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В этом году баскетбольный 
клуб «Самара» отмечает две 
знаменательные даты. Ровно 
45 лет назад губернский муж-
ской баскетбол, благодаря то-
льяттинскому «Азоту», вышел 
на орбиту большого профес-
сионального спорта - первую 
союзную лигу. В 1977 году 
тольяттинцы перебрались в 
областной центр и стали на-
зываться «Трудом», а впослед-
ствии «Строителем». И еще 
одна знаменательная дата. 
Ровно четверть века назад - в 
1995 году «Строитель» сменил 
название на «Самару».
Давайте вспомним, как ба-
скетбольная мужская команда 
мастеров впоследствии стала 
флагманом профессиональ-
ного самарского спорта среди 
спортивных клубов.
Первой командой, представ-
ляющей область в чемпиона-
те России по баскетболу, был, 
согласно истории, куйбышев-
ский «Зенит» завода имени 

Масленникова в 1937 году. По-
сле него, если заглянуть даль-
ше, увидим, что в российских 
чемпионатах, начиная с 1946 
года, Куйбышев представляли 
различные мужские коман-
ды - «Динамо», «Медик», сно-
ва «Динамо», «Наука», опять 
«Динамо», затем СКА, ставший 
бронзовым призером чем-
пионата России - 1961. Почти 
анекдотический случай, кста-

ти, произошел в 1965 году, ког-
да в первом туре чемпионата 
России играла команда СКА 
(Куйбышев), а со второго «Ди-
намо». Это было привычным 
делом, когда замена команд 
в первенстве происходила в 
ходе одного турнира. Нечто 
подобное случилось и с ко-
мандой «Труд» - «Строитель» в 
1977 году.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
С ФЕДОРОВА И ИГРОКОВ
ИЗ КЕМЕРОВО

Удивительно, но историю БК 
«Самара» знают и восхваляют 
(!) только после того, как ко-
манду «Азот» - предшествен-
ник «Труда», «Строителя» и 
«Самары» - в 1976 году возгла-
вил основоположник большо-
го баскетбола в губернском 
центре, заслуженный тренер 
СССР Генрих Приматов. Но это 
не совсем так. Скорее совсем 
не так.

История БК «Самара» начи-
нается задолго до появления 
Приматова, с 1972 года. До 
этого в Куйбышеве команду на 
всесоюзном уровне представ-
ляло «Динамо» в классе «А» 
чемпионата России (это был 
всего лишь четвертый по ран-
гу эшелон отечественного ба-
скетбола) под руководством 
известного специалиста и в 
прошлом классного баскетбо-

листа Льва Румянцева со сво-
им помощником - легендар-
ным студенческим тренером 
Владимиром Кузнецовым. За 
«Динамо» в то время высту-
пали такие колоритные лич-
ности, как Николай Сутолкин, 
Всеволод Иванов, Борис Со-
коловский, Владимир Салтаев, 
Валерий Максимов и другие.
В те годы (а впоследствии поч-
ти сорок лет) областную феде-
рацию баскетбола бессменно 
возглавлял судья междуна-
родной категории Олег Гор-
батов, много сделавший для 
развития оранжевого мяча в 
регионе. Именно он активно 
принимал участие во многих 
важных событиях, связанных 
с развитием мужского баскет-
бола в губернии. Вспомним 
важные вехи. В 1973 году ди-
намовцы под руководством 
Льва Румянцева заняли пер-
вое место в российском клас-
се «Б» и должны были в следу-
ющем году играть в классе «А» 
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чемпионата России. Но, увы, 
команда прекратила свое су-
ществование по финансовым 
и иным причинам. Когда «Ди-
намо» было расформировано, 
все сильнейшие игроки пере-
шли в «Буревестник», настав-
ником которого, кстати, стал 
все тот же Лев Румянцев. За 
год до этого в Тольятти в пику 
областному центру появи-
лась альтернативная команда 
«Кристалл» - чемпион области 
1972 и 1973 годов. Ее возгла-
вил тренер Валентин Федо-
ров, приехавший в Тольятти с 
опытными игроками из Кеме-
рово (Анатолий Хресин, Ана-
толий Халявкин). Из Саратова 
пригласили  Владимира Ту-
жилова. Компанию им соста-
вили местные воспитанники 
Николай Сутолкин и Всеволод 
Иванов. Федоров возглавлял 
«Кристалл» три сезона. Затем 
его сменил Владимир Ша-
блинский.

«ДЕД» ШАБЛИНСКИЙ
ВЫВЕЛ «АЗОТ»
НА СОЮЗНУЮ ВЫСОТУ

В 1974 году в Тольятти по при-
глашению Олега Горбатова с 
берегов Днепра на Волгу пе-
ребрался известный украин-

ский специалист - заслужен-
ный тренер Украины и СССР 
Владимир Алексеевич Ша-
блинский. В числе его воспи-
танников - олимпийские чем-
пионы Анатолий Поливода и 
Сергей Коваленко, серебря-
ные призёры Олимпиады Аль-
берт Вальтин и Николай Ба-
глей, чемпион Европы Вадим 
Гладун. Представляете, каким 
авторитетом в стране и в гу-
бернии пользовался Горбатов, 
смело бравший на себя гло-
бальные решения, в том числе 
и материального характера? 
Приглашение известного тре-
нера - это ведь и высокая зар-
плата заслуженному специа-
листу, и квартирный вопрос.  
В Киеве наставника «Строите-
ля» («Будивельника») Шаблин-
ского на тот момент освободи-
ли от работы по удивительной 
на сегодняшнее время при-
чине - возраста. Изобретате-
лю знаменитой тактической 
схемы - «зонного прессинга» 
- тогда исполнилось всего-то 
(!) 64 года. Тольятти и всему гу-
бернскому баскетболу сказоч-
но повезло. Опыт маститого 
тренера оказался незаменим 
и как нельзя кстати. «Кри-
сталл» вскоре после прихода 
Шаблинского переименовали 

в «Азот», найдя более богато-
го спонсора. И в свой первый 
сезон в «Азоте» Шаблинский 
совершил невероятное. Бла-
годаря тому, что «Азоту» было 
отдано место Куйбышевской 
области в чемпионате России 
класса «А» вместо «Динамо», 
команда сделала ошеломляю-
щий рывок - пробилась в пер-
вую союзную лигу (вторую по 
рангу в стране), войдя в чет-
верку лучших на финале чем-
пионата России в 1975 году в 
Свердловске и выиграв пере-
ходные матчи у «Красного ко-
тельщика» из Таганрога.
Но войти в первую лигу чем-
пионата СССР - это было еще 
полдела. Необходимо было 
в ней закрепиться. И с этой 
непростой задачей в сезоне 
1975/76 Шаблинский спра-
вился блестяще. Под его опе-
кой команда встала на ноги 
и стала представлять собой 
коллектив с огромными пер-
спективами. Кстати, увидев, 
как творчески работает Ша-
блинский и не теряет свой вы-
сокий тренерский авторитет 
в скромном Тольятти, в Киеве 
спохватились. Совершили не-
обдуманный поступок, отпу-
стив человека, тридцать лет 
проработавшего с командой 

