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Не так давно после тяжелой 
и продолжительной болезни 
(вирусная пневмония!) ушел из 
жизни великий тренер, кото-
рый был известен на всей пла-
нете, как и его знаменитый уче-
ник - гимнаст Алексей Немов. 
Евгений Николко - легенда са-
марского спорта. Много раз мы 
чествовали его на губернском 
Олимпийском бале как лучше-
го тренера. Заслужил!
Вы помните, как мы безумно 
радовались успехам его звезд-
ного воспитанника - тольят-
тинского гимнаста Алексея Не-
мова - на олимпийских аренах 
Атланты-96 и Сиднея-2000? А 
разве забыть судейский про-
извол в олимпийских Афи-
нах-2004, когда после высту-
пления Немова, зал взорвался 
от негодования? Их кумира не-
заслуженно оставили без ме-
дали на его же любимом сна-
ряде – перекладине. И Алек-
сей, пытаясь успокоить зал, 
приложил палец к губам: за 

мной выступает гимнаст, ему 
нужна тишина и спокойствие. 
За этот благородный поступок 
он получил приз «Фрей плэй» 
- «Честная игра». Рядом с ним 
стоял его наставник Евгений 
Николко и тоже успокаивал 
зал. Тот самый человек, кото-
рый и вознес своего ученика 
на вершину мировой славы. 
Тот самый тренер, кто нашел 

самородок в гимнастике и сде-
лал его бриллиантом мирового 
спорта. Как бы ни сложно скла-
дывалась их долгая совмест-
ная работа.
- Это благородство в характе-
ре Алексея, - рассказывал мне 
Евгений Григорьевич во время 
задушевных бесед на своей 
даче в небольшом селе Пере-
волоки, что находится между 
двумя реками - Волга и Уса на 
трассе М5. - Он понимал, что 
американский гимнаст Пол 
Хамм должен был выступать 
за ним. Но из-за 15-минутной 
задержки начал остывать, и 
это могло серьезно повлиять 
на выступление. В итоге Не-
мов остался без медали, но 
весь мир увидел в его поступ-
ке-жесте благородство и чело-
вечность. Это, возможно, даже 
ценнее любой награды. Он стал 
примером для миллионов.

- Немов ушел из спорта из-за 
судейской необъективности?

- Он откровенно устал. Выдер-
жать подготовку на высочай-
шем уровне три олимпийских 
цикла не каждому дано. К 
Афинам он подошел уже не в 
той высокой физической кон-
диции, как к Атланте-96 и Сид-
нею-2000. У него болели спина, 
плечо. К тому же изменились 
правила соревнований, нужно 
было готовить новые програм-

мы с более высокой сложно-
стью. Он мне так и говорил: 
«Мне уже тошно в зал захо-
дить. Я морально устал». И все 
же он ушел с высоко поднятой 
головой. Все увидели: он дей-
ствительно великий гимнаст.
Триумфальное шествие по 
планете творческого тандема 
Николко-Немов началось в 
американской Атланте-96, где 
Немов завоевал шесть меда-
лей - две золотые, серебряную 
и три бронзовые медали. Там 
я, работая спецкорром «Со-
ветского спорта» на Олимпий-
ских играх, и познакомился с 
его тренером, удивительным 
человеком, которого редко 
можно было застать дома в То-
льятти. То у него сборы, то со-
ревнования.
Самое удивительное, что че-
рез четыре года в Сиднее-2000 
Алексей повторил свой успех, 
завоевав те же шесть меда-
лей такого же достоинства. 
В его богатой копилке меда-

Профессор
Николко

Он воспитал

четырехкратного

олимпийского чемпиона

Алексея Немова
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лей - шесть золотых наград 
чемпионатов мира и Европы. 
И это, не считая медалей с 
многочисленных юниорских 
и молодежных соревнований. 
Теперь, надеюсь, понятно, 
почему Николко и Немов в 
2000 году после Сиднея были 
удостоены звания почетных 
граждан Тольятти. Кроме них 
этого почетного титула ранее 
были удостоены хоккейный 
тренер «Лады» Геннадий Цы-
гуров и основатель мировой 
школы акробатики и прыжков 
на батуте в городе автомоби-
листов Виталий Гройсман. То-
льятти в этом плане не отстает 
от ведущих городов планеты, 
где спортивные успехи це-
нятся наряду с трудовыми и 

боевыми. У Самары, напомню, 
почетных граждан города из 
мира спорта нет. А кандида-
тов - вполне достаточно.
После афинской Олимпиа-
ды-2004 Немов ушел из спорта 
и стал организатором гимна-
стических шоу. Евгений Григо-
рьевич, отпахав более десятка 
лет в роли наставника мужской 
сборной России, продолжал 
трудиться в роли помощника 
-консультанта в своей родной 
гимнастической школе. Искать 
и готовить среди юных тольят-
тинских гимнастов новых Не-
мовых. Отказался переезжать 
в подмосковные Ватутинки, 
где ему выделили участок под 
коттедж рядом с его прослав-
ленным воспитанником и дру-

гими звездами армейского 
спорта.
- У меня прекрасная дача на 
берегу Волги в Переволоках, - 
отбивался Николко и от других 
лестных предложений, напри-
мер, уехать поработать за ру-
беж. – Я не могу без рыбалки 
- это моя давнишняя детская 
страсть - еще с детдомовских 
времен. Да и прикипел я ду-
шой к Тольятти. К тому же в по-
следние годы стал куратором 
«Немов-центра» - большого 
гимнастического комплекса 
мирового уровня, строитель-
ства которого по-прежнему 
еще значится в планах област-
ного министерства спорта в 
Автограде. 
Жаль, что не придется ему с 

Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер 
России по спортивной гимнастике. 
Родился 9 мая 1944 года. Ушел из жизни 23 
ноября 2020 года.
Окончил Волгоградский институт физиче-
ской культуры. 
С 1969 года - на АвтоВАЗе. Прошел путь от 
простого рабочего производства до дирек-
тора специализированной детско-юноше-
ской школы олимпийского резерва по спор-
тивной гимнастике Автограда.
Подготовил одного заслуженного мастера 
спорта - Алексея Немова, десять мастеров 
спорта СССР, свыше 30 кандидатов в мастера 
спорта и спортсменов первого разряда. Его 
воспитанники становились чемпионами и 
призерами Олимпийских игр, чемпионатов 
мира, Европы и России.
С 2005 по 2010 год работал в Центре спортив-
ной подготовки сборных команд России в 
должности старшего тренера мужской сбор-
ной по спортивной гимнастике. До 23 ноя-
бря 2020 года - инструктор-методист отделе-
ния гимнастики МБУ СШОР №10 «Олимп».
Награжден орденом Дружбы (1997) и орденом Почета (2001), почетным знаком «За заслуги в 
развитии олимпийского движения в России».
Хобби - рыбалка.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ЕВГЕНИЙ НИКОЛКО
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прославленным учеником пе-
ререзать алую ленточку на его 
открытии. А он очень хотел 
дожить до этого счастливого 
момента.
Да, он не был великим спор-
тсменом. Но именно гимна-
стика стала в его в жизни пу-
теводной звездой. Николко, 
переехав из Волгограда, стоял 
у основания гимнастической 
школы в Автограде, которую 
прославил на весь мир. А еще 
он был мастером на все руки. 
Сам обустроил свой дачный 
участок на крутом волжском 
берегу с шикарным видом на 
Васильевский остров - постро-
ил симпатичный дом-дворец, 
камин, баню, летнюю кухню. 
Посадил ели (их далеко сегод-
ня видно с Екатериновской 
воложки) и был отменным са-
доводом - мичуринцем. В гара-
же своими руками смастерил 
себе из фанеры необычный ка-
тер «Тузик», на котором ходил 
на рыбалку вместе со своим 

