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Недавно один из самых титуло-
ванных фехтовальщиков страны 
Валерий Захаревич отметил 
свое 50-летие, с чем мы его и 
поздравляем! Юбилейное ин-
тервью с ним в фехтовальном 
зале армейского спортком-
плекса на улице Стара-Загоре 
мы начали с …плова. Точнее, 
с рецепта его изготовления. 
Ведь не случайно один из са-
мых именитых спортсменов 
Самары провел свое детство и 
юность в родном Узбекистане 
и давно снискал славу лучшего 

повара среди фехтовальщиков 
по азиатской кухне.

ГУЛЛиВер иЗ БекАБАдА
- Нет-нет, это вы преувеличи-
ваете, - вдруг замахал руками 
Валерий. – Вот моя жена – на-
стоящая мастерица. А я у нее в 
помощниках.

- но все ваши ученики в один 
голос утверждают, что луч-
шего плова, изготовленно-
го вашими руками никогда 
не пробовали… не поверю, 
что выпускник ташкентского 
института физкультуры, не 
умеет готовить настоящий 
узбекский плов.
- Они мне льстят. Но вы правы, 
угощать пловом люблю всех. 
Любое важное событие отме-
чаем с моим любимым блю-
дом. И на юбилейном столе он 
был тоже.

- давно собирался спросить: 
как с двухметровым баскет-
больным ростом вам уда-
лось пройти мимо баскет-
больной площадки?
- Я родился в областном го-
роде Узбекистана – Бекабаде. 
Там до сих пор живут мои ро-
дители и родственники, дру-
зья. В 10 лет начал заниматься 
музыкой. Пробовал играть на 
кларнете и трубе, осваивал 
гитару. Попутно занимался 
греблей на каноэ и там, кстати, 
получалось гораздо лучше, 
чем в обращении с духовыми 
инструментами. Вот брат и ре-
шил показать меня специали-
стам, перетянул в Ташкент. Он 
у меня гандболист довольно 
приличного уровня. В 12 лет 
я приехал к нему в гости, и он 
отвел меня в спортивную шко-
лу-интернат. Гребли там не 
оказалось – надо было ехать 
в Чирчик. От брата я отрывать-
ся не захотел. И тут вмешался 
случай. Мы зашли в фехто-
вальный зал. Тренер дал мне 
шпагу и предложил выпол-
нить несколько упражнений. 
Я легко справился, посколь-
ку был физически крепким и 
координированным. В 14 лет 
у меня уже был 46-й размер 
ноги.

Золотая шпага.

Олимпийский ракурс

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Захаревич готовит
олимпийскую смену
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Олимпийский ракурс
ВиЗитнАЯ кАртОЧкА
ВАЛЕРИЙ ЗАХАРЕВИЧ

Заслуженный мастер спорта СССР и России по фехтованию.
Родился 14 сентября 1967 года в городе Бекабаде Ташкентской 
области Узбекской ССР.
Рост 200 см, вес 100 кг.
Закончил Узбекский институт физической культуры в Ташкенте. 
Выступал за ЦСК ВВС.
Неоднократный призер крупных международных соревнований, 
двукратный чемпион России, призер первенств мира и Евро-
пы, пятикратный чемпион мира среди военнослужащих.
Бронзовый призёр летних Олимпийских игр (Барселона-1992) 
в составе Объединенной команды в командных соревновани-
ях на шпагах вместе с  Павлом Колобковым, Андреем Шува-
ловым, Сергеем Кравчуком и Сергеем Костаревым.
Серебряный призёр Олимпийских игр  в Атланте-1996 с Павлом 
Колобковым и  Александром Бекетовым в команде.
Бронзовый призер чемпионата мира (1998). 
Работает тренером высшей категории по фехтованию. Входит 
в тренерский штаб сборной России. Воспитал несколько масте-
ров спорта. Его воспитанницы – сестры Виолетта и Даниела 
Храпины, Ирина Охотникова становились чемпионками мира 
и призерами престижных международных соревнований среди 
юниорок.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалями «За отличие в военной службе» I, II и III 
степеней.

- А сейчас в какой обуви хо-
дите?
- 50-го размера…  

- невольно возникает во-
прос: как же вы подружи-
лись с каноэ? Она же верт-
кая…
- В 14 лет я еще не был двухме-
тровым гигантом. Был худоща-
вым пареньком.

