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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
О ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ

«Сидячий образ жизни и компьютерные игрушки размыва-
ют сознание, психику ребенка, будущего спортсмена. Что 
можно придумать? Основа всего – в воспитании, в роди-
телях. Есть еще одна проблема: дети гаджеты держат 
в 15–20 см от глаз, у них же глаз потом не для занятий 
спортом, нет необходимого внимания. Гаджеты можно 
использовать, когда ребенок уже практически сформиро-
ван, не ранее 12–14 лет. И ведь в школьном обучении сей-
час тоже сделан уклон на компьютеры, что не облегчает 
ситуацию», – член МОК, президент Федерации тенни-
са России Ш. А. Тарпищев о проблемах подрастающей 
молодежи. (https://rsport.ria.ru «В приоритете должен 
быть детский спорт».)

«Спорт – очень справедливая вещь. Либо ты можешь, либо ты не 
можешь. И если не можешь, нужно понять, как измениться, чтобы 
ты смог. Люди с детства это осознают. Осознают и учатся. А за-
нятия балетом? Музыкой? Или занятия любым спортом? Это все 
требует от ребенка полной отдачи, учит его работать. Нельзя 
проскочить. Нельзя обмануть. И если тебе начнут подсуживать 
и говорить, как ты прекрасен, а ты корявый или упал три раза, а 
тебе говорят, что все замечательно, это не работает. Детям 
тоже врать нельзя. Они должны понимать, что если говорят об их 
недостатках, ими еще интересуются», – заслуженный тренер РФ 
по фигурному катанию на коньках Т. А. Тарасова о занятии про-
фессиональным спортом в детском возрасте. (https://tass.ru )

«Это не только голы, очки, секунды и будущие чемпионы, но и 
профилактика курения, алкоголизма, наркомании, возможность 
вернуть детей из виртуального мира в реальность, на грешную 
землю. Это воспитание успешности, это экономика. Мы точно 
знаем, что один рубль, вложенный в физическое развитие ребен-
ка, дает трехкратный эффект в здравоохранении. Есть научные 
данные, что ребенок, систематически занимающийся спортом 
с дошкольного возраста, к 12 годам вырабатывает иммунитет 
к стимулирующим веществам. И это должно быть приоритет-
ным в деятельности государства», – первый заместитель 
председателя Комитета Государственной думы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукрат-
ный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой В. А. Фетисов
о приоритете детского спорта. (http://portal-kultura.ru)

“

“

“
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ИСТОРИЯ 
УЧИЛИЩА

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 4 
ИМЕНИ А. Я. ГОМЕЛЬСКОГО

осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение го-
рода Москвы «Московское среднее специальное училище олимпийского резерва 
№ 4 им. А. Я. Гомельского (техникум)» Департамента физической культуры и спор-
та города Москвы (ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А. Я. Гомельского» Москомспорта)

Г

Располагается в трех отдельно стоя-
щих зданиях. 

В 2008 году было создано Государст-
венное образовательное учреждение 
«Московское среднее специальное 
училище олимпийского резерва № 4».

В 2009 году к училищу было присое-
динена ДЮСШ № 83 и изменено назва-
ние – Государственное образователь-
ное учреждение «Московское среднее 
специальное училище олимпийского 
резерва № 4 им. А. Я. Гомельского» 
Департамента физической культуры 
и спорта города Москвы. Одновре-
менно училищу был передан Ледо-
вый дворец «Мечта», на базе которого 
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01.09.2009 г. было открыто отделение 
фигурного катания на коньках.

В училище проводится тренировоч-
ный процесс по 4 видам спорта: 
• баскетбол – 628 чел., 
• плавание – 78 чел.,
• современное пятиборье – 89 чел.,
• фигурное катание на коньках – 

288 чел.
В соответствии с уставом училища, 

структурным подразделением учрежде-
ния является спортивная школа с груп-
пами начальной подготовки и трениро-
вочного этапа. Спортсмены спортивной 
школы выступают в составе сборных ко-

манд города Москвы. Количественный 
состав спортсменов, проходящих спор-
тивную подготовку в спортивной школе, 
составляет 1038 человек. 

Спортсмены, достигающие высоких 
результатов, нуждающиеся в прожива-
нии имеют возможность круглосуточ-
но проживать в училище. Они обеспе-
чиваются полноценным пятиразовым 
питанием и современными восстано-
вительными средствами, необходимой 
экипировкой и инвентарем.

В училище работает медицинский 
центр, который проводит текущие ме-
дицинские осмотры и организует про-

хождение спортсменами УМО не реже 
2 раз в год.

Систематически проводится ме-
тодическая работа по составлению 
тренировочных программ по видам 
спорта в соответствии с современны-
ми требованиями и федеральными 
стандартами. Методисты посещают 
тренировочные занятия, выезжают на 
соревнования, принимают участие в 
отборе спортсменов и комплектова-
нии групп, контролируют прохожде-
ние медицинского осмотра, готовят 
необходимую документацию для про-
ведения зимней и летней оздорови-
тельных кампаний, тренировочных 
сборов и соревнований.

Сегодня баскетбольное отделе-
ние училища стало самым массовым, 
около 650 человек занимаются во 
всех возрастных группах. Команды, в 
основном женские, участвуют в пер-
венствах России и Москвы, а также 
международных соревнованиях раз-
ного уровня. В под разделении фигур-
ного катания подготовку проходят 
около 250 человек. Новые поколения 
фигуристов воспитывают заслужен-
ные тренеры России Ирина Владими-
ровна Жук, Александр Владимирович 
Свинин, чемпионы Олимпийских игр 
Артур Валериевич Дмитриев, Алек-
сандр Геннадьевич Зайцев. На отде-
лении плаванья сегодня тренируются 
140 спортсменов, современным пяти-
борьем занимаются 40 человек.
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ДИРЕКТОРЫ УЧИЛИЩА

ГОМЕЛЬСКИЙ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Директор училища с 2008 по 2013 гг.

СТАРОСТИН 
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заслуженный мастер спорта. 
Двукратный олимпийский чемпион. 

Пятикратный чемпион мира в личном 
и командном первенстве.

 Двукратный победитель Игр доброй воли 
в личном и командном первенстве.

Директор училища с 2016 по 2017 гг.

ЖМУЛИН 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Кандидат педагогических наук
Директор училища с 2013 по 2016 гг.

ПЕРЕКРЕСТОВА 
ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Директор училища с 2017 г. по настоящее время
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Современное пятиборье включат 
5  дисциплин: фехтование, плавание, 
конкур, комбайн-бег (легкая атлетика) 
плюс стрельба из пистолета. 

В СШОР «Северный» есть 3 отделе-
ния: современное пятиборье, стрель-
ба из лука и плавание. Всего в школе 
занимается 800 детей. Самый извест-
ный выпускник: олимпийский чемпион 
(Рио-2016) в современном пятиборье 
Александр Лесун. 

Полицейское пятиборье: бег, пла-
вание, скоростная стрельба, толкание 
ядра, прыжки в длину. 

Россияне Александр Лесун и Данил 
Калимуллин завоевали в сентябре 2019 
года на чемпионате мира по современ-
ному пятиборью в Будапеште бронзо-
вую медаль в мужской эстафете. Мы 
приехали в гости к директору СШОР 
«Северный» двукратному олимпийско-
му чемпиону Анатолию Старостину и 
попросили его оценить выступление 
выпускника школы Александра Лесуна 
в Венгрии, а также поговорили про раз-
ные характеры лошадей и его работу 
в женской сборной по полицейскому 
пятиборью. 

 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Анатолий Старостин – двукратный олимпий-
ский чемпион, пятикратный чемпион мира по 
современному пятиборью. Первый советский 
олимпийский чемпион по современному пятибо-
рью в личном первенстве (Москва-80).  
Директор СШОР «Северная»

«ХАРАКТЕР ВСАДНИКА 
НЕ ВСЕГДА МОЖЕТ БЫТЬ 
СОВМЕСТИМ С НРАВОМ 
ЛОШАДИ»

«Пятиборье – это непредсказуе-
мый вид спорта. И заранее сказать, кто 
именно станет чемпионом, невозмож-
но. Тем не менее класс есть класс, и ме-
дали наших спортсменов в очередной 
раз это подтверждают», – начал разго-
вор Анатолий Старостин. 

– Все ли в этом виде спорта зави-
сит только от спортсмена?

– Должна быть постоянная связь: 
спортсмен-тренер. Это идеальная исто-
рия. Бывает, кто-то превалирует из это-
го дуэта, но главное – оба должны до-
полнять друг друга. 

– Может ли недостаточно хорошая 
организация соревнований повлиять 
на итоговый результат спортсмена? 

– Существует много разных уловок 
и нюансов. Где-то ветер, где-то гороч-
ка. Преимущество имеют спортсмены 
хозяйки соревнований, когда местные 
атлеты уже знают трассу.

– Что мешает нашим пятиборцам 
всегда занимать лидирующие пози-
ции?

– Повторюсь – наш вид спорта 
очень непредсказуем. Один из видов 
пятиборья – верховая езда. Лошадь тя-
нется по жребию. Тебе может попасть-
ся менее сильная лошадь, а может 
очень хорошая. Плюс характер всад-
ника не всегда может быть совместим 
с нравом лошади. 

– Всадник знакомится с лошадью 
перед самим стартом? 

– После жеребьевки у тебя есть 
двадцать минут, чтобы ты мог с ней по-
знакомиться. 

– Кто готовит лошадей к соревно-
ваниям?

– Как правило, это организаторы. 
Лошади проходят предварительные 
испытания, и из тех, кто более-менее 
одинаково выступил, и формируют 
участников. Конкур – самый непред-
сказуемый вид пятиборья. 

– Как у вас было с верховой ездой? 
– Всегда по-разному. Я никогда не 

рассчитывал, что мне попадется хоро-
шая лошадь, поэтому на тренировках 
уделял этому много времени. Изучал ло-
шадей с разным характером и физиче-
ской подготовкой, и у меня это хорошо 
получилось. На Олимпиаде в Барселоне 
1992 года мне попалась лошадь, которая 
в первом гите передо мной не принесла 
ни одного очка. Но я на ней заработал 
достаточно много баллов, и в команд-
ном первенстве мы стали вторыми. 

«СЕГОДНЯ В 14 ЛЕТ 
ТЫ ДАЖЕ НЕ ПРОЙДЕШЬ 
ТЕСТИРОВАНИЕ» 

– Давайте поговорим о начале ва-
шей спортивной карьеры. Почему 
выбрали именно пятиборье? 

– В то время все занимались в раз-
ных секциях. Мне всегда нравился фут-
бол. Но так получилось, что наш тренер 
переехал в другой город, и команда 
распалась, а мой старший брат уже за-
нимался пятиборьем и уже был масте-
ром спорта. Именно он меня и привел 
в секцию. 

АНАТОЛИЙ СТАРОСТИН: 
«КОНКУР В ПЯТИБОРЬЕ –  

САМЫЙ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ВИД, 
ПЛАВАНИЕ – ПРИОРИТЕТ» 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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– Сейчас вы возглавляете спор-
тивную школу «Северная». Как раз-
вивается ваша организация? 

– Раньше у нас было 400 учеников, 
но мы вдвое увеличили количество 
спортсменов. Из общего количества 
230 детей занимаются пятиборьем, и 
мы ждем, что к нам придет еще около 
ста человек. Это связано с открытием 
нового комплекса, где под одной кры-
шей будут все пять дисциплин совре-
менного пятиборья. Теперь у нас от-
дельно могут развиваться фехтование, 
плавание и другие виды. В декабре 
планируется завершить строительные 
работы, и в следующем году мы уже 
будем тренироваться в одном из самых 
современных комплексов мира. 

– Со скольки лет вы берете в пяти-
борье? 

– С десяти. Есть отделение плавания, 
и оттуда мы тоже часто отбираем ребят. 

 – Другие виды спорта охотно 
берут детей из разных дисциплин. 
У вас есть такая практика? 

– Не из всех видов можно перей-
ти. Плавание – это всегда приоритет. 
Именно пловец больше всего адапти-
рован к пятиборью. Если КМС приходит 
к нам, ему проще выполнить мастера в 
пятиборье, чем в плавании. У таких ре-
бят есть функция для бега, они более 
координированы. 

– Директор УОР №1 Давид Му-
сульбес принимает участие в трени-
ровочном процессе. Вы наблюдаете 
за подготовкой спортсменов своей 
школы? 

– Я всегда с удовольствием это делаю 
и делюсь опытом. Начиная от самого 
младшего возраста и заканчивая груп-
пами высшего спортивного мастерства.

– Есть обратная связь?
– Если бы ее не было, то результаты 

бы не росли, а наша школа знаменита 
результатами. Последнее достиже-
ние – олимпийский чемпион Рио-2016 
Александр Лесун. До пятиборья он за-
нимался фехтованием и плаванием. Он 
много времени уделяет тренировкам, 
все время ищет что-то новое, у него хо-
рошее взаимодействие с тренером. 

– Насколько сложно после спор-
тивной и тренерской карьеры быть 
управленцем? 

– Понятно, что надо было пройти 
какой-то период становления. Но я лю-
блю спорт, и мне было не так сложно. 

участие даже в двух таких играх – в 
Москве и Сиэтле. Они были, как спек-
такль, – можно было приходить на лю-
бой вид спорта. 

– Отношения между двумя стра-
нами после этого улучшились? 

– Спорт – это посол дружбы, кото-
рый всегда объединяет, поэтому, ко-
нечно, это был праздник. 

– Отличается ли подготовка пяти-
борцев в ваше время и сейчас? 

– В мой период работала система – 
был механизм. Более целенаправленно 
шли к результату. Если в других видах 
спортсмен заканчивает, то он продол-
жает работать тренером, функционе-
ром, а у нас не всегда так происходит. 
Благодаря президенту Федерации 
современного пятиборья России Вя-
чеславу Аминову условия в регионах 
улучшаются. В Смоленске недавно от-
крыли кафедру пятиборья. Со време-
нем, думаю, будет более качественная 
подготовка. 

– После окончания спортивной 
карьеры вы тренировали женскую 
сборную России по полицейскому 
пятиборью.

– Я в пограничных войсках служил, и 
меня попросили подготовить команду 
к полицейским играм, и даже команди-
ровали в МВД. 

– Вы работали с реальными мили-
ционерами? 

– Большинство были пятиборцами, 
имели плавательную подготовку. 

– Насколько легко вам было рабо-
тать? 

– Легко. Я же работал тоже со спор-
тсменами, и мы быстро все освоили. 
Немного технику поправили – и все. 

– Вы начали знакомиться пятибо-
рьем в 14 лет. В каком возрасте луч-
ше всего приходить в этот вид?

– Раньше не было возрастных ли-
митов, как сейчас. Сегодня, если ты 
придешь в 14 лет, то даже не пройдешь 
тестирование, чтобы тебя зачислили в 
спортивную школу. Но есть выход, мож-
но платно позаниматься, подтянуть от-
дельные дисциплины, но это сложный 
путь. 

– Тренер сразу разглядел ваш та-
лант? 

– Сразу разглядеть сложно, нужно 
увидеть ребенка на соревнованиях. 
Первое время я не выигрывал, но пос-
тоянно хотел добиться результата – се-
рьезно и много тренировался, а такое 
отношение – это всегда важно для тре-
нера.

– Говорят, что вы были малень-
ким, щупленьким, и пришли зани-
маться для здоровья. 

– (Улыбается.) Понятно, что одна из 
наших задач – это оздоровление. Тем 
более, современное пятиборье гармо-
нично развивает здоровье. Конечно, 
мне хотелось каких-то результатов, но 
фактурными качествами я не обладал.

«Я ЛЮБЛЮ СПОРТ,  
И МНЕ БЫЛО НЕ СЛОЖНО 
СТАТЬ УПРАВЛЕНЦЕМ»

– Вы принимали участие в I Иг-
рах доброй воли, которые прошли в 
1986 году в Москве. Они были созда-
ны для примирения двух великих 
спортивных держав, США и СССР, 
после десятилетия холодной вой-
ны. Сразу согласились участвовать в 
этих соревнованиях? 

– Cомнений не было, это интерес-
ный старт, с удовольствием принял 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА:  
Артур Бетербиев – чемпион мира  
по боксу в полутяжелой весовой категории 
по версиям IBF и WBC

В октябре выпускник УОР № 1 Артур 
Бетербиев, тренировавшийся у заслу-
женного тренера России Вагифа Шири-
нова, стал чемпионом мира по версии 
WBC. В титульном бое, который прохо-
дил в Филадельфии, он в 10-м раунде 
техническим нокаутом победил украин-
ца Александра Гвоздика. Бетербиев стал 
пятым российским боксером в истории, 
которому удалось объединить титулы. 
Спортсмен также является обладателем 
пояса по версии IBF. Мы поговорили с 
Артуром про дуэль взглядов, психоло-
гическую подготовку к бою и критиче-
ские комментарии Василия Ломаченко. 

– Вы сейчас в Москве. Как прово-
дите время? 

– Приятная часть моей работы – 
приехал на родину, даю интервью, 
встретился с друзьями, фанатами. Все 
по-домашнему.

– Пока без тренировок? 
– Тренируюсь через день. Наставник 

мне сказал, чтобы я больше отдыхал. 
Сейчас нет задачи быть на пике формы. 
Самое главное, чтобы к следующему 
старту я хорошо восстановился, и поя-
вилось желание снова выйти в ринг. 

– Спустя 10 лет после боя сре-
ди любителей вы встретились с 
Александром Гвоздиком на про-
фессиональном ринге. Два непобе-
жденных чемпиона мира – мощная 
афиша. Чувствовали перед поедин-
ком нагнетаемое промоутерами на-
пряжение? 

– Я слышал такое выражение: «Че-
ловека, у которого ты выиграл один 
раз в своей жизни, второй раз побе-
дить в два раза сложнее». У соперника 
есть боязнь снова тебе проиграть, и он 
более серьезно настраивается на бой, 
у него больше мотивации. Я сделал та-
кую обратку для себя и сам настроил-
ся на бой с максимальной мотивацией. 
Обманул всех и себя (смеется). 

– Что вы увидели в глазах сопер-
ника во время взвешивания? 

– Мне многие говорили, что он про-
играл дуэль взглядов. Но я на этом не 
делал акцент. Может быть, это тактика 
такая, и он хотел прикинуться волком 
в овечьей шкуре. 

– Вы обычно смотрите молча?
– Обычно да, но если соперник 

меня провоцирует – отвечаю. Как-то 
в Америке был бой с Александром 
Джонсоном. Он во время пресс-кон-
ференции говорит: «Я Александр Ве-
ликий и пришел победить». Я беру 
микрофон и отвечаю: «Если ты Алек-
сандр Великий, то я король Артур 
и тоже пришел победить». Весь зал 
засмеялся, и я после паузы добавил: 
«Насчет короля Артура – это шутка, а 
насчет победы – правда». 

– Как для вас сложился сам пое-
динок? 

– Можно сказать, что по сценарию. 
У нас было несколько планов действий. 
Нам было важно, что предложит Гво-
здик, с чего он начнет. Была установка 
с первого раунда аккуратно начать с 
джеба, с первой руки, держать его за-
нятым, чтобы он не успевал думать ни 
о чем. Я старался выполнять указания 
своего угла. Это всегда легче делать, 
чем самому что-то придумывать. 

СПОРТ В ЛИЦАХ

АРТУР БЕТЕРБИЕВ: 
«ЕСЛИ ТЫ АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ,  

ТО Я КОРОЛЬ АРТУР  
И ТОЖЕ ПРИШЕЛ ПОБЕДИТЬ» 
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– Какие-то были не совсем понят-
ные судейские решения. Трижды 
Александр падал, но счет открыт не 
был. 

– Есть вопросы к судьям. Мы вер-
немся к этому обсуждению, когда я 
прилечу в Канаду. 

– Говорят, в судейских записках 
Гвоздику отдавали больше очков. 
Как такое может быть, вы же вели 
бой?

 – Я был в шоке, когда узнал это. Но 
если досрочно выиграл, и тебе подня-
ли руку, то после этого уже не зацикли-
ваешься на этом. 

– Василий Ломаченко сказал, что 
это не вы выиграли бой, а Гвоздик 
проиграл. Не обидно было такое 
слышать?

– (Смеется.) Я даже не слышал, что 
он так говорил. Боксеры же интерес-
ные люди, они что попало говорят. Он 
хороший боксер, наверное. Врачи же 
не обижаются на больных. Все равно 
как-то стараются им помочь. Так же и я 
не буду обижаться на боксера. 

– Вы стали пятым российским 
боксером, кому удалось объеди-
нить титулы в разных версиях. Сра-
зу осознали, что сделали? 

– Нет, конечно. Я только сейчас от 
вас об этом узнал. Мне приятно, но я 
за этим не гонюсь. 

– Когда после триумфа прилетели 
в аэропорт Домодедово и увидели, 
сколько людей вас встречает, какие 
испытали эмоции? 

– Когда вылетал, сказал только тро-
им, и было приятно видеть столько 
человек. Приятно, что из училища при-
ехали меня поддержать. Мне училище 
многое дало – дисциплина, воспитание. 
Я вырос на Кавказе, там другой мента-
литет. За время, проведенное в Москве, 
многое трансформировалось для меня 
в положительную сторону. В УОРе у 
меня как-то и учеба пошла, и трениро-
вочный процесс. Помню, если мы по 
телефону разговаривали ночью – его 
отбирали. Два раза если тебя поймали, 
мог быть выговор. Это не диктатура, это 
мягкие подсказки для спортсмена, что-
бы он понимал, чем он занимается. 

Артур Бетербиев – 34 года, родил-
ся в Хасавюрте (Дагестан). Чемпион 
мира, двукратный чемпион Европы. 
Профессиональная карьера – чемпион 
мира в полутяжелом весе по верси-
ям  IBF  и  WBC. Непобежденный чемпи-
он – 15 побед нокаутом в 15 боях. Про-
звище: Белый Панчер, Волк. 

«БЫЛИ СУДЫ, И КОГДА 
ТОЛЬКО СТУПИЛ В РИНГ, 
ПОВЕРИЛ, ЧТО У МЕНЯ 
ЧЕМПИОНСКИЙ БОЙ» 

– Ваши главные награды. Сколь-
ко весит последний завоеванный 
вами пояс? 

– Честно говоря, не знаю. Это зеле-
ный пояс – престижным считается в 
WBC (держит в руках). На самом деле и 
зеленый, и красный – мои цвета. 

– Этот пояс, получается, перехо-
дящий, или он у вас останется? 

– Мой пояс остается у меня. Напри-
мер, Гвоздик проиграл бой и статус по-
терял. Ему старый пояс останется как 
память, а новому чемпиону уже дру-
гой пояс готовят. 