именитым воспитанником. Од-
нажды вместе с Немовым они 
прицепились к судоходному 
бую и кидали спиннинги - уж 
очень уловистое было место 
на волжском фарватере. Зна-
ли бы обалдевшие от такого 
беспорядка и сигналя во все 
дудки капитаны проходящих 
судов, кто хулиганил в рыбац-
кой самоделке….
- Для меня Евгений Григорье-
вич стал вторым отцом, - много 
раз отмечал в своих интервью 
Немов. И это действительно 
было так.
Отец Леши ушел из семьи еще 
в его младенческом возрасте. 
Мать - нянечка в детских яс-
лях - воспитывала парня одна. 
И если бы не Николко, разгля-
девший в ершистом и хулига-
нистом пацане гимнастиче-
ский талант, и не его спортив-
ная команда, ставшая Алексею 
второй семьей, мы бы так и не 
узнали будущего кумира ми-
рового спорта.

- Лешу я много раз брал с со-
бой в Переволоки, на дачу, на 
рыбалку, - рассказывал Никол-
ко. - Рыбак он был удачливый. 
Успешным выдался уже дебют. 
Я дал ему порыбачить на коль-
цо, и он сразу вытащил двух 
лещей почти по килограмму. 
С тех пор Алексей стал моим 
постоянным напарником по 
рыбалке. В спорте мы с ним 
прожили вместе 22 года. И ры-
бацкий стаж у него тоже при-
личный. Ему нравились наши 
живописные волжские места. 
А больше всего - не забывайте, 
что он был обычным пацаном, 
- шашлыки на природе и ры-
бацкие байки у костра. Он это 
любил.
Евгений Григорьевич был ма-
стером на все руки. Он сам ма-
стерил себе уловистые блесна 
для зимней рыбалки. Как-то 
похвастался - одних блесен 
накопилось два огромных 
ящика. Много лет подряд 
31 декабря он по традиции 

Е. Николко и А. НемовА. Немов в Сиднее, 2000 г.



Е. Николко проводит мастер-класс
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прощался со старым годом в 
Переволоках у лунки, чтобы 
наловить окуньков и судач-
ков для семейной новогод-
ней ухи. Вот такая у него была 
безумная страсть к рыбалке, 
которая много раз выручала 
его в голодном детстве. Об 
этом он с любовью рассказал 
в своей толстенной и красиво 
изданной автобиографичной 
книге, самолично написанной 
к своему 70-летию. 
Два года назад я как-то встре-
тил своего знаменитого сосе-
да по даче на Екатериновской 
воложке, где мы рыбачили 
неподалеку друг от друга, и 
попросил рассказать о сво-
ем увлечении. Так родилось 
уникальное кино про гимна-
стику, Немова, рыбалку и его 
тольяттинского друга Володю 
Захарова, нашего земляка, 
который, кстати, на Олимпиа-
де-2000 в Сиднее был главным 
тренером мужской, как и Ни-
колко, но только австралий-

ской сборной по спортивной 
гимнастике. Он в то время как 
раз приехал с Зеленого кон-
тинента в Тольятти навестить 
своих родных. Такая прият-
ная и неожиданная встреча 
спустя почти двадцать лет. 
Представляете, сколько было 
воспоминаний! Тем более, что 
и в Сиднее я работал уже в 
составе олимпийской журна-
листской бригады «Спорт-Экс-
пресса».
Кстати, этот видеофильм-вос-
поминание стал серебряным 
призером крупного Между-
народного фестиваля спор-
тивных фильмов «Атлант» в 
Липецке. Его можно увидеть 
на сайте нашего ЦСП.
- А вот раньше, - рассказывал 
нам с Захаровым Николко, - 
здесь, у Васильевских остро-
вов, был настоящий рыбацкий 
рай. Чего только не ловили! 
Даже волжский залом - нашу 
знаменитую селедку. Это на 
донку. А уж на спиннинг и во-

все было раздолье. Мой ре-
корд - двадцать килограммов 
леща за один раз - ловил на 
кольцо с десяти часов вечера 
до двух ночи. Жереха добыл 
экземплярчик на три с поло-
виной килограмма, судака - на 
два, леща - на три. А вот сом 
однажды попался на 43 кило-
грамма!

- Так с чего же началось ув-
лечение рыбалкой?
- Вы же знаете, я детдомов-
ский. Удочки мастерили 
примитивные. Из тетрадной 
скрепки делали крючок, из ку-
сочка сухого камыша - попла-
вок, вместо лески - обычная 
нитка. Потом перешли на са-
моловки - плетеные корзины 
типа чернильницы. Бросаешь 
на ночь в местную речку - 
утром вытаскиваешь полкор-
зины мелочи с ладошку. От-
личный получался доппаек к 
скудному детдомовскому пи-
танию. Последний мой детдом 
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был на Ахтубе. Вот там рыбал-
ка и вовсе сумасшедшая. Так 
вот к этому занятию и прики-
пел. Когда приехал в Тольятти 
и попал в тренерский коллек-
тив спортклуба Волжского ав-
тозавода, многие увлекались 
рыбалкой. Удивлялся: лучшие 
рыбаки продуктивно работа-
ли и в своей профессии.
Под душистую ущицу Никол-
ко - а в этом деле он тоже был 
мастером и душа любой ком-
пании - а также обязательную 
рюмочку, он со смехом вспо-
минал в тот удивительный ве-
чер различные байки из тре-
нерской жизни и читал свои 
стихи, которых, как оказалось, 
набралось у него на целую те-
традку. Он потом часто читал 
их на наших совместных дач-
ных вечеринках. Евгений Гри-
горьевич удивлял своим раз-
нообразием талантов. 
Лично мне нравятся вот эти 
незамысловатые стихи-испо-
ведь тренера. 

Я тренирую чемпионов.
Нелегок груз моих задач.
Суть тренировочных заданий: 
Нашел талант - давай ба-
трачь.
Батрачить - хлопотное дело.
Казалось, вот нашел, оно.
И снова мимо. Надоело.
Опять назад. В набор, на дно.
Таскать, успехам улыбаться.
Ну, может быть, хоть в этот 
раз,
Надеяться и улыбаться,
Смотреть улыбки детских 
глаз?
И вот позвали к пьедесталу.
Твой ученик, он лучшим стал.
Опять на сбор спешу к вокзалу 
- как я от этого устал…
Пацан, ну прямо-то находка.
Сидим, трындим под стук ко-
лес.
Коньяк. Холодненькая водка, 
закуска – кто чего принес.
Круг лиц до боли постоянных,
Лиц от призвания больных,
Известных и довольно пьяных, 
Вдали от дома, от родных.

