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БЕЗЫМЯНСКИЕ
«ЛУЖНИКИ»

РАБОТЯГА «МЕТАЛЛУРГ»
ОТМЕТИЛ

65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Сколько лет, сидя на простых деревянных лавочках стадиона «Металлург», болельщики 
искренне завидовали другим футбольным столицам страны. Наши безымянские «Лужники» 
напоминали нечто среднее между недостроенным спортобъектом и сельским стадионом. 
По весне и осени главное футбольное поле напоминало сельский «огород». Более-менее 
сносным оно выглядело только в разгар лета. В остальное время футболисты и мяч утопали 
в грязи. О дренаже только мечтали, на плешивом газоне с редкой травой после дождя и 
снега стояли огромные лужи. В Ютубе гуляет немало скандальных видео о том, что совсем 
еще недавно с трибун выглядело привычной картинкой.
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Такими же неухоженными выглядели и запасные 
поля на территории стадиона. А уж тамошние туале-
ты и вовсе больше напоминали санитарные места по-
ляны Грушинского фестиваля. Все это навевало тоску, 
пока, наконец, два десятка лет назад за «Металлург» 
не взялись основательно. «Крылья Советов» своими 
неплохими результатами резко подняли зрительский 
интерес и стали штурмовать еврокубки. В «бронзо-
вый» для «Крыльев Советов» 2004 год самарский ста-
дион стал самым посещаемым в Европе. Именно это и 
дало толчок к коренным преобразованиям.

ВРОВЕНЬ С ЕВРОПОЙ

«Металлург» срочно начали подгонять под меж-
дународные стандарты. К тому же еще в 1997 году 
апрельский матч с владикавказской «Аланией» стал 
самым посещаемым в истории «Металлурга». На сай-
те «Металлурга» стоит внушительная цифра того па-
мятного матча – 44 000 болельщиков. На самом деле, 
согласно официальному протоколу, рекорда не было. 
Футбольный поединок пришло увидеть 38 тысяч. Это, 
согласно посадочным местам, уже полностью заби-
тые трибуны. 

В то время, увы, не было регистрации болельщиков 
через специальные электронные системы. Сегодня 
они есть. Сегодня такое невозможно, болельщиков на 
«Металлурге» начали считать по количеству установ-
ленных пластиковых сидений и электронных систем 
пропуска. Нынешняя вместимость трибун составляет 
30 265. Пластик «съел» пространство на трибунах.

Современный «Ме-
таллург» едва ли не пол-
ностью преобразился. 
Областную столицу на-
конец-то украсил супер-
стадион «Солидарность 
Самара Арена», на кото-
ром проходили матчи 
ЧМ-2018. Добрый старый 
«Металлург» смирился с 
ролью запасной арены, 
где «Крылья Советов» 
периодически проводят 
официальные матчи. А 
настоящими хозяевами 
«Металлурга» стали ду-
блеры «Крыльев», жен-
ская команда мастеров 
и воспитанники футболь-
ной академии «Крыльев 
Советов». Недавно на 
главном поле в очеред-
ной раз поменяли газон. 
От стал искусственным 
последнего поколения. 
Не хуже, чем в столичных 
«Лужниках». Реконструк-
цию претерпел главный 
корпус и вспомогатель-

ные помещения, появились ВИП-ложи. Не стадион 
стал – сказка!

А были времена, когда «красный» директор Куйбы-
шевского металлургического завода, Герой Социали-
стического Труда Павел Петрович Мочалов, решил в 
середине 70-х годов вопреки запрету ЦК КПСС начать 
реконструкцию своего главного заводского спортсо-
оружения. И когда! Накануне Олимпиады-80. Но он 
выстоял, и футбольная Самара долгие годы была ему 
искренне благодарна за то, что взял на себя смелость 
перечить партийным боссам. Правда, для Мочалова 
вся эта история закончилась инфарктом и условным 
выговором по партийной линии.

- Надо было иметь невероятную смелость и харак-
тер, чтобы противостоять партийным органам, - рас-
сказывал мне, молодому собкорру «Советского спор-
та», сменщик Мочалова, экс-директор КМЗ Геннадий 
Ходасевич, в начале 80-х годов занимавший пост вто-
рого секретаря Куйбышевского обкома КПСС.

Как-то мы сидели в его кабинете в Белом доме, и он 
рассказывал, как они с Мочаловым строили стадион 
«Металлург». Мочалов в это время был уже на пенсии.

- Павел Петрович для меня - образец чести и му-
дрости, - откровенничал Ходасевич. – С Алексеем 
Росовским – первым вратарем «Крыльев Советов» и 
председателем Куйбышевского горсовета они в чем-
то похожи.  Настоящие мужики! Мочалов был лично 
знаком с Хрущевым и Брежневым еще по молодым 
годам работы в Киеве. Потом они ему предлагали вы-
сокие должности в Москве. Поэтому парткомиссия 
и не стала наказывать Павла Петровича за то, что он 
преобразил рабочую Безымянку и пол-Куйбышева в 
прекрасный город. 

