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ДЕТИ В ТАНЦЕ

Многие современные родители хотят 
того, чтоб их ребёнок нашёл себе не про-
сто занятие по душе, а место, где помогут 
раскрыть весь его потенциал. Где с трепе-
том подхватят мечту ученика и помогут 
воплотить ее в жизнь. И если вы искали 
именно это место, тогда добро пожало-
вать в хореографическую студию INSIDE! 

В студии INSIDE ваш ребёнок сможет 
получить комплексное хореографическое 
образование, которое формирует твор- ческую личность и обретёт семью едино-

мышленников.
Обучение в студии INSIDE складывает-

ся из нескольких этапов , которые вклю-
чают :

- основы классической хореографии;
- основы современной хореографии;
- партерная гимнастика;
- актерское мастерство;
- импровизация в танце;
- ОФП(общая физическая подготовка);
- ритмика 
 Хореографическая студия INSIDE в ин-

стаграм: @in.side.msc

Хореографическая 
студия INSIDE

г. Москва
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Ясмине восемь лет, в раннем 
возрасте мама решила отдать ее в 
спорт.  Ясмина занимается фигур-
ным катанием, моделингом; любит 
съёмки и участвовать в показах, 
имеет множество титулов в кон-
курсах красоты и таланта (катего-
рия «Мини-Мисс»). Интересуется 
животным миром.

Ясмина уже дебютировала в 
глянцевых изданиях. Она не стоит 
на месте и всегда движется вперёд. 
Совсем недавно стала победитель-
ницей в конкурсе «Краса Весны-
2020»  (#AlMorozova). Но на этом её 
творческие и спортивные достиже-
ния только начинаются! 

Будем следить за развитием, 
и желаем больших успехов юной 
звездочке!

Садыкова 
Ясмина

г. Казань

ЛИЦо с обЛожкИ
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ПоЛЕзНоЕ

Родители редко за-
думываются о том, на-
сколько по-взрослому 
выглядят девочки в сце-
нических нарядах. Обиль-
ное использование бе-
жевых тканей, пуш-ап, 
прозрачность и излишне 
высокие разрезы вместе 
с ярким макияжем пре-
вращают девочек в мини-
женщин. 

Часто, дети в ожида-
нии выступления или ре-
зультатов, в таком виде 
выбегают из зала в обще-
ственные места, где их 
фотографируют посто-
ронние взрослые. Зачем 
им нужны эти фото? Ни-
кто не знает. На конкурсах 
я неоднократно наблюда-
ла за такими съемками в 
торговых центрах, на ули-
це. 

Берегите своих дево-
чек! Если вы выбрали вы-
зывающий костюм, бери-
те с собой специальный 

Дизайнер-эксперт в создании детского восточного костюма, 
автор мастер-класса «Детские костюмы без сексуальности и от-
крытости» Елена Прибыльская делится информацией о том, что 
нужно знать при заказе костюма, чтобы на конкурсе защитить 
ребенка от нежелательного внимания и получать только положи-
тельные эмоции и высокие места.

Как избежать ошибок, 
выбирая детский костюм 
для выступления
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халат, который можно на-
девать перед выходом из 
конкурсного зала. 

Заказывая костюм, ис-
пользуйте бежевый цвет 
на плече, рукавах или 
спинке. Не используйте 
бежевый цвет в области 
лифа и паха. Со сцены эти 
ткани не видимы и полу-

чается эффект обнажен-
ного тела с завитушками 
и блестками. Замените 
его в этих местах на мо-
лочный, белый или другой 
цвет, заметный со сцены. 

Старайтесь делать 
разрезы не выше ладо-
ни от колена. Даже когда 
вы одеваете под разрезы 
до пояса бежевые шорты 
или легинсы – девочки на 
сцене выглядят полуго-
лыми. 

Для девочек до де-
сяти лет, если грудь еще 
не сформирована есте-
ственно -  делать пуш-ап 
не нужно. Лучше добавить 
объемный декор по лифу 
для создания правильных 
пропорций. 

Не гонитесь за взрос-
лыми образами кумиров. 

У каждой звезды есть не 
только откровенные ко-
стюмы. 

Ознакомиться с полной 
версией мастер-класса 
«Детские костюмы без 
сексуальности и откры-
тости» можно по ссылке  
vk.com/event178727398
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ЛЕгЕНДы сПорТА

Многие не зна-
ют, что ещё не бу-
дучи депутатом 
Государственной 
Думы РФ, а явля-
ясь действующей 
легкоатлеткой и 
членом сборной 
России, Рима Ак-
бердиновна уже 
активно занима-
лась обществен-
ной деятельно-
стью и делала все 
возможное для 
развития пара-
лимпизма в нашей 
стране. В 2000-х 
годах она начала 
работать на обще-
ственных началах 
вице-президентом 
Паралимпийско-
го комитета Рос-
сии (ПКР), неодно-

кратно в течение 
ряда лет входила 
в Совет по физи-
ческой культуре 
и спорту при Пре-
зиденте России В. 
В. Путине. В ее ко-
манде всегда ра-
ботали опытные 
п р о ф е с с и о н а л ы 
из Уфы и Москвы, 
которые реализо-
вали целый ряд 
благотворитель-
ных проектов, ор-
г а н и з о в ы в а л и 
проведение боль-
шого количества 
спортивных и реа-
б и л и т а ц и о н н ы х 
мероприятий и со-
ревнований на тер-
ритории Республи-
ки Башкортостан. 

Уже в то время 

По количеству спортивных наград и достижений Риме Батало-
вой нет равных в мире: тринадцатикратная паралимпийская чем-
пионка, восемнадцатикратная чемпионка мира, сорокатрёхкрат-
ная чемпионка Европы, тридцатишестикратная рекордсменка 
мира, участница шести Паралимпийских Игр подряд. За свои вы-
дающиеся успехи она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. 

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ 
СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОЕН В УФЕ, НАЗВАН 
ИМЕНЕМ ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТА 
РИМЫ БАТАЛОВОЙ 
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Рима Акбердинов-
на вынашивала 
идею по строитель-
ству в Уфе боль-
шого уникального 
комплекса - ПА-
РАЛИМПИЙСКОГО 
ЦЕНТРА СПОРТИВ-
НОЙ ПОДГОТОВ-
КИ. И представьте 
себе, что она была 
совсем не одинока 
в своем стремле-
нии. Практически 
каждый регион 
России ежегодно 
отправляет заяв-
ки и необходимую 
проектную доку-
ментацию с прось-

бой о выделении 
финансирования 
на строительство 
подобных ОБЪЕК-
ТОВ. Поэтому, что-
бы реализовать 
данный проект на 

нашей территории, 
Республике Баш-
кортостан при-
шлось выдержать 
жесткую конку-
ренцию. Команда 
Баталовой еще в 
самом начале по-
лучила поддержку 
строительства ПА-
РАЛИМПИЙСКОГО 
ЦЕНТРА именно в 
Уфе лично от Пре-
зидента Паралим-
пийского комитета 
России - Владими-
ра Петровича Лу-
кина и Председате-
ля Исполкома ПКР 
Павла Алексееви-
ча Рожкова. Павел 
Алексеевич гово-
рил об этом еще в 
2011 году в беседе 
с обозревателем 
журнала «ХАЙП»: 
«Начало строи-

тельства одного из 
крупнейших в стра-
не спортивных цен-
тров в Уфе стало в 
большой степени 
заслугой выдаю-
щихся побед Римы 
Баталовой, а также 
целого ряда побед 
на Паралимпий-
ских Играх коман-
ды спортсменов из 
Башкортостана».