Да ну их к черту, охламонов.
Я в зал пошел от них в ду-ду.
Я тренирую чемпионов 
Я их когда-нибудь найду…

В последний раз мы виделись 
минувшим летом на традици-
онном гимнастическом турни-
ре на призы Алексея Немова 
в Сызрани. А потом вернулись 
на свои дачи в Переволоках, 
попили чайку, поговорили, он 
почитал стихи, и, как всегда, 
далеко за полночь разошлись. 
Как оказалось, навсегда…

Е. Николко на рыбалке в Переволоках



главные результаты НОЯБРЯ

2 место
Илья Ким (парный разряд)

3 место
Илья Ким (смешанный парный разряд)
Илья Ким (одиночный разряд)

2 место
Рамиль Юлдашев (одиночный разряд)

3 место
Рамиль Юлдашев (парный разряд)

1 место
Михаил Мельник (синхронные прыжки)

2 место
Андрей Юдин (личный зачет)

3 место
Михаил Мельник (личный зачет)

1 место
Элла Борисова (+73 кг)

2 место
Рафаиль Аюкаев (+87 кг)

3 место
Юлия Турутина (62 кг)

3 место
Кирилл Бородачев (рапира)

6-9 ноября

Адаптивный спорт

Ставрополь, Россия

Чемпионат России по бадминтону
среди спортсменов с ПОДА
участники:
Рамиль Юлдашев

13-14 ноября

фехтование

Химки, Россия

Всероссийские спортивные соревнования
участники:
Антон Бородачев, Кирилл Бородачев

10-14 ноября

тхэквондо

Москва, Россия

Чемпионат России
участники:
Рафаиль Аюкаев, Элла Борисова, Борис Краснов,
Ксения Суринская, Юлия Турутина

27-29 ноября

прыжки на батуте

Сочи, Россия

Чемпионат России
участники:
Михаил Мельник, Элина Степанова, Андрей Юдин

4-8 ноября

бадминтон

Богатые Сабы, Россия

Всероссийские соревнования «Saba Open»
участники:
Илья Ким



Подведены итоги реализации в 2020 году в 
Самарской области федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» национального про-
екта «Демография». На территории региона 
построено 33 новых спортивных объекта, а 
воспитанники 2 спортивных школ губернии 
получили современный инвентарь и экипи-
ровку. 
В 2020 году в Самарской области благодаря 
нацпроекту «Демография» в городах и муни-
ципальных районах построено 24 спортивные 
площадки. Большинство из них - около обра-
зовательных учреждений. На них занимаются 
учащиеся и местные жители. Тренировки так-
же проходят на 5 новых площадках комплекса 
«Готов к труду и обороне». Это уличные спорт-
комплексы с набором различных тренажеров и 
спортивного оборудования.
Жители Куйбышевского района Самары полу-
чили ФОК открытого типа, первый подобный 
спортобъект в регионе. Спортивный комплекс 
возведен около школы №55. В состав ФОКОТа 
входят спортплощадка размером 60 на 30 ме-
тров с искусственным футбольным газоном, 4 
беговые дорожки с профессиональным покры-
тием, площадка для баскетбола 3х3, зона ворка-
ута и уличных тренажеров, 2 крытых раздевалки 
и трибуна с навесом на 100 мест. 
В Тольятти завершено строительство физкуль-
турно-спортивного комплекса  для спортивной 
школы «Акробат», одной из лучших в стране 
по подготовке батутистов и акробатов. В ФСК 

будут тренироваться как юные  начинающие 
спортсмены, так и спортсмены сборных команд 
России. А в Похвистнево построен первый в го-
роде ледовый каток. Площадка  размером 60 
на 30 метров, трибуны на 400 мест. Здесь будут 
проходить тренировки по хоккею и фигурному 
катанию, различные соревнования, массовые 
катания на коньках.  
В Самаре в поселке Мехзавод проведен капи-
тальный ремонт стадиона «Салют».  Уложен ис-
кусственный газон, установлены трибуны на 500 

мест, сделаны беговые дорожки с профес-
сиональным покрытием, площадка для ба-
скетбола и волейбола. 
Адресную поддержку получили две спор-
тивные школы олимпийского резерва 
Самарской области. Для фехтовальщиков 
СШОР №5 закуплены экипировка и ин-
вентарь. У пятиборцев – новые кони для 
верховой езды. Экипировку и инвентарь 
получили воспитанники СШОР №1 по 

различным видам спорта – футбол, баскетбол, 
теннис, единоборства, фигурное катание, регби,  
прыжки на батуте, гандбол. 
Реализация нацпроекта «Демография» про-
должится и в 2021 году. В Тольятти идет строи-
тельство легкоатлетического манежа, в Самаре 
футбольного манежа и Дворца спорта, ведется 
подготовка к началу строительства лыжерол-
лерной трассы на базе «Чайка». На следующий 
год также запланировано строительство новых 
спортплощадок в городах и районах области, 
площадок ГТО, модернизация стадиона «Орби-
та» в Самаре.

Андрей Харин, врио министра спорта
Самарской области:
- Мы видим конкретный эффект реализации 
нацпроекта «Демография». Благодаря ему по-
явились новые  спортивные объекты, где с ра-
достью занимаются дети, молодежь, люди всех 
возрастов, профессиональные спортсмены и 
любители спорта.  Каждая спортплощадка, каж-
дый новый спортивный объект - это новый им-
пульс для развития спорта. Самое главное, что 
мы четко понимаем, для кого это все строится, 
как это будет использоваться. Ребята двух спор-
тивных школ получили современный инвентарь 
и экипировку. Это тоже ощутимая поддержка 
для наших спортсменов.

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

спорт - норма жизни

        НАЦПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ»
  

В ЦИФРАХ:  24 СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ,

5 ПЛОЩАДОК ГТО, 1 ФОК ОТКРЫТОГО ТИПА,

1 ФСК, 1 СТАДИОН МОДЕРНИЗИРОВАН,

1 ЛЕДОВАЯ АРЕНА 



КАЛЕНДАРЬ  2021

ЭТОТ СЛОГАН СТАЛ ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ НАШЕГО КА-
ЛЕНДАРЯ, КОТОРЫЙ ПРОДИКТОВАН НЕПРОСТЫ-
МИ ВРЕМЕНАМИ В МИРОВОМ СПОРТЕ. ПАНДЕМИЯ 
КОРОНАВИРУСА ОБНУЛИЛА МНОГОЛЕТНЮЮ РА-
БОТУ СПОРТСМЕНОВ, А ДОПИНГОВЫЕ СКАНДАЛЫ 
ГРОЗЯТ НАШЕЙ СТРАНЕ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА МЕЖДУНА-
РОДНОЙ СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ, ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕ-
РЕДЬ НЕГАТИВНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА СПОРТИВНОМ 
ДВИЖЕНИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ, НА ПЛАНАХ И ПЕР-
СПЕКТИВАХ НАШИХ АТЛЕТОВ, КОТОРЫЕ ПРОСЛАВ-
ЛЯЮТ САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ И НАШУ РОССИЮ.  
 
