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Олимпийский ракурс 

Самарский пятиборец Илья 
Фролов – личность уникаль-
ная. 18 лет он бессменно вхо-
дит в состав национальной 
сборной России, пережив 
несколько поколений своих 
соперников. Недавно после 
тяжелой травмы Илья воз-
обновил тренировки, чтобы 
отобраться на грядущую лет-
нюю Олимпиаду-2020 в Токио. 
Четыре олимпийских цикла 
подряд один из самых титуло-
ванных бойцов современного 
пятиборья планеты пытается 
покорить олимпийскую вер-
шину. Мы встретились с ним 
на конюшне школы высшего 
спортивного мастерства на 
9-й просеке, где он начал под-
готовку к очередному предо-
лимпийскому отбору.

МоЯ СтиХиЯ - рЫБалКа

-  не каждый спортсмен спо-
собен задержаться в сбор-
ной страны на два десятка 
лет. ты в этом плане рекор-
дсмен. Как находишь моти-
вацию столь долго удержи-

ваться на высочайшем уров-
не?
- Это моя работа, - отвечает 
Илья. - Пока позволяет здо-
ровье, буду тренироваться 
и дальше. Если почувствую, 
что уступаю безнадежно – 
уступлю молодым дорогу. Но 
пока они только наступают на 
пятки, не более. Прошедший 
сезон сложился для меня неу-
дачно. На первом этапе Кубка 

мира в Лос-Анджелесе я по-
лучил рецидив старой трав-
мы – надорвал заднюю мышцу 
бедра. Пока восстанавливался 
– ушло время. И я решил сде-
лать паузу перед грядущими в 
будущем году ответственными 
стартами, где будут разыгры-
ваться олимпийские лицен-
зии. Тренироваться начал не-
давно, постепенно восстанав-
ливаю форму. 

- Чем занимался во время 
вынужденного отдыха?
- Семьей. Она редко видит 
меня, а тут представился та-
кой шикарный случай побыть 
с маленькими детьми. Опреде-
лили старшего сына Тимофея в 
футбольную школу «Крыльев 
Советов». Вместе с семиме-
сячной дочерью рискнули от-
правиться на рыбалку в Астра-
хань. Это мое страстное увле-
чение. Наловили много всякой 
рыбы и получили колоссаль-

ное удовольствие от волжской 
природы. Теперь вот поти-
хоньку начинаю втягиваться в 
тренировочный процесс. Три, 
а то и четыре тренировки в 
день. Утром бег и плавание. 
Вечером верховая езда и фех-
тование.

- Какие твои рыбацкие ре-
корды?
- В Астрахани поймал судака 

почти на шесть килограмм, не-
сколько щук по пять кг. Но за 
количеством не гнался. Я зани-
маюсь спортивной рыбалкой. 
Лишнюю рыбу отпускал.

В ПоГоне За Жар-ПтиЦей

- В твоей богатейшей кол-
лекции спортивных наград 
присутствуют медали всех 
достоинств и всех значи-
мых мировых турниров. нет 
только главной – олимпий-
ской.
- Вы правы. Это моя главная 
боль.

- тебя впору называть глав-
ным олимпийским неудач-
ником. на олимпиаду 2008 
в Пекин ехал фаворитом, но 
оказался в итоговом прото-
коле во втором десятке. В 
лондон не попал из-за под-
коверных интриг, перед по-
ездкой в рио-2016 и вовсе 

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Долгожитель сборной России нацелен
на олимпийскую медаль

Четвертая попытка Фролова
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На горизонте – Токио-2020

Заслуженный мастер спорта по современному пятиборью.

Родился 4 апреля 1984 года в Куйбышеве. Рост 180 см, вес 70 кг.

Пятиборьем занимается с 16 лет (первый тренер - Галина Ермолаева). Выступает за Российскую 
армию. Воинское звание - капитан.

В сборной команде России с 2001 года. Чемпион мира в личном зачете (2008) и командном пер-
венстве (2008, 2011), чемпион мира среди юниоров (2004). Пятикратный чемпион Европы. Участ-
ник Олимпийских игр в Пекине (20-е место).

Имеет два высших образования. Окончил Самарский государственный педагогический универ-
ситет и Самарский государственный экономический университет.

Лучший спортсмен Самарской области на протяжении многих лет.

Женат. Имеет двоих детей. 

Хобби – рыбалка.

оказался замешан в допин-
говом скандале…
- Скандала как такового не 
было. Каким-то образом мы с 
Олегом Наумовым попали в 
пресловутый «список Макла-

рена». Но доказательств на-
шей вины никто не предоста-
вил. Да и не могло этого быть 
– я всегда был приверженец 
только чистого спорта. Но на 
«всякий случай» нас в Рио не 

взяли – испугались, что это от-
разиться на каких-то взаимо-
отношениях с Международной 
федерацией и МОК. Теперь вот 
придется доказывать всем, 
что, выполнив олимпийскую 

ВиЗитнаЯ КартоЧКа
илЬЯ ФролоВ
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Олимпийский ракурс

лицензию, я остался за бортом 
Игр по ошибочному решению.

- Впереди тебя ждут труд-
ные два года.
- Я готов сражаться со всеми 
обстоятельствами. После 2020 
года по-любому решил завя-
зать со спортом. Годков будет 
немало, да и семейная жизнь 
затягивает.

БУДУЩее ПоКа В тУМане

- Чем займешься после ухо-
да на спортивную пенсию?
- Буду передавать опыт моло-
дежи. Не страшусь тренерской 
профессии, но могу порабо-
тать и спортивным менедже-
ром. Буду ждать предложений.

