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Олимпийский ракурс Олимпийский ракурс 

Первый мастер спорта по фехтованию в Самарской области (1962 год, шпага). 
Заслуженный тренер России (1989). Победитель первенства России по шпаге (1958).
Родился 24 августа 1942 года в Куйбышеве.
Фехтованием начал заниматься школьником в спортобществе «Искра» у тренера Василия Рягузо-
ва и старшего преподавателя кафедры физкультуры Куйбышевского политехнического института 
Бориса Дубникова.
В 1964 году окончил Смоленский институт физкультуры.
Трудовую деятельность начал в этом же году тренером по фехтованию куйбышевской ДЮСШ-5.
С 1971 года – тренер-преподаватель по фехтованию Куйбышевского политехнического института, 
с 1977 года – старший тренер-преподаватель Куйбышевского авиационного института.
С 1987 года – старший тренер областного совета ДСО «Буревестник».
С 1991 года – старший тренер ШВСМ-1, с 2018 года – старший тренер СШОР-5.
Председатель областной федерации фехтования с 1970 по 2015 год. 
Воспитал двух заслуженных мастеров спорта, двух мастеров спорта международного класса, око-
ло 50 мастеров спорта по фехтованию. Среди его воспитанников -  чемпион СССР Сергей Сомов, 
призерка чемпионата мира, чемпионка Европы и СССР, участница двух Олимпиад (Атланта-96, 
Сидней-2000) Ольга Сидорова (Шаркова), серебряный (1992) и бронзовый (1996) призер Олим-
пийских игр Валерий Захаревич, победитель первенства мира, неоднократный призер чемпиона-
тов мира и Европы, участник двух Олимпиад (Лондон – 2012, Рио-2016) Павел Сухов.
Заслуженный работник физической культуры и спорта Самарской области (2016). Член исполкома 
Федерации фехтования России.
Награжден многими знаками отличия и медалями Госкомспорта СССР и Министерства спорта Рос-
сии, благодарностями и грамотами Спорткомитета СССР, губернской Думы.
Ветеран труда.
Хобби – рыбалка.

Нет в нашей губернии более 
уважаемого и авторитетно-
го наставника мушкетеров, 
чем Виктор Михайлович Вдо-
вин. Он первым из самарцев 
в конце 50-х годов выиграл 
первенство России по шпа-
ге, а затем будучи студентом 
Смоленского института физ-
культуры стал первым масте-
ром спорта по фехтованию     
в Куйбышевской области. Бо-
лее сорока лет Вдовин воз-
главлял областную федера-
цию. Пока не передал бразды 
правления Михаилу Дегтяре-
ву. Молодой мастер спорта по 
фехтованию рано занялся по-
литикой и дорос до председа-
теля Комитета по физкульту-
ре и спорту Государственной 
Думы. Пока Дегтярев вершит 
государственные дела в Мо-
скве, его правой рукой в гу-
бернии остается все тот же 
легендарный наставник Вик-
тор Вдовин. 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ СО ШКОЛЫ

- Фехтовать я начал школьни-
ком, - вспоминает Виктор Ми-
хайлович. – Учился в знамени-
той 12-й куйбышевской шко-
ле, что на углу улиц Красноар-
мейской и Арцыбушевской. Из 
нее вышло немало известных 
ныне государственных и об-
щественных деятелей, а также 
известных спортсменов. Од-

них только футболистов «Кры-
льев Советов» - целая коман-
да. Владимир Бреднев, Борис 
Кох, Валерьян Панфилов – этот 
список можно продолжать 
и продолжать. Школа была 
самой спортивной в городе. 
Мне нравилось фехтование. 
Так я оказался в клубе ТТУ, где 
работала секция шпажистов. 
Мой первый наставник – Васи-
лий Рягузов – был известным 
в России фехтовальщиком на 
штыках – «штыкачом». Раньше 
была в фехтовании такая вое-
низированная дисциплина и 
проводились соревнования 
на карабинах со штыком. Я 
тоже принимал в них участие 
и добивался неплохих резуль-
татов. Но душа моя больше тя-
готела к верному оружию всех 
мушкетеров – шпаге.
В 1958 году стал в этом виде 
победителем первенства Рос-
сии среди юношей. Через два 
года поступил в Смоленский 

институт физкультуры и уже 
там выполнил норматив ма-
стера спорта. Вернулся в 1964 
году домой первым мастером 
спорта по фехтованию в Куй-
бышеве. Лет шесть выступал 
сам и параллельно трениро-
вал сборную области по шпа-
ге. Был своего рода «играю-
щим» тренером. В то время 
мы были на ведущих ролях в 
студенческом спортивном ве-

домстве - ЦС «Буревестник». 
О Куйбышеве заговорили 
как об одном из сильнейших 
центров фехтования в стра-
не. Кое-кого из сильнейших 
спортсменов мне передали, 
как самому опытному и авто-
ритетному фехтовальщику, но 
параллельно я занимался на-
бором. Мне повезло. В самом 
начале тренерского пути мно-
гие мои воспитанники сра-
зу громко заявили о себе на 
крупных соревнованиях. Их 
с удовольствием стали при-
глашать в другие города. Мне 
тоже предлагали переехать 
в Москву, в ЦСКА. Но в род-
ном городе на Волге меня все 
устраивало, и я продолжать 
трудиться в Куйбышеве.

ОЛИМПИЙСКАЯ ИСТОРИЯ

- Когда состоялся дебют са-
марских фехтовальщиков 
на Олимпиадах?

