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ПЯТИБОРЬЕ

К
ак вы уже поняли дорогие 
читатели, этот номер мы 
полностью посвящаем спо-

ртсменам. И я вам хочу рассказать об 
одной удивительной девушке. Ее зовут 
Каржановская Екатерина. И она в свои 
не полные 19 лет уже много чего доби-
лась, в сложных и очень ответственных 
соревнованиях. 

Эта надежда российского спорта 
родилась 4 августа 1993 года. И с 
раннего детства была очень смышле-
ным и целеустремленным ребенком. 
Катеринка начала заниматься спортом 
примерно в 4 годика и в следующие 10 
лет она упорно тренировалась и 
пыталась достичь высоких результатов. 
Но в плавании ей это не очень удава-
лось. И пять лет назад перешла в 
пятиборье. Наверное, сыграла мораль-
ная усталость от чего-то одного. 

И решив попробовать свои силы в 
другом, наша героиня не ошиблась и 
выбрала этот очень достойный и 
элегантный вид спорта. А заманила ее 
туда лучшая подруга, которая с самого 
начала занималась этим видом спорта. 

Спустя некоторое время, Катя стала 
показывать реальные результаты. 
Чтобы их перечислить, не хватит целой 
страницы. 

Да, она еще такая юная, но за ее 
плечами уже столько больших соревно-
ваний и побед! Перечислю только те, 
которые я запомнила: в 14 лет – это 1 
место на чемпионате Москвы, в 15 лет – 
уже 1 место на чемпионате России. А 
потом было 2-е личное и командное 1-е 
место по пятиборью на чемпионате 
Европы и командное 2-е место на 
чемпионате мира. 

Мы разговаривали по телефону в 
процессе подготовки этой статьи 
несколько раз. И даже не видя ее, я могу 
уверить всех, что это очень сильный и 
волевой человек. 
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Я хочу ей пожелать, во-первых, 
терпения. Потому что это очень важное 
качество не только в спорте, но и в 
жизни. И, во-вторых, никогда не сда-
ваться. Никогда! Потому что жизнь – это 
борьба. И кому как не ей этого не знать. 

Удачи тебе и успехов во всем!!!

Это очень целеустремленная 
личность, с большой верой в то, что она 
делает и чем она занимается. Как 
Катеринка сама мне поведала, она 
очень любит проводить выходные с 
семьей. А так как свободного времени у 
нее очень мало, то встречи с родными и 
минуты, проведенные с самыми близки-
ми людьми, становятся незабываемы-
ми. Семья – самое главное что есть в 
жизни у каждого человека. В дальней-
шем, после окончания своей карьеры 
(которая будет просто феноменальной, 
и я в этом не сомневаюсь), Катенька 
собирается тренировать детей. 

Так сказать, в будущем будет 
поднимать уровень нашего российского 
спорта. Но это еще не скоро, сначала 
нужно с блеском выиграть все самые 
престижные соревнования, а тогда 
можно и в тренеры.

Катеринка безусловно является 
гордостью нашего института. И я очень 
рада тому, что она учится в нашем 
высшем учебном заведении. 
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Каржановская 
Екатерина Александровна
Мастер спорта России по 

многоборью; золотая призерка 
открытого первенства Москвы 
среди девушек 1992-1993г. по 
троеборью; бронзовая призерка 
Европы по троеборью среди 
девушек 1992-1993г.; золотая 
призерка четырехлетней спар-
такиады учащихся России в 
команде по пятиборью; трижды 
золотая призерка чемпионата 
России по четырехборью среди 
девушек; серебряная призерка 
чемпионата мира в команде  по 
четырехборью среди девушек 
1992-1993г.; бронзовая призерка 
мировой эстафеты среди 
девушек 1992-1993г.; золотая 
призерка чемпионата  России 
среди юниоров по пятиборью; с 
2008 года входит в сборную 
России.
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Анастасия: Какие награды и 
достижения в этой области у тебя есть?

Анна: Выступали на первенстве 
школы, на Чемпионате Москвы два-три 
года подряд и были в призёрах. Но 
конечно были и падения, как без них же. 
Но они только нас укрепляли и делали 
еще сильнее. У нас были и сборы, когда 
целыми днями не выходили из зала, а 
только час на перерыв. Ужасные 
разминки, когда нас тянули и гнули без 
жалости, после чего мы выползали из 
зала. После чего я получила звание 
МАСТЕР СПОРТА по художественной 
гимнастике. Сколько труда, усилий и 
слез это требовало!