– А вот этот пояс немного другой 
(переходим к поясу по версии IBF). 

– Да, на нем птица изображена, пер-
чатки. Интересный такой. Это мой пер-
вый трофей. Он мне больше нравится. 
У этого пояса правила очень жесткие. 
У IBF на второй день после взвешива-
ния ты не можешь быть тяжелее, чем 
на 5 кг. Эта версия обязует тебя каж-
дый год делать защиту титула. 

– Какой из этих поясов вам до-
стался тяжелее всего? 

– Вот этот (показывает на красный). 
У меня одновременно шло два суда – 
с промоутером и менеджером. Мне 
нужно было их поменять, они не вы-
полняли условия. Вот когда я только 
ступил ногой в ринг, тогда поверил, 
что сейчас у меня чемпионский бой. 

– Где в вашей квартире хранятся 
пояса? 

– Как заходишь, они у меня сразу на 
видном месте. Если кто-то зайдет, что-
бы сразу понимали, куда попали. Бок-
сера может обидеть каждый, но не каж-
дый успеет извиниться (улыбается). 

Большое интервью с Артуром 
Бетербиевым читайте в следующем 

выпуске: про трагедию Максима Дада-
шева, режим дня, и почему он не хочет 

отдавать сына в бокс.

СПОРТ В ЛИЦАХ
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ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

(Доха, Катар)

остальные ребята, которые приехали 
сюда, тоже молодцы, все боролись до 
конца. Для кого-то этот чемпионат во-
обще первый большой старт. Ребята 
узнали, что это такое, особенно перед 
следующим годом было важно ощу-
тить эту атмосферу. Следующий год 
олимпийский, более важный», – глав-
ный тренер сборной России  Юрий 
Борзаковский. 

связи с тем, что команда вы-
ехала в усеченном составе, 
нашим многим лидерам не 

дали допуск, я считаю выступление 
команды успешным. Все ребята бо-
ролись, боролись до конца. У нас две 
золотые медали, три серебряные и 
бронзовая. Все знают наших побе-
дителей и призеров – это Анжелика 
Сидорова, Маша Ласицкене, Сергей 
Шубенков, Вася Мизинов, Миша Аки-
менко и Илья Иванюк. Я очень бла-
годарен им, их тренерам, что они по-
дошли в прекрасной форме к этому 
чемпионату. Сезон был очень долгий, 
очень длинный. Подготовка строи-
лась в двухпиковом режиме. Первый 
пик приходился на чемпионат Рос-
сии, второй – на чемпионат мира. Все 

«В

Фото: https://www.facebook.com/WorldAthleticsClub

Фото: https://www.facebook.com/WorldAthleticsClub

Фото: https://www.instagram.com/rusaf_official/
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– Сезон получился длинным с глав-
ным стартом в октябре. Приходилось 
делать два пика. Это был очень труд-
ный чемпионат. В Дохе было тяжело 
из-за климата и дальнего перелета. 
Но те лидеры, на кого рассчитывали, 
прекрасно выступили. Победы Марии 
Ласицкене и Анжелики Сидоровой, 
сильные выступления Ильи Иванюка и 
Михаила Акименко. Заслуживает апло-
дисментов ходок Василий Мизинов – в 
таких сложных климатических услови-
ях дойти до финиша... Многие участни-
ки этого сделать не смогли, – начала 
разговор Зыкина.

– Этот чемпионат вызвал много 
вопросов. Спортсмены жаловались 
на плохое питание, тяжелые погод-
ные условия, низкую посещаемость 
соревнований. Стоило вообще про-
водить турнир в Катаре?

– Трудно сказать. Если Международ-
ная федерация решила проводить, то, 
наверное, стоило. Судя по картинке, 
все было достаточно эффектно. Хочет-

 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Олеся Зыкина – двукратная чемпионка мира, 
четырехкратная чемпионка мира в помещении, 
чемпионка Европы, бронзовый и серебряный 
призер Олимпийских игр по легкой атлетике ся оценить инновации, элементы шоу, 

яркое представление спортсменов. 

– Многих легкоатлеток возмутила 
съемка с нижнего ракурса. 

– Мне она тоже не очень понрави-
лась. Не увидела в ней чего-то интерес-
ного, какого-то взрыва со старта. Всегда 
любопытно посмотреть и послушать с 
верхней камеры, как замирает стадион 
до выстрела. Но у организаторов были 
свои идеи. 

– Ваша дистанция – 400 метров. 
Победа представительницы Бахрей-
на Сальвы Насер с третьим результа-
том в истории вас удивила? 

– Меня очень удивил этот результат, 
как и саму чемпионку. Внешне она не 
сильно мне напоминает атлетку. Она 
прекрасно набегала, особенно послед-
нюю стометровку. Эстетически полу-
чила удовольствие от этого. Если гово-
рить о результатах, то в этом сезоне и 
мой двадцатилетний рекорд был побит. 
Спасибо Полине Миллер. Я очень за 
нее рада. 

СПРАВКА: Полина Миллер в августе 
2019-го на соревнованиях в Мадриде 
побила рекорд России на 400 м – 51,00. 
Прежнее достижение Олеси Зыкиной 
было установлено 20 лет назад (51,31). 

– В конькобежном спорте миро-
вые рекорды бьются регулярно. 
В  легкой атлетике некоторые до-
стижения держатся десятилетиями. 
С чем это связано? 

– Что касается экипировки – брен-
ды работают над этим в сторону об-
легчения веса, в пользу легкости, 
воздушности, бесшовности. Это по-
могает, но не очень сильно. Не могу 
сказать, что рекорды стоят. Подходят 
уже близко и к рекорду Болта. Юные 
атлеты прыгают уже шесть метров. 
Сейчас молодежь показывает такие 
результаты, которые раньше демон-
стрировали уже состоявшиеся атле-
ты. Мы, конечно, отстаем немного от 
плавания, но я бы не сказала, что нет 
прогресса. 

– Китаянки допустили в Дохе гру-
бую ошибку при передаче эстафет-
ной палочки, хотя претендовали на 
подиум. Как такое возможно на чем-
пионате мира? 

– Да, у них очень забавная передача 
получилась. Я впервый раз сталкива-
юсь с такой историей на чемпионате. 
Обычно на тренировках мы доводим 
этот навык до автоматизма. Возможно, 
им не хватило набеганности в этой си-

ЧЕМПИОНКА МИРА ОЛЕСЯ ЗЫКИНА:
«ПЕРЕД СТАРТОМ СОВЕТУЮ УЛЫБАТЬСЯ» 

емпионка мира по легкой атлетике Олеся Зыкина подвела для «Олимпийско-
го резерва» итоги мирового первенства в катарской Дохе, оценила перспек-
тивы российских спортсменов и рассказала, как игра на фортепьяно помога-
ет быстро бегать. 

Ч

СПОРТ В ЛИЦАХ
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туации. Китаянки в эстафете 4×400  м 
не часто попадали в 16 лучших. Но они 
все-таки справились. Хотя это было 
очень смешно. Такого допускать, ко-
нечно, нельзя. 

– Американка Кристал Кокс при-
зналась в употреблении допинга, и 
золотая медаль сборной США на Иг-
рах 2004 года в эстафете 4 по 400 м в 
Афинах, по логике, должна была до-
статься России. Но ИААФ не приняла 
такого решения. Вы бежали в той ко-
манде. Обидно было? 

– Нам дороги те медали, которые у 
нас есть. Не было бы обидно, если бы 
в других ситуациях им не позволяли 
перебегать дистанции из-за их ошибок. 

СПРАВКА: На Играх в Рио в 2016 году 
Эллисон Феликс не сумела передать 
палочку Инглиш Гарденер во время 
эстафеты 4 по 100 м. Бразильская 
легкоатлетка бежала очень близко к 
краю дорожки и задела рукой Феликс, и 
американка выронила палочку. В  ито-
ге США пришли к финишу последними. 
Американцы подали протест и доби-
лась дисквалификации сборной Бра-
зилии. США разрешили перебежать 
эстафету, и они пробились в финал, в 
котором завоевали золотую медаль. 

– Почему федерация так посту-
пила? 

– Возможно, у них есть сильные юри-
сты. Может быть, имела место политика.

– Сейчас в России появилась целая 
плеяда молодых спортсменов. Что 
нужно сделать, чтобы не было таких 
несправедливых решений по отно-
шению к российским спортсменам? 

тренеры работают, которые любят де-
тей. Когда я езжу по малым городам, 
всегда говорю: «Вы кузница талантов. 
Берегите детей».

– Есть ли проблемы с условиями 
для подготовки спортсменов? 

– Проблема нехватки баз всегда суще-
ствует. В Европе они могут быть в каждом 
учебном заведении. Спортивных пло-
щадкой у нас сейчас достаточно, но ста-
дионов для легкой атлетики не так много. 

– Этот вопрос как-то решается? 
– Идет реконструкция стадиона «Мо-

сквич», есть планы на Лефортово, стади-
он «Авангард». Нам необходимо зани-
маться именно созданием баз. Тренеры 
у нас есть, но куда мы пригласим детей? 

– То есть с тренерскими кадрами 
все в порядке?

– Многие из моих друзей и коллег 
после завершения профессиональной 
карьеры остались в легкой атлетике. 
Молодые тренеры пытливы, всем ин-
тересуются, не стоят на месте. Сегодня 
дети другие, и все время надо с ними 
взаимодействовать. Нужно приглашать 
специалистов из разных видов спорта. 
Не надо зацикливаться на одной лег-
кой атлетике. Нужны мастер-классы от 
пловцов, борцов, тренеров по фитне-
су – нужно обмениваться опытом. Такая 
синергия может помочь. Молодые тре-
неры открыты к новым знаниям, и мне 
это нравится. 

– Как оцениваете выступления 
легкоатлетов УОР №1? 

– У нас есть свои критерии отбора, и 
сюда попадают уже талантливые дети. 
И то, что они здесь могут учиться, тре-
нироваться и питаться, – это очень хо-
рошо. 

– Кого-то можете выделить? 
– Выпускница Кристина Сивкова, ше-

стовики Дмитрий Качанов, Илья Дол-
бин, Виктор Пинтусов. Яна Мельникова 
ездила на юношескую Европу. Сейчас 
сложное время для легкой атлетики, но 
молодые не унывают.

– Почему сложное время? 
– Они не могут выступать под рос-

сийским флагом. У многих падает моти-
вация.

– Когда может измениться эта си-
туация, на ваш взгляд? 

– Я думаю, в скором времени эта 
ситуация разрешится. ОКР должен вы-

– Мне кажется, надо просто быть 
первыми. Быть на голову выше всех. 

– Сейчас вы работаете старшим 
специалистом сборных команд Мо-
сквы по легкой атлетике. Комфортно 
вам на этой должности? 

– Мне нравится помогать сборной, 
что-то советовать, подсказывать. Силь-
ные атлеты у нас есть всегда. 

– Какие регионы занимают в рос-
сийской легкой атлетике лидирую-
щие позиции? 

– Москва, Петербург, Краснодар-
ский край, Сибирь, Челябинск, Екате-
ринбург, Чувашия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Татарстан, города 
на Волге. Конкурентоспособны все ме-
гаполисы. 

– А не в крупных городах своя зве-
здочка может вырасти? 

– В небольших городах – кузница 
тех звезд, которые приезжают потом 
в крупные. Потому что там другая эко-
логия, не так много соблазнов. Есть 
возможность сконцентрироваться на 
своей деятельности. Спортплощадка, 
школа, дом – все рядом. Там хорошие 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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нести свое решение, озвучить всем 
информацию. У меня нет полномочий 
говорить на эту тему. 

– Как поднять мотивацию моло-
дым легкоатлетам? 

– Если есть результат, то нос не ве-
шаем. Когда ты молод, всегда хочешь 
показать, что можешь. Взрослым спор-
тсменам с мотивацией сложнее. Нам 
дают нейтральные статусы, и молодые 
в этом отношении в приоритете. Рос-
сийской молодежи больше доверяют. 

– Есть шанс обнулиться?
– Есть. Именно сегодняшние ребята 

будут новым началом сборной России. 

– 5 ноября вашему наставнику за-
служенному тренеру России Сергею 
Реутову исполнилось бы 69 лет. Какие 
у вас остались о нем воспоминания?

– Сергея Сергеевича давно нет в 
моей жизни. Как всегда бывает у спор-
тсмена с тренером, у меня с ним были 
сложные отношения. Мы друг друга ло-
мали, друг другу что-то доказывали, но 

я всегда ему верила. Я не всегда верила 
в себя. Но когда он подходил и говорил: 
«Олеся, все будет нормально»,  – то я 
успокаивалась. Он был аккумулятором 
всех моих результатов. Он был талан-
тливым, сложным, гениальным и ре-
зультативным.

– Помните тот день, когда пришли 
в легкую атлетику? 

– Я пришла после окончания музы-
кальной школы. Я очень благодарна 
преподавателю по физкультуре. Если 
бы не его занудное: «Олеся, иди бе-
гай!» – я бы не пришла. 

– Сколько вам было лет? 
– 14 лет. Раньше я бы не успевала 

осилить вместе музыку, школу и спорт. 
Музыка мне помогла в спорте. Я окон-
чила школу по классу фортепьяно. Мо-
торика пальцев хорошо сказывается 
на скорости в ногах, поэтому, тренируя 
пальцы, я ноги тоже тренировала. Пер-
вым моим тренером был Александр 
Пантелеевич Ласкуткин. Мы занима-
лись в обычном зале, потом бегали на 

асфальтированном стадионе, где нель-
зя было тренироваться в шиповках. Два 
раза в неделю мы выезжали в манеж. 
В общем, условия были непростыми. 

– Ваш первый успех на высшем 
уровне – бронза Олимпиады 2000 
года в Сиднее. Тогда команде в эста-
фете удалось прыгнуть выше голо-
вы, или был шанс завоевать награду 
более высокой пробы?

– На свою первую олимпиаду я по-
пала, потому что тренер очень хотел. 
Я не верила, а он верил. Я просто вы-
полняла то, что он говорил. Мне было 
страшно и волнительно во время от-
бора на Игры. Там бежали сильные, 
опытные девчонки. 

На Играх я бежала только в забеге. 
Мы не проскочили акклиматизацию в 
Австралии, было очень трудно бежать. 
В финале Привалова бежала уже в ста-
тусе олимпийской чемпионки. Меня 
из-за юного возраста испугались поста-
вить в главный забег. Из таких молодых, 
кроме меня, были только Исинбаева и 
Борзаковский. 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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– Не расстроились, что вас не по-
ставили в финал? 

– Очень хотелось бежать, но пони-
мание пришло потом. Я очень благо-
дарна своим старшим девчонкам, кото-
рые взяли меня под свое крыло. 

– Можете назвать самую ценную 
для вас медаль? 

– Медали разные. Особенно доро-
ги  – олимпийские. Есть медали, ко-
торые тяжело дались. Это с разных 
чемпионатов и в Бирмингеме, на чем-
пионате Европы. Я всегда с междуна-
родных стартов привозила медали и не 
видела смысла приезжать без медали. 

– 400 метров – дистанция тяже-
лая. Как ее правильно бегать, и это 
все-таки спринт? 

– Это спринт. Я вообще по типу 
спринтерская девушка. Выносливость 
ко мне пришла уже потом. Изначаль-
но мне было очень тяжело. Хотелось 
все быстро сделать. Как я выбрала 400 
метров? Учитель по физкультуре пред-
ложил выступить за школу на первен-
стве города. «Есть 100, 200 и 400 – ты 
что выбираешь? 100 – сразу быстро 
надо бежать, а 400 – можешь помед-
леннее начать». И тут он меня сильно 
обманул (смеется). С тех пор я бегаю 
эту дистанцию. 

На 400 метрах важно правильно раз-
ложить свой спринтерский потенциал. 
Нужно тренировать скоростную выно-
сливость. Она не дается кому-то просто 
так. Мы бегали много кроссов в подго-
товительный период. Потом переходи-
ли на большие объемы. 

– По какой дорожке вы любили 
стартовать? 

– Я бегала с любых дорожек. С пер-
вой, конечно, не очень удобно. Я по-
следние очень любила, мне не всегда 
хотелось видеть соперниц. Если ты зна-
ешь, как разложить силы, то соперниц 
не обязательно видеть. На последней 
стометровке все равно всех увидишь. 

– Важнейший старт. Остается ми-
нута до выстрела пистолета. Какие 
мысли в голове? 

– В это момент лучше не мыслить, 
а сосредоточиться на себе. Энергия у 
спортсмена внутренняя. На моей пер-
вой олимпиаде старшие девчонки по 
сборной говорили: «Никогда не смо-
три на трибуны». Они понимали, что я 
молодая, и могу растеряться. Мы как 
батарейки, которые готовы выдать 
максимум. Я старалась перед стартом 

БЛИЦ: 

Чай или кофе? Кофе.

Отдых на море или в горах? И то, 
и то нравится. Сейчас на море. 

На небольшое расстояние – про-
ехать на машине или пройтись 
пешком? Пешком. 

Работа в офисе или свободный 
график? Свободный.

Чемпионат мира в помещении 
или на открытом стадионе? Мне и 
там, и там нравилось, есть своя спе-
цифика: 400 метров – это 2 круга. 

Усейн Болт или Карл Льюис? 
Усейн Болт. 

Силовая подготовка или бег? Бег.

успокоить себя, подышать, чтобы не 
было тремора истеричного. Сказать 
себе пару ободряющих слов. Когда 
становишься в колодки, уже не страш-
но. Страшно, когда тебя представляют. 
Я  всегда советую в этот момент улы-
баться – на лице много мимических 
мышц, и это помогает расслабиться. 
Можно похохотать немного в меру. 

– А вот за сутки, когда вы узнали, 
с кем бежите, что помогало рассла-
биться? 

– Мысли, как волной накатывают, 
пытаешься пробежать. Книга, класси-
ческая музыка, просто пообщаться с 
кем-то не на тему спорта. Девушки у нас 
вышивание возили, просто погулять. 
Нельзя думать о старте. Визуализация, 
что ты на пьедестале. Просто ощуще-
ние, не всегда об этом нужно думать. 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Чемпионат мира
 27.09–6.10.2109 г.,

 Доха, Катар

МУЖЧИНЫ:
100 м

 Kristian Koulman (9,76)
200 м

 Noa Lails(19,83)
400 м

 Stiven Gardiner Bagamskie (43,48)
800 м

 Donavan Breizer (1.42,34)
1500 м

 Timoti Cheruiot (3:29,26)
5000 м

 Muktar Edris (12:58,85)
10000 м

 Dzhoshua Cheptegei (26:48,36)
4×100 м

 USA (37,10)
Kristian Koulman
Dzhastin Getlin
Maik Rodzhers
Noa Lails
Krevon Gillespi
4×400 м 

 USA (2:56,69)
Fred Kerli
Maikl Cherri
Uil London
Rai Bendzhamin
Tairell Richard
Vernon Norvud
Neitan Stroter
110 м с/б

 Grant Khollouei (13,10)
400 м с/б

 Karsten Varkholm (47,42)
3000 м с/п

 Konseslus Kipruto (8:01,35)
Прыжок в высоту 

 Mutaz Essa Barshim (2,37 м)
Прыжок с шестом 

 Sem Kendriks (5,97 м)
Прыжок в длину 

 Tadzhei Geil (8,69 м)
Тройной прыжок

 Kristian Teilor (17,92 м)
Метание диска

 Daniel Stol (67,59 м)
Метание молота 

 Pavel Faidek (80,50 м)
Метание копья 

 Anderson Piters (86,89 м)
Толкание ядра 

 Joe Kovach (22,91 м)
Многоборье

 Niklas Kaul (8691)

ЖЕНЩИНЫ:
100 м

 Shellienn Freizerprais (10,71) 
200 м

 Daina Eshersmit (21,88)
400 м

 Salva Eid Naser (48,14)
800 м

 Khalima Nakaaii (1:58,04)
1500 м

 Sifan Khassan (3:51,95)
5000 м

 Khellen Obiri (14:26,72)
10000 м

 Sifan Khassan (30:17,62)
4×100 м

 Jamaica (41,44)
Natallia Uait
Shelli-enn Freizer-prais
Dzhonel Smit
Sherika Dzhekson
Natasha Morrison
4×400 м 

 USA(3:18,92)
Fillis Frensis
Sidni Maklaflin
Dalaila Mukhammad
Uodelin Dzhonatas
Dzhessika Berd
Ellison Feliks
Kendall Ellis
Kortni Okolo
100 м с/б

 Nia Ali (12,34)
400 м с/б

 Dalaila Mukhammad (52,16)
3000 м с/п

 Beatris Chepkoech (8:57,84)
Прыжок в высоту 

 Mariia Lasitskene (2,04 м)
Прыжок с шестом 

 Anzhelika Sidorova (4,95 м) 
Прыжок в длину 

 Malaika Mikhambo (7,30 м)
Тройной прыжок

 Iulimar Rokhas (15,37 м)
Метание диска

 Iaime Peres (69,17 м)
Метание молота 

 Deanna Prais (77,54 м)
Метание копья 

 Kelsi-li Roberts (66,56 м)
Толкание ядра 

 Gun Litsziao (19,55 м)
Многоборье

 K Dzhonson-tompson (6981)

Фото: https://vk.com/rusaf_official

Фото: https://vk.com/rusaf_official

Фото: https://vk.com/rusaf_official

Фото: https://vk.com/rusaf_official
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– При просмотре видео забега мож-
но найти недочеты, исправив которые 
реально сбегать еще быстрее. Конечно, 
всегда хочется выступить лучше, но для 
первой командной гонки в этом сезоне 
все прошло нормально. 

– В масс-старте вы упали на меж-
дународных стартах в четвертый 
раз подряд, иронично написав в соц-
сетях: «Покер». Это банальное неве-
зение или есть другая причина? 

– Конкретного ответа на вопрос: 
«Почему я падаю в четвертом финале 
подряд?» у меня нет. Но уверен, что про-
блема есть, и она лежит на поверхности. 
В прошлом сезоне в масс-старте я часто 
оказывался в топ-10, но не в первой 
тройке. Это, конечно, не то, чего я хочу. 
Видимо, мое чрезмерное желание изме-

 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Руслан Захаров – российский шорт-трекист и 
конькобежец, олимпийский чемпион, чемпион 
Европы, чемпион России

нить эту тенденцию и приводит к ошиб-
кам, которые проявляются в падениях. 

– Надеюсь, на этом нефартовая 
полоса в этой дисциплине у вас за-
кончится. На отборе на Кубки мира – 
чемпионате России по отдельным 
дистанциям в Коломне в начале но-
ября вы собрали награды всех дос-
тоинств. 

