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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР БАДАДГУЛОВ

В эфире телеканала «Королёв ТВ» в про-
грамме «Прямой разговор» состоялась 
беседа с директором спортивной школы 
олимпийского резерва «Королёв» Еле-
ной Тимошенковой. Она рассказала о том, 
какие виды спорта есть в школе, как по-
пасть в школу, как устроен тренировоч-
ный процесс, и о многом другом.

– Школа олимпийского резерва начала 
свой путь в 1996 году, тогда она называ-
лась ДЮСШ «Спортивный клуб «Вымпел». 
Как шло развитие школы?

– В этом году у нас большой юбилей 
– школе 25 лет. Но её история началась 
намного раньше. В послевоенные годы 
был построен Завокзальный стадион. Ра-
бочим было очень удобно добираться до 
него и заниматься спортом. Уже в 60-х го-
дах, когда был построен стадион «Вым-
пел», коллективу завода было присвое-
но звание спортивного клуба. Он стал на-
зываться так же, как и новый стадион – 
«Вымпел». Это был один из лучших ста-
дионов Советского Союза. Спорт в горо-
де получил громадный толчок, стали раз-
виваться различные виды спорта. В 1996 
году после реорганизации была создана 
ДЮСШ «Спортивный клуб «Вымпел», а в 
2015 году школа получила статус олим-
пийского резерва. 

– Как спортивный клуб становится 
школой олимпийского резерва? Что для 
этого нужно?

– Дети должны входить в состав сбор-
ной России. В школе должны быть группы 
высшего спортивного мастерства и спор-
тивного совершенствования. Это всё у нас 
на тот момент было, поэтому школа полу-
чила свой статус. Сейчас у нас большое 
количество детей, которые занимаются в 
этих группах. 

– Какие виды спорта есть в школе? Ка-
кие из них самые популярные?

– В разное время популярными стано-
вятся различные виды спорта. На это вли-
яет множество факторов. На данный мо-
мент у нас в школе 8 отделений спортив-
ной подготовки. Например, хоккей с мя-
чом является традиционным для города 
Королёва. Он начал развиваться ещё в 20-х 
годах с Болшевской трудовой коммуны. 
У нас есть хоккей на траве – там только 
женское отделение. Девочки активно за-
нимаются, входят в состав сборной Рос-
сии, это олимпийское отделение. Есть так-
же плавание – очень востребованный вид 
спорта. Традиционно в Королёве всег-
да было очень сильное плавание. Даже 
на платное отделение попасть достаточ-
но сложно.  Спортивная гимнастика тоже 
очень востребована, но существует жёст-
кий отбор. Там занимаются только мальчи-
ки, есть хорошие результаты. Те люди, ко-
торые защищали честь спортивного клу-
ба «Вымпел» в 60-е годы, сейчас работают 
тренерами в нашей школе. На днях будет 
юбилей одного из тренеров – С.А. Гасили-
на, с чем мы его и поздравляем. Хотелось 
бы остановиться на боксе. Раньше он раз-
вивался на «Металлисте». Сейчас у нас от-
крылось олимпийское отделение бокса, 
хорошие результаты показывают девочки. 
Кроме того, родители очень охотно отдают 
девочек в отделения художественной гим-
настики и синхронного плавания. 

– Сколько человек обучается в школе 
на данный момент?

– У нас обучается около 1500 детей. 
Есть разделение на спортивную подготов-
ку, там, где дети проходят этапы: началь-
ная подготовка, учебно-тренировочные 
группы, группы спортивного совершен-
ствования, группы высшего спортивного 
мастерства. Во всех этих группах у нас 766 
детей. 

–А где проходят занятия? Хватает ли 
места?

– Места, конечно, не всегда хватает. 
За последние годы в городе был большой 
прорыв в спортивной сфере, построено 
очень много объектов спорта. Город очень 
сильно преобразился. В частности, постро-
ен наш ФОК на ул. Комитетской. Он стал 
домом для ребят, которые занимаются в 
нашей школе. Но нам не хватает залов. 
Школа растёт, развивается, дети перехо-
дят на новые этапы, им нужно заниматься 
больше. Мы занимаемся во многих местах 
города – на стадионах «Вымпел», «Метал-
лист», в микрорайоне Первомайский и ко-
нечно в нашем ФОКе.

– Чем занятия в школе олимпийского 
резерва отличаются от занятий в обычных 
спортивных кружках, секциях? 

– Дети проходят программу обучения. 
Также есть ступени, которые ребёнок дол-
жен освоить. Сейчас каждая федерация в 
России по каждому виду спорта пишет фе-
деральные стандарты. Ребёнок проходит 
достаточно сложное тестирование, у нас 
есть внутренние экзамены, которые сда-
ют два раза в год. Учебный год у нас на-
чинается 1 января, а в конце декабря сда-
ют все учебные нормативы. Только сдав 
эти нормативы, можно перейти на новый 
этап подготовки. Спортсмены, которые на-
ходятся на более высоких уровнях ма-
стерства, должны участвовать в соревно-
ваниях, показывать результаты. Они полу-
чают спортивные разряды. На сегодняш-
ний день у нас в школе 8 мастеров спорта, 

78 кандидатов в мастера спорта, около 
500 человек общеразрядники. Все эти де-
ти серьёзно занимаются спортом. 