Анастасия: Какая награда для тебя 
является самой дорогой и ценной?

Анна: Самая дорогая награда - это 
когда были соревнования по Москве, 
второе место. Было трудно, соперницы 
были достойными, но мы старались и 
попали в тройку призёров.

С
тудентка 2-го курса Налогово-
го колледжа Анна Тестова – 
мастера спорта по художес-

твенной гимнастике и имеет множество 
серьёзных наград в этом виде спорта.

Анастасия: Почему именно гимнас-
тика, а не другой вид спорта?

Анна: C детства я очень хотела 
заниматься хоть каким-нибудь видом 
спорта. 

Анастасия: С каких лет ты стала 
заниматься гимнастикой?

Анна: В 4 годика я пошла на спор-
тивную гимнастику, были очень хоро-
шие результаты, всегда была в призе-
рах. Но спустя два года мне врачи 
строго запретили заниматься этим 
видом спорта, так как очень большая 
нагрузка была, и в итоге я пошла на 
художественную гимнастику, потому что 
нагрузка меньше и спорт менее опас-
ный.

Анастасия: Хотела бы ты продол-
жить себя проявлять в спорте? Счита-
ешь ли ты теперь, гимнастику неотъем-
лемой частью своей жизни?

Анна: Без спорта я уже не представ-
ляла свою жизнь, потому что мне очень 
нравился сам процесс тренировок, 
чувство, которое ты испытываешь, 
невероятное! Но ,конечно, иногда мне 
хотелось бросить все, говорила, что не 
хочу больше заниматься, я устала, хочу 
гулять как все нормальные подростки, 
что кроме школы, гимнастики и дома у 
меня больше нет ни на что времени и 
тому подобное. 

Но со временем я переступила 
через себя, переступила через свое "не 
хочу" , и усердно тренировалась и 
тренировалась и, конечно же не без 
результатов, выступала на соревнова-
ниях в групповых упражнениях (5 
девочек в одном упражнении).

Анастасия: Какие качества ты 
открыла или приобрела занимаясь 
гимнастикой и участвуя в различных 
соревнованиях?

Анна: Ну, наверное, первое, и самое 
главное это ответственность, собран-
ность, уверенность и упорство. 

Анастасия: Трудно ли тебе дава-
лись победы?

Анна: Очень было трудно, соперни-
цы были сильными.

Анастасия: Сколько лет ты отдала 
спорту? И хотела бы дальше продол-
жать себя проявлять в спорте?

Анна: Я отдала спорту 13 лет своей 
жизни и продолжать дальше я бы не 
хотела, потому что главнее для меня это 
учеба, без нее никуда.

Анастасия: Твои пожелания или 
рекомендации для тех, кто хотел бы 
серьезно заниматься спортом.

Анна: Мои пожелания спортсменам 
просты: чтобы они добились успеха, 
никогда не сдавались и упорно шли к 
своей цели и тогда они чего-то да 
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БАСКЕТБОЛ
 Человек самостоятельно выбирает, 

какой вид спорта ему по душе, на какую 
секцию ему записаться и… уделять ли 
внимание спорту вообще!!! 

Когда смотришь на наших студен-
тов, которые серьезно занимаются 
спортом, видишь, что спорт – это то, что 
приносит радость и удовольствие (если 
человек занимается им добровольно). 
Спорт – это способ самовыражения, 
способ достигнуть определённых 
вершин и целей! 

Когда я спросил свою сокурсницу 
Машу Бутрову, что для нее спорт, она 
ответила: спорт – это некий отдельный 
мир. Она всегда идет на тренировку с 
радостью и охотой! Для нее – это место, 
где можно отвлечься от абсолютно всех 
дел, хлопот, проблем и забот! Все 
неурядицы и проблемы остаются за 
тренировочным залом! Приходя на 
тренировку с плохим настроением, 
никогда не выходишь из зала без 
улыбки на лице, замечательным, 
классным настроением и массой 
положительных эмоций!!! 

