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В БОРЦОВСКИХ КРУГАХ
ЕГО НАЗЫВАЛИ

«ПРОФЕССОРОМ»

НАШ
ЧЕЛОВЕК

В НЬЮ-ЙОРКЕ

Этого события ждали столько лет.        
И вот свершилось! На недавней 138-й 
сессии МОК в олимпийском Токио сам-
бо получило полноценное признание 
Международного олимпийского коми-
тета. ФИАС (Международная федера-
ция самбо) официально вошла в олим-
пийскую семью. Ведь был шанс, наде-
жда, робкая попытка превратить по-
пулярный вид спорта в олимпийский 
еще в 1980 году. Москва тогда прини-
мала Олимпиаду, а хозяева Игр имеют 
возможность предложить вершителям 
судеб из МОК включить какой-то особо 
любимый в их стране вид спорта в про-
грамму. Увы, не удалось.

Самозащита без оружия - это искон-
но наш российский вид спорта. Но не 
зацикливаясь на собственных успе-
хах, не гонясь за медалями, россий-
ские самбисты передавали свой бога-
тый опыт спортсменам доброй сотни 
стран. В 2018 году самбо получило вре-
менное признание МОК. До признания 
официального оставалось несколько 
шагов, растянувшихся почти на три 
года. За это время соревнования сам-
бистов вошли в программы Универси-
ад, Европейских игр. С огромным ин-
тересом за схватками на самбистском 
ковре наблюдали зрители на Всемир-
ных пляжных и Азиатских играх. Кроме 
того, полноценное признание на 138-й 
сессии МОК получили также Междуна-



родная ассоциация кикбоксерских организаций, Меж-
дународная федерация любительского тайского бокса, 
Всемирная федерация лакросса, Международный союз 
чирлидинга и Международная федерация айсштока. И 
все это многообразие мы можем увидеть уже на летних 
Олимпийских играх в Париже-2024.

Самара может гордиться тем, что именно уроженец 
нашего города Давид Рудман приложил колоссальные 
усилия для признания самбо олимпийским видом спор-
та. Во многом благодаря ему наш город на Волге стал 
центром – вы только представьте! - мирового самбо.

Со своим легендарным земляком мне посчастливи-
лось познакомиться на летних Олимпийских играх в 
американской Атланте-96. В (знаменитом и впервые 
организованном) «Русском Доме», где 24 часа в сутки 
чествовали российских олимпийцев. Кормили кашей 
и борщом с кулебяками, черной икрой и блинами. В 
качестве приглашенных американских(!) гостей Давид 
Рудман появился со своими друзьями – «Русским мед-
ведем» Олегом Тактаровым, первым чемпионом мира 
по смешанным единоборствам, ныне известным кино-
актером Голливуда и не только, а также с Ренатом Лай-
шевым – преемником Рудмана и его учеником в столич-
ном борцовском центре «Самбо-70».

- Вот не ожидал встретить в Атлан-
те волжанина, - одарил нас своей 
доброй и мягкой улыбкой Рудман 
сквозь пшеничные усы.

– Расскажи, Серега, как там Волга 
моя течет, - сразу попросил он. 

Мы провели прекрасный вечер. 
Вспоминали общих знакомых в Са-
маре, пили американское пиво (оно 
разрешалось по заокеанским зако-
нам какое-то количество для водите-
лей навороченного джипа типа Руд-
мана). И кое-что покрепче (а куда без 
этого под халявную черную икорку 
ложками!). Давид что-то взахлеб су-
перинтересно рассказывал о своей 
жизни и плодотворно-финансовой 
работе в Америке. Было чрезвычай-
но познавательно и любопытно. Я 
искренне радовался журналистской 
удаче. Познакомиться с легендой са-
марского спорта и где – за океаном, 
за тысячами километров – это было 
феерично. Наш человек в Нью-Йор-
ке, который еще недавно вместо со 
мной топтал пыльный и вечно гряз-
ный асфальт самарских дорог. Я чуть 
не плакал от счастья.

Через пару лет Рудман приехал 
в Самару навестить родню и про-
вести топовый вечер борьбы во 
Дворце спорта по случаю какого-то 
юбилея. Вы не поверите: я едва не 
расчувствовался во второй раз. Да-
вида Львовича чествовали как на-
ционального героя. Как почетного 

гражданина города – он это-
го, кстати, вполне заслужил. 
Или еще круче - олимпийско-
го чемпиона.

Еще бы! В 1973 году в Тегеране Рудман вместе с Алек-
сеем Шором – своим другом по самбистскому ковру и 
вторым звездным воспитанником динамовского трене-
ра Николая Петрова, по профессии инженером-желез-
нодорожником - стали первыми для Самары чемпиона-
ма мира. Конечно жаль, что после того триумфа Давид 
с Алексеем редко выбираются на Волгу, где провели 
свою бурную спортивную молодость. Шор впослед-
ствии изменил Волге и тоже переехал в теплые южные 
края. Жаль, что мы с ним с 80-х годов так больше и не 
встретились. А вот с Рудманом повезло.

В третий раз Давид побывал в Самаре в 2006 году. 
Поздравил меня со случившимся накануне юбилеем 
и вручил сто баксов в качестве подарка. Увы, жаль не 
сохранил его автограф на зеленой американской купю-
ре. Киоскерша «Роспечати» на углу проспекта Ленина и 
улицы Челюскинцев, у которой мы позаимствовали на 
время фломастер, еще долго вспоминала эту встречу. 
Она – любительница спорта со стажем и сверстница 
Рудмана, хорошо знала его в лицо и едва не лишилась 
дара речи, увидев прославленного земляка не на Брай-
тон-Бич, а в Самаре. Да и кто в конце 60-х из болельщи-
ков его не знал - великолепного мастера ковра. Фами-
лия Рудмана гремела по всему Куйбышеву и стране!

Долго тогда поговорить не получилось – Давид спе-
шил вечерним поездом вернуться в Москву. Забежал 
на минутку в родной динамовский зал, встретился с 
Петровым, коллегами по «Динамо» и помчался на клад-
бище. 

Его отец Лев Давыдович Рудман был известным в Куй-
бышеве инженером-строителем. Построил едва ли не 
полгорода. Футбольный болельщик был еще тот! Как, 
собственно, и все в то время горожане были поклонни-
ками «Крыльев Советов».

Мать Фаина Марковна Роголь – заслуженный стома-
толог. Кстати, к спорту родители не имели ни малейшего 
отношения. В спорт Давид пришел сам. И никакой фут-
бол ему не был нужен. Он грезил борьбой. Давид хотел 
был сильным, чтобы дать отпор задиравшим его свер-
стникам. А вот смелости дать сдачи ему всегда хватало 
с лихвой. Правда, параллельно, чтобы прежде всего 
не расстраивать маму, он ходил в музыкальную школу. 
После тренировок на борцовский ковре в стареньком 
зальчике ОДО Давид, как примерный еврейский маль-
чик, ублажал родителей и играл любимого Шопена.

 - Как большинство мальчишек, которым потребова-
лось умение защищаться, мне хотелось быть сильным, 
- вспоминал Давид. – К своему стыду, в начальных клас-
сах по физкультуре у меня была тройка. Я хуже всех в 
классе катался на лыжах, хуже всех отжимался. Мама 
ужасно боялась за мои музыкальные пальцы. В сентя-
бре 1958 года решил записаться в секцию самбо. Долго 
упрашивал папу – у него был знакомый тренер. Но он 
все тянул, считая меня маленьким. И тогда решился сам.

