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Кузница чемпионов
Мытищинская спортивная школа олимпийского резерва
по баскетболу отметила своё 60-летие.
В 1961 году по инициативе заслуженных тренеров России Вадима
Соловьёва и Людмилы Пашинской
в Мытищах открылось МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу».
Выпускники школы неоднократно становились чемпионами мира
и Олимпийских игр. За подготовку
игроков экстра-класса и высокую
квалификацию тренерско-преподавательского состава в 1985 году
школе присвоен статус
школы олимпийского резерва.

На торжественном вечере, посвященном очередному юбилею
спортивной школы, присутствовали выпускники школы разных лет,
тренерский состав и, конечно, главные герои вечера – действующие
спортсмены, которые на протяжении многих лет доказывают, что
мытищинская школа по баскетболу – сильнейшая в Московской области.
Главным гостем праздника стала
Людмила Пашинская – заслуженный работник физической культуры Московской области, заслу-

– Мытищинской школе
олимпийского резерва по
баскетболу исполнилось
60 лет.
Это школа, результатами
которой мы гордимся по
праву, она занимает первое
место в Московской области
и входит в пятёрку лучших
в России. Её ученики,
спортсмены, показывают
стабильно высокие
результаты.
Директор школы Алексей
Годзинский в 2021 году
победил в номинации
«Менеджер года
спортивного сооружения»
премии губернатора
Московской области
«Лучший по профессии»
и «Живу спортом» среди
работников учреждений в
сфере физической культуры
и спорта.
В школе работает
сильный состав тренеров:
большинство имеют
высшую квалификационную
категорию, отмечены
почётными званиями
и профессиональными
наградами. За время
существования в её стенах
воспитаны заслуженные
мастера спорта, мастера
спорта международного
класса. Есть чемпионы мира
и Олимпийских игр.
Созданная шесть
десятилетий назад по
инициативе заслуженных
тренеров России Вадима
Соловьёва и Людмилы
Пашинской, школа
олимпийского резерва по
баскетболу продолжает свои
славные традиции.
Поздравляю с юбилеем,
желаю новых спортивных
достижений тренерскому
составу и ученикам школы!

женный тренер России, почетный
гражданин Мытищинского района,
основатель школы.
Почетными грамотами Министерства физической культуры и
спорта Московской области в честь
юбилея школы, за добросовестный
труд награждены Татьяна Беляева, Ольга Лаптева, Ирина Лапутина.
Благодарностями министра физической культуры и спорта Московской области отмечены Алексей
Кротов и Олег Барковский.
Целый ряд тренеров, а также коллектив МБУ «СШОР по баскетболу»
в лице руководителя Алексея Годзинского получили благодарности
Всероссийской федерации баскетбола. Кроме того, на торжественном мероприятии были вручены благодарственные
письма Московской областной федерации баскетбола.
Заместитель
главы администрации городского
округа Мытищи Владимир Агеев от имени главы округа поздравил всех
участников праздника с этой
знаменательной датой. Вместе
с заместителем председателя Совета депутатов округа Юрием Казановым он вручил тренерам и сотрудникам школы заслуженные
грамоты и благодарственные письма. Начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа
Мытищи Юлия Бакурова пожелала

спортсменам новых успехов и высоких достижений.
Праздник, который проходил в
стенах Дворца культуры «Яуза»,
получился ярким и динамичным.
Он сопровождался выступлениями представителей школы акробатики им. Гургенидзе, клуба акробатического рок-н-ролла «Импульс»,
студии эстрадного вокала «Звездопад» и отделения художественной
гимнастики СШ «Авангард».
«Приятно, что приехала поздравить своих воспитанников бывший
директор спортшколы, ее основатель, заслуженный тренер России,
почетный гражданин Мытищинского района Людмила Исааковна Пашинская, которую
зал встретил овациями стоя, –
отметил Юрий Казанов. – Глядя на такую
сплоченность
и
дружбу коллектива, воспитавшего за
60 лет несколько
поколений призеров Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы,
мастеров спорта и
просто трудолюбивых, здоровых телом и духом ребят и девчонок,
понимаешь, что
спорт – это действительно целая жизнь».
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За новое
Дети и люди старшего
поколения –
это те, кому нужно
постоянно уделять
искреннее внимание.
Это убеждение
владельца сети
фитнес-клубов
«Спортив»,
работающих в Москве
и Подмосковье,
Андрея Кученева.