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ВИКТОР ВДОВИН
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Патриарх самарского
фехтования Известный наставник

о том, как готовят 
чемпионов



Олимпийский ракурс Олимпийский ракурс
- В 1992 году в Барселоне 
наша рапиристка Татьяна Са-
довская впервые в истории 
самарского фехтования стала 
бронзовым призером (сейчас 
она работает в одном из фех-
товальных центров в Гонкон-
ге). Ее тренировал мой ученик 
Владимир Жилкин, с которым 
мы успешно работали в авиа-
ционном институте. Наша фех-
товальная звезда - Валерий 
Захаревич - переехал на Волгу 
из Узбекистана уже сложив-
шимся мастером. На Олим-
пиаде-92 он стал бронзовым 
призером в командной шпаге, 
выступая за среднеазиатскую 
республику. Но затем Валерий 
перебрался в Самару вместе 
с клубом ЦСК ВВС и стал тре-
нироваться у меня. Так что на 
Играх-96 в американской Ат-
ланте выступали уже два пред-
ставителя Самарской области. 
Захаревич завоевал серебро 
в командных соревнованиях, 
а Ольга Шаркова (Сидорова) 
была в олимпийском турни-
ре шестой. В Сиднее-2000 она 
была уже пятой в командных 
соревнованиях и после завер-
шила свою спортивную карье-
ру. Затем эстафету самарских 
фехтовальщиков подхватил 
шпажист Павел Сухов. Мой 

воспитанник был участником 
двух Олимпиад – в 2012 и 2016 
годах, но выступил, увы, там 
неудачно. Свои личные бои, 
что любопытно, проигрывал 
будущим победителям. На 
него, забегая вперед, скажу, 
делаем ставку и на летней 
Олимпиаде-2020 в Токио. Па-
вел один из немногих, кто уже 
выполнил олимпийский нор-
матив и по-прежнему остается 
стержнем нашей российской 
сборной по шпаге. После двух 
проведенных операций в про-
шлом году он откатился на 
невысокое 12-е место в рос-
сийском рейтинге. Но, учиты-
вая его бойцовский характер, 
Сухова вернули в националь-
ную сборную. Он уникальный 
командный боец и способен 
вытаскивать команду из, ка-
залось бы, безнадежных си-
туаций. Что и доказал на не-
давних этапах Кубка мира, где 
был безусловным лидером.
Рассчитываем мы и на на-
ших девушек. Побороться за 
олимпийские путевки смогут 
сразу три молодые самарские 
шпажистки – Алена Комаро-
ва, Виолетта Храпина и Ирина 
Охотникова. Первую трениру-
ет Михаил Ивлев, две других 
– Валерий Захаревич. Но даже 

участие в Играх одной самар-
ской фехтовальщицы будем 
расценивать как успех. Хра-
пина недавно стала победи-
тельницей этапа Кубка мира 
в команде. Эта тройка может 
успешно пройти еще один 
олимпийский цикл. А вот что 
касается Сухова, то многое бу-
дет зависеть от его выступле-
ния на Олимпиаде и его жела-
ния продолжать спортивную 
карьеру.

- По Интернету гуляет тот 
факт, что первой самарской 
фехтовальщицей, проложив-
шей дорогу на Олимпиаду, 
была Евгения Вершинина в 
1966 году…
- Это не так. Мы с ней учились в 
Смоленске, а потом она вышла 
замуж за парня из Куйбышева 
и переехала на Волгу. Впослед-
ствии он работал заместите-
лем председателя облспорт-
комитета. В 1966 году не было 
Олимпийских игр. В этом году 
Женя стала бронзовым призе-
ром студенческой Универси-
ады в Риме. И это по тем вре-
менам тоже было грандиозное 
достижение. К сожалению, 
интернетовские статьи засо-
рены многими фактическими 
ошибками. Жаль, что у нас нет 
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ни областного, ни городско-
го музея спорта, спортивной 
энциклопедии губернии. Это 
помогло бы точнее знать исто-
рию возникновения фехтова-
ния и не только его в нашем 
регионе и достижения наших 
атлетов. Возглавить эту работу 
должно министерство спорта. 
Время быстротечно, многие 
факты стираются в памяти. Та-
кова жизнь…

ПОТЕРИ В ПУТИ

- Каким должен быть сегод-
ня фехтовальщик, претенду-
ющий на мировой уровень? 
Что важнее - рост, вес, энер-
гетика?
- На первое место я бы по-
ставил характер. У нас много 
достойных специалистов, ко-
торые могут помочь своим 
подопечным добраться до се-
рьезных вершин. Но многое 

зависит от самого атлета. К со-
жалению, порой не из кого вы-
бирать. Тренируем их, а пер-
спектива – ноль. Недотягивают 
до современных требований. 
Большинство доходят до каде-
тов или юниоров, а затем про-
падают по разным причинам. У 
нас раньше на соревнованиях 
было столпотворение. А сей-
час массовость пропала. Са-
мара, Тольятти, Чапаевск – вот 
и все города, где развивается 
фехтование. Причины спада 
на поверхности. Мизерная 
зарплата и отсутствие совре-
менных условий. 