ДЛЯ КАЖДОГО СПОРТСМЕНА СПОРТ - ЭТО ДЕЛО 
ВСЕЙ ЖИЗНИ, А ОЛИМПИЙСКАЯ МЕДАЛЬ - ЗА-
ВЕТНАЯ МЕЧТА, К КОТОРОЙ ОН ДВИГАЕТСЯ, 
НЕВЗИРАЯ НА ВСЕ ТРУДНОСТИ И ПРЕГРАДЫ. 
ГЛАВНЫМИ ГЕРОЯМИ СПОРТИВНОГО КАЛЕН-
ДАРЯ СТАЛИ ТАЛАНТЛИВЫЕ МОЛОДЫЕ СПОР-
ТСМЕНЫ ГУБЕРНИИ, КОТОРЫЕ ВОПРЕКИ ВСЕМ 
НЕВЗГОДАМ ПРОДОЛЖАЮТ ДВИГАТЬСЯ К НА-
МЕЧЕННЫМ ЦЕЛЯМ В ПОКОРЕНИИ СПОРТИВ-
НОГО ОЛИМПА, ВЕДЬ СПОРТ - ЭТО ВАЖНО!  
 
P.S. РЕБЯТА, МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!



#СпортКоманда63 
«Спортсмен года в летних олимпийских
видах спорта среди мужчин»:
1-е место: Аюкаев Рафаиль (тхэквондо ВТФ), 
г. Тольятти
2-е место: Вязовкин Александр (гребной 
спорт), г. Самара
3-е место: Бородачев Кирилл (фехтование), 
г. Самара

«Спортсмен года в летних олимпийских
видах спорта среди женщин»:
1-е место: Азизова Елена (гребной спорт),
г. Самара
2-е место: Зинюхина Мария (фехтование),
г. Тольятти
3-е место: Палкина Софья (легкая атлетика),
г. Тольятти
3-е место: Тимофеева Анна (пулевая стрельба), 
г. Самара

«Спортсмен года в зимних олимпийских
видах спорта среди мужчин»:
1-е место: Волков Марк (фигурное катание
на коньках), г. Самара
2-ое место: Прокофьев Максим (фигурное
катание на коньках), г. Самара
3-е место: Базин Егор (фигурное катание
на коньках), г. Самара

«Спортсмен года  в зимних олимпийских
видах спорта среди женщин»:
1-е место: Мамченкова Ольга (фигурное
катание на коньках), г. Самара
2-е место: Лазарева Ангелина (фигурное
катание на коньках), г. Самара
3-е место: Ромаданова Анастасия (сноуборд), 
г. Самара

«Спортсмен года в адаптивном спорте
среди мужчин»:
1-е место: Буков Андрей (спорт слепых
(плавание, триатлон), г. Самара
1-е место: Сухарев Сергей (спорт лиц
с поражением ОДА (плавание), г. Тольятти
3-е место: Цыпленков Иван (спорт лиц
с поражением ОДА (плавание), г. Тольятти

«Спортсмен года в адаптивном спорте
среди женщин»:
1-е место: Потешкина Ольга (спорт лиц
с интеллектуальными нарушениями (плавание), 
г. Тольятти
2-е место: Демасова Ирина (спорт слепых
(пауэрлифтинг), г. Сызрань
3-е место: Костина Яна (спорт лиц
с поражением ОДА (плавание), г. Самара

«Спортсмен года в неолимпийских
видах спорта среди мужчин»:
1-е место: Дашков Олег (шашки), г. Самара
2-е место: Миронов Олег (киокусинкай),
г. Самара
3-е место: Грехов Семен (мотоциклетный 
спорт),  г. Тольятти

«Спортсмен года в неолимпийских
видах спорта среди женщин»:
1-е место: Щербина Джанита (гиревой спорт), 
м.р. Волжский
2-е место: Бахтова Ирина (гиревой спорт),
г. Жигулевск
3-е место: Косоурова Алина (универсальный 
бой), м.р. Волжский

победители и призерЫ областного
конкурса на звание лучшего
специалиста в области
физической культуры и спорта 
Самарской области в 2020 году

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



#СпортКоманда63
«Тренер года по летним видам спорта»:
1-е место: Стрельцов Дмитрий Витальевич 
(гребной спорт),  г. Самара
2-е место: Климентова Татьяна Геннадьевна 
(плавание), г. Самара
3-е место: Аскеров Анар Мухтарович
(тхэквондо ВТФ), г. Тольятти

«Тренер года по зимним видам спорта»:
1-е место: Цаплева Валентина Викторовна 
(фигурное катание на коньках), г. Самара
2-е место: Судаков Олег Исаакович
(фигурное катание на коньках), г. Самара
3-е место: Кузяев Валентин Тауфикович
(фигурное катание на коньках), г. Самара
 
«Детский тренер года»:
1-е место: Трифонов Андрей Николаевич 
(спортивная гимнастика), г. Тольятти
2-е место: Заря Андрей Михайлович
 (мотоциклетный спорт), г. Тольятти
3-е место: Кожаев Алексей Сергеевич
(парусный спорт), г. Самара

«Тренер года по адаптивным
видам спорта»:
1-е место: Белкова Елена Валерьевна (спорт 
лиц с интеллектуальными нарушениями (пла-
вание), г. Тольятти
1-е место: Сухарева Галина Ярославовна 
(спорт лиц с поражением ОДА (плавание),
г. Тольятти
3-е место: Яськов Николай Александрович 
(спорт лиц с поражением ОДА (плавание),
г. Самара

«Тренер года» среди «Тренеров клубов 
(команд) по месту жительства»:
1-е место: Негорожин Анатолий Никола-
евич (всестилевое карате), Новокуйбышев-
ское муниципальное автономное учрежде-
ние «Физкультурно-спортивный центр»
2-е место: Казаева Валентина Павловна 
(дзюдо, сумо, самбо), структурное подразде-
ление дополнительного образования детей 
детская юношеская спортивная школа м.р. 
Ставропольский государственное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение сред-
няя образовательная школа села Алексан-
дровка

3-е место: Ковалевский Александр Анато-
льевич (гиревой спорт), государственное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразова-
тельная школа №14 имени полного кавалера 
ордена Славы Н.Г. Касьянова города Жигулев-
ска городского округа Жигулевск структурное 
подразделение, реализующее общеобразо-
вательные программы дополнительного об-
разования детей: центр внешкольной работы 
«Успех»

«Команда года»:
1-е место: сборная команда Самарской
области по регби (регби пляжное), г. Самара
2-е место: команда «Голд Спэйс - Самарский 
университет» (фитнес-аэробика), г. Самара
3-е место: команда ГАУ «СШОР №1» Самара 
(баскетбол), г. Самара

Победители трудового конкурса «Профес-
сионал года» по направлению «Физическая 
культура и спорт»:
в номинации «Спортсмен года в олимпий-
ских видах спорта» - Аюкаев Рафаиль (тхэк-
вондо (ВТФ), г. Тольятти;
в номинации «Спортсмен года в неолимпий-
ских видах спорта» - Дашков Олег (шашки),
г. Самара;
в номинации «Спортсмен года в адаптивном 
спорте» - Потешкина Ольга (спорт лиц с ин-
теллектуальными нарушениями (плавание),
г. Тольятти;
в номинации «Тренер года» - Стрельцов 
Дмитрий Витальевич (гребной спорт),
г. Самара;
в номинации «Детский тренер года» - Трифо-
нов Андрей Николаевич (спортивная гимна-
стика), г. Тольятти;
в номинации «Тренер года в адаптивном 
спорте» - Белкова Елена Валерьевна (спорт 
лиц с интеллектуальными нарушениями (пла-
вание), г. Тольятти.