- Знаю, что тебя часто зва-
ли в Москву. ты, как и твой 
основной соперник андрей 
Моисеев, после ухода воз-
главивший национальную 

сборную, мог потрудиться в 
ней на славу.
- Сегодня об этом не думаю. 
Я капитан Российской армии, 
выступаю за ЦСКА, представ-
ляю интересы Центра спор-
тивной подготовки в Самаре. 

- едва ли не вся перспектив-
ная самарская молодежь из 
современного пятиборья в 
последние годы перебра-
лась в Москву и Питер. ты 
задержался…
- Давайте об этом не будем. 
В родном городе меня все 
устраивает и для жизни, и для 
спорта. Мне комфортно здесь 
жить. И точка. А все, кто уехал, 
по разным причинам никак 
не растут выше. Не получа-
ется. Значит вектор развития 
самарского современного пя-
тиборья выбран правильно. 
Мы один из ведущих центров 
этого вида спорта в стране и 
готовы принимать в городе 

на Волге международные со-
ревнования самого высокого 
уровня.

- Вам давно обещают по-
строить современный центр 
пятиборья. Дело двигается?
- Надеюсь, что центр вскоре 
появится возле «Самара Аре-
ны». Если мы хотим развивать-
ся дальше – надо строить.
 
ДоСлоВно

Светлана Панова, главный 
тренер ГБУ СШОР-5:
- Наша школа имеет одну из 
самых мощных конных баз 
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На горизонте – Токио-2020
современного пятиборья в 
Поволжье. Есть летний плац 
для подготовки и закрытый 
зимний манеж. Имеем 26 ло-
шадей  –  достаточное коли-
чество для проведения круп-
ных соревнований вплоть до 
этапов Кубка мира. Пробле-
ма развития конного спорта 
лишь одна - в квалифициро-
ванных тренерских кадрах. 
Пока их недостаточно. Мно-
гое в конной подготовке зави-
сит и от желания спортсмена 
совершенствовать навыки 
верховой езды. Для дальней-
шего развития мы бы хотели 
иметь в спортивной школе 
своего олимпийского чемпи-
она. Это будет нам серьезным 
подспорьем.

анатолий трохименко, за-
служенный тренер России:
- Не всем большим спортсме-
нам благоволит госпожа уда-
ча. Можно побеждать на каких 
угодно турнирах, быть безус-
ловным лидером в своем виде, 
а на Олимпиадах выступать не-
удачно. Вот и на летней Олим-
пиаде-2008 в Пекине Илья, 
будучи главным фаворитом, 
действующим двукратным 
чемпионом мира, не выдер-
жал психологического напря-
жения. На двух последующих 
Играх по разным причинам 
ему просто не дали выступить. 
Не повезло. Теперь вот по-
следняя попытка взобраться 
на Олимп. Возможно, он даже 
посильнее своих главных со-
перников - Андрея Моисеева 

и Александра 
Лесуна, но они 
стали олимпий-
скими чемпио-
нами, а Фролову 
на олимпийской 
дороге никак не 
фартит. В Токио 
ему будет 36 лет. 
Впрочем, для со-
временного пя-
тиборья это не 
возраст. Физиче-
ская и техниче-
ская подготовка 
у него на преж-
нем высочайшем 
уровне. А глав-
ное – он полон 
желания добыть 
о л и м п и й с к у ю 
медаль. Тогда 
можно подумать 
и о завершении 
спортивной ка-
рьеры. Для этого 
в сборной России он должен 
быть первым-вторым номе-
ром. Талантливая молодежь 
подпирает, Александр Лесун 
еще не сказал своего послед-
него слова. Илье будет чрез-
вычайно сложно. Но если уж 
он решился – пожелаем ему 
удачи. 

Павел ильин, директор ГБУ 
СШОР-5:
- В современной истории пяти-
борья было немало таких дол-
гожителей в сборной команде 
страны, как Илья Фролов. Это 
в первую очередь Игорь Но-
виков и Павел Леднев. Илья 

вырос в спортивной семье. 
Целеустремленность у него на 
генетическом уровне. Это цен-
ное качество. Сегодня за его 
плечами бесценный опыт вы-
ступлений и побед на крупных 
международных турнирах. Это 
должно сыграть свою роль на 
очередном олимпийском от-
боре. Он яркий пример под-
растающему поколению как 
оставаться на уровне сборной 
на протяжении долгого вре-
мени. А у нас в области среди 
спортсменов он безусловный 
лидер на протяжении многих 
лет. Прекрасный пример для 
подражания.
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чемпионат мирачемпионат мира

Материал подготовила
ирина Петрова 
gazeta@sport-63.ru

ЗВЕЗДЫ БАТУТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

33-й ЧеМПионат Мира По ПрЫЖКаМ на 
БатУте-2018 ПройДет В СанКт-ПетерБУрГе 
В СПортиВно-КонЦертноМ Зале «Петер-
БУрГСКий» С 7 По 10 ноЯБрЯ.
ДаннЫй тУрнир ЯВлЯетСЯ ВторЫМ По 
ЗнаЧиМоСти ПоСле олиМПийСКиХ иГр 
ДлЯ ПрЫГУноВ на БатУте.

