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Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в 
польском Щецине завершился для сборной Рос-
сии на победной ноте. Наши спортсмены выиграли 
общекомандный зачет, завоевав семь золотых, две 
серебряные и шесть бронзовых медалей! По коли-
честву завоеванных наград национальная команда 
превзошла рекорд 2013 года, когда на континенталь-
ном чемпионате в Москве было завоевано шесть 
золотых и четыре бронзовые медали.

Вот так, заглядывая в совсем недавнее прошлое, 
можно ощутить движение сборной вперед. 

Великолепно выступила в Щецине-2019 наша муж-
ская сборная, продемонстрировав серьезнейший 
настрой на борьбу за титулы чемпионата мира, ко-
торый пройдет в октябре этого года в германском 
Штутгарте.   

Не все получилось у девушек, но есть время, есть 
опытный  тренерский штаб, чтобы проанализиро-
вать ситуацию и сделать правильные выводы перед 
основными стартами. 

Европейские игры в Минске, Универсиада в Неапо-
ле, Кубок России в Пензе — лето будет насыщен-
ным. А это значит — движение вперед продолжится.

Удачи!

Василий Титов,  
президент Федерации 

спортивной гимнастики России

Дорогие Друзья!
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Отличился и еще один дебютант 
взрослых международных соревно-
ваний — Александр Карцев. Он за-
воевал серебро в упражнениях на 
перекладине и бронзу в упражнениях 
на брусьях. Кроме того, медали в ко-
пилку российской сборной принесли 

ЗАЛ СЛАВЫ 

Имя Марии Филатовой, двукратной 
чемпионки Олимпийских игр, мира 
и Европы, двукратной обладательни-
цы Кубка мира, теперь увековечено в 
зале славы мировой спортивной гим-
настики, который находится в США, в 
штате Оклахома. Прославленная куз-
басская спортсменка, которая сегодня 
вместе с мужем тренирует молодежь 
в центре олимпийской подготовки 
Ленинска-Кузнецкого, приняла уча-
стие в торжественной церемонии, по-
священной этому событию. 

Помимо Филатовой, этой чести удо-
стоены американка Шон Джонсон, 
олимпийская чемпионка, четырех-
кратный призер Игр и чемпионка 
мира, Иван Иванков (Белоруссия), 
11-кратный чемпион мира, в том чис-
ле двукратный чемпион мира в мно-
гоборье, Ли Сяопэн (Китай), четы-
рехкратный олимпийский чемпион, 
11-кратный призер чемпионата мира.

Наряду со спортсменами к между-
народному ордену заслуг 2019 года 
был представлен Харди Финк (Ка-
нада), директор программ образова-
ния и Академии Международной фе-
дерации гимнастики, трудившийся 
на этой должности без малого 40 лет. 

За последние 22 года 99 величайших 
звезд и специалистов из 22 стран, 
внесших большой вклад в гимнасти-
ку, были официально удостоены зала 
славы. В нем представлены имена та-
ких великих гимнастов, как Алек-
сей Немов, Оксана Чусовитина, Вера 
Чеславска, Надя Команечи, Ольга 
Корбут, Мэри Лу Реттон, Николай 
Андрианов, Савао Като, Юрий Ко-
ролев, Виталий Щербо…

МИНСК ЖДЕТ 

Самое громкое спортивное событие 
конца июня — II Европейские игры 
в Минске, столице Белоруссии. Пре-
зидент Олимпийского комитета Рос-
сии (ОКР) Станислав Поздняков на 
заседании исполкома организации 
сообщил, что в состав российской 
команды вошли 225 спортсменов, 58 
из которых — заслуженные мастера 
спорта. Среди участников — 18 по-
бедителей I Европейских игр в Баку 
и пять олимпийских чемпионов: са-
мый опытный член команды Алексей 
Алипов — олимпийский чемпион в 
стендовой стрельбе, две олимпийские 
чемпионки по художественной гим-
настике в командных соревнованиях, 
борцы Наталья Воробьева и Абдулра-
шид Садулаев. 

Призер Олимпийских игр Давид Бе-
лявский, для которого этот старт пер-

вый в сезоне, Владислав Поляшов и 
Дмитрий Ланкин, призер Олим-
пийских игр, Ангелина Мельникова, 
Анастасия Ильянкова и Александра 
Щеколдина вошли в состав команды 
российских гимнастов.

ВПЕРЕД, В НЕАПОЛЬ! 

Тренерский штаб сборной России 
по спортивной гимнастике опреде-
лил состав национальной команды, 
которая будет выступать на летней 
Универсиаде в итальянском Неаполе. 
Девушки: Лилия Ахаимова, Татьяна 
Набиева, Полина Федорова. Юно-
ши: Иван Стретович, Илья Кибартас 
и Кирилл Прокопьев. Универсиада 
пройдет с 3 по 14 июля. 

ТРИУМФ  
В ХОРВАТИИ 

27 мая в хорватском Осиеке завер-
шился этап Кубка мира по спортив-
ной гимнастике, на котором хорошо 
проявили себя воспитанники вла-
димирской СШОР по спортивной 
гимнастике имени Николая Толка-
чева. Алексей Ростов стал лучшим в 
упражнениях на перекладине и вто-
рым в упражнениях на кольцах. 

Еще одно золото — на счету Ана-
стасии Агафоновой, которая уже на 
своем первом взрослом этапе Кубка 
мира стала лучшей в упражнении на 
разновысоких брусьях.

Николай Куксенков — он стал вто-
рым в упражнениях на конь-махах, и 
Кирилл Прокопьев — второй в воль-
ных упражнениях.

ЮНИОРЫ ОТКРЫЛИ ЛЕТО 
ПОБЕДОЙ 

Команда российских юниоров побе-
дила на турнире Memorial Erminio 
Visconti, прошедшем 1 июня в Ита-
лии. Соревнования собрали лучших 
молодых гимнастов из Италии, Рос-
сии, Германии и Турции. За нашу 
страну на помост выходили Кирилл 
Гашков, Иван Гергет, Мухаммаджон 
Якубов, Иван Куляк, Даниел Мари-
нов и Тимофей Простаков. 

 НАшИ ЮБИЛяРЫ

Замотайлова  
тамара алексеевна

коршунов  
валерий иванович

Двукратная олимпийская 
чемпионка, заслуженный 
мастер спорта СССР, судья 
международной категории, 
заслуженный тренер Рос-
сии. Председатель Воро-
нежской областной федера-
ции спортивной гимнастики 
с 1999 года, член президи-
ума Федерации спортивной 
гимнастики России, член 
исполкома общественной 
организации «Российский 
Союз спортсменов».

Мастер спорта, 
заслуженный тренер 
России

Дорогие юбиляры,  
будьте здоровы 
и счастливы!  
Оставайтесь в гимнастике 
и с гимнастикой, 
направление развития 
которой задаете именно 
вы — профессионалы 
нашего любимого вида 
спорта. 
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чего встреча с юными гимнастами, а 
также с руководителями ДЮСШ и ее 
тренерами продолжилась в зале шко-
лы. Встреча получилась душевной. 

СПОРТСМЕНКА ГОДА 

В Сургуте прошла торжественная 
церемония награждения спортсме-
нов в рамках городского конкурса 
«Спортивная элита — 2018». В этот 
день в зале филармонии собрались 
лучшие молодые спортсмены, тре-
неры и ветераны отрасли. Награды 
за вклад в развитие физкультуры и 
спорта, достижения на междуна-
родном, всероссийском и окружном 
уровне получили 59 спортсменов, 
тренеров и коллективов спортшкол.

Титул лучшего спортсмена в Сургу-
те завоевала гимнастка Ксения Кли-
менко. Только за один год Ксюша 
выиграла медали международного 
турнира XI Trofeo Citta’ di Jesolo, пер-
венства России, первенства Европы по 
спортивной гимнастике, юношеских 
Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, 
чемпионата России — 2019. Лучшим 
тренером была признана Елена Гусе-
ва — наставник Ксении Клименко и 
других молодых гим насток.

АРТУР ДАЛАЛОяН 
ПРОВЕЛ ЗАРяДКУ 

1 июня, в День защиты детей, на 
стадионе ГБОУ СОШ № 83 муни-
ципальное образование № 15 Санкт-
Петербурга организовало для жи-
телей округа спортивный праздник 
«Всем спорт». Специальным гостем 
мероприятия стал двукратный чем-
пион мира, четырехкратный чем-
пион Европы, заслуженный мастер 
спорта России Артур Далалоян. 

Артур провел с жителями зарядку 
чемпиона, а также порадовал ма-
стерством вертикального отжима-
ния в стойке на руках.

ВТОРОЙ ЭТАП 
СПАРТАКИАДЫ 
УЧАЩИХСя 

С 4 по 9 июня в Региональном центре 
спортивной подготовки по спортив-
ной гимнастике Ленинска-Кузнец-
кого состоялся второй этап IX летней 
юношеской Спартакиады учащихся 
России 2019 года. В соревнованиях 
приняли участие более 100 девушек 
(2007–2008 годов рождения) и юно-
шей (2006–2007 годов рождения) 
из Алтайского, Красноярского краев, 
Кемеровской, Иркутской, Новоси-
бирской, Омской и Томской областей.

Среди девушек в командном пер-
венстве победила сборная Кемеров-
ской области (240,600), второе ме-
сто — у команды Томской области 
(208,850), на третьем месте — ко-
манда Омской области (208,250). 

ступени пьедестала. Золотую медаль 
принесла москвичкам в опорном 
прыжке Ксения Артемова.

ПРИЗЫ ОТ ЧЕМПИОНОК 

В Туле состоялся межрегиональный 
турнир по спортивной гимнастике 
на призы Ксении Афанасьевой, Ксе-
нии Семеновой и Марии Засыпки-
ной. В соревнованиях участвовали 
70 гимнасток из Тулы, Новомосков-
ска, Костромы, Зеленограда, Мала-
ховки и Дзержинска.

Ирина Комнова выиграла личное 
многоборье по программе мастера 
спорта, а вместе с Марией Громовой, 
Валерией Беккер, Марией Егоровой, 
Кристиной Ларькиной и Евгенией 
Тишковой первенствовала и в команд-
ном многоборье. По программе КМС 
лучшей в абсолютном первенстве ста-
ла Мария Громова, а по 1-му взросло-
му разряду — Валерия Беккер. 

В ГОСТИ К ПЕРВОМУ  
ТРЕНЕРУ

Серебряные призеры Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро Дарья Спири-
донова и Никита Нагорный посети-
ли родной город Дарьи — Новоче-
боксарск и заглянули в ДЮСШ № 1, 
где гимнастка делала первые шаги на 
помосте под руководством Натальи 
Ильичевой.

Не успели именитые спортсмены 
подъехать к зданию школы, как их 
сразу же окружили учащиеся и их ро-
дители. Пришлось задержаться на не-
запланированную фотосессию, после 

Среди юношей в командном первен-
стве также победила сборная Кеме-
ровской области (362,289), на втором 
месте — команда Томской области 
(360,025), третье место заняла коман-
да Новосибирской области (307,149).

Команды-победители и призеры со-
ревнований завоевали право представ-
лять Сибирский регион на финальных 
соревнованиях спартакиады, которые 
пройдут с 1 по 8 июля в Пензе.

БУДУЩИЕ ТРЕНЕРЫ 
ПОКАЗАЛИ КЛАСС 

Мужская и женская сборные Рос-
сийского государственного универ-
ситета физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) 
по спортивной гимнастике выигра-
ли 18 медалей разного достоинства 
на всероссийских соревнованиях в 
Пензе. 

В составе мужской команды высту-
пали второкурсники кафедры тео-
рии и методики гимнастики Илья 
Пиманов, Михаил Еремин и Максим 
Дрожжин. Помимо лучшего резуль-
тата в командном первенстве, Илья 
Пиманов стал первым в многоборье 
и вольных упражнениях. 

А у женщин команда главного спор-
тивного вуза страны, за которую 
выступали первокурсницы кафе-
дры теории и методики гимнастики 
Анастасия Лялина и Анастасия Гри-
шина, а также студентки четвертого 
курса Елизавета Собокарь и Ксения 
Артемова, расположилась на третьей 

ренальд  
иванович  
кныш

наталья  
викторовна  
тимакова
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За время своей тренерской де-
ятельности Ренальд Иванович 
Кныш подготовил чемпион-
ку СССР Тамару Алексееву, двух 
олимпийских чемпионок Елену 
Волчецкую и Ольгу Корбут.

С 1953 года Ренальд Иванович 
работал тренером в Гроднен-
ской детской спортивной шко-

р
и

А
-н

о
в

о
с

Т
и

ле № 3 в секции спортивной 
гимнастики. За время своей ра-
боты тренером придумал около 
30 новых элементов в спортив-
ной гимнастике. Был удостоен 
почетного звания «Заслужен-
ный тренер СССР» в 1964 году 
(звание заслуженного трене-
ра БССР получил двумя годами 
ранее).

В 1972 году Кныш Ренальд Ива-
нович стал Почетным гражда-
нином города Гродно. В 1974 
году получил звание «Заслу-
женный деятель физической 
культуры БССР». Проживал в 
Минеральных Водах, Талли-
не, Калининграде. В 1989 году 
вернулся в Гродно и жил там до 
последних дней. Писал стихи и 
мемуары, а также готовил посо-
бия для спортсменов. Ренальд 
Иванович скончался на 88 году 
жизни.

Наталья Викторовна была не-
однократным победителем все-
российских и международных 
соревнований, входила в состав 
молодежной сборной команды 
СССР.

С 1988 года работала трене-
ром в Первомайской школе 
олимпийского резерва Москвы. 
Ее ученицы — неоднократные 
победители всероссийских и 
международных соревнований.
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ТексТ: ИрИна Степанцева
фоТо: елена МИхайлова 

Россия на чемпионате евРопы 
по споРтивной гимнастике в 
польском Щецине завоевала 
семь золотых, две сеРебРяных 
и шесть бРонзовых медалей. 
«многовато»,  — подумали со-
пеРники. «есть РезеРв», — пРи-
знались наши гимнасты и спе-
циалисты.

удаРники 
большого поМоСта

золотые нагРады завоевали  
никита нагорный (личное многоборье и параллельные 
брусья), артур далалоян (вольные упражнения), 
денис аблязин (кольца и опорный прыжок), 
мария пасека (опорный прыжок) и анастасия ильянкова 
(разновысокие брусья). 

сеРебРяные медали — артур далалоян (личное 
многоборье) и ангелина мельникова (разновысокие брусья). 

бРонзовыми пРизеРами стали артур далалоян (опорный 
прыжок и перекладина), ангелина мельникова (личное 
многоборье и вольные упражнения), дмитрий ланкин 
(вольные упражнения) и владислав поляшов (конь-махи).

Крутой опыт
Мужская команда России завоевала пять золо-
тых наград из семи. Многоборцы России и зада-
ли тон всему чемпионату, начало соревнований 
в польском Щецине-2019 было ошеломляю-
щим для соперников. Но мы-то знали: а что же 
может быть еще в личном многоборье, как не 
выяснение отношений золотого и бронзового 
призеров чемпионата мира в этом виде? Артур 
Далалоян и Никита Нагорный должны были 
устроить мастер-класс. И устроили. Это было 
мощно, эстетично, напористо и без тени сомне-
ний. Золото — у Никиты Нагорного, серебро — 
у Артура Далалояна. 

И как не раз уже в последнее время на крупных 
стартах, снова звучит перекличка времен нашей 
спортивной гимнастики: 19 лет назад в Лозан-
не-1990 золото и серебро многоборья выигра-
ли советские гимнасты Валентин Могильный 
и Сергей Харьков. А пять лет назад в личном 
многоборье победил Давид Белявский. Теперь 
Никита Нагорный — четвертый абсолютный 
чемпион Европы в истории России (1998 год — 
выиграл Алексей Бондаренко, кстати, ученик 
старшего тренера нынешней мужской сбор-

ной Валерия Алфосова; 2007 год — Максим 
Девятовский). 

Никита на первую ступеньку пьедестала Европы 
поднимался уже не раз в карьере — чемпион 
Европы 2015 года в опорном прыжке, чем-
пион Европы 2016 года в команде и вольных 
упражнениях, золото Глазго в команде. Но вы-
играть многоборье — мечта любого гимнаста. 
На европейском уровне Нагорный ее теперь 
осуществил. 

«я здесь попробовал по-новому 
выступить. и знаете, намного 
проще бороться, когда идешь 

бок о бок с другом. выиграл бы 
артур — я бы не расстроился. 

причем, заметьте, мы всех 
обыграли с большим 

отрывом — четыре балла». 

Пришлось у Никиты уточнить: по-новому — это 
как? «Доха заставила, чемпионат мира. Да, брон-
зу завоевал, но из всего ведь пытаешься сделать 

ЧеМпИонат европы 
по СпортИвной 
гИМнаСтИКе прИнеС 
роССИИ победу

Это было  
мощно,  
эстетично, напористо  

и без тени 
сомнений
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Цели в голове Никиты вполне ясны, но снова 
пришлось уточнить: простите, Никита, абсолют-
ный чемпион Европы — это не самый громкий 
титул в гимнастике, но все-таки уже «множко». 
Хотя, конечно, к этим словам мы все обязаны 
добавить: пока — «только» золото Европы, нет 
предела совершенству и так далее… Ведь по та-
ланту и спрос.

«Кстати, утром перед выездом в зал пытался 
поздравить с днем рождения моего тренера 
Анатолия Исааковича Забелина. А он руками 
замахал: не надо сейчас, намекал, когда и как я 
должен это сделать. Я знал, что будет нелегкий 
день, пришлось «порежимить». Правда, сразу, 
например, заснуть не получилось. В голову все 
лезли мои комбинации на снарядах. Я им го-

выводы. Я уже давно не выступаю ради баллов. 
Конкуренция в сборной, конечно, мотивирует, 
но есть такие цели в голове, которые мотивируют 
гораздо больше. 

борьба на помосте идет за то, 
чтобы показать наработанное 
чисто и с максимальной 
сложностью. 
есть определенные задачи и их 
нужно выполнять. 
И для них выводы как раз и важны. Хотя это 
ведь такое дело: их можно всю жизнь делать, а 
результата не добиться. Но тут, в Щецине, все 
получилось немножко». 

ворил: уйдите от меня, ваше время — завтра, а 
они лезут и лезут». 

…А потом кто-то назвал его опытным товари-
щем. Никита тут же хмыкнул: «Так нельзя го-
ворить. С каждым соревнованием я понимаю, 
что новый опыт получил. Можно сто тысяч лет 
выступать, но не приобрести победный или на-
копить какой-то другой. Да это ведь и не так 
происходит: что ты в голове поменял картинку, 
а потом будешь ее, как робот, повторять. Я так 
бы сказал про себя: много видящий. В этом 
году планирую закончить с усложнением про-
грамм, прибавить в базе, чтобы за полгода до 
Олимпийских игр спокойно все оттачивать и 
готовиться. Все-таки последний год буквально 
тренироваться осталось, а там уже олимпийский 

сезон — и все четыре года работы цикла надо 
будет предъявлять». 