Надо отметить, 
что согласова-
ние строитель-
ства ЦЕНТРА стои-
ло очень больших 
усилий и времени 
целому ряду работ-
ников спортивной 
отрасли, как на ре-
спубликанском, так 
и на федеральном 
уровне. Сначала в 
качестве основно-
го места располо-
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ЛЕгЕНДы сПорТА

жения комплекса 
рассматривалась 
площадка в районе 
ул. Рубежная, за-
тем в период ра-
боты Главы РБ Р.З. 

Хамитова была 
выбрана террито-
рия в районе ста-
диона им. Гастел-
ло. Однако, по тем 
или иным причи-

нам, эти варианты 
оказались мало-
подходящими. Ны-
нешнее место рас-
положения ЦЕНТРА 
на проспекте Друж-

бы народов также 
сначала проигры-
вало в выборе в 
связи со стоимо-
стью проекта ин-
женерных комму-
никаций. Однако, в 
результате напря-
женной работы по 
оптимизации про-
екта и многочис-
ленных обращений 
со стороны обще-
ственных органи-
заций, все-таки 
было принято ито-
говое решение о 
с т р о и т е л ь с т в е 
ЦЕНТРА СПОРТИВ-
НОЙ ПОДГОТОВ-
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КИ на месте его 
теперешнего на-
хождения. Спра-
ведливости ради 
надо отметить, что 
название ЦЕНТР 
С П О Р Т И В Н О Й 

ПОДГОТОВКИ (без 
слова паралим-
пийский) является 
более правильным 
и целесообразным. 
И все знаменитые 
паралимпийцы со-

гласились с тем, 
что такой мощный 
центр должен ра-
ботать на благо 
всего спортивного 
сообщества в на-
шем регионе. 

Идея построить 
спортивный ком-
плекс, новый ста-
дион или дворец 
спорта (не обяза-
тельно этот) и на-
звать этот объект 
в будущем именем 
Римы Баталовой 
возникла у одного 
из спортсменов-
п а р а л и м п и й ц е в 
еще в 2009 году 
в городе Сочи во 
время проведе-
ния сборов рос-
сийской паралим-
пийской команды. 
Он увидел краси-
вый стадион, где 
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ЛЕгЕНДы сПорТА

на входной группе 
большими золоты-
ми буквами было 
написано «Ста-
дион имени Героя 
России А. Карели-
на», и озвучил эту 
идею своей ко-
манде единомыш-
ленников. Идея 
всех воодушевила 
и вызвала одобре-
ние. В последние 
несколько лет ряд 
общественных ор-
ганизаций, коллек-
тивов спортивных 
клубов Башкор-
тостана и России 
собрали десятки 

тысяч подписей 
под обращени-
ем к Президенту 
ПКР В.П. Лукину и 
Главе РБ Р.Ф. Ха-
бирову с предло-
жением назвать 
ЦЕНТР СПОРТИВ-
НОЙ ПОДГОТОВКИ 
именем Римы Ба-
таловой. По нашей 
информации Пре-
зидент ПКР В.П. 
Лукин также офи-
циально обратил-
ся с данной иници-
ативой к Главе РБ 
Радию Фаритовичу 
Хабирову, который 
также поддержал и 

одобрил это пред-
ложение ПКР. 

От имени кол-
лектива редакции 
интернет-журнала 
«Спорт и ЗОЖ» 
мы, в свою оче-
редь, письмен-
но обращались к 
в и ц е - п р е м ь е р у 
Правительства РБ 
- генералу МВД 
Ахметханову Ар-
туру Фарвазовичу 
с просьбой также 
поддержать дан-
ную инициативу. 

Считаем, что 
присвоение ЦЕН-
ТРУ имени на-

шей выдающейся 
спортсменки Римы 
Баталовой явля-
ется полностью 
оправданным и 
с п р а в е д л и в ы м . 
Ведь она заслужи-
ла это не только 
своими достиже-
ниями на спортив-
ных аренах, но и 
своей активной 
д е я т е л ь н о с т ь ю 
по воплощению 
решения о строи-
тельстве данного 
объекта в жизнь. 
Все эти годы она 
лично сотни раз в 
составе комиссии 
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по контролю стро-
ительства ЦЕНТРА 
и н с п е к т и р о в а л а 
ход проведения 
работ; вместе с 
э к с - м и н и с т р о м 
молодежной поли-
тики и спорта РБ 
А.И. Иванютой и 
нынешним мини-
стром Р. Т. Хабибо-
вым участвовала 
в согласователь-
ных процедурах 
с федеральными 
министерствами и 
ведомствами, сде-
лала очень мно-
гое для получения 
финансирования 

данного проекта и 
лично курировала 
решение данных 
вопросов на феде-
ральном уровне. 

Безусловно, в 

Б а ш к о р т о с т а н е 
есть немало вы-
дающихся чемпио-
нов, которыми гор-
дится республика 
и вся Россия. И мы 
уверены, они не бу-
дут ревностно от-
носиться к факту 
названия ЦЕНТРА 
именем их товари-
ща по спорту, по-
тому что они все 
(спортсмены, тре-
неры, работники 
спортивной отрас-
ли) являются спор-
тивным братством, 
единой командой 
единомышленни-
ков. И задача у нас 
всех одна - вы-
соко нести знамя 
российского спор-
та, вместе ковать 
будущие победы 

и повышать пре-
стиж государства 
на мировой арене, 
растить юное по-
коление в духе па-
триотизма и любви 
к нашей Родине. 

З Д О Р О В Ы Е 
ДЕТИ И МОЛО-
ДЁЖЬ - ЭТО БУ-
ДУЩЕЕ И ОПЛОТ 
ВЕЛИКОГО ГОСУ-
ДАРСТВА! 

Хочу закончить 
данную статью сло-
вами нашего мини-
стра молодежной 
политики и спорта 
Республики Башкор-
тостан Руслана Та-
гировича Хабибова: 
«ЭТО ЗЕМЛЯ У НАС 
ТАКАЯ! ЭТО ЛЮДИ У 
НАС ТАКИЕ!»

