
ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСОТА.
25 лет назад в Самаре
организовали ЦСК ВВС
1 сентября 1992 года Министерство обороны издало приказ – сфор-
мировать в Самаре новую спортивную структуру – Центральный 
спортивный клуб Военно-Воздушных Сил – ЦСК ВВС. Наряду с уже 
действующими спортклубами моряков, сухопутчиков, пограничников 
и других соединений. Поводом послужил развал Советского Союза. 
Самый значительный отряд тренеров и спортсменов перелетел на бе-
рега Волги из Алма-Аты. Местом дислокации «летчиков» сначала вы-
брали Тольятти, но в итоге все же остановились на губернском центре.

   2   Олимпийский ракурс
          с  Д. Шляхтиным

   6   xxix всемирная 
          летняя универсиада

10    уникальный спортивный
          семейный фестиваль

при поддержке Министерства спорта Самарской области

12    #Спорткоманда63

14    Последний директор
          ледового Дворца спорта
          ЦСК ВВС И. Лексина
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Недавно ЦСК ВВС – нынешний 
филиал ЦСКА – отметил свой 
четвертьвековой юбилей. Среди 
тех, кто поменял Медео на Волгу, 
был и нынешний министр спор-
та Самарской области Дмитрий 
Шляхтин.

– Как вы, Дмитрий Анатолье-
вич, оказались в Самаре?
– Я проходил срочную службу 
в 12-м СКА и мне как ведущему 
легкоатлету армейского клуба 
предложили остаться на свер-
хсрочную службу. Сначала от-
ветил отказом, но потом все же 

согласился. Так волею судьбы 
оказался в спортроте войск ПВО 
под Алма-Атой, которую возглав-
лял Виктор Леонтьев – будущий 
руководитель ЦСК ВВС. В то вре-
мя сержант сверхсрочной служ-
бы получал 120 рублей плюс пай-
ковые и обмундирование. Для 
сравнения: моя мама зарабаты-
вала всего 70 рублей. Вдобавок 

как члену сборной Казахстана 
мне полагались талоны на пи-
тание. Набегало еще 180 рублей, 
которые можно было легко прев-
ратить в живые деньги. В итоге 
получалась приличная сумма в 
довесок к скромному семейному 
бюджету. Четыре года, будучи 
военнослужащим, я выступал 
на союзных соревнованиях 
за Среднеазиатский военный 
округ. В Самаре никогда не был, 
но мой коллега Андрей Фурсов, 
перебравшийся после распада 
СССР на Волгу с баскетболь-
ной командой СКА, предложил 

слетать к нему на недельку от-
дохнуть после легкоатлетиче-
ского сезона. К этому времени 
армейский клуб из Алма-Аты 
начал постепенно перебирать-
ся на берега Волги.
Летели военным бортом, где я 
случайно разговорился с Ле-
онтьевым и он убедил меня 
начать новую жизнь. Шел 1992 
год. В Самаре уже вовсю шло 
обустройство ЦСК ВВС. Я дал 
согласие и вскоре одним из по-
следних военных бортов при-
землился на Кряже. Без раскач-
ки включился в работу нового 
спортивного клуба. Выполнял 
менеджерские функции – ра-
ботал с игровыми командами. 
Круг обязанностей – инвести-
ции, продвижение, юридиче-
ское оформление и т.д. Словом, 
вел в ЦСК ВВС весь внешний ме-
неджмент. Это была интересная 
работа, где спортивный и эко-
номический результат приноси-
ли огромное удовлетворение и  
пользу. К чисто военной службе 
я имел косвенное отношение.

– У вас не было тогда мысли 
возглавить спортивный клуб 
«летчиков»? 
– Никогда. Впервые об этом как-
то заговорил Леонтьев. Обучай-
ся, мол, вникай, присматривай-

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСОТА

Олимпийский ракурс

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

25 лет назад в Самаре
организовали ЦСК ВВС

Ф
от

о:
 Д

. Б
ур

ен
ко

в



3

Олимпийский ракурс
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ДМИТРИЙ ШЛЯХТИН

Кандидат в мастера спорта СССР по легкой атлетике.

Воинское звание – полковник.

Родился 2 мая 1967 года в Алма-Ате (Казахская ССР).

После окончания школы служил в рядах Советской Армии.

С 1985 по 1987 гг. – старший стрелок (ефрейтор) войсковой части 
Среднеазиатского военного округа (спортсмен по легкой атлетике).

С 1987 по 1992 гг. – сержант-сверхсрочник.

С 1992 по 1998 гг. – тренер-администратор спортивной команды по 
регби, инструктор, тренер спортивной команды по легкой атлетике 
ЦСК ВВС.

В 1994 году закончил Алма-Атинский энергетический институт, в 2001 
году Самарскую государственную экономическую академию по спе-
циальности спортивный менеджмент. В 2005 году получил диплом 
Самарского государственного педагогического университета.

С 1998 по 2001 гг. – заместитель начальника ЦСК ВВС.

С 2001 по 2009 гг. – начальник ЦСК ВВС.

С 15 июня 2009 года по сентябрь 2012 года – начальник ЦСКА (Москва).

С 1 октября 2012 года по н. вр. – министр спорта Самарской области.

Награжден медалью Суворова (2004 г.) и орденом Почета (2004 г.), 
семью воинскими медалями. Имеет благодарность от Президента 
России за вклад в развитие физической культуры и спорта (2008 г.).

Женат, имеет двоих сыновей.

ся. Для меня это было шоком. 
Но прошло время – он засоби-
рался уходить, и в приказном 
порядке меня назначили пер-
вым заместителем начальника 
ЦСК ВВС. Уже в звании майора 
я начал носить военную форму.

– С какими трудностями при-
шлось столкнуться?
– Тяжело было перестраивать-
ся. Поневоле пришлось зани-
маться кабинетной работой 
по 12 часов в сутки. Но еще 
сложнее стало, когда я возгла-
вил ЦСК ВВС. Тебе 33 года, а у 
тебя в подчинении 50-летние 
полковники с колоссальным 
опытом работы, авторитетом и 
своим мнением, которое слож-
но было поменять. К тому же 
мне достались в наследство 
различные проекты. Масштаб 
их бедствия я даже не пред-
ставлял. Многое было в то вре-
мя не достроено – после пер-
вого финансового кризиса-98 
остановилась реконструкция 
армейского стадиона на Стара 
Загоре, заглохло строитель-
ство гребной базы и других 
важных спортивных объектов. 
Плюс предстояла огромная ра-
бота по развитию филиалов в 
Ватутинках, Красноярске, Смо-
ленске… Это тоже требовало 
огромного внимания к реше-
нию проблем и колоссальных 
усилий. И это все на фоне же-
сточайшей экономии, денег 
давали только на довольствие. 
А у меня в штате только одних 
солдат было почти полторы ты-
сячи. Дивизия! Плюс шестьсот 
офицеров и прапорщиков, ог-
ромный отряд спортсменов. И 
все-таки мы сумели сохранить 
свой высокий потенциал и три 
олимпийских цикла составля-
ли жесткую конкуренцию даже 
самому большому ЦСКА. Был 
даже момент, когда мы могли 

обойти главный армейский 
клуб по количеству завоеван-
ных олимпийских медалей, но 
великодушно уступили ему ме-
даль. По старшинству…
Еще один предмет гордости за 
время, проведенное в кресле 
начальника ЦСК ВВС – ввел обя-
зательные – трижды в неделю! 
– физкультпаузы с 12 до 14 часов 
для работников клуба. Это рез-
ко поменяло их мировоззрение. 
Дисциплина повысилась. Все 
стали привыкать к здоровому 
образу жизни, а не к армейским 
сто грамм перед обедом. Работо-
способность у людей повысилась. 

