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АЛЕКСАНДР
КАЗМЕРЧУК: 

«ДРУЖИЛ С БРУМЕЛЕМ,
ПРОДОЛЖАЮ ДЕЛО

ПЕТРОВА»

Александр Казмерчук – уникальная личность в самарском спорте. Он несет 
огромную общественную нагрузку – возглавляет сразу две передовые област-
ные федерации легкой атлетики и велоспорта – и успешно работает директором 
СШОР-7 по велоспорту. Успевает везде. Как это ему удается?

- В молодости вы, Александр Иосифович, были одним из самых перспектив-
ных и талантливых спринтеров тогдашнего СССР. Как сложилась ваша спортив-
ная биография?

- У меня была богатая и насыщенная спортивная жизнь. Однажды в составе мо-
лодежной эстафетной спринтерской четверки из Казахстана мы обыграли факти-
ческую сборную страны, состоящую из бегунов-международников тогдашнего Ле-
нинграда. Это был фурор. Неслыханное событие в легкоатлетическом мире СССР! 
Единственное огорчение в том, что на своей коронной дистанции 200 метров мне 
всего 14 сотых секунды не хватило до результата международника, который в на-
чале 80-х годов равнялся ровно 20,0 секунд. Обиднее всего другое. В 1988 году я 
ушел с беговой дорожки, а через год норматив Всесоюзной классификации в беге 
на 200 метров изменили. Чтобы стать мастером спорта международного класса 
нужно было пробежать за 21,20 секунды. Почувствуйте, как говорится, разницу.
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Но я ни о чем не жалею. У меня были другие пер-
спективные планы. Возвращаться на беговую до-
рожку я не стал и перешел на тренерскую, а затем 
на менеджерскую работу в Вооруженных Силах. 
После развала СССР переехал вместе с активом ЦСК 
ВВС из столицы Казахстана на берега Волги, в Сама-
ру. Активно стал помогать в организации большого 
фестиваля «королевы спорта». С 1994 года мы стали 
проводить в закрытом легкоатлетическом манеже 
«Авиакор» крупнейший в Европе однодневный меж-
дународный турнир «Кубок губернатора». Это был 
супертурнир с привлечением лучших российских и 
иностранных атлетов. 

До сих пор у всех на слуху участие в наших сорев-
нованиях олимпийского чемпиона из Великобрита-
нии, рекордсмена мира в тройном прыжке Джоната-
на Эдвардса. В январе 2001 года он показал в нашем 
манеже лучший результат сезона в мире в закрытых 
помещениях, прыгнув на 17 метров 60 сантиметров. 
Его прыжок видели сотни зрителей, в том числе и 
воспитанники детских спортшкол области. Они по-
бывали на настоящем празднике «королевы спор-
та», воочию увидев почетных гостей, легендарных 
легкоатлетов СССР – дискоболку, первую олимпий-
скую чемпионку страны в метании диска Нину Поно-
мареву, стайера Петра Болотникова и прыгуна в вы-
соту Валерия Брумеля. Они стали часто приезжать 
в Самару. Я уже не говорю о действующих звездах 
отечественной легкой атлетики. В то время в нашем 
манеже блистали чемпионы Олимпийских игр, мира 
и Европы - Ирина Привалова, Сергей Клюгин, Татья-
на Лебедева, Денис Капустин, Вячеслав Воронин и 
многие другие известные атлеты. 

Это было невероятное зрелище! Организовывать 
эти старты, с одной стороны, было хлопотно, а с 
другой приятно. Тем более, что за годы проведения 
«Кубка губернатора» легкая атлетика в области была 
в приоритете. Соревнования давали толчок в раз-
витии прежде всего областного детско-юношеского 

спорта. Вот только один яркий при-
мер. Увидев прыжок Эдвардса, наш 
нынешний чемпион страны в тройном 
прыжке Александр Юрченко из Ново-
куйбышевска загорелся идеей стать 
таким же. И таких примеров немало. 
Рос турнир – приток детей в ДЮСШ 
возрастал с каждым годом. Это обыч-
ная практика. Наглядная пропаганда и 
отличная мотивация для привлечения 
юных атлетов в лоно «королевы спор-
та».

В ЦСК ВВС я отвечал за развитие 
легкой атлетики, и мне пришлось 
встречать, сопровождать и провожать 
именитых атлетов. Со многими я до 
сих пор дружу, встречаюсь на круп-
ных турнирах, совместно участвуем 
в работе Всероссийской федерации 
легкой атлетики. «Кубок губернато-
ра» дал серьезный толчок в развитии 

не только области, но и страны. Самара наглядно 
показала пример, как масштабно можно проводить 
крупные международные старты даже в провинции. 
Зимой, в январе-феврале! Ничего подобного тогда 
в России не было. ЦСК ВВС в то время брал на себя 
серьезные затраты по проведению международных 
стартов. Для нас, организаторов, это был серьезных 
опыт.

