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ДОРОГИЕ	
ДРУЗЬЯ!

 

Перед вами первый выпуск журнала «Олимпийский резерв» – издание о детско-
юношеском и молодежном спорте, которое, надеемся, станет надежным инфор-
мационным путеводителем по спортивным аренам, тренировочным центрам и 

научным лабиринтам для юных спортсменов, их родителей, спортивных специали-
стов и поклонников физической культуры и спорта.

Укрепление здоровья подрастающего поколения, гармоничное физическое разви-
тие юных россиян и подготовка спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации – основные задачи, которые стоят сегодня перед специалистами в 

области физической культуры и спорта.

Чтобы занимать лидирующие позиции на мировых аренах, мы должны не только 
взращивать высококлассных спортсменов, но и обладать сильным резервом, сов-
ременной спортивной инфраструктурой, интересными проектами по продвиже-

нию физической культуры и спорта в нашей стране.

Современный спорт требует новых, более эффективных средств, методов и орга-
низационных форм подготовки спортивного резерва. Педагоги, тренеры, врачи, 

физиологи, психологи и другие специалисты продолжают поиск новых точек роста 
результатов в работе с юными спортсменами различных возрастных групп.

Чем сегодня живет, как тренируется и на кого равняется олимпийский резерв на-
шей страны? Ответы на эти вопросы вы найдете на страницах журнала в интервью 
с олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы, тренерами спортивных 

сборных команд Российской Федерации и спортивными функционерами.

Наш журнал открыт для информационного сотрудничества. Если вы хотите при-
нять участие в создании журнала и рассказать о том, как готовятся будущие олим-

пийские чемпионы в вашем регионе, смело принимайтесь писать статьи, интервью 
или обзоры. Материалы присылайте по адресу: journal@mssuor1.ru.

 

Коллектив редакции журнала «Олимпийский резерв»  
желает вам полезного чтения!

К	ЧИТАТЕЛЯМ!
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ЭКСПЕРТНОЕ	МНЕНИЕ	
О	ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ	СПОРТЕ

«В России развитие физической культуры 
и спорта – в числе национальных приори-
тетов. Мы строим современную, удобную 
спортивную инфраструктуру. Все большей 
популярностью пользуются массовые меро-
приятия и возрожденный комплекс ГТО. Осо-
бую роль здесь играют регионы, муниципа-
литеты, поскольку путь к успеху, победам и 
рекордам начинается с дворовых спортив-
ных площадок, с районных детско-юноше-
ских сессий и любительских клубов».

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в своем обращении 

к участникам и гостям 
VI Международного спортивного 

форума «Россия – спортивная держава» 
(http://www.rosbalt.ru)

«Очень важно, чтобы люди занимались спортом 
каждый день, в шаговой доступности. Поэтому 
мы увеличили количество спортивных объектов 
в Москве за эти годы в 2,3 раза. Причем это недо-
рогие объекты, в шаговой доступности: лыжные 
трассы, беговые и велодорожки, тренажерные 
городки-воркаут, катки и так далее. Причем 
190 катков с искусственным льдом сделали, они 
все пользуются огромной популярностью. Ну и, 
конечно, не только от этого – здесь серьезный 
вклад здравоохранения в эту цифру, но тем не 
менее спорт тоже важная составляющая – про-
должительность жизни москвичей выросла на 
четыре года за это время. Практически каждый 
год на полгода. Это такой рекорд мировой, по ди-
намике продолжительности жизни».

Мэр города Москвы С.С. Собянин 
на заседании Президентского 

совета по физкультуре и спорту 
(https://www.news-w.org)

“

“
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В 2016 году Московское училище олимпийского резерва 
№ 1 отметило 45-летие со дня основания учреждения. В этот 
знаменательный день мэр Москвы Сергей Семенович Собянин 
посетил и поздравил тренеров, учащихся, выпускников и вете-
ранов училища, подчеркнув, что власти города готовы и даль-
ше делать все для развития отечественного спорта.

С.С. Собянин в ходе своего визита осмотрел тренировоч-
ные залы и учебные кабинеты училища. В торжественной 
обстановке мэр сказал о том, что к 2020 году на территории 
Московского специального училища олимпийского резерва 
№ 1 будет построен современный спорткомплекс с бассейном. 
Общая площадь трехэтажного здания составит порядка 6 ты-
сяч квадратных метров. Так, в новом спортивном сооружении 
запланированы пять специализированных зон для занятий ху-
дожественной гимнастикой. Помимо этого, еще два бассейна – 
один плавательный на шесть дорожек, с размером чаши 25 на 
16 метров, и второй для обучения детей плаванию, размером 
10 на 8 метров.

В здании разместятся хореографический и тренажерный 
залы, медицинский и массажный кабинеты. Предусмотрены 
помещения для тренеров, судей, медперсонала, администра-
тивные и технические блоки.

Это очень большой подарок не только для обучающихся в 
училище, но и для всех жителей Москвы.

«Московское училище № 1 – номер один не 
только из-за порядкового номера. Вы первые 
по результатам, по количеству призеров 
Олимпийских игр – их семьдесят! И 2700 по-
бедителей и призеров российских, европей-
ских и мировых чемпионатов. Вы – пример 
для миллионов детей, которые увлечены 
спортом. И, конечно, за этой сухой стати-
стикой стоит огромный труд и стремле-
ние к победе мальчишек и девчонок, которые 
прошли школу вот в этих стенах, огромный 
труд преподавателей, тренеров, которые 
вложили в вас свою душу, и, конечно, вашими 
результатами гордится вся страна». 

Мэр города Москвы С.С. Собянин 
в своем поздравлении с юбилеем 

Училища олимпийского резерва № 1
(https://www.molnet.ru)

“
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ОЛИМПИЙСКОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ	
СПОРТИВНОГО	РЕЗЕРВА	В	МОСКВЕ

а территории нашей страны функционируют 56 училищ олимпийского резер-
ва, 11 из которых имеют статус федеральных училищ.
В Москве в системе Москомспорта успешно функционируют и ведут подготов-
ку будущих олимпийских чемпионов 4 училища олимпийского резерва.

Н

ГБПОУ «МОСКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 1  

(ТЕХНИКУМ)» ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА  
ГОРОДА МОСКВЫ

За время существования училища подготовлено более 
2000 мастеров спорта, мастеров спорта международного 
класса, заслуженных мастеров спорта. В училище успеш-
но функционируют и ведут подготовку 13 спортивных 
отделений, воспитанники которых принимают участие в 
соревнованиях различного маштаба. Учащиеся и выпуск-
ники училища завоевали на Олимпийских играх 70 меда-
лей: 29 золотых, 17 серебряных, 24 бронзовых.

ГБПОУ «МОСКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 3  

(ТЕХНИКУМ)» ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА  
ГОРОДА МОСКВЫ

За время работы училища подготовлено более 280 масте-
ров спорта и более 140 мастеров спорта международного 
класса. На Олимпийских играх завоевана 51  медаль, из 
них 39 золотых, 4 серебряных, 8 бронзовых; на чемпио-
натах мира более 80 медалей различного достоинства; 
кубках мира – более 100 медалей; чемпионатах Европы – 
более 60 медалей; кубках Европы – более 70 медалей; все-
мирных универсиадах – более 20 медалей.

ГБПОУ «МОСКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2  

(КОЛЛЕДЖ)» ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА  
ГОРОДА МОСКВЫ

За время работы училища подготовлено более 70 заслу-
женных мастеров спорта и мастеров спорта международ-
ного класса, более 650 мастеров спорта. Многие учащиеся 
и выпускники училища являются победителями и призе-
рами Олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира, Ев-
ропы, первенств и кубков России. Большинство учащихся 
входит в состав сборных команд Российской Федерации 
по олимпийским видам спорта.

ГБПОУ «МОСКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ  
СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО  

РЕЗЕРВА № 4 ИМЕНИ А. Я. ГОМЕЛЬСКОГО  
(ТЕХНИКУМ)» ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА  

ГОРОДА МОСКВЫ

В училище и спортивной школе училища обучается более 
1200 молодых спортсменов, работает более 80 тренеров. 
Училище является одной из главных тренировочных баз в 
России, на которой идет подготовка спортсменов для уча-
стия в чемпионатах Европы, мира и в Олимпийских играх. 
Спортсмены училища входят в состав сборных команд 
Москвы и России.
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ИСТОРИЯ	
УЧИЛИЩА

ОЛИМПИЙСКОГО	РЕЗЕРВА	№1
стория Училища олимпийского резерва № 1 берет начало с 1971 года.  Тогда ре-
шением Совета Министров СССР была принята директива об открытии средней 
общеобразовательной школы-интерната спортивного профиля № 9 в Перво-
майском районе города Москвы. Данное учреждение было первым в Москве, 

где могли учиться, тренироваться и жить будущие олимпийские чемпионы.  Возглавить 
школу-интернат было поручено Крассу Юрию Оскаровичу.

И
Для спортсменов были открыты че-

тыре профильных отделения по следу-
ющим видам спорта:
• отделение легкой атлетики;
• отделение плавания;
• отделение спортивной гимнастики;
• отделение прыжков в воду.

В 1973 году были открыты еще два 
спортивных отделения:
• отделение фехтования;
• отделение шахмат.

В 1973 году средняя общеобразова-
тельная школа № 9 из районного под-
чинения была переведена в городское, 
что придавало школе статус Москов-
ского профильного специального уч-
реждения.

В 1985 директором средней общео-
бразовательной школы № 9 был назна-
чен Асеев Валерий Викторович.

При непосредственном участии Ва-
лерия Викторовича Асеева в 1989 году 
школа-интернат спортивного профиля 
№ 9 была реорганизована в среднее 
специальное училище олимпийского 
резерва № 1 и передана в подчинение 
Госкомспорта СССР, а далее Моском-
спорту.

С 2007 года в структуре училища на-
чала работать спортивная школа олим-
пийского резерва.

В 2012 году училище возглавил Ми-
ронов Андрей Олегович.

На сегодняшний день ГБПОУ 
МСCУОР №1 является учебно-воспи-
тательным учреждением элитарного 
типа, перед которым наряду с обеспе-
чением общеобразовательных задач 
ставится задача подготовки олим-
пийского резерва сборных команд 
г. Москвы и Российской Федерации. 

КРАСС 
ЮРИЙ ОСКАРОВИЧ

Директор школы-интерната № 9 
спортивного профиля  

с 1971 по 1984 гг.
Отличник народного

 образования

В училище разработана и введена в 
действие структура учебного процес-
са, основное направление которой – 
индивидуальный подход в обучении 
и воспитании учащихся в сочетании 

с учебно-тренировочным процессом, 
спортивным календарем, с учетом 
спортивной специализации. Содер-
жание образования обеспечивает по-
лучение обучающимися профессии и 
соответствующей квалификации.

С февраля 2015 года и по настоящее 
время директором училища является 
Мусульбес Давид Владимирович.

В деятельности училища прослежи-
вается сочетание традиций, накоплен-
ных в коллективе, и инноваций, предо-
пределяемых требованиями времени.

С момента основания училище окон-
чило 2 869 человек, из которых:
• 226 мастеров спорта международ-

ного класса,
• 2 029 мастеров спорта,
• 54 выпускникам училища было при-

своено почетное звание «Заслужен-
ный мастер спорта».
На сегодняшний день училище 

укомплектовано по 12 видам спорта: 
бокс, бадминтон, спортивная борьба 
(вольная (женская) и греко-римская), 
гандбол, дзюдо, легкая атлетика, на-
стольный теннис, прыжки на батуте, 
спортивная гимнастика, стрельба из 
лука, тхэквондо, художественная гим-
настика.

ЗА 47-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ УЧИЛИЩА 
ПОДГОТОВЛЕНО ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

ЧЕМПИОНАТОВ И ПЕРВЕНСТВ РОССИИ – 2310 ЧЕЛОВЕК, 
ПЕРВЕНСТВ И ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ – 186 ЧЕЛОВЕК, 

ПЕРВЕНСТВ И ЧЕМПИОНАТОВ МИРА – 161 ЧЕЛОВЕК.
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АСЕЕВ 
ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ

Директор среднего специального 
училища олимпийского резерва № 1 

с 1985 по 2011 гг.
Кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник 
физической культуры 

Российской Федерации

МИРОНОВ 
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ

Директор ГОУ «МССУОР № 1» 
Москомспорта с 2012 по 2015 гг.
Кандидат педагогических наук, 

мастер спорта России по военно-
спортивным многоборьям

МУСУЛЬБЕС 
ДАВИД ВЛАДИМИРОВИЧ

С 2015 года и по настоящее время 
директор ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта
Заслуженный мастер спорта России, 

заслуженный тренер России, 
олимпийский чемпион, двукратный 

чемпион мира, шестикратный 
чемпион Европы по вольной 

борьбе, советник руководителя 
Москомспорта по развитию вольной 

борьбы в городе Москве

Начиная с 1976 года 158 воспитан-
ников приняли участие в 16 Олим-
пийских играх. Было завоевано 70 ме-
далей: 29  золотых, 17 серебряных, 
24 бронзовых.

На Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро в российскую сборную ко-
манду вошли 2 спортивных гимнаста: 
Мустафина Алия и Нагорный Никита, 
ими завоевано 1 золотая, 2 серебря-
ные и 1 бронзовая медаль (Мустафина 
Алия: золото – брусья, серебро – ко-

мандное многоборье, бронза – лич-
ное многоборье; Нагорный Никита: 
серебро  – командное многоборье), 
также в Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро приняли участие выпускни-
ки ГБПОУ МССУОР № 1: Софья Великая 
(золото – команда (сабля), серебро  – 
лично)), Алексей Якименко, Екатери-
на Букина (бронза), Инна Тражукова, 
Иван Созонов, Алексей Климов, Дарья 
Клишина.

На Олимпийских играх в Пхенчхане 
выпускник училища Илья Ковальчук в 
составе сборной команды России по 
хоккею с шайбой завоевал золотую 
медаль.

За 47-летний период работы учи-
лища подготовлено победителей и 
призеров чемпионатов и первенств 

России – 2310 человек, первенств и 
чемпионатов Европы – 186 человек, 
первенств и чемпионатов мира – 161 
человек. Из них:
• Фехтование: Бурцев Михаил, Шев-

ченко Дмитрий, Ширшов Алек-
сандр, Азнавурян Карина, Дьяченко 
Алексей, Якименко Алексей, Вели-
кая Софья, Никишина Виктория.

• Художественная гимнастика: 
Батыршина Яна, Зарипова Амина, 

НАЧИНАЯ С 1976 ГОДА 
 158 ВОСПИТАННИКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  

В 16 ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ.  
БЫЛО ЗАВОЕВАНО 70 МЕДАЛЕЙ:  

29 – ЗОЛОТЫХ, 17 – СЕРЕБРЯНЫХ, 24 – БРОНЗОВЫХ.

Липковская Наталья, Кабаева Али-
на, Барсукова Юлия, Чащина Ирина, 
Зильбер Ирина, Шиманская Вера, 
Мурзина Елена, Курбакова Татьяна, 
Капранова Ольга, Канаева Евгения, 
Сесина Вера, Горбунова Татьяна.

• Греко-римская борьба: Мартынов 
Сергей, Глушков Алексей, Нико-
норов Валерий, Семенов Максим, 
Иванченко Михаил, Кораблев Вик-
тор, Семенов Мингиян.

• Легкая атлетика: Поляков Влади-
мир, Лебеденко Елена, Бирюкова 
Анна, Горбань Борис, Герасимов Па-
вел, Макаров Сергей, Иванова На-
талья, Загорный Алексей, Сайкина 
Светлана, Клишина Дарья, Ганеева 
Вера, Кучеряну Сергей.

• Хоккей с шайбой: Ковальчук Илья.
• Бобслей: Абрамович Дмитрий, Ти-

мофеева Юлия, Стульнев Алексей.
• Спортивная гимнастика: Мустафи-

на Алия, Курбатова Екатерина, Гри-
шина Анастасия, Нагорный Никита.

И многие другие.
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ГАЛЕРЕЯ	ОЛИМПИЙСКИХ	
ЧЕМПИОНОВ
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НАЧИНАЯ С 1976 ГОДА НА 16 ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ ВОСПИТАННИКАМИ 
УЧИЛИЩА БЫЛО ЗАВОЕВАНО 29 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ. 

МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМИ ВЫПУСКНИКАМИ И ПУБЛИКУЕМ ФОТОГРАФИИ 
ОЛИМПИЙЦЕВ-ЧЕМПИОНОВ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА!

Илья Ковальчук 
29-ое золото в училище
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СПОРТСМЕНЫ	МССУОР	№1		
НА	ОЛИМПИЙСКИХ	ИГРАХ

НА	СПОРТИВНЫХ	АРЕНАХ





НА	СПОРТИВНЫХ	
АРЕНАХ



15ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ1/2019

ЛЕГКАЯ	
АТЛЕТИКА

13-15.02.2019 г.
Чемпионат России 

г. Москва 
в помещении

60 м
• Абдулкадырев Рушан
• Сивкова Кристина
60 м с/б
• Аглицкая Мария
• Шабанов Константин
200 м
• Хорошева Кристина
• Садеев Эльфат
400 м
• Кривошапка Антонина
• Арасланов Артем
800 м
• Завьялова Екатерина
• Колмагоров Константин
1500 м
• Калина Анастасия
• Лохотников Константин
3000 м
• Никитин Владимир
• Аплачкина (Рязанцева) 

Светлана
5000 м
• Седова Елена
• Рыбаков Евгений
Высота 
• Акименко Михаил
• Ласицкене (Кучина ) Мария

60 м
 Ян Волко
 Ева Свобода

400 м
 Карстен Вархольм 
 Ле Спрунгер 

800 м
 Альваро Деарриба
 Шеляна Оскан-Кларк

1500 м
 Марчин Ливандовски
 Лаура Мюйер

3000 м
 Якоп Ингебригзен
 Лаура Мюйер

60 м с/б
 Милан Трайкович
 Надин Виссер

Высота 
 Джанмарко Тамберия
 Мария Ласицкене

Шест
 Павел Вейцеховски
 Анжелика Сидорова 

Длина
 Милтиазис Тентаглао 
 Ивана Шпанович

Тройной
 Назим Бабаев
 Ана Фелитейро

Ядро
 Михаил Каратик
 Дадаслава Маврозиева

Многоборье
 Йорк Урена
 Каталина Джонсон-Томсон

Длина
• Соколова (Кремнева) Елена
• Меньков Александр
Тройной
• Юрченко Александр
• Понева Екатерина
Шест
• Лукьяненко Евгений
• Сидорова Анжелика
Ядро
• Афонин Максим
• Гардева (Бугакова ) Алена

01-03.03.2019 г. Чемпионат Европы в помещении

НА	СПОРТИВНЫХ	АРЕНАХ
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БОКС

Константин Дзгоев:
Что бы вы пожелали молодым 
спортсменам?
– Что можно пожелать молодым 
спортсменам? У них вся жизнь впе-
реди! Все их старты впереди.

8-17.03.2019 г.
Первенство Европы  

среди юниоров и юниорок  
г. Владикавказ• Мустафина Алия, 

• Зубова Варвара,
• Артемова Ксения, 
• Симакова Ангелина, 
• Пасека Мария, 
• Тутхалян Седа

Команда
Юниорки:

 Пальцева Екатерина (48 кг)
 Григорян Ануш (51 кг)
 Крувеллер Каролайн (54 кг)
 Теста Ирма (57 кг) – Италия
 Бродхарст Эми Сара (60 кг)
 Дынник Екатерина (64 кг)
 Сурменелли Бусинас (69 кг)
 Шамонова Анастасия (75 кг)
 Шишмарева Мария (81 кг)
 Ткачева Кристина (св. 81 кг)

Юниоры:
 Мнацакян Володя (49 кг)
 Асенов Даниель (52 кг)
 Ерулин Сергей (56 кг)
 Хамзаев Беслан (60 кг)
 Абаев Алан (64 кг)
 Аббасов Вахит (69 кг)
 Семыкин Алексей (75 кг)
 Погребняк Александр (81 кг)
 Иванов Владислав (91 кг)
 Абдуллаев Мухаммед (св. 91 кг)

СПОРТИВНАЯ	ГИМНАСТИКА

4-10.03.2019 г. 
Чемпионат России

• Симакова Ангелина – многоборье
• Пасека Мария – опорный прыжок
• Ильянкова Анастасия – брусья
• Симакова Ангелина – бревно
• Мельникова Ангелина –  

вольные упр.

• Нагорный Никита –  
конь, кольца, опорный прыжок, 
брусья, перекладина

• Ланкин Дмитрий –  
вольные упр.

НА	СПОРТИВНЫХ	АРЕНАХ
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БАДМИНТОН

11-17.03.2019 г.
Первенство России 

среди юниоров до 19 лет

• Карпов Георгий (лично)
• Шаповалова Анастасия (лично)
• Карпов Георгий, Курдюков Анастасия (микст)
• Карпов Георгий, Никулин Александр (пара)
• Курдюкова Анастасия, Шаповалова Анастасия (пара)

ДЗЮДО

08-10.03.2019 г.
Первенство России до 23 лет

Юноши:
• Меремов Дамир (60 кг)
• Тедавасян Армен (66 кг)
• Шевченко Олег (73 кг)
• Шахламжян Карекин (81 кг)
• Донцов Роман (90 кг)
• Плешаков Виталий (100 кг)
• Дигуров Алан (+100 кг)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ	
ГИМНАСТИКА

28.01-03.02.2019 г. 
Первенство России

Букитерова Алина
2007-2008 г.

Попова Анна
2004-2006 г.

Крамаренко Лала

Девушки:
• Есеркеева Марьям (48 кг)
• Грибанова Дарья (52 кг)
• Салкарбек Дилбара (57 кг)
• Мататова Софья (63 кг)
• Камалова Эльвира (70 кг)
• Букреева Марина (78 кг)
• Кондрашова Евгения (+78 кг)

НА	СПОРТИВНЫХ	АРЕНАХ
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Чемпионат России по женской борьбе
14-18.03.2019 г. 

• Надежда Соколова (50 кг)
• Стальвира Оршуш (53 кг)
• Нина Менкенова (55 кг)
• Ольга Хорошавцева (57 кг)
• Светлана Липатова (59 кг)
• Анжела Фоменко (62 кг)
• Наталья Федосеева (65 кг)
• Ханун Велиева (68 кг)
• Татьяна Колесникова (72 кг)
• Наталья Воробьева (76 кг)

Первенство Европы до 23 лет
04-10 .03.2019 г.

17-21.01.2019 г.
Чемпионат России по греко-римской борьбе

• Виталий Кобалоев (55 кг)
• Жамболат Локьяев (60 кг)
• Марат Гарипов (63 кг)
• Алексей Киянкин (67 кг)
• Абуязит Манцигов (72 кг)
• Роман Власов (77 кг)
• Александр Комаров (82 кг)
• Давит Чакветадзе (87 кг)
• Никита Мельников (97 кг)
• Виталий Щур (120 кг)

СПОРТИВНАЯ	БОРЬБА

Греко-римская борьба:
 Нукзар Цурцуми (55 кг)
 Керем Камал (60 кг)
 Левани Каджарадзе (63 кг)
 Ален Мерзаян (67 кг)
 Рамаз Заидзе (72 кг)
 Ислам Опиев (77 кг)
 Золтан Леваи (82 кг)
 Гурам Хецуриани (87 кг)
 Арви Мартин  

          Саволайнин (97 кг) 

Вольная борьба:
 Андрей Яценко (57 кг)
 Абас Гаджимагомедов (61 кг)
 Васген Теванян (65 кг)
 Разамбек Жамалов (70 кг)
 Никита Сучков (74 кг)
 Радик Валиев (79 кг)
 Арсен Али Мусалалиев (86 кг)
 Батербек Хапулов (92 кг)
 Ибрагим Чифтчи (97 кг)
 Виталий Посняк (125 кг)

НА	СПОРТИВНЫХ	АРЕНАХ
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СИНХРОННОЕ	ПЛАВАНИЕ

Первенство России среди 2001-2000 г. р.
21-27.01.2019 г. г. Чехов

• Шайдуллина Карина  
(соло)

• Ладная Ксения,  
Минаева Елизавета (дуэт)

• Васильев Михаил,  
Зыкова Юлия  
(смеш. дуэт)

ФЕХТОВАНИЕ

Софья Великая: 
С высоты своего богатого опыта какие сове-
ты вы бы дали?
– Поставить цель и смело с полной самоотдачей 
идти к ней.

