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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
О ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ

«Победы сами по себе не возникают. Нужно начинать с определенного возраста. Большая удача, если 
одаренный ребенок попадает к хорошему тренеру. Чтобы самые перспективные дети дошли до вер-
шин профессионального спорта, должна действовать прозрачная система их отбора и поддержки, 
которая должна быть выстроена в соответствии с концепцией, где заложены обновленные профес-
сиональные стандарты для тренерской работы, установлены критерии для спортшкол, целый ряд 
других позиций», – Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев в своем 
обращении к вице-премьерам в рамках реализации Концепции подготовки спортивного резерва до 
2025 года (http://www.1tv.ru).
Медведев добавил, что сборная России на юношеских Олимпийских играх, которые прошли в Буэнос-Ай-
ресе с 6 по 16 октября, получила 59 медалей, 29 из которых золотые, и выиграла командный медальный 
зачет. «Это, конечно, очень хороший результат, и это показывает, что у нас есть настоящий олим-
пийский резерв», – сказал Медведев, заметив, что для того чтобы наиболее перспективные дошли до 
вершин, должна существовать прозрачная система их подготовки и отбора.  Концепция подготовки 
спортивного резерва была предложена Министерством спорта в апреле 2016 года. Ее цель – повышение 
уровня спортсменов и увеличение продолжительности их карьеры, а также усиление мотивации гра-
ждан к занятиям физической активностью. В том числе в документе установлены требования к орга-
низациям, которые занимаются спортивной подготовкой (https://www.rbc.ru).

“
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– Мы находимся на турнире по 
фехтованию на призы двукратной 
олимпийской чемпионки Карины 
Азнавурян в училище олимпийско-
го резерва № 3, где растут молодые 
спортсмены. Насколько важна сис-
тема таких училищ и подобных тур-
ниров?

 – Надо сразу сказать: для того что-
бы вырастить одного полноценного 
настоящего олимпийского чемпиона, 
требуются десятки лет и тысяча чело-
век. Нам очень важно выстроить эту 
вертикальную пирамиду по подго-
товке спортсменов высокого класса. 
Главная задача, которую решает Учи-
лище олимпийского резерва, – это 

 СПРАВКА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Станислав Поздняков – 
олимпийский чемпион по фехтованию, 
президент ОКР

СТАНИСЛАВ ПОЗДНЯКОВ 
О ПОДГОТОВКЕ  

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
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 централизация всего подготовитель-
ного периода, который проходят наши 
молодые спортсмены, решив выбрать 
вид спорта в качестве профессии. Труд-
но переоценить значение подобного 
рода спортивных учебных заведений, 
и в системе спортивного образования 
они занимают достойное место.

Что касается проведения подобно-
го рода соревнований, основная цель 
в том, чтобы на примере успеха боль-
ших спортсменов мотивировать моло-
дых людей на победу. 

Я знаю, что у нас в стране десятки 
наших великих спортсменов, олим-
пийских чемпионов проводят подоб-
ного рода мероприятия. Это очень 
важная традиция, которая продол-
жается, и которую мы должны под-
держивать. Такая преемственность 
поколений формирует нашу большую 
олимпийскую семью. Нам есть чем 
гордиться и есть что показывать на-
шим партнерам. 

– Насколько важна поддержка 
соревнований такого уровня боль-
шими телевизионными каналами?

 – Если мы будем делать только 
то, что важно большим каналам, мы 
большой олимпийский спорт можем 
потерять. На примере такого рода со-
ревнований мы должны показывать, 
что у нас есть спорт не только медий-
ный, например хоккей или футбол, но 
и олимпийский. У нас есть спорт, ко-
торым мы можем гордиться. Сегодня 
руководством нашей страны постав-
лена задача повысить интерес насе-
ления к занятиям физической культу-
рой и спортом. Но, поверьте мне, если 
мы будем зацикливаться на каких-то 
двух-трех медийных дисциплинах, 
мы можем потерять все остальное. 
Необходимо искать разные форматы 
подачи информации, и совсем необя-
зательно, чтобы это были трансляции 
в прайм-тайм.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ  
ОДНОГО ПОЛНОЦЕННОГО НАСТОЯЩЕГО 

ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА, ТРЕБУЮТСЯ 
ДЕСЯТКИ ЛЕТ И ТЫСЯЧА ЧЕЛОВЕК.  

НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ВЫСТРОИТЬ ЭТУ 
ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПИРАМИДУ ПО ПОДГОТОВКЕ 

СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА.
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ИСТОРИЯ 
УЧИЛИЩА

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №2
19 мая 1977 г. на улице Малой Филевской в Москве была открыта общеобразовательная 
средняя школа-интернат спортивного профиля по гребным видам спорта. Возглавил шко-
лу-интернат Анохин Дмитрий Леонтьевич.

В 1989 г. школа-интернат спортив-
ного профиля была преобразована в 
Московское училище олимпийского 
резерва № 2.

В 2010 г. училище было преобра-
зовано в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Москвы «Московское среднее специ-
альное училище олимпийского резер-
ва № 2 (техникум)» Москомспорта.

За время работы УОР № 2 подготов-
лено более 70 заслуженных мастеров 
спорта и мастеров спорта междуна-
родного класса, более 650 мастеров 
спорта. Многие учащиеся и выпускни-
ки училища являются победителями и 
призерами Олимпийских игр, Чемпи-
онатов и Кубков мира, Европы, Пер-
венств и Кубков России. Большинство 
учащихся входит в состав сборных ко-
манд Российской Федерации по олим-
пийским видам спорта. Воспитанники 
училища принимали участие во всех 
зимних и летних Олимпийских играх, 
начиная с 1988 года. Спортсмены учи-
лища участвовали во всех Спартакиа-
дах России, как летних, так и зимних, 
составляя основу сборной Москвы.

Система организации спортивной и 
учебной деятельности училища направ-
лена на обеспечение наиболее бла-
гоприятных условий для достижения 
высоких спортивных результатов. Учеб-
ный процесс учитывает насыщенность 
тренировочного режима: по специфи-
ке учебного заведения спортсменам 
в течение учебного года приходится 
длительное время находиться на спор-
тивных соревнованиях, учебно-трени-
ровочных сборах, поэтому формы и 
методы обучения предусматривают лек-
ционно-семинарские занятия, зачетную 
систему, опережающие консультации, 
индивидуальную работу, включая ди-
станционные формы образовательных 
технологий. Преподаватели работают 
по программам, обеспечивающим наи-

более эффективный процесс обучения, 
внедряют в свою методику элементы 
передовых педагогических технологий.

За 42 летнюю историю училищем 
руководили 7 директоров: 
• Анохин Дмитрий Леонтьевич  

(1977–1978 гг.); 
• Морозова Екатерина Сергеевна 

(1978–1986 гг.);
• Амелин Анатолий Николаевич 

(1986– 987 гг.); 
• Захаров Леонид Алексеевич 

(1987–1989 гг.); 
• Федоров Анатолий Алексеевич 

(1989–2009 гг.); 
• Захаров Андрей Анатольевич 

(2009–2011 гг.); 
• Исаев Юрий Авдеевич  

(2011–2012 гг.);
С 2012 и по настоящее время учи-

лище возглавляет ЗАХАРОВ АНДРЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ.

МОРОЗОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Директор училища с 1978 по 1986 гг.

АМЕЛИН 
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Директор училища 
с 1986 по 1987 гг.
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ЗАХАРОВ 
ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ

Директор училища 
с 1987 по 1989 гг.

ЗАХАРОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Директор училища с 2009 по 2011 гг.; 

с 2012 г. и по настоящее время
заслуженный работник физической культуры РФ,

кандидат педагогических наук, профессор, мастер спорта

На сегодняшний день в ГБПОУ  «МССУОР 
№ 2» Москомспорта подготовка спортсме-
нов высокого класса ведется по 14 видам 
спорта, а именно:
• гребной спорт;
• гребля на байдарках и каноэ; 
• пулевая стрельба;
• триатлон; 
• гандбол (юноши); 
• велоспорт-трек; 
• тяжелая атлетика; 
• фристайл;
• лыжные гонки;
• лыжное двоеборье;
• конькобежный спорт;
• гребной слалом; 
• велоспорт-МТБ;
• велоспорт-трек.

На прошедших ХХХI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро училище 
было представлено 11 спортсменами. Не-
сомненно, что все они внесли свой вклад в 
общекомандный успех сборной команды 
России. Пусть пока не каждый из них су-
мел покорить олимпийский пьедестал, но 
есть несомненная уверенность в том, что 
уже через четыре года у многих это полу-
чится так же, как и у выпускников учили-
ща – Олимпийских чемпионов.

ФЕДОРОВ 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Директор училища с 1989 по 
2009 гг., заслуженный работник 

физической культуры РФ, кандидат 
педагогических наук, заслуженный 

тренер России, мастер спорта 
международного класса по 

академической гребле

ИСАЕВ 
ЮРИЙ АВДЕЕВИЧ

Директор училища с 2011 г. по 
2012 гг., заслуженный тренер 

СССР, заслуженный тренер 
России, мастер спорта
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ГАЛЕРЕЯ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

КЛИМОВА 
МАРИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

ПОНОМАРЕНКО 
СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
олимпийские чемпионы 
по фигурному катанию

СВИРИН 
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

олимпийский чемпион 
в гребле на байдарках

СЛИВЕНКО 
ОКСАНА НИКОЛАЕВНА
олимпийская чемпионка 

в тяжелой атлетике

ВОСПИТАННИКАМИ 
УЧИЛИЩА БЫЛО 

ЗАВОЕВАНО 10 
ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ. 

УЧИЛИЩЕ 
ГОРДИТСЯ СВОИМИ 

ВЫПУСКНИКАМИ 
И ПУБЛИКУЕТ 
ФОТОГРАФИИ 

ОЛИМПИЙЦЕВ-
ЧЕМПИОНОВ НА 

СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА!
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ПОСТРИГАЙ 
ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
олимпийский чемпион 
в гребле на байдарках

АН ВИКТОР
3 кратный олимпийский 

чемпион в шорт-треке

ЛЕГКОВ 
АЛЕКСАНДР 

ГЕННАДЬЕВИЧ 
олимпийский чемпион 

в лыжных гонках

ПРОНЬКОВ 
АЛЕКСАНДР 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
паралимпийский чемпион 

в лыжных гонках
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БОРИС КОВАЛЕНКО ВЕРА ВОЛОШИНА

СПОРТ, 
ОПАЛЕННЫЙ ВОЙНОЙ

началу Великой Отечественной войны в главном спортивном вузе страны, Го-
сударственном центральном ордена Ленина институте физической культуры, 
насчитывалось 534 студента, 115 профессоров, преподавателей и лаборантов, 
около 150 человек обслуживающего персонала. Более 200 слушателей занима-

лись на военном факультете, который оставался на особом положении в Москве все годы 
войны в составе оборонительного укрепрайона Московского военного округа.

К
В самом начале войны, 27 июня 

1941 года, по Наркомату внутренних 
дел выходит приказ о создании учеб-
ного центра по подготовке специаль-
ных разведывательно-диверсионных 
подразделений для работы в тылу 
противника. Ответственным назна-
чается старший майор НКВД Павел 
Судоплатов.

Очень быстро приходит понима-
ние: для предстоящих объемов ра-
бот кадровых сотрудников НКВД не 
хватит ни при каких условиях. Даже 
если собрать и отправить на фронт и 
деревенских участковых. Судоплатов 
принимает решение – привлечь к делу 
наиболее подготовленную молодежь. 
По всем спортивным обществам стра-
ны бросается клич: «Спортсмены, на 
защиту Родины!».

И молодежь откликнулась. Со всех 
концов страны спортсмены подают 
заявления в добровольцы. Бойцами 
осназа становятся знаменитые чем-
пионы, такие как Н. Ф. Королев – абсо-
лютный чемпион СССР по боксу. Легко-

атлеты братья Знаменские. Штангисты 
В. Крылов и Н. Шатов, гимнаст Виктор 
Чукарин.

В первые недели войны 422 чело-
века ушли на фронт. Спортсмены сра-
жались в регулярных частях Красной 
армии и Воздушного флота, в парти-
занских отрядах и народном ополче-
нии.

Вскоре количество доброволь-
цев настолько возрастает, что уже 
не укладывается в понятие отдель-
ных разведывательно-диверсионных 
групп. Приказом по НКВД от 2 октября 
1941года особые группы сводятся в 
Отдельную мотострелковую бригаду 
особого назначения. Соединение на-
ходится в прямом подчинении у нар-
кома внутренних дел Л. П. Берии. Зна-
менитый ОМСБОН родился!

151 студент и 15 преподавателей 
добровольцами подали заявления в 
Отдельную мотострелковую бригаду 
особого назначения войск НКВД СССР. 
Уже в конце августа 1941 года началась 
заброска в тыл врага спецотрядов и 

ВИКТОР ЧУКАРИН
7-кратный чемпион 

Олимпийских игр

4 золота 3 золота

спецгрупп ОМСБОН для выполнения 
разведывательных и диверсионных 
заданий.

За отличное воинское умение, за 
проявленные мужество и доблесть 
семь студентов и преподавателей 
ведущего спортивного вуза страны 
были удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза: студен-
ты Борис Галушкин, Олег Смирнов, 
выпускник 1941 г. Борис Беляев, 
преподаватель Мещеряков М.  М., 
воспитанники военного факультета 
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Борис  Коваленко, Лев  Кудаковский, 
преподаватель  Угрюмов Н. С.

Выпускники института Владимир 
Колесник и Геннадий Никитин – кава-
леры орденов Славы, высшей солдат-
ской награды. Студентке Вере Воло-
шиной в 1994 г. посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации.

Более 150 студентов и преподава-
телей – участников Великой Отечест-
венной войны награждены боевыми 
орденами и медалями. Отдали свою 
жизнь, защищая Родину, 74 инфиз-
культовца. Их памяти посвящен ме-
мориальный комплекс на территории 
университета.

В восстановлении здоровья ра-
ненных бойцов и командиров в годы 
Великой Отечественной войны ог-
ромное значение имела лечебная 
физическая культура. ГЦОЛИФК вос-
питал те кадры, которые в Великую 
Отечественную войну на своих плечах 
вынесли всю организационную и ме-
тодическую сторону постановки ЛФК 
в госпиталях, в их руках была сосредо-
точена в дни войны вся работа в этой 
области.

За годы войны в 70 городах стра-
ны студентами и преподавателями 
была проведена работа по военно-
физической подготовке резервов 
для фронта: было обучено более 340 
тысяч допризывников овладению на-
выками гранатометания, ходьбы на 
лыжах, переправам вплавь, приемам 
рукопашного боя, преодолению пре-
пятствий.

В эвакуации в Свердловске препо-
даватели и студенты считались моби-

БОРИС БЕЛЯЕВ

ГЕОРГИЙ И СЕРАФИМ ЗНАМЕНСКИЕ

НИКОЛАЙ КОРОЛЕВ

БОРИС ГАЛУШКИН

лизованными на трудовой фронт. Они 
трудились на строительстве танкового 
завода, прокладывали водопровод, 
необходимый для эвакуированных за-
водов. 

В 51 город Советского Союза, по-
страдавший от фашистской оккупа-
ции, в период с 1942 по 1945 гг. было 
направлено 600 студентов и препо-
давателей для восстановления физ-

культурных организаций и подготовки 
кадров для этой работы. Из числа офи-
церов запаса в 22 городах было под-
готовлено около 6,5 тысяч военных 
руководителей для школ.

В период войны институт продол-
жал выпускать специалистов по фи-
зической культуре и спорту. В 1942 
г. 25 человек закончили ГЦОЛИФК, в 
1943 г. – 30, в 1944 г. – 50, в 1945 г. – 51, 

В ПЕРИОД ВОЙНЫ ИНСТИТУТ ПРОДОЛЖАЛ ВЫПУСКАТЬ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. 
В 1942 Г. 25 ЧЕЛОВЕК ОКОНЧИЛИ ГЦОЛИФК, В 1943 Г. – 

30, В 1944 Г. – 50, В 1945 Г. – 51, ВСЕГО ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ 
БЫЛО ВЫПУЩЕНО 156 ЧЕЛОВЕК.
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ЛЕВ КУДАКОВСКИЙ

ЗНАЧОК ВЕТЕРАНА ОМСБОНА

ТРЕНИРОВКА ОТДЕЛЬНОЙ МОТОСТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ НКВД СССР

всего за годы войны было выпущено 
156 человек.

12 августа 1945 г. на Красной пло-
щади состоялся Всесоюзный физкуль-
турный парад, посвященный Великой 
Победе.

За время войны бригадой  ОМСБОНа 
было уничтожено 1415 эшелонов про-
тивника с живой силой, техникой, бо-
еприпасами и продовольствием. Пять 
бронепоездов. 1232 паровоза. 13181 
вагон, платформа и цистерна. 2323 
автомобиля. Подорвано 92 километра 
рельсовых путей. Взорвано 355 мо-
стов. Уничтожено 145 танков и броне-
машин. Сбит 51 самолет. В результате 
диверсий уничтожено 344 предприя-
тия и склада.

Проведено 1084 боестолкновения 
с противником, уничтожено 122 гар-
низона и штаба. Ликвидировано 87 
высших чинов вермахта и Рейха. В от-

крытом бою и диверсионными актами 
уничтожено 136 130 солдат и офице-
ров противника. Выявлено и ликвиди-
ровано 2045 немецких агентов.

7103 бойца бригады ОМСБОНа на-
граждены орденами и медалями, из 
них 20 человек представлены к зва-
нию Героя Советского Союза.

В январе 1943 года бригада была 
реорганизована в отряд особого на-
значения при НКВД-НКГБ. В декабре 
1945 года ОМСБОН расформирован. 
Действия и тактика бойцов ОМСБОНа 
тщательно документировались и изу-
чались. На их основе создан совре-
менный спецназ.

7103 БОЙЦА БРИГАДЫ ОМСБОНА  
НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ,  

ИЗ НИХ 20 ЧЕЛОВЕК ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
К ЗВАНИЮ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
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II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ

В рамках II Европейских игр медали 
разыграны в  15 видах спорта. Сорев-
нования в 8 видах спорта стали квали-
фикационными к XXXII Олимпийским 
играм 2020 г. в городе Токио. Соревно-
вания по боксу и дзюдо прошли в ранге 
чемпионатов Европы.

Во время определения страны-хо-
зяйки II Европейских игр свою заин-
тересованность высказали несколько 
стран. В этой связи ЕОК создал рабочую 
группу, координирующую процесс вы-
бора места проведения Европейских 
игр 2019 года. Изначально желание 
принять Игры проявили такие государ-
ства, как Нидерланды, Россия, Турция, 
Польша и др.

На 45-м заседании Генеральной ас-
самблеи ЕОК, которое проходило в бе-
лорусской столице 21 октября 2016 г., 
окончательным местом проведения II 
Европейских игр был избран г. Минск.

Во время проведения Игр приеха-
ли около 4 тыс. спортсменов, около 
2 тыс. тренеров и обслуживающего 
персонала. 

Соревнования II Европейских игр 
2019 прошли на крупнейших спортив-
ных сооружениях Минска, включая 
стадион «Динамо», «Минск-арену», «Чи-
жовка-Арену».

Организация и проведение Игр в 
г. Минске является знаковым событием 
в спортивной жизни Европы.

В течение 10 дней, с 21 по 30 июня 
2019 г., спортсмены разыграли 200 ком-
плектов медалей. 

Сборная России на  Европейских 
играх  в Минске состояла из 225 че-
ловек (124 мужчины и 101 женщина) 
из 47 регионов страны, которые при-
няли участие в соревнованих по всем 
15 видам спорта. В состав участников 
вошли 52 заслуженных мастера спор-
та, 101 человек – мастера спорта меж-

дународного класса, 18 победителей 
первых Европейских игр в Баку, а 
также пять олимпийских чемпионов: 
Абдулрашид Садулаев и Наталья Во-
робьева (борьба), Алексей Алипов 
(стрельба), Анастасия Максимова и 
Мария Толкачева (художественная 
гимнастика)

(Автор фото – Владимир Гребенников)

21 по 30 июня 2019 г. в Республике Беларусь прошли II Европейские игры – ме-
ждународные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Ев-
ропейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководст-
вом европейских олимпийских комитетов.

С
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24 мая 2016 года не стало Казбека 
Исаевича Дедегкаева, заслуженного 
тренера России, отличника физиче-
ской культуры и спорта России, удо-
стоенного ордена Дружбы за под-
готовку чемпиона на Олимпийских 
играх в Сиднее. Не стало Человека с 
большой буквы, замечательного пе-
дагога, хорошего семьянина, надеж-
ного друга. 

Скромного, серьезного, принципи-
ального и доброго Казбека Исаевича 
любили и уважали все, и на работе, и в 
жизни. Он внимательно относился и к 
младшим, и к старшим. Многочислен-
ные друзья и родственники уважали 
в нем рассудительность, мудрость и в 
любых ситуациях советовались с ним.

Талантливого человека, тренера 
видно сразу. Три его воспитанника пер-
вого набора стали призерами первен-
ства СССР среди юношей, а один из них 
через несколько лет стал чемпионом 
мира среди молодежи.

Были многочисленные победы 
учеников на чемпионатах и первен-
ствах России, Европы и мира. А потом 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ ДО 21 ГОДА 

ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РОССИИ  
КАЗБЕКА ДЕДЕГКАЕВА

пришла победа, большая победа. На 
Олимпийских играх в Сиднее Давид 
Мусульбес, которого Казбек воспи-
тал вместе со своим другом Савелием 
Моисеевичем Бязровым, принес эту 
долгожданную победу. Подготовить 
олимпийского чемпиона – мечта лю-
бого тренера. После победы на Олим-
пийских играх Давид два раза подряд 
стал Чемпионом мира и победил на 
чемпионате Европы.

начале апреля в Республике Северная Осетия, 
город Владикавказ, состоялось Первенство 
России по вольной борьбе среди юниоров до 
21  года памяти заслуженного тренера России 

Казбека Дедегкаева.

В
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Данное первенство является отбо-
ром на Первенство Европы и мира, 
на которое очень тщательно отбирал 
старший тренер сборной России – 
Абдусалам Маматханович Гадисов.

 В соревнованиях приняли участие 
369 спортсменов из 44 регионов Рос-
сийской Федерации.

Знаменательным событием первен-
ства стало то, что на эти соревнования 
приглашены члены сборной команды 
СССР по вольной борьбе, участники 
Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, 
которую возглавлял выдающийся че-
ловек: двукратный олимпийский чем-
пион, заслуженный мастер спорта, 
ЗТ СССР Иван Ярыгин.

Церемонию открытия соревнова-
ний посетили: Степан Саркисян, Арсен 
Фадзаев, Александр Тамбовцев, Ма-
харбек Хадарцев, Лери Хабелов.

Перед финальными схватками сбор-
ная Сеула 1988 года и почетные гости 
почтили память двукратного олим-
пийского чемпиона, победителя абсо-
лютного первенства СССР по вольной 
борьбе  Сослана Петровича Андиева, 
возложив венки к мемориалу.

В день финальных поединков со-
ревнования посетили титулованные 
спортсмены, Олимпийские чемпионы 
и призеры олимпийских игр, чемпио-
ны мира и Европы – Хаджимурад Ма-
гомедов, Сергей Корнилаев, Махар-
бек Хадарцев, Анатолий Белоглазов, 
Александр Алексеев, Степан Сарки-
сян, Магомед-Гасан Абушев, Джамал 
Маханов, Дмитрий Хан, Али Алиев, 
Ахмед Атавов, Дмитрий Будаев, Лео-
нид Назаров, Арсен Фадзаев, Влади-
мир Габулов.

Большой вклад в проведение тур-
нира для малышей сделали старший 
тренер юношеской сборной России по 
вольной борьбе Андзор Аюбович Тем-

ботов и заслуженный мастер спорта 
России тренер Олег Каллагов. 

Соревнования разного уровня – это 
прежде всего популяризация и разви-
тие спорта, а также укрепление друже-
ских связей между народами. 

Отличным завершением первенст-
ва России стал Всероссийский турнир 
по вольной борьбе среди юношей 
младшего возраста, 2007–2009 годов 
рождения, посвященный памяти За-
служенного тренера России Казбека 
Исаевича Дедегкаева. В турнире при-
няли участие 428 юных спортсменов, 
которые упорно боролись за призо-
вые места. 

ОТЛИЧНЫМ ЗАВЕРШЕНИЕМ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СТАЛ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ 

ЮНОШЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА, 2007–2009 ГОДОВ 
РОЖДЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО 

ТРЕНЕРА РОССИИ КАЗБЕКА ИСАЕВИЧА ДЕДЕГКАЕВА. 
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В этом году успешно прошел X, 
юбилейный открытый Всероссийский 
турнир на призы двукратной олимпий-
ской чемпионки Карины Азнавурян 
по  фехтованию среди юношей и  деву-
шек до 18 лет. С каждым годом турнир 
привлекает все большее число юных 
фехтовальщиков, расширяя свою гео-
графию и количество спортсменов.

В 2019 году в столицу приехали по-
рядка 1300 участников из 39 регионов 
России и  зарубежья  – Израиля, Ре-
спублики Беларусь, Латвии, Эстонии, 
Казахстана, Чехии, а  также разных об-
ластей Российской Федерации, Луган-
ской и Донецкой Народных Республик.
Ежегодно турнир Карины Азнавурян 
посещают олимпийские чемпионы, 
победители и призеры чемпионатов 
Европы и мира, руководители Моском-
спорта и Министерства спорта России.

X, ЮБИЛЕЙНЫЙ ОТКРЫТЫЙ  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР 

НА ПРИЗЫ ДВУКРАТНОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ЧЕМПИОНКИ КАРИНЫ АЗНАВУРЯН ПО ФЕХТОВАНИЮ 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 18 ЛЕТ

от уже в 10-й раз в Москве в ГБПОУ «МССУОР № 3» Москомспорта состоялись 
Всероссийские соревнования на  призы двукратной олимпийской чемпионки 
Карины Азнавурян по фехтованию. Важно отметить, что именно этот турнир 
стал основой развития спортивной школы на базе училища!

В

В этом году на церемонии откры-
тия турнира присутствовали прези-
дент Олимпийского комитета, олим-
пийский чемпион по фехтованию 
Станислав Алексеевич Поздняков, за-
меститель руководителя Департамен-
та спорта города Москвы  Надежда 
Викторовна Ерастова (по распоряже-
нию Правительства РФ от 04.06.2019 
№1195-Р назначена на должность 
статс-секретаря заместителя минист-
ра спорта РФ), олимпийский чемпион 
по вольной борьбе Давид Владими-
рович Мусульбес, серебряный при-
зер Олимпийских игр, многократный 
чемпион мира по плаванию, дейст-
вующий рекордсмен мира Евгений 
Евгеньевич Коротышкин, двукратный 
бронзовый призер Олимпийских игр 
по прыжкам с вышки, двукратный 
чемпион мира и Европы, президент 
Федерации прыжков в воду города 
Москвы Гальперин Глеб Сергеевич, 
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директор Центра спорта и образо-
вания «МЭШ» («Московская экспери-
ментальная школа») Москомспорта, 
заслуженный мастер спорта, заслу-
женный тренер РФ, почетный работ-
ник физической культуры и спорта 
города Москвы, заслуженный настав-
ник боевых искусств Татьяна Викто-
ровна Куприянова.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ТУРНИР ЯВЛЯЕТСЯ  
ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ 

СОСТЯЗАНИЙ ПО ФЕХТОВАНИЮ  
НА ТРЕХ ВИДАХ ОРУЖИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ. 

Постоянный партнер – председа-
тель совета директоров группы ком-
паний «Эколайн» Евгений Федорович 
Михайлов.

Можно отметить, что в 2019 году тур-
нир включен в Единый календарный 
план Министерства спорта Российской 
Федерации и приобрел статус всерос-
сийского.

На сегодняшний день турнир яв-
ляется одним из  крупнейших детских 
спортивных состязаний по фехтованию 
на трех видах оружия в нашей стране. 
Занятия спортом, поддержание здо-
рового образа жизни, соревнования 
должны оставаться в приоритете, за 
что огромную благодарность выража-
ем Карине Азнавурян.





НА СПОРТИВНЫХ 
АРЕНАХ



21ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ2/2019

Первенство России 
среди юниоров 

до 17 лет
15–21.04.2019 г.

г. Нижний Новгород
• Ким Илья (лично)
• Кузнецова Василиса (лично)
• Борисов Егор,  

Голубева Мария (микст)
• Боярун Анастасия,  

Яковлева Алена (пара)
• Борисов Егор,  

Ким Илья (пара)

Европейские игры 2019
19–30.06.2019 г. Минск (Беларусь)

МУЖЧИНЫ:
 Парный разряд:

Langridgе Сhristopher
Ellis Marcus

Одиночный разряд:
 Antonsen Anders

 Смешанный парный разряд:
Smith Lauren
Ellis Marcus

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Чемпионат мира
19–28.04.2019 г.

 Будапешт
 Ma Lun (мужской одиночный разряд)
 Liu Shiven (женский одиночный разряд)
 Ma Lun, Van Chutsin (мужские пары)
 Sun Insha, Van Maniui (женские пары)
 Siui Sin, Liu SHiven (смешанный разряд)

Первенство России до 16 лет
19–25.04.2019 г.

г. Салават
Воронина Влада (женский одиночный разряд)
Макаров Владислав (мужской одиночный разряд)
Макаров В. – Рыжов С. (мужские пары)
Воронина В. – Заварыкина А. (женские пары)
Рыжов С. – Заварыкина А. (смешанный разряд)

Первенство России до 13 лет
21–26.05.2019 г. 

г. Чебоксары
Самохин Алексей (мужской одиночный разряд)
Пятерикова Анна (женский одиночный разряд)

Европейские игры 2019
19–30.06.2019 г. 

