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Об этой статье мне рассказал мой приятель, который решил приобрести для себя пневм
атический пистолет
Аникс, который славится своими характеристиками и является оружием для спорта. Т.к.
мой приятель занимается стрельбой, для него этот пистолет стал просто незаменимым.
Сегодня именно для легкоатлетов создаются уникальные условия. Один только стадион
«Дружба» чего стоит. Здесь будут и дорожки с синтетическим покрытием нового
поколения, и тренажерные залы. Как говорят тренеры, с открытием этого и других
спортивных комплексов у наших спортсменов улучшатся условия для занятий, вырастут
шансы на успех.
К тому же, по мнению многих специалистов, у жителей Марий Эл,
Чувашии, Башкирской, Удмуртии и ряда других регионов есть генетическая
предрасположенность к занятиям спортом и в частности к легкой атлетике. Ведь на
протяжении многих поколений селяне тренировались - пешком ходили в школы,
больницы и магазины, расположенные за несколько километров от дома. Однако новые
спортзалы решат лишь часть проблем. Одни из главных задач – найти подростка,
подающего надежды, и удержать его в республике. Беда в том, что многие тренеры
сегодня не имеют мотивации для поиска талантливой молодежи на селе. На его
заработной плате не сказывается - воспитал он одного чемпиона или десять, тренирует
ли он сейчас мастерского спортсмена. То же самое можно сказать и о спортсменах.
- В республике много способной молодежи, - настаивает Черепанов. – Так, на недавних
соревнованиях по горному бегу вместе с Людой выступали наши землячки мастер спорта
международного класса Алевтина Иванова, Алина Алексеева из Моркинского района и
Галя Максимова из Волжского района. Алина и Галя стали призерами престижного
первенства, но награды уехали в соседнюю Чувашию. Сегодня наши спортсменки
выступают под флагом этой республики.
Обидно не то, что соседи забирают «бриллианты», выращенные на марийской земле, и
обрабатывают их у себя, чтобы те потом приносили им славу. Жаль, что мы не можем
удержать мастеров на родине. В других регионах существует система поощрения
спортсменов, которые выступают за них. Эти спортсмены материально заинтересованы
больше выигрывать и побеждать, они не уедут в другой регион, потому что чувствуют,
что их здесь ценят.
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