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Молодёжный 
СпецвыпуСк Нескучные люди

«Смешинка»  
вернулся чемпионом

Золотой призёр Олимпиады-2012 Юрий Постригай  
навестил родную школу №163 в Екатеринбурге

Зал переполнен. Школьники всё прибыва-
ют. Мест нет, а как-то рассаживаются. Все 
ждут. Через несколько секунд взрываются 
аплодисменты. В зал входит бывший уче-
ник нашей школы, а ныне – олимпийский 
чемпион по гребле Юрий Постригай.

«Я – ПрОстОй уральский ПарЕнь»
Слово берёт бывшая классная руководи-

тельница Юрия:

–Юра пришёл ко мне в пятом классе, – рас-

сказывает она. – Хорошо помню, потому что я 

тогда только-только окончила учёбу, и мне всё 

было в новинку. Каким он был? Весёлым и по-

зитивным. Помню, в восьмом классе он по-

лучил титул «Смешинка 8 «А» класса». А после 

восьмого класса, в 15 лет, Юра уехал в Москву. 

И, знаете, словами не передать, какое у меня 

было настроение, когда 11 августа 2012 года я 

узнала, что мой выпускник стал олимпийским 

чемпионом…

Сам спортсмен держался скромно, когда я 

его попросили что-нибудь рассказать:

–Что я могу о себе рассказать... Я – простой 

уральский парень. В десять лет я пошёл в секцию 

футбола. Потом – в греблю и до 15 лет занимал-

ся здесь, в Екатеринбурге. Потом уехал в Москву. 

Там было очень тяжело, москвичи меня сразу не-

взлюбили. Но я смог  доказать, что могу быть луч-

ше них. Иногда я заезжаю в Екатеринбург просто 

для того, чтобы заглянуть в свои родные места. 

«В грЕблЕ ВЕсЕлО»
У всех желающих была возможность задать 

Юрию вопросы. Спортсмен ответил на все, 

даже глупые.

–у вас был в жизни такой момент, когда 
вы хотели бросить греблю?

–Да, конечно! В 10 лет я выбирал между фут-

болом и греблей, но пошёл в греблю, там во-

дичка, весело... Были трудные времена, когда 

я проигрывал – но тут психологически мне по-

могала моя мама, благодаря ей я вышел в боль-

шой спорт.

–какая мечта была у вас в юности?
–Как любой спортсмен, до 18 лет я очень 

хотел получить экипировку сборной России, 

выступать за нашу страну. Потом мечты стали 

такие: победить, попасть, стать...

–на какой дистанции вам легче всего вы-
ступать?

–Универсальной дистанции нет. Наверное, 

100 метров, ну, или 500. Километровка мне ещё 

не даётся – относительно медленно гребу. Но 

буду стараться!

–скажите, легко ли было победить и ког-
да к вам пришло ощущение победителя?

–Совсем не легко. Трудно. Очень трудно. 

За две недели до старта в Лондоне я повредил 

руку. И просто двигать ею не мог – не то что 

грести. Но справился. А вот стоять и получать 

медаль было легко. И классно. Чемпионом же я 

себя ощущать стал только месяц спустя.

–а как проходил олимпийский заплыв?
–Сначала стартовали. Была небольшая за-

миночка, но она быстро исчезла. Потом мы уже 

делали всё, чтобы победить. Гребли, я считаю, 

очень быстро и вышли на первое место. После 

пересечения финишной линии я ещё не очень-

то понимал что к чему. Но потом слышу – сзади 

Санёк (Александр Дьяченко), мой напарник, 

кричит что-то, руками машет – вот я и понял, 

что вроде как мы первыми пришли. А когда ме-

даль вручать стали, так только тогда до меня 

окончательно дошло – да, мы первые…

–а сколько вам лет?
–Сейчас 24. То есть в 163-ю школу я пришёл 

14 лет назад.

–Вы планируете участвовать в Олимпий-
ских играх-2016?

–Да, конечно, хотелось бы. И не только по-

участвовать, но и вновь получить золото. Ко-

нечно, ещё звания чемпиона мира не хватает, 

но буду стараться и его достичь.

–Что бы вы хотели рассказать детям?
–Что мне помог Бог. Что он всегда во всём 

помогает. Всем.

–Вы женаты?
–Да, с 2011 года я 

женат.

–Планируете стать 
заслуженным масте-
ром спорта?

–Знаете, я им уже 

стал. 20 августа мне 

присвоили это звание, 

чем я очень доволен.

–Вы очень высо-
кий…

–184 с половиной 

сантиметра. Это все 

почему-то отмечают.

–как вы тренируе-
тесь?

–Я тренируюсь каж-

дый день по несколько 

часов. Если хорошая 

погода, то на воде, 

плохая – в зале. У меня 

даже распорядок дня 

имеется: где-то в шесть 

встаю, потом трени-

ровка один час. В 9.30, 

после завтрака, трени-

ровка три часа, затем 

обед и последняя тренировка в шесть вече-

ра. Обычно у меня в день по три тренировки. 

А перед Олимпиадой я вообще четыре тыся-

чи километров накатал на лодке. Это за два 

года-то!

–а что вы посоветуете современным 
школьникам?

–Во-первых, не расстраивать родителей. 