Беларусь (Минск)
 Han Ying, Mittelham Nina, Shan Xiaona (женщины) 
 Franziska Patrick, Ovtcharov Dimitrij, Boll Timo 

(мужчины)
 Franziska Patrick – Solja Petrissa (смешанный пар-

ный разряд)
 Yu Fu (одиночный разряд женщины)
 Boll Timo (одиночный разряд мужчины)

БАДМИНТОН

ЖЕНЩИНЫ:
 Парный разряд:

Seinen Cheryl
Piek Selena

Одиночный разряд:
 Blichfeldt Mia
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НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Первенство России 
среди молодежи

14–16.06.2019 г., г. Калуга
100 м
• Усов Алексей
• Сивкова Кристина
200 м
• Кухаренко Андрей
• Сивкова Кристина
400 м
• Федяев Максим
• Брагина Анастасия
800 м
• Ращупкин Игорь
• Алексеева Екатерина
1500 м
• Бубнев Алексей
• Паушкина Елена
5000 м
• Галактионов Тимофей
• Павленко Любовь
10000 м
• Соловьев Сергей
• Беспалова Екатерина
4×100 м
• Кулешов Даниил
• Торопыгин Артем
• Грязнов Егор
• Усов Алексей
• Ерастова Анна
• Ольховская Ольга
• Романова Анастасия
• Стародымова Анна

4×400 м 
• Карасев Леонид
• Лысенко Владимир
• Филиппов Егор
• Федяев Максим
• Богомолова Инесса
• Брагина Анастасия
• Руденко Ксения
• Тропина Екатерина
110 м с/б
• Макаренко Артем
• Печёнкина Вероника
400 м с/б
• Кукалев Вадим
• Баулина Ирина
3000 м с/п
• Плохотников Константин
• Паушкина Ольга
Прыжок в высоту 
• Рудник Матвей
• Ермаченкова Татьяна

Прыжок с шестом 
• Шмыков Михаил
• Кнороз Полина
Прыжок в длину 
• Татаринов Иван
• Лукьяненкова Полина 
Тройной прыжок
• Молотков Артем
• Косолапова Валентина 
Метание диска
• Кислица Алексей 
• Витюгова Анастасия
Метание молота 
• Данилов Данила
• Палкина Софья
Метание копья 
• Бездольный Борис
• Курбатова Мария
Толкание ядра 
• Сеськин Демьян
• Гордеева (Бугакова) Алена
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НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

Первенство России среди 
юниоров и юниорок

21–23.06.2019 г. 
г. Саранск

100 м
• Кислых Руслан
• Ерастова Анна
200 м
• Доронин Владислав
• Комбарова Наталья
400 м
• Распутин Артем
• Шевнина София
800 м
• Савлуков Савелий
• Родиошкина Ольга
1500 м
• Гольцрихтер Артем
• Озерова Яна
5000 м
• Гаврин Владимир
• Шукшина Анастасия 
10000 м
• Егинов Тимофей
4×100 м
• Тумаркин Владислав
• Лыков Илья
• Дроздов Артем
• Домарев Вадим
• Громова Валерия
• Ерастова Анна
• Иванова Виктория
• Алисова Елизовета
4×400 м 
• Гончаренко Илья
• Марченко Андрей
• Меланченко Николай
• Распутин Артем
• Викторова Ольга
• Иванова Виктория
• Кушнир Дарья
• Асоева Манижа
110 м с/б
• Манаков Семен
• Лабыгина Ксения 

Европейские игры 2019
19–30.06.2019 г. 

Беларусь (Минск)
100 м

 Nascimento Carlos
 Mihalinec Maja

110 м с/б
 Fofana Hassane

100 м с/б
 Herman Elvira

Прыжки в высоту
 Nedasekau Maksim

Метание копья
 Khaladovich Tatsiana

Прыжки в длину
 Sokolova Yelena

Смешанная эстафета 4×400 м
 Danylenko Danylo
 Melnyk Tetyana
 Senyk Stanislav
 Ryzhykova Anna

Смешанная комбинированная 
эстафета преследования 
800 м - 600 м - 400 м - 200 м

 Hutsol Yevhen
 Lyakhova Olha
 Pozdnyakov Oleksiy
 Kachur Yana

400 м с/б
• Ефимов Данил
• Чехович Валерия
3000 м с/п
• Урицкий Александр
• Шипицына Ирина
Прыжок ввысоту 
• Кутковой Ярослав
• Спиридонова Наталья
Прыжок с шестом 
• Качанов Дмитрий
• Целовальникова Анастасия
Прыжок в длину 
• Чермошанский Артем
• Кушнир Дарья
Тройной прыжок
• Брайко Олег
• Ячменёва Ангелина
Метание диска
• Ловриков Дмитрий
• Игнатьева Виолетта

Метание молота 
• Зверев Сергей
• Коробова Анна
Метание копья 
• Брюшенко Евгений
• Поротикова Елизавета
Толкание ядра 
• Магаев Тимур
• Соколова Полина
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НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

БОКС

Чемпионат России 
среди женщин

21–28.04.2019 г. 
 г. Кемерово

• Пальцева Екатерина (48 кг)
• Алибаева Лилия (51 кг)
• Тазабекова Карина (54 кг)
• Воронцова Людмила (57 кг)
• Белякова Анастасия (60 кг)
• Денник Екатерина (64 кг)
• Долгатова Саадат (69 кг)
• Шамонова Анастасия (75 кг)
• Иванова Анна (81 кг)
• Ткачева Кристина (св. 81 кг)

Первенство России 
среди юношей 13–14 лет

19–26.05.2019 г. 
г. Анапа

• Далхат Гежаев (38,5 кг)
• Магомед Паштаев (40 кг)
• Ахмед Курбанов (41,5 кг)
• Искандар Алиев (43 кг)
• Анатолий Попов (44,5 кг)
• Матвей Захаров (46 кг)
• Александр Деменев (48 кг)
• Богдан Прийма (50 кг)
• Саир Качарава (52 кг)
• Азамат Гусейнов (54 кг)
• Матвей Варакин (56 кг)
•  Мохдан Махаури (59 кг)
•  Иван Тихонов (62 кг)
• Денис Долгополов (65 кг)
• Артем Диланян (68 кг)
• Андрей Ногай (72 кг)
• Умар Хатуев (76 кг)
• Расул Гаджиев (80 кг)
• Арсений Курченко (90 кг)
• Ахмед Расуев (105 кг)

Первенство России 
среди юниоров 17–18 лет

4–12.05.2019 г. 
г. Оренбург

• Наимов Дмитрий (49 кг)
• Мединский Николай (52 кг)
• Шумков Всеволод (56 кг)
• Магамадов Усман (60 кг)
• Шакиров Илья (64 кг)
• Захаров Дмитрий (69 кг)
• Бежамов Джамбулат (75 кг)
• Багатырев Илья (81 кг)
• Захарьев Дмитрий (91 кг)
• Дронов Алексей (св. 91 кг)

Чемпионат России 
среди женщин 

21–27.05.2019 г. 
г. Кемерово

• Екатерина Пальцева (48 кг)
• Лилия Аетбаева (51 кг)
• Карина Тазабекова (54 кг)
• Людмила Воронцова (57 кг)
• Анастасия Белякова (60 кг)
• Екатерина Дынник (64 кг)
• Саадат Далгатова (69 кг)
• Анастасия Шамонова (75 кг)
• Анна Иванова (81 кг)
• Кристина Ткачева (+81 кг)

Первенство России
 среди юниорок 17–18 лет

19–26.05.2019 г. 
 г. Королев

• Алена Степанова (48 кг)
• Нина Брожина (51 кг)
• Ангелина Глебова (54 кг)
• Стелла Геворгян (57 кг)
• Нуне Асатрян (60 кг)
• Мария Берстенева (64 кг)
• Виктория Бирева (69 кг)
• Ангелина Цатурян (75 кг)
• Салтанат Меденова (81 кг)
• Ксения Олифиренко (+81 кг)

Первенство России среди 
Девочек 13–14 лет

19–26.05.2019 г.
г. Анапа

• Анастасия Шалыгина (36 кг)
• Рената Мингалимова (39 кг)
• Таисия Бородина (42 кг)
• Полина Спирина (45 кг)
• Елизавета Ермолаева (48 кг)
• Арзу Гасанова (51 кг)
• Карина Коробова (54 кг)
• Зухро Умарбекова (57 кг)
• Кристина Галныкина (60 кг)
• Софья Плаксеева (63 кг)
• Анастасия Мамай (67кг)
• Софья Михеева (70 кг)
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НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

Первенство Европы 
среди юношей и девушек 

15–16 лет 22.05–02 .06 2019 г. 
Румыния, г. Галац

Девушки:
 Elena Tremasova (46 kg) Russia
 Anastasia Kirienko (48 kg) Russia
 Maria Gabrie (50 kg) Ireland 
 Liana Tarasyan (54 kg) Russia
 Sasha Hicke (57 kg) England
 Nadezhda Golubeva (60 kg) Russia
 Natalia Zavyalova (66 kg) Russia
 Valeria Vorontsova (75 kg) Russia 
 Ekaterina Radionova (+80 kg) Russia

Юноши:
 Radoslav Rosenow (50 kg) Bulgaria 
 Krasimir Djourou (52 kg) Bulgaria
 Mikhail Grigoryan (54 kg) Russia
 Ivan Kobzev (57 kg) Russia
 Magomed Mamaev (60 kg) Russia 
 Carlo Angeloni (63 kg) Italy
 Vladislav Chepizhko (66 kg) Russia
 William Collavo (70 kg) Bulgaria
 Akim Pavlyukov (75 kg) Russia
 Matthew Rgba (80 kg) Russia

Европейские 
игры 2019

21–30.06.2019 г. 
Беларусь, г. Минск

Мужчины: 
 Arthur Hovhannisyan (49 kg) 
 Gabriel Escobar (52 kg) 
 Kurt Walker (56 kg) 
 Dmitry Asanov (60 kg) 
 Oganes Tanks (64 kg) 
 Pat McCormack (69 kg) 
 Alexander Khizhnyak (75 kg) 
 Lauren Alfonso Dominguez (81 kg) 
 Muslim Gadzhimagomedov (91 kg) 
 Victor vykhrist (+91 kg)

Женщины: 
 Bus Cakiroglu (51 kg) 
 Stanimir Petrov (57 kg) 
 World Potkonen (60 kg) 
 Carolina Kosevska (69 kg) 
 Lauren Price (75 kg)

СПОРТИВНАЯ 
БОРЬБА

Первенство России 
среди юношей 

до 16 лет 
по вольной борьбе

04–08.04.2019 г. 
г. Нарофаминск

• Исрапилов Рамзан (38 кг)
• Сайпудинов Магомед (41кг)
• Архиев Адам (44кг)
• Умаров Имам (48кг)
• Фадзаев Марат,  

Алискантов Амин (52 кг)
• Кабардаев Малич (57 кг)
• Мициани Астик (62 кг)
• Петросян Альбик (68 кг)
• Сайпудинов Баширгаджи (75 кг)
• Джагаев Сослан (85 кг)
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НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

Чемпионат Европы по трем стилям борьбы
08–14.04.2019 г., Бухарест

Вольная борьба:
 Suleiman Atli (57 kg) – Turkey
 Arsen Harutyunyan (61 kg) – Armenia
 Haji Aliyev (65 kg) – Azerbaijan
 Mustafa Kaya (70 kg) – Turkey
 Frank Chamizo (74 кг) – Italy
 Jabrayil Hasanov (79 кг) – Azerbaijan
 Vladislav Valiev (86 kg) – Russia
 Sharif Sharifov (92 kg) – Azerbaijan
 Abdulrashid Sadulayev (97 кг) – Russia
 Taha Akgul (125 kg) – Turkey 

Греко-римская борьба:
 Vitaly Kabaloev (55 kg) – Russia
 Victor Ciobanu (60 kg) – Moldova
 Stepan Maranan (63 kg) – Russia
 Atakan Yuksel (67 kg) – Turkey
 Abuyazid Muntsigov (72 kg) – Russia

 Roman Vlasov (77 kg) – Russia
 Raybek Bisultanov (82 кг) – Denmark
 Jean Beleniuk (87 kg) – Ukraine
 Musa Yevloev (97 kg) – Russia
 Ryza Kayalp (130 kg) – Turkey 

Вольная борьба
(женщины):

 Oksana Livach (50 kg) – Ukraine
 Stalvira Orshush (53 kg) – Russia
 Irina Gusyak (55 kg) – Ukraine
 Emese Barka (57 kg) – Hungary
 Bilyana dudova (59 kg) – Bulgaria
 Et Taiyiba Husein (62 kg) – Bulgaria
 Alice Manolova (65 kg) – Azerbaijan
 Alla Cherkasova (68 kg) – Ukraine
 Alina Stadnik (72 kg) – Ukraine
 The Yasemin Adar (76 kg) – Turkey
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Первенство России 
среди юниорок до 21 года

11–14.04.2019 г. 
г. Гулькевичи

• Хвостова Дарья (50 кг)
• Тюмерекова Мария (53 кг)
• Вербина Екатерина (55 кг)
• Михнева Кристина (59 кг)
• Ошихмина Кристина (65 кг)
• Тимофеева Алена (68 кг)
• Захарченко Евгения (72 кг)
• Суровцева Марина (76 кг)

Первенство России 
среди юниоров до 21 года

3–10.04.2019 г., г. Владикавказ
• Начым Мангуш (57 кг)
• Алик Хадарцев (61 кг)
• Курбан Шираев (65 кг)
• Алан Кудзоев (70 кг)
• Давид Бетанов (74 кг)
• Шамиль Хириев (79 кг)
• Алик Шебзухов (86 кг)
• Алан Багаев (92 кг)
• Асланбек Газзаев (97 кг)
• Ален Хубулов (125 кг)

Первенство России 
среди юношей до 18 лет

24–26.04.2019 г., г. Иркутск
• Магомед Байтукаев (42 кг)
• Владимир Гиенко (45 кг)
• Далгат Абдулкадыров (48 кг)
• Магомедтагир Ханиев (51 кг)
• Ахмед Зубаиров (55 кг)
• Арип Абдуллаев (60 кг)
• Турпал-Али Хатуев (65 кг)
• Сослан Тигиев (71 кг)
• Арслан Багаев (80 кг)
• Загид Каримов (92 кг)
• Арсамаг Засеев (110 кг)
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Первенство Европы 
по трем стилям борьбы 

среди юниоров до 21 года
03–09.06.2019. Испания

Греко-римская борьба:
 Pridon Abuladze (Georgia) 55 kg
 Diego Chikhivadze (Georgia) 60 kg
 Abdullah Toprak (Turkey) 63 kg
 George Shotadze (Georgia) 67 kg
 Malkhaz Amoyan (Armenia) 72 kg
 Tamas Levai (Hungary) 77 kg
 Istvan Takash (Hungary) 82 kg
 Ilya Ermolenko (Russia) 87 kg
 Alex Gergo Sjoke (Hungary) 97 kg
 Muhammad Bakir (Turkey) 130 kg

Вольная борьба, женщины:
 Daria Кhvostova (Russia) 50 kg
 Maria Tubercula (Russia) 53 kg
 Catherine Verbina (Russia) 55 kg
 Alina Akobia (Ukraine) 57 kg
 Christina Sazykina (Belarus) 59 kg
 Maria Lacugina (Russia) 62 kg
 Victoria Colui (Poland) 65 kg
 Tindra Soeberg (Sweden) 68 kg
 Simankova Anastasia (Belarus) 72 kg
 Bernadette Nagy (Hungary) 76 kg

Вольная борьба:
 Nachyn Mongush (Russia) 57 kg
 Yervand Margaryan (Armenia) 61 kg
 Turan Bayramov (Azerbaijan) 65 kg
 Dmitry Kuprin (Russia) 74 kg
 Vasil Deacon (Moldova) 70 kg

 Miriani Maisuradze (Georgia) 86 kg
 Abubakr Abakarov (Azerbaijan) 79 kg
 Aslanbek Sotiyev (Russia) 92 kg
 Faizulla Akturk (Turkey) 97 kg
 Saipudin Magomedov (Russia) 125 kg
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Греко-римская борьба:
 Stepan Maranan 60 kg
 Zaur Kabaloev 67 kg 
 Alexander Chirkin 77 kg 
 Jean Beleniuk 87 kg 
 Arthur Aleksanyan 97 kg 
 Kirill Grishchenko 130 kg

(Автор фото – Владимир Гребенников) (Автор фото – Мартин Габора)

(Автор фото – Мартин Габора)

(Автор фото – Владимир Гребенников)

(Автор фото – Владимир Гребенников)

(Автор фото – Владимир Гребенников)

(Автор фото – Владимир Гребенников)

(Автор фото – Мартин Габора)

(Автор фото – Владимир Гребенников)

Вольная борьба:
 Mahir Amiraslanov 57 kg 
 Haji Aliyev 65 kg 
 Zaurbek Sidakov 74 kg 
 Dauren Kurugliyev 86 kg 
 Abdulrashid Sadulayev 97 kg 
 Anzor Khizriev 125 kg

Вольная борьба (женщины):
 Maria Stadnik 50 kg 
 So�a Mattsson 53 kg 
 Irina Kurochkina 57 kg 
 Julia Weaver 62 kg 
 Anastasia Grigorieva 68 kg 
 Vasilisa Marzalyuk 76 kg 

Европейские игры по трем стилям борьбы
25–30.06.2019 г. Беларусь (г. Минск)
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Первенство Европы 
по трем стилям борьбы до 18 лет

17–23.06.2019 г., Италия
Греко-римская борьба:

 Farid Sadikhli (Azerbaijan) 45 kg
 Malik Aliyev (Azerbaijan) 48 kg
 Edmond Nazaryan (Bulgaria) 51 kg
 Nihad Mammadli (Azerbaijan) 55 kg
 Maxim Skuratov (Russia) 60 kg
 Imran Babayev (Russia) 65 kg
 Alexandrin Gutu (Moldova) 71 kg
 Vasil Cojoc (Romania) 80 kg
 Muhammad Yevloev (Russia) 92 kg
 Mate Gokadze (Georgia) 110 kg

Вольная борьба:
 Nicolosi Santeladze (Georgia) 45 kg
 Besir Alili (Macedonia) 48 kg
 Nikita Abramov (Ukraine) 51 kg
 Simon Pirodda (Italy) 55 kg
 Sabir Jafarov (Azerbaijan) 60 kg
 Iman Shikhshabekov (Russia) 65 kg
 Abdulkerim Abdulayev  

(Russia) 71 kg
 Ahmadkhan Tembotov  

(Russia) 80 kg 
 Lenya Gevorgyan (Armenia) 92 kg
 Andrey Bestaev (Russia) 110 kg

Вольная борьба Девушки:
 Valeria Кhaydarova (Russia) 40 kg
 Aida Kerimov (Ukraine) 43 kg 
 Victoria Perevozkina (Russia) 46 kg 
 Rebecca March (Germany) 49 kg 
 Victoria Khusainov (Russia) 53 kg 
 Amina Tandelov (Russia) 57 kg 
 Julia Lekovic (Ukraine) 61 kg
 Ekaterina Glukhareva (Russia) 65 kg 
 Lily Ujfalu (Hungary) 69 kg
 Olga Kozyreva (Russia) 73 kg

Первенство Европы 
по трем стилям борьбы до 15 лет

28–30.06.2019 г. 
Польша (г. Краков)

Вольная борьба:
 Ramzan Israpilov (Russia) 38 кг
 Magomed Baitukaev (Russia) 41 кг
 Adam Arkhiev (Russia) 44 кг
 Abdulrahman Ibrahimov 

(Azerbaijan) 48 кг
 Fadzaev Marat (Russia) 52 кг
 Israyelyan Aren (Armenia) 57 кг
 Marcu Ion (Moldova) 62 кг
 Mamrosh Oleksandr (Ukraine) 68 кг
 Uzun Batuhan (Turkey) 75 кг
 Kalaijishvili Mishiko  

(Georgia) 85 кг

Вольная борьба (девушки):
 Anna Tielegina (Ukraine) 42 кг
 Ekaterina Karpushkina (Russia) 46 кг
 Tuba Demir (Turkey) 50 кг
 Borsos Viktoria (Hungary) 54 кг
 Elekes Eniko (Hungary) 58 кг
 Alina Rybkina (Russia) 62 кг
 Zlatoslava Stepanova (Russia) 66 кг

Греко-римская борьба:
 Valerii Mangutov (Russia) 44 кг
 Tavakgul Haziyev  

(Azerbaijan) 48 кг
 Magomed Iarbilov (Russia) 52 кг
 Alperen Berber (Turkey) 57 кг
 Achiko Bolkvadze (Georgia) 62 кг
 Luka Gelashvili (Georgia) 68 кг
 Kamaludin Magomedov 

 (Russia) 75 кг
 Nikita Maniukhin (Russia) 85 кг
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ДЗЮДО

Европейские игры 2019
22–25.06.2019 г. 

Беларусь 
г. Минск

Мужчины:
 Lukum Chkhvimiani 60 kg 
 George Zantaraya 66 kg 
 Tommy Masias 73 kg 
 Matthias Cassé 81 kg 
 Mikail Ozerler 90 kg
 Arman Adamyan 100 kg 
 Guram Tushishvili +100 kg

Женщины:
 Daria Beloded 48 kg 
 Majlinda Kelmendi 52 kg 
 Daria Mezhetskaya 57 kg 
 Clarisse Agbenyega 63 kg 
 Margot Pinot 70 kg 
 Clara Aptekar 78 kg 
 Marina Slutskaya +78 kg

Командные 
соревнования:

 Alena Prokopenko
 Daria Mezhetskaya
 Ksenia Chibisova
 Musa Mogushkov
 Inal Tasoev
 Hussein Halmurzayev

Первенство Европы до 18 лет
27–30.06.2019 г., Польша (Варшава)

Юноши: 
 Valadier Picard Romain 50 kg
 Skenderi Vincenzo 55 kg
 Bayramov Turan 60 kg
 Tsechoev Adam 66 kg
 Kopecky Adam 73 kg
 Edilsultanov Ikhvan 81 kg
 Liveze Kenny 90 kg
 Tatiashvili Giga +90 kg

Девушки:
 Stepanyan Susanna 40 kg
 Ozcan Hanife 44 kg
 Scutto Assunta 48 kg
 Toniolo Veronica 52 kg
 Yildiz Ozlem 57 kg
 Corrao Alessia 63 kg
 Tsunoda Roustant, Ai 70 kg
 Simonetti Erica +70 kg
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СИНХРОННОЕ 
ПЛАВАНИЕ

Первенство России 
2004 г. и старше

17–22.04.2019 г., г. Казань

• Мантуленко Алина (соло)
• Креопалова Варвара, Матвиенко 

Алена (дуэт)
• Аверина Кристина, Васильев Михаил 

(смеш. дуэт)
• Архипова Валерия,  

Кочетова Анастасия,  
Крючкова Полина,  
Снисаренко Кира,  
Соломатина Вера,  
Соломина Алена (группа)

Первенство России 
среди 2001–2000 г. р.

21–27.01.2019 г. 
г. Чехов

• Шайдуллина Карина (соло)
• Ладная Ксения,  

Минаева Елизавета (дуэт)
• Васильев Михаил,  

Зыкова Юлия (смеш. дуэт)
• Базлова Антонина, 

Жаворонкова Арина,  
Коссова Екатерина,  
Полякова Елизавета,  
Соловьева Полина,  
Соломатина Вера (группа)

Первенство Европы  
среди юниоров
19–23.06.2019 г. 

Чехия (Прага)

 Соло: 
Tatiana Gayday 

 Дуэт:
Kseniia Ladnaia 
Elizaveta Minaeva 

 Смеш. дуэт:
Kristina Averina 
Mikhail Vasilev 

 Группа:
Antonina Bazlova
Ksenia Khudyakova 
Ekaterina Kossova
Kseniia Ladnaia 
Elizaveta Minaeva 
Valeriya Nesterova 
Olesia Platonova 
Polina Soloveva 
So�a Titova 
Arina Zhavoronkova

photo: russportimage

photo: russportimage

photo: russportimage
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СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА

Первенство России 
среди юниоров 

16–17 лет, 14–15 лет
06–11.05.2019 г. 

г. Пенза 

• Простаков Тимофей  
(многоборье КМС)

• Простаков Тимофей  
(вольные упр. КМС)

• Иванов Никита (конь КМС)
• Простаков Тимофей  

(кольца КМС)
• Маринов Дениел  

(опорный прыжок КМС)
• Простаков Тимофей  

(брусья КМС)
• Простаков Тимофей  

(перекладина КМС)
• Куляк Иван (многоборье МС)
• Куляк Иван (вольные упр. МС)
• Гашков Кирилл (конь МС)
• Новокшонов Владислав  

(кольца МС)
• Козлов Артем  

(опорный прыжок МС)
• Якубов Мухаммаджон  

(брусья МС)
• Гашков Кирилл  

(перекладина МС)

Первенство России  
среди юниорок 

14–15 лет, 13 лет
13–18.05.2019 г.  

г. Пенза

• Ожигова Дарья  
(многоборье КМС)

• Шакирова Урсула  
(опорный прыжок КМС)

• Калинина Христина (брусья КМС)
• Холопова Дарья (бревно КМС)
• Рассейкина Анастасия  

(вольные упр. КМС)
• Уразова Владислава  

(многоборье МС)
• Урлзова Владислава  

(опорный прыжок МС)
• Листунова Виктория 

(вольные упр. МС)
• Уразова Владислава  

(брусья МС)
• Николаева Юлия  

(бревно МС)
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Европейские игры 2019
21–30.06.2019 г. 

Беларусь
 (г. Минск)

Мужчины: 
 David Belyavsky 

(абсолютное первенство)
 Emile Coravue  

(вольные упражнения)
 David Belyavsky (конь)
 Marco Laudadio (кольца)
 Arthur Davtyan  

(опорный прыжок)
 Oleg Vernaeve  

(параллельные брусья)
 Robert Tvorogal 

(перекладина)

Женщины:
 Angelina Melnikova 

(абсолютное первенство)
 Teja Belak 

(опорный прыжок)
 Angelina Melnikova  

(разновысокие брусья)
 Nina Derval (бревно)
 Anastasia Bachinskaya  

(вольные упражнения)

Первый чемпионат 
мира среди юниоров

23.06–01.07.2019 г. 
Венгрия

Девушки:
 Командное Многоборье:

Gerasimova Elena,  
Listunova Viktoriia,
Urazova Vladislava 

 Listunova Viktoriia 
 (личное многоборье)

 Di Cello Kayla (опорный прыжок)
 Urazova Vladislava 

(разновысокие Брусья)
 Gerasimova Elena (бревно)
 Listunova Viktoriia  

(вольные упражнения)

Юноши:
 Командное Многоборье:

Doi Ryosuke, Kitazono Takeru, 
Oka Shinnosuke 

 Oka Shinnosuke 
(личное Многоборье)

 Ryu Sunghyun  
(вольные Упражнения)

 Kitazono Takeru (конь)
 Dolci Felix (кольца)
 Burtanete Gabriel  

(опорный Прыжок)
 Kitazono Takeru  

(параллельные брусья)
 Chepurnyi Nazar (перекладина)
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

Чемпионат России 
(групповые упражнения)

25–29.04.2019 г. 
г. Казань

Санкт-Петербург:
• Козлова Марина
• Русина Валерия
• Баруздина Элина
• Шкатова Ангелина
• Алиева Алина

Европейские игры 2019 г.
20–24.06.2019 г. 

Беларусь г. Минск

 Dina Averina (многоборье)
 Dina Averina (обруч )
 Linoi Ashram (мяч )
 Linoi Ashram (булавы)
 Dina Averina (лента)

Групповые упражнения:
 Belarus (многоборье)
 Russia (5 мячей)
 Belarus (3 обруча + 4 булавы)

Обруч:
 Dina Averina 

Russia 
Мяч:

 Arina Averina 
Russia 
Булавы:

 Arina Averina 
Russia 
Лента:

 Dina Averina 
Russia 
Многоборье:

 Russia 
Anna Batasova
Elizaveta Koteneva 
Aleksandra Semibratova
Dana Semirenko 
Alisa Tishchenko
5 обручей:

 Russia 
Anna Batasova
Elizaveta Koteneva 
Aleksandra Semibratova
Dana Semirenko 
Alisa Tishchenko
5 лент:

 Russia 
Anna Batasova 
Elizaveta Koteneva 
Aleksandra Semibratova 
Dana Semirenko 
Alisa Tishchenko

Чемпионат России 
индивидуальная программа
25.06–01.07.2019 г., г. Москва

• Арина Аверина (многоборье)
• Трубникова Дарья (обруч)
• Гузенкова Анастасия (лента)
• Гузенкова Анастасия (мяч)
• Селезнева Екатерина (булавы)
• Кузнецова Карина  

(индивидуальная программа)

Первенство России 
групповые упражнения

25.06–01.07.2019 г., г. Москва

• Нижегородская обл. (5 лент)
• Москва (5 обручей)

Чемпионат Европы
14–20.05.2019 г., г. Баку

Командное многоборье:
 Russia 

Arina Averina
Dina Averina
Aleksandra Soldatova
Юниоры:

 Russia 
Anna Batasova
Elizaveta Koteneva 
Aleksandra Semibratova
Dana Semirenko 
Alisa Tishchenko
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ФЕХТОВАНИЕ

Чемпионат Европы 
по фехтованию 2019

17–22.06.2019 
Дюссельдорф

Сабля:
 Veniamin Reshetnikov Russia
 Maximilian Hartung, 

Bjørn Hubner, 
Matthias Szabo, 
Benedict Wagner (Germany team)

 Olga Harlan Ukraine
 Yana Egoryan, 

So�a Pozdnyakova, 
Olga Nikitina, 
So�a the Great (Russian team) 

Шпага:
 Yuval Shalom Freilich Israel
 Sergey Bida, 

Pavel Sukhov, Sergey Khodos, 
Nikita Glazkov (Russian team)

 Coraline Vitalis France
 Renata Knapik-Mahameghavana 

Baking Trubinsky Eva Alexander 
Zamakhovsky (team Poland)

Рапира:
 Alessio Faconi Italy
 Erwann Le Peshu, 

Maxim Poti, Julien Martin,
Enzo Lefort (French team)

 Eliza Di Francisca Italy
 Inna Deriglazova, 

Larisa Korobeynikova, 
Anastasia Ivanova, 
Adeline Zagidullina (Russian team)

Первенство России 
среди молодежи

15.05.2019 г. 
г. Новогорск

Сабля:
Семин Илья 
Подпаскова Евгения

Шпага:
Солдатова Анастасия 
Буянов Георгий
Ганин И., Рудых Д., 
Соболев А., Чесноков С.
Бавуге Хабимана М., Муртазаева А., 
Невердинова А., Саумова М. 