#СпортКоманда63

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Неудержимый Чечун
Добежит ли самарский марафонец
до Токио-2021? 
САМАРСКИЙ
АБИБЕ БИКИЛА 

В начале декабря уходящего 
2020 года на автотрассе «Фор-
мулы-1» в Олимпийском парке 
города-курорта Сочи впервые 
прошел чемпионат России по 
марафонскому бегу. Как утвер-
ждают специалисты, автотрас-
са «Сочи Автодром» считается 
самой скоростной в Европе. 
Теперь проверили ее и в сорев-
нованиях марафонцев.
В мужском забеге спортсмен 
самарского Центра спортивной 
подготовки 34-летний марафо-
нец Юрий Чечун с результатом 
2:15.05, финишным спуртом на 
последних метрах с разницей в 
одну(!) секунду вырвал победу 
у москвича Федора Шутова. Их 
ближайший соперник Николай 
Волков из Санкт-Петербурга от-
стал от второго призера всего 
на шесть секунд. На отметке 40 
км 743 м Чечун уступал Шутову 
все ту же секунду. Представля-
ете каким был накал страстей 

на тяжелой и долгой марафон-
ской дистанции и развязка дра-
матичного сюжета в финишном 
створе! 
У женщин тольяттинка Алек-
сандра Жаворонкова - неодно-
кратный победитель и призер 
«Самарского марафона» - фи-
нишировала 16-й (2:45.06). В 
командном зачете самарские 
бегуны заняли десятое место.

Нынешний год для известного 
«короля» горного бега и мара-
фонов Юрия Чечуна выдался 
необыкновенно урожайным 
на высокие результаты. И это 
несмотря на ограничения по 
коронавирусу. Судите сами. В 
начале сентября он выиграл 
марафон в Перми, затем тради-
ционный МММ - Международ-
ный Марафон Мира в Москве 
и через две недели не менее 
престижный международный 
марафон в Казани.
Победа в Москве для предста-
вителей самарской «королевы 
спорта» была особенно при-
ятной. Три десятка лет назад 
наш Иван Богданов пять(!) раз 
подряд побеждал в Марафоне 
Мира. Увы, это дало ему лишь 
приятную международную 
известность, но в олимпий-
ских стартах ему участвовать 
не пришлось. И вот в Самаре 
появился новый талантливый 
марафонец, поставивший уни-
кальный рекорд в истории лег-
кой атлетики губернии - четыре 

победы подряд в четырех стар-
тах нынешнего года, а с учетом 
прошлого - целых семь! 
Всего Юрий пробежал за свою 
долгую спортивную биогра-
фию два десятка марафонов, в 
том числе и международных, 
а проиграл только в трех. Как 
подтвердили бы любители ста-
тистики из бокса - блестящий 
результат!

Вот он наш самарский «эфиоп 
Абибе Бикила»! Кто не знает 
этого героя марафонов – загля-
ните в Википедию.

ИЗ ФУТБОЛИСТОВ В БЕГУНЫ

- Мама у меня русская, отец - 
белорус, - рассказывает Юрий. 
- В фамилии Чечун ударение на 
первом слоге. Родители позна-
комились в киргизском Прже-
вальске, там я и родился. Семья 
была спортивная. Родители 
почти по сорок лет проработа-
ли тренерами-преподавателя-
ми. Поэтому моя судьба была 
уже предопределена заранее. 
Пару лет занимался борьбой 
- это же Киргизия! - а потом 
увлекся футболом, дошел до 
сборной области. Амплуа - на-
падающий. Старший брат за-
нимался легкой атлетикой. У 
него не очень получалось, и 
тогда за него взялся папа, сам 
стал тренировать. К занятиям 
начали подключать и меня. Не 
оставлять же одного дома. Так 
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Мастер спорта России по легкой атлетике (марафон).
Родился 5 июля 1986 года в городе Пржевальске (ныне Каракол), Киргизская ССР.
Спортивную карьеру начинал футболистом, входил в юношескую и юниорскую сборную обла-
сти по футболу. Легкой атлетикой увлекся в 12 лет. В 13 лет бегал 400 метров, в 16 лет перешел 
на стайерские дистанции. Первый марафон пробежал только в 28 лет.
С 2008 года выступает за сборную Самарской области по легкой атлетике.
Неоднократный чемпион и призер чемпионатов России, трехкратный победитель Кубка Рос-
сии, бронзовый призер Всемирной универсиады-2013 в командном полумарафоне. Неодно-
кратный победитель и призер международных марафонов.
Тренеры - Михаил Чечун, Владимир Матрин.
Личные рекорды: 1500 м - 3 минуты 56.79 секунды, марафон - 2 часа 14 минут 10 секунд.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ЮРИЙ ЧЕЧУН

я и втянулся в легкую атлети-
ку, хотя первоначально страш-
но сопротивлялся. В итоге я 
понял, что в беге больше са-
мовыражения. Без судейской 
предвзятости. Встал и беги. От-
вечаешь только за себя. Самое 
удивительно, что скоро я стал 
обгонять брата на средних дис-
танциях.
2004 год стал для меня судьбо-
носным. В составе юниорской 
сборной Киргизии по легкой 
атлетике я приехал в Орен-
бург на чемпионат стран СНГ 

по кроссу и выиграл одну из 
дистанций. Ко мне подошли 
тренеры из Тольятти и предло-
жили переехать на берега Вол-
ги. Я ответил категорическим 
отказом. К тому времени я уже 
в составе сборной Киргизии 
участвовал на юниорских чем-
пионатах мира и перед собой 
видел только радужные пер-
спективы. Но папа настоял на 
том, чтобы я стал россиянином. 
В 2005 году я подал заявление 
и очень быстро в течение од-
ного месяца официально стал 

гражданином России.
Что любопытно: в составе Са-
марской области в том же году 
стал чемпионом России по 
эстафетному бегу, не имея рос-
сийского гражданства. Так и по-
шло. В 2006 году окончательно 
перебрался в Тольятти и года 
три жил у своего тренера на 
две страны. Тренировался в 
Киргизии, выступал в России. 
В 2009 году купил квартиру в 
Тольятти и окончательно стал 
волжаниным. Постепенно пе-
ревез из Иссык-Куля родите-
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лей на берега Волги. Папа про-
должает участвовать в моем 
тренировочном процессе. Все 
сложилось очень удачно.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
КОРОНАВИРУСА

- Как тебе удалось найти оп-
тимальный вариант подго-
товки в сложный период пан-
демии коронавируса?
- 6 января я улетел в Киргизию 
для горной подготовки. Пла-
нировал вернуться в Самару в 
конце марта, чтобы начинать 
беговой сезон. Но тут вмешал-
ся коронавирус и границы 
стран закрылись. Пришлось 
задержаться в Киргизии аж до 
конца августа. Меня успокаива-
ло то, что главный старт сезона 
- чемпионат России перенесли 
на неопределенное время. А 
за ним Томский и Санкт-Петер-
бургский марафоны. Но бегать 
по горам и набирать объемы 
в 700-800 километров в месяц 
без отдыха тоже надоело.
После того как отменили в 