– Это был самый насыщенный для 
меня чемпионат России, я первый раз 
бежал все четыре дня подряд: команд-
ная гонка, 5 км, масс-старт, и шлифанул 
все десяточкой, поэтому после сорев-
нований нужно было несколько дней 
отдохнуть.

– Вы обыграли на длинных ди-
станциях партнеров по команде – 
призеров чемпионата мира Данилу 
Семерикова и Александра Румянце-
ва. Получается, форма к вам пришла 
быстрее? 

– Выходит, что так. Приятно бежать 
и показывать быстрые секунды. Мы 
проводили тогда небольшие тренер-
ские эксперименты. Они вроде удаются 
пока. 

– Какие эксперименты, если не се-
крет? 

– Всегда находимся в поиске. Сегод-
ня получается, а завтра нет. Что я толь-
ко ни пробовал!

 
– Два года назад вы перешли из 

шорт-трека в коньки. Почему приня-
ли такое решение? 

– В первый раз разговор об этом 
зашел еще на Олимпиаде-2010 в Ван-
кувере во время ужина. Александр 
Кибалко тогда дал мне свои коньки и 
сказал: «Возьми и иди катайся». Ничто 
не вечно, конец карьеры будет у каж-
дого спортсмена, даже у Клаудии Пех-
штайн (смеется) когда-то будет конец 
карьеры. Хотя в это и не верится. Я на-
чал проигрывать конкуренцию в шорт-
треке более молодым ребятам, и на тот 
момент главный тренер сборной Анд-
рей Иванович Максимов еще до меня 
и до официальных стартов решил, что 

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН  
СОЧИ-2014 РУСЛАН ЗАХАРОВ: 

«СПАСИБО ГЛАВНОМУ ТРЕНЕРУ СБОРНОЙ, 
ЧТО ПЕРЕВЕЛ МЕНЯ В РЕЗЕРВ» 

мена вида спорта, трехлетний сын-максималист, перспективы ЦСКА, золото 
домашних Игр, олимпийская клятва, Виктор Ан и Дмитрий Губерниев.  Руслан 
Захаров два года назад перешел в коньки и уже в первом сезоне стал призе-
ром чемпионата Европы в масс-старте. Но последние четыре международных 

турнира подряд в финале на этой дистанции спортсмен падает. Впрочем, на втором этапе 
Кубка мира в польском Томашове у конькобежца был и позитивный момент – Руслан заво-
евал в коньках первую медаль на Кубках мира – бронзу в командной гонке вместе с Дани-
лой Семериковым и Александром Румянцевым. С этого мы и начали нашу беседу. 

С

СПОРТ В ЛИЦАХ
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– Нет, шорт-трек энергозатратный 
вид спорта, много лактатных работ, 
нельзя сказать, что коньки тяжелее 
шорт-трека, другая специфика. Мне 
сначала было тяжело перестроиться. 
Крутить велосипед по 4 часа и сухие 
тренировки по 2,5 часа. 

– Не было мыслей, как Йорин Тер 
Морс, на Олимпиаде представлять 
сразу два вида спорта? 

– Такие мечты есть, конечно. Совме-
щать коньки и шорт-трек, а еще, может 
быть, футбол, но я не такой уникальный, 
как Тер Морс. Конкуренция настолько 
высока, что внутренний отбор пройти 
практически невозможно. Не хотелось 
бы распыляться. 

– Один из этапов Кубка мира в 
прошлом сезоне вы бежали на от-
крытом катке в Томакомае. В шорт-
треке всегда бегают под крышей. 
Непривычно было?

– Эмоций, конечно, много осталось. 
Я до сих пор вспоминаю этот каток. 
Надеюсь, что больше никогда не дове-
дется выступать на открытом катке. Это 
чуть-чуть другой вид спорта. Неплохой 
опыт, но пусть он будет единственным. 

– Наверняка Александр Румянцев 
вам рассказывал, как он трениро-
вался под открытом небом в холод-
ном Архангельске. 

– Да, Саша и сегодня тренируется в 
Архангельске на открытом льду. Ему не 
привыкать. Но я не хочу, спасибо. 

– Шорт-трек – вид спорта азарт-
ный, зрелищный. Коньки – более 
академичный. Первое время вам не 
было скучно?

– Скучно – нет, я всегда следил за 
конькобежным спортом. Я с вами согла-
сен. Шорт-трек приятнее смотреть со 

– Случаев перехода из коньков 
в шорт-трек много. Но чаще после 
смены вида спорта бегают короткие 
и средние дистанции. Вы же решили 
готовиться к длине. 

– На самом деле я не выбирал. Куда 
меня определили, туда я и пошел. Мне 
сказали, что « ты начнешь свою подго-
товку в группе Виктора Александровича 
Сивкова». А скоростных качеств у меня 
никогда не было даже в шорт-треке. 

– Вы сказали, что у Виктора Сив-
кова особо не расслабишься. Можно 
ли сказать, что в коньках более ин-
тенсивно тренируются, чем в шорт-
треке? 

я проиграл конкуренцию, и перевел 
меня в резервный состав команды. 
И  этот волшебный толчок помог мне 
осуществить давнюю мечту. Большое 
ему за это спасибо. 

– Как вам первые тренировки в 
конькобежном спорте, какое было к 
вам отношение в команде? 

– Первый сбор у нас был в мае 
2017-го в Анапе. До этого я ни разу 
не садился на шоссейный велоси-
пед. Виктор Сивков у меня спросил, 
умею ли я кататься в группе, и я его 
тогда обманул. Чтобы его не подвес-
ти, пришлось не пить всю велоезду, 
так как не мог оторвать руки от руля. 
В остальном ребята всегда помогали, 
подсказывали.

– То есть дедовщины не было? 
– Я самый старый, какая дедовщина? 

Когда у тебя в спарринге Румянцев, Се-
мериков, на тот момент еще был Сини-
цин, то ничего не надо делать, просто 
повторяй – и все. 

– Были моменты, когда задумы-
вались, что может не получиться в 
коньках? 

– Я до сих пор думаю, что, может быть, 
не тот путь выбрал 25 лет назад, может 
быть, надо было в хоккей идти (смеет-
ся). Но я все равно иду этой дорогой. 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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стадиона, и чем ближе к арене, тем луч-
ше, а просмотр шорт-трека по ТВ сейчас 
мне не доставляет большого удоволь-
ствия. С точки зрения формата транс-
ляции, коньки легче освещать, так как 
в шорт-треке соревнования зятынутые, 
много заливок льда, и поэтому сложно 
привлекать спонсоров, чтобы вид спор-
та стал более популярным. В коньках 
тоже не так много спонсоров, но ISU 
(Международный союз конькобежцев) 
уже для этого немало сделал. Убрать бы 
еще пару классических дистанций.

– Все-таки убрать десятку? 
– Почему десятку? Я не говорил «де-

сятку». 

– А какие тогда? 
– Не буду называть, иначе в меня по-

летят помидоры или огурцы. Но свои 
идеи на этот счет у меня есть. 

– Вы можете написать письмо в 
ISU.

– Я думаю, легче стать президентом 
организации, а письма можно писать 
25 лет, как в «Побеге из Шоушенка».

 
– Из шорт-трека в коньки перешел 

и ваш младший брат Тимур. Еще есть 
молодой спринтер Руслан Захаров. 
Получается. фамилия Захаров стала 
конькобежной?

– Все верно (улыбается). 

– В шорт-треке на вас не обиде-
лись, что перешли в коньки?

– Я думаю, ребята выдохнули и ска-
зали: «Минус два». В шорт-треке быст-
рая смена поколений. Мы всегда обща-
емся с ребятами, болеем за них. 

– Вы уже третий сезон в коньках. 
Какой все-таки вид спорта вам ближе?

– Если ты не любишь то дело, кото-
рым занимаешься, – нет смысла им за-
ниматься. Если я занимаюсь коньками, 
то, конечно, я люблю коньки больше 
всего. 

 
– 2014 год. Домашняя Олимпиада. 

Финиш эстафеты. Помните свои пер-
вые эмоции, сразу поверили в такой 
успех?

– Во время забега, когда на старте 
упало две команды, я уже верил, что 
мы очень близки к медали. Самое глав-
ное было не ошибиться. Наша сборная 
на протяжении предолимпийского и 
олимпийского сезонов показывала вы-

сокий результат, и поэтому мы знали, 
что можем конкурировать. Болельщи-
ки здорово помогали – такой атмосфе-
ры я не видел ни на одном стадионе. 

– На церемонии открытия Игр вы 
произносили олимпийскую клятву. 
Сильно волновались в тот момент? 

– Конечно, волновался. Когда вы-
шел на арену и посмотрел на трибуны, 
поду мал: дай-ка буду читать по бумаж-
ке, а то еще от страха забуду текст.

– За сколько вам сказали до цере-
монии, что будете читать? 

– За день или за два. У нас была одна 
репетиция. Я ее выучил, там было всего 
три строчки, и впереди был дубляж тек-
ста, но регламент позволял читать по бу-
мажке, и я решил им воспользоваться. 

– Когда больше переживали: пе-
ред забегом или перед прочтением 
клятвы? 

– Когда бежишь, понимаешь, что у 
тебя нет права на ошибку, а там-то ладно, 
ничего страшного. Кроме комментатора 
Губерниева, тебе никто ничего не скажет. 

– Олимпийский сезон для вас 
завершился неудачно – разрывом 
ахилла. Как проходил процесс реа-
билитации?

– Зато почти три месяца отдыхал, как 
человек (смеется). На самом деле я был 
готов, что что-то может пойти не так, и я 
могу не вернуться в спорт, но успешный 
сезон давал возможность расслабиться. 
Хирург, который зашивал мне ахилл, ска-
зал, что он больше никогда не порвется. 

– Из-за отстранения российской 
сборной на свою третью Олимпиаду 
вы не попали. Нашли в себе силы тог-
да смотреть соревнования по конь-
кам из Пхенчхана? 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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АНКЕТА 
«ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА»: 
Чай или кофе? 
Кофе.

Отдых на море или в горах?
(после паузы) В горах.

Рыба или мясо?
Мясо.

Побегать или покрутить вело?
Покрутить вело, пока.

Лидировать в забеге или выйти 
из-за спины на финише?
Выигрывать.

Свен Крамер или Виктор Ан? 
А кто такой Свен Крамер? (Смеется.)
Конечно, Виктор Ан.

И все-таки, шорт-трек или коньки? 
Сейчас, конечно, коньки. 

 – Мы с удовольствием смотрели, бо-
лели, переживали, отмечали. Особенно 
порадовались за итальянца Николу Тумо-
леро, который стал третьим на десятке. 
Пошли с Саней Румянцевым в этот день в 
бар, взяли водки, на следующий день у нас 
как раз был выходной. Выпили как следу-
ет и подумали: если маленький Тумолеро 
может доехать до бронзы, значит, и мы мо-
жем. Надо еще четыре годика потрениро-
ваться и ждать очередного приглашения. 

– Та ситуация вас немного разо-
злила? 

– Нисколько, победы других спор-
тсменов говорят, что нет ничего невоз-
можного. Румянцев находился тогда в 
идеальной форме и понимал, что ему 
надо находиться где-то там.

– Александру также было обидно, 
что его не поставили на десятку в Сочи. 

 – Согласен, это тренерское реше-
ние, не могу точно сказать. Человеку 
нужно пройти какие-то этапы, сбегать 
так, как он хочет, и выиграть ее. 

– В 2016 году у вас родился пер-
вый сын. Его появление на свет по-
влияло на мотивацию в спорте?

– Дети в целом меняют и образ жиз-
ни, и отношение, появляется новая от-
ветственность. Мой старший сын Артур 
болел за меня на трибунах на чемпио-
нате России, и мне было очень приятно. 

– Что он сказал, когда понял, чем 
занимается отец? 

– Он был на дистанции 5 км и сказал: 
«Папа, а почему только третье место?». 
Я ему сказал: «Третье – тоже неплохое 
место». 

– Ваш самый строгий экзаменатор.
– Пока он ребенок, думает, что толь-

ко первые места можно занимать. Но 
он дает хороший ориентир. 

– Семен Елистратов любит автомо-
били, но признается, что не быстро 
ездит в городе. А вы любите погонять? 

– Да, очень люблю. Главное, чтобы 
автомобиль это позволял. Когда ты вы-
ходишь на масс-старт и чувствуешь, что 
слабый, то лучше не высовываться – си-
дишь где-то сзади. Вот у меня примерно 
такой сейчас автомобиль (смеется). Ма-
шина хорошая, но у нее скромные дина-
мические характеристики. В последнее 
время я быстро не езжу, но когда у меня 
был Cooper S и я оставался один за рулем, 
позволял в пределах правил дорожного 
движения ездить достаточно быстро. 

– Какое у вас сейчас авто? 
– Я езжу на машине, которую пода-

рили за Альтернативные игры, – это 
BMW Х4. 

– Кроме шорт-трека и коньков 
следите за другими видами спорта? 

– Слежу за многими видами спорта, 
а за какими не слежу, рассказывает моя 
супруга. Ей очень нравится гимнастика, 
фигурное катание. Я предпочитаю иг-
ровые виды спорта, люблю лыжи, про-
никся регби. 

– Вы выступаете за ЦСКА. Болеете 
за футбольный армейский клуб? 

– Я не прямо такой фанат и болель-
щик. Мне нравится, когда ЦСКА побе-
ждает. 

– Но ЦСКА в последнее время иг-
рает неровно. 

– Я не такой профессионал, чтобы 
иметь свою точку зрения. Знаю, что в 
ЦСКА классный тренер, который рабо-
тал до этого в «Уфе», я сам жил в этом го-
роде. Его очень любили у нас, и сейчас 
любят в ЦСКА. От него многое зависит, 
и я думаю, все будет хорошо.

– Вы говорили, что хотели бы вы-
бежать марафон из 3:30, но из-за 
плотного графика сборов пока это-
го сделать не удалось. Желание еще 
не пропало? 

– Я сто процентов сбегаю, желание 
только усилилось. Теперь мне уже ка-
жется, что я 3:30 сбегаю. Но для первого 
марафона. Главное – от всего получать 
удовольствие. Можно совместить 3:30 
и получение удовольствия. 

– В этом сезоне получится сде-
лать, в мае например? 

– Ближайший май у меня расплани-
рован, и марафона пока там нет. 

– Чем планируете заниматься по-
сле карьеры? 

– Есть план А, план С, тренерская 
деятельность тоже входит в их число. 
Правда, пока не знаю, на каком месте. 
Не хочется пока распыляться. Стараюсь 
концентрироваться сейчас на своем 
деле. К счастью, сейчас у меня нет вре-
мени думать об этом. 

Блог PoKatit (Sports.ru)
Автор: Дмитрий Мирский
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– Евгений Яковлевич, как вы оце-
ниваете старт Евролиги для россий-
ских клубов? 

– Сейчас рано говорить о каком-
то старте (беседа состоялась 24 ок-
тября 2019 года). Что касается ЦСКА, 
то он по-прежнему будет бороться 
за высокие места, несмотря на из-
менения в составе. Если рассуждать 
о «Химках», то не знаю, что сказать, 
пока в ожидании. 

– Когда мы увидим этот клуб в 
«Финале четырех»? 

– Я думал, мы в этом году увидим 
там «Химки». Но сейчас есть некото-
рые сомнения. Как Куртинайтис (Римас 
Куртинайтис, главный тренер «Хи-
мок».  –  Прим. ред.) разберется с соста-
вом, когда Мозгов поправится? 

– «Зенит» дебютировал в Евроли-
ге, уступив в трех матчах из четырех. 
Чего пока не хватает команде? 

– Я думаю, участие в Евролиге тре-
тьей нашей команды было, прежде 
всего, предусмотрено тем, какой это 
город. Петербург – культурная столица. 
В 1906 году баскетбол в России появил-
ся именно в этом городе. Учитывалось, 

что в Северной столице высокая попу-
лярность вида спорта. А то, что сейчас 
пока не все получается, это издержки 
начала турнира. И победа над ЦСКА в 
Единой лиге ВТБ говорит о том, что есть 
надежды.

«ЗАЧЕМ МНЕ 
СРАЖАТЬСЯ? Я СИЖУ 
НА СКАМЕЙКЕ, МАШУ 
ПОЛОТЕНЦЕМ, ХЛОПАЮ 
В ЛАДОШИ» 

– Перейдем от баскетбола клуб-
ного к сборной. На прошедшем в 
Китае чемпионате мира мужская 
российская команда стала только 
двенадцатой, а в последний раз 
попадала в призы больше двадца-
ти лет назад. В чем, на ваш взгляд, 
причины неудач? 

– На эту тему можно было бы го-
ворить в трех интервью. Мы шли к 
тому, что мы сегодня получили, как в 
мужском, так и в женском баскетболе. 
Лозунг «Заграница нам поможет» не 
срабатывает. Давайте купим легионе-
ров в каждую команду и забудем, что у 
нас есть российские игроки, которым 
нужно выступать за сборную. Подав-
ляющее большинство баскетболистов 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР  
ЕВГЕНИЙ ГОМЕЛЬСКИЙ:

«ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО ПОДКАБЛУЧНИК» 
ля встречи с легендарным баскетбольным тренером Евгением Гомельским не 
нужно искать какой-то повод. Его фирменные байки, истории и авторитетное 
мнение всегда актуальны. В нашей беседе мэтр рассказал о полублатном лекси-
коне современных тренеров, оценил фильм «Движение вверх», вспомнил, как его 

воспитывал брат, и раскрыл свой главный секрет. 

Д
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У  волейболистов шесть человек на 
площадке. Из них может быть только 
два легионера. 

– Училище олимпийского резерва 
имени Александра Гомельского мо-
жет быть в этом смысле образцом? 

– Сначала оно ориентировалось на 
девчонок. В последние годы появи-
лись мальчики, и очень даже неплохие. 
Сизов Валерий Николаевич и другие 
тренеры ведут серьезную работу. Из 
четырех первенств России по разным 
возрастам три выиграло училище. Я 
знаю руководителя Перекрестову Еле-
ну Вячеславовну. Она любит только 
первое место, борется за результат и 
ждет показатели. В УОРе есть не только 
баскетбол, а также фигурное катание, 
плавание, пятиборье. Был в вашей шко-
ле (УОР №1. – Прим. ред.) – это огромное 
хозяйство. Как здорово, что здесь есть 
что показать, на кого равняться. 

«ДАВАЙТЕ ПРИЗНАЕМСЯ –  
В ФИНАЛЕ ОЛИМПИА-
ДЫ-1972 ПРОТИВ НАС 
ИГРАЛА СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОМАНДА СОЕДИНЕН-
НЫХ ШТАТОВ»

– Победа советской сборной на 
Олимпиаде 1972 года в легендарном 
поединке с США. В той команде иг-
рал ваш подопечный Александр Бо-
лошев. Помните свои эмоции после 
броска Александра Белова? 

– Александр Болошев был не только 
замечательным игроком, но и прекрас-
ным парнем. Я тогда был еще молодым 
человеком, мне еще не было 80-ти 
лет.  И тогда мой первый воспитанник 
оказался олимпийским чемпионом. 

– Россия как ни одна страна Евро-
пы богата талантами. Много высоко-
рослых ребят. Проблема – тренерский 
цех. Во время развала Союза мы поте-
ряли много специалистов, которые не 
только любили свое дело, но и уважали 
детей. Сегодня на семинарах я поража-
юсь лексикону тренеров. Как будто они 
разговаривают полублатным, полуху-
лиганским тоном. Эта культура мешает 
многим стать не только тренерами, но 
и людьми. Если ты не уважаешь детей, 
то зачем ты пошел в эту профессию? 
Иди к станку, иди в шахту. И второй 
момент: куда идти дальше? Есть разго-
воры: «Талант пробьется». Талант про-
бьется, если его поддерживать, если 
будет доверие. 

– Что нужно, прежде всего, сде-
лать, чтобы изменить ситуацию? 

– Я бы сократил количество ино-
странных тренеров в нашей стране. 

сборной – это не ведущие игроки своих 
клубов, проводящие минимальное вре-
мя на площадке. В топовых командах по 
восемь иностранных игроков. Еще для 
меня печально, что у российских клу-
бов иностранные тренеры, которые не 
работают с резервом. Появилась целая 
плеяда молодых людей, которых устра-
ивает скамейка запасных с  хорошим 
контрактом. Зачем мне сражаться? 
Я сижу на скамейке, машу полотенцем, 
хлопаю в ладоши, радуясь результатам, 
которые показывает команда. Пусть иг-
рают американцы, сербы. У таких ребят 
нет психологии победителей. 

– А как же успех Дэвида Блатта? 
– Его я знаю еще по Израилю и «Ди-

намо». Он действительно хороший и 
грамотный тренер, умеющий находить 
контакт с игроками. Но надо вспом-
нить, был бы Блатт тренером чемпио-
нов Европы, если бы в команде не было 
Кириленко, Хряпы, Холдена? 

– Ждем следующего звездного по-
коления? 

– Во-первых, есть много хороших 
ребят и девчонок в нашей стране. И 
высоких, и длинноруких, и хорошо дви-
гающихся. Но как им пробиться в топо-
вые команды? Где себя проявить? Сидя 
на скамейке, никогда игроком не ста-
нешь. Важно доказывать на площадке. 
Уезжать за границу? Кто-то так делает. 

– Это хорошо для игроков? 
– Я бы не сказал. Самое плохое, что 

они не востребованы в своей стране.

– В каком состоянии сейчас, на 
ваш взгляд, находится детский ба-
скетбол в стране?

СПОРТ В ЛИЦАХ
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Помню комментарий Нины Ереминой о 
трех секундах. Эти события были пока-
заны в картине «Движение вверх».

– Как вам эта лента? 
– Во-первых, эта картина – художест-

венный фильм, и в ней возможны раз-
личные неточности. Меня покоробило, 
что сделали перебежчиком Паулаус-
каса (Модестас Паулаускас капитан 
сборной СССР, олимпийский чемпион 
1972 года. – Прим. ред.), который хочет 
сбежать за рубеж. Этот парень – чест-
нейший человек, советский в душе и 
настроении. Как можно говорить, что 
он какой-то перебежчик? Я думаю, что 
неспроста супруги Кондрашина (Вла-
димир Кондрашин, тренер олимпий-
ской сборной 1972 года. – Прим. ред.) и 
Белова (Александр Белов, олимпийский 
чемпион 1972 года, автор победного 
броска в финале Олимпиады-72. – Прим. 
ред.) были категорически против выхо-
да этой картины. Но фильм получился 
хороший, захватывающий. Мы просма-
тривали его с Федерацией баскетбола. 
Со мной рядом сидела женщина, кото-
рая не знала историю этого события, и 
когда американец бросал штрафные, 
она кричала: «Не попади, промажь!». То 
есть фильм ее захватил. И надо отдать 
должное актерам. Я был в нескольких 
городах, подсказывал и консультиро-
вал при создании этого фильма. 