Рапира:
Мартьянова Марта
Ломтеев Евгений
Ахметов И., Бакиров М., 
Журавлев В., Зиннатуллин А. – 
Абдрахманова А., Мартьянова М., 
Прыткова А., Семенова А.

Чемпионат России
14–22.04.2019 г., г.Сочи

Шпага:
Колобова Виолетта
Анохин Вадим
Анохин В., Бида С., 
Глазков Н., Фардзинов А. 
Комарова А., Охотникова И., 
Тарасова Е., Храпина В.

Сабля:
Никитина Ольга
Ибрагимов Имиль
Баженова А., Никитина О., 
Подпаскова Е., Шевелева С.
Костенко А., Проскура Н.,
Решетников В., Целышев А.

Рапира:
Бородачев Антон
Дериглазова Инна
Абдрахманова А., Гарифуллина Р., 
Мартьянова М., Семенова А. 
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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Первенство России
13-19.04.2019 г. 

г. Алушта

• Будаев Содном (юниоры)
• Махмудов Мухиббуло (юноши)
• Плотникова Татьяна (юниоры)
• Будажапова Туяна (юноши)

Чемпионат России
19–23.04.2019 г.

г. Алушта

• Попов Виталий
• Осипова Елена

Европейские игры 2019
21–30.06.2019 г. 

Беларусь
 (г. Минск)

Мужчины: 
 Schloesser Michael Bastiaan Lucas 

Wilh (блочный лук)
 Nespoli Mauro  

(классический лук)

 Классический лук,  
командные соревнования:
Chirault Thomas 
Gino Michel Jerome
Plihon Pierre Jean Abel
Valladont Jean-Сharles Valentin

Женщины:
 Ellison Toja  

(блочный лук)
 Andreoli Tatiana  

(классический лук)

 Классический лук,  
командные соревнования: 
Bettles Sarah Louise Anne
Folkard Naomi Anne
Pitman Bryony Michaela

 Блочный лук,  
смешанные парные 
соревнования:
Avdeeva Natalia
Bulaev Anton

 Классический лук, 
смешанные парные 
соревнования:
Boari Lucilla
Nespoli Mauro
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ПРЫЖКИ В ВОДУ

Чемпионат России
27.05–01.06.2019 г. 

г. Казань

Трамплин 1 м
• Ильиных Кристина
• Молчанов Илья
Трамплин 3 м
• Шлейхер Никита
• Черных Елена
Вышка 10 м
• Чуйнышена Анна 
• Мялин Игорь
Парные прыжки
• Тимошинина Юлия – Шлейхер 

Никита 
Трамплин 
3 м, синхронные прыжки
• Захаров Илья – Кузнецов Евгений
• Королева Виталия – Клюева Ульяна
Вышка 10 м, синхронные прыжки
• Бондарь Александр – Минибаев 

Виктор
• Беляева Екатерина – Тимошинина 

Юлия
МИКС синхронные прыжки 
трамплин 3 м
• Назин Сергей – Ильиных Кристина
МИКС синхронные прыжки 
вышка 10 м
• Беляева Екатерина – Минибаев 

Виктор

Первенство Европы (А, В)
20.06–01.07.2019 г. 

г. Казань

Фото: http://russiadive.ru

Юноши:
Трамплин 1 м

 Abadia Garcia Adrian Gio ESP (А)
 Taranu Carlos GER (В)

Трамплин 3 м
 Ivanov Grigory RUS (А)
 Larin Roman RUS (В)

Вышка
 Ternovoi Ruslan RUS (А)
 Sereda Oleksii UKR (В)

Трамплин 3 м, синхронные прыжки
 Ivanov Grigory RUS 
 Ternovoi Ruslan RUS

Вышка, синхронные прыжки
 Ibragimov Emil RUS 
 Ternovoi Ruslan RUS

Командные соревнования:
 Prosekova Viktoriia RUS 
 Ternovoi Ruslan RUS 
 Kliueva Uliana RUS 
 Ivanov Grigory RUS

Девушки:
Трамплин 1 м

 Koroleva Vitaliia RUS (А)
 Bent-Аshmeil Desharne GBR (В)

Трамплин 3 м
 Kuzina Elizaveta RUS (А)
 Hubert Lotti GER (В)

Вышка
 Satina Iana RUS (А)
 Kanso Elizaveta RUS (В)

Трамплин 3 м, синхронные прыжки
 Kliueva Uliana RUS 
 Koroleva Vitaliia RUS

Вышка, синхронные прыжки
 Martin Emily GBR 
 Spendolini Sirieix Andre GBR
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

Первенство Европы
до 19 лет, юноши и девушки

 16–19.05.2019 г. 
Германия, г. Эссен

Юниорки:
JW 1x 

 UKR
Stavynoga Dari
JW 2- 

 CZE
Santruckova Anna, Podrazilova Eliska
JW 2x 

 LTU
Juzenaite Ugne, Rimkute Dovile
JW 4x 

 GER
Henze Alina, Grimm Hannah, 
Bachmann Luise, Wibberenz Sarah 

JW 4- 
 GER

Rabl Magdalena, Gathman Luisa, 
Weber Lisa, Oberdorfer Clara
JW 4+ 

 GER
Schwerin Tori, 
Kitzmann Mathilda, 
Sens Amelie, Kolwey Lena, 
St. Fisch Annalena
JW 8+ 

 RUS
Rakova Mariia, Ozhereleva So�ia, 
Kholopova Nataliia, Pushkareva Liliana, 
Demateva So�ia, Bazhenova Anastasiia, 
Titova Svetlana, Pankova Ekaterina, 
St. Gryzunov Pavel

Юниоры:
JM 1x 

 BEL
Vandenbussche Tristan
JM 2- 

 GER
Gebauer Ben, Loewa Tjark

JM 2x 
 HUN

Szilagyi Konrad, Szklenka Bence
JM 4x 

 CZE
Kyncl Jakub, Vacek Jan, 
Diblik Marek, Zobal Tomas
JM 4- 

 GER
Hinrichs Mark, Brach Hanno,
Spaet Bruno, Wiemer Cedric
JM 4+ 

 GER
Bruns Erik, Rossbach Nikolaus, 
Roeder Paul, 
Braatz Leon, 
St. Wuenscher Florian
JM 8+ 

 GER
Mоhr Nikita, Klaas Joshua, 
Matischik Julius, 
Koch Mathis, 
Hensengerth Gero, 
Kohlbach Erik, Breuer Frederik, 
Hildebrandt Korwin, St. Fabry Julius 
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Чемпионат Европы
31.05–02.06.2019 г.

Швейцария, г. Люцерн

Мужчины:
LM1x 

 HUN 
Galambos Peter
LM2x 

 GER 
Rommelmann Jonathan, 
Osborne Jason
LM4x 

 ITA 
Amarante Catello, Fontana Lorenzo, 
Scalzone Alfonso, Soares Gabriel
M1x 

 GER
Zeidler Oliver
M2- 

 CRO 
Sinkovic Martin, Sinkovic Valent
M2x 

 POL 
Zietarski Miroslaw, Baranski Fabian

M4-
 GBR 

Cook Oliver, Rossiter Matthew, 
Gibbs Rory, Carnegie Sholto
M4x 

 NED 
Uittenbogaard Dirk, Wiersma Abe, 
Wieten Tone, Metsemakers Koen
M8+ 

 GER 
Weissenfeld Johannes, Follert Laurits, 
Schneider Jakob, Johannesen Torben, 
Reinhardt Christopher, Jakschik Malte, 
Schmidt Richard, Ocik Hannes, Sauer 
Martin

Женщины:
LW1x 

 ITA 
Cesarini Federica
LW2x 

 BLR 
Ianina Anastasiia, Furman Alena
W1x 

 IRL 
Puspure Sanita

W2- 
 ESP 

Cid Aina Diaz, Rivas Virginia
W2x 

 GER
Menzel Leonie, Nwajide Carlotta
W4- 

 NED 
Hogerwerf Ellen, Florijn Karolien,
Clevering Ymkje, Meester Veronique
W4x 

 GER
Staelberg Michaela, Lier Julia,
Kampmann Franziska, Haemmerling 
Frieda
W8+ 

 ROU
Popescu Cristina-Georgiana,
Beres Amalia 
Casu Madalina-Gabriela, 
Parascanu Roxana, 
Parfenie Beatrice-Madalina, 
Popa Iuliana, 
Rusu Maria-Magdalena, 
Anghel Roxana-Iuliana, 
Druncea Daniela
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Чемпионат России 
по гребному спорту

Москва, 
27.06–01.07.2019 г.

ПГ1 Ж1x
Варламова Мария
ПГ1 М1x
Чувашев Алексей
ПГ2 Микст 2х
Фролов Егор
Крюкова Ирина
ПГ3 Микст 4+
Борисов Евгений 
Махов Вячеслав
Лаврентьева Виктория
Пискунова Анна 
Терехов Евгений
ПГ2 Ж1х
Крюкова Ирина
ПГ2 М1х
Фролов Егор
ПГ3 М1х
Иванов Климент
ПГ3 Микст 2х
Пискунова Анна
Борисов Евгений

1x ЖА
Курочкина Екатерина
2- ЖА
Глазкова Екатерина
Данилюк Елена
2x ЖА
Халаева Ольга
Волгина Юлия
2x ЖА л/в
Смоленская Полина
Лебедева Анастасия
4- ЖА
Аксенова Анна
Плаксина Валентина
Ювченко Кира
Корниенко Елизавета
4x 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

1x МА
Рябцев Владислав
2- МА
Пшеничников Юрий
Кияшко Алексей
2x МА
Кондратьев Илья
Потапкин Андрей
2x МА л/в
Богдашин Александр
Туфанюк Александр
4- МА
Щулепов Григорий
Страдаев Александр
Баранов Даниил
Иванов Илья
4x 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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ММА

Чемпионат России 
02–06.05.2019 г., г. Москва

• Рахманалиев Фарход (до 52.2 кг)
• Сатиев Руслан (до 56.7 кг)
• Заваев Гаджимурад (до 61.2 кг)
• Газимагомедов Ахмед (до 65.8 кг)
• Умачиев Мурад (до 70.3 кг)
• Хадисгаджиев Рустам (до 77.1кг)
• Магомедов Юсуп (до 83.9 кг)
• Шахрутдинов Магомед (до 93 кг)
• Курамагомедов Шамиль (до 120.2 кг)
• Тайсумов Хамзат (св. 120.2 кг)

Первенство России 18–20 лет
12–14.04.2019 г. 

г. Оренбург

• Курбанов Омар (до 52.2 кг)
• Шахбан Гапизов (до 56.7 кг)
• Залимхан Залимханов (до 61.2 кг)
• Башир Мусаев (до 65.8 кг)
• Никита Кульшин (до 70.3 кг)
• Камиль Шайхаматов (до 77.1 кг)
• Магомед Тучавов (до 83.9 кг)
• Гамзат Сиражудинов (до 93 кг)
• Рустам Ашурбеков (до 120 кг)
• Заурбек Магомедов (св. 120 кг)

Первенство Европы 18–20 лет
18–23.06.2019 г. 

Италия, г. Рим

Юниорки:
 Anna Gaul (Germany) 52.2 kg
 Milly Horkan (UK) 61.2 kg
 Izzy Mitchell (UK) 70.3 kg

Юниоры:
 Zagirhan Ibragimov (Russia) 52.2 kg
 Akhmed Nutsalkhanov (Russia) 56.7 kg
 Muhammad Mokaev (UK) 61.2 kg
 Anatoliy Zolotykh (Kazakhstan) 65.8 kg
 Dorobshoh Nabotov (Russia) 70.3 kg
 Murad Guseinov (Bahrain) 77.1 kg
 Mathis Chevalier (France) 83.9 kg
 Omar Aliev (Russia) 93 kg
 Shamsutdin Makhmudov (Russia)

120.2 kg

Чемпионат Европы
18–23.06.2019 г. 

Италия, г. Рим

Женщины:
 Magdalena Czaban (Poland) 47.6 kg
 Anastasiya Svetkivska (Ukraine) 52.2 kg
 Viktoriya Dudakova (Russia) 56.7 kg
 Chambeau Rousseau (France) 61.2 kg
 Jasmine Favero (Italy) 65.8 kg
 Yrsa Sandin (Sweden) 70.3 kg

Мужчины:
 Magomed Aliev (Russia) 52.2 kg
 Ata Atdayev (Ukraine) 56.7 kg
 Magomed Idrisov (Bahrain) 61.2 kg
 Abdulmanap Magomedov (Bahrain)
 Salamat Isbulaev (Russia) 70.3 kg
 Ramazan Gitinov (Bahrain) 77.1 kg
 Magomedkhabib Umarov (Russia) 83.9 kg 
 Igor Glazkov (Russia) 93 kg
 Shamil Gaziev (Bahrain) 120.2 kg
 Pasha Kharkhachaev (Bahrain) +120.2 kg

Первенство России 
16–17 лет 

26–29.04.2019 г. 
г. Великие Луки

• Галаев Аюб (до 48 кг)
• Амаев Ахмад (до 52 кг)
• Гаджиханов Артур (до 57 кг)
• Батаршев Даниилбек (до 61.2 кг)
• Мужаидов Магомед (до 65.8 кг)
• Черивмурзаев Исмалдим (до 70.3 кг)
• Важинский Дмитрий (до 77.1 кг)
• Гаджиев Гаджи (до 84 кг)
• Асадулаев Гаджи (до 93 кг) 
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ПЛАВАНИЕ

Чемпионат России
08–12.04.2019 г. 

г. Москва
50 м вольный стиль
Каменева Мария
Морозов Владимир
100 м вольный стиль
Каменева Мария
Гринев Владислав
200 м вольный стиль
Каменева Мария
Малютин Мартин
400 м вольный стиль
Андрусенко Вероника
Красных Александр
800 м вольный стиль
Егорова Анна
Митин Евгений
1500 м вольный стиль
Кирпичникова Анастасия
Кирсанов Сергей
50 м спина
Каменева Мария
Колесников Климент
100 м спина
Васькина Дарья
Рылов Евгений

200 м спина
Авдеева Анастасия
Рылов Евгений
4×100 м эстафета, вольный стиль:
Карташова Дарья, Невмовенко Полина, 
Каменева Мария, Устинова Дарья
Жилкин Андрей, Колесников Климент, 
Морозов Владимир, Гринев Владислав
4×200 м эстафета, вольный стиль:
Кирпичникова Анастасия, Саламатина 
Валерия, Устинова Дарья, Муллакаева 
Дарья 
Довгалюк Михаил, Снегирев Николай, 
Шаталов Даниил, Гринев Владислав
4×100 м комплекс
Каменева Мария, Темнекова Мария, 
Лязева Анастасия, Устинова Дарья
Колесников Клемент, Чупков Антон, 
Пахомов Павел, Гринев Владислав
50 м брасс
Ефимова Юля
Николаев Андрей
100 м брасс
Белоусова Анна
Пригода Кирилл
200 м брасс
Чекунова Евгения
Чупков Антон
50 м баттерфляй
Суркова Арина
Костин Олег
100 м баттерфляй
Чимрова Светлана
Минаков Андрей
200 м баттерфляй
Чимрова Светлана
Кудашев Александр
200 м комплекс
Белякова Виктория
Жилкин Андрей
400 м комплекс
Криваногова Ирина
Ступин Максимphoto: russportimage
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Первенство России 
среди юношей и девушек

04–08.05.2019 г. 
г. Волгоград

50 м вольный стиль
Малахова Полина
Левченко Олег
100 м вольный стиль
Трофимова Дарья
Чулков Андрей
200 м вольный стиль
Трофимова Дарья
Клименищев Вадим
400 м вольный стиль
Кузнецова Полина
Степанов Александр
800 м вольнывй стиль
Маркова Анастасия
Мольдон Илья
1500 м вольный стиль
Ручкина Дарья
Мольдон Илья
50 м спина
Чмыхова Елизавета
Ткачев Алексей
100 м спина
Коптелина Александра
Ткачев Алексей
4×100 м вольный стиль
Курилкина Александра, Малахова Полина, 
Блинова Дарья, Козлова Валерия
Никитин Владимир, Матюшков Егор,  
Бычков Юрий, Чулков Андрей
4×200 м вольный стиль
Курилкина Александра, Яковлева Ксения, 
Козлова Валерия, Малахова Полина.
Чикнайкин Александр, Козловцев Данил, 
Денисов Георгий, Ткачев Алексей
4×100 м комплекс
Моставая Виктория, Никулина Мария,  
Салихьянова Асия, Свешникова Ксения
Багатурия Вахтанг, Фомин Максим,  
Быков Юрий, Чулков Андрей
50 м брасс
Безносова Юлия
Шилкин Илья
100 м брасс
Никулина Мария
Шилкин Илья
200 м брасс
Безносова Юлия
Асхабов Дмитрий
50 м баттерфляй
Малахова Полина
Чулков Андрей
100 м баттерфляй
Клепекова Дарья
Чулков Андрей
200 м баттерфляй
Маркова Анастасия
Клеменищев Вадим
200 м комплекс
Нинарокова Ксения
Павловский Степан
400 м комплекс
Нинарокова Ксения
Бородин Илья photo: russportimage
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Первенство России
 среди юношей и девушек

 старший возраст
01–05.04.2019 г. 

г. Сочи

• Андрей Мозалев
• Камила Валиева
• Станислава Веслобокова,  

Алексей Брюханов – парное катание
• Екатерина Каташинская,  

Александр Васькович –  
танцы на льду

ХОККЕЙ НА ЛЬДУ

Чемпионат мира
10–16.05.2019

Словакия (Братислава)

 1. Finland 
 2. Canada
 3. Russia

Первенство России 
среди юниоров 

и юниорок
15–19.05.2019 г. 

г. Пенза

Вольный стиль 50 метров
Рындыч Елизавета 
Щеголев Александр 
Вольный стиль 100 м
Никонова Екатерина
Пьянзин Константин 
Вольный стиль 200 м
Данилов Никита
Быкова Александра 
Вольный стиль 400 м
Егоров Александр
Варульникова Маргарита
Вольный стиль 800 м
Егоров Александр
Варульникова Маргарита 

Спина 50 метров
Зуев Николай
Агапитова Елизавета 
Спина 100 метров
Зуев Николай
Агапитова Елизавета 
Спина 200 метров
Фафанов Максим
Никифорова Ангелина 
Брасс 50 метров
Герасименко Владислав
Макарова Анастасия 
Брасс 100 метров
Жигалов Александр
Макарова Анастасия 
Брасс 200 метров
Раков Степан
Чекунова Евгения 
Баттерфляй 50 метров
Юрченко Егор
Агапитова Елизавета 

Баттерфляй 100 метров
Павлов Егор
Саттарова Яна 
Баттерфляй 200 метров
Павлов Егор
Веревочкина Анна 
Комплекс 200 метров
Зайцев Даниил
Сорокина Анастасия 
Комплекс 400 метров
Зайцев Даниил
Сорокина Анастасия

photo: russportimage
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АЛИЯ МУСТАФИНА 

– Вы готовитесь уже к третьей 
Олимпиаде после того, как победили 
на двух предыдущих. Насколько это 
сложно, где удается найти мотива-
цию на то, чтобы остаться в спорте?

– Мотивации нет у меня. Все, что 
я сейчас делаю, я делаю исключи-
тельно для себя. Мне нравится тре-
нироваться, нравится чувствовать, 
как тело возвращается в форму. Да и 
потом, просто хотелось попробовать: 
возможно ли это после столь дли-
тельного перерыва, после рождения 
ребенка. Другими словами, не стала 
бы называть это мотивацией. Это все-
го лишь вызов самой себе. 

– Что было наиболее сложно воз-
вращать?

 – Сложно было ждать. Когда ты уже 
что-то наработал, требуется время, что-
бы сделать следующий шаг и поднять-
ся на один уровень выше. Тем более 
что пришлось восстанавливать мыш-
цы, а это не быстрый процесс. К при-
меру, на бревне я не потеряла баланс, 
но почти полностью ушла мышечная 
память. На то, чтобы ее восстановить, 
ушло несколько месяцев: в сентябре 
я начала тренироваться и только к де-
кабрю почувствовала, что могу начать 
пробовать сложные элементы. Сейчас 
уже это все позади, но я все равно не 

 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Алия Мустафина – заслуженный мастер спорта 
России. Двукратная олимпийская чемпионка в 
упражнениях на брусьях, пятикратный призер 
Олимпийских игр. Трехкратная чемпионка мира, 
пятикратная чемпионка Европы, семикратный 
призер чемпионатов Европы и девятикратный 
призер чемпионатов мира.

тороплюсь. В моем возрасте все нужно 
делать грамотно, а не быстро.

– Чего вы хотите сейчас? Выйти на 
тот уровень, который когда-то был, 
или сделать шаг вперед?

– Сейчас ведь в гимнастике доста-
точно сильно изменились правила. 
Раньше, например, была такая вещь, как 
спецтребования – за каждое, а всего их 
было пять, давалось полбалла. Сейчас 
этих требований стало четыре – убрали 
тот пункт, что соскок со снаряда должен 
обязательно иметь группу сложности D. 
То есть можно выполнять любой соскок, 
какой нравится, и это не снижает общую 
оценку. Просто правила изменились для 
всех, не только для меня. То есть мне, 
например, без разницы, какой соскок 
выполнять, а кому-то, у кого с соскока-
ми группы D проблемы, стало проще. 
Если говорить о сложности программ в 
целом, я пока еще не делаю все то, что 
могла раньше. Но хотела бы к августу 
всю прежнюю сложность восстановить. 
Самая большая загвоздка с этим у меня, 
как ни странно, на брусьях.

– В чем изменилась ваша жизнь 
после рождения дочери?

– Во всем. Хотя не скажу, что трени-
роваться стало сложнее, – очень помо-
гают родители. Мама согласилась уйти 
с работы и посвятить все свое время 
Алисе, пока я нахожусь на сборах, и 
это, конечно же, сильно облегчает мне 
жизнь. Не нужно постоянно думать, где 
ребенок, кто им занимается. Соответст-
венно в тренировочные дни я могу по-
зволить себе не отвлекаться ни на что, 
кроме работы в зале. 

СПОРТ В ЛИЦАХ

– Но разве сам факт, что вы не мо-
жете каждый день видеться с доче-
рью, не является стрессом?

– Я отношусь к этому как к данности: 
я тренируюсь, зарабатываю деньги. 
В том числе и для того, чтобы у Алисы 
были все условия для того, чтобы расти 
и развиваться, и чтобы моя семья ни в 
чем не нуждалась. В среду, когда у меня 
одна тренировка, я обязательно приез-
жаю домой. Выходные тоже полностью 
посвящаю ребенку. К тому же, гимна-
стика не вечна. 

– В какой степени вы сейчас уча-
ствуете в составлении собственных 
тренировочных планов?

– В очень большой. Тренер знает, что 
я всегда очень хорошо чувствую свои 
возможности, поэтому полностью мне 
доверяет. И знает, что в плане дисци-
плины меня контролировать не нужно. 
Поэтому всю работу мы обсуждаем сов-
местно – никаких проблем в этом нет. 
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– Готовиться к третьей Олимпиа-
де проще, чем к первой?

– Намного. Возраст вообще играет 
в нашем виде спорта большую роль. 
Маленьких девочек обычно нужно за-
ставлять работать. Когда становишься 
старше, начинаешь понимать свои сла-
бые места, начинаешь думать, как их 
устранить. Другими словами, чем стар-
ше становится спортсмен, тем тренеру 
проще с ним разговаривать. 

зачем и почему – я была еще слишком 
маленькой, чтобы думать об этом.

– После своего второго золота, 
завоеванного в Рио, вы произнесли 
фразу, что добились всего, чего хоте-
ли. Получается в какой-то степени те 
слова были лукавством?

– Нет, не лукавила. У меня есть олим-
пийское золото…

– Два!
– Два. (Улыбается.) Выше… Даже 

не знаю, что еще выше. Сейчас просто 
присутствует большой интерес, плюс 
я поняла, что мне нравится просто за-
ниматься гимнастикой, тренироваться, 
мне нравится выступать. Выступать за 
команду, изучать новые элементы. По-
нимаете, мне все это доставляет удо-
вольствие, поэтому я и продолжаю.

(rsport.ria.ru)

СПОРТ В ЛИЦАХ

– Когда в последний раз ссори-
лись с тренером?

– С Сергеем Валерьевичем (Старки-
ным) мы вообще не ссоримся. Я могу, 
разумеется, на что-то разозлиться, по-
бурчать, но не тренер же виноват, если 
у меня что-то не получается?

– Помните, какие у вас были пла-
ны на будущее после лондонской 
Олимпиады?

– Да не вспомню на самом деле. 
Каких-то особенных планов не было, 
единственное – не заканчивать карь-
еру, тренироваться дальше. А как, что, 
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ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Федор Емельяненко – четырехкратный 
чемпион мира по смешанным боевым 
искусствам – ММА в тяжелом весе по 
версии Pride FC, двукратный – по версии 
RINGS, двукратный – по версии WAMMA, 
четырехкратный чемпион мира и девяти-
кратный чемпион России по боевому самбо. 
Заслуженный мастер спорта по самбо и 
мастер спорта международного класса 
по дзюдо.

– Мы будем говорить про малень-
кого Федора, который пришел за-
ниматься спортом. вы сами пришли 
в спорт или вас привели родители? 
Почему вы выбрали самбо?

– В моем детстве, наверно, каждый 
мальчишка, каждый ребенок мечтал 
заниматься спортом, все ребята зани-
мались в той или иной секции. Я часто 
бегал к маме на работу, там меня за-
метил тренер по самбо и предложил 
прийти позаниматься. С огромным 
удовольствием и большим энтузиаз-
мом я побежал в секцию. Первая наша 
секция располагалась в бомбоубежи-
ще профессионального училища. Мой 
спортивный путь вначале был именно 
такой.

– У мальчишек 80-х были свои ку-
миры: на кого-то старались быть по-
хожими, стремились к чему-то?

– Конечно, мы следили за нашими 
спортсменами, за нашими кумирами, 

конечно, мы мечтали. Всю информа-
цию мы узнавали из газет, тогда не 
было Интернета. Мы хранили газет-
ные вырезки, развешивали на стенах 
и знали своих героев – самбистов, 
дзюдоистов. Я еще за боксом немнож-
ко следил.

– Для вас, начинающего мальчиш-
ки, что было самым трудным, са-
мым сложным? Вы заставляли себя 
тренироваться?

– Я никогда не заставлял себя трени-
роваться. Я не шел, я бежал в секцию с 
большим желанием. Но долго не было 
побед. Ярких побед, регулярных по-
бед, стабильности, и самый основной 
результат пришел уже после службы в 
армии. 

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО ИЗ ТЫСЯЧИ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВЫРАСТЕТ ОДИН, ИЛИ ОДНА ЗВЕЗДОЧКА, 

СКАЖЕМ ТАК, ЗАСВЕТИТСЯ. ПОЭТОМУ НЕ СТОИТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА СКОРЫЙ УСПЕХ И, ВОЗМОЖНО, ВООБЩЕ РАССЧИТЫВАТЬ 

НА УСПЕХ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЭТО ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА. 
ПЛЮС, КОНЕЧНО, ЖЕЛАНИЕ САМОГО РЕБЕНКА ЗАНЯТЬСЯ ТЕМ 

ИЛИ ИНЫМ ВИДОМ СПОРТА.

СПОРТ В ЛИЦАХ
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– Сравнивая 80-е годы и то, что 
мы видим сейчас: по-вашему, дет-
ский спорт сейчас на подъеме?

– С одной стороны, спортивных 
комплексов, спортивных секций и 
школ стало гораздо больше, специа-
листов в области спорта стало гора-
здо больше, но с другой стороны, ста-
ло больше соблазнов. Если раньше 
мы все были во дворе с мячиками, без 
мячиков, то сейчас не везде это уви-
дишь. Живое движение и общение за-
менили гаджеты. 

– Что делать? Как быть? Как дети-
шек заинтересовать? Чего не хвата-
ет современному детскому спорту?

– Родителям нужно прививать детям 
любовь к спорту, движению, ограничи-
вать пребывание в Интернете, уделять 
больше внимания своей семье. 

– Что бы вы посоветовали роди-
телям при выборе вида спорта для 
ребенка? Чаще всего бывает так, что 
родители тяготеют к так называе-
мым коммерческим видам спорта, 

которые в будущем могут приносить 
какой-то доход, например футбол, 
хоккей. Создается впечатление, что 
другие виды спорта от этого страда-
ют. Как подобрать правильный вид 
спорта?

– Родители должны понимать, что из 
тысячи занимающихся вырастет один, 
или одна звездочка, скажем так, засве-
тится. Поэтому не стоит рассчитывать 
на скорый успех и, возможно, вообще 
рассчитывать на успех. Прежде всего, 
это здоровье ребенка. Плюс, конечно, 
желание самого ребенка заняться тем 
или иным видом спорта.

– Мы сегодня находимся на чем-
пионате России по смешанным еди-
ноборствам. Смешанные единобор-
ства и детский спорт – это понятия 
совместимые?

– Совместимые, конечно. Дети у нас 
в любом единоборстве начинают зани-
маться с 10 лет, а соревновательная де-
ятельность начинается с 12 лет. Тренер, 
квалифицированный союзом ММА, 
ставит страховку, защиту от приемов, 

ударов. Используется специальная эки-
пировка. И, конечно, поединки прово-
дятся по детским правилам. 

– Если родители хотят, чтобы ре-
бенок занялся смешанными едино-
борствами, куда необходимо обра-
титься?

– В любом виде единоборств, боксе, 
самбо, дзюдо, необходимо идти к ак-
кредитованному специалисту, тренеру, 
который прошел курс знаний, который 
имеет разрешение работать с детьми. 
В нашем случае он должен быть аккре-
дитован союзом ММА.

 
– У детей есть свой календарь со-

ревнований?
– Да, конечно, все как у взрослых: 

первенство Москвы, региона, России. С 
16 лет они уже выезжают на междуна-
родные соревнования.

 
– Каким мы увидим Федора Еме-

льяненко завтра?
– Надеюсь, что таким же, как сегодня, 

семьянином, в кругу друзей и близких.