После фантастической организации чемпи-
оната мира по футболу, который прошел ми-
нувшим летом в России, международные СМИ 
положительно отзываются о мундиале и госте-
приимстве русских людей, подогревая интерес 
к предстоящему чемпионату мира по прыжкам 
на батуте. В Северную столицу съедутся силь-
нейшие мастера - китайцы, англичане, бело-
русы и действующие олимпийские чемпионы 
из Канады. Всего в турнире примут участие 
330 спортсменов из 42 стран. Так что если вы 
еще думаете, чем заняться с детьми на осен-
них школьных каникулах, то наш вам совет - 
отправиться в увлекательное путешествие в 
Петербург, посетив масштабное спортивное 
событие этой осени. Стоимость входного биле-
та на спортивную арену составит от 100 до 500 
рублей, некоторые билеты уже сейчас можно 
приобрести на сайте kassir.ru. 
На сегодняшний день во времена активной 
популяризации батутного спорта выступления 
мировых спортсменов станут не менее захва-
тывающими, чем любое цирковое представле-
ние, в котором спортсмены эффектно испол-
няют завораживающие элементы. Неслучайно 

ведущие батутисты мира по окончании спор-
тивной карьеры очень востребованы в знаме-
нитом Цирке дю Солей и других похожих шоу.
В программу соревнований помимо собствен-
но прыжков на батуте, индивидуальных и син-
хронных, входят выступления на акробатиче-
ской дорожке и так называемом минитрампе. 
В обоих случаях участники тоже выполняют в 
прямом смысле слова головокружительные 
вращения и пируэты, но уже отталкиваясь от 
специальных снарядов и без них. А также ор-
ганизаторы впервые намерены опробовать 
новый вид программы – командный турнир. 
Но заявиться туда смогут только те страны, где 
культивируются все четыре дисциплины, отно-
сящиеся к прыжкам на батуте. Организаторы 
убеждены, что это добавит зрелищности миро-
вому первенству. 
Безусловно, главным фактором посещения 
чемпионата мира является выступление двух 
сильнейших самарских спортсменов, предста-
вителей Центра спортивной подготовки Ан-
дрея Юдина и Михаила Мельника, борющихся 
за путевки на летние Олимпийские игры 2020 
года в Токио (Япония). 

ЗДороВо, Что ЧеМПионат Мира ПроХоДит В 
роССии. У наШей СБорной еСтЬ ВСе ШанСЫ 
СраЖатЬСЯ За ПриЗоВЫе МеСта. МотиВаЦиЯ 
ЗаПреДелЬнаЯ, ПлЮС роДнЫе СтенЫ и ПоД-
ДерЖКа роССийСКиХ БолелЬЩиКоВ, БеЗУС-
лоВно, наМ ПоМоЖет. таК Что ПоБореМСЯ!

Михаил Мельник, 
спортсмен Центра
спортивной подготовки
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

6-18 октября

бадминтон

Буэнос-Айрес, Аргентина

Летние юношеские
Олимпийские игры

9 октября

фехтование

Уфа, Россия

Всероссийские соревнования
среди юниоров

10 октября

фехтование

Уфа, Россия

Всероссийские соревнования (до 23 лет)

2-6 октября

6-13 октября

парусный спорт

Сочи, Россия

Чемпионат России

6-14 октября

бадминтон

Раменское, Россия

Чемпионат России

6-7 октября

тхэквондо

Рига, Латвия

Международные соревнования
«Riga Open»

5-6 октября

прыжки на батуте

Лоле, Португалия

Кубок мира

фигурное катание

Йошкар-Ола, Россия

Кубок России

12-14 октября

дзюдо

Канкун, Мексика

Гран-при Мексики

27-29 октября

дзюдо

Абу-Даби, ОАЭ

Международный турнир
«Большой шлем»

12-21 октября

бокс

Якутск, Россия

Чемпионат России

13-14 октября

фехтование

Сплит, Хорватия

Международные соревнования 
«Tournoi satellite»

25 октября

фехтование

Смоленск, Россия

Всероссийские соревнования

10-13 октября

дзюдо

Грозный, Россия

Чемпионат России
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особое мнение

Форум «Россия – спортивная держава» счита-
ется  одним из самых масштабных мероприя-
тий в отрасли физической культуры и спорта: 
в составе делегаций главы субьектов РФ, ре-
гиональные министры спорта, руководители 
международных и общероссийских спортив-
ных федераций, олимпийского и паралим-
пийского движения, знаменитые спортсмены 
и общественные деятели, политики самого 
высокого уровня, ведущие СМИ. Местом про-
ведения 7-го форума был выбран Ульяновск, 
дворец спорта «Волга-Спорт-Арена». 
В рамках форума проходили различные тема-
тические сессии, круглые столы, научно-прак-
тические конференции. Ключевыми вопро-
сами обсуждения стали аспекты  развития 
массового и детско-юношеского спорта, под-
готовка  спортивного резерва, экономика и 
менеджмент спорта, медицинское обеспече-
ние, PR и маркетинг спортивной отрасли, пер-
спективы комплекса ГТО, совершенствование 
и управление спортивной инфраструктурой. 
На протяжении всех дней во дворце спорта 
«Волга-Спорт-Арена» работала выставочная 
экспозиция, на которой были представле-
ны стенды регионов, спортивных обществ и 
организаций. Одной из самых ярких экспо-
зиций стал стенд Самарской области, подго-

товленный при поддержке и участии Центра 
спортивной подготовки. На большом экране 
демонстрировался видеоролик об истории 
и достижениях самарского спорта, презенто-
вался бренд и спортивная экипировка Samara 
Region Sport Team. Элиту самарских спортсме-
нов представляла участница двух Олимпий-
ских игр, чемпионка России дзюдоистка ЦСП 
Ирина Заблудина. Также был выставлен макет 
стадиона «Самара Арена» и альбом, посвя-
щенный наследию чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. Тольяттинский спидвейный  клуб 
«Мега – Лада», один из сильнейших в мире,  
привез в Ульяновск настоящий гоночный мо-
тоцикл. Стенд Самарской области стал одним 
из самых посещаемых на форуме. 
На пленарном заседании «Физическая куль-
тура и спорт: новые задачи развития» перед 
участниками форума выступил Президент 
России Владимир Путин. «В России вопросы 
физической культуры и спорта входят в число 
безусловных приоритетов. Мы продвигаем в 
обществе среди граждан всех поколений, осо-
бенно среди молодёжи, ценности здорового 
и активного образа жизни. Задача федераль-
ных, региональных, муниципальных властей 
– создать все условия для развития массового 
спорта», - отметил Президент РФ.