- Это же с его легкой руки и партийных связей на-
верху мы начали превращать Куйбышев в столицу 
Поволжья, - продолжал Ходасевич. – Мы всегда учи-
лись его неуемной энергии и вдохновению. Нет, он 
никогда не был фанатом футбола. Был простым бо-
лельщиком. Но он понимал значение физкультуры и 
спорта для простого труженика. И сделал все, чтобы 
превратить Куйбышев в футбольный город.

«МЕТАЛЛУРГ» ОБЪЕДИНИЛИ С «КС»

Действительно, поселок металлургов всегда был 
градообразующим для заводчан. Именно Мочалов 
обустроил свой рабочий микрорайон в ухоженный 
современный поселок. В начале 50-х местной моло-
дежи не хватало только спортобъектов. Главное – ста-
диона.

Вскоре он появился для заводской команды. На пу-
стырь стали свозить землю после строительства за-
водских корпусов, насыпали трибуны. Приказ о строи-
тельстве настоящего стадиона был подписан 7 ноября 
1956 года.

Уже через год - 10 августа 1957 года - состоялось 
торжественное открытие сертифицированного по 
всем правилам стадиона «Металлург». На земляные 
валы были установлены деревянные скамьи. Трибу-
ны были рассчитаны на восемь тысяч болельщиков. 
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Через двадцать лет эта простейшая арена устарела 
и тогда за ее реконструкцию взялись основательно. 
Постепенно земляные трибуны «Металлурга» заме-
нили на железобетонные. Весной 1976 года появи-
лась новая «Восточная» трибуна. В следующие два 
года возвели «Западную» и «Северную».

Первый официальный матч на «Металлурге» «Кры-
лья Советов» провели 6 июля 1965 года, в четверть-
финале финала Кубка СССР.  «Крылья» обыграли 
ленинградское «Динамо» - 3:1. А вот окончательно 
команда переехала со стадиона «Динамо» на «Ме-
таллург» в 1970 году, где стала проводить домашние 
матчи чемпионата страны. Здесь было комфортнее и 
вместительнее. «Динамо», к примеру, вмещало толь-
ко 20 тысяч болельщиков. А тут 38 тысяч – в два раза 
больше! Проблема лишнего билетика на футбольные 
матчи была окончательно решена.

Первый официальный матч чемпионата СССР со-
стоялся 2 мая. Куйбышевцы принимали астраханский 
«Волгарь» и одержали победу - 3:0. Автором первого 
забитого мяча «Крыльев» стал  Равиль Аряпов, впо-
следствии он возглавил список лучших бомбардиров 
команды (105 мячей).

Любопытно, но заводская команда «Металлург» в 
1970 году играла в классе «А» союзной лиги на род-
ном стадионе. А верховодили в городе «Крылья Со-
ветов». Мочалова поставили перед выбором: кто из 
двух городских команд круче? По парткомовской 
указке решили команды объединить. Большинство 
бывших «металлурговцев» уехали укреплять тольят-
тинское «Торпедо». «Космос» (авиационный завод и 
сопутствующие предприятия) со своим стадионом 
«Крылья Советов» взяли верх над безымянским «Ме-
таллургом». Мочалов перечить не стал. В конце кон-
цов это было лучше для куйбышевского футбола со 
своей богатой историей. Он был мудрым человеком.

ПЕРЕСТРОЙКА

Весной 1976 года вместе с «Восточной» трибуной 
установили электронное табло, которое прослужило 
30 лет и было заменено лишь в 2006 году. В ноябре 
1997 года на главном поле стадиона появился подо-
грев.

В 1998 году «Западная» трибуна стадиона была обо-
рудована индивидуальными пластиковыми кресла-
ми, в 2001 году – «Восточная», в 2005 году - «Север-
ная». В 2006 году на стадионе было установлено со-
временное цветное видеотабло (6,43 x 11,76 метра).

Прощальный матч перед переездом на «Самару 
Арену» «Крылья Советов» провели на «Металлурге» 
15 апреля 2018 года. В 33-м туре ФНЛ обыграли крас-
ноярский «Енисей». 

КОММЕНТАРИЙ

Валерьян Панфилов, заслуженный ветеран 
«Крыльев Советов»:

- На «Металлург» я попал в 1968 году - играл за 
дубль заводской команды. А потом уже был в соста-

ве «Крыльев Советов», после того как «Металлург» и 
«Крылья» объединили. Раздевалок как таковых рань-
ше не было. Футболисты переодевались на первом 
этаже в зале секции тяжелой атлетики. На время игр 
штанги и блины складывали посередине помещения, 
а вдоль стен расставляли кресла. Игровые футболки 
не развешивали по местам, как сейчас. Спортсмены 
сами разбирали их из сумки. А когда не было нынеш-
них трибун, то ветреной сквозняк был ощутим. Да так, 
что мяч порой летел после удара куда угодно, но не 
в цель.

Виктор Гаус, заслуженный ветеран «Крыльев 
Советов»:

- На «Металлурге» я с 10 лет. Мы играли на втором 
поле. Прятались, чтобы попасть на первое поле, по-
бить по воротам. Знаете, когда человек уезжает из 
деревни, но его все равно туда тянет. Вот и у меня с 
«Металлургом» такая же история. Это мой дом. «Ме-
таллург» сильно изменился за последние годы. Три-
буны появились, которых раньше не было, раздевал-
ки… В мое время все было в одном здании: и самбо, и 
дзюдо, и атлетика. А сейчас все сделано для футбола.

