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Великолепный в прошлом фехтовальщик, а ныне 
заслуженный наставник самарских мушкетеров Ва-
лерий Захаревич войдет в историю самарского спор-
та как один из самых титулованных спортсменов и 
тренеров губернии. Дважды стоял на олимпийском 
пьедестале среди шпажистов, становился призером 
чемпионата мира и многократным победителем чем-
пионатов мира среди военнослужащих. А еще с мо-
лодости получил у фехтовального бомонда СССР не-
официальное звание чемпиона мира по… приготов-
лению настоящего узбекского плова. Да такого, что 
пальчики оближешь. Секрет поварского искусства в 
том, что двухметровый Валера родился в крохотном 
узбекском городке Бекабад под Ташкентом. А какой 
узбекский житель не знает все тайны приготовления 
национального блюда? Также, кстати, как и его жена 
Анжела, родившаяся в знойном Ташкенте и успешно 
выступавшая за сборную Узбекистана по баскетболу. 

Собственно, сам Захаревич с его баскетбольным 
ростом и 50-м размером ноги вполне мог выступать 
в советские времена за баскетбольную сборную ре-
спублики и довольно неплохо. Папа Володя - отец 
Валеры - тоже высокого роста и в молодости дружил 
с баскетболом. Он хотел отдать младшего сына в игро-
вые виды спорта. Но родители больше уважали музы-
ку и хотели видеть в младшем сыне музыканта. В семь 
лет его отдали в музыкальную школу. А параллельно 
шустрый Валерка пробовал себя в гребле на одном из 
оросительных каналов.

- В десять лет, - вспоминает Захаревич, - я уже до-
вольно сносно играл на кларнете, трубе и косил 
под Высоцкого, осваивая гитару. Но на каноэ, как ни 
странно, получалось гораздо лучше, чем в обраще-
нии с духовыми инструментами. Однажды старший 
брат Анатолий решил показать меня специалистам 
на предмет спортивного роста и повез в Ташкент. Он 
был гандболистом довольно приличного уровня. В 12 
лет отвел меня, долговязого и худющего паренька, в 

спортивную школу-интернат. Гребли там не оказалось 
– надо было ехать в Чирчик. Но я хотел быть рядом с 
братом. О чем ему тут же и категорически заявил.

Тут вмешался случай. Мы зашли к его приятелю в 
фехтовальный зал по соседству. Тренер, увидев мой 
рост, дал мне шпагу и предложил выполнить несколь-
ко простейших мушкетерских упражнений. Я легко 
справился с задачей, поскольку был физически креп-
ким и координированным. Меня тут же оформили в 
фехтовальное отделение спортинтерната. Я нисколь-
ко не расстроился. Шпага меня заинтриговала.

Прогрессировал стремительно. Вскоре стал силь-
нейшим юниором в республике, попал в сборную 
СССР. Дальше были две Олимпиады, где сначала в 1992 
году в испанской Барселоне выступал за сборную СНГ, 
давая очки Узбекистану, а в 1996 году в американской 
Атланте – сборной России и Самаре. В Самару я пере-
ехал в 1994 году. Ко второй Олимпиаде меня готовил 
патриарх нашего самарского фехтования Виктор Ми-
хайлович Вдовин, с которым сегодня вместе в танде-
ме готовим олимпийцев–шпажистов. Серебряный 
призер Токийской Олимпиады-2020 Павел Сухов -  его 
воспитанник. Участница той же Олимпиады Виолетта 
Храпина (восьмое место в команде) – моя. Для любо-
го тренера попадание его воспитанника на Олимпиа-
ду – уже большой успех. Так что я не расстраиваюсь. 
Виолетте немного не повезло. У нее есть еще время 
второй олимпийской попытки.

- А как вас из Ташкента занесло в Самару?
- Это напрямую связано с развалом Советского Сою-

за. Ведущие армейские спортсмены переехали в 1992 
году из Средней Азии на берега Волги и объедини-
лись под знаменем ЦСК ВВС. Бывший начальник таш-
кентского СКА Александр Барановский (будущий пре-
зидент футбольных «Крыльев Советов» и главного ар-
мейского спортклуба страны ЦСКА - прим. С.В.) тоже 
предложил поменять Ташкент на Самару. Два года я 
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размышлял, а потом согласился, чему очень рад. Мне 
были созданы все условия для того, чтобы вторично 
завоевать путевку на Олимпийские игры. Предоста-
вили отличную квартиру, отладили быт. И это помогло 
мне сделать серьезный шаг вперед – стать серебря-
ным призером Олимпиады в Атланте. В Барселоне 
был бронзовым.