Спортсмены гораздо более органи-
зованны, собраны и дисциплинирова-
ны. Возможно, на это влияет то, что они 
знают предел развлечениям и осознают, 
что значит работать, вкладывать труд и 
силы. Безусловно, спортсмены очень 
ответственные, они знают такие поня-
тия, как «положится на кого-либо», 
«возложить ответственность» и так 
далее. Они более воспитанные. Заметь-
те: большая часть спортсменов являют-
ся уважаемыми людьми и соответствен-
но теми, кто уважает других! 

Бутрова Мария – это одна из тех 
девушек нашего курса, которая любит и 
уважает спорт. Спорт для неё является 
не только увлечением, но и достижени-
ем поставленной цели.

  Мария уже не первый год занимает-
ся в секции по баскетболу. За эти годы 
она со своей командой участвовала во 
многих соревнованиях, как в районных, 
так и в региональных. В свои годы имеет 
уже 3-ий взрослый разряд по баскетбо-
лу. Не один раз завоёвывала первые 
места. Баскетбол дал ей много плюсов, 
таких как: хорошая физическая подго-
товка, стратегическое мышление (т.к. 
она является капитаном команды) и 
умение работать в команде, что в 
нынешнее время ей позволяет хорошо 
ориентироваться в социальных груп-
пах.

Маша агитирует всех своих друзей и 
товарищей к занятию спортом.

Но и это не единственное увлечение 
Маши. 

С
егодня мы говорим о спорте. 
Для начала небольшое 
предисловие. Существует 

пословица: сколько людей – столько 
мнений, это означает, что каждый имеет 
право на свободу выбора и право 
принимать решения самостоятельно и 
независимо! И, по моему мнению, спорт 
– дело каждого.
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Бутрова 
Мария Игоревна

Третий взрослый разряд по 
баскетболу; первое место в  
товарищеском матче школы 
Перспектива; третье место в 
турнире по стритболу; первое 
место в товарищеской встрече 
«Кубинка 1»; второе место на 
первенстве Одинцовского р-на 
по баскетболу; второе место в 
соревнованиях по стритболу.

Обучаясь в школе, Маша участвова-
ла в военно-патриотической игре 
«Зарница».

В свободное от учёбы время, она так 
же занимается в танцевальной студии. 
Уже с малых лет Машеньку четырёх лет 
родители отдали в студию танцев. Там 
она так же приобрела много опыта и 
умений. Машины умения в области 
танцев помогли нашей группе достойно 
выступить с танцевальным номером на 
посвящении в студенты.

Танцы и баскетбол – это большой 
плюс в её личное портфолио.

Со своим танцевальным коллекти-
вом, Маша, много гастролировала как 
по России так и заграницей. Её коллек-
тив выступал в Театре Российской 
армии, в Питере, в Болгарии…

Мои пожелания Маше – оставаться 
такой же доброй, отзывчивой, умной, не 
останавливаться на достигнутом и 
добиться новых успехов в спорте.
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Кроме того, тренер выставляет 
Ризвана на соревнования по разным 
видам единоборств. Достижения в 
спорте: призер России по универсаль-
ному бою, чемпион всероссийского 
турнира по рукопашному бою, чемпион 
Москвы по боевому самбо, ушу саньда 
(саньшоу). Ризван – кандидат в мастера 
спорта по рукопашному бою, дзюдо и 
боевому самбо.

Мне стало интересно, посоветовал 
бы он другим этот вид спорта. На что 
последовал ответ:

«Советовать можно его любому, но 
одного совета мало. Все зависит от 
самого себя. Если у человека нет цели, 
желания в сердце достичь чего-то в 
этом, желания стать лучшим в этом 
спорте, толкать его и заставлять нет 
смысла».

К
онечно, у любой девушки вызы-
вает восхищение парень,  
который серьезно занимается 

спортом. Тем более, если вид спорта – 
действительно мужественный и по-
настоящему мужской!

Самбо – аббревиатура, образованная 
от словосочетания «самозащита без 
оружия» – вид спортивного единобо-
рства, разработанная в СССР в результа-
те синтеза многих национальных видов 
единоборств и борьбы дзюдо. Боевое 
самбо – единоборство, созданное в 1930-
х годах для обучения сотрудников 
силовых структур. Тогда боевое самбо не 
считалось спортивной дисциплиной и 
являлось запрещённым к обучению 
гражданских лиц. Лишь в 1991 году 
боевое самбо было «рассекречено» и 
стало отдельным видом спорта. В 1994 
году в Москве состоялся 1-й чемпионат 
России по боевому самбо.