качество жизни
бах соблюдение всех профилактических мер очень строгое».
Почему выбрали именно эти направления? По словам Андрея, тут
главное – пройти по тонкой грани:
не перегружать и не вызвать отторжение, а дать организму возможность оставаться в тонусе с помощью дозированной физической
нагрузки. Это сравнимо с персональной тренировкой.
«Я очень рада, что здесь наши подопечные занимаются именно суставной гимнастикой и здоровьем

занятия на открытом воздухе в
Перловском парке. «Народ был довольно активным, в том числе и люди старшего поколения, – отметил
Андрей. – Пилатес, скандинавская
ходьба и тому подобное – всё оказалось востребованным».
Всё большее число людей выбирает для себя здоровый образ жизни. Если у молодых есть выбор и
средства на занятия спортом и физкультурой, то для представителей
старшего поколения это является
проблемой. Тем ценнее порыв ду-

спины, – говорит заведующая отделением Юлия Аннина. – Так как веду
у них йогу, знаю, что больше всего
беспокоит пожилых людей в плане
здоровья. Ухудшение подвижности
тела начинается с окостенения суставов, и в первую очередь мелких.
Поэтому гимнастика – это лучшее,
что мы можем предложить участникам «Активного долголетия».
В первую неделю ноября, объявленную нерабочей, «Спортив»
организовал для своих клиентов

ши тех, кто хочет помочь старшему
поколению оставаться в жизненном тонусе.
Свое желание помогать Андрей
объясняет просто: «Они давно уже
заслужили и нашу любовь, и особое
внимание».
Понятно, что здесь всё держится
исключительно на людях, на тренерах, которые работают, в общем-то,
за идею быть полезными людям.
«У меня есть желание и возмож-

ность помогать, поэтому я это и делаю», – говорит Андрей Кученев.
«Думаю, что желание быть полезным и творить благо (то есть благотворительствовать) есть у всех, –
вторит ему Юлия Аннина. – Но в основном все думают: вот заработаю
миллион, тогда помогу. Но на самом деле быть полезным можно в
разных сферах, и необязательно
вкладывать в это какие-то деньги».
Планов и идей у Андрея Кученева
в сфере подобной социальной деятельности достаточно. Есть мыс-

Юлия Аннина и Андрей Кученев
В одном из них, расположенном в ТЦ «Перловский», несколько месяцев дважды в неделю, по
вторникам и четвергам, проходят
занятия для участников губернаторской проекта «Активное долголетие».
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Идея создания такой группы для
Андрея не нова. Два года он работает по проекту «Московское долголетие», включающему активное
проведение тренировок по направлениям, полезным для людей старшего возраста.

«Еще в 2011 году мы начали развивать социальную деятельность, –
рассказывает Андрей. – Помогали
тогда детям из неполных и многодетных семей. Затем инициировали работу со старшим поколением».
В октябре этого года во взаимодействии с отделением «Активное
долголетие» Комплексного центра
социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский» запустили занятия по двум направлениям – суставной гимнастике и
здоровой спине.
«Подобных проектов, таких как
«Активное долголетие» и «Московское долголетие», нет нигде в мире, –
говорит Андрей. – Это уникальные
проекты, благодаря которым граждане серебряного возраста приобретают новое качество жизни. Я понимал, что в рамках этих программ
мы можем оказать профессиональную помощь именно по направлению физической культуры. Во-первых, наши специалисты знают, как
делать правильно упражнения,
подбирают комплекс, соответствующий определенному возрасту.
Во-вторых, в неблагополучное по
заболеваемости ковидом время в
подобных нашему спортивных клу-

ли по привлечению подростков к
занятиям физической культурой,
точечной помощи тренерам. Самое главное, что он и далее намерен поддерживать старшее поколение: «Есть слои населения, которым
нужна какая-то помощь и услуги, и
есть те, кто это может сделать. И таких людей в нашем округе много.
Присоединяйтесь, вместе мы сможем больше».
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За новое качество
жизни
ЕЛЕНА КУПРИЯНОВА,

тренер фитнес-клуба «Спортив»,
инструктор занятий с
участниками губернаторского
проекта
«Активное
долголетие»:

Практики йоги
признаны учеными
вполне безопасными,
а используемые
упражнения не менее
полезными, чем обычная
гимнастика или ходьба.
Отдельные комплексы
упражнений укрепляют
организм и иммунитет.