Жаль, что сегодня от этого ушли. К 
своим достижениям я бы добавил 
еще налаживание тесных связей с 
властными и спортивными струк-
турами губернии и страны. Мы 
постепенно находили с ними пол-
ное взаимопонимание. Это тоже 
стало сказываться на росте на-
шего потенциала, на спортивных 
результатах. За три-четыре года 
после кризиса нашу спортивную 
машину удалось перезапустить. 
Мы постепенно довели до ума все 
проекты, начатые моим предше-
ственником Виктором Борисови-
чем Леонтьевым. Их было много, 
и все они сегодня реализованы. 
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– Период с 2004 по 2009 год – 
ЦСК ВВС стал для вас стиму-
лом в дальнейшем профес-
сиональном росте?
– Их много – всех не перечесть. 
У меня сложились теплые ра-
бочие отношения с губерна-
тором Константином Титовым, 
с работниками отдела строи-
тельства Министерства оборо-
ны, с представителями других 
властных кабинетов. Все это и 
привело к тому, что ЦСК ВВС 
стал играть значимую роль в 
спортивной жизни не только 
губернии, но и страны.

– С кем из звезд спорта при-
ятно было общаться?
– Таких людей было много. 
Многие из них и сегодня в 
строю. В основном, никто из 
них не был повержен звездной 
болезнью. К примеру, Валерий 
Тихоненко, Олег Ким – это уни-
кальные люди и специалисты. 
От них всегда веяло позитивом.

– Вам больше по душе в ЦСК 
ВВС было спортивное или 
техническое направление?
– Однозначно, спортивное. 
Без современной материаль-
ной базы и инфраструктуры 
невозможно движение впе-
ред. Меня это привлекало.

– Каким вы видите будущее 
самарского армейского клу-
ба, сменившего аббревиату-
ру ЦСК ВВС на филиал ЦСКА?
– Многое поменялось в жиз-
ни армейского спорта при 
прежнем министре обороны 
Анатолии Сердюкове. ЦСК 
ВВС вместо дальнейшего раз-
вития покатился по прямой и 
сегодня, к сожалению, сбавил 
обороты, перестал быть флаг-
маном отечественного спор-
та. Здесь много объективных 
причин. Будучи начальником 

большого ЦСКА, именно я за-
нимался реформированием 
большого спорта, превратив 
армейские спортклубы в фи-
лиалы ЦСКА. Такова была уста-
новка. Сердюков считал спорт 
непрофильным активом. Но 
ведь историю нельзя перепи-
сать заново. Для Самары ЦСК 
ВВС – это серьезный истори-
ческий бренд. Надеюсь, что со 
временем все это вернется.

– Вы не жалеете, что уехали 
из Москвы и возглавили ми-
нистерство спорта губернии?
– Кто такой начальник ЦСКА? 
Это по большому счету завхоз. 
Проблемами спорта там не за-
нимаешься. И в то же время 
руководить этим большим и 
сложным хозяйством почетно. 
486 золотых медалей, завое-
ванных армейцами на летних 
и зимних Играх – это большое 
достижение. Но мне всегда ин-
тереснее было быть не хозяй-
ственником, а именно спор-
тивным работником. К тому же 
Самара давно стала для меня 
вторым домом. Нынешняя 
должность министра для меня 
– это новый вызов, как глоток 
свежего воздуха. Сегодня мы 
наверстываем упущенное в 
регионе, особенно в строи-
тельстве современной инфра-
структуры. Без этого невоз-
можно ставить перед областью 
серьезные спортивные задачи 
на перспективу. Планов много, 
надо успеть их осуществить.

– Какие эмоции вызвал у вас 
юбилей ЦСК ВВС?
– Самые положительные. Гор-
дость за весь коллектив ар-
мейского клуба. Мы плодот-
ворно работали, чтобы быть 
лучшими в своей профессии 
и в стране. По праву гордимся 
своими достижениями и ре-

зультатами. Это объективно. 
Спасибо Виктору Борисови-
чу Леонтьеву. Именно он был 
инициатором переезда такой 
мощной структуры и огромно-
го количества людей из Сред-
ней Азии, Молдовы, Киргизии 
на волжские берега. Когда ты 
едешь один, то чувствуешь 
себя незащищенным. А в кол-
лективе, единой командой 
– это совсем другое. Все пере-
селенцы пустили корни на но-
вой родине. Самарская земля 
всех гостеприимно приютила 
и отблагодарила своей любо-
вью, поддержала в трудный 
момент после развала Союза. 
Мы прижились, нашли свой 
новый дом. Хотя, конечно же, 
ностальгия по прежним род-
ным местам присутствует. Но 
мы видим, как наша небольшая 
колония военных «летчиков» 
серьезно поменяла вектор раз-
вития самарского спорта за эти 
годы и придала ему новый им-
пульс. Считаю, что появление 
ЦСК ВВС в Самаре можно считать 
благим делом. Мы для города 
были людьми новой формации, 
привнесли в жизнь областного 
центра свое видение и свое от-
ношение к жизни. Я поздравляю 
всех ветеранов нашего военного 
спортклуба с юбилеем! Живите 
долго, счастливо и вспоминайте 
о том, сколько добра вы прине-
сли на самарскую землю. Теперь 
вы тоже – самарский народ!
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

1 – 5 СЕНТЯБРЯ

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ

МОСКВА, РОССИЯ

Чемпионат России

и Всероссийские соревнования
УЧАСТНИКИ:
МИХАИЛ ПАВЛОВ

30 АВГУСТА –
9 СЕНТЯБРЯ

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

ЛЯ ГРАНД МОТ, ФРАНЦИЯ

Чемпионат мира
УЧАСТНИКИ:
МАКСИМ СЕМЕНОВ, АЛИНА ЩЕТИНКИНА

2 – 4 СЕНТЯБРЯ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

ПЕРМЬ, РОССИЯ

Кубок России (марафон)
УЧАСТНИКИ:
МАКСИМ ГОГОЛЕВ, ЕЛЕНА ГОГОЛЕВА,
ПАВЕЛ ПРЯДЕИН

3 – 11 СЕНТЯБРЯ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ТЮМЕНЬ, РОССИЯ