Автор:  
Ильдус Бикметов
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ДЕТИ В сПорТЕ

Ищите спортив-
ную секцию для 
ребёнка?

Хотите приоб-
щить его к спорту, 
подарить радость 
спортивных побед, 
счастье общения с 
профессиональны-
ми тренерами, дать 
шанс приобрести 
верных друзей - 
обязательно при-
ходите к нам на 
Спортивную Акро-
батику!

Совершенно не 
важно, какой уро-
вень подготовки 
сейчас у вашего 
малыша - мы ис-
кренне рады каж-
дому маленькому 
спортсмену!

Всем, кто уже 
подготовлен - мы 
откроем новые го-
ризонты!

Мы работаем на 
результат - быть 
лучшими среди луч-
ших!

Мастера и кан-
дидаты в мастера, 
Сборная России, по-
беды на Чемпиона-
тах Европы и Мира 
- это наши резуль-
таты и наши цели на 
завтра!

А может быть, 
Вам пока не важны 
регалии и разряды 
- мы и тут разделим 
Вашу заботу и трево-
ги - у нас есть груп-
пы Здоровья имен-
но для деток, кому 

важно общее фи-
зическое развитие, 
работа с мудрыми и 
добрыми наставни-
ками. Большинство 
тех, кто к нам при-
ходит даже в группу 
занятий для общего 
развития постепен-
но загораются спор-
тивным азартом и 
легко получают раз-
ряды и подтвержда-
ют звания КМС, МС.

Мы гордимся на-
шими победами, но 
нам важно вырас-
тить ещё не одно 
поколение сильных 
и красивых спор-
тсменов!

Именно поэтому, 
сейчас, в преддве-
рие нового спор-
тивного сезона МЫ 
ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР 

детей 3-6 лет.
Приходите, та-

кие какие есть - без 
подготовки, непо-
средственные и 
милейшие создания 
- будем гармонично 
развиваться и расти 
вместе! И да, ребята 
постарше, с любой 
подготовкой и ам-
бициями - вам тоже 
можно! Вам понра-
вится и процесс, и 
результат!

Мы-то знаем, мы 
можем влюбить в 
Спортивную Акро-
батику!

Записаться мож-
но по телефону: 
8-921-758-66-16 

vk.com/
club62519380 
www.instagram.

com/acrobatics_eg/

Спортивная акробатика
Санкт-Петербург
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Вокально-хореографи-
ческая компания «GRANAT» 
- коллектив со своей исто-
рией. В этом году ему ис-
полняется три года. 

Молодой, но очень пер-
спективный коллектив из 
города Нижнекамск от-
крыл свои двери для ста 
двадцати детей от трёх до 
шестнадцати лет.

Всё это время в коллек-

тиве царит творческая ат-
мосфера и боевой дух.

Дружба детей и роди-
телей, сплоченность, са-
моотдача, и, конечно же, 
профессионализм педаго-
га, молодого хореографа 
— Мещеряковой Анастасии 
Сергеевны. 

— Я за знания. Человек 
всегда должен учиться и 
развиваться! — Говорит 

Анастасия.
Участники коллектива 

активно принимают уча-
стие в городских и респу-
бликанских мероприяти-
ях, лауреаты и победители 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов.

Основные направления 
в студии — акробатический, 
классический и эстрадный 
танцы и танцевальное шоу. 
Помимо танцевальных 
дисциплин, дети занима-
ются вокалом, спортивной 
аэробикой, сдают ГТО, обу-
чаются на мастер-классах 
и выезжают на сборы в 
летние лагеря. 

Ближайшая цель — вы-
играть Всемирную танце-
вальную олимпиаду!
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Наша компания была основана в 2015 году. 
Компания специализируется на оптовой и 
розничной продаже сувенирной наградной 
продукции как для спортивных, так и для 
корпоративных мероприятий, а также раз-
личных конкурсов.

На данный момент мы представляем собой 
компанию, владеющую интернет–магазином 
и имеющую в своей сети единый call-центр, 
который регулирует всю деятельность мага-
зина, отдел продаж, службу доставки, широ-
кий штат квалифицированных сборщиков, 
собственный склад c постоянным наличием 
необходимого запаса товаров.

За это время у нас сложились партнерские 
отношения с ведущими производителями, 
позволяющие предлагать высококачествен-
ную продукцию по конкурентоспособным 
ценам.

Мы можем гордиться тем, что у нас один из 
самых широких ассортиментов наградной 
продукции в городе и области.

Оптовая и розничная продажа сувенир-
ной наградной продукции (кубки, 
медали, призы/награды и т.д.) как для 
спортивных, так и для корпоративных 
мероприятий, а также различных кон-
курсов. Доставка по России.

Оформить заказ 
можно по телефону или почте:

+7-911-268-32-12
liderspb.07@gmail.com

www.kubki-liderspb.com/

Оптов
ной 

ДЕТИ В сПорТЕ

Впервые на лед вышла в 
3 года и с этого дня нача-
лась трудная практически 
ежедневная работа на тре-
нировках. Часто приходит-
ся вставать в 5 утра, чтобы 
в 6 уже выйти на лед, а ве-
чером в этот же день еще 
тренировки и хореография. 
Но даже при таком графике 
Полина идет на тренировку 
всегда с улыбкой и ни разу 
не сказала, что больше не 
хочет заниматься спортом.

В спорт Полина пришла 

не случайно, она с раннего 
детства смотрела все чем-
пионаты и гран- при по фи-
гурному катанию. Поэтому 
когда дочке исполнилось 3 
года вопрос о выборе за-
нятий для физической ак-
тивности не стоял.

Полина за два соревно-
вательных сезона завое-
вала 5 медалей и защитила 

норму «Юный фигурист». 
В этом сезоне она активно 
готовиться защищать свой 
первый настоящий спор-
тивный разряд- 3-й юно-
шеский.

В планах на ближайшее 
будущее тренироваться и 
оттачивать свое мастер-
ство, начать изучать двой-
ные прыжки!

А в далекой перспек-
тиве- стать спортсменкой 
высокого уровня, сделать 
фигурное катание частью 
своей жизни на многие 
годы.

Читателям хотим поже-
лать верить в себя! Верить 
в свои силы и даже если 
очень тяжело, никогда не 
сдаваться!

Полина 
Фридман

г. Ульяновск
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Наша компания была основана в 2015 году. 
Компания специализируется на оптовой и 
розничной продаже сувенирной наградной 
продукции как для спортивных, так и для 
корпоративных мероприятий, а также раз-
личных конкурсов.