Чтобы тело
и душа
были молоды!

– Все наши занятия адаптированы для людей старшего поколения. Никаких рывковых и
прыжковых движений, резких
скручиваний, используем мягкие техники. Честно говоря, это
очень благодарная публика. Я к
ним лечу буквально на крыльях.
Они всё слышат, правильно делают упражнения. Для меня, как
для инструктора, высшая похвала, когда они говорят, что им становится лучше.
Вижу, что это очень востребованные занятия, поэтому и сама
развиваюсь, обучаюсь, хожу на
курсы.

Ирина ДЁМИНА,

участница
губернаторского
проекта «Активное
долголетие»:
– Я всего месяц в
«Активном долголетии». Посещаю занятия по рисованию,
хожу в бассейн. Как
только предложили посещать клуб
«Спортив», сразу же
откликнулась.

Преподаватель йоги, руководитель отделения «Активное долголетие» Юлия Аннина согласна с этими
утверждениями, считая, что йога
дает не только дозированную физическую нагрузку, но и приносит
пользу как для подвижности тела,
так и для психологического состояния организма.
На занятиях со своими подопечными она использует комплексный
подход. Помимо физической нагрузки, большое внимание уделяется дыхательным техникам. «Они
направлены на раскрытие грудной клетки и самих лёгких, – рассказывает Юлия. –
Кроме того, в

комплекс включена суставная гимнастика: мы прорабатываем все суставы – от мелких до крупных».
А завершают занятия расслабляющие позы. Благодаря этому человек выходит из зала отдохнувшим, успокоившимся. «Многие
подходят и говорят, что пульс и
сердцебиение становятся ровными, – рассказывает инструктор. –
Вижу прогресс даже у тех, кто пришел всего два месяца назад и не
мог первое время делать какие-то
упражнения до конца. Сегодня они
справляются и делают их наравне
со всеми. Видно, как человек становится более выносливым и активным».

Итак, йога даже в пожилом
возрасте приносит пользу,
если ею заниматься под
руководством грамотного
инструктора. Умеренная
физическая нагрузка улучшает
подвижность суставов,
расслабляет нервную систему,
улучшает работу лёгких,
поднимает настроение.
«А еще улучшается память, активизируется работа мозга, для этого мы тоже делаем специальные
упражнения, – говорит Юлия. – В
конце концов, просто делимся положительными эмоциями, общаемся и дружим. Присоединяйтесь,
мы рады всем».

Занятия йогой
для людей старше
55 лет проходят
в спортивном
комплексе
«Строитель» (ул.
Силикатная, д. 30А),
во вторник – в 10.00,
в пятницу – в 11.00.
Телефон для справок:
8 (498) 600-35- 87.
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ФУ ТБОЛ

КАЛЕЙДОСКОП НОЯБРЯ

Подвели
итоги сезона

В Центре единоборств
спортивного комплекса
«Строитель» подвели
итоги футбольного
сезона 2021 года и
провели выпускной
вечер для воспитанников
спортшколы «ЦДЮС»
2004 года рождения.

Знай
наших!
БАСКЕТБ

ОЛ

В Старом Осколе прошло первенство Центрального
федерального
округа (межрегиональный этап
первенстваРоссии)побаскетболу
среди команд юниоров до 17 лет
(2006 г.р. и моложе) сезона
2021/2022 гг.
В нём принял участие мытищинский
игрок,
вызванный в состав команды
«Московская
область
– 1» (г. Химки), Вадим Дорофеев.
По итогам игр воспитанник Максима Юрьевича Саверского занял 1-е место и вышел с командой в финал первенства России.
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Награды регионального и муниципального уровня вручены сотрудникам СШ «ЦДЮС» за большой вклад в
развитие физкультуры и спорта городского округа Мытищи и Московской области.
Состоялось награждение чемпионов и призеров первенства Московской области по футболу сезона 2021
года.
Кубок и золотые медали вручены
команде спортсменов 2011 г.р. (тренер В.В. Утолин). Бронзовыми ме-