К сожалению, времена меняются и «Кубок губер-
натора» лет десять назад исчез из всероссийского, 
а потом и международного календаря. Мы попыта-
лись возродить его на областном уровне, но, увы… 
Не исключено, что появление в Тольятти нового со-
временного легкоатлетического манежа на терри-
тории УСК «Олимп», поможет нам возродить былую 
славу «Кубка губернатора». Этот недавно возведен-
ный крытый легкоатлетический манеж сегодня – 
один из лучших в стране. Осталось вдохнуть в него 
жизнь и создать былую атмосферу самарского «Куб-
ка губернатора». Это сегодня наша приоритетная 
задача.  Для этого есть все условия. Потянем и зим-
ний чемпионат страны, и крупные международные 
старты. 
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Тем более что в Тольятти всегда были прекрасные 
легкоатлеты. Сегодня там тренируются двукратная 
чемпионка страны в метании молота Софья Палки-
на и участник молодежного первенства мира-2021 
в Кении Олег Якушкин (пятый результат). Надеюсь, 
что ВФЛА пойдет нам навстречу, тем более что ны-
нешний президент федерации Ирина Привалова 
знает наши организаторские способности. Спортив-
ный директор сборной команды России, в прошлом 
известный бегун Юрий Борзаковский, увидев наш 
манеж, произнес одно слово: «Фантастика! На таких 
виражах можно проводить чемпионат Европы».

Подвижка есть. Наша федерация выступила с 
предложением зимой 2023 года провести в Тольятти 
чемпионат ПФО и зимнее первенство страны среди 
юниоров до 20 лет. А дальше будем двигаться впе-
ред. Летом, надеемся, будем проводить старты на 
реконструированном самарском стадионе «Орби-
та». Наконец-то в области появилась реконструиро-
ванная арена, соответствующая всем современным 
стандартам «королевы спорта». Там будут трениро-
ваться ведущие атлеты области. В том числе и очень 
перспективная прыгунья в высоту Аделина Халикова, 
толкатель ядра Дмитрий Мужиков. Сегодня в команд-
ном первенстве страны наша сборная губернии - пя-

тая. После Москвы и Московской области, Питера и 
Краснодара. Это уже о чем-то говорит, несмотря на 
все наши сложности. Хотел бы я, чтобы футбольные 
«Крылья Советов» похвастались таким же достижени-
ем… Но, откровенно говоря, нам давно нужна боль-
шая летняя специализированная легкоатлетическая 
арена со всеми прыжковыми и секторами для мета-
ний. Как в Казани, Чебоксарах, Сочи и других городах. 

Давно требует капитального ремонта армейский ста-
дион на улице Стара-Загора. Сегодня он обветшал до 
такой степени, что нельзя проводить соревнования 
даже областного уровня.

- Российский спорт сегодня переживает нелегкие 
времена, связанные с серьезными ограничениями 
и санкциями. Как не потерять молодое поколение?

- На летний сезон в нашей стране запланировано 
провести несколько крупных турниров с серьезным 
призовым фондом. В августе пройдет летняя Спар-
такиада – своеобразный финал сезона, где в каждом 
виде легкой атлетики примут участие по 16 сильней-
ших атлетов. Это будет серьезное подспорье для про-
фессиональных атлетов.

- Первый самарский олимпийский чемпион и 
чемпион мира по велоспорту Борис Шухов предла-
гает перенести строительство закрытого велотре-
ка из Самары в Тольятти. Город там молодой, пер-
спективный. Прекрасная транспортная логистика, 
к тому же земли под новостройку больше, чем в об-
ластном центре. Хотя уже давно существует проект 
именно у «Солидарность Самара Арены». Доволь-
но недешевый. Но у нас объекты и так дорожают с 
каждым годом по разным причинам.

- Вы правы, проект недешевый – стоимость около 
трех миллиардов рублей. Но, возможно, появятся 
спонсоры, которые смогут взять на себя некоторую 
финансовую нагрузку. Для всего Поволжья строи-
тельство трека стала бы гигантским прорывом в тре-
ковом велоспорте. Строительство окупится быстро. 
Весь регион будет тренироваться у нас. Опять же к 
нам будет приезжать весь велосипедный мир. А это 
серьезные инвестиции в кошелек области. Было бы 
только желание продолжать работать над имиджем 
Самары. Как это было во время ЧМ-2018 по футболу.