- А сегодня вы чемпион мира 
по обуви среди фехтоваль-
щиков?
- Нет. Был у нас такой совет-
ский фехтовальщик Воско-
бойников. Он еще выше меня 
и носил обувь 54-го размера. 
А у моего племянника рост 
206 сантиметров, и он мастер 
спорта по фехтованию. У него 
такой же размер.

- рост помогает в вашем 
виде спорта?
- Скажем так: это дает преиму-
щество, но не решающее.

САМАре ПринеС СереБрО
- как вы оказались на бере-
гах Волги?
- Это уже следующая история. 
Дело в том, что я проходил 
службу в в алма-атинском СКА. 
В составе сборной СНГ на лет-
ней Олимпиаде-92 завоевал 
свою первую олимпийскую 
награду – бронзовую. После 
распада Союза бывший на-
чальник СКА Александр Бара-
новский предложил переехать 
в Самару. Два года я размыш-
лял, а потом согласился, чему 
очень рад. Мне были созданы 
все условия для того, чтобы 
вторично завоевать путевку 
на Олимпийские игры-96 в 
американскую Атланту. Мне 
предоставили отличную квар-
тиру, а тренировался я под 

руководством заслуженного 
тренера России Виктора Вдо-
вина. В Америке стал двукрат-
ным олимпийским призером, 
на этот раз серебряным. 

- Сегодня вы тренируете в 
крохотном зальчике в спорт-
комплексе «Стара-Загора». 
Мне кажется, что в таких эко-
ном-условиях невозможно 
повторить твой олимпий-
ский успех. нужны более со-
временные условия.
- Конечно же, хотелось их иметь. 
Мы очень жалеем, что прекра-
тил свое существование специ-

ализированный фехтовальный 
зал на стадионе «Буревестник». 
Но там было всем тесновато – 
и саблистам, и рапиристам, и 
шпажистам. А здесь у нас зал 
только для шпажистов, и мы 
в восторге. У многих и такого 
нет. И готовить будущих олим-
пиоников в таких условиях, 
убежден, можно. У меня под-
растает неплохая молодежь 
– Ирина Охотникова, сестры 
Виолетта и Даниела Храпи-
ны, на подходе еще несколько 
талантливых спортсменов. Их 
уже знают в мире. Они побе-
ждали на крупных междуна-
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Олимпийский ракурс
родных стартах. Кто-то из них 
к Олимпиаде-2020 в Токио 
должен совершить серьезный 
скачок. По крайней мере, я на 
это надеюсь.

- не боитесь, что ваших вос-
питанников сманят на более 
хорошие условия?
- Вы знаете – не боюсь. С появ-
лением в Самаре областного 
Центра спортивной подготов-
ки, куда собраны все канди-
даты в олимпийцы и перспек-
тивные атлеты, отток в другие 
регионы, надеюсь, прекратит-
ся. В фехтовании у нас такого 
нет. И знаете почему? Предсе-
датель областной федерации 
фехтования Михаил Дегтярев 
- также воспитанник моего 
личного тренера Виктора Вдо-
вина, которому скоро испол-
нится, кстати, 75 лет. Дегтярев, 
напомню, в Госдуме возглав-
ляет комитет по физкульту-
ре и спорту. Мы находимся в 
тесном общении и контакте. 
А если есть заинтересован-
ность в том, чтобы мои медали 
переплавить в олимпийское 
золото, значит, мы уже делаем 
огромный шаг к олимпийско-
му пьедесталу. 

- Обратил внимание, что 
вы работаете в тандеме 
еще с одной известной в 
прошлом фехтовальщицей, 
мастером спорта междуна-
родного класса екатериной 
Лебедевой-Горской. как 
попасть в группу к элит-
ным тренерам?
- Очень просто. Приходите в 
наш зал на армейском стади-
оне, что на улице Стара-Заго-
ра. Принимаем всех, начиная 
с восьми лет. У меня, кстати, 
одна из самых перспективных 

учениц в свое время пришла 
в фехтование, перепробовав 
массу видов спорта. Оказа-
лось, что попала в точку. Са-
мое смешное то, что она моя 
соседка по дому и с родителя-
ми хорошо знакомы.