– Как тогда страна отреагировала 
на историческую победу? 

– Эйфория была большой. Олимпи-
ада оказалась скандальной. Террори-
сты захватили израильскую сборную. 
Не заметить расстрел и митинг было 
невозможно. К большому сожалению, 
по политическим причинам команды 
СССР на нем не было. Я не хочу все-таки 
принижать ту победу, но давайте при-
знаемся – против нас играла студен-
ческая команда Соединенных Штатов. 
Они посчитали, что студенты тоже вы-
играют у русских, но просчитались.

– Мальчишки после этого побежа-
ли в секции по баскетболу?

– Я думаю, что да. И после фильма 
«Движение вверх» тоже. 

«ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ, 
ЧТО ЖЕ ТЫ ЗА ЧУДАК?» – 
СКАЗАЛ МНЕ БРАТ,  
КОГДА Я НЕ ДАЛ ЕМУ 
ВЗЯТЬ ТИТУЛ 

– Вы играли в ленинградском 
«Спартаке». В 2014-м команда пре-
кратила свое существование. 

– Я воспитанник детской спортив-
ной школы «Спартак». Эта команда 
была олицетворением Питера. Был вы-
дающийся Белов – и подносчики сна-
рядов, которых нельзя было назвать 

СПОРТ В ЛИЦАХ



26 ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ 4/2019

выдающимися. И Кондрашин – скаме-
ечник, который мог хорошо выпустить 
человека на замену, взять тайм-аут. Бе-
лов в то время был единственным, кого 
пригласила НБА. Я был свидетелем та-
кого разговора: в 1976-м году великий 
баскетболист Билл Расселл спросил, 
можно ли сделать интервью с Сашей. 
Александр обратился к руководству 
делегации, и ему разрешили. И  вот 
когда команда садилась в автобус, Кон-
драшин толкнул Белова в салон, ска-
зав: «Никакого интервью и разговоров 
быть не может». 

– Ваш брат Александр Гомельский 
начинал свою тренерскую карьеру 
в ленинградском «Спартаке». На-
сколько сильное влияние он оказал 
на ваше будущее? 

– Мне очень повезло родиться че-
рез одиннадцать лет после брата. Вы-
бирать профессию мне уже не нужно 
было. Да, мы маленькие, да, не очень 
высокого роста, но упорные. Я часто 
брату подражал. В первые годы моей 
жизни он был мне больше отцом, чем 
братом. Во время войны мы уехали из 
блокадного Ленинграда. И когда уже 
вернулись, если в школе я вел себя не-
прилично, он уверенно зажимал мою 
голову между своих колен и хорошо 
проходился ремнем по моим ягоди-
цам. Так что все было в порядке, вос-
питание было хорошим. 

После школы я поступил в Риге в ин-
ститут, в семье тогда было сложное ма-
териальное положение, и я жил у Саши. 
Выступал за команду вуза и все время 
думал, как бы не подвести брата. 

слов. «Что ты наделал, что же ты за чу-
дак?» – кричал он. А потом через два часа 
перезвонил и говорит: «Женя, ты знаешь, 
мы в очередной раз показали, что ника-
ких хитрых моментов у нас быть не мо-
жет, мы всегда боремся за победу». 

– Первой реакции такой от брата 
не ожидали? 

– (Улыбается.) Ожидал сто процентов. 

– Вы работали с мужскими и жен-
скими командами. В чем принципи-
альная разница? 

– С женщинами большое значение 
нужно придавать психологии. Иног-
да мужчине можно сказать не всегда 
цензурное слово. С женщинами всег-
да нужно помнить и думать, что ты го-
воришь и кому ты говоришь. Я уделял 
психологии большое внимание и счи-
таю, что в этом преуспел. 

«ПАПА, СПАСИБО  
ЗА ИЗРАИЛЬ, НО Я ХОЧУ  
В МОСКВУ» 

– У вас был период, когда вы при-
няли решение уехать работать за 
границу. Насколько легко далось та-
кое решение? 

– Меня заставили это сделать. 
Мало кто знает – мы с Капрановым 
(заслуженный тренер СССР Вадим Ка-
пранов. – Прим. ред.) ехали на Олим-
пиаду в Барселону в 1992 году уже 
освобожденными от сборной России. 
Тренеры собрались накануне Олим-

Ведь мы единственные братья в 
мире, которые привели свои команды 
к золоту олимпиад и занесены в Зал 
славы ФИБА. Я всегда помнил, какую 
фамилию ношу, и как нужно себя вести. 

– Вам приходилось играть против 
Александра, когда вы возглавляли 
«Динамо», а ваш брат ЦСКА. 

– Как-то за пять туров до окончания 
чемпионата страны ЦСКА мог нас обы-
грать и завоевать золотые медали. Но 
победили мы. После матча он мне руку 
пожимать не стал. Потом позвонил, и я 
выслушал много приятных «цензурных» 
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пиады в бане и между собой решили, 
что команде больше ничего не светит. 
Зачем нас оставлять в сборной, если 
грядут серьезные перемены? На Иг-
рах ко мне подходили руководители 
разных клубов. Израильтяне очень 
хотели заполучить моего брата. Но 
в итоге в Израиле оказался я. Когда 
только приехал в страну, через ка-
ждые три метра слышал или русское 
слово, или русский мат. 

Мы тогда попали в восьмерку 
сильнейших команд Европы (Евгений 
тренировал женскую команду «Эли-
цур». – Прим. ред.). У меня был контракт 
на пять лет, но через два года мой сын, 
который в 15 лет играл в израильской 

сборной по водному поло, сказал: 
«Папа, спасибо за Израиль, но я хочу 
в Москву». Дочь в Бельгии работала, а 
жила в Москве. Не хотелось разрывать 
семью, и я тогда собрал команду, объ-
яснил ситуацию и уехал. 

– Вы не раз отмечали, что для вас 
важно говорить с игроками на од-
ном языке. 

– Мы ходили с женой в ульпан (шко-
ла по изучению иврита. – Прим. ред.). 
Ведь не ко мне в Москву приехали иг-
роки Израиля, а я приехал к ним рабо-
тать. Через семь месяцев я уже начал 
проводить тренировки на иврите и за-
метил, что никто не пытается изменить 
мой акцент или неправильные слова, 
наоборот – девчонки были рады, что 

СПРАВКИ: 
• Евгений Гомельский родился в 

26 декабря 1938 года в Ленингра-
де. Был главным тренером клуба 
«Динамо» (Москва), с 1988 до 1992 
года  – главный тренер женской 
сборной СССР (СНГ). На Олимпий-
ских играх 1992 года в Барселоне 
Объединенная команда взяла зо-
лотые медали. По итогам 1992 года 
назван тренером №  1 сборных 
женских баскетбольных команд 
мира. Член Зала славы ФИБА. 

• Александр Гомельский родил-
ся 18 января 1928 года в Кронш-
тадте. 18 лет возглавлял  сборную 
СССР, которая под его руководст-
вом становилась  олимпийским 
чемпионом 1988 года, двукрат-
ным чемпионом мира (1967, 1982) 
и семикратным  чемпионом Евро-
пы  (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 
1979, 1981). Член Зала славы ФИБА. 

• Финал Олимпиады-1972 в Мюн-
хене: в главном матче турнира 
встречались сборные СССР и США. 
До этого американцы 63 матча 
подряд побеждали в олимпийских 
турнирах. За 3 секунды до финаль-
ной сирены Соединенные Шта-
ты вели со счетом 50:49. В самой 
концовке у организаторов были 
проблемы с отсчетом времени, и 
советским баскетболистам при-
ходилось три раза вводить мяч в 
игру. В итоге бросок Александра 
Белова позволил вырвать побе-
ду со счетом 51:50 и принес СССР 
первое олимпийское золото в 
мужском баскетболе. 

• Теракт на Олимпиаде в Мюн-
хене: 5 сентября 1972 года рано 
утром в олимпийской деревне 
террористическая палестинская 
организации  «Черный сентябрь» 
захватила в заложники израиль-
ских спортсменов. Члены сборной 
оказали террористам сопротивле-
ние, но восемь преступников были 
вооружены, и жертвами этой тра-
гедии стали 11 израильских олим-
пийцев (4 тренера, 5 участников 
соревнований и двое судей), а так-
же один западногерманский поли-
цейский. Во время спецоперации 
6 сентября были убиты пятеро тер-
рористов. Позднее израильские 
спецслужбы нашли и ликвидиро-
вали организаторов теракта. 

я отношусь к ним и к их языку с уваже-
нием. До сих пор, когда встречаю изра-
ильтян, пытаюсь разговаривать с ними 
на иврите.

– В 1998-м женская сборная Рос-
сии под вашим руководством заво-
евала серебро чемпионата мира. 
Какой была задача перед началом 
турнира, и удалось ли ее выполнить? 

– Тогда подобрался мощный со-
став, и мы знали, что сможем дать бой 
американкам. Могли стать и чемпи-
онами мира, но когда мы вели в сче-
те, американка забила подряд три 
трешки. Но серебро было завоевано 
в достойной борьбе. Многие зрители 

поддерживали нас. Американки тогда 
вели себя слишком самоуверенно, 
и хотелось «дать им по носу», но не 
смогли. 

– Евгений Яковлевич, раскройте 
ваш профессиональный секрет. 

– Самый главный секрет – оста-
ваться тем, кто ты есть. И важно по-
нимать юмор – это часть нашей жиз-
ни, он может сплотить и, когда надо, 
настроить. Все секреты в моей жене. 
Я единственный Гомельский, у кого 
одна супруга. Мы прожили вместе 
пятьдесят пять лет. Я горжусь тем, что 
я подкаблучник. Приходишь домой – 
и обстановка у тебя самая дорогая и 
лучшая. Она мне позволяет быть че-
ловеком и продолжать жить. 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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очему ленту про великого вратаря не будут 
критиковать, как «Легенду № 17» и «Движение 
вверх» – о картине без спойлеров.

 

28 ноября в российский прокат вы-
шел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты», а в понедельник в кинотеатре 
«Октябрь» состоялась премьера карти-
ны. За час до начала показа на красной 
ковровой дорожке появился испол-
нитель главной роли актер Александр 
Фокин.

«В одном из документальных филь-
мов Лев Иванович рассказывал, как 
он пропустил за шиворот свой пер-
вый мяч от вратаря команды сопер-
ника. Я посмотрел о нем много хрони-
ки, а когда понял, как он представлен 
в моем воображении, старался уже 
фантазировать и что-то от себя до-
бавлять», – рассказал о подготовке к 
съемкам Фокин. 

В работе над фильмом принимал 
участие внук Яшина, в прошлом гол-
кипер Василий Фролов. Возможно, 
режиссер ленты Василий Чигинский 
подбирал на роль Льва Яшина актера, 
похожего на его родственника. На об-
щем фото Василий и Александр выгля-
дят, как братья.

ВРАТАРЬ МЕЧТЫ  
САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ: 

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА ПРО ЛЬВА ЯШИНА

П
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один из немногих российских клубов, 
сохранивших традиции. Это стало воз-
можным благодаря фигуре Яшина. 

«Значок общества “Динамо” до сих 
пор носит имя Дзержинского. Я очень 
надеюсь, и это будет правильным, если 
знак будет назван в честь великого 
Льва Яшина», – произнес перед пока-
зом ленты ведущий вечера коммента-
тор Дмитрий Губерниев. 

«Вратарь моей мечты», – так сказал 
президент «Реала» Сантьяго Бернабеу 
после отказа Яшина «за любые деньги» 
перейти в стан мадридцев после завое-
вания сборной СССР титула на первом 
Кубке Европы 1960-го. 

Голкиперу и капитану «Динамо» Ан-
тону Шунину 32 года. В этом возрасте 
его легендарный одноклубник после 
триумфа перенес травлю и смог снова 
поднялся на высокий уровень. Возмож-
но, после просмотра картины Шунин 
будет чаще делать сейвы, подобные 
отраженному им пенальти в недавнем 
матче с «Ростовом», и «Динамо» снова 
вернется на лидирующие позиции оте-
чественного футбола. 

Фильм про Льва Яшина – это, прежде 
всего, человеческая история. Начина-
ется она в Гаграх в 1949-м и заканчива-
ется в Москве в 90-м. История любви, 
побед, провалов и настоящей жизни, 
которую прожил Великий голкипер. 

P. S. 22 октября исполнилось 90 
лет со дня рождения Льва Иванови-
ча Яшина.

Блог «История мирового спорта» 
(Sports.ru)

Автор: Дмитрий Мирский 

На фоне афиши фильма позировали 
актеры картины и футболисты «Дина-
мо», а немного позднее появился и ка-
питан клуба Антон Шунин. Пока журна-
листы общались со звездами, в стороне 
скромно стоял серебряный призер 
чемпионата Европы Владимир Пиль-
гуй. Именно он стал преемником Льва 
Яшина, заменив легендарного вратаря 
в его прощальном матче в 1971 году 
между сборной «Динамо» и Сборной 
звезд мира (2:2).

Сценарий для фильма писал автор 
картины про Шерлока Холмса и ме-
лодрамы «Зимняя вишня» Владимир 
Валуцкий, скончавшийся четыре года 
назад. Драматург работал над текстом 
в постоянной консультации с вдовой 
Яшина Валентиной Тимофеевной. Она 
изначально критически относилась к 
идее съемок, и авторы картины сдела-
ли все возможное, чтобы эта лента не 
повторила концепцию «Легенды №17» 
и «Движения вверх», в которых ради 
художественного эффекта были иска-
жены исторические факты. 

Съемки фильма из-за недостаточно-
го финансирования затянулись на 5 лет. 
Поддержали выход ленты на экраны 
Сергей Степашин, Алишер Усманов и 
Владимир Мединский. В итоге Госкино 
все-таки выделило средства на важном 
этапе постпродакшн – монтаже фильма 
после съемок. 

За время работы над картиной даже 
образовалась семья, и в день премье-
ры у пары родился сын, которого на-
звали Львом. 

Атмосфера на мероприятии была 
позитивно-старомодной. «Динамо» – 
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ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО БОКСУ (ЖЕНЩИНЫ)

(Улан-Удэ, Россия)
ыступление очень хорошее, 
одно из лучших за всё вре-
мя. Но это только начало. То 

же самое я говорил и после мужско-
го чемпионата мира в Екатеринбурге. 
Впереди у нас много работы. Но дев-
чонки молодцы, на деле все доказа-
ли. Каждая федерация должна ценить 
труд спортсменов, уважать их. Поверь-

те, мы достойно наградим девочек, 
у них будут свои призы. Мы их точно 
не обидим. «Иван Ефимович (главный 
тренер женской сборной) – молодец! 
Он продолжит готовить сборную Рос-
сии к Олимпийским играм». Генераль-
ный секретарь Федерации бокса Рос-
сии Кремлёв У. Н.

В

Фото: https://www.instagram.com/russianboxingfederation/

Фото: https://www.instagram.com/russianboxingfederation/

Фото: https://www.instagram.com/
russianboxingfederation/

Фото: https://www.instagram.com/
russianboxingfederation/
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 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА:  
Екатерина Пальцева – чемпионка мира. Чемпи-
онка Европы по боксу

Российская спортсменка Екатерина 
Пальцева в октябре завоевала золо-
то на чемпионате мира 2019 года по 
боксу в весовой категории до 48 кг в 
Улан-Удэ. Мы встретились с Екатериной 
после триумфа. Из нашей беседы вы уз-
наете: почему спортсменка не показы-
вала радость от победы, как обходится 
без соцсетей и зачем хочет набрать вес. 

«После финала уже не было никаких 
эмоций. Силы закончились, и я упова-
ла только на божью помощь. Многим 
показалось, что я не радовалась, когда 
меня объявили победительницей. Но 
это было не так – просто очень устала и 
радоваться уже не могла», – рассказал 
о первых ощущениях после финала ми-
рового первенства Пальцева. 

– А потом, в раздевалке? 
– Только спустя несколько дней я 

отошла и поняла, что все хорошо. 

– Как сложился финальный бой с 
представительницей Индии Манжу 
Рани? 

– Это сильный боксер, а у меня еще 
перед боем были сложности со здо-
ровьем: уши заложило, нос не дышал. 
Там было очень холодно, особенно для 
меня, южанки. Многие приехали без 
теплой одежды и замерзли. Но это не 
помешало мне победить. 

– Ваш тренер Альберт Мутали-
бов рассказал, что вы были готовы 
к индийской технике и тактике ве-
дения боя. 

– На прошлом чемпионате мира 
я проиграла в первом бою. И только 
сейчас могу сказать, что это позитивно 
сказалось – я стала сильнее, напори-
стее. Я тогда провела после поражения 
спарринги с представительницами 
школ США, Японии, Алжира, Индии. 

– В чем была особенность вашей 
соперницы по финалу? 

– Если американки больше садятся 
на переднюю ногу и боксируют, как 
стоячие, и не любят левшей, а я как раз 

левша, то индианка предпочитает пря-
мые удары. Трудность была в том, что-
бы к ней подойти. Для этого мне нужно 
было раскачать Рани корпусом, чтобы 
ее выдернуть. 

– В боксе важно, левша ты или 
правша? 

– Для левши сложно встречаться с 
левшой. Раньше было мало левшей, 
сейчас их половина. 

Екатерина Пальцева в 4 года на-
чала заниматься кикбоксингом под 
руководством отца. В 13 лет перешла 
в бокс. Чемпионка Европы 2018 года, 
чемпионка мира 2019 года в весовой 
категории до 48 кг. Работает с трене-
ром УОР №1 Альбертом Муталибо-
вым. 

«ПОСЛЕ ПЕРВОГО РА-
УНДА ТРЕНЕР СКАЗАЛ: 
“ВПЕРЕД ЧЕМПИОНКА!”. 
Я ДУМАЮ: “КАКАЯ  
ЧЕМПИОНКА?”» 

– Как психологически готовили 
себя к финалу? 

– У меня не было мыслей о золоте, 
я не верила в себя. Для меня это нор-
мально. Я никогда в себя не верю (улы-
бается), недооцениваю себя. Это все с 
божьей помощью. 

– Что в моменты вашей неуверен-
ности говорил тренер? 

– После первого или второго раунда 
он сказал: «Вперед чемпионка!». Я  ду-
маю: «Какая чемпионка?». Там особо 
ситуацию не анализируешь, ты как ма-
рионетка в руках тренера. Во втором 
раунде слышала голос Альберта через 
всю толпу болельщиков, но не могла 
выполнить то, что он мне кричит. Но по-
сле того, как ушла в угол, тренер меня 
подбодрил. 

ЕКАТЕРИНА ПАЛЬЦЕВА: 
«НЕ БЫЛО МЫСЛЕЙ О ЗОЛОТЕ,  

Я В СЕБЯ НЕ ВЕРИЛА» 

АНКЕТА 
«ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА»: 
Отдых на море или в горах? 
На море.

Комедии или боевики? 
Комедии.

Фейсбук или Инстаграм? 
Ни то, ни другое. Меня соцсети не 
затягивают. 

Побегать кросс или попрыгать на 
скакалке?
Кросс.

Рой Джонс-младший или Василий 
Ломаченко? 
(После паузы.) Ломаченко. 

Боксировать первым номером 
или вторым? 
Вторым активным.
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– Волнение сильное было, все-та-
ки домашний турнир? 

– Нервничала меньше, чем год назад, 
и помогли родные стены. Мы на сборе 
до этого находились там три недели, и я 
чувствовала себя спокойно. Буряты так 
классно поддерживали, и организация 
была на высоком уровне. Все время зал 
был заполнен до отказа. И болели не 
только за своих – всех поддерживали. 

«ОТЕЦ САМ ДЕЛАЛ НАМ 
С СЕСТРОЙ МЕШОК 
И ДЕРЖАЛ НА ЛАПАХ» 

– Думали уже о переходе в про-
фессиональный бокс? 

– Можно было бы попробовать, но 
48 кг – это не зрелище. Побили друг 
друга, никто даже не успел понять, что 
происходит, попрыгали, потом опять. 
А  в категориях повыше видны удары. 
Аня Красноперова совмещает профес-
сиональный и любительский ринг. 

– У вас когда-нибудь стояла про-
блема набора веса?

– Весь сбор и соревнования вес дер-
жался на отметке 47 кг, и я старалась не 
опустить его ниже. Это к вопросу – по-
чему не 51, почему не олимпийский вес. 

– Вы с 4-х лет занимались кикбок-
сингом, почему в итоге выбрали бокс? 

– Я лично ничего не выбирала. Мой 
отец тренировал нас с сестрой. 

– Ваш папа тренер? 
– Нет, он любитель. Он сам делал нам 

мешок, держал нас на лапах, а в 7 лет 
отдал в секцию кикбоксинга. Но через 
несколько лет отец решил, что надо пе-
реходить в бокс, так как это уже более 
серьезный уровень. 

– Мой секрет прост – любить то, что 
ты делаешь, и надеяться только на себя 
и Господа. 

– Россия не самая безопасная 
страна. Были у вас жизненные ситуа-
ции, когда навыки единоборств вам 
помогали? 

– На меня даже никто не нападет. 
Не знаю, почему, но не бывает такого 
(смеется).

«ЛЮБЛЮ КЛАССИЧЕ-
СКУЮ ЛИТЕРАТУРУ – 
ГЮГО, ДЮМА, ПИКУЛЬ» 

– Чем занимаетесь в свободное от 
спорта время? 

– Когда ты ставишь на первое место 
что-то одно, то на другое не остается вре-
мени. Весь мой отдых связан с пассив-
ным восстановлением – сон, чтение книг.

– Какие книги читаете? 
– Предпочитаю классическую литера-

туру. «Человек, который смеется» Гюго, у 
Дюма нравятся все произведения. 

– Что ощущаете после прочтения 
произведений этих авторов? 

– Начинаешь думать, разбирать, что 
и как, углубляться в историю. Напри-
мер, у Пикуля сплошная история. Начи-
наешь все это изучать. 

– В вашем плотном графике оста-
ется время на личную жизнь? 

– Да, но немного. Моя семья живет 
в Краснодарском крае, но могу туда 
прилетать только один-два раза в год и 
максимум на две недели. 

– Какую установку вы бы дали 
учащимся УОР №1? 

– Подходить ко всему грамотно, с го-
ловой. Не слепо идти к своей цели, но 
и не забывать про свое здоровье. Надо 
уметь слушать свой организм. 