Сергей Марушко, директор Академии ПФК 
«Крылья Советов»:

- Стадион «Металлург» – это футбольная история 
Самары. На этом стадионе играло большое количе-
ство поколений, воспитанников футбола Самарской 
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области. Мне также посчастливилось играть на этом 
стадионе, начиная с 1986 по 1994 годы. Стадион был 
всегда заполнен болельщиками, всегда была пре-
красная атмосфера, и это лишний раз доказывает, что 
в Самаре футбол больше, чем игра. Сегодня благода-
ря поддержке правительства Самарской области и 
губернатора Дмитрия Азарова стадион получил вто-
рое дыхание, на его полях кипит жизнь. С 2021 года 
стадион «Металлург» является базой Академии ПФК 
«Крылья Советов». Более 300 детей занимаются в Ака-
демии под руководством тех, кто еще совсем недавно 

защищали цвета родных «Крыльев» на этом стадионе. 
Александр Цыганков, Сергей Шишкин, Владимир Фи-
липпов, Александр Орешников, Андрей Резанцев и 
другие являются продолжателями славной футболь-
ной истории Самары.

стадион
«МЕТАЛЛУРГ»
Адрес: Самара, ул. Строителей,1.
Построен и открыт 10 августа 1957 года.
Владелец: правительство Самарской области.
Вместимость: 30 265 мест.

Инфраструктура:
Главное поле: искусственный газон, размеры: 105 х 68 метров; 
Поле №2: натуральный газон, размеры: 105 х 68 метров;
Поле №3: искусственный газон, размеры: 105 х 68 метров;
Футбольные площадки с искусственным газоном,
размеры: 40х20 метров;
Многофункциональный тренажерный зал;
Универсальный зал. 

АВТОР:
Сергей Волков

gazeta@sport-63.ru
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ГРАН-ПРИ РОССИИ
«ВОЛЖСКИЙ ПИРУЭТ»:

В Самаре прошел пятый этап российской серии Гран-при по 
фигурному катанию на коньках «Волжский пируэт». Всего серия 
включает 6 турниров, которые завершились в Москве, Сочи, Каза-
ни, Москве, Самаре и Перми.

На ледовой арене самарского Дворца спорта имени Владимира 
Высоцкого в течение двух дней зрители и судьи оценивали ма-
стерство лучших фигуристов страны.

Среди звезд - воспитанник тольяттинской школы Егор Базин. В 
танцах на льду в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой он был един-
ственным представителем Самарской области. Напомним, пара 
была включена в состав олимпийской команды в Пекин запасны-
ми. На Олимпиаде спортсменам выступить не удалось, и отчаи-
ваться они не стали. Пара успешно продолжает продвижение по 
ступеням спортивного мастерства. 

В Самаре фигуристы Базин и Худайбердиева под безудержные 
овации местной публики одержали уверенную победу, несмотря 
на досадные падения Егора во второй соревновательный день. По 
итогам произвольного танца дуэт набрал 119,68 балла, в сумме за 
два проката спортсмены получили 210,42 балла. 

«Эмоции переполняют, было очень волнительно, но публика 
помогла. Очень круто выступать дома! Новый Дворец спорта по-
нравился. Отличный лед и замечательные условия», - поделился 
Егор Базин.

Отметим, что ранее пара стала победителем второго этапа. Те-
перь с двумя золотыми медалями серии фигуристы уверенно по-
падают в финал, который пройдет в начале марта в Сочи.

«С гордостью могу сказать, что в Тольятти работает насто-
ящий конвейер по воспитанию чемпионов. К нам рвутся талант-
ливые фигуристы из других регионов. У нас работает крепкий 
тренерский штаб, который консультируют ведущие специали-
сты фигурного катания страны. Подрастает местная перспек-
тивная молодежь. В новом олимпийском цикле мы надеемся на 
серьезный прогресс многих наших воспитанников. Этот конвейер 
подготовки олимпийцев должен заработать на полную мощь. 
Вот тогда-то мы составим серьезную конкуренцию ведущим цен-
трам страны во всех видах фигурного катания. Наша цель оста-
ется прежней - воспитать доморощенного олимпийского чемпи-
она. Надеюсь, что это у нас получится», - отметил заслуженный 
тренер России, наставник Егора Базина Олег Судаков.

На соревнования в обновленный Дворец спорта имени Влади-
мира Высоцкого в качестве почетного гостя был приглашен пре-
зидент Федерации фигурного катания на коньках России Алек-

В САМАРЕ ВЫСТУПИЛИ
ЗВЕЗДЫ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ
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сандр Горшков. Его ждала вся Самара, все поклонники 
фигурного катания. Но, к сожалению, этому не сужде-
но было сбыться. Легендарный фигурист в возрасте 76 
лет скоропостижно скончался 17 ноября. В память о 
великом спортсмене соревнования начались с минуты 
молчания, а участники выступали с траурными повяз-
ками.

Со старым Дворцом у Александра Георгиевича были 
связаны самые добрые воспоминания в его спор-
тивной карьере вместе с Людмилой Пахомовой. Эта 
танцевальная пара стала первым чемпионом в олим-
пийской истории танцев на льду зимних Игр в Инсбру-
ке-76. Именно в Куйбышеве в старом Дворце спорта 
они оттачивали свою олимпийскую программу. Здесь 
родился их знаменитый показательный танец «Кум-
парсита».