- Как вам удается в скромных 
условиях готовить олим-
пийскую смену? Многие в 
шоке от условий, в которых 
работают самарские тре-
неры-фехтовальщики. Это 
приспособленные залы, но 
ни в коем случае не специ-

ализированные. Теснота, 
духота, у вас даже кабинета 
нет своего…
- Вы правы, современные ус-
ловия для тренировок – это 
одно из важных составляющих 
в работе тренера-педагога. В 
обычной общеобразователь-
ной школе давно перешли на 
электронные доски, оснасти-
ли современным оборудова-
нием, а мы ютимся в малопри-
способленных помещениях, 
где нет даже душа и прочих 
элементарных условий. Хоро-
шо еще, что выручают сборы 
на олимпийских базах страны. 
Но приезжаем домой и вновь 
опускаемся в каменный век. 
Все это тормозит подготов-
ку мастеров экстра-класса. И 
особых перспектив на бли-
жайшее десятилетие мы, к со-
жалению, не видим. Было гро-
мадье планов и обещаний, а 
на поверку ничего реального. 



В свое время с Жилкиным мы 
получили патент на уникаль-
ный фехтовальный тренажер. 
Опытный образец увезли в 
Москву, и о нем благополучно 
забыли.
Еще одна проблема – квали-
фицированные тренерские 
кадры. К нам с большой нео-
хотой идут молодые тренеры. 
Изначально маленькие зар-
платы, недостаток современ-
ного инвентаря. Можно, ко-
нечно же, делать упор на плат-
ные группы, как в Москве. Но 
в столице всем места хватает. 
Лучшие занимаются в специ-
ализированных залах, а мы 
по-прежнему ютимся в под-
валах, как сейчас на стадионе 
«Локомотив». Нужен большой 
стационарный зал, чтобы каж-
дый раз не собирать и разби-
рать дорожки. Тогда можно 
замахнуться и на проведение 
чемпионата страны, как это 

было в советское время в на-
шем старом Дворце спорта на 
Молодогвардейской. 

СОВЕТСКАЯ ЗАКАЛКА

- Что же тогда дает вам силы 
и желание не уходить на пен-
сию, а продолжать творить?
- Советская закалка не обра-
щать внимание на трудности. 
Умение терпеть и преодоле-
вать невзгоды. Мы так воспита-
ны. Но молодежь сегодня хочет 
трудится по-другому, по-со-
временному. И они вправе рас-
считывать на другой подход. 
Мы же все время живем ожи-
даниями какого-то светлого 
будущего. Работаем, как весе-
лые муравьи, без отдыха. 

- Как вы думаете, золотая 
олимпийская медаль ваше-
го воспитанника заставит 
по-иному взглянуть на про-

блемы самарского фехтова-
ния?
- Это, безусловно, дало бы но-
вый толчок в развитии нашего 
вида спорта. Однозначно.

- Так, значит, есть к чему 
стремиться?
- А мы эту цель не забываем. 
Очень хочется на вершине ка-
рьеры еще раз взойти вместе 
с воспитанниками на олим-
пийский пьедестал. Лучше на 
верхнюю ступеньку. Вот тогда 
можно и на покой.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙОлимпийский ракурс

2-3 февраля

легкая атлетика

Москва, Россия

Открытые Всероссийские
соревнования «Русская зима»

4-8 февраля

пулевая стрельба

Ижевск, Россия

Чемпионат России по стрельбе
из пневматического оружия
и Всероссийские соревнования
по стрельбе из малокалиберного
оружия

3-5 февраля

Гребной спорт

Москва, Россия

Чемпионат России по гребле-индор

4-6 февраля

современное пятиборье

Москва, Россия

Кубок России

4-7 февраля

бадминтон

Тегеран, Иран

Международный турнир

28 января - 2 февраля

прыжки в воду

Саранск, Россия

Кубок России

30 января - 4 февраля

адаптивный спорт

Санкт-Петербург, Россия

Чемпионат России по велоспорту
на треке среди спортсменов с ПОДА

2-3 февраля

Фехтование

Лешно, Польша

Этап Кубка мира среди юниоров

31 января - 2 февраля

фигурное катание

Пермь, Россия

Первенство России среди юниоров

7-10 февраля

бадминтон

Печ, Венгрия

Международный турнир среди юниоров

6-7 февраля

Фехтование

Казань, Россия

Первенство России среди кадетов

13-15 февраля

легкая атлетика

Москва, Россия

Чемпионат России в помещении

16-17 февраля

Дзюдо

Москва, Россия

Всероссийские соревнования
памяти Ю.А. Зайцева

13-16 февраля

Тхэквондо

Анталья, Турция

Международный турнир
«Turkish Open»

18-21 февраля

адаптивный спорт

Смоленск, Россия

Кубок России по легкой атлетике
среди спортсменов с ПОДА

17-22 февраля

адаптивный спорт

Новочебоксарск, Россия

Кубок России по бадминтону
среди спортсменов с ПОДА

7-12 февраля

Тхэквондо

Анталья, Турция

Международный турнир 
«President’s Cup WT»

