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В «Жемчужине Сибири» прошли всероссийские соревнования 
по спортивному ориентированию

материал агентства гражданских сообщений «ВТюменец»

иных организаций, участвующих в реализации про-
граммы спортивной подготовки, данным организациям 
предлагается заключать соглашение о сотрудничестве, 
предметом которого является совместное осуществле-
ние спортивной подготовки.

В этом случае, спортсмен, проходящий спортивную 
подготовку по соответствующей программе, одновре-
менно реализуемой несколькими организациями, осу-
ществляющими спортивную подготовку, на основании 
соглашения о сотрудничестве между данными органи-
зациями, на официальных спортивных соревнованиях 
может быть заявлен и выступать за эти организации в 
порядке, предусмотренном решением общероссийской 
спортивной федерации по соответствующему виду 
спорта.

В соглашении о кластерном взаимодействии по спор-
тивной подготовке может быть предусмотрена органи-
зация и осуществление спортивной подготовки, в том 
числе с одним спортсменом, с привлечением тренеров 
(тренеров-преподавателей) и иных специалистов ор-
ганизаций, указанных в подпункте 1.2.7 Методических 
рекомендаций, заключивших соглашение.

В части осуществления спортивной подготовки по-
средством реализации образовательных программ и 
на основании  пункта 13 Приказа Минспорта России от 
27.12.2013 N 1125 «Об утверждении особенностей орга-
низации и осуществления образовательной, трениро-
вочной и методической деятельности в области физи-
ческой культуры и спорта» возможно взаимодействие 
в части реализации интегрированных образовательных 
программ в области физической культуры и спорта, ко-
торое осуществляется:

• в общеобразовательных организациях, имеющих ин-
тернат, в которых обучаются лица, проявившие выда-
ющиеся способности к занятиям физической культурой 
и спортом (далее – школы-интернаты спортивного про-
филя);

• в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образова-

ния при наличии специализированных структурных 
подразделений;

• в общеобразовательных организациях, имеющих спе-
циализированные спортивные классы.

Разработка интегрированных образовательных про-
грамм в области физической культуры и спорта осу-
ществляется образовательными организациями, ука-
занными в пункте 13  Особенностей, самостоятельно 
на основе примерных основных образовательных про-
грамм соответствующего уровня и направленности, 
разработанных в соответствии с частью 11 статьи 12 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации».

Кроме того, для осуществления спортивной подготовки, 
физкультурно-спортивным организациям необходимо 
взаимодействие со спортивными федерациями, кото-
рое может осуществляться в следующих направлениях:      

1. Своевременное присвоение спортивных разрядов об-
учающимся.

Реализовывается согласно Приказу Минспорттуризма 
РФ от 21.11.2008 N 48 «Об утверждении Положения о 
Единой всероссийской спортивной классификации».

2. Присвоения квалификационных категорий спортив-
ным судьям  с целью проведений на территории Тюмен-
ской области официальных спортивных мероприятий 
всероссийского и международного уровня.

Осуществляется согласно Приказу Минспорттуризма 
РФ от 27.11.2008 N 56 «Об утверждении Положения о 
спортивных судьях».

3. Контроль за соблюдением федеральных стандартов 
спортивной подготовки. 

4. Включение обучающихся в состав спортивных сбор-
ных команд субъекта Российской Федерации.

5. Участие в проведении официальных спортивных ме-
роприятий. 

В областном центре зимних видов спорта «Жемчу-
жина Сибири» (с. Мичурино) 23 января завершился 
II этап VII зимней Спартакиады учащихся России по 
спортивному ориентированию. В соревнованиях при-
няли участие 44 спортсмена из Свердловской, Курган-
ской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа.

Честь нашей области защищали воспитанники ОС-
ДЮСШОР/СДЮСШОР №2: Антон Ващенко, Иван Суб-

ботин, Александр Скребнев, Константин Пуртов, Ана-
стасия Анциферова, Юлия Кулакова, Анна Шаганова, 
Александра Загайнова.