– Вам сразу понравились едино-
борства или были какие-то другие 
соблазны? 

– Нет, я с самого начала обожа-
ла спорт и то, что мне давал отец. 
Меня даже не надо было мотивиро-
вать. 

– Какой у вас профессиональный 
секрет, который помогает побе-
ждать? 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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общекомандном зачете на чем-
пионате мира сборная России 
заняла второе место по  спор-

тивной гимнастике.
Наши гимнасты завоевали девять 

наград: три золота, три серебра и три 
бронзы. Золотые медали завоевала 
мужская сборная в командном много-
борье, в индивидуальном многоборье 
и в опорном прыжке, где первенство-
вал Никита Нагорный.

Серебро сборной России принесли 
гимнастки в командном многоборье и Ар-
тур Далалоян  в  индивидуальном много-
борье и  в  опорном прыжке. Бронзовые 
награды завоевали  Ангелина Мельни-
кова  в  индивидуальном многоборье 
и  в  вольных упражнениях и  Артур Дала-
лоян в упражнениях на перекладине.

В общекомандном зачете Россия усту-
пила только сборной США, у  которой 
пять золотых, две серебряные и  одна 
бронзовая награды. Третье место заняла 
команда Великобритании.

В

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

(Штутгарт, Германия)
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 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Никита Нагорный – серебряный призер 
Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, 
шестикратный чемпион Европы в спортивной 
гимнастике

На октябрьском чемпионате мира 
по спортивной гимнастике в немец-
ком Штутгарте выпускник УОР №1 Ни-
кита Нагорный завоевал три золотые 
медали – в личном и командном мно-
гоборье и опорном прыжке. Мы пооб-
щались со спортсменом и узнали, как 
он относится к тому, что его путают с 
Артуром Далалояном, из чего состоит 
его рацион во время стартов, почему 
с женой Дарьей Спиридоновой у них 
табу на разговоры дома о гимнастике, 
и зачем он отказался от рекламы на 
своем ютуб-канале. 

– Год назад сборная России про-
играла Китаю в командном много-
борье на чемпионате мира в Дохе 
всего одну тысячную балла. Быстро 
забыли то обидное поражение? 

– Мы не забыли. На протяжении все-
го года готовились, пытались доказать, 
что тогда эта тысячная была случайной. 
И у нас получилось это сделать.

– На чемпионате мира этого года 
вы не допустили ни одной ошибки. 
Что помогает вам концентриро-
ваться? 

– Нет какого-то определенного се-
крета. Просто пытаюсь настроить себя, 
чтобы не ошибиться. Максимально 
внушить себе уверенность. 

– Во время вашего выступления 
на перекладине на арене включили 
«биение сердца». Вас это не отвле-
кало?

– Сильно не отвлекало, но я это слы-
шал. Немного задался вопросом: что 
это было? 

– Это какое-то ноу-хау организа-
торов? 

– Раньше никогда не слышал и не ви-
дел такого. Но было прикольно, допол-
нительные эмоции это вызвало. 

– Если говорить об эмоциях – ког-
да вы эмоционально поддерживали 
партнеров по сборной перед своим 
выступлением, это не отнимало у вас 
энергию? 

– Я не думал об этом. У меня не было 
задачи экономить энергию. Прекрас-
но понимал, что на соревнованиях я в 
любом случае ее буду тратить. Бывает, 
приходишь спокойный на турнир, пы-
таешься не тратить эмоции, и сгораешь. 
Не надо специально экономить силы. 

«ТОЛЬКО СПУСТЯ  
ПОЛЧАСА РАЗГОВОРА  
СО МНОЙ ПОНЯЛИ, ЧТО 
Я НЕ АРТУР, А НИКИТА» 

– Ваши медали ЧМ-2019 непро-
стые – они светятся. Часто ставите их 
на подзарядку? 

– Ни разу не ставил на зарядку: как 
мы прилетели с чемпионата мира, 
они у меня сели. На все телепередачи 
просят брать медали, поэтому всегда 
носил их с собой. Поставил сейчас ме-
дали на полочку, и они стоят вместе с 
другими наградами. 

– После приезда в Россию вас ста-
ли активно приглашать на ТВ. Чувст-
вуете себя медийной персоной? 

– Нет. 

– Почему? 
– Время уже прошло. Месяц-два все 

говорят об этом, а потом забывают – это 

нормально. К такому вниманию лучше 
не привыкать. 

– Не все спортсмены любят об-
щаться с журналистами, считая, что 
это отнимает много времени. 

– Сейчас планомерные тренировки, 
спокойно готовимся, держим форму, 
изучаем новые элементы. Вне трени-
ровок в свободное время это нужно 
делать, чтобы популяризировать вид 
спорта. Гимнастика непопулярна, а хо-
чется, чтобы было немного иначе.

Никита Нагорный, 22 года. Родился 
в Ростове-на-Дону. 3-кратный чемпи-
он мира, 6-кратный чемпион Европы. 
На ЧМ-2019 со сборной России завоевал 
первое в истории золото мирового 
первенства в командном многоборье. 
В 2018 году женился на чемпионке мира 
гимнастке Дарье Спиридоновой. Осно-
вал гимнастическую школу «Академия 
чемпионов». Прозвище: Лев. 

– На прошлом первенстве мира 
личное многоборье выиграл ваш 
друг и партнер по сборной Артур Да-
лалоян. В этом году золото у вас. Как 
он вас поздравил? 

– Мы вместе шли все это время. Про-
сто обнялись – и все.

– Вы похожи. Не путают вас? 
– Нас очень часто путают. Те, кто зна-

ет, не путают, конечно. Путают те, кто 
видел только по телевизору. 

НИКИТА НАГОРНЫЙ: 
«КОГДА ЗАКРЫЛ СВОЙ ЮТУБ-КАНАЛ, 

ПОЛУЧИЛ ТЫСЯЧУ ПИСЕМ  
ОТ РОДИТЕЛЕЙ ГИМНАСТОВ» 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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– Не обижаетесь? 
– Если бы у кого-то из нас не было 

результатов, от было бы обидно, но 
из-за того, что мы вместе завоевываем 
медали, у нас нет обиды. В некоторых 
ситуациях мы даже можем подыграть. 
Иногда подходят с тобой общаться, и не-
понятно, с кем человек общается, – с то-
бой или Артуром (смеется). Такое было 
на сборах в Китае перед чемпионатом 
мира, когда у нас брали интервью. Толь-
ко спустя полчаса разговора со мной по-
няли, что я не Артур, а Никита. 

– Вы говорили, что не смогли как-
то ужиться с Артуром в одном номе-
ре, продержались всего один день. 
Почему? Вы же друзья. 

– Непонятно, просто не ужились. 
Два лидера не могут вместе жить. 

«Я НЕ МОГУ ЖИТЬ  
С СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМ 
ВЕСОМ»

– После чемпионата мира вы вме-
сте с супругой чемпионкой мира 
по спортивной гимнастике Дарьей 
Спиридоновой приняли участие в 
шоу Алексея Немова «Легенды спор-
та». Сложно было эмоционально со-
браться после чемпионата мира, ког-
да нет спортивной составляющей? 

– Какие могут быть сложности? На 
чемпионате мира мы сбросили нерв-
ное напряжение, и появились другие 
эмоции. На шоу я получил только поло-
жительный заряд. 

– Раньше вам приходилось высту-
пать в классическом костюме? 

– Нет, но я как-то был на шоу в Мек-
сике и там выступал на перекладине в 
джинсах. 

– Это как-то сковывает движения, 
создает дискомфорт? 

– Мы не делаем сложных элементов. 
Самое главное в таких шоу – разумно 
подходить к выполнению, чтобы не по-
лучить травму. 

– Вы сказали, что после Штутгарта 
набрали за 5 дней 5 кг. 

– С соревновательным весом я не 
могу жить. Для меня это очень мало. 
На чемпионате мира я ел максимум 
два раза в день. Это ненормально для 
обычной жизни. 

– Мышечная энергия от двухразо-
вого питания не ушла? 

– Мы же готовились четыре месяца 
к этому старту, невозможно за одну 
неделю потерять всю энергию. Понят-
но, что в последние дни соревнований 
ноги уже немного отказывают, мышцы 
забиты, нагрузка ведь сумасшедшая. 
Но выбора нет. Это не оттого, что я не-
доедаю, просто идет сильная нагрузка. 
Мы выступаем всю неделю. 

– Есть какая-то особенная диета 
перед соревнованиями? 

– Она существует во время сорев-
нований. Перед началом турнира я за-
втракаю, обедаю, ужинаю. Но при этом 
маленькими порциями, а на соревно-
ваниях ограничиваюсь двумя разами – 
завтрак и ужин.

АНКЕТА 
«ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА»: 
Сок или газировка? 
Вода.
Картошка с мясом или паста с мо-
репродуктами? 
Паста. 
Пассивный или активный отдых? 
Активный.
Кто круче, Алексей Немов или Си-
мона Байлз? 
В женской гимнастике Байлз, в муж-
ской – Немов. Если брать награды, 
то Байлз давно опередила Алексея 
Юрьевича, а если учитывать про-
славление вида спорта в нашей 
стране, то это Алексей Немов. 
Выступать перед домашней пу-
бликой или в другой стране? 
Домашней публики нет, а если есть, 
то очень маленькая. За границей 
много зрителей, нельзя сравнивать. 
Нам нужно заниматься промоуше-
ном, чтобы был интерес к соревно-
ваниям. 
Опорный прыжок или перекла-
дина? 
(После паузы.) Трудный вопрос для 
меня. Я многоборец, и мне нравятся 
все снаряды. Но на данный момент 
больше интереса к перекладине. 
Хотя лучше, чтобы его больше было 
к прыжку. 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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– Какой у вас рацион? 
– С утра ем кашу с ягодами, орехами 

или злаками и пью капучино. Ужинаю 
обычно пастой, рисом, ем морепро-
дукты. Между завтраком и ужином 
могу с кофе съесть низкокалорийный 
батончик. 

– Ваша фотография висит в УОРе 
прямо перед входом в столовую. 
Какое у вас было любимое блюдо в 
училище? 

– Я привык к казенному питанию – 
училище, спортивная база. Еда в УОРе 
всегда была вкусной, всегда наедался. 
Я люблю все блюда. 

– В прошлом году в вашей жизни 
произошли изменения. Вы жени-
лись на Дарье. Это обстоятельство 
как-то позитивно сказалась на вас в 
эмоциональном плане? 

– Да нет, ничего у нас не поменялось. 
До этого у нас было такое же взаимопо-
нимание, как и сейчас. Мы жили вместе, 
просто хотели сделать праздник для 
семьи, близких и официально узако-
нить наши отношения. 

– Когда у вас с женой одна профес-
сия – это хорошо? 

– Мы никак не связаны. На сборах 
мы не в одном зале тренируемся, пере-
секаемся только вечером. В выходные 
вместе. О гимнастике мы дома не гово-
рим. У каждого свое понимание, отно-
шение. Здесь небольшое табу, нельзя 
обсуждать наш вид, можно перегореть. 
Жесткого запрета нет, просто нет же-
лания мусолить одно и то же. Рано или 
поздно кто-то из нас закончит спорт. 
Мы все прекрасно понимаем, что гим-
наст в большом спорте – это не навсег-
да. Если отношения строятся только на 
спорте, то что делать дальше? Поэтому 
мы развиваемся, общаемся на другие 
темы, и у нас их много. 

«РАНЬШЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ 
ОТ РЕКЛАМЫ НА СВОЕМ 
ЮТУБ-КАНАЛЕ, СЕЙЧАС 
БЫ СОГЛАСИЛСЯ» 

– В свои 22 года вы уже имеете 
бизнес?

– Основная деятельность – это моя 
школа. Я открыл гимнастический клуб 
«Академия чемпионов» в Подмосковье. 
Арендовал помещение, оборудовал 
зал, и там тренируем взрослых детей. 

– Вы сами его открыли?
– Сам. 

 – Успеваете его курировать, или 
у вас есть помощники? 

 – Я сам все делаю. 

 – Еще успеваете вести блог. Сни-
маете и монтируете тоже его сами? 

 – Снимаю сам, монтирует специаль-
ный человек. Скидываю материал с тех-
ническим заданием, и мне его делают. 

 – Это была ваша идея – вести 
ютуб-блог? 

 – Ну да, а что? 

взять режиссера, но потом понял, что 
из-за того, что я делаю видео от своего 
лица, людям нравится, и как только я 
буду делать все по сценарию – это буду 
уже не я вести, а актер. Я просто начал 
снимать свою жизнь, соревнования. 
Сейчас нужно содержать оператора и 
монтажера. Раньше я отказывался от 
рекламы, и рекламодатель перестал 
мне ее предлагать, в какой-то момент я 
даже пожалел об этом. 

– Сейчас у вас нет рекламы? 
– Нет. Сейчас бы от нее не отказался, 

потому что содержать ютуб-канал сто-
ит денег, хочется выйти хотя бы в ноль. 
Зарабатывать на нем не планирую. 

– Вы воспитанник УОР № 1. Сложно 
было совмещать учебу со спортом? 

– Для этого УОР и существует, чтобы 
спортсмен мог учиться и продолжать 
заниматься спортом. 

– Всегда хотелось учиться? 
– Один мой знакомый спортом не за-

нимался, но ленился учиться. Понятно, 
что тяжело после тренировок учиться. 
Были моменты, когда в сон клонило, и 
особого желания идти на уроки не было, 
потому что вечером еще тренировка. 
Но мы не могли просто взять и уйти, нам 
нужно было отсидеть урок, как минимум 
получить какие-то знания. 

– Что можете пожелать учащимся 
УОР № 1? 

 – Всегда нужно ставить масштабную 
цель. Если тебе 15 лет, и профессио-
нальный спорт еще не начался, надо 
ставить себе задачу попасть на круп-
ные соревнования в своем возрасте. 
Потом не просто попадать, а завоевать 
медаль. Не слушать тех, кто сомневает-
ся в тебе. Важно всегда верить в себя. 

– Вам это помогает отвлечься от 
соревнований и тренировок или, 
может быть, потом перерастет в 
профессию?

– Когда я начинал, это было хобби, 
отдушина, а когда ютуб-канал начал 
набирать популярность, я стал отка-
зываться от рекламы. Делал так, чтобы 
зритель мог спокойно смотреть, и ни-
что ему не мешало. Раньше постоянно 
выскакивала реклама, и ютуб ничем не 
отличался от телевизора. Я принял ре-
шение отказаться от рекламы, потому 
что это было хобби. Но со временем у 
меня пропал к этому интерес, потому 
что его наполнение занимало очень 
много времени, а надо было трениро-
ваться. Тогда я сам снимал, сам монти-
ровал. Когда я закрыл канал, мне посту-
пило много писем от родителей. Они 
писали, что это единственный канал, 
который они могут показать ребенку, 
потому что он занимается гимнастикой. 
Детям это было интересно, они моти-
вировались. Когда ты читаешь тысячи 
сообщений, понимаешь, что главную 
функцию – популяризацию гимнасти-
ки – он выполняет. 

Тогда я набрал команду – монтажер, 
оператор, чтобы не распыляться и за-
ниматься спокойно спортом. Хотел еще 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА

Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике

04–13.10.2019 г.
Штутгарт, Германия

ЖЕНЩИНЫ
Команда

 USA (172.330)
Simona Bailz
Dzheid Keri
Kara Eker
Sunisa Li
Greis Makkallum
Mikeila Skinner

Многоборье
 Simona Bailz (58,999)

Опорный прыжок
 Simona Bailz (15.399)

Брусья
 Nina Derval (15,233)

Бревно 
 Simona Bailz (15.066)

Вольные упражнения
 Simona Bailz (15.133)

МУЖЧИНЫ
Команда

 Russia (261.726)
Artur Dalaloian
Nikita Nagornyi
Ivan Stretovich
David Beliavskii
Denis Abliazin
Vladislav Poliashov

Многоборье
 Nikita Nagornyi (88.772)

Вольные упражнения
 Karlos Iulo (15.300)

Конь
 Maks Uitlok (15.500)

Кольца
 Ibragim Cholak (14.933)

Опорный прыжок
 Nikita Nagornyi (14.966)

Брусья
 Dzho Freizer (15.000)

Перекладина
 Artur Mariano (14.900)

Фото: Е. Михайловой

Фото: Е. Михайловой

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
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ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ 

(Токио, Япония)
а завершившемся чемпиона-
те мира по прыжкам на ба-
туте российские спортсмены 

выиграли общекомандный зачет. В ак-
тиве команды пять золотых, три сере-
бряные и четыре бронзовые медали. 

Н
Сборная России завоевала золото 

в командном многоборье, также пер-
венствовали мужская сборная России 
в составе  Андрея Гладенкова,  Михаила 
Заломина  и  Василия Макарского  (ко-
мандные соревнования, двойной ми-

Фото: www.facebook.com/trampolinerus

Фото: www.facebook.com/trampolinerus

Фото: www.facebook.com/trampolinerusФото: www.facebook.com/trampolinerus
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Фото: www.facebook.com/trampolinerus

ни-трамп),  Михаил Заломин  (двойной 
мини-трамп), Александр Лисицын (акро-
батическая дорожка) и Виктория Дани-
ленко (акробатическая дорожка). 

Серебряные награды получили 
мужская и женская сборные России 
в дисциплине «акробатическая до-
рожка». У мужчин Александр Лиси-

Фото: www.facebook.com/trampolinerus

цин, Максим Шлякин, Вадим Афанась-
ев, Максим Рябиков, у женщин – Элина 
Степанова, Елена Краснокуцкая, Вик-
тория Даниленко.  Сусана Кочесок  и 
Анна Корнетская  также выиграли се-
ребро в синхронных прыжках. 

Бронзовыми призерами стали Гали-
на Бегим, Александра Бонарцева и По-

лина Троянова  (командные соревно-
вания, двойной мини-трамп),  Михаил 
Мельник, Андрей Юдин, Дмитрий Уша-
ков  и  Никита Федоренко  (командные 
соревнования, прыжки на батуте), Ми-
хаил Мельник  и  Сергей Азарян  (син-
хронные прыжки на батуте) и Алексан-
дра Бонарцева (двойной мини-трамп). 
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– Вы выпускник Училища олим-
пийского резерва № 1. Многое ли по-
менялось с тех пор в УОРе? 

– Много чего поменялось. Начиная 
от ремонта зданий, который завершил-
ся совсем недавно, в учебной части и в 
общежитиях. Все преобразилось, стало 
намного комфортнее. Все сейчас сде-
лано для того, чтобы студентам и уча-
щимся было максимально комфортно. 
Я, как посмотрю, вижу: все студенты хо-
дят с ноутбуками на пары. У нас такого 
не было. Наверное, это – положитель-
ная тенденция. Обучающиеся намного 
больше осведомляются, принимают 
больший поток информации, что поло-
жительно скажется на их образованно-
сти. Я надеюсь на это. Все делается для 
того, чтобы было максимально ком-
фортно и тренироваться, и учиться. 

– Расскажите о своей главной побе-
де. Какие воспоминания приходят?

– Для меня все победы значимы. Я их 
не разделяю. Но самая желанная – по-

 СПРАВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
Михаил Заломин – 6-кратный чемпион Европы, 
6-кратный чемпион мира по прыжкам на батуте

беда на моем первом чемпионате мира 
в 2013 году. Все остальные являются ее 
подтверждением. Ко всем чемпиона-
там я основательно готовился, долго 
шел к этим победам.

– Сложно ли совмещать учебу и 
профессиональный спорт?

– Конечно, сложно. Если мы говорим 
об учебе в училище – все максимально 
комфортно обустроено для трениро-
вочного процесса: двухразовые трени-
ровки, затем – учеба с 12 часов, то есть 
и школьникам, и студентам это макси-
мально удобно для подготовки к со-
ревнованиям. Если говорить об учебе 
в институте после окончания учебы в 
училище, то преподаватели стараются 
идти навстречу. Мы временами прене-
брегаем учебой, бывает, и тренировки 
пропускаем. Главное – правильно спла-
нировать процесс подготовки, тогда 
никаких проблем в учебно-трениро-
вочном процессе не будет.

– В одном из давних интервью вы 
упоминали, что свободное время, 
которого у вас не много, проводите 
в основном с друзьями. Чем теперь 
занимаетесь на досуге? 

– С тех пор появилась семья. Теперь 
я все свое свободное время провожу с 
ней. Конечно, мы встречаемся с друзья-
ми. Но в основном – семья, дочка, жена.

– Ваша супруга Дарья мастер 
спорта международного класса по 

ЧЕМПИОН МИРА МИХАИЛ ЗАЛОМИН:
«ИЗУЧЕНИЕ ВИДА СПОРТА  

ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА НА МНОГИЕ ДЕТАЛИ» 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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– Помимо всего прочего, вы судья 
1-й категории и принимаете участие 
в судействе московских и всерос-
сийских соревнований. Что сложнее 
всего дается в этой сфере?

– Судейство трудности на батуте, 
потому что очень сложно успеть запи-
сать все элементы, которые выполня-
ет спортсмен. С опытом все приходит. 
Трудно судить объективно из-за привя-
занности к тому или иному спортсмену. 
Для этого нужно привлекать как можно 
больше независимых лиц, у которых 
нет спортсмена из того же региона или 
страны. Возможно, когда-то судейство 
техники перейдет только на компью-
терную систему, но это произойдет не 
скоро.

– Какие планы на ближайшее бу-
дущее, и есть ли глобальные цели?

– Глобальные цели есть, но озву-
чивать их, с вашего разрешения, я не 
буду. Сейчас я наслаждаюсь тем, что я 
еще действующий спортсмен. Хочу как 
можно дольше продержаться в этом 
виде спорта и просто получать удо-
вольствие от своей работы.

– Что бы вы посоветовали моло-
дым спортсменам, в том числе ребя-
там, обучающимся в Училище олим-
пийского резерва № 1? 

– Учитесь. Получайте не только 
школьные и институтские знания. Углу-
бляйтесь в вид спорта, которым занима-
етесь. Изучайте его как можно больше. 
Это откроет вам глаза на многие детали. 
Результаты в работе улучшатся, если вы 
сами будете хотеть все узнавать. 

та. Необходима реклама. Что-то полу-
чается, что-то пока не очень.

– Как, например, заинтересовать 
более юных спортсменов?

– Сейчас открыто много коммерче-
ских батутных центров на территории 
всей России. О прыжках на батуте зна-
ют, слышат, вид спорта на слуху. Батут-
ные центры, батутные клубы – за их 
счет идет привлечение из коммерции в 
профессиональный спорт.

– Но ведь они изначально рассма-
триваются в качестве развлечения.