июле и Омский марафон, я, от-
кровенно говоря, заскучал. Се-
зон пропал… Финансирование 
семьи оказалось под угрозой. 
И сколько радости было, когда 
получил приглашение от ор-
ганизаторов Пермского меж-
дународного марафона высту-
пить в начале сентября! Только 
представьте: 13 месяцев без 
стартов!
До самого выхода на старт все 
не верилось, что он состоится. 
Кровь закипала от волнения. 
Такой был колоссальный вы-
плеск эмоций и адреналина, 
что на финиш прибежал пер-
вым. Срок проведения чемпи-
оната России был по-прежне-
му в тумане. Поэтому я решил 
сосредоточиться на главных 
коммерческих соревновани-
ях. Затем был успешный старт 
в Москве и Казани. Это меня 
так приободрило, что к сочин-
скому марафону я подошел в 
оптимальной форме и эмоци-
ональном состоянии. После 
Казани отправился на трехне-
дельный сбор в горы. Хорошо 

продышался. 
Пять лет назад я впервые выи-
грал чемпионат страны по ма-
рафону.  И все последнее вре-
мя ждал возможности, чтобы 
вернуться в главную сборную 
страны для участия в междуна-
родных стартах. Вы же знаете, 
все это время и до сих пор (!) 
российские атлеты отлучены 
из-за допинговых скандалов. 
Марафонов было много за по-
следние годы, но чемпионат 
страны - это особенный старт. 
Только победа на сочинском 
чемпионате-2020 давала мне 
шанс на протяжении будуще-
го года не просто закрепить-
ся в национальной сборной 
страны, но и еще до 2022 года 
получать стипендию в самар-
ском Центре спортивной под-
готовки. На алтарь победы 
было положено все. Иначе я бы 
оставил без финансирования 
семью и, соответственно, не 
смог бы оплачивать свое уча-
стие в крупных стартах, своим 
тренерам за помощь в подго-
товке, экипировку, фармаколо-



гию, питание и многое другое. 
Чтобы избежать коронавируса 
и не подвести меня накануне 
ответственных стартов, моя се-
мья была вынуждена сидеть в 
домашней изоляции. Ни с кем 
не контактируя. В итоге оказа-
лось, что карантин и неудоб-
ства выдерживали не зря.
На Казанском и Московском 
международном Марафоне 
Мира привнес тактическую 
новинку для Токио-2021 - тре-
нировал свой фирменный фи-
нишный спурт. А в Сочи пока-
зал, что умею контролировать 
каждый метр дистанции. Это 
приходит только с опытом и 
высокой степенью концентра-
ции и подготовки.

ОЛИМПИЙСКИЙ НОРМАТИВ
ПО СИЛАМ

- Но, откровенно говоря, 
время, показанное на иде-
альной для марафонцев 
трассе в Сочи, слабовато. 
Олимпийский норматив - 2 
часа 11 минут 30 секунд - не 

выполнен… С мечтой о лет-
ней Олимпиаде-2021 в Токио 
придется расстаться?
- Ничего страшного и критич-
ного в этом нет. На нынешнем 
старте я решил не рисковать. 
Победа с финансовой точки 
зрения была важнее олимпий-
ского проходного балла. Те-
перь я позволю себе отдохнуть 
до января. Съездить с семьей 
в южные края на море, чтобы 
залечить старые травмы.  А по-
том начну планомерную подго-
товку к олимпийскому сезону, 
чтобы в апреле, на следующем 
чемпионате России, здесь же в 
Сочи, показать более быстрые 
секунды. Это будет уже следу-
ющая цель и, наверное, в силу 
возраста, последний шанс по-
пасть на Олимпийские игры. 
Его постараюсь не упустить. 
Олимпийский норматив впол-
не по силам.
На Казанском марафоне я 32 
километра бежал ровно по 
олимпийскому отборочному 
нормативу. И мог прибавить, 
но для меня важнее всего по-

беда. А не результат. В Сочи 
тоже бежал около олимпийско-
го графика, но там произошел 
казус. Часы, по которым я кон-
тролирую график, дали сбой и 
показывали неправильные се-
кунды. Для меня это прекрас-
ный опыт, как контролировать 
свой график. Убежден, что в 
следующем старте все будет 
по-другому.

- Два подряд марафона – в 
Москве и Сочи ты выигрыва-
ешь у соперника одну секун-
ду. И говоришь, что контро-
лируешь бег. А, может быть, 
это авантюра или элементар-
ное стечение обстоятельств?
- Это тактика. Накануне сорев-
нований я досконально изучаю 
соперников и заранее выстра-
иваю график своего бега. Плюс 
изучаю какие-то внешние об-
стоятельства. Сколько раз на 
трассе питаться, где она будет 
проходить, погодные условия 
и т.д. Именно этот скрупулез-
ный анализ в сочетании с высо-
кой степенью готовности – мой 
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главный козырь. Я мог, повто-
рюсь, прибавить и в Казани, 
и Москве, и в Сочи - силы для 
этого были. Но для меня важ-
нее победы и тактика. 

- Почему отбор на Олимпи-
аду в Токио-2021 пройдет 
опять в Сочи?
- Да все очень просто. У нас 
в стране нет ни одной трас-
сы, на которой можно вы-
полнить норматив на Олим-
пийские игры. Ни одной! Я не 
знаю марафонов в стране, где 
можно пробежать 2:12.00 или 
даже 2:12.30. И только трас-
са «Формулы-1» соответству-
ет высоким международным 
стандартам. Идеально ровная 
дистанция, протяженностью 
5,5 километра. Лишь бы только 
повезло с погодой и не задул 
ветер с дождем с моря. Но на 
этот раз все сложилось иде-
ально - и организация, и пого-
да, и самочувствие во время 
бега. 
Но вот что удивительно. Во 
время бега поймал себя на 

мысли, что сочинская трасса, 
хоть и качественная, но скуч-
новатая. Вот в Казани традици-
онный марафонский маршрут 
проложен по улицам города. И 
хотя он гораздо сложнее, чем в 
Сочи, с подъемами и спусками, 
но бежать по улицам веселее. С 
точки зрения профессиональ-
ного спортсмена - она идеаль-
ная, чтобы выполнять олим-
пийский норматив. Лишь бы 
не подвели соперники. Нужна 
серьезная конкуренция, чтобы 
показать высокий результат.