«Я помню их блистательное выступление перед 
Инсбруком на зрительском показе в Куйбышеве. Дво-
рец спорта был забит битком. Люди сидели и стояли 
в проходах. Весть о его смерти повергла нас всех в шок. 
Александр Горшков был очень добрым и скромным»,  - 
подчеркнула вице-президент Федерации фигурного 
катания на коньках России, президент федерации фи-
гурного катания Самарской области Вера Богуш. 

Отметим, что на протяжении более двадцати лет 
турнир «Кумпарсита» по сей день проводится в Самар-
ской области и хранит историческую память.

В соревнованиях среди женщин победу одержала 
Софья Самоделкина. Фигуристка в произвольной про-
грамме всего на несколько сотых обошла серебряного 
призера Олимпийских игр в Пекине Александру Трусо-
ву, которая заняла второе место. На третьем - Ксения 
Гущина.

В парах не было равных представителям Ростовской 

области Александре Бойковой и Дмитрию Козловско-
му. Второе место заняли Юлия Артемьева и Алексей 
Брюханов из Пермского края. Бронза досталась дуэту 
из Санкт-Петербурга Ясмине Кадыровой и Валерию 
Колесову.

У мужчин победу одержал ученик Алексея Никола-
евича Мишина петербуржец Глеб Лутфуллин. Серебро 
завоевал москвич Александр Самарин, уступив побе-
дителю пять баллов. Тройку призеров замкнул столич-
ный фигурист Марк Кондратюк, который из-за травмы 
спины существенно упростил свою программу.

«Самарская область впервые принимала такие мас-
штабные соревнования по фигурному катанию  на 
коньках. Я очень рад, что на соревнованиях присут-
ствуют и наши самые юные спортсмены, которые 
только начинают свой путь в спорте. Для них высту-
пления звезд фигурного катания - это пример и ориен-
тир», - отметил заместитель председателя Правитель-
ства Самарской области Александр Фетисов.

Самарская область имеет большой опыт проведения 
масштабных физкультурных и спортивных соревнова-
ний. Сегодня в регионе уделяется большое внимание 
отрасли спорта, развитию спортивной инфраструкту-
ры и созданию условий для подготовки спортсменов 
высокого уровня. Обновленный Дворец спорта – от-
личная площадка для проведения турниров различ-
ного уровня. Напомним, он был построен на истори-
ческом месте под личным контролем губернатора 
Самарской области Дмитрия Азарова на год раньше 
запланированных сроков. 

АВТОР:
Ирина Петрова,

пресс-секретарь министерства
спорта Самарской области
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Недавно заслуженному тренеру Рос-
сии по фехтованию Элине Владимиров-
не Орловой вручили медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I-й степени. 
В аккурат перед ее 60-летним юбилеем. 
Вроде бы неудобно публиковать воз-
раст женщины, но здесь особый случай. 
Она совершила настоящий професси-

ональный подвиг. На вершине своей 
тренерской карьеры сумела привести к 
олимпийскому пьедесталу уникальных 
самородков – братьев Бородачевых – 
серебряных призеров летней Олимпиа-
ды-2020 в Токио в командных соревно-
ваниях фехтовальщиков в рапире. Вот 
вам и солидная прибавка к пенсии.

Мастер спорта по фехтованию на рапирах. Заслуженный тренер России 
(2022).

Родилась 18 ноября 1962 года в Куйбышеве.

Фехтованием начала заниматься в девять лет у тренера Дмитрия Ми-
тина.

Призер многих всероссийских соревнований и ДСО «Буревестник». 

На тренерскую работу перешла с 1987 года.

Окончила Куйбышевский авиационный институт (1984), Самарский го-
сударственный социально-педагогический университет, факультет 
повышения квалификации по программе «Современная система управ-
ления тренировками».
Личный тренер серебряных призеров Олимпийских игр 2021 года в Токио, 
многократных победителей кадетских, юниорских и молодежных пер-
венств мира и Европы, чемпионов России, заслуженных мастеров спор-
та Антона и Кирилла Бородачевых.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I-й степени» 
(2022), Почетной грамотой министерства спорта Самарской области.

Как самарский
инженер-конструктор

вырастила героев
Олимпийских игр

по фехтованию 
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- Говорят, что талантливые люди талантливы во 
всем. Вы убеждены, что если бы остались инже-
нером-конструктором в авиаотрасли после окон-
чания Куйбышевского авиационного института, 
то смогли бы достичь таких же вершин? – спра-
шиваю ее.

- Никогда об этом, откровенно говоря, не задумы-
валась, - отвечает Элина Владимировна. -  Случилось 
то, что случилось. Судьба распорядилась так, что в 
фехтование я попала не случайно. В девять лет ста-
ла тренироваться у тренера Дмитрия Викторовича 
Митина. Звезд с неба не хватала, но еще школьницей 
входила в сборную области, выполнила норматив 
мастера спорта, неоднократно становилась призе-
ром всесоюзных и всероссийских соревнований. 
После окончания школы мой наставник посоветовал 
мне заняться тренерской работой. Он видел во мне 
задатки спортивного педагога. Но в то время поче-
му-то все ведущие спортсмены-фехтовальщики шли 
поступать в авиационный институт. Ну и я тоже по-
шла за компанию.