БК «Строитель» Владимир Шаблинский
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и неоднократно приводив-
шего «Строитель» к медалям 
союзного чемпионата! Но 
обиженный Шаблинский не 
принял лестных предложе-
ний вернуться и по оконча-
нии сезона - 1975/1976 уехал 
работать в Туркмению. Только 
через пять лет Владимир Алек-
сеевич вернулся в родной го-
род. В последние годы жизни 
он руководил созданной им в 
своё время детско-юношеской 
школой «Строителя». Ушел из 
жизни ветеран Великой Отече-
ственной войны капитан Ша-
блинский 24 июля 1993 года.
- Владимир Алексеевич был 
порядочным и интеллигент-
ным человеком, - вспоминает 
бывший игрок «Азота», а ныне 
заслуженный тренер России и 
глава тренерского совета БК 
«Самара» Борис Соколовский. 
- Как любой профессиональ-
ный тренер, желающий до-
биться высокого результата, 
он был сторонником больших 
физических нагрузок. Под ру-
ководством Шаблинского мы, 
естественно, наигрывали его 
любимый тактический прием - 
зонный прессинг. Он впервые 
применил его в 1968 году на 
летней Спартакиаде народов 
СССР, возглавляя мужскую 

сборную Украины. Тогда мно-
гие команды так и не смогли 
раскусить его выстроенную 
жесткую защиту. Владимир 
Алексеевич был непререкае-
мым авторитетом, его любили 
и за глаза называли «дедом». 
Со стороны он действительно 
выглядел как дед - ходил с па-
лочкой. Но был крепок телом 
и физически силен. В свои 64 
года не прочь был и приуда-
рить за молодыми девушка-
ми. Неслучайно в коллекции 
его военных орденов была и 
медаль «За отвагу». Он был 
тренером советской форма-
ции, понимал, что спортсмен 
должен быть гармонично раз-
витым. Часто в качестве тре-
нировок использовал другие 
виды спорта. Мы гребли на 
байдарках по Волге (Шаблин-
ский был классным гребцом 
и даже призером чемпионата 
СССР в байдарке-одиночке), 
играли в теннис и футбол с 
волейболом, бегали по песку. 
Шаблинский был профессио-
нальным тренером с большой 
буквы. Тренироваться под его 
руководством было очень ин-
тересно.
В то время в «Азоте» подо-
бралась крепкая команда, 
собранная из лучших воспи-

танников губернского баскет-
бола. Диспетчером и главным 
разыгрывающим на площадке 
был Сергей Мокин. На пару 
с мастером спорта Олегом 
Приходченко (пригласили из 
Омска) они представляли от-
личный тандем защитников. 
Мастер спорта Александр Ба-
рышников приехал из Сарато-
ва. Центровой Николай Сутол-
кин был королем под кольцом 
соперников. Капитанил в ко-
манде забивающий форвард 
Анатолий Хресин, входивший 
в число лучших снайперов 
России. На паркете для него не 
было авторитетов. Анатолий 
Халявкин отличался своими 
кинжальными проходами под 
кольцо. Самыми полезными 
игроками в команде счита-
лись Всеволод Иванов и Алек-
сандр Власов. Все они вскоре 
составили основу куйбышев-
ского «Труда» и «Строителя».
- Первой ступенькой в раз-
витии профессионального 
мужского баскетбола в губер-
нии стал тольяттинский «Кри-
сталл» во главе с Валентином 
Федоровым, - считает Соко-
ловский. - Его усилия на этой 
нелегкой стезе продолжил с 
«Азотом» Владимир Шаблин-
ский. Вершиной пирамиды 

Генрих ПриматовБК «Строитель»
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стала работа Генриха Прима-
това, подхватившего эстафету 
у Шаблинского. Он стал ини-
циатором переезда команды 
в областной центр в 1977 году.

СИГАРЕТА ЗАТУШИЛА
КАРЬЕРУ ПРИМАТОВА
В НОВОСИБИРСКЕ

Олег Олегович Горбатов в 
70-80-х годах прошлого века 
был одним из ведущих ба-
скетбольных арбитров СССР 
- судьей всесоюзной, а затем 
международной категории. 
Долгие годы вместе со своим 
не менее известным коллегой 
москвичом Михаилом Давы-
довым он обслуживал матчи 
высшей союзной лиги. Этому 
дуэту арбитров много раз до-
веряли судить центральные 
матчи чемпионата страны: 
ЦСКА - «Жальгирис». Круче не 
было. Это сегодня как в футбо-
ле «Зенит» - «Спартак». Сын из-
вестного самарского железно-
дорожника Олег Горбатов был 
одним из самых авторитетных 
спортивных специалистов в 
родном Куйбышеве. Сам был 
классным баскетболистом, 
играл за сборную Куйбышева 
и СКА, с которым становил-
ся призером России. Крепко 
дружил со своими сверстни-
ками - футболистами «Кры-
льев Советов» (жил с ними в 
известном элитном доме в пе-
реулке Специалистов). Жену 
себе Инну тоже выбрал из ба-
скетболисток. Она была капи-
таном команды мединститу-
та. И очень много сделал для 
пропаганды куйбышевского 
баскетбола, его утверждения 
в высшей епархии отечествен-
ного вида спорта. Говорю об 
этом без всякой лести. Он и 
Шаблинского заманил в То-
льятти. А за ним и Генриха 
Приматова, ставшего идолом 

самарского баскетбола. Он 
же привез из Питера в «Стро-
итель» и нашего высочайшего 
великана - центрового Алек-
сандра Сизоненко (240 см). И 
даже не испугался оставить 
его жить в своей квартире с 
малыми детьми, несмотря на 
упреки жены. Можно вспом-
нить и о внучке Горбатова 
- известной теннисистке Ана-
стасии Павлюченковой. Но это 
уже другая история.
Я с большой благодарностью 
вспоминаю свою дружбу с 
этим удивительным челове-
ком, много сделавшим лично 
для меня в росте професси-
онального журналистского 
мастерства. Вместе с Олегом 
Олеговичем мы регулярно 
вели репортажи на Куйбышев-
ском телевидении из Дворца 
спорта, где команда-дебютант 
элитного союзного дивизиона 
«Строитель» Генриха Прима-
това, задавала жару именитым 
соперникам. Много путеше-
ствовали со «Строителем» по 
стране в качестве надежного 
щита. Он - чтобы его коллеги 
не чинили судейского произ-
вола с дебютантом высшей 
союзной лиги. Я, как собкорр 
«Советского спорта» по По-
волжью и телекомментатор 
местного ГТРК, в своих репор-
тажах помогал ему защищать 
честь ершистого новичка 
лиги.  
Горбатов в свою очередь тер-
пеливо учил меня премудро-
стям баскетбола и защищал от 
нападок недругов-завистни-
ков, которых во все времена 
хватало. Он ввел меня в выс-
шее баскетбольное общество 
страны, познакомил с удиви-
тельными людьми - тренера-
ми, специалистами, судьями 
и легендарными мастерами 
игры в оранжевый мяч. Он 
был великолепным рассказчи-

ком, ходячей энциклопедией, 
надежным другом и товари-
щем. Мы многое с ним пере-
жили. И хорошего, и плохого. 
Жаль, что он так рано ушел 
из жизни. Так, кстати, сполна 
и недооцененный местной 
спортивной властью. Он, как 
и велосипедист Владимир Пе-
тров, заслуживает памятной 
доски со своими соседями по 
подъезду - футболистом Бори-
сом Казаковым и великолеп-
ной актрисой Верой Ершовой.
Итак, как же появился Ген-
рих Алексеевич Приматов на 
волжских берегах? Вот что в 
подробностях рассказал Гор-
батов моему коллеге Влади-
миру Внукову на страницах 
областного спортивного изда-
ния «Самара-Спорт-Экспресс» 
(я ее редактировал) два десят-
ка лет назад. Нет смысла по-
вторяться. Поэтому привожу 
прямую речь полностью. 