По итогам маркированной гонки первой среди де-
вушек стала свердловчанка Ксения Пензина, второй 
пришла Марина Вяткина из Кургана, тюменка Алек-
сандра Загайнова стала третьей. У юношей победи-
телем стал тюменец Иван Субботин, второй и третий 
результаты показали свердловчане Михаил Акилов и 
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Виталий Авдеев. В классической гонке победителем 
среди юношей стал тюменец Александр Скребнев, 
свердловчане Михаил Акилов и Леонид Корюков за-
воевали серебро и бронзу соревнований. У девушек 
лидером стала представительница Кургана Марина 
Вяткина, Ксения Пензина и Екатерина Бахтерева, вы-
ступающие за Свердловскую область, показали вто-
рой и третий результаты.

В эстафетной гонке у девушек победу праздновала ко-
манда Тюменской области – Анна Шангова, Алексан-
дра Загайнова, Анастасия Анциферова, серебряным 
призёром стали спортсменки из Свердловской обла-
сти – Екатерина Бахтерева, Алёна Матвеева, Ксения 
Пензина, бронзу завоевали девушки из Кургана – Ма-
рина Вяткина, Анастасия Кошкарова, Карина Шевелё-
ва. Среди юношей сильнейшими стали свердловчане 
Виталий Авдеев, Иван Махнутин, Леонид Корюков, 
вторую ступень пьедестала заняла команда ХМАО-
Югра – Артур Абдуллаев, Юрий Багин, Руслан Рахма-
нов, тюменцы Антон Ващенко, Иван Субботин, Алек-
сандр Скребнев стали третьими.

В общем зачёте Спартакиады лучшими стали сверд-
ловчане, второй результат показала Тюменская об-
ласть, спортсмены из Кургана стали бронзовыми при-
зёрами соревнований.

– К сожалению, по правилам соревнований в полном 
составе в финал выходит лишь команда, занявшая 
первое место на зональном этапе – делится впечатле-
ниями тренер сборной Тюменской области по спор-
тивному ориентированию Александр Ярков. – Побе-
да свердловчан, на мой взгляд, закономерна – у них 
ориентирование развито в каждом городе и селе. В 
этом смысле – нам есть к чему стремиться. Я доволен 
результатами наших юношей, хорошо себя показа-
ла Саша Загайнова. Считаю, что девочки провалили 
классическую гонку, но после поражения смогли со-
браться и достойно выступить в эстафете. На заключи-
тельный этап Спартакиады от нашей области поедут 
Анастасия Загайнова, Анастасия Анциферова, Иван 
Субботин, Александр Скребнев, Константин Пуртов и 
Антон Ващенко, вошедшие в шестёрку лучших по ито-
гам личных гонок.

В январе в Тюменской области гостила сборная Рос-
сии по гребному слалому во главе с французским тре-
нером Жан-Ивом Шетаном. Вообще-то в разгар зимы 
тюменский гребной канал использовать сложно. Да и 
пригоден он только для подрастающих спортсменов. 
Но всё же именитые спортсмены, в том числе и олим-
пийские призёры, нашли себе дело в Сибири. Здесь 
они занимались общефизической подготовкой и со-
вершенствовали технику лыжного хода. Зачем греб-
цам лыжи? Мы узнали, побывав на их тренировке.

Жан-Ив Шетан гостит в Тюменской области уже вто-
рой раз. Осенью 2013 года он приезжал сюда один с 
мастер-классами для юных гребцов. Сейчас же глав-
ный тренер сборной России прибыл вместе со всеми 
своими подопечными. Сборная России по гребному 
слалому расположилась в Центре зимних видов спор-
та «Жемчужина Сибири». Здесь она обитает с 12 янва-
ря. Подготовка к новому сезону стартовала в октябре. 
Спортсмены уже побывали на сборах во Франции, 
Польше, а вот теперь прибыли к нам. На спортивной 

базе в Тюменской области есть всё необходимое для 
текущего этапа тренировок — отличные лыжные трас-
сы, не менее замечательный тренажёрный зал и све-
жайший сибирский воздух. Именно эти составляющие 
необходимы для базовой общефизической подготов-
ки.