САМБО

Вдохновляет Ризвана на победу 
первым делом гордость родных, 
познание себя и соперника. И главное 
не уронить чувства собственного 
достоинства.

Что же сам Ризван думает об этом 
виде спорта?

На его взгляд это один из сильней-
ших видов спорта. Боевое самбо – это 
мужской вид спорта, для этого вида 
спорта нужно иметь сильную волю и 
закаленный дух!

Что ж, я выражаю свою благодар-
ность Ризвану, что он выделил мне 
время и не отказал в беседе. И от себя я 
желаю ему как можно больше побед и 
наград.
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Кадыров
Ризван Русланович

Кандидат в мастера спорта по 
рукопашному бою, боевому 
самбо; золотой призер по дзюдо 
( по округам г.Москвы);  трижды 
золотой призер первенства 
Москвы по рукопашному бою; 
серебряный призер первенства 
России по универсальному бою; 
золотой призер чемпионата 
Москвы по боевому самбо; 
золотой призер всероссийского 
турнира по боевому самбо; 
золотой призер первенства 
Москвы по рукопашному бою, 
посвященному офицерам,  
погибшим при исполнении 
служебного долга.

Современное боевое самбо объеди-
няет ударную и бросковую технику. 
Правила боевого самбо, утвержденные 
Международной федерацией самбо, 
разрешают удары кулаком, локтем, 
ногами, головой, а также удушения. 
Считается, что боевое самбо – самое 
жесткое из всех спортивных едино-
борств. 

Именно этим непростым видом спор-
та успешно занимается Кадыров Ризван 
Русланович. Он родился 22 февраля 
1992 г. в Волгоградской области.

Первым видом спорта Ризвана было 
дзюдо, потом он решил перейти на 
рукопашный бой. Ризван выбрал именно 
боевое самбо, т.к. он считает, что это 
хороший спорт, ему  нравится, когда нет 
запретов. Ведь можно бить всем! Занима-
ется примерно три года.
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ФУТБОЛ
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К
огда меня попросили написать 
статью о нашем сокурснике 
Александре Полищенко, я 

мало что представляла о том виде 
спорта, которому он посвящает все свое 
свободное время – о футболе. Но 
теперь я узнала о нем так много! И так 
много открыла для себя. Оказывается, 
футбол – это одна из самых древних игр 
человечества! Игры, отдаленно напоми-
нающие футбол, были известны у 
разных народов в древности. Упомина-
ния о них можно найти в письменных 
источниках древнего Китая и Японии. 
Изображения с «футбольными сюжета-
ми» обнаружены в гробницах древнее-
гипетских фараонов и на древнегречес-
ких барельефах. Подобные игры 
служили не только средством развлече-
ния или физической подготовки воинов. 

Историки отмечают языческую основу 
древнего футбола, где мяч символизиро-
вал солнце.

В средние века «футбол» культивиро-
вался, прежде всего, на Британских 
островах, в Италии и Франции, со време-
нем он «прижился» и в других странах. 
Известно, что в Англии и городские 
власти, и монархи не раз пытались 
запретить опасную забаву, порой 
перераставшую в кровавое побоище и 
наносившую немалый ущерб. 

Кстати, один из таких указов стал 
первым письменным документом, в 
котором упоминалось слово «футбол».

 Первый официальный матч в России 
состоялся 24 октября 1897 года, встреча-
лись команды Санкт-Петербургского 
кружка любителей спорта и Василевского 
общества. 

Этот матч навсегда войдет в историю 
отечественного футбола.

Сначала он  играл в футбол на 
уроках физкультуры, потом начал 
гонять мяч с дворовыми ребятами, 
которые были старше его. После того, 
как отец заметил пристрастие сына к 
футболу, предложил ему сходить на 
«настоящий» футбольный матч на 
большом стадионе. Александр сходил с 
отцом на матч и увидел,  как играют 
профессионалы. Профессиональная 
игра не оставила Сашу равнодушным. 
Его очень задело, когда он посмотрел на 
фанатов, которые активно поддержива-
ли команды, и все это впечатлило так, 
что он до сих пор вспоминает эти 
моменты с улыбкой.

После того памятного посещения 
стадиона родители определили 
Александра в секцию по футболу.  С тех 
пор он не только ходит на матчи своей 
любимой команды ЦСКА и сборной 
России, но и сам серьезно занимается 
футболом и многого уже достиг.