Первенство Европы (юниоры)
03.03.2019г. Италия (Фоджа)

Сабля:
 Нери Матео – Италия
 Пустали Лиза – Венгрия
 Bibi E., Geraud J., Patrice S., Pianfetti M. 
 Buerkert A., Eifler L., Funke J., Gette L. 

Рапира:
 Россини Сирена 
 Марини Томасо
 Favaretto M., Puglia S., Ricci M., Rossini S. 
 Бармаков Б., Бородачев А., Бородачев К., 

          Мыльников В. 
Шпага:

 Кочь Матэ Томас
 Kolanczyk W., Lubieniecki W., Michalak D.,

          Szkop W. 
 Жаркова Е., Муртазаева А., Саумова М., 

          Солдатова А.

Группа:
• Базлова Антонина,
• Жаворонкова Арина, 
• Коссова Екатерина, 
• Полякова Елизавета, 
• Соловьева Полина,
• Соломатина Вера 

НА	СПОРТИВНЫХ	АРЕНАХ
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ФИГУРНОЕ	КАТАНИЕ

21-27.01.2019 г. 
Чемпионат Европы

 София Самодурова –  
          Женское одиночное катание

 Хавьер Фернандес –  
          Мужское одиночное катание

 Ванеса Ямис, Морган Кипрес –  
          Парные катания

 Габриела Пападакис, Гийом Сизерон –  
          Танцы на льду

31.01-04.02.2019 г.
Первенство России среди юниоров

• Даниил Самсонов –  
Мужское одиночное катание

• Александра Трусова –  
Женское одиночное катание

• Софья Шевченко и Игорь Еременко –  
Танцы на льду

• Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 
Парное катание

04-10.03.2019 г.
Чемпионат мира среди юниоров

 Томоки Хиваташи –  
          Мужское одиночное катание

 Александра Трусова –  
          Женское одиночное катание

 Анастасия Мишина и Александр Галлямов –        
          Парное катание

 Марйорие Лайее, Зачару Лагха – Танцы

14-18.03.2019 г.
Первенство России среди девушек  

и юношей 
младший возраст

• Жилина Вероника –  
Женское одиночное катание

• Арсений Федото –  
Мужское одиночное катание

• Лев Винокур –  
Мужское одиночное катание

• Камила Валиева –  
Женское одиночное катание

18-24.03.2019 г. 
Чемпионат мира

 Нэтан Чен –  
          Мужское одиночное катание

 Алина Загитова –  
          Женское одиночное катание

 Суй Веньцзин, Хань Цун – Парные катания
 Габриэлла Пападакис, Гийом Сизерон –  

          Танцы на льду

НА	СПОРТИВНЫХ	АРЕНАХ
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БОБСЛЕЙ

Чемпионат России
18-23.03.2019 г. г. Сочи

2-ки мужчины:
• Ростислав Гайтюкевич
• Кирилл Антюх
2-ки женщины:
• Надежла Сергеева 
• Анна Парфенова

СКЕЛЕТОН

Чемпионат России
18-23.03.2019 г. г. Сочи

• Елена Никитина 
• Александр Третьяков

Чемпионат Европы до 23 лет
 12.01-18.01.2019 г. 

Кеникзе

 Дукурс Мартинс (Латвия)
 Флок Джанин (Австрия)

Чемпионат мира
01-08.03.2019 Хистлер 

(Канада)

 Дукурс Мартинс (Латвия)
 Херман Тина 

4-ки мужчины:
• Максим Андрианов
• Алексей Зайцев
• Василий Кондратенко
• Руслан Самитов

Чемпионат 
Европы 

до 23 лет
 12.01-18.01.2019 г. 

Кеникзе

 2-ки женщины:
Джаманка Мариама 
Дразек Анника

 2-ки мужчины:
Фридрих Франческо
Гроткоп Мартин 

 4-ки мужчины:
Лочнер Йохонес
Бауер Флойер 
Радемачер Марк
Расп Кристиан

Чемпионат 
мира

01-08.03.2019 
Хистлер
(Канада)

 2-ки мужчины:
Фридрих Франческо
Маргис Тостен 

 2-ки женщины:
Джаманка Мариама
Дразек Анника 

 4-ки мужчины:
Фридрих Франческо
Бауер Канди
Гроткоп Мартин
Маргис Тостен 

НА	СПОРТИВНЫХ	АРЕНАХ
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ОЛИМПИЙСКИЙ	
РЕЗЕРВ

ПОБЕДИТЕЛИ	И	ПРИЗЕРЫ	III	ЛЕТНИХ	
ЮНОШЕСКИХ	ОЛИМПИЙСКИХ	ИГР	2018		

В	БУЭНОС-АЙРЕСЕ

С 1 по 12 октября 2018 года в аргентинском Буэнос-Айре-
се прошли III Летние юношеские Олимпийские игры по 38 ви-
дам спорта. Сборная России отправила в столицу Аргентины 
94 спортсменов – 48 девушек и 46 юношей, которые приняли 
участие в соревнованиях по 27 видах спорта. Всего был разы-
гран 241 комплект медалей.

По итогам прошедших соревнований сборная России уве-
ренно выиграла общий командный зачет, завоевав в общей 
сложности 59 медалей, из которых 29 золотых, 18 серебря-
ных и 12 бронзовых медалей. Ближайшие конкуренты из Ки-
тая получили 18 золотых, 9 серебряных и столько же брон-
зовых наград.
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Воспитанники 4-х московских училищ олимпийского 
резерва внесли неоспоримый вклад в победу сборной 
России на юношеских Олимпийских играх. Олимпийскими 
чемпи онами стали Ахмедхан Темботов (вольная борьба), 
Дмитрий Качанов (легкая атлетика), Мухаммад Евлоев (гре-
ко-римская борьба), Привалова Мария (легкая  атлетика), 

 Резникова Яна (парусный спорт), Колесников Климент 
 (плавание), Васькина Дарья (плавание), Шамаков Григо-
рий (пулевая стрельба), Терновой Руслан (прыжки в воду), 
 Адебайо Кристина (тхэквондо), Ряднинская Елизавета 
 (тхэквондо), Трубникова Дарья (художественная гимнасти-
ка), Федоров Илья (мини-футбол).

Общее количество медалей
Всего

Место Страна Золото Серебро Бронза
1  Россия 28 16 12 56

2  Китай 18 9 9 36

3  Япония 15 11 12 38

–   Смешанные команды 13 13 13 39

4  Венгрия 12 7 5 24

5  Аргентина 11 6 7 24

6  Италия 10 10 12 32

7  США 6 5 6 17

8  Иран 6 3 3 12

9  Франция 5 15 7 27

10  Украина 5 6 6 17
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СОФЬЯ	ВЕЛИКАЯ:
«Я	–	СЧАСТЛИВЫЙ	ЧЕЛОВЕК!»

Что вас привело в спорт? Вы из 
спортивной семьи?

Я из спортивной семьи. Мои родите-
ли в институте увлекались волейболом 
и баскетболом, активно проводили 
свободное время, и нас привлекали с 
детства к разнообразным видам спор-
та. Мы были очень развиты, умели иг-
рать во все игры. У меня есть два брата: 
младший и старший, Григорий и Тро-
фим, которые также спортсмены. Полу-
чилось так, что наша семья сформиро-
вала спортивную династию. 

Почему фехтование, и причем у 
всех троих фехтование?

Наверное, это судьба. Много слу-
чаев, случайных встреч, и они были 
значимы в нашей спортивной жизни. 
Они привели моего старшего брата в 
училище олимпийского резерва в Ка-
захстане. Именно там его определили в 
секцию фехтования. И затем он позна-
комил меня и моего младшего брата с 
этим видом спорта. Переехав в Москву, 
он поступил в Училище олимпийско-
го резерва № 1, кузницу олимпийских 
чемпионов. Он открыл мне путь в это 
училище. Первое время мне было 
очень сложно. В училище очень высо-
кие требования к спортивным резуль-
татам. Все-таки уровень спортсменов 
Казахстана и российских спортсменов 
в фехтовании несопоставим. В России 
он гораздо выше. Если честно, я дума-
ла, что и года не продержусь, и меня 
выгонят. Поэтому мне нужно было хо-

 СПРАВКА «ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»: 
Софья Великая – олимпийская чемпионка 
по фехтованию на саблях.

рошо учиться и также стараться выпол-
нять минимальный спортивный план. К 
нашему общему удивлению, у меня ни-
чего не получалось, я думала, что моя 
спортивная карьера скоро закончится, 
но через полгода я выиграла Первен-
ство России: сначала по кадетам, на 
следующий день по юниорам, прошла 
отбор на Первенство мира, и я верну-
лась победителем. Вот так сложился 
мой первый год в училище. 

Какую в итоге роль сыграло учи-
лище олимпийского резерва в ва-
шем становлении?

Училище – мой дом, моя семья, по-
тому что мы, дети, выросли в училище 
и воспитывались здесь. Жили вдалеке 
от родителей. Училище дало нам обра-
зование, обеспечивало нас питанием, 
заботилось о безопасности, научило 

самоконтролю и дисциплине. Я считаю, 
что благодаря училищу мы прошли хо-
рошую школу жизни.

С высоты своего богатого опыта 
какие советы вы бы дали сегодняш-
ним воспитанникам училища – де-
тям, спортсменам, которым порой 
бывает сложно и тяжело трениро-
ваться, которые устают и хотят уже, 
наверное, все бросить?

Я не думаю, что только спортсме-
нам, это всем подросткам хочется. Их 
невозможно, да и бесполезно застав-
лять тренироваться. У меня и у моих 
братьев было много друзей, которые, 
к сожалению, так и не закончили учи-
лище. К  сожалению, так и не достигли 
высоких результатов в спорте, будучи 
безумно талантливыми. Где-то хотели 
погулять, где-то – развлечься, мало об-
ращали внимания на учебу и считали, 
что можно пропустить тренировку. Они 
не добились результатов, на которые 
рассчитывали. В итоге им пришлось на-
чинать в большом городе другую новую 
жизнь и уже самостоятельно. Что бы я 
посоветовала? В первую очередь – тер-
пения. Поставить цель и смело с полной 
самоотдачей идти к ней. Верить в педа-
гогов и доверять тренеру. Быть собран-
ными. В современном мире нельзя рас-
слабляться. Времени на исправление 
ошибок нет. Конкуренция очень высока. 
Меньше ошибайтесь, ребята! Слушайте 
старших, они направят и всегда помогут.

Есть ответ на вопрос, что важнее, 
талант или трудолюбие?

Безусловно, одно дополняет другое. 
Ты можешь быть талантливым, но из-за 
своей лени можешь упустить возмож-

СПОРТ	В	ЛИЦАХ
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ность и шанс. С другой стороны, ты 
можешь быть трудоголиком, но тебе 
не будет хватать индивидуальной осо-
бенности, которую ты использовал бы 
в том или ином деле, спорте. 

Как, по вашему мнению, сегодня 
обстоят дела с детско-юношеским 
спортом, в частности, с фехтовани-
ем? Достаточно подрастает канди-
датов для смены поколений?

Фехтование – довольно возраст-
ной вид спорта и не массовый. Но, не-
смотря на это, конкуренция растет. То, 
чего не было еще 3 года назад, сегодня 
проявляется в полной мере. В сборную 
команду подтягивается молодежь: Оль-
га Никитина, Соня Позднякова и Алина 
Михайлова. Молодым спортсменам ну-
жен определенный соревновательный 
опыт, а он набирается годами. Кто-то 
может его набрать за 4 года, за олим-
пийский цикл, а кому-то нужно боль-
ше времени. Лидерам же, которые вы-
ступают много лет, в том числе и мне, 
необходимо быть на голову сильнее 
молодых спортсменов, чтобы занимать 
свое место в сборной. Я думаю, что си-
туация начала меняться после победы 
нашей сборной на Олимпийских играх 
в Рио, и наша задача популяризировать 
свой вид спорта именно такими безого-
ворочными победами на Олимпийских 
играх, чемпионатах мира и Европы.

В фехтовании вы обладаете все-
ми возможными титулами. Какие 
главные старты у вас впереди? Ка-
кие глобальные цели перед собой 
ставите?

Я – счастливый человек, я зани-
маюсь не только своей работой, но и 
получаю от дела, которое я выбрала, 
огромное удовольствие. Мне сложно 
что-либо критиковать в моей жизни в 

плане спорта, результатов, достиже-
ний, потому что я от каждого выступле-
ния получала положительные эмоции, 
несмотря на то, какое место занято. Бы-
вают и замечательные бои без медали, 
но с огромным удовольствием от того, 
что я провела замечательный бой. То, 
что было вчера, остается в прошлом. 
Титул завоеван, достижения пройдены, 
и самое интересное – это пройти путь 
дальше, остаться в фехтовании, пройти 
еще один олимпийский цикл. Прошло 
3 года с момента моего возвращения 
в спорт после рождения второго ре-
бенка, достаточно успешных, и меня 
это безумно радует, вдохновляет. Меня 
мотивирует радость моих близких, 
моей мамы, моего папы, братьев, де-
тей, которые счастливы и довольны. Я 
востребована в команде, и это достав-
ляет большое удовольствие. До Олим-
пийских игр в Токио осталось полто-
ра года, и самая заветная мечта – это 
Олимпийские игры, золотая медаль, а 
лучше две. А ближайшие соревнования 
в мае – мой любимый турнир «Москов-

ская сабля». В столицу съедутся лучшие 
фехтовальщики мира, саблисты и са-
блистки. Для меня он не менее значим, 
чем Чемпионат мира, потому что на эти 
соревнования приедут мои близкие, 
друзья, товарищи, те люди, которым 
небезразлично фехтование, которые 
любят фехтование и нас, спортсменов. 
В июне – Чемпионат Европы, июле – 
Чемпионат мира, и уже будет понятно, 
какую позицию в мировом рейтинге 
мы будем занимать, как нужно гото-
виться дальше. Борьба за путевки на 
Олимпийские игры началась. Самые 
важные очки необходимо завоевать на 
чемпионатах мира и Европы.

Для вас важна поддержка родных 
и близких с трибун? Важно слышать, 
что они болеют за вас?

Вряд ли я что-нибудь услышу, но я 
уверена, что, если люди приходят на 
соревнования и искренне переживают 
и любят меня, эта энергетика мне даст 
дополнительные силы.

Как выглядит тренировочный 
график олимпийской чемпионки, 
чемпионки мира и Европы Софьи 
Великой?

Сложный. Очень много приходится 
совмещать. Каждый вечер я не пред-
ставляю, как буду делать это завтра, 
но все равно, просыпаясь утром, иду 
к своей цели. Встаю в 6.30, еду на тре-
нировку. Потом возвращаюсь к детям. 
И так каждый день. Тренируюсь пять 
дней в неделю по две тренировки в 
день. В общей сложности получается 
по 6-8 часов в день. Тяжело, конеч-
но, тяжело. Но настолько мне хочется 
пройти этот путь, и пройти его красиво, 
довольной и счастливой, поэтому я ду-
маю, что именно сейчас можно и нужно 
потерпеть.

СПОРТ	В	ЛИЦАХ
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ВЛАДИМИР	КОЗЛОВ:
	«ФАРТИТ	ВСЕГДА	СИЛЬНЕЙШЕМУ»

 СПРАВКА «ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»: 
Владимир Козлов – олимпийский чемпион 1988 
по бобслею, победитель Кубка мира 1987-1988.

Владимир Евгеньевич, мы рады 
приветствовать вас в Московском 
училище олимпийского резерва № 1. 
Как часто вы у нас бываете? Можно 
сказать, что это ваш родной дом? 
Осталась ли здесь частичка вас?

Конечно (улыбается)! Конечно, это 
мой родной дом, начиная с 1974 года. 
Я приехал сюда первый раз 15-летним 
мальчишкой и не покидал его до вы-
пускного. Когда закончил заниматься 
спортом, работал здесь тренером от-
деления бобслея, пока его не перевели 
в Хлебниково. Сейчас приезжаю как 
гость и как тренер, привожу своих ре-
бят. Нам любезно предоставляют спор-
тивные площадки, зал для занятий. 
Раз, два раза в неделю мы проводим 
тренировки, общаемся очень плотно с 
преподавателями, руководством. Мне 
здесь всегда рады, и я рад приезжать 
сюда.

Как, на ваш взгляд, училище ме-
няется?

Да, меняется. За свое существова-
ние виды спорта уходили, приходили, 
но оставались базовые виды: худо-
жественная гимнастика, спортивная 
гимнастика. Раньше было плавание, 

фехтование. Потом пришел бадмин-
тон. Меняется специфика, но самое 
главное  – остается центр подготовки, 
который позволяет видам спорта раз-
виваться. Много хороших ребят, я сле-
жу, как они выступают на российских и 
международных соревнованиях. Наши 
выпускники добиваются высоких ре-
зультатов, и я думаю, что скоро мы уз-
наем новые имена победителей.

1988 год. Калгари. Вы первый 
в истории отечественного спорта 
победитель Олимпийских игр по 
бобслею в двойке. К этому прибав-
ляете еще бронзовую медаль в чет-
верке. Но потом получается, что 
долгие годы, до 2006 года, нас нет на 
пьедестале. С чем это связано? 

Прежде всего, с изменением самой 
страны и отношения к спорту, нехват-
кой финансирования. Естественно, 
это отложило отпечаток не только на 
спорте и конкретно на бобслее, но и 
на спортивной инфраструктуре. У нас 
же все подготовительные спортивные 
базы были в плачевном состоянии, ни 
одной новой не построено, а старые – в 
плачевном состоянии. Негде было го-
товиться, недофинансирование. Если 
раньше из 365 дней в году 290 мы нахо-
дились на централизованных сборах, 
то в 90-х мы не могли себе позволить 
быть на сборах и двух-трех месяцев. 
Плюс наш вид спорта, прежде всего, 

связан с техникой, дорогой техникой, 
с ее производством. Мы выступали на 
своих отечественных бобах, а это про-
изводство после распада СССР оста-
лось в Латвии. Поэтому нам надо было 
технически всех догонять, и все постсо-
ветское время мы выступали на старых 
бобах, которые были закуплены в кон-
це 80-х годов. В 2000-х появилось фи-
нансирование, стали закупать бобы за 
границей, но, опять же, кто нам продаст 
лучшие экземпляры? Постепенно мы 
стали выходить наверх, и только к 2006 
году смогли ворваться в олимпийскую 
тройку. Чтобы вернуть себе утерянные 
позиции, понадобилось больше 15 лет. 
Мы регулярно подтверждали и под-
тверждаем свое развитие в мире, бо-
ремся за призовые места на чемпиона-
тах мира, Европы и Олимпийских играх.

Олимпийские игры в Сочи яркий 
тому пример, когда вся страна об-
щим фронтом по всем направлени-
ям готовилась к этим Олимпийским 
играм. Национальная идея. В итоге – 
победа…

Вы знаете, прежде всего, конечно, 
это патриотизм и вера в то, что мы смо-
жем это сделать. У спортсменов сом-
нения не было. Я даже больше могу 
сказать, так как участвовал в строи-
тельстве и приемке трассы, был тех-
ническим директором от федерации 
от самого его начала до самого конца, 
до приемки международной федера-
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цией, все тонкости помню и знаю. Ход 
каждой стройки, подготовка по каждо-
му виду спорта ежедневно монитори-
лись и контролировались. Мы смогли 
построить все олимпийские объекты 
на голом месте вовремя. И это не ре-
конструкция старых, а новые большие 
объекты, которые и сейчас работают. 
Самая главная задача была для меня 
как представителя федерации, что-
бы наш объект остался в наследии, 
не закрылся после Олимпиады, рабо-
тал долгие годы для развития нашего 
спорта, чтобы жил. Поэтому его надо 
было делать капитально, не на год и не 
на два. В  строительстве олимпийской 
бобслейной трассы применены все 
новшества, которые существовали на 

тот момент в строительстве, в оборудо-
вании, потому что без хорошего обору-
дования ни одна трасса не сможет при-
нимать международные соревнования. 
Все это было выдержано. Единствен-
ное, мы не успели по срокам исполь-
зовать преимущество «своего поля», 
как говорится, опробовать трассу на 2, 
на 3 месяца раньше других. В итоге мы 
получили доступ к трассе почти однов-
ременно со всеми. На Олимпийских иг-
рах в 1988 году в Калгари у меня было 
официальных тренировочный заездов 
12, максимум 18, а канадцы имели 100-
200 спусков. Мы рассчитывали, что бу-
дем иметь пятикратное преимущество 
в спусках в Сочи, и не смогли этого сде-
лать. Тем более, что в целях безопасно-
сти были расширены возможности для 
иностранных спортсменов до 40 спу-
сков наката. Обстоятельства уровняли 
наших бобслеистов с соперниками, по-
этому эта победа более ценна для нас. 

Как вы думаете, вот так можно 
готовиться к следующим Олимпий-
ским играм? Все ради победы?

Насколько я помню, наша страна 
всегда такая. Мы долго запрягаем, но 
быстро везем (смеется). У нас сраба-
тывает чувство ответственности, упор-
ство и профессионализм. Когда у тебя 
нехватка баз, инвентаря, и все-таки к 
ответственным соревнованиям ты уму-
дряешься что-то закупить и снабдить 

сборную, в последний момент, ты уже 
вылазишь из себя, но показываешь те 
результаты, которые позволяют стоять 
на пьедестале.

Трудности нас подстегивают?
Естественно, как всегда. Мы не мо-

жем планировать спокойно. Это в рус-
ском характере. Я больше про это и хо-
тел сказать. Это наш менталитет.

Бобслей – это удел молодых? Или 
спортсмен должен хорошенько «со-
зреть», чтобы начать показывать 
высокие результаты?

Созреть. Это вид спорта, как и любой 
другой, не позволяет сразу прийти и 
показать результат на трассе. Раньше 
начинали заниматься с 18 лет. Благода-
ря первым юношеским Олимпийским 
играм, которые прошли в 2012 году, 
возраст, с которого разрешено зани-
маться, понизили. Нам пришлось очень 
долго доказывать в кабинетах, что про-
водятся юношеские международные 

соревнования с 15 лет, а у нас нет ни 
одной школы с отделением бобслея. 
Сегодня разрешено заниматься скеле-
тоном с 13 лет, бобслеем – с 14 лет. Те-
перь мы можем открывать отделения 
бобслея в любой спортивной школе. 
Было бы желание у самих школ и хва-
тало бы финансирования на развитие.

На чем базируется подготовка 
олимпийского резерва? У нас широ-
кая сеть спортивных школ, где куль-
тивируется бобслей?

Если пересчитывать по пальцам, то 
двух рук будет с излишком: Красноярск, 
Иркутск, Москва, Орел, Краснодар и 
Уфа. Все. Это основные центры, где боб-
слей развивается. Из других регионов 
мы, конечно, если находим перспек-
тивных ребят, то стараемся привлечь. 
В  Москве у нас, кроме как в школах 
«Воробьевы горы» и «Хлебниково», от-
делений бобслея нет. 

Наличие материальной базы вли-
яет на это? 

Скорее всего.

Территориальная принадлеж-
ность, климатические условия?

Нет, я бы сказал, нет. Почему? Пото-
му что никаких баз и трасс нет ни в од-
ном регионе, кроме как олимпийской 
трассы в Сочи.