- Вам недавно стукнуло 55 лет, но выглядите мо-
лодцом. Неужели не ощущаете свой возраст?

- Только в качестве приготовления плова. Готовить 
его стал более творчески и изысканнее. А еще просто 
лень им заниматься. Перекладываю все хлопоты на 
жену.

- Нельзя ли узнать секрет настоящего узбекско-
го плова?

- С удовольствием. Свой юбилей недавно отмечал с 
семьей в одном из узбекских ресторанов. Оказалось, 

что тамошние мастера готовят плов не хуже меня. И 
вам тоже советую попробовать. Впору устраивать 
с местными мастерами кулинарный поединок. Кто 
кого…

- Это было бы круто! В помощники и советчики 
возьмете жену?

- Естественно. Анжела, кстати, готовит плов лучше 
меня. Но разница все-таки есть. Я по-бекабадски, она  
по-ташкентски.

- Кто ее научил кулинарному изыску?
- Думаю, что моя любимая теща Равиля Салимова, 

легенда, кстати, узбекского и союзного баскетбола.

- Для нынешних поклонников женского баскет-
бола  это имя, к сожалению, ни о чем не говорит… 

- Она человек другого поколения. Проявила себя в 
большом баскетболе с конца 50-х годов еще девчон-
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кой и выступала почти до 70-х годов прошлого века. 
Моя теща - уникальный человек в баскетболе. Роди-
лась в крохотном ауле на границе с Афганистаном. 
Там двухметровую (!) девушку еще школьницей заме-
тили и пригласили в Ташкент. Такой рост! По тем вре-
менам это было что-то невероятное. Она выглядела 
среди остальных инопланетянкой.

Сначала Равиле объяснили: стой под кольцом (пра-
вила «трех секунд» еще не было), лови мяч и бросай в 
корзину. Ну а потом поставили ей технику. Уже через 
год она вполне прилично играла и дебютировала в 
молодежной, а затем и в основной сборной Узбеки-
стана. Летом 1959 года на II летней Спартакиаде наро-
дов СССР ее пригласили в сборную СССР, где в то вре-
мя блистали выдающиеся по тем временам баскетбо-
листки - украинки Нина Остапенко, Светлана Осташ-
ко, ленинградка Алла Орехова, Скаудрите Смилдзиня 
(Латвия), Людмила Эделева (РСФСР), Вальве Лютсепп 
(Эстония) и другие.

- Так вы, выходит, с тещей одного роста?
- Ее рост был два метра. Амплуа – центровая. Она, 

как и я, заслуженный мастер спорта СССР. Двукрат-
ная чемпионка мира, признавалась лучшим игроком 
этого турнира. Четырехкратная чемпионка Европы, 
двукратная – Универсиады. Завершив свою богатую 

спортивную карьеру, работала инструктором Спорт-
комитета Узбекской ССР, возглавляла ДЮСШ по ба-
скетболу своего имени. Родила двух детей – старшую 
Анжелу и сына Игоря. Анжела пошла по стопам мате-
ри, стала баскетболисткой. Сын Игорь к спорту совер-
шенно равнодушен, работает менеджером. 

- Как вы породнились с легендой узбекского ба-
скетбола?

- Мы часто пересекались с Анжелой на сборах, со-
ревнованиях. Она тоже успешно выступала за сбор-
ную республики. Теща, которая казалась в то время 
суперзвездой, благословила нас на брак. По ее сло-
вам, она была рада, что я выбрал Анжелу. Вот только 
жить у себя не оставила, пришлось что-то придумы-
вать. А нам было по 21 году.

У меня с тещей сложились прекрасные отношения. 
Личная жизнь у нее была не сахар. После рождения 
сына из семьи ушел муж, и она осталась одна с дву-
мя детьми на руках. До последнего дня мы с Анжелой 
заботились о ней. Переезжать в Самару Равиля кате-
горически отказывалась. В Ташкенте ее все устраива-
ло. Она была в республике поистине национальным 
героем. Ей постоянно оказывали всемерную под-
держку, окружали почетом и уважением. Она жила в 
шикарной по тем временам квартире–«сталинке» в 

На нашем примере 
подрастают молодые 
талантливые специалисты.
Это радует.
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центре города. Ей бесплатно шили одежду и обувь, 
установили очень хорошую персональную пенсию. 
Практически теща жила на полном гособеспечении. 
Но, увы, проблем было, конечно же, еще больше. Из-
за роста и спортивных травм у нее постоянно что-то 
болело. В последние годы она практически не выхо-
дила из квартиры. Три года назад теща скончалась в 
возрасте 77 лет.

