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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
О ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ

«Нам надо совместно с федерациями по видам спорта 
продолжать расширять перечень студенческих соревно-
ваний. В этом году в едином календарном плане у нас 47 
мероприятий по 35 видам спорта. Из них 23 олимпийских 
и 12 не олимпийских. На последние также делаем акцент. 
У нас много студентов в стране, кто занимается ими и 
остается без соревнований. Их надо тоже в эту орбиту 
вовлекать. Кстати, всего на данный момент в студенче-
ском спорте завязано 1 800 000 спортсменов».

Президент Российского студенческого спортивно-
го союза (РССС) С. С. Сейранов в интервью СМИ про 

прошлое, настоящее и будущее студенческого спорта 
(http://http://www.studentsport.ru)

«Не понимаю, почему пресса огромное внимание уделяет гла-
мурным тусовкам, но ее абсолютно не интересует состояние 
детского спорта в стране. Ведь, инвестируя в детский спорт, 
мы инвестируем в будущее. И потенциал у нас есть, и он весьма 
огромный».

Депутат Государственной думы
 Федерального собрания Российской Федерации 

Н. С. Валуев 
в интервью СМИ о состоянии дел 

и перспективах детского спорта в РФ
 (https://news.sportbox.ru)

«Правильный психологический настрой юного спор-
тсмена имеет немаловажное значение, но этого 
недостаточно. Я бы сказала, что настрой – только 
35% успеха. Тренер – основной источник мотивации 
и концентрации. Обучение очень важно. Другие со-
ставляющие успеха – семья, правильно поддержива-
ющая юного спортсмена, и, конечно, уважение к роди-
не. Спорт – это труд, но не все с ним справляются».

Президент Всероссийской федерации художе-
ственной гимнастики И. А. Винер-Усманова 

в интервью СМИ о своем отношении к спорту 
и системе воспитания спортсменок 

(https://www.forbes.ru)

“

“

“
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КУПИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Сергей Купин – заместитель директора 
ГКУ «Центр спортивных инновационных  
технологий и подготовки сборных команд» 
Москомспорта.

Раньше людям приходилось не то 
что соревноваться, а воевать, чтобы 
доказать свое право на существование. 
В конечном итоге цивилизация стала 
развиваться таким образом, что люди 
перестали в большом количестве уби-
вать зверей, перестали каждый день 
истреблять себе подобных и, в конце 
концов, стали соревноваться в таких 
упражнениях, которые уже не так опас-
ны для человеческой жизни. Поэтому 
копья и диски стали метать в пустоту и 
по мишеням, а не друг в друга. При бок-
сировании стали бинтовать руки, затем 
ввели и перчатки. Бороться стали до 
касания лопатками земли и так далее. 
В результате состязательная деятель-
ность физических упражнений стала 
называться спортом. 

Вообще, надо отделять состязатель-
ную составляющую, в которой люди 
соревнуются в каком-то виде спорта, и 
ту часть, когда люди занимаются двига-
тельной деятельностью для улучшения 
собственного физического развития. 
Необходимость оценки соревнова-
тельной деятельности привело к созда-
нию международных организаций для 
повсеместной оценки этой соревнова-
тельной деятельности. В конечном ито-
ге это привело к возникновению совре-
менных Олимпийских игр.

В 1928 году прошла первая «рабо-
чая» спартакиада, когда в Советский 
Союз приехали представители многих 
стран. После этих соревнований нача-
лось развитие соответствующих ор-
ганов в нашей стране. Основной этап 
развития московского спорта пришел-
ся на послевоенный период. Это было 
связано с тем, что СССР победой в вой-
не доказал свое исключительное право 
на место в системе международных от-
ношений. Наша страна вошла в состав 
Международного олимпийского коми-
тета. И в 1952 г. мы впервые выступили 
на Олимпийских играх сборной коман-
дой СССР. После чего люди, стоящие во 
главе советского спорта, совместно с 
политическими деятелями страны по-
няли: спорт – не просто увлечение, а 
очень мощное общественно-политиче-
ское движение, влияющее как на вну-
треннее развитие страны, так и на ее 
роль и место в системе международных 

отношений. Специалисты сделали упор 
на развитие системы, предусматрива-
ющей наличие детско-юношеского и 
взрослого спорта. С этой целью были 
созданы учебные заведения, которые 
стали подготавливать дипломирован-
ных специалистов, впоследствии узко-
специализированных по видам спорта. 
Когда я пришел в вуз, нам сказали, что 
собираются готовить нас в тренеры 
сборных Советского Союза. Многие из 
нас, естественно, не поверили в это. Об 
этом я вспомнил в 1976 году, когда уже 
был приглашен на работу тренером 
сборной команды СССР, то есть через 
11 лет после поступления в вуз: 4 года 
института, 3 года аспирантуры, 4 – в Мо-
сковском авиационном институте. Так я 
и попал в систему нашего спорта. В то 
время в системе Москомспорта не было 
ни одной детской спортивной школы. В 
Москве было 11 добровольных обще-
ственно-спортивных школ. В системе 
детско-юношеского спорта обучалось 
порядка 150 тысяч детей, регулярно за-
нимающихся спортом. У них, правда, не 
было трехразовых тренировок в день, 
как это происходит сейчас. Занимались, 
в основном, три раза в неделю, при 
этом посещение общеобразовательной 
школы было обязательным.

Постепенно международный ка-
лендарь стал вносить в свою систему 
соревнования для молодежи и для 
юношей, возникла необходимость вы-
ставлять сборную команды СССР. Лиде-
ром по показателям были Москва и Ле-
нинград. Причем Москва остается им 
до сих пор, потому что на небольшой 
площади сконцентрирована огром-
ная масса людей, большое количество 
специалистов различного уровня, раз-
вивается иначе культура региона. За-
нятия спортом были в то время очень 
привлекательными. Это было очень 
почетно и солидно – ходить в школу со 
значком третьего спортивного разряда 
на груди. 

Таким образом, в 60-х годах стали 
строиться детские спортивные школы. 
Тогда же произошел еще один скачок 
в развитии отечественного спорта: 
наши ученые, проводя первые иссле-
дования, сделали вывод о том, что су-
ществуют виды спорта, для достиже-
ния высоких результатов в которых 
необходимо уделять больше времени 
тренировкам, нежели три раза в неде-
лю. Для создания условий для особо 
одаренных детей по всей стране были 
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открыты школы-интернаты спортивно-
го профиля. В том числе – в Москве. В 
подобные школы отбирались дети че-
рез конкурс. 

В течение десяти лет существовали 
школы-интернаты спортивного про-
филя. И, наконец, наступил момент 
развития спорта, когда от человека 
потребовалось не только достижение 
самых высоких спортивных результа-
тов на фоне всех возможностей, но и 
проявление при этом неимоверных 
усилий, связанных с патриотизмом. 
Для формирования из детей спортсме-
нов мирового уровня было выделено 
немало вложений. Затем было принято 
решение на правительственном уров-
не о преобразовании школ-интернатов 
спортивного профиля в училища олим-
пийского резерва. Это – совершенно 
иное учреждение с более глобальными 
задачами. По моему мнению, училище 
олимпийского резерва – учреждение 

закрытого типа, в котором собирает-
ся элита молодых людей, способных в 
дальнейшем достигнуть высочайших 
спортивных результатов и впоследст-
вии, по окончании спортивной карье-
ры, принести большую пользу государ-
ству независимо от того, в какой сфере 
они будут трудиться. 

Для материально-технической базы 
и научно-методического и врачебного 
контроля были также выделены боль-
шие денежные средства. Большое 
внимание стало уделяться и методиче-
скому обеспечению тренировочного 
процесса. Стали появляться лабора-
тории, в которых изучались вопросы 
перехода спортсменов из детско-юно-
шеского возраста в молодежный и 
взрослый. Исследовались различные 
аспекты: от физиологии и техники до 
идеологии. Изучались объединяющие 
механизмы в спорте в зависимости от 
пола, национальности, религии, семей-
ных особенностей, а также от групп ви-
дов спорта. Причем рассматривались 

они через призму тренировочных за-
нятий, учебно-тренировочных сборов, 
соревнований. 

При создании училищ олимпийско-
го резерва очень долго происходил 
отбор поступающих: не было норма-
тивной базы. В Москомспорте разра-
ботали для каждого вида спорта свои 
требования. Абитуриенту для зачисле-
ния необходимо было иметь занятое 
1–6 место на Первенстве Советского 
Союза в своей возрастной категории – 
для москвичей. Для иногородних был 
более жесткий норматив: 1–3 место на 
Первенстве СССР, причем каждый год 
нужно было подтверждать свой титул. 

В 90-е годы приходилось выживать 
на те средства, что выделялись из бюд-
жета. Однако нам удалось не только 
сохранить училища олимпийского ре-
зерва, но и увеличить их количество 
до четырех, сохранили все спортивные 
школы. Контингент по-прежнему оста-
ется в районе 150 тысяч человек. Шко-
лы высшего мастерства были закрыты 
на основании 329 ФЗ, который ориен-
тировался больше на перспективу про-
фессиональных клубных команд. 

Затем начался новый и довольно 
сложный этап. Раньше мы ходили под 
профессиональные марши и знамена 
на соревнованиях, выходя на цент-
ральную арену «Лужников» или высту-
пая на юношеских и молодежных иг-
рах. Теперь мы поняли, что Москву не 
любят. В советское время этого не заме-
чалось, теперь мы казались изгоями. В 
этих условиях пришлось искать иной 
подход к процессу подготовки наших 
команд, поскольку было сложно объ-
яснять спортсменам негативное отно-
шение регионов к столице. Мы все же 
побеждали со сборной Москвы. Выиг-

рали уже 24 спартакиады. Но было это, 
честно признаться, нелегко. На первой 
выигранной спартакиаде в 2003 году 
было сложнее всего. 

Физиологи доказали, что когда ре-
бенок достигает возраста 14 лет, то 
уровень биологического развития 
расходится на 8 лет: одни остаются на 
уровне 10-летних, а другие становятся 
на уровень 18-летних. Сегодня мы со-
вершаем большую ошибку, когда ро-
дители приводят детей в спортивную 
школу. Ребенок сам должен прийти 
туда, понимая, для чего он туда идет. Но 
и он должен прийти не в зал, в котором 
сидит тренер благодушный. Тренер – 
больше, чем папа с мамой. Он должен 
ответить на любой вопрос своего уче-
ника, при этом надо знать педагогику, 
психологию, историю, культуру, надо 
уметь разговаривать хотя бы на одном 
иностранном языке, надо уметь играть 
хотя бы на одном музыкальном инстру-
менте. Тренер должен суметь найти 
слова для объяснения любой ситуации, 
чтобы ребенок в тебя поверил, чтобы 
сказал: «Я ради тебя пойду куда угод-
но». Тренер – человек, педагог. Но еще 
он должен быть высочайшим профес-
сионалом своего дела. 

Когда надо объяснить борцу, как 
надо бросить, то я, например, своим 
ученикам рисовал биомеханическую 
схему: центр тяжести, площадь опоры и 
т. д. Настолько надо убедительно гово-
рить, чтобы у спортсмена не возникало 
сомнений в тебе как в тренере. Знания 
плюс непререкаемый авторитет – залог 
качественной работы тренера. Надо 
убеждать людей в том, что даже ког-
да ты делаешь что-то неправильно, то 
твое «неправильно» лучше, чем ничего 
не делать.
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АСЕЕВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ
 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА:  
Валерий Асеев – заместитель директора ФГБУ 
«Федеральный центр подготовки спортивного 
резерва» Министерства спорта РФ.

Какие проблемы подготовки 

спортивного резерва вы видите се-

годня?

Ну проблемы подготовки спортив-
ного резерва начались с 2008 года, ког-
да министерство было преобразовано 
в Агентство по физической культуре и 
спорту. Предстояло потратить очень 
много времени, чтобы разобраться, и 
практически толчком к тому, чтобы вы-
вести систему подготовки спортивного 
резерва, был указ Президента о переда-
че системы образования в специализи-
рованную школу олимпийского резер-
ва. Вот это вот начало преобразования. 
И с 2014 года на форуме «Россия – спор-
тивная держава», который состоялся в 
Чувашии, был доклад бывшего зам. ми-
нистра Ю.  Д. Нагорных в присутствии 
тогдашнего министра спорта Мутко о 
проблемах, которые нужно было ре-
шать. На сегодняшний день вся про-
блема – в становлении в своей отрасли 
прежде всего. Но нас подстегнуло то, 
что был впервые издан закон о физиче-
ской культуре (329), была впервые при-
нята стратегия развития физической 
культуры, которая уже перерабатыва-
ется дважды, и сейчас до 2030 года, и с 
2014 года разрабатывалась концепция, 
и на сегодняшний день принята кон-
цепция. Но есть такая проблема, сегод-
ня слабая информационная система по 
подготовке спортивного резерва, сла-
бая отраслевая социальная политика, 
но в ней ведется работа, нормативно-
правовое обеспечение, которое требу-
ет доработки и серьезного изменения 
329 закона. Над этим работают, частич-
но вносятся изменения, но первое, что 
нужно сделать, – это расширить полно-
мочия министерства. Кроме этого, раз-
витие самой материально-технической 
базы непосредственно наших спор-
тивных организаций. И самое главное, 
если провести параллель с системой 
образования, это то, что у нас вроде 

бы разработаны единые требования к 
деятельности организаций, но они раз-
работаны, прежде всего, только в спор-
тивной подготовке: есть федеральный 
стандарт, но он тоже сегодня требует 
переработки, так как время движется, 
первые шаги базовые сделаны, думаю, 
что сегодня вся наша структура спор-
тивной подготовки идет в нужном ру-
сле. Как пример, у нас на сегодняшний 
день уже создана своя отрасль, в кото-
рой присутствует 878 спортивных школ 
олимпийского резерва, 1113 спортив-
ных школ, ЦОП – 35 и, самое главное, 
и это заслуга министерства. Федераль-
ный центр через концепцию добился 
того, что сегодня в каждом субъекте 
есть центр спортивной подготовки, 
как федеральный центр, который за-
нимается координацией спортивной 
подготовки у себя в отрасли, и сегодня 
отрасль добилась очень хороших ре-
зультатов, занимаются систематически 
физической культурой и спортом бо-
лее 2000000 спортсменов.

Актуальность училищ олимпий-

ского резерва, связь закона о физи-

ческой культуре и закона об образо-

вании?

На сегодняшний день мы вошли в 
84 статью Закона об образовании учи-
лища олимпийского резерва, ведется 
сегодня работа, согласно поручению 
Президента: это вернуться и расширить 
сеть спортивных интернатов, и предло-
жение по концепции у нас было, пре-
жде всего, эту сеть развить на базе учи-
лищ олимпийского резерва, потому что 
есть одна проблема – это после приня-
тия закона об образовании и принятия 
нашего закона о физической культуре 
спортивные школы, уйдя из системы 
дополнительного образования, могут 
заниматься спортивным резервом не 

как раньше, до 18 лет, а пока спортсмен 
в сборной и показывает результаты, 
и это вызывает определенные про-
блемы при комплектовании училищ. 
Ну а законы о физической культуре и 
об образовании должны идти парал-
лельно, они не должны противоречить 
друг другу, должна быть выстроена та-
кая система, как последовательность 
и этапность подготовки, и не должно 
быть конкуренции между спортивной 
школой и училищем, должны быть те 
этапы, которые ведут непрерывную 
систему подготовки, а самые лучшие, 
а есть программа «Одаренные дети», 
должны переходить в лучшие условия, 
а это училища олимпийского резерва. 
И на сегодняшний день как показатель: 
у нас очень жалко, всего в 37 субъектах 
есть свое училище, всего в стране 56 
училищ, а если посмотреть в Китае, то 
там центров спортивной подготовки, 
это как училище, их 600. Вот поэтому 
нужно делать не просто комплексные 
училища, а наверное все-таки специ-
ализированные, которые будут созда-
ваться под определенные виды спорта. 
Как показатель деятельности училищ 
олимпийского резерва – анализ по-
следних летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро в 2016 году, где приня-
ли участие 102 представителя училищ 
олимпийского резерва, и ими было за-
воевано 59 медалей (24 зол., 22 сер., 13 
бронз.). В структуре училищ сегодня в 
среднем больше 23% – это члены сбор-
ных РФ. Училища на сегодняшний день 
развиваютя, и сегодня в них обучается 
более 12000 спортсменов. Проблема 
училищ, конечно, кроется в развитии 
материальной базы и взаимодействии 
со спортивными школами и со школа-
ми олимпийского резерва. 

Важность Спартакиады учащихся. 

Можно ли говорить о том, что участ-

ники спартакиады – это ближайший 

резерв сборной России?

Ну, если говорить о спартакиа-
де, они возродились в 2003 году (не 
было их с 1984 г.), в 2013 году вышло 
распоряжение правительства о спар-
такиадах – возрождая спартакиадное 
движение, возрождаем спортивную 
отрасль в целом, сам по себе спорт и 
здоровый образ жизни. Если говорить 
о качестве спартакиад, то, если взять 
летние ОИ в Пекине, то там 23 спор-
тсмена, те, которые прошли спартаки-
адное движение, приняли участие не 
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в одной спартакиаде, из 467 вошли в 
состав сборной ОИ, завоевали 5 золо-
тых медалей из 23, 5 серебряных из 21 
и 4 из 28 бронзовых, ну а в Лондоне 
уже 260 спортсменов из 436 были в со-
ставе сборной олимпийской, которые 
прошли через спартакиадное движе-
ние и завоевали 17 золотых медалей 
из 24, 19 из 25 серебряных и 23 из 32 
бронзовых. Примерно такая же кар-
тина по зимним Олимпийским играм. 
Чтобы дать новую жизнь спартаки-
адному движению, в этом году (2019) 
было подписано общее положение о 
всероссийской единой спартакиаде 
между субъектами РФ. Что это значит? 
По 7 спартакиадам, которые прово-
дятся: спартакиада сильнейших, спар-
такиада молодежи, спартакиада юно-
шеская, универсиада, спартакиада 
инвалидов, спартакиада трудящихся, 
спартакиада пенсионеров, которые 
войдут в общий зачет, и проводиться 
будут раз в 4 года по зимней спарта-
киаде и по летней, старт этой большой 
спартакиаде будет дан в 2020 году. Ну 
и, если говорить в целом, у нас сегод-
ня привлечены к участию в спартаки-
аде больше 24000 спортсменов, к сле-
дующему году планируем привлечь 
уже 26000. Кроме того, 33% спортсме-
нов, которые прошли через спарта-
киадное движение, входят в составы 
сборных РФ.

Насколько высокий уровень ре-

зультатов показан на последней 

спартакиаде, и можно ли по ней де-

лать выводы о перспективах спор-

тсменов и надеяться, что у сегод-

няшних членов сборной РФ растет 

достойная смена?

Если взять последнюю зимнюю 
спартакиаду, то на ней выступало 35 
мастеров спорта, 64 кандидата в масте-
ра спорта, что для зимних видов спорта 
достаточно высокий показатель, а если 

говорить о спартакиаде учащихся лет-
ней, то это 5 МСМК, 352 МС и 2900 КМС, 
вот это та спартакиада, которая дает 
большой толчок всему резерву, потому 
что здесь подводятся итоги не только в 
самих видах спорта, а это очень важно 
для спортсменов: когда едут на Олим-
пийские игры, там важен дух коман-
ды, и здесь воспитывается командный 
дух, потому что они защищают свой 
субъект. Здесь рождается не только 
сам спортсмен, но и боец именно ко-
мандный, который не только за себя 
выступает, а понимает, что своим вы-
ступлением и результатом не должен 
подвести команду!

Программа спартакиады являет-

ся полной? Или можно расширять, 

добавлять виды спорта?

Ну само время заставляет нас дви-
гаться вперед, сегодня в программе 
летней спартакиады 44 вида спорта, 
только вида, а представляете сколько 
дисциплин? И, наверное, к спартаки-
аде 2021 года будет рассматриваться 
вопрос о введении еще новых видов 
спорта, но вы же понимаете, что все 
зависит от финансирования. И важный 
момент, что с прошлого года мы возро-
дили второй этап спартакиады, кото-
рый проводится за деньги федераль-
ного бюджета, то есть мы высвободили 
бюджет от расходов межрегиональ-
ных, внутрирегиональных соревнова-
ний от затрат на проживание, питание: 
они тратят деньги только на дорогу, как 
на финал, так и на второй этап, и мы 
надеемся, что эти средства пойдут на 
более качественную подготовку спор-
тивного резерва у себя в субъекте.
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ИСТОРИЯ 
УЧИЛИЩА

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 3
осковское среднее специальное училище олимпийского резерва № 3 было со-

здано в 1992 году путем преобразования из филиала ГОУ «МССУОР № 1» в са-

мостоятельное образовательное учреждение. Возглавил училище заслужен-

ный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер СССР Порозов 

Лев Николаевич.

М
При непосредственном участии 

Льва Николаевича в училище было 
открыто 3 спортивных отделения  – 
плавание, фехтование и прыжки в 
воду, с общим контингентом 103 
человека. Позже добавилось отде-
ление легкой атлетики, в 1998 году 
было открыто отделение синхрон-
ного плавания, а в 1999 году доба-
вилось и отделение современного 
пятиборья. С 2002 по 2006 г. в учи-
лище функционировало отделение 
женского хоккея на льду.

С 2008 директором училища была 
назначена Подорожная Татьяна Генна-
дьевна.

За годы существования училища 
прошли обучение более 1500 чело-
век. С учащимися МССУОР №  3 рабо-
тают тренеры-преподаватели высшей 
квалификации, заслуженные тренеры 
России и СССР, заслуженные мастера 
спорта, неоднократно готовившие при-
зеров и чемпионов соревнований са-
мого высокого ранга.

ПОРОЗОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Заслуженный работник 

физической культуры РФ, заслуженный тренер СССР

директор училища с 1992 по 2008 гг.

ГБПОУ «МССУОР №  3» неоднократ-
но занимало первое место среди учи-
лищ олимпийского резерва России 
по итогам выступления, учащихся на 
всероссийских и международных со-
ревнованиях. Училище награждено 
Кубком Госкомспорта России по ито-
гам 1996, 1998, 1999 и 2000 гг.

В 2012 году Московское среднее 
специальное училище олимпийского 
резерва №  3 возглавила заслуженный 
мастер спорта, двукратная олимпий-
ская чемпионка по фехтованию на 
шпагах, чемпионка мира, победитель 
и призер чемпионатов Европы Азнаву-

С 1996 ГОДА НА ОЛИМПИЙСКИХ  
И ПАРАОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ ВОСПИТАННИКАМИ 

УЧИЛИЩА ЗАВОЕВАНА 51 МЕДАЛЬ,  
39 ИЗ КОТОРЫХ ЗОЛОТЫЕ.  

ЗА 27-ЛЕТНЮЮ РАБОТУ УЧИЛИЩА  
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 3 В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ 

РОССИИ БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО СВЫШЕ  
700 СПОРТСМЕНОВ. 
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ПОДОРОЖНАЯ 

ТАТЬЯНА 

ГЕННАДЬЕВНА

Мастер спорта, 

отличник физической культуры

директор училища 

с 2008 по 2012 гг.

