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1. Акробатика – это …
«Спортивная акробатика – вид спорта, соревнования в выполнении акробатических упражнений, связанных с сохранением равновесия (балансирование) и вращением тела с опорой и без опоры».
«В соревнования входят: акробатические прыжки женщин и мужчин, упражнения
женских, смешанных и мужских пар, групповые упражнения женщин (втроём) и мужчин
(вчетвером). В каждом виде программы спортсмены выполняют по два обязательных и
произвольных упражнения: в акробатических прыжках – гладкое (включает сальто с поворотом не более чем на 180°) и винтовое (включает сальто с поворотом не менее чем на
360°); в парных и групповых упражнениях – статическое (с балансированием) и темповое. Выступления спортсменов оцениваются по системе, принятой в спортивной гимнастике. Все партнёры в паре или группе должны принадлежать к одной из трёх возрастных категорий: 11-16 лет, 12-19 лет и свыше 25 лет».
«В СССР спортивная акробатика как самостоятельный вид спорта сформировалась в конце 1930-х гг.».

2. Историческая хронология акробатики в г. Коврове
1948 г. «Многие рабочие фабрики им.Абельмана в дневные часы по субботам в
помещении клуба им.Ногина занимаются в физкультурных секциях – гимнастической,
акробатической, тяжёлой атлетики и спортивной» [«РК», 10.09.1948].
1951 г. «Два дня в Коврове проходили областные юношеские соревнования гимнастов и акробатов. Спортивную честь защищали представители Владимира, Коврова,
Вязников, Покрова. В состязаниях по акробатике лучших показателей добились ковровские спортсмены: т. Козлова (РУ №1) и т. Копылов (школа №1). Им обоим присуждено
1 место» [«РК», 14.07.1951].
Июль 1951 г. «18 июля шесть сильнейших гимнастов и акробатов выехали на республиканские соревнования по гимнастике и акробатике.
24 июля, на стадионе «Металлист» состоятся соревнования по лёгкой атлетике,
игры на кубок города по волейболу, выступления гимнастов, акробатов, боксёров»
[«РК», 22.07.1951].
Ноябрь 1951 г. «В РУ №1 организована работа секций художественной и спортивной гимнастики, баскетбола, волейбола, акробатики, бокса, лыжная, конькобежная.
С.Сорокин, преподаватель физической культуры РУ №1» [«РК», 20.11.1951].
1952 г. «С 10 июня 1952 г. в городе проходит учебный сбор лучших акробатов
РСФСР. Среди них лучшие посланцы Дагестанской АССР, представители Свердловска,
Иванова, Ростова-на-Дону, Уфы. Сбор продлится 15 дней. Все практические и теоретические занятия проходят в спортзале РУ №1» [«РК», 15.06.1952].
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Июль 1952 г. «Всесоюзный день физкультурника. Тепло встретили участники
праздника и выступление юных акробатов Лиды Каляниной и Раисы Райковой из спортобщества «Металлист». Они легко и непринуждённо выполняли сложные акробатические упражнения» [«РК», 22.07.1952].
Ноябрь 1952 г. «Неплохие результаты показали наши спортсмены в областных и
Всесоюзных соревнованиях. Команда мотоциклистов участвовала в розыгрыше Первенства страны, гимнасты, акробаты, боксёры, баскетболисты, волейболисты и стрелки заняли 1 места в области, а лыжники и легкоатлеты - вторые» [«РК», 19.11.1952].
«С 1956 г. началось развитие городошного спорта. Вышли на дорогу классическая
борьба, акробатика» [л.1, Седов В.М., 1967].
1957 г. «29 октября 1957 г. в зале и фойе ДК им.Дегтярёва состоялся праздник
спортсменов города, которые собрались на физкультурный вечер.
В заключение своё мастерство показали штангисты, боксёры, акробаты, гимнасты и другие спортсмены» [«РК», 2.11.1957].
1958 г. «В 1958 г. в кабинет директора клуба им.Малеева и Кангина С.П. Митрофанова вошла худенькая, небольшого роста женщина. Это была Баландина Валентина
Константиновна, только что окончившая Ивановский физкультурный техникум. Она
изъявила желание подготовить акробатический коллектив.
Валентине Константиновне были созданы необходимые условия и оказана всесторонняя помощь со стороны правления клуба. Ей удалось собрать группу в 20 человек из 68-летних девочек и мальчиков. Началась кропотливая, упорная работа. Сначала занимались в маленьком фойе, а затем ей была выделена отдельная комната.
Труд не пропал даром, через год Баландина подготовила с группой несколько акробатических номеров. Эти номера, как правило, показывались зрителю после всех проводимых мероприятий. Все это позволило очень скоро завоевать этому коллективу популярность в заводе и на посёлке. Молодёжь повалила в этот коллектив. К 1965 г. акробатический коллектив насчитывал в своём составе более 100 человек» [«Наш краснознамённый», В.А.Юшков, Владимир, 1991].
1960 г. «Торжественно отметили ковровчане День физкультурника и День здоровья. В минувшее воскресенье сотни трудящихся заполнили стадион «Металлист».
Большим интересом у зрителей пользовались показательные выступления фехтовальщиков, акробатов, гимнастов» [«РК», 20.07.1960].
1966 г. «У нас многие виды спорта не развиваются. Так, акробатикой занимаются 25 человек, борьбой – 34, теннисом – 22, городками – 234, фехтованием – 40 и мотоспортом – 44 человека» [«ЗТ», 4.11.1966].
1972 г. «В комнате на 2 этаже клуба им.Малеева и Кангина всё необычно: с потолка спускается трапеция, канат, большое кольцо, на полу – пухлые маты, по углам
тумбы, стойки, лестницы, на стене – большое зеркало. В соседнем помещении – шкафы и
ниши с костюмами и цирковым реквизитом. Всё это – хозяйство акробатического коллектива, которым руководит Валентина Константиновна Баландина» [«ЗТ», 4.11.1972].
1983 г. «
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Выступление акробатов (1983 г.) (фото из архива СКиДа)