— Во время предсезонной работы мы обязательно 
проводим лыжный сбор, потому что в России лыжные 
гонки являются национальным видом спорта, — гово-
рит Жан-Ив Шетан. — У нас было несколько вакант-
ных мест для проведения этого сбора, Тюмень пред-
ложила свою базу, и мы с радостью остановились на 
этом варианте. Я родом из французского региона, где 
хорошо развиты лыжные гонки, и мне очень приятно 

здесь видеть такую замечательную инфраструктуру. 
Мы немного опасались холодов, но с погодой нам в 
целом повезло. Сейчас мы выполним большой объ-
ём общефизической работы, а затем отправимся на 
следующий сбор, где спортсмены наконец-то смогут 
сесть в лодку.

Базовая подготовка — процесс достаточно тяжёлый, 
утомительный и монотонный. Не все спортсмены её 
любят. Лыжная тренировка занимает 2,5 часа в день, 
еще 2–2,5 часа слаломисты проводят в тренажёрном 
зале. Для разнообразия было решено провести одну 
совместную тренировку под руководством тюменского 
лыжного тренера и его подопечных. Конечно же, такая 
лёгкая тренировка стала долгожданной передышкой.
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— В основном мы приехали в «Жемчужину Сибири» 
«базить» — выполнять большие объёмы работы на 
лыжах и в зале, — говорит бронзовый призёр Олим-
пийских игр 2008 года Михаил Кузнецов. — Сегодняш-
няя тренировка помогла нам разнообразить трениро-
вочный процесс. Конечно, мы планомерно готовимся 
к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. 
Надеемся получить олимпийские лицензии, которые 
дают право участвовать в главных стартах четырёхле-
тия. В 2015 году нужно хорошо выступить на чемпи-
онате мира. Он пройдет в сентябре в Лондоне. Там и 
определится судьба олимпийских лицензий.

Уроки лыжной подготовки для именитых гребцов 
преподал Евгений Ванюков, тренер Центра спортив-
ной подготовки по лыжным гонкам и биатлону Луизы 
Носковой. Его воспитанницы Ксения Шнейдер и Анна 
Грухвина выступили помощницами. Они демонстри-
ровали правильное выполнение упражнений, а греб-
цы старались за ними повторить.

— Тренер сборной попросил, чтобы мы объяснили ре-
бятам основы конькового хода, провели подводящие 
упражнения, — объяснил Евгений Ванюков. — Мои 
ожидания гребцы превзошли. Большая часть из них 
отлично стоит на лыжах. Двигательные навыки у этих 
спортсменов развиты идеально. Им гораздо легче ста-
вить лыжную технику. Да, поначалу у них было много 
вопросов — как высоко поднимать руки, насколько 
широко их разводить. Постепенно они автоматически 
отойдут на второй план.

Полуторачасовое занятие началось на стартовой по-
ляне «Жемчужины Сибири» возле зрительских три-
бун. Здесь гребцы отрабатывали тонкости равнинного 
хода. Спортсмены выполняли различные упражнения, 
а тренер подмечал мелкие недочёты и вносил коррек-
тивы.

— Главная ошибка — вы едете на прямых ногах. Вы 
встаете на одну ногу, отталкиваетесь и не можете на 
ней катиться, — говорит Евгений Ванюков.

Затем группа спортсменов переместилась на один из 
склонов трассы. Здесь сначала отрабатывали несколь-
ко вариантов конькового хода в гору. А затем спуск 
в высокой, средней и низкой стойках. Представители 
гребного слалома, привыкшие скользить по волнам 
мимо камней и искусственных препятствий, не менее 
проворно скользили по снежным склонам «Жемчужи-
ны Сибири». А порой даже слегка лихачили на них.