Всероссийские соревнования

по лыжероллерам
УЧАСТНИКИ:
ВАЛЕРИЙ ГОНТАРЬ

4 – 10 СЕНТЯБРЯ

ТЕННИС

НЬЮ-ЙОРК, США

Международные соревнования 

«US Open junior»
УЧАСТНИКИ:
АЛИНА ЧАРАЕВА

8 – 15 СЕНТЯБРЯ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

КАЗАНЬ, РОССИЯ

Чемпионат России по стрельбе из 

малокалиберного оружия
УЧАСТНИКИ: НАТАЛЬЯ ДАЛЕКОВА, ДИНА ДРОГА-
НОВА, НИКОЛАЙ КРЫГИН, НАДЕЖДА ФЕДОСЕЕВА

11 – 15 СЕНТЯБРЯ

ГРЕБНОЙ СПОРТ

МОСКВА, РОССИЯ

Первенство России среди юниоров 

до 23 лет
УЧАСТНИКИ:
ВЛАДИМИР ЯШИН

13 – 17 СЕНТЯБРЯ

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

РАМЕНСКОЕ, РОССИЯ

Чемпионат России и Кубок России
УЧАСТНИКИ:
МИХАИЛ МЕЛЬНИК, АНДРЕЙ ЮДИН

13 – 16 СЕНТЯБРЯ

БАДМИНТОН

ЛЕВЕН, БЕЛЬГИЯ

Международные соревнования 

«YONEX Belgian International»
УЧАСТНИКИ:
НАТАЛЬЯ ПЕРМИНОВА

15 – 19 СЕНТЯБРЯ

ГРЕБНОЙ СПОРТ

МОСКВА, РОССИЯ

Чемпионат России
УЧАСТНИКИ:
ЕЛЕНА СЕНЮКОВА, МАКСИМ ТЕЛИЦЫН

15 – 19 СЕНТЯБРЯ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

СЫЗРАНЬ, РОССИЯ

I-ый этап Кубка России
УЧАСТНИКИ:
ЕГОР БАЗИН, СОФЬЯ ЕВДОКИМОВА

16 – 17 СЕНТЯБРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ

Международные соревнования
УЧАСТНИКИ:
АНАСТАСИЯ КАРПАЧЕВА

6 – 7 СЕНТЯБРЯ

ДЗЮДО

ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ

Международный турнир им. 
Дзигоро Кано среди юниоров

УЧАСТНИКИ: МАРЬЯМ ЕСЕРКЕЕВА
(под патронатом В.В. Путина)

16 – 19 СЕНТЯБРЯ

ДЗЮДО

НАЛЬЧИК, РОССИЯ

Чемпионат России
УЧАСТНИКИ: НАТАЛИЯ КОНДРАТЬЕВА (КОМОВА),
ДАРЬЯ МЕЖЕЦКАЯ,АНАСТАСИЯ ПАВЛЕНКО,
КРИСТИНА РУМЯНЦЕВА, ИСЛАМ ХАМЕТОВ, ИСЛАМ ЯШУЕВ

21 – 25 СЕНТЯБРЯ

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

УФА, РОССИЯ

Чемпионат России по велоспорту-

маунтинбайку
УЧАСТНИКИ: НИКОЛАЙ ДИТТЕНБИР, АЛЕКСЕЙ КУДРИН, РОМАН 
КУЗЬМИЧЕВ, ФЕДОР ПАНЧУК, ДМИТРИЙ СТАРОСТИН

22 – 24 СЕНТЯБРЯ

БАДМИНТОН

ЧЕСКИ-КРУМЛОВ, ЧЕХИЯ

Международные соревнования среди 

юниоров «FZ FORZA U17 Czech International»
УЧАСТНИКИ: АНАСТАСИЯ ПУСТИНСКАЯ

23 СЕНТЯБРЯ –
2 ОКТЯБРЯ

ГРЕБНОЙ СПОРТ

САРАСОТА, США

Чемпионат мира
УЧАСТНИКИ:
МАКСИМ ТЕЛИЦЫН

23 – 24 СЕНТЯБРЯ

ТХЭКВОНДО

СНИНА, СЛОВАКИЯ

Международные соревнования 

«Black Tiger Cup»
УЧАСТНИКИ:
ЮЛИЯ ТУРУТИНА

27 – 30 СЕНТЯБРЯ

БАДМИНТОН

БРНО, ЧЕХИЯ

Международные соревнования 

«LI-LING Czech Open»
УЧАСТНИКИ:
АНАСТАСИЯ ПУСТИНСКАЯ

27 СЕНТЯБРЯ –
1 ОКТЯБРЯ

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

ЛОЛЕ, ПОРТУГАЛИЯ

Кубок Мира
УЧАСТНИКИ:
МИХАИЛ МЕЛЬНИК, АНДРЕЙ ЮДИН

28 СЕНТЯБРЯ –
8 ОКТЯБРЯ

БОКС

ГРОЗНЫЙ, РОССИЯ

Чемпионат России среди мужчин
УЧАСТНИКИ: 
ВАСИЛИЙ ВЕТКИН

29 СЕНТЯБРЯ –
1 ОКТЯБРЯ

ДЗЮДО

ЗАГРЕБ, ХОРВАТИЯ

Международные соревнования Гран-при
УЧАСТНИКИ: ИРИНА ЗАБЛУДИНА, НАТАЛИЯ КОНДРАТЬЕВА
(КОМОВА), ДАРЬЯ МЕЖЕЦКАЯ, АНАСТАСИЯ ПАВЛЕНКО,
КРИСТИНА РУМЯНЦЕВА

30 СЕНТЯБРЯ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ОРЕНБУРГ, РОССИЯ

Чемпионат России по кроссу
УЧАСТНИКИ:
ЮРИЙ ЧЕЧУН

30 СЕНТЯБРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

СОЧИ, РОССИЯ

Всероссийские соревнования
УЧАСТНИКИ:
АНАСТАСИЯ КАРПАЧЕВА

28 СЕНТЯБРЯ –
1 ОКТЯБРЯ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ

Чемпионат России
(эстафета, гонка в гору)
УЧАСТНИКИ:
МАКСИМ ГОГОЛЕВ, ЕЛЕНА ГОГОЛЕВА, ПАВЕЛ ПРЯДЕИН
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Тайбэй – живописный остров в Тихом океане 
на другом конце земли на самом востоке Азии, 
где царит здоровый образ жизни. Активная 
спортивная жизнь для тайванцев – часть при-
вычного образа жизни, являющаяся источни-
ком хорошего настроения и вечной молодо-
сти. По утрам в каждом парке можно встретить 
толпы местных жителей, активно занимаю-
щихся зарядкой и растяжкой. В каждом дворе 
ухоженные спортивные площадки для игры 
в баскетбол и футбол с самым современным 
покрытием. А в студенческих городках рас-
полагаются спортивные комплексы, которые 
оснащены оборудованием и инвентарем по-

следнего поколения. Именно поэтому Тайвань 
является ярким представителем студенческо-
го спорта, и по праву в период с 19 по 30 ав-
густа 2017 года здесь прошла XXIX Всемирная 
летняя Универсиада, проводимая под эгидой 
Международной федерации студенческого 
спорта (FISU).