А Парамоново?
В Парамоново трасса законсервиро-

вана до начала капитального ремонта. 
Существует и единственная работает 
стартовая ледовая эстакада. Это очень 
сильно помогает в межсезонье отра-
ботать посадку и стартовый разгон. 
Это большой плюс, тем более, она ле-
довая. Мы ее задействуем уже с июля 

Я РАСТУ С РЕБЯТАМИ. МНЕ ЭТО ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ.  
А КОГДА РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ, ТЫ НЕ ЧУВСТВУЕШЬ 

УСТАЛОСТИ, ТОГО НАПРЯЖЕНИЯ, КОГДА ТЫ ЧЕГО-ТО НЕ ЗНАЕШЬ 
ИЛИ СОМНЕВАЕШЬСЯ В ЧЕМ-ТО.
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месяца, и когда приезжаем на трассу в 
Сочи, для нас посадка и все остальное 
уже большой роли не играют, ребята к 
этому времени, а я говорю о новичках, 
имеют представление, хорошо испол-
няют этот элемент и готовы ехать по 
трассе.

Бобслей – зимний вид спорта. Ка-
кова интенсивность соревнователь-
ного календаря? Ведь надо же все 
успеть за короткую зиму, провести 
много разных соревнований. У боб-
слея плотный график, трудный гра-
фик? И что ребята делают летом?

Очень плотный. Мы выезжаем на 
первые старты в ноябре месяце и за-
канчиваем ближе к апрелю. За этот 
период проводятся все старты. Получа-
ется, что на соревнованиях мы безвы-
ездно, домой удается попасть только 
на 2-3 дня, максимум неделю. Основная 
подготовительная база закладывается 
в течение лета, именно с расчетом, что 
она будет нужна до марта месяца. 

У молодых спортсменов такой же 
календарь, как у взрослых?

У детей сезон заканчивается на ме-
сяц раньше, в январе-феврале.

Все то же самое? Первенство реги-
она, первенство России?

Для проведения первенства реги-
она у нас не хватает финансирования. 
Мы уже забыли, когда на трассе прово-
дили Первенство Москвы. На разгон-
ной эстакаде проводим, а на трассе нет. 
В других регионах тем более. На сборы 

пока еще деньги есть, как раз на сборах 
мы просматриваем и обкатываем к се-
зону молодых ребят и в рамках сборов 
можем проводить открытые первенст-
ва, например, Москвы, Уфы, Краснодар-
ского края. Собираемся 2-3 региона, 
договариваемся с судьями, тренерами, 
включаем мероприятие в календарь 
и, не затрачивая дополнительного фи-
нансирования, проводим. 

Значит, надо молодым спортсме-
нам открывать двери чемпионатов?

Да, однозначно, надо открывать для 
молодых спортсменов все двери, по 
группам, добавлять и расширять ка-
лендарь.

Вы спортсмен, успешный спор-
тсмен, добились в жизни самой вы-
сокой награды, какая только может 
быть, – золотой олимпийской ме-
дали. Сегодня, оглянувшись назад, 
можете сказать, что проще: растал-
кивать боб или заниматься воспита-
нием будущих чемпионов?

Могу так сказать, ответственности 
сейчас больше, но труднее было тог-
да. Почему тогда, потому что не было 
специалистов в бобслее, я трениро-
вался самостоятельно. В 1989 году, 
когда я был членом сборной команды 
СССР, у меня уже было 2 ученика, при-
зера первенства мира. То есть, когда я 
еще выступал сам, у меня было в уче-
никах 2 «международника». Поэтому 
мой переход от спортсмена к тренеру 
получился очень плавным. Я расту с 
ребятами. Мне это доставляет удо-
вольствие. А когда работа в удоволь-
ствие, ты не чувствуешь усталости, 
того напряжения, когда ты чего-то не 
знаешь или сомневаешься в чем-то. 
В свое время один из лидеров нашей 
сборной по бобслею сказал: «Трени-
ровка – это тяжелый труд, а соревно-
вание – праздник». У меня наоборот. 
Когда ты берешь молодого паренька, 
и он на глазах у тебя растет, стремится 
с каждой тренировкой показывать все 
лучше и лучше результат, ты прихо-
дишь на ту же тренировку, видишь это, 
а это праздник. Соревнования – труд, 
потому что это переживания, волне-
ние, опасность. Бобслей экстремаль-
ный вид спорта, где-то концентрация 
поглощает спортсмена, и когда ошиб-
ки всплывают, переживание за ребят 
возрастает.
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Бытует такое мнение, что детям 
спортсменов одна дорога – в спорт. 
Ваше продолжение есть в бобслее?

Да, есть. Мой сын Артем, ему недав-
но исполнилось 20 лет, стал призером 
Первенства России в двух возрастных 
категориях до 21 и до 23 лет. На него 
есть надежды, если он будет серьез-
но относиться к тому, чем занимается. 
Заставлять и уговаривать – это не мое. 
Мое дело как тренера, как отца – на-
правлять, чтобы он понимал, что он от-
вечает за все, и за результат, и за свою 
будущую жизнь. Мне надо только под-
сказать ему вовремя, на что обратить 
внимание, чтобы не потерять время. 
Спорт все-таки это тот небольшой про-
межуток жизни спортсмена, который 
из-за травм может стать еще короче. 
Травмы бывают по разной причине – 
неисполнение нагрузок, неисполнение 
техники безопасности. Травма может 
выбить на сезон-два. Догонять всегда 
тяжело, и пока ты будешь догонять, мо-
жет так получиться, что будет пора со 
спортом заканчивать. 

Артем сам выбрал бобслей?
Да, хотя до этого занимался баскет-

болом, играл в разных командах, зани-
мал призовые места. Сказал, что хочет 
заняться бобслеем. Мы приступили с 

ним к тренировкам, через полгода он 
тестировался на первые юношеские 
олимпийские игры 2012 года в бобслее 
и скелетоне. Прошел отбор и по скеле-
тону, и по бобслею. 

Выступать в скелетоне на играх мы 
отказались в пользу бобслея. Но обсто-
ятельства сложились не в нашу пользу. 
По объективным причинам Артем не 
попал на первый выезд. В итоге не смог 
участвовать в Играх. Молодых ребят 
нельзя готовить к соревнованиям сум-
бурно. Они едут на тех же трассах, что 
и взрослые, с той же высоты, дистанция 
не укорачивается. У них еще нет чувст-
ва трассы. Когда я пришел в бобслей, 
первые два года не понимал, на каком 
вираже нахожусь, хотя мы сидели вер-
тикально, и я мог боковым зрением 
видеть всю дорогу. Я терялся. Только 
на третий год я научился чувствовать 
трассу до мельчайших подробностей. 
Когда конструкция боба стала позво-
лять, чтобы разгоняющий почти лежал 

за пилотом для лучшей обтекаемости и 
устойчивости, то я все трассы прочув-
ствовал, как говорится, спинным моз-
гом, даже лучше пилота. Он все видел 
глазами, а я чувствовал спиной и мог 
на финише рассказать, какую ошибку и 
где мы сделали. Все приходит со време-
нем, с опытом. Чем больше наката, тем 
лучше. 

Какова, на ваш взгляд, формула 
успеха? Талант, удача и труд?

Есть такое понятие, три «Т»: это труд, 
талант, тренер. Сочетание этих трех ка-
честв позволяет достичь больших вы-
сот. Одно дополняет другое, и ничего 
не выкинешь.

Удача тоже нужна?
Любой спортсмен суеверный. Не зря 

мы окружаем себя талисманами, ритуа-
лами, привычками, приметами. Это для 
чего? Тоже для удачи. А фартит всегда 
сильнейшему!

ЕСТЬ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ, ТРИ «Т»: ЭТО ТРУД, ТАЛАНТ, ТРЕНЕР. 
СОЧЕТАНИЕ ЭТИХ ТРЕХ КАЧЕСТВ ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИЧЬ  

БОЛЬШИХ ВЫСОТ. ОДНО ДОПОЛНЯЕТ ДРУГОЕ,  
И НИЧЕГО НЕ ВЫКИНЕШЬ.
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ГОГИ	КОГУАШВИЛИ:
«ДА,	Я	ПАХАЛ	И	ПАХАЛ,		

ЧТОБЫ	СТАТЬ	ЧЕМПИОНОМ…»
 СПРАВКА «ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»: Гоги 
Когуашвили – бронзовый призер  
Олимпийских игр-1992, старший тренер сборной 
команды России по греко-римской борьбе.

Гоги Мурманович, вы помните 
себя юниором, как вы боролись?

Конечно, я помню свои первые шаги, 
и всегда переживал, когда проигрывал, 
много и упорно трудился, чтобы на 
следующих соревнованиях выступить 
лучше. 

Каков был распорядок дня, что 
надо было успеть сделать?

Скажу честно, в начале своей карь-
еры, я не понимал вкуса тренировок. 
В  юношеском возрасте распробовал, 
и хотелось день и ночь тренировать-
ся. Без тренировок я уже не представ-
лял свою жизнь. Тренировки заряжают 
меня энергией и желанием жить. 

Естественно, у меня было все распи-
сано: обязательно встать рано утром, 

сделать зарядку. Потом – школа. После 
школы обязательно шел на тренировку. 
Потом приходил домой, делал уроки. 
После уроков устраивал себе дополни-
тельную тренировку. Могу сказать, что 
в юношеском возрасте, будучи юнио-
ром, я такую базу физической и функ-
циональной подготовки себе сделал, 
что ее надолго хватило. Как говорится, 

таланты приходят и уходят, а трудого-
лики остаются. Я не выделялся своей 
техникой, никаких фантастических спо-
собностей у меня, считаю, не было, я 
выделялся своим трудолюбием. Сегод-
ня как тренер сборной команды Рос-
сии провожу параллели, смотрю моло-
дежь. Многие ребята талантливые, но, 
как правило, они уходят, остаются те, 
кто много тренируется, кто день и ночь 
проводит в зале. Они, верные своему 
делу, потом становятся чемпионами 
мира, олимпийскими чемпионами.

Сборная команда России в разных 
стилях борьбы в настоящее время 
гремит в мире. Молодые спортсме-
ны на подходе есть? У нас длинная 
скамейка запасных?

Во-первых, хочу сказать, что у нас 
есть преемственность, если мы говорим 
о единоборствах: вольная, греко-рим-
ская… Это зарождалось еще в Совет-
ском Союзе. Мы всегда были первыми. 
Традиции советской школы борьбы 

переняла российская школа. Мы стара-
емся не опускать поднятую советскими 
борцами высокую планку. От нас ждут 
только побед. Мы стараемся, чтобы 
наши сборные всегда побеждали. 

Что касается «скамейки запасных»… 
Все начинается с детского, юношеско-
го, юниорского возраста. Если бы у нас 
не было грамотных тренеров, работаю-

ПОМИМО ИЗНУРИТЕЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
УЧИТЬСЯ! КАКИМ БЫ ХОРОШИМ БОРЕЦ НИ БЫЛ, НЕГРАМОТНЫЙ, 

«БЕЗ БЫСТРОГО УМА» ОН НИКОМУ НЕ НУЖЕН. 

СПОРТ	В	ЛИЦАХ

щих с каждым возрастом, у нас не было 
бы резерва для основных сборных 
команд. Эта вертикаль у нас строго со-
блюдается, поэтому в сборные коман-
ды ребята приходят подготовленными.

Какую роль в подготовке резерва 
для сборных команд играют учили-
ща олимпийского резерва?

Мне не довелось учиться в таком учи-
лище. Я родился и вырос в Грузии. Но 
всегда мечтал попасть в такую школу, где 
есть все, не выходя за территорию. Где 
можно учиться и тренироваться в одном 
месте. Это очень большой плюс. У таких 
заведений большое будущее. Из таких 
школ выходят настоящие лидеры сбор-
ных команд и олимпийские чемпионы. 

Что бы вы пожелали молодым 
спортсменам?

Трудолюбия, терпения и, как след-
ствие, выносливости. Помимо изнури-
тельных тренировок надо обязательно 
учиться! Каким бы хорошим борец ни 
был, неграмотный, «без быстрого ума» 
он никому не нужен. 

Не устаю повторять молодым спор-
тсменам, что в жизни обязательно нуж-
на профессия. Мой девиз: «Учиться! Бо-
роться! Делать мир вокруг себя лучше!»
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АЛЕКСЕЙ	ЯШИН:
«Я	С	ДЕТСТВА	МЕЧТАЛ	БЫТЬ	

ХОККЕИСТОМ,	ИГРАТЬ,		
ПОЧЕМУ-ТО	ИМЕННО	В	ХОККЕЙ,		

И	МОЯ	МЕЧТА	СБЫЛАСЬ»
 СПРАВКА «ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»: 
Алексей Яшин – чемпион мира, серебряный 
и бронзовый призер Олимпийских игр. 

Алексей, вы – чемпион мира, два-
жды призер Олимпийских игр. Вам 
удалось реализовать себя в хоккее? 
Вы достигли всего, чего хотели?

Я не олимпийский чемпион, не обла-
датель кубка Стэнли, и, конечно, мне 
это хотелось выиграть. Но для меня, 
когда я стал профессиональным хокке-
истом, самым главным было реализо-
вать себя как хоккеиста, то есть играть 
максимально хорошо, реализовать 
себя в профессии. Когда ты вступаешь в 
профессию, понимаешь, что многое за-
висит не от тебя. Например, ты попада-
ешь в самую сильную команду и за счет 
уровня команды можешь достичь мно-
гих вещей. В российском, советском 
хоккее ты должен был себе доказать, 
что ты ценный игрок команды ЦСКА, и 
твоя команда, понятно, не сама собой 
выиграет, но борется за самые высокие 
места, ее задача – победить. Что касает-
ся Северной Америки, там другой прин-
цип. Не всегда зависит от тебя, в какой 
команде играть. Я играл за те команды, 
которые считали, что я могу им помочь 
вывести команду на максимальный ре-
зультат. Играл на протяжении почти 25 
лет. Я считаю, что это классная карьера. 
По результатам, конечно, хотелось вы-

играть определенные трофеи, но мне 
это уже не удастся, может быть, удастся 
следующим поколениям хоккеистов.

Вы хоккеист советской школы. Вы 
начинали, как и многие в то время, 
во дворе. Вам удалось поучаство-
вать в «Золотой шайбе» Анатолия 
Тарасова? Вы прошли эту школу, как 

многие наши хоккеисты, Вячеслав 
Фетисов, Валерий Харламов, Влади-
мир Крутов, Игорь Ларионов, Зинэ-
тула Билялетдинов и другие?

Один раз я, будучи воспитанником 
спортивной школы, сыграл за дворо-
вую команду «Дружба» горно-метал-
лургического комбината города Качка-
нара, который расположен на севере 
Свердловской области. Но это только 
один эпизод игры в системе «Золотой 
шайбы». Я так же, как и все, кого вы 
перечислили, и многие другие наши 
советские хоккеисты, начинал играть 
с моими друзьями в хоккей во дворе. 
Сначала на валенках, потом на коньках, 
мячиком, шайбой, в ход шло все, что 
было под рукой. Потом у нас появился 
тренер-общественник Уткин Владимир 
Иванович, который, кстати, работал в 
Уральской академии наук, а в свобод-
ное время тренировал нашу дворовую 
команду. Именно он порекомендо-
вал мне детскую спортивную школу 
олимпийского резерва «Спартаковец», 

Я ИГРАЛ ЗА ТЕ КОМАНДЫ, КОТОРЫЕ СЧИТАЛИ,  
ЧТО Я МОГУ ИМ ПОМОЧЬ ВЫВЕСТИ КОМАНДУ 

НА МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ИГРАЛ НА ПРОТЯЖЕНИИ  
ПОЧТИ 25 ЛЕТ. Я СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО КЛАССНАЯ КАРЬЕРА.

СПОРТ	В	ЛИЦАХ
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основным тренером которой на протя-
жении многих лет был Дмитрий Бори-
сович Кудрявцев. Из этой школы вышел 
Николай Хабибулин, игрок Националь-
ной хоккейной лиги, несколько ребят 
играли на очень хорошем уровне в 
команде мастеров высшей лиги в «Ав-
томобилисте».

Вы наблюдаете за успехами своей 
школы?

Не так часто, как хотелось бы. 
В прошлом году школе исполнилось 60 
лет, и я с удовольствием принял учас-
тие в юбилейных мероприятиях и га-
ла-матче. Было очень много ветеранов 
хоккея, ребят, с кем я начинал играть, с 
кем потом играли в команде мастеров. 
Праздник получился классный. Стара-
юсь следить за успехами команды «Ав-
томобилист», в ней много играет воспи-
танников детской спортивной школы 
«Спартаковец».

Если проводить сравнение между 
советским хоккеем и американским, 
как растет молодежь там? Есть за 
океаном такая же система детских 
спортивных школ, хоккейные лиги?

Да, есть. Наши системы во многом 
похожи. И дети почти все одинаковые. 
Разница в том, что там надо за все пла-
тить. Родители объединяют финансо-
вые усилия, чтобы у детей было игро-
вое время на льду. У нас же в детском 
хоккее идет серьезный отбор в спор-
тивные школы. И, попадая в спортив-
ную школу, ребенок начинает расти в 
системе. Более профессионально гото-
вить хоккеиста мы начинаем раньше. 
Количество занимающихся за океаном 
больше. В сложившейся системе идет 
более естественный отбор, то есть вы-

живают сильнейшие. С детства они вос-
питаны таким образом, не только в хок-
кее, но и в жизни, что многие получают 
образование из вне, не только в школе, 
но и самостоятельно учатся в каких-то 
мастер-классах, самостоятельно учатся 
подкаткам, ведут индивидуальную ра-
боту по видеоматериалам. Когда есть 
определенная задача, стремление: я 
хочу стать звездой, используются все 
возможные ресурсы для того, что-
бы это сделать. Затем стараются себя 
проявить уже в команде и выиграть 
конкуренцию. Вот такой подход. У нас 
же необходмо заметить талантливого 
мальчика, его развить, подкорректи-

ровать и так далее. У них побеждает 
сильнейший. К этому они с детства 
привыкают. Это им помогает в жизни, 
даже если с хоккеем не сложилось. Ты 
должен выиграть конкуренцию, чтобы 
получить работу и обеспечить свою 
жизнь. 

Как формируются сборные ко-
манды страны за океаном?

За океаном тоже есть система со-
ревнований, например, первенства 
Оттавы, Монреаля, разные лиги Он-
тарио, Квебека, Западная. Команды 
между собой играют, потом выходят 
на первенство страны. В соревновани-
ях каждый может себя проявить. Так и 
комплектуются сборные. Существенно-
го различия в самих соревновательных 
моментах я не вижу. Команды разбиты 
по регионам, между собой играют, по-
том из них выбираются лучшие игроки 
для сборных команд. 

Вы, закончив свою спортивную 
карьеру, продолжаете играть в 
хоккей?

Бывает. Могу сыграть с ветеранами, 
в гала-матчах. В какой-то из лиг, напри-
мер, лиге ветеранов, я не играю. 

А в ночной лиге?
Ночная – это непрофессиональная 

лига, я просто не могу там играть. В ней 
играют только непрофессиональные 
игроки. 

 ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ К НАМ  
НА МАСТЕР-КЛАСС, БРАЛИ НАВЫКИ И МОГЛИ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

ТАКИЕ МИНИ-ШКОЛЫ У СЕБЯ ВО ДВОРАХ.

СПОРТ	В	ЛИЦАХ
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стать великими хоккеистами, играть 
на самом высоком уровне в Континен-
тальной хоккейной лиге, Националь-
ной хоккейной лиге. Я с детства мечтал 
быть хоккеистом, играть почему-то 
именно в хоккей, и моя мечта сбылась. 
Моя история началась с самого двора, 
при очень сильной поддержке моих 
родителей, которые были для меня 
настоящим примером. Мама играла 
в волейбол на очень высоком уровне 
в свердловской «Уралочке». Папа – в 
гандбол в команде первой лиги «Кали-
нинец». 

Желаю ребятам пройти свой путь 
с как можно меньшими травмами, ра-
зочарованиями. Любая травма, любая 
сложная ситуация, если ты ее преодо-
леваешь, делает тебя сильнее. Если ты 
ее не преодолеваешь, то заканчива-
ешь с хоккеем и занимаешься чем-то 
другим. В этом плане спорт достаточно 
непредсказуем, ты никогда не знаешь, 
сможешь ли преодолеть очередные ис-
пытания, или нет. И, конечно, здоровья.

Вот три основных пожелания. Пер-
вое – это удача. Без удачи невозмож-
но, как бы ты ни тренировался. Нуж-
но попасть к правильному тренеру, в 
правильную команду, в правильный 
момент забить правильный гол, чтобы 
тебя заметили. Второе – чтобы мечта 
достичь тех вершин, которые вы перед 
собой ставите, сбылась. Ну и третье, 
чтобы все это было с минимальными 
травмами и передрягами. Легко не бу-
дет все равно, но пусть все пройдет так, 
как вы хотите!

Профессионалам вход в эту лигу 
закрыт? 

Да, это чисто непрофессиональная 
лига, которая занимается популяри-
зацией хоккея среди непрофессио-
нального хоккейного сообщества. Это 
очень здорово, что у нас много фанатов 
и любителей хоккея, которые в свобод-
ное время хотят поиграть. Они создали 
такую лигу, и это, я считаю, очень круто.

Вы проводите мастер-классы. Что 
привело вас на Красную площадь? 
Кого берете в ученики?

У меня высвободилось время, и идея 
пришла сама собой. Ею я поделился с 
Михаилом Эрнестовичем Куснирови-
чем. Он с удовольствием предоставил 
нам с братом ледовую площадку, на-
шлись спонсоры. Все желающие, неза-
висимо от возраста и умения кататься, 
мальчики, девочки, бабушки, дедушки, 
взрослые, любой, кто записался, при-
ходят в выходной день на Красную 
площадь на часовой мастер-класс. Ин-
терес в том, что упражнения, которые 
мы даем, могут быть использованы 
в любом возрасте, на любом уровне. 
Профессиональный ты игрок или не-
профессиональный – это не играет ни-
какой роли. Очень многие упражнения 
можно увидеть перед началом матча 
Национальной хоккейной лиги в рас-
катке в исполнении хоккейных звезд: 
Овечкина, Малкина, Кросби, Тавареса. 
Бывает, что ставим людей на коньки. 
Потихонечку, через подготовитель-
ные упражнения. В этом, в принципе, и 
была идея мастер-классов, идея дворо-
вого хоккея. Хотелось, чтобы люди, ко-
торые приходят к нам на мастер-класс, 
брали навыки и могли организовывать 
такие мини-школы у себя во дворах. К 
сожалению, у меня нет возможности 
ездить по Москве, по стране, заглянуть 
в каждый двор и провести занятия там. 
А в субботу и воскресенье с удовольст-
вием провожу такие мастер-классы для 
всех желающих.

Москва сегодня активно развива-
ется, строятся шикарные спортив-
ные объекты. Олимпийские чемпи-
оны берутся за дело и возглавляют 
спортивные школы своего имени. Не 
было у вас желания заняться тренер-
ской работой, именно с детьми? Ор-
ганизовать, например, свою школу?

Школа – это либо ты работаешь с 
детьми, либо ты сидишь в кресле ди-
ректора и руководишь работой других. 
Мне нравится живое общение, помощь 
в работе с детьми, взрослыми. Это мое 

хобби, я люблю общение в удовольст-
вие. Школа – это уже совсем другие за-
дачи, другая история, это обеспечение 
процесса электроснабжением, льдом, 
зарплатами. Все это занимает поря-
дочное количество времени, которого 
у меня на данный момент просто нет, 
поэтому я занимаюсь тем, что мне нра-
вится. Делаю это с удовольствием. 

Что бы вы пожелали молодым 
спортсменам?

Пожелать можно многого. Первое 
– это, конечно, чтобы мечта каждого 
хоккеиста, неважно, девочка это или 
мальчик, сбылась. Думаю, все мечтают 

ИГРАЛ	В	КЛУБАХ:

СКА

ЦСКА

Лас-Вегас 
Тандер

Автомобилист

Оттава 
Сенаторез

Локомотив

Динамо

Нью-Йорк 
Айлендерс

СПОРТ	В	ЛИЦАХ
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АНАТОЛИЙ	МИХАХАНОВ	–	
ОРОРА	САТОСИ	–

О	СЕБЕ,	О	СУМО,	О	ЯПОНИИ
 СПРАВКА «ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»: 
Анатолий Михаханов – первый  
профессиональный сумоист российского  
происхождения, который произвел  
настоящую сенсацию в Японии.

