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Интерес к спорту был вызван 
не только во мне, но и во многих 
моих знакомых сверстниках, 
которые тут же стали активнее 
заниматься на уроках физкуль-
туры, записались в спортивные 
секции и перечитали историю 
тех знаменитых «трех секунд» и 
судьбу упомянутых в фильме ба-
скетболистов.

Но поговорить я бы хотела 
не о самом фильме, а о будущем 
российского спорта, в частности, 
нашего, рязанского. Большой 
интерес во мне вызвали два вида 
спорта – плавание и волейбол, 
поэтому решила взять интервью 
у людей, которые серьезно зани-
маются этими видами спорта. 

Движение вверх: 
достигай поставленные цели!
28 декабря, в День рождения баскетбола, в прокат вышел 
фильм «Движение вверх», посвященный победе баскетбольной 
сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Кино-
ленту снял российский режиссер Антон Мегердичев. Фильм 
вызвал большой ажиотаж среди публики, собирая с каждым 
днем все больше и больше зрителей в кинозалах и денег в кас-
сах. Несмотря на то, что фанатом баскетбола я не являюсь, во 
мне вспыхнул неподдельный интерес к фильму и спорту, ведь 
практически на каждом шагу я слышала это словосочетание: 
«Движение вверх». И не только в баскетболе.

Плавание
О плавании мне рассказа-

ла тренер рязанского бассейна 
«Спартак» Полина Дмитриевна 
Савина. 

– Полина Дмитриевна, 
вы работаете тренером 
совсем недавно, а есть уже 
какие-то особо запомнив-
шиеся тренировки или со-
ревнования?

– Я действительно работаю 
тренером не так давно. Совсем 
недавно я была «в воде», а не 

«на суше». Многим кажется, что 
спорт – это сплошные трени-
ровки и победы, но это не так. 
Я помню одно соревнование, 
когда мы выезжали за пределы 
Рязани. Подготовлены мы были 
плохо, по сравнению с другими 
участниками – мастерами спор-
та. Оставался где-то час до эста-
феты, а наш тренер не пришел. 
В итоге мы не вышли на старт, 
и нас дисквалифицировали. В 
спорте нужно быть готовым ко 
всему, не только к победам, но и 
к поражениям.

– Такие ситуации навер-
няка стресс для спортсме-
на. Как с ним бороться?

– Да, это большой стресс, но 
самое главное, это верить в себя 
и не принимать ситуацию близко 
к сердцу. Перед соревнованиями 
нужно мысленно произносить: 
«Все получится!»

– Сейчас в кинотеатрах 
идет фильм «Движение 
вверх». Каково ваше впе-
чатление? 

– Это поразительный фильм, 
и баскетболисты, которые заби-
ли гол на последних секундах, 
вызывают уважение и заставля-
ют задуматься над самим собой 
и своим потенциалом. Я думаю, 

это настоящий пример для со-
временных спортсменов. 

– Во многих странах 
есть «свой» вид спорта. Как 
вы думаете, почему в России 
такого нет и нужен ли он?

– Конечно, было бы хорошо, 
если бы в России появился свой 
популярный вид спорта. Я ду-
маю, это улучшило бы спортив-
ные показатели страны, поспо-
собствовало бы развитию того 
или иного вида спорта, потому 
что на данный момент у нас все-
го понемногу. 

– Как вы думаете, поме-
нялось ли отношение моло-
дежи к спорту за прошед-
шие десять лет?

– Думаю, что да. Дети стали 
чаще приходить в спорт, усерд-
нее заниматься. Очень часто 
именно родители приводят детей 
к нам, но ребятам нравится за-
ниматься спортом, стремиться 
к новым достижениям. Очень 
многое зависит еще и от тренера. 
Если он заинтересован в дости-
жениях своих учеников и любит 
свое дело, то и ребята будут с ра-
достью посещать тренировки. В 
будущем из них, возможно, вы-
растут олимпийские чемпионы!