АЗНАВУРЯН 

КАРИНА БОРИСОВНА

Заслуженный мастер спорта 

двукратная олимпийская чемпионка 

по фехтованию на шпагах,  

чемпионка мира, победитель и 

призер чемпионатов Европы

директор училища с 2012 по 

настоящее время

рян Карина Борисовна, которая остает-
ся директором по настоящее время.

На сегодняшний день в училище 

успешно функционируют 5 спортив-

ных отделений:

• плавание; 
• фехтование; 
• легкая атлетика;
• современное пятиборье; 
• прыжки в воду.

С 1996 года на Олимпийских и Па-
раолимпийских играх воспитанниками 
училища завоевана 51 медаль, 39 из 
которых золотые. За 27-летнюю работу 
училища олимпийского резерва № 3 в 
сборные команды России было подго-
товлено свыше 700 спортсменов. Более 
200 человек стали призерами чемпио-
натов России, более 400 – призерами 
первенства России. На первенствах 
Европы и мира воспитанниками учи-
лища было завоевано свыше 450 меда-
лей различного достоинства. С 1992 по 

2017 г. многие воспитанники училища 
удостоились высоких спортивных зва-
ний, от мастера спорта до заслуженных 
мастеров спорта. Наиболее имениты-
ми воспитанниками училища являются 
следующие спортсмены:
• плавание: Шубина Е., Тарасова М., 

Татаурова М., Паткина А., Прохо-
рова  О., Колесников А., Буценин А., 
Безрученко Е., Коршунов М., Михай-
лова Т., Лавренов С., Коморников Д., 
Кормачева Е., Безрученко А., Соко-
лова  М., Молчанова О., Виноградо-
ва  Е., Комарова С., Коротышкин Е., 
Гаврилова А., Уфимцев Ю., Чепур-
кова М., Абысова И., Семенов  Д., 
Аткин  Е., Маркова А., Истатова С., 
Кривошеев  Д., Манцева Ю., Лахтю-
хов С., Зиновьев А., Денисяко Н., Во-
ронов А., Мельников В., Мусиенко А., 

Бурдина Е., Ацапкин А., Кашперский 
С., Бледных А., Юськова К., Амалт-
динов  М., Чимрова С., Занько В., 
Ермаков Д., Резникова М., Насрет-
динова Р., Чупков А., Жилкин А., Куд-
рявцев А., Владыкина О., Чупков А.

• фехтование: Азнавурян К., Чер-
нышев А., Мирошниченко Ю., Ло-
гунова  Т., Колобова В., Серегина Е., 
Адамов А., Глазков Н., Гудкова Т., 
Анохин  В., Мартынюк Д., Фардзи-
нов А., Кочнева О.

• прыжки в воду: Мирошина Е., Тю-
тюнникова А., Добрынина А., Умы-
скова Н., Зелепукина И., Гальперин Г., 
Аникин С., Гольцев С., Крутяков А., 
Кравченко А., Мельников А., Пашки-
на О., Филиппова С., Винтоняк О.

ГБПОУ «МССУОР № 3» НЕОДНОКРАТНО ЗАНИМАЛО  
ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ УЧИЛИЩ  

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА РОССИИ ПО ИТОГАМ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ, УЧАЩИХСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИХ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ.  
УЧИЛИЩЕ НАГРАЖДЕНО КУБКОМ  

ГОСКОМСПОРТА РОССИИ  
ПО ИТОГАМ 1996, 1998, 1999 И 2000 ГГ.

• современное пятиборье: Гре-
чишникова Е., Караваева Д., Фе-
щенко В., Стручкова П., Садовни-
кова А., Алдошкин М., Щербакова 
М., Хураськина Е., Аболонина А., 
Лебедева С.

• синхронное плавание: Колчина 
М., Соловьева Е., Олейникова Е., 
Шахова Ю., Хасянова Э., Карпова 
О., Васильева Е., Новичкова Е., По-
сабцева Е., Ермакова А., Шорина 
А., Зайцева А., Сергеева А., Шеста-
кович Ю., Журавлева Е., Шумкова 
А., Татаринцева Д., Давыдова А., 
Громова М., Кужела О., Ларкина О., 
Злобина Н., Блохина С., Гриценко 
А., Степанова Е., Ефремова Е., Тара-
сова Н., Литвинова Д., Шишкина А., 
Пахомова Е., Ищенко Н., Федуло-
ва В., Пацкевич А., Завалишина Т., 
Смирнова М., Ковалева Т., Маган Д., 
Войнова К., Коробова Д., Тиманина 
А., Колупаева Е., Колесниченко С., 
Чигирева В., Кутейникова А., По-
тапова Ю., Шурочкина М., Каланча 
М., Макушенко К., Мазурова И., Ба-
яндина А., Баяндина Д., Немчинова 
М., Креопалова, Исламова Д.

• легкая атлетика: Аржакова Е.
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ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЧЕМПИОНЫ

Ищенко Наталья Сергеевна 

(2 золотые медали),
Давыдова Анастасия Семеновна, 

Хасянова Эльвира Рамилевна,

Громова Мария Игоревна, Коробова 

Дарья Сергеевна, 

Тиманина Анжелика Игоревна,

Пацкевич Александра Вячеславовна, 

Шишкина Алла Анатольевна

Олимпийские чемпионки в синхронном 
плавании

Кудрявцев Алексей Валентинович

Олимпийский чемпион в плавании

Азнавурян Карина Борисовна, 

Логунова Татьяна Юрьевна 

Олимпийские чемпионки в фехтовании

Азнавурян Карина Борисовна, 

Логунова Татьяна Юрьевна 

Олимпийские чемпионки  
в фехтовании

Давыдова Анастасия Семеновна 

(2 золотые медали), 
Ермакова Анастасия Николаевна

 (2 золотые медали),
 Громова Мария Игоревна,

Шорина Анна Владимировна, 

Хасянова Эльвира Рамилевна

Олимпийские чемпионки в синхронном 
плавании

Давыдова Анастасия Семеновна 

(2 золотые медали), 
Ермакова Анастасия Николаевна

 (2 золотые медали), 
Громова Мария Игоревна,

Шорина Анна Владимировна, 

Хасянова Эльвира Рамилевна,

Кужела Ольга Петровна,

Ищенко Наталья Сергеевна

Олимпийские чемпионки 
в синхронном плавании

Владыкина Олеся Юрьевна

Параолимпийская чемпионка в 
плавании

Владыкина Олеся Юрьевна

Параолимпийская чемпионка в 
плавании

Ищенко Наталья Сергеевна 

(2 золотые медали),
Пацкевич Александра Вячеславовна, 

Шишкина Алла Анатольевна, 

Шурочкина Мария Владимировна, 

Чигирёва Влада Александровна, 

Колесниченко Светлана 

Константиновна

Олимпийские чемпионки в синхронном 
плавании
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ГАЛЕРЕЯ 
ОЛИМПИЙСКИХ 

ЧЕМПИОНОВ
ВОСПИТАННИКАМИ УЧИЛИЩА БЫЛО ЗАВОЕВАНО 

39 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ. 

УЧИЛИЩЕ ГОРДИТСЯ СВОИМИ ВЫПУСКНИКАМИ 

И ПУБЛИКУЕТ ФОТОГРАФИИ 

ОЛИМПИЙЦЕВ-ЧЕМПИОНОВ 

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА!

Кудрявцев А. В.

Ермакова А. Н.

Азнавурян К. Б.

Громова М. И.

Логунова Т. Ю.

Шорина А. В.

Давыдова А. С.

Хасянова Э. Р.
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Тиманина А. И. Пацкевич А. В. Шишкина А. А.

Колесниченко С.К.

Чигирёва В. А.

Кужела О. П. Ищенко Н. С. Владыкина О. Ю. Коробова Д. С.
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ХАДЖИМУРАД МАГОМЕДОВ
 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА:  
Хаджимурад Магомедов – олимпийский чемпи-
он по вольной борьбе.

Вы олимпийский чемпион, для 

многих мальчишек являетесь при-

мером. Давайте вспомним 1996 год, 

Олимпийские игры в Атланте: ваш 

настрой, чувства, эмоции?

Если вспоминать 1996 год, то вос-
поминания очень хорошие. Но вот 
в преддверии были очень сложные 
отборочные соревнования Турнир 
Ярыгина, Чемпионат России. Было не-
легко, ведь все прекрасно знают, что в 
вольной борьбе очень большая конку-
ренция. И когда была подготовка к ОИ, 
то все понимали, что мы будем пред-
ставлять нашу страну Россию на таких 
престижных международных сорев-
нованиях, в которых каждый мечтает 
принять участие. Поэтому мы знали, 
что на родине нас ждут только с побе-
дой. На открытие мы, к сожалению, не 
попали, так как по программе борьба 
всегда проходит в конце Игр, но мы 
смотрели его по телевизору на сборах 
в Кисловодске и очень радовались за 
российскую делегацию. 

В основном команда уже была 
опытная и звездная: Багавдин Умаха-
нов – многократный чемпион Европы, 
победитель Игр доброй воли, призер 
Чемпионата мира; Магомед Азизов  – 
чемпион мира, обладатель приза за 
лучшую технику; Махарбек Хадарцев – 
двукратный олимпийский чемпион, 
Лери Хабелов – олимпийский чемпи-
он, призер Олимпийских игр; Бувайсар 
Сайтиев – в 20 лет за год до Олимпиады 
ставший чемпионом мира; Вугар Оруд-
жев – многократный чемпион мира, 
призер ОИ. Поэтому всегда можно было 
рассчитывать на совет более опытных 
братьев по ковру. Первые схватки да-
лись тяжело: акклиматизация, смена 
рациона, но к полуфиналу я уже набрал 
оптимальную форму и чувствовал себя 
великолепно. Хотя в финальной схват-
ке было очень тяжело, и если честно, 
я безумно устал, но усталость проходит, 
а победа остается.

Осознание победы пришло сразу 

или спустя какое-то время?

Наверное, сразу еще непонятно, 
все-таки эмоции, а когда успокаива-
ешься, приходит осознание того, «чего 
ты натворил».

Ваш сын также занимается борь-

бой: как давно, все ли получается?

Да, у меня 3 сына, средний Шамиль 
пробовал себя в разных видах спорта, 
но решил заниматься вольной борь-
бой. Вообще, когда они были еще ма-
ленькие, я часто брал их с собой на 
сборы, пока еще не ходили в школу, и 
было много времени. Им нравилось, 
кувыркались по коврам. А сейчас тре-
нируется в ЦСКА под руководством 
очень сильного тренерского коллек-
тива.

Он принимал участие в матчевой 

встрече Россия – США, которая про-

ходила в стенах училища. 

Ему все очень понравилось, потому 
что благодаря таким стартам юноша 
получает большой опыт, так как трени-
ровочные схватки – это одно, а сорев-
новательные – уже совсем другое. Уве-
ренность в себе приходит с опытом, 
и подобного рода международные 
соревнования в этом очень помогают. 
А получится у него в будущем или нет, 
зависит только от него.

СПОРТ В ЛИЦАХ
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Если родители задумываются 

о выборе вида спорта, то с какого 

возраста лучше всего отдавать в 

борьбу?

Меня отдали в 8 лет. Но это не зна-
чит, что именно так должно быть. 
Можно и позже. Все зависит от тре-
нерского процесса. Сначала никто 
не будет давать детям большие на-
грузки. Общефизическая подготовка, 
эстафеты, кувырки, простые приемы, 
и со временем добавляют нагрузки, 
втягивая спортсмена в более профес-
сиональную подготовку и прививая 
именно любовь к данному виду спор-
та. Потому что, если грузить ребенка 
сверх его возможностей, он просто-
напросто может перегореть. Нужно, 
чтобы ребенок проникся к данному 
виду спорта, чтобы ему показывали 
путь к победам на примере именитых 
атлетов. Еще есть очень хорошее дви-
жение, называется Олимпийский па-
труль, где известные спортсмены по-
сещают образовательные учреждения 
и рассказывают о своем восхождении 
на спортивный Олимп. Сам много раз 
участвовал и видел, с каким интере-
сом аудитория впитывает рассказан-
ное на этих встречах. 

Сейчас проводят очень много 

мастер-классов и лекций известных 

спортсменов. Как вы считаете, на-

сколько это полезно для молодых 

спортсменов?

Очень полезно, когда ты рассказы-
ваешь ребенку не только теорию, но 
и на практике показываешь, что и как 
надо делать, приемы и контрприемы, 
какие-то хитрости и уловки, и дети, как 
правило, очень хорошо это усваивают. 
А в таких местах, как МУОР, это просто 
необходимо, так как это наше спортив-
ное будущее, будущие чемпионы мира 
и олимпийские чемпионы, которые 
будут представлять не только нашу 
столицу, но и всю Россию на многих 
международных мероприятиях. 

Как вы считаете, какие есть про-

блемы в развитии спортивной 

борьбы в России?

Борьба – это вся моя жизнь. И по 
сей день я делаю все, для того что-
бы борьба развивалась, чтобы дети 
записывались в секции. Это, как вы 
говорили ранее, и мастер-классы, 
и когда я еще работал в Федерации 
борьбы, посетил все, от Сахалина до 
Калининграда, и много встречался 
с детьми, рассказывал о борьбе, о 
любви к родине, о том, что дети – это 
наше будущее. С детьми надо разго-
варивать, и чем прочнее будет этот 
контакт, тем меньше их будет тянуть 
в сторону неправильного образа 
жизни.

Что бы вы хотели пожелать спор-

тсменам, членам сборной, которые 

еще только мечтают стать олимпий-

скими чемпионами?

Хочу пожелать, как я уже говорил, в 
первую очередь преодолеть свое эго, 
смело идти вперед, несмотря на про-
валы и поражения, слушать своих тре-
неров и учителей и верить в себя, и не 
сбиться с пути! 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Вартерес Самургашев – борец греко-римского 
стиля, двукратный чемпион Европы, двукратный 
чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, 
заслуженный мастер спорта России.

Вартерес, помните себя в моло-

дежном возрасте?

Конечно, помню! Вроде недавно 
было, но уже так давно! 

С какими чувствами выступали 

на Первенстве России, и что значат 

для сегодняшней молодежи такие 

соревнования?

Я выступал на первенствах России, 
будучи олимпийским чемпионом. Со-
ревнования среди юниоров до 23 лет 
впервые ввели в 2000 году, как раз 
когда я выиграл Олимпиаду в Сиднее, 
и приехал на Первенство России в ка-
честве олимпийского чемпиона, но в 
новой для себя, более тяжелой весо-
вой категории – до 74 кг. Для меня это 
было определенным вызовом, а любой 
вызов – это всегда опыт. Первенство 
России, Чемпионат России – это опыт 
всероссийского ковра. Уверен, что се-
годня каждый парень, который вышел 
на ковер, выиграл он или проиграл, 
наберется опыта и проанализирует 
свои ошибки, а они есть у всех, и у по-
бедителей, и у проигравших. Сегодня 
формируется сборная команда России 
до 23 лет, и лучшие будут представлены 
на Первенстве Европы и мира до 23 лет. 
Многие ребята уже являются членами 

сборной команды России. Первенст-
во – это определенный смотр, опреде-
ленный вызов для себя. Такие соревно-
вания очень важны. 

Сегодня определятся первые по-

бедители. Есть ребята, которые бро-

саются в глаза, на кого хочется смо-

треть?

Я наблюдал за весовыми категория-
ми, которые вступили в борьбу в пер-
вый соревновательный день. Лично я 
болею за своего крестника Владимира 
Забейворота в весовой категории до 
55 кг. Он выступит в финале с имени-
тым борцом, победителем Первенства 
Европы Эмином Сефершаевым. Будем 
смотреть, будем болеть. В каждом весе 
есть достойные ребята, яркая борьба и, 
самое главное, есть приемы. Борцы не 
боятся проводить приемы и в стойке, и 
в партере, сражаются в каждой схватке, 
и это очень важно. 

Мы сегодня можем утверждать, 

что растет достойная смена? Резерв 

есть?

Резерв есть, и доказательство тому 
прошлогодний Чемпионат мира в 
Будапеште, и Чемпионат Европы, ко-
торый только что завершился в Бу-
харесте. Результаты говорят сами за 
себя. Наша сборная сильнейшая. И мо-
лодежь, которая в прошлом году дос-
тойно выступала под руководством 
тренера Николая Амонова, – на самом 
деле это достойный резерв для сбор-
ной. Резерв у нас есть. Доказательст-
во – результаты.

Что бы вы пожелали молодым 

спортсменам, тем, кто будет вас смо-

треть, слушать и читать?

Молодым спортсменам – выклады-
ваться по максимуму, слушать в первую 
очередь своих наставников, вместе 
анализировать, не стесняться говорить 
о проблемах, которые есть в жизни и на 
ковре, и решать их совместно. Очень 
важно, чтобы семья принимала учас-
тие в жизнедеятельности спортсме-
на. Хочется обратиться и к родителям 
спортсменов, чтобы они поддержива-
ли своих детей на соревнованиях, были 
рядом в трудную минуту. Для спортсме-
на поддержка очень важна. Училищу 
олимпийского резерва с таким руко-
водителем, как Давид Владимирович, 
можно пожелать только олимпийских 
побед и вершин. С таким руководите-
лем нужно идти только вперед и побе-
ждать. Успехов и терпения вам, ребята!

ВАРТЕРЕС САМУРГАШЕВ

СПОРТ В ЛИЦАХ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ  
И ЖЕНСКОЙ БОРЬБЕ 

НА ПРИЗЫ БРАТЬЕВ САМУРГАШЕВЫХ
Ростове завершился XIX 
международный турнир по 
спортивной борьбе на призы 

братьев Самургашевых. На площадке 
КСК «Экспресс» за медали боролись 
юноши и девушки до 18 лет. Впервые 
на турнире, помимо борцов-классиков, 
за медали боролись и девушки-воль-
ницы. «Приз братьев Самургашевых» 
включен в календарный план между-
народной спортивной организации 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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«Объединенный мир борьбы» (UWW) 
и является для российских юношей од-
ним из основных этапов отбора в сбор-
ную команду страны, что также опреде-
ляет его роль и значимость.

Лучшие молодые борцы из 11 стран 
состязались в донской столице, чтобы 
определить сильнейшего в одном из 
древнейших видов борьбы.

Победителей и призеров наградили 
почетные гости турнира.

Сама идея проведения турнира воз-
никла в 2000 году после олимпийского 
триумфа младшего из братьев Вартере-
са Самургашева и была поддержана ру-
ководством Ростовской области. В итоге 

этот турнир занял важное место в систе-
ме подготовки одаренных и талантли-
вых борцов, и тем самым вносит свой 
вклад в развитие этого вида спорта на 
всех уровнях, включая международный. 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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АЛЕКСАНДРА СЕМИБРАТОВА 
И ЕЕ ТРЕНЕР ЮЛИЯ КУЗОВЛЕВА 

Во-первых, хочется поздравить 

вас еще раз!

Саша, у тебя выдался суперуспеш-

ный сезон: 4 золота Первенства Ев-

ропы, 4 золота Первенства мира. Ты 

впервые выступала на соревнова-

ниях такого высокого уровня… Как 

тебе ощущения? Что ты чувствовала 

во время выступления на соревно-

ваниях такого масштаба? Как атмос-

фера?

Ощущения, эмоции были колоссаль-
ные. Если честно, не было чувства, что 
выступаем на каких-то крупных сорев-
нованиях, было ощущение, что в стра-
не большой праздник, и мы выступаем 
на показательных выступлениях для 
публики, сидящей на трибунах, и для 
тех, кто следил за нами на экранах те-
левизоров.

Первенство мира проходило в 

Москве в новом дворце гимнасти-

ки Ирины Винер-Усмановой. Юлия 

Алексеевна, как вам новый дворец и 

атмосфера домашнего чемпионата?

Дворец, конечно, потрясающий. Ири-
на Александровна построила этот дво-
рец полностью за счет средств своего 
мужа Алишера Усманова, она предусмо-
трела там все, вплоть до мелочей: это и 
гладильные доски, и утюги на разминоч-
ных площадках, чтобы гладить ленты, 
массажные столы, девять разминочных 
ковров, чтобы всем хватило места для 
разминки. Сам зал, конечно, потрясаю-
щий, невероятно красивый, все офор-
мление выполнено в русском народном 
стиле. Атмосфера была суперская, при-
ехали дети, родители со всей России, 
поддерживали наших девочек. Ощуще-
ние было действительно грандиозного 
спортивного праздника.

Как вы думаете, проведение та-

ких соревнований повлияет на попу-

ляризацию художественной гимна-

стики в России?

 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Александра Семибратова, член сборной России 
по художественной гимнастике, четырехкратная 
победительница первенств Европы и мира в 
групповых упражнениях. Ее тренер –  
отличник физической культуры  
Юлия Алексеевна Кузовлева.

Ну, художественная гимнастика и 
так мегапопулярна в нашей стране, на 
каждом шагу можно встретить девочек, 
идущих с обручами и рюкзаками, с тор-
чащими из них булавами и лентами… 
Но я думаю, и это тоже скажется на по-
пуляризации. 

Юлия Алексеевна, вы являетесь 

не только тренером, но и судьей. По-

рой вам приходится судить и своих 

воспитанниц, которых тренируете. 

Сложно ли это дается?

  Это безумно сложно. Во-первых, я 
очень не люблю судить, но приходится, 
у нас такой вид спорта, что ты и тренер, 
и судья в одном лице, отдельно судей у 
нас, как правило, не бывает. Своих вос-
питанниц очень сложно мне судить, так 
как я очень критично к ним отношусь, 
и очень часто бывает, что оценки им 
ставлю ниже, чем другие судьи из дру-
гих городов.

Саша, ни для кого не секрет, что 

попасть в сборную России по худо-

жественной гимнастике – задача 

крайне сложная. Талантливых дево-

чек очень много, конкуренция же-

сточайшая… Как думаешь, за счет 

каких качеств тебе это удалось?

  Я думаю, что это только огромное 
желание. Если ты очень хочешь чего-то 
добиться и делаешь все возможное для 
этого, то ты можешь этого очень легко 
добиться. Только желание.

 
Давай поговорим о твоем распи-

сании и графике. Как складывается 

твой обычный день? Каков он?

Утром полтора часа хореографии, по-
том первая тренировка, примерно часа 
три, потом час отдых, и вторая трениров-
ка примерно с 16 до 20 часов, вечером у 
нас свободное время, восстановитель-
ные процедуры, и мы в это время еще за-
нимаемся уроками, выполняем задания.

 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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Ты сейчас учишься в 9 классе…

верно? Предстоит сдавать экзаме-

ны – ОГЭ, а тренировочные нагрузки 

только возрастают. Как удается сов-

мещать тренировочный и учебный 

процессы?

Как раз таки в перерывах между 
тренировками я делаю задания, от-
правляю их учителям, и потом, когда 
нас могут отпустить на несколько дней, 
приезжаю, пишу контрольные, сдаю 
устные задания и так получаю оценки.

А есть ли у тебя хобби? Когда у 

тебя свободное время, чем ты увле-

каешься?

Лишнего свободного часа у меня ни-
когда нет. Некогда даже фильм посмо-
треть.

Саша, есть ли у тебя кумиры? Воз-

можно, тот, на кого ты равняешься?