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

СпортКоманда 63СпортКоманда 63
в центре внимания  

С 10 По 12 оКтЯБрЯ В УлЬЯноВСКе СоСтоЯлСЯ VII 
МеЖДУнароДнЫй СПортиВнЫй ФорУМ «роССиЯ 
– СПортиВнаЯ ДерЖаВа». В ФорУМе ПринЯли 
УЧаСтие оКоло 3000 ДелеГатоВ иЗ 85 СУБЪеКтоВ 
СтранЫ, МероПриЯтие ПоСетил ПреЗиДент роС-
Сии ВлаДиМир ПУтин.    Центр СПортиВной ПоД-
ГотоВКи, КаК и ВеСЬ 63-й реГион, не оСталСЯ В 
Стороне от ЭтоГо СтатУСноГо и ПреСтиЖноГо 
МероПриЯтиЯ – наШа ЭКСПоЗиЦиЯ БЫла ПреД-
СтаВлена на СтенДе СаМарСКой оБлаСти.   
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БлиЗноВа Стала ПоСлоМ Гто

На площадке форума «Россия – спортивная 
держава» прошла торжественная церемония 
присвоения статуса «Посол ГТО». 
Задача посла ГТО -  популяризация физиче-
ской культуры и спорта, пропаганда здоро-
вого образа жизни и выполнение испытаний 
комплекса. На форуме статус посла ГТО  при-
своили 6 представителям Приволжского фе-
дерального округа. Среди них – олимпийская 
чемпионка по гандболу, воспитанница тольят-
тинского клуба «Лада» Ирина Близнова. «Для 
нас очень важно, что комплекс ГТО будет про-
двигать такая именитая спортсменка. Уверена, 
своим примером она будет привлекать людей 
к занятиям спортом, к участию в комплексе 
ГТО», - сказала заместитель министра спорта 
РФ Марина Томилова. «Чувствую на себе от-
ветственность и буду делать все возможное 
для продвижения принципов  здорового об-
раза жизни, популяризации комплекса ГТО в 
Самарской области», - отметила Ирина Близ-
нова. 

В СаМаре СоЗДаДУт Центр ФУтБола

На форуме была проведена церемония вруче-
ния сертификатов на заключение соглашений 
о создании Региональных центров подготовки 
футболистов. Среди первых субъектов, полу-
чивших такие сертификаты, стала Самарская 
область. Документ получила заместитель ми-
нистра спорта Самарской области Лидия Рого-
жинская.  
Согласно поручению Президента РФ В. Пу-
тина с целью развития детско-юношеского 
футбола и использования наследия ЧМ-2018 
в регионах должны быть открыты детские 
футбольные центры. В Самарской области 
региональный центр футбола будет создан 
путем объединения в единую структуру «Цен-
тра подготовки футболистов «Крылья Сове-
тов» и тольяттинской «Академии Коноплева». 
Это позволит эффективнее вести подготовку 
молодых игроков, оптимизировать систему 
управления и тренировочный процесс,  со-
вместно использовать наследие чемпионата. 
В дальнейшем, как планируется, центр будет 
получать поддержку федерального бюджета. 
Для нужд центра будут использоваться фут-
больные поля, построенные к ЧМ-2018. В том 
числе около стадиона «Самара Арены».

особое мнение
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особое мнение

 

Дмитрий азаров,
губернатор Самарской области:

- Подобные форумы важны для обмена опы-
том между регионами в сфере развития спор-
та: в каждом регионе есть что-то свое: где-то 
сделано больше с точки зрения развития ин-
фраструктуры, где-то - с точки зрения управ-
ления спортом. Опыт Самарской области тоже 
интересен. Главная задача - добиться испол-
нения задач, которые поставил Президент - к 
2024 году достичь показателя 55% жителей, 
активно занимающихся физкультурой и спор-
том. В Самарской области - 34%. И сегодня 
идет обмен мнениями, опытом, идеями о том, 
как достигнуть этого показателя, ведь за ним - 
здоровье нации. 

Павел новиков,
заместитель министра спорта РФ 

- У Самарской области на форуме яркая и ин-
тересная экспозиция. Привлекает внимание. 
Все очень наглядно и красочно – собствен-
ная спортивная экипировка, макет стадиона, 
видео, красочный альбом, спидвейный мото-
цикл. Есть что посмотреть. 
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особое мнение

Дмитрий Шляхтин,
врио министра спорта Самарской области:
 
- В таких форумах необходимо участвовать 
– продвигать наш регион, обмениваться 
опытом, знакомиться с инновациями в спор-
тивной отрасли, участвовать в обсуждениях 
стратегических вопросов развития спорта, 
проводить деловые переговоры. Считаю, что 
мы были представлены на форуме достойно, 
получили много позитивных отзывов. Многие 
вопросы удалось обсудить с Минспортом РФ 
в части развития спорта в Самарской области, 
реализации ряда проектов при поддержке 
федеральных властей.  Сегодня в Самарской 
области спорту уделяется большое внима-
ние, ведется большая работа по различным 

направлениям. Ключевая задача – поддерж-
ка массового спорта, привлечение жителей к 
регулярным занятиям спортом, доступность 
спортивной инфраструктуры. Другое важное 
направление – наследие ЧМ-2018, которое  
должно стать точкой роста для самарского 
спорта. 