На данный момент мы представляем собой 
компанию, владеющую интернет–магазином 
и имеющую в своей сети единый call-центр, 
который регулирует всю деятельность мага-
зина, отдел продаж, службу доставки, широ-
кий штат квалифицированных сборщиков, 
собственный склад c постоянным наличием 
необходимого запаса товаров.

За это время у нас сложились партнерские 
отношения с ведущими производителями, 
позволяющие предлагать высококачествен-
ную продукцию по конкурентоспособным 
ценам.

Мы можем гордиться тем, что у нас один из 
самых широких ассортиментов наградной 
продукции в городе и области.

Оптовая и розничная продажа сувенир-
ной наградной продукции (кубки, 
медали, призы/награды и т.д.) как для 
спортивных, так и для корпоративных 
мероприятий, а также различных кон-
курсов. Доставка по России.

Оформить заказ 
можно по телефону или почте:

+7-911-268-32-12
liderspb.07@gmail.com

www.kubki-liderspb.com/

Оптов
ной 
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ИНТЕрВЬЮ

- Здравствуйте, Оксана! 
Расскажите нам, как вы 
пришли в мир швейного ди-
зайна, что привело вас в эту 
сферу деятельности?

- Здравствуйте, я научи-
лась шить сама, моя основ-
ная профессия - учитель 
математики. Было в моей 
жизни все: и профессио-
нальное выгорание - я три 
раза бросала шитье на за-
каз, и каждый раз возвра-
щалась, т.к. только шитьем 
в трудные времена могла 
прокормить семью. Было 
три школы - от областной 
физико-математической 
до сельской. Была юри-
дическая фирма с агент-
ством недвижимости. Я 
счастливая мама троих 
сыновей и шить бальные 
костюмы я начала именно 
для старшего сына и его 
партнерши. В нашей школе 
для детей учителей заня-
тия в группе были бесплат-
ными, но туфли, костюмы 
и индивидуальные уроки 
приходилось оплачивать 
самой. Вот тут и потяну-

лась ко мне цепочка од-
ноклубников. Магазинов 
для танцоров тогда еще не 
было, информации тоже, а 
сын с партнершей на тре-
нировках и соревнованиях 
были одеты лучше всех. 
В то время единственной 
возможностью научить-
ся шить такие костюмы 
можно было только под-
смотрев в раздевалке на 
соревнованиях кто и что 
снимает, как сидит одеж-
да на фигуре в движениях, 
рассматривая видеокас-
сеты с записями междуна-
родных чемпионатов, ко-
торые можно было купить 
только на крупных выезд-
ных соревнованиях. Я ку-
пила первую видеокамеру 
стала снимать соревнова-
ния сына, наблюдать как 
ведут себя костюмы в ди-
намике. Одежды для тан-
цев сразу стало много и 
она резко вытеснила весь 
другой ассортимент. Сын 
танцевал серьезно, ездили 
на разные соревнования: в 
Харьков, Запорожье, Киев, 

Москву. Там же, в зале, 
подходили и просили про-
дать или примерить кос-
тюмы сына и партнерши. 
Я снимала мерки и вот так 
стала шить дистанционно, 
передавая готовый заказ 
автобусом, поездом, поч-
той. Некоторые костюмы 
покупали бабушки своим 
внукам заграницу: в Герма-
нию, США и Канаду, позже 
стала получать от них за-
казы на новые костюмы. 
Сейчас сын вырос и стал 
тренером.

Наш журнал взял интервью у Оксаны Кириченко - дизайне-
ра сценических костюмов Мастерской сценических костюмов 
DanceStyle.

Оксана 
кириченкО:
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- Шитье- это ваше увле-
чение с детства, да? Рас-
скажите нам подробнее.

- Да, это так! Шью я с 
детства, сколько помню 
себя, одежда на кукол не в 
счет. Из детских воспоми-
наний наиболее яркие это 
бабушкина швейная маши-
на - старенький «Зингер» на 
кованой столешнице. Отец 
мой был военнослужащим, 
жили мы тогда по разным 
северным гарнизонам и 
очень далеко от бабушки, 
поэтому виделись крайне 
редко. У мамы была кра-
савица «Подолка» в дере-
вянном чемоданчике, мне 
ее не давали, и я добира-
лась до нее тайком. Мама 
не шила и не шьет, подшить 
полотенца или простынь не 
считается, но дома всег-
да водились какие-то лос-
кутки, иногда даже дос-
таточно большие, и мне их 
отдавали для кукол. Еще у 
мамы была очень толстая 
и громадная книга «Домо-
водство» 1957г издания, 
где среди рецептов по ку-

линарии были и выкройки 
в масштабе на детские и 
женские платья моды 50-х 
годов. Вот те платья помню 
до сих пор, как же они нра-
вились мне!

- Оксана, а что было 
дальше, в школьные годы?

- Первое мое платье, 
вернее сарафан, я сшила 
после окончания третьего 
класса. Сарафан был очень 
простой с пояском на та-
лии - прямоугольник на 
бретелях и юбка на сборке. 
Никаких застежек и мол-
ний - я худенькая балетная 
девочка проскальзывала 
в него запросто. Ну кто в 
этом возрасте знал, что 
штапель нужно декатиро-
вать? И я не знала. Поэто-
му первый же выход в свет 
и попадание под дождь за-
кончились плачевно - са-
рафан разрезали на мне 
ножницами. С тех пор мне 
отдавали отрезы ситца и 
даже ацетатного шелка. 
Ситец… в то время из него 
шили даже очень наряд-

ные летние платья, деше-
во и сердито для экспери-
ментов. Шить меня никто 
не учил, я брала готовые 
вещи и выворачивала их 
на изнанку, сама ушивала 
хореографический купаль-
ник, углубляя в нем вырез 
по спинке и по бедрам, в то 
время как девочки прос-
то подкатывали резинки 
внутрь. В пятом или ше-
стом классе меня засту-
кали за маминой швейной 
машиной, и после этого она 
стала моей. На окончание 
восьмого класса мне пода-
рили «Чайку-132М» с элек-
троприводом и книгу Лина 
Жак «Техника кроя», в ко-
торой мне буквально нес-
колько картинок хватило, 
чтобы понять принцип мо-
делирования. Я тогда очень 
хотела поступить в швей-
ный техникум, но роди-
тельский наказ - получить 
только высшее образова-
ние, не посмела нарушить. 
К окончанию школы я уже 
шила себе, младшей сестре 
и подругам. 
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- А, кем вы хотели стать 
по профессии? В какое учеб-
ное заведение планировали 
поступить и какое образова-
ние получили в итоге?