К АРАТЕ

далями награждены команды спортсменов 2010 г.р. (группа К, тренер
М.М. Евсеев) и 2011 г.р. (группа А, тренер В.В. Утолин).
Выпускники команды 2004 г.р.
(тренер А.Б. Горелко) получили дипломы и зачётные квалификационные книжки. А их родителям директор школы Максим Бабухин вручил
благодарственные письма за активное участие в общественной жизни и
работе отделения футбола.

Мытищинцы показали класс

В Санкт-Петербурге на базе СК «Легкоатлетический манеж» прошли
Всероссийские соревнования по всестилевому карате «Кубок Петра Великого». В них приняли участие более 1000 спортсменов из 44 регионов РФ.
Городской округ Мытищи представляли 8 спортсменов МАУ
«СШ «ЦДЮС» в составе сборной команды Московской области по всестилевому карате.
По итогам соревнований каратисты завоевали 9 медалей разного достоинства:
Евгения Алфимова – 2-е место ОК-ката-ренгокай (девочки 12–13 лет). Никита
Зорин – 1-е место СЗ-ката-соло (юноши
14–15 лет). Анна Серых – 1-е место СЗ-ката-соло, 2-е место ОК-ката-ренгокай, 3-е место ОК-поединки до 60 кг (юниорки 16–17 лет). Андрей
Симонов – 1-е место СЗ-ката-соло (юниоры 16–17 лет).
Сергей Дубровский – 1-е место СЗ-ката-соло (мужчины 18 лет и старше). Мария Колесникова – 1-е место ОК-ката-ренгокай; 1-е место СЗ-ката-соло
(женщины 18 лет и старше).

Поздравляем воспитанников
и тренера Бориса Наумовича
Скрипачева с блестящим
выступлением, желаем
дальнейших побед!

Саркис и Вансет завоевали медали

Д З ЮДО

В Долгопрудном прошел
этап Детской лиги «Локо Дзюдо» – благотворительный
турнир «Живу спортом» среди юношей и девушек 2008–
2009, 2010–2011 г.р. В соревнованиях приняли участие
около 500 спортсменов из
разных регионов России.
Турнир по составу участников получился очень представительным и интересным.
МАУ «СШ «ЦДЮС» городского округа Мытищи представляли 13 спортсменов.
По итогам соревнований Апресян Саркис завоевал золотую
медаль в весовой категории
42 кг, а Ванян Вансет стал бронзовым призёром турнира
в весовой категории 50 кг.

Поздравляем спортсменов и тренера Руслана Александровича Сазонова!
П Л А ВА Н

ИЕ

Настоящие
«золотые
рыбки»!
Во Дворце водных видов
спорта «Руза» прошел первый
этап Московских областных
соревнований «Золотая рыбка». Спортсмены городского
округа Мытищи стали победителями первого этапа соревнований в общекомандном
зачёте.
В индивидуальных видах
программы абсолютным победителем стал Анатолий Гусенков, завоевавший две золотые награды на дистанциях
50 м на спине и 50 м вольным
стилем.
Айша Шабанова стала второй на дистанции 50 м на спине. В эстафетном плавании 4 х
50 м вольным стилем команды
наших юношей и девушек выиграли золотые награды.

Поздравляем спортсменов
и тренеров!
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В спортивно-стрелковом клубе «Калибр»
прошли соревнования по пулевой
стрельбе, организованные Общественной
палатой городского округа Мытищи при
содействии самого клуба.