- не пора ли в «полтинник» 
успокоиться и перейти на 
более спокойную чиновни-
чью работу? титулов-то хва-
тает…
- Однажды мне предложили 
возглавить школу высшего 
спортивного мастерства. Я ка-
тегорически отказался, оби-
дев, наверное, тех, кто пред-
лагал. Моя жизнь – это спор-
тивный зал. Ну, какой из меня 
чиновник?

- немногие поклонники  
спорта знают, что еще не-
давно в 48 лет вы фехтовали 
в чемпионате области. Это 
что: неуспокоенное самолю-
бие?
- И это тоже. В Атланте-96 мы 
проиграли в олимпийском 
финале итальянцам всего два 
укола. Но упреков не прини-
маю – мы командой вместе с 
нынешним министром спорта 
России Павлом Колобковым 
выложились на сто с лишним 
процентов. И для нас это было 
серьезным достижением. В фа-
воритах мы тогда не ходили.
Два года назад закончил ак-
тивные выступления. С вете-
ранскими соревнованиями 
у меня не сложилось. Как-то 
пригласили на европейское 
первенство в Испанию за 
сборную России. Увы, остались 
без медалей, и я решил, что не 
стоит размениваться на вете-
ранские турниры. 

- как часто встречаетесь с 
министром?
- В прошлом году меня назна-
чили тренером национальной 
сборной по женской шпаге. По-
этому встречаемся по работе.

- Вас еще не забыли в род-
ном Бекабаде?
- Связи с родиной не теряю. 
Встречают тепло и радушно. 
Ежегодно провожу в Ташкенте 
мастер-классы для юных фех-
товальщиков. Много раз звали 
войти в тренерский олимпий-
ский штаб сборной Узбекиста-
на - я отказываюсь. Самара се-
годня стала для меня вторым 
домом.  У меня есть неиспол-
ненная мечта. Вы и сами, навер-
ное, догадываетесь, какая… 
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

28 сентября -
5 октября

Краснодар, Россия

Чемпионат России (командный) по 
стрельбе из п/н оружия и Всероссийские 
соревнования из м/к оружия
УЧАСТНИКИ:
 Ольга Кузнецова, Анна Тимофеева, Андрей Щепетков 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

1-8 октября

стендовая стрельба

Тугургой, Россия

Кубок России, 11-й этап
УЧАСТНИКИ:
Алексей Скоробогатов

29 сентября -
1 октября

ДЗЮДО

Загреб, Хорватия

Международные соревнования Гран-при
УЧАСТНИКИ: 
 Анастасия Конкина, Магомед Магомедов, Дарья 
Межецкая, Мария Персидская 

30 сентября -
9 октября

адаптивный спорт

Астрахань, Россия

Чемпионат России по футболу
УЧАСТНИКИ:
Сергей Доркичев

1-2 октября

адаптивный СПОРТ

Геленджик, Россия

Всероссийские соревнования по
маунтинбайку ХСО, ХСТ (спорт глухих)
УЧАСТНИКИ:
 Николай Диттенбир, Алексей Кудрин, Федор Панчук, 
Дмитрий Старостин 

2-8 октября

адаптивный спорт

Дмитров, Россия

Чемпионат России (теннис на колясках)
УЧАСТНИКИ:
Ильдус Шайхисламов

4-6 октября

адаптивный спорт

Зеленоград, Россия

Чемпионат России по самбо
(спорт глухих)
УЧАСТНИКИ: 
Мила Слепышева

23 сентября - 
2 октября

гребной спорт

Сарасота, США

Чемпионат мира
УЧАСТНИКи:
Максим Телицын

7-8 октября

тхэквондо

Рига, Латвия

Международные соревнования 
«Latvia Open»
УЧАСТНИКИ:
Юлия Турутина

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

18-22 октября

ДЗЮДО

Пхеньян, Северная Корея

Первенство мира среди юниоров

18-24 октября

фехтование

Таллин, Эстония

этап кубка мира
УЧАСТНИКИ: 
Ирина Охотникова, Даниела Храпина 

20-23 октября

фехтование

Таллин, Эстония
Этап Кубка мира
УЧАСТНИКИ:
Алена Комарова, Павел Сухов, Виолетта 
Храпина 