— Осторожнее, не надо нарушать технику безопасно-
сти! — напутствовал спортсменов Евгений Ванюков.

— А у нас вид спорта такой! Мы любим поэкстрема-
лить! — отвечал бронзовый призер Олимпийских игр 
2008 года Дмитрий Ларионов.

Проведённой тренировкой все остались довольны. Че-
рез несколько дней в качестве ответного жеста Жан-
Ив Шетан пров`л занятие с командой лыжников Тю-
менской области. Он поделился своими наработками 
в упражнениях, улучшающих координацию. Хотя лыж-
ники не прочь даже углубиться в гребной слалом. На 
мой вопрос в шутку о том, когда лыжники отправятся 
на гребной канал с Жан-Ивом Шетаном, наставники 
лыжников отметили, что если им предложат попла-
вать в байдарке, то они с удовольствием попробуют 
свои силы на канале.

Свой следующий сбор команда проведет в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах. После длительного пре-
бывания на суше слаломисты наконец-то вновь ока-
жутся на воде. Отметим, что в «Жемчужине Сибири» 
вместе с национальной командой тренировалась вос-
питанница областной СДЮСШОР Зульфия Сабитова. 
В 2014 году молодая спортсменка стала финалисткой 
чемпионата мира по гребному слалому. Жан-Ив Ше-
тан поделился своим мнением по поводу будущего 
спортсменки:

— Зульфия — финалистка чемпионата мира. Это очень 
хороший результат. Нужно поддерживать её подготов-
ку на должном уровне. Через 5 лет в Токио на Олим-

«Тюменский Легион – 2001» 
в финале всероссийской Спартакиады 

материал сайта 72hockey.ru

пийских играх в программе соревнований дебютиру-
ет женское каноэ. Нужно сделать всё возможное для 
того, чтобы Сабитова стала олимпийской чемпион-
кой. Сейчас ни в коем случае не нужно на неё давить 
и требовать от неё результат.

Жан-Ив Шетан: «Каждый год мы обязательно прово-
дим лыжный сбор, потому что в России лыжные гонки 
–национальный вид спорта. Я родом из французского 
региона, где тоже его любят. Мне очень приятно ви-
деть у вас такую замечательную инфраструктуру». 

В СК «Прогресс» завершился II этап VII зимней Спар-
такиады учащихся России по хоккею. Мероприятие 
было посвящено году со дня открытия XXII Олим-
пийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи. В 
соревнованиях приняли участие более 60-ти спор-
тсменов из Ханты-Мансийского автономного округа, 

Свердловской и Тюменской областей. Команды сра-
жались за победу три дня. Обыграв команду ХМАО 
6:1 и Свердловской области 2:0, тюменская команда 
впервые за последние шесть лет смогла прорваться в 
финал соревнований, где будет представлять Ураль-
ский федеральный округ.
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Влияние алкоголя на мышцы
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Каждый спортсмен обязан помнить, что алкоголь в 
любой его форме и в любых количествах на силовые 
показатели и мышечный рост всегда действует нега-
тивно.

Однократное потребление алкоголя даже о степени 
легкого опьянения равносильно по влиянию на Ваши 
мышцы пропуску 1-й тренировки. Выраженное же ал-
когольное опьянение соответствует пропуску одной-
двух недель тренировок.

Систематическое потребление спиртного пусть даже в 
«малых» количествах (0,5 литра пива через день) при-
водит неизбежно к застою и снижению мышечного 
роста.

Для подтверждения вышеописанных тезисов, ниже 
мы приведем физиологические механизмы влияния 
спиртного на мышцы с ссылками на различные науч-
ные исследования.