– Несомненно, где-то так и есть. А где-
то тренеры подводят детей и взрослых 
именно к профессиональному спорту: 
для участия в соревнованиях, получе-
ния разрядов. Происходит постепенное 
ознакомление с видом спорта. Батут не 
просто выступает аттракционом, а явля-
ется серьезным видом спорта. В целом 
перспективы хорошие.

прыжкам на батуте. Не трудно двум 
спортсменам под одной крышей? 

– Влияет только в лучшую сторону, 
потому что я могу с женой посовето-
ваться по некоторым вопросам вы-
полнения упражнений. Это, наоборот, 
только сближает: есть общие темы, 
мы, грубо говоря, движемся и думаем 
в одном направлении. В воспитании 
дочери это тоже помогает. Жена, как 
и я, работает тренером по прыжкам 
на батуте, поэтому, что я беру собой 
на работу, то и жена. Для ребенка это 
только счастье.

– Вас можно назвать батутистом с 
большим опытом. Много ли измене-
ний произошло в вашем виде спорта 
за последние годы?

– С того момента, как я пришел в 
прыжки на батуте, многое поменялось. 
После каждой олимпиады Междуна-
родная федерация гимнастики старает-
ся совершенствовать правила, вводить 
более объективные оценки для честно-
го судейства. Это касается всех дисци-
плин нашего вида спорта. Фирмы, про-
изводящие снаряды, разрабатывают 
их таким образом, чтобы они способ-
ствовали усложнению элементов, то 
есть делают сетки более «толкучими», 
усложняют свойства пружин. 

– С 2016 года вы занимаете долж-
ность президента Московской фе-
дерации прыжков на батуте. Какие 
главные шаги нужно сделать для 
развития вида спорта? 

– Как можно больше раскручивать 
прыжки на батуте, как и все виды спор-

СПОРТ В ЛИЦАХ
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ 
ВЛАДИМИР ГОРИНОВ: 
«ГОВОРЯЩИЕ РЕБЯТА  

ВО ВСЕМ ПОМОГАЮТ ГЛУХИМ»
а чемпионате Европы по вольной и греко-римской борьбе среди глухих спортсме-
нов в белорусском Гомеле сборная России завоевала 31 золотую медаль. Мы пого-
ворили об итогах турнира с главным тренером сборной России по греко-римской 
борьбе среди инвалидов по слуху Владимиром Гориновым. 

Н

– Выступили более чем успешно. 
С ребятами работают сильные тренеры. 
Мы продвинулись вперед по сравне-
нию с предыдущим чемпионатом, тогда 
результаты были скромнее. В прошлом 

году во Владимире у нас прошел чемпи-
онат мира. В греко-римской борьбе было 
завоевано 8 золотых, одна серебряная и 
одна бронзовая медаль, поэтому пред-
посылки были, – начал беседу Горинов. 

– Каким был медальный план? 
– Я не люблю озвучивать планируе-

мый результат. В нашем штабе призер 
чемпионата Европы среди говорящих 
Алексей Шевцов, воспитанник Училища 

СПОРТ В ЛИЦАХ



43ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ4/2019

олимпийского резерва №  1 чемпион 
мира Алексей Глушков. Сейчас он ди-
ректор одной из ведущих спортивных 
школ Москвы «Спарта». Девять лет на-
зад он к нам пришел как тренер сбор-
ной команды Московской области. Вот 
так у нас растут спортсмены и тренеры. 
У нас с тренерами была игра – все пишут 
результаты команды. Я все эти листочки 
беру на соревнования, а после мы все 
сверяем. Борьба – это один из самых 
субъективных видов спорта. Надо быть 
на две головы выше остальных. 

– На соревнованиях по борьбе 
всегда много эмоций, иногда дело 
не ограничивается только словес-
ной перепалкой, и зрители вступают 
врукопашную. На турнирах инвали-
дов по слуху другая атмосфера? 

– Это может быть там, где неправиль-
но поставлена работа службы безопас-
ности. Глухие люди не так громко выра-
жают свои эмоции. Все эмоции в мимике 
и жестах. У нас все тихо и спокойно. 

– Отличается ли судейство глухих 
спортсменов? 

– Секунданты не имеют права пода-
вать команды голосом. Добавляются 
жестовые объяснения тех или иных 
технических моментов. Так же проис-
ходит в волейболе и футболе. Если ре-
фери остановил схватку, то он должен 
объяснить, почему он это сделал.

– А как останавливается поединок? 
– Дотрагиваясь до плеча. Выходы за 

ковер, захваты пальцев, трико – все это 

запрещено. Это общие жесты, не толь-
ко для глухих борцов. 

У нас выступает португалец Пасес. Он 
участвовал во всех чемпионатах и пер-
венствах Европы среди говорящих бор-
цов, выступал на Олимпийских играх. 

– Чаще слабо слышащих спор-
тсменов готовят говорящие трене-
ры. Сколько времени занимает изу-
чение языка жестов? 

– Это зависит от человека – как бы-
стро он хочет, чтобы его поняли. И от 
спортсмена. Бывает, он отвернулся  – 
и  кричи. Если ты ему неприятен, да-
вишь на него, унижаешь его достоин-
ство, он просто отворачивается – и все. 

– При взаимной симпатии за ка-
кой период можно выучить? 

– Это как английский язык. Мы в со-
ветское время с пятого класса учили, и 
никто его в итоге не знал. Нужна моти-
вация и практика. Это несложно.

– Какие зрители приходят на тур-
ниры? Как узнают о ваших соревно-
ваниях? 

– У глухих людей идет очень мощное 
оповещение, они передают друг через 
друга. Информация идет через Общест-
во глухих, места, в которых они работа-
ют, через коррекционные школы.

– Говорящие тоже приходят? 
– Да, у некоторых родственники борют-

ся. Вот они и кричат. Сейчас стали широко 
освещать в СМИ, есть онлайн-трансляция, 
сурдоперевод, бегущая строка.

– Как сейчас в России поддержи-
вается спорт глухих? 

– Все держится на энтузиазме от-
дельных тренеров и руководителей. 
Сегодня еще не все районы охвачены. 
Недостаточно финансирования. Спорт 
сам по себе является мощным инстру-
ментом для реабилитации человека. 
Они с детства тренируются с говоря-
щими ребятами, которые все время им 
помогают, – это дорогого стоит.

– Какие ближайшие и долгосроч-
ные планы у сборной? 

– Участие во всех всероссийских 
соревнованиях. По первенству России 
отбор на первенство мира с 1 по 10 
июня в Турции. Перед этим будет тре-
нировочный сбор на базе УОРа. Давид 
Владимирович позволяет нам прове-
сти полноценную подготовку. Здесь 
работает большая группа профессио-
налов. Как говорят: «Короля создает 
его свита, а свиту подбирает король». 
Методический отдел – великолепные 
специалисты работают, и питание, и 
размещение – все отлажено. Все живут 
одной мыслью – улучшить условия для 
спортсменов. Я не могу назвать вто-
рого такого заведения, где так мощно 
идут процессы по улучшению быта и 
условий для спортсменов. 

Владимир Горинов – мастер спорта 
по греко-римской борьбе, заслужен-
ный тренер России, главный тренер 
сборной страны по греко-римской 
борьбе среди инвалидов по слуху. 
Член Исполкома Сурдлимпийского ко-
митета России. 

СПОРТ В ЛИЦАХ
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III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ, ВОЛЬНОЙ И ЖЕНСКОЙ 

БОРЬБЕ «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ» 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 18 ЛЕТ

(МОСКВА, РОССИЯ)

Международный турнир 
по спортивной борьбе «Ро-
ждественский» состоялся в 

Училище олимпийского резерва №  1 
в Москве с 25 по 28 декабря. Сорев-
нования вошли в календарь Объеди-
ненного мира борьбы и проводились 
по вольной, греко-римской и женской 
борьбе среди юношей и девушек до 
18 лет. Всего в турнире приняли учас-
тие более 200 борцов из 13 стран, 
среди которых Швеция, Греция, Иран, 
Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, 
Литва, Словакия, Саудовская Аравия, 
Армения, Молдавия, Германия и Рос-
сия. В этом году делегатом от UWW 
на «Рождественский» был назначен 

III

представитель Турции Сен Левент, 
который после жеребьевки соревно-
ваний рассказал о нюансах судейст-
ва. Спортсмены начали приезжать на 
турнир за несколько дней и смогли 
оценить гостеприимство принима-
ющей стороны. На ютуб-канале УОР 
№  1 велась прямая трансляция со-
ревнований, и зрители могли почув-
ствовать атмосферу турнира, когда 
эмоции порой перехлестывали через 
край, а заполненные трибуны неисто-
во поддерживали своих фаворитов. 
Также в рамках турнира была прове-
дена матчевая встреча Россия – Иран, 
где велась увлекательная борьба в 10 
весовых категориях, и до последней 
схватки сохранялась интрига: кто по-
бедит? Итогом стала победа России с 
минимальным превосходством. В за-
вершение соревнований состоялась 
красочная церемония награждения 
победителей и призеров традицион-
ного турнира «Рождественский».



НА СПОРТИВНЫХ 
АРЕНАХ



46 ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ 4/2019

СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА

Первенство России  
(юниоры 14–17 лет,  
юноши 12–13 лет) 

11–16.11.2019 г.   
Пенза

ЮНОШИ:
Команда (259.379)
Новиков Даниил 
Родионов Кирилл
Иванов Богдан
Многоборье
Витьков Вячеслав (131,348)
Вольные упражнения
Новиков Даниил (13,833 )
Конь
Родионов Кирилл (12,566) 
Кольца
Новиков Даниил (13,033 )
Опорный прыжок
Новиков Даниил (13,100 )

Первенство России 
(юниорки 13–15 лет, 
девушки 11–12 лет)

18–23.11.2019 г., Пенза

ДЕВУШКИ:
Команда (179,062)
Кустова Диана
Садыкова Алида
Грушнина Полина
Многоборье
Кустова Диана (90,181)
Опорный прыжок
Ус Елизавета (13,217)
Брусья
Кустова Диана (13,633)
Бревно 
Максимова Александра (13,200)
Вольные упражнения
Будникова Марина (13,300)

ЮНИОРЫ:
Команда (455,925)
Зеленский Никита
Завричко Иван
Кисель Евгений
Рындин Артем
Многоборье
Кисель Евгений (78,432) КМС
Макаров Руслан (76,799) МС
Вольные упражнения
Простаков Тимофей (13,600) КМС
Лунев Алексей (13,600) МС
Конь
Зотов Илья (12,433) КМС
Пономарев Александр (12,666)МС
Кольца
Кисель Евгений (13,400) КМС
Пашкин Евгений (13,700) МС
Опорный прыжок
Завричко Иван (13,100) КМС
Усачев Алексей (13,567) МС
Брусья
Гирев Матвей (13,600) КМС
Куляк Иван (13,466) МС
Перекладина
Маринов Даниел (13,133) КМС
Пашкин Евгений (12,833) МС

ЮНИОРКИ:
Команда (312,991)
Королева Софья 
Рассейкина Анастасия
Ауди Нелли
Пузатикова Нина
Многоборье
Пузатикова Нина (101,763) КМС
Ауди Нелли (108,397) МС
Опорный прыжок
Шакирова Урсула (13,583) КМС
Семухина Арина (13,317) МС

Брусья
Савельева Анастасия (12,200) КМС
Бачурина Ольга (13,900) МС
Бревно 
Галюжина Любовь (13,300) КМС
Иванова Полина (13,433) МС
Вольные упражнения
Нечай Ксения (13,433) КМС
Ауди Нелли (18,833) МС

Брусья
Новиков Даниил (13,200) 
Перекладина
Винников Кирилл (12,166) 

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
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Чемпионат России (мужчины)
08–17.11.2019 г.

Самара

• Худоян Эдмонд 49 кг
• Салиев Расул 52 кг
• Батыргазиев Альберт 57 кг
• Бадрутдинов Джамал 60 кг
• Мамедов Габил 63 кг
• Махмудов Шахабас 69 кг
• Коптяков Максим 75 кг
• Хатаев Имам 81 кг
• Сагайдак Иван 91 кг
• Верясов Иван 91+ кг

БОКС

Чемпионат мира (женский)
03–13.10.2019 г. 
Россия, Улан-Удэ

 Ekaterina Paltseva 48 kg
 Liliia Aetbaeva 51 kg
 Khuan Siaoven 54 kg
 Nesti Petesio 57 kg
 Beatris Ferreira 60 kg
 Dou Dan 64kg
 Busenaz Siurmeneli 69 kg
 Louren Prais 75 kg
 Zemfira Magomedalieva 81 kg
 Daniella Perkins 81+ kg

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
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Лично-командное 
первенство России

до 13 лет
23–27.10.2019 г., Омск

Мужской одиночный разряд:
Хайрутдинов Ильмир
Женский одиночный разряд:
Курганова Кристина
Смешанный парный разряд:
Хайрутдинов Ильмир 
Курганова Кристина 
Мужской парный разряд:
Волков Степан 
Хайрутдинов Ильмир 
Женский парный разряд:
Дешко Анна 
Курганова Кристина 

Командное первенство:
Республика Татарстан
Волков Степан 
Исаева Анастасия 
Волков Степан 
Хайрутдинов Ильмир 
Сергеева Софья 
Терехина Полина 
Хайрутдинов Ильмир 
Кузьмина Виталина 

Лично-командное первенство 
России до 15 лет

25.11–02.12.2019 г., 
Санкт-Петербург

Мужской одиночный разряд:
Дубовенко Даниил 
Женский одиночный разряд:
Мезенцева Галина 
Смешанный парный разряд:
Дубовенко Даниил 
Лезжова Мария 
Мужской парный разряд:
Весновский Илья 
Степаков Глеб 
Женский парный разряд:
Лисочкина Галина 
Харлампович Дарья 

Командное первенство:
Дубовенко Даниил 
Борисов Никита 
Киселев Тимур 
Заев Алексей 
Мастяева Полина 
Никулина Наталья 
Лезжова Мария 
Гоголь Василиса 
Потапова Дарья 
Сутягина Светлана 

БАДМИНТОН

BWF World Junior Championship
30.09–13.10.2109 г. 

Россия, Казань

Мужской одиночный разряд:
 Kunlavut Vitidsarn

Женский одиночный разряд:
 Riko Gunji 

Смешанный парный разряд:
 China

Feng Yan Zhe
Lin Fang Ling
Мужской парный разряд:

 Indonesia
Leo Rolly Carnando
Daniel Marthin
Женский парный разряд:

 China
Lin Fang Ling
Zhou Xin Ru

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО:
 Indonesia

Men
Adinata Christian
Apriyanda M. Lucky Andres
Belawa Syabda Perkasa
Carnando Leo Rolly
Marthin Daniel
Restu Dwiki Rafian
Setiabudi Bobby 
Women
Cindiani Metya Inayah
Jamil Indah Cahya Sari
Kusuma Febriana Dwipuji
Marwah Nita Violina
Pratiwi Amalia Cahaya
Puspitasari Helena Ayu
Syaikah Putri
Wardani Putri Kusuma
Widjaja Stephanie

Фото: facebook.com/rus.badminton

Фото: facebook.com/rus.badminton

Фото: facebook.com/rus.badminton

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
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ДЗЮДО

Первенство мира до 21 года
индивидуальное и командное

16–20.10.2019 г.  
Марокко, Маракеш

Юниоры:
 Simeonidis Konstantin 60 kg
 Lima Villiam 66 kg
 Mahmadbekov Somon 73 kg
 Ahalkaci Vladimir 81 kg
 Bekauri Lasha 90 kg

Юниорки:
 Koga Vakana 48 kg
 Lhagvasuren Sosorbaram 52 kg
 Lipartaliani Eteri 57 kg
 Ozbas ZHofi 63 kg
 Asahi Mami 70 kg

Командные соревнования
 1. Япония
 2. Россия 
 3. Грузия
 3. Франция 

Первенство Европы до 23 лет
01–03.11.2019 г., Россия, Ижевск

Юниоры
 Abdulaev Ramazan 60 kg
 Chopanov Murad 66 kg
 Mammadaliev Rashid 73 kg
 Tepkaev Turpal 81 kg
 Goz Roland 90 kg
 Mukete Daniel 100 kg
 Sipoch Richard 100 kg

Юниорки
 Pichkaleva Daria 48 kg
 Rykhel Amber 52 kg
 Liparteliani Eteri 57 kg
 Obzas Sofi 63 kg
 Tchanturial Mariam 70 kg
 Pekovich Dzhovana 78 kg
 Buizgarne Samira 78 kg

Фото: https://judo.ruФото: https://judo.ru

Фото: https://judo.ru

Фото: https://judo.ru

Фото: https://judo.ru

Фото: https://judo.ru

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
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Первенство России до 21 года
14–17.11.2019 г. 

Красноярск

Юниоры:
Волков Максим 55 кг
Басаев Хетаг 60 кг
Черных Иван 66 кг
Ахмаров Хамзат 73 кг
Уциев Адам 81 кг
Сатаев Турпал 90 кг
Ендовицкий Валерий 100 кг
Магомадов Ахмед 100+ кг

Юниорки:
Сафронова Екатерина 44 кг
Моисеева Аина 48 кг
Нугаева Лилия 52 кг
Зуева Ирина 57 кг
Халтурина Ксения 63 кг
Аман Юлия 70 кг
Соколова Виктория 78 кг
Старцева Элис 78+ кг 

Первенство России до 18 лет
28.11–01.12.2019 г.

Дмитров

Юноши
Сафаров Фаридун 46 кг
Петров Игорь 50 кг 
Джамалов Нурмагомед 55 кг
Цечоев Магомед-Амин 60 кг
Багаев Султан 66 кг
Драновский Даниил 73 кг 
Строкун Артём 81 кг
Сангариев Адам 90 кг 
Якушев Дмитрий 90+ кг

Девушки
Яковенко Полина 40 кг
Хачикова Елизавета 44 кг
Мухаметьянова Алия 48 кг
Ефимова Карина 52 кг
Азамова Фируза 57 кг
Глухова Сара 63 кг
Лихачёва Виктория 70 кг
Таратунина Анжелика 70+ кг 

Фото: https://judo.ru

Фото: https://judo.ru

Фото: https://judo.ru

Фото: https://judo.ru

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
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СПОРТИВНАЯ 
БОРЬБА

Первенство мира U-23 
по трем стилям борьбы

28.10–3.11.2019 г. 
Будапешт, Венгрия

Вольная борьба:
 Reineri Andreu Ortega 57 kg 
 Ulukbek Zholdoshbekov 61 kg 
 Turan Bayramov 65 kg 
 Mirza Skhulukhia 70 kg
 Razambek Zhamalov 74 kg 
 Tariel Gaphrindashvili 79 kg 
 Kamran Ghorban Ghasempour 86 kg 
 Bo Dean Nickal 92 kg 
 Mojtaba Mohammadshafie Goleij 97 kg 
 Amir Hossein Abbas Zare 125 kg 

Греко-римская борьба:
 Shota Ogawa 55 kg 
 Armen Melikyan 60 kg 
 Meysam Karamali Dalkhani 63 kg 
 Mohamed Ibrahim Elsayed Ibrahi Elsayed 

67 kg 
 Mohammadreza Abdolhamid Geraei 72 kg 
 Islam Opiev 77 kg 
 Milad Alirzaev 82 kg 
 Semen Novikov 87 kg 
 Arvi Martin Savolainen 97 kg 
 Aliakbar Hossein Yousofiahmadchali 130 kg 

Вольная борьба, женщины:
 Kika Kagata 50 kg 
 Haruna Okuno 53 kg 
 Lannuan Luo 55 kg 
 Sae Nanjo 57 kg 
 Yumeka Tanabe 59 kg 
 Yuzuka Inagaki 62 kg 
 Misuzu Enomoto 65 kg 
 Masako Furuichi 68 kg 
 Milaimys De La Caridad Marin Potrille 

72 kg 
 Paliha Paliha 76 kg 

Фото: https://vk.com/wrestrus_ru

Фото: https://vk.com/wrestrus_ru

Фото: https://vk.com/wrestrus_ru

Фото: https://vk.com/wrestrus_ru

Фото: https://vk.com/wrestrus_ru

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
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НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

3-й Международный турнир 
по трем стилям борьбы 

«Рождественский» 
среди юношей и девушек до 18 лет

25–28.12.2019 г. 
Москва, Россия

Вольная борьба: 
 Khari Ebrahim Mahdi 45 kg
 Arab Firouzjaei Ali Mehran 48 kg
 Terzian Samvel 51 kg
 Jalolov Umidjon 55 kg
 Abdulaev Arip  60 kg 
 Mkrtchyan Mushegh 65 kg 
 Abdulaev Abdulkerim 71 kg 
 Tembotov Akhmedkhan 80 kg
 Kadilov Gadzhi 92 kg 
 Azizi Hossein 110 kg 

Греко-римская  борьба:
 Adomavicius Vilius 45 kg 
 Gigiev Malik 48 kg 
 Melkonyan Artur 51 kg
 Khamroev Akmal 55 kg 
 Mamedov Aslan 60 kg
 Turusbek Ulan 65 kg 
 Doev Albert 71 kg
 Marzoev Askar 80 kg
 Saidov Baskhan 92 kg
 Saygeraev Magomed 110 kg 

Вольная борьба, женщины:
 Kurylenka Alina 40 kg 
 Tolipbekova Mushtariy 43 kg 
 Rekhmetullova Olga 46 kg 
 Tsiarenia Kseniya 49 kg 
 Volk Viktoryia 53 kg 
 Iandushkina Anastasiia 57 kg 
 Radzkova Viktoryia 61 kg 
 Silina Mariia 69 kg 
 Kozyreva Olga 73 kg 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Чемпионат России 
24–29.12.2019 г. 

Красноярск

Мужчины:
1  Дмитрий Алиев (260.98)
2  Артур Даниелян (253.42)
3  Александр Самарин (252.74)

Женщины:
1  Анна Щербакова (261.87)
2  Алёна Косторная (259.83)
3  Александра Трусова (226.34)

Спортивные пары
1  Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (233.66)
2  Евгения Тарасова / Владимир Морозов (233.19)
3  Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (219.72)

Танцы на льду
1  Виктория Синицина / Никита Кацалапов (220.74)
2  Александра Степанова / Иван Букин (219.72)
3  Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (197.73) 

Фото: https://www.instagram.com/p/B6qNndtpE_5/ Фото: https://twitter.com/goldenskate
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ФЕХТОВАНИЕ

Первенство России среди 
юношей и девушек до 15 лет 
(2005–2007 г. р.) 06.10.2019 г. 