Я постоянно в контакте с ветеранами нашего вело-
спорта, именитыми спортсменами и тренерами. Раз 
общественность склоняется к тольяттинскому вари-
анту – значит, надо пробивать эту идею, если не полу-
чается стройка на территории «Солидарность Самара 
Арены». Спортивный кластер в Тольятти, возможно, 
даже более перспективен. Там можно без проблем 
проводить и массовые групповые гонки на шоссе. С 
другой стороны, Федерация велоспорта России была 
в восторге, когда мы провели два года назад чемпио-
нат России по улицам областной столицы со стартом 
и финишем на площади Куйбышева. Если захотеть и 
в велоспорте мы можем вернуть Самаре звание луч-
шей велосипедной столицы России. Сорок лет назад, 
напомню, вся сборная СССР по шоссе состояла ис-
ключительно из куйбышевских гонщиков. Армейский 
велоцентр был самым знаменитым в мире!

Вот уже несколько лет подряд мы проводим в Са-
маре велогонку памяти легендарного наставника 
Владимира Петрова среди молодежи. Переимено-
вали велошколу в его честь и установили памятную 
доску на дом, где жил Владимир Петрович. Этот че-
ловек вполне заслуживает того, чтобы одну из улиц 
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областного центра назвали тоже в его честь.

- Однажды в самарской карьере вы сделали па-
узу…

- Меня откомандировали в Ростов-на-Дону, где я 
возглавил местный СКА. Но затем после серьезных 
реорганизаций в армии, я вновь вернулся в Сама-
ру и считаю его своим родным городом. В 2000 году 
уволился из ЦСК ВВС в звании подполковника. В 2008 
году мне предложили возглавить областную феде-
рацию легкой атлетики. Жизнь в орбите «королевы 
спорта» всегда меня притягивала, поэтому я согла-
сился. Потом появилась еще одна общественная на-
грузка. Семь лет назад меня назначили директором 
специализированной ШВСМ по велоспорту вместо 
моего земляка из Алма-Аты, известного марафонца, 
призера чемпионата Европы Николая Пензина. При-
шлось заниматься проблемами развития велоспорта 
в области. Так и сижу сегодня на двух стульях.

- Как хватает сил совмещать два, казалось бы, 
несовместимых вида спорта? Это же серьезная на-
грузка на здоровье…

-  Ничего сложного нет. Я возлагаю на себя только 
менеджерские и организаторские функции. В тре-
нерские планы не лезу. К тому же у меня за плечами 
огромный организаторский опыт. А функции менед-
жера в любом виде спорта одинаковые – достать, ку-
пить, принести, провести соревнования. Все знако-
мо. Сплю мало, но стараюсь построить свою работу 
так: до девяти утра и после шести вечера занимаюсь 
проблемами «королевы спорта». Все остальное вре-
мя – в велоспорте. Каждые выходные – соревнова-
ния. То в легкой атлетике, то в велоспорте. Обычная 
практика, не устаю. Дачи у меня нет.

- Какие в жизни остались нереализованные пла-
ны?

- О некоторых я уже сказал. В первую очередь 
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это строительство современной легкоатлетической 
арены и зимнего манежа. Вместе с одним из главных 
организаторов «Кубка губернатора» Александром 
Самойленко мы мечтали о строительстве нового 
или расширении ныне действующего манежа «Ави-
акор». Были готовы проекты. Но по не зависящим от 
нас причинам все планы рухнули. И все же к этому 
вопросу надо возвращаться. Столица региона ну-
ждается в строительстве этих объектов. Кстати, но-
вый тольяттинский легкоатлетический  манеж был 
построен за счет федеральных средств к 50-летию 
Волжского автозавода. Хотелось бы такого же вни-
мания и к областной столице. Будущее самарского 
спорта обязывает.

- Как приблизить Самару к ведущим европей-
ским и мировым спортивным центрам?

- Для имиджевой составляющей нам необходи-
мо как можно чаще использовать улицы города и 
главную площадь Европы – площадь Куйбышева. 
Практика показывает, что так делают во всем мире 
и на нашем континенте. Там не боятся проводить 
спринтерские лыжные гонки по городским проспек-
там, засыпанным искусственным снегом. В совет-
ские времена по улицам Самары проводили самые 
различные легкоатлетические и военизированные 
эстафеты. Я уже не говорю о велогонках. Сегодня 
возрожденному легкоатлетическому «Самарско-
му марафону» уже тесновато в пределах волжской 
набережной. В велоспорте мы хотим подключить 
любителей и провести в этом году «Тур Самары» 
со стартом и финишем на площади Куйбышева. Это 
будет красочное и захватывающее зрелище! Вы же 
видите какой велосипедный бум переживает наш 
город в последнее время.

- А еще можно, как в Саратове, на площади Куй-
бышева провести чемпионат страны по пляжному 
футболу… Это моя, как организатора популярного 
в прошлом турнира «Золотые пески Самары», дав-
няя мечта.