Не роботы наши парни, конечно. Машинам без 
души такая гимнастика и не снилась, и снить-
ся не будет по определению. А на чемпионате 
Европы шаг за шагом, снаряд за снарядом На-
горный и Далалоян предъявляли наработанное 
к этому моменту. 

А позже, сходя с пьедестала, Артур пошутил 
(а точнее, констатировал): будем теперь на 
каждом соревновании ступеньками пьедеста-
ла меняться, по очереди побеждать. Никита 

роботам 
без души 

такая гимнастика 
и не снилась

а на чемпионате европы  
шаг за шагом,  
снаряд за снарядом  
нагорный и далалоян предъявляли 
наработанное к этому моменту
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подхватил: «Дай бог, я не против, главное — 
с пьедестала не уходить». 

И так легко это сказал, что прямо захотелось 
добавить: делов-то. Не потому, что конкурен-
ции в мире мужской гимнастики нет. Ее-то 
как раз хватает с избытком. Но вот тренер-
именинник Анатолий Забелин так про своего 
воспитанника и говорит: «Он родился в Росто-
ве, и, как казак с шашкой на лихом коне: щас 
буду всех рубить! Нормальный спортивный 
характер».

А Александр Калинин, тренер Далалояна и в про-
шлом ученик Анатолия Забелина (кто-то скажет: 
«Вот ведь лихо тренеры закрутили сюжет», а на 
самом деле это нормальная преемственность 
поколений), говорит про Артура очень просто: 
«Над психологией мы с Артуром специально 
никогда не работали. Установка всегда была 
простая: вот снаряд, вот ты. Ты обучен. Выходи 
и делай с минимальными ошибками».

И Далалоян, для которого второе место на чем-
пионате Европы в многоборье — это уже по-
вторение личного же чемпионата Европы два 
года назад, сказал весомо и четко еще и другое 
после прозвучавшего в Щецине российского 
гимна: «На следующем чемпионате Европы я 
тоже согласен быть вторым, раз уж традиция 
такая, но к чемпионатам мира и Олимпийским 
играм это не относится».

…как казак 
с шашкой  
на лихом коне: 
щас буду всех 
рубить!  
нормальный 
спортивный 
характер

установка всегда была простая:  
вот  снаряд, вот ты. ты обучен.  

выходи и делай  
с минимальными ошибками
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пионатов мира, трижды золотая на чемпионатах 
Европы. И Симакова — 16 лет, за плечами — зо-
лото в команде Глазго-2018 и серебро в команде 
Дохи-2018. А в Щецине — первое многоборье 
на взрослом старте.

Бронза оказалась и первой медалью Ангелины 
Мельниковой в многоборье на чемпионатах Ев-
ропы. Сама гимнастка так и сообщила: «Этим я 
довольна». В ответ же на вопрос, что помешало 
осуществлению больших планов, перечислила: 
«У меня не получились брусья, еще допустила 
ошибку на бревне, за которую поплатилась». 

Накануне финала Геля сказала, что ее цель — 
борьба за золото в многоборье: «Помешать 
может только недостаток внимания и концен-
трации». Что из названного стало проводником 

уСКользающая Медаль
У любой медали всегда две стороны, одну все 
видят, вторая — в тени. Нельзя сказать, что жен-
ский вечер многоборья для нас не задался — все 
же медаль чемпионата Европы остается меда-
лью. Но и наши амбиции никто не отменял. 
А амбиции пострадали, оставшись в теории. 
Упустили золото.

Две Ангелины вышли в финал многоборья. 
Мельникова, призер Олимпийских игр, чем-

ошибок, после финала спрашивать было уже 
ни к чему. Но «поплатилась» Ангелина за все 
недочеты, включая и в вольных упражнениях. 

Геля скажет потом, что по сравнению с чемпио-
натом России месяц назад она прибавила к сво-
ей форме процентов сорок. Для Европы этого 
оказалось мало. И золото оказалось на груди 
француженки Мелани Дос Сантос. 

Соперниц у нас прибывает, кстати, в олимпий-
ский год чемпионат Европы у женщин пройдет 
в Париже. Можно представить, как французская 
сборная будет рваться к победам.

Ангелина Симакова, переживающая трудный 
для любой спортсменки 16-летний возраст, за-
няла девятое место в финале многоборья. На 
чемпионате Европы — 2019 Симакова стала 
единственной российской гимнасткой, не сумев-
шей завоевать медаль соревнований. По ито-
гам квалификации она не пробилась в финалы 
упражнений на отдельных снарядах. 

Младшей Геле сейчас не очень просто. Была 
травма, три месяца не могла работать в полную 
силу.  А помните, как говорят специалисты: когда 
организм не получает привычной нагрузки, он 
начинает бросать силы в рост. 

Не все в Щецине сложилось у спортсменки, но 
главный тренер сборной Андрей Федорович Ро-
дионенко понимает проблему. «На чемпионате 
Европы Симакова на двух снарядах выступила 
неплохо. Но надо понимать, что у нее сейчас 
проблемы с пубертатом. Очень сложное время 
переживает не только она — практически все 
гимнастки, кто родился в 2002 году. Поэтому 
надо думать, чем им помочь сейчас».

две ангелины вышли  

в финал многоборья
любая медаль чемпионата европы 

остается медалью.  

но и наши амбиции никто 
не отменял
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Медальный шКвал
…А потом были финалы в отдельных видах. 
И красивые медали Щецина-2019 с завидной 
для соперников регулярностью уходили в ко-
пилку России. 

Артур Далалоян — золото в вольных упраж-
нениях (Дмитрий Ланкин — бронза), Мария 
Пасека — первая на опорном прыжке, возвра-
щает позиции после травмы, хотя за исполнение 
себя и поругала.  Анастасия Ильянкова — золото 

денис аблязин:  
«Это был еще  

не мой  
максимум...»

на брусьях (Мельникова — серебро), Никита 
Нагорный — золото на брусьях, Владислав По-
ляшов — бронза на коне, Ангелина Мельнико-
ва — бронза за вольные упражнения. 

Денис  Аблязин не отдал ничего: два вида, кольца 
и прыжок — два золота. И теперь у него уже 
семь золотых медалей чемпионатов Европы, а 
главное — вывод.

«Могу выигрывать, могу бороться. На чемпи-
онат мира уже повезу прыжки с повышенной 
сложностью, не хватило времени отшлифовать 
до чемпионата Европы. У меня здесь был уже 
четвертый старт подряд за полтора месяца. 
Я приехал практически на пике формы, поэто-
му и результат получился такой. Но не показал 
свой максимум. Сейчас я чувствую себя хоро-

шо, небольшие проблемы со здоровьем пока 
еще присутствуют, но это все решаемо. Главное, 
что таких проблем, какие были на Олимпиа-
де в Бразилии, я не испытываю. Но в вольных 
упражнениях по причинам, связанным со здо-
ровьем, пока не могу выступать».
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О том, что готов бороться, говорил и Дмитрий 
Ланкин. «В принципе, я доволен своим высту-
плением на этом чемпионате Европы, но можно 
было и лучше отработать. Не считаю, что сделал 
шаг назад по сравнению с чемпионатом Европы 
2017 года, когда был вторым. Тот турнир был 
первым после Олимпийских игр, никто не знал, 
с чем будут выступать соперники, какое будет 
судейство. Я стал тогда вторым на вольных с 
оценкой 14,400. А сейчас третий — с 14,800. 
Прогресс есть». 

А если Никита Нагорный чему-то немного и 
удивился на этом чемпионате, так это именно 
золоту на брусьях, медаль-то он планировал.

«Нельзя было спрогнозировать победу на бру-
сьях. Но я знал, что если сделаю свою програм-
му, то буду в тройке точно. На чемпионате мира 
буду делать те же самые программы. А вот чем 
не доволен на этом чемпионате, так это воль-
ными упражнениями, которые у меня так и не 
получились за два дня соревнований. Остальные 
снаряды выполнил на том уровне, на котором 
могу делать».

А еще надо было видеть, как корил себя Артур 
Далалоян за ошибку на прыжке. Аж судьям от 
него прилетело, хотя, честно говоря, направле-
ния критики в такую сторону как-то и не при-
помнить: «Считаю, что мое третье место — не-
заслуженное. Несмотря на всю сложность этого 
прыжка, судьи должны относиться с большим 

уважением к тем ребятам, которые прыгают 
два прыжка «в ноги», а не вот так вот валяются, 
как я. (Гимнаст коснулся при приземлении ма-
тов руками. — Прим. ред.) Мне стыдно за это. 
Как у них поднялась рука поставить меня на 
пьедестал, мне этого не понять». 

Уже после таких непоняток Артур, прекрасно 
исполнив упражнение на перекладине, сно-
ва восседал в зоне слез и поцелуев (теперь и 
гимнасты могут там покрасоваться, как фи-
гуристы). Рядом — олимпийский чемпион 
Эпке Зондерланд, вновь поднявший зал с 
овациями, и экс-чемпион мира Тин Србич 
из Хорватии, четырежды перелетавший над 
снарядом. И бронзовая медаль подтвердила 

дмитрий ланкин: 
 «я стал два года назад вторым 

на вольных с оценкой 14,400.  
а сейчас третий — с 14,800. 

прогресс есть» 
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осуществление намерений, о которых говорил 
тренер Калинин после чемпионата мира: «Еще 
усложним упражнения на брусьях и перекла-
дине, до одного балла реально добавить в ба-
зовой стоимости». 

А каждый из гимнастов и специалистов мог бы 
еще и такие слова добавить, они их практически 
все и говорили: «У нас очень сильная команда, 
и не просто так эти медали появляются, очень 

много работаем, очень много тянемся друг за 
другом. Рады, что в том году получилось такой 
запал создать в сборной России — все ребята 
работают, стремятся к медалям и понимают, что 
это все реально».

А потом пришло время говорить на людях 
уже и главному тренеру сборной андрею 
родионенко. 

«Соглашусь, что прошли турнир удачно. Муж-
ская сборная взяла практически все медали, 
какие планировали. Если говорить про высту-
пление женской сборной, то два золота — се-
рьезный результат, хотя, конечно, могли лучше 
выступить в многоборье. Но завоеваны те ме-
дали, на которые рассчитывали. Даже если бы 
в Польше выступала Алия Мустафина, общая 
оценка, скорее всего, осталась бы прежней.

Мужская сборная показала силу. Но все знают: 
как только сошли с помоста, начинаем готовить-
ся к следующему старту. Проблем еще много, и 
претензии есть к каждому спортсмену, не надо 
удивляться — и к золотым медалистам в том 
числе. Никита Нагорный сделал свое дело, но, 
чтобы быть сильнейшим в мире, требуется дру-
гой уровень. Артур Далалоян попробовал новый 
прыжок — не получилось, была большая сбавка 
при соскоке. Ребятам предстоит кропотливая 
работа над программами. И делать ее надо пря-
мо сейчас, потом будет поздно. 

Будем работать над выносливостью, техникой. 
Уровень мужской гимнастики уже просто за-
предельный! Появляются новые таланты, базо-
вая оценка 6,8 уже не является чем-то выдаю-
щимся. То, что наши спортсмены попробовали 
сейчас в Польше, нужно довести до ума к чем-
пионату мира в Штутгарте». 

…хороша была Россия на этом 
чемпионате европы. пусть и не 

все спортсмены реализовали 
себя в Щецине стопроцентно. 

так на то и спорт, чтобы делать 
выводы да шагать вперед!   

получилось такой запал создать в сборной России — 
все ребята работают, стремятся к медалям и понимают,  

что это все реально
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доРога в тоКИо
обзоры, СтатИСтИКа И аналИтИКа  
в авторСКоМ проеКте Сергея андрИанова

МужЧИны
Многоборье. Финал
пожалуй, в Щецине было лучшее многоборье среди гимнастов, 
которое я видел в этом олимпийском цикле. победителем за-
служенно стал никита нагорный с результатом 88,665 балла. 
гимнаст уверенно, мощно и качественно прошел все снаряды. 
на второй позиции — чемпион мира 2018 года артур далалоян 
с суммой баллов 87,832. артур хорошо прошел весь финал 
многоборья, смазав немного опорный прыжок. 
алгоритм победы нагорного над далалояном: нагорный вы-
играл у далалояна 0,833 балла, из которых выиграно в слож-
ности 0,5 и в исполнении 0,333 балла. выиграно на коне 0,367 
и 0,367 — на прыжке, 0,2 — на брусьях и 0,133 — на кольцах. 
проиграно на вольных 0,334 и на перекладине — 0,2 балла. 
за третье место развернулась ожесточенная борьба. до по-
следних секунд было непонятно, кто же станет бронзовым 
призером. гимнасты шли десятая в десятую, и в итоге получи-
лась следующая картина: третья позиция у киприота мариоса 
георгиу с суммой баллов 84,398, на четвертом месте британец 
джо Фрейзер — 84,365 балла, пятая строчка у представителя 
турции ахмета ондера — 84,299 балла, на шестом месте укра-
инец петро пахнюк — 83,298 балла. Разница между третьей и 
пятой позицией составила 0,1 балла.

Финалы в отдельных видах 
вольные упражнения: победителем финала чемпионата ев-
ропы стал артур далалоян. в арсенале гимнаста сложнейшие 
винтовые соединения «винт вперед — два с половиной винта 

вперед» и «два с половиной винта назад — два винта впе-
ред», сложные одинарные элементы «два углом вперед» и 
«двойное сальто назад с двумя пируэтами», винтовая связка 
«полтора винта назад — полтора винта вперед» и концовка 
«тройной пируэт». 
комбинация была выполнена очень качественно, с неболь-
шими помарками при исполнении некоторых акробатических 
элементов. артур упростил сложность на 0,1 по сравнению с 
квалификацией, но компенсировал это более качественным 
исполнением. золотая медаль (6,2) — 15,100 балла. 
серебро у представителя израиля украинского происхождения 
артема долгопята. у гимнаста насыщенная и сложная про-
грамма: редкий элемент «двойное сальто вперед с полутора 
винтами», двойное сальто назад с двумя пируэтами, аналогич-
ные акробатические соединения винтовые, как у победителя, 
и концовка «двойное сальто назад с пируэтом». 
выполнена комбинация хуже, чем в первый день: спортсмен 
возглавил квалификацию, получив высший балл соревнова-
ний — 15,366. в финале были погрешности на приземлениях 
и заступ за ковер. как итог — минус 0,4 от квалификационной 
оценки (6,4) — 14,900 балла. 
на третьей позиции — дмитрий ланкин. у него самая сложная 
программа в финале: тройное сальто назад, четверной пируэт 
и два акробатических соединения «три с половиной винта 
назад — винт вперед» и «два с половиной винта назад в темп 
два винта вперед», простая связка «бланж вперед — полтора 
винта вперед» и концовка «тройной пируэт». в качестве ис-

общий результат
Фамилия Сложность Исполнение Падения Результат 

1. никита нагорный 36,300 52,365 0–100% 88,665 

2. артур далалоян 35,800 52,032 0–100% 87,832 

3. мариос георгиу 32,600 51,798 0–100% 84,398 

4. джо Фрейзер 33,800 50,565 0–100% 84,365 

5. ахмет ондер 33,900 50,399 0–100% 84,299 

6. петро пахнюк 34,200 49,098 0–100% 83,298 

сложность
Фамилия Команда Результат 
1. никита нагорный Россия 36,300 

2. артур далалоян Россия 35,800 

3. петро пахнюк украина 34,200 
4. ахмет ондер турция 33,900 

5. джо Фрейзер великобритания 33,800 

6. мариос георгиу кипр 32,600 

исполнение
Фамилия Команда Результат 

1. никита нагорный Россия 52,365 

2. артур далалоян Россия 52,032 

3. мариос георгиу кипр 51,798 

4. джо Фрейзер великобритания 50,565 

5. ахмет ондер турция 50,399 

6. петро пахнюк украина 49,098 

Статистика многоборья

полнения были недочеты: сильное разведение ног на тройном 
сальто, недовернутый четверной пируэт на грани перевода 
элемента на группу ниже и низкие плечи при приземлениях. 
в итоге (6,5) — 14,800 балла. 
(обладатель самой сложной программы в европе никита на-
горный допустил в квалификации два заступа за ковер, что и 
лишило его попадания в финальную восьмерку.)
Конь-махи: победителем ожидаемо стал олимпийский чемпи-
он и чемпион мира на коне британец макс уитлок. исполне-
ние самой сложной программы в мире (6,9) судьи оценили в 
8,633 балла, и в целом гимнаст действительно не испытывал 
особых проблем, не считая его фирменной посадки (6,9), — 
15,533 балла. 
на второй позиции известный французский коневик сирил 
томассоне со сложностью 6,2 и хорошим исполнением. гим-
наст допустил несколько разведений ног во время сложных 
соединений — 14,800 балла. 
бронза неожиданно у владислава поляшова, во второй раз 
подряд справившегося со своей новой программой (6,0). 
(в квалификации он показал второй результат.) гимнаст упро-
стил на 0,1 балла свою сложность по сравнению с квалифика-
цией, не сделав соскок группы е, но тем не менее исполнение 
ему явно удалось — 14,600 балла. 
никита нагорный третий раз подряд на этих соревнованиях 
справился с программой (5,9), но до призового места ему не 
хватило 0,134 балла, он — четвертый. 
Кольца: победителем чемпионата европы стал пропустивший 
весь прошлый сезон денис аблязин, который к Щецину не вос-
становил еще всю сложность и выступал с облегченной про-
граммой, но этого хватило для победы на европе. в арсенале 
гимнаста самолеты в разных интерпретациях, кресты, хонмы, 
обороты и сложный соскок — двойное сальто назад прогнув-
шись с двумя пируэтами. комбинация выполнена неплохо: вы-
держивались время и линии статических элементов, не было 
раскачиваний, обороты выполнялись технически грамотно, 
была допущена лишь небольшая ошибка на приземлении. 
в итоге (6,1) — 14,966 балла. 
серебро получил итальянец марко лодадио (6,3), он показал 
более сложную программу, чем денис, но уступил в качестве те 
же 0,2 балла, получив итоговые баллы, как и аблязин. а по пра-
вилам проведения соревнований при равенстве суммы баллов 
побеждает гимнаст с более высокой оценкой исполнения. 
на третьем месте гимнаст из армении вахан давтян. слож-
ность — 6,1, но менее качественное исполнение и ошибка на 
соскоке — 14,933 балла. 
все три гимнаста показали добротную и качественную рабо-
ту, первое и третье места разделили ничтожные 0,033 балла. 
а никита нагорный второй раз за день оказался в шаге от пье-
дестала, прекрасно справившись со своей программой (6,0) — 
14,900 балла, — и получил самые высокие оценки для себя в 
этом олимпийском цикле как на коне, так и на кольцах. 
опорный прыжок: выиграл денис аблязин, исполнив прыжки 
стоимостью 5,6: переворот сальто вперед прогнувшись с двумя 
с половиной пируэтами и цукахара двойное сальто назад со-
гнувшись. оба прыжка выполнены качественно, и есть вопро-
сы только к низкому наклону плеч при приземлении. итоговый 
результат — 14,950 балла. 
на второй позиции израильский гимнаст андрей медведев с 
прыжками (5,6) — переворот двойное сальто вперед согнув-
шись и цукахара двойное сальто назад согнувшись. второй 
прыжок был исполнен неплохо по высоте и отлету, но была до-