16-18 октября

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

Ижевск, Россия

Всероссийские соревнования памяти 
А.И. Лукашина (велокросс)
УЧАСТНИКИ:
МАКСИМ ГОГОЛЕВ, ЕЛЕНА ГОГОЛЕВА, ПАВЕЛ ПРЯДЕИН

19-23 октября

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

Ижевск, Россия

Чемпионат и первенство России 
(велокросс)
УЧАСТНИКИ:
МАКСИМ ГОГОЛЕВ, ЕЛЕНА ГОГОЛЕВА, ПАВЕЛ ПРЯДЕИН

30 сентября -
2 октября

велосипедный спорт

Геленджик, Россия

Кубок России (гонка с выбыванием)
УЧАСТНИКИ:  
Максим Гоголев, Елена Гоголева, Павел Прядеин 

Раменское, Россия

Чемпионат России (личный)
УЧАСТНИКИ:
 Татьяна Бибик, Наталья Перминова,
Анастасия Пустинская 

3-7 октября

бадминтон

5-15 октября

парусный спорт

Сочи, Россия

Чемпионат России
УЧАСТНИКИ: 
 Олеся Жукова, Максим Семенов, 
Максим Судачков, Алина Щетинкина 

6-9 октября

Велосипедный спорт

Копейск, Россия

Кубок России (велокросс)
УЧАСТНИКИ: 
 Максим Гоголев, Елена Гоголева, Павел 
Прядеин 

6-8 октября

дзюдо

Ташкент, Узбекистан

Гран-при
УЧАСТНИКИ: 
Анастасия Павленко, Мария Персидская,
Ислам Яшуев

27-29 октября

дзюдо

Абу-Даби, ОАЭ

Международные соревнования 
«Большой шлем» 

18-22 октября

теннис

Осака, Япония

Международные соревнования 
«Osaka Mayors Cup»
УЧАСТНИКИ:
Дарья Касаткина

10 октября

Фехтование

Казань, Россия
Всероссийские соревнования среди 
юниоров «Турнир сильнейших
на призы Н.Ф. Гилязовой»
УЧАСТНИКИ:  Антон Бородачев,
Кирилл Бородачев, Анастасия Карпачева 

14-15 октября

тхэквондо

Белград, Сербия
Международные соревнования 
«Serbia Open»
УЧАСТНИКИ:
Юлия Турутина

16-22 октября

бадминтон

Джокьякарта, Индонезия

Первенство мира среди юниоров 
до 19 лет
УЧАСТНИКИ:
Анастасия Пустинская

20-22 октября

фигурное катание

Москва, Россия

I этап Гран-при
УЧАСТНИКИ:
Егор Базин, Софья Евдокимова 

26-29 октября

Фигурное катание

Минск, Беларусь

Международные соревнования 
«Ice Star»
УЧАСТНИКИ:
Егор Базин, Софья Евдокимова 

20-29 октября

лыжные гонки

Абакан, Россия

Межконтинентальный кубок
УЧАСТНИКИ:
Валерий Гонтарь
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объекты центра спортивной подготовки

Фотоматериал подготовил
Максим калинин 
gazeta@sport-63.ru

В спортивном комплексе «Орбита» поклонники хоккея 
стали свидетелями захватывающих баталий между самар-
ским клубом «Комета» и казанским «Ак Барсом». Правда, 
речь пока идет о командах юношей, выступающих в Пер-
венстве России до 16 лет дивизиона «Поволжье». По уров-
ню команд и накалу страстей юные хоккеисты ничуть не 
уступают профессионалам. Ведь, может быть, именно с 
этих ребят начнется светлое будущее самарского хоккея.  

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Ежедневно на льду спортивного комплекса «Орбита» тре-
нируются сотни спортсменов, которые делают свои пер-
вые шаги в спорте. Без преувеличения можно сказать, 
что на сегодняшний день «Орбита» - это один из лучших 
спортивных объектов нашего города, отвечающий самым 
высоким российским стандартам и требованиям безопас-
ности.  
За время летних каникул на ледовой арене произошли 
качественные изменения. Для удобства спортсменов ру-
ководство Центра спортивной подготовки модернизиро-
вало раздевалки, душевые, туалет и систему отопления. А 
также привели в соответствие систему освещения, укра-
сили лед и новые борта. Так что хоккей в «Орбите» теперь 
станет ярче, а организация и проведение соревнований 
станут визитной карточкой спортивного комплекса. 
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объекты центра спортивной подготовки