Это очень важно. Родители везде помогут. Во-

вторых, не курить и не пить. Это реально не 

круто, а очень некультурно. И только слабые 

по духу люди так поступают. Ну и учителей слу-

шаться!

–Что вам особенно запомнилось во вре-
мя учёбы в 163-й школе?

–Учителя. И вам нужно радоваться, что вы у 

них учитесь!

«сПасибО МаМЕ»
Когда вопросы иссякли, к микрофону подо-

шла мама чемпиона, которая приехала в Ека-

теринбург только ради этой школьной пресс-

конференции: 

–Знаете, я очень рада и горда, что вырасти-

ла такого сына. Юра был как все обычные маль-

чишки. Носился по дворам, получал тройки, 

ничего не желал делать. Но потом, когда ему 

открылась дорога в спорт, в греблю, стал со-

всем другим. И ещё Юра очень скромный, на-

верное, поэтому и не рассказал, что 13 августа 

он получил орден Дружбы из рук президента. 

Получил за вклад в развитие физической куль-

туры и за спортивные достижения на Олимпий-

ских играх в Лондоне.

Залу был продемонстрирован самый насто-

ящий орден, с ленточкой в виде бантика сверху, 

с рельефными краями и с яркой серединкой и 

выглядел он так, будто его вручили только что.

–Кроме того, Юра ещё и военный, его по-

высили до старшего прапорщика. И делом 

он своим занимается, и блог ведёт (если 

кому интересно, зайти можно по адресу –  

http://www.blog-champion.ru). Ну и большое 

ему спасибо за то, что он вот такой вот самый 

лучший сын!

–Это тебе спасибо, мама, – неожиданно 

вмешался Юрий.

Кроме ответов на вопросы, чемпион торже-

ственно вручил значок юному гребцу, которому 

скоро предстоят соревнования. Не передать, 

сколько радости было в глазах обоих: уже чем-

пиона, и будущего чемпиона!

А дальше Юрия Постригая с головой накры-

ла невесть откуда взявшаяся волна школьни-

ков, желающих получить автограф чемпиона. 

И я теперь очень горжусь – я тоже взяла у него 

автограф!

александра наМЯтОВа, 13 лет.

то, что они стали чемпионами, Юрий (справа) понял, только когда его напарник 
александр (слева) стал кричать от радости.
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Французская 
байкерша 

отправится  
в Ирбит  

на мотоцикле 
«урал»

28-летняя путешественни-
ца Лори Бернар уже проехала 
часть России – за плечами оста-
лись Нижний Новгород, Казань, 
Владимир, Пермь. Теперь она 
держит путь из Екатеринбурга в 
Ирбит, который станет финаль-
ной точкой её пути. 

Идею путешествия по Рос-
сии француженке предложили 
в наблюдательном совете зая-
вочного комитета ЭКСПО-2020. 
Мотоцикл «Урал», на котором 
передвигается девушка, предо-
ставил Ирбитский мотозавод. 
Путешествуя по России в фут-
болке с надписью «Ekaterinburg 
EXPO-2020», Лори поддержива-
ет инициативу столицы Урала в 
принятии Всемирной выставки. 
Одновременно с путешествием 
идут съёмки документального 
фильма об этом вояже. Ленту об 
Урале в начале 2013 года пока-
жут телеканалы во всех франко-
говорящих странах.

Дарья баЗуЕВа.

11-летняя модель  
из каменска-

уральского победила  
на Международном 
конкурсе красоты
На днях шестиклассница 

каменск-уральской школы №43 
Яна Антропова вернулась из Тур-
ции, где проходил Международ-
ный форум моделей и талантов 
«World Art & Fashion 2012» (пере-
вод с англ. – мировое искусство 
и мода). Участницы из Литвы, 
Болгарии, Казахстана, Украины, 
России и других стран боролись 
за право называться лучшими.

Девочка привезла на родину 
несколько престижных наград – 
стала лучшей телеведущей, мо-
делью и фотомоделью, а также 
завоевала второе место в номи-
нации «актёрское мастерство». 

В качестве приза Яна полу-
чила украшения из драгоцен-
ного метала и приглашение на 
Всемирный чемпионат по изо-
бразительному искусству в Лос-
Анджелесе. 

ксения Дубинина.

парашютист 
Феликс 

Баумгартнер 
совершил прыжок  

из космоса
Прыжок из стратосферы с вы-

соты 39 километров стал новым 
мировым рекордом. Австриец 
Феликс Баумгартнер стал пер-
вым человеком, который прео-
долел скорость звука. В свобод-
ном падении из стратосферы он 
разогнался до скорости больше 
1342 километров в час. 

До сих пор официально мак-
симальная высота, с которой 
прыгал человек, составляла 25,5 
километра, а скорость свобод-
ного падения – 900 километров 
в час. Этот рекорд установил 
советский лётчик Евгений Ан-
дреев в 1962 году. Главная осо-
бенность нынешнего прыжка 
– преодоление звукового барье-
ра. По расчётам учёных, человек 
должен выжить, но как именно 
организм будет реагировать на 
шок при превышении скорости 
звука, никто не знал. Ответ на 
этот вопрос и был одной из глав-
ных задач эксперимента. 

Екатерина граДОбОЕВа.тот самый автограф, который олимпийский чемпион  
дал нашему автору александре намятовой.