пущена серьезная ошибка при приземлении, оценка оказалась 
невысокой — 14,333 балла. прыжок по переднему вращению 
был выполнен очень уверенно и на высоком техническом ма-
стерстве — 15,066 балла. средняя оценка — 14,699, и израиль-
ский гимнаст завоевывает серебряную медаль. 
бронза — у артура далалояна. сложнейшие прыжки: Юрченко 
с тремя пируэтами выполнен очень достойно и уверенно с 
небольшой ошибкой при приземлении (5,6) — 14,933 балла. 
вторым артур зашел на сложнейший прыжок по переднему 
вращению: переворот вперед двойное сальто согнувшись с по-
воротом на 180, сложность этого прыжка — 6,0. гимнаст ошибся 
при приземлении и получил только 14,133 балла. средняя 
оценка — 14,533 балла. 
претендент на золотую медаль игорь Радивилов очень хорошо 
выполнил первый прыжок, но допустил ошибку при выпол-
нении второго прыжка и оказался, к сожалению, за чертой 
призеров. 
брусья: чемпионом европы — 2019 стал никита нагорный с 
программой сложностью 6,4 и очень качественным исполне-
нием. итог — 15,466 балла. на втором месте украинец петро 
пахнюк с более простой в плане сложности комбинацией, но 
выполнил ее он тоже на очень высоком техническом уровне 
(6,2) — 15,333 балла. третья позиция у турецкого гимнаста Фер-
хата арикана. программа сложностью 6,3, но исполнение на 
порядок ниже, нежели у первых двух призеров, — 15,033 балла. 
перекладина: победителем стал олимпийский чемпион 2012 
года в лондоне голландец Эпке зондерланд. в его арсенале 
сложнейшие связки кассина — ковач и колман — гейлорд, 
эндо с поворотом на 360, адлер в разных интерпретациях, 
кваст и соскок — двойное сальто назад прогнувшись с двумя 
пируэтами. итоговый результат (6,8) — 15,266 балла. 
на второй позиции хорват тин србич. в комбинации слож-
нейшая в исполнении связка из четырех перелетов ткачева 
в разных интерпретациях и довольно сложная неполетовая 
часть. исполнил он комбинацию уверенно и стабильно (6,2) — 
14,900 балла. 
бронза у артура далалояна. новая программа стоимостью 
6,1: перелет кассина — ковач прогнувшись, перелет Tкачева 
прямым телом с поворотом, гладкий перелет ткачева прямым 
телом и перелет ямаваки, элемент «адлер» в разных интер-
претациях и соскок двойное сальто назад прогнувшись с двумя 
пируэтами — 14,800 балла. 
и обращает внимание на себя огромный отрыв в качестве 
исполняемых программ гимнастов первой тройки. 
в общекомандном зачете в мужской части программы безого-
ворочным лидером стала команда России, которая завоевала 
пять золотых, одну серебряную и четыре бронзовые медали. 

женщИны
Многоборье. Финал 
в финал по многоборью квалифицировались 24 лучшие гим-
настки по результатам первого дня соревнований, не более 
двух от страны. в первую шестерку ожидаемо вошли россиянка 
ангелина мельникова с первого места, со второго — францу-
женка мелани дос сантос, британки Элис кинселла с третьей 
позиции и Элиза дауни с четвертого места, украинка анаста-
сия бачинская с пятого места и итальянка, одна из сестер-
близняшек д’амато — Элис — с шестой позиции. 
прошлогодняя победительница первенства европы и Юноше-
ских олимпийских игр 2018 года итальянка джорджиа вилла 
осталась за бортом первой шестерки. 
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после прохождения первого снаряда  — опорного прыж-
ка  — лидерство захватила британка Элиза дауни (5,4)  — 
14,500 балла. хорошее исполнение прыжка Юрченко с двумя 
пируэтами с хорошей фазой полета и высотой. на второй 
позиции ангелина мельникова с аналогичным прыжком, но 
в худшем исполнении по высоте и перекрученные ноги при 
выполнении пируэтов (5,4) — 14,333 балла. третья позиция у 
итальянки д’амато. тот же прыжок, но по отлету и высоте есть 
определенные вопросы у судей (5,4) — 14,233 балла. 
вторая англичанка  — Элис кинселла  — выполнила пры-
жок в среднем исполнении, но довольно уверенно (5,4) — 
14,200  балла. хорошо выполнила этот же прыжок француженка 
дос сантос, но улетела за линию приземления и потеряла 
0,3  балла от финальной оценки, и как следствие (5,4)  — 
14,100  балла. украинка анастасия бачинская выполнила 
прыжок с поворотом на 540 и заступом за линию в 0,3 балла и 
получила 5,0 — 13,600 балла. 
после прохождения брусьев украинка анастасия бачинская и 
британка Элис кинселла, по сути, выбыли из борьбы, получив 
низкие оценки. ангелина мельникова выполнила брусья хуже, 
чем в квалификации, не сделав полную сложность, и к испол-
нению было несколько вопросов у судейской бригады (6,0) — 
14,266 балла. Француженка делала облегченную программу на 
брусьях после травмы (5,7) и оставила вопросы к выполнению 
поворотов во второй части программы — 14,000 балла. Элиза 
дауни пошла на свой старый вариант программы (5,9). не 
очень качественная работа, несколько громоздкая, но очень 
уверенная — 14,066 балла. 
итальянка попала в свою полную сложность, соединив слож-
нейшую связку хендорф — пак — шапошникова с поворотом, 
но «убила» все исполнение: бегание по жерди во второй части 
программы (6,0) — 14,200 балла. 
стало понятно, что гимнастка, упавшая с бревна, практически 
лишает себя шансов на медали. и в этой лотерее несчастли-
вый билет вытащила итальянка д’амато (5,0) — 12,3 балла. 
учитывая то, что она не блещет вольными упражнениями, ста-
ло понятно, что она вне игры. ангелина мельникова (5,3) — 
12,900 балла. вроде бы неплохо смотрелась, но сильно смазала 
исполнение двойным поворотом в приседе. и хотя 13,1–13,2 
она вполне заслужила, судьи посчитали иначе. Элиза дау-
ни исполнила все в свою силу и получила (5,3) 13,333 балла. 
исполнение по типу брусьев, некачественное, но довольно 
уверенное, с ошибкой при приземлении на акробатической 
связке «фляк — бланж» на одну ногу. 
дос сантос была очень качественна и уверенна, не допустив 
существенных ошибок (5,7), — 13,733 балла. оценка за исполне-
ние, как у британки, и это удивило. Элиза дауни вырывается в 
лидеры, опережая дос сантос на 0,066 балла. в районе 0,3 бал-
ла отстает от француженки ангелина мельникова, и спасти ее 
может только идеальное исполнение собственных вольных. 
первой на ковер с вольными упражнениями из тройки пре-
тенденток вышла британка и показала сложную акробатику: 

двойное сальто с двумя пируэтами, полтора винта в пере-
ход — двойной твист и концовка «двойное углом». исполнение 
акробатики неплохое, но есть проблемы в артистичности и 
хореографической подготовке (5,5) — 13,466 балла. 
Француженка мелани дос сантос показала сильную акробати-
ку: двойной бланж с пируэтом, винт заднее, бланж в переход — 
двойное сальто назад и концовка «двойное сальто согнув-
шись». в хореографии она более подготовлена и артистична, 
нежели британка (5,6), — 13,600 балла, и она обходит дауни 
на 0,068 балла. 
ангелине мельниковой для победы надо было получить оценку 
13,95 балла. задача вполне решаемая. в арсенале гимнастки 
двойной бланж с винтом, двойной бланж, сальто по одной 
ноге — двойное сальто назад и концовка «двойное сальто 
согнувшись» и сложная хореографическая часть, состоящая 
из сложных поворотов и прыжков. из сложности судьи не дали 
тройной поворот в приседе, и стартовая оценка — 5,9. а вот 
к исполнению были вопросы в плане приземлений третьей 
и четвертой диагонали, как и к качеству тройного поворота 
в приседе и двойного поворота с захватом. 13,566 балла и 
третья окончательная позиция. 
ангелина мельникова: у дос сантос выиграно в сложности 
0,2 и проиграно в исполнении 0,568 балла, показаны при этом 
одинаковые показатели стабильности. общий проигрыш со-
ставил 0,368 балла. 
у дауни выиграно в сложности 0,5 балла и проиграно в испол-
нении 0,8, показаны при этом одинаковые показатели стабиль-
ности. общий проигрыш составил 0,3 балла.

Финалы в отдельных видах
опорный прыжок: победительницей ожидаемо стала ма-
рия пасека с прыжками: 6,0 — собака с полутора винтами и 
5,8 — Юрченко с двумя с половиной винтами. первый прыжок 
марии не удался по траектории высоты, и было сильное от-
клонение в сторону, как следствие — заступ за линию при-
земления (0,3) и низкая итоговая оценка — 14,200 балла. 
второй прыжок марии удался на славу и был выполнен в 
доскок, но судьи, на мой взгляд, пожадничали с оценкой 
за исполнение — 9,033, можно было поставить и больше. 
тем не менее 14,833 балла, и средняя оценка за два прыж-
ка — 14,516 балла. 
на второй позиции — чемпионка европы — 2017 в опор-
ном прыжке француженка колин девиллард. с прыжками 
стоимостью 5,8 — переворот вперед бланж с поворотом на 
540 и классический прыжок Юрченко с поворотом на 720. 
первый прыжок был выполнен хорошо по фазе полета, 
чистоте и высоте, не считая сравнительно большого шага 
за приземление (5,8) — 14,800 балла. второй прыжок был 
выполнен в среднем исполнении с ранним скручиванием с 
коня и вылетом за линию (0,1) 5,4 — 14,100 балла, и средняя 
оценка — 14,450 балла. Француженка остается на второй 
позиции, проиграв марии 0,066 балла. 

Статистика выступлений гимнасток первой тройки по основным гимнастическим критериям

Фамилия Сложность Исполнение Падения Результат 

1. дос сантос 22,400 33,033 0 55,433 

2. Элиза дауни 22,100 33,265 0 55,365 

3. ангелина мельникова 22,600 32,465 0 55,065 

бронза у Элизы дауни с прыжками сложностью 5,4 и 5,2 в хоро-
шем исполнении по высоте, чистоте и качеству приземления, 
но не хватило сложности. средняя оценка — 14,316 балла. 
брусья: победила анастасия ильянкова. со сложной и на-
сыщенной программой стоимостью 6,3, включающей в себя 
перелеты хендорф гладкие и с поворотом, сальто пак и перелет 
ежовой, перелеты шапошниковой в разных интерпретациях, 
в сложных гимнастических соединениях. стоит отметить, что 
победа была достигнута новой, до этого не применяемой в 
России моделью комбинации, которая создавалась в течение 
последних трех лет и была опробована в разных интерпрета-
циях, прежде чем обрела окончательную форму. тренерам и 
специалистам в России стоит обратить внимание на обучение 
и развитие этой перспективной модели как на один из вари-
антов развития комбинаций. 
серебро у ангелины мельниковой. гимнастка в точности 
повторила вариант квалификационной программы сложно-
стью 6,1, сделала это в неплохом исполнении, но допустила 
ошибку при выполнении поворота 360 перед соскоком (6,1) — 
14,533 балла. 
третья позиция — у итальянки Элис д’амато. сложность — 6,0. 
комбинация насыщена сложными соединениями: перелет 
шапошниковой — перелет ткачева, хендорф — сальто пак — 
шапошникова с поворотом. Элементы в итальянском хвате 
и в темп соскок двойное сальто вперед. гимнастка работала 
довольно качественно, но перебежки по жерди во второй ча-
сти программы существенно испортили общее впечатление 
(6,0) — 14,400 балла. 
бревно: чемпионкой европы неожиданно стала британка Элис 
кинселла с программой сложностью 5,5 и общей оценкой 
13,566 балла. вторая позиция у мелани дос сантос (5,5) — 
13,466 балла, исполнившей свою программу с рядом серьез-
ных недочетов. бронза у ее соотечественницы лорет чарпи 
(5,4) — 12,900 балла. все призеры показали примерно одинако-
вую сложность, и все решило качество исполнения программ. 
основные претенденты на золото — итальянка джорджиа 
вилла и немка паулин шаффер — неудачно исполнили свои 
программы и остались за чертой призеров. представительниц 
России в финале на бревне не было. 
вольные упражнения: победительницей финала стала аб-
солютная чемпионка этого чемпионата европы в многоборье 
мелани дос сантос. в арсенале гимнастки двойное сальто 
назад прогнувшись с пируэтом, винт заднее, сальто вперед 
прогнувшись в переход — двойное сальто назад и концовка 
«двойное сальто назад согнувшись», серия прыжков и двойной 
поворот в приседе. программа выполнена на достойном уровне, 
не считая выхода за ковер при исполнении первой диагонали. 
заслуженная победа (5,7) — 13,833 балла, мелани закрепляет 
свой успех прошлогодней давности на вольных упражнениях. 
второе место неожиданно завоевала представительница 
нидерландов исландского происхождения Эйфора Форсдо-
тир. программа состоит из трех акробатических диагоналей: 
довольно редкая связка «тройной пируэт назад — сальто 
вперед», двойное сальто назад и концовка «два с полови-
ной винта назад — сальто вперед». гимнастка показала до-
стойное владение поворотами, хорошую хореографическую 
подготовку и невероятные пластичность и артистизм (5,5) — 
13,666 балла. 
бронзовая медаль у ангелины мельниковой, которая никак не 
может попасть в исполнение своей программы 5,9, состоящей 
из сложных акробатических элементов и очень непростой хо-

реографической части. небольшие ошибки на приземлениях 
и поворотах и заступ за ковер (0,3) сделали свое дело, и ан-
гелина только третья — 13,466 балла. 
победительница квалификации британка клаудия Фраггапане 
допустила грубую ошибку при выполнении двойного твиста и 
осталась вне пьедестала. 
в общекомандном зачете по две золотые медали завоевали 
команды Франции и России, став лидерами неофициального 
командного зачета. 
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В этом году фестиваль станет еще масштабнее 
и разнообразнее.

Самых маленьких гостей и участников фестиваля 
ожидает большое количество интерактивных зон 
и невероятная полоса препятствий из детских 
гимнастических снарядов. Посетителей порадуют 
спортивные квесты и мастер-классы с именитыми 
спортсменами. 

Традиционный конкурс на лучший показательный 
номер среди участников фестиваля проведет 
четырехкратный олимпийский чемпион Алексей 
Немов.

На протяжении трех дней будут проходить 
открытые тренировки, которые для гостей 
фестиваля проведут мастера прыжков на батуте. 
Под присмотром опытных тренеров желающие 
смогут попробовать свои силы и выполнить 
простейшие гимнастические элементы на 
профессиональном оборудовании. 

Важной составляющей фестиваля станут 
соревнования «Лига Гимнастики» по программе 
юношеских разрядов для детей 5–10 лет (I, II, 
III юн. разряды и программе «Юный гимнаст»), 
а также турнир среди любителей «MASTERS» 
(для участников 16+).

Впервые в России пройдут детские командные 
состязания, а любительские клубы по 
спортивной гимнастике получат уникальную 
возможность соревноваться на одном помосте 
со специализированными гимнастическими 
школами. Спортсмены и любители в своих 
возрастных группах будут бороться за призовые 
места на равных. 

В последний день фестиваля 25 августа между 
победителями индивидуальных соревнований 
будет разыгран суперприз — поездка на двоих 

на чемпионат мира по спортивной гимнастике, 
который в октябре примет Штутгарт (Германия).

Традиционно гостями фестиваля станут 
прославленные гимнасты, олимпийские 
чемпионы, чемпионы мира и Европы.

Участников фестиваля и победителей 
соревнований ждут крутые призы и подарки!

Лига Гимнастики
С 23 по 25 авгуСта в рамках 
фитнеСС‑конвенции Russian Fitness FaiR 
СоСтоитСя уже второй вСероССийСкий 
феСтиваль «лига гимнаСтики», 
который организовывает федерация 
Спортивной гимнаСтики роССии.

СТоимоСТь УчАСТия:
3 дня — 2500 р.
1 день — 1000 р.

Для зрителей вход свободный.

Регистрация на сайте 
fitness-convention.ru

информация о фестивале будет дополняться, следите 
за новостями в наших социальных сетях и на официальном 
сайте Федерации спортивной гимнастики России:

  
sportgymrus.ru  

  
+7 (926) 687-50-11

  ligagym_fest    Лига Гимнастики
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Формула  
любви 

И как не взорваться трибунам 

радостью? 
Светлана Хоркина, конечно, гордость отече-
ственной гимнастики, но для Белгорода — ее 
самый главный человек, истинный кумир. Лю-
бят олимпийскую чемпионку не только за то, 
что прославила российский спорт, но и за пре-
данность городу. И за то, что для кого-то она — 
тетя Света, для кого-то — Светлана Васильев-
на, но всегда — своя. И за то, что 20-й турнир 
уже проводит в городе. 

Вот кого не обманешь никогда, так это 
трибуны. только сделала сВетлана Хор-
кина шаг Вперед из ряда ВажныХ гостей, 
открыВая юбилейный турнир В белгоро-
де, и трибуны букВально ВзорВались — 
криками, аплодисментами, радостным 
шепотком. никогда не замечали, что 
Хлопать В ладоши зал тоже может по-
разному? В белгороде — с душой. этот 
зал был без лишниХ людей. или гимна-
сты, или спортиВные мамы и папы, или 
тренеры, или друзья гимнастоВ. одним 
слоВом, наши люди, единомышленники.

В белгороде прошел 
юбилейный турнир 
сВетланы Хоркиной

ТексТ:  
ирина степанцеВа
ФоТо: предоставлены 

организаторами турнира

светлана Хоркина:  
«Большое спасибо за внимание и помощь 
Федерации спортивной гимнастики 
России, всем спонсорам, «Спортивной 
школе № 3 Белгородской области имени 
заслуженного тренера России Бориса 
Васильевича Пилкина» и ее директору 
Юлии Хоркиной. Всему судейскому 
корпусу — низкий поклон!»
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А еще — за то, что и любой элемент показать 
может, и на шпагат сесть по настойчивым 
просьбам юных трудящихся гимнастики. А вы-
соченный каблук легко меняет на кроссовки. 
И наоборот. «Смотри, смотри, как выглядит 
здорово!» — это из шепотка на трибунах. Пом-
ните ведь: в большом спорте мелочей не бывает.

Спортивная гимнастика в городе любима и в 
почете. И детишки в секции идут. И тренеры 
в залах дни напролет проживают. Не без уста-
ли, конечно, работают — так не бывает, лишь 
для красного словца иногда говорится. Устают 
как раз, но такую жизнь сами выбрали. В охот-
ку она им. Как и Хоркиной. Потому что и их 
когда-то выбрала гимнастика. 