Ей было очень приятно, что внуки тоже пошли в 
игровые виды спорта. Моя дочь уже закончила про-
фессиональную волейбольную спортивную карьеру, 
растит нам внуков. Сын играет за профессиональную 
баскетбольную команду в Саранске. Это моя вина. Я 
почему-то всегда считал, что с большим ростом – это 
только в игры, а не в фехтование. Несмотря на свой 
наглядный пример. Сегодня каюсь, что сын не взял в 
свое время в руки шпагу. У него прекрасные оказа-
лись задатки. Однажды, когда ему исполнилось 20 лет, 
я одел его в фехтовальный костюм и показал упраж-
нения. И сразу понял, что загубил его, отдав в баскет-
бол. Он был бы прекрасным фехтовальщиком. Очень 

надеюсь, что я успею хотя бы одну внучку приобщить 
к шпаге. Дочь меня в этом поддерживает. Но переве-
сит ли плавание и танцы, которыми сегодня внучка 
занимается – большой вопрос. 

- А кто был мужем Равили?
- Хорошо известный и тоже заслуженный в Узбеки-

стане баскетболист - двухметровый центровой Проко-
пенко, мастер спорта. Он жив, часто с ним общаемся.

- Судя по результатам недавней летней Токий-
ской Олимпиады-2020, невольно складывается 
впечатление, что в Самаре после вашего успеха 
в Атланте-96 вновь наступил «серебряный» век 
олимпийского фехтования. Сухов и братья Боро-
дачевы продолжили высшие олимпийские дости-
жения. Когда наступит «золотой» век?

- Надеюсь, что скоро. Если попадем в олимпийский 
Париж-2024, то у нас есть отличные перспективы. Не 
получится во Франции, то мои ученики, надеюсь, сде-
лают золотой подарок к моему следующему юбилею. 
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АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Хочу заметить, что среди всех регионов России у нас 
высочайший уровень фехтования. Началось это с Та-
тьяны Садовской, бронзового призера Олимпиады в 
Барселоне-92, и заканчивая нынешним поколением 
олимпийцев. У нас крепкий тренерский коллектив. 
На нашем примере подрастают молодые талантливые 
специалисты. Это радует. С появлением современно-
го фехтовального комплекса мы обязательно должны 
сделать гигантский шаг вперед.

У нас серьезные традиции и в ветеранском фехто-
вальном движении. Я иногда диву даюсь, как много 
желающих продолжить свое мушкетерское образова-
ние, несмотря на возраст.

- Ну вы сам, если не ошибаюсь, в 50 лет станови-
лись еще чемпионом области среди действующих 
спортсменов.

- Ну я-то каждый день на ногах. Тренер. Вся фехто-
вальная амуниция на тебе. По-другому никак. Про-
фессия заставляет. Но понимание того, что с каждым 
годом увеличивается количество ветеранских клубов, 
– это вызывает громадное уважение к людям, которые 
по-прежнему в нашем спортивном строю. Не так дав-
но расстался с автомобилем. Решил дальше по жизни 
идти пешком. Здоровее буду.
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Валерий
ЗАХАРЕВИЧ