«В улыбающееся лицо стрелу не 
пускают», «Уступай дорогу сумас-
шедшим», «Лежащий в постели не 
спотыкается» – эти японские мудро-
сти мы услышали от Анатолия Михаха-
нова в разговоре несколько раз. Более 
18 лет Анатолий жил, тренировался и 
боролся в Японии. Был признан самым 
тяжелым борцом с весом 293 кг – даже 
в сумо это рекорд! В 2018 году Анато-
лий Михаханов завершил карьеру су-
моиста, и сейчас живет в России. 

Анатолий, в 16 лет вы впервые 
приехали в Японию, и пройдя все 
тесты, поступили в одну из силь-
нейших школ сумо, произведя тем 
самым сенсацию. Легко ли вам было 
адаптироваться ко всему новому: 
языку, культуре, к спортсменам, с 
которыми работали каждый день?

С одной стороны, это был очень 
интересный период. Я изучал новую 
культуру, правила и каноны восточной 
жизни, специфику взаимоотношений 
тренера и спортсмена, изучал язык. Я 
всегда и везде ходил с тетрадью, куда 
записывал новые слова. Позже язык 
стал осваиваться как-то сам собой, 
просто впитывался. Сложнее стано-
вилось с русскими словами. С другой 
же стороны, это был сложный путь, так 

как даже после того, как пришел успех, 
доказывать право на титул надо было 
вновь и вновь. 

Сумо – достаточно закрытый мир. 
Расскажите немного об этом виде 
спорта.

На первый взгляд, правила крайне 
просты, в схватке сумо, проводимой 
на плотно утрамбованном земляном 
ринге, соревнуются два огромных бор-
ца-сумоиста, из которых победителем 
признается тот, кто вытолкнет соперни-
ка с ринга или заставит его коснуться 
пола любой частью тела. Однако в этом 
спорте существуют сложные правила и 
ритуалы, что делает его незабываемым 
зрелищем. Запрещены удары кулака-
ми, удары в глаза, захваты за волосы, 
уши, нос, удушающие захваты. Интерес-
но, что разрешены удары открытой ча-
стью ладони, в связи с чем на соревно-
ваниях можно увидеть даже нокауты. 

Есть ли какие-либо примечатель-
ные особенности сумо, о которых 
многие не знают?

 Ну, например, спортсмены занима-
ются в специализированных школах, 
в которых царит жесткая дисципли-
на: младшие по дивизиону спортсме-
ны должны выполнять поручения 
старших. Самые успешные сумоисты 
находятся в привилегированном по-
ложении. Еще интересно, что судьи 
на соревнования надевают халаты 
придворного одеяния 14 века. Сорев-
нования проходят с особой духовной 
составляющей, эта энергетика имеет 
сильное воздействие на присутству-
ющих. Сумоисты одеты лишь в пояс, 
который обмотан вокруг талии спор-
тсмена и между ног, а конец пояса 
прячется за спиной (длина пояса 9 
метров). То, как хорошо он намотан, 
имеет значение, потому как спортсме-
на могут дисквалифицировать, если 
его пояс развяжется во время схватки. 
Еще несколько интересных фактов: 
девушкам запрещено подниматься на 
помост; настоящего сумотори можно 
узнать по запаху – их косички нама-
заны специальным маслом, которое 
источает сладковатый аромат. Еще 
есть поверье: если сумоист возьмет 
на руки малыша или просто погладит 
его по голове, тот непременно выра-
стет здоровым, крепким, счастливым 
и богатым. А вот миф, что сумотори – 
страшные обжоры, я хочу развеять: 
едим мы всего два раза в день, в раци-
оне много риса, овощей, рыбы, мяса, 
сашими.
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Существует мнение, что сумо – 
самый популярный вид спорта в 
Японии. Это так? Какие другие виды 
спорта популярны в Японии?

Конечно, на первом месте сумо. Это 
традиционный древний спорт, который 
считается элитным, им занимаются в 
семьях из поколения в поколение. Так-
же в стране очень популярны бейсбол, 
футбол, дзюдо, каратэ, айкидо, лыжный 
спорт. Бейсбол, кстати, настолько попу-
лярен в Японии, что многие японские 
болельщики удивляются, услышав, что 
американцы считают его своим «нацио-
нальным» видом спорта. 

С какого возраста в Японии начи-
нают заниматься дети? Каковы тра-
диции в воспитании детей?

Дети начинают заниматься с очень 
раннего возраста, с трех лет. Вообще, 
выделяют три периода в воспитании де-

тей: Бог, Раб, Равный. Это означает, что до 
5 лет ребенку разрешается все, с 5 до 15 
ребенок воспитывается в строгости и аб-
солютном послушании, и только с 15 лет 
он приобретает статус человека, равно-
го взрослому. Что касается отношений 
в семье, то до сих пор распространена 
четкая иерархия отношений и суборди-

нация. Старший ребенок считается глав-
ным в семье, и это не покидает сознание 
ребенка, и дает ему вместе с правами 
обязанности и ответственность. 

Что касается спорта, начиная с 
седьмого класса (первый класс «шко-
лы средней ступени»), все должны 
выбрать себе спортивный школьный 
кружок. Японцы часто при знакомстве 
связывают образ человека с каким-то 
видом спорта.

Сами японцы считают себя спор-
тивной нацией?

Конечно, в Японии очень развит про-
фессиональный спорт, мы видим это по 
результатам сборной на Олимпийских 
играх, а здоровый образ жизни – не-
отъемлемая часть японской культуры. 
Японское долголетие именно этим и 
обусловлено. Люди занимаются в пар-
ках повсеместно, как в больших, так и 
в маленьких городах. Здесь существует 
ежегодный День спорта и здоровья, 
цель которого – пропаганда здорово-
го образа жизни и любви к спорту. И, 
конечно, вся страна готовится принять 
летние Олимпийские и Паралимпий-
ские игры в Токио 2020.

Чему вас научила эта страна?
 В японском языке есть слово «га-

ман» – оно означает «терпение». Этому 
в первую очередь учит восточная му-
дрость и жизнь в Стране восходящего 
солнца. В России говорят «Терпение и 
труд все перетрут». Еще говорят: «Ле-
жащий в постели не спотыкается». Это 
необходимо всегда помнить и двигать-
ся вперед.
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ОЛЬГА	КАПРАНОВА:
«ЧЕМ	ТАЛАНТЛИВЕЕ	ЧЕЛОВЕК,		

ТЕМ	БОЛЬШЕ	ЕМУ	НАДО	РАБОТАТЬ»
 СПРАВКА «ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»: 
Ольга Капранова – 10-кратная чемпионка мира 
по художественной гимнастике.

Ольга, в гимнастику вы пришли 
в 7 лет. По нынешним меркам это 
очень поздно!

В то время тоже, наверно, было 
поздновато. До гимнастики я попро-
бовала балет, хореографию, танцы, му-
зыку и плавание. Из этих пяти секций 
меня благополучно выгнали, сказав, 
что таланта у меня нет. В гимнастику я 
пришла с моей старшей сестрой Катей, 
и меня не выгнали, признав, наконец-
таки, талантливым ребенком.

В одном из интервью вы сказали, 
что вам 10 раз повезло.

Да, было такое. 

Сегодня с высоты приобретенно-
го спортивного, тренерского и ди-
ректорского опыта вы можете ска-
зать, в чем секрет успеха, из каких 
слагаемых складывается победа? 

Талант надо отрабатывать. Любой 
талант надо отрабатывать, и чем талан-

тливее человек, тем больше ему надо 
работать. Секрет успеха прост: надо 
честно трудиться, чтобы не было «гряз-
ных хвостов». Нас в свое время этому 
учила Ирина Александровна Винер-Ус-
манова, и с тех пор это наше правило 
по жизни. 

После окончания карьеры вы ду-
мали остаться в спорте? Может быть, 
были другие планы?

У меня была достаточно интересная, 
но трудная спортивная судьба. Всему 
виной мой сложный характер. В каком-
то плане он мне помог достичь успеха, 
но тем не менее доставил немало хло-
пот моему тренеру. Я сейчас вспоми-
наю, что на тренировках я себя вела не-
достаточно правильно для спортсмена, 
недостаточно вырабатывала. Именно 
поэтому в свое время меня постиг ряд 
неудач, вынудивший меня завершить 
карьеру. Я выступила на своем послед-
нем чемпионате мира в Токио и, закон-
чив упражнение на ковре, поняла, что 
больше в художественную гимнастику 

я не вернусь. Так и произошло. Любой 
профессиональный спортсмен закан-
чивает спорт тяжело. Конечно, потом 
это все и снится, и хочется вернуться, 
но все надо делать вовремя.

Пробовали себя в качестве тре-
нера?

Да, я тренировала детей. После окон-
чания спортивной карьеры у меня были 
огромные амбиции и желание работать. 
Моя сестра долгое время работала в 
Центре олимпийской подготовки Ирины 
Винер-Усмановой, где получила гран-
диозный опыт. Этот тандем нас привел 
к тому, что мы открыли свой коммерче-
ский спортивный клуб «Школа Ольги Ка-
прановой». Я работала в нем тренером. 

Вы руководите столичной спор-
тивной школой олимпийского ре-
зерва. В некотором роде вы ре-
кордсмен: в 24 года стали самым 
молодым директором спортивной 
школы в Москве. Тот опыт, который 
вы приобрели на ковре, помогает в 
работе с детьми?

Самое ценное в нашей жизни – это 
отрицательный опыт. Только благода-
ря неудачам, падениям и провалам мы 
приобретаем мудрость и знания, чтобы 
идти дальше. Я помню все свои неуда-
чи, все свои промахи и даже все ошиб-
ки в работе, начиная с того момента, 
когда в 24 года я первый раз зашла в 
кабинет директора спортивной школы 
олимпийского резерва и села за стол. 
Я ни в коем случае этого не стесняюсь, 
не смущаюсь, я этому благодарна, пото-
му что это дает мне шанс не повторять 
ошибок и стать лучше. 
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Чему вы учите юных спортсме-
нов? Как стимулируете к занятиям?

В первую очередь я хочу, чтобы они 
не боялись. Для меня основной пока-
затель – страх. Страх мешает в любом 
деле и любому спортсмену. Поэтому 
я хочу их научить любить свое дело и 
не бояться. Не бояться неудач, не бо-
яться проиграть, не бояться не оправ-
дать ожидания родителей. Для детей 
это очень важно. Они должны любить 
свое дело и выступать для себя с радо-
стью. 

Спортсменка, 10-кратная чемпи-
онка мира, тренер. Еще и судья?

Да, международной категории!

Значит, вы имеете право судить 
международные соревнования! Ког-
да вы судите международные со-
ревнования с участием российских 
спортсменок, насколько трудно оста-
ваться объективной?

Все судьи объективны. У нас есть 
клятва судей, которую мы должны 
знать наизусть. Объективность в су-
действе – это самое главное. Когда мы 
необъективно смотрим на девочек: и 
на маленьких, и на взрослых, и на сени-
орок, и на юниорок, мы им оказываем 
медвежью услугу. Лучше поставить ту 
оценку, которую они заслужили, ука-
зать девочке и тренеру на ошибку, и 
в будущем это даст ей право ошибку 
исправить, выиграть более крупные 
соревнования. Но наши российские 
девочки все равно лучшие! Это я как су-
дья, как тренер, как гимнастка говорю.

О системе воспитания юных спор-
тсменок. Вы рассказали про ком-
мерческий клуб. Их целая сеть по 
стране. Государственные спортив-
ные школы. Их тоже предостаточно. 
У кого есть шанс попасть в сборные 
команды России? У девочки, кото-
рая ходит заниматься за деньги в 
клуб, например, Ольги Капрановой 

или Юлии Барсуковой, есть шанс по-
пасть в сборную команду России?

Конечно, есть. Наша любимая, знаме-
нитая и самая талантливая Алина Кабаева 
начинала заниматься в спортивном клу-
бе. Чтобы стать чемпионом, необходимо, 
чтобы сложились несколько факторов, 
но и, безусловно, талант. Талантливая де-
вочка должна встретиться с талантливым 
тренером, вместе они должны много тру-
диться. Но золотая олимпийская медаль 
одна и, безусловно, она кому-то доста-
нется. Надо быть во всех категориях луч-
шими, и победа придет!

Грядут Чемпионат России, Евро-
пы и мира по художественной гим-
настике. Календарь соревнований 
насыщенный? Девчонкам хватает 
соревновательной практики?

Да, насыщенный календарь. В сбор-
ной команде России скамейка запас-
ных никогда не пустует. Слава Богу! У 
нас страна большая, очень много та-
лантливых детей и грамотно выстроена 
система отбора. Календарь большой, 
талантливых детей много, и если бы 

было еще больше соревнований, то мы 
бы на них тоже ездили и приносили зо-
лотые медали!

Сейчас спортсменки готовятся к 
Чемпионату России. Вы сами не еди-
ножды готовились к соревнованиям. 
Победа в Чемпионате России гаран-
тирует участие в Чемпионате Европы, 
или система отбора более сложная?

Система отбора работает по спор-
тивному принципу. Безусловно, 2 пер-
вых номера, так как страну на чемпи-
онатах мира и Европы представляют 
две спортсменки, имеют фору, но 3 и 
4 номера готовятся тоже, потому что в 
спорте может случиться всякое.

Получается, что независимо от 
того, сколько кратная ты чемпион-
ка мира, Европы, ты обязана вы-
ступить на Чемпионате России и по-
пасть в двойку?

Безусловно, каждый раз ты должна 
завоевывать свое место на пьедестале. 
В жизни точно так же, каждый раз надо 
доказывать свое место в жизни.

Ну и, наконец, Москва скоро 
примет…

Первенство мира по художествен-
ной гимнастике среди юниоров! Мы 
рады! Мы ждали этого события! Рады, 
что оно состоится в Москве! Это боль-
шая мотивация для детей. У них сейчас 
большая конкуренция, и все в их руках. 
Пожалуйста, тренируйся, слушайся 
тренера, воспитывай свой характер, и 
все у тебя может быть!

Какие новые цели ставит перед 
собой Ольга Капранова?

Я мечтаю защитить диссертацию. Об-
учаясь в РГСУ, я ее написала, но, честно 
говоря, не дошла до защиты. Сдала кан-
дидатский минимум, но немножечко 
мне не хватило, может быть, терпения, 
знаний или опыта, чтобы стать канди-
датом. Но я это сделаю обязательно!

СПОРТ	В	ЛИЦАХ



38 1/2019ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

НИКИТА	НАГОРНЫЙ:
«Я	ЧАСТО	РИСКУЮ,		

ПРОБУЮ	ЧТО-ТО	НОВОЕ»
 СПРАВКА «ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»: 
Никита Нагорный – серебряный призер  
Олимпийских игр, серебряный и бронзовый  
призер Чемпионата мира, шестикратный 
чемпион Европы. 

Никита – российский гимнаст, кото-
рый к 22 годам многого добился и идет 
в ногу со временем. Инстаграм Никиты 
насчитывает 118 тысяч подписчиков, а 
его канал в YouТube – NikushkinDay  – 
более 183 тысяч. Выпускник Москов-
ского среднего специального училища 
олимпийского резерва №1 ответил на 
вопросы студентов.

Никита, наверное, каждый че-
ловек, который следит за вашими 
успехами и болеет за вас на сорев-
нованиях, хочет услышать от вас, 
что вы испытывали, когда стояли на 
олимпийском пьедестале в Рио-де-
Жанейро.

Я испытывал гордость за страну, за 
то, что у нас получилось. Когда мы еха-
ли на Олимпийские игры, мы даже не 
надеялись на возможность занять вто-
рое место, мы рассчитывали максимум 
на третье, поэтому для нас это было хо-
рошим результатом.

В команде дух соперничества 
преобладает над духом победы?

Дух соперничества обязан быть в 
любой команде, иначе команда не бу-
дет сильной.

Люблю прыгать, у меня это с детства. 
Мне нравилось в детстве прыгать по 
гаражам. Мне тренер говорил: «Тебе 
гимнастикой нужно заниматься, а ты по 
гаражам прыгаешь».

Представляете ли себя в другом 
виде спорта? Довольны ли вы тем, 
что жизнь связала вас именно со 
спортивной гимнастикой?

Да, на 100%! Я пробовал занимать-
ся многими видами спорта, но именно 
под этот вид спорта я подхожу больше. 
Моя позиция: гимнастика – это основа, 
любой ребенок изначально должен за-
ниматься гимнастикой, а потом уже тем 
видом спорта, который ему будет нра-
виться. 

А был ли в вашей жизни момент, 
когда хотелось все бросить и уйти из 
спорта? Если был, то, что было моти-
вацией для движения вперед?

В разные периоды жизни по-разно-
му. Когда я был маленький, случались 
травмы, хотелось бросить спорт, тогда 
я смотрел на ребят из моей команды, 
я замечал, что у них больше желания и 
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ТЕМ ВИДОМ СПОРТА, КОТОРЫЙ ЕМУ БУДЕТ НРАВИТЬСЯ. 

Какими тремя словами вы могли 
бы описать свой путь к олимпийской 
медали?

Сложно сказать. Наверное, это не-
рвы, неудачи и… удачи. 

Со стороны кажется, что ваши лю-
бимые снаряды – это опорный пры-
жок и вольные упражнения. Если это 
так, то с чем это связано?
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больше результатов, ну и у меня вдруг 
появлялись силы идти вперед. А, на-
пример, после Олимпийских игр, когда 
я сломал ногу, у меня пропало желание 
продолжать тренироваться, потому что 
не только в спорте, но и в жизни пошло 
все не так, как хотелось бы, в этот мо-
мент хотелось все закончить, но я четко 
понимал, что теперь у меня ответствен-
ность не только перед самим собой, 
но перед командой и страной, в такой 
ситуации уже не до собственных жела-
ний. В подобные сложные и ответствен-
ные для меня моменты самую большую 
поддержку я получаю от моей супруги. 
Даша всегда найдет правильные ар-
гументы, чтобы я не останавливался и 
двигался вперед.

Если бы была возможность про-
жить один день жизнью другого че-
ловека, то кто бы это был?

Это был бы Криштиану Роналду, по-
тому что у него суперпрофессиональ-
ный подход к тренировкам, к системе 
и организации жизни и спорта. Мне 
очень хотелось бы узнать, как рас-
пределен его день, как он добивается 
результатов в повседневной жизни. 
Возможно, это помогло бы мне в моей 
жизни и в достижении моих целей. 

Если бы вы могли встретиться с 
человеком, который живет или ког-
да-либо жил на нашей земле, то кто 
это был?

Я бы хотел встретиться со своим де-
душкой, которого я никогда не видел. 
Мой отец много рассказывает о нем. 

На ваш взгляд, какое ваше самое 
главное спортивное качество помо-
гает вам добиваться целей?

Смелость, мне кажется. Я часто ри-
скую, пробую что-то новое.

Какой ваш самый главный недо-
статок, если он есть?

Я люблю поесть, это самый мой боль-
шой недостаток. Уже сейчас волнуюсь, 
что по окончании спортивной карьеры 
буду резко набирать в весе. 

Вы много ездите по миру. В какой 
стране вы бы хотели жить, если бы 
представилась возможность выбора?

В России, и именно в городе Москве. 
Какой бы выбор ни стоял.

Ваша огромная фотография укра-
шает Училище №1, и когда дети 
проходят мимо нее, они смотрят и 
думают о том, что когда-нибудь и их 

фотография будет украшать стены 
нашего училища. Сложно ли было 
вам совмещать спорт и учебу?

Было тяжело, но я счастлив, что 
учился. Сознаюсь, что не любил сда-
вать экзамены. Мне повезло, я попал 
в хорошее училище, в котором все 
сбалансировано, учеба и тренировки 
в одном месте, на большой перемене 
можно пообедать и отдохнуть, в этом 
плане мне очень повезло. Наверное, 
ни в одной стране нет такого училища, 
как наше.

Какой вопрос в интервью вам за-
дают чаще всего? 

Это удивительно, но очень часто 
спрашивают, как я попал в гимнастику. 
Хотя мне кажется, что это очевидно, что 
в три года ребенок вряд ли сам может 
определить для себя вид спорта. Так 
случилось и со мной, меня привела в 
спортивную секцию мама. И сделала 
правильный выбор, я считаю.

Никита, каковы ваши ближайшие 
планы и какова ваша цель на 2019 
год?

В конце каждого года я ставлю себе 
100 целей на будущий год, а в конце 
года я считаю, сколько целей я достиг. В 
прошлом году я выполнил 65 целей из 
100. Я был очень доволен этим резуль-
татом. Это, в принципе, очень хороший 
прием планирования и самосовершен-
ствования. Мне всегда есть чем занять-
ся. Выполнил одну цель, направляешь-
ся к другой. А вообще, главная цель на 
этот год – усовершенствовать свои на-
выки и стать лучше, чем был. 

МНЕ ПОВЕЗЛО, Я ПОПАЛ В ХОРОШЕЕ УЧИЛИЩЕ, В КОТОРОМ ВСЕ 
СБАЛАНСИРОВАНО, УЧЕБА И ТРЕНИРОВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ, 
НА БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ МОЖНО ПООБЕДАТЬ И ОТДОХНУТЬ, 

В ЭТОМ ПЛАНЕ МНЕ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО. НАВЕРНОЕ, НИ В ОДНОЙ 
СТРАНЕ НЕТ ТАКОГО УЧИЛИЩА, КАК НАШЕ.

СПОРТ	В	ЛИЦАХ
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КОНСТАНТИН	ДЗГОЕВ
 СПРАВКА «ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»: 
Константин Дзгоев – президент Федерации бокса 
Республики Северная Осетия-Алания,  
вице-президент Федерации любительского  
бокса в Северо-Кавказском федеральном округе.

Вы руководите Федерацией бокса 
республики Северная Осетия-Ала-
ния. Как давно и как вы пришли на 
этот пост?

Все началось 4 года назад. Ко мне 
обратились наши боксеры, тренеры, 
попросили о помощи. В регионе с бок-
сом были если не проблемы, то неко-
торые сложности. К этому виду спорта 
я имею непосредственное отношение, 
сам занимался боксом. Бокс для меня 
очень близок и знаком. Я еще и чело-
век, как говорится, олдскульный. Для 
меня Родина – это не пустой звук. Со-
ответственно, хотелось сделать что-то 
полезное для своей Родины и для спор-
тсменов, для детей. Чужих детей не бы-
вает, особенно когда это касается спор-
тсменов. Мы прекрасно понимаем, 
какое у нас положение со спортом. Есть 
объективные причины, есть вопросы, 
на которые пока нет ответа ни у меня, 
ни у кого-либо. Тем не менее, есть два 
варианта: сокрушаться и посыпать го-
лову пеплом или засучить рукава и что-
то делать. Я выбрал второй, и вот уже 
4 года я этим занимаюсь. Безусловно, 
есть какие-то результаты. Конечно, не 
все получается, есть над чем работать. 
Для этого я и пришел.

В одном из интервью вы сказали, 
что все цели и задачи направлены 
на развитие молодого поколения 
боксеров, что вы хотите сосредото-
чить свое внимание на 13-14-летних 
спортсменах, популяризировать вид 
спорта в республике, чтобы как мож-
но больше людей в него пришли. 
Удалось что-то сдвинуть с места? 
Лед тронулся?

Не знаю, насколько будет правиль-
ным мне отвечать на этот вопрос. На-
верно, кто-то со стороны должен дать 
объективную оценку. Мое мнение – лед 
тронулся. Я вижу, что результаты есть. 
В  этом возрасте очень яркие ребята. 

