Гимнастика длиною в Жизнь
К 85-летию всеми любимого тренера команды
«Кировец-Нарвская застава» Поповой Юлии Федоровне

Создание секции Женской оздоровительной гимнастики.
Женская гимнастика – это гимнастика с оздоровительной направленностью.
Основная ее задача – всестороннее физическое развитие, сохранение
здоровья и обаяния до глубокой старости. Цель ее – укрепление здоровья,
продление жизненной активности каждой женщины, независимо от возраста.
Целостность,
динамичность,
танцевальный
характер
движений,
квалифицированное музыкальное сопровождение составляют специфику
содержания женской гимнастики.

В СССР центр женской оздоровительной гимнастики был в Эстонии в
Тартуском Университете. По всей стране женская гимнастика стала
развиваться с конца 60-х годов (Свердловск, Ленинград («Спартак»),
Иваново, Ростов-на-Дону, ...). Развитием женской гимнастики занимались
профсоюзы, ВС ДСО профсоюзов.
Для подготовки кадров ежегодно проводились Всесоюзные и городские
семинары, каждый год тренеры проходили переаттестацию, а с 1970 по 1980
года проводились Всесоюзные соревнования, которые способствовали
популяризации женской гимнастики (Адлер, Череповец, Харьков …).
Ю.Ф. Попова стала одной из первых тренеров секции женской
оздоровительной гимнастики на Кировском заводе, где она на общественных
началах (в первое время) вела занятия в качестве тренера.
Это первая спортивная секция по женской оздоровительной гимнастике,
созданная на промышленном предприятии. В секции занимались 160 человек.
Были группы для начинающих, молодежная, для гимнасток среднего возраста
и для подготовленных (мастеров).
С самого начала до последнего времени гимнастки секции активно
участвовали в спортивной жизни Кировского завода – на ежегодных
спартакиадах, соревнованиях и праздниках. 1981 год спартакиада Кировского
завода на стадионе «Кировец».
«Кировец» - команда самая массовая и подвижная в своем составе. В нее
приходят подчас женщины, никогда прежде гимнастикой не занимавшихся,
но желающие к ней приобщиться и выступать. Вместе с тем здесь есть и

«костяк» из регулярно занимающихся представительниц прекрасного пола,
искренне полюбивших свое увлечение.

Целеустремленная и преданная своему виду гимнастики, Ю.Ф. Попова более
40 лет стоит во главе секции.
«Кировец» постоянный участник различных физкультурных праздников,
фестивалей и соревнований Ленинграда – Санкт-Петербурга, обладает
многочисленными наградами за выступления в таких городах, как Одесса,
Астрахань, Иваново, Ростов-на-Дону, Минск и т.д.
Команда участвовала в декабре 2007 года на всемирном фестивале,
посвященном пожилым людям, на Канарских островах, где композиции,
выполненные гимнастками из Санкт-Петербурга, произвели большое
впечатление как на судей, так и на зрителей.
На счету Юлии Федоровны – немало красивых побед, почестей и высоких
наград, в числе которых нагрудный знак «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта в Санкт-Петербурге». Своим примером Попова Юлия
Федоровна постоянно доказывает, что женщина в любом возрасте может
плодотворно работать, жить интересно, многое успевать, быть любимой и
любящей, веселой и жизнерадостной, а еще – восхищать и вдохновлять.

В октябре 2010 года подопечные Юлии Федоровны вместе с ней блестяще
выступили на II фестивале гимнастики «Золотой возраст», который проходил
в городе Портимао (Португалия). Фестиваль собрал порядка двух тысяч
представителей из 21 страны. Соревновались 35 команд.
«Нас вообще зритель всегда встречает восторженно. Я думаю потому, что
наши выступления несут потрясающую энергетику, бодрость, вдохновение» говорит Попова Юлия Федоровна.
В марте 2017 года команда Спортивного клуба «Кировец» успешно
выступила в Минске на Всебелорусском открытом турнире по эстетической
групповой гимнастике «Сильфида – 2017», одержав победу в номинации «В
здоровом теле – здоровый дух».

Один из номеров выступления - танцевально-гимнастическая композиция с
шарфами на песню «Майский вальс» в исполнении народного артиста
Белорусской ССР Ярослава Евдокимова - был подарком городу-герою
Минску и благодарным зрителям. Рассказывает руководитель и тренер
секции женской оздоровительной гимнастики Юлия Федоровна Попова:
«После выполнения композиции мы покидали гимнастический помост под
восторженные крики зала. … С большим удовольствием посмотрели
потрясающие выступления юных гимнасток. Какая достойная смена
подросла! Но нам сдавать свои позиции не годится – будем и дальше держать
марку, доказывать представительницам прекрасного пола, что быть гибкими,
бодрыми, энергичными и обаятельными можно в любом возрасте, даже когда
вам далеко за 60.»
(По материалам газеты Кировского завода «Кировец» (за 2006-2017 годы))
О Поповой Юлии Федоровне
Попова Юлия Федоровна родилась 22 декабря 1936 года в пос. Штергрес
Ивановского района Ворошиловградской области УССР.
Закончила Харьковский политехнический институт. Там же Юлия Федоровна
начала заниматься художественной гимнастикой – мечтой всей её жизни.
Преодолевая все трудности Юлия Федоровна добилась самой заветной мечты
и имеет 1-й разряд по художественной гимнастике.