Заслуженный мастер спорта СССР и России по фехтованию.
Родился 14 сентября 1967 года в городе Бекабаде Ташкентской об-
ласти Узбекской ССР.
Рост 200 см, вес 100 кг.
Окончил Узбекский институт физической культуры в Ташкенте. 
Выступал за ЦСКА.
Неоднократный призер крупных международных соревнований, 
двукратный чемпион России, призер первенств мира и Европы, 
пятикратный чемпион мира среди военнослужащих.
Бронзовый призер летних Олимпийских игр (Барселона-1992) в 
составе Объединенной команды в командных соревнованиях на 
шпагах вместе с Павлом Колобковым, Андреем Шуваловым, Сер-
геем Кравчуком и Сергеем Костаревым.
Серебряный призер Олимпийских игр в Атланте-1996 с Павлом 
Колобковым и Александром Бекетовым в команде.
Бронзовый призер чемпионата мира (1998). 
Работает тренером высшей категории по фехтованию. Входит 
в тренерский штаб сборной России. Воспитал несколько масте-
ров спорта. Его воспитанницы – сестры Виолетта и Даниела 
Храпины, Ирина Охотникова становились чемпионками мира и 
призерами престижных международных соревнований среди юни-
орок. Виолетта Храпина и Ирина Охотникова входят в состав 
женской национальной сборной страны по фехтованию. Виолет-
та была участницей Олимпийских игр в Токио-2020.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, медалями «За отличие в военной службе» I, II и III степеней.
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Серебряный призер Олимпийских игр в Атланте-1996 с Павлом 
Колобковым и Александром Бекетовым в команде.
Бронзовый призер чемпионата мира (1998). 
Работает тренером высшей категории по фехтованию. Входит 
в тренерский штаб сборной России. Воспитал несколько масте
ров спорта. Его воспитанницы – сестры Виолетта и Даниела 
Храпины, Ирина Охотникова становились чемпионками мира и 
призерами престижных международных соревнований среди юни
орок. Виолетта Храпина и Ирина Охотникова входят в состав 
женской национальной сборной страны по фехтованию. Виолет
та была участницей Олимпийских игр в Токио-2020.та была участницей Олимпийских игр в Токио-2020.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II стеНагражден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте
пени, медалями «За отличие в военной службе» I, II и III степеней.пени, медалями «За отличие в военной службе» I, II и III степеней.
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В Самарской области прошел 18-й Всероссийский 
день бега «Кросс нации». Забег ежегодно проводит-
ся по всей России в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» национального проекта «Де-
мография» и является одним из самых масштабных 
проектов по количеству участников и географиче-
скому охвату.

«Ежегодно мы отмечаем рост количества участ-
ников забега, на спортивный праздник приходят 
семьями, и это очень хорошая тенденция. Мы так-
же отмечаем ежегодный прирост людей в регионе, 
занимающихся физической культурой и спортом 
на постоянной основе. Эта позитивная динамика 
стала возможной во многом благодаря развитию 
современной спортивной инфраструктуры в на-
шей области. Ежегодно растет количество новых 
стадионов, бассейнов, универсальных спортивных 
площадок и других спортивных объектов, откры-
вающих новые возможности для жителей. Ведется 
обширная работа по пропаганде спорта и здоро-
вого образа жизни, которая находится на личном 
контроле губернатора Дмитрия Азарова. «Сделать 
спорт доступным» – такую задачу поставил Прези-
дент, исполнение этой задачи – приоритетное на-
правление деятельности областного Правитель-
ства и лично губернатора», – подчеркнула Лидия 
Рогожинская.

В этом году впервые центральный старт прошел 
на прилегающей территории стадиона «Солидар-
ность Самара Арена» и собрал более 4000 человек. 
Ранее местом притяжения поклонников бега был 
УСЦ «Чайка». В текущем году место было изменено 
в связи со строительством лыжероллерной трассы.

В Самарской области забеги прошли на террито-
рии всех муниципальных районов и городских окру-
гов. Всего на старт вышло около 10 тысяч поклон-
ников активного и здорового образа жизни. Среди 
них были как профессиональные спортсмены, так и 
любители. Каждый участник мог выбрать свою дис-
танцию – от одного до 12 километров в зависимости 
от возраста и уровня физической подготовки. В мас-
совом забеге на 2022 метра без учета времени мог-
ли принять участие все желающие.

«Я впервые участвовала в забеге, очень понрави-
лась атмосфера. Бег – это здоровье и хорошее на-
строение», – поделилась участница массового забе-
га Ирина Чугунова.

«Это большой праздник легкой атлетики, кото-
рый в первую очередь проводится с целью популяри-

зации здорового образа жизни и привлечения росси-
ян к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом», – отметил председатель федерации лег-
кой атлетики Александр Казмерчук.

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 ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
СВЫШЕ 2 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ГУБЕРНИИ РЕГУЛЯРНО СТАНОВЯТСЯ 
ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТОВ
И ПЕРВЕНСТВ СТРАНЫ.

Все участники «Кросса нации» по традиции полу-
чили майки с символикой спортивного праздника, 
а лучшие бегуны в своих возрастных группах были 
отмечены кубками, грамотами, медалями и памят-
ными призами.

Самарская область
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НА СТАРТ ВЫШЛИ
ОКОЛО
10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ «КРОССА НАЦИИ»:
ДИСТАНЦИЯ 1000 МЕТРОВ
(ЮНОШИ 2013 Г.Р. И МОЛОЖЕ):
1 место – Зятчин Егор, ГБОУ СОШ с. Осинки м.р. 
Безенчукский;
2 место – Мишанин Кирилл, МБУ г.о. Самара 
«СШОР №11»;
3 место – Щеглов Глеб, МБОУ Школа №100
г.о. Самара.

