
Фигуры из трех парней 
Александр Кондратичев, Антон Шишигин 
и Арсений Тихомиров стали лидерами 
сборной России по спортивной аэробике, 
завоевав медали крупнейших соревнований. 
Однако на родине о них мало кто знает. 

Илья ШАРОНОВ 

Появление 
телевизионщиков 
добавило 
ответственности 

В ивановской спортивной 
аэробике появилось поколе
ние спортсменов, которые 
завоевывают награды на са
мых престижных междуна
родных соревнованиях. Все
го два года назад о приехав
ших в Иваново из Югорска 
Александре Кондратичеве и 
Антоне Шишигине специа
листы говорили как о пода
ющих надежды юных спорт
сменах. Отмечали и еше бо
лее юного ивановца Арсения 
Тихомирова. Но вот пришел 
2009 год, и три студента -
ИГЭУ, ШГПУ и ИГХТУ со
ответственно - произвели 
настоящий фурор. 

В мае Александр выиграл 
этап Кубка мира во фран
цузском Шамбери в личном 
зачете, а вместе ивановские 
спортсмены стали вторыми 
в соревновании троек на 
этапе Кубка мира в болгар
ском Боровце. В июле наши 
мастера спортивной аэроби
ки блеснули на Всемирных 
играх (по неолимпийским 
видам спорта). Александр 
завоевал бронзу в личном 
первенстве, а затем он, Ан
тон и Арсений стали брон
зовыми призерами в группо
вых упражнениях. И, нако
нец, в ноябре достойным за
вершением сезона стал чем
пионат Европы в чешском 
городе Либерец, где наши 
гимнасты завоевали еше две 
награды. 

Сейчас Александр, Антон 
и Арсений вернулись в Ива
ново. После блеска межлуна-
родных соревнований — обы
денность тренировок и под
готовка к сессии в вузах. Пе
ред одной из тренировок с 
Антоном Шишиг иным и Ар
сением Тихомировым побе
седовал корреспондент «ИГ». 
Главного героя ивановской 
спортивной аэробики Алек

сандра Копдратичева коллеги 
после возвращения из Чехии 
пока не видели — говорят, ре
шает личные вопросы. 

Антон и Арсений рассказа
ли о своих впечатлениях от 
чемпионата Европы в Либе-
реце. «В целом соревнования 
понравились, организация была 
на высоком уровне, - говорит 
Антон Шишигин. - Нас хоро
шо разместили, предоставили 
достойные условия для трени
ровок. В целом этот турнир 

нования снимали для телевиде
ния. «Когда появились камеры, 
обстановка стала более напря
женной, какая-то повышенная 
ответственность ощущалась». -
рассказывает Антон. 

При дефиците зрителей 
роль болельщиков исполняли 
дружественные команды. За 
наших очень активно болели 
спортсмены постсоветского 
пространства - главным об
разом из Украины и Белорус
сии. Горячая поддержка по
могла ивановцам завоевать 
две медали. Примечательно, 
что сборная России была са
мой молодой на турнире. 
Больше половины состава -
вчерашние юниоры. Относит
ся это и к нашим героям. 

прошел для нас легче, чем Все
мирные игры. С психологичес
кой точки зрения было попро
ще: мы уже сработались и вы
ступали увереннее. Самое глав
ное, что тренер нами полнос
тью доволен - мы сделали всё 
что могли. Остались только 
положительные эмоции». 

Чемпионат Европы проходил 
в хоккейном Дворце спорта, где 
играет местная команда «Белые 
тигры». В первые дни зригелей 
на трибунах было немного — по 
мнению Антона, сказался не 
слишком высокий уровень раз
вития аэробики в Чехии. Но на 
финальные упражнения болель
щиков пришло больше, сорев-

Если во время соревнова
ний каждый коллектив закрыт 
- в своем узком кругу настра
ивается на выступление - то 
после турнира конкуренты 
превращаются в дружную 
компанию. Спортсмены на
слаждаются жизнью и обще
нием на вечеринках. Наибо
лее общительны французы, 
рассказывают Антон и Арсе
ний. Они самые миролюби
вые и позитивные. Но и с 
представителями других ко
манд ребята тоже активно об
щались. Помогало знание ан
глийского языка и то, что во 
многих европейских сборных 
есть русскоязычные тренеры. 

На Тайване 
почувствовали 
себя знаменитыми 
футболистами 

Если чемпионат Европы 
ивановские спортсмены вос
приняли довольно спокойно, 
то Всемирные игры в тай
ваньском городе Каошинг 
были захватывающим при
ключением. Оказаться факти
чески на олимпиаде в столь 
молодом возрасте — это и 
испытание, и праздник. Во 
время соревнований залы 
были битком набиты зрителя
ми, и это, по мнению МОК, 
на видах спорта, которые не 
настолько популярны, чтобы 
войти в олимпийскую семью. 
Наши ребята приехали на 
Тайвань за несколько дней до 
своих выступлений и получи
ли возможность поболеть за 
россиян в других видах. Они 
ходили на соревнования по 
акробатике и каждый раз на
блюдали аншлаги. 