Кумиры у меня есть. Это Яна Кудряв-
цева и Рита Маммун. Я на них равняюсь, 
потому что у них очень спортивный 
характер, и они столько всего прошли 
и доказали всем, что ничего недости-
жимого нет, они добились всего, чего 
хотели.

того, чтоб она захотела. Очень сложная 
у нас была подготовка к Первенству 
мира в этом плане, над этим пришлось 
поработать очень много с ней с моей 
стороны.

Ну, у всех великих спортсменов 

в основном сложный характер, ду-

маю, Сашу ждет великое будущее.

 Да, я согласна. 

Под вашим руководством зани-

мается много молодых перспектив-

ных девочек. Можете кого-то выде-

лить?

Не хочется никого выделять. Пра-
вильно Саша сказала, что ничего невоз-
можного нет, все в их руках, я работаю 
со всеми девочками одинаково, а там 
уже как звезды сложатся, у кого будет 
больше трудолюбия, усердия, они все 
талантливые, поэтому, кто больше за-
хочет, тот и добьется.

Как логическое завершение на-

шего интервью: какие планы у вас на 

предстоящий сезон?

Саша: Пока конкретных планов нет, 
мы готовимся, нас в любой момент мо-
гут вызвать на какие-либо старты, и мы 
всегда должны быть готовы.

 Юлия Алексеева: А я готовлю под-
растающее поколение, ближайшее у 
нас соревнования – Юные гимнастки, 
которые пройдут 2–6 октября в горо-
де Люберцы, будем к ним готовиться и 
надеемся удачно выступить.

А из глобальных целей?

Из глобальных? Я суеверный чело-
век. Пожалуй, я промолчу.

Юлия Алексеевна, безусловно, вы 

как личный тренер способствовали 

достижениям Саши. Как думаете, 

над чем ей еще стоит поработать?

 Вот она сказала про характер. Если 
она чего-то хочет, она этого добьется, 
но если нет, то очень сложно добиться 

Фото: Олег Наумов

Фото: Олег Наумов
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КАРИНА АЗНАВУРЯН

Что вас привело в спорт? Вы из 

спортивной семьи? Почему фехтова-

ние? 

В 10 лет, когда я училась в 4 классе, 
мой первый тренер Матлина Ольга Ни-
колаевна пришла в школу сделать свой 
первый набор. Она только-только закон-
чила институт и набирала группу. Сде-
лала маленькое объявление, что завтра 
ждет желающих заняться фехтованием. 
Что такое фехтование, я понятия не име-
ла, но пошла. Почему фехтование? Пото-
му что это первый вид спорта, куда меня 
позвали, и больше я никуда не ходила. 
Семья у меня совершено не спортивная. 
Так сложилось. Можно сказать, случайно. 

Многие из новичков приходят в 

спорт «попробовать». Когда для вас 

началось фехтование? Когда вы по-

няли, что это ваше, что хотите дойти 

до самой вершины спорта, стать тем, 

кем в итоге стали? 

Годам к 15-ти. Лет через 5, как начала 
заниматься фехтованием, поняла, что 
это мое. Меня затянуло так, что захоте-
лось большего, нежели просто трени-
ровки. 

Вы заканчивали училище олим-

пийского резерва. Как вы оказались 

в училище? Как вспоминаете это 

время? Какую в итоге роль сыгра-

ло училище олимпийского резерва 

в вашем становлении? Можно ска-

зать, что училище сформировало 

вас как спортсменку? 

 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
 Карина Азнавурян – заслуженный мастер 
спорта, двукратная олимпийская чемпионка, 
чемпионка мира и Европы по фехтованию 
на шпагах. 

Ребятам на «Последнем звонке» я 
только что говорила, что в самом пре-
красном сне не могла предположить 
26 лет назад, выпускаясь из этого учи-
лища, что буду руководить им. Но хочу 
сказать, что это самые лучшие годы. 
Необходимый стержень, характер, 
настроение, мне кажется, я получила 
в стенах этого учреждения. Подрост-
ковый период пришелся на то время, 
когда я училась в училище. Я родилась 
в Баку. Семья у меня интернациональ-
ная. Мама – азербайджанка, отец – ар-
мянин. 1989 год. Война. Отец с моими 
сестрами был вынужден покинуть 
наш дом. Я еще год продержалась по 
просьбе моего тренера. Через год 
Ольга Николаевна очень сложно и 
долго переправляла меня в Москву в 
хорошие руки Кислюнина Александра 
Сергеевича. В моей жизни было 2 тре-
нера, я больше не меняла их никогда. 
Они по сегодняшний день со мной ра-
ботают в училище олимпийского ре-
зерва № 3. 

Вы считаете свою спортивную 

судьбу счастливой? Достигли всего, 

что хотели? 

Нет предела совершенствованию. 
Конечно, я не всего достигла, чего хо-
тела бы. 

Вам фехтование снится? 

До сих пор снится, как я с чехлом 
с фехтовальным оборудованием вы-
езжаю на соревнования. Сама дорож-
ка  – нет. Как я собираю вещи, как я 
собираюсь на соревнования, все еще 
снится, да. 

Расставание с дорожкой прошло 

легко? Это получилось сразу или вы 

готовились к этому? Был ли у вас ка-

кой-то запасной аэродром? Знали, 

чем будете заниматься после спорта? 

Никакого запасного аэродрома. Се-
годня спортсмены уже по-другому пла-
нируют свою жизнь. И это правильно. 
Я наблюдаю за ними. Ребята стараются 
развиваться в разных направлениях, и 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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мы им в этом помогаем. В наше время 
мы полностью отдавались спорту. Ко-
нечно, я не была готова, что уйду в тот 
момент из большого спорта, и не зала, 
куда уйду, чем буду заниматься. Единст-
венное, что меня утешало, это ребенок. 
Тогда у меня был один ребенок – дочь. 
И я знала, что буду заниматься ею. Это в 
первую очередь. Потому что, находясь 
на сборах, соревнованиях, времени се-
мье уделялось недостаточно. А дальше 
все поэтапно сложилось так, как сложи-
лось сегодня. 

бросить. И не один раз я уставала. И не 
один раз я проигрывала, а проигрыва-
ла я больше, чем выигрывала. Я им об 
этом всегда рассказываю. Я тоже через 
это прошла. Через это нужно пройти. 
И лень, ее тоже нужно преодолеть. И 
травмы, и боль, и слезы. Все это нужно 
пройти. Иначе не будет ничего. Луч-
шие годы своей жизни они посвящают 
спорту. Ради чего? Чтобы остановиться 
на полпути? И, конечно, они знают, что 
я в них верю. В работу. В тренера. Вся 
проделанная работа никогда не пропа-
дет. Нужно просто пережить не самый 
удачный момент. А дальше все пойдет. 
Вера очень много значит. 

Каков рецепт успеха Карины 

Азнавурян? Что в этом рецепте 

должно стоять на первом месте? 

Желание. Желание достичь своей 
цели. Желание жить, желание разви-
ваться. Все в наших руках. Если мы не 
подаем себе тот самый сигнал из голов-
ного мозга, от которого дальше идет 
координация движения и все осталь-
ное по всему телу, то… Желание ра-
ботать, а если рядом с тобой хороший 
во всех отношениях тренер, который 
верит в тебя и работает с тобой, то все 
сложится. Все получится. 

Что бы вы пожелали своим спор-

тсменам? 

Я их очень люблю. Сегодняшняя 
молодежь уникальна. Мне она очень 
нравится. Она совершено другая, ин-
тересная, хочет развиваться. Ребята 
креативные, с ними интересно. Я хочу, 
чтобы у них все сложилось ярко в этой 
жизни, в хорошем настроении, чтобы 
было светло. Неважно, станут ли они 
олимпийскими чемпионами. Не каж-
дый спортсмен становится чемпионом 
мира или Олимпийских игр. Пусть каж-
дый достигнет своей цели, к которой 
идет долгие годы, получит от этого удо-
вольствие и дальше несет свое знамя 
только вперед. 

спортсменкой. Прекрасно понимаю тре-
неров, спортсменов, которые приходят 
и говорят: «Почему это так, а не по-дру-
гому?». Потому что со стороны админис-
трации это должно быть именно так. Су-
ществуют нормативы, законы, которых 
мы обязаны придерживаться. 

Сложно объясняться с тренерами, 

спортсменами? 

Со своими очень сложно. 

Значит, все-таки на дорожке было 

легче? 

На дорожке, когда разбираешь с 
тренером те или иные действия, ты мо-
жешь иногда позволить себе сказать 
тренеру: «Вы сами пробовали это сде-
лать?». Был у меня пару раз такой раз-
говор. Тренер, конечно, обижался, но 
к диалогу приходили. А сегодня объяс-
нить тренеру всю суть работы админи-
страции учреждения и руководства не-
просто, да и не нужно. Я сама не сразу к 
этому пришла. Все приходит с годами. 
Несмотря ни на что, находим компро-
миссы и идем вперед. 

Какие вы находите слова под-

держки для спортсменов, когда они 

устают, не то чтобы лениться начи-

нают, когда идет отторжение нагру-

зок, когда им хочется все бросить? 

Я всегда вспоминаю себя в тот мо-
мент. У меня была не одна попытка 

Вы пробовали себя в тренерской 

карьере? 

Тренером по ОФП. Я всегда говори-
ла, что тренерский нагрудник я на себя 
не надену. Не женское это дело. Нет. И 
потом, хороший спортсмен не значит хо-
роший тренер. Я всегда придерживалась 
этого мнения. Тренером нужно родиться. 
Я не из этой категории. Должны быть пе-
дагогический талант, терпение и умение 
передать спортсмену начальные навы-
ки. Конечно, на уровне профессионала 
я могу и подсказать, и рядом постоять, 
и теоретически вывести спортсмена на 
какой-то уровень. Но этого мало. Нужно 
подключать физические качества. 

Сегодня вы возглавляете учили-

ще олимпийского резерва, которое 

сами закончили. Где сложнее, на до-

рожке или в директорском кресле? 

Это совершенно разные направле-
ния. В каждом свои сложности. У спор-
тсменов есть чувство ответственности, 
мы привыкли доводить все до конца, до 
логического завершения или продол-
жения. Это большой груз ответственно-
сти. Если мы за что-то беремся, понима-
ем, за что отвечаем. Относимся к делу 
с полной серьезностью и самоотдачей. 
Что в одном, что в другом направлении. 
Совершенно разные вещи – быть спор-
тсменом или руководителем. Конечно, 
я сейчас вижу многое, чего не видела 
и предположить не могла, когда была 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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АЛЛА ШИШКИНА

Вы учились в Училище олимпий-

ского резерва №  3. Как считаете, в 

училищах такого вида спортсменам 

совершенствоваться комфортно?

Да, безусловно. Я считаю, это ог-
ромное дело, что в Москве есть такие 
училища, но, к сожалению, их четыре. 
Хотелось бы, чтобы было больше, ведь 
спортсменов у нас достаточно много, 
Москва приносит много медалей на 
Олимпийских играх и чемпионатах 
различных уровней. Если ты нацелен 
на высокий спортивный результат, то, 
конечно, училище в этом сильно помо-
гает. Вообще, надо поставить учителям, 
которые работают в училищах олим-
пийского резерва, памятник! Они же 
сидят с утра до ночи, потому что одни 
спортсмены тренируются по утрам, 
другие – вечером, и в любой момент ты 
можешь прийти на занятия, и учитель 
тебе никогда не откажет, всегда тебя 
выслушает, объяснит новый материал, 
поможет с домашним заданием. Это 
уникальное заведение, которое для 
спортсменов – дом родной. 

Как выглядит ваш стандартный 

тренировочный день?

Стандартный тренировочный день 
проходит на «Озере Круглом», спор-
тивной олимпийской базе. Подъем 
примерно в половине восьмого утра, 

 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
2-кратная олимпийская чемпионка, 14-кратная 
чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы, 
обладательница Кубка европейских чемпионов.

завтрак, в 9 утра начинается трениров-
ка, которая длится до половины чет-
вертого: сначала два часа зала, осталь-
ное время – тренировка в воде. Дальше 
обед, небольшой перерыв, часа полто-
ра, чтобы поспать, а с 18–18:30 и до… 
Хочется сказать: «до бесконечности». 
Но примерно до одиннадцати мы тре-
нируемся. 

А как вы относитесь к утренним 

зарядкам?

У меня, можно сказать, каждый день 
утренняя зарядка: практически вся моя 
жизнь проходит на сборах, у нас такая 
команда, что мы собираемся и весь год 
живем все вместе, тренируемся, нас не 
распускают по несколько недель до-
мой. Сейчас у меня отпуск в два месяца, 

а после этого все дни мы будем жить 
вместе и делать абсолютно каждое 
утро зарядку. 

Как вы пришли к синхронному 

плаванию? Сразу ли поняли, что все 

всерьез?

Как бы это смешно для семилетнего 
ребенка ни звучало, я осознанно вы-
брала этот вид спорта. С пяти лет зани-
малась музыкой и балетом. Но все это 
мне не нравилось, я особо инициативы 
не проявляла. Родители водили на за-
нятия, а я подчинялась. Потом я просто 
увидела по телевизору соревнования, 
и мне настолько понравилось, что я 

сама буквально потащила родителей в 
бассейн, упросила, чтобы я обязатель-
но пошла именно в этот вид спорта. Я 
всегда очень любила плавать, мне нра-
вилось танцевать. А в этом виде спорта 
все совместилось. Сначала казалось, 
что это все легко и просто, надо будет 
плавать красиво, все будет получаться. 
А серьезная нацеленность на какие-то 
результаты пришла лет в тринадцать-
четырнадцать, когда человек уже сам 
взрослеет и расставляет приоритеты.

В юниорском возрасте вы не попа-

ли в сборную. Не возникло желание 

все бросить?

Да, конечно. Было. Это был самый 
тяжелый и переломный момент в моей 
жизни. Я всегда говорю, что для спор-

СПОРТ В ЛИЦАХ
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тсмена важно, чтобы ему сопутствова-
ла удача. В тот период так сложились 
обстоятельства, благодаря своему тре-
неру Наталье Игоревне Чижовой я не 
бросила спорт – она меня уговорила 
еще потренироваться. Ходить хотя бы 
на одну тренировку в день. Я прислу-
шалась к ней. И так сложилась судьба, 
так сложились звезды, что в итоге меня 
все-таки пригласили на отбор. И на 

Получается, благодаря тренеру 

вы справились с этим эмоционально 

сложным этапом?

Конечно. Я уже стояла с цветами у 
тренера, говоря: «Большое спасибо за 
то, что столько лет в меня вкладывали». 
У нас прекрасные отношения с моим 
личным тренером. Считаю ее второй 
мамой. Мы регулярно ходим друг к дру-

отборе из 25 человек я заняла пятое 
место, судил непосредственно тренер 
сборной команды – Татьяна Николаев-
на Покровская. С тех пор, с 2008 года, я 
в составе сборной России. 

гу в гости, ездим на дачи, я с ее дочкой 
делала дуэт – мы одногодки. Сказали 
мне еще полгодика потренироваться, 
потерпеть. Как в воду глядела: эти пол-
года действительно стали решающими. 

Полная версия интервью доступна 
на официальном ютьюб-канале Училища 

олимпийского резерва № 1: 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН

Вас два года не было в сборной. 

Успели соскучиться по националь-

ной команде?

Конечно. В прошлом я как-то был 
занят. И я, и Кузя, и Орел. И хорошо, 
что для нас все так закончилось. Но, 
конечно, по сборной соскучились. Пос-
тоянно смотрели, переживали, поддер-
живали. Это очень радует – приехать в 
национальную команду.

Как переключиться с клуба на 

сборную?

Сейчас уже полегче. Все-таки третий 
день как прилетели. Перестройка же, 
часовые пояса. Но у нас же все про-
фессионально. Дают нам войти в ритм. 
Никаких особых нагрузок нет. Несколь-
ко тренировок, чтобы почувствовать 
лед. Ну и сегодня будет первая полно-
ценная тренировка. Будем привыкать 
к размерам площадки. И скоро будем 
чувствовать себя намного лучше.

14 энхаэловцев в составе. Есть 

ощущение «дрим-тим»?

Каждый раз, когда ты играешь за 
сборную, – считаешь себя лучшим иг-
роком, потому что тебе доверяют, тебя 
выбирают из лучших, чтобы ты пред-
ставлял родную страну. Поэтому ты 

 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Александр Овечкин – российский хоккеист, 
левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашин-
гтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 
года. Трехкратный чемпион мира.

горд, что ее представляешь, и на Чем-
пионате мира должен выступать на са-
мом высоком уровне.

На некоторые чемпионаты мира 

вы приезжали уже по ходу турнира. 

Сейчас есть время подготовиться. 

Есть ли в этом какие-нибудь преиму-

щества, или играть долгий группо-

вой этап против соперников уровня 

Норвегии неинтересно?

Конечно, в этом есть плюсы, ты при-
езжаешь, и у тебя есть возможность 
потренироваться, возможность при-
выкнуть к площадкам, к стилю игры, 
потому что, как ни крути, большая раз-
ница между североамериканским и 
европейским стилями. У нас неделя бу-
дет. Есть время подготовиться к Чемпи-
онату мира, почувствовать сочетания в 
звеньях и ритм игры.

Довольны атмосферой и органи-

зацией в сборной?

Все на высшем уровне, как это всег-
да и происходит. В сборной все профес-
сионалы, все знают свое дело. Всегда 
приятно здесь находиться.

Вопрос капитанства для вас прин-

ципиален или это второстепенная 

история?

– У нас все капитаны. Все игроки 
в сборной – лидеры в своих клубах, 
либо капитаны, либо ассистенты, так 
что здесь нет большой разницы. Илюха 
Ковальчук – авторитетный человек, ко-
торый играл на разных уровнях, выиг-
рал Олимпийские игры и чемпионаты 
мира, так что я двумя руками за него.

Действительно ли в этом году в 

раздевалке «Вашингтона» не ока-

залось такого количества голодных 

ребят, как в прошлом?

– Нет, почему? Голодные были. Но мы 
упустили победу: и в четвертом матче, 
и в седьмом. Если разбираться, во всех 
играх мы наступили на грабли сами.

Есть ли шансы у «Каролины» вы-

играть Кубок?

НХЛ – непредсказуемая лига. Вы же 
видите, все команды, которые, как все 
думали, претендовали на Кубок, выле-
тели в первом круге. Здесь тяжело что-
либо предсказать.

Вы говорили, что вам нужно улуч-

шить каждый аспект своей игры.

СПОРТ В ЛИЦАХ
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Сильно отличается розыгрыш 

большинства в клубе и сборной?

Размер площадки – самый важный 
момент, к которому нужно привыкать и 
осваивать. Здесь есть время подумать и 
принять одно-два решения. Есть время 
потренироваться, потом уже будем го-
ворить.

У вас есть своя технология адапта-

ции на большом льду?

Есть. Последний раз я играл на боль-
шой площадке два года назад. Летом 
ты тренируешься и катаешься на такой 
же площадке, но нужны одна-две игры, 
чтобы ты привык.

Общались с молодыми Капризо-

вым, Сергачевым, Георгиевым? Ка-

кое впечатление произвели?

Общался, все положительно. Ребята 
горят желанием играть. Все знают, на 
что мы способны, и все с большим ожи-
данием.

Автор статьи:  
Марат Сафин / Спорт экспресс

Как оцените изменения в москов-

ском «Динамо»? В случае локаута 

вернетесь только туда?

Я не могу сказать, потому что не сле-
дил за «Динамо». Мы только приехали, 
и нужно было освоиться в сборной. У 
нас достаточно времени, чтобы встре-
титься с руководством клуба и с ребя-
тами. Знаю, что произошли изменения, 
но я не разговаривал ни с кем. Если вы 
запутались, значит, я тоже запутался.

Конечно, нужно делать шаги вперед, 
не останавливаясь на достигнутом, в 
каждом аспекте игры. А то молодые 
люди и догонят, и перегонят.

Что насчет драк?

Я не особо люблю драться.

Сейчас не жалеете, что подрались 

с Андреем Свечниковым?

А что жалеть?