ДИСТАНЦИЯ 1000 МЕТРОВ
(ДЕВОЧКИ 2013 Г.Р. И МОЛОЖЕ):
1 место – Фадина Дина, МБУ г.о. Самара
«СШОР №2»;
2 место – Зеленская Злата, ГАУ СО «СШОР №6»;
3 место – Дмитриева Ксения, МБУ г.о. Самара 
«СШОР №11».

ДИСТАНЦИЯ 4000 МЕТРОВ
(ЮНОШИ 2003 Г.Р. И МОЛОЖЕ):
1 место – Родионов Никита, ГБОУ гимназия
«ОЦ Гармония» г.о. Отрадный;
2 место – Борисов Иван, МБУ ДО «СШОР №3»
г.о. Тольятти;
3 место – Новаковский Иван, МБУ г.о. Самара 
«СШОР №2».

ДИСТАНЦИЯ 4000 МЕТРОВ
(ДЕВУШКИ 2003 Г.Р. И МОЛОЖЕ):
1 место – Новикова Елена, МБУ ДО «СШОР №3 
г.о. Тольятти;
2 место – Шулетья Алиса, НО «Фонд поддержки 
и развития ФКиС» г.о. Новокуйбышевск;
3 место – Краснова Алина, ГАУ СО «СШОР №1».

ДИСТАНЦИЯ 4000 МЕТРОВ
(МУЖЧИНЫ 2002 Г.Р. И СТАРШЕ):
1 место – Тингаев Антон, МБУ ДО «СШОР №3»
г.о. Тольятти;
2 место – Малахов Евгений, МБУ г.о. Самара 
«СШОР №2»;
3 место – Пендюхов Александр, SamaraRunClub.

ДИСТАНЦИЯ 4000 МЕТРОВ
(ЖЕНЩИНЫ 2002 Г.Р. И СТАРШЕ):
1 место – Рогова Лидия, МБУ ДО «СШОР №3»
г.о. Тольятти;
2 место – Тимофеева Светлана,
ГАУ СО «СШОР №6»;
3 место – Корчагина Мария, г.о. Самара.

ДИСТАНЦИЯ 6000 МЕТРОВ
(ДЕВУШКИ 2003 Г.Р. И МОЛОЖЕ):
1 место – Матрина Елена, МБУ ДО «СШОР №3» 
г.о. Тольятти;
2 место – Бешанова Дарья, ГАУ СО «СШОР №6»;
3 место – Болонина Мария, НО «Фонд поддержки 
и развития ФКиС» г.о. Новокуйбышевск.

ДИСТАНЦИЯ 8000 МЕТРОВ
(ЖЕНЩИНЫ 2002 Г.Р. И СТАРШЕ):
1 место – Добровольская Любовь,
МБУ ДО «СШОР №3» г.о. Тольятти;
2 место – Леонтьева Надежда,
ГАУ СО «СШОР №6»;
3 место – Крючкова Ксения,
МБУ г.о. Самара «СШОР №2».

ДИСТАНЦИЯ 8000 МЕТРОВ
(ЮНОШИ 2003 Г.Р. И МОЛОЖЕ):
1 место – Колесов Павел, СамГТУ;
2 место – Тютюньков Кирилл, СамГТУ;
3 место – Самойлов Михаил, ГАУ СО «СШОР №6».

ДИСТАНЦИЯ 12000 МЕТРОВ
(МУЖЧИНЫ 2002 Г.Р. И СТАРШЕ):
1 место – Чистяков Владимир,
ГАУ СО «СШОР №6»;
2 место – Крыслов Дмитрий, СГСПУ;
3 место – Самойленко Павел, г.о. Самара.

АВТОР:
Ирина Петрова,

пресс-секретарь министерства
спорта Самарской области

ФОТО:
Максим Калинин
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АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru
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Первая ракетка России
и Франции без ума

от Чарльза Диккенса

Мастер спорта России по настольному теннису.

Родилась 12 марта 2001 года в Кирово–Чепецке.

Настольным теннисом стала заниматься с шести лет в Кирове. Пер-
вый тренер – Павел Зыкин из ДЮСШ-5. С 9 лет тренировалась в ведущих 
теннисных центрах Нижнего Новгорода, Краснодара, Москвы.

В 2013 году по приглашению заслуженного тренера России Виктора Пав-
ленко переехала в Самару, где стала победительницей первенства Ев-
ропы среди младших девушек. А в 2014 году – сильнейшей на континенте 
среди кадетов.