Но главным впечатлением 
от Всемирных игр стала це
ремония закрытия. Стадион, 
где она проходила, можно 
смело заносить в число ше
девров мировой спортивной 
архитектуры: он оборудован 
более чем восемью тысячами 
солнечных батарей и сам себя 
обеспечивает энергией. Но 
настоящую жизнь ему дают, 
конечно же, люди. Их энер
гию ивановские спортсмены 
почувствовали на себе. «Мы 
ощутили себя футболистами, 
которые выбегают на поле пе
реполненного стадиона из под-
трибунных помещений. Когда 
мы начинали выходить, виде
ли, насколько огромен стади
он, как он может быть запол
нен, как приветствует тебя. 
Это непередаваемые ощуще
ния». И, конечно же, прият
но выходить на эту арену в 
качестве призера игр. 

Попасть 
в олимпийскую 
семью, чтобы 
выйти из тени 

«Когда с соревнований воз
вращаемся в Иваново, немно
го скучно становится, - гово
рит Арсений Тихомиров. -
Там постоянно общаемся с ко
мандой, мы все вместе. А 

здесь порознь, начинаем 
учиться, у каждого свои про
блемы». 

Кроме того, возвращаясь в 
Россию, в Иваново, спорт
смены попадают в мир, где 
неолимпийские виды спорта 
не привлекают к себе внима
ния. «Было бы неплохо, если 
бы нас заметили, - рассужда
ет Антон Шишигин. - Очень 
важна поддержка федерации и 
местных властей. К примеру, 
такие страны, как Франция, 
Италия и Румыния, где 
спортивная аэробика развива
ется и поддерживается на 
том же уровне, что и класси
ческий олимпийский вид -
спортивная гимнастика, явля
ются лидерами нашего вида 
спорта». 

Нельзя сказать, что о на
ших мастерах спортивной 
аэробики совсем не вспоми
нают, - об их успехах регу
лярно говорится на итоговых 
спортивных мероприятиях 
городского и областного 
уровней, в вузах, в которых 
ребята учатся. Однако общее 
экономическое состояние ре
гиона не позволяет рассчиты
вать на достойную матери
альную поддержку предста
вителей неолимпийских ви
дов спорта. 

Возможно, в России отно
шение к спортивной аэроби
ке изменится, если этот вид 
спорта станет олимпийским. 
«В федерации говорят, что 
после Всемирных игр наш вид 
спорта оказался в числе пер
вых на попадание в программу 
Олимпийских игр, — говорят 
ребята. - Были выполнены 
многие критерии, с которыми 
не справлялись другие виды 
спорта. Например, все отме
тили широкую географию уча
стников. Надеемся, что шан
сы на попадание в олимпийс
кую семью у нас есть-. 

Лидеры сборной 
вынуждены 
тренироваться 
на волейбольной 
площадке 

Кстати, специализированно
го зала для спортивной аэро
бики в регионе нет - ребята 
тренируются на волейбольных 
площадках, на татами. Антон 
и Арсений полагают, что про
блема Ивановской области - в 
отсутствии качественного 
спортивного комплекса. «Я при
ехал из маленького города Югор
ска, который можно назвать 
деревней. Даже там существу
ет физкультурно-оздоровитель
ный комплекс, где проводятся 
матчи чемпионата России по 
мини-футболу, - говорит Антон 
Шишигин. - С моей точки зре
ния, Иванову не хватает спорт
комплекса, где могли бы прово
диться международные соревно
вания. Даже старты по не са
мым популярным видам спорта, 
где требования к организации 
не самые высокие, у нас нельзя 
провести. Ну и нам не хвата
ет специализированного зала». 

О строительстве спортком
плекса в Иванове на ул. Ге
нерала Хлебникова ребята 
слышали. «Говорят, что этот 
зал будет для гимнастических 
видов спорта, но там, как мне 
кажется, будут заниматься 
представительницы художе
ственной гимнастики», - по
лагает Арсений Тихомиров. 

Хотелось бы, чтобы в спе
циализированном спорткомп
лексе у призеров Всемирных 
игр и чемпионата Европы 
появился свой угол. Тогда 
ивановская спортивная аэро
бика стала бы еще более за
метной на мировой арене, а 
у наших ведущих спортсме
нов и воспитавших их трене
ров появился надежный тыл. 