- Когда возникла необхо-
димость в подборе нового 
главного тренера «Азота» 
вместо уехавшего Шаблин-
ского? И почему возникла 
необходимость приглашать 
Приматова?
- Первоначально я вел пере-
говоры с Модестом Паулау-
скасом, - вспоминал Горбатов. 
- Популярнейший игрок кау-
насского «Жальгириса», олим-
пийский чемпион Мюнхена-72 
и бронзовый призер Мехи-
ко-68. Он тогда только завер-
шил свою игровую карьеру 
и готовился стать тренером. 
Обговорили даже день выле-
та его в Куйбышев. Но в итоге 
Модя, как его ласково назы-
вали, был назначен тренером 
юношеской сборной СССР.
Генриха Приматова я хорошо 
знал по его работе в Новоси-
бирске с женской командой 
«Сибирячка», а затем «Дина-
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мо».  Будучи судьей всесоюз-
ной категории, я обслуживал 
многие матчи как мужского, 
так и женского чемпионатов 
страны. Встречался и знал 
лично многих ведущих трене-
ров, а также кто из них «чем 
дышит». Генрих Алексеевич 
был грамотным, опытным 
специалистом и, что немало-
важно, глубоко порядочным 
человеком. Это и подкупало 
в нем. Хотя случалось, эмо-
ции у него били через край, а 
требовательность к игрокам и 
окружающим не знала границ. 
Я приглашал Генриха еще и 
до Шаблинского, но он неиз-
менно отказывался, не желая 
расставаться со своим Ново-
сибирском, в котором прора-
ботал много лет после окон-
чания столичного института 
физкультуры. 
Особенно мы сблизились с 
Приматовым, после того как 
в Омске мне пришлось судить 
финал женского чемпионата 
России, где его «Динамо» ста-
ло чемпионом. Генрих Алек-
сеевич был по-человечески 
счастлив и от души благода-
рил за квалифицированное 
и объективное судейство. Но 
переезжать из Сибири на Вол-
гу по-прежнему отказывался. 
«Помогли» сами новосибир-
цы. Дело в том, что у Примато-
ва в Новосибирске разгорелся 
нешуточный конфликт с мест-
ным руководством. Я уже упо-
минал об эмоциональности 
и требовательности Генриха 
Алексеевича, и, конечно, были 
люди, которым это не очень 
нравилось. Поводом к разго-
ревшемуся скандалу в Ново-
сибирске послужило то, что 
на каком-то матче полностью 
отдававшийся игре тренер 
в одном из эпизодов, желая 
зажечь и подстегнуть своих 
баскетболисток, потушил об 

одну из них горящую сигарету. 
Не могу оправдывать такого 
поступка, но, на беду трене-
ра, дело дошло до генерала 
местного УВД, которому при-
надлежала команда «Динамо» 
и который опекал ее как ку-
ратор и болельщик. Конечно, 
сигарета стала лишь поводом, 
причины лежали глубже. Под-
тверждением тому явилось 
хотя бы то, что и в Федерации 
баскетбола СССР опальному 
Приматову устроили обструк-
цию, а тем, кто рискнул бы 
пригласить к себе на работу 
уволенного тренера, грозили 
потом «сгноить» их команды. 
Меня, например, обещали 
лишить судейской практики, 
несмотря на то, что едва ли не 
ежегодно по итогам сезона я 
входил в десятку лучших ар-
битров страны. Не скрою, тог-
да это меня сильно задело, и я 
заявил: делайте, что хотите, но 
мы возьмем этого тренера, и у 
нас в Куйбышевской области 
будет сильная баскетбольная 
команда. 
В Новосибирске же твердо ре-
шили избавиться от неудобно-
го тренера, причем даже не-
смотря на то, что в 1976 году 
приматовское «Динамо» по-
сле шести лет выступлений в 
первой лиге чемпионата СССР 
наконец-то завоевало право 
на переход в высшую лигу, но 
дебютировать ему там при-
шлось под руководством дру-
гого тренера.

КАК «АЗОТ» И «ТРУД»
ПРЕВРАТИЛИСЬ
В «СТРОИТЕЛЬ»

- В то время Генрих Алексее-
вич Приматов имел высокое 
звание заслуженного трене-
ра СССР, - продолжает Горба-
тов. - Его воспитанница Алиса 
Антипина из новосибирского 

«Динамо» в 1964 и 1967 годах 
в составе сборной СССР ста-
ла двукратной чемпионкой 
мира. В периферийных ко-
мандах России такие случаи 
были редкостью. Ведь в сбор-
ной СССР тогда играли глав-
ным образом либо баскетбо-
листки из Прибалтики, либо 
москвички.

- А как сложилась ваша 
дальнейшая судейская ка-
рьера в связи с нарушением 
«запрета» на приглашение 
тренера?
- Поначалу действительно 
перестали назначать на клю-
чевые матчи команд высшей 
лиги, но после того как в 1977 
году ФИБА за мое прежнее 
судейство ряда международ-
ных соревнований присвоила 
мне звание судьи междуна-
родной категории, которых у 
нас в стране было не так уж и 
много, все вернулось на свои 
места.  Я не раз еще работал 
в качестве арбитра на матчах 
уровня суперфиналов чемпи-
онатов СССР: ЦСКА - «Жальги-
рис» (Каунас).

- Когда состоялся тренер-
ский дебют Генриха Прима-
това на посту тольяттинско-
го «Азота»?
- Летом 1976 года Генрих 
Алексеевич все же приехал 
в Тольятти. С новой молодой 
женой Ларисой, своей вос-
питанницей по «Динамо». Но 
поскольку со здоровьем у 
него тогда было уже неваж-
но - он перенес один инфаркт 
в Новосибирске, то начала 
чемпионат команда под ру-
ководством второго тренера 
Геннадия Самарского. При-
матов в то время находился в 
Куйбышеве, где ему выделили 
коттедж в санатории обкома 
КПСС на 1-й просеке. Там и 



проходил курс лечения. Где-то 
в середине чемпионата пер-
вой лиги СССР Генрих Алексе-
евич поправил свое здоровье 
и приступил к активной рабо-
те. Я как председатель област-
ной федерации не пропускал 
ни одной игры «Азота» в То-
льятти и всегда находился на 
скамейке команды во время 
матчей, помогая тренерско-
му штабу советами. Под руко-
водством Приматова коман-
да впервые в истории в 1977 
году  стала чемпионом России 
в составе: капитан команды 
Анатолий Хресин, Всеволод 
Иванов, Александр Власов, 
Николай Сутолкин, Владислав 
Жужгов, Анатолий Халявкин, 
Олег Приходченко, Владимир 
Тужилов, Александр Барыш-
ников, Владимир Панферов, 
Владимир Головин.
В те годы ситуация складыва-
лась так, что многие игроки 
«Азота» были воспитанника-
ми областного центра и Но-
вокуйбышевска. А вот ездить 
на игры и тренироваться им 
приходилось в Тольятти. Это 
было неудобно. И в 1977 году 
я добился того, чтобы место 
области в чемпионате СССР 
вернули в Куйбышев. Обком 
КПСС совместно с облспорт-

комитетом приняли решение 
о переезде «Азота», сменив-
шего название на «Труд», в 
областной центр под опеку 
областного ДСО «Труд». Под 
этим названием команда в 
чемпионате страны провела 
только один осенний тур под 
названием «Труд-Куйбышев», 
а потом поменяла название 
на «Строитель». 