Ф
от

о:
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ТЕМПЕРАМЕНТ В СПОРТЕТЕМПЕРАМЕНТ В СПОРТЕ

Материал подготовила
ирина Петрова 
gazeta@sport-63.ru

ВЫБИРАЕМ РЕБЕНКУ СПОРТ
ПО ТИПУ ЛИЧНОСТИ
Когда ребенок подрастает и начинает активно 
двигаться, у многих родителей возникает за-
кономерное желание отдать его в спортивную 
секцию. В этом вопросе мамы и папы часто 
руководствуются своими личными предпо-
чтениями, популярностью вида спорта либо 
степенью удобства расположения секции от-
носительно дома. Но популярность вида спор-
та и местоположение - это совсем не самый 
важный фактор при выборе вида спорта. Если 
занятия изначально не нравятся ребенку, то 
вряд ли они будут приносить какую-то пользу. 
На что же в действительности 
нужно обращать внимание, 
выбирая спортивную секцию 
для ребенка? 
При выборе вида спорта для 
ребенка должно учитываться 
множество качеств, но одним 
из самых главных являет-
ся темперамент. Спорт – это 
именно то занятие, во время 
которого особенно ярко и 
проявляется характер каждо-
го из нас. 
Рассуждая на тему того, какой 
спорт лучше всего подходит 
ребенку, каждый родитель должен понимать, 
что делать выбор, основываясь только на типе 

темперамента можно в одном случае: если мы 
рассматриваем занятия спортом в качестве 
общеразвивающих занятий. Если родители 
считают, что их ребенок может достичь в спор-
те определенных вершин, то нужно помнить о 
том, что каждый ребенок с любым типом тем-
перамента может преуспеть в любом спорте 
- этому способствуют постоянные и усердные 
тренировки, профессиональные и квалифи-
цированные тренеры, закалка характера, тер-
пение родителей, правильное питание, распо-
рядок дня и многое другое.

СанГВиниКи

Это спокойный и доброжела-
тельный тип. Для них харак-
терны выдержка, сила воли 
и целеустремленность. Они 
отлично работают в команде, 
контролируют свои эмоции, 
легко преодолевают кон-
фликты, умеют договаривать-
ся и не обижаться. Эти дети 
очень любопытны, им все ин-
тересно, и поэтому их может 
привлечь любой вид спорта.  

Сангвиники - самые успешные из спортсменов.
Подходящий вид спорта: триатлон, совре-



13

ТЕМПЕРАМЕНТ В СПОРТЕ
менное пятиборье, альпинизм, игровые виды 
спорта, аэробика и т.д.

ХолериКи

Неуравновешенный, но сильный тип темпера-
мента. Такие дети очень активны, им все инте-
ресно, они быстро вовлекаются во все новое, 
не всегда доводя дело до конца, так как рутина 
им очень надоедает. Холерику нужен выплеск 
энергии, поэтому спорт для него важен как 
разрядка. Для холериков чрезвычайно важна 
поддержка и заинтересованность со стороны 
родителей. Отвести и встретить с тренировки, 
интересоваться тем, как прошло занятие ре-
бенка - все это должен делать родитель и не 
только в первое время. Такому ребенку важно 
выбрать мудрого наставника – тренера. 
Подходящий вид спорта: бокс, борьба, теннис, 
плавание и т.д. 

ФлеГМатиКи

Спокойный и сосредоточенный тип. Такие 
дети интересуются интеллектуальными ви-
дами спорта. Они любят задачи, где можно 
просчитать комбинацию на несколько шагов 
вперед. Такому ребенку нужно время, чтобы 
чему-то научиться, но если уж что-то выучит, 
то на совесть. Торопить его не следует, так как 
ребенок может потерять уверенность в себе. 
Флегматики выносливы, выдержаны и имеют 
сильную волю к победе. 
Подходящий вид спорта: капоэйра, лыжи, шах-
маты, шашки, киберспорт и т.д.

МеланХолиКи

Крайне чувствительный, ранимый и утончен-
ный тип личности. Меланхоликам отлично 
подойдут индивидуальные занятия, так как и 
к неудачам и к своим достижениям они отно-
сятся очень трепетно и расцветают на глазах, 
услышав похвалу. Крайне важно как родите-
лям, так и тренеру меланхолика - не кричать, а 
говорить спокойно, чуть пониженным тоном. 
Подходящий вид спорта: бег, стрельба, танцы, 
общеразвивающая гимнастика, конный спорт, 
бильярд и т.д. 

Ф
от
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ТЕМПЕРАМЕНТ В СПОРТЕ
На сегодняшний день в России и за рубежом при определении подходящего вида спорта для ребенка 
все чаще внедряется программно-аппаратный комплекс отбора спортивно одаренных детей, их спор-
тивной ориентации на основе комплексной скрининговой оценки психофизиологических, антропо-
метрических и функциональных характеристик организма. Благодаря федеральному проекту «Стань 
чемпионом» похвастаться новым спортивным оборудованием может и Самарская область. Уникаль-
ное тестирование на базе «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской 
области» успешно проводилось на протяжении трех летних месяцев на самарской набережной. Каж-
дый желающий абсолютно бесплатно мог протестировать своего ребенка в возрасте от 6 до 12 лет и 
получить заключение о подходящем виде спорта для своего чада. В ближайшее время спортивное 
тестирование возобновит свою работу в спортивных комплексах Центра спортивной подготовки.

