отдела администрации Ленинского муниципального
района.

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ
Первенство Ленинского
муниципального района по
баскетболу

Летняя спартакиада
учащихся Ленинского
муниципального района

Информационноаналитический отдел администрации Ленинского муниципального района.
с. Ленинское, 2007 год.

Новогодний районный
турнир по волейболу

Особая благодарность за
предоставленные архивные материалы и фотографии И.Н. Папуловой, С.С.
Разуваеву, А.П. Жабоедову.
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