- Я мечтала поступить 
в Ленинградский Институт 
легкой промышленности на 
технолога швейного произ-
водства, но снова вмеша-
лись родители, и дальше ста 
километров от дома, я не 
могла уехать. В итоге я по-
лучила диплом учителя ма-
тематики. Первые два курса 
жила в 12-ти этажном сту-
денческом общежитии, дев-
чонки с завистью смотрели 
на мою швейную машинку, 
но шила я тогда мало, кон-
трольные по информатике 
приносили большой и лег-
кий доход: предмет слож-
ный - неведома зверушка 
- громадный компьютер в 
вычислительном центре уни-
верситета… Туда пускали из-
бранных, остальные состав-
ляли программы на бумажке, 
а я «въехала» в этот предмет 
сразу. Для сотрудничества 
с Центром занятости мне 
пришлось сдать квалифика-

ционный экзамен, теперь я 
портной 5 разряда. По знаку 
зодиака я - Близнецы, для 
меня свойственно соединять 
в себе две профессии.

- Оксана, скажите при-
годилось вам образование в 
сфере математики в вашей 
дальнейшей работе дизай-
нером одежды?

- Да, хорошее знание гео-
метрии тел, моделирования, 
пространственное вообра-
жение - все это позволило 
мне легко делать чертежи 
выкроек и работать по ним. 
По объявлению в местной 
газете я взяла массовый 
заказ - женские костюмы 
на подкладе. Мне привози-
ли готовый крой, я собира-
ла все, вплоть до этикеток и 
упаковки. Тогда же я купила 
первый свой трехниточный 
оверлок. После окончания 
Университета устроилась в 
школу по специальности и 
список клиентов пополнился 
коллегами. Ситуация в стра-
не потихоньку выравнива-
лась и я стала шить только 
на заказ.

- Скажите, вы участво-
вали в каких либо конкур-
сах дизайнеров одежды? 
Есть опыт в этом плане?

- Да, в 1995 году я за-
няла второе место на Ре-
гиональном всеукраинском 
конкурсе непрофессио-
нальных портных, проводи-
мый редакциями журналов 
«Бурда Моден» и «Панна» 
в городе Харькове. Я пред-
ставила на конкурс платье-
трансформер и, спустя 
два года, эта идея, с моей 
легкой руки, пошла в по-
шив бальных платьев. И 
по сей день тема платьев-
трансформеров очень ак-
туальна. Уже давно я ушла 
от банальных сочетаний: 
купальник+простая юбка с 
поясом на талии. Платье-
трансформер очень удобно 
- переодеваться несколь-
ко раз между выходами на 
паркет, экономнее по стои-
мости, чем купить два раз-
дельных платья. Но оно не 
должно всем своим видом 
показывать, что тут сэко-
номили на конструкции и 
технологии. Мне нравится 

ИНТЕрВЬЮ
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решать сложные задачи в 
моделировании. Совсем 
недавно моя заказчица, 
получив второе платье-
трансформер, сказала: 
«Вот, теперь я точно знаю, 
с чем сравнивать платья 
Оксаны Кириченко! С ма-
шинами Джеймса Бонда! 
Нажимаешь кнопочку - Оп, 
какая-то трансформация 
происходит. Поддеваешь 
пальчиком - что то вы-
стреливает/отстегивается. 
А я до этого с самолетами 
сравнивала - по техниче-

ским характеристикам, ког-
да все до миллиметра вы-
мерено, а швы идеальны, 
что в авиастроении обяза-
тельно для безопасности в 
первую очередь.»

- Оксана, как вы пришли 
к дистанционному обуче-
нию, почему эта идея приш-
ла вам в голову и как вы 
считаете, есть ли перспек-
тива у обучения онлайн? 

- С 2013 года я стала мо-
дератором детского танце-

вального раздела на швей-
ном форуме Сезон, где 
выкладывала свои мастер 
классы, подсказывала но-
вичкам как сшить или как 
исправить, иногда снимала 
видеоуроки по заказу. Вот 
тогда и появилась эта идея 
с обучением. Долго ее вы-
нашивала, готовила. В мар-
те 2020 года я открыла он-
лайн учебные курсы, где и я 
и мои слушатели с пользой 
провели время в самоизо-
ляции. За это время я от-
корректировала програм-
му обучения и разбила ее 
на более мелкие подкурсы 
и мастер классы, чтобы 
они стали более доступны 
большему числу слушате-
лей, ведь это так актуаль-
но в условиях современной 
экономики и в начале учеб-
ного года. Если ваш уровень 
в шитье совсем новичок 
или вы даже не знаете, как 
заправить нити в швейную 
машину, не переживайте. Я 
могу научить с любым на-
чальным уровнем, помогу 
подобрать швейную маши-
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ну, недорогие, но качествен-
ные ткани, посчитать пра-
вильно экономный расход. 
Возможно, кто-то из вас 
получит новую профессию 
и сможет работать удален-
но. Поверьте, специалистов 
такого уровня очень мало, 
у нас всегда очередь, и мы 
физически не успеваем за 
растущим спросом, ведь 
открываются новые секции, 
растут клубы, к прекрас-
ному искусству бального 
танца приобщаются целые 
семьи, а также обладатели 

элегантного возраста. Всем 
нужны костюмы, костюмы 
разной ценовой категории. 
Если ваши дети уже зани-
маются танцами, гимнасти-
кой, акробатикой или синх-
ронным плаванием, то вы 
точно знаете, что костюмы 
стоят немалых денег и кос-
тюмов на один сезон нужно 
несколько. Мне было очень 
приятно, что среди моих 
первых слушателей оказа-
лись не только мамы тан-
цоров с уровнем «новичок», 

но и коллеги - профессио-
нальные портные с боль-
шим стажем и опытом. Если 
бы сейчас все это начина-
ла, наверное, однозначно 
отбросила бы школу, как 
ящерица прижатый хвост, 
и, точно знаю, легче было 
бы - Интернет все же дает 
ощутимое преимущество 
современных реалий жиз-
ни. Если я научилась сама, 
то научиться под моим ру-
ководством смогут многие. 
И теперь это моя основная 
профессия.

- Как вы считаете, полу-
чить диплом колледжа дос-
таточно, чтобы стать хоро-
шим дизайнером одежды, 
в том числе и одежды для 
бальных танцев, фигурного 
катания, гимнастики?