Участница летних юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе. 
В 14 лет возглавила мировой рейтинг теннисисток до 16 лет (на 1 января 
2016 года в рейтинге ITTF на 48 баллов опережала следующую за ней Кри-
стал Ванг из США).

Двукратная чемпионка России в командных соревнованиях. Двукратный 
серебряный призер. Неоднократный призер чемпионатов России в оди-
ночном и парном разрядах. Член национальной сборной России. Бронзо-
вый призёр командного чемпионата Европы (2017) в Люксембурге.

Первый номер российского рейтинга (2022). 52-й номер мирового рей-
тинга. 

Чемпионка Франции (клубное первенство, 2022), выступала за команду 
города Метц.

Победительница 1-й летней Спартакиады Россия-2022 в Сочи в команд-
ных соревнованиях, серебряный призер в личном зачете.

В 2021 году окончила самарское Государственное училище олимпийского 
резерва.

С отличием окончила первый курс Магнитогорского государственного 
технического университета имени Г. И. Носова (факультет физической 
культуры и спортивного мастерства).

Хобби – социальные сети (около пяти тысяч подписчиков), сериалы, ху-
дожественная литература.
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Откуда взялась эта дерзкая девчонка, которая 
боготворит английского писателя и взахлеб насла-
ждается его романом «Большие надежды»? Она из 
пинг-понга – малого тенниса. Нынешний год для Ма-
рии – 21-летней воспитанницы самарской СШОР-12 
– сложился как никогда удачно. В клубном чемпио-
нате России завоевала серебряную медаль в соста-
ве сборной Самары. Выиграла клубный чемпионат 
Франции за команду города Метц и всерьез засве-
тилась в Европе. Вместе с самарскими подругами 
стала победительницей командного турнира 1-й 
Спартакиады России по настольному теннису в Сочи 
и вице-чемпионкой  в личном зачете. И, наконец, 
прорвалась на первую строчку в личном российском 
рейтинге. В общем, задрала свою личную планку 
выше некуда. Неужели скоро мы увидим самарчанку 
и в лидерах мирового пинг-понга?

Мария в ответ обворожительно смеется.
- Мне бы в Париж-2024 прорваться. На Олимпий-

ские игры. А там...
Начало пути Тайлаковой в спорте такое же, как у 

тысяч ее сверстниц. Вот только дорога наверх ока-
зался куда извилистее. Азиатская игра увлекла дев-
чонку из северного города Кирова еще с детства. 

- Такая была забавная история, - вспоминает Ма-
рия. - В шесть лет родители решили приобщить 
меня к спорту. Выбрали восточные единоборства, но 
тренер по ушу перед самым носом, скептически по-
смотрев на меня, закрыла дверь спортзала. Я готова 
была зареветь, но напротив тренировались тенни-
систы. Примерно моего возраста. Мама в отчаянии 
сказала: «Нам туда». Тренер дал ракетку и попросил 
удержать на ракетке шарик. Я справилась. Так и нача-
ла заниматься настольным теннисом. До сих пор бла-
годарна судьбе и тому тренеру, что не пустил меня в 
неолимпийский вид спорта. Я стопроцентно попала 
туда, где смогла себя достойно проявить.

Вы не поверите, но я самая настоящая лягуш-
ка-путешественница. Когда ко мне в юном возрасте 
пришли первые успехи, родители отправили меня, 
9-летнюю девочку, в один из ведущих центров малой 
ракетки – Нижний Новгород. Через год пригласили в 
краснодарский центр, потом в московский. Скажу от-
кровенно: было очень тяжело без родительской под-
держки. Мама приехать не смогла – родилась моя 
сестра. Раз в месяц приезжал папа. Иногда украдкой 
плакала, но всегда понимала, что это все временные 
трудности. Без них в спорте, если хочешь добиться 
чего-то серьезного, никуда.

Моталась по городам в поисках лучших условий и 
тренера, который бы меня понимал. Везде долго не 
задерживалась, пока не обрела своего настоящего 
наставника и известного специалиста - самарского 
тренера Виктора Поликарповича Павленко. К тому 
времени он создал на Безымянке специализирован-
ный интернат по настольному теннису, где мы жили, 
нас кормили, учили, за нами присматривали строгие 
воспитатели. Такая система была отработана еще в 
СССР. Мне выделили личную комнату и создали поч-
ти домашние условия.

С Павленко мы нашли друг друга, с ним 
всегда было комфортно работать, не пе-
реживая за будущее. Как в большой 
крепкой семье. Виктор Поликарпович 
заменил мне родителей, и я не под-
вела. В 2013 году выиграла первен-
ство Европы среди мини-кадетов. 
Для Самары это было огромным 
достижением.