СПОРТ В ЛИЦАХ
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Чемпионат 

России личный

01–07.09.2019 г., 

Гатчина

Мужской одиночный разряд:

• Мальков Владимир

Женский одиночный разряд:

• Косецкая Евгения

Смешанный парный разряд:

• Алимов Родион 
• Давлетова Алина 

Мужской парный разряд:

• Зинченко Александр 
• Хакимов Никита 

Женский парный разряд:

• Акчурина Анастасия 
• Морозова Ольга 

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

БАДМИНТОН

9-я Летняя спартакиада 

учащихся России

14–19.07.2019 г., 

Раменское

Мужской одиночный разряд:

• Добычкин Владислав

Женский одиночный разряд: 

• Голубева Мария

Смешанный парный разряд:

• Баринов Лев
• Боярун Анастасия

Мужской парный разряд:

• Дубовенко Даниил
• Оглоблин Максим

Женский парный разряд:

• Боярун Анастасия 
• Яковлева Алена

Фото: http://www.badm.ru – 
сайт Национальной федерации бадминтона России

Фото: http://www.badm.ru – 
сайт Национальной федерации бадминтона России
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НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

12-е Первенство Европы 

среди юниоров и юниорок 

до 23 лет 11–14.07.2019 г., 

Евле (Швеция)

100 м

 Henrik Larsson 
 Ewa Swoboda 

200 м

 Shemar Boldizsar
 Sindija Bukša 

400 м

 Fabrisio Saidy 
 Natalia Kaczmarek 

800 м

 Mateusz Borkowski 
 Jemma Reekie 

1500 м

 Ignacio Fontes 
 Jemma Reekie 

5000 м

 Jimmy Gressier 
 Anna Emilie Møller 

10000 м

 Jimmy Gressier 
 Alina Reh 

4×100 м

 Germany 
• Kevin Kranz
• Marvin Schulte
• Deniz Almas
• Philipp Trutenat

 Germany 
• Jennifer Montag
• Keshia Kwadwo
• Sophia Junk
• Lisa Nippgen
4×400 м

 Germany 
• Maximilian Grupen
• Marvin Schlegel
• Fabian Dammermann
• Manuel Sanders

 Poland 
• Karolina Łozowska
• Natalia Wosztyl
• Natalia Widawska
• Natalia Kaczmarek

Фото с сайта: https://vk.com/rusaf_official

Фото с сайта: https://vk.com/rusaf_official

Фото с сайта: https://vk.com/rusaf_official

Фото с сайта: https://vk.com/rusaf_official

100 м с/б

 Elvira Herman
110 м с/б

 Jason Joseph
400 м с/б

 Wilfried Happio
 Paulien Couckuyt

3000 м с/п

 Frederik Ruppert
 Anna Emilie Møller

Прыжок в высоту 

 Maksim Nedasekau
 Yuliya Levchenko

Прыжок с шестом 

 Bo Kanda Lita Baehre
 Angelica Moser

Прыжок в длину 

 Miltiádis Tentóglou
 Hilary Kpatcha

Тройной прыжок

 Necati Er
 Diana Zagainova

Метание диска

 Kristjan Čeh
 Marija Tolj

Метание Молота 

 Alberto González
 Sofiya Palkina

Метание копья 

 Cyprian Mrzygłód
 Annika Fuchs

Толкание ядра 

 Konrad Bukowiecki
 Alina Kenzel

Многоборье

 Niklas Kaul
 Géraldine Ruckstuhl
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НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

25-е Первенство Европы 

среди юниоров и юниорок 

до 20 лет 18–21.07.2019 г.,  

Бурос (Швеция)

100 м

 Lorenzo Paissan
 Vittoria Fontana

200 м

 Onyema Adigida
 Amy Hunt

400 м

 Edoardo Scotti
 Polina Miller

800 м

 Oliver Dustin
 Isabelle Boffey

1500 м

 Nuno Pereira
 Delia Sclabas

3000 м

 Elias Schreml
 Zofia Dudek

5000 м

 Aaron Las Heras
 Klara Lukan

4×100 м

 Germany
• Fabian Olbert
• Simon Wulff
• Elias Goer
• Lucas Ansah-Peprah

 Great Britain 
• Cassie-Ann Pemberton 
• Amy Hunt
• Georgina Adam
• Immanuela Aliu
4×400 м 

 Turkey 
• Oğuzhan Kaya
• Kubilay Ençü
• Berke Akçam
• Ilyas Çanakçı

 Great Britain 
• Natasha Harrison
• Isabelle Boffey
• Louise Evans
• Amber Anning

100 м с/б

 Tilde Johansson
110 м с/б

 Joshua Zeller
400 м с/б

 Carl Bengtström
 Femke Bol

3000 м с/п

 Murat Yalçınkaya
 Paula Schneiders

Прыжок в высоту 

 Thomas Carmoy
 Yaroslava Mahuchikh

Прыжок с шестом

 Pål Haugen Lillefosse
 Aksana Gataullina

Прыжок в длину 

 Jules Pommery
 Larissa Iapichino

Тройной прыжок

 Artem Konovalenko
 Spiridoúla Karídi

Метание диска

 Yasiel Brayan Sotero
 Alida van Daalen

Метание молота 

 Myhaylo Kokhan
 Valeriya Ivanenko

Метание копья 

 Simon Wieland
 Carolina Visca

Толкание ядра 

 Aleh Tamashevich
 Jorinde van Klinken

Многоборье

 Simon Ehammer
 María Vicente

Фото с сайта: jojka.cz

Фото с сайта: jojka.cz

Фото с сайта: jojka.cz
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XV Европейский юношеский  

олимпийский фестиваль

21–27.07.2019 г.,

Баку (Азербайджан)

100 м

 Uysal Umut 
 Adeleke Rhasidat 

200 м

 Guglielmi Federico 
 Adeleke Rhasidat 

400 м

 Johansson Emil 
 Soldatova Olesya 

800 м

 Davidik Jakub 
 Volkmer Sophia 

1500 м

 Poczwardowski Jedrzej 
 Pfueller Antje 

3000 м

 Guadie Adisu 
 Breza Olimpia 

Эстафета

 Poland 
• Gorny Mateusz 
• Wdowik Oliwer 
• Gruzd Wiktor 
• Grzegorzewicz Patryk

 Spain 
• Pintiel Laura 
• Cladera Esperanca 
• Aviles Carmen 
• Paralluelo 
• Salma Celeste 
100 м с/б

 Vendome Lea 
110 м с/б

 Revenga Mario 
400 м с/б

 Edlund Oskar 
 Paralluelo Salma Celeste 

2000 м с/п

 Oriach Pol 
 Doerfel Blanka 

Прыжок в высоту 

 Huptar Yahor 
 Khalikova Adelina 

Прыжок с шестом 

 Ammirati Anthony 
 Vogel Sarah 

Прыжок в длину 

 Ayodeji Oluwatosin 
 Horielova Mariia 

Тройной прыжок

 Nikolaou Grigoris 
 Aaskag Maja 

Метание диска

 Khartanovich Raman 
 Ignatyeva Violetta 

Метание молота 

 Andreev Valentin 
 Kosonen Silja 

Метание копья 

 Kolodziejczak Eryk 
 Andrukonis Gabriela 

Толкание ядра 

 Ramadani Muhamet 
 Akyol Pinar 

Многоборье

 Skotheim Sander 
 Vanninen Saga 

Фото с сайта: 
https://vk.com/rusaf_official

Фото с сайта: https://vk.com/rusaf_official

Фото с сайта: https://vk.com/rusaf_official
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100-й Чемпионат России

 24–27.07.2019 г.,

Чебоксары

100 м

Абдулкадеров Рушан
Сивкова Кристина
200 м

Лукин Андрей 
Черняева (Козлова) Елена
400 м

Буяновский Александр
Кривошапка Антонина
800 м

Холмогоров Константин
Гуляева Александра
1500 м

Смирнов Валентин 
Гуляева Александра
5000 м

Никитин Владимир
Аплачкина (Рязанцева) Светлана
10000 м

Рыбаков Евгений
Коробкина Елена
4×100 м

Хомутов Дмитрий
Лопин Дмитрий 
Перестюк Руслан
Плохой Евгений
Алымова Вера
Черняева (Козлова) Елена
Блескина Екатерина
Григорьева Анастасия 
4×400 м 

Рафилович Максим
Лужинский Кирилл
Кухаренко Андрей
Филатов Михаил
Беднова Анастасия
Андреева (Храмова) Валерия
Спиридонова Юлия
Мамина (Тамкова) Алена 

100 м с/б

Николаева Анастасия
110 м с/б

Шабанов Константин
400 м с/б

Скоробогатько Александр
Рудакова Вера
3000 м с/п

Плохотников Константин 
Прыжок в высоту 

Акименко Михаил
Ласицкене (Кучина) Мария
Прыжок с шестом 

Мудров Илья
Сидорова Анжелика
Прыжок в длину 

Примак Артем
Клишина Дарья
Тройной прыжок

Сорокин Дмитрий
Нидбайкина Дарья 
Метание диска

Худяков Алексей 
Строкова Екатерина 
Метание молота 

Коротовский Евгений 
Царева Елизавета
Метание копья 

Тарабин Дмитрий 
Рыбникова (Сафонова) Мария
Толкание ядра 

Лесной Александр 
Гордеева (Бугакова) Алена 

Фото с сайта: https://vk.com/rusaf_official

Фото с сайта: 
https://vk.com/rusaf_official

Фото с сайта: https://vk.com/rusaf_official
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Финал IX Спартакиады

 учащихся России 

(юниоры 2000–01гг. р.)

02–04.08.2019 г., 

Чебоксары 

100 м

Доронин Владислав 
Акиниймика Дженнифер 
200 м

Шемулинкин Владислав
Миллер Полина 
400 м

Нетяго Данил 
Солдатова Олеся
800 м

Савлуков Савелий 
Родиошкина Ольга
1500 м

Евдокимов Сергей 
Озерова Яна 
3000 м

Евдокимов Сергей 
Мендаева Лилия 
5000 м

Свечников Александр 
Шукшина Анастасия
Эстафета

Петренко Дмитрий
Тумбаев Михаил
Покоев Александр
Шепелев Всеволод
Воинова Анастасия
Малышева Анастасия
Миллер Полина
Солдатова Олеся
100 м с/б

Тимакова Елена
110 м с/б

Манаков Семен
400 м с/б

Ефимов Данил
Коротченко Ксения

3000 м с/п

Урицкий Александр
Шипицына Ирина
Прыжок в высоту 

Кутковой Ярослав
Спиридонова Наталья
Прыжок с шестом 

Галкин Владислав
Гатауллина Аксана
Прыжок в длину 

Богатиков Егор
Воловликова Валерия
Тройной прыжок

Кулешов Роман
Привалова Мария
Метание диска

Бородаев Семен
Игнатьева Виолетта
Метание молота 

Якушкин Олег
Коробова Анна
Метание копья 

Нассонов Никита
Перова Александра
Толкание ядра 

Босоногов Владислав
Лысенко Елена

Фото с сайта: https://vk.com/rusaf_official

Фото с сайта: 
https://vk.com/rusaf_official

Фото с сайта: https://vk.com/rusaf_official
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Первенство Европы  

(юноши и девушки 13–14 лет)

2–12.08.2019, Тбилиси, Грузия

Юноши:

 George Denaeo 38,5 kg
 Varey Thomas 40 kg
 Ayvazian Gor 41,5 kg
 Gasimzada Mahammadali 43 kg
 Gordulava Gocha 44,5 kg
 Japaridze Davit 46 kg
 Eremeishvili Saba 48 kg
 Panter Ellis 50 kg

Первенство Европы

 (юниоры 17–18 лет)

2–11.09.2019 г., София, Болгария

Юноши: 

 Sebahtin Ergyunal 46-49 kg 
 Radev Yasen 52 kg 
 Shumkov Vsevolod 56 kg 
 Magamadov Usman 60 kg 
 Shakirov Ilia 64 kg 
 Zakharieiev Yurii 69 kg 
 Bizhamov Dzhambulat 75 kg 
 Bogatyrev Ilia 81 kg 
 Florentin Wilfried 91 kg 
 Dronov Aleksei +91 kg 

Девушки:

 Prisciandaro Erika 48 kg 
 La Piana Martina 51 kg 
 Fay Niamh Chloe 54 kg 
 Kantemirova Alina 57 kg 
 Dubois Caroline Sara 60 kg 
 Richardson Gemma Paige 64 kg 
 Gemini Melissa 69 kg 
 Diekontaite Gabriele 75 kg 
 Asquith Emily 81 kg 
 Isildar Busra +81 kg 

 Kajaia Demur 52 kg
 Perrie Alan 54 kg
 Cheldyk Bohdan 56 kg
 Connors Anthony 59 kg
 Guglieman Tiziano 62 kg
 Mitagvaria Gia 65 kg
 Arakelyan Suren 68 kg
 Stepanov Oleksii 72 kg
 Pavlov Iliia 76 kg
 Tkachenko Yehor 80 kg
 Folarian Olaniyan Adam 90 kg
 Sharikadze Tariel 90-105 kg

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

БОКС

Девушки:

 Harker Sophie 34-36 kg
 Kinsella Caoimhe 38 kg
 Abdullatif Laila 40 kg
 Kostrytska Aurika 42 kg
 Mishchenko Polina 44 kg
 Keeton Jessica 46 kg
 Pumphrey Alice 48 kg
 Sannino Mariateresa 51 kg
 Devenyi Izabel 54 kg
 Acconcia Luisa 57 kg
 Marra Valentina 60 kg
 Smith Paris 64 kg
 Moss-Birch Amber 70 kg
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Чемпионат Европы 

(женщины)

22.08–1.09.2019 г., 

Мадрид, Испания

 Iuliia Chumgalakova 48 kg 
 Busenaz Chakiroglu 51 kg 
 Lakramioara Perizhok 54 kg 
 Mira Potkonen 60 kg 
 Francheska Amato 64 kg 
 Darima Sandakova 69 kg 
 Aoifi O`Rurk 75 kg 
 Elif Guneri 81 kg 
 Zenfira Magomedalieva 81 kg 

Чемпионат мира 

7–21.09.2019 г., 

Екатеринбург

 Zoirov Shakhobidin 48-52 kg 
 Mirzakhalilov Mirazizbek 57 kg 
 Cruz Gomez Andy 63 kg 
 Zamkovoi Andrei 69 kg 
 Bakshi Gleb 75 kg 
 Nurdauletov Bekzad 81 kg 
 Gadzhimagomedov Muslim 91 kg 
 Jalolov Bakhodir +91 kg 



37ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ3/2019

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

СПОРТИВНАЯ 
БОРЬБА

Чемпионат России 

по вольной борьбе

3–9.07.2019 г.,

Сочи 

• Рамиз Гамзатов 57 кг
• Магомедрасул Идрисов 61 кг
• Гаджимурад Рашидов 65 кг
• Давид Баев 70 кг
• Магомед Курбаналиев 74 кг
• Гаджи Набиев 79 кг 
• Артур Найфонов 86 кг
• Алихан Жабраилов 92 кг
• Владислав Байцаев 97 кг
• Алан Хугаев 125 кг 
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Первенство мира по трем стилям 

борьбы среди юношей

29.07–4.08.2019 г., 

София, Болгария

Вольная борьба:

 Marc Anthony Christian McGowan 
45 Kg

 Rahman Mousa Amouzadkhalili 
48 Kg

 Mukhamed Takhir Khaniev 51 Kg
 Umidjon Jalolov 55 Kg
 Arip Abdulaev 60 Kg
 Dzhabrail Gadzhiev 65 Kg 
 Soslan Tigiev 71 Kg 
 Amirhossein Biglar 

Firouzpourbandpei 80 Kg
 Soheyl Abdolghader Yousefi 

Sangani 92 Kg 
 Arsamag Zasseev 110 Kg 

Греко-римская борьба:

 Samatbek Izimgali 45 Kg
 Amirreza Mohammadreza 

Dehbozorgi 48 Kg
 Saeid Morad Gholi Esmaeili Leivesi 

51 Kg 
 Nihat Zahid Mammadli 55 Kg 
 Maksim Skuratov 60 Kg 
 Dzmitry Bonka 65 Kg 
 Reza Rajab Ali Saki 71 Kg
 Mykyta Alieksieiev 80 Kg 
 Lachin Valiyev 92 Kg 
 Shahrokh Abouzar Mikaeili 110 Kg 

Вольная борьба, девушки:

 Komal Komal 40 Kg 
 Nagisa Harada 43 Kg 
 Hanano Sakurai 46 Kg 
 Moe Kiyooka 49 Kg 
 Zhaojing Shi 53 Kg 
 Ruka Natami 57 Kg 
 Nonoka Ozaki 61 Kg 
 Sonam Sonam 65 Kg 
 Honoka Nakai 69 Kg 
 Olga Kozyreva 73 Kg 

Фото: Kadir Caliskan Фото: Kadir Caliskan

Фото: Kadir Caliskan

Фото: Kadir CaliskanФото: Kadir Caliskan

Фото: Kadir Caliskan
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Первенство мира по трем

 стилям борьбы среди юниоров, 

12–18.08.2019 г.,

Таллин, Эстония

Вольная Борьба:

 Toshiya Abe 57 Kg
 Kaiki Yamaguchi 61 Kg
 Amirhossein Azim Maghsoudi 65 Kg
 Erik Arushanian 70 Kg
 David Aaron Carr 74 Kg
 Amkhad Tashukhadzhiev 79 Kg
 Deepak Punia 86 Kg
 Alan Bagaev 92 Kg
 Abbas Ali Foroutanrami 97 Kg
 Mason Mark Parris 125 Kg

Греко-римская борьба:

 Anvar Allakhiarov 55 Kg
 Kerem Kamal 60 Kg
 Abu Muslim Aptievitch Amaev 63 Kg
 Giorgi Shotadze 67 Kg
 Sergei Stepanov 72 Kg
 Mohammad Aziz Naghousi 77 Kg
 Istvan Takacs 82 Kg
 Ilia Ermolenko 87 Kg
 Gabriel Alejandro Rosillo Kindelan 

97 Kg
 Aliakbar Hossein 

Yousofiahmadchali 130 Kg

Вольная борьба девушки:

 Yui Susaki 50 Kg
 Haruna Okuno 53 Kg
 Patrycja Gil 55 Kg
 Akie Hanai 57 Kg
 Sae Nanjo 59 Kg
 Yuzuka Inagaki 62 Kg
 Miwa Morikawa 65 Kg
 Naruha Matsuyuki 68 Kg
 Yuka Kagami 72 Kg
 Milaimys De La Caridad Marin 

Potrille 76 Kg

Фото: Kadir Caliskan and Gabor Martin / UWW

Фото: Kadir Caliskan and Gabor Martin / UWW

Фото: Kadir Caliskan and Gabor Martin / UWW Фото: Kadir Caliskan and Gabor Martin / UWW

Фото: Kadir Caliskan and Gabor Martin / UWW
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Фото: Kadir Caliskan and Gabor Martin / UWW
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Чемпионат мира 

по трем стилям борьбы, 

14–22.09.2019 г.,

Нур-Султан, Казахстан 

Вольная борьба: 

 Zavur Uguev 57 Kg 
 Beka Lomtadze 61 Kg 
 Gadzhimurad Rashidov 65 Kg 
 David Baev 70 Kg 
 Zaurbek Sidakov 74 Kg 
 Kyle Douglas Dake 79 Kg 
 Hassan Aliazam Yazdanicharati 86 Kg 
 J’den Michael Tbory Cox 92 Kg 
 Abdulrashid Sadulaev 97 Kg 
 Geno Petriashvili 125 Kg 

Греко-римская борьба:

 Nugzari Tsurtsumia 55 Kg 
 Kenichiro Fumita 60 Kg 
 Shinobu Ota 63 Kg 
 Borrero Molina 67 Kg 
 Abuiazid Mantsigov 72 Kg 
 Tamas Lorincz 77 Kg 
 Lasha Gobadze 82 Kg 
 Zhan Beleniuk 87 Kg 
 Musa Evloev 97 Kg 
 Riza Kayaalp 130 Kg 

Вольная борьба 

Девушки:

 Mariya Stadnik 50 Kg 
 Yong Mi Pak 53 Kg 
 Jacarra Gwenisha Winchester 55 Kg 
 Risako Kawai 57 Kg 

 Linda Morais 59 Kg 
 Aisuluu Tynybekova 62 Kg 
 Inna Trazhukova 65 Kg 
 Tamyra Mariama Mensah 68 Kg 
 Natalia Vorobeva 72 Kg 
 Adeline Maria Gray 76 Kg 
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СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА

Спортивная гимнастика

 IX летняя Спартакиада учащихся 

(юношеская) России 2019 года 

(финал) 01–08.07.2019 г.,

Пенза

Девушки:

Команда

Грушнина Полина 
Калмыкова Анна
Садыкова Алида 
Томилова Елизавета
Многоборье

Кайгулова Сабина
Опорный прыжок

Максимова Александра
Брусья

Грушнина Полина
Бревно 

Грушнина Полина
Вольные упражнения

Кайгулова Сабина

Юноши:

Команда

Иванов Богдан
Новико Даниил
Родионов Кирилл
Ситнов Никита
Многоборье

Родионов Кирилл
Вольные упражнения

Жигалов Александр
Конь

Родионов Кирилл
Кольца

Жигалов Александр
Опорный прыжок

Царев Артем
Брусья

Витков Вячеслав
Перекладина

Витков Вячеслав

Европейский юношеский 

олимпийский фестиваль 2019 

20–28.07.2019 г.,

Баку

Девушки:

Команда

 Russia
Komnova Irina
Listunova Viktoriia
Vorona Iana
Многоборье

 Listunova Viktoriia
Опорный прыжок

 Listunova Viktoriia
Брусья

 Listunova Viktoriia
Бревно 

 Achampong Ondine
Вольные упражнения

 Listunova Viktoriia

Юноши:

Команда

 Ukraine
Chepurnyi Nazar
Kostiuk Volodymyr
Kovtun Illia
Многоборье

 Kovtun Illia
Вольные упражнения

 Chepurnyi Nazar
Конь

 Chepurnyi Nazar
Кольца

 Iakubov Mukhammadzhon
Опорный прыжок

 Baptiste Raekwon
Брусья

 Kovtun Illia
Перекладина

 Kovtun Illia

Фото: Е. Михайлова

Фото: Е. Михайлова

Фото: Е. Михайлова

Фото: Е. Михайлова
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ДЗЮДО

Европейский 

юношеский 

олимпийский 

фестиваль 2019 

24–27.07.2019 г.,

Азербайджан, Баку

Девушки:

 Hagianu Giorgia-Barbara 40 kg
 Azak Merve 44 kg
 Puljiz Ana Viktorija 48 kg
 Henninger Elin 52 kg
 Yildiz Ozlem 57kg
 Van Lieshout Joanne 63 kg
 Tsunoda Roustant Ai 70 kg
 Ozturk Hilal +70kg

Юноши:

 Bachiashvili Nika 50 kg 
 Bahadir Berat 55 kg 
 Bayramov Turan 60 kg
 Shabikhanov Saikhan 66 kg 
 Centracchio Luigi 73 kg
 Aregba Arnaud 81 kg
 Liveze Kenny 90 kg 
 Mammedov Huseyn +90 kg 

Чемпионат мира 

индивидуальный 

и командный

25.08–01.09.2019 г.,

Япония, Токио

Смешанные команды:

 Япония

Мужчины:

 Chkhvimiani Lukhumi 60 Kg 
 Maruiama Dzhoshiro 66 Kg 
 Ono Shokhei 73 Kg 
 Muki Sagi 81Kg 
 Van T End Noel 90 Kg 
 Fonseka Zhorzh 100 Kg 
 Krpalek Lukash +100 Kg 

Женщины:

 Belodid Daria 48 Kg 
 Abe Iuta 52 Kg 
 Deguchi Krista 57 Kg 
 Agbenenu Klariss 63 Kg 
 Malonga Madelin 70 Kg 
 Sone Akira 78 Kg 

Чемпионат России

06–09.09.2019 г.,

Россия, Назрань

Мужчины:

• Гаджиев Сахават 60 кг
• Халифаев Мулораджаб 66 кг
• Бабгоев Олег 73 кг
• Семенов Станислав 81 кг
• Аллахвердиев Эльдар 90 кг
• Довгань Дмитрий 100 кг
• Брачев Антон +100 кг
Женщины:

• Пичкалева Дарья 48 кг
• Поликарпова Анастасия 52 кг
• Казарина Юлия 57 кг
• Бадурова Камила 63 кг
• Киреева Таисия 70 кг
• Никифорова Нюргуяна 78 кг
• Артошина Ольга +78 кг

Первенство Европы до 21 года 

индивидуальное и командное

12–15.09.2019 г.,

Финляндия, Вантаа

Мужчины:

 Iuildiz Salikh 60 Kg 
 Tutashvili Georgi 66 Kg 
 Stepu Viktor 73 Kg 
 Grigalashvili Tato 81 Kg 
 Bekauri Lasha 90 Kg 
 Sulamanidze Iliia 100 Kg 
 Zaalishvili Gela 100 Kg 

Женщины:

 Khubolova Irena 48 Kg 
 Mokdar Faiza 52 Kg 
 Liparteliani Eteri 57 Kg 
 Ozbas Sofi 63 Kg 
 Petersen Pollard Kelli 70 Kg 
 Sampaio Patrisiia 78 Kg 
 Fontein Lea 78 Kg 

Первенство мира до 18 лет 

индивидуальное и командное

25–28.09.2019 г.,

Казахстан, Алматы
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СИНХРОННОЕ 
ПЛАВАНИЕ

IX летняя Спартакиада учащихся 

России 2019 г. Девушки 13–15 лет 

(2004–2006 г. р.)