КАК «ТРУД» ПРЕВРАТИЛСЯ
В «СТРОИТЕЛЬ» И «САМАРУ»

Хозяином «Строителя» по-
сле долгих уговоров - не обо-
шлось без громкого окрика 
из обкома КПСС - стал строи-
тельный трест «Промстрой» 
могущественного «Главсред-
неволжскстроя», построивше-
го пол-Куйбышева. Куратором 
новоиспеченной команды был 
назначен заместитель гене-
рального директора главка, а 
по жизни легендарный судья 
всесоюзной категории по фут-
болу Николай Крылов. Огром-
ную помощь в становлении 
команды оказал заместитель 
председателя горисполкома 
Владимир Баландин.
Первый свой матч в рамках 
чемпионата СССР среди ко-
манд первой лиги куйбышев-

ский «Строитель» провел в 
спортивном зале «Спартак» 
областного центра 10 дека-
бря 1977 года. Его соперни-
ком стал горьковский «Авто-
мобилист». Хозяева дважды 
одержали победы: в первый 
день - 114:85 и на следующий 
- 91:85. Стартовая пятерка вы-
глядела так: Анатолий Хресин 
(капитан), Всеволод Иванов, 
Александр Власов, Сергей 
Мокин, Владислав Жужгов 
(центровой, уроженец Йош-
кар-Олы, рост 212 см). В том 
же сезоне цвета команды так-
же защищали Михаил Рубцов, 
Сергей Разумов, Владимир 
Тужилов, Юрий Ткалич, Генна-
дий Чеплаков, Владимир Пан-
феров, Евгений Усов и совсем 
еще юный  школьник Влади-
мир Васякин.
В сезоне 1977/1978 года куй-
бышевский «Строитель» за-
нял седьмое место среди 23-х 
команд первой союзной лиги. 
Но стал серебряным призе-
ром VII летней Спартакиады 
народов РСФСР в Свердлов-
ске. Впервые в истории! И с 
третьей попытки. В 1967 году 
в Казани под руководством 
мастера спорта Оскара Брег-
мана самарцы заняли седьмое 
место. В 1975 году в Таганроге 
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Генрих Приматов (в центре), Олег Горбатов (крайний слева)
встречают в Самаре югославских коллег
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Генрих Приматов
и Ранко Жеравица
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воспитанники Владимира Ша-
блинского в финале были чет-
вертыми. И вот такой гром-
кий успех, который серьезно 
добавил авторитета Генриху 
Приматову. Спортивные чи-
новники в нем не ошиблись, 
приглашая в Куйбышев. Орг-
комитет летней Спартакиады 
РСФСР назвал трех лучших 
игроков России. Среди них 
были наши - форвард Алек-
сандр Власов и центровой 
Григорий Казанский (207 см). 
Именно тогда среди баскет-
больного бомонда Куйбыше-
ва и прозвучали слова: «Пора 
«Строителю» в высшую лигу 
чемпионата СССР!»
В 1981 году «Строитель» - мно-
гократный чемпион России 
- завоевал путевку в высшую 
лигу чемпионата СССР.
Приматов добивался того, 
чтобы трибуны Дворца спор-
та на домашних матчах ломи-
лись от наплыва болельщи-
ков. У всех в памяти матч со 
столичным ЦСКА осенью 1981 
года. «Строитель» дебютиро-
вал в элитном дивизионе на 
родном паркете. Желающих 
увидеть звезд советского и 
мирового баскетбола - Ста-
нислава Еремина, Анатолия 
Мышкина, Валерия Мило-
сердова, Сергея Тараканова, 
Владимира Ткаченко и других 
было столько, что пришлось 
за час до начала поединка за-
крыть входные двери Дворца. 
Не пускали даже вип-гостей с 
пригласительными билетами. 
Но толпа все-таки прорвалась 
на игру, снеся охрану и сте-
клянные двери. Болельщики 
стояли стеной вокруг пло-
щадки, порой мешая игрокам 
и арбитрам. Это было фанта-
стическое зрелище! Эмоции 
у зрителей и баскетболистов 
били через край. Алла Пуга-
чева позавидовала бы этому 

зрелищу и такой народной 
любви к баскетболу. И «Стро-
итель» не подкачал, выдав 
суперигру, почти на равных 
сражаясь с более именитым 
соперником.
Так Приматов и его воспитан-
ники с первого дня в элите 
влюбили в себя и свою коман-
ду тысячи людей. Не только 
Куйбышева, но и всей губер-
нии. И с тех пор на матчах 
«Строителя» был абсолютный 
аншлаг!

НОВАЯ ЖИЗНЬ
«СТРОИТЕЛЯ»

Генрих Приматов руководил 
командой десять лет - с 1976 
до 31 июля 1985 года. После 
его неожиданной кончины 
из-за очередного сердечного 
приступа команду возглавил 
столичный специалист, за-
служенный тренер СССР Ана-
толий Блик, в сезоне 1986/87 
годов - свой доморощенный 
тренер Николай Сутолкин, в 
сезоне 1987/88 года - заслу-
женный тренер России, челя-
бинец Юрий Перминов.
С 1988 по 1994 год главным 
тренером «Строителя» стал 
заслуженный тренер СССР 
алмаатинец Сергей Зозулин 
(подготовил олимпийского 
чемпиона-88 Валерия Тихо-
ненко), который за годы сво-
ей работы создал молодой 
и боеспособный коллектив, 
завоевавший в начале 90-х 
серебряные и бронзовые 
медали чемпионата страны. 
В 1990 году был создан про-
фессиональный баскетболь-
ный клуб «Строитель» (прези-
дент Вячеслав Кобылянский). 
Игроки «Строителя» Виктор 
Кулагин, Юрий Жуканенко, 
Игорь Грачев, Денис Петенев, 
Юрий Леонов, Олег Мелещен-
ко привлекались в различные 

сборные СССР и России.
В 1995 году клуб возглавил 
школьный преподаватель фи-
зики и математики, а впослед-
ствии успешный спортивный 
менеджер и основатель спор-
тивного клуба «Урарту» Камо 
Погосян. По предложению 
директора клуба «Строитель» 
Вячеслава Кобылянского в 
том же году «Строитель» был 
переименован в БК «Самара».  
Главной вехой развития клу-
ба является 1996 год, когда 
президентом клуба стал из-
вестный бизнесмен Владимир 
Аветисян, вклад которого в 
деятельность самарского ба-
скетбола невозможно пере-
оценить. С этого момента на-
чался новый виток в развитии 
клуба.
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ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ, ЧТО

ПРОИСХОДИЛО В ГУБЕРНСКОМ 

СПОРТЕ ПЯТЬ, ДЕСЯТЬ, ДВАДЦАТЬ, 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД?

ТОГДА ВКЛЮЧАЙТЕ

«СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»!
СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

ПРОШЛЫХ ЛЕТ НЕ РЖАВЕЕТ – ВЫ 

МНОГОЕ УЗНАЕТЕ О ТОМ, КАК 

РАЗВИВАЛОСЬ ОЛИМПИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ В САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ. КТО ОНИ, ГЕРОИ

САМАРСКОГО СПОРТА!
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

29 сентября - 5 октября

Бадминтон

Гатчина, Россия

Чемпионат России

3-9 октября

9-12 октября

Адаптивный спорт

Гребля на байдарках
и каноэ

Сочи, Россия

Чемпионат России по легкой 
атлетике среди спортсменов
с ПОДА

Ростов-на-Дону, Россия

Чемпионат России по гребле
на лодках Дракон

28 сентября - 4 октября

Адаптивный спорт

Тольятти, Россия

Первенство России по теннису
среди спортсменов
с нарушением слуха

5-6 октября

9-12 октября

Карате

Гребной спорт

Екатеринбург, Россия

Чемпионат России

Познань, Польша

Чемпионат Европы

2-4 октября

Плавание

Обнинск, Россия

Кубок России

10-11 октября

Легкая атлетика

Казань, Россия

Соревнования
«Казанский марафон»

23-26 октября

25-30 октября

Фехтование

Плавание

Новогорск, Россия

Всероссийские спортивные 
соревнования

Казань, Россия

Чемпионат России

10-13 октября

Фигурное катание

Москва, Россия

Кубок России

23-27 октября

Фигурное катание

Челябинск, Россия

Кубок России, 3-й этап

13-14 октября

Дзюдо

Чайковский, Россия

Первенство ПФО



В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ САМАРЫ 
ОКОЛО ШКОЛЫ №55 (УЛ. БЕЛОРУССКАЯ, 
112А) БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТ - НОРМА 
ЖИЗНИ») ПОСТРОЕН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗ-
ДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОТКРЫТОГО 
ТИПА (ФОКОТ). ЭТО ПЕРВЫЙ ПОДОБНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ В РЕГИОНЕ.