Также Юлия Федоровна имеет 2-й разряд по альпинизму, 2-й разряд по
спортивной гимнастике, является тренером по плаванию и по подводному
плаванию, награждена Администрацией Санкт-Петербурга «Знаком за
заслуги в развитии физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» (этот
знак ей вручала Матвиенко В.И.).
С 1968 года Юлия Федоровна трудилась старшим инженером на Кировском
заводе в управлении капитального строительства (УКС).
Юлия Федоровна является ветераном Кировского завода и ветераном России.
В 1978 году в г. Ленинграде на Кировском заводе родилась секция женской
оздоровительной гимнастики «Кировец». Это была первая секция такого вида
среди производственных коллективов города. Основатель и бессменный
«играющий» тренер команды Попова Юлия Федоровна.

Команда «СК Кировец – Нарвская застава» за 43 года своего существования
ежегодно выступала на спортивных соревнованиях и праздниках по женской
оздоровительной гимнастике в г. Ленинграде – Санкт-Петербурге. Дважды
награждена переходящим кубком за заслуги в развитии женской гимнастики.
Команда выступала на соревнованиях в Советском Союзе, России в городах
Одесса, Астрахань, Ростов, Харьков Иваново, а также в Белоруссии в городах
Минск и Гродно, в Литве в городе Паланга.
Команда имеет около 50 кубков. Вот некоторые из них, завоеванные под
руководством и с участием Поповой Юлии Федоровны:

- кубок в соревнованиях по гимнастике на фестивале «Спорт для всех» в
г. Паланга 2011г;
- кубок «Победителю фестиваля по женской гимнастике и аэробике
«Охтинские сезоны» в номинации «Воля к победе» 2011г;
- кубок за 1-е место в своей возрастной категории на международной
гимнастраде в г. Эйлат Израиль 2013г;
- кубок на открытом первенстве Санкт-Петербурга по оздоровительным
видам гимнастики «Невская грация» 2013г;
- кубок за 1-е место в VIII открытом фестивале по женской оздоровительной
гимнастике «Россияночка» г. Иваново 2014г;
- кубок Х фестиваля «Ты в норме, когда ты в форме» в г. Сочи 2015г;
- кубок Санкт-Петербурга на фестивале по женской оздоровительной
гимнастике, посвященному годовщине со дня полного снятия блокады
Ленинграда 2012г, 2014г, 2018 год, 2020г.
С 1987 года команда с большим успехом выступает на международных
фестивалях по гимнастике: дважды на Канарах, в Португалии, дважды в
Италии, во Франции, в Словении, дважды на международном Всесокольском
фестивале в Чехии в Праге.
Команда «Кировец-Нарвская застава» с Юлией Федоровной на параде в
Праге, 2018 год – XVI Всесокольский слет (15 тысяч спортсменов).

Команда «СК Кировец – Нарвская застава» имеет большую международную
известность и пользуется авторитетом в гимнастических кругах,
проповедующих здоровый образ жизни.
В многочисленных интервью газете Кировского завода «Кировец» Юлия
Федоровна делилась своими впечатлениями об участии команды в
Международных фестивалях «Золотой возраст»: мы не пропустили ни один
фестиваль. Европейский союз гимнастики проводит их начиная с 2008 года:
2008г – на Канарах, 2010г – Портимау (Португалия), 2012г – Римини
(Италия), 2014г – Тулуза (Франция), 2016г – Порторож (Словения), 2018г –
Пезаро (Италия). Каждый раз собирались более 2000 участников в возрасте
50+ и зрителей. На фестивалях выступали российские гимнастки из
Санкт-Петербурга, Иваново, Ростова-на-Дону. Перед торжественным
открытием по улицам города проходил парад команд-участниц. Спортсменов
встречал весь город, мы пели песни, «Катюшу» вместе с нами подхватывали
горожане. Церемонии открытия гимнастических форумов оканчивались
потрясающими праздничными концертами. Для участников фестиваля
проводились мастер-классы, организовывались экскурсии. Выступления
команд проводились на площадях, набережных и в спортивно-концертных
комплексах города.
Вообще, фестивали отличались жизнерадостной атмосферой, необычайной
доброжелательностью участников. Все радовались друг за друга, тепло
приветствовали каждую команду. Здесь не было борьбы за награды. Дипломы
выдавались абсолютно всем. По сути, фестиваль «Золотой возраст» - это не
столько спортивный поединок, сколько спортивный форум, главная цель
которого – привлечь внимание к продлению активного образа жизни. Каждый
фестиваль завершался гала-представлением, в котором участвовали
спортсмены из каждой страны.

На закрытии фестиваля «Золотой возраст» Порторож, Словения, 2016 г.
Считаю, что нам удалось достойно представить нашу страну на этом
грандиозном форуме.
(По материалам газеты Кировского завода «Кировец» с 2006 по 2018 года)
Ассоциация женской оздоровительной гимнастики и аэробики
г. Санкт-Петербурга