Училась неплохо и получила диплом инженера. 
Распределилась на завод аэродромного оборудо-
вания в отдел главного конструктора. Мне там было 
некомфортно и скучно. Хотелось творить, что-то изо-
бретать, улучшать. Я по натуре энергичный человек. 
Ушла в цех, где было больше свободы для реализа-
ции своих идей. Но потом вся эта заводская рутина 
стала надоедать. Я стала больше задумываться о том, 
чтобы сменить профессию. Все чаще вспоминала 
слова Митина и наконец-то решилась вернуться в 
спорт.

Уволилась с завода день в день, едва дотерпев до 
окончания обязательного трехлетнего срока после 
распределения. Жила я тогда на Красной Глинке. 
Пришла в спортклуб завода «Электрощит» и пред-
ложила свои услуги, показав удостоверение мастера 
спорта. Мое предложение встретили с недоумением, 
но сказали: «У нас нет секции фехтования, оставайся. 
Попробуешь свои силы, а дальше как получится».

- Словом, с головой вы окунулись в полную не-
известность? Смелый вы человек.

- Именно так. Мне купили необходимый инвен-
тарь, я набрала группу начинающих и через полгода 
мой воспитанник стал уже победителем первенства 
города среди школьников. Это было очень неожи-
данно для фехтовального бомонда. Первым меня по-
здравил мой наставник Дмитрий Викторович Митин 
со словами:

- Говорил же я тебе, что у тебя есть тренерская жил-
ка. Иди вперед, и все у тебя получится. 

Эти слова тренера меня приободрили. Я нако-
нец-то поняла, что нашла свое место в жизни. Я кай-
фовала от тренерской работы, хотя условия были 
не из легких. Митин в то время был уже директором 
специализированной школы фехтования на стадио-
не «Буревестник».  Именно там я занималась, будучи 
спортсменкой и прекрасно знала порядки, традиции 
и тренерский коллектив. 

После моего первого успеха Ми-
тин как-то предложил:

- Давай перебирайся к нам с Крас-
ной Глинки. Здесь у нас условия по-
лучше, возможностей побольше.

Я дала согласие и добрых два де-
сятка лет работала на «Буревест-
нике». К девяти уезжала на первую 
тренировку.  Там же в тренерской 
отдыхала перед вечерними заняти-
ями. Мотаться в обед на Глинку не 
было никакого смысла и желания. 
Дорога занимала целую вечность. 
Домой приезжала в половине деся-
того вечера, а утречком опять еха-
ла в город.

- Семья при таком графике, как 
я понимаю, была на втором пла-
не после фехтования. А был ли 
смысл так полностью отдаваться 
работе?

- Судите сами. В 2009 году моя 
воспитанница Анастасия Мелен-
тьева в составе сборной России 
пробилась на юниорское мировое 
первенство. В ирландском Белфа-
сте она стала бронзовым призером 
в командном первенстве. Это был 
ее наивысший успех в спортивной 
карьере.

- А когда на горизонте появи-
лись братья Бородачевы?

- Примерно в это же время. Я 
набрала группу новичков и зани-
малась ими параллельно с Мелен-
тьевой и другими перспективными 
рапиристами в группе спортивного совершенство-
вания.

Бородачевы появились в моей жизни неожиданно, 
благодаря их маме. В перерыве между тренировка-
ми, чтобы заполнить паузу, я давала индивидуаль-
ные уроки. Однажды в зал вошла женщина с мальчи-
ком лет шести-семи.

- Нам рекомендовали вас, - сказала она. – Можно к 
вам записать ребенка?

Откровенно говоря, работа с малышами не входи-
ла в мои планы. У меня в то время была достаточно  
укомплектованная группа перспективных ребят по-
старше. Но что-то меня задело. Наверное, тренер-
ская интуиция. Тем более, что мамочка сказала, что 
у нее два сына-близнеца и оба гиперактивные. Вот 
только второй пока болеет.

- Давайте попробуем, - предложила я. - Если они 
будут внимательны, дисциплинированы и слушать 
тренера, то оставлю их в старшей группе.

На просмотре я братьев поставила в стойку, дала 
задание. Демонстративно отвернулась, глядя боко-
вым зрением, как будут вести себя юные Бородаче-
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вы. С первого же занятия, что очень удивительно, 
они оказались очень прилежными учениками и я 
сразу поняла, что из них можно будет что-то слепить. 

С каждым месяцем они серьезно прибавляли, тре-
нируясь с десятилетними сверстниками.  Дальше – 
больше. В конце сезона перед летники каникулами 
мы традиционно проводили детские контрольные 
соревнования «Новичок года». В них могли принять 
участие юные спортсмены разных возрастов. Глав-
ное, чтобы это были ребята первого года обучения.