Какие в те юношеские годы были мысли о каких-то 
званиях чемпиона мира, Союза или мастера спорта? 

АВТОР:
Сергей Волков

gazeta@sport-63.ru



Сначала мне нужно было научиться постоять за себя. На 
первой тренировке нас было 43 человека. Я был самый 
маленький. На вторую привел товарища, чтобы не быть 
последним с конца. Тренер на меня посмотрел: «Зачем 
ты его привел?» - «Так ведь мне надо с кем-то трениро-
ваться». - «Ладно, пусть остается, - махнул рукой тренер. 
- Только больше никого не приводи». Что удивительно: за 
восемь лет занятий я не пропустил ни одной(!) трениров-
ки. Считаю, что, если человек по-хорошему упрям, он сво-
его добьется. В дальнейшем уже доказывал себе самому, 
что сильнее меня нет, став обладателем всех мыслимых в 
самбо титулов. Супермен!

- Почему вдруг решили перебраться в Москву?
- Совпало очень много моментов. Столичное спортоб-

щество «Динамо» меня давно переманивало в Москву. 
Предлагали комфортное жилье. Вдобавок там проще 
было продолжить образование в аспирантуре. Ну а глав-
ное, подтолкнуло то, что мне, пока молод и красив, хоте-
лось создать что-то свое. К примеру, школу чемпионов. И 
в этом направлении я получил поддержку от московских 
динамовцев и местных властей, организовав в отдален-
ном микрорайоне Теплый Стан борцовскую школу «Сам-
бо-70», воспитавшую десятки звездных воспитанников. 
Она была создана на базе средней школы № 8 Москвы. 
Это был первый в СССР опыт по созданию специализиро-
ванной школы по самбо на основе общеобразовательно-
го учебного заведения. 

В родном Куйбышеве в свое время к моей инициативе 
отнеслись с прохладцей. Комсомол вроде бы как под-
держал, а спортивные власти отнеслись к моему предло-
жению с недоумением. Инициатива снизу в те времена 
не очень приветствовалась. Нужна была партийная ука-
зивка сверху. Моя графа в паспорте не позволяла. Поняв 
безнадежность своих попыток, я плюнул и перебрался в 
столицу.

Когда центр «Самбо-70» получил всемирную извест-
ность и признание, появилась новая ступенька для роста. 
В том числе и для реализации собственных бизнес-идей. 
Я в одночасье решил сменить обстановку и переехать в 
Америку. Но и там с самбо не завязал, а стал пропаганди-
ровать его как перспективный в мире вид спорта и поста-
вил перед собой цель создать федерацию, которая была 
бы признана Олимпийским комитетом США. Можешь по-
здравить, я добился и этого.

- Поздравляю. И что дальше?
- Веду успешный бизнес и пропагандирую наш вид спор-

та – самбо. Я горжусь тем, что школу «Самбо-70» закончи-
ли оба моих сына. Однажды, кстати, попытался описать 
технику самбо и насчитал тысячу приёмов! И это только в 
борьбе лёжа, и то не все. Но, тем не менее, вошел, опубли-
ковав их, в Книгу рекордов Гиннесса. Потому что столько 
приёмов ни в одном боевом искусстве никто не описал.

- Вы завоевали на борцовском ковре все мыслимые 
и немыслимые титулы. Когда решили покинуть его?

- Сразу после чемпионата мира в Тегеране-73. У меня 
уже накопилось к этому времени немало опыта. Хотелось 
поделиться с учениками и углубиться в общественную ра-

«Считаю, что,

если человек

по-хорошему упрям, 

он своего

добьется».

Фото из архива С. Волкова



боту. Написал несколько методических книг по технике 
самбо. Но главным своим достижением считаю созда-
ние школы «Самбо-70». Ну, выиграл я титулы, зарабо-
тал звания - заслуженный мастер спорта, заслуженный 
тренер СССР. А дальше что? Когда же создал школу, 
почувствовал - и чувствую до сих пор, - что не зря про-
жил жизнь. Дал возможность людям тоже стать чемпи-
онами. И они ими стали. Среди моих воспитанников - и 
двукратные, и трехкратные победители чемпионатов 
мира. Многие стали знаменитыми тренерами. Школа 
- это наша семья. Сейчас бывшие ученики приводят в 
«Самбо-70» уже не детей – своих внуков и правнуков. 
Нас на планете все знают. И мы знаем всех. Можно ска-
зать, мы развели семейственность - в самом хорошем 
смысле этого слова, - размышлял тогда Рудман.

Недавно в Кремлевском Дворце отметили славный 
юбилей – 50-летие столичного клуба «Самбо-70». Хо-
тели в прошлом году, но из-за пандемии коронавиру-
са перенесли через год. Как и токийскую Олимпиаду. 
Почти двухчасовая телетрансляция на канале «Матч 
ТВ» вызвала настоящий фурор. Много теплых и пронзи-
тельных слов благодарности было сказано в адрес ос-
нователя клуба Давида Рудмана, боровшегося в то вре-
мя с коварным ковидом за океаном. В конце концов по-
бедившего его, но, увы, пропустившего по уважитель-
ной причине столь желанный юбилейный форум своих 
учеников. Давид Львович, как настоящий без прикрас 
человек мира, заслужил называться именно по-япон-
ски настоящим сэнсэем – Учителем. Начинавшим свой 
спортивный путь с берегов Волги. И мы, земляки Рудма-
на, тоже этим можем по праву гордиться.

Клуб «Самбо-70» сегодня – это сегодня настоящая фа-
брика чемпионов. Не только на борцовском ковре, но и 
по многим другим видам спорта. Рудман в свое время 
даже не мечтал о столь многофункциональной спор-
тивной школе. Конечно же, он осенью страстно хотел 
приехать в Москву и лично поздравить своих учеников 
с юбилеем школы. Но я почему-то абсолютно уверен, 
что вскоре так и будет. По примеру ставшего со времен 
студенчества родного мне Татарстана. В республике 
праздновали тысячелетие своей столицы целый год и 
еще один день. Так что в скором времени ждите его в 
Москве и – обязательно! – в Самаре.

- В Советском Союзе много чего было хорошего, - рас-
суждал, помнится, в Атланте-96 за накрытым русским 
столом Давид Львович. - Нет, я не испытываю носталь-
гии, но все-таки. Школьное образование в СССР было 
на достаточно высоком уровне, это - факт, который ни-
кто не может отрицать. Как показала история, школа 
«Самбо-70» после моего отъезда в США не развалилась. 
Так что моя заслуга не в том, что я её создал, а в том, что 
она не исчезла после моего ухода. Она процветает, она 
на слуху, там сейчас свыше пяти тысяч занимающихся 
по всей стране, громадный арсенал тренерских кадров, 
растут чемпионы. И я очень рад этому. Значит, всё было 
не зря… Но никак не могу отделаться от чувства, что 
меня постоянно тянет на Волгу. В Самару. Это родина 
моя.

Мы ждем тебя, Давид!