В дальнейшем, я очень надеюсь на это, 
из них получатся настоящие спортсме-
ны. Более того, я сам и тренерский штаб 
настраиваемся на то, что мы должны 
воспитывать не только спортсменов. 
Мы должны воспитывать граждан, а 
в нашем случае еще и джентльменов. 
Кстати говоря, леди тоже занимаются 
боксом, поэтому леди и джентльменов. 
Почему? Потому что очень хорошо по-
нимаем зону своей ответственности, 
понимаем, что наш вид спорта непро-
стой. В него приходят ребята со своей 
судьбой, а боксер, считай, вооружен-
ный человек. Надо внимательно смо-
треть за тем, чтобы это оружие исполь-
зовалось только на ринге и во благо, 
как говорится, по назначению. Встре-
чаться с боксером где-то вне ринга я 
просто не рекомендую никому. Я очень 
бережно и трепетно к этому всему от-
ношусь, стараюсь, чтобы тренерский 
штаб и родители, а без них мы ничего 
не делаем, также заостряли на этом 
свое внимание. Есть успехи, которыми 
я горжусь, сам до сих пор до конца не 
понимая, как это получилось. Первен-
ство Европы по боксу 19-22 во Влади-
кавказе, по оценкам президента Евро-
пейской конфедерации бокса Франко 
Фальчинелли, прошло на очень высо-
ком уровне.

С какими трудностями пришлось 
столкнуться в период подготовки 
первенства? Не боялись провала?

На самом деле я, конечно, авантю-
рист, но не настолько! Идея с прове-
дением чемпионата возникла у меня 
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не спонтанно. Я посещал первенство 
Европы, будучи спортсменом, а ког-
да стал функционером – с командой. 
Смотрел, анализировал организацию и 
понял, что мы можем сделать не хуже. 
Подобрал команду, которая была мне 
необходима, и с этой командой при 
поддержке руководства Федерации 
любительского бокса в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе мы сделали 
этот турнир. Халидов Сумайд Айндие-
вич оказался тем человеком, который 
вдохнул жизнь в эту идею, что называ-
ется, дал старт.

Мы понимали прекрасно, что это 
Северо-Кавказский регион, и кое-ка-
кие сложности имеются. Были опре-
деленные предубеждения, которые 
пришлось не то чтобы побороть, но, 
во всяком случае, подвинуть. Сейчас, 
огладываясь назад, я думаю, что в буду-
щем такого отношения к проведению 

крупных мероприятий не будет. Все 
видели, каким получился чемпионат, 
и наши иностранные гости, и министр 
спорта Павел Колобков был у нас и 
тоже оценил проведенную работу. Дей-
ствительно, регион непростой, но мы 
показали, что если взяться дружно, и 
каждый будет выполнять свою функ-
цию, то все получится, все достижимо.

Это же очень хорошо, когда в стра-
ну приходят международные сорев-
нования. Дети смотрят на такие ме-
роприятия, стараются равняться на 
победителей, у юных спортсменов 
появляются кумиры. Как сделать 
так, чтобы спорт международного 
уровня заглянул в как можно боль-
шее число регионов?

Надо ставить цель и работать. Не 
ждать, когда кто-то придет, что-то по-
строит, что-то сделает за вас. Друзья 

мои, ждать можно очень долго. Самый 
лучший вариант – взять и делать са-
мим. Я думаю, что в регионах это дело 
региональных властей. На моем при-
мере можно понять, что ничего слож-
ного нет. Поначалу местные власти с 
осторожностью отнеслись к идее про-
ведения Первенства Европы, но потом 
включились, и совместными усилиями 
мы провели чемпионат, которым может 
гордиться не только наша республика, 
но и весь Северо-Кавказский округ. Я 
думаю, что так.

Сколько в республике детей зани-
маются боксом? Счет идет на сотни, 
тысячи? В каких условиях они трени-
руются? Как построена система под-
готовки молодых спортсменов? 

После того, что сделал Мурат Гасси-
ев, и делает наша команда, конечно, 
популяризация бокса на очень высо-

ком уровне. Если раньше мы отбира-
ли кандидатов из тех, кто не пошел на 
борьбу, то сейчас мы уже выбираем 
из тех, кто пришел на бокс. Не секрет, 
что для любого вида спорта сущест-
вуют определенные параметры, по 
которым подбирают детей. Не могу 
сказать, что все они будут чемпиона-
ми, главное, что мы забираем детей 
с улицы, они занимаются спортом, и 
у них есть какие-то цели, они ставят 
перед собой задачи. Популяризация 
здорового образа жизни – это очень 
хорошо. Я вспоминаю свое детство, 
нас никто не оставлял без присмотра. 
В моем детстве было зазорным не 
участвовать в какой-то секции и не за-
ниматься спортом. Не думаю, что наше 
советское прошлое нужно зачеркнуть. 
Работа с детьми была и остается необ-
ходимой. Дети – наше будущее, наше 
завтра, и это не громкие слова. 
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Сегодня в Осетии 14 клубов и 
спортивная школа олимпийского 
резерва – это и есть та кузница, где 
куются спортивные кадры. Надо, ко-
нечно, расширяться, чтобы дети не 
тратили много времени на дорогу, и 
готовить молодую плеяду тренеров. 
Тренерский штаб уже состарился. Мы 
бережно относимся к нашим трене-
рам, стараемся их поддерживать, но 
параллельно растим молодое поколе-
ние специалистов, которое уже вклю-
чается в работу, видя, что их помощь 
необходима. Думаю, что система под-
готовки и проблемы у всех регионов 
более-менее схожи.

Получается, по объективным при-
чинам? 

Прежде всего, как говорят амери-
канцы, «что бы вы ни говорили, речь 
идет о деньгах». Действительно, финан-
сирование практически отсутствует. Не 
хотелось бы никого обижать, но, тем не 
менее, 4 года кряду все идет из моего 
кармана и кармана моих друзей. Я, что 
называется, взялся за гуж, и теперь уже 
не знаю, что делать дальше. 

Планку подняли высоко?
Планку поднял высоко, да. Цели и 

задачи поставлены серьезные, и, ко-
нечно, без помощи не справиться. Ну и 

потом, на самом деле это дело не одно-
го человека. Это достаточно серьезная 
задача, которая стоит перед руководст-
вом республики как субъекта Россий-
ской Федерации, в том числе. Что будет 
происходить дальше, увидим.

Вы тренировались в Москве, ру-
ководили одним из составов сбор-
ной команды России по боксу. В сто-
лице есть что подглядеть из опыта 
воспитания олимпийского резерва 
и перенести его на свою почву?

На то она и столица, чтобы у нее что-то 
подглядывать. Во-первых, это история 
бокса, московского бокса. Невозможно 
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перечислить всех заслуженных людей, 
внесших вклад в развитие бокса, боюсь 
кого-то из них обидеть, поэтому говорю 
так: «Все, что я пытаюсь внедрить в ре-
спублике, это все мои подглядки, в том 
числе из истории моих тренировок». 
Плюс еще, конечно, существуют новые 
достаточно интересные методики. При 
наличии Интернета это все доступно 
для изучения и использования на пра-
ктике. Все, что я делаю в республике, я 
видел сам, экспериментов никаких не 
ставлю. Все проверено и дает результат. 

А мы знаем, как это происходит 
у наших соперников? Как готовится 
спортивный резерв в Европе, Азии, 
Америке?

Конечно, знаем. Они не скрывают 
это, потому что многое взято из нашей 
школы, советской. Мы взаимодействуем 
с федерациями бокса Украины, Молда-
вии, Болгарии – практически всей Ев-
ропы. Мы общаемся, поздравляем друг 
друга с праздниками. Мы советуемся 
друг с другом, даем рекомендации. Это 
абсолютно здоровые вещи, и нужно 
продолжать в том же духе. Какие бы ни 
были политические отношения между 
странами, я уверен, что чем хуже от-
ношения, тем больше надо общаться. 
Именно в этом общении формируется 
мировоззрение наших соседей о нас и 
наоборот. Спорт на самом деле вне по-
литики, он объединяет. На наш чемпи-
онат во Владикавказ сборная Украины 
приехала в полном составе. Приехали 
через Грузию, автобусами, но приехали. 
И я с удовольствием буду отправлять 
свою команду в Украину. Бывшие совет-
ские республики на самом деле оста-
лись нашими. Нельзя потерять эту связь. 

Что бы вы пожелали молодым 
спортсменам?

Что можно пожелать молодым спор-
тсменам? У них вся жизнь впереди! 
Все их старты впереди. Я считаю, что 
основное для спортсмена, и это ни для 
кого не секрет, внимательно слушать 
тренера, выполнять все установки и не 
задумываться о том, что будет дальше. 
Нужно идти вперед, и дорогу осилит 
идущий! Ордена и медали впереди, и за 
ними надо идти. Мы со своей стороны 
обещаем, что сделаем все от нас зави-
сящее, чтобы они не чувствовали себя 
ни в чем ущемленными, будем всячески 
пытаться защитить их права, помогать 
им. Я беру к примеру свою республику 
и думаю, что за 4 года многие уже поня-
ли, что так оно и есть. Я для своих спор-
тсменов делаю все, что необходимо. От 
них требуется только тренироваться, 
соблюдать спортивный режим и быть 
людьми, это главное. Наша основная 
задача все-таки воспитать человека, 
который не только чемпион, но еще и 
патриот, гражданин, и способен на по-
ступок. Я этому придаю очень большое 
значение.

НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ВСЕ-ТАКИ ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРЫЙ НЕ ТОЛЬКО ЧЕМПИОН, НО ЕЩЕ И ПАТРИОТ, 

ГРАЖДАНИН, И СПОСОБЕН НА ПОСТУПОК.

Молодежь у нас талантливая, 
интересующаяся, готовая трени-
роваться и добиваться успеха. В 
масштабе всей страны система под-
готовки олимпийского резерва ра-
ботает правильно, без сбоев? У нас 
большая скамейка запасных?

По своей натуре я оптимист. Когда 
меня спрашивают про стакан воды, я 
всегда говорю, что он наполовину по-
лон. А молодежь на самом деле, какая 
она у нас есть, это только наша заслу-
га. Она сама по себе не растет. Ее нуж-
но растить. Что в нее вложено, такие 
и будут результаты. Я припоминаю 
свое детство, когда смотрели на меня 
и говорили: «Мы были другие». Сейчас 
настало время, когда я тоже так гово-
рю. Пройдет еще какое-то время, и те, 
про кого говорю сейчас я, будут гово-
рить так о других. О смене поколений 
в сборной команде могу сказать, что 
скамейка запасных большая. По ны-
нешним результатам мы уже можем 
понимать, насколько у нас одаренные 
дети и непочатый край работы.
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АЛЕКСЕЙ	ГЛУШКОВ:
«СНАЧАЛА	НАДО	ВЛЮБИТЬСЯ	В	СПОРТ!»

 СПРАВКА «ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»: 
Алексей Глушков – бронзовый призер Олимпий-
ских игр Сиднея 2000.

Алексей, вы выпускник Училища 
олимпийского резерва № 1. И пер-
вый вопрос, конечно: как вспомина-
ете годы учебы здесь? С удовольст-
вием сюда приезжаете?

C восхищением! С 1989 по 1992 год 
я здесь учился. 3 года. Это не большой 
срок обучения, но я его вспоминаю с 
благодарностью, потому что это этап 
становления меня как спортсмена, как 
личности. Училище расширило мои 
границы, в том числе и в образовании. 
Здесь я научился думать, работать над 
собой и жить в спортивном режиме. 
Результата без спортивного режима не-
возможно добиться. 

Что-то из приобретенного здесь 
опыта используете сегодня в вашей 
работе? Учитываете, что вы бывший 
студент?

Естественно. Все, что нам препода-
вали учителя, чему нас обучали, конеч-
но, я это использую в своей работе. Но 
в то же время научно-технический про-
гресс движется вперед, и необходимо 
расширять границы своего мировоз-
зрения, идти в ногу со временем. Поэ-
тому училище олимпийского резерва в 
настоящее время и то, которое было в 
90-х годах, – это две большие разницы. 
Небо и земля. В Советском Союзе уро-
вень, качество и требования к спор-
тивной подготовке были немножко 
другие. Сейчас цель поставлена на ре-
зультат. И МУОР, будем так называть, не 
МССУОР, а МУОР (Московское училище 
олимпийского резерва № 1), оно всегда 
будет номер один. Я всегда его ставлю 
в пример другим. Вот так должна быть 
поставлена работа в моей организа-
ции. У вас есть чему учиться.

Вы сказали, что сегодня спорт на-
целен на результат. Как вы оценива-
ете развитие детского спорта?

В детском спорте основная задача 
– это привлечь детей и привить им лю-
бовь к спорту. Для этого нужны высо-
коквалифицированные специалисты. 
Дети идут к тренеру. Не столько даже на 
вид спорта, как именно к тренеру. Как 

тренер преподнесет свою дисциплину, 
свой вид спорта, так все и сложится у 
мальчика либо у девочки. Кроме того, 
для детей должна быть создана ком-
фортная среда. Когда детишки прихо-
дят на занятия, первое, что они видят, 
это красивый современный зал. А если 
еще в нем из маленьких спортсменов 
вырастают великие спортсмены, то, со-
ответственно, каждый ребенок захочет 
приходить сюда и будет стремиться 
стать лучшим. Представляете, я прихо-
жу в училище олимпийского резерва, 
заведомо зная, что я могу стать олим-
пийским чемпионом, прийти к высшему 
спортивному результату? Но сначала 
мне надо влюбиться в спорт! Именно 
на это и рассчитан детско-юношеский 
спорт, он подготавливает, прививает 

любовь. Современные дети не так охот-
но идут заниматься в секции, так как 
большую часть времени у них занимают 
современные информационные техно-
логии. Это гаджеты, компьютеры, ноут-
буки. Это намного проще: просто играть 
и добиваться каких-то виртуальных 
результатов. А когда ты сам через свою 
энергетику и физическую подготовку 
добиваешься результата, преодолевая 
все свои страхи, волнение, тревоги за 
счет труда, терпения – вот это школа, 
не каждый это может. Поэтому задача 
детского тренера именно прививать ре-
бенку любовь к труду. Это главное.

Труд, талант или удача? Что должно 
быть у спортсмена на первом месте?

Конечно, труд. Удача приходит к 
тому, кто трудится. Есть талантливые 
дети, они добиваются всего легко, но 
они, как правило, не ценят этого. Доста-
точно, если не ошибаюсь, 10 тысяч ча-
сов работы, чтобы стать профессиона-
лом. В любой сфере деятельности, будь 
ты художник, артист, спортсмен, или 
изучаешь иностранные языки. 10 тысяч 
часов – и ты профессионал! Но для это-
го нужно трудиться. Кто трудится, тот 
любой талант может перешагнуть.

Вы сегодня руководитель коллед-
жа физической культуры и спорта 
«Спарта». Где легче: на борцовском 
ковре или в директорском кресле?

Везде свои сложности существуют, 
и в кресле директора тоже. Ты по дру-
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гую сторону, ты управленец, ты смо-
тришь, как управлять тренерами, быть 
наставником для спортсменов, ты ор-
ганизатор процесса и думаешь, как его 
улучшить. И когда чего-то не хватает, то 
приходят именно к тебе и говорят: «Ты 
не справился, ты не смог!». Поэтому, ко-
нечно, ответственность в кресле руко-
водителя выше. Когда ты спортсмен, все 
то же самое. Ты должен достичь резуль-
тата, ты должен преодолевать себя, ты 
должен трудиться, несмотря на травмы 
и какие-либо проблемы, несмотря на 
предвзятое судейство, ты должен идти 
к своей назначенной цели. Сможешь, 
справишься ли ты с этим? Вот вопрос! 
Поэтому везде, на любом этапе жизни 
любого человека существуют опреде-
ленные трудности. 

Вы сейчас сказали, что спортсмен 
ответственен, сам несет эту ношу на 
себе. Какой бы вы дали себе совет 
перед выступлением на Олимпиаде 
в Сиднее в далеком 2000 году? 

Мне нужно было быть более хлад-
нокровным, менее требовательным к 
себе. Чрезмерная требовательность 
к себе мешает. Нужно было находить 
золотую середину. Я стал бронзовым 
призером. Конечно, расчет был на 
золото, но спортивная судьба распо-
рядилась по-другому. Не все чемпи-
оны мира становятся олимпийскими 
чемпионами, да и не все олимпийские 
чемпионы становятся чемпионами 
мира.

У нас есть своя стена олимпий-
ских чемпионов. Мы ею очень гор-
димся. Кем гордится ваше учебное 
заведение?

У нас тоже есть «звездочки». Сере-
жа Семенов – чемпион мира по греко-
римской борьбе 2018 года, до этого в 
2016 году он, будучи дебютантом, на 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
завоевал бронзу. Интересен тот факт, 
что его не рассматривали как кандида-
та на Олимпийские игры, и он, можно 
сказать, запрыгнул на подножку уходя-
щего поезда и смог реализовать себя 
на играх. Муса Евлоев – тоже чемпион 
мира по греко-римской борьбе 2018 
года. Сегодня основная цель у ребят – 
золото Олимпийских игр в Токио. Наде-
юсь, что все получится. Самое глав-
ное – пройти путь до Токио без травм. 
На подходе есть хорошие ребята: Олег 
Агаханов и Артур Петросян. Юниоры 
набирают обороты, воспитываем пле-
яду юношей. Основная-то наша зада-
ча  – подготовка спортивного резерва.

Как вы видите сегодня вектор 
развития колледжа?

Основная задача нашего коллед-
жа – подготавливать высококвалифи-
цированных специалистов среднего 
профессионального звена: хороших 
учителей физической культуры. В даль-
нейшем ребята имеют возможность 
повысить уровень своего образования 
в одном из университетов, с которыми 
мы сотрудничаем. Мы оказываем не-
обходимую поддержку спортсменам, 
которые занимаются профессиональ-
но теми или иными видами спорта и 
находятся на индивидуальном графике 
обучения. Помогаем учиться, именно 
помогаем, не оценки проставляем. Ре-
бята проходят аттестацию на общих 
основаниях. Также делается акцент на 
организации комфортной среды для 
работы сотрудников. Немаловажно и 
качество питания для наших спортсме-

нов. Одним словом, мы пытаемся быть 
похожими на МУОР № 1.

Как вы ведете отбор ребят? Сразу 
видите талант? Когда вы смотрите на 
человека, вы сразу понимаете, что 
из него может получиться чемпион?

У вас, в училище олимпийского ре-
зерва № 1, видов спорта много, у нас – 
один. В «Спарте» только спортивная 
борьба. Это вольная, женская (недавно 
открыли дисциплину) и греко-римская. 
Когда мальчишка приходит, сложно, 
конечно, определить, станет ли он чем-
пионом. Но хороших ребят, активных, 
двигательных, быстрых, координа-
ционных, хитрых, умных видно сразу. 
Однозначно сказать, кто добьется ре-
зультата, не всегда возможно. Иногда 
талантливый ребенок теряет интерес 
к спорту и лет через 5 уходит, либо на-
оборот, на кого ставку не делаешь, тот 
приносит результат, набирает силу и 
дальше идет к своей цели. Это очень 
трудоемкий процесс, и однозначно 
сказать, кто станет чемпионом, – очень 
тяжело. Все покажет время и работа 
тренера, несомненно.

Что бы вы пожелали будущим 
чемпионам?

В первую очередь – терпения. Тру-
диться, несмотря на неудачи, и идти к 
своей цели, воплощать свою мечту в 
жизнь. Для этого примеров у нас мно-
го. Из стен училища олимпийского ре-
зерва № 1 вышло много легендарных 
спортсменов. Практически каждый 
выпуск – это чемпионы мира, Европы, 
победители и призеры Олимпийских 
игр. Я думаю, что на олимпийской стене 
скоро места не хватит, чтобы повесить 
новые фотографии всех чемпионов. Да 
будет так! Дорогу осилит идущий!
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ИСЛАМ	ДУГУЧИЕВ
 СПРАВКА «ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»: 
Ислам Дугучиев – серебряный призер Олимпий-
ских игр по греко-римской борьбе, 4-кратный 
чемпион мира, заслуженный тренер России, 
старший тренер юношеских сборных России по 
греко-римской борьбе.

Ислам, вы самый заинтересован-
ный зритель на этом турнире. Ваши 
первые впечатления от борьбы, ко-
торую демонстрируют ребята?

На ребят этого возраста приятнее 
смотреть, чем когда они становятся 
старше. Почему?

Они пока еще не математики, они – 
борцы. Они борются от души, применя-
ют приемы, и на это интересно смотреть. 
Именно в этом возрасте. Становясь 
старше, они начинают быть математи-
ками, вычислять, удерживать, и это де-
лает борьбу менее интересной. Ребята 
хорошие. Спортсмены, занявшие 1 и 2 
места, поедут на Первенство Европы 
в Сербию. Здесь выявим, кто войдет в 
сборную команду и будет представлять 
нашу страну в предстоящем турнире.

По какому принципу будет фор-
мироваться сборная команда? 

В сборную войдут борцы, заняв-
шие 1 и 2 место. Будем также смотреть 
ребят, которые не дошли до финала 
и остановились на 3 месте. По ходу 
турнира будем стараться «разводить» 
сильнейших. 

Нынешние юноши чем-то отлича-
ются от ребят 80-х?

Без сомнения, конечно, отлича-
ются. Во всем мире в плане техники 

уровень борьбы упал, плюс большая 
проблема тренерских кадров, и это 
не только в России. Ничтожно мало 
проводится тренерских и судейских 
семинаров, и все это отражается на 
детской борьбе.

Как, на ваш взгляд, сегодня дет-
ская борьба находится на высоком 
уровне?

Определенно, проблемы в детской 
борьбе есть. Тренеры, которые работа-

ют с детьми, сегодня обделены внима-
нием, и это отражается на их зарплатах. 
Зачастую у них отсутствует возмож-
ность привезти детей на соревнования. 
Пока мы не наведем порядок, сильно-
го роста результата можно не ждать, и 
очень скоро мы вполне можем оказать-
ся совсем близко к провалу.

Какую роль в воспитании спор-
тсменов играют училища олимпий-
ского резерва? Система подготовки 
в таких учреждениях достаточна 
или ей требуется модернизация?

Училище – это самая лучшая сре-
да для спортсмена. Кто попадает в 
училище, тот получает возможность 

тренироваться 2 раза в день, делать 
зарядку и учиться. Возможностей для 
роста намного больше. Если человек 
хочет чего-то достичь, то училище 
способно ему помочь в достижении 
цели. Я сам учился в училище. Поэто-
му знаю, о чем говорю. Если не делать 
зарядку и не проводить двухразовые 
тренировки, то хорошего спортсмена 
не получится.

Формула успеха: тренер, талант, 
труд. Вы согласны? Что должно сто-
ять на первом месте?

Тренер – да, согласен. В детской 
борьбе он стоит на первом месте, и 
очень многое зависит именно от трене-
ра. Если тренер заинтересует тебя этим 
видом спорта, тебе понравится, ты бу-
дешь пахать с двойным удовольствием 
и давать результат. А если тренер нику-
дышний, то желание тренироваться он 
может отбить на первой же трениров-
ке неправильным подходом к ребенку. 
Поэтому самое главное – это тренер, 
потом – талант и труд. Ребятам, чтобы 
стать высококлассными борцами, я же-
лаю работать, не жалея себя, быть бла-
годарными своим наставникам, и все 
получится!

УЧИЛИЩЕ – ЭТО САМАЯ ЛУЧШАЯ СРЕДА  
ДЛЯ СПОРТСМЕНА. КТО ПОПАДАЕТ В УЧИЛИЩЕ,  
ТОТ ПОЛУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРЕНИРОВАТЬСЯ  

2 РАЗА В ДЕНЬ, ДЕЛАТЬ ЗАРЯДКУ И УЧИТЬСЯ.  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РОСТА  

НАМНОГО БОЛЬШЕ. 
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ДЕНИС	ЦАРГУШ:
«ТРЕНЕРЫ	У	НАС	ВСЕГДА	БЫЛИ	

САМЫЕ	ЛУЧШИЕ,	ГОТОВИЛИ	НАС	
И	НАСТРАИВАЛИ	ТОЛЬКО	НА	ПОБЕДУ»

 СПРАВКА «ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»: 
Денис Царгуш – трехкратный чемпион мира по 
вольной борьбе, бронзовый призер Олимпий-
ских игр, старший тренер юношеской сборной 
команды России по вольной борьбе (младшие 
юноши 14-16 лет).