Юбилейные, XX Всероссийские соревнования 
по спортивной гимнастике на призы двукрат-
ной олимпийской чемпионки Светланы Хор-
киной собрали в этом году более 700 спорт-
сменов из 40 регионов России. И еще — из 
Донецкой и Луганской народных республик и 
даже из Норвегии. Церемония открытия — на-
чало начал всех стартов. В Белгороде почетны-
ми гостями турнира стали знаменитые Сергей 
Тетюхин (самый титулованный российский 
волейболист, олимпийский чемпион, много-
кратный призер Олимпийских игр) и Тарас 
Хтей (призер Олимпийских игр в Афинах и 
чемпион Лондона-2012). 

«Вы — наша 
надежда и наша 
гордость — такие слова 
услышали участники турнира 
от звезд российского спорта. 

Убеждены, что в скором времени мы будем на-
блюдать за вами на чемпионатах Европы, мира 
и Олимпийских играх. Пусть вас ничто не 
смущает, покажите себя с лучшей стороны, за-
щищайте свою добрую фамилию, доброе имя, 
добрый регион. Пусть вам сопутствует удача, 
проявите себя с наилучшей стороны, и пусть 
победит сильнейший!»

А зал уже дышал 
гимнастикой. 
И у каждого снаряда жизнь расписывала ко-
ротенькие сценарии — радость и огорчение 

31   репортажГимнастика № 2 (37) 2019

Журнал Федерации 
спортивной гимнастики России

30   репортаж



играли в догонялки. Но то закон спорта. Ни-
кто и никогда его не изменит: без поражений 
не бывает побед. 

«Наш турнир дает шанс детям показать, чему 
они научились, — говорит Светлана. — Всем 
без исключения. Конечно, кто-то будет побе-
дителем, а кто-то получит опыт старта. И те, 
кто посильнее, те, у кого хватит в том числе и 
мужества, пойдут вперед. Не все, это надо осоз-
нать, и в первую очередь, наверное, родителям, 
которые приводят своих деток в секции. Это 
трудный путь. Но дорогу ведь осилит идущий». 

Вот так 20 лет и строит олимпийская чемпи-
онка вместе с городом эту дорогу. Уже хоро-
шая такая, широкая и длинная она получается. 
Многие прошли по этой дороге, многих увела 
она вперед, в большую гимнастику. А кому-то просто подарила 

любовь к спорту: с детства и 

на всю жизнь.
«Спортсменам я всегда желаю успехов и веры 
в себя. Не надо останавливаться перед какими-
то препятствиями — их надо преодолевать, — 
Светлана знает, о чем говорит. — Когда-то 
мне казалось, что на помосте очень трудно и 
невозможно иной раз что-то пережить, пере-
терпеть. Но надо всегда преодолевать слож-
ности, преграды, потом в жизни будет легче. 
А тренерам — желаю терпения и незамылен-
ного взгляда. Моим основным тренером был 

Борис Васильевич Пилкин, а первым — Елена 
Андреевна Ткачева. Мы с соседской девочкой 
пришли в секцию, и ее-то взяли сразу. А я была 
худой дылдой. Мама вообще-то и решила меня 
отдать в секцию, чтобы я аппетит нагуливала. 
Батут, поролоновая яма — увидев их, я поняла, 
что это просто мечта. 

елена Андреевна 

не только 
мою мечту 
осуществила — 
и сегодня набирает к себе 
в группу и долговязых, и любых, 
не отказывает. Главное — чтобы 
не хотели даже, а жаждали». 

Каждому времени — своя жажда, можно так 
сказать. Когда 20 лет назад Светлана задумала 
проводить именной турнир, ей хотелось вер-
нуть внимание к спортивной гимнастике. В те 

годы многие тренеры уехали за рубеж. А она — 
была действующей олимпийской чемпионкой. 
И решила чемпионка именно в родном городе 
создать профессиональную площадку, на кото-
рой тренеры и гимнасты со всей России могли 
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результатов, оброс титулами, турнир в Бел-
городе — хорошая возможность опробовать 
новые элементы и программы, подготовиться 
к большим стартам. И ведь соревнования — 
это не только чья-то победа. Это обучение друг 
друга. Не у всех и всегда есть возможность вы-
езжать на сборы. Что тут сделаешь? У муници-
пальных, городских школ бюджеты не позво-
ляют ездить так часто, как надо бы. И конечно, 
в регионах чувствуется дефицит информации. 
Перед турниром у нас прошел мастер-класс, на 
который мы привезли олимпийских чемпио-
нов — столько золотых олимпийских медалей 
сразу Белгородская область не видела…  Полу-
чить автограф кумира — мечта детства. Толь-
ко я ездила к своему кумиру в Москву, а наши 

участники турнира смогли это сделать в Белго-
роде. Сегодня мы приезжаем к нашим детям».

А мастер-класс по спортивной гимнастике в 
учебно-спортивном комплексе Светланы Хор-
киной провели Алексей Немов, Николай Крю-
ков, Елена Шевченко, Елена Замолодчикова, 
само собой — Хоркина. Уникальная группа 
олимпийских чемпионов. Мастер-класс про-
водился для 200 юных спортивных гимнастов 
от трех лет и старше, которые занимаются гим-
настикой в школе имени Бориса Пилкина.

«И нашему турниру есть чем гордиться, — про-
должает Светлана. — Он завоевал уважение во 
всей России — благородством, искренностью, 
гостеприимством и открытыми дверьми. Мы 
рады гостям очень. Ни для кого не закрываем 
двери перед носом, наоборот, распахиваем. 
Да, нашим спортсменам трудно, но лучше мы 
будем учиться здесь, а побеждать — там, на 
зарубежных помостах. Это мой принцип. По-
этому в течение долгих лет мы продолжаем 
совершенствоваться в проведении наших со-
ревнований. 

Чем больше конкуренции будет 

создано, тем больше 
наши дети 

научатся.  
Такая формула нам подходит».

…И даже не надо говорить, что это формула 
любви. И успеха. 

бы встречаться на соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах, учиться друг у друга, 
передавать опыт, а юные спортсмены — повы-
шать спортивное мастерство.

Начинали скромно — не более 100 гимнастов. 
А уже с 2010 года турнир стал всероссийским, с 
того же года в нем принимают участие и юноши. 

«Я недавно узнала, что, например, Москва 
проводит кастинг для того, чтобы определить 
лучшие школы, которые смогут поехать к нам 
на турнир, — не могла Хоркина пройти мимо 
столь выразительного факта. — То есть не едут 
просто так, чтобы поставить галочку. И это 
тоже повод для гордости — к нам приезжают 
лучшие, чтобы представлять свой край, респу-
блику, область, город. Да, у нас идет поиск юных 
талантов. А для тех, кто уже добился весомых 

Наш турнир  

дает шанс  
детям показать, 
чему они научились. 

Всем без 
исключения
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Упражнения на перекладине считаются самым 
эффектным видом многоборья в мужской гим‑
настике. Динамика (ни одного статического 
элемента в комбинации), высота и амплитуда 
движений, разнообразные и эффектные пере‑
леты и другие элементы с отпусканием рук, а 
также самые сложные соскоки позволяют на‑
зывать этот снаряд и самым зрелищным. Суще‑
ствуют четыре структурные группы элементов 
на перекладине:
•  любые элементы в висе, выполняемые боль‑

шим махом любым хватом одной или двумя 
руками, в том числе с вращениями;

•  перелеты и другие элементы с отпусканием 
рук с последующим хватом за перекладину;

ТексТ: АлексАндр БАрмин

перелет боком согнувшись через перекладину 
в вис). Завершали комбинации гимнасты либо 
соскоком лётом, либо простым сальто. Правда, 
в конце 1950‑х гимнасты стали осваивать и пи‑
руэты, и двойные сальто в группировке.

В следующем десятилетии массово выполняют‑
ся обороты вперед с продевом и последующим 
выкрутом плеч в обратный хват. Этот же эле‑
мент выполняется с поворотом на 360 °. Гимна‑
сты из Москвы Михаил Воронин и Владимир 
Маркелов усложняют и совершенствуют пере‑
лет боком. Первый при перелете держит ноги в 
вертикальном положении, позднее второй пере‑
летает через перекладину хотя и с разведенными 
ногами, но прогнувшись. При соскоке гимнасты 
выполняют уже либо двойное сальто, либо лёт с 
поворотом на 360 °. 

1970‑е годы ознаменовались серьезным каче‑
ственным скачком в области элементов с фа‑
зой полета. Сначала осваиваются сальто вперед 
в вис, а затем и назад — с поворотом кругом. 
В 1979 году венгр Ковач дарит гимнастическому 
миру уникальный перелет — с большого обо‑
рота назад полтора сальто назад в вис. Подоб‑
ный знаковый перелет, но с большого оборота 
вперед — полтора сальто вперед в вис — чуть 
позднее демонстрирует американский гимнаст 
Гейлорд. 

Соскоки тоже усложняются весьма существен‑
но. Японец Цукахара вошел в историю своим 

двойным сальто с общим поворотом на 360 °. 
Валерий Люкин первым выполнил двойное 
сальто назад прогнувшись. А в конце десяти‑
летия другой знаменитый советский гимнаст 
Николай Андрианов на международном турни‑
ре завершил свою комбинацию тройным сальто 
в группировке. Справедливости ради замечу, что 
несколько ранее на внутреннем турнире — на 
чемпионате СССР — этот соскок первым вы‑
полнил Геннадий Крысин.

В 1980‑е годы в моду входят большие обороты 
на одной руке — в самых разных вариантах и 
даже с фазой полета. Что касается элементов 
с отпусканием рук и последующим приходом 
в вис, их число и разнообразие заметно растут. 

•  элементы, исполняемые с приближением ног 
и центра тяжести к перекладине, но без ка‑
сания ее;

•  соскоки.

Упражнения на перекладине были включены в 
программу первой же Олимпиады современно‑
сти. На Играх в Афинах в 1896 году в первый и в 
последний раз в этом виде были разыграны два 
комплекта наград — в командных и в личных со‑
ревнованиях. Комбинации тех времен состояли 
из различных подъемов, перемахов, поворотов 
и оборотов, в том числе больших. Допускались 
касания перекладины любой частью тела и не‑
большие остановки по ходу упражнения.

В 1940–1950‑е годы ведущие мастера гимна‑
стики уже выполняли большие обороты с по‑
воротами на 180 ° и на 360 °, большие обороты 
назад в висе сзади, элементы с отпусканием рук 
(махом назад подлет с поворотом на 360 ° в вис; 

Перекладина 
Гимнастическую Перекладину в народе издавна называют турником. снаряд, который можно увидеть 
Практически на любой сПортПлощадке. в классическом исПолнении он Представляет собой круГлый 
Гриф диаметром 28 миллиметров и длиной 240 сантиметров, который креПится Горизонтально на высоте 
280 сантиметров от Пола на двух вертикальных стойках. каждая имеет По две растяжки. все элементы 
данноГо ГимнастическоГо снаряда сделаны из стали.

николай андрианов

 валерий люкин

 владимир артемов

михаил воронин

 борис Шахлин
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Появляются связки из двух таких элементов, 
выполняемых один следом за другим. Тройное 
сальто в соскок освоено уже многими ведущими 
мастерами, а гимнаст из Германии Белле добав‑
ляет к тройному сальто еще и пируэт. Двойные 
сальто прогнувшись кому‑то уже удается испол‑
нить с поворотом на 360 ° и даже на 720 °.

В последнее десятилетие прошлого столетия 
сильнейшие гимнасты планеты усиленно и 
небезуспешно работают над усложнением 

перелета Ковача. Алексей Немов в своей ком‑
бинации выполняет три варианта этого элемен‑
та — в группировке, согнувшись и прогнувшись. 
Иван Иванков из Белоруссии выполняет на чем‑
пионате мира связку из двух элементов Ковача 
подряд.  Алойз Кольман из Словении первым де‑
монстрирует сальто Ковача с поворотом на 360 °.

С началом нового тысячелетия работа над ус‑
ложнением перелета Ковача продолжается. 
Итальянец Кассина разучил и исполнил этот 
элемент не только с пируэтом, но еще и прямым 
телом. В связи с существенным изменением пра‑
вил судейства в гимнастике теперь необходимо в 
комбинацию включать десять сложных элемен‑
тов, которые и оценивают судьи. В цене стали 
связки из сложнейших элементов. В частности, 
связки из двух, а то и трех вариантов сальто Ко‑
вача, выполняемых, естественно, один за другим. 

Наивысшего успеха здесь добился голландец 
Зондерланд, ставший в следующем десятилетии 
трехкратным чемпионом мира и победителем 
лондонской Олимпиады. 

Наметившийся после пекинских Игр 2008 
года резкий скачок сложности упражнений 
кандидатов на титул сильнейшего на этом 
снаряде продолжается и сегодня. Правила су‑
действа вновь ужесточились. Так называемая 
базовая оценка за сложность комбинации ста‑
ла решающей. У кого она выше, тот и главный 
претендент на победу. 

Зондерланд, имеющий самую высокую базу, по‑
прежнему в строю. На чемпионате мира — 2018 
он вновь был сильнейшим на перекладине. Но 
соперники не стоят на месте. Скажем, немецкий 
гимнаст Бретшнайдер освоил сальто Ковача с 
поворотом на 720 °…

В последний раз россиянин выигрывал в этом 
виде на Олимпийских играх в 2000 году. Это 
был Алексей Немов. До него побед на этом сна‑
ряде на Олимпиадах добивались еще четыре 
представителя отечественной гимнастики: Бо‑
рис Шахлин (1964), Михаил Воронин (1968), 
Владимир Артемов и Валерий Люкин (1988).  

Олимпийское золото 
выигрывали 
Борис Шахлин (1964),  
михаил Воронин (1968),  
Владимир Артемов и Валерий люкин (1988), 
Алексей немов (2000)

алексей немов

иван иванков

эпке зондерланд

игорь 
кассина
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Просто  
Боль

ТексТ: олег ВасильеВ

Ростовые боли — это разновидность нормы ра-
стущего организма. Еще в 1823 году француз-
ский врач Марсель Дюшан в книге «Болезни ро-
ста» одним из первых описал синдром ростовых 
болей. С тех пор термин прочно вошел в обиход 
врачебной практики. 

Такие боли беспокоят около трети всех детей и 
наиболее часто встречаются в возрасте от двух 
до 10 лет. Обычно дети жалуются на эпизодиче-
ские ночные боли (иногда — поздним вечером), 
длящиеся от нескольких минут до нескольких 
часов, имеющие внесуставной характер. Как 
правило, они затрагивают симметричные об-
ласти нижних конечностей (чаще голень, не-
сколько реже — бедро). 

Но на следующий день дети обычно не испы-
тывают боли и даже не помнят ее симптомов. 
Основной причиной возникновения проблемы 
считают неравномерность роста кости, надкост-
ницы и прикрепляющихся к ней сухожильно-
мышечных структур. 

В спорте многие 

ошибочно 
связывают 
наличие ростовых болей 
с перетренированностью, 
к которой данное состояние 
не имеет никакого отношения. 

И, несмотря на то что ростовые боли связаны с 
процессом роста, никаких угроз юному спорт-
смену такое состояние не несет. Все инструмен-
тальные (УЗИ, рентгенография, компьютерная 
томография, магнитно-резонансная томогра-
фия) и лабораторные (анализы крови, мочи) 
методы обследования при синдроме ростовых 
болей будут в норме. Поэтому назвать болез-
нью такое состояние нельзя. А значит, и лечить 
это состояние как болезнь будет тоже непра-
вильным. 

Для купирования болевого синдрома рекомен-
дуются согревание и легкий массаж области 
боли, с чем обычно с легкостью справляются 
родители. 

Если такие боли начались 

вечером, то хорошо 
снимают 

болевой синдром 
теплые ванны или ванночки. 

В случае выраженного болевого синдрома ино-
гда назначают нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВП) в виде таблеток 
или мазей. Но злоупотреблять использованием 
НПВП не стоит! Ведь ростовые боли — это не-
настоящая болезнь.  

Вопрос:  
по ночам у моего Восьмилетнего сына часто Болят ноги,  
тренер гоВорит: это проБлемы роста. что это значит?

Наши специалисТы всегда гоТовы  
оТвеТиТь На ваши вопросы.  
вы можеТе задаТь их На сайТе  
http://sportgymrus.ru/  
в рубрике «обраТНая связь»  
с помеТкой «скажиТе, докТор»
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— Настя, говорят, первая медаль, завоеванная 
на соревнованиях такого уровня, — это особен-
ные эмоции. 
Так и есть. Во время награждения, когда гимн 
заиграл, у меня слезы навернулись. В первый раз 
такое случилось, хотя я уже не один раз стояла на 
пьедестале как победительница. 
А ночью потом практически не 
спала. На полчаса проваливалась 
в сон и опять просыпалась — ни-
как не могла успокоиться. Я — 
чемпионка Европы! Неужели 
это все случилось со мной? И на 
следующий день было буквально 
состояние эйфории. 

— Накануне чемпионата Европы 
было предчувствие: вот настает 
мой час?.. 
Нет, к победе или к какому-то 
конкретному месту я себя точно 
не готовила. Никогда так себя не 
настраиваю. Я понимаю, что у 
меня еще нет такого громадного 
отрыва от соперниц. За три неде-
ли до выступления в Щецине на 
этапе Кубка мира в Баку я всего 0,133 проигра-
ла первому месту. У нас с китаянкой Лю Цзяци 
была одинаковая сложность 6,1 балла, но Лю все 
чище исполнила и победила. И так на любых 
соревнованиях может случиться. В Щецине я 
после первого дня соревнований вообще рас-
строилась сильно, потому что в квалификации 
решила подстраховаться немного, а в итоге у 
меня одна связка не получилась, и еще одну 
ошибку допустила на соскоке. 

— Но стресс сняла, успокоилась… 
Да, и на финал выходила уже с другим настро-
ем. В квалификации, когда только увидела свои 

ТексТ: Оксана ТОнкачеева  
ФОТО: елена МихайлОва

анасТасия ильянкОва:  
Прочь, сомнения!

Для 18-леТней гимнасТки из ленинска-кузнецкОгО анасТасии ильянкОвОй ПОбеДа 
на чемПиОнаТе еврОПы сТала Первым бОльшим усПехОм. нО сама Она уверена: не ПО-
слеДним. гОвОриТ, сОмнения Для сПОрТсмена — эТО лишнее.

оценки, подумала, что судьи «пожадничали». 
Но потом посмотрела видеозапись, поняла, что 
натворила, и согласилась с оценкой. Сама была 
во всем виновата. Поэтому в финале главная 
задача стояла не накручивать себя вот этими 
«надо, надо, надо», а сделать упражнение так, 

как я обычно на тренировке его 
делаю. То есть спокойно, с холод-
ной головой. Вот об этом думала.