 4–8.07.2019 г., Саранск

Дуэт

• Соколова Анна
• Фомина Дарья
Группа

• Гуралюк Анна
• Корнякова Вера
• Милова Славяна 
• Миронова Ольга 
• Павлова Дарья 
• Подлесная Дарья 
• Подлесная Софья
• Тишкова Мария 
• Карнаева Ксения 
• Кирсанова Дарья
• Прокофьева Мария
• Шония Мариза
Соло

• Кирсанова Дарья
Комби

• Гуралюк Анна 
• Карнаева Ксения
• Корнякова Вера
• Милова Славяна
• Миронова Ольга
• Павлова Дарья
• Подлесная Дарья
• Подлесная Софья
• Тишкова Мария
• Шония Мариза
• Кирсанова Дарья
• Прокофьева Мария

Фото: Александр Пчельников

Фото: Александр Пчельников
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Чемпионат мира FINA12 – 

20.07.2019 г.,

Кванджу, Южная Корея

Соло, техническая программа 

 Svetlana Kolesnichenko

Соло, произвольная программа

 Svetlana Romashina

Дуэт, техническая программа 

Russia

Svetlana Kolesnichenko
Svetlana Romashina

Дуэт, произвольная программа

 Russia

Svetlana Kolesnichenko
Svetlana Romashina

Микст, техническая программа 

 Russia

Maya Kurbanberdinova
Alexander Maltsev

Микст, произвольная программа

 Russia

Maya Kurbanberdinova
Alexander Maltsev

Группы, техническая программа

 Russia

Anastasia Arkhipovskaya 
Vlada Chigiryova
Maya Doroshko
Marina Golyadkina
Veronika Kalinina
Polina Komar
Alla Shishkina
Maria Shurochkina

Фото: #russportimage

Группы, произвольная программа

 Russia

Anastasia Arkhipovskaya
Vlada Chigiryova
Varvara Subbotina
Marina Golyadkina
Veronika Kalinina
Paulina Komar
Alla Shishkina
Maria Shurochkina

Группы, хайлайт,

техническая программа 

 Ukraine

Yana Nariezhna 

Valeriia Aprielieva
Anastasiya Savchuk
Veronika Hrysko
Oleksandra Kovalenko

Alina Shynkarenko
Vladyslava Aleksiiva
Kateryna Reznik
Yelyzaveta Yakhno
Maryna Aleksiiva

Комбинация, произвольная  

программа

 Russia

Anastasia Arkhipovskaya 
Vlada Chigiryova 
Maya Doroshko 
Marina Golyadkina 
Veronika Kalinina 
Poline Komar 
Alla Shishkina
Maria Shurochkina
Varvara Subbotina 
Michael Kalancha

Фото: #russportimage
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Первенство мира FINA 

28.08–1.09.2019 г.,

Шаморин, Словакия

Соло, произвольная программа

 Daria Kirsanova

Дуэт, произвольная программа

 Russia

Violetta Evenko 
Diana Mirgazizova 

Микст, произвольная программа

 Kazakhstan

Eduard Kim 
Zhaklin Yakimova 

Группы, произвольная программа

 Russia

Violetta Evenko
Daria Kirsanova
Polina Lartseva
Diana Mirgazizova
Daria Ogorodnikova
Aleksandra Prudius
Anna Sokolova 
Eva Zelenko

Комбинация,  

произвольная программа

 Russia 

Alena Bakai 
Violetta Evenko 
Daria Kirsanova
Polina Lartseva
Diana Mirgazizova
Daria Ogorodnikova
Aleksandra Prudius
Viktoriia Rodionycheva
Anna Sokolova 
Eva Zelenko

Фото: Peter Sukenik 

Фото: Peter Sukenik 

Фото: Peter Sukenik 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

1st FIG World Junior Rhythmic 

Gymnastics Championships

17–22.07.2019, 

Moscow

Командное многоборье:

 Russia

• Batasova Anna
• Khaldarova Amina 
• Koteneva Elizaveta 
• Semibratova Aleksandra 
• Semirenko Dana 
• Ishchenko Alisa 
• Kramarenko Lala 
• Sergaeva Dariia 
• Simakova Anastasia

Скакалка 

 Simakova Anastasia

Мяч

 Kramarenko Lala

Булавы

 Kramarenko Lala

Лента

 Sergaeva Dariia

Группа

 Russia

• Batasova Anna 
• Khaldarova Amina 
• Koteneva Elizaveta 
• Semibratova Aleksandra
• Emirenko Dana 
• Tishchenko Alisa

5 обручей

 Russia 

• Batasova Anna 
• Haldarova Amina 
• Koteneva Elizaveta 
• Semirenko Dana 
• Tishchenko Alisa

5 лент

 Russia

• Batasova Anna 
• Haldarova Amina 
• Koteneva Elizaveta 
• Semirenko Dana 
• Tishchenko Alisa

Фото: Олег Наумов

Фото: Олег Наумов

Фото: Олег Наумов
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37th FIG Rhythmic Gymnastics 

World Championships

16–22.09.2019 г.,

 Баку, Азербайджан

Командное первенство

 Russia

• Arina Averina
• Dina Averina
• Ekaterina Selezneva

Многоборье

 Dina Averina

Обруч

 Ekaterina Selezneva

Мяч

 Dina Averina

Булавы

 Dina Averina

Лента

 Dina Averina

Многоборье:

 Russia

• Evgeniia Levanova
• Anastasiia Maksimova
• Anastasiia Shishmakova
• Anzhelika Stubailo

5 мячей

 Japan

• Rie Matsubara
• Sakura Nositani
• Saiuri Sugimoto
• Aiaka Sudzuki
• Nanami Takenaka

3 обруча + 4 булавы

 Russia

• Evgeniia Levanova
• Anastasiia Maksimova
• Anastasiia Shishmakova
• Anzhelika Stubailo
• Mariia Tolkacheva

Фото: Олег Наумов

Фото: Олег Наумов

Фото: Олег НаумовФото: Олег Наумов
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

Чемпионат России 

по гребному спорту

Москва, 27.06–01.07.2019 г.

ПГ1 Ж1×

Варламова Мария
ПГ1 М1×

Чувашев Алексей
ПГ2 Микст 2×

Фролов Егор
Крюкова Ирина
ПГ3 Микст 4+

Борисов Евгений 
Махов Вячеслав
Лаврентьева Виктория
Пискунова Анна 
Терехов Евгений
ПГ2 Ж1×

Крюкова Ирина
ПГ2 М1×

Фролов Егор
ПГ3 М1×

Иванов Климент
ПГ3 Микст 2×

Пискунова Анна
Борисов Евгений

1×ЖА

Курочкина Екатерина
2 – ЖА

Глазкова Екатерина
Данилюк Елена
2× ЖА

Халаева Ольга
Волгина Юлия
2× ЖА л/в

Смоленская Полина
Лебедева Анастасия
4 – ЖА

Аксенова Анна
Плаксина Валентина
Ювченко Кира
Корниенко Елизавета
4× ЖА

Курочкина Екатерина
Большакова Александра
Волгина Юлия
Халалеева Ольга
8+ ЖА

Степанова Василиса
Ковина Елизавета
Потапова Екатерина
Карпова Анна
Заруба Ольга
Тиханова Анастасия
Севостьянова Екатерина
Орябинская Елена
Крылова Елизавета

1× МА

Рябцев Владислав
2 – МА

Пшеничников Юрий
Кияшко Алексей
2× МА

Кондратьев Илья
Потапкин Андрей
2× МА л/в

Богдашин Александр
Туфанюк Александр
4 – МА

Щулепов Григорий
Страдаев Александр
Баранов Даниил
Иванов Илья
4× МА

Сорин Павел
Пименов Николай
Косов Артем
Рябцев Владислав
8+ МА

Ломачев Роман 
Кузнецов Дмитрий
Голубев Максим
Кулеш Александр 
Баландин Иван
Моргачев Никита
Яганов Семен
Андриенко Даниил
Сафонкин Павел
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Первенство России 

среди юношей и девушек до 17 лет

24–28.07.2019 г.,

Нижний Новгород

1× МЮБ

Опря Игнат
2× МЮБ

Чукардин Евгений
Янченко Ростислав
2 – МЮБ 

Иост Андрей
Трембач Игнат
4 – МЮБ

Смирнов Даниил
Кабаров Андрей
Пидгаец Михаил
Реутов Артем
4+ МЮБ 

Бекназаров Илья
Гаинцев Илья
Федюшкин Кирилл
Носенков Иван
Воронина Екатерина
4× МЮБ

Добрянцев Лев
Николаев Александр
Питенов Аркадий
Максимов Никита
8+ МЮБ 

Соломенцев Роман
Кистровских Максим
Маньковский Иван
Гунькин Дмитрий
Соломов Кирилл
Агатьев Борис
Поздняков Иван
Двуреченский Даниил
Мокроусов Константин
1× ЖЮБ 

Матвеева Марина
2× ЖЮБ

Плиева Диана
Бойкова Дарина
2 – ЖЮБ

Корчагина Полина
Виноградова Мария

IX летняя Спартакиада 

учащихся России 

2019 года

Казань, 

10–14.07.2019 г.

1× МЮА

Ковальский Александр
2 – МЮА

Губарев Артем 
Архипенко Александр
2× МЮА

Домашев Дмитрий 
Васин Антон
4 – МЮА

Иост Андрей 
Трембач Игнат 
Шарнин Дмитрий 
Гордиенко Владислав
4× МЮА

Гаевский Владимир 
Гужва Никита 
Горобенко Юрий 
Михайлюк Максим
1× ЖЮА

Шляпцева Вероника
2 – ЖЮА

Орешко Татьяна 
Детынченко Татьяна
2× ЖЮА

Плиева Диана 
Бойкова Дарина
4 – ЖЮА

Серова Дарья 
Кащеева Арина 
Арсентьева Виктория 
Пушкарева Лилиана
4× ЖЮА

Холопова Наталья 
Цалко Марина 
Ракова Мария 
Блинова Алина

4 – ЖЮБ 

Данилова Анна
Кореневская Анна
Свирикова Диана
Дергачева Алина
4+ ЖЮБ 

Барышникова Кира
Чкан Александра
Пронина Анастасия
Потапова Мария
Пудиков Александр
4× ЖЮБ 

Потапова Екатерина
Сиденко Анна
Карпиченко Анна
Марченко Мария
8+ ЖЮБ

Кутасевич София
Агапова Глафира
Матюх Ангелина
Блинова Алина
Симонова Валентина
Козлова Дарья
Терехина Анастасия
Бурлакова Ксения
Лушникова Ольга
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Первенство России 

по гребному спорту 

среди юношей и девушек до 19 лет 

Москва, 19–23.08.2019 г.

1× МЮА

Ковальский Александр
2 – МЮА

Лящук Данил 
Лигусов Александр
2× МЮА

Васин Антон 
Домашев Дмитрий
4 – МЮА

Пономарев Илья 
Алексеев Иван 
Михня Александр 
Непша Валерий
4+ МЮА

Вербенко Денис 
Юрьев Артем 
Калашников Александр 
Горбушин Анатолий 
Дурнев Дмитрий
4× МЮА

Баятов Руслан 
Михайлюк Максим 
Янченко Ростислав 
Чукардин Евгений
8+ МЮА

Пономарев Илья 
Алексеев Иван 
Ларин Егор 
Непша Валерий 
Леонтьев Роман 
Леонтьев Андрей 
Борисов Дмирий 
Михня Александр 
Конев Родион
1× ЖЮА

Любич Анастасия

2 – ЖЮА

Кушка Наталья 
Алиева Диана
2× ЖЮА

Щелкунова Дарья 
Шляпцева Вероника
4 – ЖЮА

Кащеева Арина 
Пушкарева Лилиана 
Арсентьева Виктория 
Серова Дарья
4× ЖЮА

Щелкунова Дарья 
Шляпцева Вероника 
Симсон Александра 
Марченко Мария
4+ ЖЮА

Корчагина Полина 
Лепешкина Екатерина 
Виноградова Мария 
Иванова Анастасия 
Южанина Ксения
8+ ЖЮА

Ракова Мария 
Цалко Марина 
Агапова Глафира 
Любич Анастасия 
Слонова Ксения 
Матюх Ангелина 
Холопова Наталия 
Кукуева Ирина 
Лушникова Ольга
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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Первенство России 

по стрельбе из лука 

5–10.07.2019 г.,  

Раменское

ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ:

Классический лук

Дамшаев Дамби
Харитонова Виктория
Блочный лук

Рахимов Эмиль
Санина Вероника
Классический лук команда

Будаев С.
Дамшаев Д., Жамьянов Д. 
Баирова Э., Харитонова В.
Ванчикова Е. 
Блочный лук команда

Красюков Д., Лубсанов Н. 
Балдандоржиев А.
Костина Ю., Кокоулина Е. 
Краснова Л.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ:

Классический лук

Осоров Буянто 
Крикунова Полина
Блочный лук

Косенков Даниил
Снеткова Ника
Классический лук команда

Цыденов Э., Доржиев Б., Ладутко В.
Кашина Н., Гильманова М., Дашеева А.
Блочный лук команда

Косенков Д., Сивов Я., Гаврилов А.
Димидюк М., Черкезова А., 
Царапкина А.

IX летняя Спартакиада 

учащихся (юношеская) 

России 2019

10–15.07.2019 г.,

Раменское 

Классический лук

Цыденов Этигел
Намдакова Виктория
Классический лук команда

Доржиев Б.
Цыденов Э. 
Ладутко В.
Очирова Э.
Дансарунова А.
Цыбенова Н.
Классический лук микс

Милюкова Кристина
Валиков Михаил

Фото: Мороз Иван (Сентябрь 2019)

Фото: Мороз Иван (Сентябрь 2019)

Фото: Мороз Иван (Сентябрь 2019)
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НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

ФЕХТОВАНИЕ

Чемпионат мира 

по фехтованию 2019

15–23.07.19 г.,

Будапешт 

МУЖЧИНЫ:

Индивидуальная шпага 

 Gergei Shikloshi
Командная шпага 

 France 

Aleksandr Bardene 
Iannik Borel 
Daniel Zheran 
Ronan Giusten
Индивидуальная рапира

 Entso Lefor
Командная рапира 

 USA

Reis Imboden 
Gerek Meinkhardt 
Mailz Chemli-Uotson 
Aleksandr Massialas
Индивидуальная сабля 

 O San Uk
Командная сабля 

 Korea

Ku Bon Gil
Kha Khan Sol 
Kim Dzhun Kho 
O San Uk

ЖЕНЩИНЫ:

Индивидуальная 

шпага 

 Natali Mellkhauzen
Командная шпага

 China

Lin Shen 
Sun Iven 
Siui Antsi 
Chzhu Miniee
Индивидуальная 

рапира 

 Inna Deriglazova 
Командная рапира 

 Russia

Inna Deriglazova 
Larisa Korobeinikova 
Anastasiia Ivanova 
Adelina Zagidullina
Индивидуальная сабля 

 Olga Kharlan
Командная сабля 

 Russia

Yna Egorian 
Sofiia Pozdniakova 
Olga Nikitina 
Sofia Velikaia

IХ летняя Спартакиада 

учащихся (юношеская) 

России 2019

11-14.08.2019 г., Пенза

Индивидуальная шпага 

Ломага Егор
Бекмурзова Яна
Командная шпага 

Ломага Е.
Толасов А.
Толасов В.
Хоменко Н.
Бекмурзова Я.
Гзюнова А.
Колбенева Е.
Фофанова М.
Индивидуальная рапира

Осипов Дмитрий
Малышева Дарья
Командная рапира 

Булыга И.
Козлов З.
Кораблин А.
Осипов Д.

Бородаенко А.
Кораблина А.
Малышева Д.
Чаусова Е.
Индивидуальная сабля 

Цыпин Иван
Плеханова Влада
Командная сабля 

Алпаидзе М.
Земянкевич Э.
Седов И.
Цыпин И.
Антипова Е.
Окутина А.
Пастухова А.
Плеханова В.

Фото: BizziTeam

Фото: BizziTeam

Фото: BizziTeam
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ПЛАВАНИЕ

Первенство Европы 

по плаванию 

03–07.07.2019 г.,

 Казань

50 m Freestyle

 Selin Artem
 Itacocconcelli Costanza

100 m Freestyle

 Richards Matthew
 Gose Isabel Marie

200 m Freestyle

 Hanson Robin
 Gose Isabel Marie

400 m Freestyle

 Djakovic Antonio
 Gose Isabel Marie

800 m Freestyle

 Sibirtsev Ilia
 Salin Giulia

1500 m Freestyle

 Martynychev Kirill
 Salin Giulia

50 m Backstroke

 Ceccon Thomas
 Vaskina Daria

100 m Backstroke

 Ceccon Thomas
 Vaskina Daria

200 m Backstroke

 Cejka Jan
 Gaetani Erika Francesca

50 m Breaststroke

 Gerasimenko Vladislav
 Pilato Benedetta

100 m Breaststroke

 Zhigalov Aleksandr
 Van Der Merwe Kayla

200 m Breaststroke

 Zhigalov Aleksandr
 Chikunova Evgeniia

50 m Butterfly

 Ponti Noe
 Shkurdai Anastasiya

100 m Butterfly

 Minakov Andrei
 Shkurdai Anastasiya

200 m Butterfly

 Troyanovs’kyy Igor
 Berecz Blanka

200 m Individual Medley

 Papastamos Apostolos
 Vogelmann Zoe

400 m Individual Medley

 Papastamos Apostolos
 Vazquez Ruiz Alba

4×100 m Freestyle

 RUS

Minakov Andrei 
Chivilev Arseniy 
Shchegolev Aleksandr 
Pavlov Egor 

 GER

Vogelmann Zoe 
Riedemann Lena 
Gose Isabel Marie
Tobehn Maya
4×200 m Freestyle

 RUS

Shchegolev Aleksandr
Egorov Aleksand
Pavlov Egor
Danilov Nikita

 RUS

Bykova Aleksandra
Kurtseva Yana
Nikonova Ekaterina
Nevmovenko Polina
4×100 m Medley

 RUS

Zuev Nikolai
Zhigalov Aleksandr 
Minakov Andrei 
Shchegolev Aleksandr 

 RUS

Vaskina Daria 
Makarova Anastasia R. 
Sabitova Aleksandra 
Nikonova Ekaterina 
Mixed 4×100 m Freestyle

 GER 

Miroslaw Rafael 
Selin Artem 
Tobehn Maya
Gose Isabel Marie 
Mixed 4×100 m Medley

 RUS

Vaskina Daria 
Zhigalov Aleksandr 
Minakov Andrei 
Sabitova Aleksandra

Фото: Руслан Ишмухаметов

Фото: Руслан Ишмухаметов

Фото: Руслан Ишмухаметов
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Чемпионат мира 

по водным видам спорта

12–28.07.2019 г.,

Кванджу, Республика Корея

50 m Butterfly 

 Dressel Caeleb 
 Sjoestroem Sarah

50 m Breaststroke

 Peaty Adam
 King Lilly

50 m Freestyle

 Dressel Caeleb
 Manuel Simone

50 m Backstroke

 Waddell Zane
 Smoliga Olivia

100 m Breaststroke

 Peaty Adam
 King Lilly

100 m Butterfly

 Dressel Caeleb
 Macneil Margaret

100 m Backstroke

 Xu Jiayu
 Masse Kylie

100 m Freestyle

 Dressel Caeleb
 Manuel Simone

200 m Individual Medley

 Seto Daiya
 Hosszu Katinka

200 m Freestyle

 Sun Yang
 Pellegrini Federica

200 m Freestyle

 Sun Yang
 Pellegrini Federica

200 m Butterfly

 Milak Kristof
 Kapas Boglarka

200 m Breaststroke 

 Chupkov Anton
 Efimova Yuliya

200 m Backstroke 

 Rylov Evgeny
 Smith Regan

400 m Freestyle 

 Sun Yang
 Titmus Ariarne

400 m Individual Medley

 Seto Daiya
 Hosszu Katinka

800 m Freestyle

 Paltrinieri Gregorio
 Ledecky Katie

1500 m Freestyle

 Wellbrock Florian
 Quadarella Simona

4×100m Freestyle

 USA

Dressel Caeleb 
Pieroni Blake 
Apple Zach
Adrian Nathan

 AUS

Campbell Bronte
Throssell Brianna
Mckeon Emma
Campbell Cate
4×100 m Medley Relay 

 AUS

Larkin Mitchell
Wilson Matthew 
Mckeon Emma
Campbell Cate 

Mixed 4×100 m Freestyle

 USA

Dressel Caeleb
Apple Zach
Comerford Mallory
Manuel Simone
4×100 m Medley Relay 

 GBR

Greenbank Luke 
Peaty Adam 
Guy James 
Scott Duncan

 USA

Smith Regan 
King Lilly
Dahlia Kelsi
Manuel Simone
4×200 m Freestyle

 AUS

Lewis Clyde
Chalmers Kyle
Graham Alexander
Horton Mack 

 AUS

Titmus Ariarne 
Wilson Madison
Throssell Brianna
Mckeon Emma 

Фото: Маргарита Балакирева

Фото: Маргарита Балакирева

Фото: Маргарита Балакирева
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Европейский юношеский 

олимпийский фестиваль 

20–28.07.2019 г.,

Баку, Азербайджан

50 m Freestyle

 Chowaniec Mateusz
 Costea Bianca

100 m Backstroke 

 Tkachev Aleksei
 Gaetani Erika Francesca

100 m Breaststroke 

 Kryzhanivskyi Rostyslav
 Chikunova Evgeniia

100 m Butterfly 

 Nickelsen Rasmus
 Sabitova Aleksandra

100 m Freestyle

 Popovici David
 Sabitova Aleksandra

800 m Freestyle

 Bocekler Beril
1500 m Freestyle

 Grgic Franko
200 m Backstroke

 Tkachev Aleksei A. 
 Shanahan Katie

200 m Breaststroke

 Askhabov Dmitrii
 Chikunova Evgeniia

200 m Butterfly

 Klimenishchev Vadim
 Sartori Sofia

200 m Freestyle

 Mildred Edward
 Bocekler Beril

Фото: Наталья Пахаленко
 Олимпийский комитет России

Фото: Наталья Пахаленко. Олимпийский комитет России

Фото: Наталья Пахаленко
 Олимпийский комитет России

200 m Individual Medley

 Borodin Ilya
 Shanahan Katie

400 m Freestyle

 Grgic Franko
 Bocekler Beril

400 m Individual Medley

 Borodin Ilya
 Shanahan Katie

4×100 m Freestyle

 GBR

Mildred Edward 
Skelton Nicholas 
Ford Mark
Whittle Jacob 

 RUS 

Sabitova Aleksandra 
Trofimova Daria 
Klepikova Daria 
Kurilkina Aleksandra
4×100 m Freestyle Mixed

 GBR 

Whittle Jacob 
Mildred Edward 
Van Selm Tamryn 
Davis Evelyn
4×100 m Medley

 RUS 

Tkachev Aleksei A.
Shilkin Ilya 
Chulkov Andrey 
Klimenishchev Vadim

 RUS 

Gainullina Renata
Chikunova Evgeniia 
Sabitova Aleksandra 
Trofimova Daria
4×100 m Medley Mixed

 RUS 

Tkachev Aleksei A. 
Chikunova Evgeniia 
Sabitova Aleksandra 
Borodin Ilya 
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IX летняя Спартакиада

учащихся России. III этап (финал)