- Нет. Дело в том, что в 
колледжах, выпускающих 
портных, технологов, зак-
ройщиков, не учат всем этим 
тонкостям и технологиям, 
которые применяются при 
пошиве таких прекрасных 
костюмов. Эти технологии 

фактически являются ав-
торским разработками. Да, 
сейчас можно что-то най-
ти бесплатно в Интернете, 
но вы потратите на поиски 
много времени, и возмож-
но, найденная информация 
будет не совсем верной. Вы 
испортите ткань, разочаруе-
тесь в своих силах, еще хуже 
если вашего ребенка сни-
мут с соревнований по при-
чине нарушений в правилах 
и требованиях к костюму. 
Можно купить готовое пла-
тье массового пошива по 

ИНТЕрВЬЮ
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средним ростовым меркам, 
но где гарантия, что платье 
будет сидеть на ребенке как 
надо, а не висеть как тряпка 
на вешалке. Бальные танцы, 
художественная гимнасти-
ка, фигурное катание - это 
все зрелищные виды спор-
та, и здесь не всегда победа 
достается тому, кто быст-
рее, выше, сильнее. Здесь 
встречают по одежке. И это 
особенно важно в бальных 
танцах, когда одновремен-
но на паркете находится 
по 8-10 пар и времени чуть 
больше минуты. Вы знае-
те, как приятно смотреть 
на красивеньких, аккурат-
ных, подтянутых деток, на-
чинающих спортсменов, на 
ваших деток! Спортсмены с 
первой секунды стремятся 
завоевать внимание зрите-
лей и судей. 

- Оксана, что вам помог-
ло в жизни добиться успеха 
и что вам нравится в вашей 
работе больше всего?

- Вы знаете, мой пер-
фекционизм родился рань-

ше меня и всю жизнь меня 
пинает. Привычка всегда 
учиться помогла мне вый-
ти на высокий уровень 
профессионального мас-
терства. Я очень люблю 
моделирование и сложный 
крой, владею технологией 
машинной вышивки, в т.ч. 
изготовлением дизайнов 
в специальной программе, 
техникой росписи по ткани 
батик, умею делать гофре 
и плиссе, цветочный декор 
и различные аксессуары и 
украшения. Мои костюмы 

отличаются превосходным 
качеством, идеальной по-
садкой. Я с удовольстви-
ем поделюсь с вами свои-
ми знаниями. Всю одежду 
шью себе сама, готовое не 
могу купить - не нравится 
качество пошива, цена, фа-
сон, посадка. Люблю чтобы 
шитье приносило удовольст- 
вие, поэтому потихоньку 
меняю свою технику на со-
временную. Лучше меня о 
моих костюмах и учебных 
курсах скажут мои работы, 

мои заказчики и мои слу-
шатели первого потока. И 
как мастер скажу, мне всег-
да очень приятно читать 
отзывы моих заказчиков 
и взрослых и маленьких, 
когда с днем рождения или 
праздником поздравляют 
совершенно незнакомые 
мне люди, поклонники моих 
работ. Я рада, что мои кос-
тюмы становятся счастли-
выми для юных спортсме-
нов, ведь я вкладываю в 
них частичку своей души.

- Оксана, что вы поже-
лаете нашим читателям? 
Что ответите на их во-
просы: Как выжить? Где 
взять клиентов? Как зара-
ботать? 

- Ответ на самом деле 
прост. Как сказала Коко 
Шанель: «Что бы быть не-
заменимой, нужно все вре-
мя меняться». Возмож-
но, моя история поможет 
кому-то найти в себе вну-
тренний резерв или опре-
делиться с новой нишей 
или даже профессией. 
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В раннем дет-
стве, около четырех 
лет, Павлина по-
смотрела шоу ”Лед-
никовый период. 
Дети” и с этого мо-
мента решила, что 
хочет стать фигу-
ристкой и танцевать 
на льду.  В городе 
на тот момент была 
построена новая 
ледовая арена, но  
секции фигурного 
катания и тренера 
не было. Малышка 

не забыла о своей 
мечте и родители 
стали водить ее на 
массовые катания. 
Павлина уверенно 
встала на коньки и 
поехала с первого 
выхода на лед.

Спустя три меся-
ца объявили набор 
в секцию по фигур-
ному катанию и к 
себе Павлину взя-
ла в группу тренер 
Карманова Наталия 
Сергеевна, как раз в 

свой день рождения 
-23 ноября Павли-
на получила такой 
подарок. Ровно в 4 
года Павлина на-
чала тренировать-
ся, была самая ма-
ленькая в группе, 
но быстро всему 

училась все упраж-
нения и элементы 
давались ей бы-
стрее и легче, чем  
детям постарше. 
Занятия были все-
го 2 раза в неделю и 
поэтому продолжа-
ли ходить на мас-

Павлина 
Карчина

ДЕТИ В сПорТЕ

г. Александров
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совые катания, па-
раллельно Павлина 
начала заниматься 
гимнастикой в Клу-
бе “Пять стихий” в 
нашем городе так 
как нужна была 
растяжка, гибкость, 
офп и хореогра-
фия, на тот момент 
в секции этого не 
было. За 5 месяцев 
занятий Павлина 
освоила все азы и 
элементы для пер-
вых соревнований 
и приняла участия 
в соревнованиях 
“Звонкие коньки” 
на них она была 
самая маленькая 
участница, но за-
няла 1 место. Наш 
тренер тогда посо-

ветовала поступать 
в спортивную шко-
лу ЦСКА, которую 
сама закончила . 
Но мы сначала ре-
шили пробовать за-
ниматься в ближай-
шей школе Центр в 
городе Сергиев По-
сад поступили туда.

После трехме-
сячных занятий в 
спорт школе было 
принято решение 
поехать на про-
смотр в ЦСКА и 
Павлина успеш-
но  прошла отбор к 
тренеру Ефремо-
вой Марине Анато-
льевне в младшую 
группу. А ещё че-
рез месяц Павли-
на прошла отбор в 

старшую группу к 
Артемову Евгению 
Викторовичу и была 
зачислена без ис-
пытательного сро-
ка. Через три меся-
ца занятий Павлина 
защитила норматив  
“Юный фигурист” 
на Всероссийских 
соревнованиях, где 
заняла 1 место. За-
нятия гимнастикой 
мы не оставили, к 
тому же она полу-
чила приглашение 
тренироваться в 
команде по группо-
вым упражнениям. 
На тот момент Пав-
лина всего полгода 
занималась гим-
настикой, но уже 
успела выйти на со-

ревнования, занять 
1 место, поэтому 
легко влилась в ко-
манду. Параллель-
но со спортом  Пав-
лина занимается 
вокалом с трёх лет. 
Ее педагог Алина 
Изотова участница 
шоу “Голос. Дети” 
3 сезон команда 
Пелагеи. Павлина 
многократный лау-
реат 1 степени на 
Международных и 
Всероссийских кон-
курсах, обладатель-
ница специальной 
премии «Открытие 
года», приза зри-
тельских симпатий, 
«Самая музыкаль-
ная» и др.
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Худ оже с т в е н -
ная гимнастика - 
олимпийский вид 
спорта, который 
активно разви-
вается и являет-
ся популярным и 
массовым в Рос-
сии. Стремительно 
растет с каждым 
годом количество 
коммерческих клу-
бов для женщин, 
они существуют на 

всей территории 
страны. Интерес к 
этому виду спор-
та повышается, и с 
каждым годом бу-
дет только расти в 
преддверии Олим-
пийских игр 2020 
года.