— У тебя ведь одна из самых 
сложных программ на этом сна-
ряде? 
То, что я исполняю, в мире еще 
максимум две-три девочки дела-
ют. Но надо добиваться, чтобы 
быть выше остальных на голову. 

— А расскажи, Настя, как ты в 
сборную попала и вообще в гим-
настику. 
Я выросла в Ленинске-Кузнец-
ком, тренировалась в знаменитом 
гимнастическом центре, который 
возглавлял Александр Цимерман. 
У меня такое чувство, что золотая 

медаль чемпионата Европы — это и награ-
да в память об этом замечательном человеке. 
Сколько он сделал для нашей гимнастики! А для 
нашей школы, где выросло столько классных 
спортсменов? Он всегда поддерживал, помогал, 
верил в меня. 

А я, сколько себя помню, почему-то всегда была 
уверена в том, что обязательно буду выступать на 
Олимпийских играх. Иначе зачем я хожу в этот 
зал? Правда, когда была маленькой, не знала, что 
есть такое понятие, как сборная. Думала, мож-
но прямо вот так: сразу из нашего зала — и на 
Олимпиаду. 

есть внутренняя 
установка: 
если начинаешь 
что-то делать — 

делай 
хорошо!
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— Откуда такое ценное качество в характере? 
Не знаю. У нас в семье спорт всегда любили. 
Мама когда-то гимнастикой занималась, папа — 
лыжами. Может, и от них. В зал сначала привели 
мою старшую сестру, а я все больше на батуте 
прыгала, пока она занималась. Потом сестра 
закончила с гимнастикой, теперь за меня пере-
живает. Она, кстати, была первой, кто поздравил 
меня с победой в Щецине. 

А характером, вот этой целеустремленностью, 
мне кажется, я больше похожа на маму. У меня 
всегда была какая-то такая внутренняя уста-
новка: если начинаешь что-то делать — делай 
хорошо; если делаешь, то нужно понимать, во 
имя чего ты этим занимаешься. И добиваться 
обязательно задуманного. Такой подход у меня 
во всем проявляется, даже в мелочах. Ну вот, 
например, занимаюсь какими-то домашними 
делами, уборкой в комнате, и не могу, как не-
которые, делать десять дел одновременно. Пока 
одно не закончу, за новое не берусь. 

— А что, кстати, ты делаешь в свободное от 
тренировок время? 
Иногда читаю. Но в основном учу языки — ан-
глийский и японский. 

— Необычный выбор.
Это вы про японский? Так все не случайно. Я до-
рамы люблю смотреть — знаете, наверное, это 
такие сериалы про подростков. В них рассказы-
вают про жизнь, про школу, про взаимоотноше-
ния и поиски себя. Вот с кино все и началось. 
Мне понравились актеры, заинтересовала куль-
тура Японии, природа… В будущем хочу стать 
переводчиком с японского. Понимаю, что язык 
непростой, легкой жизни мне не будет. Но вот 
хочу и все! 

Думала: как хорошо,  

к мечте стала 
ближе. 
я же собиралась не просто так 
поехать на игры

В 12 лет я заняла первое место в многоборье на 
«Олимпийских надеждах» — они проходили в 
Пензе. После этого главный тренер юниорской 
сборной Ольга Митрофановна Булгакова при-
гласила меня на «Озеро Круглое». 

— Радости, наверное, не было предела?
Обрадовалась, да. Думала: как хорошо, к мечте 
стала ближе. Я же собиралась не просто так по-
ехать на Игры, я мечтала — и сейчас мечтаю — 
золотую медаль выиграть. Но когда уже ехала в 
Москву, места себе не находила. Страшновато 
было. Первое время входила в зал, и каждый раз 
ноги подкашивались: там же Маша Пасека, Алия 
Мустафина, Вика Комова… Такой уровень! Сей-
час мы общаемся как подруги. Разница в воз-
расте никому из нас не мешает. И Маша, и Алия 
сами себя так поставили, они нос не задирают, 
не давят на нас, молодых, своим авторитетом. 
А тогда девочки казались мне чуть ли не небо-
жителями, даже мысли не могла допустить, что 
буду выступать с ними в одной команде. 

— А в плане тренировок ожидания не разошлись 
с реальностью? Маме не звонила: «Дом-о-о-й 
хочу-у-у…»?
У меня есть цель. Я к ней иду. Было тяжело, и 
травмы были. Но я это все отбросила. Понимаю, 
что надо много труда положить на это.

Доха-2018
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— А с брусьями ты как подружилась? 
Вы удивитесь: раньше они у меня вообще не по-
лучались, были самым слабым снарядом. А когда 
попала в сборную, стала более вдумчиво учить 
элементы и связки, с каждым годом прибавляла 
базу, и вот пошло… Мне, конечно, многие по-
могали: у меня два тренера — Киселев Сергей 
Васильевич и Киселева Анна Владимировна, но 
на «Круглом» со мной только Сергей Васильевич 
находится. Еще Сергей Николаевич Андрианов 
со мной работал, потом Константин Сергеевич 
Плужников подключился. Целая команда!

Думаю, что один из секретов хорошего высту-
пления именно на брусьях — то, что я мощная 
от природы, у меня хорошо накачана верхняя 
часть туловища. Вся сила моя — в руках, можно 
сказать. Еще мне нравится ощущение виса на 
брусьях, когда все тело буквально вытягивается 
в струнку… А самый кайф получаю, когда, на-
ходясь в хорошей форме, делаю упражнение, 
ничуть при этом не напрягаясь. Тело твое по-
слушное-послушное, и ты буквально порха-
ешь с жерди на жердь, как перышко. Бывает, 
сделаю какой-нибудь сложнейший перелет — 

и у самой мурашки по коже. И тогда еще боль-
ше адреналина появляется и перелеты еще 
легче делать… 

— Самой хочется нафантазировать комби-
нацию? 
Я пытаюсь ее строить, но в основном делаю то, 
что говорят тренер и специалисты. Они пред-
лагают что-то, я пробую. Если не получается — 
выкидываем. А получается — пытаюсь до совер-
шенства довести исполнение каждого элемента. 
В этом моя задача. 

— Прошлый сезон получился для тебя не са-
мым удачным, как ты с ним боролась? И с со-
бой тоже? 
Да, неудачных выступлений было много, еще 
и травма спины добавилась… Но мне кажется, 
я научилась переживать неудачи. Пока залечива-

в будущем хочу стать переводчиком 
с японского. Понимаю, что язык 

непростой, легкой жизни мне не будет. 

но вот хочу и все!

ла спину, читала специальную литературу, исто-
рии разные про преодоление себя в спорте и в 
жизни. В итоге не то чтобы смирилась со своими 
проблемами, а правильнее будет сказать, при-
няла их. Сначала приняла. А потом отпустила. 
Жизнь одна, надо жить сегодняшним днем. Ра-
доваться моментам, которые происходят с тобой 
здесь и сейчас. Я стала мыслить более позитивно. 

Раньше каждое свое падение, каждую ошибку 
по сто раз в голове прокручивала, думала: ну по-
чему ты выходишь на соревнования, делаешь все 
то же самое, что и на тренировке, но падаешь? 
Не находила ответа, шла на снаряд и — ошиба-
лась снова. А потом поняла, что нельзя выходить 
на помост с такими сомнениями в силах. Со-
мнения для спортсмена — это вообще лишнее. 
Теперь я стараюсь не думать о плохом. Очистила 
голову от этих проблем.  

— Ну с таким-то характером это неудиви-
тельно. На помосте тебя тоже кто-то вот 
так заводит, мотиватор какой-то есть? 
Мне было лет семь-восемь, когда впервые увиде-
ла, как Мустафина выступает. Сразу влюбилась в 
нее. Помню, как переживала за Алию, когда она 
выступала в Лондоне на Олимпийских играх. 
И до сих пор она для меня некий идеал в гимна-
стике. У нее можно многому поучиться. 
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Бронзовая награда у Яны Вороны. Те же прыжки, 
что у Листуновой, но выполнены в гораздо худшем 
исполнении, и как итог — только третья позиция.
Брусья: в финале на брусьях все сводилось к 
противостоянию Владиславы Уразовой и Ирины 
Комновой. Эти гимнастки имеют самые сложные 
программы в мире среди юниорок на брусьях. 
Владислава: 6,1–5,9, Ирина: 6,3–6,1. Обе гимнаст-
ки выполняют так называемую модель Комовой, 
появившуюся в обиходе брусисток в позапрошлом 
олимпийском цикле.
В итоге победительницей финала стала Владисла-
ва Уразова (5,9) — 14,466 балла. Ее основная сопер-
ница допустила обидное и редкое для себя паде-
ние на сальто в вис и осталась за чертой призеров 
(6,0) — 13,300 балла. А серебро завоевала Елена 
Герасимова (5,7) — 13,966 балла. Третья позиция 
у Ольги Астафьевой: все было в этой программе, 
кроме одного — качества исполняемой работы (7,7). 
В итоге (5,8) — 13,5 балла и бронзовая медаль на 
брусьях.
Бревно: на первое место претендовали сразу пять 
гимнасток, что, несомненно, говорит о большой 
проделанной работе на снаряде и, как следствие, 
ультраповышенной конкуренции среди гимна-

сток. А победу неожиданно одержала юная гим-
настка Юлия Николаева: отличная техническая 
подготовка, чистота исполнения, хорошее чув-
ство ритма и баланса при выполнении сложных 
акробатических связок. Золотая медаль чемпи-
онки России уезжает в Новочебоксарск (6,0) — 
14,866 балла.
Серебро у Елены Герасимовой. Сложная насы-
щенная программа, по качеству работы особых 
вопросов нет: уверенно и со вкусом. Но гимнастка 
понизила себе сложность программы до 5,7, не по-
пав в несколько связок. Итоговая оценка (5,7) — 
14,433 балла.
Третья позиция у Вики Листуновой. Более нервная 
работа, чем у предыдущих исполнителей, непо-
падание в полную сложность (5,6) — 14,200 балла.
Вольные упражнения: победителем ожидаемо 
стала Виктория Листунова. Выполнено все на до-
вольно хорошем качественном уровне. В  итоге 
(5,7) — 14,400 балла. Вторая позиция у Владис-
лавы Уразовой, без ошибок не обошлось (5,7) — 
14,100 балла. Бронза у Яны Вороны. Но проигрыш 
в сложности двум первым гимнасткам 0,4, и как 
следствие (5,3) — 13,634 балла, в Воронеж отправ-
ляется бронза.

РазВедка БОЕм 
как пеРВенстВо России отБиРало кандидатоВ на пеРВый В истоРии 
юниоРский чемпионат миРа 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ, КОТОРОЕ ВСТРЕчАЛ В ПЕНЗЕ ДВОРЕц СПОРТА «БУРТАСы», СТАЛО ГЛАВНым ОТБОРОм 
ДЛЯ ГИмНАСТОВ В КОмАНДУ НА ПРЕДСТОЯщИй чЕмПИОНАТ мИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. чЕмПИОНАТ ПРОйДЕТ С 27 
ПО 30 ИЮНЯ В ВЕНГЕРСКОм ДьЕРЕ. СОРЕВНОВАНИЯ БУДУТ КОмАНДНыЕ И ИНДИВИДУАЛьНыЕ. СОСТАВ КОмАН-
Ды — ЭТО ТРИ ГИмНАСТА И ОДИН ЗАПАСНОй. ЗАчЕТ В КОмАНДНОм ПЕРВЕНСТВЕ БУДЕТ ИДТИ ПО ДВУм ЛУчшИм 
РЕЗУЛьТАТАм НА СНАРЯДЕ.

ТЕКСТ: сеРгей андРианоВ
ФОТО: ольга кочегаРоВа

юниоРки
С точки зрения отбора на чемпионат мира очень 
интересно было наблюдать в Пензе за главными 
претендентками на попадание в команду: Владис-
лавой Уразовой из Ростова-на-Дону, москвичка-
ми Викторией Листуновой и Ольгой Астафьевой, 
Яной Вороной — воспитанницей знаменитой во-
ронежской школы имени Э. штукмана, гимнасткой 
из Тулы Ириной Комновой и представительницей 
чебоксар Еленой Герасимовой.

Многоборье 
В результате двух дней борьбы чемпионкой России 
в многоборье стала Владислава Уразова, наиболее 
ровно прошедшая оба дня соревнований с общим 
результатом 113,553 балла по сумме двух дней мно-
гоборья, допустив одно падение в первый день при 
исполнении опорного прыжка. 
Серебряным призером стала москвичка Викто-
рия Листунова, показавшая красивую элегантную 
гимнастику в стиле Виктории Комовой. Но оба дня 
ей не покорилась программа на брусьях. Общий 
результат — 110,832 балла. 
Бронзовым призером в упорной и чест ной борьбе 
Яны Вороны и Елены Герасимовой удача улыбну-
лась представительнице чебоксар — 109,166. Лена 
допустила падение на брусьях в первый день и 
ошиблась при выполнении программы на бревне 

во второй день соревнований. Яна Ворона набрала 
108,568 балла, допустив падения во второй день на 
опорном прыжке и бревне.
Пятый результат у Ирины Комновой, гимнастка не-
удачно выступила в первый день, показав только 
восьмой результат, но смогла собраться и без види-
мых ошибок пройти второй день, переместившись 
с восьмого на пятое место, — 106,366 балла. Ольга 
Астафьева на шестом месте — гимнастка упала с 
бревна и в первый, и во второй день соревнований, 
не показала и полную сложность в опорном прыж-
ке — 106,033 балла.

Финалы в отдельных видах
опорный прыжок: победительницей финала в 
опорном прыжке ожидаемо стала Владислава 
Уразова, показавшая на сегодняшний день самые 
сложные прыжки в России (у юниорок допускается 
выполнение двух прыжков одной структурной груп-
пы): Юрченко с двумя пируэтами (5,4) и Юрченко 
с поворотом на 540 (5,0). Средняя оценка за два 
прыжка составила 14,298 балла.
Вторая позиция у Вики Листуновой. Первый пры-
жок, как и у победительницы,  — Юрченко два 
винта — выполнен чуть хуже. А второй прыжок по-
проще — Юрченко с одним пируэтом (4,6) — был 
выполнен хорошо. Серебряная медаль — заслу-
женная.

статистика выступлений гимнасток первой шестерки по основным гимнастическим критериям

По лучшей оценке за два дня многоборья первенства России 2019 года

Фамилия Прыжок Брусья Бревно Вольные Результат

Уразова 5,4  14,633 5,9  14,633 5,7  14,500 5,7  14,066 57,832

Герасимова 4,6  13,566 5,7  14,200 6,0  14,500 5,2  13,700 55,966

Листунова 5,4  14,466 5,5  12,566 5,6  14,300 5,5  14,400 55,732

Ворона 5,4  14,333 5,0  12,733 5,8  14,900 5,3  13,734 55,700

Комнова 4,2  13,233 6,1  14,533 5,6  13,400 5,2  13,167 54,333

Астафьева 4,6  13,433 5,8  14,233 5,5  12,500 5,0  13,167 53,333
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осноВные сопеРницы

Китай
Проведем небольшой статистический обзор основ-
ных претенденток в команду по лучшей оценке за 
два дня многоборья чемпионата Китая, который 
прошел в мае.
Ау Юшан — 2004 года рождения, третий призер 
прошедшего чемпионата Китая среди взрослых. 
Гуан ченчен — 2004 года рождения, восьмое ме-
сто. Вей Ксиаоюан — 2004 года рождения, 10-я 
позиция, чен Янфей — 2004 года рождения, 10-я 
позиция после первого дня, во второй день мно-
гоборья не шла.

США
Состав команды будет оглашен перед чемпионатом 
мира, поэтому на данный момент мы можем ори-
ентироваться только на статистические данные и 
видео турниров: Jesolo 2019 в Италии, Gymnix 2019 
в Канаде и WOGA Classic 2019 в СшА.
Коннор маклейн — 2005 года рождения, победи-
тельница ежегодного турнира Jesolo 2019 в много-

борье. Лидер команды Кайла Ди Селло — 2004 года 
рождения, победительница международного тур-
нира WOGA Classiс 2019, на момент выступления 
в Италии была травмирована и делала только бру-
сья, но к чемпионату мира горит желанием вер-
нуть былые кондиции. Cкай Блейкли — 2005 года 
рождения, гимнастка тоже отсутствовала в составе 
команды в Италии из-за травмы. Ее выступления 
в этом году мы могли видеть на традиционных 
турнирах WOGA Classic 2019 и Gymnix в Канаде, 
где она заняла третье место в многоборье. Оли-
вия Гриверс — 2004 года рождения, интересная 
гимнастка, показывает качественную работу, но ей 
не хватает общей сложности. Серебряный призер 
турнира Gymnix 2019 в многоборье. София Батлер 
и Сиена Алипио — обе 2004 года рождения, были 
в команде СшА в Италии. Гимнастки Лилли Ли-
пит (прыжок — 4,6; брусья — 5,4; бревно — 5,4 и 
вольные — 5,0) и Кайлен морган (прыжок — 4,6; 
брусья — 5,1; бревно — 5,3 и вольные — 4,8) за-
мыкают список претенденток на поездку в Венгрию.

юниоРы
У ребят особое внимание специалистов привле-
кали Иван Куляк и Кирилл Гашков, Иван Гергет из 
Ленинска-Кузнецкого, Владислав Гудзь из Санкт-
Петербурга и гимнаст из Королева мухаммаджон 
Якубов.

Многоборье. Финал
В соревнованиях юношей звание победителя до-
сталось гимнасту из Обнинска Ивану Куляку с ре-
зультатом 159,289 балла. Иван допустил одно паде-
ние во второй день в упражнении на перекладине.
На второй позиции расположился Иван Гергет — 
харизматичный гимнаст из знаменитой школы Ле-
нинска-Кузнецкого, его сумма баллов — 158,164. 
Гимнаст не очень удачно выполнил в первый день 
программу на брусьях. И в борьбе за золото не смог 
компенсировать это безошибочным исполнением 
второго дня.
Бронзовая медаль досталась также представителю 
Обнинска Кириллу Гашкову. Его результат составил 
155,864 балла. Кирилл в первый день тоже не смог 
справиться без ошибок на брусьях и без срывов 
отработал финал многоборья.
четвертая позиция — у гимнаста из Королева му-
хаммаджона Якубова — 154,097 балла (падение во 
второй день на перекладине), и замыкает список 
претендентов на поездку на чемпионат мира среди 
юниоров гимнаст из Санкт-Петербурга Владислав 
Гудзь с суммой баллов 153,064. Владислав допускал 
ошибки в оба дня состязаний.

