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«В бейсболе место 
найдётся каждому»

Бейсбол – относительно молодая 
спортивная командная игра, которая 
набирает все большую популяр-
ность в России. Растет професси-
онализм участников и тренеров 
– ужесточается конкуренция между 
командами. 

 Одна из самых сильных команд по 
бейсболу среди образовательных 
учреждений занимается в школе 
«Самбо-70».  Спортсмены, приехавшие 
в ВДЦ «Смена», получили отличную 
возможность совмещать тренировки и 
отдых на море.

 - Бейсбол – это очень динамичная 
командная игра, которая развивает все 
навыки: от силы и скорости до знаний 
физики и математики, - рассказывают 
тренеры команды Никита Монахов и 
Андрей Лобанов, чемпионы России и 
Европы. - На тренировках мы стараемся 
отрабатывать всё от А до Я. В этой игре 
требуется быстро принимать решения, 
хорошо бегать и иметь сильный бросок.

Бейсболисты школы «Самбо-70» тре-
нируются 4 дня в неделю по два часа. 
Это время используется по максимуму: 
младшая команда в этом году стала 
победителем Первенства Москвы. И это 
отнюдь не предел их стремлений!

Ксения Беликова

Делегация Центра спорта и обра-
зования «Самбо-70» – наши яркие 
звездочки большого спорта.  Вот уже 
2 недели мы наблюдаем за вашим 
усердием, силой воли и стремлением 
к победе.  Вы наша гордость. Наше 
продолжение. Вы – те, на кого мы воз-
лагаем большие надежды. Покоряйте 
невиданные высоты, заручившись  
поддержкой ВДЦ «Смена». 

Максим Кузнецов, мастер спорта по 
борьбе самбо и дзюдо, победитель 
и призер Всероссийских и Между-
народных соревнований, сказал: 
«Спорт многое дает в жизни, укре-
пляет характер, учит, как правильно 
вести себя с окружающими, помогать 
слабым. «Самбо-70» - это путевка в 
жизнь для каждого ученика».

    Редактор Ирина Замковая 
На фото: М.В. Кузнецов

Самооборона без оружия? Миф или 
реальность? Конечно же, второе, 
ведь ребята из «Самбо-70» регулярно 
оправдывают свое право заниматься 
этим суровым видом спорта. «Почему 
же самбо не подразумевает напа-
дение?», – спросите вы. А мы ответим, 
что «Смена» воспитывает настоящих 
защитников своей Родины, каждый 
из которых считает приоритетным 
использовать свою силу во благо. 
Мы решили полностью погрузиться 
в это насыщенное изысканными эле-
ментами искусство и узнать у ребят 
все самое необыкновенное об этом 
виде спорта.

Спортивная школа «Самбо-70» открыла 
свой летний тренировочный лагерь в 
ВДЦ «Смена». Расстояние в 1500 км пре-
одолело 160 учеников и 15 тренеров ради 
оздоровления и комфортных условий 
тренировок.

Морской свежий воздух колышет эки-
пировки молодых самбистов. Наступило 
время тренировки, а это значит, что 
ребята готовы снова улучшать свои 
навыки по такому спортивному едино-
борству, как самбо.

Самбо — это наука обороны, а не 
нападения. Этот вид спорта не только 
учит самозащите, но и дает богатый 
жизненный опыт, который формирует 
твердый мужской характер, стойкость и 
выносливость, что необходимо в работе 
и общественной деятельности.

Этот вид спорта помогает воспитать 
в ребятах самодисциплину, сформи-
ровать внутреннюю нравственную опору 
и сильную личную позицию в достижении 
жизненных целей.

Каждый день у мальчишек проходят 
плодотворные тренировки в специальном 
борцовском зале. Только побывав там, 

вы сможете увидеть, сколько усилий и 
энергии ребята прилагают для дости-
жения своих целей. Их трудолюбие и 
упорство поражает! Глядя на них, можно 
с уверенностью сказать, что растёт 
достойное поколение настоящих мужчин.

«Мы не используем  свою силу и технику 
во вред человеку. Научиться самообороне 
и защите без оружия – вот главная цель 
наших занятий. Я знаю, что если девочке, 
которая мне нравится, будет угрожать 
опасность, я всегда смогу ее защитить».  
(Шмидт Максим)

   «Мой тренер, Максим Валерьевич Куз-
нецов, предложил мне вступить в школу 
«Самбо-70». Я доволен, что занимаюсь 
этим видом спорта, потому что именно 
он близок душе по своей стилистике и 
наполненности. Отдельное спасибо стоит 
сказать моему тренеру. Он прекрасный 
человек и большой профессионал своего 
дела». (Мартыненко Александр)

Друзья мои! Мы хотим пожелать 
вам покорения всех спортивных 
вершин, достижения самых нево-
образимых олимпийских высот. 
Растите, развивайтесь и защищайте 
всех, кто  нуждается в вас. Удачи! 