– Мы на днях узнали, что семнадцати-
летний воспитанник вашей школы Мухам-
маджон Якубов вошёл в сборную России 
по спортивной гимнастике и в октябре от-
правится в Японию на чемпионат мира бо-
роться за золото. Расскажите о молодом 
спортсмене. Как давно он к вам попал? 
Как добился таких результатов?

– К нам он пришёл в пятилетнем воз-
расте, попал в хорошие руки к професси-
оналам своего дела. Его воспитывают за-

служенные тренеры Л.С. Морозов и С.А. Га-
силин. Мальчик очень трудолюбивый, спо-
собный, и это дало свои плоды. Для спорт- 
смена главное не только талант, но и тру-
долюбие. Мы очень гордимся и желаем 
ему всяческих успехов в грядущих сорев-
нованиях, будем болеть за него. 

– Какими навыками и характеристика-
ми должен обладать ребёнок, чтобы стать 
выдающимся спортсменом? Из любого 
можно сделать спортсмена?

– Из кого угодно, конечно, нет, хотя 
бывают разные ситуации. Ребёнок сна-
чала ничего не показывает особенно-
го, но потом он становится выдающимся 
спортсменом, потому что есть трудолю-
бие, начинают проявляться способности. 
Задача тренера – разглядеть, понять, что 
этот ребёнок будет давать лучшие ре-
зультаты. 

– Как можно попасть в вашу школу? 
Должны ли быть определённые требова-
ния, возрастные ограничения?

– Сейчас попасть в нашу школу легко и 
просто, но и сложно одновременно. У нас 
есть определённое количество мест. Когда 
появляется набор на открытые места, ча-
ще всего происходит именно отбор. Ребён-
ка смотрит тренер, он принимает решение. 
Но первый шаг должны сделать родители – 
подать заявление на портале дополнитель-
ного образования Московской области. Они 
должны увидеть склонность своего ребёнка 
к виду спорта. На каждый вид спорта есть 
свои нормативы, в том числе и возрастные. 
Например, на бокс можно поступить только 
с 10 лет, на хоккей с мячом – с 9 лет, на пла-
вание – с 7, на синхронное плавание и худо-
жественную гимнастику – с 6 лет. 

– Что можно порекомендовать родите-
лям, чтобы они смогли с ребёнком опре-
делиться в конкретном виде спорта?

– У нас есть открытые уроки. Можно 
прийти и посмотреть, как всё выглядит. 
Ребёнок обычно уже начинает где-то за-
ниматься в клубах, секциях, есть платные 
группы. Тренер смотрит на этих ребят, мно-
гие переходят в школу, когда есть набор. 

– Сильно ли устают дети на трениров-
ках в школе олимпийского резерва, хва-
тает ли им времени на учёбу? 

– У детей на всё хватает времени, пото-
му что спорт очень дисциплинирует. Я счи-
таю, что в первую очередь должна быть 
школа, ребёнок должен состояться как 
личность. Спорт не должен препятствовать 
учёбе, только помогать. 

– Как ваша школа пережила панде-
мию? 

– Я не считаю, что мы окончательно 
всё пережили, у нас впереди ещё трудные 
времена. Мы продолжаем жить в услови-
ях определённых ограничений. Многие 
ограничения сняты, но мы не расслабля-
емся. В самые сложные периоды локдауна 
спортсменам было тяжело. Они ведь долж-
ны постоянно тренироваться. Большую по-
мощь нам оказали родители ребят – они 
их снимали на видео, придумывали заня-
тия для них, тренеры с каждым ребёнком 
занимались онлайн.

КУЗНИЦА ЧЕМПИОНОВ

СПОРТСМЕН ИЗ КОРОЛЁВА МУХАММАДЖОН ЯКУБОВ ВОШЁЛ В СБОРНУЮ 
РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ И В ОКТЯБРЕ ОТПРАВИТСЯ В ЯПО-
НИЮ, ГДЕ ПОБОРЕТСЯ ЗА ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА МИРА. ВОСПИТАННИК 
КОРОЛЁВСКОЙ СПОРТШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА БЛЕСТЯЩЕ ВЫ-
СТУПИЛ ВЕСНОЙ НА СВОЁМ ПЕРВОМ ВЗРОСЛОМ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ. 
В СПОРТИВНУЮ ГИМНАСТИКУ МУХАММАДЖОН ПРИШЁЛ В ПЯТЬ ЛЕТ. ЕГО 
НАСТАВНИКАМИ СТАЛИ ТРЕНЕРЫ КОРОЛЁВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТИВ-
НОЙ ГИМНАСТИКИ ЛЕОНИД МОРОЗОВ И СЕРГЕЙ ГАСИЛИН. БОЛЕЕМ ЗА 
НАШЕГО СПОРТСМЕНА И ЖЕЛАЕМ СБОРНОЙ РОССИИ ПОБЕДЫ!

АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ


