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Олимпийский ракурс 

Фамилия Окунев в самарском 
баскетболе знаковая. Она так 
же известна, как громкие фа-
милии Приматов или Тюленев. 
Старший Окунев - Леонид Вик-
торович - недавно перешел 
80-летний рубеж и на сегод-
няшний день остается патри-
архом самарского баскетбо-
ла, его живой легендой. Сын 
Виктор Леонидович пошел 
дорогой отца, личность в гу-
бернском спорте тоже не ря-
довая. Но мало кто знает, что 
свою трудовую деятельность 
он начинал с космической от-
расли.

С шеКСНы На ВОлгу

- После окончания КуАИ я на-
чал работать в конструктор-
ских бюро завода им. Фрунзе, 
- вспоминает Окунев-младший. 
– Это был осознаный выбор, и 
отец меня в этом поддержал. 
Затем меня перевели в другое 
секретное КБ, где продолжил 
проектировать оборудование 
для космических кораблей. Ра-

бота была очень интересной и 
в то же время ответственной. 
Но в смутные времена конца 
80-х годов прошлого века по-
сле закрытия некоторых кос-
мических программ перспек-
тивные проекты свернулись. 
С началом перестройки все 
рухнуло в одночасье. Началась 
бездарная эпоха безденежья 

и полная неопределенность в 
творческом росте. В ситуацию 
вмешался отец и предложил 
стать директором женского 
баскетбольного клуба «Сама-
ра-баскет». Я рос в спортивной 
семье, сам занимался баскет-
болом, и это дело мне было не 
в новинку. Тем более, что на 
многие проблемы смотрел све-
жим взглядом. Так вынужден-
ные обстоятельства и привели 
меня в самарский баскетбол, о 
чем я нисколько не жалею.

- Не все знают, что генрих 
приматов, приехавший из 
Новосибирска, стал основа-
телем большого баскетбола 
в областном центре. Схожая 
биография и у твоего отца. 
Он переехал в Куйбышев из 
череповца и привез на бе-
рега Волги в конце 70-х го-
дов целую женскую баскет-
больную команду. шума по 
этому поводу было много, 
а «Комсомольская правда» 
даже разразилась крити-
ческой статьей, в которой 

гневно обрушилась на тре-
нера. В те времена перема-
нивание спортсменов счи-
талось безнравственным 
поступком…
- Согласен, шум по этому пово-
ду был большой. Эта ситуация 
до сих пор сидит в душе отца 
большой занозой. Даже время 
не лечит. На самом деле было 

так. Тогдашний председатель 
облспорткомитета Валентин 
Митрофанович Акулов решил 
наряду с мужской создать жен-
скую команду, которая могла 
бы выступать в элитной ба-
скетбольной лиге СССР. К тому 
времени в губернии уже была 
женская команда в Тольятти. 
Любопытно, что тренером той 
тольяттинской команды был 
Юрий Тюленев, воспитавший 
впоследствии многих извест-
ных игроков для куйбышев-
ского «Строителя». Но руко-
водство посчитало, что потен-
циал его команды невысок. 
Нужны были свежие силы. Так 
возник вариант с моим отцом, 
который создал в Череповце 
приличную баскетбольную 
дружину. Она выступала в 
классе А, и серьезных перспек-
тив у нее не было. Не было ни 
условий, ни денег. И тут вовре-
мя последовало предложение 
от арбитра международной 
категории Олега Горбатова, в 
то время председателя област-
ной федерации баскетбола, 

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Крутой зигзаг судьбы
тренера-конструктора Виктора Окунева

Променял космос на баскетбол
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Олимпийский ракурс 

Перворазрядник по баскетболу.

Родился 10 июня 1962 года в городе Валдай Нов-
городской области.

Баскетболом увлекся с третьего класса.

В 1985 году окончил Куйбышевский авиацион-
ный институт по специальности инженер-меха-
ник. В 1998 году – Международный институт рын-
ка по специальности менеджер-экономист.

С 1985 по 1991 год работал в КБ завода имени 
Фрунзе инженером-конструктором.

С 1991 года возглавил женский баскетбольный 
клуб «Самара-баскет».

С 1993 по 1995 год – тренер СКА-16 по баскетболу.

С 1996 года – директор СДЮСШОР ФСО профсо-
юзов России.

С 2004 года по н.в. – руководитель отделения 
игровых видов спорта ГБУ СШОР №1.

В 2006 году возглавил областную федерацию бас-
кетбола, был ее первым президентом.

С 2016 года – исполнительный директор федерации регби Самарской области.

Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта», отмечен многими дипломами и 
грамотой губернатора за вклад в развитие спорта Самарской области.

Хобби – путешествия.

создать сильную женскую ко-
манду в Куйбышеве. Был со-
блюден спортивный принцип. 
В очных поединках тольяттин-
ская команда не выдержала 
конкуренции. Череповецкие 
девчата выиграли несколько 
спарринг-матчей, что называ-
ется, в одну калитку. Так отец 
переехал в Куйбышев, взяв 
с собой несколько ведущих 
игроков. Они-то и стали осно-
вой объединенной команды, 
которая представляла Куйбы-
шевский авиационный инсти-
тут. Все баскетболистки были 
студентками этого вуза. Так 
возникла команда КуАИ, кото-
рая впоследствии трансфор-
мировалась в «Авиаинститут», 

СКА-16, СГАУ и ВБМ-СГАУ. Но 
это отдельная история.

- Как сложилась судьба игро-
ков первого состава Куаи?
- Кое-кто вернулся домой на 
Шексну, но в основном все 
игроки осели на берегах Вол-
ги и сегодня работают трене-
рами и преподавателями ву-
зов. Ежегодно мы собираемся 
все вместе как одна большая 
семья. Марина Шоршнева, 
Светлана Черных, Ирина Скоп, 
Ветрова Валя, Ивлева Наташа, 
Осокина Люда – вот она, ста-
рая гвардия.

- чем занимается отец?
- Несмотря на свой солидный 

возраст – он разменял девя-
тый десяток – по-прежнему 
находится в гуще баскетболь-
ных событий губернии. Его 
часто можно встретить в «МТЛ 
Арене» на матчах «Самары». 
Не забывает и про женский 
«Политех». Он человек стро-
гих правил. Память до сих пор 
безупречная. Леонид Викто-
рович как ходячая энцикло-
педия помнит все события и 
даже мелкие детали. Он очень 
интересный собеседник.

- жаль, что не сел за мемуа-
ры…
- Согласен, получилась бы пре-
красная книга об истории са-
марского баскетбола. 

ВизитНая КартОчКа
ВиКтОр ОКуНеВ
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Олимпийский ракурс

КтО зайМет
МеСтО СазОНОВа?

- после того как скоропо-
стижно ушел из жизни ле-
гендарный Олег горбатов, 
кстати, дед нашей самар-
ской теннисистки анастасии 
павлюченковой, вы возгла-
вили областную федерацию 
баскетбола. Началась но-
вая эпоха в развитии обще-
ственной организации.
- Вы правы, изменились под-
ходы в деятельности федера-
ции. Если при Горбатове она 
имела больше совещательные 
функции при облспорткомите-
те, то сегодня  пришло время 
уже самостоятельной работы. 
Я как первый президент фе-
дерации стал выполнять не 
только представительские, но 
и менеджерские функции, по-
явилось больше финансовой и 
иной самостоятельности. При-
шло время спонсоров и меце-
натов. Престиж общественной 
организации с каждым годом 

рос. Появление на посту пре-
зидента Виктора Сазонова 
придало областной федера-
ции новый импульс. Он многое 
сделал для развития баскет-
больного движения в области.

- Кто сможет продолжить его 
работу?
- Надеюсь, что на этот пост 
изберут человека, любящего 
спорт, баскетбол и способно-
го принести в федерацию до-
стойное финансирование. 

- Владимир аветисян? 
- Отличная кандидатура! Это 
тот человек, который подни-
мет самарский баскетбол на 
новую ступень.

- у нас был такой в футболе 
«удачливый» менеджер гер-
ман ткаченко, долги которо-
го «Крылья Советов» разгре-
бают уже 15 лет…
- Тот, кто продает картошку, как 
вы знаете, необязательно ее 
выращивает. Но этот кандидат 

должен придать мощный тол-
чок. У меня остались теплые 
воспоминания о работе Викто-
ра Федоровича и о нем как че-
ловеке. Мы жили в федерации 
небогато, но очень достой-
но. Сложно найти ему заме-
ну. Слишком высокую планку 
установил Виктор Федорович 
для своего последователя на 
этом общественном посту.

парадОКСы СпОрта

- генрих приматов в свое 
время мечтал о двух кубо-
метрах досок, чтобы сделать 
деревянный настил на лет-
ней площадке на набереж-
ной Волги. Но, увы, так и не 
дождался. В последние годы 
в областном центре появи-
лись новые ФОКи. Мы мо-
жем рассчитывать на появ-
ление достойного резерва 
для баскетбольного клуба 
«Самара»?
- Вне всякого сомнения. Если 
раньше мы ютились в школь-
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Олимпийский ракурс
ных спортзалах, то теперь в 
распоряжении нашей школы 
современные условия в «Мо-
лодежном». Но проблема се-
годня по большому счету не в 
спортзалах, а в тренерских ка-
драх. Парадокс, но заслужен-
ного мастера спорта, призерку 
Олимпийских игр и мира, чем-
пионку Европы Ольгу Артеши-
ну – нашу главную баскетболь-
ную звезду – мы, к сожалению, 
не можем принять на работу 
даже простым тренером. У 
нее техническое образова-
ние (СГАУ), а по существую-
щим нормативам ей нужно 
специальное педагогическое 
образование. Все обучение, 
как известно, на тренерских 
факультетах сегодня платное. 
И деньги для этого нужны не-
малые, даже на уровне учи-
лища олимпийского резерва. 
Желающих помочь спорту не 
возьмут даже тренерами-об-
щественниками, как не соот-
ветствующих профессиональ-
ным стандартам. Вот почему 
не все известные спортсмены, 
которые могли бы принести 
нам пользу, рвутся в тренеры 
или спортивные чиновники. 
Проще заняться чем-то дру-
гим. Артешина, конечно же, 
пригодилась бы самарскому 
спорту, ее именем даже назва-
на СШОР-13. Но, увы… Многим 
известным спортсменам пере-
учиваться просто лень. Быт за-
едает.

- В последнее время много 
говорят, что в командах ма-
стеров нужно делать упор 
на своих воспитанников. 
почему же в баскетбольных 
командах области это пра-
вило не всегда работает?  
Вот вы подготовили в своей 
детской спортшколе новую 
артешину и предложили ее, 
к примеру, в команду «по-

литехник». Это для игрока 
первый профессиональный 
контракт. Возьмут?
- Согласно регламенту РФБ, 
для того, чтобы заявить мест-
ного молодого воспитанника, 
клуб обязан заплатить за него 
в фонд РФБ 150 тысяч рублей. 
Не все команды на это идут. 
Проще взять игрока со сторо-
ны со свободным контрактом. 
И в разрешении этой доста-
точно спорной ситуации мы 
не находим понимания со сто-
роны РФБ. Не во всех же реги-
онах клубы настолько богаты. 
Получается, что до десятого 
класса своих перспективных 
воспитанниц мы содержим, 
а потом вынуждены их отпу-
скать на все четыре стороны. 
Вот, к примеру, недавно наша 
талантливая воспитанница уе-
хала в «Динамо» (Курск), где 
за нее заплатили 150 тысяч 
рублей. Возможно, она ког-
да-нибудь вернется в Самару, 
чтобы заиграть в том же «По-
литехнике». Но это слишком 
долгий путь. Мы теряем пер-
спективных ребят вот на такой 
переправе во взрослую ба-
скетбольную жизнь.

регби НачиНаетСя
С пляжа

- С большим интересом уз-
нал, что в вашей спортшколе 
есть отделение регби.
- В начале 90-х годов в Сама-
ру из Алма-Аты переехала 
регбийная команда мастеров, 
многократный чемпион СССР 
и России. Затем она прекра-
тила свое существование. С 
появлением регби-7 в про-
грамме летних Олимпиад мы 
задумались о возрождении 
забытых традиций. Появились 
тренеры-энтузиасты, набрали 
ребят. Особенно для нас пер-
спективно пляжное направле-

ние. Волжские пляжи для это-
го идеальное место. Пришли 
первые успехи. Мы стали вто-
рыми на Кубке России, выигра-
ли чемпионат ПФО среди лю-
бительских команд регби-15 и 
попали в финал в Сочи. Впору 
возрождать фестиваль пляж-
ных видов спорта «Золотые 
пески Самары». Все, как из-
вестно, начиналось в Самаре 
с пляжного футбола, а потом 
появились пляжные волейбол 
и теннис. В Тольятти играют в 
пляжный гандбол. Нам есть 
что показать на фестивале и 
чем гордиться. Мы давно гово-
рим, что фестиваль пляжных 
видов спорта мог стать визит-
ной карточкой города в мире.

- Как записаться в регбий-
ную команду?
- Она базируется на стадионе 
«Локомотив». Там же идет от-
бор в команду и тренировки. 
Ждем всех, кто хочет попро-
бовать себя в мужском виде 
спорта.
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Работа спортивной федерации во многом опре-
деляет уровень развития определенного вида 
спорта, так как согласно Федеральному зако-
ну «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» они «обязаны обеспечивать 
развитие соответствующих видов спорта в 
субъекте РФ». В обязанности федерации также 
входят подготовка и формирование сборных 
команд региона, формирование и реализация 
календарного плана спортивных мероприя-
тий. Безусловно, все эти задачи решаются при 
поддержке региональных властей, в частности 
министерства спорта Самарской области, спор-
тивных учреждений. Спортивные федерации 
–  общественные организации, но именно от их 
эффективности во многом зависит массовость, 
количество соревнований, достижения, разви-
тие вида спорта в самом широком понимании 
этого слова. 
Основополагающий параметр деятельности 
спортивной федерации – финансирование. 
Можно кивнуть в сторону властей, мол, они же 
должны помогать. Да, спортивным федерациям 
оказывается поддержка за счет средств област-
ного бюджета. Но сегодня невозможно бюджет-
ными субсидиями в полном объеме удовлетво-
рить запросы всех федераций (их в Самарской 
области, официально имеющих аккредитацию, 
около 100). К тому же существуют нормы и виды 
расходования бюджетных средств, то есть не на 
все затраты и не в любом объеме федерация мо-
жет получать средства. 
Таким образом, каждой спортивной федерации 
(ее руководителю) для успешного развития вида 
спорта необходимо привлекать спонсорские 
средства. Президент федерации может иметь 
в прошлом высокие спортивные достижения, 

быть энтузиастом своего вида спорта, гореть 
желанием развивать его, но без денег никуда. 
Можно довольствоваться только бюджетными 
субсидиями (пусть они даже выделяются в зна-
чительном объеме) и не стремиться найти иные 
источники финансирования, но это неправиль-
но, ведь дополнительные средства дают допол-
нительные возможности для роста. Поэтому так 
важно, чтобы во главе спортивной федерации 
стоял человек не только заинтересованный, но 
и способный самостоятельно обеспечить ей до-
стойное финансирование либо привлечь спон-
соров (меценатов). 
Сегодня, к сожалению, можно посчитать на 
пальцах одной руки  спортивные федерации 
Самарской области, финансирование которых 
имеет весомую внебюджетную составляющую. 
Почему? Бизнес в целом крайне неохотно спон-
сирует спортивную отрасль. С другой стороны, 
многие руководители федераций не проявля-
ют особой активности в вопросе привлечения 
спонсоров во многом потому, что за годы безу-
спешных попыток потеряли надежду на то, что 
это возможно. Кто-то просто не ведет работу в 
этом направлении. Где-то руководитель мето-
дично ищет внебюджетные средства (и даже на-
ходит, но все ограничивается небольшими сум-
мами), стремится привлечь в федерацию статус-
ного человека (и благодарность таким активным 
руководителям), но нет тех, кто готов возглавить 
федерацию и планомерно заниматься ее разви-
тием. Что делать? Одним возобновить (либо на-
чать) поиск внебюджетных средств – под лежа-
чий камень, как известно, вода не течет. Другим, 
имеющим деньги и ресурсы, задуматься над 
возможностью помочь. Разве среди вас нет тех, 
кому самарский спорт тоже небезразличен? 

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

12 НОября На дОлжНОСть президеНта Федера-
ции баСКетбОла СаМарСКОй ОблаСти избраН 
ВладиМир аВетиСяН, заМеСтитель предСеда-
теля праВлеНия ОаО «рОСНаНО». решеНие Вы-
дВиНуть СВОю КаНдидатуру ОН ОбЪяСНил теМ, 
чтО еМу «НебезразличеН баСКетбОл». для чегО 
СпОртиВНыМ ФедерацияМ ВажНО иМеть Ста-
туСНых руКОВОдителей? и пОчеМу для СаМар-
СКОгО СпОрта ЭтО редКОСть?      
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

3 ноября

Фехтование

Лондон, Великобритания

Этап Кубка мира среди юниоров

4 ноября

Фехтование

Лондон, Великобритания

Этап Европейского
молодежного цикла

14 ноября

Фехтование

Самара, Россия

Всероссийские соревнования на призы 
депутата Госдумы М.В. Дегтярёва

7-12 ноября

Плавание

Казань, Россия

Чемпионат России на короткой 
воде

9-11 ноября

Фехтование

Таллин, Эстония

Этап Кубка мира

5-10 ноября

адаптивный спорт

Нижний Новгород, Россия

Чемпионат России по теннису
на колясках среди спортсменов
с ПОДА

7-10 ноября

Прыжки на батуте

Санкт-Петербург, Россия

Чемпионат мира

16-18 ноября

фигурное катание

Москва, Россия

Кубок России

23-25 ноября

дзюдо

Осака, Япония

Международный турнир
«Большой шлем»
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Материал подготовила
ирина петрова 
gazeta@sport-63.ru

17-летняя тольяттинская каратистка Анна Чернышева 
пополнила ряды спортсменов Центра спортивной подготовки

- Не обидно, что о вас как о профессиональ-
ной спортсменке узнали только после побе-
ды на юношеских играх?
- Совсем нет. Я же понимаю, что мой вид спорта 
не настолько популярен как, например футбол. 
Совсем недавно мы только мечтали о попада-
нии карате в олимпийскую программу – и вот 
свершилось! Теперь я ставлю перед собой но-
вую высокую планку – завоевать сокровенную 
олимпийскую медаль. 

- Но почему же вы выбрали карате? Каза-
лось бы, что это совсем не женский вид 
спорта…
- Я всегда очень любила единоборства, но пер-
вое время родители не разделяли мое увлече-
ние и хотели меня видеть в художественной 
гимнастике. Спустя время в почтовом ящике 
я нашла объявление о наборе детей в секцию 
карате и решила попробовать свои силы в этом 
виде спорта. С первых занятий меня «затяну-
ло», и родители смирились с моим выбором. 
Для них главное, чтоб все увлечения были с же-
ланием. 

- В школе ваши одноклассники завидуют ва-
шим достижениям или, наоборот, поддер-
живают?
- Бывает всякое. Мои друзья, конечно же, очень 
радуются за меня и следят за моими выступлени-
ями, переживают и всячески поддерживают, но 
не обходится и без завистливых взглядов, на них 
я  не обращаю внимания и никак не реагирую.

- Какие воспоминания оставила прошед-
шая юношеская Олимпиада?
- Я впервые была на таких масштабных со-
ревнованиях. Это было незабываемо! Особая 
атмосфера дружбы и поддержки, но в то же 
время очень волнительно, так как необходимо 
оправдать оказанное доверие и не подвести 
свою страну. Но когда все заканчивается, то 
понимаешь, что для тебя это огромная мотива-
ция, которая захлестывает с ног до головы. Те-
перь хочется двигаться только вперед, с адек-
ватным пониманием к чему нужно стремиться 
и для чего все жертвы профессионального 
спорта. 

- В этом году вы заканчиваете школу, как 
движется подготовка к егЭ? 
- Экзамены всегда страшно, но с учебой у меня 
проблем нет, все успеваю. На данный момент 
активно занимаюсь изучением английского 
языка, в этом мне помогает репетитор. Плани-
рую данный предмет выбрать при сдаче вы-
пускных экзаменов. 

- С вузом уже определились?
- Пока нет, но точно могу ответить, что это бу-
дет университет в Самаре или в Тольятти. Уез-
жать за образованием в Москву или другой 
крупный город не планирую.

- В какой специальности видите себя в буду-
щем?
- Выбор своей профессии задача непростая, в 

ОдНа из СаМых МОлОдых СпОртСМеНОК цеНтра зачиС-
леНа В СОСтаВ СпОртиВНОй КОМаНды пОСле удачНО-
гО ВыСтуплеНия На юНОшеСКих ОлиМпийСКих играх, 
КОтОрые прОшли В ОКтябре В аргеНтиНе. едиНСтВеН-
Ная предСтаВительНица губерНии аННа черНышеВа 
заВОеВала СеребряНую Медаль В турНире Среди деВу-
шеК В ВеСОВОй КатегОрии дО 59 Кг. для рОССии – ЭтО 
перВая ОлиМпийСКая Медаль В Карате хОть и пОКа 
Среди юНиОрОК.  НапОМНиМ, чтО Карате ВперВые ВОй-
дет В прОграММу летНих ОлиМпийСКих игр 2020 гОда 
В тОКиО.     
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молодости легко ошибиться, а, как правило, к 
концу обучения это нелегко будет исправить. 
Поэтому я приняла решение, что поступлю на 
экономический факультет. По-моему, это объ-
ективное решение, о котором мне не придется 
жалеть. 

- Много ли времени проводите в социаль-
ных сетях за общением со своими поклон-
никами?
- В социальных сетях я не популярна, потому 
что меня там попросту нет. Как говорится, есть 
дела и поважнее.

- С вами в одном зале занимаются ребята 
разных возрастов, если не ошибаюсь, то 
некоторые из них еще только дошкольни-
ки...
- Совершенно верно. В тренировочном про-
цессе принимают участие ребята независимо 
от возраста. Такие тренировки – отличная идея 
для сплочения, для малышей мы пример для 
подражания, а они для нас – дополнительная 
ответственность, которая дисциплинирует.

- Вам достаточно этих спарринг-пар-
тнеров?
- Безусловно, старшие ребята – мои 
ровесники, и конкуренция у нас рав-
нозначная, так что есть все для спор-
тивного роста. 

- Карате – японское искусство, вам 
интересна культура этой страны?
- О Японии я знаю только из школьных 
учебников и немного из дополнитель-
ной литературы. Совсем не испыты-
ваю наслаждения от японской кухни, 
но может быть это потому что никогда 
не пробовала настоящие традицион-
ные блюда, которые готовят коренные 
жители. Безусловно, проникнуться ат-
мосферой этой страны очень хочу. Я 
никогда не была в Японии и надеюсь, 
что исправлю это недоразумение, по-
пав в Токио на Игры-2020.

- Ваше хобби?
- Когда появляется свободное время, 
то очень люблю проходить квесты. 
Для меня это азарт и опять же сорев-
новательный дух, который меня при-
тягивает.

Кандидат в мастера спорта по карате.

Родилась 29 сентября 2001 года в Тольят-
ти. Тренируется под руководством масте-
ра спорта России Александра Эдуардовича 
Юдина.

Достижения:

Серебряный призер молодежного Кубка 
мира (2016);

Двукратный победитель первенства России 
(2016, 2017); 

Серебряный призер молодежной Пре-
мьер-лиги (2018);

Победитель квалификационного турнира к 
Юношеским олимпийским играм (2018);

Серебряный призер III летних юношеских 
Олимпийских игр (2018).

Образование: МБУ «Лицей №57».

ВизитНая КартОчКа
аННа черНышеВа
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александр юдин, тренер Анны Чернышевой, 
президент областной федерации карате:

- Какие ближайшие планы у вашей подопеч-
ной?
- В ближайшее время у Анны напряженный гра-
фик. В начале декабря она выступит на первен-
стве России, этот турнир является отборочным 
для попадания на первенство Европы, которое 
пройдет в Дании в феврале. Весной и летом 
Анна плотно совместит тренировочный про-
цесс с поступлением в вуз. Неизвестно как сло-
жится ее спортивная карьера, а образование 
необходимо каждому. Я не переживаю, что этот 
период станет сложным, так как Анна – умни-
ца и учится на отлично в одном из лучших ли-
цеев Самарской области, ее дисциплине мож-
но только позавидовать. Главное, правильно 
подобрать учебное заведение, чтобы она без 
проблем могла совмещать учебу и спорт выс-
ших достижений. 

- есть ли шансы попасть на игры-2020 в то-
кио?
- В сентябре 2019 года Ане исполнится 19 лет, и 
для нее единственный шанс попасть на Олим-
пиаду в Токио – это выиграть чемпионат Рос-
сии, который состоится в ноябре 2019 года. То 
есть она должна из юношеского спорта войти 
в новую возрастную категорию и выиграть с 
первого раза. Задача, конечно же, не из легких, 
но в принципе осуществима. В следующем году 
мы планируем провести ряд международных 
турниров, чтобы Анна попробовала себя в воз-
расте «18 и старше». Это поможет ей подойти к 
отборочному чемпионату в полной боевой го-
товности и с определенным опытом взрослого 
спорта. Но все-таки я считаю, что оптимальную 
спортивную форму моей воспитаннице удастся 
набрать лишь к Олимпийским играм 2024 года 
в Париже, вот тогда мы уже сможем рассчиты-
вать на призовые места. 

- Насколько высока конкуренция в карате?
- Конкуренты есть везде и  всегда. Карате - 
очень молодой  вид спорта, и с каждым годом 
количество занимающихся только растет. На 
сегодняшний день 70 регионов страны пред-
ставляют данный вид спорта на различных все-
российских соревнованиях. Это говорит о том, 
что почти в каждом регионе готовят перво-
классных спортсменов. В Анне я  уверен, а если 
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еще и  сойдутся все звезды, то она легко сможет 
выполнить поставленную перед ней задачу. 

- С ростом популярности карате растет и ко-
личество спортивных секций, которые уже 
располагаются не только в спортивных ком-
плексах, школах, но уже дошло и до торго-
вых центров. На ваш взгляд, насколько это 
правильно и можно ли отдавать туда ребен-
ка?
- Хорошо, что вы задали такой вопрос. К со-
жалению, действительно такая проблема су-
ществует, и моя задача как руководителя фе-
дерации ее раскрыть. Со своими коллегами я 
планирую донести до родителей, выбирающих 
для своего чада карате, что нужно не ошибить-
ся с местом занятий. В торговом центре или в 
любом другом месте могут быть созданы хоро-
шие, а главное, безопасные условия для трени-
ровок, но проблема кроется в другом. Многие 
создаваемые организации откалываются от 
главного костяка, в нашем случае – это Всемир-
ная федерация карате WKF, которая является 
единственной организацией карате, признан-
ной Международным олимпийским комите-
том. Создаются новые альтернативные органи-
зации, многие спортсмены становятся победи-
телями в различных версиях, которые по факту 
к олимпийской программе не имеют никакого 
отношения. И чемпион мира по какой-то при-

думанной версии рознь тому чемпиону мира, 
то есть и его  заслугам и достижениям профес-
сионального спортсмена, к которому мы с вами 
привыкли.   

- На что в первую очередь необходимо об-
ращать внимание при выборе спортивной 
секции карате?
- Конечно же, в альтернативных организациях 
карате нет ничего криминального. Там также 
вас будут встречать тренеры с черными пояса-
ми и со специальным образованием, но можно 
забыть о заветной олимпийской медали. Все 
же  это больше группы здоровья, а не профес-
сиональный спорт, о котором многие мечтают. 
Многие родители об этом изначально не заду-
мываются, а потом бывает уже поздно. В воз-
расте 10-12 лет ребенка очень сложно переу-
чить и поставить ему новую технику олимпий-
ского карате. Поэтому советую родителям  быть 
более внимательными при выборе секции.  На 
сегодняшний день олимпийское карате есть в 
11 филиалах Самарской области – в Тольятти, 
Самаре, Кинеле, Отрадном, Сызрани и Жигу-
левске. Стоит также отметить, что сильнейшая 
школа карате России располагается именно в 
Тольятти. Так что у будущих спортсменов есть 
большое преимущество.
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Самара уже много лет является 
ведущим центром страны по 
фехтованию, в первую очередь 
благодаря давно выстроенной 
пирамиде подготовки талант-
ливых тренерских кадров. Все 
началось с патриарха самар-
ского фехтования Виктора Ми-
хайловича Вдовина, воспитав-
шего немало звезд мирового 
фехтования.  Молодым специ-
алистам есть на кого равнять-
ся. Особенно в шпаге. Каждое 
олимпийское четырехлетие 
приносит нам имена молодых 
перспективных атлетов, спо-
собных штурмовать самые вы-
сокие спортивные вершины. 
Старший тренер сборной об-
ласти в этом виде оружия Ми-
хаил Иевлев – один из после-
дователей Вдовина, несмотря 
на скромные условия СШОР-
17, где он работает. Ежегодно 
в крохотном спортзале на ули-
це Циолковского, д. 7 готовят 
полноценный олимпийский 
резерв. 

- С появлением Центра спор-
тивной подготовки сборных 
команд Самарской области 
стало легче работать, - делится 
мнением Михаил Константи-
нович Иевлев. – Решаются мно-
гие финансовые проблемы, 
которые тормозили прежде 
развитие нашего вида спорта 
в регионе. В последние годы 
в Самаре бесперебойно зара-

ботал конвейер по подготовке 
спортсменов высокого класса. 
Мы можем гордиться тем, что 
не от нас, а к нам приезжают 
перспективные фехтовальщи-
ки со всей страны, чтобы отта-
чивать на берегах Волги свое 
мастерство. Одна из моих са-
мых талантливых воспитанниц 
– Алена Комарова – переехала 
в Самару из Израиля. Родите-
ли посчитали, что на волжских 
берегах ей будет даже лучше, 
чем в российской столице. Это 
признание дорогого стоит. Не 
случайно наш регион входит 
в пятерку ведущих фехтоваль-
ных центров страны.

- Вы подготовили целую пле-
яду молодых перспектив-
ных фехтовальщиков. Нет 
только участников Олим-
пийских игр. К летним играм 
в токио-2020 они могут поя-
виться?
- Молодежь действительно 
подрастает очень перспектив-

ная, но полностью раскрыть-
ся она сможет скорее всего в 
следующем олимпийском ци-
кле. А в Токио-2020 мы прежде 
всего рассчитываем на Павла 
Сухова-старшего. Для воспи-
танника нашего патриарха 
фехтования Виктора Михайло-
вича Вдовина это будет третья 
попытка взойти на олимпий-
ский пьедестал и, надеюсь, 

успешная. Павел наш маяк, на 
который равняется молодежь. 
В области достаточно серьез-
ная конкуренция среди трене-
ров и спортсменов в шпаге. В 
таких условиях, как правило, и 
рождаются новые звездочки. 
На сегодняшний день прежде 
всего мы сильны командой. С 
нами считается Москва и дру-
гие ведущие центры фехтова-
ния страны. Есть талантливые 
спортсмены в других регио-
нах, но в командных соревно-
ваниях именно мы задаем фех-
товальную моду.
У моего коллеги Валерия За-
харевича в национальную 
сборную входят две перспек-
тивные шпажистки – Виолетта 
Храпина и Ирина Охотникова. 
В стенах нашей школы вырос-
ла Екатерина Тарасова, кото-
рой тоже по силам завоевать 
олимпийскую лицензию.

- за счет чего удается быть в 
лидерах российской шпаги?

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru
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- Прежде всего, высококласс-
ной тренерской школой. Если 
бы к ней добавились совре-
менные условия, к примеру 
дворец фехтования, наши ре-
зультаты шли бы семимиль-
ными шагами. Но и сейчас для 
шпажистов создают неплохие 
условия. Недавно у нас поя-
вился прекрасный специали-
зированный зал на стадионе 
«Торпедо-4».  К тому же именно 
в шпаге выстроена пирамида 
подготовки высококлассных 
спортсменов за счет сплочен-
ной тренерской бригады. На 
наборе у нас работают трене-
ры высокой квалификации, 
многие мои воспитанники. 
Они знакомы с моей методи-
кой работы и требованиями. 
Но я не ограничиваю свободу 
молодым коллегам. Если они 
готовы вести перспективно-
го спортсмена дальше –  флаг 
им в руки. Мы работаем вме-

сте, сообща. В таких условиях 
растет и профессиональная 
подготовка молодых специ-
алистов. У нас продуктивная 
творческая атмосфера. Пом-
ните девиз мушкетеров: «Один 
за всех, и все за одного». Я не 
люблю диктата. Вся работа 
строится на самоуважении. 
Все это в сочетании с достой-
ным финансированием из 
Центра спортивной подготов-
ки позволяет мечтать об олим-
пийских перспективах. Это бу-
дет настоящий прорыв.

- Ваш коллега, двукратный 
олимпийский призер Ва-
лерий захаревич фехтовал 
в сборной россии вместе с 
павлом Колобковым, ны-
нешним министром спорта 
россии, и Станиславом позд-
няковым, президентом НОК 
россии. Это как-то влияет на 
особое отношение к самар-

скому региону?
- Вы забыли еще про нашего 
самарского воспитанника  Ми-
хаила Дегтярева. Он мастер 
спорта и в прошлом один из 
талантливых фехтовальщи-
ков губернии, в свое время 
с головой ушел в политику и 
сегодня возглавляет думский 
комитет РФ по физкультуре и 
спорту. С ним мы находимся в 
постоянном контакте. Михаил, 
несмотря на огромную заня-
тость, по-прежнему возглав-
ляет Самарскую областную 
федерацию фехтования. Такая 
мощная поддержка помогает 
проводить в регионе турни-
ры высочайшего класса с при-
влечением ведущих молодых 
спортсменов страны. Один 
только пример. Дегтярев про-
водит ежегодный традицион-
ный турнир за счет собствен-
ных средств. Это позволяет 
нашей губернии поддержи-

Мастер спорта по фехтованию (шпага).

Родился 10 июля 1965 года в Куйбышеве.

Фехтованием начал заниматься с 14 лет в ДЮСШ 
«Локомотив». Первые тренеры – Николай Обы-
денников и Александр Дымович. 

Победитель личного юниорского первенства 
России (1984). Неоднократный победитель чем-
пионатов области.

Воспитал двух мастеров спорта международ-
ного класса, чемпионок мира Владу Власову и 
Александру Магдич, около 30 мастеров спорта. 
Среди его воспитанников - победительница пер-
венства Европы Алена Комарова и бронзовый 
призер первенства мира Екатерина Тарасова.

Семь воспитанников входят в сборные России 
разных возрастов. 

Старший тренер СШОР-17 по фехтованию и сбор-
ной Самарской области по шпаге.

ВизитНая КартОчКа
Михаил иеВлеВ
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вать высокий фехтовальный 
имидж в стране. К тому же мой 
коллега Валерий Захаревич, 
один из самых титулованных в 
прошлом фехтовальщиков со-
временности, сейчас привле-
кается к работе в националь-
ной сборной страны. Мы в 
курсе всех современных мето-
дик, нам создают условия для 
поездок на престижные меж-
дународные турниры. Так что 
высшую спортивную власть в 
стране захватили фехтоваль-
щики (смеется). Это не случай-
но. В фехтовании все идет от 
головы.

- Вы ощущаете, что интерес 
к фехтованию в последнее 
время вырос?
- Еще как! У нас нет проблем с 
набором детей. Во Франции и 
Италии набирают детей для за-
нятий фехтованием с 4 лет. Для 
них это национальная культу-
ра. У нас обучение начинается 
с шести-семи лет. Нет проблем, 
если кто начнет заниматься 
шпагой и в десятилетнем воз-
расте. Я сам пришел в фехто-
вание в 14 лет, основательно 
перепробовав многие виды 
спорта, и пришелся, как види-
те, ко двору. Помните, что было 
приоритетным в физическом 
воспитании в дореволюцион-
ную эпоху? Это бальные танцы, 
конная выездка и фехтование. 
Все это сегодня возвращается 
в нашу жизнь на новом витке 
развития общества и на более 
высоком уровне. Кстати, имен-
но фехтование является ло-
комотивом для многих видов 
спорта. Например, благодаря 
мощной фехтовальной школе 
в Самаре у нас не снижается 
высокий уровень подготовки 
мастеров современного пяти-
борья. Многие из нынешних 

чемпионов – выходцы из фех-
тования. Ширится ветеран-
ское движение. Словом, фех-
тование вновь входит в моду. 
Мы надеемся, что в ближай-
шие годы мы все-таки увидим 
самарцев на олимпийском 
пьедестале. Это стало бы еще 
более мощным толчком в раз-
витии фехтования в регионе и 
для пропаганды мушкетерско-
го движения. 

павел Сухов-младший, ма-
стер спорта, воспитанник Ми-
хаила Иевлева:
- В фехтовании я с восьми лет. 
В десять меня как самого пер-
спективного стал тренировать 
Михаил Константинович. Нас 
часто путают с моим однофа-
мильцем – тоже Павлом Су-
ховым, который занимается у 
Виктора Вдовина. Он старше 
меня на два года, и титулов у 
него побольше, чем у меня. 
Так что я пока в роли догоня-
ющего. В новом фехтоваль-
ном сезоне хочу закрепиться 
в рейтинге 12-ти сильнейших 
фехтовальщиков страны и от-
метиться в тройке сильней-
ших. Лавры Павла-старшего 
не дают мне покоя. Хочу, как 
минимум, быть похожим на 
него. Он дважды был участни-
ком Олимпийских игр, но не 
сумел добраться до олимпий-
ского пьедестала. Почему бы 
это не сделать мне? Это мечта 
каждого профессионального 
спортсмена. Я фехтую в лево-

сторонней стойке и создаю 
неудобства многим своим со-
перникам. Михаил Константи-
нович один из ведущих тре-
неров страны, который умеет 
классно тренировать левшей. 
Это его конек. Так что все те-
перь зависит от меня.

Ольга Сухова, мастер спорта, 
воспитанница Михаила Иевле-
ва:
- Суховы – самая распростра-
ненная фамилия в самарском 
фехтовании. Мы с ребятами 
даже не родственники, про-
сто так получилось. Я горжусь 
успехами коллег с моей фами-
лией. Мы переживаем друг за 
друга как одна большая семья. 
Шесть лет назад я переехала 
из Саратова в Самару к тре-
неру Иевлеву, который много 
поменял в моей жизни. Отно-
шение к делу и даже характер. 
Я счастлива, что встретила на 
своем спортивном пути му-
дрого наставника, у которого 
стараюсь учиться секретам 
фехтовального искусства. Он 
классный специалист и педа-
гог.
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Материал подготовил
евгений петров

gazeta@sport-63.ru

ЮДИН - В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ БАТУТИСТОВ
В СаНКт-петербурге прОшел чеМпиОНат Мира пО прыжКаМ На батуте. для СеВерНОй 
СтОлицы ЭтО ВтОрОе МирОВОе перВеНСтВО, раНее СпОртиВНО-КОНцертНый КОМ-
плеКС «петербургСКий» приНиМал зВезд МирОВОгО батута рОВНО 10 лет Назад.  
Завершившийся чемпионат мира не принес особых сюрпризов. Представители Центра спортивной 
подготовки Михаил Мельник и Андрей Юдин выступили без существенных помарок и в очередной 
раз подтвердили свой высокий класс. К сожалению, завоевать медаль турнира удалось лишь Андрею 
Юдину, ставшему бронзовым призером в индивидуальных прыжках. Юдин уступил первые две пози-
ции своим заядлым конкурентам – китайцам: олимпийскому чемпиону Дун Дуну и бронзовому при-
зеру Рио-2016 Гао Лэю. Михаил Мельник вошел в ТОП-10, продемонстрировав 9-й результат. 
На родной земле юные батутисты встречали своих кумиров как настоящих героев: с цветами, плака-
тами и стихами. 
Впереди у самарских спортсменов заслуженный отдых, после которого начнется комплексная подго-
товка к следующему мировому турниру, который пройдет в 2019 году в японском Токио, где разыгра-
ют путевки на Игры-2020. 

андрей юдин, спортсмен Центра спортивной подготовки

СОжалею, чтО Не удалОСь пОКазать СВОй МаКСиМальНый пОтеНциал, 
ОшибСя В КОНцОВКе. буду треНирОВатьСя еще бОльше и уСердНее. В целОМ, 
результатОМ я дОВОлеН, брОНзОВая Медаль - хОрОший результат. перед 
ВыСтуплеНияМи ОчеНь ВОлНОВалСя, чуВСтВОВалСя МаНдраж, НО я Не МОг 
ОгОрчить бОлельщиКОВ. здОрОВО, чтО чеМпиОНат Мира прОшел В рОССии, 
От пОддержКи трибуН аж МурашКи пО КОже. На МОй Взгляд, прОшедший 
турНир СтаНет ОдНиМ из лучших В иСтОрии пО урОВНю ОргаНизации
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Баскетбольную 
федерацию
возглавил
ВЛАДИМИР Аветисян

Сыграем
джаз

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

На МиНуВшей Неделе В ФОКе «Орбита» СОСтОялОСь 
СОбытие, пОлучиВшее СерьезНый резОНаНС В СпОр-
тиВНОй жизНи СаМары. ВМеСтО ушедшегО из жизНи 
ВиКтОра СазОНОВа ОблаСтНую Федерацию баСКет-
бОла ВОзглаВил заМеСтитель предСедателя праВ-
леНия упраВляющей КОМпаНии «рОСНаНО», Кура-
тОр прОеКтНОгО цеНтра гОСКОрпОрации «рОСНаНО» 
ВладиМир аВетиСяН. пОлНый перечеНь егО дОлж-
НОСтНых ОбязаННОСтей и ОбщеСтВеННых НагрузОК 
заНял бы приличНый СпиСОК. у ВСех На Слуху егО 
пОСледНее уВлечеНие рОК-Н-рОлОМ В рОли гитари-
Ста группы D’Black Blues Orchestra.  и ВОт теперь 
баСКетбОл.
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К оранжевому мячу Владимир 
Евгеньевич питает давнюю 
страсть. Еще школьником вме-
сте с Леонидом Михельсоном 
(кто не знает его могуществен-
ный «Новатэк») он занимался в 
школьной баскетбольной сек-
ции в родном Новокуйбышев-
ске. Волею случая двадцать 
лет назад Аветисян стал пред-
седателем попечительского 
совета баскетбольного клуба 
«Строитель», сменившего вско-
ре название на «Самару». Он 
был не просто куратором про-
фессионального клуба, но и 
активным участником многих 
баскетбольных акций. Сыграть 
с ним в одной команде счита-
ли за честь многие именитые 
воспитанники Генриха Прима-
това – основателя большого 
баскетбола в Самаре. И вот те-
перь давнишнее спортивное 
увлечение привело к законо-
мерному результату. Владимир 
Евгеньевич принял эстафету 
руководителя всего губернско-
го баскетбола. И это при его 
огромной занятости! Но иной 
кандидатуры, положа руку на 
сердце, подобрать было не-
возможно. По мнению баскет-
больной Самары, Владимир 
Евгеньевич идеально подходит 
на роль рулевого областного и 
городского баскетбола.
Он самый авторитетный, са-
мый профессиональный. И у 
всех специалистов, единоглас-
но проголосовавших за него 
на отчетно-выборной конфе-
ренции, не было ни тени со-
мнения, что выбор сделан пра-
вильный. А вот сам Владимир 
Евгеньевич, по его признанию, 
сомневался: стоит ли брать на 
себя огромную дополнитель-
ную общественную нагрузку.   
- Вы спросите - для чего мне 
это надо? Мотивация? Я да-
лек от управления бизнесом 
сейчас. Но мне далеко не без-

различен баскетбол, - сказал 
он в своем коротком и ярком 
выступлении на отчетно-вы-
борной конференции. - В моей 
жизни он появился еще в дет-
ские годы, а любовь к этому 
виду спорта удалось сохра-
нить на долгие годы, в чем не-
малая заслуга друзей, многие 
из которых являются извест-
ными игроками. Я советовал-
ся с губернатором Самарской 
области Дмитрием Азаровым, 
министром спорта Дмитрием 
Шляхтиным, руководством БК 
«Самара» и представителями 
спортивной общественности 
перед тем, как сделать выбор 
в пользу баскетбола. И только 
получив полную поддержку, 
принял решение стать кан-
дидатом на пост президента 
ФБСО. Сегодня я избираюсь 
куда-либо первый раз в жизни. 
Надеюсь привнести в рабо-
ту федерации прагматичный 
бизнес-подход с точки зрения 
выработки стратегии, опреде-
ления целей и путей их дости-
жения, отчетности и показате-
лей нашей работы. При этом 
одна из основных задач оста-
ется прежней - популяризация 
баскетбола в Самарской обла-
сти. Это очень широкое поле 
деятельности, включающее в 
себя детский, юношеский, жен-
ский, профессиональный, ве-
теранский баскетбол, при этом 

акцент должен быть сделан 
именно на детском направ-
лении. Главное - определить 
цели и разработать стратегию 
на долгий период, 5, 10 лет. 
Должны быть отцифрованные 
задачи, а также годовой план.
Свои ближайшие шаги новый 
президент регионального ба-
скетбола объяснил так:
- Джеймс Нейсмит придумал ба-
скетбол в одиночку только за 
счет энтузиазма, а у нас есть це-
лая федерация! В области долж-
ны появляться центры развития 
баскетбола, уличные площадки, 
это не так дорого. Многие во-
просы можно решить за счет 
спонсоров и энтузиастов, им не-
обходимо помочь. Задача феде-
рации - развитие детского, юно-
шеского, массового баскетбола, 
но также и профессионального. 
Есть разница в подходах к под-
держке этих направлений. Для 
профессиональных клубов при-
оритетной должна стать работа 
со спонсорами. Поддерживая 
детский баскетбол, например, 
мы решаем важную социальную 
задачу все вместе. В составе фе-
дерации должен быть человек, 
который отвечает за професси-
ональный спорт, другие специ-
алисты, отвечающие за детский 
спорт и ветеранское движение. 
Также важно взаимодействие с 
РФБ. Дверь в федерацию должна 
быть открыта для всех, кто имеет 