Универсиада – это всемирные студенческие 
состязания, которые проводятся один раз в 
два года. Традиционно они делятся на летние 
и зимние игры – по аналогии со «взрослой» 
Олимпиадой. Однако не стоит думать, что 
эти соревнования являются более легкими, 
ведь в составах команд выступают спортсме-
ны самого высокого уровня подготовки, за-
воевавшие множество престижных наград. В 
составе национальной сборной страны на Уни-

Всемирная летняя 
универсиада

универсиадауниверсиадауниверсиада

Материал подготовила
Ирина Петрова 
gazeta@sport-63.ru

Фото: И. Петрова
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версиаде Самарскую губернию представляли 
10 спортсменов Центра спортивной подготовки 
и 2 самарских футболиста – защитник футболь-
ного клуба «Крылья Советов» Михаил Тихонов 
– сын главного тренера «КС» Андрея Тихонова 
и воспитанник молодежного состава самар-
ских «Крылышек», ныне выступающий за кали-
нинградский футбольный клуб «Балтика» Артем 
Смирнов. К сожалению, самарским футболистам 
не удалось пробиться в финал студенческих игр в 
борьбе за медали.

Также без медалей остались и шпажистки 
Центра спортивной подготовки. В личном 
разряде наши девушки остались далеко от 
пьедестала почета. Лучший результат пока-
зала Виолетта Храпина, занявшая 30-е место 
в итоговой турнирной таблице. За ней на 31-й 
строчке расположилась Ирина Охотникова и 
лишь на 46-м месте – Алена Комарова. В ко-
мандном турнире шпажисток в составе на-
циональной команды России выступали все 
три представительницы Самары, но добиться 
успеха им вновь не удалось. На первом этапе 
девушки с легкостью одолели команду Шве-
ции со счетом – 45:17. Следующим соперником 
у россиянок стала команда из Польши, которая 
нанесла досадное поражение нашей сборной 
с минимальным разрывом в один укол – 40:41 
и выбила россиянок из борьбы за медали.

Самарская дзюдоистка Мария Персидская в 
весовой категории до 48 кг осталась без ме-
далей в личном зачете. В борьбе за бронзо-
вую награду Персидской предстояла встреча 
с бронзовой призеркой Олимпийских игр в 
Рио-2016 представительницей Казахстана 
Галбадрах Отгонцэцэг (ранее представляла 
Монголию). К сожалению, Персидская, не ока-
зав должного сопротивления именитой спор-
тсменке, уступила в схватке – 0:2, заняв пятое 
место. Еще одна представительница Самары 
в женском турнире, но уже в весовой катего-
рии до 63 кг Валентина Костенко завоевала 
бронзовую медаль XXIX летней Универсиады. 

ФЕХТОВАНИЕ

ДЗЮДО

Фото: М. Калинин



В полуфинальном поединке Валентина уступи-
ла будущей чемпионке японке Аими Ну. Зато 
в малом финале поборола украинскую спор-
тсменку Анастасию Шевченко.
В командном турнире Мария Персидская и Ва-
лентина Костенко со своими соотечественни-
цами стали третьими. В малом финале росси-
янки победили команду Италии со счетом – 3:2. 
На первом месте представительницы Японии, 
на втором – кореянки.

В турнире среди пловцов в Тайбэе выступили 
два спортсмена Центра Александр Кудашев и 
Анастасия Гуженкова. В первый день сорев-
нований по плаванию Гуженкова в составе 
женской команды России в кролевой эстафете 
4х100 м завоевала серебряную медаль. А затем 
пополнила свой медальный запас еще и золо-
той наградой также в командной эстафете, но 
уже на дистанции 4х200 м кролем. 
Александр Кудашев также стал обладателем 
медалей Всемирной Универсиады лишь в ко-
мандных заплывах – серебро на дистанции 
4х100 м свободным стилем и бронза в кроле-
вой эстафете 4х200 м.

Самарские спортсмены, сражающиеся в гавани 
Тайбэя и мечтающие превратить успех Универ-
сиады в олимпийскую медаль, сотворили сен-
сацию на студенческих играх. Лучший результат 
Универсиады принадлежит тхэквондистам Рафа-
илю Аюкаеву и Борису Краснову.
В решающих боях в весовой категории до 68 кг 
Борис Краснов дважды одолел титулованных 
спортсменов. В полуфинале Борис победил 
действующего олимпийского чемпиона Рио-
2016, бронзового призёра чемпионата мира 
2017 года, чемпиона мира и Азии среди юнио-
ров Ахмада Абугауша со счетом – 17:15. Затем 
в финальном поединке Краснов одолел дейст-
вующего чемпиона Европейских игр 2015 года 
в Баку Айхана Тагизаде со счетом – 2:0, гром-
ко заявив о себе на международной спортив-
ной арене, присоединился к претендентам на 
Олимпийские игры в Токио 2020 года. 
Тяжеловес Рафаиль Аюкаев в весовой катего-
рии +87 кг на предварительном этапе безжа-
лостно расправлялся со своими соперниками, 
разгромив досрочно канадца Айка Амирбе-
кяна со счетом – 22:1, а затем иорданца Хамзу 
Хаттана – 19:7. На пути к золоту в полуфиналь-

ПЛАВАНИЕ

ДЗЮДО

Фото: И. Петрова
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ном поединке Аюкаев встретился 
с олимпийским чемпионом Рио-
де-Жанейро 2016 года, чемпионом 
мира, Европы и Европейских игр 
азербайджанцем Радиком Исае-
вым. В напряженном поединке Аю-
каев выдержал натиск именитого 
спортсмена и уверенно победил 
со счетом – 36:8. 
Финальный поединок самарский 
тяжеловес должен был прове-
сти против бронзового чемпиона 
Олимпийских игр в Рио-2016 Май-
кона де Андраде, но бразильский 
тхэквондист оказался на грани 
того, чтобы сняться с соревнова-
ний после травмы, полученной во 
время полуфинального боя с аме-
риканцем. Майкон де Андраде не 
сумел восстановиться до финала и 
не вышел на решающую встречу, в 
результате чего Аюкаев досрочно 
стал чемпионом Универсиады.