Общественники выставили сразу две команды.
Кроме них в турнире приняли участие команды управления территориальной безопасности окружной администрации, телеканала «Первый Мытищинский», МФЦ. А «Амазонку» представлял
полностью женский коллектив.
«Название турнира говорит само за себя – «Готов
к труду и обороне». Основная задача соревнований
– привить правила безопасного обращения с огнестрельным оружием, понимание, что такое боевое
оружие, и осознание своей ответственности. Формат соревнований не позволил принять участие
большему количеству людей, хотя на соревнования
было заявлено больше команд. К примеру, коман-

да Общественной палаты на 80 % состоит из людей,
которые держали в руках боевое оружие», – отметил председатель Общественной палаты городского
округа Мытищи Игорь Савош.
По результатам соревнований первое место заняла
команда управления территориальной безопасности.
Кроме того, руководитель этого подразделения Светлана Фильченкова стала абсолютным победителем в
личном зачете. Второе место у команды МФЦ, третье –
у телеканала «Первый Мытищинский».

Сплотили командный дух

Ледовых площадок
станет больше
Этой зимой традиционно на стадионах мытищинских спортивных
комплексов будут работать общедоступные ледовые площадки.
Покататься на коньках в зимний период мытищинцы
смогут на 18 муниципальных площадках, которые начнут заливать при установлении устойчивой минусовой
суточной температуры.

При поддержке Общественной палаты городского округа
Мытищи прошёл турнир среди детей 6–16 лет по дисциплинам
самбо, грепплинг, ММА.
В соревнованиях, проходивших в
клубе единоборств AGRESSOR TFT,
приняли участие члены комиссии
по спорту и более 100 бойцов, представляющих различные спортклубы нашего города. Поскольку санитарные нормы не позволяют
проводить турниры общим количеством более 50 человек в закрытых
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помещениях, состязания были разделены на два дня.
Среди единоборцев – воспитанники члена комиссии по спорту
Общественной палаты Артёма Кагзванцяна, показавшие достойный результат и завоевавшие
большое количество наград в разных дисциплинах.

«Каждый такой мини-турнир
сплачивает и улучшает командный дух, даёт большой шаг в
спортивном развитии единоборцев округа, – отметил Артём. – Самый важный аспект в достижении
спортивных высот – соревновательный опыт. Надеемся, что скоро разрешат проводить такие мероприятия в более масштабных
форматах».

11. пос. Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище», хоккейная площадка
12. пос. Пестово, хоккейная площадка
13. д. Чиверево, хоккейная площадка
14. пос. Здравница, ул. Дубки, хоккейная
Адреса спортивных сооружений, где
площадка
Впервые
планируется залить катки:
15. д. Жостово, хоккейная площадка
в этом году зальют
1. г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 30А
16. с. Марфино, ул. Зеленая, хоккей(СК «Строитель»)
ная
площадка
каток в Мытищинском
2. г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 5
17.
с. Федоскино, ул. Лукутинская,
лесопарке, рядом
(СМК «Торпедо»), хоккейная площад- со стартовой площадкой хоккейная площадка
ка
18. д. Аксаково, хоккейная площад(у входа со стороны
3. г. Мытищи, ул. 4-я Парковая, д. 5А
ка
Пироговского шоссе).
(СК «Дружба»), хоккейная площадка
4. г. Мытищи, ул. Академика Каргина, д.
В связи с распространением коронави38/1, хоккейная площадка
русной инфекции при посещении катков в
5. г. Мытищи, ул. Мира, д. 8, хоккейная плозакрытых помещениях соблюдение масочного
щадка
режима будет обязательным. Катки в СК «Строитель»,
6. г. Мытищи, ул. Сукромка, д. 21, хоккейная площад- СМК «Торпедо», СК «Дружба» расположены на территока
риях стадионов, вход на которые возможен только в
7. г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 56, хоккей- маске.
ная площадка
Также вводится ограничение по количеству посе8. г. Мытищи, ул. Станционная, д. 3/2, хоккейная пло- тителей на льду: один человек на 10 кв. м площади.
щадка
Помимо этого, любителей активного отдыха проин9. пос. Поведники, хоккейная площадка
формируют о мерах профилактики COVID-19. В разде10. г. Мытищи, мкр-н Пироговский, ул. Пионерская, валках и при входе установлены санитайзеры, прововл. 2А (стадион «Труд»), хоккейная площадка
дится измерение температуры.
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Хочешь
быть ЗДОРОВЫМ –
будь им
Трижды в неделю, по понедельникам, средам и пятницам,
собираются на площадке возле библиотеки № 1 люди
старшего поколения, посещающие отделение Мытищинского
центра социального обслуживания «Активное долголетие»,
для занятий по дыхательной гимнастике Цигун. А проводит
их серебряный волонтёр Николай Петрович Товчигречко.
Восточными практиками Николай Петрович увлечен давно, впрочем, как и спортом. В 13 лет стал
чемпионом России по плаванию на
юношеских соревнованиях. Достиг
высоких вершин, стал мастером
спорта.
Несмотря на то, что жизнь связал с кибернетикой, со спортом не
расставался ни на день. Будучи студентом МИФИ, увлекся восточной
культурой, какое-то время занимался йогой, потом была аюрведа.
«Лет 15 назад начал приглядываться к Цигуну, – говорит Николай
Петрович. – Это очень древние китайские комплексы традиционных
упражнений, выполняемые преимущественно с оздоровительными
и терапевтическими целями. Они
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понравились мне своей естественностью».
Изучать комплексы пришлось по
дискам, которые Николай Петрович выписывал по Интернету. Через годы занятий он пришел к выводу, что созрел для того, чтобы
делиться своими знаниями с другими.
«Цигун ориентирован на людей
старшего возраста, – говорит он. –
В нём нет сложных поз, как в йоге.
Это спокойная гимнастика, включающая в себя и дыхание, и движение, и сосредоточение мыслей. Почти три года я занимаюсь с
участниками губернаторского проекта «Активное долголетие» в качестве серебряного волонтёра.
Сейчас у меня очень сплочённая