СПОРТ В ЛИЦАХ
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ЮЛИЯ БАРСУКОВА

– Завершился чемпионат Европы 
по художественной гимнастике, все 
счастливы и поздравляют друг дру-
га. Наши спортсменки в очередной 
раз доказали, что лучшие. Что впе-
реди? У девчонок будет какой-то 
перерыв? 

– На чемпионате Европы мы взяли 
все золото и еще серебра (улыбается). 
Девочки выступили великолепно, осо-
бенно молодежная сборная в группо-
вых упражнениях. Бесподобно высту-
пали и Дина с Ариной, Саша. Я  лично 
смотрела и гордилась нашей коман-
дой. Приятно, что у нас в стране та-
кие великолепные дети, талантливые, 
сильные, и так гордо представляют 
нашу страну на чемпионатах. Впереди 
немного отдыха, далее – подготовка к 
первому в истории художественной 
гимнастики первенству мира среди 
юниоров, который пройдет в Москве. 

– Первое первенство мира и пер-
вые соревнования в новом красав-
це-дворце.

– Мы его еще не видели, но пред-
ставляем, что может сделать Ирина 
Александровна. Кое-что мы видели в 
новостях, как он будет выглядеть, кры-
шу в форме гимнастической ленты. 

 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА:  
Юлия Барсукова –заслуженный мастер спорта, 
олимпийская чемпионка по художественной 
гимнастике, заместитель директора  
ГБУ «МССУОР № 1» Москомспорта

Что внутри – это будет сюрпризом для 
всех. Я думаю, все будут в восторге, по-
тому что Ирина Александровна плохо 
делать не может. 

– Как будет использоваться зал 
после проведения первенства 
мира?

– Там будут тренироваться сборные 
команды России. Технически дворец 
может трансформироваться и под дру-
гие цели, например концерты и сорев-
нования по другим видам спорта. Это 
мультиспортивный комплекс.

– Одни соревнования с сумасшед-
шей скоростью сменяют другие. Как 
девчонки выдерживают такой ре-
жим? Им еще учиться надо. Как они 
все успевают?

– Надо успевать все. И учиться нуж-
но обязательно. Неумные, скажем так, 
в спорте не нужны. Чтобы хорошо вы-
ступать, нужно быть образованным 
человеком. Приходится успевать тре-
нироваться 2 раза в день и учиться. 
Воспитанница МССУОР №  1 Настя Гу-
зенкова успевает. Берет задания, вы-
полняет их, приезжает, сдает и полу-
чает новые. Я сама так тренировалась. 
Все успевают. Это нормально. 

– Если быть точным, какой гра-
фик у олимпийской чемпионки? Во 
сколько начинается и во сколько за-
канчивается обычный день?

– Девочки встают в 7 утра. В 7:15 на-
чинается зарядка и обязательно бег. 
В 9 часов – урок хореографии. В 11–12 
часов, у всех по-разному, начинается 
утренняя тренировка. Потом – вечер-
няя тренировка, ОФП, и рабочий день 
заканчивается. Практически весь день 
в работе. Для того чтобы стать хоро-
шим спортсменом, успешно выступать 
на высших стартах – чемпионатах мира 
и Европы, тем более Олимпийских иг-
рах, надо очень много работать. С утра 
и до вечера, чтобы наработать эле-
менты. Сейчас программа художест-
венной гимнастики очень непростая, 
большая трудность, требующая боль-
шого количества повторений в трени-
ровках, чтобы выступать стабильно, 
без потерь предметов. 

– Как часто гимнастки бывают 
дома, и бывают ли вообще? Родите-
ли участвуют в воспитании спортс-
менов, или они выведены из этого 
процесса?

– Родители обязательно должны 
участвовать. Морально помогать – это 
раз, и вообще помогать, чем могут, 
особенно если ребенок приехал в 
Москву из региона. Родители приез-
жают на выходные дни, или, наоборот, 
спортсмена отпускают домой. Зача-
стую родители переезжают за своим 
ребенком в столицу, снимают кварти-
ру или как-то по-другому решают этот 
вопрос, чтобы быть рядом с ребен-
ком. Все очень серьезно. Воспитание 
чемпиона в любой дисциплине – это 

СПОРТ В ЛИЦАХ



51ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ2/2019

большой-большой труд большого ко-
личества людей. Талантливый спортс-
мен должен совпасть с тренером, 
чтобы они шли в унисон, им помогают 
высококлассные специалисты: хоре-
ографы, врачи, психологи, и обяза-
тельно должны идти со всеми нами в 
ногу родители. Только тогда все вме-
сте мы сделаем хорошего достойного 
спортс мена. 

– Ни для кого не секрет, что уро-
вень наших гимнасток очень высок. 
Что для них сложнее: выиграть чем-
пионат России или Европы?

– Все сложно. В России очень мно-
го талантливых детей. Чемпионат Рос-
сии выиграть очень тяжело, потому 
что идет серьезный отбор. И чемпио-
нат Европы тоже тяжело, потому что 
другие страны не отдыхают, а также 
работают над собой и развиваются, 
становятся лучше и даже иногда вы-
игрывают у нас, а такое, к сожалению, 
бывает, когда мы ошибаемся. У нас нет 
права на ошибку. Надо быть готовым к 
соперничеству на все 100%.

– Вам где было легче выступать, 
за границей или в родных стенах?

– За границей. Мне было легче за 
границей. Я не знаю, как это объяснить. 
Ответственность одинаковая, что на 
чемпионате России, что на чемпионате 
мира. Те же болельщики, то же напря-
жение. Мне было легче выступать в Ев-
ропе.

– В России работает сеть детских 
спортивных школ, клубов, работают 
училища – целая фабрика по под-
готовке чемпионок. Дефицит юных 
дарований есть? Нет желания засте-
лить коврами всю страну?

– Это слишком! Мы не можем из 
всех сделать гимнастов (смеется). 
В  художественную гимнастику се-
годня очень большой поток детей. 
Очень большой! И, к сожалению, не 
все могут стать чемпионами. Вместе 
с тем художественная гимнастика и 
воспитывает, и развивает, и учит, поэ-
тому надо заниматься этим красивым 
видом спорта, девочкам особенно. 
Это и осанка, и поведение, и подача 
себя. Девочки вырастают красивыми, 
стройными, музыкальными. 

– Наши девчонки талантливы 
только в художественной гимна-
стике?

– В нашей сборной есть девочки, 
которые рисуют, поют. Наша Настя Гу-

зенкова очень красиво рисует. Я ког-
да увидела ее работы, то не повери-
ла. Она очень красиво рисует, очень 
талантлива девочка. Она очень раз-
вита, ей все интересно. Очень важно, 
что она не зацикливается на спорте, 
хочет учиться хорошо, тренируется 
хорошо и параллельно чем-то инте-
ресуется.

– Гимнастки владеют англий-
ским языком? Как они общаются со 
сверстницами?

– Владеют. Кто-то в большей степени, 
кто-то в меньшей. В основном знают 
английский, понимают и могут разго-
варивать, иногда боятся ошибиться и 
сказать неправильно. Со временем, я 
думаю, разговорятся.

– Вы окончили училище олимпий-
ского резерва. Вспоминаете те вре-
мена?

– Конечно, вспоминаю. У меня не 
было трудностей. Вспоминаю учителей, 
которые были готовы всегда помочь. 
Все работало на нас, спортсменов. 
Главный акцент – спорт. Остальное под-
страивалось под нас. 

– Что бы вы пожелали начинаю-
щим спортсменам, которые делают 
на ковре свои первые шаги?

– Во-первых, здоровья. Чтобы тре-
нироваться, нужно крепкое здоровье. 
Любви к делу, которым ты начинаешь 
заниматься, окружающим людям, ко-
торые тебе помогают. Не забывать бла-
годарить людей, которые проводят с 
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52 ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ 2/2019

тобой много времени и отдают часть 
своей жизни каждому спортсмену, ко-
торый к ним приходит. Любить то, чем 
ты занимаешься.

– Мы традиционно задаем этот 
вопрос нашим собеседникам, и вы 
первая, кто говорит про любовь, про 
любовь к делу, тренеру.

– Это очень важно. Мало этим за-
ниматься. Этим надо жить. Это надо 
любить. Спорт – это часть жизни. Быть 
внутри вида спорта или учебы и быть 
благодарным людям. Зачастую тренер 
уделяет ученикам времени больше, 
чем своим детям. И ученик проводит 
больше времени с тренером, нежели 
с родителями. Никогда не следует за-
бывать это. Никакой великий и талан-
тливый спортсмен сам себя не сделает. 
Это сделала группа людей, специали-
стов, которые шли к пьедесталу с ним 
вместе и работали сообща. Только так. 
Один талант в поле не воин. Так же мо-
жет быть очень хороший тренер, но не 
приди к нему талантливый спортсмен, 
тренер не состоится. 

– Должна быть спортивная удача?
– Везение и удача должны быть. 

Я  тоже это поняла. Я состоялась как 
спортсменка. Мне повезло. Моим 
первым тренером была Силаева Вера 
Григорьевна. Потом я пришла к Ири-
не Александровне Винер-Усмановой. 
Вера Григорьевна и Ирина Александ-

ровна по сей день играют огромную 
роль в моей жизни. В данный момент 
я работаю рядом с Ириной Алексан-
дровной. Она мой учитель, моя под-
держка, моя широкая спина. Я нашла 
свою спортсменку. Сегодня я тренирую 
девочку, которая очень талантлива. Но 
без нас она не справится, далеко не уй-
дет, какая бы талантливая она ни была. 
Может показаться удивительным то, 
что сначала никто и не предполагал, 
что она талантливая. Талант раскры-
вается постепенно. Когда я начинала 
заниматься спортом, у меня не было 
мысли, что хочу стать олимпийской 
чемпионкой или чемпионкой мира. 
Все приходило постепенно. Сначала 
собиралась тренироваться до оконча-
ния школы. Попала в сборную коман-
ду. Появилось желание выступить на 
чемпионате Европы. Работаю для этого. 
Попала, выступила, что-то выиграла, 
что-то нет. Потом – хочу на чемпионат 
мира. То же самое. Ну и, конечно же, 
какой хороший спортсмен не хочет на 
Олимпийские игры?

– Вы помните, в каком возрасте 
появилось это «хочу»? Сколько вам 
было лет?

– 11 лет. Я поздно стала заниматься 
гимнастикой. Сначала было фигурное 
катание. Сейчас детей в гимнастику от-
дают с 3-х лет. 

– Когда их начинают отсматривать 
с прицелом на сборную команду?

– В 10–11 лет они уже участву-
ют в соревнованиях. Смотрим фи-
зические данные, координацию, 
ловкость, и внешние данные очень 
важны. Нас же по одежке встречают. 
Внешний вид и улыбка играют роль. 
Все тоже должно сложиться, и голова 
должна хорошо работать, иначе ни-
чего не получится.

– Мы желаем вам победы! Болели, 
болеем и будем за вас болеть!

– Спасибо большое! Мы будем ста-
раться и много работать, чтобы не 
подвести свою страну и заработать как 
можно больше золотых медалей.

СПОРТ В ЛИЦАХ
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СПОРТ В ЛИЦАХ

АРСЕН ФАДЗАЕВ
 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
 Арсен Фадзаев – двукратный олимпийский 
чемпион, вице-президент Федерации 
спортивной борьбы России, член Совета 
Федерации от Республики Северная  
Осетия – Алания. 

– Арсен Сулейманович, вы очень 
много ездите по стране, соревнова-
ниям, общаетесь с молодыми спор-
тсменами. Когда и как все успеваете?

– Честно говоря, сложный график. 
Совмещать работу в Совете Федерации, 
где я представляю интересы Республи-
ки Северная Осетия – Алания, и однов-
ременно быть вице-президентом Фе-
дерации спортивной борьбы России, в 
которой я веду направление вольной 
борьбы, где много команд: основная, 
молодежная, юниорская и две юноше-
ских, конечно, сложно. Приходится ве-
зде успевать, и я это делаю с удоволь-
ствием. Работы очень много. Не так 
давно в Совете Федерации был прави-
тельственный час, на котором выступал 
министр спорта РФ Павел Анатольевич 
Колобков. Приходится вникать в про-
цессы, происходящие в спорте высших 
достижений, разбираться во всем раз-
нообразии видов спорта, подготовке 
сборных команд России, существующих 
проблемах. Радует то, что команды, ко-
торые готовятся к Олимпийским играм, 
а они не за горами, обеспечены всем 
необходимым. Олимпийский комитет 
России, Минспорт и спортивные феде-
рации – хорошая слаженная команда, 
во главе которой стоят олимпийские 

рил в Совете Федерации. В прошлом 
2018 году россиянами было завоевано 
17 золотых медалей чемпионатов мира 
по различным видам спорта, из них 
10 на счету борцов греко-римского и 
вольного стиля. Получается порядка 
60%. Это великолепный успех тренер-
ского штаба, который признан одним 
из лучших в мире. Мы надеемся, что к 
основному старту четырехлетия ко-
манды будут подведены на пик формы. 
Сегодня, конечно, в сборных командах 
есть лидеры, и есть целый год на то, 
чтобы определиться с олимпийским 
составом. Впереди Европейские игры 
в Минске, Чемпионат России в Сочи, 
далее – Чемпионат мира в Казахста-
не. До конца года процентов на 75 бу-
дем понимать, кто будет выступать на 
Олимпиаде. Остальные 25% определит 
Чемпионат России, который предварят 
Турнир Ивана Ярыгина в январе, Чем-
пионат Европы.

– Всем понятно, что костяк сбор-
ной будут составлять опытные име-
нитые борцы. У молодежи есть шанс 
попасть в олимпийскую сборную?

– Каждый тренер в сборной мечтает 
о новых молодых звездах, перспектив-
ных, азартных, быстрых и по-хорошему 
наглых. Конечно, мы их ждем, наблю-
даем за молодежной командой, как 
они пройдут год. Шанс есть. Вспомните 
самого титулованного борца вольно-
го стиля, трехкратного олимпийского 
чемпиона Бувайсара Сайтиева. Свой 
первый чемпионат мира он выиграл в 
20 лет, Олимпиаду – в 21 год. В то вре-
мя я был главным тренером сборной 
команды и пригласил перспективного 
борца на тренировочный сбор. Орга-
низовали прикидку. Бувайсар ее вы-
играл. Я взял на себя ответственность 
и поставил его в команду. Из Атланты 
Бувайсар вернулся чемпионом мира. 
Убедительно выиграл, и после 12 лет 
его никто не мог остановить. 

– У молодых борцов достаточно 
стартов, чтобы проявить себя?

– Первенство мира среди молодежи 
– неплохой старт. Потом мы заводим 
ребят во взрослую команду. С сентября 
месяца, когда закончится Чемпионат 
мира, до Игр будет почти год – 11 ме-
сяцев, а значит, есть время посмотреть 
их в деле на крупных всероссийских и 
международных соревнованиях.

чемпионы, поэтому нам легко, у нас 
полное взаимопонимание как в подго-
товке сборных команд, так и проведе-
нии крупных всероссийских и в между-
народных соревнований.

– Говоря о спортивной борьбе и 
продолжая тему приближающихся 
Олимпийских игр в Токио, возника-
ет вопрос о потенциальных участ-
никах предстоящих соревнований. 
Какой-то костяк команды просма-
тривается? 

– Эта работа ведется непрерывно. 
У нас очень серьезный тренерский 
состав во главе в Джамбулатом Ильи-
чом Тедеевым, который стоит у руля 
сборной более 10 лет, и как следствие – 
очень хорошие успехи. Об этом я гово-
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– В конце июня в Минске пройдут 
Европейские игры. Что ждете от ко-
манды?

– От команды мы всегда ожидаем 
успеха. У нас есть хорошая привычка – 
выигрывать. Советская команда, рос-
сийская команда, особенно в нашем 
виде спорта, всегда выигрывали, всегда 
были чемпионами. Когда старшим тре-
нером сборной, а затем президентом 
федерации был Иван Сергеевич Ярыгин, 
он говорил так: «Мы можем выиграть, но 
мы можем и проиграть. Но проиграть 
можем только тогда, когда выиграем 
мало золота». Мы выигрывали на Чем-
пионате Европы 9 золотых медалей из 
десяти! Это 1988 год, Манчестер, 10 ве-
совых категорий, 9 золотых и 1 серебря-
ная медаль. С ума сойти! На Чемпионате 
мира выигрывали из десяти семь. 

Американская команда в то вре-
мя была очень сильная. Потом пошел 
сильный спад. Такие ребята, как Дейв 
Шульц, Пол Ратнер в тяжелом весе, 
Джон Смит – это звезды мирового клас-
са. Когда их время ушло, сборная дол-
гие годы теряла свои позиции. Сейчас у 
американцев снова хорошая команда, 
поэтому сбрасывать ее со счетов несе-
рьезно. Сегодня мировая конкуренция 
очень сильная. 

– У нас не может быть таких спа-
дов? Скамейка запасных длинная? 
Молодежь, юноши, юниоры?

– У нас подготовка строится таким 
образом: с 15–16 лет отслеживаем юно-
шей. Юношеские европейские игры, 
первенства мира и Европы. Они уже 
себя показывают на крупных междуна-
родных соревнованиях. В этом возра-
сте уже видны сильно одаренные ребя-
та. Поэтому мы за ними следим, за ними 
целенаправленно следят закреплен-
ные тренеры и в сборной, и в регионах. 

– Андзор Темботов ведет этот воз-
раст?

– Да. Темботов возглавляет группу 
тренеров этого возраста. 

– В юношеском возрасте какие-то 
регионы выделяются, или ребята 
все более-менее ровные, и явных 
фаворитов нет?

– Фавориты есть, были и будут. Не 
буду Осетию первой называть, назо-
ву Дагестан, потому что мои друзья 
обидятся (улыбается). Это две основ-
ные конкурирующие сегодня в стране 
республики. И юноши, и молодежь, и 
взрослые. Далее идут Якутия, Красно-
ярск, Московская область, Чечня, Ка-
бардино-Балкария, Бурятия и так далее. 

– В начале апреля во Владикав-
казе проходило Первенство России 
по вольной борьбе памяти Казбека 
Дедегкаева. Такие соревнования – 
это проверка не только ребят, но и 
судейского корпуса, работы феде-
рации и организационного комите-
та. Что показали эти соревнования 
помимо того, что ребята хорошо вы-
ступили и попали в сборную коман-
ду России? Проблемы у нас есть?

– Проблемы есть всегда, они решае-
мые. Соревнования прошли на самом 
высоком уровне. Спасибо Давиду Му-
сульбесу! Он занимался организацией 
этих соревнований. Федерация являет-
ся главным, будем так говорить, лицом, 
проводящим на территории России со-
ревнования международного, всерос-
сийского и республиканского уровня. 
Все эти турниры проводятся под эгидой 
федерации. В свою очередь, федерация 
передает полномочия по проведению 
соревнований оргкомитету. В случае с 
Владикавказом мы передали полномо-
чия по организации первенства Давиду 
Мусульбесу. Он профессионал и име-
ет опыт организации подобного рода 
турниров. Не у каждого спортсмена 
есть организационные способности, а 
у него есть. Поэтому мы не сомневались 
и были приятно удивлены, что турнир 
превзошел наши ожидания. Главы Ре-
спублики Северная Осетия – Алания и 
Южной Осетии присутствовали на пер-
венстве и тоже высоко оценили уровень 
организации. 

– Турнир проходил в новом фор-
мате: пять ковров, два соревнова-
тельных дня. Как выдержали?

– Темп был хороший. После мы обсу-
ждали формат, пришли к выводу, что он 
хороший, но может не прижиться. При 
таком большом количестве участников 
на проведение надо хотя бы 3 дня. Тур-
нир получился красивый: огромный 
зал, 5 ковров, хороший обзор для зри-
телей. Просто красота!

СПОРТ В ЛИЦАХ
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– Зрительский интерес тоже подо-
гревался?

– На турнире присутствовали вете-
раны советского спорта – легендарная 
советская олимпийская сборная ко-
манда 1988 года.

– Кому это больше было нужно, 
вам или зрителям?

– Я думаю, что нам всем, и детям 
тоже. Дети видели, как чествуют вете-
ранов советского и российского спор-
та, не забывают их. Думаю, что это им 
запомнится, и когда-нибудь они сами 
будут организовывать такие встречи.

– По завершении основного тур-
нира праздник борьбы продолжил-
ся, и на ковры вышли детки.

– Очень много детей: более 600. 
Страсти кипели нешуточные. Я считаю 
эту идею правильной. Детям необхо-
димо соревноваться в таких условиях, 
в большом зале, где еще вчера сорев-
новались старшие, проникнуться ду-
хом взрослых соревнований и борьбы. 
Велась прямая трансляция соревнова-
ний, и у зрителей, которые по разным 
причинам не смогли присутствовать 
на турнире, была возможность увидеть 
схватки в реальном времени.

Я уже думаю попросить Давида ор-
ганизовать один из серьезных турни-
ров международного уровня в Москве 

в декабре. Пока не хочу раскрывать все 
карты. Надеюсь, все получится.

– Расскажите про ваше детище, 
борцовский клуб «Алан». Он создан 
вашими руками с нуля. Воспитанни-
ки клуба дошли до самой высокой 
спортивной вершины – Олимпий-
ский игр. Клуб работает?

– Сегодня клуб работает в другом 
стиле. Когда работа только начиналась, 
клуб был прототипом спортивного ин-
терната, и воспитанники жили, трени-
ровались и ночевали под наблюдением 
тренеров на спортивной базе. Это был 
круглогодичный сбор. Сегодня этого нет. 
Ребята живут дома, ночуют дома, в клуб 
приходят тренироваться. Эта система, 
конечно, не совсем оправдывает себя. 
Самая лучшая система, когда спортсме-
ны круглогодично находятся на сборах, 
и днем и ночью под наблюдением трене-
ров, когда в 8 часов идут на зарядку, в 23 

часа – отбой, тогда и результаты совсем 
другие. Из этого клуба вышло очень мно-
го олимпийцев. И Гацалов, и Аймазов, и 
много других выдающихся спортсменов 
и олимпийских чемпионов. 

– Получается, что клуб работал по 
типу училища олимпийского резер-
ва. Вы сами окончили московское 
училище олимпийского резерва 
№ 1, свой опыт перенесли на другую 
почву, и он оказался удачным?

– Да. Вместе с тем этот клуб был пер-
вым профессиональным в Российской 
Федерации, он был создан не за бюд-
жетные деньги. Это спонсорский проект, 
который отработал более 20 лет. Клуб ра-
ботает дальше, но уже по другой схеме.

Не скрою, есть огромное желание 
вернуться обратно и перезагрузить 
систему. Для ребят, для души. Это хоро-
шее дело.

– Вы человек счастливой спортив-
ной судьбы? Добились всего, о чем 
мечтали?

– Я счастливый человек в спорте. Лу-
кавить не буду, очень переживал, когда 
советская сборная не поехала на Олим-
пийские игры 1984 года. 

– Там могла быть третья золотая 
медаль?

– Она должна была быть, потому что 
в те годы соперники были слабее. 

– Золотая борцовка не может за-
менить олимпийскую медаль?

– Прошу понять меня правильно. 
Я готовлюсь к Олимпийским играм, в 
1983 году становлюсь чемпионом мира, 
и человек, который становится 15-м на 
чемпионате мира, на следующий год 
выигрывает Олимпийские игры, куда я 
не еду. Вместо этого – Болгария, выиг-
рываю «Дружбу». Тот же американец на 
чемпионате мира в 1985 году становит-
ся 17-м. Золотая борцовка – это главная 
награда, которая меня успокаивает.

СПОРТ В ЛИЦАХ
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АЛЕКСЕЙ СВИРИН
 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Алексей Владимирович Свирин – 
 заслуженный мастер спорта России, 
олимпийский чемпион по академической 
гребле, президент Федерации гребного 
спорта России, заместитель директора 
по спортивной подготовке  
ГБПОУ «МССУОР № 2» Москомспорта.
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– Алексей, вы – олимпийский чем-
пион, у вас много наград. Вы часто 
задумываетесь над тем, что что-то 
задуманное не сбылось, в чем-то не 
успели себя реализовать? 

– Такие мысли периодически посе-
щают. Золотая олимпийская медаль 
была завоевана на моей первой Олим-
пиаде. Потом еще два похода было, но 
они не увенчались успехом. Иногда 
думаю, что, может быть, после первой 
Олимпиады стоило остановиться и 
попробовать себя в каком-то другом 
направлении, выбрать другую тра-
екторию развития жизни. После это-
го всегда приходят мысли, что жизнь 
определена не только выступлениями 
на Олимпийских играх, и конечно же, 
это ежедневный труд, и сегодняшняя 
трудовая деятельность именно в сфере 
физкультуры и спорта подтверждает то, 
что отношения со спортом не закончи-
лись бы той первой Олимпиадой и по-
бедой. Вершина была покорена. Был бы 

это 2005 год или 2012, жизнь все равно 
была бы связана со спортом. Когда-то, 
будучи совсем юным мальчиком, в 7 
лет я первый раз пришел в спортивную 
секцию, и до сих пор остаюсь в спорте. 
Я пробовал себя в нескольких видах 
спорта, начиная с волейбола, потом – 
настольный теннис, фехтование, авиа-
моделирование, футбол, и достаточно 
продолжительный период времени, по-
чти 6 лет, занимался лыжными гонками.

– После гребли когда-нибудь ду-
мали, что могли бы быть успешным 
еще в каком-нибудь виде спорта?

– Нет, конечно. На самом деле есть 
такие люди, которые после довольно 
продолжительных занятий греблей в 
достаточно зрелом возрасте плавно 
или с каким-то перерывом выступают 
уже в ветеранских соревнованиях и не 
заканчивают эту активную соревнова-
тельную деятельность долгое время. 
Мне кажется, что это уже какая-то исто-
рия удовлетворения своих неудовлет-
воренных амбиций. Мне посчастливи-
лось реализоваться в гребле. Плюс ко 
всему, когда профессиональная дея-
тельность связана с каким-то непро-
должительным периодом, то это одна 
история. Когда профессиональная дея-

тельность связана с полутора десятка-
ми лет работы в сборной команде стра-
ны и, соответственно, напряжением, то 
стойкого желания взять в руки весла и 
выступить на каких-то соревнованиях 
нет. Международная федерация гребли 
очень активно пропагандирует и под-
держивает разного рода соревнования 
среди ветеранов: чемпионаты Европы, 
мира. Я спустя два года после завер-
шения спортивной карьеры на волне 
имеющихся способностей выступил на 
Чемпионате Европы среди ветеранов, 
и мне этого хватило. Кто знает, может 
быть, еще вернусь к этой деятельности.

– Какая работа приносит больше 
удовольствия? Работа спортсменом 
или та, которой вы занимаетесь сей-
час? Они сопоставимы?

– Я возглавляю федерацию относи-
тельно недавно, третий год. Наблюдаю 
за движением спортсменов и пытаюсь 
проецировать происходящее на свою 

историю, чтобы сформировать в созна-
нии рациональные решения, помочь 
спортсменам, чтобы они не делали тех 
ошибок, которые когда-то были сдела-
ны нами. Сегодняшним поколениям, 
которые активно выступают на ме-
ждународной арене, пытаюсь помочь. 
Для каждого возраста существует своя 
история, которая определяет цели и за-
дачи, достижения. Была возможность 
активно заниматься и выступать на 
соревнованиях, и это было реализова-
но. Сегодня, соответственно, прошло 
взросление, и есть другая деятель-
ность, которая проходит с огромным 
удовольствием. В гребле большое ко-
личество проблем, и мы всегда себя се-
годняшних, в данный момент я говорю 
не только о себе, а о гребном сообщест-
ве, сравниваем с советской командой, 
которая была безоговорочно лидиру-
ющей. Сейчас мы находимся в другом 
состоянии, в разы слабее, но я уверен, 
что как когда-то будучи спортсменом 
и объединившись в определенную 
команду с определенными спортсме-
нами, тренерами и специалистами, мы 
могли выигрывать и выигрывали меда-
ли самого высокого достоинства точно 
так же в сегодняшних реалиях для на-
шей страны, для нас практически ни-

каких ограничений нет. Нужно с такой 
же самоотдачей, самопожертвованием 
работать, трудиться, и соответственно, 
всего можно достичь!

– Какие страны сегодня лидируют 
в гребле?

– В лидерах сегодня англогово-
рящие страны: Великобритания, Ав-
стралия, Новая Зеландия не так дав-
но вышла на лидирующие позиции, 
Америка и, конечно же, исторически 
были и есть на данный момент Ита-
лия и Германия. Эти страны на всех 
международных соревнованиях, на-
чиная с первенства Европы до 19 лет 
и заканчивая Олимпийскими играми, 
находятся в пуле первой шестерки и 
распределяют между собой команд-
ные места. Мы же на международных 
стартах выигрываем по 2–3 медали и 
балансируем на грани конца первого 
десятка и начала второго.

– Какие ближайшие старты у 
сборной?

– Первенство Европы до 19 лет в 
Германии, далее – Чемпионат Европы 
в Швейцарии. В эти же сроки на Греб-
ном канале в Москве пройдет Боль-
шая московская регата. Это основные 
ближайшие старты. Далее – чемпионат 
мира, он традиционный, ежегодный. 
В нынешнем году он будет отличаться 
тем, что на нем нам будет необходимо 
завоевать максимальное количество 
олимпийских лицензий, для того чтобы 
выступать в 2020 году на Олимпийских 
играх. Очень важный год.

– Формула успеха для вас это та-
лант, труд, везение? Что должно 
быть на первом месте?

– Есть универсальные виды спорта, и 
есть виды спорта, которые определены 
физическими и антропометрически-
ми данными. В игровых видах спорта, 
таких как волейбол и баскетбол, есть 
позиции, на которых играют не такие 
рослые спортсмены, скорее это исклю-
чение из правил. Так же и у нас. Начи-
ная с 1996 года, Олимпиады в Атланте, 
в гребле есть спортсмены легкого веса, 
и мужчины, и женщины. Они опреде-
лены максимальным весом. На каждых 
соревнованиях, перед каждым заездом 
их взвешивают. Мужчины 70 кг, женщи-
ны 59 кг в одиночке и 57 кг в двойке. 
Они взвешиваются и, соответственно, 
соревнуются с равными. Сегодня тен-
денция такова, что международная фе-
дерация и Олимпийский комитет хотят 
от этой практики уходить.