В связи с таким 
активным разви-
тием художествен-
ной гимнастики, 
проводится мно-

го соревнований 
и кубков в разных 
городах, в которых 
участвует большое 
количество ко-
манд и привлека-
ется огромная ау-
дитория зрителей.

Когда сбор-
ная команда 
Санкт-Петербурга 
в групповых 
упражнениях по 
художественной 
гимнастике триум-
фально завоевала 
все золото Чем-
пионата России 

2017 года, демон-
стрируя невероят-
ную слаженность 
и гармонию вы-
ступлений, зрители 
потрясенно спро-
сили: «Девушки, 
а вы случайно, не 
сестры?!» «А, поче-
му бы и нет?»- ре-
шили гимнастки, и 
в январе 2018 года 
открыли собствен-
ный спортивный 
клуб «5 Sisters».

«5 Sisters» - это 
клуб, созданный 
гимнастиками для 

Клуб художественной 
гимнастики «5 Sisters»
г. Санкт-Петербург
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гимнасток. Годы 
упорных трени-
ровок, ярких вы-
ступлений и бли-
стательных побед 
воплотились в 
учебные програм-
мы для юной сме-
ны. Мы хотим по-
казать детям мир 
художественной 
гимнастики, пере-
дать свой опыт 
и свою любовь к 
этому виду спор-
та, воспитать но-
вое поколение 
чемпионов или 
просто хороших 
людей: красивых, 
ц е л е у с т р е м л е н -
ных, счастливых.

Художественная 
гимнастика - один 

из самых слож-
ных и прекрасных 
видов спорта, ко-
торый для многих 
стал не просто за-
нятием, а образом 
жизни. Каждый 
с о р е в н о в а т е л ь -
ный этап в детской 
художественной 
гимнастике очень 
важен. Умение со-
владать с нервами, 
побороть мандраж 
перед выходом на 
ковер, выйти к су-
дьям с улыбкой на 
миллион - все это 
прививается с са-
мых ранних лет. 
Девочки гимнаст-
ки с трех лет ос-
ваивают не только 
спортивные навы-
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ки, но и психоло-
гию победителей, 
психологию Рос-
сийской школы 
гимнастики.

Худ оже с т в е н -
ная гимнастика - 
самый красивый, 
динамичный и 
женственный вид 
спорта. Регуляр-
ные тренировки 
развивают в де-
вочках гибкость, 
в ы н о с л и в о с т ь , 
пластичность, от-
личную координа-
цию, безупречное 
чувство ритма. 
Гимнастки по пра-
ву гордятся отлич-
ной осанкой, иде-
альной фигурой, 
завораживающим 

изяществом дви-
жений.

Клуб художе-
ственной гимна-
стики «5 SISTERS» 
проводит три еже-
годных соревно-
вания при содей-
ствии Федерации 
художественной 
гимнастики Санкт-
Петербурга, со-
р е в н о в а н и я 
включены в ЕКП 
Санкт-Петербурга, 
п р и с в а и в а ю т с я 
разряды, соблю-
дены все правила 
проведения от ме-
дицинского обслу-
живания до раз-
решений по линии 
Росгвардии.

Благодаря От-
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делу образования 
Невского района 
у клуба появилась 
возможность соз-
дания спортивных 
классов на базе 
о б щ е о б р а з о в а -
тельных школ Не-
вского района.

Клуб «5 Sisters» 
а к к р е д и т о в а н 
Федерацией ху-
д о ж е с т в е н н о й 
гимнастики Санкт-
Петербурга. Мы 
сохраняем лучшие 
традиции совет-
ской гимнастиче-
ской школы, гар-
монично соединяя 
их с тенденция-
ми современного 
спорта. Мы знаем 
как полно и гра-

мотно раскрыть 
детские таланты, 
так как сами шаг 
за шагом прош-
ли долгий путь от 
первых растяжек 
до золотых чемпи-
онских медалей.

Клуб принима-
ет на групповые и 
индивидуальное 
тренировки дево-
чек трех-пяти лет, 
первое пробное за-
нятие бесплатно. 
В КХГ практику-
ются лучшие ме-
тоды тренировок, 
р е з ул ьтат и в н ы е 
развивающие про-
граммы, персо-
нальный подход к 
каждому ребенку; 
в курс обучения 
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входят занятия хо-
реографией. Заня-
тия проводятся в 
недавно отремон-
тированных залах 
для художествен-
ной гимнастики: 
высокие потолки, 
чистые детские 
раздевалки, туале-
ты, зона ожидания 
для родителей.

Дети участвуют 
в клубных сорев-
нованиях, внесен-
ных в календар-
ный план КФКиС 
Санкт-Петербурга, 
ежегодном тести-
ровании, показа-
тельных выступле-
ниях, праздниках, 
м а с т е р - к л а с с а х 
с ведущими гим-
настками России. 
Юным спортсме-
нам присваива-
ются спортивные 
разряды, ведутся 
разрядные книж-
ки.

Тренеры имеют 
собственный опыт 
выступлений за 
сборные команды 
Санкт-Петербурга 
и национальной 
сборной, а также 
профильное выс-
шее образование. 
Тренер Клуба «5 
Sisters» Валерия 
Олеговна Осикова 
- двукратная чем-
пионка Универсиа-
ды-2017 в Тайбее, 
обладательница 
Кубка России, ма-

стер спорта меж-
дународного клас-
са, член сборной 
команды России и 
Санкт-Петербурга 
по ХГ и призер 
других престиж-
ных соревнований. 
Коллекцию дипло-
мов и кубков тре-
неров дополняют 
дипломы НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта - 
знаменитого ВУЗа, 
подготовившего 
не одно поколение 
спортивных специ-
алистов. Подрас-
тающее поколение 
тренирует молодой 
специалист Дарья 
Александровна Ле-
сюк.

Из нашего зала 
расходится много 
путей: одни вос-
питанницы клуба 
художественной 
гимнастики оста-
нутся в спорте и 
получат приглаше-
ния от именитых 
тренеров, другие 
займутся танца-
ми, освоят актер-
ское мастерство, 
третьи добьются 
успеха в бизнесе, 
станут лидерами и 
руководителями. 
Ги м н а с т и ч е с к а я 
подготовка, воля 
к победе, качества 
настоящего бой-
ца послужат мощ-
ной поддержкой в 
любом выбранном 
деле.
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Художественная 
гимнастика - это 
не только спорт. 
Это высокое ис-
кусство управ-
лять своим телом, 
творить красоту в 
движении, дарить 
яркие эмоции себе 
и окружающим.

Ждем вас в Клу-
бе «5 Sisters»!