ФОКОТ - это комплекс спортивных площадок 
круглогодичного функционирования. В него 
входят универсальная спортплощадка разме-
ром  60 на 30 метров с искусственным футболь-
ным газоном (производитель сертифицирован 
FIFA), 4 беговые дорожки по 200 метров с про-
фессиональным травмобезопасным покры-
тием,  яма для прыжков в длину, сектор для 
прыжков в высоту. Рядом с футбольным полем 
- площадка для игры в баскетбол 3х3,  зона вор-
каута и уличных тренажеров. Также в состав 
ФОКОТа входят 2 крытые раздевалки и трибуна 
с навесом на 100 мест. Освещение - 36 прожек-
торов  с энергосберегающими лампами.
«Особенность ФОКОТа в том, что не нужно 
огромных затрат на его строительство и со-

держание, он универсален - это полноценный 
спортивный комплекс. Для Куйбышевского 
района ФОКОТ - точка притяжения детей и мо-
лодежи, всех жителей. Уверен, что здесь никог-
да не будет пусто. Благодарен Правительству 
Самарской области и губернатору Дмитрию 
Азарову за совместную реализацию проекта. 
Планируем, что в следующем году в Самаре бу-
дет построено не менее 2 таких ФОКОТов -при-
ложу для этого все усилия», - отметил депутат 
Госдумы РФ Александр Хинштейн.
На территории ФОКОТа будут проходить заня-
тия учащихся школы №55, районные и город-
ские соревнования, занятия местных жителей.
«Раньше здесь было старое футбольное поле, 
трава с землей и песком, так себе  условия. 
Новый спорткомплекс стал для всех учеников 
сюрпризом! Все новое, удобное, много раз-
ных площадок. Мне больше всего нравятся 
беговые дорожки с мягким покрытием, маль-
чишки наши в восторге от футбольного поля. 
Буду сюда приходить после уроков и в выход-
ные дни. Когда есть такая площадка, хочется 
здесь заниматься как можно чаще», - расска-
зала ученица 10А класса школы №55 Викто-
рия Сидоренко.

Материал подготовил
Павел Сещенко, пресс-секретарь 
министерства спорта 
Самарской области

спорт - норма жизни

ФОКОТ -
ПЕРВЫЙ В САМАРЕ
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МНЕНИЕ

Министр спорта Самарской области
Дмитрий Шляхтин:
- ФОКОТ - это многофункциональный спортив-
ный комплекс. Здесь одновременно можно 
заниматься разными видами спорта. Очень 
рад за учеников 55-й школы и всех жителей 
Куйбышевской района, что теперь у них есть 
такой объект,  дети и все жители смогут трени-
роваться в комфортных условиях. Мы планиру-
ем  продолжить строительство таких ФОКОТов. 
Реализация национального проекта «Демо-
графия» дает  мощный импульс для развития 
спортивной инфраструктуры и создания новых 
условий для занятий спортом людей.

Заслуженный ветеран футбольного клуба 
«Крылья Советов» Валерьян Панфилов:
- Завидую ребятам белой завистью - у нас та-
ких условий в свое время  не было. Именно 
на таких площадках делаются первые шаги в 
спорт. Приятно видеть, что в Самаре и в обла-
сти каждый год появляются новые спортив-
ные объекты. Пусть не каждый ребенок ста-
новится профессиональным спортсменом, но 
благодаря увлечению в детстве, в школьные 
годы, спорт навсегда остается в жизни.



Надо отдать должное ви-
це-президенту Федерации 
фигурного катания России и 
главе областной федерации 
Вере Богуш за то, что она со-
вершила невозможное, пре-
вратив старинный волжский 
город Сызрань в один из ве-
дущих центров фигурного ка-
тания страны. Вот что значит 
появление в городе совре-
менного ледового Дворца, 
новых гостиниц и прекрас-
ного льда, на котором могут 
соревноваться ведущие фигу-
ристы мира. Не каждый город 
рискнет взять на себя и про-
ведение столь ответственных 
стартов под патронажем Пер-
вого телеканала. Это колос-
сальная ответственность! Да 
еще когда пандемия корона-
вируса не спадает и требует 
тщательного и пристального 
к себе внимания.
Но все же с поставленной за-
дачей Сызрань справилась на 

отлично! Скромный волжский 
городок в середине сентября 
посетил едва ли не весь цвет 
фигурного катания страны 
- спортсмены, ведущие тре-
неры во главе с легендарной 
Еленой Чайковской и настав-
ником чемпионов Алексан-
дром Жулиным. Приехал даже 
известный американский 
спортивный телекоммента-

тор (его имя известно только 
узкому кругу фигуристов), в 
режиме онлайн вещавший 
происходящее на сызранском 
льду за океан. Вау! Такое в 
истории самарского спорта 
было впервые.
Так что в Америке прекрасно 
осведомлены о громкой сен-
сации, разразившейся на пер-
вом этапе Кубка России среди 
танцевальных дуэтов. Сюр-
приз преподнесла молодая 
перспективная тольяттинская 
пара: 18-летняя Елизавета 
Худайбердиева и 25-летний 
Егор Базин. Этому тандему 
отроду всего несколько ме-
сяцев.  И все бы ничего, но в 
подготовку дуэта не вовремя 
вмешался коронавирус. Не 
успели, как говорится, ребята 
спеться, как спортивные со-
оружения закрыли на каран-
тин. И только в июле началась 
настоящая подготовка к ново-
му сезону. 

ЭКСПЕРИМЕНТ СУДАКОВА 
УДАЛСЯ?

Поклонники фигурного ка-
тания, конечно же, знают их 
талантливого наставника, ко-
торый коллекционирует при-
глашения столичных толсто-
сумов из-за рубежа, отказывая 
им по причине огромной люб-
ви к волжской рыбалке. Это 

заслуженный тренер России 
Олег Судаков. В прошлом - 
один из сильнейших фигури-
стов губернии.
Егор Базин раньше выступал 
с Софьей Евдокимовой. Это 
была самая именитая пара гу-
бернии: серебряные призеры 
двух Всемирных Универсиад 
2017 и 2019 годов, бронзовые 
призеры чемпионата России 
сезона-2018/2019, участники 
чемпионата Европы и этапов 
Гран-при. Уникальность тан-
цевального дуэта в том, что 
уроженцы Тольятти в родном 
городе начали заниматься 
фигурным катанием и здесь 
же добились своих самых вы-
соких результатов. Но после 
15 лет совместных выступле-
ний под руководством одного 
тренера они объявили о рас-
паде дуэта, сумев это сделать, 
по словам специалистов, кра-
сиво и эстетично. Что совсем 
для нашего времени, согласи-

#СпортКоманда63

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Базин - Худайбердиева:Базин - Худайбердиева:
дебют на отлично!