Финалы в отдельных видах
Вольные упражнения. Победу одержал Иван Ку-
ляк — 13,166 балла, на второй позиции мухам-
маджон  Якубов — 13,066 балла, замкнул тройку 
призеров гимнаст из Пензы Алексей Лунев  — 
13,000 балла.
конь-махи. Золото победителя досталось Кириллу 
Гашкову, показавшему результат 12,833 балла. Се-
ребро у Артема Козлова из Пензы — 12,666 балла. 
Бронза у Ивана Гергета — 12,333 балла.
кольца. На этом снаряде первенствовал гимнаст из 
Владимира Владислав Новокшенов — 13,266 бал-
ла. Второе место досталось Ивану Гергету   — 

13,200 балла. Бронза у Руслана макарова из То-
льятти  — 13,000 балла.
опорный прыжок. Победу одержал Артем Козлов 
с результатом 13,467  балла. Серебро у Алексея 
Усачева — 13,417 балла. Замкнул тройку призеров 
Владислав Новокшенов с результатом 13,216 балла.
Брусья. Первое место завоевал мухаммаджон Яку-
бов — 13,300 балла. Серебро досталось Алексею 
Луневу — 12,433 балла. Бронза у Владислава Гуд-
зя — 12,266 балла.
перекладина. В финальном виде заключительного 
дня соревнований победу одержал Кирилл Гаш-
ков — 12,766 балла. На втором месте Иван Куляк — 
12,733 балла, бронза у Валентина Бесхмельницы-
на — 12,733 балла.
Стоит обратить внимание на то, что оценки гимна-
стов были не столь высокие. Это связано с оцен-
кой сложности юниоров, которая учитывает восемь 
элементов, а не десять, как у взрослых гимнастов.
Среди зарубежных гимнастов хочется выделить ко-
манды Японии и СшА. У них традиционно в этом 
возрасте слабоваты кольца и прыжок, остальные 
четыре снаряда на достаточно хорошем уровне. Не-
плохие команды у итальянцев, французов, англичан 
и швейцарцев, но из этого списка отдам предпо-
чтение все же команде швейцарии. могут препод-
нести сюрприз китайцы, но у них формирование 
сложных программ происходит обычно несколько 
позже этого возраста (участники чемпионата мира 
среди юниоров — это спортсмены 2002–2003 годов 
рождения). 

Фамилия Прыжок Брусья Бревно Вольные Результат

Ау Юшан 4,6  13,400 5,7  14,000 6,7  15,250 5,3  13,600 56,250

Гуан ченчен 5,6  14,150 4,8  13,100 6,5  15,050 5,0  12,700 55,000

Вей Ксиаоюан 4,6  13,500 5,8  14,000 5,7  14,100 5,0  13,000 54,600

чен Янфей 4,8  13,500 4,8  12,550 5,8  14,100 4,9  12,400 52,550

Фамилия Сложность Исполнение Результат

Ау Юшан 22,300 33,950 56,250

Гуан ченчен 21,900 33,100 55,250

Вей Ксиаоюан 21,100 33,500 54,600

чен Янфэй 20,300 32,250 52,550

Китай

СшА

Фамилия Прыжок Брусья Бревно Вольные Результат

Коннор маклейн 5,4  14,800 5,3  13,967 6,0  14,133 5,0  13,350 56,250

Кайла Ди Селло 5,4  14,500 5,4  13,900 5,7  13,700 5,4  13,600 55,700

Скай Блейкли 5,4  14,400 5,5  13,800 5,7  13,800 5,2  13,700 55,700

Оливия Гриверс 4,6  13,600 5,6  14,400 4,8  13,000 5,0  13,500 54,500

София Батлер 4,6  13,833 5,4  13,600 5,4  12,300 5,1  13,433 53,166

Сиена Алипио 5,0  14,233 5,4  11,800 5,7  13,600 4,9  13,200 52,833

Фамилия Сложность Исполнение Результат

Коннор маклейн 21,700 34,550 56,250

Кайла Ди Селло 21,900 33,800 55,700

Скай Блейкли 21,800 33,900 55,700

Оливия Гриверс 20,000 34,500 54,500

София Батлер 20,500 32,666 53,166

Сиена Алипио 21,000 31,833 52,833

Лилли Липит 20,400 — —

Кайлен морган 19,800 — —
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Чай из растений — это не совсем чай. 
Правильнее его называть травяным напитком. 
Многие рассматривают его как альтернативу 
традиционному черному чаю. И кстати, для 
спортсменов это вполне оправданно. Черный 
чай содержит до 0,1 г мочевой кислоты, а после 
интенсивной тренировки она и так в избытке. 

Травяные чаи могут тонизировать намного 
сильнее обычного чая или кофе. Значительным 
тонизирующим эффектом обладают имбирь и 
лимонник китайский.

ТексТ:  
Олег ВасильеВ

саган-дайля (или рододендрон Адамса) — 
это кустарник, из листьев и цветов которого на 
протяжении столетий традиционно готовили 
чай жители Сибири. Легенда гласит, что по воз-
вращении из похода воины-победители втыка-
ли свои копья в склоны Саян, чтобы придать им 
силы. Впоследствии на этих местах стало произ-
растать растение саган-дайля.

Цветет рододендрон только на восьмом году 
жизни, растет он очень медленно — по пять 
сантиметров в год, и очень требователен к по-
чве: ему нужна проточная вода, а почва должна 
быть лишена патогенных микроорганизмов. 

Чай саган-дайля известен 
своими тонизирующими 
качествами, не уступающими 
гинкго билоба, 

он повышает 
выносливость, 
подобно ягодам эфедры, 

и придает сил 
не  меньше, чем женьшень. 

Удивительно, но многим тонизирующие свой-
ства этого чая не только не мешают заснуть, 
а наоборот, снимают накопившееся за день 
нервное и физическое напряжение и способ-
ствуют более глубокому сну. Подобный, на-
много менее выраженный эффект произ-
водит на некоторых людей кофе на ночь. 
Но действие саган-дайля эффективнее 
и мягче. Это так называемый парадок-
сальный эффект стимуляторов. Дело 
в том, что во сне мозг человека со-
вершает активную работу, но в ином 
режиме. Многие снотворные пре-
параты просто гасят работу мозга, 
погружая его в глубокий сон, после 
которого человек просыпается раз-
битым, чего не скажешь о сне после 
чашечки саган-дайля. 

Но учтите, возможен и иной 
исход, когда после выпитого саган-
дайля свежесть рассудка и высокая 
работоспособность могут не покидать 
вас половину ночи! Так что все надо 
предварительно пробовать в менее от-
ветственных ситуациях.

способов заваривания травяных чаев 
намного больше, чем традиционных. Если в со-
став входят кора, корни или листья древесных 
растений, то напиток некоторое время варят на 
слабом огне, непрерывно помешивая. Если со-
став чая более мягкий (травы, лепестки цветов), 
то настаивают на водяной бане. Оптимально 
предварительно разделить ингредиенты травя-
ного чая на твердые и мягкие составляющие и 
заварить их по отдельности.

Витаминные травяные чаи 

намного лучше 
усваиваются,  

нежели таблетированные 
формы витаминов. 

Но не забывайте, что витаминов, поступивших 
в организм с травами, все равно будет недоста-
точно для спортсменов. Такие чаи прием вита-
минов не заменят. 

лимонник китайский (семена и особенно 
ягоды) известен с древних времен как растение, 
придающее энергию и силу. Ни один из суще-
ствующих разрешенных энергетиков не срав-
нится с ним по эффективности практически 
на фоне отсутствия побочных эффектов. На-
помним, что прием энергетических напитков 
не показан детям и подросткам. И принимать 
такие напитки можно лишь в очень ограничен-
ных количествах, иначе на физической нагрузке 
возможен срыв сердечно-сосудистой системы.

Хорошо снимают 
нервные стрессы 

после тренировки 
и соревнований листья мяты 

и корень валерианы. 
Но рекордсменом по компенсации нервно-фи-
зического истощения является саган-дайля.

ПоПьем 
Чайку?

Травяные чаи не ТеряюТ популярносТи. люди веками 
самосТояТельно загоТавливали и пили согреваю-
щие, лечебные и болеуТоляющие напиТки, рецепТы 
коТорых хранились на руси в каждой семье. и сегод-
ня многие ищуТ опТимальное сочеТание Трав — как 
для лечения, Так и для оТдыха или крепкого сна.

Рекордсменом по компенсации 
нервно-физического истощения  
является  
саган-дайля
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При жаркой погоде  
в травяной чай добавьте листья 
черной смородины, мяты, мелиссы.  

они значительно облегчат 
перенесение жары

Шиповник, пожалуй, наиболее известный ин-
гредиент травяных чаев. И это не случайно. В его 
ягодах содержится в 50 раз больше аскорбино-
вой кислоты, чем в лимоне! Но наседать на чаи с 
шиповником не следует — долго его принимать 
нельзя даже здоровым людям, слишком велик 
риск нарушения функции желудочно-кишечно-
го тракта и разрушения эмали зубов. А людям, 
страдающим тромбофлебитом и недостаточ-
ностью кровообращения, шиповник вообще 
противопоказан!

А вот польза чая с боярышником для лю-
дей с недостаточностью сердечно-сосудистой 
системы неоднократно подтверждалась офици-
альной наукой. Хотя и тут рекомендовать его 
безоговорочно всем не стоит.

Наиболее универсальным аналогом черного 
и зеленого чаев является исконно российский 
иван-чай (кипрей). Этот чай в большом ко-
личестве экспортировался царской империей 
в Европу, где он пользовался успехом. Эконо-
мисты того времени подсчитали, что экспорт в 
Европу российского чая успешно конкурировал 
с индийским. Знаменательно, что в настоящее 
время интерес к иван-чаю в нашей стране воз-
рождается.

Большинству людей иван-чай можно пить по-
стоянно, не заботясь о пресыщении и побочных 
эффектах. Ведь весь спектр его положительных 
качеств действует очень мягко. К числу его «не-
достатков» можно отнести слабую выражен-
ность положительного действия. 

А вот с каркаде следует быть осторожнее. 
Хорошо известный чай из суданской розы 
(каркаде) обладает массой положительных эф-
фектов, но имеет один существенный недоста-
ток — сложно прогнозируемый, но достаточно 
выраженный слабительный эффект. Так что в 
качестве тонизирующего и утоляющего жажду 
напитка употреблять его перед тренировками 
и соревнованиями не стоит. 

Оптимальный спортивный травяной чай 
приготовить несложно. Основные ингредиен-
ты такого чая: ягоды лимонника и листья или 
цветки саган-дайля (рододендрона Адамса). 
Тонизирующее действие лимонника прекрасно 
дополняется восстановительным действием са-
ган-дайля. Комбинируя их соотношение, мож-
но добиться оптимального эффекта для любого 
времени суток. 

Утром приоритет следует 

отдавать лимоннику,  
вечером — 

саган-дайля.  
Тогда и бодрость, и прекрасный 

сон гарантированы.
Готовить чай надо следующим образом: лимон-
ник и саган-дайля перемалывают в кофемолке, 
заваривают кипятком, настаивают минут пять. 
Жидкость сливают — первая заварка готова, чай 
можно пить, а осадок заваривают кипятком по-
вторно и после этого несколько минут томят на 
маленьком огне, постоянно помешивая, но не 
доводя до кипения. Далее чай остывает пять ми-
нут, и он снова готов к употреблению. Знатоки 
утверждают, что так можно повторять два-три 
раза без потери действующих свойств чая.

Все травяные чаи в той или иной степени об-
ладают мочегонным эффектом. Это следует 
учитывать всем спортсменам перед ответствен-
ными стартами. Такой мочегонный эффект не 
противоречит антидопинговому законодатель-
ству. Но все же, употребляя экзотические чаи 
или сильнодействующие травы, вы обязаны 
посоветоваться со спортивным врачом. 

Ингредиенты травяного чая, в отличие от обыч-
ного черного или зеленого, могут быть высоко-
аллергенными для одних людей и абсолютно 
неаллергенными для других. Так что начинать 
пробовать травяные чаи следует в минимальных 
концентрациях.

Именно в силу специфического действия от-
дельных компонентов — травы, семена, плоды, 
кора, корни растений и многое другое — тра-
вяные чаи имеют гораздо больше противопо-
казаний, чем традиционные черные и зеленые 
чаи. Например, при гастрите и проблемах с же-
лудочно-кишечным трактом из состава следует 
исключить черноплодную рябину. При пони-
женном артериальном давлении — чабрец и 
солодку. 

И помните, травяные чаи обладают кумулятив-
ным эффектом. То есть эффект от травяных чаев 
увеличивается по мере их употребления.   

Большинству людей 
иван-чай 

можно пить 
постоянно, 

не заботясь 
о пресыщении 

и побочных эффектах

Начинать пробовать травяные чаи 

следует в минимальных 
концентрациях

57    а знаете ли вы…Гимнастика № 2 (37) 2019

Журнал Федерации 
спортивной гимнастики России

56    а знаете ли вы… 

S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

/
F

O
T

O
D

O
M

S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

/
F

O
T

O
D

O
M



Саша 
шева:  
Как выступить 
на Олимпиаде 
в джинсах

Паркур, который стремительно ворвался 
в гимнастическую семью, Продолжает на-
бирать обороты. а наши сПортсмены Про-
должают Побеждать. александра шевченко 
стала Первой обладательницей кубка мира 
По самой Престижной Паркурной дисци-
Плине — фристайлу. у мужчин такую же Пре-
стижную награду завоевал евгений аронян. 
корресПондент «гимнастики» встретился 
с обладателями кубка мира После их возвра-
щения в санкт-Петербург из французского 
монПелье. инициативу в разговоре взяла 
на себя саша шева (у Паркуристов Принято 
исПользовать ники). 

ТеКсТ: БориС ХоДоровСКиЙ

Лучше всегО быЛ ОрганизОван 
эТап в КиТае
— Что это за соревнования — Кубок мира по 
паркуру?
В этом году они состояли из трех этапов: в Китае, 
Японии и Франции. Чтобы участвовать в них, 
нужно было пройти лицензирование в Между-
народной федерации гимнастики (FIG). В Рос-
сии лицензии есть только у меня, Жени и Зе-
лимхана Джабраилова. Паркур вообще получил 
международное признание только в декабре, 
когда за это проголосовали функционеры FIG. 

— В России уже создали национальную феде-
рацию?
Пока нет. У нас ведь есть отдельные федерации 
спортивной и художественной гимнастики, 
спортивной акробатики, прыжков на батуте, 
спортивной аэробики, которые объединяет FIG. 
Паркур в России делает первые шаги. В круп-
ных городах есть энтузиасты, уже создавшие не-
коммерческие организации. Для дальнейшего 
развития необходимо признание и получение 
аккредитации от Минспорта России. Энтузиа-
сты как раз сейчас и занимаются оформлением 
всех необходимых документов. 

— В Монпелье в 2017 году проходила презен-
тация паркура, после которой его признали 
полноправным членом мировой гимнастической 
семьи. Этап Кубка мира проходил на той же 
трассе?
Нет. Это был уже официальный старт этапа 
Кубка мира. В Японии и во Франции наши 

Участница чемпионата 
мира — 2003 по спортивной 
гимнастике стала первой 
обладательницей кУбка мира 
по паркУрУ
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соревнования проходили в рамках фестивалей 
экстремальных видов спорта, которые включали 
в себя и велосипед ВМХ, и скейтборд, и еще мно-
жество дисциплин. Лишь в Китае соревнования 
организовывала национальная федерация спор-
тивной гимнастики. Если честно, это был луч-
ший этап в плане организации. Для участников 
и зрителей создали максимально комфортные 
условия, да еще и телевизионную трансляцию 
организовали. 

— Как подводились итоги Кубка мира?
В зачет шли два лучших результата из трех. 
У меня во фристайле было три победы, а вот 
Женя ни разу не сумел подняться на высшую 
ступень пьедестала. Только у мужчин состав при-

зеров все время менялся, и два вторых места в 
сумме принесли ему победу в Кубке мира. 

Мышечная паМяТь — 
веЛиКая вещь!
— После признания паркура в качестве само-
стоятельной дисциплины что-то изменилось 
в вашем тренировочном процессе?
На тестовых соревнованиях было немного 
участников, а сейчас популярность паркура во 
всем мире заметно возросла. Во французском 
этапе было представлено 20 стран со всех пяти 
континентов. Соответственно, и к подготовке к 
соревнованиям стали относиться серьезнее. Да и 
призовой фонд в этапах Кубка мира солидный, 
есть мотивация готовиться самым серьезным 
образом. Если раньше больше внимания уде-
ляли техническим моментам, то сейчас усилили 
общефизическую подготовку. 

— Гимнастика как-то присутствует на тре-
нировках?
Скорее, заложенная в детстве гимнастическая 
техника. Мышечная память — великая вещь! 

Тело помнит то, что заложили тренеры еще на 
«Озере Круглом». Сами же тренировки кар-
динально отличаются. Ведь в гимнастике ты 
приземляешься на маты, а здесь — на твердую 
поверхность. Да и при отталкивании мышцы 
работают по-другому, чем на пружинистом ков-
ре. В гимнастике мы использовали снаряды, а 
тут твердая поверхность тебе ничем не поможет. 
Хотя винт назад или сальто вперед, заученные 
в детстве, даются легко. 

— Пополняют ли ряды конкурентов бывшие 
гимнастки? 
На соревнованиях в Монпелье второе место 
заняла чешка Адела Меркова, которая не при-
нимала участия в азиатских этапах. Она около 
10 лет занималась спортивной гимнастикой, а в 
паркур ее переманили совсем недавно. У чешки 
очень сложная программа, но чувствовалось от-
сутствие опыта. Связки, без которых даже самые 
эффектные по набору элементов комбинации 
не смотрятся, хромают. 

— Бронзовым призером этапа в Монпелье стала 
японка Хикари Идзуми… 
Очень интересная девочка и мужественная 
спортсменка. Во время соревнований по фри-
стайлу она разбила голень, но даже после этого 
стала бронзовым призером. 

ТренируеМся на уЛицах, 
живеМ за счеТ призОвых
— Паркуром вы с Ароняном занимаетесь про-
фессионально, но пока никакой стипендии у вас 
нет. За счет чего живете и тренируетесь?
Мы с Женей — за счет призовых, заработанных 
на Кубке мира. Спонсоров найти сейчас тяжело. 
Нужно, конечно, как можно скорее создавать 
федерацию и добиваться официального при-
знания. Пока даже всероссийские соревнования 
организовать никто не берется, а для регистра-
ции федерации в год должно пройти минимум 
четыре старта. 

тело помнит то,  

что заложили тренеры  
еще на «озере круглом» 

александра шевченко 
и евгений аронян
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— Хотя бы база для тренировок в родном городе 
у вас есть?
Улицы и скверы. Паркур ведь зарождался как 
уличный вид спорта. Для подготовки к сорев-
нованиям по фристайлу есть небольшие залы, 
которые выручают зимой. Хотя они больше 
подходят для новичков. В такой специфической 
дисциплине паркура, как спидран, мы заметно 

отстаем от конкурентов именно из-за отсутствия 
тренировочной базы. 

— Роль тренера в паркуре сопоставима со спор-
тивной гимнастикой?
Пока участники Кубка мира, как правило, сами 
себе тренеры. Многие вообще самоучки. Мы с 
Женей друг другу помогаем. Конечно, с разви-
тием паркура будет формироваться настоящий 
тренерский корпус. Закончу выступать — буду 
тренировать. 