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Давид РУДМАН

Заслуженный мастер спорта (1970, дзюдо, до 70 кг; 
1973, самбо). Заслуженный тренер СССР по борьбе сам-
бо и дзюдо (1984 г.).

Родился 13 апреля 1943 года в Куйбышеве. 
С 1994 года живет и работает в США. Женат, имеет че-

тырех детей и четырех внуков.
В 1958 году начал заниматься самбо в Куйбышевском 

строительном техникуме под руководством Николая 
Подгорнова.

В 1959 году был переведен в секцию самбо Куйбы-
шевского областного совета «Динамо» (тренеры Герон-
тий Чкоидзе, Николай Макаров). В этом же году вступил 
в общество «Юный динамовец».

В 1960 году окончил среднюю школу № 81 и поступил 
в Куйбышевский инженерно-строительный институт.

В 1962 году получил звание мастера спорта СССР.
В 1965 году окончил Куйбышевский инженерно-стро-

ительный институт с отличием и получил диплом инже-
нера-строителя.

В 1966 году получил звание мастера спорта междуна-
родного класса, уехал из Куйбышева в Москву и посту-
пил в аспирантуру по специальности «Теоретическая 
механика и сопромат».

Кандидат педагогических наук. Автор более двух де-
сятков книг по технике и истории самбо.

Бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо (1969).
Чемпион Европы по дзюдо (1969 - лично; 1970 - ко-

манда).
Чемпион мира по самбо (1973 - до 68 кг).
Чемпион СССР по самбо (1965-1969, 1973 - до 70 кг).
Серебряный (1970-1972 - до 70 кг) и бронзовый (1974 

- до 68 кг) призер чемпионатов СССР по самбо.
Выступал за ВДФСО «Динамо» (Куйбышев и Москва).
Организатор, учредитель и бессменный руководи-

тель клуба «Самбо-70», созданного на базе специализи-
рованной средней школы № 8 Москвы (район Теплого 
Стана).

Среди его личных учеников - заслуженные мастера 
спорта, чемпионы мира по самбо В. Астахов, С. Бала-
чинский, А.Сидоров, И. Куринной, заслуженные трене-
ры России С. Лукашов, А. Филиппов.

В 2010 году на базе действующего фитнес-центра в 
Москве была открыта авторская «Школа самбо Давида 
Рудмана».

С 4 апреля 2004 года - президент Американской лю-
бительской федерации самбо (AASF).

С 14 апреля 2005 года - президент Международной 
любительской федерации самбо (FIAS).

Академик Академии проблем безопасности, оборо-
ны и правопорядка Российской Федерации. Мастер бо-
евых искусств России.



В 2018 году по Указу Президента 
России Владимира Путина правитель-
ство страны разработало 13 нацио-
нальных проектов, которые призваны 
обеспечить стабильное и динамичное 
развитие государства, улучшить бла-
госостояние, качество жизни росси-
ян. Один из национальных проектов 
- «Демография». В его состав входит 
пять федеральных проектов, в том 
числе «Спорт - норма жизни», кото-
рый стартовал 1 января 2019 года. 
Его главная цель - повысить качество 
жизни россиян через физическую ак-
тивность и сформировать культуру 
спортивной жизни.

По федеральному проекту в Самар-
ской области продвигают массовый и 
детско-юношеский спорт, проводятся 
различные спортивные соревнова-
ния. Ремонтируются старые спортив-
ные объекты и строятся новые спорт-
комплексы. Для повышения качества 
подготовки спортсменов спортивные 
школы олимпийского резерва полу-
чают новые оборудование, инвентарь 
и экипировку. Министр спорта Самар-
ской области рассказал о приоритет-
ных направлениях в работе областно-
го министерства. 

- Какая задача на сегодня явля-
ется приоритетной в работе мини-
стерства спорта Самарской обла-
сти?

- Одно из приоритетных направле-
ний – создание условий и стимулов 
для занятия спортом с целью укрепле-
ния здоровья жителей региона. А так-
же формирование здорового образа 
жизни молодого поколения через 
развитие детско-юношеского и массо-
вого спорта. В рамках национального 
проекта поставлена задача: к 2030 
году увеличить количество система-
тически занимающихся физкультурой 
и спортом жителей Российской Фе-
дерации до 70%. Для ее достижения 
губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров утвердил региональ-
ную составляющую проекта «Спорт 
- норма жизни», которая включает в 
себя три больших направления. Пер-
вое - создание условий для занятий 
спортом всем группам и категориям 
населения. Второе - реконструкция 
и строительство новых спортивных 
объектов. Третье - улучшение условий 
подготовки спортивного резерва.

В нашей работе важен системный 

подход, чтобы в будущем все спор-
тивные объекты были актуальны и 
востребованы. Ведь немаловажный 
фактор в пропаганде спорта – это ком-
фортные условия, которые позволяют 
мотивировать наших детей к система-
тическим занятиям спортом. Но здесь 
не обойтись и без поддержки семьи. 

- На ваш взгляд, какую роль в раз-
витии детского спорта играет се-
мейное воспитание?

- Любовь к Родине начинается с се-
мьи! Как и привычка к здоровому об-
разу жизни закладывается с детства. 
Родители должны собственным при-
мером приобщать детей к занятиям 
спортом. В качестве примера приведу 
собственную семью. Папа поставил 
меня на коньки уже в четыре года. А с 
шести лет я начал регулярно трениро-
ваться. Играл в юношеских командах 
куйбышевского «Маяка», потом два се-
зона провел в составе взрослой коман-
ды, выступавшей в чемпионате СССР. Я 
благодарен отцу, что он меня привел 
в хоккей. Спорт со мной по жизни с 
детства и сформировал мою личность 
и характер. Научил дисциплине, от-
ветственности, умению преодолевать 
сложности, добиваться своей цели, 
выстраивать отношения в коллективе. 
И дал направление в жизни.  

- Какие привилегии имеют спор-
тсмены и тренеры?  

- Спортсмены Самарской области, 
показывающие высокие спортивные 
результаты, вправе рассчитывать на 
стипендию губернатора. Мера под-
держки охватывает спортсменов, вхо-
дящих в состав сборных команд Рос-
сийской Федерации всех возрастов. 
Выплата составляет от 7,5 до 25 тысяч 
рублей ежемесячно. Кроме того, ми-
нистерством спорта было иницииро-
вано создание Центра спортивной 
подготовки спортивных сборных ко-
манд Самарской области. Около 130 
сильнейших спортсменов, прожива-
ющих в нашем регионе и входящих 
в состав национальных сборных ко-
манд страны по видам спорта, состоят 
в трудовых отношениях и получают 
полную поддержку от министерства 
спорта. 

По поручению губернатора Дми-
трия Азарова в государственных 
спортивных школах была увеличена 
заработная плата тренеров. 

АВТОР:
Ирина Петрова,
пресс-секретарь
министерства спорта 
Самарской области
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Кроме этого, существует и система поощрения спор-
тсменов за высокие спортивные результаты, она пред-
усматривает ежеквартальные выплаты, но есть и едино-
временные меры поощрения от субъекта, например, по 
итогам Олимпийских игр в Токио глава региона вручил 
вице-чемпионам Игр сертификаты номиналом по 2 млн 
рублей, участникам – по 300 тысяч, а тренерам - по 50% 
от суммы спортсмена.

- Как обстоят дела с развитием адаптивного спор-
та?