- За победу в пермском ма-
рафоне ты заработал 500 
тысяч призовых рублей, в 
сочинском - 50 тысяч. А если 
участвовать в междуна-
родных стартах, то можно в 
разы больше…
- В этом году крупные междуна-
родные марафоны отменили 
из-за пандемии коронавируса. 
К тому же у меня, как и у всех 
ведущих легкоатлетов страны, 
нет возможности для участия 
в международных стартах. Все 

это из-за затянувшегося до-
пингового конфликта и неуря-
дицы в отношениях с Между-
народной федерацией легкой 
атлетики. Надеюсь, что все это 
преодолимо и нас допустят к 
Играм в Токио-2021. Пока же 
приходится участвовать толь-
ко во внутренних стартах. Для 
того чтобы получать стипен-
дию от ЦСП, нужно занимать 
высокие места в официальных 
стартах на официальных дис-
танциях. Всякие там пробеги 
типа «Экологического марафо-
на» в Ширяево или горный бег, 
кроссы - не в счет.
Самарский Центр спортивной 
подготовки во всем меня под-
держивает - идут фактически 
на любые мои условия. Так что 
я могу спокойно планировать 
подготовку к ответственным 
стартам. Очень хотелось бы 
тренироваться в паре с кем-
то, но, увы, конкуренции нет. Я 
единственный легкоатлет, вы-
ступающий на уровне сборной 
России от Самарской области 
в беге на выносливость.
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- Как организм выдерживает 
изнурительные марафоны, 
порой, раз в две недели?
- Пока не жалуюсь. Для меня 
это нормально. Это говорит о 
том, что мы с тренерами доби-
лись оптимального сочетания в 
тренировочных планах. Своей 
цели - победы во всех марафо-
нах я выполнил, значительно 
прибавив в качестве бега. При 
жесточайшем графике подго-
товки и восстановления. 

К ДОПИНГУ РАВНОДУШЕН

- Завистники утверждают, 
что твои победы основаны 
на допинге…
- Я разочарую их. Никогда не 
употреблял и употреблять вся-
кие там микстуры и таблетки не 
собираюсь. Это табу. Для сведе-
ния. Только после Казанского 
марафона у меня взяли пять 
допинг-проб. До старта, в день 
соревнований и на следующий 
день. В прошлом году офице-
рам допинг-контроля сдал 17 
проб, в этом - 13. И ни одна из 
них вместе с пробами на коро-
навирус не дала положитель-
ный результат. Я молюсь о том, 
чтобы к следующим главным 
отборочным стартам в апреле 
на чемпионате страны на той 
же трассе в Сочи меня не сра-
зил коронавирус, травмы или 
какая-то случайность. Я очень 
трепетно отношусь к своему 
организму и не враг своему 
здоровью. Знаю массу приме-
ров за свою двадцатилетнюю 
жизнь в спорте, когда соперни-
ки из-за стимуляций организ-
ма заканчивали спортивную 
карьеру досрочно или их дис-
квалифицировали. Я отчетли-
во понимаю, что предстоящая 
Олимпиада-2021 в Токио будет 
меня первой и последней в 
жизни. Поэтому очень хочется 
войти в олимпийскую историю. 

И незапятнанным, как некото-
рые атлеты.

РЕЦЕПТ ОТ КАШАПОВЫХ

- Хочу тебе помочь и позво-
лю лирическое отступление. 
В 1988 году на летней Олим-
пиаде в Сеуле уроженец 
самарского села Татарское 
Абдикеево Шенталинско-
го района Равиль Кашапов 
и по совместительству мой 
бывший сосед по комнате в 
общежитии Казанского го-
суниверситета занял 10-е 
место в марафоне, показав 
результат 2:13.49. Олимпий-
ским чемпионом стал тогда 
итальянец Джелинто Борден 
(2:10.32). Равиль, будущий 
прекрасный биохимик, крас-
нодипломник, а ныне доцент 
(а может быть уже и про-
фессор!) Поволжской акаде-
мии физкультуры и спорта 
настойчиво предлагал нам, 
его друзьям по сборной Та-
тарстана, на общежитской 
кухне рецепт для поднятия 
выносливости организма 
спортсмена - бульон из мяса 
невыделанного барана, дет-
ское питание, настойку эле-
утерококка и травяной чай. 
Как мы не смеялись над его 
простодушным и, казалось 
ему, оригинальным рецеп-
том (один только запах невы-
деланного барана чего сто-
ил!), бараний навар пошел 
ему впрок. Его сын Ренат, 
кстати, недавно в очередной 
раз выиграл оригинальный 
приз - бочонок меда на Ши-
ряевском экологическом ма-
рафоне. Подозреваю, исклю-
чительно на рецептах отца. 
Тебе до личного рекорда Ка-
шапова - старшего на Олим-
пиаде-88 осталось сбросить 
всего 21 секунду. Может, по-
содействовать, выведать их 

семейные секреты?
- Спасибо, конечно, за под-
держку, но у меня свои секреты 
- горы. А еще море. Правильное 
сочетание дает колоссальный 
эффект. Многих вещей в подго-
товке я строго придерживаюсь. 
Например, сухая одежда. На 
тренировки я беру, например, 
три комплекта одежды. Плюс 
рациональное и калорийное 
питание. Ничто не даст более 
положительного эффекта, чем 
сбалансированная и каче-
ственная пища. На бутербро-
дах далеко не убежишь.
Плюс баня, массаж и сон. Обя-
зательно - четкое выполнение 
тренерских заданий. Лично 
для меня важно, чтобы тренер 
присутствовал на тренировках 
и соревнованиях. Плюс готов-
ность к самопожертвованию. 
После Казани я уехал в горы. 
Хотя один билет от Москвы до 
Бишкека стоил 40 тысяч рублей 
в одну сторону. Пришлось уре-
зать семейный бюджет, поку-
пать билеты самому. Но эти фи-
нансовые затраты обернулись 
сторицей. 

- Тебе 34. Скоро придет 
время вешать шиповки на 
гвоздь…
- Я жалею о том, что пропустил 
Олимпиаду в Рио-2016, пусть 
даже по причинам, от меня 
не зависящих. Остался по-
следний шанс и им надо вос-
пользоваться. Мечта любого 
спортсмена - попасть на Олим-
пийские игры. Есть громадное 
желание сделать для региона 
что-то значимое. Хочу в олим-
пийской истории тоже оста-
вить свой след. Как мои куми-
ры – Сатымкул Джуманазаров 
и Равиль Кашапов. 

#СпортКоманда63
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РОВНО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД В ОКТЯБРЕ В АВСТРАЛИЙСКОМ СИДНЕЕ ПРОШЛИ ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, СТАВШИЕ ДЛЯ ГУБЕРНСКОГО СПОРТА ОДНИМИ ИЗ САМЫХ УСПЕШ-
НЫМИ В ИСТОРИИ. ТРОЕ САМАРСКИХ СПОРТСМЕНОВ ЗАВОЕВАЛИ 8 ОЛИМПИЙСКИХ МЕДА-
ЛЕЙ. ЭТО ЧУТЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕТЫРЬМЯ ГОДАМИ РАНЬШЕ В АМЕРИКАНСКОЙ АТЛАНТЕ-96

Сидней-2000
золотой век самарского спорта

ЗОЛОТАЯ ЭПОХА

Олимпийские игры в Атланте и Сиднее - это зо-
лотые страницы в истории самарского спорта. 
Давайте вспомним тех, кто добывал славу гу-
бернскому спорту на Зеленом континенте. Бле-
стяще выступил тольяттинский гимнаст Алек-
сей Немов, ставший героем Олимпиады-2000. 
Он повторил рекорд четырехлетней давности в 
Атланте, завоевав 6 медалей – две золотые, одну 
серебряную и три бронзовые. Удачно сложился 
дебют на Играх для сызранского гимнаста Мак-
сима Алешина. Он стал бронзовым призером 
в командных соревнованиях, но, к великому 
сожалению, не смог продолжить выступления 
в личных соревнованиях, получив серьезную 
травму. Свой высочайший уровень вновь про-
демонстрировал и олимпийский чемпион Ат-
ланты-96 боксер Олег Саитов, во второй раз 
подтвердивший звание сильнейшего на плане-
те. Ему как самому техничному боксеру Олим-
пиады был вручен самый престижный в боксе 
приз - Кубок Вэла Баркера. До этого из россий-
ских и советских спортсменов этой чести в 1964 
году был удостоен только Валерий Попенченко. 