— Каковы перспективы включения паркура в 
олимпийскую программу и доживете ли вы до 
таких счастливых времен?
У FIG серьезные планы по развитию новой 
гимнастической дисциплины. Разговоры об 
олимпийских перспективах начались с первой 
презентации в Монпелье. Очередным шагом на 
пути к Олимпиаде должен стать первый чемпи-
онат мира, который пройдет в следующем году. 
Пока представители МОК внимательно при-
сматриваются к паркуристам. И в Японии они 
были, и во Франции. Главной целью их визита 
считались соревнования по BMX и скейтбор-
дингу, которые уже включены в олимпийскую 
программу. Только и на нас внимание уже об-
ращают. 

— Экипировка после официального признания 
паркура как-то изменилась?
Скорее, изменилась мода. Раньше были попу-
лярны широкие штаны — что у парней, что у 
девушек. Приходилось шить их самим или ску-
пать на распродажах в рэперских магазинах. 
Сейчас в тренде джинсы. Одежда, в которой 
выступают на международных соревнованиях, 
близка к нарядам поклонников хип-хопа. Это 
вполне логично, ведь и танец, и наш вид спорта 
родились на улице. Мне кажется, это классно: 
выйти на олимпийский старт в джинсах! 

с удОвОЛьсТвиеМ буду 
ТренирОваТь юных хуЛиганОК
— Сохранился ли у вас драйв, который позво-
лил в 15 лет стать призером Кубка России и 
попасть в сборную страны на ЧМ-2001 в Ана-
хайм?
Пожалуй, сейчас все происходит более осознан-
но. Понимаю, что я делаю. В 15 лет мне нрави-
лось просто соревноваться, а зачем нужно ехать 
на чемпионат мира, было не совсем понятно. 

— Какими вам видятся пути развития паркура 
в России?
Хорошо, что сейчас наряду с классическими ви-
дами спорта есть возможность заняться и теми, 
которые еще недавно считались экстремаль-
ными. Мне кажется, это очень интересный вид 
спорта для детей. Они ведь любят лазать везде 
и всюду, нарываясь на запреты родителей. А тут 
можно дать волю движению! Конечно, нужно 
иметь специализированные залы с мягкими 
матами и мягкими кубиками для начинающих. 
Лет в десять ребята сами могли бы решать, 
продолжать заниматься «лазалками» или идти 
в профессиональный спорт. С удовольствием 
попробовала бы себя в качестве тренера имен-
но в таких группах. Сама была в детстве такой 
хулиганкой, что мама от безысходности отдала 
меня в гимнастику! 

Хотя Женя, например, в детстве хулиганом не 
был и сейчас выделяется на соревнованиях 
спокойствием и где-то даже флегматично-
стью. Это очень помогает ему занимать высо-
кие места. (Сам Аронян считает, что ему по-
могает требовательность к себе. Даже снимая 
ролики для социальных сетей, он много раз 
переделывает непонравившуюся связку или 
корректирует освещение. Евгений перебрался 
в Санкт-Петербург из Бийска, спортивной гим-
настикой не занимался. «В секциях я вообще 
задерживался максимум на неделю. Не нрави-
лось, когда заставляли что-то делать. А в парку-
ре чувствуешь себя свободным человеком, хотя 
с ростом престижа соревнований приходится 
тренироваться профессионально». — Прим. 
авт.)

— Какой из ближайших стартов будет для вас 
главным?
В середине сентября в Будапеште пройдут Все-
мирные городские игры. Сейчас МОК уделяет 
новым видам спорта, родившимся из уличных 
забав, повышенное внимание. Некоторые уже 
вошли в олимпийскую программу. В столице 
Венгрии будут соревноваться и паркуристы. Для 
нас это очень важный старт.   

мы с женей друг другу 
помогаем. конечно, 

с развитием 
паркура будет 
формироваться настоящий 
тренерский корпус
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На пути к этой медали ему пришлось преодолеть множество 
трудностей, в том числе издевательства из-за этнической при-
надлежности (он наполовину филиппинец). Мать бросила его 
несколько лет назад, не так давно умер отец. 

Мариос Георгиу родился 10 ноября 1997 года. Он вырос в 
бедной семье. В школе посмеивались над цветом его кожи, 
восточными чертами лица, над его занятиями гимнастикой, 
иногда в резкой форме. В 17 лет он остался один — обременен-
ная долгами мать решила уехать с острова. Она звала с собой 
сына, но предстояли Игры в Рио, и Мариос отказался. Мать 
уехала, а долги остались. Пришлось покинуть дом, и Мариос 
оказался на улице. Правда, жилье нашел быстро, а затем к нему 
перебрался отец. В то время Мариос уже собирался бросить 
гимнастику, чтобы найти работу и хоть как-то сводить концы с 
концами. Но тренер отговорил его от такого решения вопроса. 
Именно он убедил его возобновить тренировки.

Смерть отца в прошлом году стала для гимнаста тяжелым уда-
ром. В то трудное время его опорой были тетя (сестра отца) 
и тренер Панайотис Петридис. Сегодня Мариос называет 
тренера вторым отцом — тот был рядом с ним все эти годы.

Мариос надеется, что мир запомнит его фамилию, он хочет 
испытывать гордость за отца, давшего ему это имя. Когда он 
слышит «Георгиу» с трибун или во время церемонии награж-
дения, его переполняет радость. И он хочет сделать все, чтобы 
тяжелый ежедневный труд был оправдан. 

Впервые гимнаст заявил о себе на юниорском чемпионате 
Европы — 2014. В квалификации он занял восьмое место в 
многоборье, в финале был десятым. Комбинации даже для 
юниора показывал слабенькие — призерам первенства про-
игрывал в базе два-три балла. Брал чистотой исполнения. 

Уже через год, в 17 лет, дебютировал на чемпионате Европы 
среди взрослых. За год добавил сложности на всех снарядах и 
усложнил программу сразу на 3,9 балла. В квалификации — 
15-й, в финале — 19-й, и ни одной сорванной комбинации.

Чемпионат мира в Глазго — 2015 успеха не принес — только 
54-й в многоборье. Вновь выступал без срывов, но просто не 
хватало класса и сил для чистого исполнения усложненной 
программы.

На отборочном турнире к Играм в Рио Мариос занял в много-
борье 38-е место и добыл путевку на Олимпийские игры. 

В Рио 18-летний гимнаст добился самого большого успеха в 
карьере — вышел в финал Олимпийских игр в многоборье. 
Пусть последним, 24-м, но вышел. А еще по сравнению с пре-
дыдущим сезоном он прибавил в базе сразу два балла, прошел 
все шесть снарядов без срывов. Это уже успех. К сожалению, 
олимпийский финал Георгиу не закончил, сойдя после третье-
го снаряда из-за травмы. 

Мариос ГеорГиу:  
«На помосте  
я забываю обо всем»

Называть 21-летНего киприота звездой мировой гимНастики раНо. пока оН 
звезда только На родНом острове и в европе. Но есть в этом парНе что-то, 
вызывающее к Нему повышеННый иНтерес. мариос георгиу стал первым 
в истории киприотом — призером чемпиоНата европы в мНогоборье.

ТексТ: Юрий Вешкин 
Фото: елена МихайлоВа
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Появление юного киприота в олимпий-
ском финале многие посчитали случайно-
стью. Да, очень чистые линии, классическая 
гимнастика, но в сложности проигрывает 
лидерам три — пять баллов. Однако в сле-
дующем сезоне Георгиу продолжал про-
грессировать. В финале многоборья на 
чемпионате Европы — 13-й, на чемпионате 
мира — 16-й. Мог бы стоять и выше, но в 
Клуже в финале ошибся в вольных и на 
перекладине, а в Монреале — в вольных 
и на коне. Речь о финалах на снарядах не 
шла — база комбинаций не позволяла. 

Первые успехи к 20-летнему гимнасту 
пришли в 2018 году. В апреле он выиграл 
бронзу в многоборье на Играх Содруже-
ства в Австралии. Уступил только лидерам 
британских гимнастов Уилсону и Холлу. 
Георгиу лидировал после четырех снаря-
дов, но удержать преимущество не сумел. 
После награждения сказал: «Я нисколько 
не разочарован потерей золота на послед-
них двух снарядах. Моей целью было вы-
играть любую медаль».

Кроме того, он вышел в финалы на пяти 
снарядах, победив на брусьях и в вольных 
упражнениях. В мае на турнире в Осие-
ке победил на брусьях. В июне выиграл 
многоборье на Средиземноморских играх, 
опередив француза Гобо и очень сильных 
турецких гимнастов Ондера и Аричана. 

К победе он добавил золото на перекла-
дине, серебро на брусьях и бронзу на коне.

После этой череды успехов гимнаст стал 
весьма известной личностью на Кипре, от 
него ждали успеха на чемпионате Европы. 
Тем более что в Глазго приехали четыре 
кипрских гимнаста, то есть Кипр соревно-
вался и в командном первенстве. 

В интервью накануне соревнований Геор-
гиу сказал: «От меня ждут успеха в Глазго, 
и я нацеливаюсь как минимум на один фи-
нал, на брусьях или перекладине. Весной 
я был в хорошей форме. Но сейчас у меня 
некоторые проблемы с левой рукой. Я не 
очень хорошо подготовлен, но, надеюсь, 
все равно доберусь до финала. В последние 
месяцы я много занимался физиотерапией, 
сделал МРТ. К счастью, я все еще могу со-
ревноваться».

Увы, но в Глазго сборная Кипра заняла 20-е 
место среди 29 команд. Мариос прошел 

все шесть снарядов — и все шесть без успеха: 
падения с коня, брусьев и перекладины. На 
вольных, кольцах и в опорном прыжке очень 
слабые комбинации. Так, на кольцах он получил 
в квалификации самую высокую оценку за ис-
полнение — выше Петруниаса, Талло, Нагорно-
го, Ланкина, Далалояна, но база 5,0 отправила 
его на 14-е место.

В октябре на чемпионате мира в Дохе Мариос 
Георгиу последним, 24-м, прорвался в финал 
многоборья, допустив грубые ошибки на опор-
ном прыжке и брусьях. Однако финал гимнаст 
прошел безупречно и занял в итоге 10-е место.

Он по-прежнему не мог бороться ни на одном 
снаряде за выход в финал, но чистое, качествен-
ное исполнение позволяло добиваться успеха в 
многоборье.

Прорыв произошел на чемпионате Европы 
2019 года в Щецине. В спор за победу абсолют-
ного чемпиона мира Артура Далалояна и брон-
зового призера Никиты Нагорного никто не мог 
вмешаться в принципе. А вот претендентов на 
бронзу было немало: британцы Джеймс Холл 
и Джо Фрэзер, турки Ахмет Ондер и Ферхат 
Аричан, армянин Артур Давтян, украинец Петр 
Пахнюк, голландец Казимир Шмидт. У каждого 
были свои козыри, но и свои недостатки. 

В квалификации Мариос Георгиу занял четвер-
тое место, а в финале вырвал бронзу. Он выиграл 
у Фрэзера 0,033 балла, у Ондера — 0,099 и у 
Пахнюка — 1,100 балла. 

Это был огромный, невероятный успех для 
спортсмена. Оценка Мариоса за исполнение (Е) 
поднялась почти на уровень Нагорного и Да-
лалояна. В то же время база программы шести 
снарядов оказалась намного ниже, чем у побе-
дителей. 

По словам Георгиу, гимнастика заставляет его 
забыть о плохом за пределами спортзала: «Она 
помогает мне справиться с трудной ситуацией и 
чувствовать себя лучше. Я знаю: когда пойду на 
тренировку, я забуду обо всем плохом. И не могу 
думать о своей жизни без гимнастики».

Сейчас Мариос Георгиу готовится ко второй 
Олимпиаде и надеется сотворить там историю: 
«Это очень тяжелый путь. Люди видят только 
успех, но, чтобы его добиться, каждый спорт-
смен должен бороться и чем-то жертвовать. 
Даже в повседневных делах».  

База, D Исполнение, Е Е средняя Сумма 
Никита Нагорный 36,3 52,365 8,7275 88,665
артур далалоян 35,8 52,032 8,6720 87,832
мариос георгиу 32,6 51,798 8,6330 84,398
джо Фрэзер 33,8 50,565 8,4275 84,365
ахмет ондер 33,9 50,499 8,4165 84,299
петр пахнюк 34,2 49,098 8,1830 83,298

знаю: когда пойду на тренировку,  

я забуду обо всем плохом. и не могу 
думать о своей жизни 

без гимнастики
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Мастер спорта ссср, заслуженный 
тренер рсФср, награжден почетныМ 
знакоМ «за заслуги в развитии 
олиМпийского движения в россии», 
правительственныМи наградаМи — 
орденоМ дружбы и орденоМ почета. 
тренер звезды Мирового спорта 
четырехкратного олиМпийского 
чеМпиона алексея неМова. почетный 
гражданин тольятти, один из 
основателей спортивной гиМнастики 
в городе…

Знаменитый тренер  
евгений николко  
отметил

 75-летний  
юбилей

текст: ирина Степанцева, окСана тонкачеева 
ФОТО: елена михайлова
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— Как отпраздновали юбилей, Евгений Григо-
рьевич, не на рыбалке случайно? Ведь о вашем 
увлечении, кажется, все уже знают. 
Нет, у нас в области сейчас запрет на ловлю 
рыбы — нерест идет, поэтому с рыбалкой при-
шлось повременить. Я на дачу уехал. Планиро-
вал пойти на «Бессмертный полк», обычно я 
всегда так делаю. Но меня еще 8 мая поздравлять 
начали, 9-го тоже звонков было очень много, так 
что уехал за город. А там — поработал на свежем 
воздухе, сами знаете, на даче всегда какое-нибудь 
дело найдется. А рыбалка никуда не денется, я 
рыбалку люблю очень. И внучка моя Полина 
всегда ее ждет. Только приеду, так она: «Деда, 
когда пойдем на рыбалку?»

А так — я по-прежнему каждый 
день по две тренировки, утром 
с 08:00 до 10:00 и вечером 
с 16:00 до 19:00, провожу в зале. 
— Радуют ученики? 
Андрей Маколов восстанавливается потихоньку 
после травмы, уже тренируется. Опорный пры-
жок, вольные неплохо делает, с кольцами только 
пока проблема, но у него же плечевой сустав 
был травмирован. Миша Худченко — он тоже 

в резерве основного состава — сдает ЕГЭ… От-
ветственный период, ничего не скажешь. 

Вот придут в себя, и мы сядем на сбор, будем уже 
целенаправленно готовиться к августовскому 
Кубку России в Пензе. Надеюсь, что и Маколов 
к этим соревнованиям уже полностью восста-
новится.

Евгений Николко:
— Я всегда на учеников досье составлял. Многие ви-
дели у меня такую тетрадь здоровую, бухгалтерскую, в 
которую я записывал и характеристики, и результаты 
ребят. Лешкина характеристика там, естественно, тоже 
есть. не самая лучшая, прямо скажем, зато правдивая. 

«немов Алексей занимается спортивной гимнасти-
кой с 1982 года. Характер неуравновешенный. частая 
смена настроения. инициативный, общительный, за-
дирист. Тренируется ежедневно, выносливость слабая. 
Физические данные средние, координационные особен-
ности высокие. в общеобразовательной школе учится 
удовлетворительно». 

Если Леша и отличался чем-то от других, так это 
действительно координацией. Бегал он, например, хо-
рошо — на восемь баллов из десяти. но были ребята и 
талантливее на тот момент, и посильнее. Правда, спорт 
выбирает тех, кто умеет терпеть. 

не могу сказать, что мне было легко с Алексеем. во-
первых, он был уличный пацан. гимнастику, и это было 
видно, очень любил. Для меня это была главная зацепка, 
чтобы его хоть как-то обуздать…

…и иногда были моменты, когда силы и терпение 
заканчивались: «все, немов, выгоняю тебя из гимна-
стики!» После этих слов — слезы ручьем! 

Это потом уже злой стал. Правда, в хорошем смыс-
ле — не подраться, а мнение свое отстоять, биться до 
последнего. Со мной спорил все время. Я ему только 
одно всегда говорил: «Леш, ты имеешь право со мной 
спорить, но ты обоснуй, докажи, что прав. Я мудрее тебя, 
я вытерплю твой мат, твою злость, и больше того — ты 
можешь на мне даже разрядиться, понимаю, что нагруз-
ки большие».

Я его пропускал через себя. Знаю, он так и говорил 
всегда: «Со мной, кроме Евгеньича, никто бы не спра-
вился». Как нам удалось сохранить друг друга — одним 
словом не скажешь. наверное, тоже судьба в какой-то 
степени за нас решала. Притерлись, понимали, что если 
что-то и делаем, если как-то друг друга обижаем, то оба 
не со зла, ради цели…

…Как правило, в большом спорте тренеры ведут себя 
жестко. Работа на результат, говорят, не оставляет других 
чувств в отношениях. Многие считают, что тренер обя-
зательно должен быть диктатором. А ученик — только 
выполнить, что ему сказано, и все. неправильно это, 
надо ведь гибко ко всему подходить — потерять спорт-
смена легко, причем по глупости. Сохранить — сложнее. 
Очень многие спортсмены, а с ними, кстати, и тренеры 
пропадали из-за того, что личный контакт не возникал. 
или раздерутся, или капризы бесконечные друг на друга 
вываливают: «хочу — не хочу». «непонятый» начинает 
метаться, к другому тренеру уходит. А там — тоже в ам-
биции впадает. Так и терялись. А Лешка никогда мне не 
угрожал и не шантажировал. и знал, что и я терпеть буду, 
чтобы максимальную пользу из всего вынести.

Конечно, таких знаний, каких хотелось бы, у меня 
тогда не было. и опыта не было. Желание было огромное 
работать, да интуиция какая-то выручала. За свой счет 
ездил в Москву, в интересные школы, к тренерам. Раз-
говаривал, записывал, учился. 
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Многие считают, что тренер обязательно 
должен быть диктатором.  

неправильно это

Андрей 
МАКОЛОв

Михаил 
ХуДчЕнКО

Алексей нЕМОв и Евгений ниКОЛКО  
на трибунах спорткомплекса «Олимпийский» 

во время чемпионата России, 1997 год

Сидней-2000

P
H

O
T

O
X

P
R

E
S

S
У

т
к

и
н

 и
г

о
р

ь
/

т
А

С
С

71   рожденные в СССр Гимнастика № 2 (37) 2019

Журнал Федерации 
спортивной гимнастики России

70   рожденные в СССр 



— Сборная России нынче возвращает права…
Да, нынешняя мужская команда очень сильная. 
Я бы сказал, что в сборной сейчас конкуренция 
просто стремительно нарастает. В первую пя-
терку попасть сложно, уже две команды можно 
выставлять на соревнования. Это радует. У пар-
ней есть хороший стимул — прорваться в такой 
состав. 