Ул. Ново-Вокзальная, 70а Администратор СК «Орбита (ресепшн): 302-79-42

Отдел продаж (бассейн): 302-79-83; 302-79-84

Администрация ледовой арены: 302-79-46

Администратор на ледовой арене: 302-79-43orbita.sport63

sport-63.ru

orbita@sport-63.ru



После кадровых перестановок на губернатор-
ском посту самарское спортивное сообще-
ство, в особенности руководители и менедже-
ры разного уровня, с интересом (а кто-то, воз-
можно, и с волнением) замерло в ожидании 
дальнейшего развития ситуации. Останется ли 
футбол и команда «Крылья Советов» приори-
тетом № 1? Какие дивиденды получит (и полу-
чит ли) областной баскетбол от Губернатора, 
любящего этот вид спорта и занимающегося 
им с детства? Что ждет профессиональные 
спортивные клубы, напол нение бюджета кото-
рых напрямую связано с поддержкой област-
ного правительства? Будут ли и дальше мас-
сово возводиться ледовые катки или теперь 
предпочтение отдадут другим типам спортсо-
оружений? Какова судьба проектов по строи-
тельству масштабных спортивных объектов? 
Что будет с подготовкой к чемпионату мира 
по футболу 2018 года? Да и вообще как будем 
жить дальше после Николая Ивановича при 
Дмитрии Игоревиче? Все мы и каждый из нас.  

Оценивать итоги работы крупного политика 
– дело непростое. Здесь лишний раз 
убеждаешься, что не всегда мир делится 
исключительно на хорошее и плохое 
или черное и белое. Можно с упоением 
критиковать или хвалить, при этом почти 
всегда применима конструкция «да, но…», 
которая в качестве противовеса предполагает 

положительный либо отрицательный факт. Тем 
не менее на 100% справедливо будет сказать, 
что в последние пять лет спорту в Самарской 
области уделялось огромное внимание, 
и таких финансовых вливаний в развитие 
спортивной сферы не было никогда. Все это 
давало и дает вполне конкретный результат: 
улучшение материально-технической базы, 
повышение доступности инфраструктуры, 
создание комфортных условий для подготовки 
спортсменов, рост численности населения, 
регулярно занимающегося спортом, высокие 
результаты спортсменов и так далее. Конечно, 
развивая дискуссию, можно привести и 
контраргументы (и будем объективны – они 
есть), но сейчас уже нет особенного смысла в 
подробном и публичном разборе того, что было 
не так. Нецелесообразно и неконструктивно. 
Специалистам отрасли и всем, кто в этой сфере 
«варится», «болевые» точки и проблемы хорошо 
известны. 
Сегодня, на мой взгляд, самарскому спорту 
куда важнее другое. Очевидно, что сейчас 
первоочередная задача Дмитрия Азарова 
предельно ясна – это подготовка к чемпионату 
мира по футболу, которая сопряжена с рядом 
сложностей и требует ежедневного контроля. 
Вместе с тем необходимо понять, каким 
курсом дальше двигаться вперед, определить 
ориентиры и драйверы развития. Главное – 
сохранить в социально-политической жизни 
Самарской области спортивный тренд.    
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особое мнение

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

тренд
СМЕНА ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛА-
СТИ ОДНОВРЕМЕННО СТАЛА НЕОЖИДАН-
НОСТЬЮ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ МНОГОЧИС-
ЛЕННЫХ ПРОГНОЗОВ НА ЭТОТ СЧЕТ, АКТИВ-
НО ПОЯВЛЯВШИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПОЛЕ. БЕЗУСЛОВНО, ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО 
ГЛАВЫ – ЭТО ВСЕГДА СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ ЗА-
ТРАГИВАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗ-
НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА. ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ ТАКЖЕ 
ЗАВИСЯТ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА, ЕГО ОТНОШЕ-
НИЯ, ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ. КАК БУДЕТ 
ЖИТЬ САМАРСКИЙ СПОРТ В НОВЫХ ПОЛИ-
ТИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ? 
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главные результаты сентября

1 место
кирил бородачев (рапира)

16 – 16 СЕНТЯБРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

Лондон, Великобритания

кубок мира среди юниоровя
УЧАСТНИКИ:
кирил бородачев

1 место
ольга карманчиковаВ (эстафета)