 07–09.08.2019 г.,

Саранск

50 м вольный стиль

Левченко Олег
Малахова Полина
100 м вольный стиль

Чулков Андрей
Клепикова Дарья
200 м вольный стиль

Чикнайкин Александр
Маркова Анастасия
400 м вольный стиль

Чикнайкин Александр
Кузнецова Полина
800 м вольный стиль

Денисов Георгий
Кузнецова Полина
1500 м вольный стиль

Вольф Егор
Кузнецова Полина 
50 м на спине

Савельев Павел
Чмыхова Елизавета
100 м на спине

Ткачев Алексей
Чмыхова Елизавета
200 м на спине

Ткачёв Алексей
Воронкова Екатерина
50 м брасс

Шилкин Илья
Безносова Юлия
100 м брасс 

Шилкин Илья
Безносова Юлия

200 м брасс 

Асхабов Дмитрий
Бадьянова Елизавета
50 м баттерфляй 

Чулков Андрей
Малахова Полина
100 м баттерфляй 

Чулков Андрей
Клепикова Дарья
200 м баттерфляй 

Ипатков Александр
Маркова Анастасия
200 м комплексное плавание 

Павловский Степан
Ненарокова Ксения
400 м комплексное плавание

Пахомов Ярослав
Ненарокова Ксения

4 ×100 m вольный стиль

Быков Юрий
Чулков Андрей 
Никитин Владимир 
Малашкин Дмитрий
Курилкина Александра
Козлова Валерия 
Блинова Дарья 
Малахова Полина
4×100 м комбинированная

Ткачев Алексей 
Асхабов Дмитрий 
Попов Дмитрий
Чикнайкин Александр 
Чмыхова Елизавета
Никулина Мария 
Салихьянова Асия
Свешникова Ксения

Фото: Юрий Глебов

Фото: Юрий Глебов

Фото: Юрий Глебов
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Первенство мира 

по плаванию 

20–25.08.2019 г.,

Будапешт, Венгрия

50 m Butterfly 

 Ceccon Thomas 
 Huske Torri 

50 m Backstroke 

 Cejka Jan 
 Job Bronte 

50 m Freestyle

 Bukhov Vladyslav 
 Walsh Gretchen 

50 m Breaststroke 

 Gerasimenko Vladislav
 Pilato Benedetta 

100 m Backstroke 

 Ceccon Thomas 
 Hannah Jade 

100 m Breaststroke 

 Gerasimenko Vladislav 
 Chikunova Evgeniia 

100 m Butterfly 

 Minakov Andrei 
 Huske Torri 

100 m Freestyle

 Minakov Andrei 
 Walsh Gretchen 

800 m Freestyle

 Grgic Franko 
 Pallister Lani 

1500 m Freestyle

 Grgic Franko 
 Pallister Lani 

200 m Backstroke

 Davis Wyatt 
 Hannah Jade 

200 m Breaststroke

 Matheny Josh
 Chikunova Evgeniia 

200 m Butterfly

 Urlando Luca 
 Nordmann Lillie 

200 m Freestyle

 Urlando Luca
 Fairweather Erika 

200 m Individual Medley

 Foster Carson
 Kozan Justina 

400 m Freestyle

 Zombori Gabor 
 Pallister Lani 

400 m Individual Medley

 Papastamos Apostolos 
 Vazquez Ruiz Alba 

4×100 m Freestyle

 USA

Magahey Jake
Urlando Luca
Chaney Adam
Foster Carson

 USA

Walsh Gretchen
Huske Torri
Cooper Grace
Tang Amy
4×100 m Freestyle Mixed

 USA

Urlando Luca
Chaney Adam
Tang Amy
Walsh Gretchen

4×100 m Medley

 RUS

Zuev Nikolay
Gerasimenko Vladislav
Minakov Andrei
Shchegolev Aleksandr

 USA

Curzan Claire
Dobler Kaitlyn
Huske Torri
Walsh Gretchen
4×100 m Medley Mixed

 USA

Grant Will
Matheny Josh
Huske Torri 
Walsh Gretchen 
4×200 m Freestyle

 USA

Magahey Jake
Urlando Luca
Mitchell Jake
Foster Carson 

 USA

Nordmann Lillie
Gemmell Erin
Kozan Justina
Tuggle Claire

Фото: Анна Гусева / ВФП

Фото: Анна Гусева / ВФП

Фото: Анна Гусева / ВФП
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ПРЫЖКИ В ВОДУ

Чемпионат мира

09–20.07.2019 г.,

Кванджу, Республика Корея

1 m Springboard

 Wang Zongyuan 
 Chen Yiwen 

3 m Springboard

 Xie Siyi 
 Shi Tingmao 

3 m Synchronised

 CHN

Xie Siyi 
Cao Yuan 

 CHN

Wang Han
Shi Tingmao 
Mixed 3 m Synchronised

 AUS

Keeney Maddison 
Carter Matthew 
10 m Platform

 Yang Jian 
 Chen Yuxi 

10 m Synchronised

 CHN

Cao Yuan 
Chen Aisen 

 CHN

Zhang Jiaqi 
Lu Wei 
Mixed 10 m Synchronised

 CHN

Lian Junjie 
Si Yajie 
Mixed 3 m & 10 m Team

 CHN

Lin Shan 
Yang Jian 

Спартакиада 

учащихся (B) 

22–26.07.2019 г.,

Пенза

1 м трамплин

Едутов Игорь
Шейдт Евдокия
3 м трамплин

Едутов Игорь
Кочетова Екатерина
Трамплин 3 м синхронные прыжки

Ларин Роман 
Жуков Никита
Вышка синхронные прыжки

Конаныхина Анна 
Бруенок Мария
Лукин Константин 
Строев Егор
Парные прыжки

Кансо Елизавета 
Калашников Илья
Вышка

Ларин Роман
Бруенок Мария
Трамплин 3 м  

синхронные прыжки смешанные

Едутов Игорь 
Просекова Виктория
Вышка  

синхронные прыжки смешанные

Калашников Илья 
Кансо Елизавета

Фото с сайта: 
https://www.instagram.com/

masters_diving_federation/
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Чемпионат Европы

05–11.08.2019 г.,

Украина, Киев

Трамплин 1 м

 Patrik KHausding
 Vitaliia Koroleva

Трамплин 3 м

 Evgenii Kuznetsov
 Inge Iansen

Вышка 10 м

 Aleksei Sereda
 Sofiia Lyskun

Трамплин 3 м синхрон

 Russia 

Evgenii Kuznetsov 
Nikita SHleikher

 Russia 

Vitaliia Koroleva 
Uliana Kliueva
Вышка 10 м синхрон

 Russia 

Aleksandr Belevtsev 
Nikita SHleikher

 Italy 

Noemi Batki 
Kiara Pellakani
Трамплин 3 м синхрон микс

 Ukraine 

Stanislav Oliferchik 
Viktoriia Kesar
Вышка 10 м синхрон микс

 Russia 

Ekaterina Beliaeva 
Viktor Minibaev
Командные соревнования

 Germany 

Patrik Khausding 
Kristina Vassen 
Tina Puntsel 
Lu Massenberg

Фото с сайта: https://www.instagram.com/masters_diving_federation/

Фото с сайта: https://www.instagram.com/masters_diving_federation/
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ММА

Первенство мира 

(14–15 лет, 16–17 лет) 

 3–4.08.2019 г.,

Италия, Рим

Юноши:

 Akhmad Amaev 52.2 kg
 Rashad Satterwhite 56.7 kg
 Leandro Gomes 61.2 kg
 Oleksandr Huliaev 65.8 kg
 Viktor Ivanov 70.3 kg
 Dmitrii Vazhinskii 77.1 kg
 Gadzhi Gadzhiev 83.9 kg
 Hleb Karytska 93 kg
 Makar Andreev 120.2 kg

Чемпионат Европы 

по пляжному волейболу 

05–11.08. 2019 г.,

Россия, Москва

Мужчины:

 Mol, A./Sørum, C. 
 Semenov/Leshukov
 Ermacora/Pristauz

Женщины:

 Graudina/Kravcenoka
 Wojtasik/Kociolek
 Liliana/Elsa

Девушки:

 Shaniyah Carlson 52.2 kg
 Jaylene Martinez 56.7 kg

 Nahdia Barrientos 61.2 kg
 Sarah Elliott-Sheridan 65.8 kg

Фото с сайта: http://unionmma.ru

Фото с сайта: http://unionmma.ru

Фото с сайта: https://eurobeachvolley.cev.eu Фото с сайта: https://eurobeachvolley.cev.eu
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ЧЕМПИОНАТ МИРА  
ПО СПОРТИВНОЙ 

БОРЬБЕ 2019

бята “включали” гимн в “Барыс-Арене” 
девять раз, и каждая из девяти побед 
особенная, от Абуязида Манцигова до 
Натальи Воробьевой, от двукратных 
Заура Угуева и Заурбека Сидакова до 
четырехкратного Абдулрашида Саду-
лаева. И я убежден, что каждый из них 
готов сделать все, чтобы и на Олимпий-
ских играх флаг нашей великой страны 
был выше всех, а гимн  – громче всех! 
Эйфории никакой нет: ребята сделали 
свое дело, и впереди – самый важный 
шаг. Это уже история, и с сегодняшнего 
дня мы забываем об этих медалях и ве-
дем подготовку ко взбиранию на новые 

Нур-Султане, где завершил-
ся Чемпионат мира по спор-
тивной борьбе, российские 

борцы греко-римского стиля завое-
вали пять наград – два золота и три 
серебра. Сборная России по вольной 
борьбе показала второй результат 
на первенствах планеты в новейшей 

истории (с 1993 года), завоевав пять 
золотых медалей, одну серебряную 
и три бронзовых. У девушек два зо-
лота, серебро и  еще две бронзовых 
медали. 

Михаил Мамиашвили: «Убежден, 
что к Олимпиаде команда подойдет в 
полной боевой готовности. Наши ре-

В
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вершины. Фактически с первым свист-
ком Чемпионата мира в Нур-Султане 
начались Олимпийские игры – помимо 
добычи лицензий, а я не сомневаюсь, 
что с этим вопросом мы справимся, 
мы должны успешно подойти к самой 
Олимпиаде. Очевидно, что сегодня уже 
другой ажиотаж, другая агрессия – все 
это требует переоценки, пересмотра 
тренировочного процесса. Тренер-
ский штаб это понимает, готовит меры. 
Убежден, что к Олимпийским играм 
команда подойдет в полной боевой го-
товности и в полном составе. Сборная 
России завоевала на чемпионате мира 
9 лицензий из 18 ». 

Как команда их будет добирать? 
Да, у вольников недобор в тяжелом 

весе, в трех весах у классиков и в пяти – 
у девушек. У нас еще будет две попытки 

– в середине марта на европейском ли-
цензионном турнире в Будапеште (Вен-
грия) и в конце апреля на мировом от-
боре в Софии (Болгария). Но, надеюсь, 
что если не все, то большую часть ли-
цензий мы доберем с первого же раза. 

Мы как максималисты рассчитывали 
из Нур-Султана увезти большее число 
лицензий, но это борьба: кто-то побе-
ждает, а кто-то нет. Выводы тренерский 
штаб из чемпионата мира вынесет, у 
нас есть время, чтобы определить со-
став, кто будет бороться за лицензии, 
и провести целенаправленную подго-
товку к венгерскому старту. 

 Как будет вестись подготовка к 

Олимпийским играм?

Уже был сформирован календар-
ный план сборных команд, опреде-
лены этапы отбора, расписаны сборы 
с учетом всех условий, осмотрены 
базы, территории. Для сборных ко-
манд созданы все условия для того, 
чтобы в Токио бороться за пьедестал 
в каждом весе, и даже там, где у нас в 
Нур-Султане был недобор.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКЕ 2019

борная России по художественной гимнастике на 
завершившемся Чемпионате мира в Баку одер-
жала безоговорочную победу в общем зачете 

турнира, завоевав восемь медалей высшего достоинства из 
девяти возможных.

Соревнования начинались с индивидуальных видов, в 
которых Россию представляли Дина и Арина Аверины, а 
также дебютантка чемпионатов мира Екатерина Селезнева, 
которая в первом же финале – в упражнениях с обручем –
взяла золото.

Фото: Олег Наумов

С
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ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ФЕХТОВАНИЮ 2019

а завершившемся в Будапеш-
те Чемпионате мира по фехто-
ванию сборная России одер-

жала победу в общекомандном зачете 
и завоевала семь медалей, из них три 
золотые. Победителями турнира стали 
женские сборные по сабле и рапире, а 
также рапиристка Инна Дериглазова.

Команда России сделала огромный 
шаг вперед по сравнению с прошло-
годним турниром, где у нас была все-
го одна победа и семь наград в общей 
сложности. На этот раз медалями отме-
тились представители всех трех видов 
оружия. Особенно постарались пред-
ставительницы женской половины 
команды. Блестяще выступили рапи-
ристки, которые показали абсолютно 
стопроцентный результат: два золота 

Фото: #BizziTeam

из двух возможных. У саблисток сере-
бро Софьи Великой в личном турнире 
и снова победа в команде. В женской 
шпаге в личном турнире наши фехто-
вальщицы остались без медалей, зато 
взяли серебро в команде.

У мужчин все не настолько радуж-
но. Олимпийские чемпионы Рио-2016, 
рапиристы не попали на пьедестал, в 
личном турнире Дмитрий Жеребчен-
ко взял бронзу. В шпаге у нас также 
есть личная медаль – серебро Сергея 
Биды.

Н
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ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО БОКСУ 2019

Екатеринбурге завершился 
XX Чемпионат мира по боксу 
среди мужчин.

Данный чемпионат стал рекорд-
ным по  количеству участников:  467 
спортсменов из 88 стран. 

Капитан российской сборной  Анд-
рей Замковой  стал лучшим в  катего-

А  22-летний  Муслим Гаджимагоме-
дов  в  бою за  звание чемпиона мира 
победил эквадорца Хулио Кастильо. 

Максим Бабанин завоевал бронзу 
чемпионата мира.

В  общекомандном зачете сборная 
России стала второй, пропустив впе-
ред себя Узбекистан.

В рии до 69 кг, в финале победив 24-лет-
него британца Пэта Маккормака.

23-летний Глеб Бакши дошел до фи-
нала в  категории до  75 кг, отправил 
один раз в нокдаун филиппинца Эми-
ра Марсьяля, оказался сильнее своего 
соперника на записках судей и забрал 
золотую медаль.
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Конечно, три золотые медали – это 
очень достойный результат. В послед-
ний раз наша сборная завоевала три 
золотые медали в 2007 году на Чемпи-
онате мира в Чикаго, и то тогда было 
11 весовых категорий, а сейчас их 8. 
Вспомните ситуацию два года назад, 
когда на Чемпионате мира в немец-
ком Гамбурге в нашей копилке было 
две медали, и те – серебряная и брон-

зовая. Это совсем не тот результат, на 
который способна наша команда. Од-
нако же это стало следствием полити-
ки предыдущего руководства, когда 
в национальную команду попадали 
не по принципу сильнейших в стране 
спортсменов. 

Мы полностью изменили систему 
отбора, привели в тренерский штаб 
опытных специалистов, заслуженных 

тренеров, которые, взяв дело в свои 
руки, продемонстрировали, на что 
способна наша сборная. И это только 
начало – на подходе молодые спор-
тсмены, которые будут показывать 
еще лучшие результаты на междуна-
родной арене. 

Умар Кремлёв, генеральный  
секретарь Федерации бокса России



68 ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ 3/2019

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО БАСКЕТБОЛУ 2019

31 августа по 15 сентября в 
Китае прошел 18 чемпионат 
мира по баскетболу среди 

мужских команд, проводимый под 
эгидой ФИБА. Подача заявок на ор-
ганизацию чемпионата началась еще 
2014 году, а в 2015 исполнительный 
комитет ФИБА объявил, что страной-
организатором выступит азиатская 
страна. Конкурентами за право при-
нять у себя баскетбольный чемпионат 
стали Китай и Филиппины, имевшие 
большой опыт проведения крупных 
баскетбольных турниров, и 7 августа 
2015 года голосованием членов ко-
миссии ФИБА 14 голосами против 
7 было определено, что чемпионат 
мира по баскетболу 2019 пройдет в 
КНР. Турнир проходил в 8 городах, 
разбросанных по всему Китаю: Пе-
кин, Фошань, Нанкин, Шанхай, Ухань, 
Дунгуань, Гуанчжоу, Шеньчжень, на 
аренах вместительностью от 15 до 20 
тысяч человек, так что гостям турнира 
можно было насладиться не только 
классным баскетболом, но и неверо-
ятно красивыми достопримечатель-

ностями Китая. Примечательным фак-
том стало и то, что количество команд 
на данном турнире увеличилось с 24 
до 32. Также интересным фактом ста-
ло то, что в данном чемпионате была 
введена новая система квалификации. 
Теперь путевки на чемпионат мира не 

разыгрывались на континентальных 
чемпионатах, олимпийские чемпионы 
и чемпионы мира также не получали 
право на автоматическое участие. Ки-
тай автоматически квалифицировался 
на турнир как страна-организатор, а 
31 участник чемпионата мира опре-
делился по итогам квалификационно-
го турнира, который начался осенью 
2017 года и завершился зимой 2019. 
Отбор на чемпионат проходил в четы-
рех зонах: Африка (5 мест), Америка (7 
мест), Азия/Океания (7 мест), Европа 
(12 мест). В итоге проведенного квали-
фикационного турнира на чемпионат 
мира поехали 32 команды из Китая, 
Туниса, Нигерии, Чехии, Германии, Гре-
ции, Литвы, Австралии, Франции, Ан-
голы, Новой Зеландии, Южной Кореи, 
Испании, Турции, США, Аргентины, Ве-
несуэлы, Канады, Бразилии, Сенегала, 
Италии, Польши, России, Японии, Ира-
на, Иордании, Филиппин, Сербии, Кот-
д`Ивуара, Черногории, Пуэрто-Рико и 
Доминиканской Республики. 

Чемпионат мира 2019 проходил в 
три этапа. На предварительном эта-

Фото с сайта: https://www.fiba.basketball
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пе 32 команды были разделены на 
8 групп по 4 команды, в которых ка-
ждая команда сыграла с каждой. Две 
лучшие команды из каждой группы 
вышли в групповой этап. В группо-
вом этапе команды также делились 
на 4 группы по 4 команды, в которых 
каждая команда сыграла с каждой, 
кроме команд, игравших на предва-
рительном этапе. Две лучшие из ка-
ждой группы вышли в плей-офф. Две 
худшие попали в квалификационный 
этап за 17–32 места. 

По результатам жеребьевки сбор-
ная России попала в группу с Арген-
тиной, Нигерией и Южной Кореей. 
Показав очень неплохой баскетбол, 
наши спортсмены обыграли сборную 
Нигерии со счетом 82–77 и сборную 
Южной Кореи со счетом 87–73, но не 
смогли справиться со сборной Арген-
тины, проиграв ей со счетом 69–61. 
Однако по сумме очков наша команда 
заняла 2-е место в группе и прошла в 
следующий этап. В групповом этапе 
наша команда оказалась вместе с ко-
мандами Аргентины, Польши и Вене-
суэлы. Как уже было сказано ранее, по 
регламенту Россия и Аргентина свой 
матч уже провели, и поэтому остава-
лось сыграть с Польшей и Венесуэ-
лой. К сожалению, в матче со сборной 
Польши наша команда проиграла, и 
даже несмотря на то, что в послед-

нем матче против сборной Венесуэлы 
наша команда оказалась сильнее, по 
количеству побед у сборной Польши 
оказалось на одну игру больше, что 
лишило нашу команду шансов на по-
падание в плей-офф. 

По итогам группового этапа в ¼ 
плей-офф попало 8 команд: Аргенти-

на, Сербия, Испания, Польша, США, 
Франция, Австралия, Чехия. И тут на-
чалось самое интересное. 

Аргентина – Сербия: несмотря на то, 
что они считались фаворитами, сербы 
практически весь матч были в роли 
догоняющих, из 4 четвертей забрав 
только одну. Против умной и быстро 
двигающей мяч Аргентины сербская 
сборная не смогла сделать ничего. 
Усилиями Богдана Богдановича сбор-
ной Сербии все-таки удалось завер-
шить долгую погоню выходом вперед 
в счете, но даже тогда была явно видна 
разница в том, насколько Кампаццо, 
Лапровиттола и Скола быстрее своих 
куда более молодых оппонентов.

США – Франция: с первых минут 
игра обеих команд была очень вязкой 
и напряженной, о чем свидетельству-
ет счет первой четверти 18–18. Во вто-
ром отрезке прорвало сборную Фран-
ции. Гобер и Фурнье просто-напросто 
забросали США 3 очковыми, и к си-
рене на большой перерыв команда 
Франции вела уже 6 очков, чем явно 
заставила «звездно-полосатых» заду-
маться. В 3-й четверти главный тренер 
французской команды был вынужден 
усадить на скамейку своих лидеров, 
чем и воспользовались американцы. 
Донован Митчелл провел шикарный 
игровой отрезок, а его невероятный 
данк за 3 минуты до третьего переры-
ва, казалось бы, отправил французов в 
нокаут. Но тут у французов появился 
еще один герой на паркете. Не сразу 
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вошедший в игру хорошо знакомый 
российским болельщикам Нандо де 
Коло, выступавший за ЦСКА, за минут-
ный отрезок отгрузил 2 точных броска 
и заставил нарушить правила Харри-
са, который получил 4-й фол и отпра-
вился отдыхать на скамейку. А там уже 
снова в дело вернулись отдохнувшие 
Гобер и Фурнье. К финальной сирене 
счет был 79-89, и как результат – сен-
сационная победа сборной Франции 
над сборной США, которая с 2006 года 
не проиграла ни одного официально-
го матча.

Еще в двух четвертьфинальных 
матчах, Испания – Польша и Австра-
лия – Чехия, особых сюрпризов не 
было. Испания, уверенно играющая 
на протяжении всего чемпионата, без 
особых проблем обыграла сборную 
Польши, к звуку финальной сирены 
перебросав своих оппонентов на 12 
очков. Последняя путевка в полуфи-
нал досталась Австралии, где блистал 
разыгрывающий «Сан-Антонио» Пат-
рик Милз, накидавший чехам 24 очка. 
Итоговый счет встречи 82–70 и так же 
с разницей в 12 очков Австралия выш-
ла в полуфинал. 

В полуфинальной серии команды 
сошлись следующим образом. Испа-
ния играла с Австралией, а Франции 
предстояло противостоять Аргентине. 
В первом матче испанцы во втором 

овертайме вырвали победу у сборной 
Австралии. Игра была очень нервной 
для обеих команд, и в итоге финаль-
ный счет поединка 95–88 в пользу Ис-
пании и досадное поражение сборной 
Австралии, первый раз в истории про-
двинувшейся так далеко на чемпиона-
тах мира.

Второй матч полуфинальной серии 
отметился очень уверенной игрой 
сборной Аргентины. То ли французы 
эмоционально перегорели после по-
беды над США, то ли сказалась уста-
лость, но по ходу всего матча им не 
удалось выиграть ни одной четвер-
ти. Сборная Аргентины, напротив, 
почувствовав слабину оппонентов, 
вцепилась во французскую сборную, 
как питбуль, от четверти к четверти 
наращивая свое преимущество. Окон-
чательный счет в матче 80–66, и Арген-
тина отправляется играть в финале со 
сборной Испании. 

