
#Спорткомплекс:  
из прошлого в будущее
«СверхНовая Эра» публикует лучшие материалы юнкоров

Спорткомплекс сгорел с первого на 
второе января 2000 года. Сейчас он на-
ходится в аварийном состоянии. Дверей 
как таковых нет, окон тоже. «Моисей ру-
лит», «Туалет» – и внизу соответствую-
щий к нему рисунок, всё это можно про-
читать на стенах спорткомплекса. Дыр-
ки в полу, нависающая часть ржавой 
крыши.

В спорткомплексе соревновались 
по мини-футболу, лыжам и нацио-
нальной борьбе, дзюдо и другим ви-
дам спорта. Приглашались спортсме-
ны со всей России.  Нет больше спорт-
комплекса, но его отсутствие не умень-
шило желание людей заниматься спор-
том. Дети посещают дзюдо и самбо.  
Обучает ребят Салман Гамзатович 
Герейханов.

– Салман Гамзатович, как вы сюда 
попали?

– Меня сюда пригласил Морис Хари-
сович, сын известного основателя дзю-
до в Челябинской области Юсупова Ха-
риса Мунасиповича.  Я приехал зимой в 
2009 году после университета как тре-
нер-преподаватель. Снимал квартиру в 
двухэтажке на Советской. Помню, был 
случай, я встал утром, когда ещё тем-
но. Я увидел в окне: как в фильме «Оби-
тель зла» (тогда он был очень популя-
рен) мужчины, прихрамывая, плетутся 
к магазину. И вот после этого я подумал: 

раз уж я здесь собираюсь жить, надо ме-
нять что-то к лучшему. Я стараюсь улуч-
шить детям условия. Всем уши прожуж-
жал про спорткомплекс.

– А что сделали вы для восстанов-
ления спорткомплекса?

– В 2014 пригласил вице-президента 
федерации дзюдо Дениса Лопотыши-
на. Я собрал своих спортсменов, мы не-
сколько дней убирали в спорткомплек-
се, была надежда, что его начнут восста-
навливать. Мы старались, как могли, но 
нас оказалось мало для такого большо-
го проекта. Лопотышин приехал и уви-
дел здесь много талантливых хороших 
детей. Он посодействовал в том, чтобы 
в Кулуево выдали новые татами, тогда 
как раз проводился чемпионат мира по 
дзюдо. И после этого Гильманов, быв-
ший глава сельского поселения, выде-
лил вот это помещение. Здесь требовал-
ся хороший ремонт. Я собрал всех роди-
телей, друзей, товарищей. Мы взялись 
ремонтировать, создавать условия для 
детей. Помогли деньгами кулуевские 
предприниматели. Если бы не этот зал, 
этого всего бы не было. У меня занима-
ется более 60 детей, некоторые приез-
жают из ближних деревень – Яраткуло-
ва, Куйсарина, Айбатова, Кулукаева, Бе-
рёзовка.

– Откуда вы узнали, что в Кулуево 
был спорткомплекс?

– О нём все говорили, все рассказы-
вали. Я даже многократно ходил смо-
треть его. Осматривал, представлял, как 
он выглядел в период, когда работал, ка-
кие возможности он мог бы предоста-
вить для детского спорта, для взросло-
го спорта, для всех видов спорта. У ме-
ня появилось огромное желание попы-
таться хоть что-нибудь сделать, хоть 
какую-то роль сыграть для ремонта. Я 
просто пытался, просто старался, где 
нужно, слово сказать, все варианты про-
бовал, просил, умолял… ну и просто ока-
залось, меня одного мало…

Вопрос спорткомплекса должен ре-
шаться на уровне области. Постоянно 
витают слухи о его ремонте. Буквально 
вчера встретил знакомого, жителя Ку-
луева, от него я слышал, что выделяют-
ся федеральные средства для спортком-
плекса. Помимо этого, я узнал о готовя-
щемся ремонте от директора ДЮСШ се-
ла Аргаяш Руслана Алимова. Работает 
сарафанное радио.

– Получается, вы отказались от 
спорткомплекса?

– Я от спорткомплекса не отказыва-
юсь и никогда не откажусь, просто это 
очень большой проект. Решил, что не 
стану время на это тратить, я переклю-
чился на свой зал, полностью на детей. 
Ребята борются на всероссийских сорев-
нованиях, катаются по России. У меня в 
планах их свозить в Южный федераль-
ный округ на сборы. А если в будущем 
при помощи людей, при помощи власти 
удастся восстановить спорткомплекс – 
это будет большой прорыв в спорте Ку-
луева. Мы смогли бы в такой спортком-
плекс приглашать много гостей, спорт- 
сменов, проводить здесь большие со-
ревнования.
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Над номером работали: 
яна Белоцерковская (куратор проекта), Юлия Шамро (редактор), 

татьяна Никитина (вёрстка),  
обложка: Полина Шадрина

Следующий номер «СверхНовой Эры» выйдет 24 мая

Салман Герейханов всячески старается 
улучшить условия тренировок для своих 
воспитанников, он признаётся, что всем 
уши прожужжал про спорткомплекс

Вилена ШаймухаметоВаДелимся с вами самыми инте-
ресными материалами участни-
ков конкурса подростковых из-
даний «СверхНовый взгляд». По-
бедитель в номинации «Луч-
ший спортивный материал» Ви-
лена Шаймухаметова (газета 
«Тинейджер», Челябинск) рас-
сказывает о судьбе спортивно-
го комплекса села Кулуево Челя-
бинской области. Полную вер-
сию текста можно прочитать  
на oblgazeta.ru/newage.