- Да хоть «Формулу-2». А я бы хотел увидеть зи-
мой на спринтерской гонке нашу лыжную звезду - 
трехкратного олимпийского чемпиона Александра 
Большунова. Убежден, что после этого количество 
желающих заняться лыжами, велоспортом и легкой 
атлетикой возрастет. Надо только заняться этим. 
Если, конечно, мы хотим работать над имиджем Са-
мары. Надо только захотеть и проявить инициативу.

- Ваша оценка личной работы на двух командир-
ских стульях?

- Удовлетворительно. Но хотелось бы большего.

АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

- Удовлетворительно. Но хотелось бы большего.

P.S.

Недавно председатель федерации легкой атлети-
ки Самарской области Александр Казмерчук вошел в 
Совет региональных федераций по легкой атлетике. 
Он создан и утвержден президиумом Всероссийской 
федерации легкой атлетики (ВФЛА). Главной целью 
созданного общественного коллегиального совеща-
тельного органа станет представление руководящим 
органам ВФЛА мнения региональных федераций по 
вопросам развития вида спорта в субъектах.

В состав совета избраны руководители 14 сильней-
ших региональных федераций легкой атлетики. Кроме 
председателя федерации легкой атлетики Самарской 
области, в него вошли: многолетний председатель фе-
дерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, глав-
ный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов 
(Московская область), мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике Юлия Тарасенко (Санкт-Пе-
тербург), олимпийская чемпионка Людмила Чернова 
(Краснодарский край), а также представители Волго-
градской, Ростовской, Челябинской, Нижегородской 
областей, Татарстана, Хабаровского края и других.

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС6



Александр 
Казмерчук

Мастер спорта СССР по легкой атле-
тике в беге на 200 метров (21,14 сек.).
Подполковник запаса.
Родился 8 июня 1960 года в Калининграде. 
В 1969 году семья переехала в город Те-
миртау Карагандинской области. Там 
увлекся легкой атлетикой. После окон-
чания школы переехал в Алма-Ату, по-
ступил в институт физкультуры и 
стал тренироваться в группе спринте-
ров у заслуженного тренера Казахста-
на Владимира Николаевича Дидяйкина.
В 1982 году в составе эстафетной сбор-
ной Казахстана 4х100 метров стал по-
бедителем молодежного первенства 
страны.
Восьмикратный победитель первенств 
и четырехкратный чемпион ВС СССР на 
спринтерских дистанциях.
Возглавляет две региональные федера-
ции – велоспорта и легкой атлетики. 
Член президиума Федерации велоспор-
та России по велоспорту. Член совета 
Федерации легкой атлетики России.
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ КАРТА БОЛЕЛЬ-
ЩИКА НУЖНА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ МАТЧЕЙ 
РПЛ НА СТАДИОНАХ В ПЯТИ ГОРОДАХ: СА-
МАРА, ЕКАТЕРИНБУРГ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, СОЧИ. С ДЕКАБРЯ ТЕКУ-
ЩЕГО ГОДА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
ПОДКЛЮЧАТСЯ ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА КЛУ-
БОВ-УЧАСТНИКОВ РПЛ.К
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С 4 июля 2022 года на портале «Го-
суслуги» начался прием заявлений 
на оформление Карты болельщи-
ка. В основе системы - технологии, 
которые применялись на Олим-
пийских играх-2014 и чемпионате 
мира по футболу 2018 года, а потом 
были усовершенствованы. Среди 
ее плюсов - быстрый проход на ста-
дион по QR-коду и 
повышение безо-
пасности во вре-
мя матчей.

Для удобства по-
клонников футбо-
ла пройти необхо-
димую процедуру 
по подтвержде-
нию личности вла-
дельца Карты бо-
лельщика можно 
во всех 678 окнах 
56 офисов МФЦ 37 
муниципальных 
образований Са-
марской области. 
В каждом МФЦ работа по верифи-
кации личности заявителя являет-
ся приоритетной, сотрудники МФЦ 
прошли дополнительное обучение 
работе с сервисом «Карта болель-
щика», что позволяет сократить 
время обработки заявок до 7 минут 
и минимизировать ожидание зая-
вителей в зале.

Несмотря на отработанный ал-
горитм верификации личности, 
откладывать оформление Карты 
болельщика на последний момент 
все-таки не стоит. Карта понадо-
бится всем посетителям: зрителям, 
спортсменам, персоналу, гостям 
и аккредитованным представите-
лям СМИ. Самый простой способ 
получения Карты болельщика в 
Самарской области – это заблаго-
временное заполнение заявления 
в личном кабинете на портале 

«Госуслуг». В соответствующем 
разделе необходимо загрузить 
свое портретное фото (анфас на 
светлом фоне) и ждать уведомле-
ния для посещения МФЦ, которое 
придет на электронную почту. По-
сле подтверждения личности зая-
вителя в МФЦ в личном кабинете 
появится номер карты.