Финал Чемпионата мира по баскет-
болу, как и положено, проходил в сто-
лице страны-хозяйки городе Пекине. 
Обеим сборным осталось совершить 
последний рывок на пути к чемпи-
онству. Испанцы стартовали матч с 
невероятного рывка, казалось, сбор-
ная Аргентины просто не проснулась. 
Марк Газоль на первых минутах уве-
ренно отгрузил в корзину Аргентины 7 
очков. Вялая защита и неспособность 

придумать хоть что-то в атаке застави-
ло главного тренера Аргентины взять 
минутный тайм-аут. После перерыва 
аргентинцы немного оживились, нем-
ного сократив отставание двумя точ-
ными трехочковыми. Однако испан-
цев было не удержать. Серхио Юль, 
Руди Фернандес, Марк Газоль, Рики Ру-
био – да каждый игрок в красной фор-
ме смотрелся намного сильнее своего 
оппонента, и уже после первого пере-
рыва аргентинцам впору было вешать 
кроссовки на стену, разница достигла 
22 очков. Аргентина также прессин-
говала по ходу матча, и в какой-то мо-
мент казалось, что сможет переломить 
ход встречи, однако испанцы быстро 
вышли из пике, и блестяще реализо-
ванные броски Рубио сделали свое 
дело. В итоге финальный счет встречи 
75–95 в пользу Испании. Аргентина не 
заслуживала такого разгрома, а Испа-
ния, которая отыграла чемпионат без 
единого поражения, заслуженно стала 
чемпионом мира. 

В завершение рассказа о чемпи-
онате хочется добавить: Чемпионат 
мира 2019 в Китае подарил любителям 
баскетбола много интересных игр, 
сенсаций и эмоций и, не смотря на не-
которые организационные трудности, 
прошел на очень высоком уровне. 

PS. И помните, баскетбол – лучшая 
игра с мячом!
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ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ДЗЮДО 2019

емпионат мира возвращает-
ся на родину дзюдо.

С 25 августа по 1 сентября 
в Токио прошел Чемпионат мира по 
дзюдо. 

Поединки мирового форума при-
мал спорткомплекс «Ниппон Будо-
кан». Именно с него началась история 
олимпийского дзюдо. Дворец, назва-
ние которого переводится на русский 
язык как «Арена боевых искусств», 
был построен специально для турни-
ра дзюдоистов, впервые проведен-

Ч
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ного в рамках токийской Олимпиады 
1964 года. Трибуны «Будокана» вмеща-
ют 14 тысяч зрителей.

Землю для строительства «Ниппон 
Будокан» выделил император Японии 
Хирохито. В руководство «Ниппон Бу-
докан» входят многие бывшие члены 
правительства Японии.

В Японии уделяется большое вни-
мание сохранению национального 
духа, и поддерживаются традицион-
ные боевые единоборства на государ-
ственном уровне.

Токио неоднократно становился 
местом проведения крупнейших со-
стязаний дзюдоистов. В 1956 и 1958 
годах японская столица приняла два 
первых чемпионата мира, в XXI веке 
главный город Страны восходящего 
солнца организовал у себя Чемпио-
нат-2010.

В 2020 году Токио станет столицей 
летних Олимпийских игр, поэтому 
чемпионат мира послужил организа-
торам генеральной репетицией олим-
пийского турнира. 

Серебряные награды завоевали 
Наталья Кузютина в категории до 52 кг 
и Нияз Ильясов в категории до 100 кг, 
бронза досталась Денису Ярцеву, не 
сумевшему пробиться в финал в кате-
гории до 73 кг.

Российские дзюдоисты завоевали 
две серебряные и одну бронзовую ме-
дали в личных соревнованиях и под-
твердили в Токио прошлогодний ре-
зультат, во второй раз став бронзовым 
призером Чемпионата мира в команд-
ном турнире среди микст-сборных.
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ПЛАВАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
С ЗАБОЛЕВАНИЕМ

«ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ»
 Автор: Крюкова Т. К., заведующая кафедрой физического воспитания, 

Дипломатическая академия МИД РФ,
Амурская Е. Н., преподаватель НИИЯ МИФИ

АКТУАЛЬНОСТЬ

Вегетососудистая дистония (ВСД)  – 
распостраненное в лечебно-диаг-
ностической практике обозначение 
разнообразных по происхождению 
и проявлениям, но функциональных 
в основе вегетативных расстройств, 
обусловленных нарушением нейро-
гуморальной регуляции вегетативных 
функций.

Характеризуется нарушением об-
щего состояния и самочувствия, про-
является неорганическими сбоями в 
работе различных органов и систем. 
При этом никаких изменений при про-
ведении лабораторных исследований 
и в морфологии органов нет.

ВСД – функциональное нарушение 
нервной системы в результате посто-
янного стресса. Режим стресса вклю-
чается при нехватке в окружающей 
среде и в самом организме ресурсов 
для решения текущих проблем, при 
осознании своего неблагополучия, 
при невозможности достичь цели, 
при неадекватных реакциях на нега-
тивную информацию или обстанов-
ку. Для студента стрессовая ситуация 
может возникнуть при неправильном 
выборе учебной нагрузки, при труд-
ностях адаптации к новым условиям 
обучения и дефиците времени, при 
эмоциональном напряжении во время 
сессии. На студенческий возраст при-
ходятся стрессы, связанные с взросле-
нием, влюбленностью. Постоянные 
стрессы и недостаток двигательной 
активности – факторы развития дисто-

КРЮКОВА Т. К.

• Аннотация: в статье рассмотрена роль плавания в оздоровительной про-
грамме для студентов с заболеванием «вегетососудистая дистония», дают-
ся рекомендации по применению физических нагрузок при вегетососуди-
стой дистонии при занятиях плаванием, отмечаются особенности занятий 
плаванием студентов с заболеванием «вегетососудистая дистония» в усло-
виях обучения в вузе.
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SWIMMING FOR STUDENTS WITH VEGETOVASCULAR DYSTONIA DISEASE

Kryukova T. K., head of the Physical Education Department of Russian Foreign Ministry 
Diplomatic Academy,
Amurskaya E. N., Teacher, Moscow, NII MIFE
• Abstract: the article discusses the role of swimming in the wellness 

program for students with the disease “vegetovascular dystonia”, gives 
recommendations on the use of physical activity with vegetovascular 
dystonia when swimming in the pool, notes the features of swimming 
students with the disease “vegetovascular dystonia” in the conditions of 
study at the universi.
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СПОРТ, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И НАУКА

нии. Доказательством необходимости 
двигательной тренировки служит то, 
что при получении грамотной физиче-
ской, в данном случае плавательной, 
нагрузки симптомы ВСД исчезают.

ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ 
ПЛАВАНИЕМ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ВСД  
В УСЛОВИЯХ ВУЗА

Плавание рекомендовано, за редки-
ми исключениями, всем. Специалист в 
области оздоровительных технологий 
американец Кеннет Купер называет 
плавание вторым (после бега на лыжах) 
по эффективности видом аэробной 
нагрузки, который также вовлекает в 
работу все основные мышцы. При пла-
вании происходит тренировка сердеч-
ной мышцы, сосудов, стабилизируется 
артериальное давление. Исчезает за-
висимость от погоды.

Повышается адаптация к внешним 
раздражителям, к окружающей среде. 
Во время плавания в бассейне в дыха-
нии участвуют даже самые отдаленные 
участки легких, что предотвращает в 
них возникновение застойных явле-
ний. Происходит мощное сжигание ка-

лорий, ускоряется обмен веществ. Не-
сомненная польза плавания в бассейне 
в том, что оно является очень щадящим 
видом физической нагрузки. Риск по-
лучения каких-либо травм минимален, 
более того, плавание рекомендуется в 
качестве восстанавливающей терапии 
для людей с травмами мышц, суставов, 
после нервных перегрузок, стрессов. 
При плавании тело практически посто-
янно находится в горизонтальном по-
ложении. Это способствует быстрому 
достижению состояния релаксации. И 
самый важный аспект пользы плавания 
в бассейне – это развитие навыков са-
мого плавания. Тут уместно отметить, 
что спокойная работа на технику пла-
вания с достаточным отдыхом между 
выполнением упражнений на технику 
очень хорошо подходит для занятий 
плаванием студентов с ВСД. Учитывая 
все вышеперечисленные аспекты по-
ложительного влияния плавания на 
организм человека, безусловно, мож-
но и нужно рекомендовать этот вид 
двигательной активности студентам с 
заболеванием ВСД, так как в процессе 
занятий в бассейне как раз и решаются 
задачи профилактики и лечения ВСД.
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Как уже было упомянуто, плавание 
при ВСД рекомендовано. Но необхо-
димо учитывать особенности гипото-
нического типа ВСД (систолический 
показатель артериального давления 
ниже 100 мм рт. ст., повышенная утом-
ляемость, головная боль, мышечная 
слабость, бледность, зябкость, холо-
деют конечности, нередки обмороки). 
Преподаватель должен оказывать по-
вышенное внимание таким студентам, 
обязать их немедленно доводить до 
сведения преподавателя информацию 
о малейших изменениях в самочув-

ствии, так как при этом типе ВСД воз-
можны обмороки, а занятия проходят в 
воде и не всегда на крайних дорожках. 
Было бы целесообразно составлять 
из таких студентов специальные груп-
пы, более малочисленные, со своей 
программой занятий, и заниматься 
с ними на крайних дорожках. Но не 
всегда это реально. Целесообразно 
объяснить студентам необходимость 
самоконтроля, основной критерий 
контроля  – самочувствие. Желатель-
но рекомендовать студентам завести 
дневник самоконтроля, в нем фикси-
ровать пульс, частоту дыхания и субъ-
ективные показатели переносимости 
нагрузок. Преподаватель постоянно 
контролирует пульс, частоту дыхания, 
внешние признаки утомления, перено-
симость нагрузки занимающимися.

Плавательная нагрузка при ВСД бу-
дет эффективна, если доставляет поло-
жительные эмоции и удовольствие от 
занятий. Нельзя испытывать чрезмер-
ной усталости, неприятных ощущений, 
раздражительности. В серьезных со-
ревнованиях участвовать не рекомен-
дуется.

Занятия плаванием в вузе имеют 
свои особенности, которые необхо-
димо учесть при составлении плана 
занятия. Чаще всего студенты с ВСД 

по несколько человек входят в состав 
обычной группы спортивно-подго-
товительного отделения плавания. 
Этому есть причины: студент хорошо 
(относительно) плавает, может иметь 
спортивный разряд, немного в детстве 
занимался плаванием, имеет хорошие 
показатели физического развития, хо-
чет совершенствоваться именно в этом 
виде спорта. Студенты с заболеванием 
ВСД присутствуют в группах не умею-
щих плавать, они ведь тоже должны 
учиться плавать. И, конечно, больше 
всего таких студентов занимаются 

оздоровительным плаванием, в подго-
товительном и специальном медицин-
ском отделениях, эти студенты также 
посещают бассейн.

Надо планировать интенсивность и 
объем занятий в зависимости от общей 
физической подготовки, от самочувст-
вия студента. Обязательно учитывается 
группа здоровья, указанная врачом по-
ликлиники (подготовительная или спе-
циальная). Для занятий плаванием при 
составлении программ тренировок 
надо учесть и степень продвинутости 
студента в специализации «плавание», 
занимался ли он плаванием в детстве, 
может быть, даже имеет разряд по пла-
ванию или вообще не умеет плавать, и 
надо заниматься его обучением. Здесь 
отметим, что обучение плаванию сту-
дента с диагнозом ВСД имеет много 
особенностей, к которым относятся 
непривычная для не умеющего плавать 
студента среда, что не позволяет ему 
расслабиться и вызывает излишнее 
напряжение, которое приводит к быс-
трой утомляемости. При этом занятие 
довольно продолжительно и должно 
проходить в умеренном или медлен-
ном темпе. Вопрос обучения плаванию 
студента с диагнозом ВСД очень актуа-
лен, если мы ставим задачу обучить как 
можно больше студентов умению пла-

ПЛАВАНИЕ РЕКОМЕНДОВАНО, ЗА РЕДКИМИ ИСКЛЮЧЕНИЯМИ, 
ВСЕМ. СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ АМЕРИКАНЕЦ КЕННЕТ КУПЕР НАЗЫВАЕТ 
ПЛАВАНИЕ ВТОРЫМ (ПОСЛЕ БЕГА НА ЛЫЖАХ) 

ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИДОМ АЭРОБНОЙ НАГРУЗКИ, КОТОРЫЙ 
ТАКЖЕ ВОВЛЕКАЕТ В РАБОТУ ВСЕ ОСНОВНЫЕ МЫШЦЫ. ПРИ 

ПЛАВАНИИ ПРОИСХОДИТ ТРЕНИРОВКА СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ, 
СОСУДОВ, СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ. 

ИСЧЕЗАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПОГОДЫ.

вать, но требует отдельного внимания, 
и в этой работе рассмотрен не будет.

Таким образом, занятия плаванием 
при правильной организации учебно-
го процесса, тесной работе препода-
вателя с врачом можно рекомендовать 
студентам с диагнозом «вегетососуди-
стая дистония».
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП

НА УРОВЕНЬ ИХ МОТИВАЦИИ 
К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

роблема сохранения и укре-
пления здоровья студентов 
специальных медицинских 

групп является одной из важнейших 
проблем вузовского обучения. На се-
годняшний день лишь звучат призывы 
быть здоровым, а социальная среда и 
реальная практика свидетельствуют об 
ухудшении здоровья студентов специ-
альных медицинских групп, обостре-
нии сердечно-сосудистых заболеваний 
и других хронических и инфекционных 
заболеваний, а также современный 

П

уровень урбанизации, научно-техни-
ческого прогресса, комфорта является 
причиной хронического «двигательно-
го голода».

У студенческой молодежи наблюда-
ется большой процент отклонений в 
опорно-двигательном аппарате (сколи-
оз, плоскостопие и т.  д.), что очевидно 
связано с их низкой двигательной ак-
тивностью в школьном возрасте. Часто 
среди студентов встречаются такие па-
тологии, как миопия, вегетососудистая 
дистония, ожирение, аллергические 
реакции, заболевания кожи, заболева-
ния желудочно-кишечного тракта, арте-
риальная эссенциальная гипертензия, 
заболевание почек, органов дыхания, 
в том числе и бронхиальная астма, им-
мунодефицитные состояния, гинеколо-

гические и андрологические заболева-
ния. Вероятнее всего, рост заболеваний 
по данным группам патологий объясня-
ется действительно увеличением за-
болеваемости студентов к окончанию 
срока обучения, а с другой стороны – 
недостаточным временем для занятий 
физической активностью.

Студенты специальных медицинских 
групп, особенно на начальном этапе 
обучения, являются наиболее уязвимой 
частью молодежи, так как сталкиваются 
с рядом трудностей, связанных с увели-
чением учебной нагрузки, невысокой 
двигательной активностью, пробле-
мами в социальном и межличностном 
общении. В связи с этим огромную роль 
играет изучение мотивов, интересов и 
потребностей студентов специальных 

• Аннотация: в статье рассмотрено влияние спортивно-оздоровительных за-
нятий по физической культуре студентов специальных медицинских групп 
на уровень их мотивации к дисциплине «физическая культура»

• Ключевые слова: физическая культура, специальная медицинская группа, 
студенты, мотивация, спортивно-оздоровительные занятия.
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медицинских групп к занятиям физиче-
скими упражнениями и как следствие – 
их вовлеченность в занятия физиче-
ской культурой

С целью изучения отношения сту-
дентов к занятиям физической куль-
турой было проведено анкетирова-
ние в начале и конце учебного года, в 
котором выявлялись вовлеченность 
и мотивация студентов специальных 
медицинских групп. Следует привести 

анализ отношения студентов к заняти-
ям физическими упражнениями, опре-
делив средние данные анкетирования 
студентов:

1. 60,5% респондентов считают дис-
циплину «физическая культура и спорт» 
очень важной, и при этом считают, что 
физкультура поможет им справиться с 
болезнью или облегчить ее.

2. 64,5% из числа опрошенных сту-
дентов ответили, что посещали бы за-
нятия по физической культуре лишь 
иногда, при наличии желания и време-
ни, если бы они были бы не обязатель-
ными; а 35,5% вообще не ходили бы.

3. 95,2% студентов посещают занятия 
с целью получения зачета; 29,8% студен-
тов – чтобы получить новые знания и 
расширить кругозор, и 46,9% респонден-
тов не хотят иметь проблем с преподава-
телями и администрацией из-за пропу-
сков занятий физической культурой.

4. На занятиях по физкультуре во 
время практических занятий 59,5% сту-
дентов «стараются» выполнять теорети-
ческие задания, 5,2% помогают препо-
давателю в организации занятия, 35,3% 
ничего не делают либо занимаются сво-
ими делами.

5. Наибольший интерес студенты 
проявляют к гимнастике и легкой атле-
тике (66,5%), к аэробике (57,6%), плава-
нию (41%).

6. Меньше всего студентов интере-
суют хоккей и единоборства (37%), ган-
дбол и лыжные гонки (33,1%).

7. Вне университета физкультурой 
и спортом занимаются лишь 19% сту-
дентов, следят за состоянием своего 
здоровья и занимаются физическими 
упражнениями самостоятельно 25,9%, 
не занимаются 55,1% студентов.

8. Наиболее положительное отно-
шение студентов на занятиях по физ-
культуре проявляется к таким формам, 
как лекция (57,4%), просмотр фильмов, 
презентаций (43,1%), теоретические 
формы работы: доклады, дискуссии, 
творческие задания, проекты и т.  п. 
(42,4%)

9. Больше всего студентов (57,4%) 
интересуют знания на занятиях по те-
оретической подготовке предмета по 
темам «Влияние физической культуры 
и спорта на жизнь и здоровье челове-

ка», «Техника выполнения физических 
упражнений» и «Значение конкретных 
физических упражнений».

10. Больше всего не хватает на заня-
тиях по физкультуре студентам СМГ ин-
тересных практических заданий (48,9%), 
информации о современных спортив-
ных направлениях (36,3%), разнообраз-
ных видов физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности (37,8%).

11. Студенты специального меди-
цинского отделения испытывают такие 
эмоции на занятиях по физической 
культуре, как интерес (28,7%), радость 
(23,1%), веселье (33,8%) и удовлетво-
рение (41,2%), скука (71,3%), печаль 
(43,1%), разочарование (58,8%).

Выявленные результаты анкетиро-
вания послужили основанием для вне-
сения корректив в занятия физической 
культурой для студентов специальной 
медицинской группы. К основным за-
дачам занятий по дисциплине «физиче-
ская культура» относилось следующее:

1. Сохранение и укрепление здоро-
вья у студентов специальной медицин-
ской группы для адаптации к учебной 
деятельности.

2. Улучшение состояния опорно-
двигательного аппарата студентов и их 
подготовка к профессиональной дея-
тельности.

3. Воспитание физических качеств и 
улучшение физической подготовленно-
сти студентов.

4. Развитие интереса и мотивации к 
занятиям физической культурой. 

Учитывалось также, что уровень фи-
зической подготовленности студентов 
был недостаточным для использования 
длительных нагрузок.

Поэтому применялись комплексы 
упражнений, которые постепенно из-
менялись, повышая функциональное 
состояние.

Таким образом, структура занятий 
физической культурой студентов спе-
циальной медицинской группы должна 
системно и целенаправленно реализо-
вывать потенциал физической культуры 

Таблица 1. Структура занятий физической культурой студентов специальной медицинской группы.

Часть занятия Условия проведения занятия Вид ФОД

Подготовительная часть • организация условий
• управление процессом

• оздоровительная ходьба
• оздоровительная гимнастика
• подвижные игры

Основная часть • подготовка к работе
• изучение нового

• оздоровительная ходьба
• оздоровительная гимнастика
• подвижные игры

Заключительная часть • повторение
• оценка
• дозировка

• оздоровительная ходьба
• оздоровительная гимнастика

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРОБЛЕМ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЛИШЬ ЗВУЧАТ ПРИЗЫВЫ БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ, А СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА И РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОБ УХУДШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП, ОБОСТРЕНИИ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ И ДРУГИХ ХРОНИЧЕСКИХ  

И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
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в аспекте сохранения и укрепления здо-
ровья у студента.

Занятия физической культурой 
включают в себя 3 основных вида физ-
культурно-оздоровительной деятель-
ности, реализуемых одновременно на 
занятиях физической культурой:
• «Оздоровительная ходьба», включа-

ющая: ходьбу и ее разновидности; 
ходьбу с различной скоростью (2, 4, 
6 км/ч); ходьбу с чередованием бега; 
ходьбу (бег) на время 3, 6, 9, 12 мин.; 
общеразвивающие и корригирую-
щие упражнения в движении;

• «Оздоровительная гимнастика», 
предпо лагающая реализацию на за-
нятиях корригирующих упражнений 
на опорно-двигательный аппарат, 
стретчинга, упражнений с исполь-
зованием предметов и тренажерных 
устройств;

• «Подвижные игры», состоящие из 
игровых заданий на внимание, ко-
ординацию, мотивацию и т.  д.; об-
легченные по физической нагрузке 
и правилам основные спортивные 
игры (футбол, волейбол, баскетбол); 
адаптированные подвижные игры по 
показателям физической нагрузки, 
используемым для студентов вузов.
В конце учебного года было прове-

дено повторное анкетирование после 
внесения корректив в план занятий фи-
зической культурой для специальной 
медицинской группы. Вторичный ана-
лиз отношения студентов специально-
го медицинского отделения к занятиям 
физическими упражнениями выявил:

1. Респонденты по-прежнему счи-
тают дисциплину «физическая куль-

СПОРТ, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И НАУКА

тура и спорт» очень важной, которая 
поможет справиться (облегчить) с бо-
лезнью; этот показатель у студентов 
равнялся 83%.

2. 78,2% студентов ответили, что по-
сещали бы занятия по физической куль-
туре при наличии желания и времени, 
если бы они были бы не обязательными; 
а 21,8 % студентов вообще не ходили бы.

3. 63,2 % студентов посещают заня-
тия с целью получения зачета; 47,1% 
студентов – чтобы получить новые 
знания и расширить кругозор; 45,2% 
студентов не хотят иметь проблем с 
преподавателями и администрацией 
из-за пропусков занятий физической 
культурой.

4. На занятиях по физкультуре во 
время практических занятий 86,3% сту-
дентов выполняют теоретические зада-
ния, 9,1% помогают преподавателю в 
организации занятия, 4,6% «стараются» 

ничего не делать и заниматься своими 
делами.

5. Наибольший интерес студенты 
проявляют к гимнастике и легкой атле-
тике (67,1%), к аэробике (56,6%), плава-
нию (43%). Интерес к играм проявили 
лишь 27% студентов.

6. Также студентов меньше всего ин-
тересуют хоккей, единоборства (36%), 
гандбол и лыжные гонки (32,1%).

7. Вне университета физкультурой и 
спортом занимаются 36,1% студентов, 
следят за состоянием своего здоровья 
и занимаются физическими упражне-
ниями самостоятельно 32,3%, не зани-
маются 31,6% студентов.