Для меня это тоже казалось 
головокружительным успе-
хом. Меня принимали в са-
марской мэрии, надарили 
кучу подарков, я попала 
на местное телевидение. 
В общем, голова закру-
жилась. Потом я нена-
долго уехала в Москву и 
только там поняла, что 
Самара – это мой город. 
Для этого надо пройти 
огонь, воду и медные 
трубы. И прочее, про-
чее. Словом, я верну-
лась на берега Волги и 
теперь знаю, что ее не 
поменяю даже ни на ка-
кую Францию.

- А как ты туда попала?
- Все очень просто. Год 

назад после пандемии ко-
ронавируса направила свое 
резюме во все ведущие клубы 
Европы по настольному теннису. 
Откликнулся Метц. Взяли третьим 
номером. Но все сложилось еще бо-
лее удачно, заканчивала чемпионат 
Франции лидером команды.

- Ого! Что дальше?
- Жду продолжения контракта.

- А в России какие цели на новый сезон?
- Будем бороться за лидерство в командных сорев-

нованиях, хотим удержать свой высокий рейтинг. Но 
конкуренция, конечно, серьезная. Если заглядывать 
подальше, то хочу попасть на летние Олимпийские 
игры в Париж-2024 и выступить там достойно. Еще 
хочу быть долгожительницей в настольном теннисе. 
Если, конечно, избегу серьезных травм. Воспитанни-
ца моего тренера Виктора Павленко наша самарская 
звезда и предшественница Анна Тихомирова, ныне 
москвичка, вот уже второго ребенка родила. А ей под 
40, и она не собирается уходить из спорта. У нас зару-
бежные бабушки почти в 60 лет на равных сражаются 
с юными. Такой вид спорта.

- У тебя голова постоянно забита только настоль-
ным теннисом?

12 СПОРТКОМАНДА63



- Нет, конечно. Хотя две-три тренировки в день – 
это не каждый выдержит. На развлечения времени 
остается мало. Люблю поваляться на диване и по-
смотреть длиннющий телесериал. Последний - «Ме-
диатор» (российский сериал про переговорщика с 
Андреем Бурковским в главной роли). Много читаю.

- Что из последних?
- «Большие надежды» Чарльза Диккенса. Рекомен-

дую всем. Захватывает…

- У тебя это как-то с Парижем-2024 перекликает-
ся. Ты романтичная девушка…

Мария смеется.
- Недавно появилась одна обуза, - говорит Маша. - 

В наш самарский спортинтернат при СШОР-12 прие-
хала моя младшая сестра Даша. Ей 11 лет. Боюсь, что 
скоро она станет мне серьезной конкуренткой. Даша 
решила пойти по моим стопам. Я стараюсь ей всяче-
ски в этом помочь. Все-таки жизнь без родителей на-
кладывает отпечаток.
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- Взяла под опеку? Как справляешься?
- Бывает по-всякому, но ко мне она все же прислу-

шивается.

- Конечно же, весь свой чемпионский инвентарь 
ты отдаешь ей…

- Профессиональные накладки на ракетку я меняю 
раз в две недели. Это 8,5 тысячи рублей за штуку. «Де-
ревяшка» стоит в два раза дороже. 

- Так это же расходы на уровне хоккея… Родители 
помогают?

- У мня личный контракт с одной из фирм по изго-
товлению инвентаря. А так бы не потянула…

- Что, студенческой стипендии не хватает?
- Она у меня всего семь тысяч рублей. Вот и считай-

те… Кое-что полученное в сборной России привожу в 
Киров и передаю своему первому тренеру в качестве 
шефской помощи. Помогаю, чем могу.

- Как ты попала в Магнитогорский университет?
- Там есть факультет физвоспитания, где учатся де-

вочки из моей самарской команды. Мы выиграли сту-
денческое первенство страны, и мне за это создают 
все условия для того, чтобы я училась по спецпро-
грамме.

- То есть ты уже определилась со своим будущим?
- Да, я выбрала профессию тренера.

- В таком случае расскажи, как можно остановить 
гегемонию в мире азиатских теннисисток?

- Надо много работать. Они превосходят нас в ско-
рости реакции и физической подготовке. Но наш ко-
зырь - это голова. Азиатские тренеры воспитывают 
по большому счету роботов. Я много раз встречалась 
с соперницами из Китая и Японии. Победить их мож-
но только, навязав свою тактику и действовать агрес-
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сивно. В нашем клубе из Метца выступает китаян-
ка. Я многое у нее переняла и резко прибавила за 
год в технике и скорости мышления. Но нам чаще 
надо посещать Китай и встречаться с топовыми 
игроками. Такое раньше в Самаре практикова-
лось. Теперь понятно, что без этого общения не-
возможен прогресс.