Кирилл Бородачев – самый юный по возрасту – 
опередил всех, в том числе и старших ребят. Затем 
мы поехали на престижный всероссийский турнир 
новичков «Золотая осень» в Уфу, где Кирилл повто-
рил свой успех среди полторы сотни юных участ-
ников. Это был настоящий фурор! Тем более, что в 
финальном бою Кирилл нанес своему сопернику 
«золотой» укол при счете - 7:7, воспользовавшись 
приемом из арсенала взрослых фехтовальщиков. А 
ему-то было всего восемь лет! Антон на тех турнирах 
выступил не очень удачно. И все-таки успех Кирилла 
вызвал бурю восторга и эйфорию у близнецов. Они 

умеют друг за друга болеть и переживать, радовать-
ся успехам друг друга. Это у братьев оказалось наи-
ценнейшее качество.

Да и я, откровенно говоря, ничего подобного от 
них не ожидала. Так юные Бородачевы громко зая-
вили о себе, стремительно ворвавшись в фехтоваль-
ный мир Самары, да и всей России. Это в какой-то 
степени была настоящая сенсация.

- Вам было легко с ними работать?
- Мне никогда не приходилось их подгонять. На-

против, иногда едва сдерживала их активность и 
эмоциональность. Со своими сверстниками они мог-
ли позволить себе какую-то слабинку. Но в личных 
поединках их бои напоминали битву. Или сражение. 
Да такие, что гремел гром, искры летели во все сто-
роны. Они с детства не хотели уступать друг другу. 
Причем, что примечательно. Антон на первых порах 
серьезно уступал Кириллу и всегда отличался своим 
оригинальным фехтованием. Я пыталась его переу-
чивать, но потом поняла, что он идет своим путем. У 
него специфическая техника.

Они с детства не хотели
уступать друг другу
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Они совершенно разные фехтовальщики по стилю 
ведения боя. Антон – с явно выраженными агрес-
сивными бомбардирскими качествами. Если бы он 
играл в футбол, то наверняка был бы форвардом. 
Кирилл более техничный боец с более привычными 
приемами атаки. Он активный перехватчик. Напада-
ет от обороны, закружив голову соперников своими 
обманками. В 13 лет первым из братьев попал на сбо-
ры национальной команды своего возраста и мы на-
чали с ним вариться уже на более серьезном уровне. 
Антон не попадал в сборную, и тогда нам стала актив-
но помогать ДЮСШ. Находили средства, чтобы ко-
мандировать на сбор в подмосковный Новогорск и 
меня вместе с Антоном. Мы с ним жили отдельно, но 
я приводила его на тренировки сборной. Эта практи-
ка оказалась успешной. Вскоре и Антон подтянулся к 

уровню Кирилла, и они вдвоем стали ездить на сбо-
ры сначала кадетской сборной, потом юношеской, 
юниорской и т.д. Кирилл сначала выиграл серебро 
на кадетском европейском первенстве. Через год 
стал победителем юношеского первенства мира и 
пошло-поехало. 

Правда, в их успехах был один нюанс.

- Какой?
- Мои частые отлучки с братьями Бородачевыми 

привели к тому, что остальные мои талантливые 
воспитанники на долгое время оставались без при-
смотра. Тренировались порой самостоятельно и 
перестали расти в мастерстве. К сожалению, я тогда 
не могла разорваться на всех. В Бородачевых виде-
ла для себя дальнюю и очень большую перспективу. 
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Мне жаль тех ребят, кто не достиг таких вершин, как 
братья. Я принесла их в жертву Бородачевым. Но это, 
наверное, издержки тренерской профессии. Если бы 
пришлось распыляться на всех, то ничего серьезно-
го на взрослом уровне толком не получилось бы. Так 
бы и остались мои ученики в подающих надежды. 
Кроме еще одной моей ученицы - Анастасии Карпа-
чевой, члена кадетской национальной сборной.

- Итак, Кирилл стал тем семейным паровозом, 
который потянул за собой весь тандем…

- На первых порах, да. Но их внутреннее сопер-
ничество, их спортивная непримиримость привела 
к тому, что через три года – в 2016 году, братья на 
первенстве мира среди кадетов стали финалистами 
в личном зачете. Кирилл выиграл, Антон – второй, 

и это сильно ударило по его самолюбию. Для них 
и всей фехтовальной общественности России это 
был, конечно же, оглушительный успех. Братья ра-
довались больше всех – они об этом мечтали всег-
да. Настя Карпачева тоже отобралась на первенство 
Европы и мира, но не была в числе фаворитов. А вот 
близнецы превзошли все наши ожидания и шаг за 
шагом стали приближаться к взрослой националь-
ной сборной страны.

Кирилл поражал и до сих пор поражает своим 
фантастическим настроем на главные соревно-
вания и турниры. Он может неудачно выступить в 
каких-то второстепенных, но когда речь заходит 
о чемпионатах мира и Европы, то мобилизует все 
свою волю, характер и творит буквально чудеса. Та-
ким, наверное, надо просто родиться.

Я часто злилась на него. Обучаешь его какому-то 
новому приему, а он ни в какую не хочет вставлять 
его в сценарий боя. Только то, что хочет. А потом 
я начала обращать внимание. В решающих схват-
ках на крупных международных соревнованиях он 
вдруг достает из памяти тот самый, нелюбимый при-
емчик и переписывает итог поединка в свою поль-
зу. Я спрашиваю его: «Почему вспомнил?» А он и 
ответить толком не может. Его компьютер в голове, 
оценив несколько вариантов, выдает именно этот. 
Победный! 