1. Антропометрические методы по оценке физического развития, длинотных, обхватных показате-
лей, диаметров тела, толщины кожно-жировых складок, соматотипа, оценка опорно-двигательного 
аппарата, биологического возраста, спирометрии, динамометрии.

2. Психофизиологические методы по оценке внимания (таблицы Шульте), памяти (тест «Геометриче-
ские матрицы»), простой и сложной зрительно-моторной реакции, типа темперамента.

3. Педагогические методы оценки физических качеств: гибкость (наклон туловища из положения 
сидя, выкрут прямых рук вперед-назад), координация (бросок и ловля мяча после отскока в парах, 
стойка на одной ноге), силовые способности (сгибание и разгибание рук в упоре лежа), скорост-
но-силовые способности (прыжок в длину с места; прыжок в высоту), скоростные способности (бег 
15 м; челночный бег 3х10 м)

методы и методики тестирования при выборе спорта для ребенка
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главные результаты сентябрь

2 место
Егор Базин (танцы на льду)
Софья Евдокимова (танцы на льду)

2 место
Александр Вязовкин (С1хМА, 6000 м)

2 место
Максим Гоголев (маунтинбайк - гонка в гору)

2 место
Антон Бородачев (рапира)

2 место
Борис Краснов (74 кг)

1 место
Юлия Турутина (62 кг)

2 место
Михаил Мельник (индивидуальные прыжки)

1 место
Андрей Юдин (индивидуальные прыжки)

1 место
Ксения Полякова (групповые упражнения, многоборье)

1 место
Александр Вязовкин (1хМБ, 2000 м)

1 место
Ольга Кузнецова (командный зачет)
Анна Тимофеева (командный зачет)
Анна Тимофеева (МП-60 ж)

1 место
Михаил Павлов (С-2, 200 м; С-4, 1000 м; С-4, 4х200 м)

3 место
Анастасия Пустинская (командный зачет)

3 место
Ирина Кривоногова (400 м комплексным плаванием)

3 место
Анастасия Конкина (смешанная сборная)

2 место
Артем Филиппов (командный зачет)
3 место
Артем Филиппов (командный зачет)

3-6 сентября

тхэквондо

Москва, Россия

Международный турнир «Russia Open»
участники:
Борис Краснов, Юлия Турутина

7-9 сентября

плавание

Казань, Россия

Кубок мира
участники:
Ирина Кривоногова

7-11 сентября

бадминтон

Таллин, Эстония

Командное первенство Европы
участники:
Анастасия Пустинская

14-20 сентября

пулевая стрельба

Майкоп, Россия

Командный чемпионат России
и Всероссийские соревнования
участники:
Ольга Кузнецова, Анна Тимофеева

5-9 сентября

Гребля на байдарках
и каноэ

Краснодар, Россия

Чемпионат России
и Всероссийские соревнования
участники:
Михаил Павлов

19-23 сентября

прыжки на батуте

Оренбург, Россия

Командный чемпионат России
и Кубок России
участники:
Михаил Мельник, Андрей Юдин

31 августа - 15 сентября

пулевая стрельба

Чханвон, Южная Корея

Чемпионат и юниорское первенство мира
участники:
Артем Филиппов

20-27 сентября

20-24 сентября

дзюдо

гребной спорт

Баку, Азербайджан

Чемпионат мира
участники:
Анастасия Конкина

Республика Крым, Россия

Чемпионат России по гребному спорту
(прибрежная гребля)
участники:
Александр Вязовкин

13-17 сентября

гребнеой спорт

Ростов-на-Дону, Россия

Первенство России до 23 лет
участники:
Александр Вязовкин

10-16 сентября

художественная
гимнастика

София, Болгария

Чемпионат мира
участники:
Ксения Полякова

фехтование

15-16 сентября
Одинцово, Россия

Всероссийский турнир сильнейших
памяти Е.Н. Володиной
участники:
Антон Бородачев

14-18 сентября

фигурное катание

Сызрань, Россия

Кубок России
участники:
Егор Базин, Софья Евдокимова

14-17 сентября

велосипедный спорт

Краснодарский край, Россия

Чемпионат России по велосипедному спорту
участники:
Максим Гоголев
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Съемочная группа «Спорт 
Центр-ТВ» самарского Центра 
спортивной подготовки сбор-
ных команд Самарской обла-
сти министерства спорта (ав-
тор - ведущий Сергей Волков, 
оператор – режиссер Сергей 
Руженский) стала лауреатом 
XIII Международного фестива-
ля спортивных фильмов «Ат-
лант», проходившего в Липец-
ке с 4 по 6 октября. 
Организатором фестиваля яв-
ляется администрация Липец-
кой области при поддержке 
Министерства спорта Россий-
ской Федерации и Олимпий-
ского комитета России. Фе-
стиваль спортивного кино в 
Липецке входит в четверку ве-
дущих мировых кинофорумов. 
Жюри фестиваля-2018 возгла-
вил известный российский ки-
нодраматург и кинорежиссер 
спортивного кино, лауреат 
Государственной премии Рос-
сии за фильм «Футбол нашего 
детства» (ТО «Экран», 1984 г.) 
Александр Марьямов. В состав 