Лидия Рогожинская,
врио министра спорта Самар-
ской области:

«Прежде всего, карта болель-
щика понадобилась для обеспе-
чения безопасности футбольных 
матчей. Внедрение карты позво-
ляет создать прозрачность по-
купки билетов. Карта позволит 
урегулировать вопросы, касаю-
щиеся мошенников и перекупщи-
ков. Этот сервис объединит в 
себе как персонифицированную 
карту, так и аккредитацию для 
СМИ, и абонемент, и билет».

КАРТА БОЛЕЛЬЩИКА - ЭТО НОВЫЙ ЦИФ-
РОВОЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ФУТ-
БОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ МИР РОССИЙСКОЙ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ (РПЛ), КОТОРЫЙ НАЧАЛ 
ДЕЙСТВОВАТЬ С СЕЗОНА 2022/2023. НОМЕР 
КАРТЫ ПОТРЕБУЕТСЯ ПРИ ПОКУПКЕ БИЛЕ-
ТОВ И АБОНЕМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ОФОРМ-
ЛЕНИИ ПРАВА ДОСТУПА НА СТАДИОН ПО 
АККРЕДИТАЦИИ.
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РАССКАЗЫВАЕМ, ЗАЧЕМ НУЖНА
КАРТА БОЛЕЛЬЩИКА
И КАК ЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

Оформление карты возможно 
только при наличии учетной записи 
на «Госуслугах». Учетная запись мо-
жет быть стандартной, упрощенной 
или подтвержденной.

Подать заявление самостоятельно:
1. Войдите на «Госуслуги» и выбе-

рите услугу «Карта болельщика»;
2. Заполните заявление, проверь-

те, что данные внесены корректно, а 
фото загружено;

3. Посетите отделение МФЦ для 
подтверждения личности (проверка 
займет пару минут). Возьмите с собой 
паспорт, для детей - свидетельство о 
рождении. Личное присутствие ре-
бенка не требуется;

4. Ожидайте уведомление о полу-
чении карты болельщика (оно при-
дет в личный кабинет и на электрон-
ную почту).

5. Для входа на стадион нужно 
будет показать QR-код, который 
сформируется автоматически после 
покупки билета или абонемента и 
назначения владельца в личном ка-
бинете на «Госуслугах».

1. Я болельщик и уже передавал 
персональные данные клубу. 
Зачем делать это еще раз на «Го-
суслугах»?

Сейчас персональные дан-
ные хранятся в системах разных 
клубов. При оформлении карты 
болельщика все данные будут 
храниться в системе «Госуслуг» - 
унифицированные и защищенные.

2. Как оформить карту болель-
щика и сколько она стоит?

Карта оформляется один раз 
в личном кабинете «Госуслуг» 
либо в отделениях МФЦ Крас-
нодарского края, Самарской, 
Ростовской, Нижегородской и 
Свердловской областей. Это бес-
платно.

Для сравнения: подобная си-
стема существует в Турции, но 
там карта болельщика (Passolig 
Card) оформляется платно, и её 
стоимость зависит от клуба, у ко-
торого она приобретается. Каж-
дый год болельщик должен упла-
чивать сервисный сбор.

3. Нужна ли карта, если я участ-
ник соревнований или работаю 
на стадионе?

Карта должна быть у всех при-
сутствующих на стадионе, вклю-
чая посетителей VIP-трибун, офи-
циальных лиц, СМИ, участников 
соревнований и персонал.

4. Я уже получил карту и купил 
билет, но мою карту отозвали. 
Что в таком случае можно сде-
лать с билетом?

Билет можно вернуть в соот-
ветствии с действующими пра-
вилами билетного оператора. 
Также его можно будет передать 
другому обладателю электрон-
ной карты болельщика. Это мож-
но сделать в личном кабинете на 
«Госуслугах».

5. Как карта болельщика помо-
гает с безопасностью на стади-
оне?

Раньше билеты были обезли-
чены. Данной лазейкой пользо-
вались люди, которым проход на 
стадионы запрещен по решению 
суда. Карта болельщика позволя-
ет идентифицировать человека 
на входе. Это новый стандарт до-
пуска на стадионы, не имеющий 
аналогов в мире.

6. Хожу на все матчи с ребен-
ком. Ему тоже нужна карта бо-
лельщика?

Да. Для детей младше 14 лет 
оформить электронную карту 
болельщика могут родители, 
опекуны или официальные пред-
ставители.

7. Как можно будет передать би-
лет на матч другому человеку?

Через личный кабинет на «Гос-
услугах». Нужно будет указать 
номер его карты болельщика, 
или номер телефона, или адрес 
электронной почты, который ис-
пользовался при оформлении 
его карты болельщика.

8. Можно использовать карту 
как удостоверение личности?