Денис, вы бронзовый призер 
Олимпийских игр. Олимпиада очень 
важна в жизни каждого спортсмена. 
Что значит для вас олимпийская ме-
даль? Вы считаете себя победителем? 

У меня бронзовая медаль. У нас так 
принято, что перед выездом на чемпи-
онаты мира, Европы или Олимпийские 
игры нас настраивают только на побе-
ду. Серебро и бронза для нас считаются 
поражением. Старшие по команде, ког-
да я настраивался на схватку за брон-
зу, говорили, что медаль – это медаль, 
пройдет время, и придет понимание, 
что эта медаль олимпийская. И вот вре-
мя прошло, и я полностью с ними со-
гласен. Да, конечно, хотелось золотую, 
но, значит, заслужил бронзовую. У меня 
бронза, и я ей очень рад.

Мы беседуем, находясь на Пер-
венстве России среди юниоров до 24 
лет. Вы помните, как соревновались 
в этом возрасте?

В молодости, когда я боролся, еще 
не было отдельных соревнований для 
возраста до 24 лет. Тогда проводились 
соревнования среди юниоров до 20 лет, 

и потом мы переходили во взрослую 
борьбу. Очень правильно сделали, что 
создали молодежную возрастную кате-
горию. Не всем удается безболезнен-
но переходить во взрослую борьбу, и 
многие борцы теряются именно в этом 
возрасте. Это рациональное решение – 
давать ребятам шанс проявить себя и 
подготовиться в течение двух-трех лет, 
чтобы показывать взрослую борьбу. Ре-
бята борются, выступая на первенствах 
мира и Европы. Те же медали, те же ре-
зультаты, поэтому сохраняются побед-
ные российские традиции – бороться 
за самые высокие места и выигрывать.

С каким настроением тренирова-
лись?

У меня в комнате всегда висели фо-
тографии наших лидеров, например, 
Бувайсара Сайтиева. Каждое утро я про-

сыпался, смотрел на них и шел, как гово-
рится, вперед и с песней на тренировку.

Медаль Олимпиады – это боль-
шое достижение! Не каждому спор-
тсмену это удается, не каждый до-
ходит до олимпийского пьедестала. 
После завоевания олимпийской ме-
дали вы наверняка анализировали 
пройденный путь. Вы все правильно 
делали, правильно тренировались?

Если ты хочешь добиться резуль-
тата, то тренироваться нужно с утра 
до вечера. После Олимпиады я понял, 
что кроме того, что ты полностью отда-
ешься спорту, должно быть еще и ве-
зение. Оно необходимо. Удача должна 
сопутствовать спортсмену с первого 
дня, когда он шагнул на ковер. Борцы 
все разные, но бывают такие моменты 
в борьбе, когда другого объяснения 
происходящему, кроме удачи, просто 
нет. Ну и к главному старту четырехле-
тия ты должен подойти подготовлен-
ным и психологически, и физически, 
и морально. Быть готовым бороться и 
побеждать. Тренеры у нас всегда были 
самые лучшие, готовили нас и настраи-
вали только на победу. Остальное зави-
сит от самого спортсмена.

Вы знакомы с Московским учи-
лищем олимпийского резерва № 1. 
Слышали о нас? 

Конечно, слышал, знаю, что учили-
ще возглавляет олимпийский чемпи-
он по вольной борьбе Давид Мусуль-
бес – великий человек, который после 
окончания карьеры продолжает дело, 
которое он знает, передает свой опыт 
младшему поколению. Это очень хо-
рошо. Не только я так думаю, вся бор-
цовская общественность видит это. Я 
думаю, что большие победы у него еще 
впереди, его воспитанники это дока-
жут и прославят училище.

А ребятам вы что пожелаете?
Ребятам хочется пожелать, чтобы 

при первом результате не задирали 
нос, шли к своей цели и упорно тре-
нировались. Только через труд можно 
всего достичь.
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своей деятельности училища олим-
пийского резерва призваны решать 
две взаимосвязанные задачи: 1. Под-

готовка квалифицированных профессиональ-
ных тренеров по виду спорта; 2. Подготовка 
высококвалифицированного спортивного ре-
зерва для сборных команд страны. 

Спортивное совершенствование – это одна 
сторона в деятельности учащихся. По логике, 
она должна быть доминирующей, так как учи-
лища в первую очередь создавались именно 
для подготовки высококвалифицированных 
спортсменов. Однако государство в качест-
ве социальной защиты определило для таких 
спортсменов обязательную учебу с целью под-
готовки из них тренеров по виду спорта. Эта 
сторона в деятельности учащихся не менее 
важна, чем спортивная подготовка, так как из 
стен училища по его окончании должны выхо-
дить квалифицированные тренеры-педагоги.

Сложности в организации учебного процес-
са состоят в том, что повысились требования к 
подготовке профессиональных кадров в обла-
сти физической культуры и спорта. 

Современное образование характеризу-
ется вариативностью и многообразием как в 
содержании, так и в технологиях, используе-
мых в учебно-воспитательном процессе. Если 
рассматривать педагогические технологии 
как организационно-методический инстру-
ментарий, то наличие различных образова-
тельных технологий, постоянное появление 

ФАКТОРЫ,	ВЛИЯЮЩИЕ	
НА	КАЧЕСТВО	ОБУЧЕНИЯ
В	УЧИЛИЩЕ	ОЛИМПИЙСКОГО	РЕЗЕРВА

 Автор: Горшков А.Г., кандидат педагогических наук, доцент
Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 1

новых требуют от преподавателя гибкости, 
творчества, высокого педагогического мас-
терства [4].

Среднее профессиональное образование  – 
важная составная часть российского образо-
вания. Оно развивается как звено в системе 
непрерывного образования и призвано удов-
летворить потребности личности, общества и 
государства в получении профессиональной 
квалификации специалиста среднего звена. 

На сегодняшний день училища олимпий-
ского резерва – это единственные учебные 
заведения, где спортсмены, уделяющие мно-
го времени тренировочному процессу, могут 
получить среднее и среднее специальное об-
разование без отказа от напряженных трени-
ровок. 

Перспективы развития содержания среднего 
профессионального образования связаны с его 
интеллектуализацией, суть которой состоит в 
развитии у студентов системного и профессио-
нального мышления, в формировании у них 
научной картины мира, а также умений научно-
исследовательской работы. 

Качество образования сегодня рассматрива-
ется как важнейший фактор устойчивого разви-
тия страны, ее информационной и нравствен-
ной безопасности [1].

На качество образования влияет множество 
факторов. Одним из них является способность 
студента адаптироваться к условиям обучения 
в училище. 

ГОРШКОВ А.Г.
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Проблема адаптации человека к новым усло-
виям затрагивает интересы всего общества. Оп-
тимальная адаптация человека к его профессии и 
характеру труда имеет большой социально-био-
логический смысл. Адаптация – это своеобразный 
метод решения противоречий между воздейст-
вием среды и возможностями индивида, которые 
возникают при изменении условий жизни. При 
этом требуется некоторое время для вхождения в 
новые контакты, в новую социальную роль.

Поступление в училище олимпийского ре-
зерва – частный случай вхождения человека в 
новую социальную среду. С первого дня в учи-
лище студент испытывает воздействие новых 
социальных, педагогических, психологических 
факторов, вызывающих адаптивные реакции 
как организма, так и личности в целом. Ему не-
обходимо приспособиться к системе обучения, 
к новым межличностным отношениям, коллек-
тиву, к новым условиям жизни. 

Адаптация студентов к условиям обучения 
в училище олимпийского резерва должна рас-
сматриваться в рамках понимания взаимо-
действия индивида и окружающей среды как 
предметной деятельности, то есть учения о лич-
ности, которое определяет один из принципов 
системы воспитания – активность и самостоя-
тельность учащейся молодежи [3].

Причиной неуспеваемости для многих сту-
дентов училища олимпийского резерва явля-
ется не отсутствие способностей или желания 
учиться, а неумение быстро подстраиваться к 
новым условиям, а также то, что они не полу-
чили своевременной необходимой помощи со 
стороны преподавателей. В результате этого пе-
реходный период для многих оказывается чрез-
вычайно сложным.

Факторами, тормозящими адаптацию сту-
дентов, могут стать также некоторые индивиду-
ально-психологические особенности личности 
(душевная депрессия, неумение мобилизовать 
свою волю, неумение устанавливать контакты 
и правильные взаимоотношения с преподава-
телями и товарищами). Начинающему студенту 
необходимо изменить старые, привычные нор-
мы поведения, перестроить их, приспособить 
к новым условиям. Продолжительность этого 
периода зависит от пластичности нервной сис-
темы и проходит у каждого студента по-разно-
му, быстрее или медленнее, труднее или легче в 
зависимости от индивидуальных особенностей, 
подготовленности к школе, организации сту-
денческой жизни и других факторов.

Характеризуя условия обучения в учили-
ще олимпийского резерва, обычно выделяют 
дидактические и социально-психологические 
трудности. Под дидактическими трудностями 
понимают процесс приспособления к системе 
обучения в училище олимпийского резерва. Со-
держание дидактической адаптации сводится к 
формированию у студента рациональных прие-
мов и способов самостоятельной познаватель-
ной деятельности. 

НА СЕГОДНЯШ-
НИЙ ДЕНЬ 
УЧИЛИЩА 

ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА – ЭТО 

ЕДИНСТВЕННЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗА-

ВЕДЕНИЯ, ГДЕ 
СПОРТСМЕНЫ, 
УДЕЛЯЮЩИЕ 

МНОГО ВРЕМЕНИ 
ТРЕНИРОВОЧ-

НОМУ ПРОЦЕССУ, 
МОГУТ ПОЛУ-

ЧИТЬ СРЕДНЕЕ 
И СРЕДНЕЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
БЕЗ ОТКАЗА ОТ 

НАПРЯЖЕННЫХ 
ТРЕНИРОВОК. 

Социально-психологические трудности 
включают все стороны общения: интеграцию 
личности с учебным коллективом, принятие его 
ценностей, норм, стандартов поведения. Это 
накладывает отпечаток на личность, сообща-
ет ей внутреннюю динамику направленности 
потребностей. На процесс внутренней пере-
ориентированности личности оказывает также 
влияние фактор межличностных отношений, 
которые определяют установки, удовлетворяю-
щие личностный статус школьника, формируют 
уровень его притязаний [2].

Адаптация учащегося – сложный, многофак-
торный процесс, связанный с усвоением соци-
ального опыта училища олимпийского резерва 
среды, включением личности в систему пове-
дения, духовный мир, потребности, интересы, 
психологию ученика. Это активное, творческое 
приспособление студента к условиям училища 
олимпийского резерва. Происходящие измене-
ния личности студента связаны с преодолени-
ем трудностей объективного и субъективного 
характера, в том числе отсутствием навыка са-
морегулирования. Учащиеся училища олим-
пийского резерва имеют относительно низкий 
уровень психологической, практической го-
товности к специфике обучения, что приво-
дит к излишнему нервному перенапряжению, 
психической усталости, беспокойству, тревоге, 
ослаблению мышления, памяти. При таком де-
задаптадационном состоянии у них одновре-
менно снижаются защитно-приспособительные 
возможности, что неблагоприятно отражается 
на спортивных результатах. 

Процесс адаптации студента к условиям 
обучения должен быть управляемым. Выбор 
средств управления определяется пониманием 
природы самой адаптации. Различают два этапа 
адаптации – срочный и долговременный.

Срочный этап возникает непосредствен-
но после начала действия новых условий и, 
следовательно, может реализоваться лишь на 
основе готовых, ранее сформированных меха-
низмов. Основным средством этапа срочной 
адаптации является социальный опыт бывшего 
школьника, который может быть сформирован 
в различных социальных системах: в семье, 
спортивных секциях. Опираясь на предшест-
вующий обучению в училище олимпийского 
резерва жизни социальный опыт, ученик стро-
ит свое поведение, отношения с товарищами, 
преподавателями. 

Долговременный этап адаптации возника-
ет постепенно, в результате длительного или 
многократного действия на ученика факторов 
училища олимпийского резерва. По сути, он 
развивается на основе реализации срочной 
адаптации. На этом этапе адаптации использу-
ется целый комплекс средств: педагогические, 
социально-психологические, административ-
ные, самодеятельность.

Анализ многочисленных литературных 
источников позволяет систематизировать про-
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цесс адаптации студентов к условиям обучения 
в среднем профессиональном учебном заведе-
нии, выделить основные составляющие этого 
процесса. К ним относятся: трудности, с которы-
ми сталкивается студент, виды адаптации, кри-
терии и средства.

При характеристике условий обучения обыч-
но выделяются дидактические, социально-пси-
хологические трудности и профессиональные 
трудности.

Под дидактическими трудностями понима-
ется процесс приспособления студента к новой 
системе обучения. Первокурсники имеют от-
носительно низкий уровень психологической, 
практической готовности к профессиональной 
направленности обучения. Недостаточная под-
готовленность к новым формам обучения при-
водит к психической усталости, ослаблению 
памяти, мышления, концентрации внимания 
только на спортивной деятельности в ущерб 
учебной. Дезадаптационное состояние у сту-
дентов снижает защитно-приспособительные 
возможности, что представляет угрозу для со-
стояния здоровья, снижения спортивных ре-
зультатов.

Социально-психологические трудности 
определяются степенью интеграции личности 
со студенчеством, принятием ценностей, норм, 
стандартов и стереотипов поведения, принятых 
в ее среде. Студент должен быть максимально 
полно включен как активный субъект учебного 
труда в многообразные отношения учебного 
процесса. Такая включенность определяет воз-
можность проявления его активности и указы-
вает на степень соответствия его требований 
профессиональным требованиям.

Профессиональные трудности определяются 
степенью идентификации личности с будущей 
профессией, с той социальной ролью педагога, 
которую ей придется выполнять после получе-
ния среднего специального образования. Это 
идентификация личностных качеств с требова-
ниями профессии и активно-положительным 
отношением к получаемой специальности. 
Поэтому первостепенное значение здесь име-
ет формирование профессиональной направ-

ленности личности. В итоге профессиональной 
адаптации студент должен получить целостное 
представление о деятельности, к которой он го-
товится, и у него должен сформироваться идеал 
профессионала как ориентировочная основа 
его деятельности.

Обучение в училище олимпийского резер-
ва – это новая социальная ситуация, возникаю-
щая перед вчерашним школьником, предъявля-
ющая к студенту требования профессиональной 
и спортивной направленности. 

Качество и сроки адаптации к новым усло-
виям зависят от совместной работы как самого 
студента, так и целенаправленной работы вос-
питателей, педагогов, администрации – всего 
коллектива. Такое единение поможет студентам 
училища олимпийского резерва добиться высо-
ких результатов как в спортивной, так и учебно-
профессиональной деятельности.
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современном образовании значи-
тельно возросло внимание к форми-
рованию социальной компетенции и 

адаптивности будущих специалистов в различ-
ных профессиональных сферах. Требования к 
владению необходимым уровнем социальной 
компетентности, предъявляемые к студентам, 
изложены в ФГОС высшего образования с уче-
том непростого периода адаптации бывших 
школьников к новым условиям обучения, меж-
личностного общения и существующих возраст-
ных особенностей.

Наряду с другими дисциплинами, обладаю-
щими образовательным потенциалом, необхо-
димо отметить роль физической культуры как 
дисциплины, содействующей формированию 
социальной компетентности человека. В про-
цессе занятий по физической культуре форми-
руются одни из ключевых способностей лично-
сти – это лидерство и взаимодействие внутри 
имеющегося коллектива. Элективный курс по 
физической культуре, что значит избиратель-
ный, способствует углублению индивидуали-
зации и дифференциации обучения и базиру-
ется на выборе каждым студентом программы 
обу чения в зависимости от его интересов, спо-
собностей и последующих жизненных планов. 
В  целом элективные курсы ориентированы на 
обучение, в основе которого лежат социальные 
потребности общества, а именно на развитие 
профессионально значимых качеств и навыков, 
таких как целеустремленность, концентрация 
на процессе, самоконтроль и выдержка.

В настоящее время, к сожалению, наблюдает-
ся тенденция увеличения количества студентов, 
занимающихся в группах с отклонением здоро-
вья. С учетом данной проблемы возникает не-
обходимость выбора такого вида физической 
активности, который бы обеспечивал гармо-
ничное и сбалансированное развитие организ-
ма, укрепление здоровья, способствовал бы 
профилактике заболеваний.

Элективные курсы физической культуры 
 являются результатом поиска и инновационно-
го подхода к физическому воспитанию, которые 
обеспечивают сочетание традиционных форм 
проведения практических занятий и личностно 
ориентированных спортивных или оздорови-
тельных программ.

На кафедре физического воспитания Госу-
дарственного университета землеустройства 
разработаны отдельные элективные курсы как 
по различным видам спорта, так и по отдель-
ным направлениям физической культуры, в том 
числе и с учетом ее оздоровительных возмож-
ностей. Программа обучения на курсах физиче-
ской культуры предполагает приобретение зна-
ний с учетом таких позиций, как: влияние видов 
спорта и оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья; профи-
лактика профессиональных заболеваний; спо-
собы контроля и оценка физического развития; 
определение текущего уровня физической под-

готовленности. Общая трудоемкость учебной 
дисциплины «Элективные курсы по физической 
культуре» составляет 328 часов и изучается сту-
дентами ГУЗ на 1-3 курсах (1-6 семестры) днев-
ной (очной) формы обучения.

Поиск новых форм тренировок, доступных 
для широкого применения в оздоровительной 
практике с использованием средств физиче-
ской подготовки и дающих возможность по-
следующих самостоятельных занятий, привел 
к расширению рамок традиционных видов 
двигательной активности. В последние годы 
за рубежом и в России все большую распро-
страненность приобретает так называемая 
скандинавская, или северная ходьба, которая 
по  сравнению с обычной требует большей ко-
ординации и содействует повышению уровня 
функциональной подготовленности занимаю-
щихся.

Скандинавская ходьба, ходьба с палками,  – 
это физическая нагрузка аэробного характера, 
благотворно влияющая на сердечно-сосуди-
стую и дыхательную системы, а в целом и на 
поддержание гомеостаза организма. Эффектив-
ность занятий скандинавской ходьбой подтвер-
ждена результатами научных исследований. 
Данный вид физической активности более сба-
лансированный и энергоемкий, чем, например, 
бег трусцой. При беге задействованы 45% мышц 
тела, а за час можно потратить 300 ккал, при 
скандинавской ходьбе задействовано более 
80% мышц, а расход энергии за час – 700 ккал. 
Кроме того, скандинавская ходьба является 
безопасной и эффективной формой физическо-
го воспитания, поскольку в процессе занятий 
повышается ударный объем сердца, минутный 
объем кровообращения и максимальное по-
требление кислорода, улучшается работоспо-
собность. Данный вид физической нагрузки 
практически не имеет противопоказаний, не 
требует специального оборудования и дорогой 
экипировки, обустроенных помещений и пло-
щадок для занятий.

Тренировка по скандинавской ходьбе делит-
ся на общепринятые классические части – под-
готовительную (разминку), основную и заключи-
тельную. Разминка занимает обычно 10-15% от 
общего времени тренировки, и ее содержани-
ем является использование общеразвивающих 
и специально подготовительных упражнений. 
Основная часть является главной для дости-
жения оздоровительного или иного эффекта и 
представлена непосредственно скандинавской 
ходьбой. Продолжительность данной части в 
среднем составляет 70-75% от общего време-
ни тренировки. Важным критерием оценки эф-
фективности скандинавской ходьбы является 
интенсивность нагрузки, которая должна четко 
дозироваться и контролироваться по частоте 
сердечных сокращений (ЧСС). Заключительная 
часть занятий преследует цель постепенного 
снижения эффекта воздействия нагрузки. Она 
включает упражнения на растяжение основных 
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групп мышц, а также использование различных 
дыхательных упражнений для снижения ЧСС и 
артериального давления.

В процессе занятий по физической культуре 
с использованием скандинавской ходьбы про-
исходит не только формирование и приобре-
тение двигательных умений и связанных с ними 
знаний, но и развитие физических качеств: 
выносливости, силы, быстроты, ловкости (ко-
ординации) и гибкости. В соответствии целям 
и задачам занятий, опираясь на методику раз-
вития того или иного качества, подбираются и 
соответствующие упражнения.

Упражнения, направленные на преодоление 
утомления в ходе их выполнения, развивают 
выносливость при условии регулярных и доста-
точно продолжительных физических нагрузок, 
повышается уровень функциональной подго-
товленности, улучшается работоспособность 
человека. Упражнениями на развитие выносли-
вости в скандинавской ходьбе являются: ходьба 
в среднем темпе в соответствии с индивидуаль-
ными показателями ЧСС; длительная ходьба в 
медленном темпе или слабой интенсивностью.

В развитии силы применяются физические 
упражнения, выполнение которых требует 
большего напряжения мышц. Это силовые 
упражнения как динамического характера, так 
и изометрического: упражнения с внешним со-
противлением; упражнения с преодолением 
веса собственного тела; упражнения на пассив-
ное или активное напряжение мышц.

Общим требованием к упражнениям для 
развития быстроты является возможность их 
выполнения с околопредельной скоростью. 
В  скандинавской ходьбе применяют упраж-
нения на развитие быстроты: это ускорения с 
максимально возможной скоростью продолжи-
тельностью до 20-30 сек; ходьба со скоростью 
передвижения выше обычной, а точнее ска-
зать – выше среднетренировочной.

Упражнения с увеличенной амплитудой дви-
жения развивают гибкость с воздействием на 

соединительные ткани – сухожилия, связки и 
т. п. Специальные упражнения на растягивание 
(динамические, статистические и комбиниро-
ванные), выполняемые на занятиях по сканди-
навской ходьбе, позволяют развивать гибкость 
до необходимого уровня у всех обучаемых.

Для развития координации используются 
упражнения, предъявляющие повышенные 
требования к согласованности и упорядочи-
ванию движений. Для развития ловкости целе-
сообразно выполнять упражнения в условиях 
ограниченного пространства и времени, в кото-
рых быстрота сочетается с точностью движений 
(например, прыжки через скамейку и т.  п. или 
ходьба по пересеченной местности).

ВЫВОДЫ:
1. Элективные курсы по физической культуре 

способствуют углублению индивидуализа-
ции и дифференциации обучения.

2. Скандинавская ходьба – вид двигательной 
активности, доступный для широкого при-
менения в оздоровительной практике вне 
зависимости от пола, возраста и предшеству-
ющего спортивного опыта.

3. Занятия по скандинавской ходьбе в рамках 
образовательных программ вуза, содейст-
вуют созданию здоровой основы для про-
явления одаренности личности и успешного 
овладения профессиональными знаниями.
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е секрет, что учащиеся-спор-
тсмены не любят математику 
и редко достигают в ней ка-

ких-либо значимых результатов. При-
чем зачастую бывает так, что чем лучше 
спортивный результат студента, тем 
хуже обстоят дела с математикой. И про-
исходит это не потому, что учащиеся-
спортсмены не имеют склонности к ма-
тематике или попросту глупы, а потому, 
что у них нет мотивации к ее изучению. 
Им кажется, что математика и спорт – не 
совместимые области человеческой де-
ятельности. При этом они даже не дога-
дываются, насколько далеки от истины, 
и как близки математика и спорт.

Цель настоящей статьи состоит в 
том, чтобы показать учащимся-спор-
тсменам, какую важную роль играет 
математика в современном спорте. 
В качестве ключевого примера выбра-

на задача прогнозирования рекордов 
методами корреляционного анализа. 
Такой выбор обусловлен тем, что ма-
тематическая статистка (и один из ее 
методов – корреляционный анализ) за-
нимает, пожалуй, большую часть мате-
матического и общего естественнона-
учного учебного цикла Федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности 
49.02.01 «Физическая культура».