группа, на каждое занятие приходят до 15 человек, бывало и до 30.
Самой старшей участнице группы
– за восемьдесят. Все, кто приходит на площадку, отмечают, что
уже после нескольких занятий их
самочувствие становится лучше».
Под контролем сертифицированного инструктора по Цигуну, прошедшего на пороге своего 70-летия
обучение в институте восстановительной медицины, люди старшего
поколения восстанавливают своё
здоровье. Конечно, получается не
всё сразу.
Николай Петрович ещё продолжает изучать практику Цигуна,
считает его доступным средством,
помогающим пожилым людям сохранять качество жизни. «Если мы
не будем укреплять наши суставы,
они начнут выходить из строя, – говорит он. – Дряхлость к человеку
приходит через ноги».
Убеждать людей в том, что движение – это жизнь, у Николая Петровича получается хорошо. Видимо, поэтому желающих заниматься
у него не убавляется.
Николай Петрович пенсионер,
ему 73 года, но выглядит моложе
своих лет. Активный и позитивный,
он передаёт собственное состояние
и эмоции своим подопечным и с помощью китайской практики помогает приводить в порядок здоровье
людям старшего поколения.
Кстати, двое из шестерых его
внучек пошли по стопам деда. Обе
пловчихи: одна в свои 14 лет уже
является кандидатом в мастера
спорта, другая имеет первый разряд. Когда-то он подарил им свой
кубок, на котором сделал надпись:
«От деда на победы». И, конечно,
верит, что его девчонки всегда будут в числе победителей.
Он сам в прекрасной физической
форме. Кроме того, увлекается пейзажной фотографией, изучает испанский язык, владеет английским.
А еще неплохо готовит.
И это не все его достоинства. Он
является председателем совета дома, и многое из того, что окружает
жителей, создано благодаря его активной жизненной позиции.
Николай Петрович Товчигречко
доказывает на своем примере, что
в любом возрасте можно иметь исключительную физическую форму
и не стареть.

Дыхательная гимнастика Цигун
Эта система хороша тем, что не требует специальных приспособлений
и доступна людям в любом возрасте.
Специалисты рекомендуют гимнастику в качестве
общеукрепляющей практики, профилактики и реабилитации, как лечебную физкультуру.
Что нужно для занятий?
В зависимости от состояния здоровья и характера
ваших проблем можно подобрать определённую систему упражнений и концентрироваться на той части
тела, которая предписана.
Регулярная практика позволяет не накапливать
усталость, хронический стресс, нормализовать деятельность дыхательной системы, отрегулировать давление, уменьшить проблемы с суставами, ускорить
метаболизм и даже сжечь лишние килограммы.
Заниматься цигуном можно
утром или вечером, лучше на свежем воздухе, но можно и в проветриваемом помещении. Одежда
должна быть удобной, то есть не
сковывать движения.