Нет. Карта болельщика нужна 
только для покупки билетов и 
для посещения спортивных ме-
роприятий.

9. Что делать, если мой QR-код 
не сработал при входе на стади-
он?

Вы можете обратиться во вре-
менный центр обслуживания бо-
лельщиков рядом со стадионом. 
Специалисты помогут решить 
проблему.

10. У меня остались вопросы. 
Где я могу их задать?

На горячей линии «Госуслуг» 
по телефону 8 (800) 100-70-10
или 115 (для звонков с мобиль-
ного телефона), в голосовом 
меню нужно выбрать 4. АВТОР:

Ирина Петрова,
пресс-секретарь министерства

спорта Самарской области
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АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru
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Кто в Самаре не знает на городских 
задворках рабочий микрорайон Сухая 
Самарка, где еще недавно размещался 
штаб «Волготанкера» - могущественной 
организации, перевозящей черное зо-
лото на нефтеналивных судах по все-
му миру? А сегодня борцовский мир 
планеты знает, что здесь на Флотской 
улице уже тридцать лет успешно рабо-
тает «фабрика чемпионов». Воспитан-
ники спортклуба «Олимп» с завидной 

регулярностью пополняют ряды рос-
сийских олимпийцев в борьбе дзюдо. 
Анна Сараева (Сидней-2000), Наталья 
Кондратьева (Лондон-2012), Ирина За-
блудина (Лондон-2012 и Рио-де-Жаней-
ро-2016), Дарья Межецкая (Токио-2020) 
были участницами Олимпийских игр. 
До пьедестала, правда, недотянули, но 
разве не менее почетно было попасть 
на главный мировой турнир четы-
рехлетия? Да еще из самарского захо-

Настоятель храма
на Сухой Самарке

Заслуженный тренер России по дзюдо.

Родился 20 июня 1967 года в Бугульме.

Окончил куйбышевскую среднюю школу №1.

Преподавательской деятельностью начал заниматься в 1987 году после 
службы в армии. Работал тренером в ДЮСШОР-14.

Педагогическое образование получил в 2007 году, окончив факультет физ-
воспитания Поволжской социально-гуманитарной академии.

Основатель борцовской школы «Олимп» на Сухой Самарке в 1990 году.

За четверть века подготовил двух заслуженных и десяток мастеров спор-
та международного класса по дзюдо. Среди них четверо участников Олим-
пийских игр – Анна Сараева (2000 г.), Наталья Кондратьева (2012 г.), Ирина 
Заблудина (2012 г. и 2016 г.), Дарья Межецкая (2020 г.).

Его воспитанницы Наталья Писарева (2000 г.), Ирина Заблудина (2006 г.) и 
Анастасия Павленко (2013 г.) становились победительницами мировых 
первенств. Дарья Межецкая – чемпионка Европы (2020 г.).

Неоднократно признавался лучшим тренером Самарской области по ито-
гам спортивного года.

Награжден золотым орденом Петра Великого «За трудовую доблесть» 
(2007 г.).
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лустья, куда таксисты по вечерам боятся ездить.
Если к этому олимпийскому списку добавить еще 

с десяток имен – победителей мировых и европей-
ских первенств, этапов «Большого шлема», различ-
ных престижных международных турниров и, ко-
нечно же, чемпионатов России, то список получится 
очень внушительным. Не случайно их наставник и 
организатор спортклуба «Олимп» Сергей Герасимов 
с завидной регулярностью признается лучшим тре-
нером губернии. А если бы японцы увидели в каких 
суперскромных условиях работает уважаемый в 
мире сенсей с Сухой Самарки, то наверняка бы при-
своили ему высший дан с вручением именного чер-
ного пояса. В качестве признательности и уважения 
к скромному творцу громких побед.

Герасимов шутит, что стал обладателем уникаль-
ной методики подготовки классных борцов в узком 
десятиметровом по его образному выражению «ко-
ридорчике», бывшем ремонтном цехе «Волготанке-
ра», где с трудом умещается половинка татами, не 
говоря уже о трехметровых зонах безопасности. 
Боксеры бы дико ржали, если бы им предложили 
квадратуру ринга сделать кишкой. Иначе остане-
тесь без зала. Трудно представить, что в этот кро-
хотный (если говорить жестче – убогий) спортивный 
зальчик 10 на 5 метров (татами 10х10 метров) стоит 
очередь жаждущих заниматься у Герасимова и его 
коллег из многих регионов страны. Каждый второй 
чемпион у Герасимова – приезжий. Именно в Сама-
ре они по-настоящему получили путевку в большой 
спорт и мировое признание. Двукратная участни-
ца Олимпийских игр Ирина Заблудина приехала 
из обычной кубанской станицы Новокубанская. Из 
Усть-Лабинска – Анастасия Павленко. Дарья Межец-
кая – из Перми. Наталья Писарева – из Йошкар-Олы. 
Чуть больше повезло из звездных чемпионок Кри-
стине Румянцевой. Она из поселка Новосемейкино. 
Дважды ездила на Олимпийские игры в качестве 
запасной. Была дублером других воспитанниц Гера-
симова. А еще на спарринг приезжали и приезжают 
борцы из Мурома, Якутии, Ульяновска и других ре-
гионов страны.