Антон всегда у брата был в роли догоняющего. 
Трудяга. Он рвал и метал, чтобы ни в чем не уступать 
брату. На первенстве мира среди кадетов он был 
только пятым в личных соревнованиях. Кирилл вы-
играл. Но в командных соревнованиях братья были 
просто неудержимы, дважды привозя в Самару зва-
ния сильнейших на планете. Именно это радовало 
их больше, чем личные достижения.

- И все же начистоту: кто из них сильнее в лич-
ных встречах?

- Они ненавидят соревноваться на официальных 
турнирах друг с другом. Для них это трагедия, ког-
да они встречаются перед выходом в четверку. Они 
всегда хотят биться только за золото.

В спарринге – другое дело. Я даже не пытаюсь де-
лать подсказки какому-то из братьев в ущерб друго-
му. Это невозможно. Я в таких случаях поступаю хи-
тро. Или выхожу из зала, чтобы не видеть их страстей 
и эмоций. Или сажусь подальше от них на трибуну, 
чтобы просто наслаждаться поединком. 

Антон долгое время был в тени брата, а потом 
вдруг неожиданно, повзрослев, сам вышел на пер-
вые роли. И сегодня невозможно сказать, кто из них 
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сильнее по индивидуальному мастерству. Я лично 
не берусь. Они оба очень непредсказуемые. Сегодня 
на коне один, завтра – другой. Были моменты, когда 
Кирилл месяцами не мог выиграть у Антона. Антон 
вдруг подбирал такой ключик к Кириллу, что тот не 
мог противостоять брату даже на тренировках. А бы-
вало и наоборот. Чем они очень хороши – с малых 
лет включают голову, когда выходят на поединок. 
Необычайная концентрация. Сумасшедший настрой. 
Страстное желание быть лучшим. Победителем. И 
только им.

- Предположу, что в этом кроется секрет их се-
мейного воспитания. Родились и воспитывались 
в обычной рабочей семье, где всегда присутство-
вали мушкетерские принципы – честность, по-
рядочность, уважение к людям. Желание быть 
сильным и не только среди дворовых друзей. И, в 
какой-то мере, стремление вырваться из нищего 
поселка Запанской, жестоко перемалывающего 
подростков в обычных криминальных пацанов 
без всякого светлого будущего.

- Вот здесь вы попали в точку. Родители братьев Бо-
родачевых – идеальные для тренера родители. Низ-
кий им за этом поклон. Они никогда не были на трени-
ровках сыновей. Не вмешивались в тренировочный 
процесс. Никогда не давали какие-либо подсказок 
мне и им по поводу и без повода. Они всегда вели и 
ведут (!) себя корректно, уважая труд тренера. Это вам 
не оголтелые родители нынешних  ребят-игровиков, 
родители которых уже завтра видят свое чадо в НХЛ, 
НБА или Английской футбольной лиге. И начинают ру-
лить тренером по-своему.

Кстати, живут родители братьев дружной семьей 
с близкими родственниками в одном большом доме 
на самой окраине Запанского. И прекрасно себя чув-
ствуют. Природа, берег Самарки, огород. И братья 
были главными помощниками во всех хозяйствен-
ных делах. От земли они и крестьянского труда.

- Когда вы поняли, что олимпийские шансы по-
пасть близнецов в Токио-2020 очень высоки?

- В предолимпийский год Антон стал первым из 
братьев чемпионом России среди взрослых. Набрал 
рейтинговые очки на чемпионате мира и завоевал 
олимпийскую путевку. Кириллу, естественно, стало 
обидно и на последнем этапе Кубка мира в Египте 
он победил, а в команде они стали серебряными 
призерами. Братья заняли первые два места россий-
ского рейтинга, выполнили олимпийский норматив, 
и тогда я поняла, что они попадут в олимпийскую 
заявку сборной России. Так и получилось. Я была на 
седьмом небе. Свершилась моя тренерская мечта! Я 
и представить не могла, что братья дойдут до олим-
пийского серебра.

- Жаль, конечно, что не до золота. Ваше личное 
присутствие в столице Олимпиады могло как-то 
повлиять на распределение наград в соревнова-
ниях рапиристов?

- Чего уж скрывать. Побывать на Олимпийских 
играх – желание каждого спортсмена и тренера. Вот 
вы, мне интересно, на каких побывали?

- Я на пяти. Трех летних и двух зимних. Хоте-
лось бы, конечно же, вместе с вами оказаться и 
в Токио-2020. Раньше была такая практика - ко-
мандировать ведущих спортивных журналистов 
губернии на главные старты четырехлетия. Там, 
где шансы самарских олимпийцев были высоки. 
Но мы на Олимпиадах не были туристами. Мы ра-
ботали на различные спортивные издания стра-
ны и губернии, областное радио и телевидение. 