8-10 февраля

карате

Ольборг, Дания

Первенство Европы

8-9 февраля

Фехтование

Барселона, Испания

Кубок мира

8-9 февраля

Фехтование

Ванкувер, Канада

Кубок мира

23 февраля - 4 марта

велосипедный спорт

Прушков, Польша

Чемпионат мира по велоспорту
на треке

22-23 февраля

Дзюдо

Дюссельдорф, Германия

Международный турнир
«Grand Slam»
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«Ну что, говорят, у вас скоро будет новый ми-
нистр?» - такой вопрос за последние годы я 
слышал от различных людей много раз. По-
добные разговоры о скорой и неизбежной 
(как утверждали некоторые) кадровой рота-
ции периодически активно муссировались в 
спортивных,  околоспортивных и политиче-
ских кругах Самарской области. Первая такая 
волна была связана с итогами выборов прези-
дента Всероссийской федерации легкой атле-
тики (ВФЛА). Тогда в январе 2016 года Дмитрий 
Шляхтин возглавил проблемный вид спорта, 
получивший международную дисквалифика-
цию из-за допинговых скандалов. У многих 
экспертов, наблюдателей и рядовых граждан 
даже не возникла мысль о возможном совме-
щении чиновником сразу двух ответственных 
постов. Кто-то едва ли не сразу, образно гово-
ря, собрал министру чемоданы и проводил его 
из Самары первым же авиарейсом. Но Дмитрий 
Анатольевич сообщил, что, несмотря на се-
рьезную дополнительную нагрузку, покидать 
министерский пост не намерен. Правда, раз-
говоров и слухов меньше не стало. Любители 
интриг стали утверждать, что отъезд Дмитрия 
Шляхтина в Москву состоится в ближайшее 
время, когда соответствующий вопрос будет 
согласован им с первыми лицами Самарской 
области. Время шло и шло, а он все совмещал 
и совмещал, успевая и там и там. «Ничего себе, 
вашу маму и там и тут передают». Этой фразой 
из мультфильма «Простоквашино» некоторые 

мои знакомые по-доброму иронично коммен-
тировали такое совмещение, рассказывая мне 
о том, что в один день видели новостной сю-
жет на федеральном канале из Москвы с уча-
стием Дмитрия Шляхтина - по теме федерации 
легкой атлетики и на нашем местном телеви-
дении – по теме самарского спорта. Первая 
волна проводов из министерского кресла по-
степенно сошла на нет. 
Следующая волна пошла осенью 2017 года, 
после смены губернатора Самарской области.
Дмитрий Азаров, сменивший Николая Мер-
кушкина, вполне очевидно должен был сфор-
мировать свою команду. Вполне предсказуемо 
стали покидать свои места министры, рабо-
тавшие ранее. Дмитрий Шляхтин, естественно, 
назывался в числе тех, кто с высокой долей 
вероятности уйдет из Правительства. Кабинет 
министров стремительно терял прежние лица, 
но областной спорт оставался с прежним ру-
ководителем. «Да вопрос решен, определя-
ются с кандидатурой», - уверяли некоторые 
источники, видимо, считая себя крайне осве-
домленными людьми. Когда стало понятно, 
что Дмитрий Шляхтин продолжает работать, 
те же самые инсайдеры стали говорить, что  
все произойдет чуть позже, осенью 2018 года, 
после выборов губернатора Самарской обла-
сти. В сентябре 2018 года выборы состоялись, 
и Дмитрий Азаров, выигравший с явным пре-
имуществом, стал утверждать новый кабинет 
министров. Кто-то избавился от приставки 

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

В ФЕВРАЛЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СПОР-
ТИВНЫХ ИНТРИГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ – НАЗНАЧЕ-
НИЕ МИНИСТРА СПОРТА РЕГИОНА. РАСПОРЯЖЕНИЕМ 
ГУБЕРНАТОРА ДМИТРИЯ АЗАРОВА ДОЛЖНОСТЬ СО-
ХРАНИЛ ЗА СОБОЙ ДМИТРИЙ ШЛЯХТИН, ЗАНИМАЮ-
ЩИЙ ПОСТ С ОСЕНИ 2012 ГОДА, А ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
РАБОТАВШИЙ В СТАТУСЕ ВРЕМЕННОГО ИСПОЛНЯЮЩЕ-
ГО ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЕДОМСТВА. ПОЧЕ-
МУ ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, И КАКУЮ ПОЛЬЗУ ОНО 
ПРИНЕСЕТ САМАРСКОМУ СПОРТУ? 

Старый новый министр
«временно исполняющий обязанности» (в та-
ком статусе министры работали до назначения 
губернатора по итогам выборов), стали появ-
ляться и новые чиновники в правительстве Са-
марской области. Дмитрий Шляхтин оставался 
в числе немногих, кто на протяжении долгого 
времени сохранял приставку «врио». Октябрь, 
ноябрь, декабрь, январь. «Знатоки» снова нача-
ли утверждать, что точно будет новый министр 
спорта, а решения нет, потому что определяют-
ся со сменщиком. В анонимных источниках ин-
формации даже публиковался пул кандидатов. 
Уважаемые  и известные люди.
И вот в феврале губернатор Дмитрий Азаров 
подписал распоряжение о назначении на пост 
министра спорта Дмитрия Шляхтина. Кого-то 
это решение разочаровало (возможно,  ко-
го-то из тех, кого называли в пуле кандидатов), 
кого-то порадовало, у кого-то не вызвало осо-
бых эмоций. Так или иначе, но надо признать, 
что решение вполне очевидное и правильное. 
И что бы не говорили в кулуарах и не писали 
в анонимных источниках информации, но про-
диктовано оно, в первую очередь, основными 
задачами, которые предстоит решать  мини-
стерству, и профессиональными качествами 
Дмитрия Шляхтина. В ближайшие годы мини-
стерству предстоит заниматься реализацией 
национального проекта «Демография» (в него 
входит проект «Спорт – норма жизни), требую-
щего навыков эффективного взаимодействия с 
федеральными властями, умения грамотно вы-