универсиада
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Вторую медаль высшего достоинства Рафаиль Аю-
каев завоевал в командном турнире, преодолев 
со своими партнерами команды Мексики – 39:21, 
Чили – 82:25, Казахстана - 18:10 и в финальном 
бою хозяев турнира – Китайский Тайбэй – 34:20.
К сожалению, неудовлетворительно завершилось 
выступление их партнерши по команде Юлии Ту-
рутиной. Четвертьфинальный поединок для Туру-
тиной оказался заключительным в личном зачете. 
Юлия проиграла Яман Ирем (Турция) «всухую» – 
0:13. В женском командном турнире со своими со-
отечественницами Юлия Турутина вновь не смо-
гла пробиться в финал соревнований. В первом 
поединке российская команда уверенно победи-
ла команду Канады – 24:11, но уже в следующем 
бою проиграла представительницам Сербии со 
счетом – 13:11 и вылетела из борьбы.

Фото: М. Калинин
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Я ОЧЕНЬ РАД ЗА СВОИХ
ВОСПИТАННИКОВ,
ГОРЖУСЬ ИХ БЛЕСТЯЩЕЙ
ПОБЕДОЙ. СЧИТАЮ,
ЧТО У РЕБЯТ СОСТОЯЛСЯ
ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ
ТРИУМФ
НА УНИВЕРСИАДЕ.
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
БОРИСУ И РАФАИЛЮ
ДОСТАЛИСЬ
НЕ СЛУЧАЙНО –
ЭТО РЕЗУЛЬТАТЫ
ЕЖЕДНЕВНЫХ
ТРЕНИРОВОК, РАБОТЫ 
НАД СОБОЙ
И ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ 
УСТАНОВОК ТРЕНЕРА

АНАР АСКЕРОВ
ТРЕНЕР РАФАИЛЯ АЮКАЕВА И БОРИСА КРАСНОВА:

Фото: М. Калинин
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Мероприятие для всех желающих ак-
тивно проводить свое время на све-
жем воздухе с пользой для здоровья. 
Ежедневно в программе фестиваля всех 
желающих ждала яркая анимацион-
ная программа, зажигательные фитнес-
тренировки, розыгрыш 
призов и мастер-клас-
сы под руководством 
ведущих спортсменов 
губернии. 

Мастер-
классы

пр
ое

кт
ы

Уникальный спортивный 
семейный фестиваль

Фото: М. Калинин
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Этим летом на самарском пля-
же состоялся первый семей-
ный спортивный фестиваль 
#СпортВоВсем. Организато-
ром первого в Самаре проекта 
на песке с доступными усло-
виями для занятий спортом 
и физической культурой стал 
Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд 
Самарской области. При под-
держке Министерства спорта 
региона удалось создать уни-
кальный социальный проект, 
рассчитанный на пропаганду 
здорового образа жизни и 
развития массового спорта. 
Мероприятие выпало на один 
из самых жарких месяцев это-
го лета и собрало свыше 20-ти 
тысяч человек. Как признается 
директор Центра спортивной 
подготовки Сергей Макаров: 
«Не получилось бы такого яр-
кого и масштабного фестива-
ля, если бы не люди, которые 
откликнулись на призыв в нем 
поучаствовать». Каждый вечер 
на золотых песках разгорались 
нешуточные страсти среди 
отдыхающих, соревнующихся 
в игровых видах спорта – фут-
боле, волейболе, фрисби и 
других. Специально для гостей 
семейного фестиваля евро-
пейский спортивный магазин 
«Декатлон» подготовил новый 
современный инвентарь для 

занятий спортом и ак-
тивного отдыха. 

Каждый желаю-
щий смог про-
тестировать 
современное 
спортивное 
оборудова-

ние с поль-
зой для своего 

здоровья. Для детей органи-
заторы подготовили спортив-
ный комплекс «Джунгли», где 
ребята учились преодолевать 
полосу препятствий, подтяги-
ваться и ходить по канату. Сто-
ит отметить, что заниматься на 
спортивной площадке #Спорт-
ВоВсем мог любой желающий 
независимо от возраста и 
уровня физической подготов-
ленности. 
Ноу-хау проекта стали два уни-
кальных велотренажера выра-
батывающих энергию, 
с помощью которых 
можно было заря-
дить свой мобиль-
ный телефон или 
персональный гад-
жет и оставаться на 
связи с любимыми и 
родными. На площадке 
#СпортВоВсем нашлось место 
и для бизнес-гостей, которые 
абсолютно бесплатно в любое 
удобное время могли восполь-
зоваться сверхскоростным Wi-
Fi и продолжать заниматься 
спортом находясь «на работе». 
Организаторы проекта также 
с гордостью могут заявить, что 
площадка #СпортВоВсем не на-
несла вреда окружающей среде, 
и использовала лишь природ-
ную солнечную энергию, выра-
батываемую путем использо-
вания солнечных батарей, 
предоставленных партне-
ром проекта компанией 
«ЭкоЭнерджи». 
Во время огненно-кра-
сного заката Центр спор-
тивной подготовки пред-
лагал участникам фестиваля 
насладиться мировым кино на 
спортивную тематику прямо 
на песке под шум волжского 

бриза. Во время кинопоказа 
для удобства гостей были уста-

новлены бесплатные шез-
лонги и создана соответ-

ствующая романтичная 
обстановка. 
В проекте на песке с 
удовольствием прини-

мали участие туристы 
из различных уголков 

России и зарубежные гости. 
Планируется, что в следую-
щем году фестиваль пройдет 
во время чемпионата мира по 
футболу и в дальнейшем ста-
нет одной из визитных карто-
чек Самары. 
«В этом году спортивный фе-
стиваль прошел в тестовом ре-
жиме. Еще одно нововведение 
от Центра спортивной подго-
товки доказало обществен-
ности, что мы – это конвейер 

безграничных идей. Уже 
сейчас мы готовим-

ся к следующему 
летнему сезону 
и планируем об-
новить первона-
чальную концеп-

цию фестиваля. 
Теперь мы опытные, 

гораздо более умелые 
и подготовленные к любой по-
годе», – рассказал руководи-
тель проекта Евгений Петров.

же состоялся первый семей
ный спортивный фестиваль 
#СпортВоВсем. Организато
ром первого в Самаре проекта 

проекты

Материал подготовила
Ирина Петрова 

gazeta@sport-63.ru
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веткин
идет на грозный

Материал подготовила
Ирина Петрова 

gazeta@sport-63.ru

Боксер Центра спортивной подготовки Васи-
лий Веткин готовится к штурму новых вершин 
и надеется войти в российскую команду для 
участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Первый 
отборочный этап в национальную сборную со-
стоится на чемпионате России в Грозном, кото-
рый пройдет с 30 сентября по 9 октября.