- Я тоже хотела бы побывать в Японии. Это же меч-
та каждого. Но все желания перечеркнул ковидный 
2021 год. Япония из-за коронавируса закрылась и 
резко лимитировала количество членов олимпий-
ских делегаций. Мне квоты не досталось. Мой напар-
ник по подготовке Бородачевых в сборной страны 
олимпийский чемпион и чемпион мира Ильгар Ма-
медов, ныне он президент Федерации фехтования 
России, работал на Олимпиаде лично с моими воспи-
танниками. Я смотрела соревнования по телевизору. 
Это были валидольные дни, когда шел фехтовальный 
турнир. Без моей поддержки братья не остались. Я 
звонила им каждый день, настраивала, успокаивала 
после личных соревнований и вселяла им толику на-
дежды.

Если вы помните, Антон в личных соревнованиях 
выбыл из турнира после первого же боя. Кирилл 
включил в себе настоящего воина. Он встретился за 
выход в четверку и вел против представителя Гон-
конга Чун Ка Лонга со счетом - 14:9.  Колоссальное 
преимущество! Осталось нанести решающий укол. 
Но случилось невероятное. Кирилл вошел в какой-то 
ступор и резко поменял стилистку боя. От атаки пе-
решел к обороне. Видимо, решил сыграть на ошибке 
соперника. Уповая на его безнадежность. И попла-
тился за это, сенсационно пропустив шесть уколов 
подряд. Это была, конечно же, трагедия. 

Но не для Кирилла. В этом и кроется черта характе-
ра близнецов. Они не принимают поражения слиш-
ком уж глубоко. Они всегда переступают через пора-
жения и идут вперед. Зная, что можно отыграться. В 
командных соревнованиях они вышли сплоченными 
и, как никогда, запредельно отмобилизованными.  
Это такая их отличительная черта.

Чуточку им не хватило до командного золота. В 
этом их вины нет. Они были настоящими лидерами 
команды. Они были лучшие. Выложились до конца, 
особенно Кирилл. Надо понимать, что матерые и 
титулованные возрастные французы с опытом, про-
игравшие в предыдущем олимпийском турнире в 
Рио-2016, выходили на финальную схватку с запре-
дельным настроем. Мечтая взять реванш у россиян, 
двое из которых еще юниоры. То есть братья попали 
в жернова обстоятельств.

И все-таки. Я горжусь нашими парнями. Они насто-
ящие герои. Подобного серебряного олимпийско-
го успеха в истории самарского спорта никогда не 
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было. Как и у нашего шпажиста Павла Сухова. Толь-
ко с третьей попытки он завоевал олимпийское се-
ребро в команде среди шпажистов. Таким пазлом и 
сложился наш самарский грандиозный успех в исто-
рии самарского фехтования в Токио.

- Что нас ждет дальше?
- На недавней летней Спартакиаде России-2022 Ки-

рилл выиграл фехтовальный турнир, Антон стал тре-
тьим, проиграв ему в полуфинале. Но в команде они 
были сильнейшие. Как и на чемпионате России. При-
везли в Самару кучу послеолимпийских медалей.

Вы не поверите, но… братья Бородачевы еще ни-
когда не выступали и не проявили себя, кроме Олим-
пийских игр, на взрослых чемпионатах Европы и 
мира. Первый в их спортивной биографии взрослый 
турнир был именно Олимпийские игры.

Мне кажется, что мои воспитанники не исчерпали 
своих возможностей на олимпийской фехтовальной 
дорожке. И они тоже говорят об этом. Их мечта – стать 
олимпийскими чемпионами. Поэтому и тренируются 
сегодня еще с большим рвением, чем до Токио. На 
олимпийские призовые купили себе квартиры с ви-
дом на Волгу. Никуда не собираются уезжать из Са-

мары. Мы по-прежнему ежедневно встречаемся в 
фехтовальном зале стадиона «Локомотив» два раза 
в день. Готовимся к олимпийскому Парижу-2024. И 
никакие нам ограничения и санкции не помешают. В 
любой момент братья готовы бросить перчатку фех-
товальному миру. 

Вы, мол, о нас не забыли? А мы пришли.

АВТОР:
Сергей Волков

gazeta@sport-63.ru

Я горжусь
нашими парнями.

Они настоящие
герои

15СПОРТКОМАНДА63



Учредитель ГА
У СО

 «Ц
СП

ССКСО
». А

дрес редакции и издателя: 443070, Сам
арская область, г. Сам

ара, ул. А
эродром

ная, 15. Главны
й редактор: П

етров Евгений Владим
ирович. Телеф

он: 8(846) 302-72-45.
П

о вопросам
 реклам

ы
: gazeta@

sport-63.ru. Д
изайнер: Ф

идирко А
нна Сергеевна. Верстальщ

ик: Ф
идирко А

нна Сергеевна. Корректор: Н
еф

едова Н
адеж

да И
вановна. СМ

И
 зарегистрировано в Управлении

Роском
надзора  по Сам

арской области. Свидетельство о регистрации П
И

 №
 ТУ63-00906 от 26 сентября 2017 г. О

тпечатано в соответствии с предоставленны
м

и м
атериалам

и в Ф
онде поддерж

ки и развития спорта
«Спортком

анда63», 443070, Сам
арская область, ул. А

эродром
ная, 15. Н

ом
ер подписан в печать 25 ноября2022 года. Ф

актически - в 17.00. П
о граф

ику - в 17.00. Д
ата вы

хода в свет 28 ноября 2022 года.
Тираж

: 3000 экз. Заказ №
11/22 от 25.11.2022 года. Распространяется бесплатно.