Находимся мы в 
Хоккейном городе 
СКА уже три года, 
сейчас ремонти-
руем и открываем 
свой дополнитель-
ный зал на ул. Ба-
даева дом 6. 

Телефон:
+7 (921) 775-36-85

Адрес: Российский 
проспект 6, вход 14, 
М. Проспект Боль-

шевиков

Зал хоккейного 
города СКА 
Вход № 14

Наш сайт: 
www.khg-5sisters.ru

Мы в соц сетях: 

https://vk.com/
khg5sistersclub

Инстаграм 
5sistersclub/

Канал Ютуб 
/FiveSisters
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Вика с шести лет занимается в Сту-
дии восточного танца Татьяны Лариной, 
профессионального педагога с опытом и 
любовью относящейся к своему делу.  В 
студии проводятся отчетные концерты 
на красивой сцене, с подарками. Девочки 
выступают на конкурсах и концертах на 
лучших площадках города! Ученицы сту-
дии являются многократными победите-
лями, призерами и лауреатами Чемпио-
натов по ориенталь (восточному танцу), 
Международных и Всероссийских кон-
курсов и фестивалей!  Каждый год тре-
нер студии со своими воспитанницами 

выезжают в спортивный летний лагерь, 
где девочки проходят курс интенсива по 
танцам, физической подготовке и повы-
шают уровень мастерства.

Виктория выступает как сольно, так и в 
группе и не представляет своей жизни без 

Виктория 
Постникова
г. Санкт-Петербург
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танцев! Она участница и призёр множе-
ства конкурсов и фестивалей арабского 
танца и хореографического искусства, та-
ких как: Oasis Festival, Царь-Гора, Al Salam, 
SAMSON, Бахира, DIAMANT, Созвездие, 
Dance Way, Танцующий город и множества 
других. Она является обладателем куб-
ка Лиги Профессионалов и кубка Ольги 
Нур. Также на конкурсе Cubus Belly Dance 
Queen Вика стала королевой импрови-
зации, а на конкуре красоты Belly Sharm 
стала обладательницей титула «Мисс гра-
ция». Участница фестиваля Петроджаз и 
Бал-маскарада у скрипача-виртуоза Ти-
грана Петросяна. Танцует классический 
восточный танец и фольклор.

Но, естественно, не бывает успехов 
без долгих тренировок. Многочасовые 
репетиции в зале с любимым тренером 
Татьяной Лариной, которая для Викто-
рии гораздо больше, чем просто тре-

нер, а можно сказать она стала для нее 
«танцевальной мамой», приносят успех. 
Занятия всегда проходят продуктивно 
и интересно. Уверенность в себе, арти-
стизм, чувства ритма, пластичность, гра-
ция, красивые наряды, сцена, все о чем 
мечтает каждая девочка, Вика получает 
на занятиях танцами. Занятия проходят 
под приятную музыку. После занятий 
всегда ощущается прилив сил и чувства 
легкости.

Вика успешно совмещает занятия 
танцами с обучением в лицее и получает 
отличные оценки. Свое свободное время 
она посвящает поездкам на велосипеде 
и самокате.

Виктория всегда с нетерпением ждет 
участия в конкурсах и выступлениях, в 
которых она с удовольствием участвует и 
получает много эмоций и опыта, заряжа-
ется позитивом и интересно общается.
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ДЕТИ В сПорТЕ

Анастасия занимается спортивной 
гимнастикой в Школе олимпийского ре-
зерва г. Санкт-Петербурга. Она начала 
свою спортивную карьеру в три с поло-
виной года. Тренер Насти - Коломенская 
Дарья Юрьевна - разглядела в ней по-
тенциал и привела к большим победам. 
Сейчас у Анастасии второй взрослый 
разряд по спортивной гимнастике. Она 
учит программу первого взрослого раз-
ряда. 

Благодаря своему упорству, трудо-
любию и каждодневным тренировкам 
Анастасия является лидером разряда 
в своей школе. Выигрывала множество 
районных и городских соревнований: 
первенство СПб ГБУ СШОР «Комета» по 

Гордеева 
Анастасия
г. Санкт-Петербург
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спортивной гимнастике «Приз перво-
классницы-2018» - первое место, пер-
венство СПб ГБУ СШОР №3 Калинин-
ского района по ОФП 2018 и спортивной 
гимнастике 2019 - первые места, СПб 
ГБУ СШОР «Комета» по спортивной гим-
настике Снежинка 2018 и Снежинка 2019 
- первые места, СПб ГБУ СШОР «Коме-
та» в опорном прыжке и спортивной 
гимнастике 2020 - вторые места, меж-
муниципальное первенство ГБУ СШОР 
№3 Калининского района по спортивной 
гимнастике 2019 и 2020 - первые места. 
Несколько раз выигрывала в соревно-
ваниях с участием спортсменов из дру-
гих городов и стран.

В мае 2019 г участвовала в Первом от-
крытом мастер-класс четырехкратного 
олимпийского чемпиона по спортивной 
гимнастике Алексея Немова в Спортив-

DetiVTance03cs6.indd   33 28.10.2020   14:42:09



34

ной школе олимпийского резерва №3 
Калининского района Санкт-Петербурга. 
В мастер-классе приняли участие дети 
из спортивных школ Северной столицы, 
а их наставниками стали олимпийские 
чемпионы Алексей Немов и Елена За-
молодчикова, а также чемпион Европы 
Эмин Гарибов.

У Насти большая семья: папа, мама, 
младшая сестричка и братик. Сестра 
очень гордится Настей и, глядя на нее, 
тоже начала заниматься гимнастикой! 
Родные всегда смотрят соревнования и 
поддерживают Настю!

В свободное от тренировок время 
Анастасия любит рисовать, делать по-
делки, кататься на лошади, посещать 
кулинарные мастер-классы, снимать 
видео для Тик-тока и выкладывать свои 
умения в спорте.(nastasia_nastena).

ДЕТИ В сПорТЕ
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Выходные Настя любит проводить 
со своей семьей: кататься по лесу на 
квадроцикле, выезжать в центр Санкт-
Петербурга, ходить в парк развлечений 
на аттракционы, которые Настя очень 
любит. Дома она также весело проводит 
время со своими домашними питомца-
ми - собаками породы риджбек.

Анастасия говорит: «Когда я смотрю 
на мои кубки и медали мне хочется ра-
ботать дальше и показывать высокие 
результаты. Читателям журнала хочу 
пожелать спортивных успехов и неис-
сякаемого второго дыхания. Пусть каж-
дый день будет наполнен новыми дости-
жениями, рекордами и победами! Всегда 
добивайтесь высот, развивайтесь и со-
вершенствуйтесь. Терпения, удачи и оп-
тимизма во всём!”
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