БАСКЕТБОЛ63
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отношение к баскетболу. 
В предложенный Аветисяном 
состав правления ФБСО во-
шли известные специалисты 
баскетбола губернии и стра-
ны: исполнительный директор 
федерации Константин Селя-
ев, самарская баскетболистка, 
призер Олимпиады-2004, чем-
пионка Европы Ольга Артеши-
на, самарский тренер Игорь 
Азаров, президент БК «Сама-
ра» Камо Погосян, директор 
тольяттинской СДЮСШОР-2 
«Красные Крылья» Сергей Гет-
манов, арбитр РФБ Станислав 
Валеев, депутат Самарской 
губернской думы Виталий Ко-
ротких, гендиректор БК «По-
литех-СамГТУ» Евгений Франк, 
ветеран куйбышевского «Стро-
ителя» Владимир Васякин, пре-
зидент БК «Олимп» (Новокуй-
бышевск) Владимир Панферов 
и экс-президент БК «Красные 
Крылья» Сергей Савельев.
Новый президент федерации 
пришел не на пустое место. 
Исполнительным директором 
федерации Константином Се-
ляевым были отмечены ос-
новные достижения в работе 
ФБСО за период 2013-2018 го-
дов: значительное увеличение 
количества занимающихся 
баскетболом в регионе, про-
ведение различных турниров, 
высокие результаты сборных 
команд, активное развитие 
игры в формате 3х3. Было под-
черкнуто, что баскетбол в Са-
марской области сохранен в 
числе базовых видов спорта, 
что создает широкие возмож-
ности для того, чтобы сделать 
нашу любимую игру еще более 
популярной. 
Теперь президенту-музыканту 
Владимиру Аветисяну придет-
ся доказать, что не только в 
музыке, но и в баскетболе, он 
сможет исполнять спортив-
ный джаз мирового уровня. 

дмитрий азаров, 
губернатор Самарской обла-
сти (о шансах увидеть в бли-
жайшие годы в Единой лиге 
ВТБ баскетбольный клуб «Са-
мара»):

- Когда я только пришел в ре-
гион на должность врио гу-
бернатора, баскетболисты на-
ши показывали прекрасный 
результат - выиграли серебро 
Суперлиги. После этого многие 
стали говорить: «Клубу пора в 
Единую лигу ВТБ». Но мы все 
должны научиться жить по 
средствам. Пока я, как человек, 
ответственный за финансиро-
вание профессионального, но 
в равной степени и детского, и 
массового спорта, не понимаю 
всех источников финансирова-
ния профессиональных клубов, 
на такое безответственное ре-
шение идти нельзя. Как только 
будут спонсоры и готовность 
поднимать клуб наверх, это бу-
дет сделано. У нас много идет 
разговоров вокруг федерации 
баскетбола - кто ее возглавит, 
кто там будет в управлении. В 
первую очередь туда должны 
прийти люди, которые дадут 
денег на клуб, на федерацию, 
на детский и массовый спорт. 
Мы рады всех видеть, пусть те 
люди, которые готовы высту-
пать спонсорами или могут ор-
ганизовать работу по их при-
влечению, приходят и в органы 
управления. Тогда уместно бу-
дет обсуждать вопрос участия 
нашего баскетбольного клуба в 
Единой лиге.

дмитрий шляхтин,
врио министра спорта Самар-
ской области:

- Решение Владимира Аветися-
на выдвинуть кандидатуру на 
должность президента ФБСО 
было взвешенным и обдуман-
ным. И у него есть конкрет-
ные планы по дальнейшим 
действиям, понимание того, 
что и как нужно делать. Мини-
стерство спорта, как и прежде, 
будет оказывать поддержку 
федерации, мы вместе будем 
вести работу по развитию ба-
скетбола в Самарской области.

андрей Кириленко,
президент Российской федера-
ции баскетбола:

- В Российской федерации ба-
скетбола рады, что областную 
федерацию возглавил чело-
век, давно доказавший свою 
любовь и преданность нашему 
виду спорта. А тот факт, что он 
был избран единогласно, лишь 
подчеркивает его авторитет в 
глазах баскетбольной обще-
ственности региона.
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главные результаты октябрь

3 место
Юлия Турутина (62 кг)

6-7 октября

тхэквондо

Рига, Латвия

Международные соревнования «Riga Open»
участники:
Борис Краснов, Юлия Турутина

1 место
Егор Базин (танцы на льду)
Софья Евдокимова (танцы на льду)

18-21 октября

фигурное катание

Минск, Беларусь

Международный турнир
«Minsk-Arena Ice Star 2018»
участники:
Егор Базин, Софья Евдокимова

1 место
Александра Гончарова (трек, 10 км)велосипедный спорт

25-28 октября
Милтон, Канада

Этап Кубка мира
участники:
Александра Гончарова

1 место
Дарья Касаткина (одиночный разряд)

13-21 октября

теннис

Москва, Россия

Кубок Кремля-2018
участники:
Дарья Касаткина

3 место
Дилбара Салкарбек кызы (57 кг)
Дилбара Салкарбек кызы (командный турнир)
Ольга Крюкова (командный турнир)
Мария Персидская (командный турнир)

10-13 октября

дзюдо

Грозный, Россия

Чемпионат России
участники:
Ольга Крюкова, Мария Персидская,
Кристина Румянцева, Дилбара Салкарбек кызы

2 место
Анастасия Конкина (57 кг)

27-29 октября

дзюдо

Абу-Даби, ОАЭ

Международный турнир «Большой шлем»
участники:
Анастасия Конкина

1 место
Кирилл Бородачев (рапира, личный зачет)

9 октября

фехтование

Уфа, Россия

Всероссийские соревнования среди юниоров
участники:
Кирилл Бородачев

1 место
Кирилл Бородачев (рапира, личный зачет)

10 октября

фехтование

Уфа, Россия

Всероссийские соревнования (до 23 лет)
участники:
Кирилл Бородачев

2 место
Анастасия Могильная (49-й FX)

1 место
Максим Семенов (Накра-17, микст)
Алина Щетинкина (Накра-17, микст)

6-13 октября

парусный спорт

Сочи, Россия

Чемпионат России
участники:
Анастасия Могильная, Максим Семенов, Алина Щетинкина 

3 место
Наталья Перминова (одиночный разряд)

6-14 октября

бадминтон

Раменское, Россия

Чемпионат России
участники:
Татьяна Бибик, Наталья Перминова, Анастасия Пустинская

3 место
Кирилл Бородачев (рапира, личный зачет)

23 октября

фехтование

Химки, Россия

Всероссийские спортивные соревнования
участники:
Антон Бородачев, Кирилл Бородачев

2 место
Алена Комарова (шпага, личный зачет)
3 место
Виолетта Храпина (шпага, личный зачет)

25 октября

фехтование

Смоленск, Россия

Всероссийские спортивные соревнования
участники:
Алена Комарова, Виолетта Храпина

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

2-6 октября

фигурное катание

Йошкар-Ола, Россия
Кубок России
участники:
 Ангелина Лазарева, Максим Прокофьев 
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