Этот список можно продолжать бесконечно. Се-
годня обширный тренерский коллектив губернии 
по самбо и дзюдо, пожалуй, входит в пятерку веду-
щих борцовских регионов страны. Самарский клуб 
«Олимп» является его крепким фундаментом. Ге-
расимов сегодня работает в тренерском тандеме с 
Заблудиной. «Язык не поворачивается называть ее 
Ириной. Только Ирина Александровна», - поправля-
ет меня Герасимов.

Сегодня 55-летний Герасимов уже не жалуется на 
свои нелегкие условия работы. Сколько раз пыта-
лись расшириться, обустроиться, зажить по-совре-
менному, да все без толку. Впереди стена! Герасимов 
опять горько шутит: тренеры давно уже адаптиро-
вались к нынешним условиям. Вон какой воспитали 
звездопад чемпионов. Попробуй-ка повтори. 

- Идея создать свой клуб у меня появилась, когда 
я после армии решил стать тренером, - рассказыва-

ет Герасимов. – Но меня пригласили поработать в 
Волгограде, и планы пришлось отложить. Вернув-
шись через пять лет на Сухую Самарку, начал искать 
место для своего борцовского клуба. В конце 90-х 
я выпросил у руководства «Волготанкера» неболь-
шое помещение, за что им благодарен и по сей день, 
предназначенное под стрелковый тир, подростко-
вый клуб и ремонтный цех. Своими руками привели 
его в порядок, но настоящими хозяевами до сих пор 
не стали. Слишком много юридических казусов, ко-
торые мешают нам развиваться. Приходится с этим 
мириться и просто делать свою работу. Условия по 
современным меркам никудышные. Я даже стесня-
юсь показывать свой «коридор» друзьям и колле-
гам. Все мечтают увидеть нечто необыкновенное. 
Образно говоря, спортивный храм. А мне стыдно 
показывать. Слава Богу, мои тренировки и зал ни-
кто не видел из руководства сборной страны. Про-
грамму пребывания коллег я начинаю, как правило, 
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с посещения Жигулевского пивзавода плавно 
перетекающую в экскурсию на катере по Волге 
– и дальше в аэропорт.

- Как вы пришли в дзюдо?
- Мама за руку привела в знаменитую бор-

цовскую динамовскую секцию. Первая же 
тренировка очень впечатлила, и я остался. 
Тем более что определили меня к тренеру 
Виктору Лобанову, тоже с Сухой Самарки. К 
молодому 20-летнему парню. Мне повезло с 
наставником. Для меня Виктор Дмитриевич 
всегда был и остается примером величайшего 
тренера-педагога.  В лихие 90-е он спас многих 
молодых ребят от необдуманных поступков. 
Формировал их судьбы. Виктор Дмитриевич 
был кумиром уличной шпаны, потому что ни-
когда и никого не выгонял из секции. Прежде 
всего он был человечным человеком и пы-
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тался повлиять на судьбы молодых 
людей, которым предрекали разные 
страшилки.

Мой тренер всегда был для меня 
примером доброго отношения к 
людям, и я очень хотел быть на него 
похожим. После службы в армии уже 
четко знал, чем займусь на граждан-
ке. Мама меня отговаривала. Про-
фессия тренера еще с советских вре-
мен считалась не очень престижной 
и плохо оплачиваемой. Но я пошел 
по пути своего наставника – стал тре-
нировать в 20 лет. Сегодня за плеча-
ми уже 35 лет педагогического стажа, 
и я ни разу не пожалел, что выбрал 
свою профессию. Не жалею, что все 
эти годы посвятил исключительно 
Сухой Самарке. Хотя лестных при-
глашений было немало, в том числе 
из-за границы. Начинал я с парней. 
Довел до победителей первенств 
страны, а потом переключился ис-
ключительно на девчонок. Мне по-
казалось, что больше творчества в 
работе с ними, чем с парнями. У ко-
торых на роду быть воинами.

