
Здоровье в массы

Высокая спортивная культура в сельской глубинке
Зачем Александр Клипа в Крыловской «Олимпийский» строил?

Станица Крыловская Краснодарского края. Ухоженные поля, цветущие сады
да орлы, гордо парящие над этими просторами. Население – 13,5 тысяч человек, в
основном фермеры. Вот в такое место 13 лет назад приехал Александр Клипа, тренер
из  Краснодара,  сменив  преподавательскую  работу  в  Кубанском  аграрном
университете  на  воспитание  футбольной  команды  из  сельских  мальчишек.
Александр Васильевич – человек решительный и смелый, ведь только такой сможет
поверить, что настоящий спорт – удел не только больших городов.

Дойти до Москвы
Приехав  в  Крыловскую,  Клипа  преподавал  мини-футбол,  который  быстро

завоевывал  популярность  среди  школьников  района.  Юные  футболисты  вскоре  стали
чемпионами  Южного  и  Северо-Кавказского  федеральных  округов,  а  затем  призерами
чемпионата  России  в  Москве.  С  гордостью  Александр  Васильевич  показывает  мне
коллекцию  вымпелов,  подаренных  знаменитыми  футбольными  клубами  страны,  с
командами которых крыловчане встречались на поле.  Кому проигрывали, а у кого и с
честью  выигрывали!  Тренировки  проходили  на  школьном  футбольном  поле.  Тогда  и
поселилась  в  душе  тренера  мечта  о  большом  стадионе  и  современном  спортивном
комплексе с условиями не хуже городских.

Как сбываются мечты?
–  Александр  Васильевич,  расскажите,  как  появился  красавец

«Олимпийский»?
– Я благодарен всем, кто содействовал его появлению. В 2007 году по инициативе

министерства спорта и депутатов Госдумы от партии Единая Россия был одобрен проект
возведения около 40 спортивных комплексов на Кубани,  выделены средства,  и сразу в
нескольких  районных  центрах  начались  строительные  работы.  У  нас  тоже  выкопали
котлован и обнесли его забором. Однако по каким-то причинам вдруг все заморозилось, и
заброшенный участок простоял ровно 5 лет.  Я в то время был директором спортивной
школы.  В  2012  году  меня  выдвинули  в  депутаты  Законодательного  собрания
Краснодарского края от Крыловского сельского поселения.  Так появилась возможность
лично  обратиться  к  краевым  властям  с  просьбой  о  возобновлении  строительства
спорткомплекса  в  нашей  станице.  У  меня  созрело  твердое  решение  сложить  с  себя
депутатские полномочия, чтобы продолжить заниматься любимым делом – тренировать
детей.  Через  два  месяца  комплекс  снова  начали  строить!  Конечно,  выявлялось  много
недоделок,  мне  приходилось  фактически  ночевать  на  стройке.  Во  что-то  вкладывал
собственные  средства...  Но  я  благодарен  Богу,  что  через  полтора  года  нам  удалось
закончить начатое. Теперь в районе есть достойный центр развития физкультуры и спорта.

Что у нас есть
–  Крыловской  район  богат  одаренными спортсменами.  Какие  виды спорта

здесь особенно популярны?



– У нас  занимаются  боксом,  борьбой,  для этих занятий есть  отдельные хорошо
оборудованные  залы.  Волейбол,  пляжный  волейбол,  гандбол,  особое  место  занимают
футбол и мини-футбол, популярны шашки и шахматы, армреслинг. Есть у нас велоспорт –
шоссе  с  отличными велосипедами и уникальной мастерской,  а  также  большая детская
секция  спортивных  танцев.  Мы  имеем  прекрасно  оснащенный  зал  с  тренажерами.
Тренерский  состав  очень  сильный.  Некоторые  из  сотрудников  –  выходцы  нашей
спортивной школы. Это все творческие неравнодушные люди, которые очень любят свою
работу.

С трепетом Александр Васильевич показывает спортивные помещения, тренерские
комнаты, медицинский кабинет.  Все,  несмотря на большой поток людей, содержится в
идеальном  порядке.  В  станице  проводятся  не  только  районные,  но  и  краевые  и
всероссийские соревнования по рукопашному бою, мини-футболу, пляжному волейболу.
Аллея  славы,  расположенная  в  просторном  холле,  не  вмещает  и  пятой  части  наград,
заработанных  местными  спортсменами.  Все  стены  огромного  здания  увешаны
фотографиями победителей, фрагментов соревнований, моментов награждений. 

– Из всех портретов, – улыбается мой собеседник, – только два неместных лица:
президент России и губернатор Краснодарского края.

Досуг и здоровье
«Олимпийский» стал не только «кузницей» спортсменов, но и любимым местом

активного  отдыха  станичников.  Группам  здоровья,  пенсионерам,  инвалидам
предоставляется возможность бесплатно пользоваться помещениями и спортинвентарем.
Прекрасно  оснащен  недорогой  фитнес-зал.  В  ближайшие  планы  директора  входит
оборудование  медицинского  кабинета  новейшими  массажными  аппаратами  для  ног,
спины,  шейно-воротниковой  зоны,  чтобы  спортсмены  могли  быстро  и  эффективно
снимать  усталость  с  передруженных  мышц.  «Это  моя  новая  мечта»,  –  признается
Александр Васильевич. И понятно, что Клипа ее воплотит, так же, как он воплотил мечту
о том, чтобы Крыловская стала спортивной станицей! 
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