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КАК ХОККЕИСТ ВОСПИТАЛ
ОЛИМПИЙСКУЮ ЧЕМПИОНКУ ПО …
ТЕННИСУ
В ИСТОРИИ САМАРСКОГО СПОРТА ВАЛЕНТИН ЯПРЫНЦЕВ –
УНИКАЛЬНЕЙШАЯ ЛИЧНОСТЬ. БЫЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ И ЛУЧШИХ УЧЕНИКОВ ПАТРИАРХА САМАРСКОГО ТЕННИСА КОНСТАНТИНА ОСНОВИНА. ЯВЛЯЛСЯ СПАРРИНГ-ПАРТНЕРОМ ПЕРВОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ КГБ СССР ИВАНА СЕРОВА. СТАЛ МАСТЕРОМ
СПОРТА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ В СОСТАВЕ КУЙБЫШЕВСКОГО
«ТРУДА». МНОГО ЛЕТ ВХОДИЛ В СОСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ СУДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ НА «КУБКЕ КРЕМЛЯ» ПО ТЕННИСУ. И, НАКОНЕЦ, БЫЛ ПЕРВЫМ ТРЕНЕРОМ-КОНСУЛЬТАНТОМ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ ТОКИО-2020 ПО ТЕННИСУ АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ. НУ КАК, ВПЕЧАТЛЯЕТ?

С Валентином Павловичем мы не виделись более
десятка лет. Набрал домашний номер телефона и
слышу все такой же ясный и бодрый голос:
- Все в порядке, жив, здоров, тренирую детвору в
теннисном клубе «Кинап» по выходным. Приходи,
увидимся. Дам тебе мастер-класс.
Я в шоке! Моему собеседнику идет 82-й год. Какой
мастер-класс? Неужели годы его не берут? Хотя с другой стороны он тренер – уникум, человек - легенда. И
гордость спортивной Самары.
Начинаю разговор с Япрынцевым с поздравлений:
- Не каждому удается с юных лет воспитать и поставить на ноги олимпийскую чемпионку. Поздравляю! Вы помните, когда Настя Павлюченкова впервые взяла теннисную ракетку в руки?
- Не волнуйся, память у меня хорошая. Ей исполнилось пять лет, когда Настин дед – мой давний
приятель, судья международной категории по ба2