жюри также вошли режиссер 
театра и кино, общественный 
деятель и политик Григорий 
Амнуэль, олимпийский чем-
пион по современному пяти-
борью в Рио-2016 Александр 
Лесун, комментатор канала 
«Матч ТВ» Денис Казанский и 
руководитель липецкого ки-
ноклуба «Ностальгия» Алек-
сандр Люлюшин.
В конкурсную программу было 
заявлено более 70 киноработ 
по 23 видам спорта (это рекорд 
фестиваля) из Казахстана, Бе-
лоруссии, Молдавии, Грузии, 
Азербайджана, России и дру-
гих стран в семи номинациях 
– от игровых художественных 
фильмов до спортивных кли-
пов. Работы были посвящены 
детско-юношескому спорту, 
паралимпийцам, выдающим-
ся спортсменам и тренерам, 
олимпийским чемпионам.
В номинации «Лучший художе-
ственный фильм» первое ме-
сто было отдано картине «Ко-
робка» столичного режиссёра 

Эдуарда Бордукова. Второе и 
третье места решено не при-
суждать.
Лучшим документальным 
филь  мом в категории «Спорт 
и личность» стал «До и после» 
(режиссёр Анжелика Новокре-
повская, Россия, Москва), 
второе место получила кар-
тина «Звёздное эхо Михаила 
Громова» (режиссёр Николай 
Малецкий, Россия, Москва), 
третье - «Макс Мирный. Live» 
(режиссёры Юрий Ярошин, 
Анна Эйсмонт, Белоруссия). В 
категории «Верность олимпий-
ской хартии» тройку лауреатов 
составили «Три секунды» (ре-
жиссёр Дарина Умнова, Россия, 
Москва), «Европейские игры 
в Баку» (режиссёр Наталья 
Завозненко, Азербайджан) и 
«Забег. Стать чемпионом 3» (ре-
жиссёр Сергей Русаков, Россия, 
Москва). В категории «Спорт и 
общество» победила «История 
маленькой русалки» (режис-
сёры Аян Толеген, Серик Кете, 
Казахстан), второе место занял 
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Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Самарцы покорили «Атлант»
Виват, фестиваль!
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фильм «Григорий Крисс. Пое-
динок ради будущего» (режис-
сёр Юлия Руденко, Украина), 
третий приз получил «Танец 
Орла» (режиссёры Елена и Вик-
тор Алфёровы, Россия, Абакан).
«Лучшей телепередачей/те-
лепрограммой» о спорте на-
званы: «Серия-45» (режиссер 
Александр Кавецкий, Москва), 
«Кулинарный поединок» (Сер-
гей Волков, Самара) и «Здоро-
вый регион» (Любовь Колес-
никова, Липецк). Самарцам не 
зазорно было уступить более 
именитым столичным кине-
матографистам с «горячей» 
темой о праздновании юби-
лея легендарной Суперсерии 
хоккейных матчей 1972 года 
СССР-Канада, который состо-
ялся в Сочи-2017.
– Для всех болельщиков хок-
кея 1972 год был особенный. 
Он знаменателен тем, что по-
сле долгих переговоров, со-
мнений и споров, сильнейшие 
советские хоккеисты-люби-
тели встретились с лучшими 
канадскими хоккеистами-про-
фессионалами. Без преувели-
чения можно сказать, что 1972 
год открыл новую эру в исто-

рии мирового хоккея. Россий-
ские болельщики до сих пор с 
особой любовью вспоминают 
те 8 матчей, которые перевер-
нули мировое представление 
об этой игре, – пояснил сто-
личный режиссёр Александр 
Кавецкий, получая главный 
приз в номинации «Лучшая те-
лепрограмма».
В номинации «Лучшая теле-
программа/телепередача» 
самарцы-дебютанты заняли 
почетное второе место с ки-
ноработой «Кулинарный пое-
динок». Сюжет телепрограммы 
оригинален. Известные трене-
ры и спортсмены губернии пе-
ред летней Олимпиадой-2016 
в бразильском Рио-2016 со-
брались в Переволоках на бе-
регу Волги и соревновались 
в приготовлении волжской 
ухи из стерляди и шашлыков, 
вспоминая памятные события 
разных Олимпийских игр, где 
они были участниками. Всего в 
конкурсную программу самар-
цы представили 17 фильмов, в 
том числе и видеоклип о куль-
турной программе ЧМ-2018 по 
футболу, которая проходила в 
Самаре на волжском пляже.

В номинации «Лучший инфор-
мационный сюжет о спорте» 
тройку призёров составили: 
«Пощёчина» (автор Дмитрий 
Занин, Москва, Матч ТВ), «Цен-
ности адаптивного спорта» 
(режиссёр Сергей Тихомиров, 
Липецк) и «Щучья охота» (ре-
жиссёр Дмитрий Левченко, 
Москва, телеканал «Охотник и 
рыболов»).
Два приза были вручены в но-
минации «Лучший клип»: за 
работы «Антоха. МС - Выше» 
(режиссёр Пётр Тимофеев, Мо-
сква) и «На высоте» (режиссёр 
Владимир Корзинкин, Липецк).
Специальный приз жюри «За 
верность спорту и кино» полу-
чил известный кинорежиссер 
Евгений Богатырёв, специаль-
ный приз имени легендарно-
го хоккеиста, бывшего члена 
жюри фестиваля «Атлант» 
Владимира Петрова «За жизнь 
в хоккее и хоккей в жизни» 
достался мэтру спортивной 
кинодокументалистики, писа-
телю и бывшему пресс-атташе 
хоккейной сборной СССР и 
России Всеволоду Кукушкину.
Специальный приз оргкоми-
тета фестиваля «Лев Яшин - но-
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мер один» присуждён супруге 
известного вратаря Валентине 
Тимофеевне Яшиной, приз «За 
активное продвижение спор-
тивных ценностей» - Марии 
Евтеевой, а приз «За пропаган-
ду и популяризацию спортив-
ного движения в городе Ель-
це» - Виктории Поцхишвили.
В следующем году в Липецке 
состоится традиционный все-
российский фестиваль спор-
тивной песни «Парнас». Са-
марцы приглашены на него с 
их новой киноработой «Бард 
Геннадий Акимов». Лауреат 
Грушинского фестиваля 70-х 
годов с песней «Жигулевские 
ворота» Акимов написал гимн 
самарских олимпийцев и лыж-
ников. Слова его лыжного 
гимна высечены на мемориа-
ле памяти лыжников, установ-
ленном на лыжной базе «Чай-
ка» в поселке Управленческий.