8. Наиболее положительное отно-
шение студентов на занятиях по физ-
культуре по-прежнему проявляется 
к таким формам работы, как лекция 
(56,3%), просмотр фильмов, презента-
ций (47,9%), теоретические формы ра-

Рис. 1. Соотношение результатов по степени ответов на вопрос о важности 
дисциплины «физическая культура»

Рис. 2. Отношение студентов к применяемым технологиям 
на дисциплине «физическая культура»
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Рис. 3. Потребность студентов в технологиях, применяемых на дисциплине «физическая культура»

48,9%
54,5%

36,3% 37,8% 42,1% 40,7%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

боты: доклады, дискуссии, творческие 
задания, проекты и т. п. (39,2%)

9. Больше всего студентов (58,2%) 
интересуют знания на занятиях по те-
оретической подготовке предмета по 
темам «Влияние физической культуры 
и спорта на жизнь и здоровье челове-
ка», «Техника выполнения физических 
упражнений» и «Значение конкретных 
физических упражнений».

10. Больше всего не хватает на за-
нятиях по физкультуре студентам спе-

циального медицинского отделения 
интересных практических заданий 
(54,5%), информации о современных 
спортивных направлениях (42,1%), раз-
нообразных видов физкультурно-оздо-
ровительной деятельности (40,7%).

11. Студенты испытывают такие эмо-
ции на занятиях по физической культу-
ре, как интерес (63,1%), радость (34,8%), 
веселье (51,9%) и удовлетворение 
(57,4%), скука (36,9%), печаль (13,3%), 
разочарование (42,6%).

Проведенное анкетирование сту-
дентов специального медицинского 
отделения РАНХиГС в сентябре выя-
вило ситуацию коллизии: при созна-
тельном понимании студентами по-

ложительного значения занятий по 
физической культуре для здоровья 
человека большинство опрошенных 
студентов не изъявляют особого жела-
ния посещать занятия по физической 
культуре, а треть респондентов вооб-
ще не ходили бы, если бы занятия были 
необязательными, и по ним не выстав-
лялся зачет. Также важно отметить, что 
содержание программы физического 
воспитания в академии в виде выпол-
нения теоретических заданий устра-

ивает почти половину опрошенных, а 
более половины опрошенных студен-
тов 2 курса испытывают недостаток в 
интересных практических заданиях, 
информации о современных спортив-
ных направлениях и разнообразных 
видах физкультурно-оздоровительной 
деятельности.

Вторичный анализ отношения сту-
дентов к занятиям физической культу-
рой показал, что у студентов отношение 
по всем вопросам имеет положитель-
ное направление.

Таким образом, внесение коррек-
тив в части, касающейся структуры 
и содержания занятий физической 
культурой для студентов специальной 

медицинской группы, наиболее сис-
темно и целенаправленно реализует 
потенциал физической культуры в ас-
пекте сохранения и укрепления здо-
ровья у студентов, а также оказывает 
положительное влияние на уровень их 
мотивации к дисциплине «физическая 
культура».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кутьин И.  В. Педагогическая физкуль-

турно-оздоровительная коррекция 

нарушений произвольной регуляции 

деятельности у младших школьников: 

монография / [Кутьин И. В., Еремин М. В., 

Андропова Е. М., Горшков А. Г., Романен-

ков А. И.]. М.: Русайнс. Москва, 2017. 130 с.

2. Шиманский О. В., Козлов А. В., Кутьин И. В. 

Программно-содержательное обеспе-

чение процесса физкультурного обра-

зования студентов специальной меди-

цинской группы // Успехи современной 

науки. 2017. Т. 1. № 4. С. 163–166.

3. Шиманский О. В., Колганова Е. Ю., Андро-

пова Е. М., Кутьин И. В. Научно-методиче-

ское обоснование построения занятий 

физической культурой студентов спе-

циальной медицинской группы с уче-

том использования блочно-модульного 

принципа // Современный ученый. 2017. 

№ 3. С. 153–157.

4. Шиманский О.  В., Архипкин И.  В., Куть-

ин И. В. Улучшение социального статуса 

студентов специальной медицинской 

группы в процессе занятий оздорови-

тельной физической культурой // Совре-

менный ученый. 2017. № 4. С. 144–147.

5. Шиманский О.  В., Голушко Т.  В., Жури-

на И. И., Кутьин И. В. Формирование мо-

тивации студентов специальной меди-

цинской группы к занятиям физической 

культурой в высшем образовании // Сов-

ременный ученый. 2017. № 4. С. 160–163.

ВНЕСЕНИЕ КОРРЕКТИВ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ СТРУКТУРЫ 
И СОДЕРЖАНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ДЛЯ 
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ВЕДЕНИЕ
Развитие спорта и спортивного 

движения в России – дело государ-
ственное. Перед спортивными уч-
реждениями стоят две основные 
задачи – воспитание здорового под-
растающего поколения и подготовка 
спортивного резерва для спорта выс-
ших достижений [1.2.3.4.5].

Училище олимпийского резерва 
(далее – УОР) обеспечивает подготов-
ку спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд Российской Фе-
дерации путем реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессиональ-
ного образования и программ спор-
тивной подготовки по видам спорта 
(далее – Программа) [5].

Непрерывный процесс подготовки 
спортивного резерва обеспечивается 
путем реализации Программы, с после-
довательным переводом спортсменов 
с одного этапа спортивной подготовки 
на другой в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки по видам спорта и 
требует особенного подхода в органи-
зации тренировочного процесса.

Задачами УОР являются: обеспече-
ние подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации в режиме кругло-
годичного тренировочного процесса; 
обеспечение питания, проживания, ме-
дицинского, медико-биологического и 
психологического сопровождения, ма-
териально-техническое обеспечение.

Программа спортивной подготов-
ки – программа поэтапной подготовки 
физических лиц по виду спорта (спор-
тивным дисциплинам), определяющая 
основные направления и условия 
спортивной подготовки на каждом ее 
этапе, разработанная и реализуемая в 
учреждении, осуществляющем спор-
тивную подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки.

Таким образом, в России на сегод-
няшний день училища – это единст-
венные организации, позволяющие 
спортсмену добиваться высоких спор-
тивных результатов и быть социально 
защищенным, получая среднее про-
фессиональное образование, позво-
ляющее найти себя после завершения 
спортивной карьеры.

АКТУАЛЬНОСТЬ
С 1989 г. все общеобразовательные 

школы-интернаты спортивного про-
филя (ОШИСП), были преобразованы в 
училища олимпийского резерва (УОР), 
по существу, с сохранением их струк-
туры, но с некоторыми изменениями 
состава решаемых задач.

• Аннотация: Училище олимпийского резерва обеспечивает подготовку спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации.
Особенностями тренировочного процесса при реализации программ спор-
тивной подготовки по видам спорта является профессионализм тренеров и 
специалистов в области физической культуры и спорта.
Училища – это единственные организации, позволяющие спортсмену доби-
ваться высоких спортивных результатов и быть социально защищенным.

• Ключевые слова: спортивная подготовка, спортсмен, тренер, тренировоч-
ный процесс, училище олимпийского резерва.

FEATURES OF THE TRAINING PROCESS IN THE IMPLEMENTATION OF 

PROGRAMS FOR SPORTS TRAINING FOR SPORTS SCHOOLS OF OLYMPIC

RESERVE

Bulycheva T. I. State budgetary vocational educational institution «Moscow secondary 
special school of Olympic reserve №3 (College)» of the Department of sports of Moscow, 
Russia.
• Annotation. The Olympic reserve school provides training for sports reserve 

teams of the Russian Federation
The peculiarities of the training process in the implementation of sports training 
programs in sports is the professionalism of coaches and specialists in the field of 
physical culture and sports
The school is the only organization that allows the athlete to achieve high sports 
results and to be socially protected.

• Key words: sports training, athlete, coach, training process, school of the 
Olympic reserve.

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПО ВИДАМ СПОРТА 

В УЧИЛИЩАХ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
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С 2007 года вступил в силу Феде-
ральный закон № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской 
Федерации», регламентирующий дея-
тельность физкультурно-спортивных 
организаций, этапы спортивной под-
готовки и др. [1].

С 2012 вступил в силу Федеральный 
закон № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», регламенти-
рующий реализацию общеразвиваю-
щих и предпрофессиональных про-
грамм учреждений дополнительного 
образования спортивной направлен-
ности [2].

С 2013 года были утверждены Феде-
ральные стандарты спортивной подго-
товки по видам спорта, на основании 
которых организации физкультурно-
спортивного профиля утверждают и 
реализуют программы спортивной 
подготовки по видам спорта [3, 4, 5].

В связи с этим возникли противоре-
чия, которые требуют на сегодняшний 
день внести изменения в структуру и 
содержание работы училищ олимпий-
ского резерва, а именно разработать 
документ, регламентирующий дея-
тельность таких учреждений.

Цель исследования: изучить осо-
бенности организации тренировоч-
ного процесса при реализации про-
грамм спортивной подготовки.

Для поставленной цели решаются 
следующие задачи: комплексный под-
ход к реализации Программ, соблюде-
ние соотношения объемов по видам 
подготовки; личностно ориентиро-
ванный подход к каждому спортсмену; 
создание благоприятных условий для 
спортсменов.

ОСОБЕННОСТИ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА

УОР организует работу с обучаю-
щимися в течение календарного года 
(52 недели). Начало и окончание спор-
тивного сезона зависит от специфики 
вида спорта, календаря спортивных 
соревнований, периодизации спор-
тивной подготовки и устанавливается 
администрацией Училища по согласо-
ванию с Учредителем. В каникулярное 
время УОР проводит в установленном 
порядке просмотровые сборы с кру-
глосуточным или дневным пребыва-
нием.

Тренировочные занятия в отделе-
ниях по видам спорта УОР строятся в 
соответствии с Программами, а также 
этапом спортивной подготовки, раз-
рабатывается индивидуальный план 

спортивной подготовки обучающего-
ся на один соревновательный сезон 
(календарный год).

В УОР в основном осуществляются 
следующие этапы спортивной подго-
товки, на которых решается ряд задач.

На тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации): повы-
шение уровня общей и специальной 
физической, технической, тактиче-
ской и психологической подготовки; 
приобретение опыта и достижение 
стабильности выступления на офици-
альных спортивных соревнованиях по 
виду спорта; формирование спортив-
ной мотивации; укрепление здоровья 
спортсменов.

На этапе совершенствования 

спортивного мастерства: повыше-
ние функциональных возможностей 
организма спортсменов; совершенст-
вование уровня физической подготов-
ленности; стабильность демонстра-
ции высоких спортивных результатов; 
поддержание высокого уровня спор-
тивной мотивации; сохранение здоро-
вья спортсменов.

На этапе высшего спортивного 

мастерства: достижение результатов 
уровня спортивных сборных команд 
России; сохранение стабильности вы-
соких спортивных результатов.

Особое внимание тренеры уделяют 
воспитанию у спортсменов мораль-
но-волевых качеств: уравновешен-
ность, твердость духа, уверенность в 
спортивном мастерстве, способность 
претерпевать трудности, уважение и 
любовь к сопернику, признание мас-
терства других спортсменов и др.

Большую поддержку спортсмены 
получают от сотрудников УОР, которые 
проявляют интерес к жизни спортсме-
на в УОР, внимательно относятся к их 
здоровью, духовному миру, проявляют 
заботливость, поддерживают чистоту и 
уют в помещениях, что благоприятно 
влияет на психику спортсмена.

ОСОБЕННОСТИ  
ЗАЧИСЛЕНИЯ В УОР

Программа Училища имеет раз-
дел «Система спортивного отбора и 
спортивной ориентации», в котором 
предъявляются требования к уровню 
спортивной подготовленности спор-
тсменов при поступлении.

Порядок и условия зачисления лиц, 
проходящих спортивную подготовку, 
на определенный этап спортивной 
подготовки, наполняемость групп 
подготовки и объем тренировочной 
нагрузки определяется Программами.

СПОРТ, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И НАУКА

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ НА 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

По итогам выступлений на сорев-
нованиях каждый спортсмен делает 
анализ своих выступлений, записыва-
ет в «Дневник спортсмена» данные по 
итогам выступления, выраженные в 
статистических цифрах, субъективном 
мнении и мнении тренера. Спортсмен 
должен быть уверен, что победа не 
случайная, что она прогнозируемая за 
счет правильного планирования тре-
нировочного процесса, режима дня 
и других критериев тренировочного 
процесса.

По итогам выступлений на сорев-
нованиях проводится собеседование 
со спортсменом с целью выявления 
положительных и отрицательных тен-
денций, влияющих на уровень подго-
товленности спортсмена к дальнейше-
му совершенствованию спортивных 
результатов.

ВЫВОДЫ
Особенности тренировочного про-

цесса при реализации Программ в УОР 
способствуют спортсменам в достиже-
нии высоких спортивных результатов 
на официальных спортивных соревно-
ваниях.
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наше время качество нахо-
дится в центре внимания во 
всем мире. Во всех сферах 

общества говорят о качестве: в про-
мышленности, сфере обслуживания, 
медицине и, конечно же, образование 
не является исключением. Ведутся 
общественные дискуссии о качестве 
образования или о предполагаемом 
отсутствии такового. Взаимосвязь 
высших учебных заведений и рынка 
труда стали темой для обсуждения.

Каждый, кто имеет отношение к 
оценке качества, сталкивается с вопро-
сом: «Что такое качество?». В литературе 
мы встречаем несколько определений 
концепции качества. Иногда качество 
определяют как «соответствие целям». 
Другое наиболее употребляемое опре-
деление: «Предмет обладает качеством, 
если соответствует требованию по-
требителя/покупателя. Качество  – это 
удовлетворение клиента».

Если говорить о конкретной про-
дукции, которую мы хотим купить, на-
пример о компьютере, качество опре-
деляется довольно легко: оно должно 
отвечать запросам потребителя. Здесь 
не может быть недоразумений. Но ког-
да речь заходит об образовании, то 
возникают проблемы. Кто клиент? Кто 

потребитель? Когда правительство рас-
сматривает качество, оно акцентирует 
внимание на количестве зачисленных 
и исключенных студентов, продолжи-
тельности учебного процесса, про-
центе принятых на обучение из числа 
абитуриентов. Качество через призму 
взгляда правительства можно охарак-
теризовать следующим образом: «Чем 
больше зачисленных студентов закан-
чивает образовательную программу в 
отведенное для нее время и получает 
диплом при снижении затрат на обу-
чение, тем выше качество».

Работодатели, говоря о качестве, 
будут ссылаться на знания, навыки и 
умения, приобретенные студентами 
за период обучения. Испытываемой 
«продукцией» в данном случае будет 
выпускник.

В глазах студентов качество обра-
зования приобретает совершенно 
другое значение. Дли них качество 
связано с вкладом в индивидуальное 
развитие студента и подготовкой для 
занятий соответствующего места в 
обществе. Образование должно быть 
сориентировано на индивидуальные 

потребности и личностное развитие 
студента. Но образовательный про-
цесс должен быть организован таким 
образом, чтобы студент мог завер-
шить программу в отведенное для это-
го время.

Преподаватель определяет качест-
во хорошей академической подготов-
кой студента, основанной на эффек-
тивном применении знаний, наличии 
хорошей обучающей среды и тесной 
связи между обучением и исследова-
ниями.

Таким образом, качество представ-
ляет собой многогранное понятие. 
Невозможно говорить о качестве как 
таковом. Целесообразно говорить о 
разных аспектах качества.

Следует провести четкую грань 
между требованиями к качеству, уста-
новленными студентами, академиче-
ской общественностью, рынком труда, 
обществом и правительством. Мож-
но говорить не только о различных 
взглядах на качество, но и о различ-
ных аспектах качества. Таким образом, 
существуют параметры оценки каче-
ства образования на этапах приема, 
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процесса обучения и выпуска. Оценка 
качества предполагает учитывать все 
эти составляющие. Именно поэтому 
поиски точного определения качества 
приведут к напрасной трате времени. 
Абсолютного качества в природе не 
существует.

Качество является объектом дис-
куссий для заинтересованных сторон. 
Каждый субъект должен самым точным 
образом сформулировать свои тре-
бования. Вуз или факультет как непо-
средственный представитель должны 
попытаться совместить эти разные по-
желания и требования. Иногда ожида-
ния будут проходить параллельно, но 
могут также противоречить или кон-
фликтовать. По возможности, требова-
ния всех субъектов должны быть прео-
бразованы в цели и задачи факультета 
и образовательной программы.

Если это будет реализовано, тогда 
можно говорить о качестве в вузе или 
на факультете.

Качеству можно дать следующую 
характеристику: «Качество определя-
ется результатами переговоров всех 
заинтересованных сторон по ожидае-
мым требованиям.

Перед высшим образованием сто-
ит задача максимально возможно вы-
полнить все требования, что должно 
быть отражено в формулировке це-
лей и задач».

Качество физического воспитания 
также представляет собой многогран-
ное понятие.

Требования правительства и об-
щества к качеству физического вос-
питания определены в законах, ре-
гламентирующих образовательную и 
физкультурную деятельность. Эти тре-
бования конкретизированы в государ-
ственном образовательном стандарте 
и учебной программе по физическому 
воспитанию для высших учебных заве-
дений. С этой точки зрения критерия-
ми качества физического воспитания 
являются:
• в Государственном образователь-

ном стандарте: научное представ-
ление о здоровом образе жизни, 
умения и навыки физического са-
мосовершенствования;

• в примерной программе по дис-
циплине «физическая культура»: 
формирование физической куль-

туры личности и способности на-
правленного использования раз-
нообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для со-
хранения здоровья, психофизиче-
ской подготовки и самоподготовки 
к будущей профессиональной дея-
тельности.
Кафедры вузов на основании пра-

вительственных документов разра-
батывают отраслевые программы 
по физической культуре, в которых 
критерием качества физического вос-
питания являются текущий уровень 
физической подготовки студентов и в 
меньшей мере теоретические знания.

С точки зрения студентов качест-
венное физическое воспитание долж-
но быть интересным, доступным, раз-
нообразным, иметь рекреационную 
направленность. Уровень физической 
подготовки в большей степени явля-
ются значимым для студентов спор-
тивных отделений.

Работодатели в качестве критериев 
физической культуры подразумевают 
высокую работоспособность и низкую 
заболеваемость сотрудников.

Таким образом, у каждой стороны 
свои представления о качестве физи-
ческой культуры.

В роли принципов управления 
качеством физического воспитания 
можно принять следующие:
• ориентация на потребителя. Вуз за-

висит от своего потребителя – учре-
дителя и других заинтересованных 
сторон, и поэтому должен учиты-
вать их текущие и перспективные 
потребности, выполнять их требо-
вания, гибко реагировать на воз-
можности и запросы рынка труда.

• профессиональная направленность. 
Сегодня многими признается, что 
важнейшей стратегической задачей 
профессионального образования в 
эпоху постиндустриального обще-
ства является переход от парадигмы 
преподавания (передачи информа-
ции) к парадигме научения (пере-
даче компетенций как потенциала к 
действиям). В этих условиях резуль-
татом образования должно быть 
не столько текущее физическое со-
стояние и физическая подготовка, 
сколько формирование у студента 
предпосылок для изменений в соб-

ственном поведении в профессио-
нальной сфере (соответствующий 
образ жизни, постоянная психофи-
зическая готовность к качествен-
ному высокопроизводительному 
труду).

• самовоспитание и самосовершен-
ствование. Стремление к самосо-
вершенствованию начинается с 
осознания собственной личности, 
с умения оценить свои силы и спо-
собности, достоинства и недостат-
ки, определить свое место и роль 
в коллективе, в обществе, наметить 
цели жизненного пути.
Развитие самосознания определя-

ет позицию личности в отношениях с 
другими людьми, стремление управ-
лять своим поведением в различных 
жизненных ситуациях. Оно является 
ведущим фактором работы над со-
бой. Противоречия между требова-
ниями общества к личности и тре-
бованиями личности к себе, между 
требованиями личности к обществу 
и самой себе порождают жизненную 
необходимость их преодоления, фор-
мируют потребность самосовершен-
ствоваться.

Самосознание динамично, оно 
непрерывно развивается и ведет за 
собой процесс самовоспитания. Вме-
сте с тем самосознание основано на 
знании. Овладение знаниями, личный 
опыт в общении с другими людьми в 
деятельности позволяет познавать 
собственную личность. Поэтому важ-
но сформировать умение целенаправ-
ленного самопознания, раскрываю-
щее различные стороны личности.

Под самовоспитанием следует 
понимать изучение личностью соб-
ственных психических и физических 
способностей. Человек познает себя 
как непосредственно, так и опосре-
дованно. Эффект самопознания об-
условлен общей жизненной позицией 
студента и в особенности его требо-
вательностью к себе. Студент, пере-
оценивающий себя и вместе с тем не 
требовательный к себе, не склонен 
анализировать свои состояния, воз-
можности и сопоставлять их с резуль-
татами деятельности и поведения в 
обществе. Он доволен собой, а потому 
и не работает над собой.

Таким образом, процесс формиро-
вания отношения студентов к физиче-
скому воспитанию зависит от направ-
ленности и качества педагогического 
процесса.
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ОСТАНОВКА – ЭЛЬБРУС
Три чемпиона олимпийских игр 
21  июля совершили восхождение на 
вершину Эльбруса. Олимпийские чем-
пионы по вольной борьбе Хаджиму-
рад Магомедов и Давид Мусульбес, а 
также победитель Олимпиады по гре-
ко-римской борьбе Асланбек Хуштов 
достигли отметки 5642 метра! 
– Хоть это и не спортивная борьба, но 
тоже борьба, борьба с самим собой. 
В спорте, где никогда нельзя бояться 
нагрузок, усталости, как физической, 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ФЛАГА УЧИЛИЩА

так и психологической, падений, нуж-
но никогда не падать духом и в пер-
вую очередь нужно победить свое 
эго, свое внутренне «я», которое 
будет тебе говорить: «Отдохни, еще 
поспи, ничего, что пропустишь, ты 
же и так много тренируешься». Эта 
победа поможет и в профессиональ-
ной карьере, и в жизни. Что касается 
покорения Эльбруса, нас пригла-
сил наш друг, и мы, собрав хороший 
коллектив, решили попробовать. Мы 
прилетели в Кабардино-Балкарию, 
несколько дней акклиматизации и 
тренировок – и пошли. Хочу сразу от-
метить и передать огромное спасибо 
нашим инструкторам-проводникам, 

настоящим профессионалам своего 
дела, без которых это восхождение 
просто бы не состоялось. Тут уже не 
на борцовском ковре, где советовать 
можем мы, а высота, и без их профес-
сиональных советов и поддержки мы 
бы просто не справились. На слож-
ных участках, когда погода испорти-
лась, и начался сильный ветер, даже 
были мысли развернуться, еще под-
готовиться и попробовать снова. Но 
борцов не сломать, и мы решили, что 
надо идти до конца. Зато мы получили 
настолько невероятную энергетику и 
испытали истинный драйв, эмоции, 
такого за деньги никогда не купишь. 

Хаджимурад Магомедов



АНОНС ПРЕДСТОЯЩИХ 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
(ДОХА, КАТАР)

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БОКСУ 
(ЖЕНЩИНЫ)
(УЛАН-УДЭ, РОССИЯ)

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 
(ШТУТГАРТ, ГЕРМАНИЯ)

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ 
(ТОКИО, ЯПОНИЯ)

3-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ, ВОЛЬНОЙ 
И ЖЕНСКОЙ БОРЬБЕ 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ» 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
ДО 18 ЛЕТ (МОСКВА, РОССИЯ)