скетболу Олег Горбатов познакомил меня со своей
внучкой. Привел в нашу знаменитую школу на улице
Челюскинцев, где до этого уже тренировался ее брат
Александр. Настя оказалась на редкость талантливой
девочкой. Быстро схватывала на лету. Кстати, ты помнишь, когда состоялся ее дебют на теннисном корте?
Я, откровенно говоря, не помнил. При встрече в
теннисном клубе Валентин Павлович показал уникальную книжку, выпущенную к юбилейной дате
самарского тенниса в 2013 году краеведом Глебом
Алексушиным и известным теннисистом, удачливым
бизнесменом и организатором Владимиром Сининым. Книжка так и называется: «Первый век самарского тенниса». Настоящая энциклопедия!
- Вот здесь прочти, - ткнул он в книжку.
На 109–й странице читаю и не верю своим глазам.
Цитирую: «14-20 октября 1996 года на кортах Загородного парка состоялся второй международный турнир
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WTA «Samara Ladies Open». В одиночном разряде победила Майя Зивец-Скуль (Германия). По окончании
финального матча, который транслировался в прямом эфире ГТРК «Самара» (вел репортаж Сергей Волков – в то время специальный корреспондент газеты
«Советский спорт» по Самарской области), организаторы предложили «чемпионке сегодняшнего дня сыграть с чемпионкой будущего». Слова оказались пророческими: Настя Павлюченкова (тогда ей было 5 лет)
совершенно бесстрашно, не смущаясь многочисленной публики и телекамер, раз 20 перебила мяч через
сетку, заставив чемпионку сделать ошибку».
Для меня прочитанное стало приятной неожиданностью. Увы, этот эпизод как-то вылетел из моей памяти. Спасибо Палычу, напомнил. Обязательно посмотрю видео того турнира и выложу на сайт Центра
спортивной подготовки. Оно, к счастью, сохранилось.
Вот такими были первые шаги будущей олимпийской
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чемпионки из Самары - Анастасии Павлюченковой.
Приятно быть к этому причастным.
Пока на корте шла тренировка, Валентин Павлович
успел рассказать много интересного.
- С теннисом я познакомился случайно в 1954 году,
- начал он. - Как-то однажды к нам в класс пришел
тренер по теннису Евгений Елясин, и мы, семиклассники, дружной толпой ринулись по его приглашению
в клуб «Рассвет» на улице Некрасовской познакомиться с экзотическим по тем временам видом спорта. В то время корты существовали на месте будущего
плавательного бассейна «Чайка» в Струковском саду.
А когда их в 1958 году снесли, мы перекочевали на
улицу Полевую, где силами общественников возле
больницы Пирогова обустроили два прекрасных
грунтовых корта. Помещение теннисного клуба располагалось на месте нынешней церквушки. Закрытых
кортов в городе не существовало. Зимой мы играли в
обычных спортзалах.
Через три месяца из сорока человек у нас в группе
остались четверо – я с братом Анатолием, Игорь Гавердовский и Валерий Щеглов – будущие чемпионы
России. Хват руки у меня оказался крепким. Не случайно впоследствии я играл за команду Смоленского
инфизкульта в хоккей с шайбой и мы стали чемпионами России среди студентов. Еще позже виртуозное
владение клюшкой помогло мне достойно выступать
за хоккейную команду мастеров куйбышевского «Труда» с мячом. Параллельно играл в теннис. Базовая
подготовка в раннем возрасте у нас с братом была
великолепная. Мы ходили на акробатику в спортзал
оперы и балета и могли делать сальто и фляки. Зимой
пропадали на стадионе «Волга», где была секция хоккея с шайбой. Оба играли в нападении. В 14 лет я уже
твердо знал, что стану тренером, и мне хотелось проявить себя во всех видах спорта. Мне школьный учитель физкультуры доверял ключи от спортзала после
девяти вечера и мы, собрав дворовую компанию друзей, рубились в баскетбол, волейбол и футбол.
В 1959 году я поступил в Смоленский институт физкультуры. Полтора года мы изучали анатомию, два
– физиологию. Эти науки нам преподавали действующие врачи, профессора, и в качестве практических
занятий мы не только работали в морге санитарами,
но и присутствовали при операциях и консультациях. Такого наглядного обучения в нынешних инфизкультах давно нет. Именно благодаря глубоким
теоретическим и практическим знаниям я по роду
тренерской работы превращался и в медицинского
консультанта. Для меня установить причину спортивных травм - пара пустяков.
У нас в команде мастеров «Труд» был известный
центральный нападающий Анатолий Лобанов, которому больше всех доставалось в матчах. Били его по
ногам и рукам нещадно. Обычно после игр мы шли
в баню, и я ему в роли медика делал восстанавливающие процедуры – те, которым меня учили в институте. Словом, выполнял роль комплексной научной
группы и врача. Я уверен, что современный тренер
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- Вы можете сформулировать главное правило
тренера?
- С удовольствием. Тренер не должен работать
по шаблону. Это тонкая индивидуальная работа со
спортсменом. Это азбучная, на мой взгляд, истина,
проверенная всей жизнью. Теннис - это игра. Искусство. Я бы сравнил теннисистов с артистами. Один
играет гениально, а другой черт-те что. Поэтому еще с
начала тренерской деятельности я пришел к выводу,
что техника – это вторично. Сначала нужно дать ребенку возможность творить на площадке. Не бояться
ударов, бить по мячу как хочется, не бояться каких-то
погрешностей. А потом уже на его индивидуальность
накладывать технику. А сейчас мы учим ребенка махать ракеткой, он устает, ему скучно - и он бросает
теннис. На базе индивидуальности и должен строиться весь тренировочный процесс.
- Как к этому пришли?
- Спасибо физике. У меня оценки по этому предмету
в школе были не очень. А жили мы в доме напротив
стадиона «Динамо». И когда в семь часов времени у
«Крыльев Советов» начиналась тренировка, мой мудрый преподаватель говорил: «Давай, Валентин, дуй
на стадион (мы учились во вторую смену) «Крыльям»
мячи подносить. Это твое призвание, а не точные науки». Потом только понял, что, если бы не его решение делать мне поблажки, я бы не стал ни хорошим
спортсменом, ни тренером, а плохим физиком. Может быть это антипедагогично, но в аттестате он мне
все-таки поставил удовлетворительную оценку. Любил он спортсменов.
- Хоккей и теннис – прямо противоположные
виды спорта. Как удавалось их совмещать?
- Я рано остался без отца – он ушел из жизни в 40
лет. На руках безграмотной матери осталось четыре
сына. Старшему 12 лет, младшему – четыре года. Она
работала с утра до вечера, чтобы нас прокормить,
предоставив нам полную свободу действий.
Жили мы на улице Некрасовской возле стадиона
«Динамо», и все наше детство проходило на улице и
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на стадионе. В футбол играли с утра до вечера: двор
на двор, улица на улицу. Я вырос в компании будущей
звезды советского футбола Гили Хусаинова. Зимой
вместе с ним играли в хоккей. Мастерили самодельные клюшки – и вперед! Однажды нашу игру увидел
Сергей Петрович Баловнев – наш первый хоккейный
наставник. Он и пригласил заниматься хоккеем серьезно. Включил Хусаинова и нас с братом Анатолием во взрослую команду «Динамо». Летом мы играли

Фото: из архива Сергея Волкова

таким и должен быть, обладая глубокими знаниями в
области анатомии, физиологии, психологии и педагогики.
Я твердо убежден, что многое в программе изучения и подготовки специалистов тенниса надо менять.
За последние три десятка лет многое поменялось: покрытие кортов, качество мячей, аэродинамические
свойства ракеток и прочее. Надо перестраивать технику спортсменов в связи с новыми условиями, подстраиваться под новые веяния, как и в других видах
спорта. При этом к каждому спортсмену должен быть
индивидуальный подход. У Андрея Рублева, к примеру, неважное зрение. У Даниила Медведева все в порядке, но слабинка в другом месте. Тренер обязан это
видеть и подсказывать спортсмену тонкости техники,
чтобы убрать слабое звено.