Любовь Тишина,  Ирина Замковая 

Кулак! Нога! 
Удар! 

Динамика, сила и скорость – все это 
о тхэквондо. Какой еще вид спорта 
может похвастаться возрастом более 
двух тысяч лет? Тхэквондо – это 
целое искусство. 

Экспресс «Новичок-олимпиец»
Такой утренней зарядкой, как 

сегодня в ВДЦ «Смена», не сможет 
похвастаться никто. Целое шоу, 
представленное тренерами Центра 
спорта и образования «Самбо-70» 
Москомспорта по кикбоксингу, 
приёмы тхэквондо, гимнастики 
и бейсбола от детей, и даже 
танцевальный подарок вожатых – 
всё это стало лишь началом дня-
урагана! 

Ребята из тренировочно-образова-
тельного центра не дали остаться сме-
новцам только наблюдателями; они 
поделились своим опытом и провели 
мастер-классы по разным дисциплинам, 
чтобы приобщить всех и каждого к спорту. 

Олимпийские чемпионы – легенда 
наших дней. Сегодня они познакомились 
со спортсменами «Самбо-70». Ребята 
узнали всё о спорте в жизни олимпийцев: 
одни на льду с пяти лет, а другие нашли 
своё призвание в лёгкой атлетике после 
семи лет в музыкальной школе. Были и 
такие, кто вырос за лето на целых 20 см 
благодаря упорным тренировкам, и все 
для того, чтобы стать лучшим в команде! 

На встрече с чемпионами, которые 
уже очень скоро отправятся в Рио-
де-Жанейро на Олимпийские игры в 
качестве группы поддержки, ребята 
были настроены только на знакомство, 

общение и обмен спортивным опытом. 
Сменовцы пожелали участникам игр 
потрудиться за всю Россию. 

Чуть позже на Центральном стадионе 
запустили часы «Всероссийской экспе-
диции олимпийских чемпионов». В этом 
флешмобе участвовал каждый без исклю-
чения. 

Спортсмены участвуют не только в 

соревнованиях, но и в концертах. Завер-
шающим этапом после такого активного 
дня стал развлекательный гала-концерт 
«Олимпийская феерия», где дети 
исполняли спортивные номера, вожатых 
наградили путёвками в ВДЦ «Орлёнок», 
а зрители, которые пропустили меро-
приятия днём, увидели результаты 
работы всех спортсменов. 

Ксения Беликова

Благодаря ежедневным тренировкам 
за такой небольшой для спорта период 
ребята успели показать себя не только 
на уровне страны, но и во всём мире. 
Наставники  Александр Вернер и Денис 
Марцевич желают им только расти, дви-
гаться вперёд и достигать поставленных  
целей. И, как говорится, Щи Джак!

Ксения Беликова

Школа «Самбо-70» – ведущая спор-
тивная организация в России. Тхэквондо 
здесь появилось три года назад в связи 
с объединением нескольких спортивных 
школ, которые по сей день активно раз-
вивают разные дисциплины.
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Центр спорта и образования 
«Самбо-70» – удобная площадка для 
развития плавания, где работают 
талантливые тренеры. Татьяна Гор-
деева – педагог с 13-летним стажем, 
и вот, что она рассказала о режиме 
жизни юных пловцов:

— Плаванием в нашей школе зани-
мается около 1800 человек. Трени-
ровки проходят в зависимости от 
возраста ребенка. Младший возраст, 
2005-2006 год, проплывает около 2,5 
км за полтора часа, дети среднего 
возраста проплывают около 3-3,2 км. 
Самые старшие, перворазрядники, 
покрывают расстояние 4 км за полтора 
часа! Объем тренировок строится 
относительно нагрузки, которую спор-
тсмен должен будет показать в сле-
дующих состязаниях, начинающихся 
в сентябре-октябре в Москве. Пер-
воначально дети участвуют во всех 
отборочных турах, после чего лучшие 
допускаются и к самим всероссийским 
соревнованиям. 

Дима Захаров, юный, но очень 
перспективный спортсмен, также 
поделился с нами своими впечат-
лениями от занятий профессио-
нальным спортом:

— Я стал призером Первенства 
Москвы, а также чемпионом Пер-
венства России в эстафетном пла-
вании. Я очень благодарен своему 
первому тренеру, Евгению Сергеевичу 
Пономареву из ДЮСШ №30. Именно 
он когда-то подтолкнул маленького 
меня плавать, научил упорству и бес-
страшию. Я мечтаю стать чемпионом, и 
впереди ещё очень много тренировок.