Мастер спорта России по фигурному катанию на коньках в танцах на льду. 
Рост - 182 см, вес - 75.
Родился 13 сентября 1995 года в Тольятти. 
Фигурным катанием занимается с 2001 года под руководством заслуженного тренера России 
Олега Судакова.
Двукратный победитель первенства России (2012, 2013).
Бронзовый призер первенства России (2015).
Бронзовый призер Гран-при Мексики (2014), Гран-при Латвии (2016).
Серебряный призер международного турнира «Кубок Босфора» (2017).
Двукратный серебряный призер Всемирной зимней Универсиады (2017, 2019).
Серебряный призер Кубка России (2017, 2018).
Победитель международного турнира «Minsk-Arena Ice Star» (2018).
Бронзовый призер чемпионата России (2018). 
Бронзовый призер международного турнира «Bosphorus Istanbul Cup» (2018).
Бронзовый призер международного турнира «Egna Dance Trophy» (2018).
Двукратный победитель этапов Кубка России (2020).
Партнерша: Софья Евдокимова (2004 - 2020), Елизавета Худайбердиева (2020 - по настоящее 
время).
В 2019 году окончил Тольяттинский государственный университет по специальности «Физиче-
ская культура».
Хобби - путешествия, сноуборд, киберспорт (dota2, cs go, FIFA).
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЕГОР БАЗИН
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тесь, не характерно.
Из-за болей в спине Софье 
пришлось досрочно завер-
шить свою спортивную карье-
ру в конце прошлого года. В 
начале этого года Соня пере-
несла тяжелую операцию на 
позвоночнике по удалению 
грыжи и скорее всего в боль-
шой спорт больше не вернет-
ся. Кстати, эта вялотекущая 
болезнь преследовала ее 
шесть лет. В 2014 году у Егора 
уже стоял вопрос о расстава-
нии с партнершей. Но Софью 
вовремя подлечили. А вот 
двигаться дальше уже было 
сложно. Но то, что они заслу-
жили медаль в своей спортив-
ной карьере за верность друг 
другу - это факт.
Базину подыскали новую пар-
тнершу - Елизавету Худай-
бердиеву - из подмосковной 
Балашихи, где обосновалась, 
кстати, еще одна уроженка 
Самары - известная тенни-
систка Анастасия Павлючен-

кова. А вот теперь внимание 
- цитата из интернетовского 
досье Худайбердиевой.
«Елизавета Худайбердиева 
запомнилась самым предан-
ным поклонникам фигурного 
катания в свой второй юни-
орский сезон (2018/19), тогда 
ее партнером в танцах на льду 
был Никита Назаров. Пара до-
вольно неплохо шла по сезону. 
Лиза с Никитой вышли в фи-
нал серии Гран-при, в финале 
сумели завоевать бронзовую 
медаль. Но самым запоминаю-
щимся стартом пары стал юни-
орский чемпионат мира - 2019. 
Ребята выиграли серебряную 
медаль, опередив своих сооте-
чественников Софью Шевчен-
ко и Игоря Еременко, которые 
стали победителями финала 
Гран-при. Сезон 2018/19 для 
Лизы и Никиты можно было 
смело назвать успешным, од-
нако спустя пару месяцев ста-
ло известно, что пара распа-
лась. Причина распада так и 

осталась загадкой. Официаль-
ная версия, озвученная Лизой,  
- слишком разное отношение 
к тренировочному процессу, 
разные цели и разное видение 
себя в спорте.
Позднее Лиза назвала имя 
своего нового партнера, им 
стал Андрей Филатов. Для но-
вой пары Лиза с Андреем вы-
ступали весьма неплохо. Им 
сразу же дали два юниорских 
этапа Гран-при - такие авансы 
со стороны федерации боль-
шая честь. Ребята оправдали 
возложенные на них ожида-
ния, успешно провели серию 
Гран-при и стали четвертыми в 
финале. С одной стороны, для 
Лизы это был шаг назад, ведь 
год назад она была с бронзой. 
С другой стороны, достичь 
подобный результат с новым 
партнером, с которым ты ка-
таешься только первый сезон 
- настоящий успех.
Следующей целью должен 
был стать юниорский чемпи-
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онат мира-2020, на который 
еще требовалось отобраться. 
И вот в решающий момент на 
первенстве России Андрей 
во время ритм-танца падает 
с элементарного элемента - 
твизла. В танцах на льду это 
равносильно приговору. Из-за 
этой ошибки пара стала лишь 
четвертой, лишившись тем са-
мым шансов поехать на ЮЧМ» 
- конец цитаты.
И вот теперь Лиза Худайбер-
диева танцует с тольяттинцем 
Егором Базиным. И в новом 
сезоне сразу же добивается 
первого крупного успеха на 
взрослом уровне, пусть даже 
на этапе Кубка страны. Неу-
жели мы стали свидетелями 
рождения еще одной ориги-
нальной танцевальной пары, 
способной выдержать острей-
шую конкуренцию на между-
народной арене?  Для специ-
алистов сообщим технические 
результаты, показанные вос-
питанниками самарского Цен-
тра спортивной подготовки в 
Сызрани. В решающем прока-
те - произвольном танце - Ху-
дайбердиева и Базин получи-
ли 117,68 балла. В сумме пара 
набрала 195,87 балла и заняла 
итоговое первое место. Вторы-
ми стали Аннабель Морозова 
и Андрей Багин, набравшие по 
итогам двух программ 194,75 
балла (76,60 + 118,15), замкну-
ли тройку Софья Шевченко и 
Игорь Еременко, получившие 
181,15 балла (72,18 + 108,97). 
Для тех, кто не в курсе. Кубок 
России традиционно прово-
дится с сентября по декабрь 
и включает пять этапов, после 
чего проводится финал Куб-
ка России. Финал в этом году 
пройдет в Москве, первый этап 
- в Сызрани, второй - в Москве, 
третий - в Сочи, четвертый - в 
Казани. Взрослые и юниоры 
соревнуются в женском и оди-

ночном катании, парном ката-
нии, а также в спортивных тан-
цах на льду.

ВПЕРЕДИ - ДВА
ОЛИМПИЙСКИХ ЦИКЛА

- Я на всю жизнь запомню этот 
день - 29 февраля 2020 года, 
когда в Балашихе вместе с но-
вой партнершей мы провели 
первую тренировку, - расска-
зывает Егор Базин. - А с марта 
начали жить на два города, 
тренируясь под руководством 
двух тренеров - Дениса Са-
мохина из Балашихи и моего 
личного тренера Олега Суда-
кова. Только начали скаты-
ваться с новой партнершей - а 
у нас разные техники катания 
- пришлось перестраиваться 
под другой ритм тренировки, 
как всех отправили на само-
изоляцию. С превеликим тру-
дом вернулись на лед в конце 
июня. Времени на подготовку 
было катастрофически мало. 
Первые контрольные прокаты 
прошли в начале сентября.

- Коронавирус не задел вас?
- Мы выполняли все санитар-
ные предписания и берегли 
себя. К тому же, три-четыре 
раза сдавали тесты на коро-
навирус - все они оказались 
отрицательными. На первых 
официальных стартах в Сыз-
рани организаторы сделали 
все, чтобы обезопасить участ-
ников, судей и тренеров от 
лишних контактов. Это тоже 
немаловажно. Сегодня потеря 
даже одного тренировочного 
дня сможет повлиять на нашу 
дальнейшую работу, поэтому к 
пандемии мы относим со всей 
ответственностью.

- Первый блин в Сызрани на 
этапе Кубка России получил-
ся успешным. Что дальше?