Леша Немов, конечно, был талант, каких во всем 
мире единицы. Но когда он рос, тогда и в систе-
ме нашего спорта многое было по-другому. Зар-
платы у тренеров были выше, наша профессия 
была в почете. А сейчас многие тренеры ушли на 
платные группы. А если у тебя один способный 

парень появляется, тут сразу другая проблема 
встает. Вот есть сейчас Маколов, Худченко, еще 
Руслан Макаров — он в резерве молодежки, то 
есть с мальчиками у нас сейчас в школе непло-
хая ситуация. Но уехал я с кем-то из них, и все 
остальные дети зависают. Хорошо, что работаю 
вместе с  Алексеем Ярыгиным. Но не у всех ведь, 
в принципе, есть такая возможность — остав-
лять с кем-то спортсмена. 

Я и сам ремонтирую 
снаряды. Лонжу вот новую 

повесил, у коня кое-где обшивку 
подклеил…  

Алексей НЕмов:
— что это было — психологический 
сдвиг или физическая наработка? что 
вытолкнуло меня на новый уровень? 
Разделить это нельзя, просто все по-
токи объединились и слились в один. 
К тому же поменялся тренер. и где-то 
к седьмому классу я уже тренировал-
ся с николко Евгением григорьевичем. 
Евгеньичем, как все мы его называли. 
Он во многом стал мне отцом.

…Был момент, уже я был чуть 
старше, когда Евгеньич меня просто 
выгнал из гимнастики за какой-то 
очередной ор. «все, — сказал, — от-
кричался, иди». видно, достал я его 
по полной программе. Потому что уж 
тому терпению, которым обладает мой 
тренер, можно только позавидовать. 
и только благодаря маме — она очень 
просила: «ну, дайте ему еще шанс!» — 
вернул меня в зал. Правда, я потом 
никогда не спрашивал: он действи-
тельно выгнал бы меня взашей или 
это была воспитательная мера?
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Евгений Николко:
— Как-то сбор у нас проходил в зале «Динамо». Союз рас-
пался, все закрыто, ехать некуда. идет тренировка (мы учи-
ли элемент «перелет Ковача»). Оборот, перелет, сальто над 
турником, снова надо схватиться… Раз сделал, два — про-
летает мимо. Поскольку над ямой работали, все безопасно, 
нормально. Как правило, больше десяти раз элемент от-
рабатывать нельзя — если ошибка есть, она от такого по-
вторения только закрепляется. чтобы этого не случилось, 
тренеры обычно останавливают работу. Я ему говорю: «все, 
Леша, достаточно, давай на следующей тренировке к этому 
вернемся. Снова какие-то подготовительные упражнения 
поделаем, вообще попробуем как с чистого листа». 

Смотрю, набычился, глаза уже злые: «нет, пока не сделаю, 
не уйду!» Сидит — слезы, сопли, но готовится вновь подойти к 
перекладине. Я тоже разозлился, ушел — если дурак дураком, 
говорю, то им и останешься. 

А рядом с залом «Динамо» — гостиница, ее за конфигу-
рацию и цвет всегда называли «Пентагон». Мы там и жили. 
вот из окна Пентагона смотрю — идет Лешка, хромает. идет 
не один, с врачом молодежки. Оказывается, 60 подходов к 
перекладине сделал! на какой-то раз в яму спрыгнул, нога 
подвернулась, потянул. Эта необузданная жажда работы 
была неуправляема, но она же и толкала вперед…

…и все равно тренировки были важнее. Кидался на меня, 
бывало, агрессивно. но — два-три дня помолчим, потом рабо-
тать же надо? Обида проходит, а дело надо делать. Я подхожу: 
«Леш, хватит дуться, давай работать». А он по натуре очень 
добрый парень. Это в работе злой. «Да, Евгеньич, я сам все 
понимаю»…

…и не в одной гимнастике дело было — он же рос у меня 
на глазах. Я вместе с ним и экзамены сдавал, и в институт по-

ступал, и сочинения писал. и учил его, когда маленький был, 
с учебниками мы же везде ездили. и стирал… все это было…

…Лешка и меня ведь заставил забыть о сигаретах. Я же 
много курил, очень много, просто невозможно даже себе 
это представить сейчас. четыре пачки уходили у меня за 
день. Одну, правда, специально держал — расстреливали 
тренеры. А остальные… Пока от гостиницы до зала дошел — 
три штуки выкурил. За месяц до Олимпийских игр в Атланте 
очень нервная обстановка была на «Круглом». Да и мы с 
Лешей неспокойны. что-то где-то не получалось — а уже 
времени не оставалось, уезжать на предолимпийский сбор 
надо. все психуют, в команду надо отбираться, конкурен-
ция жесточайшая. и каждая тренировка — на вес золота 
олимпийского. 

Как-то утром помогаю Лешке на кольцах — крест надо 
было держать. и вдруг слышу от него гневные такие слова: 
«Евгеньич, от вас как из помойной бочки куревом несет! 
Я дышать не могу!» Ох, меня тогда просто как ударило чем-то. 
Стыдно стало. и злость на себя взяла. Да что же это такое, 
и так все на нервах, а я еще идиотничаю тут. «Леш, я даю 
слово, что не дам тебе больше ни одного повода сказать, 
что из-за меня сорвалась тренировка. Я с понедельника 
бросаю курить!»…

…не знаю, как я себе это представлял. никак. ведь до 
этого случая я сколько раз решение принимал: все! Пачку 
вроде смял, выбросил, а утром стрелять начинал. но 19 июня 
1996 года я это сделал. С тех пор — ни одной сигареты. 
А Леше я тогда только сказал: «Я тебе слово дал, но и ты не 
подведи — тоже сделай на играх все. Как надо, как готовили 
и как ты можешь».

Мы, конечно, с Лешкой друг друга стоили. 

С дочерью 
ириной
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Нюансов, вроде как на первый взгляд не ос-
новных, хватает. А они иногда многое решают. 
Когда наша школа, например, к ВАЗу относи-
лась, проблем с финансированием не возни-
кало. А сейчас у нас все спортивные объекты 
к городу относятся, на свой баланс областное 

Министерство спорта не берет. И получается, 
что сам-то город за счет этих платных групп 
как-то выживает, а подпитки материальной 
дает мало. Иногда и на соревнования не мо-
жем толком поехать. 

Снаряды в зале тоже старенькие… Директор 
наш помогает, чем может. Иногда слесарей дает, 
чтобы что-то починили, иногда еще чем-то, но 
он не всесильный. Я и сам ремонтирую снаряды. 
Лонжу вот новую повесил, у коня кое-где об-
шивку подклеил… Тренажерчики простые для 
детей соорудил — все время что-то придумы-
ваешь, чтобы облегчить детям тренировочный 
процесс. 

— Так ведь и всю жизнь было.
А по-другому и не могу. Вся жизнь моя в этих 
стенах. Хотя тяжеловато, конечно, бывает, все-
таки возраст уже солидный, казалось бы, сколько 
можно тянуть на одном энтузиазме… Но что де-
лать? Молодые ведь сейчас иной раз и не знают, 
куда и как гайку прикрутить. Поэтому на рынок 
иду и вспоминаю: так, здесь надо будет болты 
прикупить, здесь веревки для лонжи… Так что 
живем, все нормально. Вот сейчас турнир Не-
мова проведем, ребятки мои в институт посту-
пят — тоже ведь на самотек это нельзя пускать, 
и — к Кубку страны готовиться!

АлЕксЕй НЕмов:
— у меня давно были проблемы со спиной — лет в де-
вять обнаружили сколиоз. ну, походили, полечились. 
А в переходном возрасте все обострилось. Тогда уже 
слышал от врачей, что «вообще-то, парень, с гимна-
стикой тебе надо бы закончить…». А потом, может, и 
запустили немного. Два сантиметра разницы в ногах 
не могу сказать, что уж очень мешали, но в гимнасти-
ческой технике мелочей не бывает. Так что борьба со 
спиной шла. и когда я слышал о том, что «бросай, а 
то хуже будет!», — было не по себе. …Почему все же 
прогнозы медиков меня не остановили в тот момент? 
А разве что-то могло уже остановить? во-первых, я 
любил это дело, гимнастику. Потом, получалось, что 
результаты пошли, победы уже не то что маячили, а 
превращались в реальность, и тут — бросай все! Для 
меня это было равносильно тому, что жизнь заканчи-
вается. Кто-то вдруг вынес приговор… 

…Приговор мы с Евгеньичем отменили. Сколько 
упражнений специальных было сделано — не сосчи-
тать. Мы тогда очень серьезно работали: закачивали 
упражнениями спину, чтобы мышцы держали корсет. 
все методики Евгеньич тогда на мне опробовал: и то, 
что в ЦиТО советовали, и из личного опыта. ничего 
корсет в результате получился, все выдержал. 

ЕвгЕНий Николко:
— С Лешей не всегда было, конечно, легко. но я понимал, что 
нужно подстраиваться, никуда не денешься, если человек — лич-
ность, изволь это учитывать. Разное случалось за годы жизни 
в сборной. К тому же мальчишки есть мальчишки. ведь у них в 
определенном возрасте логика сумасшедшая! например, а чего 
мы будем извиняться, если завтра опять нахамим? и логику эту 
тренеры прощали, потому что знали: работяги ребята. А работать 
на «Круглом» умели всегда. Да и другие, лодыри, не выживали.

у нас ведь жизнь какая там? Зал — гостиница — столовая, 
зал — гостиница — столовая. изо дня в день идет одно и то же. 
Поэтому все события какой-то цепочкой однообразной вытя-
гиваются, и выделить можно только стрессовые пятна: когда 
поругаемся сильно или старты наиважнейшие. А то, что между 
ними, как правило, и в голове-то не задерживается. 

Тренировки, тренировки… Так в нашей жизни с Лешей и 
крутились одна за другой. что еще в памяти задержалось? вот, 
маленький он еще был — на рыбалку с ним рано вставали, на 
лодке выезжали, рыбешку коптили. Он потом все маме говорил: 
«Поедем к Евгеньичу на дачу! наедимся там…» и в каком-то 
сочинении описывал, как был на даче у тренера. видел я даже 
это сочинение. у меня всегда хороший контакт был с его класс-
ными руководителями — школы-то он менял, надо было быть в 
курсе событий. С учебой тяжело складывалось, контролировать 
не мешало…

…Леша говорит часто: «ну и дал же я вам, Евгеньич!» Прош-
ли через многое. Я вот только одного никогда не боялся — что 
Леша из России уедет. Меня самого ни за какие коврижки за-
ставить уехать за рубеж нельзя было. Для меня волга там, где 
мы живем, — это святое. Россия — не знаю, как это объяснить… 
Да святое и не объясняют. у Леши это же чувство всегда было. 
Может, еще то подогревало, что мама у него одна была, мысли 
не допускал, что может ее оставить. Может, слишком много со 
страной связано. Да все связано, хоть и нелегко ему в детстве 
приходилось. Как у меня — жизнь-то детдомовская была. Хлебал 
полной ложкой. но вспоминается почему-то или смешное, или 
приключенческое — как убегали, как арбузы воровали. Так и 
в гимнастике — трудно день за днем нашу жизнь рассказать. 
Я никогда дневник не вел, только журнал результатов. но кстати, 
результаты многое без лишних слов показывают. Прогресс или 
спад — как было на самом деле…

…Когда зал в Афинах бунтовал, мы ждали. что получится? 
Когда Леше добавили к оценке пять сотых, стало ясно, что все 
бесполезно. А потом Леша вышел на помост. Как нашел эти же-
сты, которые сегодня помнит весь мир, не знаю. Это его, Лешино. 
и этим он, конечно, приобрел больше, чем пять сотых. никогда с 
собой успокоительные препараты на турниры не брал. Как пере-
жил эти минуты, не знаю…

…и с Лешей ничего практически не обсуждали. что мне надо 
было делать? гладить по голове и говорить: ты молодец? Мы 
все сделали правильно, пусть на совести судей эти события и 
останутся. После игр много Леше чего обещали всякие офи-
циальные лица, но не сделали. Хотя все и сочувствовали. но 
знаете, честно говоря, у меня все равно осталось ощущение, что 
мы свое дело сделали. Хорошо сделали, как положено. и пере-
живать за что-то уже не хотелось. Мне кажется, я нормально это 
пережил — без всякой трагедии. Тем более что все продолжали 
поздравлять очень долго. Переживали, говорили, что обидно, 
мол, ладно бы Леша сам подставился… на мой взгляд, конечно, 
Леша должен был быть в тройке. но у каждого свое видение. 
А у судей оказалось свое.
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ОЛиМПийСКиЕ игРы  
в Афинах, 2004 год

Евгений 
ниКОЛКО 
и Алексей 
ЯРыгин
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— А годы, проведенные на «Круглом», не снятся? 
Часто вспоминаете? 
Я скажу так: 22 года пробыл там с Лешкой, а 
если взять еще годы, когда старшим тренером 
мужской сборной работал, то получается, боль-
ше 20 лет прожил на базе. В Тольятти я вернулся 
в 2010 году, уже девять лет в школе работаю. 
Одно поколение уже выросло, и новые ребята 
вон пошли. 

И знаете, я опять завелся. На сборы снова стал 
ездить. Когда сам еду, когда мой напарник — по 
очереди. А там опять целый день в зале — один 
у тебя в молодежке, другой — в основе. Моло-

а я родился 9 мая!
евгений николко, из анкеты журнала «гимнастика»:

не люблю просыпаться, когда…
…не выспался. Тут и мудрить нечего.

люблю дождь, потому что…
Двоякое чувство дождь приносит. Люблю, когда 
жара измучила, а тут и полилось с небес, — 
облегчение. Но не люблю, когда мгла наступает, 
небо шторами закрывается.

любимый анекдот…
Один из любимых. Приходит пациент: «Доктор, 
мне каждую ночь снится сон: крысы играют 
в футбол». «О, это легко, я вам таблеточки дам, 
выпьете сегодня, и все пройдет». — «А завтра 
можно?» — «Почему завтра?» — «Да у них 
сегодня финал!»

завидую только…
Да, никому. Бессмысленно. Ни белая, ни черная 
зависть вперед не толкнут. Назад — могут.

самая большая находка — деньги, сапог, 
шапка…

Можно серьезно? Леша Немов.

очень хочу…
…быть в семье. С детьми, внуками, чтобы рядом 
были. 
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Приоритет остается: 

работа есть работа.  
Есть еще такой движок, 

моторчик внутри — вытащить, 
продвинуть своего ученика

дежка уходит из зала, взрослые приходят. По-
том вечерняя тренировка так же, в два приема. 
Только на обед успеваешь сбегать. 

Но интерес есть. Когда был СССР и я только 
начинал работать, были молодость, просто су-
масшедший азарт тренерский, случалось, что и 
ночевал в зале. А сейчас вот и возраст, и внуки 
уже, а все равно приоритет остается. Работа есть 
работа. Есть еще такой движок, моторчик вну-
три — вытащить, продвинуть своего ученика. 
Вот Макарова хочу подготовить как следует к 
молодежному чемпионату Европы, три снаряда 
у него очень сильные…  

АлЕксЕй НЕмов:
— С тренером мне повезло. Раз и навсегда. Это первый 
человек, который был всегда рядом. Евгений григорье-
вич — человек, который помог меня сделать таким, какой 
я есть, огромное терпение, добрая душа. Казалось бы, 
тренер и добрая душа — понятия не очень совмести-
мые. но так оно и есть в нашем случае. Он терпел меня 
долгие годы. Я не был ангелом, посылал его в тяжелые 
минуты, срывался на нем. После этого мучился, раскаи-
вался, потом снова срывался. А он всегда терпел, зная 
и чувствуя, что это нужно не только для дела. и для меня 
тоже. Я очень благодарен, что мне его Бог послал.

Мне действительно здорово повезло. Тренер и уче-
ник — это тандем, который, как и талант, где-то свыше 
раздается. у нас с Евгеньичем не только в спортивной 
жизни много общего было. Он в детдоме рос, родители 
погибли. А меня мама одна растила. А Евгеньич, несмо-
тря на то, что в детстве семейного тепла не испытал, со 
мной как с родным возился. и хотя ученик для тренера 
всегда темная лошадка — никто ведь не знает, вырас-
тет ли после всех трудов чемпион, — николко на меня 
поставил. Мы с ним все время были вместе. Когда мама 
куда-нибудь уезжала, я у него дома жил. Когда уезжали 
на сборы, проблемы мои решал.

из-за меня он бросил курить. Представляете: пацан 
сказал чего-то там, а он с курением, с которым миллионы 
людей мучаются, не могут расстаться, за два дня покон-
чил. вот это характер!  

насколько важна роль тренера, насколько важна его 
душевная роль? или достаточно технических навыков, 
которые он прививает? Дело в том, что в спорт приходят 
чаще всего еще малолетками, когда нужен пример для 
подражания, когда жилетка нужна, чтобы поплакаться 
можно было. Да даже если жаловаться не умеешь в силу 
характера, все равно нужно, чтобы рядом плечо надеж-
ное было. не друга-ровесника, а кого-то из взрослых…

…Евгений григорьевич все вытерпел. в работе он кро-
потливый очень — до мелочей докапывается. Я часто 
пытался увильнуть от чего-то: «Да ладно, Евгеньич, мы 
уже нормально этот элемент отработали!» «Да, нет, Леша, 
вот смотри, здесь вот ты недотягиваешь, а тут чуть-чуть 
надо вот так…» Я опять на него: «Ры-ы-ы!» А он — на-
смерть стоял: «нет, из мелочей все строится!»…

…вообще тренерская работа  — это героизм. Это 
какой-то труд, на котором сжигаешь себя без остатка, во 
имя других причем. надо иметь не только талант, но и 
огромное терпение, которое есть, например, у Евгеньича. 
у меня такого терпения точно нет. Мы на разных полюсах 
с ним в этом смысле живем. Когда ты сам что-то делаешь 
и долбишь одно и то же без остановки — одно дело. А ког-
да надо заставлять другого человека делать, а у него еще 
и не будет получаться, а ты живешь без права на срывы 
и терпеливо должен объяснять что-то вновь и вновь, — 
совсем другое. Это не всем дано. Евгеньичу дано. и у него 
все получилось. С трудом огромным, который он вложил, 
с нервами, порядком мной подпорченными. но хочется 
верить, что он ни о чем не жалеет — достигнутое стоило 
того. 

Использованы фрагменты  
книги «Честная игра»
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Надо знать!

Сп
о

рт
См

еН
 в

 о
тв

ет
е 

за
 т

о
, ч

то
 п

ри
Н

и
м

ае
т!

Ст
о

п
-а

м
!

Давай, Жека, бей! 
Красава! Сравняли 

счет!

Надо сделать  
горячий компресс...  

Нет, холодный

Дайте от воспаления,  
опухания, снятия боли... 
Чтобы одним махом —  

«ам», и все!

СТОП-ам!  
Спортсмен в ответе  
за то, что принимает! 

Эх, и сыграем  
сегодня с парнями в футбол! 

В прошлый раз проиграли, 
сегодня — матч-реванш...

Как же нога болит...  
Ой, и колено распухло, вот 

попадет от тренера, говорил 
же — аккуратно, выступать на 

соревнованиях через неделю.  
Как я снаряды буду  

проходить...
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