14 – 15 СЕНТЯБРЯ

современноЕ пятиборье

москва, россии

Чемпионат России по эстафетам
УЧАСТНИКИ:
ольга карманчикова

1 место
Дарья Межецкая (57 кг)

16 – 19 СЕНТЯБРЯ

ДЗЮДО

НАЛЬЧИК, РОССИЯ

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

30 АВГУСТА –  9 СЕНТЯБРЯ

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

ЛЯ ГРАНД МОТ, ФРАНЦИЯ

Чемпионат мира
УЧАСТНИКИ:
МАКСИМ СЕМЕНОВ, АЛИНА ЩЕТИНКИНА

2 место
Алина Щетинкина (Накра 17), Максим Семенов (Накра 17)

2 место
Елена Сенюкова (4х ЖА л/в)

15 – 19 СЕНТЯБРЯ

ГРЕБНОЙ СПОРТ

МОСКВА, РОССИЯ

Чемпионат России
УЧАСТНИКИ:
ЕЛЕНА СЕНЮКОВА, МАКСИМ ТЕЛИЦЫН

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

15 – 19 СЕНТЯБРЯ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

СЫЗРАНЬ, РОССИЯ

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

2 место
Дарья Касаткина (парный разряд)

18-24 сентября 

теннис

Токио, Япония

Toray Pan Pacific Open
УЧАСТНИКИ: 
Дарья Касаткина

2 место
Анастасия Пустинская (Одиночный разряд)

1 место
Анастасия Пустинская (Одиночный разряд)22 – 24 СЕНТЯБРЯ

БАДМИНТОН

ЧЕСКИ-КРУМЛОВ, ЧЕХИЯ

Международные соревнования среди 

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

2 место
Максим Телицын (4- л/в)

гребной спорт

23 СЕНТЯБРЯ –  2 ОКТЯБРЯ
САРАСОТА, США

Чемпионат мира
УЧАСТНИКИ:
МАКСИМ ТЕЛИЦЫН

2 место
Павел Прядеин (ХСЕ)30 сентября - 2 октября

велосипедный спорт

Геленджик, Россия

Кубок России (гонка с выбыванием)
УЧАСТНИКИ:  
Максим Гоголев, Елена Гоголева, Павел Прядеин 

1 – 5 СЕНТЯБРЯ

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ

МОСКВА, РОССИЯ

Чемпионат России

и Всероссийские соревнования
УЧАСТНИКИ:
МИХАИЛ ПАВЛОВ, Илья Штокалов

1 место
МИХАИЛ ПАВЛОВ (С-4, 1000м), Илья Штокалов (С-4, 1000м)
2 место
МИХАИЛ ПАВЛОВ (С-2, 1000м), Илья Штокалов (С-2, 1000м)

1 место
НИКОЛАЙ КРЫГИН (B-5), НАДЕЖДА ФЕДОСЕЕВА (B-2)
2 место
НАТАЛЬЯ ДАЛЕКОВА (П-2), НАТАЛЬЯ ДАЛЕКОВА (П-5)

8 – 15 СЕНТЯБРЯ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

КАЗАНЬ, РОССИЯ

Чемпионат России по стрельбе из 
малокалиберного оружия
УЧАСТНИКИ: НАТАЛЬЯ ДАЛЕКОВА, ДИНА ДРОГАНОВА, 
НИКОЛАЙ КРЫГИН, НАДЕЖДА ФЕДОСЕЕВА

1 место
МАКСИМ ГОГОЛЕВ (кросс-кантри марафон)
3 место
ПАВЕЛ ПРЯДЕИН (кросс-кантри марафон)

2 – 4 СЕНТЯБРЯ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

ПЕРМЬ, РОССИЯ

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

3 место
михаил мельник (Индивидуальный турнир)

13 – 17 СЕНТЯБРЯ

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

РАМЕНСКОЕ, РОССИЯ

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

2 место
Иван Панчук (ХСО)

1 место
Алексей Кудрин (ХСТ)

2 место
Дмитрий Старостин (ХСТ), Алексей Кудрин (ХСО)