страивать процессы и решать задачи высокого 
уровня. И здесь Дмитрию Шляхтину (как бы кто 
к нему не относился) реальной альтернативы 
нет. По крайней мере, в масштабах Самарской 
области. В конечном счете, если оставить лич-
ные амбиции, интересы и мнения, главное 
– результат работы, выраженный в реальных 
делах и пользе непосредственно для жителей. 
Уже достигнуты договоренности о привлече-
нии в Самарскую область в рамках нацпроек-
та значительных средств, которые пойдут на 
развитие спортивной отрасли, совершенство-
вание системы подготовки спортсменов, улуч-
шение условий для детско-юношеского и мас-
сового спорта. Это результат совместной ра-
боты Дмитрия Азарова и Дмитрия Шляхтина. 
Поэтому никаких вопросов «почему он» здесь 
быть не должно. А тем, кто очень хотел занять 
его место, я могу пожелать только одно: не 
расстраивайтесь. Ведь вечных министров не 
бывает. А сейчас – Дмитрий Шляхтин. Работа-
ем дальше.
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Материал подготовила
Ирина Петрова 
gazeta@sport-63.ru

Павел Колобков и Дмитрий Азаров 
оценили работу областного Центра 
спортивной подготовки

1 февраля на базе Центра спортивной под-
готовки в спортивном комплексе «Молодеж-
ный» открылся экспериментальный Центр 
спортивного тестирования, реализуемый при 
поддержке министерства спорта Самарской 
области  и АНО «Стань чемпионом». Самарская 
область вошла в число 7 пилотных регионов, 
где открылись подобные центры.  Дети от 6 до 
12 лет могут пройти  бесплатное тестирование, 
которое определит, к какому виду спорта они 
имеют предрасположенность. За первые две 
недели работы Центра площадку «Стань чем-
пионом» посетило свыше 100 детей – юные 
хоккеисты, футболисты, теннисисты, фигури-
сты и те, кто только определяется с непростым 
выбором. 
- Наша задача выявить тех, кто в будущем мо-
жет показать высокий спортивный результат. 
Проект пользуется популярностью, на бли-
жайшие два месяца свободных мест для запи-
си нет. Но спешу всех успокоить, федеральный 
проект продлится до конца мая 2021 года, так 
что мы успеем принять всех желающих. Запись 
на тестирование открывается за месяц, то есть 
1 марта будет открыто расписание на апрель, 

а 1 апреля – на май и так далее. Наш Центр 
уже посетили ребята и из областных округов – 
Новокуйбышевска и Сызрани, а в ближайшее 
время ждем целую команду из Чапаевска, ко-
торая оформила коллективную заявку, - рас-
сказал главный специалист по спортивному 
тестированию Александр Горлов. 
На комплексное тестирование по 45 показа-
телям требуется не менее полутора часов. У 
ребенка определят тип темперамента, ско-
рость реакции, вестибулярную устойчивость, 
измерят рост, длину конечностей, жировые 
складки, функциональные показатели сердеч-
но-сосудистой системы, дыхательной системы, 
рассчитают выносливость, координационные 
способности и проведут тесты на гибкость, 
скоростно-силовые способности и многое 
другое. 
Результаты тестирования объединены в еди-
ную анкету, которую специалисты отправляют 
каждому родителю на электронную почту, что-
бы в дальнейшем можно было отследить ди-
намику развития ребенка. Спортивное тести-
рование - это информация к размышлению и 
рекомендации к действию.  Оно позволяет вы-

явить сильные и слабые стороны ребенка. Не 
стоит забывать, что, несмотря на результаты 
тестирования, всегда стоит учитывать и жела-
ния юного спортсмена. Известно немало слу-
чаев, когда профессиональные спортсмены, 
не имеющие предрасположенности к опреде-
ленному виду спорта, добивались высоких ре-
зультатов за счет своего трудолюбия и боевого 
характера. 
Помимо Центра тестирования «Стань чемпи-
оном» Павел Колобков и Дмитрий Азаров ос-
мотрели зал бокса, универсальные залы для 
игровых видов спорта, бассейны, ледовый 
каток, медико-восстановительный центр и 
обсудили реализацию еще одного федераль-
ного проекта на территории губернии «Спорт 
– норма жизни», который входит в нацпроект 
«Демография». Самарская область активно 
участвовала в заявочной кампании – губер-
натор провел ряд встреч в федеральном ве-
домстве, в результате чего регион получил 
поддержку. Причем по уровню планируемого 
объема средств из бюджета страны – Самар-
ская область в числе лидеров. 
Во время осмотра спортивных объектов все 
площадки были заняты – занимались жители 
города и проходили занятия спортивных школ. 
Дмитрий Азаров высоко оценил уровень ра-
боты спортивных объектов Центра спортив-
ной подготовки и выразил уверенность в том, 
что такая «по-настоящему командная работа 
приведет к тем результатам и целям, которые 
ставит перед нами президент России».

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

- В октябре прошлого года на международном 
спортивном форуме «Россия – спортивная дер-
жава», который прошел в Ульяновске, мы по-
лучили рекомендации министра и взяли про-
ект «Стань чемпионом» на вооружение. И вот 
он начинает работать в Самарской области. 
Проект очень важен. Как известно, не бывает 

САМАРУ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ МИНИСТР СПОРТА РФ ПАВЕЛ КОЛОБКОВ. ОН ОБСУ-
ДИЛ С ГУБЕРНАТОРОМ ДМИТРИЕМ АЗАРОВЫМ РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИННОВАЦИ-
ОННОГО ПРОЕКТА «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» И ОЦЕНИЛ РАБОТУ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
«МОЛОДЕЖНЫЙ» И «ОРБИТА».
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#СпортКоманда63 главные результаты январь

3 место
Сергей Батуков (1000 м)

3 место
Мария Зинюхина (сабля, личный зачет)

3 место
Анастасия Васильева (командный зачет)

3 место
Виолетта Храпина (командный турнир)

3 место
Илья Ким (парный разряд)

1 место
Илья Ким (одиночный разряд)

1 место
Антон Бородачев (командный зачет)
Кирилл Бородачев (командный зачет)