в футбол за «Спартак». Хусаинов блистал во всех видах спорта. И мы от него не отставали.
Летом приходилось разрываться на части. Я начал
опаздывать на тренировки, и меня поставили перед
выбором: или футбол, или теннис. Я выбрал теннис
и нисколько не жалею. Благодаря ему я решил многие жизненные проблемы. Познакомился со многими
известными людьми страны. Чем и горжусь. Кстати, в
институте физкультуры помог освоить теннисную науку своим друзьям-хоккеистам по сборной команде и
преподавателям. Стал едва ли не самым популярным
в вузе студентом. Благодаря этому легко получал зачеты и сдавал экзамены по другим видам спорта.
Получив диплом, я вернулся в Самару и набрал
группу новичков. Но быстро загремел в армию. Сначала служил в Оренбурге, потом перевели домой в
спортроту, которая размещалась сначала на улице
Революционной, а потом на Стара-Загоре. Вместе с
другими хоккеистами я строил там спортивный зал,
стадион и другие объекты. Туда же на Стара Загору
перевели моего брата Анатолия. У нас собралась неплохая команда теннисистов, и меня в 23 года назначили тренером сборной ПРИВО по теннису. Мы стали призерами чемпионата Вооруженных Сил. Как-то
осенью я набрался наглости и попросил меня командировать в команду «Труд» по хоккею с мячом, которая играла в то время в классе «А».
Командование пошло мне навстречу. Еще бы! Командующим ПРИВО в то время был Герой Советского
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

Союза генерал-полковник Николай Лященко. У него
вдруг проснулась в то время тяга к теннису, и меня
попросили стать его личным тренером. Двухметровому дядьке бегать по корту было тяжеловато, но
благодаря своему упорству азы тенниса он благополучно усвоил. Это был мой первый ученик – военный.
Он и посодействовал, чтобы меня откомандировали
в команду «Труд».
- Как произошло знакомство с первым руководителем КГБ СССР, а впоследствии ГРУ Иваном Серовым?
- Однажды меня вызывает старшина и отдает приказ:
- Дуй на Полевую, сыграешь с генералом.
Там мне представили невысокого, но крепкого
мужичка, одетого в гражданское. С виду – обычный,
простой гражданин. Но когда мой напарник взял
ракетку я понял, что передо мной прекрасный теннисист. Пришлось побегать, попотеть, чтобы создать
хотя бы видимость серьезной борьбы. Спарринг моему партнеру, видимо, понравился. В конце тренировки он достал пять рублей – по тем временам это
целое богатство! - и вручил мне. На, мол, на пирожки.
Потом я узнал, что это был Иван Серов – человек
трудной и противоречивой судьбы. Он был доверенным лицом Сталина, в течение многих лет бессменный заместитель Берии, правая рука Хрущева. Герой
Советского Союза, кавалер 6 орденов Ленина. Полководческие ордена Кутузова и Суворова получил за
проведение в годы войны операций по переселению
целых народов − чеченцев, ингушей, волжских немцев, крымских татар − по приказу Сталина с родных
мест в Сибирь и Казахстан. Первым нашел тело Гитлера в поверженном Берлине - это тоже он.

После Карибского кризиса и ареста предателя
Пеньковского, полковника ГРУ и подчиненного Серова, генерал попал в опалу. Его отправили в отставОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