– Василий, в каком  режиме проходит подго-
товка к чемпионату России, всё ли из запла-
нированного удается воплотить в жизнь?
– Я строго придерживаюсь тренировочного 
плана, но весь процесс проходит в спокойном 
режиме. Недавно я выступил на соревнованиях 
Приволжского федерального округа, где занял 
первое место, и теперь этот результат позволяет 
мне выступить в Грозном на чемпионате России. 
На данный момент моя подготовка проходит в 
родном зале – в Новокуйбышевске, но уже через 
неделю я отправлюсь на тренировочный сбор в 
Казань. На протяжении двух недель мне пред-
стоит хорошая боевая практика, проведу много 
спаррингов с сильнейшими оппонентами. В 
Татарстане я пробуду две недели и оттуда 28 
сентября отправлюсь в Грозный. 

– Какую задачу ставят перед тобой на рос-
сийском турнире?
– Задача всегда максимальная – выиграть, так 
что буду стараться показать хороший результат.

– В последние годы в вашем виде спорта 
происходит заметный прогресс юных спор-
тсменов. Кто на ваш взгляд главный конку-
рент? Почему?
– Совсем недавно завершился олимпийский 
цикл, команда не сформирована, особых ли-

деров нет. В этом году чемпионат России 
для меня будет нелегким. По итогам этого 
турнира будет формироваться новая олим-
пийская команда, в которую всеми силами я 
буду стараться попасть. На данный момент 
для меня каждый соперник очень сильный 
и с каждым придется бороться, доказывая, 
что ты сильнейший. 

– Что дает победа на чемпионате России? 
Призеры турнира попадают в состав сбор-
ной России.
– В следующем году не будет ни чемпионата 
мира, ни чемпионата Европы, поэтому сбор-
ная по боксу на протяжении долгого времени 
будет обкатывать новый состав, участвуя лишь  
в международных турнирах. А вот уже чемпио-
нат России, который состоится в 2018 году, бу-
дет отборочным для попадания на чемпионат 
мира и Европы 2019 года. И, соответственно, 
результаты выступлений на этих крупнейших 
турнирах покажут, кто попадет в состав олим-
пийской сборной на игры 2020 года в Токио. 
Так что сейчас для меня главная задача – по-
пасть в сборную и закрепиться в ней.

– Ваш главный конкурент по прошедшему 
олимпийскому циклу Миша Алоян пред-
ставлял Россию в Рио, завоевав там сере-
бряную медаль. После чего CAS (спортив-
ный арбитражный суд) лишил боксера 
медали за употребление допинга. Как про-
комментируете ситуацию о допинге в рос-
сийском спорте, в частности в боксе?

ЗАДАЧА ВСЕГДА МАКСИМАЛЬНАЯ
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СпортКоманда63

Фото: М. Калинин

– Мне трудно комментировать сложившуюся си-
туацию, так как знаю об этом не больше, чем вы. 
Скажу одно, что мне жаль Мишу как спортсмена, 
который много трудился, долго и изнурительно 
готовился к главному турниру в жизни каждого 
спортсмена, и вдруг случилась такая неприятная 
ситуация. Конечно же, такого не пожелаешь ни 
одному спортсмену, тем более что российский 
бокс никогда не был замешан в скандальных 
историях с допингом. На мой взгляд, это грубей-
шая ошибка, либо недопонимание, которое мог-
ло произойти между спортсменом и доктором. 

– Каждый боксер следит за своим весом. 
Придерживаетесь ли вы диет? 
– С этого года я перешел в новую весовую кате-
горию. Раньше выступал в весе 52 кг, а теперь в 
категории до 56 кг, так что могу позволить себе 
много есть, пить и не придерживаться никаких 
диет.

– Удачи в Грозном!

ЧЕМПИОН РОССИИ

2013, 2015
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Канул в историю один из по-
следних шедевров советской 
типовой архитектуры – ледо-
вый Дворец спорта ЦСК ВВС. 
Или как его еще называли 
в старые добрые времена – 
Дворец спорта на Молодог-
вардейской. Почти пятьдесят 
один год ледовая арена была 

знаковым местом губернской 
столицы. И не только спортив-
ной ареной, а прежде всего 
самым большим досуговым 
центром Самарской области, 
воплотившим в себя функции 
главной губернской концер-
тной площадки и катка с искус-
ственным льдом. Здесь высту-
пали Владимир Высоцкий и 

Алла Пугачева, здесь ковали 
свои будущие победы на льду 
звезды мирового фигурно-
го катания Олег Протопопов 
и Людмила Белоусова. Здесь 
родилась знаменитая «Кум-
парсита» Людмилы Пахомо-
вой и Александра Горшкова, 
ставшая эталоном танцев на 

льду. Верой и правдой служи-
ла арена самарцам с культур-
но-спортивным уклоном. За 
полвека она обветшала, прев-
ратилась в уникальный музей 
под открытым небом совде-
повской спортивной архитек-
туры. И вот теперь на его ру-
инах идет стройка. Уже скоро 
на месте бывшей арены поя-

вится чудо-дворец, ко-
торый заживет новой 
жизнью. Надеемся, что 
он повторит славную 
историю своего пред-
шественника.

– Конечно, на сердце как-то 
неуютно, когда прощаешься с 
одним из символов советской 
эпохи и своей молодости, – при-
знается последний директор 
Дворца спорта ЦСК ВВС Ирина 
Лексина. – Столько добрых и 
теплых воспоминаний связано 
с нашей старенькой ареной! 

интервью

Ирина Лексина сдала полномочия руководителя Дворца спорта

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

попрощались с дворцом

Тренер высшей категории по фигурному катанию. Судья республиканской категории. 
Последний директор ледового Дворца спорта ЦСК ВВС.

Родилась 20 октября 1960 года в Куйбышеве.

Фигурным катанием начала заниматься с пяти лет на стадионе «Волга» у тренеров Свет-
ланы и Евгения Хуриных. С семи лет начала тренироваться у Веры Богуш в ДЮСШ-10.

Закончила Куйбышевский плановый институт (1982) и СамГТУ по специальности менед-
жер в спорте (2017).

Начала тренерскую деятельность с 18 лет в 1978 году в ДЮСШ-10. В 1990 году организо-
вала команду синхронного фигурного катания – «Самарочка», затем «DREAM TEAM». В 
1991 году «Самарочка» стала бронзовым призером чемпионата СССР, в 1992 году – сере-
бряным призером чемпионата СНГ. В 1993 году «DREAM TEAM» становится первым чем-
пионом России и завоевывает этот титул шесть раз.

С 1999 года самарцы – серебряные и бронзовые призеры чемпионата России. 

Ее воспитанники достойно представляли нашу страну на этапах Кубков мира, чемпиона-
тах мира по синхронному фигурному катанию на коньках во Франции, Канаде, Америке, 
Швеции, Италии, Финляндии, Дании, Чехии, Венгрии, Хорватии. 