- В Самарской области функционирует более 5000 
спортивных сооружений. Среди них все спортивные 
объекты, которые построены в последние несколько 
лет, адаптированы для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. А почти в каждой спортивной шко-
ле открыты новые спортивные отделения адаптивной 
физической культуры и спорта. Дополнительную попу-
лярность данное направление приобрело после высту-
плений наших спортсменов на Паралимпийских играх в 
Токио. Спортсмены своим мужеством и целеустремлен-
ностью продемонстрировали, что сила духа делает че-
ловека непобедимым. Они доказали, что у каждого есть 
шанс овладеть спортивным мастерством и пополнить 
ряды паралимпийской сборной страны.

- Но спортсмена не будет без тренера. 
- Детский тренер – это фундамент воспитания и 

спортивного мастерства. В Самарской области свыше 
2800 специалистов развивают 122 вида спорта. Из них 
990 работают в спортшколах, а 270 - младше 35 лет. Мы 
стараемся повышать привлекательность и престиж 
работы в сфере физической культуры и спорта. Для 
действующих тренеров создаем новые варианты по-
вышения квалификации и улучшения научно-методи-
ческого обеспечения. 

Для молодых специалистов предусмотрены меры 

поддержки, например, система оплаты труда учреж-
дений предусматривает доплату в течение 5 лет, также 
утвержден порядок предоставления единовременно-
го пособия молодому специалисту, которое позволяет 
привлекать выпускников вузов к развитию физической 
культуры и спорта не только в крупных городских окру-
гах региона, но и на сельских территориях.

- Какие планы в развитии детско-юношеского 
спорта?

- Стараемся реализовать собственные идеи и под-
ходы. В первоочередных планах - развитие механиз-
мов межведомственного взаимодействия в сфере 
детско-юношеского спорта. На сегодняшний день в 
тесном взаимодействии с министерством образова-
ния и науки Самарской области ведется планомерная 
работа по созданию в общеобразовательных школах 
своих спортивных клубов. Кроме того, еще одной ме-
рой поддержки в рамках региональной составляющей 
федерального проекта «Спорт - норма жизни» является 
строительство спортивных площадок, чтобы дети мог-
ли заниматься спортом не только в рамках учебного 
процесса, но и клуба после уроков в свободное время. 
В этом году современные спортплощадки появились 
на территории общеобразовательных школ в Самаре, 
Тольятти, Большечерниговском, Похвистневском и 
Хворостянском районах. Среди них и физкультурно-оз-
доровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ), 
которые включают в себя комплекс спортивных площа-
док круглогодичного функционирования. В него входят 
универсальная спортплощадка размером 60х30 ме-
тров с искусственным футбольным газоном и хоккей-
ными бортами, которая зимой может заливаться под 
ледовый каток, а также 4 беговые дорожки по 200 ме-
тров с профессиональным травмобезопасным покры-
тием. Рядом с футбольным полем – площадка для игры 
в баскетбол 3х3, зона воркаута и уличных тренажеров.
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ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ-2022 ПРОЙДУТ 

С 4 ПО 20 ФЕВРАЛЯ.

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ

- С 4 ПО 13 МАРТА.

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ



До начала Олимпиады в Пекине осталось меньше 
70 дней. Под девизом «Вместе ради общего буду-
щего» 4 февраля в Китайской Народной Республи-
ке будет дан старт 24-м по счету зимним Олимпий-
ским играм.

Более 4000 спортсменов из 95 стран мира разы-
грают 109 комплектов медалей в семи зимних видах 
спорта. Столица КНР станет первым городом, который 
примет и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Поскольку в 
Пекине уже проводились летние Олимпийские игры 
в 2008 году, соревнования и мероприятия «зимни-
ков» предполагается проводить на уже имеющихся 
объектах. Например, плавательный комплекс «Водя-
ной куб» переоборудовали под зимние виды спорта, 
а церемонии открытия и закрытия пройдут на стади-
оне «Птичье гнездо». Состязаться атлеты будут в трех 
зонах Китая. Из-за нехватки снега в Пекине медали в 
горных лыжах, бобслее, скелетоне и санном спорте 
разыграют также в Яньцине и Чжанцзякоу.

В программе Игр в Пекине семь зимних видов спор-

та с 15 дисциплинами, семь из которых новые. В числе 
«дебютантов»: женские одиночные соревнования по 
бобслею, мужские и женские соревнования по фри-
стайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в 
шорт-треке, смешанные командные соревнования по 
фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трам-
плина и сноуборд-кроссе.

Национальная сборная России выступит на Олим-
пиаде-2022 под флагом Олимпийского комитета Рос-
сии и с музыкой Петра Чайковского вместо гимна. В 
расширенный список спортсменов, претендующих на 
участие в Играх в Пекине, утвержденный и опубли-
кованный ОКР в начале ноября, вошли 600 атлетов. В 
их числе от Самарской области заявлен 26-летний то-
льяттинский фигурист Егор Базин, воспитанник Олега 
Судакова в танцах на льду. С первой партнершей Со-
фьей Евдокимовой Егор становился двукратным се-
ребряным призером Универсиад в 2017 и 2019 годах, 
неоднократным победителем международных и все-
российских юниорских стартов, а также в соревнова-
ниях по «мастерам спорта», где в том числе Евдокимо-
ва - Базин стали бронзовыми призерами чемпионата 
России. В начале 2020 года пара объявила о распаде 
дуэта: Софья приостановила карьеру из-за слож-
ной операции на позвоночнике. А через несколь-
ко месяцев было объявлено имя новой партнерши, 
представляющей Московскую область - Елизаветы 
Худайбердиевой. В таком составе пара и готовится к 
поездке в Пекин. Команда ОКР на эти Игры поедет в 
историческом максимально возможном составе - 12 
квот, по три представителя во всех видах программы 
(женское и мужское одиночное катание, спортивные 
пары, танцы на льду). 

Помимо Егора Базина в перечень претендентов на 
Олимпиаду-2022 вошли также и спортсмены, так или 
иначе связанные с Самарской областью. Среди них 
призер чемпионата мира и Европы по биатлону, при-
зер чемпионата мира по летнему биатлону, победи-
тель Универсиады Эдуард Латыпов или, как его еще 
называют в биатлонном мире, - Буйвол или Русская 
ракета. Несмотря на то, что Латыпов родился в Гродно 
и уже 10 лет официально выступает за Башкирию, его 
второй малой родиной можно считать село Камышла 
Самарской области, куда в его детстве переехала се-
мья Латыповых и где по-прежнему живут его родите-
ли. Биатлонисты разыграют 11 комплектов медалей.