Смоленск 

ЮНОШИ:
Индивидуальная шпага 
Варин Георгий
Командная шпага
Варин Г.
Илюшин П.
Пташник Е.
Хаперский Ф.
Индивидуальная рапира 
Булатов Искандер
Командная рапира 
Булатов И.
Катков М.
Корнилов В.
Фахретдинов А.
Индивидуальная сабля 
Костюков Илья
Командная сабля 
Костюков И.
Логозинский К.
Тимухин Д.
Черкасов Н.

ДЕВУШКИ:
Индивидуальная шпага
Фролкина Екатерина
Командная шпага 
Бочарова А. 
Забелина А. 
Полозова Ю. 
Столупина А.
Индивидуальная рапира
Зорина Ирина
Командная рапира
Барсукова М. 
Деликамова М. 
Таратунская А. 
Чаусова В. 
Индивидуальная сабля
Михайлова Александра
Командная сабля
Ерохова С. 
Калошина К. 
Михайлова А. 
Осипова В.

Фото: http://www.rusfencing.ru

Фото: http://www.rusfencing.ru
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ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Автор: Арбузова О. С., инструктор по физической культуре, 
 ГБОУ Школа 2109, д/о «Подсолнух», г. Москва

Волобуева А. А., воспитатель, ГБОУ Школа 2109, д/о «Подсолнух», г. Москва
Шехова О. Н., воспитатель, ГБОУ Школа 2109, д/о «Подсолнух», г. Москва

звестно, что здоровье чело-
века определяется много-
численными внутренними 

и внешними факторами и характери-
зуется как состояние организма, при 
котором отсутствие заболевания со-
четается с физическим, психическим 
и социальным благополучием. Забота 
о здоровье во всем мире занимает 
приоритетные позиции. Высокая забо-
леваемость, плохая экология, сложная 
социальная ситуация и другие небла-
гоприятные факторы требуют выра-
ботки определенной комплексной 
системы в работе по оздоровлению 
детей. Сохранение и обеспечение здо-
ровья детей – главное условие и пока-
затель личностно направленного об-
разования, а также одна из основных 
задач системы образования. Особен-
но важно создание условий, обеспе-
чивающих физическое и психическое 
здоровье ребенка. Модернизация до-
школьного образования позволяет ис-
кать новые формы оздоровительной 

АРБУЗОВА О. С. ВОЛОБУЕВА А. А. ШЕХОВА О. Н.

• Аннотация: формирование ЗОЖ на основе валеологического и физиче-
ского воспитания включает изучение дошкольниками своего организма 
и освоение гигиенических навыков, развитие представлений о способах 
обеспечения безопасности жизнедеятельности

• Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесбережение, здоро-
вьеформирование, валеологическое воспитание, физическое воспитание

FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE CULTURE 
CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Arbuzova O. S., instructor in physical culture GBOU School 2109, d/o «Sunflower», 
Moscow.
Volobueva A. A., educator, GBOU School 2109, d/o «Sunflower», Moscow.
Shikhova O. N., educator, GBOU School 2109, d/o «Sunflower», Moscow.
• Abstract: the formation of healthy lifestyle on the basis of valeological and 

physical education, includes the study of preschoolers of their body and 
the development of hygienic skills, the development of ideas about ways 
to ensure the safety of life

• Keywords: healthy lifestyle, health saving, health formation, valeological 
education, physical education

работы с детьми в образовательных 
учреждениях разного вида.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошколь-
ного образования направлен на реше-
ние следующих задач здоровьесбере-
жения и здоровьеформирования:
• охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей, в 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

И

ВЫСОКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, ПЛОХАЯ ЭКОЛОГИЯ,  
СЛОЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И ДРУГИЕ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ ТРЕБУЮТ ВЫРАБОТКИ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ  

В РАБОТЕ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ. 
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том числе их эмоционального бла-
гополучия;

• обеспечение психолого-педагоги-
ческой поддержки семьи и повы-
шения компетентности родителей 
(законных представителей) в во-
просах развития и образования, ох-
раны и укрепления здоровья детей;

• формирование культурно-гигиени-
ческих навыков, начальных пред-
ставлений и ценностей здорового 
образа жизни; 

• овладение элементарными норма-
ми и правилами (в питании, двига-
тельном режиме, закаливании).
В основе задач по физическому 

развитию лежит понятийная интег-
рация вокруг темы «здоровый образ 
жизни» (ЗОЖ). Существует множе-
ство его трактовок. Медицинская 
энциклопедия дает такое его опре-
деление: это рациональный образ 
жизни, неотъемлемой чертой ко-
торого является активная деятель-
ность, направленная на улучшение и 
сохранение здоровья. В литературе, 
посвященной общенаучным про-
блемам здоровья человека, осве-
щаются социологические проблемы 
и психофизиологические аспекты 
ЗОЖ (В.  В.  Корченов, Т.  А.  Петухова). 
научно-теоретические и методиче-
ские основы ЗОЖ (Е.  Ю.  Барзелович, 
Э. Н. Вайнер, И. А. Виноградов).

При этом под основами ЗОЖ ребен-
ка дошкольного возраста ученые пони-
мают комплекс мер: правильно органи-
зованная двигательная деятельность; 
рациональное закаливание; оптималь-
ный режим дня; сбалансированное пи-
тание; удовлетворительный психологи-
ческий климат в семье и детском саду; 
обеспечение безопасности жизнедея-
тельности.

Всю работу по ЗОЖ можно условно 
разделить на два компонента:
• формирование ЗОЖ при валеоло-

гическом воспитании, включающем 
изучение основ своего организма 
и гигиенических навыков, развитие 
представлений о способах обеспече-
ния дошкольниками освоения безо-
пасности жизнедеятельности и др.;

• создание условий, при которых фи-
зическое воспитание, двигательная 
активность становятся мощными 
стимулирующими факторами фор-
мирования ресурсов здоровья 
в процессе интеллектуального и 
эмоционального развития ребенка 
через активное включение его в си-
стему занятий физическими упраж-
нениями.
Данные компоненты нашли отраже-

ние в следующих программах (табл. 1).
К механизмам реализации здоро-

вьесберегающих технологий, которые 
позволяют реализовать оба направле-
ния работы с детьми, можно отнести:

1. Специально подобранные физиче-
ские упражнения во всех формах физ-
культурно-оздоровительной работы;

СОХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ –  
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ И ПОКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНОСТНО НАПРАВЛЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ  
ЗАДАЧ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ОСОБЕННО ВАЖНО  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИЗИЧЕСКОЕ 
И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА. МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИСКАТЬ 
НОВЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗНОГО ВИДА.

2. Интеграцию физических упраж-
нений и приемов здоровьесбереже-
ния в другие режимные моменты;

3. Дополнительные средства для 
обеспечения здорового ритма жизне-
деятельности и осуществления раз-
ных видов двигательной активности 
воспитанников.

Освоению данных механизмов спо-
собствуют другие технологии, которые 
могут применяться в практике мето-
дической работы детского сада. Метод 
кейсов (Case study) – анализа ситуации. 
Воспитатели и специалисты по здоро-
вьесбережению (в частности, меди-
цинский персонал и воспитатели по 
физической культуре ДОО) участвуют 
в непосредственном обсуждении педа-
гогических ситуаций и задач, взятых из 
реальной практики здоровьесберега-
ющей деятельности в ДОО.

Метод проектов состоит в том, что 
деятельность воспитателей и специ-
алистов ДОО имеет характер проек-
тирования, что подразумевает полу-
чение конкретного (практического) 
результата и его публичное предъяв-
ление (презентацию продукта).

Таблица 1. Перечень парциальных программ к тематическому модулю «Здоровье» 
(автор Прищепина С. С.)

Название программы Автор программы Год издания

Парциальные программы

Здоровье В. Г. Алямвская 1993

Основы безопасности детей дошкольного возраста Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина 1997

Здоровье с детства Т. С. Казаковцева 1997

Расту здоровым. Программно-методическое пособие для 
детского сада В. Н. Зимонина 2013

Дополнительные программы

Программа обучения плаванию в детском саду Е. К. Воронова 2003

Играйте на здоровье Л. Н. Волошина 2004
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Таблица 2. Задачи по освоению компетенций

Задачи Компетенция

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

1 2 3

1. Сохранять и
укреплять физическое 
и психическое 
здоровье детей

Ребенок может усваивать
разучиваемые движения, их элементы 
при мотивации и организующей помощи 
взрослого. Заболеваемость в течение 
года колеблется. Ребенок может привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания 
и плохого самочувствия.

Ребенок положительно относится к
двигательным действиям, пытается проявлять 
самостоятельность и инициативу в двигательной 
деятельности, проявляет интерес к спорту.
Заболеваемость в течение года сильно колеблется.
Ребенок огорчается по поводу ухудшения состояния 
здоровья своего и других.

2. Воспитывать 
культурно- 
гигиенические 
навыки

Ребенок самостоятельно и правильно 
выполняет процессы умывания и мытья 
рук. Помогает взрослому в организации 
процесса питания. Самостоятельно 
одевается и раздевается, ухаживает за 
вещами личного пользования. Действия 
ребенка требуют небольшой коррекции и 
напоминания со стороны взрослого.

Ребенок может выполнять все действия, связанные с 
организацией самообслуживания, но при этом требуется 
напоминание со стороны взрослого.

3. Формировать 
начальные 
представления о 
здоровом образе 
жизни

Ребенок знаком с понятиями
«здоровье», «болезнь».
С помощью взрослого может назвать 
некоторые понятия ЗОЖ.
Имеет представление о пользе утренней 
гимнастики и физических упражнений. 
Однако знания ребенка могут расходиться 
со стремлением их реализовать на 
практике.

Ребенок демонстрирует неполные и недостаточно 
систематизированные представления о ЗОЖ и 
рациональном питании, он не может включиться в беседу 
о значении двигательной активности в жизни человека, 
привести примеры из своей жизни.
Имеет представление о правилах и видах закаливания, 
пользе закаливающих процедур и роли естественных 
природных средств в здоровье человека, однако не всегда 
применяет их в жизни, поскольку не считает их ценностью 
для себя.

При планировании содержания 
образовательной области в соответ-
ствии с приведенными выше програм-
мами необходимо учитывать уровень 
развития детей и под него формули-
ровать задачи, связанные с освоением 
воспитанниками тех или иных компе-
тенций (табл. 2).

Данные задачи решаются в процес-
се совместной деятельности педагогов 
и воспитанников, общения и игры до-
школьников между собой и в процессе 
взаимодействия детей и родителей.

Как известно, родители среди всех 
программ дошкольного образования 
отдают предпочтение подготовке ре-
бенка к школе. При этом они забывают, 
что интеллектуальное развитие ребен-
ка напрямую зависит от физического 
и психического здоровья ребенка. 
Между тем не секрет, что популяр-
ность ДОО на сегодняшний день зави-
сит от того, на сколько оно способно 
удовлетворить запросы родителей. 
Поэтому активизации интереса к ЗОЖ 
способствует организация совместных 
детско-родительских мероприятий. В 
частности: спортивных досугов, празд-
ников, выходов на природу, создание 
клубов вроде «Хочу быть здоровым», 
программ «Фитнес в детском саду» и 
«Аэробика», когда совместные физ-

культурные занятия детей и родителей 
проходят с музыкальным сопровожде-
нием под руководством специалистов. 
Работа в таких клубах создает атмос-
феру доброжелательности, неприну-
жденности и в то же время стимулиру-
ет как детей, так и взрослых выполнять 
движения правильно и качественно. 
В результате повышаются адаптив-
ные возможности дошкольника и его 
устойчивость к внешним воздействи-
ям, приобретаются необходимые дви-
гательные умения и навыки, физиче-
ские качества, формируется личность 
в целом. Это означает, что проблему 

КАК ИЗВЕСТНО, РОДИТЕЛИ СРЕДИ ВСЕХ ПРОГРАММ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 

ПОДГОТОВКЕ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ. ПРИ ЭТОМ ОНИ ЗАБЫВАЮТ, ЧТО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ 

ОТ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА. МЕЖДУ 
ТЕМ НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ПОПУЛЯРНОСТЬ ДОО НА СЕГОДНЯШНИЙ 

ДЕНЬ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ОНО СПОСОБНО 
УДОВЛЕТВОРИТЬ ЗАПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ. ПОЭТОМУ АКТИВИЗАЦИИ 

ИНТЕРЕСА К ЗОЖ СПОСОБСТВУЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

охраны и укрепления здоровья воспи-
танников современного детского сада 
можно решать в аспекте взаимодейст-
вия родителей и педагогов.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Вегетососудистая дистония (ВСД)  – 

это сбой в работе всего организма, 
который может перейти в болезнь. 
ВСД характеризуется нарушениями в 
работе вегетативной нервной систе-
мы, в регуляции динамического посто-
янства внутренней среды организма 
и устойчивости его основных физио-
логических функций: дыхания, крово-
обращения, пищеварения, терморе-
гуляции, обмена веществ, выделения, 
размножения и т.  п. На сегодняшний 
день при диагнозе «вегетососудистая 
дистония» врачами описано около 150 
симптомов и 32 синдрома клинических 
нарушений, поэтому диагностировать 
ВСД очень трудно. Для студента стрес-
совые ситуации возникают в течение 
всего периода обучения при дефиците 
времени, при эмоциональном напря-
жении во время сессии и др. Постоян-
ные стрессы – фактор развития дисто-
нии. Фактором возникновения ВСД у 
современного студента является также 
недостаток двигательной активности. 
Лечением ВСД необходимо заниматься, 
поскольку это заболевание является са-
мым распространенным и непредсказу-
емым по своим проявлениям и исходам 
заболеванием молодого поколения.

При получении специальной фи-
зической нагрузки симптомы ВСД 
исчезают. Тренировки повышают то-

лерантность к физическим нагрузкам, 
отвлекают от болезни, укрепляют 
нервную систему, повышают работо-
способность.

При лечении ВСД предпочтение от-
дается немедикаментозным способам 
лечения. Это соблюдение режима дня, 
правильное питание, лечебный мас-
саж, лечебные ванны, фитотерапия, 
психотерапия, аутотренинг, прогулки, 
контрастный душ, утренняя зарядка 
(с учетом типа ВСД). Для студентов 
всех типов ВСД рекомендованы физи-
ческие нагрузки с учетом своей спе-
цифики. Дозированное применение 
физических упражнений на занятиях 
уравновешивает процессы возбужде-
ния и торможения в ЦНС, повышает ее 
регулирующую роль в координации 
деятельности важнейших органов и 
систем, вовлеченных в патологический 
процесс, оказывает нормализующее 
влияние на сосудистую активность, по-
вышает сократительную способность 
миокарда, нормализует показатели 
липидного обмена, развивает компен-
саторно-приспособительные реакции, 
повышает адаптацию организма к 
окружающей среде и внешним раздра-
жителям.

ФИЗИЧЕСКИЕ 
НАГРУЗКИ ПРИ ВСД 
Применение различных видов фи-

зических нагрузок и культивирование 
различных видов спорта, конечно, за-
висит от решения руководства кафедры 
физвоспитания и вуза, и возможностей 
высших учебных заведений, но надо 
учитывать, что для студентов с ВСД ре-
комендовано плавание, аква аэробика, 
дозированная ходьба, лыжи, то есть те 
виды спорта, где можно получить до-
статочно длительную и равномерную 
нагрузку. Занимаясь на тренажерах, це-
лесообразно использовать беговую до-
рожку, велоэргометр, степпер, гребной 
тренажер. При этом происходит имита-
ция движений некоторых циклических 
видов спорта и выполняется нагрузка, 
которую можно проконтролировать по 
ее действию на организм и правильно 
дозировать. Очень помогает при ВСД 
релаксационная гимнастика. Игровые 
виды спорта хороши, если проводятся 
на свежем воздухе, не ради результа-
та, а для удовольствия, что способст-
вует психоэмоциональной разрядке и 
оказывает общеукрепляющий эффект 
на организм. В результате учебных 
занятий по физическому воспитанию 

• Аннотация: в статье рассматриваются особенности занятий физической 
культурой для студентов с заболеванием «вегетососудистая дистония» и да-
ются рекомендации по применению физических нагрузок при вегетососуди-
стой дистонии в условиях обучения в вузе.

• Ключевые слова: студенты, вегетососудистая дистония, физическая нагруз-
ка, самоконтроль, индивидуальный подход
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стабилизируется артериальное давле-
ние, исчезает зависимость от погоды, 
улучшается самочувствие, повышается 
работоспособность.

Противопоказаны упражнения на 
тренажерах, где голова оказывается 
ниже уровня груди и выполняются 
упражнения вверх ногами, в связи 
с опасностью развития обмороков, 
ухудшения самочувствия. Занятия еди-
ноборствами, силовой гимнастикой, 
аэробикой не рекомендуются, так как 
следует избегать упражнений с боль-
шой амплитудой движения головы и 
туловища, резко и быстро выполняе-
мых движений, упражнений с длитель-
ным статическим усилием. Не рекомен-
дуются маховые, беговые, прыжковые 
упражнения, повороты вокруг своей 
оси, упражнения на задержку дыхания.

Физкультура при ВСД будет эффек-
тивна, если доставляет только поло-
жительные эмоции и удовольствие от 
занятий. Нельзя испытывать чрезмер-
ной усталости, неприятных ощущений, 
раздражительности.

В серьезных соревнованиях участ-
вовать не рекомендуется.

Необходимо постоянно вести конт-
роль (пульс, частота дыхания, внешние 
признаки утомления) переносимости 
нагрузок занимающимися. Желательно 
завести дневник самоконтроля, в нем 
фиксировать пульс, частоту дыхания и 
субъективные показатели переноси-
мости нагрузок. Основной критерий 
контроля – самочувствие.

В основном занятия физическим вос-
питанием проводятся групповым мето-
дом, который как раз и рекомендован 
для студентов с заболеванием ВСД. Сту-
денты всех групп и курсов, имеющие 
диагноз ВСД и специальную медицин-
скую группу, приглашаются на занятия 
специальной медицинской группы или, 
имея в результате медосмотра подгото-
вительную группу здоровья, остаются в 
составе своей академической группы 
на занятиях физическим воспитанием. 
Поэтому необходимо учитывать, что в 
состав учебной группы могут входить 
студенты с ВСД, что обычно студенты 

с ВСД составляют примерно половину 
спецмедгруппы, которую, в зависимо-
сти от условий вуза, не всегда можно 
разделить по заболеваниям.

Также надо принимать во внимание, 
что выделяются три типа ВСД в зависи-
мости от реакции сердечно-сосудистой 
системы. Кардиальный тип выражен 
жалобами на сердцебиение, перебои 
в работе сердца, ощущение нехватки 
воздуха, изменение сердечного ритма. 
Гипертензивный тип – возникает повы-
шение артериального давления (систо-
лическое свыше 140 мм рт. ст. ), давление 
быстро приходит в норму, но могут воз-
никать жалобы на головную боль, сер-
дцебиение, повышенную утомляемость. 
При гипотензивном типе систолический 
показатель артериального давления 
снижается – ниже 100 мм рт. ст. Возника-

ют повышенная утомляемость, головная 
боль, мышечная слабость, бледность, 
зябкость, холодеют конечности. Не-
редки обмороки. В чистом виде эти типы 
ВСД встречаются редко. Чаще развива-
ются кардиально-гипертензивный и кар-
диально-гипотензивный типы. Поэтому 
очень важен индивидуальный подход. 
Интенсивность и объем занятий пла-
нируются в зависимости от общей фи-
зической подготовки, от самочувствия 
студента, не планируется применение 
вышеперечисленных нежелательных 
упражнений и движений. Обязательно 
учитывается группа здоровья, указанная 
врачом поликлиники (при ВСД группа 
здоровья по медицинской справке от 
врача может быть основной, подготови-
тельной, специальной), и тип ВСД.

Хотелось бы отметить, что, соглас-
но учебным программам большинства 
вузов, студенты посещают занятия физ-
культурой два раза в неделю. Это хоро-
шо, но недостаточно эффективно для 
появления позитивных сдвигов в само-
чувствии, в частности, при ВСД. Поэто-
му желательно, чтобы преподаватель 
мотивировал обучающихся, используя 
приобретенные на занятиях физиче-
ской культурой навыки и знания, зани-
маться самостоятельно физическими 
упражнениями ежедневно, используя 

различные формы физической актив-
ности, например утренняя зарядка, 
пробежка, занятия в спортклубе и др.

Таким образом, занятия физической 
культурой при правильной организа-
ции учебного процесса, тесной работе 
преподавателя с врачом и индиви-
дуальным подходом рекомендованы 
студентам с заболеванием «вегетосо-
судистая дистония» и являются не толь-
ко обязательными по учебному плану 
вуза, но и желательными в лечебных и 
профилактических целях.
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ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
СИМПТОМЫ ВСД ИСЧЕЗАЮТ. ТРЕНИРОВКИ ПОВЫШАЮТ 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ,  
ОТВЛЕКАЮТ ОТ БОЛЕЗНИ, УКРЕПЛЯЮТ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ, 

ПОВЫШАЮТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ.
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КЕЛИБЕРДА Ю. В.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 
НАГРУЗКИ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

НА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ЕДИНОБОРЦЕВ ТРЕТЬЕГО КУРСА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИТНЕСУ И ФУТБОЛУ

осстановительные процес-
сы являются неотъемлемой 
частью подготовки спор-

тсмена к предстоящим нагрузкам в 
тренировочный и соревновательный 
период. От того, насколько быстро 
спортсмен способен восстановиться 
после нагрузки, зависит его физиче-
ское, эмоциональное и психическое 
состояние. В зависимости от уровня 
функционального состояния орга-
низма и квалификации спортсмена 
восстановительные процессы про-
ходят на разных этапах с разной ско-
ростью. Руководитель американской 
женской велотрековой команды Скай 
Кристоферссон сказал:

В

«На этом уровне мастерства все тре-
нируются жестко, весь вопрос – как вы 
восстанавливаетесь».

Занимаясь в колледже, студенты из-
учают разные виды спорта и, соответ-
ственно, испытывают нагрузки, неха-
рактерные для них, что позволяет нам 
оценить эффективность восстанови-
тельных процессов.

Целью работы является оценка 
влияния тренировочной нагрузки 
различной направленности на восста-
новительные процессы юных спор-
тсменов-единоборцев третьего курса 
на занятиях по фитнесу и футболу с 
использованием АПК «АМСАТ-КОВЕРТ».