КОГДА-ТО, БУДУЧИ СОВСЕМ ЮНЫМ МАЛЬЧИКОМ,  
В 7 ЛЕТ Я ПЕРВЫЙ РАЗ ПРИШЕЛ В СПОРТИВНУЮ СЕКЦИЮ,  

И ДО СИХ ПОР ОСТАЮСЬ В СПОРТЕ.

СПОРТ В ЛИЦАХ
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СЕРГЕЙ СВЕТЛОВ

83-й по счету Чемпионат мира по 
хоккею в 2019 году проходит в Слова-
кии в городах Братислава и Кошице. 

– Сергей Александрович, сборная 
России прибыла во дворец спорта, 
чуть больше часа до старта полуфи-
нала. Играем с чехами. «Красная ма-
шина» давит?

– Наше старое хорошее имя, кото-
рое мы в свое время завоевали наши-
ми успехами. Мне очень приятно, что 
эта «Красная машина», как многие се-
годня говорят, возрождается и достой-
но несет честь нашей страны.

– Перед каждым чемпионатом 
ведутся разговоры, споры, рассу-
ждения, кто приедет, в какие звенья 
встанет, будет ли играть молодежь. 
Реально в молодежном возрасте вы-
играть чемпионат мира?

– Реально. Мы всегда смотрим в бу-
дущее. Молодежь хорошо растет, ког-
да рядом хорошие мастера. Поэтому 
необходимо дать возможность моло-
дым ребятам получить какой-то опыт, 
себя проявить. Талантливых молодых 
ребят много. В нужный момент в нуж-
ное время если заметить молодого 
перспективного игрока и пригласить 

 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА:  
Сергей Светлов – советский хоккеист, олимпий-
ский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, 
главный тренер ХК «Адмирал».

играть на более высокий уровень, то 
это не только для него лучше, но и для 
страны, для тренера, для команды. Ви-
деть перспективу нужно в любом виде 
спорта. 

– Как ведется отбор талантов и 
строится система подготовки моло-
дых спортсменов для сборных ко-
манд?

Сложно однозначно сказать. Подго-
товка ведется с самых первых уровней. 
Есть система клубных соревнований. 

Она готовит ребят по регионам, обла-
стям и выходит на следующий, более 
высокий уровень. Есть тренерский 
штаб, который занимается селекцион-
ной работой. Перспективные игроки, 
играющие в своих клубах, попадают 
«на карандаш» специалистов, пригла-
шаются в сборные разных возрастов: 
юношескую, юниорскую, молодежную, 
проявляют себя и дальше поэтапно 
растут. Получается спортивный жиз-
ненный отбор. Бывает, что не все по-
падают в каком-то возрасте в сборную, 
но имеют возможность себя проявить 
в российских турнирах. Именно сорев-
новательный процесс выявляет всех 
игроков, талантов, которые обращают 
на себя внимание. Много в наше вре-
мя селекционных тренеров, которые 
ездят по стране, смотрят ребят. Много 
агентов, которые этим зарабатывают. 
Подписывают с молодыми хоккеистами 
договоры и стараются больше и чаще 
предлагать их тренерскому штабу по-
смотреть, пригласить на сборы, отдель-
ные турниры. Так поэтапно, начиная с 
маленького возраста, ребята доходят 
до первой команды страны.

– С маленького возраста?
– Это понятие относительное. 8–10 

лет – чаще всего сложно что-то сказать 
о будущем. Ребенок в 8–10 лет может 
быть очень талантливым для своего 
возраста, выделяться среди сверст-
ников, а потом игра не пойдет или 
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интерес пропадет. В 8–10 лет сложно 
сказать, что мальчик будет мастером, 
попадет в первую команду или ста-
нет олимпийским чемпионом. Более 
точные прогнозы можно делать чуть 
позже – в 14–16 лет, когда спортсмен 
пройдет все этапы подготовки, и видно, 
как парень развивается и растет. Опять 
же повторюсь: что бы мы ни говорили, 
и авансов ребятам не давали, все зави-
сит лично от спортсмена. Талант есть, 
возможность есть, значит, надо даль-
ше свой талант развивать, не доволь-
ствуясь тем малым, которое имеется 

на сегодняшний день. Сегодня время 
тяжелое в плане самоподготовки. При-
ходится себя в чем-то ограничить, пе-
ребороть, создать для себя сложность, 
чтобы не только мастерство точилось, 
но и характер. Выходя на высокий уро-
вень и имея мастерство, качественную 
техническую подготовленность и сла-
бый характер, многие ребята ничего не 
добиваются.

– Ажиотаж вокруг детского хок-
кея не прекращается. Родители ве-
дут детей всеми мыслимыми и не-

мыслимыми путями на тренировку. 
Такие страсти вокруг кипят! Дети 
дерутся на льду, родители – на три-
бунах! Нам такой хоккей нужен?

– Я против такого хоккея. Сложно 
точно сказать, с чем это связано. Я ду-
маю, что клуб, в котором есть детский 
и юношеский хоккей, должен нала-
живать правильный диалог с роди-
телями. На сегодняшний момент мы 
много слышим и знаем, что кто-то дает 
деньги, покупаются места, и это есть, 
оно присутствует. Родители в детский 
хоккей очень сильно влезают. И ког-
да родитель платит денег, например, 
тренеру, хочет своего сына поставить 
в первую пятерку или пропихнуть по-
выше, и, к сожалению, на сегодняшний 
момент факты такие есть, то хотелось 
бы это убрать. Такая «забота» только 
портит ребенка, это не помощь ре-
бенку, потому что он получает гото-
вое место, за которое не сражался, 
не проявлял характер и, даже может 
быть, получил его незаслуженно. Этот 
момент не спортивный. В этом основ-
ная проблема. Амбиции и драки ис-
ходят от того, как это так, я даю денег, 
а мой не играет? Это не должно при-
сутствовать в детском хоккее. Только 
спортивный принцип. Поэтому в ра-
боте с родителями в школах, клубах 
правильная постановка тренировоч-
ного процесса должна преследовать 
спортивный интерес. Тренер должен 
принимать решения  самостоятельно, 
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и лучшие должны играть выше. В ко-
мандных видах спорта сложнее опре-
делить, кто сильней из 20 игроков, 
кого поставить в первую пятерку, 
правильно создать тройку или пару 
защитников, чтобы игроки гармонич-
но дополняли друг друга, чтобы был 
рисунок игры, совместных общих дей-
ствий. Эти маленькие нюансы должен 
решать тренерский штаб. Финансовая 
помощь родителей клубу или отдель-
ным тренерам мешает чисто, правиль-
но и по-спортивному отбирать лучших 
игроков в первые пятерки, лучшие ко-
манды и сборные страны. 

– В советское время у мальчишек 
была «Золотая шайба». Ее, наверно, 
можно назвать детской лигой. Сей-
час что-то подобное есть? 

– Есть. Хоккей присутствует во дво-
рах. В Москве это особенно заметно. 
Строятся хоккейные коробки, футболь-
ные поля, универсальные спортивные 
площадки. Может быть, «Шайба» не так 
популярна, как это было в наше время. 
В наше время и двор был другим. Двор 
нас воспитывал, мы росли во дворе. 
Телефонов у нас не было, поэтому ни-
чем, кроме как играми во дворе, мы 
не занимались. И бегали, и прыгали. Во 
дворе было интересно, там была жизнь, 
и все кипело. Это сравнимо с общей 
 аэробной подготовкой – разносторон-
ней подготовкой ребенка, который рос 
на футболе, хоккее, волейболе, «чижике-
пыжике» и салочках. Наш двор жил, он 
был очень спортивным, и дети были луч-
ше развиты, чем сейчас. Сегодня – одна 
часовая или двухчасовая тренировка 
в день, остальное время – школа, до-
машнее задание, компьютер, телефон, 
и все это в сидячем положении. В итоге 
ребенок занимается спортом час-два в 
сутки, может быть, раз в неделю, два или 
три раза. Поэтому его собственное раз-
витие, аэробная подготовка очень узка. 
Спортивный двор необходим, и движе-
ние в этом направлении есть. Проводят-
ся соревнования «Золотой шайбы», при 
клубах организовываются хоккейные 
интернаты. В Петербурге, Казани, Уфе и 
других городах они уже есть. Ну и, ко-
нечно, надо, чтобы ребенок на началь-
ном этапе развивался не только в одном 
избранном виде спорта, но и выходил во 
двор подвигаться, поиграть. Базовой аэ-
робности и общей координационности 
современным детям не хватает, поэтому 
мне приходится своим воспитанникам 
периодически подкидывать, например, 
баскетбольный или футбольный мяч. 
По-другому никак.

– Давайте поговорим о взрослых 
детях, которые гоняют шайбу по но-
чам.

– Вы имеете в виду Ночную хоккей-
ную лигу?

– Что-то подобное в мире сущест-
вует?

– Во всех странах мира есть свои 
турниры. Собираются ветераны спорта 
и играют в хоккей. Перед нашей Ноч-
ной хоккейной лигой снимаю шляпу и 
отношусь с большим уважением! В нее 
играют люди, которые вообще никогда 
спортом не занимались, не обладаю-
щие необходимой координацией. Они 
встают на коньки, берут в руки клюшку 
и играют в хоккей! Вот что значит попу-
ляризация, вот что значит вид спорта, 
который любят во всех уголках нашей 
страны. Наши взрослые мальчики, и де-
вочки тоже, собираются после работы 
уставшие, гоняются за шайбой, играют, 
тренируются, добиваются прогресса. 
Удивляет, как люди, не имеющие поня-
тия, выходят играть, и у них что-то по-
лучается. 

– Вы сказали про девочек. Хоккей 
– это женское дело?

– Девчонки у нас уже все отобра-
ли (смеется). Они уже везде: и штангу 
поднимают, и борются, и боксируют. 
В то же время мужчины приходят в, ка-
залось, исконно женские виды спорта: 
синхронное плавание, художествен-
ную гимнастику. Жизнь меняется, мы 
меняемся ролями. Если серьезно, то я 

считаю, что любой вид спорта дает воз-
можность раскрыть себя и проявить 
свои самые лучшие качества, незави-
симо от того, женщина ты или мужчина. 
В то же время мы все люди и живем в 
обществе. Когда ты живешь своей ко-
мандой, ты также готовишь себя к жиз-
ни в обществе: общаешься, борешься, 
конкурируешь, где-то работаешь локо-
точком, и это нормальная жизнь. Ты мо-
жешь не стать большим спортсменом, 
но в жизни тебе эта школа пригодится 
обязательно. Характер, настроение, 
правильный образ жизни, порядок и 
дисциплина, которые тебе дает спорт, 
остаются с тобой на всю жизнь. Если 
девочки хотят проявить себя в хоккее – 
я двумя руками «за»! Наши хоккеистки 
очень красивые и интересные девчон-
ки! Хоккей их не губит, а помогает быть 
теми, кем они хотят стать, проявить 
себя именно в хоккее. Недавно прошла 
Универсиада, мы болели за наших дев-
чонок. И, дай Бог, чтобы у наших дев-
чонок получалось так же, как у наших 
парней!

– Вы – олимпийский чемпион, 
чемпион мира и Европы. Как спортс-
мену вам все удалось? Может быть, 
осталось что-то недоделанным, и 
хотелось выиграть что-то еще? Вы 
полностью реализовали себя?

– Такого не бывает, наверно. Любой 
человек, тем более спортсмен, дости-
гая каких-то высот, думает, что там, где 
раньше проиграл, мог бы выиграть. 
Незаконченность у спортсмена всег-
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да присутствует. Я живу по принципу 
– если у тебя нет цели, идеи и мысли, 
значит, ты остановился в росте, и жизнь 
для тебя закончилась. Поэтому надо 
постоянно расти, пытаться быть лучше, 
ставить перед собой цели и добивать-
ся их. Если ты выиграл и считаешь, что 
тебе большего не надо, то можно ска-
зать: «Все, ты умер!». Утрирую, конеч-
но. Нельзя успокаиваться, надо идти 
дальше – двукратный, трехкратный или 
пятикратный чемпион, чем больше, тем 
лучше. Потом проходит время, человек 
становится взрослее, появляется дру-
гое призвание – передать свой опыт 
молодому поколению: «Берите, ребята! 
Я вам скажу, как я делал, тренировался, 
добивался своих целей! Берите меня в 
пример и растите дальше, становитесь 
лучше меня! Если станете лучше меня, 
буду только рад! Все вместе мы будем 
болеть за вас и переживать!». 

– Когда играли, вы знали, что ста-
нете тренером? 

– Мысли стать тренером в тот мо-
мент, когда ты сам играешь в хоккей, не 
было. Когда стало ясно, что возраст под-
ходит, надо заканчивать и думать, чем 
заниматься дальше, цепочка сложилась 
сама собой. Большая часть спортсме-
нов не представляет, как можно с хок-
кеем расстаться, выйти из него. Зашел в 
хоккей – все, это твоя жизнь, и ты не по-

нимаешь, как можно без нее остаться. Я 
планировал свою жизнь так: быть в хок-
кее, рядом с хоккеем, работать в хок-
кее. Параллельно с игрой в хоккей мы 
учились в институтах, получали педа-
гогическое образование. Я в свое вре-
мя закончил факультет игровых видов 
спорта педагогического института име-
ни Н. Крупской, затем прошел повыше-
ние квалификации, теперь могу рабо-
тать тренером по всем игровым видам 
спорта. Переход на тренерскую работу 
получился быстрым. Сегодня играл, а 
завтра стал в этой команде тренером. 
Попробовал, и мне так понравилось! 
Иногда получаю большее удовольствие 
по сравнению с тем, когда сам играл. 

– В связи с этим напрашивается 
вопрос: где легче, на льду или тре-
нерской скамейке?

– И там, и там трудно. Труднее на 
мостике. Почему? Потому что мыслей 
и идей много, ты видишь, ты подсказы-
ваешь, а сам сделать не можешь. Это 
самое тяжелое. Плюс большое напря-
жение и ответственность за каждого 
игрока и за команду в целом. 

– Тренер, талант, труд. Что важ-
нее? 

– Мы все в чем-то талантливые, глав-
ное – проявить себя. Талант, трудолю-
бие и тренер – это те самые сильные 
компоненты, которые влияют на успех 
любого игрока любой команды любого 
вида спорта любой страны.

– Как объяснить ребенку, что та-
кое Олимпийские игры, почему туда 
нужно стремиться, и чего стоит зо-
лотая олимпийская медаль?

– В двух словах не объяснить. Поду-
мать и сказать… чего это стоит… нахо-
дясь там… Тебе 7 лет, ты приходишь в 
хоккей. Проходит какое-то количество 
лет, и ты попадаешь на Олимпийские 
игры. В данный момент ощущения эй-
фории нет. У тебя есть цель, задача, ты 
попал туда, если ты успокоишься, то 
ничего не достигнешь. Полная концен-
трация. Ощущение появляется, когда 
играет гимн. Ты «уходишь» назад, счи-
таешь, сколько лет ты пахал, сколько 
пота, труда, усилий, слез, неудач, по-
ражений. Ты долго шел, делал ошибки, 
набивал себе шишки. И вот он – венец 
твоего успеха! Ты достиг того, о чем 
мальчишкой мечтал! Весь этот процесс 
ты успеваешь переварить, находясь на 
пьедестале, и это высшая точка насла-
ждения.

– Ради этого стоит жить?
– Стоит. Стоит. Действительно, стоит. 

Эти эмоции непередаваемые. И потом, 
когда ты стал олимпийским чемпио-
ном, ощущаешь себя в жизни другим 
человеком. Твоя аура и внутренняя 
сила так сильно помогают дальше жить, 
знать, кто ты, гордиться этим, что ты 
можешь сказать: «Я свою жизнь до се-
годня прожил не зря, но я еще живой, 
и буду жить дальше, буду стремиться 
быть лучше! То, что я сделал, – это по-
мощь мне в дальнейшей жизни!».

– Что бы вы пожелали начинаю-
щим хоккеистам?

– Трудолюбия и желания трудиться. 
Когда есть желание и трудолюбие, мож-
но достичь всего. Ставить перед собой 
цель и идти к ней хорошим честным 
спортивным путем! 
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АНДЗОР ТЕМБОТОВ
 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Андзор Темботов – старший тренер юношеской 
сборной команды России по вольной борьбе.

– Андзор, позади первенство Рос-
сии, ребята отобрались в сборную 
команду. Начался учебно-трениро-
вочный сбор, на который приехали 
50 спортсменов. Все 50 оправдали 
тренерские ожидания на первенстве 
России? Все, кто должны были, попа-
ли в сборную?

– 95% попали те ребята, которых мы 
уже знали, раньше они себя уже про-
являли. Кто-то стал первым, кто-то – 
вторым. Все вошли в тройку призеров. 
Показали свою стабильность. По резуль-
татам выступления на первенствах мира 
и Европы прошлого, позапрошлого года 
мы этих ребят наблюдаем, знаем, ведем, 
не один тренировочный сбор проходи-
ли вместе. Многих знаем очень хорошо.

– 5% – это новички? Хорошие ре-
бята?

– Подтягиваются молодые ребята. В 
таком возрасте соревновательная ста-
бильность часто меняется, потому что 
ребята еще растут, переходный возраст 

играет свою роль, переходят из одной 
весовой категории в другую, и в таких 
моментах, бывает, теряют свое лидерст-
во. Этим пользуются другие борцы. Ни-
кто не сидит на месте, все тренируются, 
дышат в спину лидерам и в подходящий 
момент используют свой шанс победить. 

– В юношеском возрасте есть яв-
ные лидеры? Или в четверке, кото-
рая поднимается на пьедестал, ре-
бята более-менее ровные?

– В некоторых весах есть явные 
лидеры. Но в большинстве случаев 
все ребята друг другу в мастерстве не 
уступают. Сегодня выиграл один, через 
день – другой. Так что на сегодняшний 
день конкуренция в большинстве ве-
сов высокая.

– Какие соревнования впереди? 
Кто к чему готовится?

– После окончания сбора в Италии 
состоится первенство Европы. Состав 
сборной мы объявим ближе к отъе-
зду, потому что еще будем проводить 
контрольные схватки, спарринги. Кто-
то может заболеть, кто-то – не набрать 
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форму или травмироваться, все бывает. 
Преждевременно объявлять состав не 
будем. Первые, вторые и третьи номе-
ра, рассмотрим всех. В конце июля в 
Баку пройдет Европейский юношеский 
олимпийский фестиваль. Затем, в нача-
ле августа, – первенство мира в Болга-
рии. Туда поедет сильнейший состав, 
проверенные ребята. 

– Как строится подготовка к ос-
новным стартам?

– Сначала проводим углубленное 
медицинское обследование, чтобы 
врачи команды дали разрешение тре-
нироваться в составе сборной страны.

– Есть какие-то особые требования?
– Спортсмен должен быть здоров. 

У кого-то могут выявиться последствия 
болезни или травмы. Мы же их нагру-
жаем, а спортсмены должны работать 
на максимум. На практике получается, 
что 2–3 человека по разным причинам 
не допускаются к основным нагрузкам. 
Врачи берут какое-то время на исправ-
ление этой ситуации.

По завершении первенства России 
первый этап подготовки – это ОФП. К 
первенству России ребята подходят 
на пике формы. Мы даем им немного 
отдохнуть, а затем закладываем фунда-
мент под нагрузку. Первый сбор про-
шел в Приэльбрусье, на высоте 2200. 
Ребята очень хорошо прошли сбор, 
продышались. Сейчас начался очеред-

ной этап подготовки – ковер. Это вто-
рой этап для тех, кто едет на первенст-
во мира, и подводящий для участников 
первенства Европы.

– Какие задачи ставятся перед ко-
мандой на первенстве Европы?

– Мы едем за золотом и тренируем-
ся только для этого. Глаза горят, ребята 
будут биться до конца. Как говорится, 
ковер покажет!

– Какие страны, так же, как мы, 
претендуют на победу?

– На первенстве мира основные 
наши конкуренты американцы. Воль-
ная борьба очень популярна в Амери-
ке, ею занимается около 3 миллионов 
детей. Уверен, что на первенство мира 
они привезут достойную команду. 
Иран. Индия подтянула свои позиции, 
борьба здесь очень хорошо развита. 
Турция. Бывшие советские республики: 
Украина, Азербайджан, Грузия.

Ребятам хочу пожелать удачи, прой-
ти турниры без травм, и все получится!
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АХМЕДХАН ТЕМБОТОВ
 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Ахмедхан Темботов – победитель III Летних 
юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-
Айресе (Аргентина).

– Как происходил отбор на Юно-
шеские Олимпийские игры? Какие 
этапы были пройдены, прежде чем 
вы попали в олимпийскую сборную?

– Отбор проходил на Первенстве Ев-
ропы, которое давало лицензию на по-
ездку на Юношеские Олимпийские игры. 
Также одним из этапов отбора был меж-
дународный турнир, который состоялся 
в Турции, где я занял первое место. 

– Как шла подготовка к Юноше-
ским Олимпийским играм?

– Подготовка к ЮОИ шла согласно 
плану моих тренеров: Темботова Ан-
дзора Аюбовича и Асланова Азамата 
Владимировича. Провели несколько 
учебно-тренировочных сборов, где я 
хорошо подготовился и набрал отлич-
ную спортивную форму. Мы прилетели 
в Аргентину за 10 дней до старта ЮОИ. 
Акклиматизация прошла успешно, я 
тренировался один раз в день, и было 
время, чтобы подготовить себя к глав-
ному старту сезона. 

– Как оцениваете этот междуна-
родный опыт? Какие ощущения ис-
пытывали, представляя страну на 
таких важных соревнованиях?

– Я не раз уже выступал на между-
народных стартах, но такого уровня 

соревнований еще не было. Чувство-
валась ответственность за нашу страну 
больше, чем на других международных 
стартах. Была цель принести сборной 
команде России золотую медаль, что-
бы Россия победила в общекомандном 
зачете, – так и получилось, и по итогам 
ЮОИ сборная команда заняла первое 
место в общекомандном зачете.

– Что изменилось в тренировоч-
ном процессе после успешного вы-
ступления на Олимпийских играх? 
Считаете вообще, что они сложились 
успешно? Реализовались на 100%?

– Уже в ноябре, после ЮОИ, я присту-
пил к тренировкам и начал готовиться к 
следующим соревнованиям. Трениро-
вочный процесс остался без изменений, 
изменилась только нагрузка. Каждый 
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международный старт дает огромный 
опыт, самое главное, после соревнова-
ний анализировать и исправлять ошиб-
ки, четко слушать установки тренера. 

– Какие ожидания от ОИ оправда-
лись или, наоборот, не оправдались? 

– Я ехал за золотом. Как бы мне ни 
было трудно, я настраивался только 
на победу и был готов отдать все ради 
победы.

– Кто для вас сегодня авторитет и 
ориентир в спорте?

– В вольной борьбе ориентиром 
для меня является самый титулован-
ный спортсмен, неоднократный олим-
пийский чемпион – Бувайсар Сайтиев. 
Авторитетом для меня является Билял 
Махов, который после множества опе-
раций и болезней, неудач все равно тре-
нируется и в данный момент готовится к 
Олимпийским играм в Токио 2020. 

– Какие ближайшие старты?
– Сейчас готовлюсь к Первенству Ев-

ропы, которое состоится в конце июня 
в Италии.

– Какие планы на 2019–2010 год?
– Сейчас у меня цель – Первенство 

Европы, а про другие старты еще не 
думал. После Первенства Европы тре-
неры решат, какие у меня будут следу-
ющие соревнования. 

– Уважаемый Андзор Аюбович, 
как вы оцениваете результаты Пер-
венства России в Иркутске? Какие 
выводы были вами сделаны?

– Финал Первенства России до 18 
лет в Иркутске прошел на хорошем 
уровне, организаторы для всех команд 
создали комфортные условия. Зал был 
большим и удобным, правда, трибуны 
не до конца были заполнены, что для 
нашего вида спорта непривычно. Тем 
более что ребята показали очень кра-

сивую борьбу, было много интересных 
и равных схваток. Когда мы проводим 
соревнования в таких регионах, где 
борьба не так сильно развита, следует 
давать больше рекламы через афиши 
по городу, телевидение и соцсети.

– Каковы планы на предстоящее 
Первенство Европы? Как проходит 
подготовка к этим соревнованиям?

– В процессе подготовки к Первенству 
Европы мы проведем два учебно-трени-
ровочных сбора, один сейчас проходит 
в Приэльбрусье на высоте 2000 метров 
над уровнем моря, и второй сбор – в Мо-
скве на базе МУОР 1, с 4 по 19 июня. 

– Как происходил отбор на Юно-
шеские Олимпийские игры?

– Основной отбор на Юношеские 
Олимпийские игры проходил на Пер-
венстве Европы, где только чемпион по-
лучал лицензию, из пяти олимпийских 
весов мы забрали три, но по положению 
от страны мы могли выставить только 
два спортсмена. Мы выбрали двоих – 
это Сергея Козырева, который уверено 
выиграл Первенство Европы, он также 
стабильно выступал на всех всерос-
сийских и международных турнирах, и 
Ахмедхана Темботова, который также 
выиграл Первенство Европы с явным 
преимуществом, до этого момента он 
также выиграл международный турнир 
в Турции и был победителем первенств 
России и Европы до 16 лет. 

– Какие этапы прошел Ахмедхан, 
прежде чем попал в олимпийскую 
сборную?

– Мы подготовились очень хорошо, 
у нас было время и все условия для это-

го, мы провели три УТС, первый сбор 
состоялся в Москве, в МУОРе, второй в 
Алуште, в Крыму, и в Аргентине в Буэ-
нос-Айресе. Учли все, и другой климат, 
и часовой пояс. Среди наших соперни-
ков некоторые уже были победителями 
Первенств мира и своих континентов.

– Как шла подготовка к Юноше-
ским Олимпийским играм?

– Юношеские Олимпийские игры 
вызывают огромный интерес. Обста-
новка и атмосфера такая же, как на 
взрослой Олимпиаде. Все проходит 
в олимпийской деревне в торжест-
венной обстановке, особенно волни-
тельно, когда страны подсчитывают 
количество золотых медалей. На ребят 
ложится огромная ответственность за 
страну, выступать и выигрывать в такой 
обстановке – это настоящее испытание, 
но в то же время значительный опыт 
для них. 

– Как оцениваете этот междуна-
родный опыт? Какие ощущения ис-
пытывали, представляя ученика на 
таких важных соревнованиях?

– Я ездил на многие Олимпийские 
игры, и мы всегда настраиваемся толь-
ко на победу, но в Буэнос-Айресе мы 
выступали после тех скандалов, когда 
нашу олимпийскую сборную не пуска-
ли на зимнюю Олимпиаду, а потом все 
же допустили к участию, но без флага 
и гимна. Поэтому выступали мы здесь 
еще более патриотично, все сильно 
болели друг за друга. Я безмерно рад, 
что мы своей победой внесли значи-
мый вклад в общекомандный резуль-
тат. Два золота из двух возможных. 
Благодаря нашей совместно проде-
ланной работе играл гимн и подни-
мался флаг России! 

– Что изменилось в тренировоч-
ном процессе после успешного вы-
ступления на Олимпийских играх? 
Считаете вообще, что они сложились 
успешно? Реализовались на 100%? 
Какие ожидания от ОИ оправдались 
или, наоборот, не оправдались? 

 – После ЮОИ особо ничего не из-
менилось, просто теперь другие цели, 
снова готовимся к очередным сорев-
нованиям, ребята так же, как раньше, 
выкладываются на тренировках, они 
стали увереннее и более осознанно 
подходят к своим тренировкам.

– Какие планы на 2019–2010 год?
– В этом году будем выступать на 

Первенстве Европы и мира! 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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НИКОЛАЙ ЛАВРИНЕНКО

– 2019–2020 годы подготовки… 
– Я думаю планомерно пройти эти 

жизненные периоды, укрепить свой 
организм, подготовить его к взрослым 
нагрузкам. Это позволит приблизиться 
к следующему олимпийскому циклу в 
более совершенной форме. Поэтому 
будем работать над собой как в техни-
ческом, так и в психологическом плане. 
А тем ребятам, которые будут прыгать 
с шестом и участвовать в Юношеских 
Олимпийских играх, скажу ничего не 
бояться, делать все, чему их учат тре-
неры, и все у них получится! Потому 
что наша российская школа одна из 
лучших во многих видах спорта, в этом 
можно было уже убедиться. Не нужно 
забивать себе голову лишней информа-
цией, следует довериться своим трене-
рам, своим природным чувствам, и все 
будет в порядке.

– Планы на 2019–2020 гг.?
– Избежать травм, грамотно прой-

ти все этапы подготовки и попасть на 
взрослые Олимпийские игры.

– К вопросу, как сложились сорев-
нования, как их оценивать?..

– Да, в общем, положительно! Дима 
выступил достойно, нигде не спасо-
вал, не проявил слабохарактерности. 
Просто там были моменты, связанные 
с акклиматизацией: соревнования 
проходили в середине дня, а это +25 
градусов в тени, мы столкнулись с жа-
рой после того, как уже перестроились 
на осенний режим, и тут организм дал 
сбой… Поэтому на втором этапе Дима 
немного не добрал, что позволило его 
соперникам воспользоваться этим и 
обойти его. Но выводы сделаны, они 
будут в дальнейшем учтены, я думаю, 
Дима сам это прекрасно понял. Эти 
соревнования можно назвать успеш-
ными: по результатам Дима близко 
подошел к личному рекорду, где-то 
были шероховатости, в среднем попал 
на призовое место, и это хорошо. Но 
чувство неудовлетворенности у Димы 
осталось и подхлестывает его, делает 
его упорнее, заставляет выкладывать-
ся на тренировках. Есть понимание, что 
каждая мелочь важна, и это способст-
вует самосовершенствованию.

 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА:  
Николай Лавриненко – тренер бронзового 
призера ЮОИ Качанова Дмитрия.

– По ощущениям, помимо инте-
реса к самим соревнованиям, их ор-
ганизации (трансфер, пребывание, 
питание, тренировочный процесс), 
краснеть за Диму не пришлось?

– Наоборот, наслаждались резуль-
татами проделанной ранее работы. 