2 место
Антон Бородачев (личный зачет)

1 место
Александр Лифанов (личный зачет)

2 место
Александр Лифанов (командный зачет)

2 место
Дарья Межецкая (57 кг)

1 место
Павел Сухов (командный турнир)

1 место
Илья Ким (одиночный разряд, парный разряд)

11-13 января

бадминтон

Раменское, Россия

Всероссийские соревнования среди юношей
участники:
Илья Ким

24-26 января

дзюдо

Тель-Авив, Израиль

Гра-при Израиль
участники:
Дарья Межецкая

10-13 января

современное пятиборье

Москва, Россия

Всероссийские соревнования «Зимний турнир»
участники:
Александр Лифанов

29-30 января

фехтование 

Санкт-Петербург, Россия

Первенство России среди юниоров
участники:
Мария Зинюхина

11-13 января

фехтование

Гавана, Куба

Этап Кубка мира
участники:
Алена Комарова, Ирина Охотникова, Виолетта Храпина

11-13 января

фехтование 

Хайденхайм, Германия

Этап Кубка мира
участники:
Павел Сухов

5-8 января

бадминтон

Гатчина, Россия

Всероссийские соревнования «Русская зима»
участники:
Илья Ким

24-28 января

современное пятиборье

Москва, Россия

Кубок России
участники:
Анастасия Васильева

11-13 января

фехтование 

Париж, Франция

Этап Кубка мира
участники:
Антон Бородачев, Кирилл Бородачев

30 января - 4 февраля

адаптивный спорт

Санкт-Петербург, Россия

Чемпионат России по велоспорту на треке
среди спортсменов с ПОДА
участники:
Сергей Батуков

неталантливых детей – все дети талантливы. 
Но часто человек себя в дальнейшем не может 
реализовать, потому что изначально выбрал 
не тот вид деятельности или вид спорта. Здесь 
специалисты на основе научных методик по-
могают ребятам выбрать тот вид спорта, в ко-
тором они имеют возможность добиться наи-
больших успехов. Это же очень важно, чтобы 
человек чувствовал себя реализованным. Мы 
ждем новых побед, свершений и чемпионских 
званий.

Павел Колобков, министр спорта России:

- Спасибо Самарской области, активно вклю-
чившейся в наш федеральный проект. Это 
поможет юным спортсменам выбрать тот вид 
спорта, в котором они могут достичь наивыс-
ших результатов. Я всегда хотел заниматься 

футболом или хоккеем, в свое время начинал 
с плавания. Потом перепробовал еще массу 
видов, в том числе фигурное катание и даже 
прыжки на лыжах с трамплина. В фехтование 
пришел уже осознанно в десять лет и хорошо 
физически подготовленным, благодаря заня-
тиям другими видами. Во многом потому, что 
попал в хорошие тренерские руки. Это очень 
важно. Тестирования как такового в нашем 
детстве не было, но контроль за здоровьем 
был. Мы проходили диспансеризацию и де-
лали это многократно, так как большой спорт 
предполагает слишком высокие физиче-
ские нагрузки. Для меня фехтование сегодня 
по-прежнему остается первой любовью. Но по 
роду своей деятельности я активно занимаюсь 
проблемами и других видов спорта. В Самаре 
необходимо поддерживать спортивные шко-
лы с большими традициями, в том числе и тре-
нерскими. Это касается и вашей прекрасной 
школы фехтования, имеющей исторические 
корни. Я рад за своих фехтовальных коллег – 
Станислава Позднякова и Михаила Дегтярева, 
помогающих в развитии спортивного движе-
ния в стране.



спорткомплекс «Орбита» спорткомплекс «Орбита»

Смотрите, кто пришел!
В «Орбите» - звезды хоккея

ЭТО СТАЛО УЖЕ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ. ЕЖЕГОДНО В 
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЯНВАРЯ В САМАРУ ВЫСАЖИВАЕТСЯ 
ХОККЕЙНЫЙ ДЕСАНТ ИЗ ПРОСЛАВЛЕННЫХ МАСТЕРОВ 
- ЛЕГЕНД СОВЕТСКОГО И МИРОВОГО ХОККЕЯ. В НАЧАЛЕ 
ФЕВРАЛЯ ХОККЕЙНЫЙ БОМОНД ГУБЕРНИИ ВСТРЕЧАЛ НА 
БЕРЕГАХ ВОЛГИ НЕОДНОКРАТНЫХ ЧЕМПИОНОВ МИРА, 
ЕВРОПЫ И ОЛИМПИЙСКИХ ИГР – БОРИСА МАЙОРОВА, 
ВЛАДИМИРА ЮРЗИНОВА И БОРИСА МИХАЙЛОВА.
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Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

- Девять лет назад в поселке Усть-Кинельский под Самарой мы провели первый турнир по хоккею 
с шайбой среди сельчан губернии и назвали его «Кубок легенд», - рассказал президент Федерации 
хоккея Поволжья и вице-президент хоккея России, наш земляк Владимир Асеев. – Ко мне обрати-
лись местные любители хоккея с просьбой поближе познакомить их с кумирами советских времен. 
Так и родилась идея проведения турнира в честь прославленных мастеров. В этом году мы решили 
расширить программу пребывания на волжской земле наших ветеранов хоккея. Они стали участни-
ками детского фестиваля хоккея с шайбой, который состоялся на льду спорткомлекса «Орбита» на 
улице Ново-Вокзальной. Главный консультант сборных команд страны Владимир Юрзинов провел 
мастер-класс для хоккейных наставников региона. Владимир Владимирович рассказал о главных ме-
тодиках работы с детско-юношескими и профессиональными командами. По окончании встречи Юр-
зинов принял участие в торжественном награждении победителей первого областного фестиваля 
хоккея. В турнире приняли участие 7-8-летние мальчишки из самарских клубов «Комета» и «Олимп», 
тольяттинской «Лады» и «Академии» из поселка Усть-Кинельский. Затем наши прославленные хокке-
исты побывали в ИК-6 в поселке Управленческий, где стали свидетелями товарищеского матча меж-
ду командой осужденных и ветеранами местного спортклуба «Чайка». Венцом пребывания золотого 
трио стало их участие в «Кубке легенд». Ветераны хоккея пообщались с участниками детских и вете-
ранских соревнований, раздали массу автографов и наградили призеров.