Как известно, математика вторглась 
во все сферы человеческой деятель-
ности, спорт – не исключение. Стро-
ятся математические модели раз-
личных командных спортивных игр. 
С  помощью математических методов 

Рис. 1. История мировых рекордов в метании молота у женщин

Рис. 2. Поле корреляции: линейный 
тренд мировых рекордов в метании 

молота у женщин

обрабатываются итоги соревнований, 
прогнозируются будущие результаты 
команд или отдельных спортсменов. 
Математика помогает в организации 
состязаний, в судействе, в создании 
спортивных классификаций. При этом 
используются многие математические 
дисциплины: теория вероятностей и 
математическая статистика, теория 
игр и теория графов, исследование 
операций и линейное программиро-
вание [1]. Для начального знакомства 
с местом математики в современном 
спорте учащемуся-спортсмену мож-
но рекомендовать книгу Гика Е.Я. «Сто 
пятьдесят спортивных головоломок. 
Спорт и математика», опубликован-
ную в 2015 году Московским центром 

Н
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непрерывного математического обра-
зования [1]. В ней автору удалось со-
брать большое количество спортивных 
математических задач и головоломок 
разного типа. Большинство задач и 
головоломок в этой книге связано с 
проведением соревнований. В форму-
лировке ряда задач описаны реальные 
спортивные события, упомянуты зна-
менитые спортсмены, среди которых, 
может быть, окажутся кумиры учащих-
ся-спортсменов. Также невозможно не 
упомянуть книгу Садовских Л.Е. и А.Л. 
«Математика и спорт», вышедшую в 44 
выпуске известной серии научно-попу-
лярных книг Библиотечка «Квант» [2]. 
В этой книге многие спортивные ситу-
ации рассмотрены, проанализированы 
и оценены с математических позиций. 
Некоторые из таких ситуаций, подда-
ющиеся изучению методами приклад-
ной математики, рассмотрены в этой 
книге [2].

В настоящей работе рассмотрена 
задача прогнозирования нового ре-
кордного результата на примере мета-
ния молота среди женщин. Цель рабо-
ты состоит в том, чтобы на примерах, 
близких и понятных учащимся-спор-
тсменам, продемонстрировать метод 
корреляционного анализа в действии.

На летней Олимпиаде-2016, прохо-
дившей в Рио-де-Жанейро, польская 
метательница молота Анита Влодар-
чик завоевала золото, установив при 
этом мировой рекорд. В финале со-
ревнований ей удалось метнуть молот 
на 82,29 м. Вопрос: можно ли спрогно-
зировать новое рекордное значение 
в ближайшем будущем, например, 
на летней Олимпиаде-2020 в Токио? 
Можно, если проследить историю ми-
ровых рекордов и установить матема-
тический вид зависимости значения 
рекорда от времени. Затем, предполо-
жив, что динамика роста результатов, 
установившаяся в прошлом, сохранит-
ся в ближайшем будущем, экстрапо-
лировать темпы роста результатов в 
будущее. История мировых рекордов 
в метании молота у женщин в виде та-
блицы и графика в MS Excel представ-
лены на рис. 1.

На поле корреляции видно, что ди-
намика роста значения рекордного ре-
зультата имеет линейный тренд (рис. 2).

Напомним, что корреляция (корре-
ляционная зависимость) – статистиче-
ская взаимосвязь двух случайных ве-
личин, при которой изменению одной 
из них сопутствует систематическое 
изменение другой. И это понятие по 
существу отличается от функциональ-
ной зависимости, что видно из опре-

деления. Функция (функциональная 
зависимость) – устойчивая взаимос-
вязь двух величин, при которой изме-
нение одной из них вызывает опре-
деленное количественное изменение 
другой.

Линейная корреляция задается 
уравнением прямой вида y = kx + b, где 
x – факторный признак (в нашем слу-
чае – год), y – результативный признак 
(в нашем случае – значение рекорда). 
Записанное выше простейшее линей-
ное уравнение получается в результа-
те преобразования корреляционного 
уравнения:

 , (1)
где x – среднее значение фактор-

ного признака, y – среднее значение 
результативного признака, S(x)  – 
среднеквадратическое отклонение 
факторного признака, S(y) – среднек-
вадратическое отклонение результа-
тивного признака, rxy – линейный ко-
эффициент корреляции (показатель 
силы или «тесноты» связи).

Для вычисления средних значений 
факторного и результативного при-
знаков использовались известные вы-
ражения:

 , (2)   , (3)
где n = 13 – общее число зарегистри-

рованных рекордов, начиная с 1994 
года. Расчет велся с помощью функции 
«=СРЗНАЧ» в программе MS Excel 2010. 
Для средней величины факторного 
признака было получено значение 
2004,615 год. Для среднего значения 
результативного признака – 75,722 м.

Для вычисления среднеквадратиче-
ских отклонений факторного и резуль-
тативного признака использовались 
известные выражения:

, (4)

, (5)
Расчет велся с помощью функции 

«=СТАНДОТКЛОНП» в программе 
MS  Excel 2010. Для средней величины 
факторного признака было получе-
но значение 7,986 год. Для среднего 
значения результативного признака – 
4,889 м.

Связи между факторными и резуль-
тативными признаками могут быть сла-
быми и сильными («тесными»). Крите-
рии связей оцениваются по шкале:

0.1 <rxy< 0.3 – слабая, 0.3 <rxy< 0.5 – 
умеренная, 0.5 <rxy< 0.7 – заметная, 0.7 
<rxy< 0.9 – высокая, 0.9 <rxy< 1 – весьма 
высокая. А сам коэффициент rxy рассчи-
тывается по формуле:

 , (6)
где  – среднее значение произ-

ведения факторного и результативного 
признаков, вычисленное по формуле:

 , (7)
Расчет  велся с помощью функ-

ции «=СРЗНАЧ» в программе MS  Excel 
2010. Для средней величины произве-
дения факторного и результативного 
признаков было получено значение 
151830,628 год м. Расчет линейного 
коэффициента корреляции велся с по-
мощью функции «=КОРРЕЛ» в програм-
ме MS Excel 2010. Для коэффициента rxy 
было получено значение 0,936. Полу-
ченное высокое значение rxy означает, 
что сила («теснота») связи весьма высо-
кая, а сделанный прогноз будет иметь 
высокую степень достоверности. В ре-
зультате подстановки значений всех 
величин (2) – (6), найденных выше, в 
уравнение (1), и элементарных алге-
браических преобразований получает-
ся уравнение:

 , (8)
Сделаем прогноз на 2020 год, для 

этого в уравнение (8) вместо x подста-
вим 2020. Ожидаемое значение рекор-
да в метании молота среди женщин на 
летней Олимпиаде-2020 в Токио, в слу-
чае, если он будет установлен, составит 
84,51 м. Время покажет, насколько точ-
ным был прогноз. Надеемся, что новое 
значение рекорда будет принадлежать 
российской спортсменке.
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ктуальность исследования. 
Сегодня студенты, обучаю-
щиеся в учебных заведени-

ях, скептически относятся к занятиям 
физической культурой и зачастую их 
не посещают, аргументируя свой про-
пуск отсутствием времени, желания 
и интереса. Данная закономерность 
прослеживается во многих учебных 
заведениях, поэтому данное исследо-
вание повышает свою актуальность, и 
тем самым мы определим важность и 
отношение студентов к занятиям физи-
ческой культурой и спортом. Студенты 
считают, что многие обучаются своей 
профессии, в которой спорт не предус-
мотрен, и поэтому они им не занимают-
ся. Некоторым спорт противопоказан 
из-за проблем со здоровьем, у многих 
нет времени в силу работы. Наблюда-
ется увеличение количества студентов, 
которые не считают физическую куль-
туру за предмет, тем самым отказы-
ваются заниматься спортом, полагая, 
что спорт должен быть индивидуален 
для каждого. Таким образом, весьма 
спорное складывается мнение о фи-
зической культуре и спорте в учебных 
заведениях [2].

Цель исследования – выявить важ-
ность и отношение студентов к заняти-
ям физической культурой и спортом в 
учебных заведениях.

ЕРЕМИН М.В.

 1 раза
 2 раза
 3 раза
 4 и более раз

36% 

20% 

20% 

24%

Рис. 1. Отношение студентов к проведению занятий физической культурой

А

• Аннотация. Данное исследование направлено на выявление у студентов 
учебных заведений отношения к занятиям физической культурой и спор-
том.  Актуальность данной проблематики возрастает, поскольку сегодня в 
учебных заведениях занятиям физической культурой и спортом отводится 
небольшое количество зачетных единиц, что ведет к сокращению часов и 
преподавательского состава.

• Ключевые слова: физическая культура, спорт, студенты, высшие учебные 
заведения, занятия.
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Методика и организация иссле-
дования. В процессе социологиче-
ского исследования применяется ме-
тод анкетного опроса для выявления 
важности занятий физической куль-
турой и спортом для студентов учеб-
ных заведений. Анкетирование про-
ходило через онлайн-сервис Google 
с помощью формы, состоящей из 15 
вопросов. Исследование было прове-
дено в городе Москве.

Испытуемые. В ходе исследования 
было опрошено 50 студентов, обучаю-
щихся в учебных заведения, при этом 
сделали упор на 6 университетов и 1 
училище: Российский государствен-
ный социальный университет (РГСУ); 
Российский университет дружбы на-

родов (РУДН); Российский государ-
ственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК); Российская академия на-
родного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС); Поволжский инсти-
тут управления имени П.А. Столыпина; 
Самарский государственный соци-
ально-педагогический университет 
(СГСПУ); Московское среднее специ-
альное училище олимпийского резер-
ва №1 (МССУОР №1).

Результаты исследования. В ре-
зультате проведения данного иссле-
дования мы констатируем следующее. 
Нами были опрошены студенты с 1 по 
4 курс, из 50 опрошенных студентов 
18% обучаются на 1 курсе, 40% на 2 
курсе, 36% на 3 курсе, и 6% на 4 курсе. 
Большинство опрошенных, 90%, учатся 
на очной форме обучения, и 10% на за-
очной форме. На вопрос «Вы регуляр-
но посещаете занятия по физической 
культуре?» 78% ответили «Да», а 22% 

выбрали ответ «Нет». Таким образом, 
мы наблюдаем тенденцию, что боль-
шинство студентов ответственно под-
ходят к занятиям физической культу-
рой.

При ответе на вопрос «Какую цель 
преследуете при посещении занятий 
по физической культуре?» мнения сту-
дентов разделились: 54% – для разви-
тия физических качеств, 44% – ради 
получения зачета или экзамена, и 2% – 
только ради посещения.

Из рис. 1 мы видим, что мнения 
студентов разделились относительно 
поровну, 20% считают, что достаточ-
но 1  раза в неделю заниматься физи-
ческой культурой, 24% считают, что 
хватает 2-х раз в неделю, 36% считают, 
необходимы 3-разовые занятия, и 20% 
считают, что необходимо 4 и более раз 
заниматься физической культурой. Та-
ким образом, исходя из данного рисун-
ка мы можем утверждать, что большин-
ство за физическую культуру и готовы 
уделять ей больше времени.

На вопрос «Считаете ли вы себя 
спортивным человеком?» мнения раз-
делились, выяснилось, что 34% являют-
ся профессиональными спортсменами 
и уделяют спорту больше времени, чем 
любители. 28% стараются отводить вре-
мя для занятий спортом, 24% не имеют 
отношения к спорту и не занимаются 
им, 8% лишь изредка занимаются спор-
том, в основном ходят в тренажерный 
зал, а регулярно занимаются спортом 
всего 6%.

На вопрос «Что для вас физиче-
ская культура?» большая часть, 56%, 
считают, что это образ жизни, которо-
го следует придерживаться на всем 
жизненном пути, 22% считают, что 
физическая культура заключается в 
здоровье и красивой фигуре, для 14% 

 Быть здоровым  
с красивой фигурой

 Физическая  
подготовка

 Образ жизни
 Просто занятия

 Нет, к сожалению
 Да, я изредка посещаю 

тренажерный зал
 Да, я регулярно 

тренируюсь
 Да, спорт является  

частью моей жизни
 Я профессиональный  

спортсмен

34% 

24% 8% 

6% 

28%

56% 

14% 

22% 

8%

Рис. 3. Отношение студентов к физической культуре

Рис. 2. Отношение студентов к спорту

НАБЛЮДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ,  
КОТОРЫЕ НЕ СЧИТАЮТ ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ ЗА ПРЕДМЕТ,  

ТЕМ САМЫМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ, ПОЛАГАЯ, 
ЧТО СПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНДИВИДУАЛЕН ДЛЯ КАЖДОГО.  

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЕСЬМА СПОРНОЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ МНЕНИЕ  
О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ  

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ.
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Таблица 1. Студенты (количество) в видах спорта

№ Вид спорта Количество

1. Гандбол 3

2. Лыжный спорт 1

3. Армрестлинг 1

4. Баскетбол 1

5. Бег 2

6. Борьба (дзюдо, греко-римская борьба) 2

7. Велоспорт 1

8. Волейбол 1

9. Легкая атлетика 5

10. Плавание 3

11. Настольный теннис + большой теннис 3

12. Хоккей с шайбой 1

13. Пауэрлифтинг 2

14. Гребля 1

15. Футбол 2

16. Стрельба из лука 1

17. Спортивный туризм 1

18. Нет любимого вида спорта 1

это просто занятия, и 8% полагают, что 
физическая культура – это физическая 
подготовка [1].

Опрошенные дали множество отве-
тов на вопрос «Каким видом спорта вы 
занимаетесь?», которые приведены в 
таблице 1.

Таким образом мнение студентов 
очень разнообразны, каждый нашел 
для себя тот вид спорта, которым ему 
комфортно и интересно заниматься.

Обсуждение результатов иссле-
дования. На вопрос «Имеются ли у вас 
противопоказания для занятий физи-
ческой культурой?» 84% указали, что 
противопоказаний нет, а 16% имеют 
противопоказания, таким образом, из 
50 опрошенных всего лишь 8 имеют 
противопоказания, а это значит, что 
большинство опрошенных, 42 челове-
ка, здоровы.

При ответе на вопрос «Если у вас 
имеются противопоказания для заня-
тий физической культурой, вы прино-
сите справку от врача?» 62% сказали, 
что приносят справки, а 38% – нет, при 

данном ответе мы наблюдаем степень 
отношения преподавателей учебных 
заведений к здоровью студентов.

Выводы: таким образом, в ходе про-
веденного исследования мы приходим 
к формулировке вывода. В ходе опроса 
мы выявили, что студенты 7 высших и 
средних специальных учебных заведе-
ний в целом положительно относятся к 
физической культуре и спорту, посколь-
ку из 50 опрошенных студентов 76% 
занимаются спортом, а 24% нет. При 
ответе на вопрос «На ваш взгляд, зани-
маться физической культурой необхо-
димо в учебных заведениях?» мнения 
разделились, большинство, 78%, счи-

тают, что заниматься физической куль-
турой необходимо, а остальная часть, 
22%, считают, что заниматься не нужно.

При ответе на вопрос «Удовлетворя-
ет ли вас качество занятий физкульту-
рой в вашем учебном заведении?» мне-
ния студентов расходятся, мы видим 
следующие статистические данные: 
большинство, 82%, удовлетворяют за-
нятия физической культурой в учебном 
заведении, 6% не удовлетворяют, 6% 
не нравится, что их заставляют прину-
дительно заниматься физической куль-
турой, и 6% недовольны в своем учеб-
ном заведении занятиями физической 
культурой, так как занятия проходят в 

В ХОДЕ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
МЫ ПРИХОДИМ К ФОРМУЛИРОВКЕ ВЫВОДА.  

В ХОДЕ ОПРОСА МЫ ВЫЯВИЛИ, ЧТО СТУДЕНТЫ  
7 ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

В ЦЕЛОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТНОСЯТСЯ К ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ, ПОСКОЛЬКУ ИЗ 50 ОПРОШЕННЫХ  
СТУДЕНТОВ 76% ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ, А 24% НЕТ.

скучном и неинтересном режиме. Мы 
полностью выполнили поставленную 
задачу и выявили важность и отноше-
ние студентов к занятиям физической 
культурой и спортом в учебных заведе-
ниях. В целом во всех 7 учебных заве-
дениях студенты и преподавательский 
состав ответственно подходят к заня-
тиям физической культурой и спортом.
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начительное число де-
тей, начинающих зани-
маться спортом, в кон-
це года часто уходят из 

спортивной секции.
С целью установления истинных 

масштабов ухода учащихся из спор-
тивных секций на первом начальном 
году обучения, а также причин, на это 
влияющих, были опрошены тренеры 
спортивных отделений ГБПОУ «МССУ-
ОР №1» Москомспорта. В исследовании 
приняло участие 10 тренеров по таким 
видам спорта, как дзюдо, бокс, греко-
римская борьба, вольная борьба, лег-
кая атлетика и настольный теннис.

При проведенном опросе на вопрос 
«Сколько процентов детей остается 
в спортивной секции после первого 
года обучения?» зафиксирован усред-
ненный ответ – 20%. После второго и 
третьего годов обучения – 40% обуча-
ющихся (рис. 1).

Анализ результатов проведенного 
опроса тренеров свидетельствует о том, 
что большая часть детей уходит из сек-
ции на этапе начальной спортивной спе-
циализации по следующим причинам:
• отсутствие устойчивого интереса; 
• боязнь соревнований;
• отсутствие способностей к данному 

роду деятельности; 
• отсутствие трудолюбия (волевых ка-

честв).

Рис. 1. Число детей, оставшихся 
в спорте, по отношению к началу 
учебного года на различных годах 

обучения (%)

З
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Из результатов опроса тренеров 
следует, что на этапе начальной спор-
тивной специализации в первую оче-
редь необходимо уделять внимание 
формированию устойчивого интереса 
к избранному виду спорта. Повышен-
ный интерес к спорту служит важным 
стимулом для систематических занятий 
этим видом деятельности, повыше-
ния спортивного мастерства и роста 
результатов. В этой связи одной из ос-
новных задач на этом этапе является 
формирование у юных спортсменов 
устойчивого интереса к спорту с пер-
вых дней занятий [3, 7].

Не менее важной причиной, по мне-
нию тренеров, по которой юные спор-
тсмены покидают спорт, является бо-
язнь соревнований.

В структуре мотивации спортивной 
деятельности у детей, различающихся 
квалификацией и достигнутыми спор-
тивными результатами, имеются сущест-
венные различия, определяющие уро-
вень спортивных достижений ребенка.

При изучении спортивной мотива-
ции выявлялись следующие ее харак-
теристики: интерес к спорту; направ-
ленность спортивной мотивации на 
тренировочную и соревновательную 
деятельность; направленность соревно-
вательной мотивации «на достижение 
успеха» и «на избежание неудачи»; по-
казатели психической надежности (мо-
тивационно-энергетический компонент, 
стабильность – помехоустойчивость).

Следует рассмотреть особенности 
проявления спортивной мотивации у 
занимающихся первый год. У них спор-
тивная мотивация характеризуется 
следующим. Исследование показало, 
что у спортсменов-новичков интерес 
к спорту характеризуется как недоста-
точно устойчивый (27 баллов).

Именно неустойчивый характер ин-
тереса к занятиям спортом является 
одним из основных факторов, влияю-
щих на отсев спортсменов на этапе на-
чальной спортивной специализации. 
По изученным данным, ежегодный от-
сев в группах начальной подготовки в 
течение первого года обучения состав-
ляет в среднем 80%. В этой связи одной 
из задач по формированию спортив-
ной мотивации у детей на данном этапе 
является формирование устойчивого 
интереса к спорту с первых дней заня-
тий. В структуре направленности спор-
тивной мотивации преобладает моти-
вация на тренировочную деятельность 
(6,8 балла) по сравнению с мотивацией 
на соревновательную деятельность 
(6,3 балла). В соревновательной моти-

вации у детей преобладает ориентация 
«на достижение успеха» (6,5 балла) на 
«избежание неудачи» (4,6 балла) [1, 4].

Повышенный интерес к спорту слу-
жит важным стимулом для систематиче-
ских занятий этим видом спорта, повы-
шения спортивного мастерства и роста 
результатов. Как показывает практика, 
занятия в секции у спортсменов различ-
ной квалификации длятся разное время. 
Продолжительность занятий спортсме-
нов третьего разряда не превышает в 
среднем 1-2 лет, спортсмены второго 
разряда занимаются не более 2,5-3 лет, 
спортсмены первого разряда трениру-
ются и выступают в пределах 5-6 лет.

Продолжительность занятий масте-
ров спорта в зависимости от их успехов, 
как правило, колеблется в среднем от 
6 до 12 лет. Нет сомнений, что средняя 
продолжительность занятий спортом 
тесно связана с тем интересом, который 
испытывают к нему спортсмены [5].

В структуре направленности спор-
тивной мотивации проявляется сле-
дующая тенденция. С повышением 
уровня спортивного мастерства повы-
шается направленность на соревно-
вательную деятельность и снижается 
направленность мотивации на трени-
ровочный процесс.

Увлеченность спортом позволяет 
удовлетворить различные потребно-
сти занимающихся, однако выявить их 
без научного метода крайне сложно, 
поэтому и возникает необходимость их 
изучения у спортсменов [6].

Учитывая тот факт, что максималь-
ная выраженность потребностей со-
ставляет 5 баллов, в настоящем ис-
следовании обнаружены достаточно 
высокие показатели. Важно отметить, 
что у спортсменов первого года об-
учения данная потребность связана с 
естественной потребностью в движе-
нии. Данные специальной литературы 

свидетельствуют о том, что среднесу-
точная активность детей при ходьбе в 
возрасте 10-15 лет находится в диапа-
зоне 23-30 тысяч шагов в сутки (по по-
казанию шагомера) и снижается в пе-
риод школьных занятий до 8-10 тысяч 
шагов из-за насыщенности времени 
изучением теоретических предметов. 
На естественную потребность в дви-
жении тренер и должен прежде всего 
опираться при формировании у начи-
нающих спортсменов мотивов занятий 
спортом, актуализировать ее, сделать 
более четкой и осознанной ими [2, 7].
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Таблица 1. Выраженность спортивной мотивации у детей  
на этапе начальной подготовки (X ± а), баллы

№ Показатели мотивации (Всего = 18)

1 Интерес к спорту 27,0±2,8

2 Спортивная мотивация:

• на соревнование 6,3±1,4

• на тренировку 6,8±1,6

3 Соревновательная мотивация:

• на достижение успеха 6,5±1,5

• на избежание неудачи 4,6±1,6

4 Показатели психической надежности:

• мотивационно-энергетический компонет -0,3±1,9

• стабильность – помехоустойчивость -1,7±0,8
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	АПК	«АМСАТ-КОВЕРТ»	
ДЛЯ	ОЦЕНКИ	ЭФФЕКТИВНОСТИ		

УЧЕБНЫХ	И	ТРЕНИРОВОЧНЫХ	ЗАНЯТИЙ
В	СИСТЕМЕ	ПОДГОТОВКИ	ЮНЫХ	СПОРТСМЕНОВ

РУЕВ В.В. РУЕВ Д.В.

ГАЛИМОВ С.Г. КЕЛИБЕРДА Ю.В.

истематические занятия 
спортом в юношеском 
возрасте оказывают бла-
готворное влияние на 

организм, способствуют укреплению 
здоровья, лучшему физическому раз-
витию, повышению уровня общей и 
специальной физической подготовки, 
созданию необходимого активного от-
дыха учащихся и др.

Обеспечение всестороннего гармо-
нического развития – одно из главных 
положений подготовки юных спортсме-
нов. Оно осуществляется за счет приме-
нения широкого круга разнообразных 
физических упражнений, с помощью 
которых закладывается прочный фун-
дамент здоровья и будущих спортивных 

успехов. На каждом этапе подготовки 
юных спортсменов особое внимание 
обращается на расширение функцио-
нальных возможностей организма и 
развитие физических способностей.