- Мы с каждой тренировкой об-
ретаем уверенность, что не зря 
встали в пару. Это чисто пси-
хологический момент. Важно, 
что на официальном прокате в 
Сызрани мы перешагнули не-
кий психологический барьер и 
теперь все мысли только о том, 
как его совершенствовать.

- У вас в Сызрани стояла за-
дача выиграть первый этап?
- Стояла задача показать себя. 
Чтобы судьи и специалисты 
определили перспективу на-
шей пары, увидели сильные 
стороны. Надеюсь, нам это 
удалось. Мы с ходу задали для 
себя высокую планку, на кото-
рой надо удержаться. Впереди 
еще работы непочатый край.  
О том, что мы стали настоящей 
парой, способной решать вы-
сокие задачи, на мой взгляд, 
нужно говорить только через 
полгода-год.

- Когда мы вновь увидим вас 
на льду?
- Сегодня в мире не проводят-
ся крупные международные 
старты - все пока запрещено. 
Так что этапы Кубка России 
превратились в этапы уровня 
мирового Гран-при. Это при-
влекает внимание всей плане-
ты: а что там делают русские? 
Пока мы продолжаем шлифов-
ку наших программ и готовим-
ся к этапу Кубка в Сочи, куда 
наверняка приедет весь отече-
ственный бомонд фигурного 
катания. Не хотелось бы уда-
рить в грязь лицом, а доказать, 
что мы выбрали правильный 
путь в подготовке. Надо отдать 
должное руководству Федера-
ции фигурного катания стра-
ны, которое тщательно готовит 
проведение этапов Кубка. По 
качеству организации россий-
ские этапы ни в чем не уступа-
ют международным Гран-при. 



К тому же нам очень хочется 
соревноваться. Чтобы дока-
зать скептикам, что не случай-
но разбили две пары, чтобы 
вывести на высокий уровень 
одну. 

- Как отнеслась к вашему 
успеху твоя бывшая пар-
тнерша?
- Она была одной из первых, 
кто поздравил нас с победой. 
Мы видели, что ей приходит-
ся тяжело. Но это жизнь - от 
травм никто не застрахован. 
Софья - боец. Конечно же, она 
переживает в жизни тяжелый 
этап расставания со спортом. Я 
как могу ее поддерживаю. Она 
приезжала даже в Балашиху, 
чтобы поздравить меня с днем 
рождения и увидеть наши тре-
нировки. Сейчас она работает 
тренером в Тольятти.

-  Насколько комфортно тебе 
с новой партнершей?
- Разница в возрасте - семь 
лет - не имеет существенного 
значения. Лиза очень целеу-
стремленная спортсменка со 
стальными нервами. В Сыз-
рани я готов был ожидать от 
нее различных эмоций, но она 
проявила настоящий бойцов-
ский характер. Не дрогнула. Не 
спасовала. Без всяких женских 
капризов и мелочных обид. 
Это мне понравилось.

-  Кто из вас лидер в паре?
- Сказать трудно. Пока идет 

процесс притирания друг к 
другу. 

- Кто больше рисковал при 
создании нового дуэта?
- Больше она. Но риск себя, 
надеюсь, оправдал. В будущем 
узнаем, как все получилось в 
итоге. В моей спортивной ка-
рьере произошла серьезная 
перезагрузка. Мне хочется 
добиться серьезных побед, 
поэтому буду кататься еще, как 
минимум лет шесть - до Олим-
пиады-2026. Иначе бессмыс-
ленным будет все, чем я зани-
мался до этого. Такая у меня 
установка. Раз уж взялся за гуж 
- надо дожимать до конца.

- Нынешний сезон стал для 
вас экспериментальным?
- Круто, что мы выиграли пер-
вый кубковый этап. Пусть он 
станет для нас отправной точ-
кой в нашей совместной ка-
рьере. А дальше жизнь сама 
расставит акценты. 

Олег Судаков, заслуженный 
тренер России:

- Во-первых, спасибо всем 
поклонникам нашего вида 
спорта за теплые поздравле-
ния по поводу успеха нашей 
новой танцевальной пары на 
первом этапе Кубка страны. 
Мы предполагали, что дебют 
пройдет успешно, но червь 
сомнения все же был. В усло-
виях карантина подготовить 

новую программу и вывести 
пару на достойный уровень 
за короткое время - три меся-
ца, разрываясь на Балашиху 
и Тольятти - это маленький 
спортивный подвиг. Плюс се-
рьезная конкуренция со сто-
роны ведущих танцевальных 
пар страны - членов сборной 
команды России. Поэтому мы 
довольны выступлением на-
шего дуэта. Ребята выложи-
лись на полную, показав свой 
ресурс на данный момент. 
Главная работа выполнена - 
программа готова и теперь 
ее нужно обкатывать и совер-
шенствовать.
На наш тренерский взгляд и 
взгляд руководства федера-
ции страны новая пара имеет 
хорошую перспективу. Се-
годня наша главная задача 
- пробиться на зимние Олим-
пиады-2022 и 2026. Для этого 
у них есть все - и желание, и 
задор, и целеустремленность. 
Вместе с моим коллегой Дени-
сом Самохиным из Балашихи 
- первым тренером Лизы - мы 
делаем все, чтобы мечты на-
шей объединенной команды 
воплотить в жизнь. Жаль, ко-
нечно, что Егор не смог про-
должать свою спортивную ка-
рьеру с Софьей Евдокимовой, 
но это спорт и от травм никто 
не застрахован. Надеемся, что 
с этим у новой пары будет в 
полном порядке.

#СпортКоманда63



главные результаты сентября

3 место
Александр Юрченко (тройной прыжок)

1 место
Софья Палкина (метание молота)

2 место
Александр Буяновский (400 м)

1 место
Илья Штокалов (С-1, 1000 м)

1 место
Юрий Чечун (42,195 км)

1 место
Андрей Щепетков (КП-60)

1 место
Юрий Чечун (42,2 км)

1 место
Егор Базин (танцы на льду)
Ангелина Лазарева (танцы на льду)
Максим Прокофьев (танцы на льду)

3 место
Владислав Абрамов (парный разряд)

1 место
Александр Лифанов (мужская эстафета,
командный зачет, личный зачет)
Илья Фролов (мужская эстафета,
командный зачет)

2 место
Наталья Перминова (личный зачет)

2 место
Максим Гоголев (кросс-кантри)

1 место
Александр Вязовкин (1х МА, 2000 м)
Максим Телицын (4x лв МА, 2000 м;
2x лв МА, 2000 м)

2 место
Алина Завитневич (1х лв жа, 2000 м)

1 место
Владислав Абрамов (смешанный разряд)

2 место
Ангелина Анучина (парный разряд)
Владислав Абрамов (одиночный разряд,
парный разряд)

15-20 сентября

Адаптивный спорт

Тольятти, Россия

Чемпионат России по теннису среди спортсменов
с нарушением слуха
участники:
Владислав Абрамов, Ангелина Анучина

1-5 сентября

Гребля на байдарках
и каноэ

Москва, Россия

Чемпионат России
участники:
Илья Штокалов

30 августа - 5 сентября

Современное пятиборье

Москва, Россия

Чемпионат России
участники:
Александр Лифанов, Илья Фролов

6-14 сентября

Пулевая стрельба

Казань, Россия

Всероссийские соревнования по стрельбе
из малокалиберного оружия
участники:
Андрей Щепетков

5-6 сентября

Легкая атлетика

Пермь, Россия

Соревнования «Пермский марафон»
участники:
Юрий Чечун

8-11 сентября

Легкая атлетика

Челябинск, Россия

Чемпионат России
участники:
Александр Буяновский, Софья Палкина,
Александр Юрченко