Сделали выводы, выбрали направле-
ние, куда нам дальше двигаться, к чему 
стремиться, поменяли некоторые ас-
пекты тренировочной программы, вне-
сли коррективы. Это произошло, в том 
числе благодаря общению с заслужен-
ными тренерами, которые воспитали 

СПОРТ В ЛИЦАХ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, КОТОРЫЙ МЫ ПОЛУЧИЛИ НА ЭТИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ, НЕОЦЕНИМ. МАССА ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ 

ПРИГОДИТСЯ ДИМЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В МИРЕ СПОРТА, 
ДА И В ЖИЗНИ В ЦЕЛОМ.
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плеяду мастеров спорта СССР и сейчас 
работают за границей. Эти соревнова-
ния позволили получить незаменимый 
опыт мне как тренеру и Диме как дей-
ствующему спортсмену, нацеленному 
на будущие победы.

Международный опыт, который мы 
получили на этих соревнованиях, не-
оценим. Масса информации, которая 
пригодится Диме для совершенство-
вания в мире спорта, да и в жизни в 
целом: это и общение на различных 
языках, и акклиматизация, и питание, 
которое требовало корректировки, 
масса действий, которые пришлось 
предпринимать, в чем раньше не было 
необходимости. Учитывая, что это пер-
вые подобные соревнования, – это 
хороший задел для будущей карьеры 
Димы.

Подготовка к Юношеским Олимпий-
ским играм проходила в два этапа. При-
шлось сделать перерыв после чемпио-
ната Европы, в связи с тем что не было 
возможности находиться в Москве, так 
как Дима приезжий, а училище олим-
пийского резерва уходило в отпуск, 
не было возможности проживать, хотя 
директор сделал все возможное. По-
чти весь август мы вынуждены были 
сделать перерыв в подготовке, Дима 

тренировался по индивидуальной 
программе у себя дома. В сентябре мы 
возобновили технические тренировки 
и готовились уже к поездке в Буэнос-
Айрес. Там мы находились еще около 
двух недель, это позволило подтянуть 
кое-какую техническую часть и достой-
но выступить в Аргентине.

Что касается Юношеских Олимпий-
ских игр, там отбор проходил следу-
ющим образом. Чтобы претендовать 
на участие в играх, нужно выполнить 
норматив в течение года. Норматив 
был 4,80 м. Дима прыгнул 5,20. После 
этого необходимо было на чемпионате 
России подтвердить свое место, ото-
браться на европейский юношеский 

фестиваль в Венгрии. Там он завоевал 
4 место, а нужно было попасть в вось-
мерку, тем самым вошел в списки юно-
шеского состава на Олимпийские игры. 
После этого мы готовились к Юноше-
ским Олимпийским играм в Аргентине.

Мы с Димой сейчас ориентированы 
на юниорский чемпионат Европы, ко-
торый пройдет 18–21 июля в Швеции. 
Сейчас будем участвовать в чемпиона-
те Москвы, потом в чемпионате России 
в Саранске, где пройдет отбор на чем-
пионат Европы. После чемпионата Ев-
ропы будем готовиться к спартакиаде, 
которая состоится 2–4 августа в г. Че-
боксары. Это будет завершающий старт 
этого сезона у Димы.

МЫ С ДИМОЙ СЕЙЧАС ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ЮНИОРСКИЙ 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ 18–21 ИЮЛЯ  

В ШВЕЦИИ. СЕЙЧАС БУДЕМ УЧАСТВОВАТЬ В ЧЕМПИОНАТЕ 
МОСКВЫ, ПОТОМ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ В САРАНСКЕ, ГДЕ 

ПРОЙДЕТ ОТБОР НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.  
ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ БУДЕМ ГОТОВИТЬСЯ К 

СПАРТАКИАДЕ, КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 2–4 АВГУСТА В Г. ЧЕБОКСАРЫ. 
ЭТО БУДЕТ ЗАВЕРШАЮЩИЙ СТАРТ ЭТОГО СЕЗОНА У ДИМЫ.

СПОРТ В ЛИЦАХ
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ДМИТРИЙ КАЧАНОВ 
 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Качанов Дмитрий – мастер спорта  
России по легкой атлетике, бронзовый  
призер III Летних юношеских  
Олимпийских игр 2018 года  
в Буэнос-Айресе (Аргентина).

– Дим, Олимпиада тебя впечатли-
ла? Ее можно назвать Олимпиадой, 
или это все же юношеские соревно-
вания?

– Я ехал в Аргентину, как на Первен-
ство России. Когда приехали, оказались 
в домашней обстановке.

– Может, поэтому только бронза? 
Не думал, что спортсмены из других 
стран тоже готовились, будет кон-
куренция, придется драться за ме-
даль?

– После первого соревновательно-
го дня расслабился, думал, все, выиг-
рать ничего не будет стоить. Надо было 
прыгнуть так же, и золото в кармане. 

– Потом пожалел?
– Ну да. 

– Тяжелый был отбор в сборную 
команду на юношеские игры?

– Надо было выиграть Первенство 
России, выполнить норматив для уча-
стия в Первенстве Европы – прыгнуть 
5.30 м, потом – как минимум попасть в 
восьмерку на Европе.

– На каком старте ты выполнил 
норматив?

– Первым стартом на «Открытии се-
зона» вышел и выполнил. Потом выиг-
рал Первенство Москвы, отобрался на 
Первенство России и с большим отры-
вом его выиграл. На Европе стал чет-
вертым. По попыткам проиграл брон-
зовому призеру. Это был мой первый 
старт международного уровня, высту-
пал без тренера, а в техническом виде 
это сложно. 

– В Буэнос-Айресе легкой прогул-
ки не получилось?

– Думал, что будет легко выиграть. 
Мой лучший результат сезона превос-
ходил результаты соперников. Ехал в 
Аргентину лидером. Достаточно было 
во второй серии повторить прыжок на 
5.20, и никто меня не догнал бы. Не по-
лучилось.

– После того, как золото уплыло 
из рук, ты пересмотрел свое отноше-
ние к подготовке к соревнованиям?

– Пересмотрел, конечно.

– Какие планы на предстоящий 
сезон?

– В июне – первенство России в Са-
ранске. Надо выигрывать и прыгать 
высоко. Чтобы быть конкурентно-
способным и побеждать на междуна-
родных соревнованиях, необходимо 
прыгнуть 5.50 м. В конце июля – Пер-
венство Европы. 

СПОРТ В ЛИЦАХ

– Дим, а кумиры есть? 
– А как же?! Без них никуда. Надо 

на кого-то ровняться. Первый, конеч-
но, Сергей Бубка. До сих пор держится 
установленный им рекорд мира. Смо-
трю за французом Рено Лавиллени – ре-
кордсменом мира в закрытых помеще-
ниях. Мне нравится его стиль, техника 
прыжка. В России больше любят стиль 
Бубки, силовой, а мне импонирует 
французская техника Лавиллени.

– 5.50 м достижимы в этом году?
– Да!

– В учебе все получается?
– Все хорошо. Планирую окончить 

училище с красным дипломом!

– Мы желаем тебе успехов во 
всем! Держи шест крепкой рукой и 
побеждай любых соперников!
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СПОРТ В ЛИЦАХ

РАДМИР ГАБДУЛЛИН 
 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
 Габдуллин Радмир Илдарович – президент Союза 
смешанных боевых единоборств ММА России.

– Смешанные боевые единобор-
ства популярны у детей?

– Детский спорт очень популярен. 
Многие родители хотят, чтобы их дети 
занимались смешанными единобор-
ствами. По всей стране в 81 регионе 
присутствуют аккредитованные Мин-
спортом федерации Союза смешанных 
единоборств. Мы сделали упор на об-
разование, взращивание тренерских 
кадров, для того чтобы наши специа-
листы получали высшее образование, 
все необходимые навыки, официаль-
ные тренерские лицензии для работы с 
детьми, подростками, молодежью и со 
взрослыми спортсменами тоже. Сегод-
ня уже есть федеральные стандарты. 
С появлением женского спорта вступи-
ли в силу новые изменения в регламен-
те, и мы, конечно же, уделяем особое 
внимание подготовке тренерского со-
става. Детским ММА можно заниматься 
с 10  лет. Соревновательная деятель-
ность по закону о физической культуре 
и спорте разрешена с 12 лет. Мы этот 
регламент строго соблюдаем.

– Если родители определились с 
видом спорта, куда они должны пой-
ти, куда обратиться?

– В региональную федерацию. Пре-
жде чем отдать своего ребенка трене-

не носителей, а именно разносчиков. 
Используют свои мнимые, фальшивые 
победы, поддельные мастерские и 
тренерские удостоверения, набирают 
платные группы, и чему они учат детей, 
мы не знаем. Для нас дети в приорите-
те. Поэтому с такими «специалистами» 
нам приходится бороться. 

– На чемпионате России молодые 
спортсмены пробуют себя?

– Молодые пробуют себя очень ак-
тивно и, главное, результативно. Мы 
видим, как на чемпионатах мира и Ев-
ропы проявляют себя 16-, 17-, 18-лет-
ние. Они уже полноценные бойцы. 
Они не любители, они профессионалы. 
Каждый из них проходит многоступен-
чатый отбор, проводит по несколько 
схваток за соревнование. Такая нагруз-
ка посложнее, чем у профессионалов.

– У нас молодежь хорошая? Буду-
щее у нас есть?

– Будущее у нас есть, как и у других 
видов спорта. В стране сегодня есть 
все, чтобы заниматься спортом, побе-
ждать и слышать гимн Российской Фе-
дерации в свою честь.

ру, необходимо убедиться, что у него 
есть соответствующее образование, 
тренерская лицензия, что он является 
квалифицированным специалистом, и 
только тогда ему можно доверить сво-
его ребенка. Сегодня очень много так 
называемых разносчиков вида спорта, 

ДЕТСКИМ ММА МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ С 10 ЛЕТ. 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАКОНУ  

О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ РАЗРЕШЕНА С 12 ЛЕТ.  
МЫ ЭТОТ РЕГЛАМЕНТ СТРОГО СОБЛЮДАЕМ.
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АРТУР БЕТЕРБИЕВ

– Исходя из ваших достижений, 
как спортсмен вы добились всего, 
чего хотели?

– К сожалению, олимпийского золота 
у меня пока нет, а в остальном я практи-
чески все выигрывал: Россия, Европа, 
мир, был признан лучшим боксером 
мира вне зависимости от категории в 
2010 году. Дома лежат награды, книжки 
мастера спорта международного клас-
са и заслуженного мастера спорта, для 
меня это очень приятно, греет душу.

– Скажите, Артур, любительский 
и профессиональный спорт – это 2 
разных жизни или одно продолже-
ние другого?

– Я считаю, что продолжение, пото-
му что если бы у меня не было люби-
тельской карьеры, в профессионалах 
мне было бы куда сложнее. Я не имею в 
виду, что мне сейчас легко в профи, но 
точно не жалею что задержался в лю-
бительском боксе так долго. Этот опыт 
мне очень сильно помогает.

– Скажите, молодому поколению 
спортсменов стоит мечтать о постро-
ении карьеры в профессиональном 
боксе?

– Да, конечно. Например у меня была 
цель, мечта – Олимпийские игры. И когда 
в 2008 году я попал на Олимпиаду и из-
за некачественного судейства проиграл 
бой китайцу, я был очень потрясен.

– Хотелось все бросить?
– Конечно. Это же огромный стресс. 

Но после этого в Москве должен был 

 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Артур Бетербиев – чемпион мира в полутяжелой 
весовой категории. Заслуженный мастер спорта 
России. Чемпион мира и Европы, победитель 
Кубка мира.

пройти рейтинговый кубок мира, на 
нем должен был присутствовать и этот 
китаец. Я с огромным усердием начал 
подготовку, очень уж хотелось его там 
побить. Турнир я выиграл, а китаец не 
приехал.

– Наверное, струсил?
– Я его больше нигде не видел. 

Очень жаль. Очень хотелось постоять с 
ним хотя бы в спарринге!

– Если бы вы ушли из бокса, был 
ли план, как дальше строить свою 
жизнь?

– Я никогда не считал себя глупым 
и всегда учился. Тут в училище, затем 
окончил РГУФК, при необходимости 
пошел бы учиться еще куда-нибудь. 
Уверен, что нашел бы себя на каком-ни-
будь поприще, полезным как для меня, 
так и для общества. Тут я очень оптими-
стичен.

– Как вы думаете, вам подошла 
бы тренерская работа?

– Тренерская работа – это очень 
сложно. В Канаде, где я сейчас живу и 

тренируюсь, в наш зал приходит очень 
много ребят. Я всегда стараюсь им под-
сказывать различные моменты из свое-
го опыта, то, чему я научился за все эти 
годы. Они благодарны и говорят, что из 
меня получится очень хороший тре-
нер. Но о тренерской работе я пока не 
задумываюсь.

– Почему?
– Понимаете, дело не в том, что я 

не хочу поделиться опытом, тут нем-
ного другое. Я в боксе уже 25 лет, и 
если честно, просто не хочу провес-
ти в нем остаток жизни. Режим, пита-
ние, тренировки по нескольку раз в 
день – это очень сложно, а ученикам 
надо показывать пример, и снова 
голова забита боксом. Так что по за-
вершении моей карьеры планирую, 
скажем так, уйти на пенсию. Но что 
будет в будущем, я не знаю, если на-
писано судьбой стать тренером, ста-
ну тренером.

– Перед каждым поединком про-
исходит церемония face to face, как 
вы к ней относитесьь? Помогает она 
или мешает?

– Ну это часть промоушена, профес-
сиональные бои – это шоу. Все делается 
для того, чтобы заинтересовать и при-
влечь зрителя. Типа «они так смотрят 
друг на друга, что же будет в бою?». 
Накал страстей. А отношусь я к этому 
очень спокойно. От того, будет ли мой 
соперник смотреть мне в глаза, или не 
будет, ничего не изменится. Это часть 
нашей работы. 

– Что бы вы пожелали молодым 
спортсменам?

– Самое главное – это ставить перед 
собой максимальную цель и днями и 
ночами к этой цели идти. Тогда все бу-
дет получаться!

Фото: Mikey Williams Фото: Ed Mulholland

Фото: Ed Mulholland

Фото: Mikey Williams
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АСЛАНБЕК ХУШТОВ
 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕР
ВА: Асланбек Хуштов – российский борец 
греко-римского стиля, заслуженный мастер 
спорта России, олимпийский чемпион 2008 
года, трехкратный чемпион Европы (2008, 
2009, 2010), двукратный бронзовый призер 
чемпионатов мира (2009, 2010), обладатель 
Кубка мира 2008 года.

– Все свои спортивные шаги пом-
ню с детства. Глядя на молодых ребят, 
вспоминаю себя. Мне не посчастливи-
лось выигрывать Первенство России, 
Европы и мира среди молодежи. У нас 
растет хорошее поколение, готовится 
хорошая замена в основной сборной 
команде России. У нас сейчас команда 
звездная. Куда ни глянь – везде чемпи-
оны мира, Европы и Олимпийских игр. 
Поэтому сегодняшней молодежи есть 
на кого ровняться, к чему стремиться, 
и, наверно, ответственность становит-
ся больше. Когда в команде столько 
звезд, на новичков ложится определен-
ный груз ответственности, но я уверен, 
они справятся с этой нагрузкой и на-

равне со старшими товарищами будут 
готовиться к основным чемпионатам.

Училище номер один, конечно, все 
знают. Его возглавляет Давид Мусуль-
бес, которого мы очень любим. Он 
и как человек великолепный, и как 
руководитель. Номер один – о мно-
гом говорит. Мы часто наблюдаем, 
как наши великие спортсмены дают 
в училище мастер-классы, как рас-
тут спортивные результаты воспи-
танников. С приходом в нашу жизнь 
социальных сетей мы практически 
в онлайне видим, каких успехов до-
стигают спортсмены в соревновани-
ях по художественной гимнастике, 

ЧТОБЫ СТАТЬ ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ, НАДО 
ТРЕНИРОВАТЬСЯ С ПОЛНОЙ САМООТДАЧЕЙ, НЕ ЖАЛЕТЬ СЕБЯ, 

И РЕЗУЛЬТАТ ПРИДЕТ. УПОРСТВО, ТРУДОЛЮБИЕ И САМООТДАЧА. 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ КАЖДОГО СПОРТСМЕНА, КОТОРЫЙ 

ПОДНИМАЕТСЯ НА ВЕРШИНУ ОЛИМПА, ЭТО ПО СВОЕЙ СУТИ – 
РАБОТА, И ЭТОЙ РАБОТЕ НЕОБХОДИМО ОТДАВАТЬСЯ НА 100%.
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вольной, греко-римской борьбе. По-
этому я хочу пожелать училищу не 
сдавать своих позиций и продолжать 
в том же духе. А чтобы стать олимпий-
ским чемпионом, надо тренировать-
ся с полной самоотдачей, не жалеть 

на 100%. Немножко потренируюсь, 
потом немножко погуляю – такого не 
бывает. В спорте ты или чемпион, или 
такой же, как все. Надо стремиться, 
надо трудиться, выполнять задачи, 
которые ставит тренер, и при всем 
этом учеба на первом месте. Знания – 
сила! Без знаний и на ковре не полу-
чится. Необходимо уметь совмещать 
учебу и занятия спортом.  

Хочу пожелать юным спортсменам 
Училища олимпийского резерва номер 
один быть всегда первыми, не сдавать 
свои позиции, радовать нас своими 
успехами, а мы будем болеть за вас, ра-
доваться и стоя аплодировать!

себя, и результат придет. Упорство, 
трудолюбие и самоотдача. На сегод-
няшний день для каждого спортсме-
на, который поднимается на вершину 
Олимпа, это по своей сути – работа, и 
этой работе необходимо отдаваться 

В СПОРТЕ ТЫ ИЛИ ЧЕМПИОН, ИЛИ ТАКОЙ ЖЕ КАК ВСЕ. НАДО 
СТРЕМИТЬСЯ, НАДО ТРУДИТЬСЯ, ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ 
СТАВИТ ТРЕНЕР И ПРИ ВСЕМ ПРИ ЭТОМ УЧЕБА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ. 

ЗНАНИЯ – СИЛА! БЕЗ ЗНАНИЙ И НА КОВРЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. 
НЕОБХОДИМО УМЕТЬ СОВМЕЩАТЬ УЧЕБУ И ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ. 
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меющаяся концепция подготовки 
легкоатлета считается трудным, мно-
гофакторным феноменом, содержа-

щим цели, задачи, средства, методы, органи-
зационные формы, материально-технические 
условия, обеспечивающие организационно-пе-
дагогический процесс подготовки спортсмена 
к состязаниям и достижению ими наивысших 
спортивных характеристик. Спортивная подго-
товка считается значимым стимулом для юных 
спортсменов, увеличивает желание упражнять-
ся усердно и упорно, вкладывать все без исклю-
чения силы в результат. Но обнаружение еди-
ных закономерностей процесса улучшения по 
формированию физических качеств молодых 
легкоатлетов, которые содействуют формиро-
ванию крепкой основы увеличения степени их 
технической, тактической, функциональной и 
эмоциональной тренированности, бесспорно, 
остаются важными.

КУТЬИН И. В.ВОЛОБУЕВ А. Л. РУБЦОВ А. С.

• Аннотация: В статье рассмотрены наиболее рациональные средст-
ва и методы, используемые в тренировочном процессе подготов-
ки легкоатлетов 14–16 лет, специализирующихся в беге на средние 
дистанции, направленные на развитие их основных физических 
качеств. В эксперименте приняли участие 10 спортсменов в воз-
расте от 14 до 16 лет, и имеющие следующие спортивные разряды 
(1 спортсмен – II взрослый, и 9 человек – III взрослый). Вследствие 
исследований систематизированы средства и методы подготовки в 
зависимости от возраста, вида спорта и тренирующих воздействий.

• Ключевые слова: тренировочный процесс, легкоатлеты, физиче-
ская подготовка, средства, методы, эффективность.

RATIONAL MEANS AND METHODS OF THE TRAINING PROCESS THAT 
AFFECT THE LEVEL OF PHYSICAL FITNESS OF YOUNG ATHLETES 
Rubtsov A. S., student of GOU «Moscow secondary school of Olympic reserve 
№1», Moscow 
The I. V. Kutin, Ph. D. GOU «Moscow secondary school of Olympic reserve №1», 
Moscow 
Volobuev A. L., Ph. D. GOU «Moscow secondary special school of Olympic 
reserve №1» Moscow
• Abstract: the article discusses the most rational means and methods 

used in the training process of training athletes 14–16 years specializing 
in middle distance running, aimed at the development of their basic 
physical qualities. The experiment involved 10 athletes aged 14 to 16 
years and having the following sports categories (1 athlete – II adult and 
9 people – III adult). As a result of the research systematized means and 
methods of training depending on age, sport and coaching in¢uences. 

• Key words: training process, athletes, physical training, means, 
methods, e£ciency.
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Целью исследования является определение 
рациональных средств и методов тренировоч-
ного процесса, способствующих повышению 
уровня физической подготовки легкоатлетов 
14–16 лет, специализирующихся в беге на сред-
ние дистанции.

Тренировочный процесс должен рассма-
триваться как целостная динамическая систе-
ма, где на каждом конкретном этапе решаются 
специфические задачи по развитию двигатель-
ных качеств, формированию технического ма-
стерства и выбору средств, методов и величин 
тренировочных воздействий. Организуется 
он в соответствии с определенными целевы-
ми задачами, которые конкретно выражают-
ся величиной прогнозируемого результата 
и обуславливают необходимую реализацию 
программы тренировки. Каждый легкоатлет 
для достижения высшего спортивного мас-
терства должен развивать такие качества, как 
гибкость, быстрота, ловкость, выносливость, 
сила. При выборе дисциплины в легкой атлети-
ке спортсмен учитывает свои качества и после 
усердно тренирует необходимые и поддержи-
вает остальные. На основании исследований 
ученых доказано, что для достижения наилуч-
ших показателей физических качеств их необ-
ходимо формировать в определенные годы 
становления спортсмена.

В.  Н. Платонов под способами спортивной 
подготовки понимает методы и деятельность 
тренера, при помощи которых добивается 
освоения и познания спортсменом необхо-
димых умений и способностей, формируют-
ся требуемые качества и взгляды на жизнь. 
В фактических целях все без исключения 
способы относительно разделяют в 3 катего-
рии: вербальные, наглядные и практические. 
В ходе спортивной тренировки все данные 
методы используют в разных сочетаниях. 
Каждый способ применяют не стандартно, а 
регулярно приспосабливают к определенным 
требованиям, обусловленным отличительны-
ми чертами спортивной подготовки. При вы-
боре методов необходимо наблюдать за тем, 
чтобы они точно отвечали установленным за-
дачам, общедидактическим основам, а кроме 
того, специальным принципам спортивной 
тренировки, возрастным и половым отличи-
тельным чертам спортсменов, их квалифика-
ции и физической подготовленности. В спор-
те, где особое место уделяется взаимосвязи с 

практикой, а кроме того, в силу своеобразных 
отличительных черт спортивной деятельнос-
ти главная роль отводится практическим ме-
тодам.

До тестирования спортсменов тренером 
были использованы следующие методы под-
готовки: равномерный, переменный, игровой, 
круговой. Основными средствами являлись: 
прыжки, бег на короткие и средние дистанции, 
упражнения с небольшими отягощениями, под-
вижные игры, эстафеты.

Результаты тестирования группы: бег на 
60  м  – средний уровень у 5 спортсменов 
(50%), низкий  – 5 (50%). Бег 1000 м – сред-
ний уровень у 5 спортсменов (50%), низкий – 
5  (50%). Прыжок в длину с места – высокий 
уровень у 1  спортсмена (10%), средний уро-
вень – 5  (50%), низкий – 4 (40%). Бег 400  м  – 
средний уровень у 7 спортсменов (70%), 
низкий 3 (30%). Подтягивание – высокий уро-
вень у 1 спортсмена (10%), средний уровень – 
5 (50%), низкий – 4 (40%).

Анализ представленной диаграммы свиде-
тельствует о том, что преобладает средний и 
низкий уровень физической подготовленности. 
Высокий уровень показывает значительное 
меньшинство спортсменов.

Благодаря внедрению разнообразных ме-
тодов подготовки, таких как метод повторного 
выполнения скоростно-силовых упражнений 
(метод динамических усилий) без отягощения 
и с наибольшим отягощением; метод повтор-
ного выполнения скоростного упражнения с 
предельной и околопредельной скоростью; 
метод повторного выполнения скоростного 
упражнения в облегченных условиях; метод 
вариативного упражнения, увеличились си-
ловые показатели, быстрота, выносливость, 
ловкость.

В процессе комплексного физического вос-
питания основными средствами являлись:
• для развития скоростно-силовых качеств 

применялись: прыжки, бег на короткие ди-
станции, метания, упражнения с небольшими 
и наибольшим отягощениями, акробатиче-
ские упражнения;

• для развития общей выносливости применя-
лись длительный бег и кроссы, езда на вело-
сипеде, плавание, подвижные и спортивные 
игры.

• для развития ловкости применялись мета-
ния, прыжки, упражнения в равновесии с до-

Нормативная таблица

Нормативы Высокий Средний Низкий уровень

Бег 60 метров 7,4 с 7,8 с 8,2 с

Бег 400 метров 57 с 61 с 65 с

Бег 1000 метров 2 мин. 48 с 3 мин. 00 с 3 мин. 15 с

Прыжок в длину с места 250 см 230 см 210 см

Подтягивание на перекладине 10 раз 6 раз 4 раза

ТРЕНИРОВОЧ-
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КАК ЦЕЛОСТНАЯ 
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НА КАЖДОМ 

КОНКРЕТНОМ 
ЭТАПЕ РЕШАЮТ-
СЯ СПЕЦИФИЧЕ-

СКИЕ ЗАДАЧИ 
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ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
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ТЕХНИЧЕСКОГО 
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полнительными заданиями, подвиж-
ные и спортивные игры, упражнения, 
требующие высокой координации 
движений (ходьба по гимнастиче-
ской скамье, бревну, эстафеты).
Результаты тестирования группы 

углубленного этапа. Бег на 60 м – вы-
сокий уровень – 3  спортсмена (30%), 
средний уровень – 6 (60%), низкий – 
1 (10%). Бег 1000 м – высокий уровень – 
4 спортсмена (40%), средний уровень – 
4  (40%), низкий – 2 (20%). Прыжок в 
длину с места – высокий уровень – 5 
спортсменов (50%), средний уровень – 
5 (50%). Бег 400 м – высокий уровень 
– 3 спортсмена (30%), средний уровень 
– 6 (60%), низкий – 1 (10%). Подтягива-
ние – высокий уровень – 4 спортсмена 
(40%), средний уровень – 5 (50%), низ-
кий – 1 (10%).

Анализ контрольной диаграммы 
свидетельствует, что после применения 
нескольких разносторонних методов 
и средств стал преобладать средний и 
высокий уровень физической подго-
товленности. Низкий уровень показы-
вает значительное меньшинство спор-
тсменов.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что составление перспективного 
плана подготовки спортсмена должно 
сводиться к применению нескольких 
методов и средств тренировки. Ни од-
ним из методов не стоит ограничивать-
ся в методике физического воспитания 
как единственным и наилучшим. Только 
оптимальное сочетание названных ме-
тодов в соответствии с методическими 
принципами может обеспечить успеш-
ную реализацию комплекса задач фи-
зического воспитания и развития спор-
тсменов – легкоатлетов.

Рис. 1. Индивидуальные результаты комплексного тестирования  
физической подготовленности до внедрения  

эффективных средств и методов тренировок

Рис. 2. Индивидуальные результаты комплексного тестирования 
физической подготовленности после внедрения  

эффективных средств и методов тренировок
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ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ 
КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ ГУОР
НА ПЕРВОМ ГОДУ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
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оспитание, наряду с обуче-
нием, является одним из 
компонентов образования, 

суть которого заключается в развитии 
личности обучающегося. Кураторство 
сегодня – это не только выполнение со-
циальной роли педагога и наставника, 
но и социализация студентов, помощь 
в адаптации к студенческой аудитории, 
друг к другу. От того, насколько куратор 
сам по себе личность, насколько серьез-
но он относится к своей дополнитель-
ной нагрузке, зависит очень многое. 
Работа куратора сегодня должна быть 
направлена на решение приоритетной 
задачи воспитания в СПО – создание 
оптимальных условий для саморазвития 
личности студента. Неслучайно роль ку-
ратора студенческой группы в процес-
се обучения и воспитания молодежи в 
настоящее время важна и значительна, 
как никогда. Выступая в роли наставни-
ка молодежи, куратор призван помогать 
студентам адаптироваться в учебном за-
ведении, знакомить ребят с традициями 
училища в учебной, научной, спортив-
ной и общественной деятельности.

Перед куратором стоит сложная за-
дача – сделать так, чтобы каждый сту-
дент чувствовал свою нужность, зна-
чимость в соответствии с реальными 
возможностями.

Таким образом, при всем многообра-
зии задач кураторской деятельности 
его главной целью является помочь 
студентам правильно организовать де-

В
ятельность, найти свое место в жизни 
учебной группы и всего учебного заве-
дения. Эта задача наиболее актуальна 
и значима на первых курсах, когда сту-
денты попали в новые для них условия.

В новой образовательной среде 
студентам-первокурсникам прихо-
дится осмысливать свою новую роль, 
привыкать к новым социально-пси-
хологическим условиям. Адаптация у 
всех студентов проходит по-разному в 
зависимости от социальной зрелости 
студента, от воспитания и иных факто-
ров развития личности. Поэтому работа 
куратора должна строиться индивиду-
ально, учитывая все данные факторы 
развития личности студента. Среди 
проблем, которые возникают перед по-
ступившим в училище студентом, мож-
но выделить следующие:

 – Учебный процесс в ГУОР во многом 
отличается от школьного. Различия в ме-
тодах обучения в общеобразовательной 
и в профессиональной школах, новая 
обстановка во многом обесценивают 
приобретенные в школе способы усво-
ения материала. У студентов возникают 
проблемы как с организацией учебного 
процесса, так и с содержанием обуче-
ния. Поэтому необходимым условием 
успешной деятельности студента явля-
ется освоение новых для него особен-

ностей учебы в училище, устраняющее 
ощущение внутреннего дискомфорта и 
возможных конфликтов со средой.

Совмещение учебного и трениро-
вочного процессов, исходя из новых 
условий обучения, также вызывает 
трудности, и помощь в организации 
правильного режима обучения крайне 
важна.