- О чем мечтаешь?
- Чтобы Даша выросла хотя бы до моего уров-

ня. Чтобы в сборных Самарской области и Рос-
сии выступали две сестры Тайлаковы. Это было 
бы круто! А еще хотелось бы привезти в Самару 
олимпийскую медаль любого достоинства. Мой 
любимый город заслужил того, чтобы его просла-
вили мастера малой ракетки за все доброе, что он 
мне дал и дает.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Павленко, директор СШОР-12 по на-
стольному теннису, заслуженный тренер Рос-
сии:

- В Самаре богатые традиции настольного тен-
ниса. Достаточно вспомнить  мужскую команду 
ЦСК ВВС, которая в конце 90-х пять раз подряд 
становилась чемпионом России. До сих пор это 
достижение самарских спортсменов никто не мо-
жет превзойти. В Самаре выросли мастера меж-
дународного уровня – Алексей Мурзов, Алексей 
Смирнов, Денис Гаврилов, Сергей Илюхин, Анна 
Тихомирова и другие. В этом году уже самарские 
теннисистки покорили еще одну большую вер-
шину, выиграв в команде Всероссийскую спарта-
киаду сильнейших. В полуфинале они обыграли 
сборную Краснодара, а в финале одолели Москву. 
Драматичный поединок продолжался три с поло-
виной часа. Наши девушки выступили блестяще. 
У каждой спортсменки, надеюсь, впереди боль-
шое будущее. Им вполне по плечу побороться за 
медали крупных международных турниров, в том 
числе и Олимпийских игр.

Артем Тарасов, старший тренер Самарской 
области по настольному теннису, тренер моло-
дежной сборной России, мастер спорта:

- Наша сборная была одним из фаворитов Спар-
такиады России. Мы уступили в финале прошед-
шего клубного чемпионата России будущим чем-
пионкам. Очень хотелось взять реванш за досад-
ное поражение и поэтому были настроены очень 
серьезно. Это удалось. Мои подопечные - Валерия 
Щербатых, Мария Тайлакова, Екатерина Зиронова 
выложились полностью и показали чемпионский 
характер.  Тайлакова без остатка выплеснула свои 
эмоции в командной борьбе, и ей чуточку  не 
хватило вдохновения в личных соревнования. В 
финале личных соревнований она была эмоцио-

нально выхолощена. Но надо понимать, что у Ма-
рии был сложный и насыщенный сезон. Помимо 
российских соревнований она выступала, кроме 
клубного первенства Франции, еще и в клубной 
Лиге чемпионов Европы за французский Метц и 
дотащила команду до полуфинала, где они в же-
стокой борьбе уступили соперницам из сборной 
Германии. Я верю, что самые большие победы у 
Тайлаковой еще впереди.

Екатерина Зиронова, мастер спорта России по 
настольному теннису, победительница Всерос-
сийской спартакиады в командных соревнова-
ниях, 10-е место в российском рейтинге:

- Безумно рада, что мы выиграли Всероссий-
скую спартакиаду среди сильнейших спортсме-
нов. Это придаст нам новые силы и уверенность 
на новый сезон, где мы ставим перед собой за-
дачу подтвердить свое превосходство и все-таки 
добиться главного – стать чемпионками России в 
командных соревнованиях. После двух послед-
них проигранных серебряных финалов, пора за-
думаться о золоте. И повторить спартакиадный 
успех. Раскрою вам один секрет. Все мы трое пре-
красно знаем друг друга уже почти десять лет и 
хотели бы выступить нашим триумвиратом за 
сборную страны на чемпионатах мира и Европы 
в команде. Уверена, что мы можем побороться с 
лидерами мирового тенниса из Китая и Японии. 
У нас в Самаре созданы одни из самых лучших 
условий в стране для мастеров настольного тен-
ниса. Хотелось бы почаще встречаться за теннис-
ным столом с соперницами из азиатских стран. 
Мечтаю, чтобы в Самаре провели международ-
ную товарищескую встречу со спортсменками из 
Китая. Это было бы нам очень полезно и добави-
ло бы популярности пинг-понгу в губернии.

Мечтаю, чтобы
в сборных
Самарской области 
и России выступали
две сестрыТайлаковы. 
Это было бы круто!
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