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На площади перед манежем торжественно открыты скульптурная 

пятиметровая композиция «Гимнастика» и новый фонтан, в центре которого 

она и установлена. На митинге, посвященном этому событию и Дню защиты 

детей, присутствовали первый 

заместитель губернатора, 

почѐтный гражданин Ленинска-

Кузнецкого, президент областной 

Федерации спортивной 

гимнастики Валентин Мазикин, 

глава города Валерий Ермаков, де-

путаты областного Совета, 

спортивные деятели, 

представители общественных 

организаций. До отказа заполнили 

площадь горожане. 

- Эта элегантная скульптура, 

единственная в своѐм роде в 

России, будет являться отныне яр-

ким символом грации и мужества 

людей, посвятивших себя прекрасному виду спорта, стремительно 

возрождающемуся у нас благодаря всесторонней поддержке руководства 

страны и динамично развивающегося Кузбасса, - сказал, открывая торжество, 

В.Мазикин. 

 -Ярким свидетельством тому служат последние выдающиеся 

достижения воспитанников Ленинск-Кузнецкой школы гимнастики, 

основанной легендарным тренером-новатором Иннокентием Ивановичем 



Маметьевым. На сегодня уже четыре еѐ представителя входят в основные 

составы взрослой и юношеской сборных России. Максим Девятовский стал 

абсолютным чемпионом Европы 2007 года и по его итогам был признан 

лучшим гимнастом страны. А Игорь Пахоменко завоевал на том первенстве 

«серебро», войдя в резерв главной сборной. Город имеет теперь лучший в 

мире гимнастический зал, где пройдѐт заключительный этап подготовки 

лучших мастеров    помоста    к Олимпиаде-2008 в Пекине. Отсюда мы 

вместе проводим их в Китай и будем надеяться на победу 

соотечественников! 

Интересна предыстория появления у нас этой действительно красивой 

бронзовой скульптуры. Первым еѐ «подсмотрел» в 2006 году в офисе Фе-

дерации спортивной гимнастики России директор СДЮШОР Александр Ци-

мерман. Миниатюры числом десять штук были изготовлены известным 

московским скульптором, членом Союза художников и архитекторов РФ 

Александром Минаковым по заданию президента Федерации, главы «Внеш-

торгбанка» Андрея Костина. И предназначались почѐтным гостям конгресса 

Международной федерации гимнастики. Учитывая огромный вклад гу-

бернатора Кузбасса в развитие этого и других видов спорта в регионе, одна 

из миниатюр была делегирована лично Аману Гумировичу Тулееву. В январе 

2007-го он получил еѐ из рук главного тренера сборных страны Андрея 

Родионенко. Тогда же губернатор высказал идею установить перед 

обновляемым манежем за счѐт средств областного бюджета «пол-

нометражную» скульптуру, что и было осуществлено в самый короткий срок. 

Нет сомнений: с запуском фонтана, завершением благоустройства 

приманежной площади она станет ещѐ более популярным местом отдыха 

горожан. 

Прошедшее событие было расцвечено на митинге большим спортив-

ным праздником с участием юных гимнастов, боксѐров, приверженцев во-

сточных единоборств, силового троеборья, показавших гостям накопленное 

мастерство. 



- Исконно наш город считался не только угольным, но и спортивным, - 

сказал в заключение глава города В.Ермаков. - В последние годы эти славные 

традиции, благодаря постоянной поддержке областной администрации и 

лично губернатора, руководителям социально ориентированной Сибирской 

угольной энергетической компании, успешно развиваются и укрепляются. 

Для нас важно то. что весь капитально реконструированный комплекс 

сооружений нашей СДЮШОР, регионального центра подготовки гимнастов, 

станет прочной базой тысячам детей для активных занятий спортом Детей, 

выбравших для себя здоровый образ жизни. Успехов им во благе родного 

города и России  

Н.ВЕРЕСК 

На снимке: во время открытия скульптуры и нового фонтана. 

Фото Ю.ГАЛАНДИНА. 