 Фигуристы вступят в борьбу за медали на льду 
Столичного дворца спорта 4 февраля, а 9 февраля в 
Пекине сборная России по хоккею начнет турнир в 
группе «В» матчем со Швейцарией. Ее соперниками 
на групповом этапе также станут Чехия и Дания. И 
здесь самарским болельщикам и любителям хоккея 
тоже есть за кого держать кулачки. В расширенный 
список хоккеистов сборной России вошло 119 хок-
кеистов. Среди них и воспитанники тольяттинской 
и самарской хоккейных школ. Воспитанник СДЮШ-
ОР хоккейного клуба «Лада» олимпийский чемпион 
в составе сборной-2018, лучший вратарь КХЛ 2014 
и 2017 годов, ныне игрок магнитогорского «Метал-
лурга» Василий Кошечкин. В числе его достижений, 
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ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ



АВТОР:
Ирина Вирго
gazeta@sport-63.ru

помимо всего прочего, полный комплект медалей 
мировых первенств и участие в шести чемпионатах 
мира:  2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2018. Кошечкин 
призывался в состав национальной сборной для уча-
стия в матчах Еврохоккейтура.  В этом списке «стра-
жей ворот» также вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» 
Семен Варламов – воспитанник самарского ЦСК ВВС 
и ярославского «Локомотива», чемпион мира 2012 
года в составе сборной России, заслуженный мастер 
спорта.  Семен родился в Куйбышеве (ныне Самара) в 
1988 году. Здесь он начал играть в хоккей при школе 
ЦСК ВВС. В 11 лет он переехал в Ярославль и из «Локо-
мотива», по сути, и началась его большая хоккейная 
карьера. Будучи выбранным на драфте НХЛ 2006 года 
под общим номером 23 командой «Вашингтон Кэпи-
талз», Варламов подписал с ними трёхлетний кон-
тракт новичка 11 июля 2008 года. Но большую часть 
карьеры в НХЛ - с 2011 по 2019 годы - Семен играл за 
«Колорадо Эвеланш».

В расширенный список хоккейной сборной вклю-
чены также: экс-нападающий «Лады», а ныне игрок 
НХЛ «Даллас Старз» Денис Гурьянов, поигравший в 
свое время с 2016-2018 годы за тольяттинскую «Ладу» 
в КХЛ нападающий Денис Зернов, а также Евгений 
Кетов, чья профессиональная карьера началась в са-
марском ЦСК ВВС в 2004 году, а год спустя перешел в 
тольяттинскую «Ладу».

Зимние Игры пройдут со зрителями, но билеты бу-
дут продаваться исключительно жителям материко-
вой части Китая, которые соответствуют требовани-
ям мер противодействия COVID-19. Все спортсмены 
и участники Игр должны быть вакцинированы, а по 
прибытии в Китай будут находиться в изоляции. Те же 
участники Игр, кто не прошел полную вакцинацию, 
должны будут пройти 21-дневный карантин. Как и на 
летних Играх в Японии, все представители принима-
ющей страны, участники, а также штат сотрудников 
будут ежедневно проходить тесты.

Оргкомитет «Пекин-2022», как и организаторы то-
кийской Олимпиады, планирует использовать на 
Играх высокие технологии. В качестве обеспечения 
комфорта гостей и минимизации контактов с персо-
налом принято решение поручить задачу по приго-
товлению кофе беспилотникам. На перемалывание 
зерен и весь процесс варки одной чашки им потребу-
ется около четырех минут. Также роботы будут задей-
ствованы для дезинфекции помещений и доставки 
груза по арене.

Александр Варламов,
отец Семена Варламова,

председатель правления федерации 
хоккея Самарской области:

На данный момент ситуация такова, 
что в расширенном списке имеется сра-
зу пять вратарей, которые претендуют 
на попадание в сборную. Среди них: Ан-
дрей Василевский «Тампа-Бэй Лайтнинг», 
Семен Варламов и Илья Сорокин - оба 
«Нью-Йорк Айлендерс», Игорь Шестеркин 
«Нью-Йорк Рейнджерс» и Сергей Бобров-
ский «Флорида Пантерз». В ближайшее 
время к «энхаэловцам» отправится де-
легация от сборной России – генеральный 
менеджер Илья Ковальчук, главный тре-
нер Алексей Жамнов, скаут по НХЛ Влади-
мир Малахов и тренер по вратарям Евге-
ний Набоков.  С каждым из претендентов 
будут встречаться и разговаривать, 
после чего будут приниматься решения.  
Стоит отметить, что хоккей весьма 
травмоопасный вид спорта и как сло-
жится ситуация к февралю – неизвестно. 
Поэтому в декабре будет заявлена основ-
ная тройка, а двое останутся в запасе. 
И по мере того, как будут развиваться 
события и приближаться Игры, будет 
ясно, кто основной, а кто запасной. Если 
никто из троих не травмируется, то все 
останется как есть. Если же, не дай бог, 
кто-то получит травму, то из «запаса» 
могут вызвать в любой момент. Поэто-
му интрига продлиться до самого Пе-
кина. Считаю, что рассуждать на тему 
кто будет в составе, а кто – в запасе, 
еще рано.

Егор Базин, спортсмен Центра 
спортивной подготовки:

Безусловно есть шансы, чтобы ото-
браться на Игры в Пекин. Для начала 
нужно попасть в тройку призеров на 
чемпионате России. По его окончании 
решением тренерского совета и федера-
ции будет сформирован окончательный 
состав сборной. Мы усиленно готовимся 
к предстоящим стартам и будем бить-
ся за самые высокие позиции. Но как по-
лучится - никто не знает, конечно же бу-
дем бороться. Но все-таки наша главная 
задача - это следующий олимпийский 
цикл: отобраться на Игры-2026 в Ита-
лию и там показать свой максимум.

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ



13-14 НОЯБРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

НОВОГОРСК, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

26-28 НОЯБРЯ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

СОЧИ, РОССИЯ

ГРАН-ПРИ РОССИИ

16-21 НОЯБРЯ

ПЛАВАНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ (25 М)

5-7 НОЯБРЯ

ДЗЮДО

БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ДО 23 ЛЕТ

19-21 НОЯБРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

БЕРН, ШВЕЙЦАРИЯ

КУБОК МИРА

10-16 НОЯБРЯ

ТХЭКВОНДО

БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ДО 23 ЛЕТ

19-21 НОЯБРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

ТАЛЛИН, ЭСТОНИЯ

КУБОК МИРА

11-15 НОЯБРЯ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

МОСКВА, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ (BMX)

20-21 НОЯБРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

КУБОК МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ

15-20 НОЯБРЯ

ПЛАВАНИЕ (СПОРТ ЛИЦ 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ)

САРАНСК, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

27 НОЯБРЯ

ДЗЮДО

УФА, РОССИЯ

КОМАНДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

2-7 НОЯБРЯ

ПЛАВАНИЕ

КАЗАНЬ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ПЛАВАНИЮ (25 М)

16-21 НОЯБРЯ

КАРАТЕ

ДУБАЙ, ОАЭ

ЧЕМПИОНАТ МИРА

3-7 НОЯБРЯ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

РИГА, ЛАТВИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
«VOLVO OPEN CUP»

19-21 НОЯБРЯ

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН

ЧЕМПИОНАТ МИРА

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ НОЯБРЬ
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Профессиональному мужскому 

волейболу в Самарской области 

– 50 лет!
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КРУТЫЕ ВИРАЖИ «АВТОМОБИЛИСТА»

Первой профессиональной мужской командой сле-
дует считать «Автомобилист». Днем рождения клуба 
считается 23 августа 1971 года. Первым наставником 
новорожденной команды стал известный самарский 
тренер Леонид Солодовник. В первом составе ко-
манды играли А. Андриянов, который до перехода на 
тренерскую работу был ее бессменным капитаном,              
В. Бычков, П. Гаранкин, В. Демин, В. Дятлов, Б. Игнат,  
Ю. Каменев, А. Мальцев, А. Нурдыгин, А. Орлов, В. Пар-
толин, Ю. Утенков, Ю. Чиликин, П. Чостковский. С 1971 
года команда стала принимать участие в розыгрыше 
«РосСпартака» и играть в классе «А» РСФСР – тогда са-
мом высоком классе России.

В 1975 году «Автомобилист» прорвался в 1-ю лигу 
первенства СССР, оказавшись на всесоюзном уров-
не. Весь 1976 год прошел в упорных играх в 1-й лиге 
первенства СССР. И вот здесь, в точке наивысшего 
подъема, команда «Автомобилист» потерпела самое 
сокрушительное поражение за всю свою историю. 
Куйбышевцы не сумели выйти в высшую лигу. Более 
того, «Автомобилист» оказался на последнем месте 
среди трех российских команд, которые входили в 
многонациональный состав 1-й лиги СССР, пропустив 
вперед «Автомобилист» города Грозного, «Динамо» 
(Ленинград). Это означало, что «Автомобилисту» нуж-
но отстаивать право остаться в этой группе.

Создалась абсурдная ситуация: команда, которая 
только что вела бои за выход в высшую лигу СССР, 
оказалась вынужденной вести переигровку за воз-
можность остаться в 1-й лиге СССР. В результате – 
прощай 1-я лига СССР, и по-новой: здравствуй – класс 

«А» первенства России. Лидеры команды уехали в ве-
дущие клубы страны. Команда резко обновилась. 

С 1982 года старшим тренером «Автомобилиста» 
стал Андриянов, тренером – Александр Басанцев. По-
следнее десятилетие своего существования «Автомо-
билист» занимал средние места в таблице российских 
турниров. Наилучшим достижением, следует считать 
сезон 1987/88 годов, когда наши волейболисты за-
няли второе место в классе «А» первенства РСФСР и 
получили право на переходные игры, открывающие 
путь в состав высшей лиги СССР. Но для этого на пере-
ходном турнире им не хватило лишь одной победы.

ПЕРЕЕЗД В НОВОКУЙБЫШЕВСК

После распада СССР встал вопрос о сохранении 
большого волейбола в Самаре. Нужно отдать долж-
ное наставнику команды Анатолию Андрианову. Он 
обратился за помощью к своему студенческому дру-
гу, сокурснику и бывшему игроку сборной «политеха» 
по волейболу Виктору Тархову, который в 1993 году 
возглавлял передовое предприятие области – Ново-
куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Тар-
хов решил подставить плечо своему виду спорта, но 
при условии, что «Автомобилист» переедет в город 
нефтехимиков. Так самарский волейбол получил в 
название команды мастеров химическую формулу – 
«Октан».

Волейбольная команда «Октан» официально была 
создана 1 ноября 1993 года на базе Новокуйбышев-
ского нефтеперерабатывающего завода. Это обеспе-
чило ей достаточно твердую финансовую базу, что 
было особенно важно в те неустойчивые годы, когда 



рушилась культура, спорт, целые отрасли промышлен-
ности. Команда практически и, что важно, юридически 
являлась преемницей «Автомобилиста». Правопреем-
ственность дала возможность «Октану» начать высту-
пления сразу с 1-й лиги первенства России.

В 1993 – 1994 годах «Октан» занимал седьмое место 
в первенстве 1-й лиги России, то есть, был в середине 
таблицы и продолжал традиции «Автомобилиста» по-
следних лет. Но уже в сезоне 1994 – 1995 гг. новокуй-
бышевская команда подтянулась и заняла четвертое 
место в финале 1-й лиги. За два игровых сезона - с 1995 
по 1997 год - команда резко прибавила на две ступени 
вверх и оказалась в Высшем эшелоне российского во-
лейбола. В ноябре 1996 года специально под высшую 
лигу был построен современный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Октан».

ФРВК «ОКТАН»

29 декабря 1997 года был создан Фонд развития во-
лейбольного клуба «Октан». С 1997 по 1999 год «Октан» 
занимал 9-е места в мужской суперлиге. В 1999 году 
стал четвертым в финале Кубка России. Следующий 
1999/2000 сезон оказался неудачным: заняв по итогам 
первенства России 11-е место, команда выбыла из элит-
ного дивизиона в высшую лигу. Дальнейшая упорная 
борьба велась с переменным успехом: сезон 2000/01 и 
сезон 2002/03 команда провела в высшей лиге. 

«ОКТАН» ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В «НОВУ» 

В 2004 году команда возвращается в суперлигу. Глав-
ным спонсором клуба становится известная всем газо-
вая компания Леонида Михельсона, и «Октан» плавно 
меняет название на «Нову». После образования «НО-
ВАТЭКа» и переезда Михельсона в Москву его компа-
ния до сегодняшнего дня остается главным спонсором 
волейбольной команды.

Последние пять лет «Нова» успешно выступала в муж-
ской суперлиге и едва не вошла в число участников ев-
ротурниров. Мы ждали новых побед и свершений. Тем 
более, что возвращение «Автомобилиста» - «Новы» в 
Самару все же состоялось на паркете «МТЛ Арены» че-
тыре года назад. Это стало большим событием в исто-
рии спортивной Самары. Мы увидели игру ведущих ма-
стеров мирового волейбола. 

ПРОЩАЙ, СУПЕРЛИГА!

К сожалению, на этом волейбольные качели не оста-
новились. В 2018 году из-за финансовых проблем глав-
ный тренер команды Константин Брянский перешел в 
московское «Динамо», забрав с собой ведущих игроков 
«Новы». Под руководством нового наставника Алексан-
дра Горбаткова команда завершила чемпионат на 10-й 
строчке в турнирной таблице.

Со старта чемпионата России-2019/20 «Нова» по-
терпела 11 поражений подряд и по ходу этой серии 
сменила главного тренера. Под руководством Юрия 
Филиппова команда по-прежнему не смогла уйти с 

последнего места в турнирной таблице, но имела пра-
во остаться в суперлиге, поскольку матчи плей-аут не 
были сыграны из-за пандемии. Но уже случилась другая 
беда. В июне 2020 года министерство спорта Самарской 
области объявило, что «Нова» не сможет выступать в 
следующем сезоне в суперлиге по причине недоста-
точного финансирования. Компания «НОВАТЭК» отка-
залась от финансирования профессионального волей-
больного клуба, продолжив поддерживать лишь центр 
подготовки игроков в структуре команды. Из-за чего 
клуб в очередной раз вернулся в высшую лигу «А», где в 
сезоне-2020/21 заняла 6-е место.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Несмотря на проблемы, руководство клуба не наме-
рено опускать руки и ставит перед собой новые ам-
бициозные задачи на текущий сезон – быть в тройке 
команд высшей лиги «А». В межсезонье команду воз-
главил 38-летний Алексей Бабешин, с 2019 года входя-
щий в тренерский штаб волейбольного клуба «Динамо» 
(Москва), где помогал Константину Брянскому. Вместе с 
«Динамо» в сезоне 2020/21 он выиграл кубок ЕКВ, кубок 
России и чемпионат России. 

В сентябре 2021 года «Нова» стала победителем Кубка 
Буробина - альтернативного Кубка России для команд 
высшей лиги «А». Этот трофей стал первым в истории 
новокуйбышевского клуба и мужского профессиональ-
ного волейбола Самарской области. На сегодняшний 
день подопечные Алексея Бабешина уверенно зани-
мают лидирующие позиции в дивизионе «Восток. На-
чалась ли новая веха в истории мужского волейбола? 
Поживем, увидим...



Александр Богусонов, председатель президиума и 
исполнительный директор Самарской областной 
федерации волейбола:

«ЮБИЛЕЙ С ГРУСТИНКОЙ В ГЛАЗАХ»

-  С профессиональным волейболом я познакомил-
ся еще в далекой юности, когда мы активно болели в 
спорткомплексе «Спартак», где базировалась команда, 
за своих любимцев из «Автомобилиста». Команда состо-
яла из своих доморощенных игроков и тренеров. Мы 
их боготворили. Еще бы: с этими людьми мы сидели за 
партами и студенческими скамьями, играли за свои ин-
ституты. В команду собирали лучших волейболистов со 
всех уголков губернии, из заезжих приглашали только 
звезд. Сплав молодости и мастерства помогал команде 
постепенно расти. С неба звезд не хватали, но наш род-
ной «Автомобиль» - так ласково его называли болель-
щики - всегда был в России крепким середнячком.

Что самое важное – с появлением профессионально-
го клуба резко возрос интерес к волейболу в губернии. 
Поклонникам этого вида спорта была видна перспек-
тива, к чему надо стремиться. «Автомобилист» стал для 
них настоящим маяком.

Почему гендиректор ННПЗ Виктор Тархов в слож-
ное время спас «Автомобилист» и профессиональный 
клуб от самоликвидации? Почему подставил плечо 
новоиспеченному «Октану» в Новокуйбышевске ген-
директор знаменитого треста «Куйбышевтрубопровод-
строй» Леонид Михельсон? Да потому что оба играли 
в волейбольной команде Куйбышевского «политеха» и 
прекрасно понимали, что без финансовой поддержки в 
период распада СССР клубу не выжить. Тем более, что 
возглавляют команду их бывшие сокурсники. Оба лю-
били волейбол, прекрасно знали обстановку в команде 
мастеров и сами выходили в свободное время на пло-
щадку. Они взяли под свою опеку и СДЮСШОР по во-
лейболу своего родного города. И в том, что сегодня 12 
воспитанников спортшколы играют в мужской волей-
больной суперлиге, это и их немалая заслуга. Гордость 
школы – Дмитрий Волков, член олимпийской сборной 
России, серебряный призер недавней Олимпиады в То-
кио, игрок казанского «Зенита».

Золотая пора новокуйбышевского волейбола в пер-
вую очередь связана с «НОВАТЭКом» - генеральным 
спонсором команды – при активной поддержке тогдаш-
него мэра Новокуйбышевска Александра Нефедова. 
Михельсон сначала в одиночку тянул содержание ко-
манды и детской спортшколы, потом присоединились 
городские и губернские власти. «Нова» наводила шоро-
ху в отечественном волейболе, что было отрадно. Город 
по-настоящему жил большим волейболом. Команда ма-
стеров с переменным успехом выступала то в высшей, 
то в суперлиге. Клуб с новым тренерским составом и 
игроками резво начал нынешний сезон и показывает 
неплохой волейбол. Перспектива команды очевидна. 
Она может побороться за путевку в суперлигу.

Какой же выход из сложившейся ситуации? Мне ка-
жется, что необходимо как можно быстрее возобнов-
лять прямой диалог с руководством «НОВАТЭКа» и на-
ходить общий язык. Иначе наш удел – низшие лиги. Хотя 
позиция министерства спорта правильная: в «Нове» 
должны играть свои доморощенные волейболисты. 
Как это было в свое время в куйбышевском «Автомо-
билисте». Необходимы перемены. И все-таки я остаюсь 
оптимистом. И искренне верю, что «Нова» рано или 
поздно вернется на ранее завоеванные позиции. Для 
этого у нас есть и специалисты, и инфраструктура. Их 
неудачи будем считать временным отступлением. С 
юбилеем, всех ветеранов «Автомобилиста» и «Новы»!

Алексей Бабешин, главный тренер мужского волей-
больного клуба: «НОВА» обязательно вернется в су-
перлигу»

- Новокуйбышевскую «Нову» я принял в юбилейный 
для нее год. Это налагает на меня серьезную ответ-
ственность. Клуб с богатыми традициями. Он хорошо 
известен в стране, благодаря своими успехами и талант-
ливыми воспитанникам. Еще в юношеском возрасте мы 
часто омской командой (я родился и вырос в Сибири) 
приезжали в этот город нефтехимиков, где работает 
одна из ведущих волейбольных детских спортивных 
школ страны и трудятся известные специалисты. Так 
что это не спортивное захолустье, как думают некото-
рые, а один из ведущих волейбольных центров страны. 
Из стен новокуйбышевской спортшколы вышло нема-
ло известных мастеров, а команды разных возрастов 
становились победителями первенств страны.

Именно на турнире в Новокуйбышевске в 1997 году 
меня заметили тренеры юношеской сборной России 
и пригласили в Новомосковск Тульской области, где 
местная команда была базовой для сборной страны. 
Так что ваш город, волею случая, дал мне путевку в 
большой волейбол. В 2001 году в составе сборной Рос-
сии я принимал участие в первенстве Европы. Кстати, 
играл вместе с новокуйбышевскими воспитанниками 
– Евгением Петропавловым и Александром Абросимо-
вым. С ними стал победителем молодежного чемпио-
ната Европы.

АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru
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Из-за серьезной травмы мне пришлось в 35 лет пе-
рейти на тренерскую работу – старшим тренером ко-
манды мастеров «Газпром-Югра» из Сургута. Оттуда 
транзитом перебрался в Москву. Экс-наставник «Новы» 
Константин Брянский предложил мне войти в тренер-
ский штаб столичного «Динамо». Два года мы совмест-
но отработали продуктивно – выиграли чемпионат 
страны, Кубок России и Кубок европейских чемпионов. 
А потом он предложил мне вариант поработать само-
стоятельно - главным тренером в «Нове». Я думал не-
долго. Это новый вызов в моей тренерской карьере.

Когда я принял команду, мне была поставлена зада-
ча на сезон – войти в тройку призеров высшей лиги. 
Половина команды была уже сформирована, вторую 
половину набирал я. Это было мое главное условие. 
О личном контракте споров не было. Для меня важно 
другое – проявить себя в новом коллективе. Готов ли я 
работать самостоятельно? Меня даже не страшило то, 
что клуб год назад вылетел из суперлиги не по спор-
тивному принципу, а из-за финансовых проблем. Мне 
гарантировали, что финансовых проблем в дальней-
шем не будет. Условия для работы в высшей лиге впол-
не приемлемы, а на мелочи я не обращаю внимание. 
Единственная проблема – как вернуть болельщиков в 
спорткомплекс «Октан». Я помню переполненные до 
отказа трибуны этого комплекса в прошлом, когда ко-
манда играла в суперлиге. Сегодня на трибунах тиши-
на. Но может быть это временное явление из-за кови-
да? Поддержка трибун в любом виде нам необходима. 
Мы ее должны ощущать постоянно. Нам остро не хвата-
ет живых зрительских эмоций.

Контракт с клубом у меня рассчитан до конца сезона. 
Но я отчетливо понимаю, что за короткое время невоз-

можно реализовать все свои замыслы. Для этого нужны 
два-три года. Если у меня все будет получаться, то поче-
му бы не продлить контракт? Такая возможность есть.

Чем можно объяснить столь резвый старт в сезоне 
– девять побед подряд? У нас было больше времени 
для предсезонной подготовки, чем у других команд. 
Сейчас многое будет зависеть даже не от финансовых 
условий, а от нас самих. Сумеем ли мы идти в таком 
темпе дальше или начнем спотыкаться из-за разных 
мелочей. Переломный момент. Но у нас есть резервы 
для роста. Есть игроки, которые еще не реализовали 
всех своих возможностей. Вот над этим мы будем рабо-
тать. Возможно, будем усиливаться, но точечно. Транс-
ферное окно закрывается 15 февраля. Жаль, что пока 
проблемы с местной молодежью. Выбор маловат, не то 
что раньше. Но мне к трудностям не привыкать. Будем 
считать, что это проблемы роста. А в суперлигу надо 
возвращаться обязательно. Иначе местные болельщи-
ки меня не поймут.

Григорий Драгунов, либеро волейбольного клуба 
«Нова»:

- В нынешнем сезоне руководство поставило перед 
нами задачу войти в тройку сильнейших команд выс-
шей лиги. Но с ребятами мы решили поставить себе 
более амбициозную цель – завоевать путевку в супер-
лигу. Это будет в юбилейный год для команды глубоко 
символично.



КОГДА НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДАННЫЕ
О СВОЕМ МЕСТОНАХОЖДЕНИИ? 
Сведения предоставляются перед началом каждого 
квартала. Для спортсменов, которые входят в пул те-
стирования международной федерации, конкретные 
сроки устанавливаются соответствующими федераци-
ями. Спортсмен обязан предоставить сведения о за-
планированном местонахождении в течение всех трех 
месяцев квартала.

КАКИЕ СВЕДЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
СПОРТСМЕНУ?
Спортсмен должен предоставлять следующую инфор-
мацию:
• контактные данные: почтовый адрес, телефонные но-
мера, электронный адрес;
• расписание тренировок с указанием времени и ме-
ста их проведения;
• информацию о предстоящих соревнованиях;
• адрес местонахождения в ночное время - это может 
быть отель, спортивная база, квартира и т. д.;
• другую информацию о местонахождении на каждый 
день (помимо вышеперечисленной);
• одночасовой интервал абсолютной доступности для 
тестирования на каждый день;
• в случае паралимпийских и сурдлимпийских ви-
дов спорта, необходимо указывать вид инвалидности 
спортсмена. Вся информация должна быть подробной 
и актуальной!

ЧТО ТАКОЕ ОДНОЧАСОВОЙ ИНТЕРВАЛ/ОКНО
АБСОЛЮТНОЙ ДОСТУПНОСТИ?
Спортсмен должен указывать один час в течение суток, 
который он считает наиболее удобным для тестирова-
ния в течение этого дня. Этот час указывается в про-
межутке с 5 до 23 часов. Информация об одночасовом 
окне (точный адрес местонахождения в течение этого 
часа) должна быть подробной и актуальной.

АДАМС - ЭТО ONLINE ПРОГРАММА

ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ.

У КАЖДОГО СПОРТСМЕНА

ИМЕЕТСЯ СВОЙ ПРОФИЛЬ, В КОТОРОМ 

СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, 

ПРОЙДЕННЫХ ДОПИНГ-ТЕСТАХ

И ИХ РЕЗУЛЬТАТАХ, РАЗРЕШЕНИЯХ

НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ.



3 МЕСТО
ЕЛЕНА ГОГОЛЕВА (ВЕЛОКРОСС)
МАКСИМ ГОГОЛЕВ (ВЕЛОКРОСС)

3 МЕСТО
ЕЛИЗАВЕТА ТИСЛЕНКО (ВЕЛОКРОСС)

1 МЕСТО
КИРИЛЛ ПУЛЬВЕР (50 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ)
КИРИЛЛ ПУЛЬВЕР (100 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ)
КИРИЛЛ ПУЛЬВЕР (200 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ)
ЕГОР ЩЕВЕЛЕВ (50 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ)

2 МЕСТО
КИРИЛЛ ПУЛЬВЕР (50 М БАТТЕРФЛЯЕМ)
КИРИЛЛ ПУЛЬВЕР (200 М КОМПЛЕКСНЫМ ПЛАВАНИЕМ)
ЕГОР ЩЕВЕЛЕВ (100 М КРОЛЕМ)

3 МЕСТО
ЕГОР ЩЕВЕЛЕВ (50 М БАТТЕРФЛЯЕМ)

25-31 ОКТЯБРЯ

ПЛАВАНИЕ

ДЗЕРЖИНСК, РОССИЯ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
КИРИЛЛ ПУЛЬВЕР, ЕГОР ЩЕВЕЛЕВ

1 МЕСТО
АЛЕКСАНДР ВЯЗОВКИН (1Х МА, 8000 М)
АЛИНА ЗАВИТНЕВИЧ (2Х ЖА, 8000 М)

30 СЕНТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ

ГРЕБНОЙ СПОРТ

НОВОФЕДОРОВКА, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПРИБРЕЖНОЙ ГРЕБЛЕ
УЧАСТНИКИ:
АЛЕКСАНДР ВЯЗОВКИН, АЛИНА ЗАВИТНЕВИЧ

1 МЕСТО
АННА ЧЕРНЫШЕВА (ДО 55 КГ)

1-3 ОКТЯБРЯ

КАРАТЕ

МОСКВА, РОССИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ПРЕМЬЕР-ЛИГА KARATE1»
УЧАСТНИКИ:
АННА ЧЕРНЫШЕВА

1 МЕСТО
МАРИЯ ЗИНЮХИНА (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

НОВОГОРСК, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
УЧАСТНИКИ:
МАРИЯ ЗИНЮХИНА

10 ОКТЯБРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

ИЖЕВСК, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (МАУНТИНБАЙК)
УЧАСТНИКИ:
МАКСИМ ГОГОЛЕВ, ЕЛЕНА ГОГОЛЕВА

16-18 ОКТЯБРЯ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

3 МЕСТО
ИРИНА ОХОТНИКОВА (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

28-29 ОКТЯБРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

СОЧИ, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
УЧАСТНИКИ:
ИРИНА ОХОТНИКОВА, ПАВЕЛ СУХОВ, ВИОЛЕТТА ХРАПИНА

1 МЕСТО
РАФАИЛЬ АЮКАЕВ (+87 КГ)

23-24 ОКТЯБРЯ

ТХЭКВОНДО

ЭЙНДХОВЕН, НИДЕРЛАНДЫ

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОЛЛАНДИИ
УЧАСТНИКИ:
РАФАИЛЬ АЮКАЕВ

24-28 ОКТЯБРЯ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

СОЧИ, РОССИЯ

КУБОК РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
ЕГОР БАЗИН

1 МЕСТО
ЕГОР БАЗИН (ТАНЦЫ НА ЛЬДУ)

22-25 ОКТЯБРЯ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

ЧЕБОКСАРЫ, РОССИЯ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
ЕЛИЗАВЕТА ТИСЛЕНКО

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ОКТЯБРЬ
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