В период проведения исследований 
мы отобрали обучающихся третьего 

 Автор: Евстропов Д. В., инструктор по физической культуре
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЯВЛЯЮТСЯ  
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА 
К ПРЕДСТОЯЩИМ НАГРУЗКАМ В ТРЕНИРОВОЧНЫЙ И 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО БЫСТРО 
СПОРТСМЕН СПОСОБЕН ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ НАГРУЗКИ, 

ЗАВИСИТ ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  
И ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.
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курса 302 группы в количестве 20 юношей в воз-
расте от 18 до 19 лет, регулярно посещающих за-
нятия. На момент исследования все испытуемые 
были здоровы.

В исследовании принимали участие спор-
тсмены по следующим видам спорта: каратэ, 
дзюдо, самбо, боевое самбо, бокс, смешанные 
единоборства, пауэрлифтинг, воркаут, плава-
ние, тхэквондо, и имели следующие спортивные 
разряды, которые представлены на рисунке 1.

Для достижения поставленной цели были 
использованы объективные методы тестирова-

ния: оценка функционального состояния орга-
низма с использованием Аппаратно-программ-
ного комплекса «АМСАТ-КОВЕРТ», тест «Индекс 
Руфье».

Исследование проводилось в два этапа: пер-
вый – в ноябре 2017 года; второй – в феврале 
2018 года. На первом этапе тестирование про-
водилось на дисциплине «фитнес-технологии», 
когда студенты изучали силовую аэробику, а на 
футболе они параллельно проходили технико-
тактическую подготовку футболистов. На вто-
ром этапе студенты изучали на фитнесе пилатес, 
а на занятиях по футболу – физическую подго-
товку футболистов.

Функциональное тестирование с использо-
ванием АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» состояло из трех 
измерений: до занятия, после основной части 
занятия, спустя 15–20 минут после окончания 
занятия.

Тест «Индекс Руфье» проводился специаль-
ным образом: измерялся пульс в положении 
сидя, затем выполнялись 30 глубоких приседа-
ний в течение 45 секунд и сразу подсчитывался 
пульс стоя, а затем – через минуту отдыха.

В таблице 1 представлена динамика сред-
него арифметического показателя первичного 
тестирования, проведенного с использованием 
АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» на занятиях по фитнесу и 
футболу.

Количественный показатель «Уровень здоро-
вья» как на фитнесе, так и на футболе составил 
44 и 46%, соответственно «Уровень здоровья» 
находится в пределах физиологической нормы.

Показатель «Вида работоспособности» на 
фитнесе составил 6,6%. В это время у студентов 
были занятия силовой направленности, поэтому 
было замечено значительное повышение ра-
ботоспособности. На футболе положительный 
показатель составил 1,7%, а отрицательный по-
казатель – 8%. Причем отрицательная работо-
способность наблюдается у спортсменов, име-
ющих разряд не ниже первого, следовательно, 
используемая нагрузка недостаточна для квали-
фицированных спортсменов.

Анализ показателя «Вида восстановления», 
показал, что при первичном тестировании на 
фитнесе показатель составил 4,7%, у студентов 
были занятия силовой направленности, поэто-
му восстановительные процессы были более 
интенсивные. На футболе положительный по-
казатель «Вида восстановления» составил 3%, а 
отрицательный показатель – 3,3%.

50%

20%

15%

15%

 КМС
 II-й взрослый

Рис. 1. Процентное соотношение спортивных разрядов 
среди обследуемых спортсменов

 I-й взрослый 
 Без разряда

Таблица 1. Первичное функциональное тестирование с использованием АПК «АМСАТ-КОВЕРТ»

Дисциплина
Уровень здоровья Вид работоспособности Вид восстановления

Количеств. 
показат. (%)

Качеств. 
показат.

Количеств. 
показат. (%)

Качеств. 
показат.

Количеств. 
показат. (%)

Качеств. 
показат.

Фитнес 44 Удовл. 6,6 Средняя 4,7 Низкое

Фитнес 46 Удовл. 1,7 (полож.)
–8 (отриц.)

Низкая 3 (полож.)
–3,3 (отриц.)

Низкое

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИЛОСЬ В ДВА ЭТАПА:  
ПЕРВЫЙ – В НОЯБРЕ 2017 ГОДА,  
ВТОРОЙ – В ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА.  

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОВОДИЛОСЬ  
НА ДИСЦИПЛИНЕ «ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ»,  

КОГДА СТУДЕНТЫ ИЗУЧАЛИ СИЛОВУЮ АЭРОБИКУ,  
А НА ФУТБОЛЕ ОНИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРОХОДИЛИ ТЕХНИКО-

ТАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ФУТБОЛИСТОВ. НА ВТОРОМ 
ЭТАПЕ СТУДЕНТЫ ИЗУЧАЛИ НА ФИТНЕСЕ ПИЛАТЕС,  

А НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФУТБОЛУ –  
ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ФУТБОЛИСТОВ.
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В таблице 2 представлена динамика показа-
телей вторичного тестирования, проведенного 
с использованием АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» на за-
нятиях по фитнесу и футболу.

Количественный показатель «Уровень здо-
ровья» на вторичном тестировании как на фит-
несе, так и на футболе составил 47 и 42,1%, что 
соответствует физиологической норме.

Анализ динамики показателей «Вида рабо-
тоспособности» показал, что при повторном 
тестировании на фитнесе положительный 
показатель составил 4,4%, а отрицательный 
показатель – 3,2%. В это время студенты изу-
чали пилатес, который имеет статический 
характер, поэтому появился отрицательный 
результат, следовательно, на этих заняти-
ях нагрузка не доходит до оптимальной для 
студентов. На футболе положительный пока-
затель составил 2,9%, а отрицательный пока-
затель – 2,4%, следовательно, используемая 
нагрузка недостаточна для квалифицирован-
ных спортсменов.

Анализируя динамику показателей «Вида 
восстановления», мы увидели, что при повтор-
ном тестировании на фитнесе положительный 
показатель составил 2,2%, а отрицательный по-
казатель – 1,7%. В этот период студенты изуча-
ли пилатес, поэтому появился отрицательный 
результат, следовательно, восстановительные 
процессы проходят в недостаточной степени 
по сравнению с первичным тестированием. На 
занятиях по футболу положительный показа-
тель составил 0,9%, а отрицательный показа-
тель  –   5,2%. Из-за недостаточной нагрузки на 
футболе восстановительные процессы прохо-
дят в недостаточной степени.

В таблице 3 представлена динамика пока-
зателей первичного тестирования «Индекс Ру-
фье» без использования АПК «АМСАТ-КОВЕРТ» 
на занятиях по фитнесу и футболу.

Анализируя динамику среднего показателя 
теста «Индекс Руфье», установлено, что по срав-

нению с первичным тестированием он улучшил-
ся на 0,3 у. е. – это незначительная положитель-
ная динамика.

Сопоставив результаты первичного и вто-
ричного тестирований с использованием АПК 
«АМСАТ-КОВЕРТ» и «Индекс Руфье», мы выявили 
следующие особенности.

Во втором полугодии, когда студенты изу-
чают пилатес на занятиях по фитнесу, следует 
использовать нагрузки аэробной направлен-
ности за счет увеличения физической нагруз-
ки на занятиях по дисциплине «фитнес-техно-
логии».

На занятиях по футболу следует увеличить 
интенсивность нагрузки, так как организм ква-
лифицированных спортсменов адаптирован 
для нагрузки более высокой интенсивности, а 
также нагрузка должна быть дифференцирова-
на для каждого студента.

В связи с тем, что в течение учебного года 
восстановительные процессы организма сту-
дентов-спортсменов претерпевают незначи-
тельные улучшения, можно сказать, что студен-
ты находятся на пике своей функциональной 
формы, а также в целом занятия выстроены ме-
тодически грамотно по дисциплинам «фитнес-
технологии» и «футбол».

Таблица 3.  
Тестирование. «Индекс Руфье»

Дисциплина
«Индекс Руфье»

Количеств. показат. (у.е.) Качеств. показат.

Фитнес/Футбол от 8,7 до 9,0 Удовл.

Таблица 2. Повторное функциональное тестирование с использованием АПК «АМСАТ-КОВЕРТ»

Дисциплина
Уровень здоровья Вид работоспособности Вид восстановления

Количеств. 
показат. (%)

Качеств. 
показат.

Количеств. 
показат. (%)

Качеств. 
показат.

Количеств. 
показат. (%)

Качеств. 
показат.

Фитнес 47 Удовл. 4,4 (полож.)
–3,2 (отриц.)

Низкая 2,2 (полож.)
–1,7 (отриц.)

Низкое

Фитнес 42,1 Удовл. 2,9 (полож.)
–2,4 (отриц.)

Низкая 0,9 (полож.)
–5,2 (отриц.)

Низкое

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗМА 

СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ ПРЕТЕРПЕВАЮТ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ, МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО 

СТУДЕНТЫ НАХОДЯТСЯ НА ПИКЕ СВОЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ФОРМЫ, А ТАКЖЕ В ЦЕЛОМ ЗАНЯТИЯ ВЫСТРОЕНЫ 

МЕТОДИЧЕСКИ ГРАМОТНО ПО ДИСЦИПЛИНАМ  
«ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ» И «ФУТБОЛ».
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ктуальность исследования. 
На сегодняшний день вне-
дрение информационных 

средств коснулось и образования. Мно-
го ведется дискуссий и споров по дан-
ному нововведению. Важно, чтобы вир-
туальная образовательная среда была 
применена с пользой для всех обучаю-
щихся, как для обычных студентов, так 
и студентов спортивного направления. 
Учебные заведения должны качествен-
но вести процесс обучения студентов, 
поэтому электронное обучение должно 
нести пользу, этому моменту будет уде-
лено наше внимание в процессе иссле-
дования [1, 2].

Цель исследования – определить 
эффективность систем виртуальной 
образовательной среды для спор-
тсменов обучающихся вне стен учре-

ждения (на учебно-тренировочном 
сборе или соревновании).

Методика и организация иссле-
дования. В процессе проведенного 
социологического исследования при-
меняется метод анкетного опроса для 
определения эффективности среды ди-
станционного обучения для студентов 
высших учебных заведений. Анкетиро-
вание проходило через онлайн-сервис 
Google, формы, состоящей из 22 вопро-
сов. Исследование было проведено в 
городе Москве на базе 2 университетов и 
1 училища: Российский государственный 
социальный университет (РГСУ); Россий-
ский государственный университет фи-

зической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК) и Московское сред-
нее специальное училище олимпийско-
го резерва № 1 (МССУОР № 1).

Испытуемые. В ходе исследования 
было опрошено 100 спортсменов обу-
чающихся в учебных заведениях на 
платформе «moodle» и «Hyper Method», 
при этом сделан упор на 2 университе-
та и 1 училище.

Результаты исследования.
Мы опросили спортсменов с 1 по 

4 курсы.
В опросе приняли участие: 1 курс – 

51%; 2 курс – 27%, при этом спортсме-
ны 3 курса – 15%, и 4 курса – 7%.

• Аннотация: Нами было проведено исследование для определения эф-
фективности внедренных систем дистанционного обучения среди спор-
тсменов, выявления недостатков, преимуществ и способов решения их 
для повышения работоспособности вузов. Электронное обучение набира-
ет большую популярность среди ведущих вузов страны, поэтому данная 
тема становится одной из важных и требует тщательного и более подроб-
ного рассмотрения.

• Ключевые слова: дистанционное обучение, спортсмены, виртуальная 
образовательная среда, физическая культура, спорт.

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM OF VIRTUAL 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR ATHLETES IN THE DIRECTION OF 
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Eremin M. V., PhD, associate Professor 
Milyukov A.  I., specialist working with overweight people «Moscow secondary special 
school of Olympic reserve №1» (MSSUOR № 1) Moscow sports, Moscow State budgetary 
vocational educational institution Russian state social University (RSSU), Moscow.
eremin-max@mail.ru milyukov-1997@mail.ru 
• Annotation. We conducted a study to determine the effectiveness of the 

implemented distance learning systems among athletes, to identify the 
disadvantages, advantages and ways to solve them to improve the performance 
of universities.

• Key words: distance learning, athletes, virtual educational environment, physical 
culture, sports.А
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При этом основная часть опрошен-
ных обучаются на очной форме обуче-
ния – 84%, а на заочной –16%.

При обработке данных на вопрос 
«Используете ли вы возможности Ин-
тернета в учебном процессе?» мы по-
лучили следующий ответ: 96% спор-
тсменов используют Интернет с целью 
обучения, а 4% не используют возмож-
ности Интернета.

На просьбу «Охарактеризуйте ка-
чество Интернета в университете» все 
спортсмены в целом сказали, что до-
вольны уровнем сервиса интернет-ре-
сурса.

При ответе на вопрос «Технические 
средства (электронное обучение) не-
обходимы в высших учебных заведе-
ния?» мнения разделились.

61% опрошенных считают, что элек-
тронное обучение облегчает жизнь 
спортсменам в вузах, поскольку сборы 
и соревнования не позволяют полно-
ценно присутствовать на занятиях, а 
с внедрением данной системы спор-
тсмены могут выполнять задания без 
отрыва от соревновательного процес-
са. Но при этом 24% считают, что элек-
тронное обучение снизит уровень 
знаний спортсменов из-за отсутствия 
диалога «преподаватель – студент», 
а 13% считают, что электронное обу-
чение дает возможность учиться из 
любой точки земли и несет пользу не 
только спортсменам, но и другим сту-
дентам, которые в силу жизненных 
обстоятельств (инвалидность) не мо-
гут учиться очно; и 2% считают, что 
электронное обучение идет на пользу 

только лицам пенсионного возраста 
и работающим гражданам, у которых 
нет времени на присутствие в вузе.

На вопрос «Как вы относитесь к си-
стеме СДО (среда дистанционного об-
учения)?» 53% ответили, что относятся 
положительно, 24% опрошенных без-
различна данная система, а 14% спор-
тсменов относятся отрицательно, и 9% 
опрошенных отпугивает электронное 
обучение.

Отвечая на вопрос «На ваш взгляд, 
система СДО эффективно воздейству-
ет и улучшает знания спортсменов?» 
получили различные ответы. 51% 
опрошенных одобряют данную сис-
тему, она облегчает жизнь не только 
спортсменам, но и преподавательско-
му составу. 25% критично относятся 
из-за постоянных сбоев системы, и 
18% считают, что из-за отсутствия 
человеческого фактора уровень об-
разования снижается, а 6% система 
электронного обучения сложна для 
понимания, и они против.

Обсуждение результатов иссле-
дования.

При ответе на вопрос «В целом сис-
тема СДО рационально оценивает зна-
ния студента?» мнения спортсменов 
разделились.

54% спортсменов в целом одобря-
ют систему электронного обучения, и 
считают, что она способствует улучше-
нию обучения в вузе, но при этом 46% 
опрошенных не нравится система, и 
считают, что она до конца не доделана, 
нужны доработки.

При ответе на вопрос «Нуждается ли 
система СДО в улучшении?» 89% спор-
тсменов ответили «да», а 46% считают, 
что нет.

На вопрос «Какие предложения по 
улучшению системы СДО вы можете 
выдвинуть?» поступило большое коли-
чество предложений, самыми популяр-
ными стали:

1. Улучшение стабильности работы, 
а также разработка понятного дизайна 
для более простой навигации по сайту 
обычному пользователю;

2. Проведение курсов, которые бу-
дут обучать, как пользоваться данной 
системой;

3. Разработка мобильного приложе-
ния СДО, улучшение взаимодействия 
студента с преподавателем;

4. Больше электронных учебников, 
улучшить поступление информации и 
обновление материала в системе.

В целом данная система в вузах 
модернизируется, и с каждым годом 
проблемных вопросов будет меньше, 
а спортсмены смогут полноценно вы-
полнять задания без затруднений.

Выводы. Система электронного обу-
чения в современных реалиях одноз-
начно положительно влияет на процесс 
обучения спортсменов.

Особенно система электронного об-
учения положительно влияет на спор-
тсменов: в силу переездов на различные 
соревнования и тренировки спортсме-
ны не могут посещать лекции и семи-
нарские занятия в вузах, с переходом на 
онлайн-технологии в образовательном 
процессе, в частности, внедрение систем 
дистанционного обучения (электронно-
го обучения), спортсмены в свободное 
время в период отдыха могут выполнять 
задания, предусмотренные курcом об-
учения, и отправить на проверку препо-
давателю, что во многом экономит силы, 
время, денежные средства.
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Рис. 1. На каком курсе 
вы обучаетесь?

Рис. 2. Технические средства 
(электронное обучение) необходимы 

в высших учебных заведениях?

Рис. 3. В целом система СДО (среда ди-
станционного обучения) рационально 

оценивает знания студента?
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ПИТАНИЕ 
С ВОЗРАСТОМ 
В КАЛОРИЯХ 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!

1 ГРУППА – лица, занимающиеся умственным 
трудом, и лица, выполняющие работу в сидя-
чем положении (студенты, школьники, бухгал-
тера и т. д.) – 3000 калорий.

2 ГРУППА – лица, которые занимаются физи-
ческим механизированным трудом (работа у 
станков или конвейеров на заводах и пред-
приятиях, работа строителей с использовани-
ем крана, водителей и так далее), – 3500 кало-
рий.

ПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ УСЛОВИЕМ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, 
А ДЛЯ СПОРТСМЕНА ИГРАЕТ ЗНАЧИМУЮ РОЛЬ В ТРЕНИРОВОЧНОМ 

ПРОЦЕССЕ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Распределение калорийности в соответствии с возрастом

ВОЗРАСТ СПОРТСМЕНА СУТОЧНАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ

от 5 до 8 лет 2800 ккал

от 8 до 12 лет 3000 ккал

от 12 до 16 лет 3400 ккал

от 16 до 20 лет 4000 ккал

от 20 до 25 лет 5000 ккал

3 ГРУППА – лица, занимающиеся немеханизи-
рованным, умеренно тяжелым физическим тру-
дом (грузчики), – 4000 калорий.

4 ГРУППА – лица, занятые тяжелым физическим 
трудом (спортсмены высших достижений),  – 
4500–5000 калорий.
Каждый человек вне зависимости от сферы де-
ятельности обязан следить за потребляемыми 
калориями и вести активный образ жизни для 
поддержания массы тела в норме.

Милюков А. И., специалист по питанию 
и снижению избыточного веса,  

Российский государственный социальный  
университет (РГСУ), г. Москва
Instagram: @alexander.milyukov

Принято классифицировать калорийную потребность при нормализации массы тела 
для граждан в зависимости от режима труда:
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а Камчатке на склоне Авачинского вулкана 
участники патриотической акции развернули 
крупнейший в России государственный флаг. 

Триколор площадью 1423 квадратных метра был раз-
вернут на склоне Авачинского вулкана. 18 участников 
подняли скатанное в 30-метровый рулон полотнище, 
вес которого превышает 80 килограммов. Помощь в раз-
вертывании флага им оказали сотрудники МЧС.

Организаторы акции ранее уже попадали в Книгу ре-
кордов России, после того как самый большой россий-
ский триколор был развернут в Арктике на дрейфую-
щих льдах, в воздухе под Звенигородом, а также на льду 
озера Байкал. В будущем крупнейший государственный 
флаг планируют развернуть в Антарктиде.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ФЛАГА УЧИЛИЩА

Н
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СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
23 апреля 2018 года в Арктике на дрей-
фующих льдах Северного полюса был 
развернут наш российский флаг. Данный 
факт был занесен в Книгу рекордов Рос-
сии как самый большой государствен-
ный флаг, развернутый на дрейфующей 
льдине Северного полюса. 

ЗЕМЛЯ
22 августа 2018 в рамках празднования 
Дня государственного флага РФ на тер-
ритории Школы олимпийского резерва 
№ 1 г. Москвы совместно с мотоклубом 
«Ночные волки Измайлово», олимпий-
скими чемпионами, депутатами, деть-
ми из детских домов, с самыми яркими 
представителями культуры и политики 
совершена презентация и разворачи-
вание самого большого флага нашей 
Родины. 

ВОЗДУХ
15 сентября 2018  г. под Звенигоро-
дом два воздушных шара под управ-
лением опытных воздухоплавателей 
вознесли ввысь наш триколор. На се-
годняшний день это самый большой 
флаг РФ, представленный в воздуш-
ном пространстве. Зафиксирован 
рекорд и занесен в Книгу рекордов 
России и мира. 

ВОДА

26 февраля 2019 г., Иркутская область, 
озеро Байкал, демонстрация флага на 
льду озера. Зафиксирован рекорд как 
самый большой флаг, развернутый на 
льду озера, и занесен в Книгу рекордов 
России и мира.
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ВЕРШИНА

На высоте 4500 м, на самой высокой 
горе Европы, Эльбрусе, был проде-
монстрирован флаг. Зафиксирован 
рекорд как самый большой флаг, 
развернутый на наибольшей высоте 
поверхности Земли, и занесен в Кни-
гу рекордов России и мира.

СОПРОТИВЛЕНИЕ
16 февраля 2019 г., Крым, Севастополь. 
Совместно с властями и жителями Кры-
ма был продемонстрирован флаг. 

АНТАРКТИДА

Шестой континент был открыт рус-
скими исследователями в 1820 году, 
кораб ли «Восток» и «Мирный», которы-
ми командовали Фаддей Беллинсгау-
зен и Михаил Лазарев, приблизились к 
Антарктиде, однако исследователи из-
за суровых погодных условий на берег 
не высадились. Это красивая и суровая 
земля, на которой зафиксированы ре-
кордные морозы, дуют сильные ветра 
и живут забавные птички, пингвины. 
Здесь нет постоянных жителей, в те-
плую пору сюда приезжает несколько 
тысяч ученых и туристов, в холодное 
время население материка не превы-
шает одной тысячи человек. Представ-
ляем интересные факты об Антарктиде.

Антарктида не всегда была покрыта 
льдом, вероятно, в далеком прошлом 
она имела пышную растительность и 
богатый животный мир. 

Несмотря на то, что свободных ото 
льда территорий мало (ледяной пан-
цирь занимает 98 процентов от пло-
щади материка), ученым удалось найти 
останки четырех динозавров. 

На материке есть сухие долины, в ко-
торых на поверхности нет снега и льда. 
Сильные ветры сдувают весь снег, под 
действием ураганов, которые достига-
ют скорости 320 километров в час, вся 
влага испаряется.

Именно в этом месте мы раскрыли 
флаг Училища олимпийского резерва 
№ 1, г. Москва.



АНОНС ПРЕДСТОЯЩИХ 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ХОККЕЙ.
МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА (U20) 
(ОСТРАВА, ТРШИНЕЦ, ЧЕХИЯ)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020 
(ГРАЦ, АВСТРИЯ)

III ЗИМНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
(ЛОЗАННА, ШВЕЙЦАРИЯ)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 
(ТАЛЛИН, ЭСТОНИЯ)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2020 
(МОНРЕАЛЬ, КАНАДА)
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