В 1911 году была создана сборная 
Российской империи. 22 августа состоялся 
первый матч, в котором сборная России 
уступила сборной Англии со счетом 0:11. В 
1912 году сборная приняла участие в 
Олимпийских играх. Первый матч был 
проигран сборной Финляндии со счетом 
2:1, это была первая и последняя победа 
Финляндии над Россией. Во втором матче 
сборная Германии победила нашу сбор-
ную со счетом 16:0.

В современной России интерес к 
футболу просто огромен! Сотни тысяч 
фанатов футбола следят за чемпионата-
ми и олимпиадами, отдавая свои предпоч-
тения любимым командам и персонально 
игрокам. 

Ну что ж, такой, наш игрок в футбол 
есть и на нашем курсе. Это – Александр 
Полищенко. Его путь в большой спорт 
похож на путь многих российских мальчи-
шек. 

Полищенко 
Александр Вадимович 

Первый юношеский разряд по 
футболу; золотой призер перве-
нства Москвы по футболу
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Новиков 
Владимир Константинович 

Первый взрослый разряд по 
футболу; золотой призер 
ч е м п и о н ата  М о с к о вс к о й  
области по футболу; золотой 
призер Москвы среди команд 
Премьер группы; золотой 
призер летней спартакиады 
среди команд МО 2011 г.; 
золотой призер летней спарта-
киады среди сборных команд 
ЦФО (сборная Московской 
области).

Мудаев 
Магомед Рустамович 

Кандидат в мастера спорта по 
полноконтактному рукопашному 
бою; золотой призер первенства 
Москвы по Ушу-Саньда; золотой 
призер чемпионата г. Зеленогра-
да по полноконтактному руко-
пашному бою; золотой призер 
Международного турнира по 
рукопашному бою «Русский 
Богатырь»; неоднократный 
золотой призер чемпионата 
Москвы по армейскому рукопаш-
ному бою, панкратиону; золотой 
призер чемпионата России 
(«Золотое кольцо России») по 
армейскому рукопашному бою.

Джамалутдинов 
Джамал Магомедович 

Кандидат в мастера спорта по 
боксу; золотой призер перве-
нства Республики Дагестана; 
золотой призер первенства 
России 2009 г.; двукратный 
золотой призер Российского 
турнира среди юниоров; серебря-
ный призер первенства ВФСО 
«Юность России»; серебряный 
призер первенства России «ЦСК» 
г. Киров; четырехкратный чемпи-
он Москвы по боксу.

Кадыров
Хамзат Русланович 

Кандидат в мастера спорта по 
рукопашному бою, дзюдо; 
золотой призер первенства 
Москвы по рукопашному бою; 
золотой призер по Дзюдо по 
округам г. Москвы.
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Коптева
Анастасия Михайловна

Первый взрослый разряд по плаванью; 
первый взрослый разряд по современно-
му пятиборью; бронзовая призерка чемпи-
оната России по плаванию; серебряная 
призерка  Кубка Москвы по плаванию.

Чернолуцкий
Игорь Олегович

Мастер спорта по футболу; 
шестикратный серебряный призер 
чемпионата России по футболу; 
серебряный призер турнира 
«Астраханская осень»; серебря-
ный призер кубка Москвы по 
футболу; бронзовый призер 
зимнего Кубка по футболу; сереб-
ряный призер первенства России 
по футболу; двукратный золотой 
призер чемпионата России по 
футболу; бронзовый призер 
чемпионата Европы в группе; 
серебряный призер кубка России; 
золотой призер международного 
турнира «Восточный лагерь для 
стран СНГ»; золотой призер перве-
нства Москвы по регби; бронзовый 
призер чемпионата России по 
регби.

Новиков
Дмитрий Игоревич

Кандидат в мастера спорта по 
баскетболу; золотой призер 
первенства  Москвы по баскетбо-
лу; золотой призер России по 
баскетболу; признан НБЛ лучшим 
игроком Москвы; золотой призер 
турнира, посвященного Виталию 
Шарыпову; золотой призер 
турнира, посвященного 595-
летию г. Бендеры.
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На верность проверяются таланты,
Нам есть за что судьбу благодарить.
Мы преданы единственной команде -
Команде, без которой нам не жить.

      Тебе судьбу мою вершить, 
      Тебе одной меня судить,
      Команда молодости нашей,
      Команда, без которой нам не жить!