- К сожалению, мне никогда не приходилось бывать 
в вашем хоккейном регионе, поэтому с удоволь-
ствием принял предложение приехать в Самару, 
- говорит заслуженный мастер спорта, заслужен-
ный тренер СССР и России Владимир Юрзинов. – 
Скажу откровенно: я в восторге от увиденного и от 
вашей спортивной общественности, для которой 
хоккей – это спорт номер один. Я с большим удо-
вольствием провел семинар для детских тренеров 
в «Орбите» и был поражен географией его участ-
ников. Люди приехали из всех уголков губернии,  
где развивается хоккей и проходит «Золотая шай-
ба». Много было вопросов от профессиональных 
тренеров спортивных школ. Такие встречи нужно 
и полезны. У нас мало, к сожалению, сегодня выпу-
скается методической литературы для специали-
стов хоккея, поэтому впору садиться писать кни-
гу. Когда-то мы учились по конспектам Анатолия 
Тарасова и Бориса Кулагина. Но ничто не сможет 
заменить живого общения с коллегами, тем более, 
что за плечами у меня громадный опыт – подготов-
ка и участие в восьми Олимпиадах. До сих я про-
должаю консультировать национальную сборную 
России.
Я с удовольствием принял участие в награждении 
участников фестиваля хоккея в «Орбите». С удо-
вольствием приеду в Самару еще раз. Мне понра-
вилось, как здесь умеют проводить детские сорев-
нования. Условия великолепные!



спорткомплекс «Орбита» спорткомплекс «Орбита»
- Фестиваль детского хоккея, на котором мы побывали в «Орбите», – это прекрасная соревнова-
тельная практика для юных спортсменов, - добавил центрфорвард знаменитой хоккейной тройки 
советских времен Борис Михайлов. – В Европе давно проводят детские соревнования на укоро-
ченных площадках. Эту модную тенденцию одними из первых подхватили в Самаре, на «Орбите», где 
тренируется немало детских команд. Мне понравились условия и организация турнира. Кстати, и в 
Усть-Кинельском на «Кубке легенд» я вижу, как с каждым годом растет мастерство юных спортсме-
нов. Местная команда 10-летних сельчан ни в чем не уступает городским сверстникам из Самары 
и Тольятти и успешно играет в первенстве Поволжья. Это уже говорит об уровне работы местной 
спортивной школы. Немало средств и сил в продвижение хоккея вкладывает местный благотвори-
тельный фонд. Уже готов проект тренировочного катка с искусственным льдом. И я не удивлюсь, что 
через пару лет он вступит в Кинеле в строй. Значит, не зря мы приезжаем в Самару. Интерес к хоккею 
в вашем городе и губернии растет.

- Нам очень жаль, что в губернии нарушена стройная система подготовки мастеров высокого класса, 
- добавляет капитан советской сборной 60-х годов Борис Майоров. – Куйбышев всегда считался фут-
больным городом, Тольятти - хоккейным. К сожалению, в прошлом году флагмана губернского хоккея  
«Ладу» изгнали из КХЛ. Нужно сделать все, чтобы туда вернуться. На «Ладу» работали все детские 
спортивные школы губернии. Она была вершиной хоккейной пирамиды. Теперь, чтобы не растерять 
некогда ведущие позиции в российском хоккее, придется заново выстраивать систему подготовки. 
На это уйдут годы. И, конечно же, вашему городу нужен современный ледовый дворец. В Самаре 
крепки хоккейные традиции. Тренировочные катки – это неплохо, но нужен современный ледовый 
дворец, который вернул бы ваш город в стране на передовые позиции. Фестиваль хоккея в «Орби-
те» должен стать традиционным. К тому же здесь проводятся матчи городского турнира «Золотая 
шайба». Это очень здорово! Кстати, 15 апреля в Тольятти на «Лада Арене» состоится традиционный 
детский турнир на «Кубок Третьяка». Мы готовы приехать в Самару еще раз.
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В борьбе за право принять зимний турнир 
Красноярск одержал победу над швейцарским 
кантоном Вале. Спортсмены разыграют 76 ком-
плектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, 
горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гон-
ках, сноуборде, спортивном ориентировании 
на лыжах, фигурном катании, фристайле, хок-
кее, хоккее с мячом и шорт-треке.
Всемирная зимняя Универсиада-2019 станет 
третьей, которую примет Россия. Впервые сту-
денческие игры в нашей стране прошли в 1973 
году в Москве. Соревнования проводились по 
10 видам спорта, в которых участвовали 4 000 
спортсменов - рекордное число на тот момент. 
Ровно через 40 лет Россия вновь стала столи-
цей студенческих игр: в 2013 году в Казани про-
шла самая масштабная на сегодняшний день в 
истории игр Универсиада. За время соревно-
ваний был разыгран 351 комплект медалей по 
27 видам спорта среди 11 759 представителей  
162 стран. Российская сборная одержала на 
казанской Универсиаде безоговорочную побе-
ду: спортсмены стали обладателями половины 
всех золотых медалей и почти четверти сере-
бра и бронзы.      