мых в статическом цигуне, но, постепенно приобретая
опыт, это начинает приносить удовольствие и не вызывает никакого дискомфорта. Тем, кто занимается самостоятельно, лучше изучить, что такое позиции цигун, по фото, почитать описания.
Оздоровительный цигун состоит из простых
упражнений, которые под силу даже маленьким детям и старикам. Противопоказаний практически не
существует.
Если после занятий вы начинаете чувствовать приток жизненных сил, улучшается самочувствие, то эта
гимнастика для вас.

Утренний
комплекс
поможет
зарядиться бодростью
на весь день,
разогреть мышцы.
Вечером дыхательная
гимнастика позволяет
расслабиться,
снять напряжение,
успокоиться перед
сном.
При занятиях важно обращать
внимание на положение тела. Оно
должно быть гармоничным – максимально расслабленным, но при
этом сохраняющим чёткую структуру. Особенно сложно находиться
в неподвижных позах, практикуе-
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СТИЛЬ ЖИЗНИ
ИРИНЫ РИЧЧИ

Как
оценить
свою
физическую
подготовку?
Основные
тесты
и нормативы
Для одних занятия фитнесом – это
привычная рутина для оздоровления
и хорошего самочувствия. Другие
же не могут представить свои
тренировки без спортивного азарта
и частенько бросают себе вызов. Не
всегда для этого нужны большие
цели с высокой планкой. Начните
с хороших показателей в тестах на
уровень физподготовки.
14

Выносливость: тест Купера
Это, пожалуй, один из самых известных тестов, позволяющих оценить свои успехи
по итогам тренировок. Тест Купера существует в нескольких вариациях. Их Кеннет Купер – американский спортивный врач и отставной военный – разработал еще в конце
1960-х годов прошлого века, чтобы уровень своей физической подготовки могли оценивать армейские служащие.
Любой желающий может проверить себя, устроив один из этих тестов. Наиболее
общий тест включает выполнение четырех кругов с четырьмя базовыми упражнениями. Это:
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отжиманий;
прыжков (первоначальная позиция – упор лежа,
перенос ног прыжком к рукам и их возврат);
подъемов туловища;
приседаний (или выпрыгиваний из приседа, или
разножек).

Выполнить четыре круга с этими упражнениями нужно как можно быстрее. Свой
уровень физической подготовки можно считать высоким, если на всю серию ушло
около трех минут. Если ваш результат примерно 3:30, его тоже можно считать хорошим. Четыре минуты – средний результат.
Отдельные тесты Купер предложил для бегунов, пловцов и поклонников велоспорта. Участникам этих тестов нужно размяться в течение 10–15 минут, а потом
приступить к основной нагрузке: бегу, плаванию или езде на велосипеде в течение
12 минут. За это время нужно преодолеть как можно большее расстояние. Итоговую
цифру сопоставляют с нормативами для своего возраста и пола. Есть поправка от
самого Купера: свои тесты он не рекомендует выполнять после 35–40 лет, в первую
очередь тем, кто ведет малоподвижный образ жизни и не уделяет большого внимания тренировкам.

Комплекс ГТО
В России для более объемной оценки физических способностей разработаны нормативы ГТО, которые впервые появились еще в СССР в 1931 году. Во второй раз ввести их в действие решили в 2014 году.
Сейчас это комплекс, который включает в себя более 20 тестов. У каждой возрастной группы – свой список обязательных нормативов.
Среди дисциплин, вошедших в комплекс ГТО: челночный бег 3×10 метров, бег на
30, 60 и 100 м, а также более длинные дистанции – бег на 1000, 1500, 2000 и 3000 м.
Плюс к этому – бег на лыжах на 1, 2, 3, 5 км, плавание на 25 и 50 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами и прыжок в длину с разбега, поднимание туловища (одна минута), отжимания, подтягивания, самозащита без оружия и даже скандинавская ходьба. Из этого списка, который на самом деле длиннее, испытания как
раз и подбирают по возрасту.

Хотите получать больше советов
и лайфхаков для здорового образа
жизни? Подписывайтесь на страницу
Ирины Риччи в Instagram:
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