КСтати

Международный фестиваль 
спортивных фильмов «Ат-
лант» переехал из подмосков-
ного Красногорска в Липецк 

в 2005 году. С каждым годом 
растет количество стран- 
участников. В 2005 году при-
нимали участие 40 работ из 14 
стран. В 2016 году в четырёх 
номинациях международного 
конкурса «Спорт и личность», 
«Спорт и общество», «Луч-
ший художественный фильм 
о спорте» и «Верность олим-
пийским идеалам» и в номи-
нации российского конкурса 
«Лучшая телепрограмма», 
приняли участие 100 работ 
из 32 стран мира. Фестиваль 
традиционно проходит раз в 
два года. Авторами фильмов 
все эти годы были как зна-
менитые кинематографисты, 
так и дебютанты, для которых 
«Атлант» явился своеобраз-
ной путевкой в большое кино. 
Фестиваль вносит огромный 
вклад в пропаганду физи-
ческой культуры и спорта в 
стране.

ДоСлоВно

александр Марьямов, пред-
седатель жюри фестиваля:
- К сожалению, спортивное 

кино считают второстепен-
ным. Но это глубокое заблу-
ждение. Молодежь должна 
воспитываться на примерах 
выдающихся спортивных 
личностей, знать спортивную 
историю страны и их героев. 
На фестивале мы предъяв-
ляли серьезные требования 
к качеству фильмов. К сожа-
лению, многие были сдела-
ны по шаблону, по одному 
клише и новых идей. В этом 
плане фильмы, сделанные 
скромной творческой брига-
дой самарского «СпортЦентр 
ТВ», выгодно отличаются от 
остальных своими оригиналь-
ными сценариями и выдум-
кой. С одной стороны, самар-
цы – дебютанты фестиваля  
показали всем возможности 
экономного и малобюджетно-
го кино ведомственной кино-
студии без потери качества. 
Приятно, что они не опускают 
высокую планку, стараясь в 
каждом фильме найти свою 
изюминку. Нам очень понра-
вились их работы «Звезда на 
крючке с Евгением Николко», 
«Кулинарный поединок», се-
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рия фильмов «Олимпийский 
ракурс» со звездами мирового 
спорта – Алексеем Немовым, 
Тагиром Хайбулаевым, Ольгой 
Кузнецовой, Валерием Захаре-
вичем, Ириной Заблудиной и 
другими.
Едва ли не в каждой номина-
ции мы могли вашей творче-
ской группе присудить приз. 
Надеемся, что через два года 
вы привезете на фестиваль 
такие же интересные работы. 
Мы видим, как высок потен-
циал самарских кинодокумен-
талистов. Можно с уверенно-
стью сказать, что они одни из 
лидеров отечественного спор-
тивного кино. И еще не достиг-
ли своей вершины. Есть куда 
расти, к чему стремиться.

александр любимов, про-
граммный директор фестива-
ля «Атлант-2018»:
- По оценке ведущих не толь-
ко отечественных режиссеров 
спортивного кино, фестиваль 
«Атлант» в Липецке уверенно 
входит в четверку спортивных 
кинофорумов Европы. Конку-
ренцию ему составляют лишь 

Милан, Пекин и Барселона. А в 
России он, несомненно, лидер 
регионального спортивного 
кино.

Григорий амнуэль, член 
жюри:
- Подобных фестивалей спор-
тивного кино с различной 
тематической привязкой 
должно быть больше. Многое 
зависит от местного руковод-
ства и желания пропагандиро-
вать свой регион.

евгений Богатырев, автор и 
режиссер более пятидесяти 
спортивных фильмов, один из 
ведущих спортивных кинодо-
кументалистов страны:
- По моему убеждению, нет 
понятия «спортивного кино». 
Есть кино о людях спорта. К 
сожалению, отечественное 
спортивное кино мало при-
сутствует на общедоступных 
телеканалах, в том числе и 
специализированных. На-
деюсь, что лауреаты «Атлан-
та-2018» получат гранты от 
Олимпийского комитета Рос-
сии, Министерства спорта Рос-

сии. Они достойны того, чтобы 
их показывали на наших веду-
щих российских телеканалах. 

Где увидеть конкурсные кино-
работы «СпортЦентр-ТВ»?
Сайт cамарского Центра спор-
тивной подготовки sport - 63.ru  
в разделе «Медиа».
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Ул. Ново-Вокзальная, 70а 

(846) 302-79-42 
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Осуществляет подготовку спортсменов высшего спортивного мастерства.
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МеДиЦинСКий Центр
Отдел занимается восстановлением спортсменов
сборной России и Самарской области по различным 
видам спорта.

Мкрн. Южный город,
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