Это был настоящий триумф отечественной шко-
лы бокса и Самары, в частности. 

ТРИУМФ САМАРСКОГО СПОРТА

После Сиднея состоялись заседания исполко-
ма Олимпийского комитета России и Государ-
ственной думы, на которых заслушали итоги 
выступлений спортсменов на Олимпийских 
играх. Выступление самарских атлетов получи-
ло высокую оценку. У всех на устах были две фа-
милии - Немова и Саитова. Все удивлялись, как 
мы смогли в регионе, а не в столице, воспитать 
таких звезд мирового спорта. Статистика была 
красноречива. Больше нас золотых медалей 
среди регионов завоевали только Москва и 
Краснодар. В неофициальном зачете, где учи-
тывались не только призовые, но и места с чет-
вертого по шестое, Самару опередила только 
столица. А в мировом рейтинге мы стали 14-ми, 
обогнав по количеству наград такие развитые 
страны, как Казахстан, Финляндия, Австрия, 
Швейцария, Мексика, Бельгия, Бразилия и Ар-
гентина. Это был настоящий триумф самарского 
спорта! 
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Самарские спортсмены, принимавшие участие 
в летних Олимпийских играх в Сиднее:
• ВЕЛОСПОРТ   Павел Тонков (групповая гон-
ка, 29-е место), Сергей Иванов (групповая гон-
ка, 36-е место). Алла Епифанова (кросс-кантри, 
4-е место), Светлана Бубненкова (групповая 
гонка, 5-е место).
• БАСКЕТБОЛ Ольга Артешина, Александр 
Власов (тренер национальной женской сбор-
ной) - 6-е место. 
• БАДМИНТОН  Элла Карачкова (Людмила Ка-
рачкова, тренер) - выбыла в 1/16 финала.
• БОКС (67 кг) Олег Саитов (Игорь Уткин, тре-
нер) - 1-е место.
• ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ  Юрий 
Худоба, тренер.
• ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ  Александр Зю-
зин (четверка распашная, утешительный заезд 
- 2-е место, полуфинал - 6-е место).
• ДЗЮДО (63 кг)  Анна Сараева (Сергей Гера-
симов, тренер). Проиграла в первом круге и в 
первой схватке утешительного турнира.
• ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  Александр Рябов (200 м) 
- не прошел первый круг. В эстафете 4х100 м 
заняли 17-е место. 
Лидия Григорьева (10 000 м) -  9-е место.
• ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА (пневматический пи-
столет, 10 м)  Ольга Кузнецова (Владимир Куз-
нецов, тренер) - 7-е место.
• ПЛАВАНИЕ  Надежда Чемезова (200 м в/с 
- 4-е место, эстафета 4х200 м в/с - 10-е место 
в предварительном заплыве). Инна Яицкая 
(Дмитрий Шалагин, тренер). 
• ПАРУСНЫЙ СПОРТ (класс «торнадо») Кон-
стантин Емельянов, Александр Янин (Игорь 
Малетин, тренер) - 15-е место.
• СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА Алексей Не-
мов (Евгений Николко, тренер) - 1-е место 

(личное многоборье, перекладина), 2-е место 
(вольные упражнения), 3-е место (конь, бру-
сья, командное многоборье). Максим Алешин 
- 3-е место (командное многоборье, личное 
многоборье - 19-е место). 
• ФЕХТОВАНИЕ (рапира)  Ольга Шаркова 
(проиграла в 1/16 финала личных соревнова-
ний, 5-е место в командных соревнованиях).

Среди участников Олимпийских игр-2000 вы-
ступало немало уроженцев Самары: 
• Пловчиха Нина Живаневская - выступа-
ла за сборную Испании и принесла первую 
олимпийскую - бронзовую награду в истории 
женского плавания этой страны. 13 лет Нина 
тренировалась в Самаре под руководством 
тренера Андрея Зеленяева.
• В составе мужской баскетбольной команды 
России в Сидней поехали два воспитанника 
самарского баскетбола и бывшие игроки «Са-
мары». Сергей Чикалкин и Александр Баш-
минов в то время были игроками пермского 
«Урал-Грейта». К сожалению, лавров в Австра-
лии не снискали. Сборная выбыла из борьбы в 
четвертьфинале.
• Известная самарская байдарочница Лариса 
Пейсахович представляла сборную Израиля и 
была близка к пьедесталу. 
Так что, знай наших!

А. Немов в Сиднее, 2000 г.О. Саитов в Сиднее, 2000 г.
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Лидия РОГОЖИНСКАЯ, заместитель министра спорта Самарской области
- руководитель департамента физической культуры и спорта министерства 

спорта Самарской области:
Уважаемые друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Все что было 
в прошлом году давайте оставим позади. Несмотря на трудности, этот год 
завершен хорошими результатами, золотыми медалями и новыми победами. 
Мы опять показали себя на высоте, наш регион в числе сильнейших. Надеюсь, 
что ушедший год принес вам не только горести и не только потери, но и мно-
жество хороших поводов, которые позволяют двигаться дальше. Спасибо на-
шим спортсменам и тренерам, которые достойно представляют наш регион 
на всероссийских и международных соревнованиях. Хочу пожелать вам успехов 
в наступившем году, хотелось бы, чтобы вы всегда помнили, что вы живете в 
замечательном регионе - в Самарской области, где спорт - это важно!

Александр МИЛЕЕВ, председатель комитета Самарской Губернской 
Думы по культуре, спорту и молодёжной политике:
Дорогие друзья! Завершается 2020 год - не самый простой в нашей 
жизни, но тем не менее он был полон ярких моментов и запоминаю-
щихся спортивных событий. В этом году не состоялись самые гром-
кие спортивные соревнования мирового спорта - олимпийские игры 
в Токио, которые являются важным событием в жизни любого спор-
тсмена. Надеюсь, что в 2021 году они пройдут и мы с вами там обя-
зательно встретимся. Спасибо всем сотрудникам физической куль-
туры и спорта, тренерам и спортсменам за то, что прославляете 
наш регион, не забывая, что спорт - это важно! Счастья, успехов и 
исполнения заветных желаний! Берегите себя и своих близких!

Андрей ХАРИН, врио министра спорта Самарской области: 
Уважаемые коллеги, с наступающим Новым годом вас! Прошедший год был 
очень сложный для всех. В связи с ограничительными мерами были отме-
нены многие спортивные мероприятия, но, к счастью, удалось выйти из 
этой непростой ситуации и восстановить их в полном объеме. К сожале-
нию, пока без зрителей и с определенными ограничениями, но они прово-
дятся в соответствии с календарным планом, и это уже маленькая побе-
да. Уверен, что следующий олимпийский год мы встретим как настоящие 
спортсмены. Год будет полноценным, и мы выполним все, что наметили 
на будущий год. Хочу пожелать всем счастья, здоровья, занимайтесь спор-
том, ведь спорт - это важно! 