С 10 апреля 2001 года – заместитель директора ледового Дворца спорта ЦСК ВВС. С 1 мая 
2008 года до 31 мая 2017 года – руководитель самарского Дворца спорта.

Заслуженный работник физкультуры и спорта России (2010). Награждена почетным зна-
ком «За развитие физкультуры и спорта» (1999).

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ИРИНА ЛЕКСИНА
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Но жизнь идет вперед. И новое 
поколение требует перемен. 
Надеюсь, что реконструкция 
дворца не затянется надолго и 
не станет символом бесхозяйст-
венности. Будет здорово если, 
конечно, успеем построить 
новый к футбольному чемпио-
нату мира. Прежний, напомню, 
был построен за рекордные 
11 месяцев. Но мне кажется, не 
стоит торопиться. Надо стро-
ить добротно и качественно. 
Дворец должен отвечать всем 
современным международным 
требованиям, чтобы не успел 
состариться за следующие пол-
века. Как хозяйственник хочу 
сказать, его эксплуатация будет 
дорогим удовольствием.

– Вы не хотели бы возглавить 
коллектив нового дворца?
– Желание есть, но пока гово-
рить об этом рано.

– В истории отечественного 
фигурного катания есть уди-
вительный факт. Лужников-
ский Дворец спорта 38 лет 
подряд возглавляла Анна Си-
нилкина. 16 лет она руково-

дила Федерацией фигурного 
катания СССР. Выходит, Ирина 
Александровна, вы наша, са-
марская Синилкина. Немало 
лет, судя по вашей визитной 
карточке, вы отдали родному 
Дворцу спорта. Он, кстати, и 
появился на ваших глазах. 
– Я была совсем маленькой, ког-
да начала заниматься фигурным 
катанием на стадионе «Волга». А 
когда Дворец построили, стала 
тренироваться уже под крышей 
у Веры Богуш. Хотя мой дедуш-
ка – мастер спорта по лыжным 
гонкам Александр Жмуров – пы-
тался всячески заманить меня 
на лыжню. Но мне нравились 
две вещи – балет и фигурное 
катание. Никто не знал, что я па-
раллельно с катанием на льду 
занимаюсь и балетом. В те вре-
мена это не приветствовалось 
по разным причинам. Когда 
во мне увидели перспективу и 
предложили уехать в балетное 
училище, я все-таки выбрала 
спорт. Высоких результатов не 
добилась из-за травмирован-
ного мениска, но получила при-
глашение поработать трене-
ром. Очно училась в институте, 

вечером тренировала детей на 
«Буревестнике». Сами заливали 
лед. Мороз и стужа были для 
нас не помеха. Постепенно по-
явились перспективные воспи-
танники, и мы перебрались во 
Дворец спорта. Режим работы 
был спартанский. Тренирова-
лись и в два часа ночи, и в шесть 
утра – никто не жаловался. Лед 
был нарасхват. Приоритетным 
видом был, конечно, хоккей. 
Вдобавок во Дворце проходила 
масса различных концертов. А 
нам доставались какие-то крохи 
времени на льду. И все-таки мы 
не унывали. Мы были молоды, 
одержимы работой, и жизнь ка-
залась прекрасной.  

– Все ваши громкие успехи на 
тренерском поприще связа-
ны с «точечными линиями», 
или, как их еще называют – 
синхронным фигурным ката-
нием. Как вы оказались пио-
нерами в зарождении этого 
вида спорта?
– В начале 90-х годов директор 
ДЮСШ-10 Вера Филипповна 
Бербраер отправила меня на 
семинар в Москву. В то время 

Фото: С. Руженский
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Федерация фигурного катания 
России решила развивать это 
направление. Я плохо что по-
няла на том семинаре, который 
проводили канадские специа-
листы, но Вера Филипповна все 
же уговорила меня этим занять-
ся. Мы создали команду «Са-
марочка», куда перевели всех 
моих воспитанников-танцоров, 
и начали все с нуля. Потом коман-
да сменила название на «DREAM 
TEAM» и стала постепенно завое-
вывать мировое признание.

– Откуда пришло название?
– Из баскетбола. Его предложи-
ли сами ребята. Оно у нас при-
жилось. Коллектив фигуристов 
подобрался мастеровитый, и 
мы постепенно стали состав-
лять конкуренцию ведущим 
мировым лидерам, полностью 
оправдывая свое название. В 
России и вовсе долгое время 
были недосягаемы. Наше ноу-
хау восприняли с восторгом: 
вместе с девочками катались 
и мальчики, что было серьез-
ным прорывом в этом виде 
катания. Тем более, что у нас в 
составе было необычно мно-
го – 12 девочек и столько же 
мальчиков. Представляете, 
какая это толпа! «Дрим тим» 
смотрелась очень зрелищно! 
А еще мы были родоначаль-
никами того, что ввели в про-
грамму элементы поддержек 
– это было обусловлено музы-
кой и хореографией. Сегодня 
это привычное дело, но мы 
были первыми в мире.

Поначалу было очень тяжело на 
международной арене. В Кана-
де и Финляндии синхронному 
катанию было уже по полвека, 
эти страны правили балом. На 
нас смотрели, как на выскочек. 
Но мы упорно двигались к сво-
ей цели, несмотря на то, что у 
нас не было своих квалифици-

рованных арбитров, которые 
могли бы нас поддержать. Толь-
ко через пять лет в Дании при-
шло признание – мы стали по-
бедителями этапа Кубка мира. 
Знаете, что больше всего шо-
кировало зарубежную публи-
ку и специалистов? В нашей 
команде катались воспитанни-
ки одной детской спортшколы. 
В других командах танцоров 
собирали отовсюду, причем 
лучших. Нам было нелегко, но 
мы проторили дорогу другим 
российским командам. Не слу-
чайно недавно питерский «Па-
радиз» стал чемпионом мира. 
На это восхождение россия-
нам, начиная с нашего дебюта, 
понадобилось долгих 17 лет!

– Кто помог вам стремитель-
но ворваться в когорту луч-
ших команд мира?
– Как только мы перешли под 
крыло ЦСК ВВС, мы получили 
достаточное количество льда 
в удобное для нас время. Алек-
сандр Латкин, Владимир Аве-
тисян, Александр Белоусов и 
еще много людей, кто вовремя 
поставил нам свое плечо. Ина-
че мы бы не вышли на столь 
высокие рубежи.