В заснеженной Сибири студенческие игры обе-
щают стать самыми дружественными за всю 
историю универсиадного движения. Красно-
ярск превратится в уникальную спортивную 
арену, на которой мировые державы станут 
участниками искреннего праздника спорта. Его 
главная ценность заключается в преодолении 
национальных и религиозных барьеров, в объ-
единении людей и государств.   
Талисманом зимней Универсиады-2019 стала 
U-лайка – сибирская лайка, символ верности, 
дружелюбия, радости и неукротимой энергии, 
друг, готовый прийти на помощь в трудную ми-
нуту.
Делегация России на Универсиаде будет состо-
ять из 296 спортсменов, в их числе самарские 
фигуристы: представители Центра спортивной 
подготовки, подопечные Олега Судакова Егор 
Базин и Софья Евдокимова, которые выступят в 
танцах на льду, и мастера синхронного катания 
самарской дружины «Дрим Тим», вошедшие в 
состав сборной России.

Всемирная зимняя универсиада Всемирная зимняя универсиада

Материал подготовила
Ирина Петрова 
gazeta@sport-63.ru

REAL WINTER!  WELCOME TO WINTER!  100% WINTER! REAL WINTER!  WELCOME TO WINTER!  100% WINTER!

Первая в России
зимняя Универсиада
пройдет В Красноярске

XXIX ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА ПРОЙДЕТ В 
КРАСНОЯРСКЕ СО 2 ПО 12 МАРТА. СОРЕВНОВАНИЯ В 
КРАСНОЯРСКЕ СТАНУТ КРУПНЕЙШИМ МЕЖДУНАРОД-
НЫМ СПОРТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ В РОССИИ ЗА 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАРЯДУ С ИГРАМИ-2014 В СОЧИ И 
ЧЕМПИОНАТОМ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Вера Богуш, президент Олимпийского совета Самарской области, президент 
Федерации фигурного катания Самарской области

Я УВЕРЕНА, ЧТО НА ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЕ В КРАСНОЯРСКЕ НАШИ 
СПОРТСМЕНЫ ВПОЛНЕ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА МЕДАЛИ. В 2001 
ГОДУ В ПОЛЬСКОМ ЗАКОПАНЕ НАША САМАРСКАЯ ОДИНОЧНИЦА 
ИРИНА ТКАЧУК - УЧЕНИЦА ТРЕНЕРА ГАЛИНЫ БЕЛЯШОВОЙ - СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ. БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ ЮНОШЕ-
СКОЙ ОЛИМПИАДЫ В ИНСБРУКЕ СТАНОВИЛИСЬ ВОСПИТАННИКИ ОЛЕГА СУДАКОВА - 
МАРИЯ СИМОНОВА И ДМИТРИЙ ДРАГУН. С ПРОШЛОЙ УНИВЕРСИАДЫ В КАЗАХСТАНЕ 
БАЗИН И ЕВДОКИМОВА ВЕРНУЛИСЬ С СЕРЕБРОМ, УСТУПИВ 8,66 БАЛЛОВ УКРАИНС-
КОМУ ДУЭТУ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ РЕБЯТА НАХОДЯТСЯ В ПРЕКРАСНОЙ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ ФОРМЕ. ЖЕЛАЮ ИМ УДАЧИ, БУДЕМ ДЕРЖАТЬ ЗА НИХ КУЛАЧКИ! И ОЧЕНЬ НА-
ДЕЮСЬ, ЧТО ЭТО ЕЩЕ ОДНА СТУПЕНЬ К ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЕ-2022 В ПЕКИНЕ
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УНИВЕРСИАДА - международные спортив-
ные соревнования среди студентов, проводи-
мые под эгидой Международной федерации 
студенческого спорта (FISU). Название «уни-
версиада» происходит от слов «Университет» 
и «Олимпиада». В отличие от четырехлетнего 
олимпийского цикла, студенческие состязания 
проводятся каждые два года. К участию в со-
ревнованиях допускаются студенты в возрасте 
от 17 до 25 лет и выпускники, получившие ака-
демическую степень или диплом в год, предше-
ствующий соревнованиям.



Ул. Аэродромная, 15 

(846) 302-72-47 

molodegniy.sport63

molodezh@sport-63.ru

Самарская область, Красноярский район, 
территория Светлопольской волости, 
71-й км трассы Самара-Ульяновск 
(927) 014-35-49 

ozerobeloe.sport63

ozero_beloe@sport-63.ru

Ул. Ново-Вокзальная, 70а 

(846) 302-79-42 

orbita.sport63

orbita@sport-63.ru

ГАУ СО «Центр
спортивной подготовки 
спортивных сборных
команд Самарской области» www.sport-63.ru

Ул. Аэродромная, 15 

(846) 302-72-47 molodegniy.sport63

csp@sport-63.ru

@sportteam63

Осуществляет подготовку спортсменов высшего спортивного мастерства.

Ул. Аэродромная, 15 

(846) 302-72-54 

medcenter@sport-63.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
Отдел занимается восстановлением спортсменов
сборной России и Самарской области по различным 
видам спорта.

Мкрн. Южный город,
Николаевский проспект, 4 

(846) 200-00-66

yuzhniy.sport63

yug@sport-63.ru

mayak.sport63

Костромской переулок, 15а 

mayak@sport-63.ru 
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