Я чувствую себя
физически здоровым,
не диванным
человеком
ку, позже исключили из партии, отобрали Звезду
Героя. В августе 1963 года Серов был назначен помощником командующего войсками Приволжского
военного округа по военно-учебным заведениям –
главным инспектором военных заведений. Все это
я узнал значительно позже. А тогда два-три раза в
неделю мы встречались с Серовым на корте на Полевой. Мои сослуживцы смотрели на меня косо. «Не
служба у тебя Валентин, а мед. Общаешься с одними
генералами».
Практически до конца моей службы Серов находился в Куйбышеве, а затем уехал в Москву и сел за
мемуары. Недавно благодаря участию Александра
Хинштейна, нашего депутата в Госдуме, вышла его
книга «Записки из чемодана». Советую ее прочесть.
С таким великим человеком, оказывается, пришлось
общаться! Но мне и в голову не приходило, чтобы
как-то с ним поговорить вне корта «за жизнь», о чемто спросить. Я же был обыкновенный рядовой. А теннис был для него неплохой отдушиной. Чем-то вроде
релаксации. Он всю жизнь не пил, не курил и держал
себя в отличной физической форме. Был отличным
стрелком. Одним словом, был легендарной личностью.
После Серова следующим моим учеником стал
Александр Токарев, первый секретарь Куйбышевского обкома партии. В то время после службы в
армии я стал работать в политехе, где на кафедре
физвоспитания трудился едва ли не весь тренерский
бомонд самарского спорта. Именно там я подготовил несколько чемпионов России.
- Вас смело можно назвать и семейным тренером
Павлюченковых…
- У меня был хороший приятель – арбитр международной категории по баскетболу Олег Олегович Горбатов. Сначала он привел к нам в ДЮСШ-1 на улице
Челюскинцев свою младшую дочь Катю – она стала
мастером спорта. Потом пришла очередь внуков.
Сын его дочери Марины Горбатовой (двукратного
мастера спорта по плаванию и гребле на байдарке,
чемпионки СССР) и Сергея Павлюченкова (член сборной Украины по гребле на каноэ) Саша вырос до чемпиона Европы среди юношей. В пятилетнем возрасте
Олег привел внучку Настю.
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- То есть внуки Олега Горбатова были уже генетически предрасположены к покорению спортивных
высот?
- У них было по-разному. Саша бегал на прямых ногах и плохо передвигался по корту. Три года мы ему
ставили технику бега с помощью различных упражнений. Он похудел, нарастил мыщцы - и дело пошло. В
юношеском возрасте ему не было равных в стране. С
Настей сложилась другая ситуация. Она сразу была на
голову сильнее своих сверстниц. Физически крепкая,
жилистая. У нее сразу начали получаться удары слева
и справа. Она лучше всех бегала и прыгала, отличалась своей физической выносливостью. Сами понимаете, было в кого. Я сразу понял, что у Насти большое
будущее. По своим достижениям она должна была
превзойти брата Сашу.
Первые шаги в теннисе Настя делала у тренера начальной подготовки и мамы – я ее по просьбе родителей лишь консультировал. Времени на индивидуальную работу с ней катастрофически не хватало – на
подходе, кроме Саши, у меня была еще одна талантливая ученица - Женя Гребенюк. И тогда я пошел на хитрость – стал обучать тренерским премудростям Настиного папу – Сергея, чтобы он поработал с Настей
на первых порах. Сергей прекрасно освоился в новом
для себя виде спорта. Мы сообща поставили Насте
технику. Единственное у нее с тех времен оставалось
слабое звено – психологическая неустойчивость в решающий момент игры. Она начинала нервничать, спешить, торопилась и делала невынужденные ошибки.
Но прошли годы, и перед Олимпиадой в Токио-2020
я заметил, что моя бывшая ученица стала мудрее и
стала более психологически устойчивей. Это радует.
Наверное, это все-таки возрастная вещь. Если Настя
станет еще более психологически уверенной, то на
высочайшем уровне может продержаться три-четыре
года. Она не сказала в теннисе своего последнего слова. Если, конечно же, избежит серьезных травм.
- Переживали за Настю во время телетрансляций
из олимпийского Токио?
- Еще как! Весь самарский теннисный мир – а у нас в
городе достаточно ее верных поклонников – желали
ей победы. Созванивались, обменивались впечатлениями, анализировали матчи. Я даже не ожидал такого всплеска интереса. На месте наших спортивных
властей я бы обязательно пригласил Настю для встречи с юными теннисистами родной спортшколы и со
спортивной общественностью.
- Кто из самарских теннисистов сможет подхватить олимпийскую эстафету Павлюченковой?
- Преемников пока не вижу. Есть отдельные всплески – не более. К сожалению, разрушена система
отбора и подготовки классных спортсменов. Ушли
в прошлое престижные международные турниры,
которыми мы так раньше гордились. Мало квалифицированных тренеров и судей. Один из специалистов
как-то высказал такую вещь: «Новые Павлюченковы
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появятся, когда звезды сойдутся». Очень удобная
отговорка. Но если нет движения вперед, традиции
забыты, а Павлюченковы вынуждены уехать в подмосковную Балашиху – значит, не все так ладно в нашем
теннисном хозяйстве. Раньше Самара была ведущим
теннисным центром страны. Сейчас, увы, традиции
потеряны. А ведь мы первые в провинции построили
шикарный теннисный комплекс в Загородном парке после Москвы и Ленинграда. Нам дико завидовал
весь Союз – два закрытых, восемь открытых кортов. К
нам ехали мастера со всей страны. Так и стали одними
из законодателей теннисной моды в стране. Строили
центр, кстати, несмотря на запреты. У нас и строительство корта на улице Челюскинцев тоже числилось как
пункт приема... стеклопосуды. Жители были против
спортобъекта.
- Сейчас в сборной страны есть еще одна талантливая представительница губернского тенниса
– Дарья Касаткина из Тольятти. Она сможет повторить олимпийский успех Павлюченковой?
- Мне очень нравится ее манера игры. Потенциал
у нее огромный. Она любит комбинировать, но в финальной стадии не хватает жесткости в игре. Современный теннис стал очень силовым. Тренерскому
штабу Насти нужно серьезно поработать над этим недостатком.
- Вы, несмотря на возраст, до сих пор на корте. Что
дома не сидится?
- Я чувствую себя физически здоровым, не диванным человеком. А еще я счастливый человек. У меня
прекрасная семья, внуки, правнучки, жена. Теннис
– это моя горящая свеча. С его помощью моя жизнь
удалась. Я и жену себе нашел в теннисе. Как-то на соревнованиях в Харькове в гостинице увидел грустную
девушку с утюгом в руках – искала розетку. Пригласил
ее в свой номер, так и познакомились. А через год
справили свадьбу.
У меня хватит энергии возродить городскую федерацию тенниса. Она нужна городу. Современных кортов понастроили немало, а тренеров высокой квалификации нет. Нужно возрождать учебный процесс, который превращается в урокопреподавание. Недавно
вот увидел юного теннисиста, который во время тренировки все время следил за расположением своего
пальца на ракетке.
- Зачем ты это делаешь, - спрашиваю его и слышу в
ответ:
- Так тренер приказал.
Так вот не за пальцем на тренировке надо следить
юному воспитаннику. А за мячом. Какие наставники –
такие будут и ученики.