3. Материально-техническая база акробатики в г. Коврове
4. Секции по акробатике в г. Коврове

4.1. Секция по акробатике ДК им.Ногина

(…1948 – 1948… гг.)

1948 г. «Многие рабочие фабрики им.Абельмана в дневные часы по субботам в
помещении клуба им.Ногина занимаются в физкультурных секциях – гимнастической,
акробатической, тяжёлой атлетики и спортивной» [«РК», 10.09.1948].

4.2. Секция по акробатике ЗиДа

(…1952 – 1960… гг.)

1952 г. «Всесоюзный день физкультурника. Тепло встретили участники праздника
и выступление юных акробатов Лиды Каляниной и Раисы Райковой из спортобщества
«Металлист». Они легко и непринуждённо выполняли сложные акробатические упражнения» [«РК», 22.07.1952].
1956 г. «С 1956 г. началось развитие городошного спорта. Вышли на дорогу классическая борьба, акробатика» [л.1, Седов В.М., 1967].
1957 г. «29 октября 1957 г. в зале и фойе ДК им.Дегтярёва состоялся праздник
спортсменов города, которые собрались на физкультурный вечер. В заключение своё
мастерство показали штангисты, боксёры, акробаты, гимнасты и другие спортсмены» [«РК», 2.11.1957].
1960 г. «Торжественно отметили ковровчане День физкультурника и День здоровья. В минувшее воскресенье сотни трудящихся заполнили стадион «Металлист». Большим интересом у зрителей пользовались показательные выступления фехтовальщиков,
акробатов, гимнастов» [«РК», 20.07.1960].

4.3. Секция по акробатике ДК им.Малеева и Кангина (1958 – 1999… гг.)
1958 г. «В 1958 г. в кабинет директора клуба С.П.Митрофанова вошла худенькая,
небольшого роста женщина. Это была Баландина Валентина Константиновна, только
что окончившая Ивановский физкультурный техникум. Она изъявила желание подготовить акробатический коллектив.
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Валентине Константиновне были созданы необходимые условия и оказана всесторонняя помощь со стороны правления клуба. Ей удалось собрать группу в 20 человек из 68-летних девочек и мальчиков. Началась кропотливая, упорная работа. Сначала занимались в маленьком фойе, а затем ей была выделена отдельная комната.
Труд не пропал даром, через год Баландина подготовила с группой несколько акробатических номеров. Эти номера, как правило, показывались зрителю после всех проводимых мероприятий. Все это позволило очень скоро завоевать этому коллективу популярность в заводе и на посёлке. Молодёжь повалила в этот коллектив. К 1965 г. акробатический коллектив насчитывал в своём составе более 100 человек» [«Наш краснознамённый», В.А.Юшков, Владимир, 1991].
1972 г. «В комнате на 2 этаже клуба им.Малеева и Кангина всё необычно: с потолка спускается трапеция, канат, большое кольцо, на полу - пухлые маты, по углам
тумбы, стойки, лестницы, на стене - большое зеркало. В соседнем помещении - шкафы и
ниши с костюмами и цирковым реквизитом. Всё это - хозяйство акробатического коллектива.
Руководитель – Валентина Константиновна Баландина. Занятия идут везде – и в репетиционной комнате, и в
коридоре 2 этажа, и в фойе клуба. В коллективе есть свой
костяк, «ветераны». По 10 лет занимаются Вера Шелепова
и Нина Горшкова. С детства выступают вместе Люда
Трошина и Света Подорова. 6 лет ходят в коллектив девятиклассницы Наташа Макарова и Галя Морозова.
На всех областных смотрах юных талантов акробатический коллектив клуба им.Малеева и Кангина неизменно
выходит победителем, занимает 1 места. 12 почётных дипломов получил он, его руководитель и отдельные исполнители, в том числе дипломы лауреатов Всесоюзного и Всероссийского смотров, а Почётных грамот – великое множество» [«ЗТ», 4.11.1972].

4.4. Акробатика на КЭЗе (ДК им.Ленина)
01.1979… гг.)

(…1954…, …12.1978 –

Много лет вёл секцию акробатики в ДК им.Ленина КЭЗ В.Подоплёкин.
1954 г. «Числящиеся при ДСО «Авангард» секции штанги, борьбы, акробатики и
волейбола существуют только формально. В розыгрыше первенства города по волейболу команда «Авангард» не выступала, потому что не была подготовлена. В секциях не
насчитывается и по 10 человек. Ещё не думают приступать к занятиям секции лёгкой
атлетики, плавания и футбола» [«РК», 12.05.1954].

5. Тренеры по акробатике в г. Коврове
6. Лучшие акробаты г. Коврова
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