1. Спиртное тормозит синтез мышечного протеина

Известно, что синтез протеина — процесс соединения 
в определенной последовательности аминокислот. 
Потребление алкоголя замедляет данный процесс где-
то на 20 процентов, за счет выброса гормона кортизо-
ла. В ходе исследования, в котором восемь здоровых 
мужчин протестировались после однократного приня-
тия дозы алкоголя (1.75 г на кг. массы тела), выявилось 
существенное снижение уровня тестостерона плюс 
увеличение уровня кортизола.

2. Алкоголь понижает уровень гормона роста

В следующем исследовании, было показано, что 
спиртное тормозит рост мышечных тканей за счет 

того, что подавляется секреция инсулиноподобного 
фактора роста GF-I, и вместе с этим гормона роста. 
Уровень их снижается в течении 2-ух последующих 
дней примерно на 70 процентов.

3. Алкоголь понижает уровень тестостерона, повыша-
ет уровень эстрогена

Данный процесс происходит по ряду причин. Во-
первых, из-за увеличения количества белков, которые 
тестостерон связывают. Во-вторых, начинает уско-
ряться конверсия тестостерона в эстроген (женский 
гормон). В-третьих, некоторые из спиртных напитков 
(главным образом это пиво) содержат в себе эстро-
геноподобные вещества. А в-четвертых, алкоголь и 
метаболиты алкоголя сами способны стимулировать 
эстрогеновые рецепторы. Из-за этого у многих алко-
голиков можно увидеть признаки гинекомастии – уве-
личение грудной железы наряду с гипертрофией же-
лез и жировых тканей.

4. Алкоголь вызывает дегидратацию

Прием спиртного сопровождается с интенсивной се-
крецией жидкости почками, что приводит к обезвожи-
ванию. И в то же время, нам известно, что вода испол-
няет важнейшую роль в построении мышц, а при ее 
недостатке мышечный рост начинает прекращается, 
в тяжелых случаях же начинается разрушение мышц. 
Даже такие напитки, в которых содержанием алкого-
ля низкое (4%) могут повреждать мышцы, снижать 
скорость их восстановления, за счет дегидратации.

5. Употребление алкоголя приводит к истощению за-
пасов минералов и витаминов

При употреблении спиртного возникает дефицит ви-
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В областном центре зимних видов спорта «Жемчужина 
Сибири» (с. Мичурино) завершился II этап VII зимней 
Спартакиады учащихся России по биатлону. В сорев-
нованиях приняли участие около 50-ти спортсменов из 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Свердловской, Курганской и Тюменской обла-
стей.

В пятницу 13 февраля состоялась эстафетная гонка, по 
итогам которой тюменцы Степан Парфёнов, Алексей 
Вагин и Александр Мещеряков заняли первое место, 
вторыми пришли свердловчане Максим Есаулков, Алек-
сей Синицын и Андрей Вьюхин, третьими – челябинцы 
Андрей Ващенко, Александр Кулешов и Константин 
Креденцер. Тюменским девушкам Алёне Третьяковой, 
Эмме Тимербулатовой и Екатерине Санниковой повез-
ло чуть меньше – они смогли завоевать лишь серебро, 

уступив золото Анне Власовой, Елизавете Тимохиной 
и Александре Плюсниной из Свердловской области, 
бронза соревнований досталась команде Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Александре Уколовой, 
Олесе Трофимовой и Владиславе Гавриловой.

Тюменские биатлонисты вышли в финал всероссийской 
СпартакиадыНапомним, что ранее 10 и 11 февраля со-
стоялись индивидуальные гонки – классика и спринт, 
по результатам которых наша команда завоевала 5 ме-
далей: 3 золотые и 2 серебряные.

В командном зачёте победу одержали свердловчане, 
вторую ступень пьедестала заняла команда Тюменской 
области, третью – ХМАО-Югры. По правилам соревно-
ваний в финал Спартакиады выходят команды, заняв-
шие первые три места.