Студент, поступивший в техникум, 
задает себе вопросы: что я могу, что 
не могу, как меня воспринимают од-
нокурсники, лучше я или хуже других? 
И ему необходимо найти свое место в 
коллективе, завоевать авторитет и ува-
жение однокурсников.

Именно на протяжении началь-
ных курсов студентом осознается 
призвание к избранной профессии, 
устанавливается система работы по 
самообразованию и самовоспитанию 
профессионально значимых качеств 
личности.

Также студент должен адаптиро-
ваться к новым условиям жизни: само-
стоятельной организации учебы, быта, 
тренировочного процесса, свободного 
времени.

Отношения с родителями выходят 
на новый уровень, так как подросток 
становится постепенно независимой 
личностью.

• Аннотация: Воспитание, наряду с обучением, является одним из компонен-
тов образования, суть которого заключается в развитии личности обучаю-
щегося. Кураторство сегодня – это не только выполнение социальной роли 
педагога и наставника, но и социализация студентов, помощь в адаптации к 
студенческой аудитории, друг к другу.

• Ключевые слова: куратор, учебный процесс, оптимальные условия для са-
моразвития личности студента.

PROBLEMS AND TASKS OF THE CURATOR OF THE ACADEMIC GROUP GWAR 
FOR FIRST YEAR STUDENTS
Author: H. H. Valeeva AT the FSBI «State College for Olympic reserve Samara», Methodist, 
halida7272@mail.ru
• Abstract: Education, along with training, is one of the components of studying, the 

essence of which is the development of the student’s personality. Curatorship today 
is not only the ful�llment of the social role of the teacher and mentor, but also the 
socialization of students, helping in adapting to the student audience, to each other.

• Key words: curator, educational process, optimal conditions for self-development 
of student’s personality.
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Большая ответственность в решении 
данных проблем возлагается на курато-
ра группы.

Сложность работы куратора в сред-
нем профессиональном учебном заве-
дении заключается в том, что студенты 
приходят уже сформировавшимися 
личностями, и куратор должен строить 
свою работу, исходя из данного обсто-
ятельства.

Приходя в новое учебное заведение, 
студент многого не понимает, может с 
легкостью пропускать занятия, поэто-
му, встречая каждую группу нового на-
бора, куратор с самого начала должен 
убедить студента, что на сегодняшний 
день для него учеба – первостепенная 
задача. А организовать правильно учеб-
ный процесс без соблюдения режима 
посещения учебных занятий весьма 
сложно. Роль куратора в данном случае 
состоит в том, чтобы вовремя отслежи-
вать пропуски занятий обучающимися, 
в случае отсутствия студента быть ос-
ведомленным о причинах (отъезд на 
сборы или соревнования, болезнь, дру-
гие уважительные причины). Если же 
студент пропускает учебные занятия по 
неуважительным причинам, куратором 
проводится воспитательная работа в 
форме индивидуальных бесед, возмож-
но привлечение родителей, тренера с 
целью выявления причин пропусков. 
Обучающийся с первых дней должен 
понимать и осознавать, что теперь он 
находится под постоянным контролем 
не только со стороны родителей, тре-
нера, но и со стороны куратора.

Также куратору необходимо органи-
зовать контроль над учебной работой и 
успеваемостью студентов своей группы 
для возможной их корректировки на 
основе взаимодействия с преподава-
телями училища. Эта функция особен-
но важна на младших курсах. При этом 
проводится систематическое обсужде-
ние в группе текущей успеваемости и 
итогов аттестации студентов за каж-
дый месяц. По итогам работы группы 
проводится индивидуальная работа со 
студентами, имеющими неудовлетво-
рительную аттестацию. В случае про-
блем куратор должен проводить со 
студентом разъяснительную беседу с 
целью выяснения причин низкой успе-
ваемости, при необходимости работать 
с родителями, привлекать к работе и 
администрацию училища. На основе 
анализа проводится работа по укрепле-
нию учебной дисциплины.

Важным аспектом в адаптации пер-
вокурсников является также вовлече-
ние их во внеурочные мероприятия. 
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Участие в них помогают выявлению у 
них качеств, способностей, умений, ко-
торые могут получить положительную 
оценку в коллективе и всяческое их 
развитие. Много таких случаев, когда 
студенты по-новому открывают себя 
именно в новом коллективе, так как 
многим проще показать себя на сце-
не или спортивном состязании в еще 
малознакомом коллективе, нежели в 
школьном, где их хорошо знали, и где 
существовало определенное отноше-
ние к ним.

Главная задача куратора – привить 
первокурснику положительное отно-
шение к профессии. Некоторые обучаю-
щиеся, столкнувшись с неожиданными 
трудностями обучения, начинают сом-
неваться в правильности сделанного 
профессионального выбора. У боль-
шинства из них сомнения порождают 
недостаток осведомленности о своей 
будущей профессии, что, в свою оче-
редь, меняет их установки, вызывает 
потерю интереса к учебе, снижение 
успеваемости. Поэтому при общении 
с первокурсниками усилия куратора 
должны быть направлены на всемер-
ное повышение информированности 
учащихся о специфике их будущей 
профессии. Это поддерживает желание 
учиться, повышает успеваемость, стиму-
лирует интерес к общественной работе.

Для решения всех этих задач кура-
тору требуется умение общаться, быть 
открытым, расположенным, способным 
к сопереживанию, тактичным, вежли-
вым, приветливым.

Важную функцию в работе куратора 
выполняют кураторские часы. Именно 
на кураторских часах во время общих 
обсуждений насущных проблем ребята 
лучше узнают друг друга и раскрыва-
ются сами. Также проводятся тематиче-
ские кураторские часы, посвященные 
какой-либо насущной теме воспитания 
студентов. Например, такие темы, как 
«СПИД – проблема всего человечества», 
«Секрет успеха» с приглашением знаме-
нитых и выдающихся спортсменов, из-
вестных личностей заставляют их заду-
маться о будущем, о своей роли в жизни 
и своей значимости для себя и других.

Куратору необходимо сформиро-
вать актив студенческой группы и ока-
зывать ему помощь в организацион-
ной работе. Он должен стремиться к 
сплочению учебной группы, созданию 
в ней атмосферы доброжелательности, 
взаимной поддержки, взаимопомощи и 
сотрудничества, творческого отноше-
ния к учебе. Также на первоначальном 
этапе обучения студентов необходимо 

установление контактов с родителями 
и привлечение их по возможности к 
воспитательной деятельности в группе. 
Изучение куратором индивидуальных 
особенностей, интересов и склонностей 
студентов, их семейного положения и 
жилищно-бытовых условий помогут 
студентам социально адаптироваться к 
новым условиям жизни.

Таким образом, куратор – профессио-
нальная роль, связанная с педагоги-
ческой поддержкой студентов как 
взрослых обучающихся. Личность сту-
дента – целостная самоорганизующаяся 
система, более устойчивая, чем личность 
школьника, однако психосоциальное ее 
развитие продолжается. Студент еще 
нуждается в управлении со стороны 
педагогов, так как многие качества еще 
продолжают возникать и развиваться, 
у многих студентов психологический 
возраст намного отстает от физиологи-
ческого. Это проявляется в том, что мо-
лодой человек не всегда осознает ответ-
ственность за собственную жизнь, его 
не интересуют собственные личностные 
смыслы, он склонен попадать под влия-
ние других людей.

Следовательно, кураторство пред-
полагает такую педагогическую под-
держку, которая необходима даже 
взрослым. Однако на протяжении об-
учения в ГУОР эта поддержка может 
носить разную степень вовлеченности 
в жизнь студента, так как на первом 
курсе необходима помощь в адапта-
ции, а на последних курсах требуется 
помощь в научном самоопределении. 
Но студенческая группа как на первом, 
так и на последующих курсах состоит 
из студентов разного психологическо-
го возраста и, следовательно, разного 
уровня ответственности и в отношении 
к собственным жизненным выборам.
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ  
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ  
В СИНХРОННОМ ПЛАВАНИИ

инхронное плавание явля-
ется одним из самых инте-
ресных и зрелищных видов 

искусств. В его основе лежат занятия не 
только плаванием, но и хореографией. 
С помощью хореографии ребенок не 
только развивается физически и духов-
но, но и развивает свой эстетический 
вкус и чувство восприятия прекрасно-
го. Хореографическое искусство воспи-
тывает ребенка, а также корректирует 
его поведение, а занятия в воде успока-
ивают нервную систему ребенка.

В наше время очень актуальна про-
блема коррекции поведения детей 
младшего школьного возраста. Причи-
ны данной проблемы во всех сферах об-
щества: политические, экологические и 
социально-экономические. Появление 
псевдокультур из-за неблагоприятных 
семейных отношений и чрезмерной 
занятостью родителей. Если ребенок не 
занят конкретным делом в свободное 
время, то он предоставлен сам себе, 
с этим связано появление тревожных 
симптомов нарушения поведения. Это 
проявляется в отсутствие мотивации к 
учебе в школе, в агрессивных поступ-
ках, различных психологических кон-
фликтах со сверстниками и взрослыми.

В основе педагогических требова-
ний к определению содержания, мето-

С

дики и организационных форм занятий 
с детьми по хореографии лежит прин-
цип психолого-педагогического анали-
за содержания, структуры нарушений 
поведения детей младшего школьного 
возраста. Занятия синхронным пла-
ванием и, в частности, хореографией 
содействуют воспитанию и коррекции 
поведения детей, положительно влия-
ют на физическое развитие, способст-
вуют росту их общей культуры, поэтому 
можно утверждать, что танцевальное 
искусство имеет богатые возможности 
широкого осуществления воспитатель-
ных задач.

В работе решались следующие за-
дачи:
• выявить причины нарушений пове-

дения детей младшего школьного 
возраста, изучить основные теоре-
тико-методологические подходы к 
проблеме нарушений поведения 
детей младшего школьного возраста

• изучить возрастные и индивидуаль-
ные особенности детей младшего 
школьного возраста

• разработать программу коррекции 
поведения и развития детей млад-
шего возраста средствами хореогра-
фии в синхронном плавании
Совершенствование системы фи-

зического воспитания оказывает про-
грессивное воздействие на усилия 
спортивных педагогов по воспитанию 
полноценной личности в рамках физи-
ческой культуры и спорта. Появляется 
возможность таким образом постро-
ить систему физического воспитания, 
чтобы физическое развитие учащихся 
осуществлялось сопряженно с психи-
ческим. При таком методическом под-
ходе можно добиться полноценного 
развития личности в образовательном 
процессе, а физическую культуру сде-
лать действенным фактором ее разви-
тия и формирования.

• Аннотация: Занятия синхронным плаванием и, в частности, хореографи-
ей содействуют воспитанию и коррекции поведения детей, положительно 
влияют на физическое развитие, способствуют росту их общей культуры, 
поэтому можно утверждать, что танцевальное искусство имеет богатые воз-
можности широкого осуществления воспитательных задач.

• Ключевые слова: синхронное плавание, коррекция нарушения поведения 
младших школьников, синдром дефицита внимания с гиперактивностью.

CORRECTION OF VIOLATIONS OF BEHAVIOR OF CHILDREN OF PRIMARY 
SCHOOL AGE BY MEANS OF CHOREOGRAPHY IN SYNCHRONIZED SWIMMING
Author: Ignatieva E. A. 3rd year Student, State budget professional institution «Moscow 
secondary special school of Olympic reserve № 3 (College)» Moskomsport, Moscow
• Abstract: synchronized swimming, and, in particular, choreography contribute 

to the education and correction of children’s behavior, has a positive impact on 
physical development, contribute to the growth of their general culture, so we 
can say that the art of dance has a rich opportunity for a wide implementation 
of educational tasks.

• Keywords: synchronized swimming, correction of behavior disorders of primary 
school children, attention de�cit hyperactivity disorder
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Психолого-педагогические исследо-
вания показывают, что различные труд-
ности и проблемы встречаются у детей, 
среди которых наблюдаются наруше-
ния поведения.

Поведение – это один из критериев 
отбора в сборную команду. Существу-
ет множество определений термина 
«поведение», но одно из самых попу-
лярных можно найти в справочной 
психиатрической литературе. «Пове-
дение» определяется как физическая 
и психологическая манера вести себя 
с учетом норм, установленных в соци-
альной группе, к которой принадлежит 
индивид. [1]

Ребенок, страдающий нарушением 
поведения, стремится  различными спо-
собами привлечь внимание старших, 
взрослых, получить доступ к нежела-
тельным предметам или действиям, или 
же, наоборот, избежать неприятных для 
него знаний. Деструктивное направле-
ние делится на две группы: нарушение 
поведения – одиночный агрессивный 
тип (доминирование агрессивного по-
ведения в физическом или вербальном 
плане, в большинстве случаев оно на-
правлено против родственников или 
взрослых) и нарушение поведения 
– групповой агрессивный тип наруше-
ния поведения в виде непослушания. 
Характерной особенностью второй 
группы является агрессивное пове-
дение – доминанта, проявляющаяся в 
виде групповой активности в компании 
сверстников. Такое поведение прояв-
ляется вне дома. Оно включает прогу-
лы, деструктивные акты вандализма, 
серьезную физическую агрессию или 
выпады против других.[2] Важной ха-
рактеристикой такого поведения яв-
ляются значительные влияния группы 
сверстников на поступки детей и их 
чрезвычайная потребность в зависимо-
сти, выражающаяся в необходимости 
быть членом группы.

Вне зависимости от направленности 
и особенностей поведения в большин-
стве подходов агрессивность является 
основной качественной характеристи-
кой нарушений поведения. Поэтому 
необходимо определить причины на-
рушения поведения, при этом нужно 
учитывать возрастные особенности, 
так как у детей младшего школьно-
го возраста формируется фундамент 
нравственного поведения, происходит 
усвоение правил поведения и норм, 
формируется общественная направ-
ленность личности.

Следует выделить синдром дефи-
цита внимания с гиперактивностью, 

сокращенно СДВГ, – это самое распро-
страненное психоневрологическое 
заболевание. СДВГ можно отнести к 
наиболее частой причине нарушений 
поведения и к тяжелому обучению в 
младшем школьном возрасте. [3] Петр 
Францевич Лесгафт придумал и разра-
ботал программы для лечения детей с 
девиантным гиперактивным поведе-
нием, с отклонениями и нарушениями 
поведения. Медицина выделяет детей 
с таким поведение в особую группу 
страдающих незначительными функ-
циональными нарушениями цент-
ральной нервной системы. Такие дети 
практически ничем не отличаются от 
здоровых, только повышенной актив-
ностью. Импульсивность выражается в 
том, что ребенок действует, не подумав. 
Например, при работе в воде, в группе 

под счет, не слушает указания тренера, 
не соблюдает дисциплину, ныряет под 
воду, когда нужно сделать комбинацию 
движений по одному, он делает без 
очереди или вместе со всеми.

В педагогике используют следую-
щие методы коррекции нарушения 
поведения детей: арт-терапия, библео-
терапия,  музыкотерапия, логотерапия, 
игротерапия, психотерапия. Игра спо-
собствует созданию доверительных от-
ношений между участниками группы: 
снимает напряженность, страх, трево-
гу, поднимает самооценку. Существу-
ет еще один, не менее эффективный 
способ, который основывается на дви-
гательной экспрессии, мимике, панто-
миме, называется – психогимнастика. 
Упражнения направлены на достиже-
ние двух целей: уменьшается напряже-
ние и сокращается эмоциональная ди-
станция у участников группы. Пример 
упражнения для снятия напряжения: 
ребенок должен представить, что он на 
море идет по теплому песку, плавает в 
прохладном море и т. д.

Известный американский психо-
лог К. Роджерс разработал психологи-
ческий метод тренинга по принципу 
«здесь и теперь». Осознание и эмоцио-

нальные переживания каждого из 
участников, умение ставить себя в по-
зицию другого, посмотреть на ситуа-
цию его глазами. Петр Лесгафт считал, 
что физическая культура благотворно 
влияет на психологическое состояние 
человека. «Психическое благополучие» 
это слаженность психических процес-
сов и функций, гармония личности, 
ощущение целостности, внутреннего 
равновесия [4], что физической по-
требностью является движение и что 
оно заложено генетически. Опреде-
ленные двигательные акты отвечают за 
психологическое состояние, снижают 
психоэмоциональное напряжение, аг-
рессию, повышают работоспособность 
и стремление к учебе.

В рамках данного исследования 
разработана программа коррекции 

нарушения поведения детей младшего 
школьного возраста с использованием 
средств хореографии в тренировочном 
процессе на суше в секции синхронно-
го плавания. Исследование проводи-
лось в УСЦ «Юность» Москвы по син-
хронному плаванию, «Труд», г. Москва, 
Варшавское шоссе, д.  14. Участие при-
нимали 10 детей младшего школьного 
возраста. Исследование проводилось 
с полного согласия испытуемых и их 
родителей. Отбор испытуемых прово-
дился по личным делам детей. У детей 
проявлялись нарушения поведения в 
виде непокорности, упрямства и непо-
слушания в тренировочном процессе.

Особое внимание уделялось состо-
янию детей во время проведения за-
нятий в хореографическом зале – при 
внешних признаках утомления физиче-
ская нагрузка прекращалась, и внима-
ние ребенка направлялось на спокой-
ные виды деятельности.

Дальнейшая тренировка проходила 
успешнее, дети лучше воспринимали 
информацию и выполняли указания 
тренера.

Физические нагрузки разной на-
правленности и продолжительности 
могут давать разный по продолжитель-

СЛЕДУЕТ ВЫДЕЛИТЬ СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 
С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ, СОКРАЩЕННО СДВГ, – ЭТО САМОЕ 

РАСПРОСТРАНЕННОЕ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. 
СДВГ МОЖНО ОТНЕСТИ К НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНЕ 
НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ И К ТЯЖЕЛОМУ ОБУЧЕНИЮ 

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ.
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ности эффект. Срочный эффект (он мо-
жет быть временным) обусловлен от-
дельным циклом физической нагрузки. 
На основании срочного эффекта оце-
нивают психическое состояние непо-
средственно после физической нагруз-
ки, таким эффектом является снижение 
состояния тревоги.

Методы коррекции тесно связан-
ны с методами воспитания. Например, 
метод переубеждения всегда является 
естественным продолжением метода 
убеждения; поощрение и наказание 
применяются и в коррекции, и в вос-
питании [1]. Самая распространенная 
коррекция поведения детей – это фор-
мирование интереса к какому-либо 
виду деятельности.

Синхронное плавание включает 
в себя практически все методы кор-
рекции нарушения поведения: музы-
котерапию, потому что все движения 
выполняются под музыку, тем самым 
развивается слух, и ребенок погружа-
ется в правильную атмосферу; логоте-
рапию – на протяжении всего занятия 
педагог разговаривает с детьми; игро-
терапию – с детьми младшего школь-
ного возраста необходимо играть в 
развивающие игры, чтобы сплотить 
детей, разрядить тренировочный про-
цесс.

Чтобы определить текущие пробле-
мы детей, необходимо было разделить 
их на две группы из 10 испытуемых. Для 
этого проводился Детский апперцеп-
тивный тест. Детский апперцептивный 
тест (Children Apperception Test  – CAT) 
разработан Леопольдом и Соней Бел-
лак и относится к классу интерпре-
тативных методик, где проецируется 
значимое содержание потребностей, 
установок личности, конфликтов.

САТ создан для облегчения пони-
мания детского отношения к наиболее 
значимым фигурам и стимулам. Нам 
дано в тесте несколько ситуаций, отра-
жающих проявление текущих проблем 
ребенка. В основе теста используются 
специальные картинки для получения 
ответов на основные проблемы, такие 
как принятие взрослого мира, агрес-
сивная фантазия, боязнь одиночества. 
Тест предназначен для детей от 5 до 12 
лет. Тест длится в течение 20–30 минут. 
Тестирование проводится индивиду-
ально, позиционируется не как тест, 

а как игра. В определенном порядке 
ребенку предъявляют картинки, и ста-
вится задача рассказать историю о кар-
тинках [5].

По окончании тестирования были 
получены сведения об основных 
стремлениях, потребностях обследу-
емого, воздействиях, оказываемых 
на него, конфликтах, возникающих во 
взаимодействии с другими людьми. 
Для детей с нарушением поведения 
была разработана программа соци-
альной адаптации детей младшего 

школьного возраста с нарушением по-
ведения. Была использована програм-
ма «Оздоровительная хореография», 
направленная на развитие физиче-
ских качеств, познавательных средств 
физической культуры, разработанных 
П.  Ф.  Лесгафтом для коррекции пове-
дения детей. Программа состояла из 
теоретической и практической части. 
В практическую часть входили заня-
тия хореографией и лечебной физ-
культурой на протяжении 8 уроков по 
45 минут.

Было установлено взаимопони-
мание педагога с ребенком и полное 
доверие. Лишь в этом случае обеспе-
чивался эффективный результат от 
проводимых занятий. Каждому ребен-
ку необходим индивидуальный под-
ход, потому что у каждого проблемы 
разные.

Для эффективной коррекционной 
работы нужно разработать новые ин-
дивидуальные формы и методы обуче-
ния, влияющие на каждого ребенка. 
Воспитательный процесс длителен, 
характер ребенка формируется посте-
пенно, при упорной работе педагога.

Необходимо заниматься коррекци-
ей поведения ребенка каждый день в 
семье, школе, на дополнительных сек-
циях, и только тогда будет достигнут 
положительный результат.

Практическое изучение пробле-
мы коррекции нарушений поведения 
детей средствами синхронного пла-
вания, в частности методами хорео-
графии на суше, позволило выявить 
особенности детей, причины и факто-
ры, влияющие на нарушения в пове-
дении детей, которые необходимы для 

разработки программы коррекции на-
рушений поведения детей младшего 
школьного возраста средствами хоре-
ографии. По полученным результатам 
и выводам в ходе реализации педаго-
гического эксперимента, можно ска-
зать, что предложенная программа 
коррекции нарушений поведения 
детей младшего школьного возраста 
результативна.
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ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НУЖНО 
РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЖДОГО РЕБЕНКА. 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДЛИТЕЛЕН, ХАРАКТЕР РЕБЕНКА 

ФОРМИРУЕТСЯ ПОСТЕПЕННО, ПРИ УПОРНОЙ РАБОТЕ ПЕДАГОГА. 
НЕОБХОДИМО ЗАНИМАТЬСЯ КОРРЕКЦИЕЙ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ В СЕМЬЕ, ШКОЛЕ, НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЯХ, 
И ТОЛЬКО ТОГДА БУДЕТ ДОСТИГНУТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
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а сегодняшний день в РФ по-
чти шестая часть населения – 
это люди в возрасте 15–24 

лет (20 миллионов 359 тысяч). Из них 
около 4,7 миллиона обучаются в вузах, 
образовательные программы которых 
в качестве инструмента здоровьесбе-
режения и здоровье формирования 
предусматривают использовать сред-
ства физической культуры. Почти 42% 
учебных занятий по дисциплине «физи-
ческая культура» студенты пропускают 

по причине заболеваний различного 
генезиса. При этом около 80% не мо-
гут сдать нормативы ГТО в беге на 3000 
метров и 52% – подтягивание на пере-
кладине. В связи с этим педагогический 
коллектив кафедры физического вос-
питания МССУОР № 1 ставит перед со-
бой задачу сформировать у студентов 
понимание необходимости сохране-
ния и укрепления своего здоровья, что 
создаст предпосылки впоследствии 
для эффективной личностной и про-
фессиональной деятельности. 

Здоровье, по мнению академика 
В. П. Казначеева, это процесс сохране-
ния и развития психических, физиче-
ских и биологических способностей 
человека, его оптимальной трудоспо-
собности, социальной активности при 
максимальной продолжительности 
жизни [3]. Не секрет, что одним из наи-
более важных компонентов здоровья 
является углеводный обмен и как его 
проявление – уровень веса. В России, 
по самым скромным расчетам, избы-
точный вес имеется у 25% населения, 
а ожирение у 18%. В некоторых воз-
растных группах эти показатели значи-
тельно выше (у 75%, женщин в возрасте 

40–55 лет зарегистрирован избыток 
веса; у 46% ожирение). У молодежи 
(18–25 лет) излишний вес имеют 8–9% 
респондентов. Лишний вес – мощный 
фактор развития атеросклероза и са-
харного диабета. Так, почти 90% боль-
ных сахарным диабетом второго типа 
страдают ожирением. За последние 
пять лет их число увеличилось на 11%. 
Важную роль в развитии ожирения, 
основой которого является инсулин-
резистентность, играет абдоминально 
висцеральная жировая ткань. В норме 
эта ткань тончайшим слоем «пелена-
ет» наши внутренние органы, включая 
сердце, печень, легкие, кишечник, под-
желудочную железу и даже некоторые 
сосуды, таким образом, предохраняя 
их от переохлаждения, ударов, сотря-
сений и тому подобных воздействий. 
Однако при накоплении избыточной 
массы тела (в 30–35%) висцеральный 
покров превращается в объемный ма-
трац, который сдавливает внутренние 
органы, нарушая их кровообращение 
и метаболизм. Следует учитывать, что 
висцеральная жировая ткань является 
мощным эндокринным органом, кото-
рый синтезирует гормон стресса – кор-
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тизол. Соответственно, повышенная 
активность абдоминальной жировой 
ткани может приводить организм че-
ловека в состояние хронического 
стресса, заставляя все органы работать 
с повышенной нагрузкой. Кроме  того, 
избыточная жировая ткань является 
«ловушкой для мужских половых гор-
монов», она превращает их в женские. 

В результате у мужчин нарушаются 
половые функции, что влечет импо-
тенцию и бесплодие. У женщин на-
блюдается похожая ситуация, только 
с обратным эффектом. Висцеральная 
жировая ткань становится генера-
тором мужских половых гормонов с 
соответствующими негативными про-
явлениями  [1]. Возникает вопрос, как 
оптимизировать объем висцеральной 
жировой ткани. Существует заблу-
ждение, что от висцерального жира 
легко избавиться благодаря диете 
или с помощью липосакции. Однако, 
как показали научные наблюдения, от 
висцерального жира такими методами 
избавиться невозможно в принципе. 
На самом деле в практике подержа-
ния здоровья основным средством 
избавления от излишнего накопле-
ния висцеральных жировых отложе-
ний является умеренная физическая 
нагрузка аэробной направленности 
в сочетании со сбалансированной 
диетой, энергетическая ценность ко-
торой не должна превышать уровень 
расходуемых калорий. Таким образом, 
анализ научных публикаций и врачеб-
но-педагогический опыт наших коллег 
только подтверждает значимость здо-
рового образа жизни в поддержании 
здоровья личности [4].

Цель работы. Определить уровень 
понимания здоровья студентами вуза, 
их мотивацию по ведению здорового 
образа жизни.

Материалы и методы исследова-
ния. Обследовано 120 студентов (70 
женщин 18–20 лет и 50 мужчин 18–20 
лет). Группа для обследования была 
сформирована путем случайной вы-
борки. Было проведено социологи-
ческое обследования данной группы 
в форме индивидуально-группового 
анкетирования с помощью вопросов 
открытого и закрытого типов.

Результаты исследования и их 
обсуждение. На вопрос: «Что такое 
здоровый образ жизни, установите 
приоритеты по порядку их значимо-
сти» большинство (70% юношей и 
88,5% девушек) придали наибольшее 
значение ответу «не употреблять на-
ркотики», на втором месте – «не пить», 
на третьем – «не курить». В то же время 
ответ «заниматься физической культу-
рой или спортом» находится только на 

пятом месте, понятия самосовершен-
ствования и правильного питания, 
соблюдения диеты и контроль кало-
рийности пищи по результатам анке-
тирования находятся у студентов толь-
ко на одиннадцатом и девятом местах 
соответственно. Анкетируемые едино-
душно (97%) признали необходимость 
вести здоровый образ жизни, однако 
при этом только 35% опрошенных 
обосновали данную необходимость 
требованиями социальной жизни, 
связав здоровье и социальную актив-
ность, способность преодолевать жиз-
ненные трудности; в то время как 65% 
анкетируемых дали ответ, что «здоро-
вье способствует красоте», «красота 
– личностный успех». Интересно, что 
при этом большая часть (87%) опро-
шенных признали, что эффективность 
напрямую зависит от образа жизни. 
Таким образом, мы видим противоре-
чие в понятийной составляющей (здо-
рового образа жизни) и как следствие 
в мотивационной структуре сознания. 
Здоровый образ жизни для того, что-
бы «в полной мере осуществлять свои 
способности» готовы вести лишь 20% 
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АНКЕТИРУЕМЫЕ ЕДИНОДУШНО (97%) ПРИЗНАЛИ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ОДНАКО 

ПРИ ЭТОМ ТОЛЬКО 35% ОПРОШЕННЫХ ОБОСНОВАЛИ ДАННУЮ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ТРЕБОВАНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ, 

СВЯЗАВ ЗДОРОВЬЕ И СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ, СПОСОБНОСТЬ 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ; В ТО ВРЕМЯ КАК 65% 
АНКЕТИРУЕМЫХ ДАЛИ ОТВЕТ, ЧТО «ЗДОРОВЬЕ СПОСОБСТВУЕТ 

КРАСОТЕ», «КРАСОТА – ЛИЧНОСТНЫЙ УСПЕХ». 

опрошенных, чтобы «быть всегда в 
форме» – 35%, а большая часть (45%) – 
для того чтобы «быть красивым». На 
вопрос, «какие обстоятельства могли 
бы побудить вас изменить образ жиз-
ни?» на первом месте (у 60% опро-
шенных) – тяжелая болезнь, на втором 
(20%) – общее неудовлетворительное 
самочувствие. «Стремление быть здо-
ровым» встречается лишь в единич-
ных ответах (1–2%). 

Исходя из проведенного нами ис-
следования, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Среди студентов отсутствует об-
щее понимание здорового образа жиз-
ни, необходимости его соблюдения, 
отсутствует мотивация для проведения 
каких-либо изменений своего образа 
жизни. 

2. Установленные факты требуют 
проведения мероприятий повышения 
мотивации к физической активности 
обследованных.
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задачах Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» говорится о формировании 
у населения осознанных потребностей 
в систематических занятиях физиче-
ской культурой и спортом, физическом 
самосовершенствовании, ведении 
здорового образа жизни; повышении 
общего уровня знаний населения о 
средствах, методах и формах органи-
зации самостоятельных занятий, в том 
числе с использование современных 
информационных технологий. 