Это не только способствует всесто-
роннему физическому развитию, но и 
создает благоприятные условия для 
активного отдыха, борьбы с утомлени-
ем и повышения работоспособности 
учащихся. Преждевременная узкая 
специализация в определенных видах 
спортивных упражнений препятствует 
достижению высоких спортивных ре-
зультатов и может отрицательно ска-
заться на здоровье юных спортсменов.

В послании Федеральному собра-
нию Президент РФ В.В. Путин отметил: 

«Смелые мечты всегда работают на 
большую цель, и мы должны раскрыть 
талант, который есть у каждого ре-
бенка, помочь ему реализовать свои 
устремления». Поэтому организация 
занятий с юными спортсменами, под-
бор средств и методов тренировки 
проводятся обязательно с учетом инди-
видуальных особенностей и степени их 
подготовленности. Особое внимание 
необходимо уделять величинам трени-
ровочных нагрузок. Они должны быть 
оптимальными и увеличиваться по 
мере развития тренированности орга-
низма. Большая увлеченность спортом, 
желание показать высокие спортивные 
результаты часто вызывают у юных 
спортсменов стремление выполнять 

С
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Таблица 1. Оценка показателей уровня здоровья  
по данным АПК «АМСАТ-КОВЕРТ»

Уровень 
здоровья

Характеристики уровней  
функционального состояния организма

Качественные показатели Количественные показатели

1 Высокий 0% – 20,0%

2 Средний 20,1% – 40,0%

3 Удовлетворительный 40,1% – 60,0%

4 Пограничный 60,1% – 80,0%

5 Низкий 80,1% – 100%

чрезмерные тренировочные нагрузки, 
не соответствующие функциональным 
возможностям. Тренировка должна 
быть построена так, чтобы исключа-
лась опасность перегрузки, переутом-
ления и получения травм.

Использование аппаратно-про-
граммного комплекса «АМСАТ-КОВЕРТ» 
позволяет дать оценку эффективности 
применения физических нагрузок и 
динамику процессов восстановления в 
процессе учебно-тренировочных заня-
тий, а также провести анализ физиче-
ской и функциональной подготовлен-
ности юных спортсменов.

Данный аппаратно-программный 
комплекс имеет следующие существен-
ные преимущества:
• простота выполнения процесса те-

стирования;
• время тестирования составляет от 

10-ти до12-ти секунд;
• мобильность использования: для ра-

боты не требуется специального по-
мещения или приспособлений;

• тестирование в скрининговом ре-
жиме;

• высокая информативность;
• организация динамического наблю-

дения функционального состояния 
организма в процессе учебно-тре-
нировочных занятий на протяжении 
любого установленного периода и с 
любой частотой повторения измере-
ний.
Для объективной оценки изменений 

функционального состояния организ-
ма под действием физической нагруз-
ки используются показатели, имеющие 
количественные и качественные ото-
бражения, характеризующие эффек-
тивность работы, адаптации и восста-
новления в процессе тренировки. При 
каждом тестировании с использовани-
ем АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» проводятся 
три измерения.

Рис. 1. Динамика функционального состояния организма 
при физической работе.

Рис. 2. Линейная и круговая диаграммы систем организма 
по данным АПК «АМСАТ-КОВЕРТ».

Рис. 3. Показатели фантомов систем организма 
по данным АПК «АМСАТ-КОВЕРТ».

Рис. 4. Показатели оценки состояния по 
данным АПК «АМСАТ-КОВЕРТ».
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Первое измерение осуществляется 
непосредственно перед тренировкой 
или физической нагрузкой и харак-
теризует исходное функциональное 
состояние организма (уровень здоро-
вья). Чем ниже количественный пока-
затель, тем выше уровень здоровья. 
Оценка показателей уровня здоровья 
по данным АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» пред-
ставлена в таблице 1.

Второе измерение осуществляется 
сразу после основной части трениров-
ки и показывает динамику функцио-
нального состояния организма при 
физической работе (эффективность ра-
ботоспособности). Положительный вид 
динамических показателей работоспо-
собности свидетельствует о хорошей 
эффективности физической нагрузки в 
процессе тренировки. Отрицательный 
вид свидетельствует о недостаточной 
эффективности физической нагрузки 
(рисунок 1).

Третье измерение проводится через 
15-20 минут после окончания основ-

ной части тренировки. Полученные 
результаты характеризуют степень вос-
становительных процессов в организ-
ме (раннее восстановление).

Положительный вид динамических 
показателей процессов раннего вос-
становления свидетельствует о хоро-
ших компенсаторных возможностях 
функционального состояния организ-
ма. Отрицательный вид свидетель-
ствует о снижении компенсаторных 
возможностей функционального со-
стояния организма.

В результате проведенного тести-
рования АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» авто-

функционального состояния организ-
ма на различных этапах тренировоч-
ного процесса. При этом используются 
три показателя функционального со-
стояния организма:
1. Показатель функционального состо-

яния организма, полученный перед 
началом тренировки.

2. Показатель функционального состо-
яния организма после основной ча-
сти тренировки.

3. Показатель функционального состо-
яния организма через 15-20 минут 
после основной части тренировки.
Пример расчета вида работоспособ-

ности. В таблице 2 представлены по-
казатели функционального состояния 
организма спортсменов на различных 
этапах тренировки, показатели расчета 
и вид работоспособности у всех спор-
тсменов.

Как видно из представленной таб-
лицы, в тестируемой группе из четыр-
надцати тестируемых положительный 
вид работоспособности выявлен у 
двенадцати спортсменов (85,7%), а 
отрицательный выявлен у двух спор-
тсменов (14,3%). Оценка показателей 
положительного вида работоспособ-
ности по данным АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» 
осуществляется согласно таблице 3.

Согласно показателям положи-
тельного вида работоспособности по 
данным АПК «АМСАТ-КОВЕРТ», среди 
тестируемых спортсменов 9 человек 
(75,1%) имеют высокий уровень, 2 че-
ловека (16,6%) имеют средний уровень 

матически обрабатывает полученную 
информацию и представляет полу-
ченные результаты в виде диаграмм, 
в виде фантомов и в виде оценки со-
стояния систем организма (рисунки 2, 
3 и 4).

Любая физическая работа невоз-
можна без повышения функциональ-
ной активности организма и его си-
стем. Причем чем активнее работает 
спортсмен на тренировке, тем выше 
должны быть показатели функциональ-
ной активности. Исходя из этого, оце-
нить работоспособность можно путем 
определения динамики показателей 

Таблица 2. Показатели функционального состояния организма спортсменов  
на различных этапах тренировки, показатели расчета  

и вид работоспособности у всех спортсменов

№ 
п/п

Показатели функционального 
состояния организма (ФСО) в у.е. Разница

ФСО2-
ФСО1

Вид 
работоспособностидо тренировки 

(ФСО-1)
после основной 

части (ФСО-2)

1 45,1 56,4 11,3 положительный

2 45,1 55,3 10,2 положительный

3 45,2 34,8 -10,4 отрицательный

4 45,2 58,9 13,7 положительный

5 45,2 81,4 36,2 положительный

6 45,3 55,8 10,5 положительный

7 45,3 39,3 -6 отрицательный

8 45,3 56,8 11,5 положительный

9 45,4 70,9 25,5 положительный

10 45,4 50,9 5,5 положительный

11 45,5 45,9 0,4 положительный

12 45,5 77 31,5 положительный

13 45,7 52,2 6,5 положительный

14 45,8 56,1 10,3 положительный

Таблица 3. Оценка показателей положительного вида работоспособности по 
данным АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» осуществляется согласно

Показатель работоспособности Количественные показатели 
АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» 

Высокая работоспособность ≥ 10,1%

Средняя работоспособность 5,1% – 10,0%

Низкая работоспособность 0,1% – 5,0%

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕСТОРОННЕГО ГАРМОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ – 
ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ. ОНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ШИРОКОГО КРУГА РАЗНООБРАЗНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ, 
С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ 

ЗДОРОВЬЯ И БУДУЩИХ СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ.
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и 1  человек (8,3%) имеет низкий уро-
вень работоспособности (рисунок 5).

Полученные результаты свидетель-
ствуют о достаточно хорошо постав-
ленном тренировочном процессе 
среди тестируемых. Все тестируемые 
способны выполнять в заданных пара-
метрах физическую нагрузку, сопро-
вождающуюся обратимыми в сроки 
регламентированного отдыха функцио-
нальными изменениями в организме.

Пример расчета вида восстановле-
ния. В таблице 4 представлены пока-
затели функционального состояния 
организма на различных этапах трени-
ровки, показатели расчета и вид ранне-
го восстановления у всех спортсменов.

В представленной таблице тестиру-
емой группы из четырнадцати тести-
руемых положительный вид раннего 
восстановления выявлен у двенадцати 
спортсменов (85,7%), а отрицательный 
вид раннего восстановления выявлен у 
двух спортсменов (14,3%).

Положительный вид показателей 
восстановления позволяет говорить о 
высокой эффективности адаптации ор-
ганизма к физическим нагрузкам и ис-
пользовании функциональных резер-
вов организма в процессе тренировки. 
Отрицательный вид свидетельствует о 
низкой эффективности процессов вос-
становления, то есть снижении адап-
тационных механизмов, включая ком-
пенсаторные реакции организма.

Оценка показателей положитель-
ного вида раннего восстановления 
по данным АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» осу-
ществляется согласно ниже представ-
ленной таблице 5.

Анализ результатов положитель-
ного вида раннего восстановления по 
данным АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» показы-
вает, что среди тестируемых спортсме-
нов 7 человек (58,3%) имеют высокий 
уровень и 5 человек (41,7%) имеют 
средний уровень восстановления. Низ-
кий уровень восстановления не наблю-
дается (рисунок 6).

Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что у тестируемых 
не нарушены нервно-гуморальные 

механизмы регуляции процессов вос-
становления. Скорость и характер вос-
становления различных функций после 
физических нагрузок является одним 
из критериев оценки функциональной 
подготовленности спортсменов, а так-
же их уровня общей и специальной ра-
ботоспособности.

В период с 2014 по 2017 год, на базе 
Студенческого научного общества ГБПОУ 
«СПК» Москомспорта было выполнено 
69 выпускных квалификационных ра-
бот с использованием АПК «АМСАТ-КО-
ВЕРТ» по следующим основным направ-
лениям:
• влияние физических нагрузок раз-

ной направленности на функцио-
нальное

• состояние организма юных спор-
тсменов;

• динамика состояния систем организ-
ма юных спортсменов, испытываю-
щих наибольшую нагрузку в данном 
виде спорта;

• выявление типа адаптационных ре-
акций и стадии адаптационного про-
цесса у студентов спортивно-педаго-
гического колледжа;

• определение степени эмоциональ-
ного напряжения и общего состоя-
ния вегетативной нервной системы 
в разные периоды учебного года и 
на разных этапах тренировочного 
процесса.
Таким образом, аппаратно-про-

граммный комплекс «АМСАТ-КОВЕРТ» 
позволяет:
• дать оценку функционального состо-

яния отдельных органов, систем и 
организма в целом;

• выявить состояние стресса и опре-
делить степень его тяжести;

• оценить адаптационные возможно-
сти организма в процессе учебно-
тренировочных занятий;

Рис. 5. Процентное распределение показателей положительного вида работоспособно-
сти по данным АПК «АМСАТ-КОВЕРТ».

Таблица 4. Показатели функционального состояния организма  
на различных этапах тренировки, показатели расчета  

и вид раннего восстановления у всех спортсменов

№ 
п/п

Показатели функционального 
состояния организма (ФСО) в у.е.

Разница
ФСО2-
ФСО3

Вид восстановления
после основной 

части (ФСО-2)

Через 15 – 20 
минут после 

основной части 
(ФСО-3)

1 36,8 31,4 5,4 положительный

2 55,1 43,2 11,9 положительный

3 34,8 35,7 -0,9 отрицательный

4 58,9 45,4 13,5 положительный

5 81,4 49,2 32,2 положительный

6 34,8 28,6 6,2 положительный

7 39,3 39,8 -0,5 отрицательный

8 56,8 45,9 10,9 положительный

9 70,9 51,2 19,7 положительный

10 41,9 31,3 10,6 положительный

11 45,9 39,3 6,6 положительный

12 77 52,5 24,5 положительный

13 52,2 46,4 5,8 положительный

14 47,1 41,8 5,3 положительный

 Высокий
 Средний
 Низкий

75,1% 

16,6%
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8,3%
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• оценить компенсаторные возмож-
ности организма в процессе учебно-
тренировочных занятий;

• оценить восстановительные способ-
ности организма после физической 
нагрузки;

• осуществлять динамическое наблю-
дение за учебно-тренировочным 
процессом;

• оценить физическую работоспособ-
ность юных спортсменов;

• определять оптимальный объем и 
вид физических нагрузок на различ-
ные отделы опорно-двигательного 
аппарата и другие системы;

• оценить эффективность средств по-
вышения спортивной работоспособ-
ности и ускорения процессов восста-
новления.
При работе с аппаратно-программ-

ным комплексом «АМСАТ-КОВЕРТ», мож-
но дать следующие практические реко-
мендации для тренеров и педагогов:

1. Современные технологии те-
стирования, в основе которых лежат 
скрининговые компьютерные методы 
оценки функционального состояния 
организма, могут быть использованы 
для моделирования тренировочного 
процесса и прогнозирования работо-
способности занимающихся физиче-
ской культурой и спортом.

2. Выполнение физической работы 
сопровождается повышением функ-
циональной активности организма и 
его систем. Поэтому оценить работо-

Таблица 5. Оценка показателей положительного вида раннего восстановления 
по данным АПК «АМСАТ-КОВЕРТ»

Показатель восстановления Количественные показатели 
АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» 

Высокое восстановление ≥ 10,1%

Среднее восстановление 5,1% – 10,0%

Низкое восстановление 0,1% – 5,0%

Рис. 6. Процентное распределение показателей положительного вида восстановления 
АПК «АМСАТ-КОВЕРТ».

способность как всего организма, так 
и отдельных его систем можно путем 
изучения динамики показателей функ-
ционального состояния, полученных 
с помощью АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» до и 
после нагрузки.

3. Применение АПК «АМСАТ-КО-
ВЕРТ» в тренировочном процессе или 
в период соревнований должно про-
водиться по определенной схеме, ко-
торая для получения динамических 
показателей функционального состо-
яния, оценки работоспособности и 
восстановления подразумевает про-
ведение как минимум трех измерений: 
первое – перед тренировкой, второе 
сразу после основной ее части и тре-
тье через 15-20 минут после оконча-
ния основной части.

4. Выделение на основании про-
веденных исследований двух видов 
работоспособности позволяет уста-
новить прямую взаимосвязь исход-
ных показателей функционального 
состояния организма и вида работо-
способности.

5. Наличие данных по восстановле-
нию позволяет вносить необходимые 
коррективы в планирование трени-
ровок, таким образом, повышая их эф-
фективность, достигая более высоких 
спортивных результатов и, что глав-
ное, сохраняя здоровье спортсменов, 
предостерегая их от переутомления и 
негативного влияния чрезмерных на-
грузок.

6. Использование полученных дан-
ных на практике позволит смоделиро-
вать тренировочный процесс, добить-
ся подбора адекватности физических 
нагрузок и функциональных возможно-
стей организма и в итоге организовать 
тренировочный процесс с наиболее 
эффективной работоспособностью.
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1. Горшков А.Г. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревнова-
тельной деятельностью спортсменов: учебник / А.Г. Горшков, М.В. Еремин. – Москва:  2019. – 
182 с. (Среднее профессиональное образование).

В издательстве КНОРУС вышел учебник «Избранный вид спорта с методикой тренировки и ру-
ководства соревновательной деятельностью спортсменов». Авторы учебника – преподаватели 
МССУОР №1, кандидаты педагогических наук, доценты, члены-корреспонденты Международной 
академии наук педагогического образования А.Г. Горшков и М.В. Еремин.

В основу учебника положен курс теории и методики физического воспитания и спорта. При под-
готовке использованы различные источники, прежде всего учебники по теории и методике физиче-
ской культуры и спорта, а также научные труды ведущих теоретиков, научных работников и опыт-
ных практиков: Л.П. Матвеева, В.П. Филина, Г.С. Туманяна, Ф.П. Суслова, Ж.К. Холодова, М.М. Богена, 
В.С. Платонова, В.С. Кузнецова, А.П. Матвеева, А.А. Тер-Ованесяна, А.А. Красникова, В.Г. Никитушкина и др.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для училищ олимпийского резерва и учебных заведений среднего профессионального образова-

ния в области физической культуры и спорта.

БИБЛИОТЕКА	ПЕДАГОГА

2. Программа экзамена квалификационного (комплексного) по профессиональным мо-
дулям ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта, ПМ.02. Органи-
зация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения, 
ПМ.03. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельнос-
ти программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физиче-
ская культура (углубленной подготовки) / кол. авторов; под. ред. Д.В. Мусульбес. – Москва: 
РУСАЙНС, 2018. – 74 с.

Программа экзамена квалификационного по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специаль-
ности среднего профессионального образования 49.02.01, Физическая культура для образователь-
ных учреждений среднего профессионального образования.

В	ДАННОЙ	РУБРИКЕ	ПРЕДСТАВЛЕНЫ	НОВИНКИ	НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ	
ЛИТЕРАТУРЫ,	РЕКОМЕНДОВАННОЙ	ДЛЯ	ИЗУЧЕНИЯ	

СТУДЕНТАМИ	И	ПЕДАГОГАМИ

3. Педагогическая физкультурно-оздоровительная коррекция нарушений произвольной 
регуляции деятельности у младших школьников: коллективная монография / Е.М. Андропо-
ва, А.Г. Горшков, М.В. Еремин, И.В. Кутьин, А.И. Романенков, под общ. ред. И.В. Кутьина. – Мо-
сква: РУСАЙНС, 2017. – 130 с.

В монографии рассмотрены вопросы перестройки поведения и физкультурной деятельности 
ребенка в условиях школы. Выявляются перспективные направления перелома в негативной тен-
денции молодого поколения; разрабатываются и экспериментально апробируются новые формы 
организации спортивной, массовой, оздоровительно-физкультурной работы, нацеленные на юных 
школьников и их адаптацию в средних общеобразовательных учреждениях.

4. Иссурин В.Б. Спортивный талант: прогноз и реализация: Монография / В.Б. Иссурин; 
пер. с англ. И.В. Шарабойко. – М.: Спорт, 2017. – 240 с.

В монографии рассматриваются современные концепции, доказательства и практические подхо-
ды, связанные с прогнозированием и реализацией спортивного таланта.

Даются рекомендации для тренеров, спортсменов и их родителей.
Для тренеров, специалистов, занятых в системе спортивной подготовки и дополнительно обра-

зования детей, научных работников, преподавателей высших и средних специальных учебных заве-
дений физической культуры и спорта, юных спортсменов и их родителей.
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ПУТЕШЕСТВИЕ	ФЛАГА	
УЧИЛИЩА	ПО	ПЛАНЕТЕ

ОСТАНОВКА	–	БУЭНОС-АЙРЕС
Буэнос-Айрес – столица Аргентины и один из самых красивых 
городов Южной Америки с населением 2,89 млн человек. Он 
расположен на расстоянии 275 км от Атлантического океана в 
хорошо защищенной бухте залива Ла-Плата, на правом берегу 
реки Риачуэло. Название города означает «попутные ветра», 
или в дословном переводе с испанского языка «хороший воз-
дух». Буэнос-Айрес славится большим количеством культур-
ных достопримечательностей, а также является отправной 
точкой для путешествий по всей стране.

ОСТАНОВКА	–	
СТОЛИЦА	УРУГВАЯ	МОНТЕВИДЕО
Монтевидео расположен на левом берегу залива Ла-Плата 
Атлантического океана. К северу от столицы лежит холми-
стая местность, поднимающаяся до 500 м над уровнем моря, 
которая тянется до бразильской границы. Климат субтропи-
ческий – мягкий, умеренно влажный и теплый. Средняя тем-
пература января составляет +23 градуса, а июля – около +10 
градусов. Среднегодовое количество осадков не превышает 
1000 мм. Выпадают они главным образом в период с июня по 
сентябрь. Естественная растительность представлена трава-
ми и кустарниками, характерными для зоны саванн. В черте 
города произрастают в основном завезенные из Европы де-
ревья – дуб, сосна, эвкалипт, платан.

С недавних времен в Училище олимпийского резерва № 1 существует традиция. 
Когда спортсмены или друзья училища уезжают в другие города и страны, то бе-
рут с собой флаг училища и фотографируются с ним в новом месте. Эта традиция 
называется «Путешествие флага училища». В первом номере – репортаж о путе-
шествии флага по Аргентине и столице Уругвая Монтевидео.
Путешественник – Юрий Волков – член российского клуба мотоциклистов «Ночные волки».

ОСТАНОВКА	–	
АФРИКАНСКАЯ	САВАННА
Саванны Африки – это Африка нашего воображения. Огром-
ные пространства земли, необычайно удивительная фауна, 
величайшие стада на планете. И, кажется, все существует 
здесь вне времени. Из космоса видно, что в Африке преобла-
дают пустыни и дождевые леса. Между ними – поля, зарос-
шие травами, редко стоящими деревьями и кустарниками. 
Дикая саванна невероятно изменчива, непостоянна. 
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ОСТАНОВКА	–	АФРИКАНСКИЕ	ДОРОГИ
Дороги в Африке. Африка одновременно притягивает туристов 
и пугает их. Ведь этот континент, несмотря на наличие несколь-
ких более развитых стран, на данный момент является собрани-
ем самых отсталых и бедных государств. И дороги в Африке яв-
ляются показателем разного уровня стран на этом континенте, 
а также символом разрозненности местных государств.

ОСТАНОВКА	–	БЕДУИНЫ	ЭРИТРЕИ
Бедуины – это люди, которые ведут кочевой образ жизни. 
Они занимаются разными видами деятельности, однако 
никогда не останавливаются на одном месте надолго. Ими 
создаются деревни, места для отдыха и временной жизне-
деятельности. Бедуины – представители исламского мира, 
причем знания, к какому государству или национальности 
относится один из бедуинов, практически не существует.

ОСТАНОВКА	–		
ЖЕРЛО	ВУЛКАНА	ЭРТА-АЛЕ	В	ЭФИОПИИ
Посещения вулкана Эрта-Але было следующим пунктом пу-
тешествия по Эфиопии после племен, ведущих первобытный 
образ жизни в долине реки Омо. Вулкан Эрта-Але находится 
в удаленном районе Афар на северо-востоке Эфиопии в пу-
стыне Данакиль. По некоторым источникам, пустыня являет-
ся самым жарким местом на Земле.

ОСТАНОВКА	–	СЕВЕРНЫЙ	ПОЛЮС
Северный полюс – точка, в которой воображаемая ось вра-
щения Земли пересекает ее поверхность в Северном полу-
шарии. Поскольку Северный полюс располагается в цент-
ральной части Северного Ледовитого океана, где глубины 
достигают более 4 тыс. м, круглый год здесь дрейфуют мощ-
ные многолетние льды.

ОСТАНОВКА	–	ОЗЕРО	БАЙКАЛ
Байкал раскинулся с северо-востока на юго-запад и находит-
ся на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Озе-
ро имеет тектоническое происхождение и находится в инерт-
ном рифтовом углублении, схожем по структуре с бассейном 
Мертвого моря. Со всех сторон – сопки и горные хребты. 
Форма озера напоминает огромный лунный серп. Восточное 
побережье имеет плоский хребет. Западное побережье обла-
дает более стремнистой и отвесной поверхностью.

ОСТАНОВКА	–	УШУАЙЯ
Ушуайя – самый южный город в Аргентине (а по некоторым 
данным – и на всей нашей планете), его зачастую называют 
«краем света». Ушуайя расположена на побережье пролива 
Бигл, всего в 900 км от Антарктиды, а окружает город краси-
вейшая девственная природа с множеством величественных 
гор, нетронутых лесов и чистейших ледников.
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