Огромная сила воли и одна цель – 
стать чемпионом – объединяет ребят 
школы «Самбо-70».

Сергей Орехов, Есения Пасканная

Вперёд, к победе!

Нашей следующей точкой  стал один 
из самых красивых и изысканных 
видов спорта – гимнастика. Тренер 
Сергей Бакланов с удовольствием 
рассказал нам, как из маленьких 
детей вырастают большие чемпионы.

– Сколько Вы уже работаете в сфере 
гимнастики?

 – Я работаю в этой школе уже 6 лет, 
до этого довольно долго работал в ЦСК.

– Расскажите, пожалуйста, немного о 
своих учениках.

– На данный момент в моей команде 
безумно талантливые и целеустрем-
ленные спортсмены. Они посещают 
занятия, несмотря ни на что, делают все, 
чтобы добиться хороших результатов. Я 
горжусь ими. 

– Как проходят тренировки?

– Дети тренируются каждый день, кро-
ме воскресения, по 4 часа в сутки. У них 
никогда не было желания бросить спорт, 
я часто рассказываю им о светлом буду-
щем профессиональных спортсменов, 
это и есть лучшая мотивация. 

Василий Подкопаев – самый юный 
спортсмен команды:

– Я всегда был очень активным 
ребенком, поэтому мама и предложила 
заняться спортом.  Заинтересовался 
с первого занятия и сразу понял, что 
буду тренироваться и дальше. Теперь 
я влюблен в гимнастику, мне нравится 
посещать тренировки. Я просто хочу 
стать чемпионом.

Есения Пасканная

«Уж очень мы проигрывать не любим!»
Прекрасная физическая подготовка, 

несгибаемая воля и стремление 
победить – все это кикбоксинг. Тренер 
Денис Марцевич, заслуженный мастер 
спорта по кикбоксингу, чемпион мира 
по тхэквондо и двукратный чемпион 
мира по кикбоксингу, ответил на 
несколько наших вопросов.

– Чем отличатся распорядок дня 
юного кикбоксера от расписания 
занятий других спортсменов? 

– Тренировки у нас проходят строго 
каждый день, утро начинается с зарядки с 
элементами кикбоксинга. Второе занятие 
– физическая подготовка, а третье – отра-
ботка техники.

– Какие соревнования запомнились 
вам больше всего?

– Я больше всего переживал в прошлом 
году, когда моя воспитанница участвовала 
в Первенстве Мира и победила в этом 
соревновании! Было очень тяжело, я не 
смог поехать с ней и поэтому я сопере-
живал на огромном расстоянии, она была 
в Италии, а я – в Москве.

Елизавета 
Ковалёва 
Есения Пасканная 
Сергей Орехов 
Любовь Тишина

Фотографы:  
Эрик Вигант 
Ульяна Жабина 

Таисия Клюсова 
Алла Гончарова

Координатор:  
И.Т. Аминова

– Какие у вас есть, а может быть и 
были, известные ученики?

– Мастер спорта Сергей Дзаварян – 
двукратный чемпион Первенства мира, 
Анастасия Литова – победительница Пер-
венства мира, финалистка Первенства 
Европы. Сейчас подрастает новое поко-
ление, два брата Семеновых, победители 

Москвы.
– Какие качества в ребенке разви-

ваются благодаря кикбоксингу?
– Силу воли, стремление к победе. Уж 

очень мы проигрывать не любим!

Беседовала Елизавета Ковалева

 Легкая атлетика – это относи-
тельно молодая дисциплина для 
спортивной школы «Самбо-70». Поя-
вилась она всего 3 года назад при 
объединении нескольких спортивных 
школ в одну, а генеральным пред-
приятием стала спортивная школа 
«Самбо-70». Сейчас в ней занимается 
множество талантливых и пер-
спективных молодых ребят, среди 
которых есть чемпионы России. 

В этой школе занимаются только лучшие 
из лучших. Перед тем, как начать подго-
товку, тренер тщательно отбирает ребят 
и если он видит в них потенциал, то он 
начинает с ними работу.

Спортсмены этой школы занимаются 
по напряженному графику: 2 раза в день 
тренировки и всего один выходной. Еже-
дневные занятия – залог успеха.  

Легкая атлетика – непростой вид 
спорта, требующий усердия и силы. 
Не каждый выдерживает напряженный 

график и ежедневные тренировки, но те, 
кто смог преодолеть все эти трудности, 
становятся настоящими чемпионами. 
Ученики школы «Самбо-70» влюблены 
в спорт, и глаза их горят ярким огнем 
стремления и азарта. 

Юлия Дерешко

Ежедневные тренировки – залог успеха

Учиться упорству 
и бесстрашию
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