Результатом реализации постав-
ленных задач должно стать ценност-
ное отношение личности к здоровью, 
физкультурно-спортивной деятель-
ности, себе как субъекту физической 
культуры. 

Ценностное отношение студента к 
физкультурно-спортивной деятельнос-
ти отражает уровень его компетентно-
сти в этой сфере и может быть условно 
представлено через мотивационно-
ценностный, операциональный, эмо-
ционально-волевой и практико-дея-
тельностный компоненты.

Мотивационно-ценностный компо-
нент отражает систему потребностей, 

мотивов, смыслов, интересов, ценност-
ных ориентаций, убеждений, устано-
вок, организующих и направляющих 
данную деятельность.

Главной силой, регулирующей по-
ведение и побуждающей личность к 
физкультурно-спортивной деятель-
ности, выступают ее биологические 
(движение, самосохранение, восста-
новление, общение, познание) и со-
циальные (поиск дружеских связей, 
уважения и поддержки, стремление 
быть в центре внимания, оказание 
помощи, умение избегать наказания, 
преодоление трудностей, самоува-
жение, самовыражение, самоутвер-
ждение, самореализация) потреб-

ности.  Их осознание отражается в 
конкретных мотивах:
• физического совершенствования 

(улучшение телосложения, осан-
ки, культуры движений, развитие 
психофизических качеств и др.), 
отражающего стремление обладать 
здоровьем, работоспособностью; 
быть готовым к труду, службе в ар-
мии, семейной жизни; привлекать 
противоположный пол; занять до-
стойное место в своем окружении; 
добиться признания, уважения;

• дружеской солидарности, продик-
тованной желанием быть вместе с 
друзьями, общаться, сотрудничать с 
ними;

• Аннотация: В задачах Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» говорится о формировании у населения осоз-
нанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и 
спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа 
жизни; повышении общего уровня знаний населения о средствах, методах 
и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использова-
ние современных информационных технологий.

• Ключевые слова: комплекс ГТО, мотивационно-ценностный, операцио-
нальный, эмоционально-волевой и практико-деятельностный компоненты 
компетенций физкультурно-спортивной деятельности

GTO COMPLEX AS A MEANS OF FORMING ATTITUDES TO PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS ACTIVITIES
Gorshkov A. G.
candidate of pedagogical Sciences, associate Professor
Moscow secondary special school of Olympic reserve No. 1
Moscow international University
corresponding member of the IASP
e-mail: ag_gorshkov@mail.ru
• Abstract: the tasks of the all-Russian sports complex «Ready for work and 

defense» refers to the formation of the population’s conscious needs in 
systematic physical culture and sports, physical self-improvement, maintaining 
a healthy lifestyle; increasing the General level of knowledge of the population 
about the means, methods and forms of organization of independent activities, 
including the use of modern information technologies.

• Key words: TRP, motivational value, operational, emotionally-strong-willed and 
practical-active components of the competencies of sports activity

В
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• долженствования, связанного с не-
обходимостью посещать занятия по 
физической культуре, спортивные 
занятия, выполнять требования 
учебной программы;

• соперничества, характеризующего 
желание выделиться, самоутвер-
диться в своей среде, добиться ав-
торитета, поднять свой престиж, 
быть первым, достичь как можно 
большего;

• подражания, сопровождаемого 
стрем лением быть похожим на 
выдающуюся личность, которая 
обладает особыми качествами и 
достоинствами, приобретенными в 
результате этой деятельности; сле-
дование моде на спорт; сохранение 
семейных спортивных традиций;

• спортивных, выражающих направ-
ленность на достижение каких-либо 
значительных результатов;

• процессуальных, при которых вни-
мание сосредоточено не на резуль-
тате деятельности, а на ее процессе;

• игровых, выступающих средством 
развлечения, нервной разрядки и 
отдыха;

• комфортности, определяющих благо-
приятные условия занятий, необходи-
мый психологический климат и др.
Побуждают к физкультурно-спортив-

ной деятельности, как правило, несколь-
ко мотивов, доминирующие подкрепля-
ются второстепенными. В  различных 
мотивах могут реализовываться сход-
ные потребности, и, наоборот, за одно-
типными мотивами могут стоять разные 
потребности, например, на основе по-
требности в самоутверждении возника-
ют мотивы физического самосовершен-
ствования, соперничества, спортивных 
достижений, как по отдельности, так и 
одновременно. Но и один мотив, к при-
меру, игровой, может включать кроме 
потребности в развлечениях, играх, от-
дыхе, эмоциональной разрядки потреб-
ность в движениях, физических нагруз-
ках, общении, самоутверждении.

По М. А. Арвисто, ценности физкуль-
турно-спортивной деятельности рас-
пределяются студентами по значимо-
сти на три ранга. К первому относятся 
ценности, связанные с физическим «Я» 
(физические качества, здоровье, тело-
сложение), функциональным содержа-
нием занятий (высокая подвижность, 
физические нагрузки, своеобразие 
эмоциональных переживаний), аспек-
тами прямой самоактуализации (успех, 
самопроявление, самоутверждение), 
морально-волевыми качествами (воля, 
устойчивость) и чувством долга. 

Второй ранг представляет формы 
социального признания (авторитет у 
окружающих, освещение в средствах 
массовой коммуникации), общение 
(друзья, круг знакомых), красоту (зре-
лищность, выразительность). 

Третий ранг составляют знания, ма-
териальные ценности и некоторые ас-
пекты сексуального поведения.

Формированию потребности в физ-
культурно-спортивной деятельности 
способствуют ценностные ориентации 
студентов, которые определяют их ин-
тересы к ее конкретным видам. Интерес 
отражает избирательное отношение к 
объекту, обладающему значимостью и 
эмоциональной привлекательностью. 
Когда уровень осознания интереса не-
высок, преобладает эмоцио нальная 
привлекательность физкультурно-
спортивной деятельности. Чем выше 

уровень его осознания, тем больше 
проявляется понимание объективной 
значимости этой деятельности.

Показателями мотивационно-цен-
ностного компонента выступают сфор-
мированные потребности, мотивы, 
ценностные ориентации, интересы, 
убеждения и установки, обеспечиваю-
щие регулярную физкультурно-спор-
тивную деятельность и познаватель-
ную активность, необходимую для ее 
компетентного применения.

Операциональный компонент 
определяют теоретические, методи-
ческие и практические знания, страте-
гические, тактические и технические 
умения и навыки реализации физкуль-
турно-спортивной деятельности. Тео-
ретические знания охватывают исто-
рию развития физической культуры, 
базовые понятия и термины, ведущие 
научные идеи и закономерности ра-
боты организма человека в двигатель-
ной деятельности и ее выполнении. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕБУЕТ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ (ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ, 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ, ОРГАНИЗОВАННОСТИ, ВЫДЕРЖКИ, 
НАСТОЙЧИВОСТИ, САМООБЛАДАНИЯ, РЕШИТЕЛЬНОСТИ, 

ТРУДОЛЮБИЯ И ДР.), КОТОРЫЕ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
МОТИВАМИ К ДЕЙСТВИЮ, ЭНЕРГЕТИКОЙ АКТИВНОСТИ, 

МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫМИ ОРИЕНТИРАМИ ЛИЧНОСТИ. 
СЛЕДУЕТ БЫТЬ ГОТОВЫМ К ПРАКТИЧЕСКИМ  
УСИЛИЯМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

Методические знания отражают спо-
собы использования теоретических 
знаний на практике, приемы органи-
зации, обучения, развития, совершен-
ствования физкультурно-спортивной 
деятельности. Практические знания 
позволяют эффективно выполнять не-
обходимые физические упражнения, 
двигательные действия, облегчают ов-
ладение новыми формами движений. 
Стратегические умения физкультурно-
спортивной деятельности помогают 
осуществлять ее планирование, ста-
вить долгосрочные цели, подбирать 
и корректировать средства для их 
достижения. Тактические умения свя-
заны с постижением причинно-след-
ственных связей в двигательной дея-
тельности, активным оперированием 
приобретенными знаниями и умени-
ями. Технические умения отражают 

понимание смысловой структуры дви-
гательных действий для эффективного 
решения двигательных задач.

Переходу знаний в личностные 
убеждения студентов и четкому предо-
ставлению их применения на практике 
способствуют:
• овладение основными терминами 

и понятиями в сфере физической 
культуры;

• оценка целесообразности примене-
ния приобретенных знаний;

• анализ продуктивности образова-
тельно-воспитательного процесса, 
рефлексии каждого занятия (что 
нового я узнал, каким умениям нау-
чился, что для меня важно и что не-
обязательно, что буду использовать 
в жизни, что необходимо улучшить);

• раскрытие влияния причинно-след-
ственных связей стиля жизни, физ-
культурно-спортивной деятельности 
на психическое и физическое состо-
яние организма;
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• использование многообразных спо-
собов и средств физической культу-
ры в учебной и профессиональной 
деятельности в изменяющихся усло-
виях жизни;

• изучение и сравнение различных 
оздоровительных систем и видов 
физкультурно-спортивной деятель-
ности, выбор и разработка на их 
основе занятий, учитывающих инди-
видуальные особенности, оказание 
помощи в этом другим студентам;

• творческое продуцирование прио-
бретаемых знаний на свою жизнеде-
ятельность;

• дискуссии, диспуты, обсуждение 
подготовленных рефератов, поиско-
вые задачи и т. д.
Для практического освоения уме-

ний и навыков физкультурно-спортив-
ной деятельности следует определить 
для себя обязательный минимум зна-
ний, который ведет к их осмыслению. 
Любой вид двигательной активности 
направляется и определяется, прежде 
всего, смыслом двигательной задачи, 
эффективность выполнения которой 
зависит от ее содержания, жизненной 
значимости. Одинаковая по объему и 
интенсивности физическая нагрузка 
будет неодинаковой для студентов, 
личностно воспринимающих ее по-
разному, поэтому важно осознание 
студентом причинно-следственных 
связей (для чего необходима такая 
нагрузка или упражнение, почему их 
надо выполнить именно так) и своих 
ценностно-смысловых ориентиров 
(направленность на достижение опре-
деленных целей). Чем выше уровень 
осознания значимости занятий физи-
ческими упражнениями, тем успешнее 
включение в физкультурно-спортив-
ную деятельность, весомее ее поло-
жительный эффект. В свою очередь эта 
деятельность при востребовании 
определенных качеств студента рас-
ширяет его представления о своих воз-
можностях, побуждает к дальнейшему 
совершенствованию

Для оптимального освоения новых 
двигательных умений, навыков, их на-
правленного воздействия на развитие 
определенных физических качеств и 
способностей целесообразно приме-
нять методы регламентированного 
упражнения (четко предписанная про-
грамма движений) и сенсорные (ис-
пользование визуального и слухового 
восприятия, мышечных ощущений для 
наглядности). Для комплексного со-
вершенствования подходит игровой 
(создание игровых сюжетов, схем вза-

имодействия играющих) и соревнова-
тельный (соперничество за первенство 
или высокое достижение) методы.

Студентам совместно с преподава-
телем полезно обсуждать и анализи-
ровать итоги практического воспро-
изведения тематических заданий (что 
сделано правильно, какие допущены 
ошибки, каким способом их можно 
исправить), получать индивидуальные 
рекомендации по совершенствованию. 
Дальнейшее закрепление и совершен-
ствование двигательных умений про-
исходит в процессе их многократного 
воспроизведения в изменяющихся 
условиях учебных занятий, во внеу-
чебной физкультурно-спортивной дея-
тельности, в быту, на отдыхе.

В процессе освоения двигательных 
навыков (особенно на начальном эта-
пе) могут возникнуть неуверенность, 
неловкость из-за допускаемых ошибок. 
Преодоление таких трудностей зависит 
от способностей студента к освоению 
сложнокоординированных движений, 

от условий их выполнения, степени 
изученности, определяемой фазой 
приобретения двигательного навыка 
(генерализация, концентрация, автома-
тизация). Если осознается значимость 
деятельности и есть желание научить-
ся, то трудности преодолеваются. Лю-
бое движение связано с личностными 
установками, пониманием двигатель-
ной задачи, отношением к ней, воле-
выми усилиями. Двигательные вос-
приятия у многих студентов вначале 
выражаются слабо, поэтому требуется 
постоянный анализ своих ощущений 
при различных вариантах выполнения 
двигательного задания, сопоставление 
их с корректирующими указания пре-
подавателя. Способность отчетливо 
воспринимать и регулировать параме-
тры собственных движений, чувствен-
ных сигналов своего тела, владение им, 
включение в различные виды и формы 

физкультурно-спортивной деятельнос-
ти, освоение новых форм движений, 
обновление и разнообразие упражне-
ний приносят удовлетворение, способ-
ствуют поддержанию хорошего функ-
ционального состояния и мотивируют 
направленную на это деятельность.

Следует формировать у себя умения: 
освоения и выполнения отдельных дви-
гательных действий; проведения ком-
плексов упражнений (общей и профес-
сиональной физической подготовки, 
коррекции отклонений, профилактики 
заболеваний, релаксации и т. д.), частей 
и целого занятия, досуговых мероприя-
тий; участия и судейства в соревновани-
ях, самоконтроля за физическим разви-
тием, состоянием, подготовленностью; 
рефлексии физкультурно-спортивной 
деятельности. Творческое использова-
ние полученных умений в различных 
условиях и ситуациях помогает поддер-
живать необходимый уровень физиче-
ской и функциональной подготовленно-
сти в период обучения, корректировать 

свое психическое и физическое разви-
тие, организовывать активный отдых, 
предотвращать общие и профессио-
нальные заболевания, травматизм, со-
здает предпосылки для дальнейшего 
самовоспитания и саморазвития.

Операциональный компонент вклю-
чает владение системой знаний, уме-
ний и навыков, обеспечивающих ор-
ганизацию и реализацию физического 
совершенствования, деятельности в 
сфере физической культуры, обуслов-
ленной профессией.

Эмоционально-волевой компонент 
отражает проявляемые в физкультур-
но-спортивной деятельности эмоции 
и усилия. Положительные эмоции (удо-
вольствие, радость, счастье) появляют-
ся от динамичности, новизны, разно-
образия этой деятельности, связанного 
с ней общения, познания своих физи-
ческих возможностей, открытия новых 

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДУЕТ 

ОПРЕДЕЛИТЬ ДЛЯ СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 
ЗНАНИЙ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ К ИХ ОСМЫСЛЕНИЮ. ЛЮБОЙ ВИД 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НАПРАВЛЯЕТСЯ И ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СМЫСЛОМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОТОРОЙ ЗАВИСИТ ОТ ЕЕ 
СОДЕРЖАНИЯ, ЖИЗНЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ.

СПОРТ, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И НАУКА
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ощущений, чувства «мышечной радо-
сти», вдохновения, гармонии с окружа-
ющей средой, успешности результата, 
достижения целей (приобретение опы-
та физического совершенствования, 
улучшение физически кондиций, по-
вышение спортивной квалификации и 
др.). Отрицательные эмоции (неудов-
летворение, отчаяние, разочарование, 
печаль) могут возникнуть при несоот-
ветствии установок реальным впечат-
лениям или достижениям, а нейтраль-
ные (спокойствие, равнодушие) – при 
внутренней отстраненности, отсутст-
вии мотивации к этой деятельности.

На удовлетворенность студентом 
результатами физкультурно-спортив-
ной деятельности влияют как внутрен-
ние факторы (ценностные ориентации, 
уровень развития (самосознания, фи-
зического совершенствования и под-
готовленности), мотивы этой деятель-
ности, идентификация с группой, опыт 
работы над собой и др.), так и внешние 
(педагогические воздействия, уровень 
развития группы). Имеет значение ком-
фортная психологическая атмосфера 
на занятиях, ситуации успеха, оптими-
стичное отношение студента к своим 
возможностям, взаимопонимание с пе-
дагогом и другими студентами группы.

Чувство удовлетворенности физ-
культурно-спортивной деятельностью 
связано как с ее результатом, так и с 
процессом. Результативность может 
выражаться не только объективными 
показателями (морфофункциональны-
ми; уровнем и качеством специальных 
знаний, умений, навыков, двигательной 
подготовленности), но и субъектив-
ными (удовлетворением от приобре-
тенного функционального состояния, 
соответствия своих физических конди-
ций социальным требованиям и лич-
ностным устремлениям, работоспособ-
ности, мышечных ощущений, эстетики 
своего тела и движений, преодоления 
трудностей, нахождения творческих 
решений и др.). Наблюдение за своим 
состоянием и выделение даже незна-
чительных успехов при адекватной 
самооценке усилий ведут к удовлетво-
ренности собой, уверенности в своих 
возможностях, устранению чувства 
собственной ограниченности в физ-
культурно-спортивной деятельности. 
Для развития и сохранения удовлет-
ворения от результата требуются даль-
нейшее напряжение, преодоление, 
труд. Интерес к способам, методам, 
технике занятий и увлеченность ими 
позволяют получать удовольствие от 
самого процесса, при этом большую 

роль играют самопознание и рефлек-
сия; применение разнообразных форм, 
средств и методов физической культу-
ре, в том числе нетрадиционных систем 
физических упражнений (ритмическая, 
атлетическая гимнастика, элементы 
йоги и др.); творческая активность в 
видоизменении упражнений, приспо-
соблении их к своим возможностям, 
нахождении новых оригинальных ва-
риантов, не стандартных решений, ве-
дущих к их обновлению без изменения 
целевой направленности.

Физкультурно-спортивная деятель-
ность требует проявления волевых 

качеств (целеустремленности, дисци-
плинированности, организованности, 
выдержки, настойчивости, самообла-
дания, решительности, трудолюбия и 
др.), которые во многом определяются 
мотивами к действию, энергетикой ак-
тивности, морально-нравственными 
ориентирами личности. Следует быть 
готовым к практическим усилиям для 
достижения своих целей, связанных с 
этой деятельностью. Для волевой регу-
ляции поведения можно использовать 
такие средства, как связь мотива с теми 
или иными потребностями (создание си-
туации награды и наказания), обещание, 
обращение за поддержкой к другому 
человеку, идентификация себя с идеаль-
ным образцом и эталоном поведения.

Эмоционально-волевой компонент 
отражает уровень удовлетворенности, 
волевые и нравственные проявления 
в физкультурно-спортивной деятель-
ности.

Практико-деятельностный компо-
нент выявляет готовность к вопло-
щению соответствующих знаний и 
методических умений на практике, в 
регулярной физкультурно-спортивной 
деятельности. Уровень этой готовности 
во многом зависит от мировоззрения, 
целей образования студента, желания 
взаимодействовать и реализовывать 
себя в конкретных условиях занятий, 
его способностей и волевых усилий, 
благоприятного эмоционального само-

чувствия. Важнейшее значение имеет 
опыт целенаправленной тренировки с 
соблюдением присущих ей принципов, 
умелым подбором ее форм, средств и 
методов, продуктивности общения.

Компетентная готовность студента к 
регулярной физкультурно-спортивной 
деятельности связана:
• с практическим опытом занятий, 

соответствующим индивидуальным 
особенностям, мотивам, интересам, 
потребностям;

• с достижением оптимального уровня 
физической и функциональной под-
готовленности за период обучения;

• с приобретением умений совер-
шенствования и коррекции инди-
видуального физического развития, 
функциональных и двигательных 
возможностей; 

• с освоением жизненно необходи-
мых двигательных навыков;

• с овладением основами техники 
спортивных движений, их примене-
нием в физкультурно-спортивной, 
рекреационной и досуговой дея-
тельности;

• с творческим применением средств, 
форм и методов физической культуры;

• с самоутверждением и самореали-
зацией посредством двигательного 
опыта;

• с расширением диапазона двига-
тельных умений, способствующих 
эффективности и готовности к про-
фессиональной деятельности;

• с продуктивностью общения, сопро-
вождающего эту деятельность. 
Практико-деятельностный компо-

нент включает компетентную готов-
ность к регулярной физкультурно-
спортивной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА:

Физическая культура: учебник / коллек-
тив авторов: под ред. М.  Я. Виленского. – 
М.: Кнорус, 2012.

СТУДЕНТАМ СОВМЕСТНО С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПОЛЕЗНО 
ОБСУЖДАТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ ИТОГИ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ (ЧТО СДЕЛАНО 
ПРАВИЛЬНО, КАКИЕ ДОПУЩЕНЫ ОШИБКИ, КАКИМ СПОСОБОМ 

ИХ МОЖНО ИСПРАВИТЬ), ПОЛУЧАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ.

СПОРТ, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И НАУКА
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НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

МССУОР №  1 наступивший 2019 год 
встретило подарком для жителей рай-
она Восточное Измайлово – новогод-
ней елкой. Праздник запомнился не 
только красочным убранством, но и 
сказочной атмосферой, которая пере-
далась маленьким жителям района и 
их родителям. 

ЖИЗНЬ УЧИЛИЩА
чилище олимпийского резерва – не только место, где созданы все условия для 
полноценной спортивной и учебной деятельности. В Училище олимпийского 
резерва № 1 умеют не только тренироваться, участвовать в соревнованиях и 
учиться, но и хорошо отдыхать. В училище ведется постоянная воспитатель-

ная работа. Традиционно проводятся мероприятия, посвященные началу учебного года, 
Дни открытых дверей, встречи Нового года, проводы зимы, посвященные окончанию учи-
лища, встречи с ветеранами. На эти праздники всегда приглашаются жители Восточного 
Измайлово, в котором расположено училище. 

У
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ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

В училище ведется боль-
шая военно-патриотиче-
ская работа. 
Накануне 76 годовщины 
победы в Сталинградской 
битве МССУОР № 1 посетил 
ветеран Великой Отечест-
венной войны, участник 
Сталинградской битвы Геор-
гий Иванович Белозеров  – 
человек огромной истории 
и великого подвига!

В преддверии Дня Победы учащиеся и рабочие МССУОР № 1 приняли участие в акции «Бессмертный полк»
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ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИЦА
В училище олимпийского 
резерва широко популяри-
зируются русские народные 
традиции. Одна из таких тра-
диций – праздник «Широкая 
Масленица». В подготовке 
данного мероприятия прини-
мают участие все: педагоги, 
воспитатели, обучающиеся, 
родители. И праздник получа-
ется на славу: яркое украше-
ние, игры, забавы и, конечно 
же, блины.

ENGLISH WEEK
Ярким событием стала впервые 
проходившая в МССУОР № 1 не-
деля английского English week, 
которая учила учащихся-спор-
тсменов не только понимать и 
говорить, но и успела дать по-
любить международный язык 
общения. В мероприятии уча-
ствовали все обучающиеся, от 
младших школьников 2  клас-
са до студентов выпускных 
 курсов.
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СУББОТНИК

Работа закипела с раннего 
утра, учащиеся и коллек-
тив МССУОР № 1 вышли на 
улицу, вооружившись ве-
никами, метлами, совками 
и лопатами. Судя по бое-
вому настрою и отличному 
настроению, ребята были 
готовы приложить все уси-
лия для того, чтобы терри-
тория вокруг родного учи-
лища засияла чистотой.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

В рамках Дня открытых дверей 
в  Московском среднем специаль-
ном училище № 1 состоялся боль-
шой спортивный праздник.
На празднике были представле-
ны виды спорта, практикующиеся 
в училище. Состоялись открытые 
тренировки боксеров и борцов, 
теннисистов и прыгунов на батуте. 
Свое мастерство продемонстри-
ровали юные спортивные гимна-
сты и девушки – представительни-
цы художественной гимнастики.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
УЧИЛИЩА 
Очередной день рождения 
справляет училище олим-
пийского резерва № 1 г. Мо-
сквы. В этот важный для всех 
учащихся и сотрудников 
день нам удалось побывать 
в прошлом и услышать те-
плые пожелания от наших 
выпускников. Конечно же, 
не обошлось без стихов, пе-
сен и танцев, которые были 
подготовлены нашими уча-
щимися.
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ВЫПУСКНОЙ
Выпускной – один из главных праздников в жиз-
ни каждого учащегося. Пусть это торжество ста-
нет отправной точкой для выпускников.
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ОСТАНОВКА – ГОРА ГАСФОРТА 
Мотоклуб «Ночные Волки» известен даже тем, кто бесконечно да-
лек от темы мотоциклов. Название «Ночные Волки», а также имя 
Александра Залдостанова (более известного как байкер Хирург) 
то и дело появляются на страницах российской и зарубежной 
прессы по самым разным поводам. «Ночные Волки» – не просто 
байкерская организация, это своего рода мем и социальное явле-
ние. В 2015 году власти Севастополя передали байкерам в аренду 
участок у горы Гасфорта площадью в 267 гектаров. По первона-
чальным планам «Ночных Волков» здесь совместно с Миноборо-
ны должен был быть построен филиал военно-патриотического 
парка «Патриот». Мало кто знает, что во время ВОВ в горе нахо-
дился штаб Военно-морского флота, а чтобы замаскировать его от 
вражеских захватчиков, было решено построить завод.
В семидесятые годы на горе Гасфорта начали активно добывать из-
вестняк. Были возведены грандиозные шахты, тоннели, построй-
ки, которые в значительной степени исказили ландшафт и приро-
ду местности. Как оказалось позднее, это было лишь прикрытием. 
Советские власти строили здесь убежище на случай ядерной вой-
ны. Вскоре этот проект свернули, а на его месте образовался ог-
ромный искусственный водоем.
В Крыму в этом году побывал и преподаватель училища –  
Еремин Максим Викторович. 

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ФЛАГА УЧИЛИЩА

утешествия флага Училища олимпийского резерва №  1 уже давно вышли за 
границы Москвы. В этом году флаг побывал в Крыму вместе с другом учили-
ща – Юрием Волковым, членом мотоклуба «Ночные Волки», заслуженным пу-
тешественником России, членом Русского географического общества, КМС Фе-

дерации спортивного туризма, спортсменом-мототуристом, трижды вошедшим в Книгу 
рекордов России, рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Путешествуя по миру на мото-
цикле, Юрий за семь лет посетил более 80 стран. Везде, где был Юрий Волков, он представ-
лял флаг Училища олимпийского резерва №1.

П

ОСТАНОВКА – КРЫМ
Не только морем славен Крым. Тут есть так много ин-
тересных и загадочных мест, которые стоит посетить, 
оторвавшись от пляжного отдыха! Гора Гасфорта – это 
уникальное творение природы, человека и истории. И 
доказательство тому – огромное количество туристов, 
посещающих эту местность, которое увеличивается 
год за годом. Каждый, кто хоть раз побывал здесь, на-
верняка пожелает вернуться снова. Вернуться, чтобы 
окунуться в прохладную и кристально чистую водичку 
техногенного озера. Вернуться, чтобы еще раз увидеть 
невероятно красивый закат, обжигающий верхушку 
горы. Чтобы еще разок оторваться от всей души на 
байкерском шоу и почувствовать себя по-настоящему 
свободным и счастливым. 
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ОСТАНОВКА –  
КАМЧАТКА
Камчатка, расположенная на северо-
восточной окраине России, представ-
ляет собой уникальный край, полный 
контрастов и совсем не похожий на 
остальную страну. Вулканы здесь сосед-
ствуют с ледниками, кипящие гейзеры 
и горячие источники со стремитель-
ными реками, водопады с озерами. Это 
природное многообразие не могло не 
стать основой для развития туризма, в 
частности, таких его направлений, как 
экспедиционное, горнолыжное и экс-
тремальное.

ОСТАНОВКА –  
НОРДКАП 
Самая северная точка Европы – мыс 
Нордкап в Норвегии. С 31 мая по 31 
июля солнце за Полярным кругом не 
заходит ни днем, ни ночью, а роман-
тически настроенные туристы, влю-
бленные в красоту скандинавской 
страны, осуществляют набеги в ту-
ристический комплекс на горе. Мыс 
Нордкап – словосочетание избыточ-
ное, ибо в переводе с норвежского 
Nordkapp (или North Cape – англ.) оз-
начает – Северный мыс.

ОСТАНОВКА –  
ПОЛЯРНЫЙ КРУГ  
В ФИНЛЯНДИИ
Полярный круг – это параллель, лежа-
щая на 66°33´45.9˝ северной широты. 
Ею отмечена самая южная точка, где 
солнце может находиться выше или 
ниже горизонта сутками, – эти феноме-
ны называются полярным днем – летом, 
и полярной ночью (Kaamos по-фин-
ски) – зимой.
В Рованиеми полярный круг пролегает 
через деревню Санта-Клауса, располо-
женную в восьми километрах к севе-
ру от центра города, где он и отмечен 
четкой линией. Деревня Санта-Клау-
са – популярное место для желающих 
пересечь полярный круг: здесь можно 
даже получить сертификат о его пере-
сечении.
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ОСТАНОВКА –  
ЛОНДОН
Преподаватель английского язы-
ка в училище МУОР № 1 Евтеева 
Екатерина Борисовна нынеш-
ним летом посетила Лондон и 
сфотографировалась с «визитной 
карточкой» города – Тауэрским 
мостом. Тауэрский мост  – развод-
ная переправа через реку Темзу 
в центре Лондона, неподалеку от 
Тауэрской башни. Это одна из на-
иболее популярных достоприме-
чательностей Лондона, которую 
легко узнают даже те, кто никогда 
не бывал в столице Соединенного 
Королевства. Ежегодно сюда сте-
каются тысячи туристов, открыва-
ющие для себя великолепие этого 
готического сооружения.

ОСТАНОВКА – МАРМАРИС
Преподаватель профессиональных дисциплин – Волобуев 
Алексей Леонидович – посетил один из самых популярных 
туристских курортов Турции – Мармарис. Город и курорт 
Мармарис расположен на юго-западе Турции, на побере-
жье на стыке Эгейского и Средиземного морей. Мармарис 
находится в бухте, окруженной со всех сторон горами, вы-
ход к морю перекрывает остров, поэтому вода здесь почти 
всегда спокойная и чистая. Город расположен в окружении 

национальных парков, в которых охраняются уникальные 
сосновые рощи с присущими им экосистемами. Здесь около 
сотни отелей с официально присвоенными звездами и около 
500 мини-гостиниц, гостевых домов, апарт-отелей и просто 
отелей без официальных звезд. Более 1000 вилл, домов и 
апартаментов для сдачи туристам. Этот курорт часто назы-
вают «турецкая Ницца», город веселья и праздника с бурной 
ночной жизнью и неиссякаемыми возможностями для раз-
влечений и активного отдыха.
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