10-14 сентября

Гребной спорт

Казань, Россия

Чемпионат России
участники:
Александр Вязовкин, Алина Завитневич, Максим Телицын

18-22 сентября

Фигурное катание

Сызрань, Россия

Кубок России
участники:
Егор Базин, Ангелина Лазарева, Максим Прокофьев

2-6 сентября

Бадминтон

Казань, Россия

Кубок России
участники:
Наталья Перминова

20 сентября

Легкая атлетика

Москва, Россия

Соревнования «Московский марафон»
участники:
Юрий Чечун

28 сентября - 4 октября

Адаптивный спорт

Тольятти, Россия

Первенство России по теннису среди спортсменов
с нарушением слуха
участники:
Владислав Абрамов

25-27 сентября

Велосипедный спорт

Кыштым, Челябинск

Чемпионат России по маунтинбайку
участники:
Максим Гоголев



антидопинг

• перед началом процедуры допинг-контроля 
вам необходимо будет вымыть руки или вос-
пользоваться дезинфицирующим средством 
для рук, после этого вам будет предложено на-
деть медицинскую маску и перчатки;
• если вы отказываетесь использовать пред-
ложенные инспекторами допинг-контроля 
средствами индивидуальной защиты (далее 

- СИЗ), то вы можете воспользоваться своими 
СИЗ, однако, если вы полностью отказываетесь 
использовать СИЗ во время проведения про-
цедуры допинг-контроля, а также следовать 
инструкциям инспекторов допинг-контроля 
(далее - ИДК), то данная информация будет вне-
сена ИДК в раздел «Комментарии» Протокола 
допинг-контроля.

Разработанные меры по проведению процедуры допинг-контроля
в условиях COVID-19 скорректированы РУСАДА с учетом практики

использования СИЗ и рекомендаций Роспотребнадзора 2020

РУСАДА проводит деятельность по отбору проб после вынужденного приостановления в связи 
с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Отбор проб осуществляется силами инспекторов допинг-контроля и шаперонов РУСАДА. Для 
обеспечения защиты здоровья спортсменов, а также их окружения, и предотвращения распро-
странения COVID-19 РУСАДА разработало комплекс мер по возобновлению программы тести-
рования в соответствии с рекомендацией ВАДА, органов здравоохранения РФ и международ-
ным стандартом по тестированию и расследованиям.

На сегодняшний день озвучены актуальные требования по организации проведения процедуры до-
пинг-контроля.
Роспотребнадзор сообщает: организация процедуры допинг-контроля в условиях возможного рас-
пространения COVID-19 и меры по защите спортсменов, представителей спортсменов и агентств по 
сбору проб скорректированы с учетом практики использования средств индивидуальной защиты (да-
лее - СИЗ) и рекомендаций Роспотребнадзора. 
Для проведения тестирования инспекторами допинг-контроля используют следующий перечень СИЗ: 
респиратор с классом защиты FFP3 или FFP2 с клапаном выхода или без него, одноразовые перчатки 2 
пары, одноразовый медицинский халат или без него, бахилы и дезинфицирующие средства. Также ИДК 
прошли дополнительный инструктаж по проведению процедуры допинг-контроля в текущих условиях.
ИДК допускаются к участию в миссиях только при условии регулярного тестирования на COVID-19 в 
специализированных учреждениях и получения отрицательного результата.

Инструкция для спортсменов
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НЕ ЗАМАЛЧИВАЙ ПРОБЛЕМУ - СООБЩИ
О НАРУШЕНИИ  В РУСАДА
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

REPORT@RUSADA.RU
ИЛИ ВОСПОЛЬЗУЙСЯ

АНОНИМНОЙ ФОРМОЙ НА САЙТЕ 
RUSADA.RU

ПРОЦЕДУРА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ
• По мере возможности необходимо соблюдать 
дистанцию не менее 1,5 м, однако поддержание 
рекомендованного расстояния все время мо-
жет быть невозможно в конкретных ситуациях. 
Например, при отборе проб крови, нехватке 
места и/или необходимости непосредствен-
ного наблюдения за предоставлением пробы 
мочи. В ситуациях, где трудно поддерживать 
социальное/физическое дистанцирование, для 
целей вашей защиты ИДК используются СИЗ;
• воспользуйтесь предложенными СИЗ: меди-
цинской маской, перчатками, дезинфицирую-
щим средством для рук, в случае присутствия 
на процедуре допинг-контроля представителя 
- ему также необходимо обработать руки де-
зинфицирующим средством и воспользоваться 
предложенной медицинской маской и перчат-
ками;
• если вы или представитель отказываетесь ис-
пользовать предложенные СИЗ - ИДК укажет эту 
информацию в разделе «Комментарии» протоко-
ла допинг-контроля;
• если процедура тестирования проходит у вас 
дома - предоставьте место для отбора проб, где 
можно избежать или свести к минимуму кон-
такты с другими людьми. ИДК с вашего разре-
шения дезинфицирует поверхность, где будет 
проводиться процедура отбора проб, исполь-
зуя дезинфицирующие салфетки или распыли-
тель с дезинфицирующим средством, также вы 
можете провести обработку поверхности само-
стоятельно;
• перед началом процедуры ИДК обработает 
путем распыления дезинфицирующего сред-
ства упаковку оборудования для проведения 
процедуры допинг-контроля;
• перед сдачей пробы в туалете вам необходи-
мо вымыть руки без мыла или воспользоваться 
перчатками. Если Вы уже воспользовались пер-
чатками ранее, то снимите или замените их;
• если вы сдаете пробу в туалете в перчатках - 
после сдачи пробы снимите их, вымойте руки с 
мылом или воспользуйтесь дезинфицирующим 
средством для рук;
• если вы сдаете пробу в туалете без перчаток, 
после сдачи пробы вымойте руки с мылом или 
воспользуйтесь дезинфицирующим средством 
для рук;
•  если в процессе процедуры вы отказываетесь 
выполнять инструкции в части мер безопас-
ности для предотвращения распространения 
COVID-19, а также отказываетесь использовать 

предложенные СИЗ - ИДК сделает об этом за-
пись в разделе «Комментарии» протокола до-
пинг-контроля;
• заранее просим вас ознакомиться с инструк-
циями СИЗ и менять с частотой, рекомендован-
ной в инструкции.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ
• ИДК обработает путем распыления дезинфи-
цирующего средства емкости с пробами перед 
помещением их в транспортировочное обору-
дование;
•  ИДК обработает поверхность, на которой про-
водилась процедура допинг-контроля, путем 
распыления дезинфицирующего средства;
•  после завершения процедуры Вам следует:
- обработать руки дезинфицирующим сред-
ством или вымыть их с мылом,
-  снять использованные СИЗ в соответствии с ин-
струкцией использования СИЗ и утилизировать 
их в пластиковый мешок, предложенный ИДК,
- повторно вымыть/продезинфицировать руки 
после контакта со снятыми СИЗ;
• ИДК должен убедиться, что все использован-
ные предметы/мусор находятся в соответству-
ющих мешках для утилизации отходов.
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2020 - ГОД ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Егор Базин, спортсмен Центра спортивной подготовки, МС по фигурному 
катанию на коньках, военная специальность - краснофлотец, полевая 
почта

ДЛЯ МЕНЯ ПОБЕДА - ЭТО МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО ВСЕ МЫ МОЖЕМ ЖИТЬ И 
НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ. ПОДАРОК ОТ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЗА НАС 
ВОЕВАЛИ, КОТОРЫЕ ПОДАРИЛИ НАМ МИРНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ