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

Родился 10 октября 1940 года в Куйбышеве.
Мастер спорта СССР по хоккею с мячом. Заслуженный тренер России по теннису. Судья всесоюзной категории по теннису.
Воспитанник ДЮСШ-1 по теннису.
В 1963 году окончил Смоленский институт физической культуры.
С 1963 года (по ноябрь) – тренер, затем старший тренер ДЮСШ-1.
С 1965 по 1976 год – преподаватель кафедры физвоспитания Куйбышевского политехнического института.
Выступал за команду мастеров куйбышевского «Труда» по хоккею с мячом 4-го ГПЗ до 1967
года.
С 1976 по 2001 год - старший тренер ДЮСШ-1.
С 1989 по 2000 год – директор ДЮСШ-1.
Лично подготовил чемпионку РСФСР мастера спорта СССР Ирину
Фиге (Дунавецкую), чемпиона РСФСР, чемпиона летней Спартакиады народов РСФСР, мастера спорта СССР Алексея Ходотова,
чемпиона Европы, мастера спорта России Александра Павлюченкова, один из первых наставников олимпийской чемпионки
Анастасии Павлюченковой (2021).
В 1962 году сборная Куйбышевской области по теннису под его
руководством завоевала серебряные медали командного чемпионата страны.
В 1964 году сборная ПРИВО под руководством Япрынцева завоевала бронзовые медали на чемпионате Вооруженных Сил.
В 1972 году под его руководством сборная Куйбышевской области завоевала Кубок России среди женских команд.
В 1973 году под его руководством сборная области
впервые завоевала серебряные медали летней
Спартакиады народов РСФСР.
В 1974 году привел студентческую сборную СССР
к победе в чемпионате ЦС «Буревестника».
В качестве судьи обслуживал крупнейшие российские и международные турниры - чемпио-наты СССР и России, а также «Кубок Дэвиса»,
«Кубок Кремля», «Кубок Федерации» и другие.
Долгие годы возглавлял коллегию судей при
областной федерации тенниса.
Награжден знаками «Отличник физической культуры» и «Отличник народного
образования».

Фото: Максим Калинин

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ
МАНЕЖ

В ТОЛЬЯТТИ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
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В КОНЦЕ МАРТА СОСТОЯЛОСЬ
ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ГУБЕРНИИ. В АВТОГРАДЕ
НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ ЗАРАБОТАЛ
НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ, КОТОРЫЙ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАЛИ
СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ И ВСЕ ПОКЛОННИКИ КОРОЛЕВЫ СПОРТА.
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ БЫЛ
ПОСТРОЕН В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ
– НОРМА ЖИЗНИ» НАЦПРОЕКТА
«ДЕМОГРАФИЯ», ИНИЦИИРОВАННОГО ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ПУТИНЫМ.

Проект «Спорт – норма жизни»
направлен на расширение возможностей заниматься физической культурой и вести здоровый, подвижный
образ жизни. Одним из показателей
нацпроекта является уровень обеспеченности населения спортобъектами. В 2022 году в Самарской
области запланировано открытие
лыжероллерной трассы, футбольного манежа и нескольких новых
спортплощадок. Строительство объектов ведется по намеченному графику.
Современный легкоатлетический
манеж построен в Автозаводском
районе Тольятти на территории стадиона «Торпедо». Спортивный комплекс включает 6 беговых круговых
дорожек по 200 метров, 6 беговых
дорожек на 60 метров, сектор для
прыжков в высоту, 2 сектора для
прыжков в длину, сектор для толкания ядра, сектор для прыжков с
шестом. Зрительские трибуны рассчитаны на 350 человек. На втором
этаже находится тренажерный зал
и кафе на 40 мест. На третьем этаже
располагаются административные и
служебные помещения.
«Несомненно, появление такого
манежа будет способствовать не
только повышению результатов
наших ребят, но и привлечению жителей к занятиям спортом», - считает губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров.
Легкая атлетика – один из самых
массовых и популярных видов спорта
в Самарской области, которым занимается почти 30 тысяч жителей региона. Профессиональную подготовку
в спортивных школах ведут свыше

2000
человек. Легкоатлеты
региона регулярно становятся призерами чемпионатов и первенств
страны, 38 спортсменов
– кандидаты в сборные команды Российской Федерации.
В манеже будут тренироваться
воспитанники спортшкол, сборные
команды региона, любители спорта.
«Здесь великолепное покрытие и
оборудование европейского класса.
Уверена, в таких условиях результаты спортсменов будут расти»,
- отметила мастер спорта России
международного класса, директор
СШОР №3 «Легкая атлетика» Елена
Моталова.
В легкоатлетическом манеже будут
проводиться не только областные,
но и всероссийские соревнования.
Для этого здесь есть необходимые
условия и техническое оснащение.
Покрытие беговых дорожек соответствует международным стандартам и критериям качества IAAF
(Международной федерации легкой
атлетики).
«Манеж – шикарный, таких объектов в ПФО нет. Он даст новый
импульс для развития легкой атлетики. Мы уже предварительно общались с всероссийской федерацией
легкой атлетики по вопросу того,
чтобы в следующем году провести
здесь первенство России», — сообщил председатель федерации легкой атлетики Самарской области
Александр Казмерчук.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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Для Самарской области
– это первый легкоатлетический манеж такого уровня. Манеж в Самаре на улице Физкультурной, построенный в 1972 году как
Дворец спорта авиационного завода, был отремонтирован несколько
лет назад, но он во многом уступает
тольяттинскому объекту. «После ремонта Дворец спорта в Самаре заметно преобразился, но он уже технически устарел. В Тольятти же все
сделано по современным стандартам», — уточнил руководитель областной федерации легкой атлетики.

АВТОР:
Ирина Петрова,
пресс-секретарь министерства
спорта Самарской области
ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Министр спорта Самарской области Сергей
Кобылянский:
- Одним их приоритетных направлений
министерства спорта является создание
условий и стимулов для занятия спортом,
формирование здорового образа жизни среди жителей региона и молодого поколения,
в частности, через развитие массового и
детско-юношеского спорта. По итогу 2021
года доля населения Самарской области,
привлеченного к занятиям физической культурой и спортом, составила 49,7%, что
выше запланированного на 3,3%. Уверен,
что с появлением нового современного объекта у ребят возрастет интерес к занятиям легкой атлетикой.
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СПОРТИВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
УЧИТЫВАЕТ СВЫШЕ 150 ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И СОСТОИТ ИЗ 4 ЭТАПОВ
антропометрическое
исследование
функциональное
тестирование
психофизиологическое
тестирование
спортивное
тестирование

ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТИРОВАНИЕ:
SPORTCHAMPIONS.RU

ТРИ ГОДА НАЗАД В САМАРЕ НАЧАЛ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТР СПОРТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ. В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА НА БАЗЕ
СК «МОЛОДЕЖНЫЙ» СТАРТОВАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ (ИННОВАЦИОННЫЙ) ПРОЕКТ «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ».
За минувшее трехлетие через самарский центр
тестирования прошли свыше 4000 детей. На самом
деле, количество протестированных могло быть намного больше, говорят специалисты центра, но в статистику серьезные коррективы внесла пандемия. Изза ковида в последние два года центр не мог работать
в полную силу. Несмотря на снижение в категории
численности, расширилась география тестируемых и
вышла за границы Самарского региона. В Самару, чтобы узнать возможности и спортивные перспективы
своих детей приезжали семьи из Саратова, Астрахани, Пензы, Башкирии, Татарии и другие.
Авторами проекта «Стань чемпионом» задумывалось, что в первую очередь это спортивное тестирование необходимо в помощь и родителям, и тренерам. Этапы тестирования оценивают свыше 150
показателей. По его итогам автоматизированная система выдает заключение с наиболее подходящими
видами спорта.
Эффективность проекта многие тренеры региона
проверили на своих воспитанниках. Как, например,
главный тренер Самарской области по тхэквондо
Анар Аскеров, у которого проект «Стань чемпионом»
фактически сейчас поставлен на «поток» и включен
в процесс формировании группы высшего спортив10

ного мастерства по принципу «от массовости к мастерству». После того, как пришедшие в набор юные
спортсмены адаптируются к тренировкам, начинается процесс отбора: 25 лучших подопечных Аскеров
отправляет на тестирование. Одной из первых спортсменок, на ком была опробована эта методика, стала
Анна Зеленцова. Когда несколько лет назад она привела брата на тренировку к Анару Аскерову, то этот
вид единоборства ей понравился, но не настолько,
чтобы в нем задержаться надолго. Однако тренер,
увидевший в девочке большой потенциал, считал
иначе. Проблема была в том, что Анна не видела себя
в тхэквондо и склонялась к тому, чтобы оставить
спорт. Тогда тренер и предложил ей стать участницей
проекта «Стань чемпионом». Договорились на том,
что если результат тестировании ей покажет тхэквондо, то тогда она останется тренироваться, если же
нет – может уйти. «Я все детство, с 4-х лет, в спорте.
Но особых звезд не хватала на спортивном небосклоне. Пришла на проект «Стань чемпионом» просто для
того, чтобы проверить – способна ли я в принципе,
рек спорту и в каких видах могу себя ре
ализовать. По итогам тестирования
среди видов единоборств мне
было рекомендовано тхэквонтхэквон
до. И я осталась», - рассказывает
Анна Зеленцова.
«На сегодняшний день она победительница первенства России. По ходу первенства Анна
провела шесть боев, и все
шесть прошла досрочно с
отрывом в 20 очков. При
тестировании у нее выявили плоскостопие,
но вовремя данные
рекомендации позволили избежать
усугубления
заболевания. После
Ани, кстати, я стал
отправлять детей
целыми группами»,
- добавил Анар Аскеров.
Иногда спортивное
тестирование диагностирует медицинские патологии,
тем самым выявляя противопоказания к занятиям спортом. По статистике, которую
ведет центр, примерно окооколо 30% подтвердили свои
спортивные возможновозможно
сти и перспективы. Примерно 50 процентов детей начали заниматься
рекомендуемыми видами спорта или поменяли их по рекомен-

дации тестирования, а еще 20 процентов, независимо от
рекомендация остались в своем виде спорта.
В ближайшее время в Самаре готовится к открытию
ещё одна площадка тестирования. Располагаться она
будет в детском центре спорта «Ладья» на Московском
шоссе.
ВОЗРАСТ ВАЖЕН
Минимальный возраст тестируемых - 5 с половиной лет, максимальный - 12 с половиной лет.
Ограничения по возрасту связаны с зачислением детей на этапы начальной подготовки в
спортивные школы, а также потому что с возрастом увеличивается влияние на организм
ребёнка приобретенных навыков, особенно
если он уже занимается каким-либо спортом, в связи с этим становится труднее
отличить сформированные умения от
предрасположенности. Алгоритм разработан в соответствии с федеральными стандартами и при выборе вида
спорта учитывает: возраст ребенка,
возраст вступительного испытания
для зачисления в спортивную школу, а
также виды спорта, утверждённые Министерством спорта Российской Федерации. Например, если на момент прохождения тестирования девочке 10 лет
и она никогда ничем не занималась, то в
заключение ей не будет рекомендована
художественная гимнастика или фигурное катание, как бы по всем параметрам
она не подходила, так как этап начальной подготовки в этих видах спорта начинается гораздо раньше.
ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА
Заключение спортивного тестирования - это рекомендация к действию. Поможет родителям и тренерам отследить
динамику физического развития и функционального состояния юных спортсменов, а также в создании персонального
подхода в построении тренировочных
программ и коррекции тренировочных
нагрузок на основе индивидуального
портрета спортсмена. Одним словом,
поможет выявить плюсы и минусы ребенка. Так как неправильный выбор
вида спорта может повлечь физическую
и психологическую травму у ребенка,
поэтому тестирование призвано помочь
избежать этих фактов.
АВТОР:
Ирина Вирго
gazeta@sport-63.ru
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«От грустных мыслей меня
спасает любовь»
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Мастер спорта России по плаванию с ПОДА.
Родился 19 июня 2003 года в Самаре.
Рост 186 см, вес 60 кг.
Плаванием начал заниматься в 2016 году у тренера Ларисы Олейниковой в
плавательном бассейне ЦСК ВВС. Выступает в категории S5. Имеет первую
группу инвалидности. Колясочник.
Первого успеха добился в 2016 году, выиграв Кубок Самарской области на
дистанции 100 метров вольным стилем.
В 2018 году впервые стал победителем первенства России на дистанции 100
метров брассом на спине и бронзовым призером на дистанции 100 метров на
спине. Двукратный серебряный призер Кубка России (2018).
В 2019 году стал трехкратным победителем первенства России (100 м брасс и
на спине, 400 м вольный стиль) и трехкратный бронзовый призер чемпионата
России (50, 100, 400 м вольный стиль).
Трехкратный серебряный призер чемпионата России 2020 года (100 м вольный
стиль, 200 м комплексное плавание, 400 м вольный стиль).
Трехкратный бронзовый призер чемпионата России 2021 года (50 м
баттерфляй, 200 м комплекс, 400 м вольный стиль). Серебряный призер
чемпионата на короткой воде (400 м вольный стиль) и бронзовый на
дистанции 100 м вольный стиль. С 2021 года – член паралимпийской сборной
России по плаванию.
В 2022 году собрал урожай наград на чемпионате страны на короткой воде.
Стал трехкратным победителем (50, 100 и 200 м вольный стиль), серебряным
(50 м баттерфляй) и бронзовым (50 м на спине) призером.
В 2021 году окончил МБОУ СОШ №84 и поступил в СГЭУ на специальность
«экономика и госуправление».
Хобби – плавание.

Надо быть целеустремленным
человеком, и это обязательно
принесет свои плоды
В паралимпийском движении губернии зажглась новая звездочка. Знакомь
Знакомьтесь: Кирилл Пульвер. Ему 18 лет, шесть
из которых он всерьез занимается пла
плаванием. Про таких, как он, говорят: свет
светлая голова. Он уже давно определился
в своей жизни и знает себе цену. Его
стремительный взлет в плавании среди

спортсменов с ПОДА просто оглушительный. И если в 2024 году российских
атлетов все же допустят до летней Паралимпиады в Париже, можете не сомневаться: этот настойчивый парень не
упустит свой шанс подняться на верхнюю ступень пьедестала почета. Характер у него олимпийский!
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- Серьезным плаванием я начал заниматься отчасти случайно, – рассказывает Кирилл. – До этого
только плавал с отцом на Волге в качестве восстановительных процедур. Все-таки моя болезнь с рождения довольно серьезная – липома спинного мозга с
целым букетом других сопутствующих болячек. Первая группа инвалидности. Было отчего загрустить.
Но именно плавание и вылечило меня от хандры.
Мне это нравилось, потому что в юном детстве мне
часто приходилось плавать в специальных бассейнах для общего физического развития.
Как-то маме выдали абонемент на посещение плавательного бассейна ЦСК ВВС. Но поскольку плавать
она не умеет, то предложила мне им воспользоваться. Папа тоже приобрел себе абонемент, чтобы помочь мне управляться с инвалидной коляской. Сами
понимаете, дело это хлопотное, особенно, если это
касается каких-либо перемещений по зданию. Там
в бассейне я и познакомился с Ларисой Петровной Олейниковой, которая тренировала пловцов
с ПОДА. В ее группе уже плавал Вячеслав Ленский,
который в прошлом году стал бронзовым призером
Паралимпиады в Токио. Он стал для меня не только другом и старшим товарищем, но и ориентиром
в спортивной жизни. Мне не очень нравится слово
кумир. Ленский для меня - наглядный пример того,
как можно жить полноценной жизнью и преодолевать любые жизненные невзгоды. У него есть чему
поучиться.
Мне откровенно повезло, что я попал в группу
Олейниковой. Под ее началом собраны сильнейшие
пловцы области. Конкуренция сумасшедшая. Это невольно и заставляет нас тренироваться с полной самоотдачей. У нас каждая тренировка превращается
едва ли не в финал Паралимпиады. Никто не хочет
уступать. Каждый стремится показать себя с лучшей
стороны. Это дает возможность прогрессировать с
каждым официальным стартом. Мы не пасуем перед
громкими именами и авторитетами. Один пример
Ленского чего стоит! С этим по части психологии у
нас все в порядке.
Так постепенно втянулся благодаря участию моих
самых преданных болельщиков - родителей и деда
с бабушкой. Они всячески поддерживали меня, помогали преодолеть любые препятствия, чтобы я был
полностью погружен в любимое занятие. Как только
мне исполнилось 18 лет, мне купили машину, и теперь я стараюсь обходиться без их помощи. Наловчился обслуживать себя сам. А еще мне во всем помогает моя бывшая одноклассница Карина. Теперь
мы с ней однокурсники. Вместе учимся в СГЭУ. Она в
моей жизни стала солнышком и верным другом.
- Ты помнишь свой первый старт?
- Это произошло через несколько месяцев, когда я начал тренироваться в группе Олейниковой. В
башкирском Салавате проходил этап Кубка страны.
Здесь я впервые ощутил атмосферу официальных
соревнований и понял, что не боги горшки обжигают. Мне по силам бороться с ведущими атлетами

страны. Надо только больше
тренироваться. Я, окрыленный, вернулся домой и уже
скоро стал призером Кубка
области. Это был мой первый
успех, который стал отличным стимулом в дальнейшей
судьбе. Вот только в 2017 году
у меня случилась очередная
операция, и почти на год я выпал из обоймы спортсменов.
Вернулся и, сжав зубы, продолжил тренировки. Вода стала
для меня чудесным спасением. Я
вновь заставил себя вернуться к
активной жизни.
- Следующим испытанием для тебя
стала пандемия коронавируса?
- Так и было. Но это уже была общая
беда. Мы готовились к летней Паралимпиаде-2020 в Токио на Сахалине. Прилетаем
после долгих сборов и утомительного перелета в Москву и здесь узнаем, что старты переносятся. Было от чего загоревать. Но паралимпийцы – люди, привыкшие к любым неожиданностям.
Тут нас не сломать. Пришлось ждать еще год, чтобы
получить свой шанс выступить в Токио.
- Почему не удалось?
- Так сложились обстоятельства. На чемпионате
России в Уфе я подтвердил три отборочных паралимпийских норматива. Следующий шаг - мне надо было
войти в международный рейтинг на чемпионате Европы в Берлине. Но из-за ковидных ограничений я
туда не попал, и мое участие в Паралимпиаде отпало само собой. Это было, конечно же, неприятно, но
других вариантов не было. Пришлось оставаться в
роли зрителя и болеть за своего старшего товарища
и друга Вячеслава Ленского, который был третьим
на Европе, а затем выиграл бронзовую медаль и на
паралимпийской Олимпиаде в Токио. Даже у экрана
телевизора я испытал столько эмоций! Был безумно
рад за Славу и нашего общего тренера. И невольно, конечно же, сравнивал результаты медалистов
Паралимпиады со своими. Как бы я там смотрелся,
если бы вдруг получил заветную путевку на главные старты в своей спортивной жизни. Оказалось,
что смотрелся бы вполне достойно. Это еще больше
окрыляет и доказывает, что я на верном пути. Дайте, как говорится, только срок. Пример Ленского
для всех самарских пловцов с ПОДА – невероятная
мотивация. Для меня завоевать медаль Паралимпиады – это даже не мечта, а цель. Я знаю, сколько надо
трудиться, чтобы ее добыть. И меня это нисколько
не страшит, а только подстегивает.
- Для тебя новое олимпийское четырехлетие началось успешно впервые в спортивной карьере,
не так ли?
СПОРТКОМАНДА63

Фото: Максим Калинин

Для меня каждая
тренировка, каждый старт –
это колоссальный
выплеск адреналина
- Да, это так. В феврале я наконец-то прошел международную классификацию на этапе Кубка мира в
Шотландии. А потом, окрыленный, собрал урожай
наград на чемпионате России в Краснодаре на короткой воде. Такой вот стремительный рывок вперед, к которому я долго готовился. Прежде всего, в
этом заслуга моего тренера и родителей – я им безумно благодарен. Это моя верная опора в жизни.
В планах было попасть на чемпионат мира, который должен пройти на родине Криштиану Роналду
– португальской Мадейре. Вот только вряд ли нас
российских паралимпийцев до него допустят. Но я
не унываю. Все еще образуется. Для меня каждая
тренировка, каждый старт – это колоссальный выплеск адреналина. Рекомендую попробовать себя в
спорте. У каждого есть шанс испытать эти ощущения
на себе.

ненном смысле – завести семью и детей, построить
загородный дом, посадить дерево. Кому-то это покажется банальным стремлением. Но для меня сегодня это приоритетная цель. Тем более, что, как мне
кажется, я нашел вторую половинку.

- Какие ближайшие планы?
- В спортивном плане - успешно выступить на
чемпионате России в Уфе. В более глобальном жиз-

АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru
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- Что бы ты пожелал тем, кто страдает «диванной» болезнью?
- Надо в жизни найти свое увлечение. Пусть это
будут не занятия спортом, а, к примеру, кулинария.
Надо быть целеустремленным человеком, и это обязательно принесет свои плоды. Главное – получать
от увлечения удовольствие. Как я.
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