Волейбол
Мне захотелось задать не-

сколько вопросов человеку, 
который и сейчас занимается 
спортом и имеет немало спор-
тивных заслуг. Илья Марков за-
нимается спортом, выступает за 
сборную РГРТУ, а в школьные 
годы играл в сборной Рязани. В 
2014-2016 годах Илья в составе 
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сборной занимал призовые ме-
ста в финальных соревновани-
ях по волейболу среди юношей 
в зачете спартакиады учащихся 
Рязанской области.

– Илья, почему ты пошел 
именно в волейбол?

– Это было вообще не в моих 
планах. Я занимался баскетбо-
лом в своей школе три месяца, 
но там не было ничего интерес-
ного, да и тренера постоянного 
не было. В итоге мне позвонил 
отец моего друга и просто пред-
ложил сходить на тренировку, 
попробовать поиграть в волей-
бол. Я сразу согласился, ведь там 
занимался мой друг, а вдвоем ве-
селее. С этого все и началось.

– Никогда не хотелось 
бросить спорт?

– Да, хотел. Были моменты, 
когда много чего не получалось, 
и из-за этого опускались руки. В 
то время с этим мне помог спра-
виться тренер и товарищи по ко-
манде. Когда я был в 10 классе, 
многие ребята из секции окончи-
ли школу или колледж, в связи 
с этим большинство из них ре-
шили оставить волейбол. В ито-
ге спортзал постепенно опустел, 
и тренер распустил оставшихся 
ребят. Я думал тоже бросить, 
ведь на носу были экзамены. 
Около месяца никуда не ходил, 
но домашний образ жизни мне 
наскучил, и я решил возобно-

вить тренировки уже у другого 
тренера, с которым был хорошо 
знаком.

– Собираешься ли ты 
связать свою дальнейшую 
жизнь с волейболом?

– Нет, не собираюсь, и ни-
когда не было в планах. У меня 
лишь были определённые цели, 
которые я достиг. Всегда зани-
мался волейболом для поддержа-
ния физической формы, смены 
образа жизни, да и просто ради 
расширения круга общения.

– Что заставляет тебя 
каждый раз идти на трени-
ровку?

– Сейчас я член сборной РГР-
ТУ по волейболу, а это уже не 
школьный уровень. Здесь никто 
никого не заставляет ходить, не 
хочешь – не ходи. Но тебя сразу 
лишают освобождения от физ-
культуры, не ставят зачет авто-
матом и про другие поблажки 
также можно забыть. Но я за-
нимаюсь не только из-за этого. 
В сборную попасть не так уж и 
просто, а раз меня выбрал тре-
нер, значит, подводить я его не 
имею права.

– Как ты оцениваешь по-
тенциал и возможности ря-
занского спорта?

– В Рязани очень много хо-
роших команд и отдельных 
спортсменов по различным ви-
дам спорта. Проблема состоит 

в спонсорстве и финансирова-
нии, ведь средств, выделяемых 
на развитие спорта в Рязани, не 
хватает. Из-за этого выезды на 
многие турниры, соревнования 
или же приобретение спортив-
ного инвентаря становятся поч-
ти невозможным.

– Кто для тебя настоя-
щий спортсмен?

– Сразу вспомнились сло-
ва Федора Емельяненко, неод-
нократного чемпиона мира по 
смешанным боевым искусствам: 
«Настоящий спортсмен – это 
тот, кто даже после ухода из 
спорта продолжает тренировать-
ся и изучать что-то новое...». 
По-моему, добавлять что-то не 
имеет смысла.

– Как ты видишь спорт в 
будущем?

– Я не задумывался над этим 
вопросом. Но могу предполо-
жить, что спорт будущего будет 
компьютеризирован и прибли-
зится к нынешнему киберспор-
ту, чего не очень хотелось бы.

– Недавно вышел фильм 
«Движение вверх» и каждый 
понимает эту фразу по-сво-
ему. Что для тебя движение 
вверх?

– Все просто. Никогда не сда-
ваться, улучшать результаты и 
достигать поставленные цели.
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