– Однажды вы неожиданно 
для всех сменили профессию, 
став вдруг хозяйственником 
и администратором…
– Было две причины. Син-
хронное катание не вошло в 
олимпийскую семью, как нам 
обещали. Это и сегодня отда-
ленная перспектива. Для под-
держания высокого статуса 
требовались серьезные расхо-
ды. Мы собирали их по крохам. 
К тому же сменилось поколе-
ние фигуристов. Не знаю чем 
объяснить, но выбирать дос-
тойных для «Дрим тим» ока-
залось не из кого. Советские 
запасы, образно говоря, за-

кончились. И я передала свою 
команду своим воспитанни-
цам, решив сосредоточиться 
на административной работе. 
Это был для меня новый вы-
зов и новый жизненный этап. 
Надо было перестраивать всю 
свою жизнь. Сегодня, огляды-
ваясь назад, горжусь тем, что 
Дворец спорта, несмотря на 
свою внешнюю ветхость, до 
последних дней оставался в 
отличном рабочем состоянии 
и мог, наверное, проработать 
еще долго. Но пришли новые 
времена. Надо идти вперед.

– Каким останется в памяти 
спортсооружение, с которым 
вас связывает вся жизнь?
– Можно перечислять массу 
памятных событий, связанных 
с деятельностью дворца. Са-
мое главное его достояние – 
коллектив уникальных и очень 
порядочных людей.

– Что возьмете из Дворца на 
память?
– Фотографии, которые лежат в 
моем сейфе. Там собраны уни-
кальные фото за полвека его 
существования. Они никогда и 
нигде не публиковались. Буду 
бережно сохранять их, чтобы 
передать в музей новой арены.

– Вы знаете, как будут сно-
сить Дворец?
– Даже не интересовалась. На 
это время я постараюсь уйти в 
отпуск… 

– Ирина Ивановна, вы гото-
вы, учитывая ваш громадный 
опыт, возглавить фабрику 
или завод?
– Пусть это прозвучит, возмож-
но, нескромно: вполне. Работа 
во Дворце закалила, дала не-
обходимый опыт и практику. 
Главное не ты, главное – кол-
лектив единомышленников.

интервью
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ЗВЕЗДНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

Фотоматериал подготовил
Максим Калинин 

gazeta@sport-63.ru

ЧЕМПИОНКА МИРА 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ В КОМАНДНЫХ 
УПРАЖНЕНИЯХ
КСЕНИЯ ПОЛЯКОВА ПРОВЕЛА
МАСТЕР-КЛАСС В СПОРТИВНОМ 
КОМПЛЕКСЕ «ОРБИТА»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
 КСЕНИЯ ПОЛЯКОВА
Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике.
Родилась 25 августа 2000 года в Самаре.
В четыре года начала тренироваться в ДЮСШ-5 у тренера Ксении Рябовой.
Затем перешла в группу Елены Лысенко.
2008 год – призер первенства РФСО «Локомотив».
2011 год – призер первенства ПФО и первенства России в командных сорев-
нованиях.
2012 год – член юношеской сборной России, победительница первенства 
страны.
2013 год – победительница первенства РФСО «Локомотив».
2014 год – победительница первенства России. Вошла в состав национальной 
сборной страны.
2015 год – чемпионка Европы в групповых упражнениях (Минск).
2016 год – двукратная чемпионка Европы в командных упражнениях. Включе-
на в состав олимпийской сборной России-2016 в бразильском Рио. Впервые 
в истории самарской художественной гимнастики была запасной участницей 
на Олимпийских играх.
2017 год – завоевала золотую медаль в многоборье, золотую и серебряную 
награды в финалах многоборья в командных упражнениях на чемпионате 
мира в итальянском Пезаро.

На недавно завершившемся чемпионате мира в итальянском Пезаро самарская 
«художница» Ксения Полякова стала чемпионкой мира в командных упражнениях



18

#СпортВоВсем в самарском цирке
Центр спортивной подготовки спор-
тивных сборных команд Самарской 
области совместно с Самарским цир-
ком им. Олега Попова каждую суббо-
ту приглашают Вас на увлекательные 
мастер-классы по различным видам 
спорта. Проект проводится с целью с 
целью пропаганды здорового образа 
жизни и привлечения молодежи к за-
нятиям спортом.  



творческая бригада центра спортивной подготовки 
спортивных сборных команд самарской области

SPORT-63.RU

наши спортивные проекты – это уникальные
и индивидуальные разработки, которые популя-
ризируют физическую культуру, спорт и здоро-
вый образ жизни в самарской губернии. ,,

,,

Евгений Петров
Руководитель отдела

по связям с общественностью
«Центра спортивной подготовки»

Сергей Руженский
Видеорежиссер

Творческая бригада ЦСП – команда профессионалов и единомышленников, 
создающая интересные и масштабные проекты:

при поддержке Министерства спорта Самарской области

ГЛАВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Сергей Волков
Журналист

Анна Фидирко
Дизайнер

Ирина Петрова
Специалист по связям

с общественностью

Максим Калинин
Фотограф



ГАУ СО «Центр
спортивной подготовки 
спортивных сборных
команд Самарской области»

 www.sport-63.ru

Ул. Аэродромная, 15 

(846) 302-72-47 

molodegniy.sport63

sport@sport-63.ru

@sportcentrsamara

Ул. Ново-Вокзальная, 70а 

(846) 302-79-42 

orbita.sport63

orbita@sport-63.ru

Мкрн. Южный город, Николаевский 
проспект, 4 

(846) 200-00-66

yuzhniy.sport63

yug@sport-63.ru

Ул. Аэродромная, 15 

(846) 302-72-47 

molodegniy.sport63

molodezh@sport-63.ru

Ул. Аэродромная, 15 

(846) 302-72-54 

medcenter@sport-63.ru

Самарская область, Красноярский рай-
он, территория Светлопольской воло-
сти, 71-й км трассы Самара-Ульяновск 
(927) 014-35-49 

ozerobeloe.sport63

ozero_beloe@sport-63.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Отдел занимается восстанов-
лением спортсменов сборной 
России и Самарской области по 
различным видам спорта.

Одна из самых больших спортивных 
площадок в регионе. 
Длина – 63 метра, ширина – 39.

База подготовки ведущих 
спортсменов губернии и 
сборных команд Самарской 
области.

В спортивном
комплексе два бассейна, 
тренажерный зал, залы 
для игровых видов спор-
та и единоборств.

В спортивном комплексе располагаются два 
бассейна, крытый ледовый каток и универ-
сальный игровой зал со спортивным паркетом. 

Учредитель ГАУ СО «ЦСПССКСО». Адрес редакции и издателя: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, 15.
Главный редактор: Петров Евгений Владимирович. Телефон: 8 967 763 52 27. По вопросам рекламы: gazeta@sport-63.ru. 

Дизайнер: Фидирко Анна. Верстальщик: Глухова Серафима. Корректор: Нефедова Надежда Ивановна.
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в ООО «Типография Гринвич», г. Самара, Московское шоссе, 177А.
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Осуществляет подго-
товку спортсменов выс-
ших достижений и спор-
тивного резерва для нацио-
нальных сборных команд
России.