- Спорт и тренерская профессия 
позволили увидеть мир, побывать 
во многих олимпийских столицах 
планеты, познакомиться с великими 
людьми, - продолжает Герасимов. - 
Разве мог об этом мечтать мальчик с 
окраины большого города, для кото-
рого резиновые сапоги и трико с от-
висшими коленками были основной  
одеждой в детстве? В четыре года 
мне доверяли пасти гусей на бере-
гу реки Татьянки. Это было нелегко. 
В 25 лет пригласили в тренерский 
штаб национальной сборной страны 
по дзюдо. В 27 лет стал самым моло-
дым в стране заслуженным трене-
ром России. А сегодня уже две моих 
ученицы получили это высокое зва-
ние. Время бежит неумолимо, и мне 
есть чему по-настоящему гордиться. 
Кто-то из воспитанниц по-прежне-
му работает со мной, кто-то парал-
лельно. Анна Сараева создала свой 
борцовский клуб. И тоже не сетует 
на условия. Ее зал переоборудовали 
из обычного гаража. Тоже адаптиро-
валась. Она же чисто наша, с Сухой 
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АВТОР:
Сергей Волков

gazeta@sport-63.ru

Самарки, прошла все огни и воды. Как и Наталья 
Кондратьева, на которых равнялось не одно по-
коление девчонок с Флотской улицы.

- Из 35 лет тренерской деятельности 30 лет 
ушло на воспитание участников Олимпийских 
игр. Но ни одна из ваших воспитанниц не до-
бралась до пьедестала. Как вы к этому относи-
тесь?

- Конечно же, сердце щемит. Причины надо в 
первую очередь искать в себе. Наверное, как 
тренер я достиг своего творческого потолка. С 
другой стороны, проблема не только во мне, лич-
ном тренере. К сожалению, на Играх я был всег-
да оторван от своих учениц. Сидел на трибуне 
и не мог их поддержать при личном общении. А 
именно личный фактор очень важен в спортив-

ной борьбе. Это тебе не телефон. Мои ученицы 
в решающий момент были слишком доверчивы. 
Надо было быть более самостоятельными, брать 
инициативу на себя. У Ирины Заблудиной в Лон-
доне и особенно у Межецкой в Токио был шанс 
зацепиться за медаль. Но не показывали свой 
жесткий характер. Излишне доверились трене-
рам сборной. И все же свою высокую олимпий-
скую планку я стараюсь не опускать. Пусть более 
молодые коллеги догоняют. Я для них своеобраз-
ный ориентир. Для меня таким был и остается 
заслуженный тренер СССР по самбо и дзюдо, ле-
генда нашей самарской борцовской школы Ни-
колай Федорович Петров. В 75 лет он подготовил 
олимпийского чемпиона Лондона-2012 дзюдо-
иста Тагира Хайбулаева. Вот и он мне постоянно 
говорит:

- Что ты все суетишься, Сергей? Придет твое 
олимпийское время. Поверь мне на слово…

Недавно я тоже пришел к такому выводу. Чтобы 
стать тренером с большой буквы, надо продол-
жать идти выбранным путем и по-прежнему ста-
вить перед собой высокие цели. У тебя же есть 
дело, мужское дело, которому ты служишь. 

- В олимпийский Париж-2024 уже есть канди-
датки?

- Есть. Рассчитываю на двоих, а выбирать буду, 
из пяти. На подходе еще несколько талантливых 
девчонок. Только за последние полтора года пя-
теро выполнили норматив мастеров спорта. Их 
ждут выступления на европейских и мировых 
первенствах. Они в различных юниорских и мо-
лодежных сборных страны должны там выстре-
лить. Не хвалясь скажу, что давно отлаженный 
конвейер по подготовке новых чемпионов рабо-
тает бесперебойно.

- А как же действующие санкции и всевозмож-
ные ограничения?

- Российских дзюдоистов это не касается. Дело в 
том, что наша Международная федерация дзюдо 
не пошла на поводу у недоброжелателей России. 
Наша страна является крупнейшим спонсором 
этой федерации, поэтому на недавнем турнире 
«Большого шлема» в монгольском Улан-Баторе 
российским спортсменам объявили о всемерной 
поддержке.

- Не будете в обиде, если воспитанницы ва-
ших учеников первыми взойдут на олимпий-
ский пьедестал?

- Я буду только рад и горд их успехами. Пом-
ните старую прописную истину: «Ученик должен 
превзойти своего учителя». А для этого надо пра-
вильно выстроить пирамиду подготовки класс-
ных спортсменов и создать творческую атмос-
феру в тренерском коллективе. Вы же не забыли, 
как называется наш борцовский клуб на Сухой 
Самарке? «Олимп». Мы должны соответствовать 
этому высокому олимпийскому статусу. И я уве-
рен, что дзюдоистки рано или поздно привезут 
на Волгу золотую олимпийскую медаль. Мужская 
уже есть. Тагир Хайбулаев - великий спортсмен. 
Он чемпион России, Европы, мира и Олимпийских 
игр, обладатель Кубка мира. Завоевал все титулы 
в мировом дзюдо. Теперь пришла наша очередь.
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