21 – 25 СЕНТЯБРЯ

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

УФА, РОССИЯ

Чемпионат России по велоспорту-

маунтинбайку
УЧАСТНИКИ: НИКОЛАЙ ДИТТЕНБИР, АЛЕКСЕЙ КУДРИН, РОМАН 
КУЗЬМИЧЕВ, ФЕДОР ПАНЧУК, ДМИТРИЙ СТАРОСТИН
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#СпортВоВсем в самарском цирке

Фото: М. Калинин



11

Партнерский проект Центра спортивной подготовки и 
Самарского цирка им. Олега Попова -  это долгосрочное 
сотрудничество, направленное на популяризацию 
здорового образа жизни и развитие подросткового и 
молодежного спорта. Подобные мероприятия становятся 
важным событием в спортивной жизни города, привлекая 
сотни ребят. Ведь для многих - это уникальная возможность 
не только увидеть легендарных спортсменов, но и 
попробовать свои силы в различных видах спорта и 
из представленного разнообразия выбрать наиболее 
интересный и понравившийся.

В новом цирковом сезоне первыми 
свой мастер-класс провели капоэйристы 
самарской областной федерации под 
руководством Романа Ермолаева.  Следом 
за ними выступили грациозные гимнастки-
художницы СДЮШОР № 5, представители 
спортивной гимнастики и мушкетеры 
СДЮШОР № 17 во главе со своей наставницей 
мастером спорта Юлией Балабашиной. 
Юные фехтовальщицы продемонстрировали 
свои навыки в обращении со шпагой. По 
окончании захватывающего мастер-класса 
любой желающий, взяв в руки оружие, смог 
ощутить азарт настоящей схватки. 

Приглашаем Вас в цирк!

Материал подготовила
ирина Петрова 

gazeta@sport-63.ru

#СпортВоВсем в самарском цирке
ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД КАЖДУЮ СУББОТУ ВСЕ 
ЖЕЛАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ АНТРАКТА ЦИРКОВОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МАСТЕР-КЛАССАХ 
ОТ ЛУЧШИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ВЕДУЩИХ СПОРТСМЕНОВ ГУБЕРНИИ. 

ЦИРК
– ЭТО НЕ ТОЛЬКО

МЕСТО, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ
ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ, 

НО И УНИКА ЛЬНАЯ
СПОРТИВНАЯ 

ПЛОЩА ДКА ПРОЕКТА
#СПОРТВОВСЕМ 
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В 70-х годах прошлого века на 
главном стадионе губернии 
– «Буревестнике» - рядом с 
беговой дорожкой стоял ин-
формационный щит с имена-
ми областных рекордсменов 
в легкой атлетике. Кто мог 
представить в ту пору, что 
пройдет совсем немного вре-
мени, и рекордсмен Куйбы-
шевской области в тройном 
прыжке, выпускник авиаци-
онного института Константин 
Титов станет губернатором, а 
его международный турнир 
«Кубок губернатора» войдет 
в календарь главных зимних 
стартов Европы. 

- Вы помните свой рекорд-
ный результат? – с этого во-
проса началась наша беседа 
с константином Алексееви-
чем о тех памятных време-
нах.
- Я его никогда не забуду – 
15 метров 17 сантиметров, 
- оживляется Титов. - По тем 
временам очень достойный 
результат, хотя это норма пер-
воразрядника. Мог, конечно, 
добиться и большего.  Мои 
тренеры – Лев Лазаревич Зин-
гер и Савелий Израильевич 
Штейнмардер считали, что у 
меня  хорошие перспективы. 
Но, закончив институт, я ока-
зался перед выбором: или 

спорт, или производствен-
ная карьера. В тот момент я 
уже был обременен семьей 
и поэтому решил расстаться 
с «королевой спорта». Завод 
пересилил… Если бы в те вре-
мена спорт приносил серьез-
ные деньги, как сегодня, то 
скорее всего, продолжил бы 
легкоатлетическую карьеру. В 
то время в области было не-

мало спортсменов всесоюзно-
го уровня – барьерист Саша 
Косенко, десятиборец Костя 
Михайлов, прыгун в высоту 
Александр Стадников, бегу-
ны Павел Сысоев, Владимир 
Стицей и многие другие. Еще 
в пионерском возрасте позна-
комился на школьных сорев-
нованиях в Чапаевске с Генна-
дием Швецом, перспективным 
прыгуном в высоту. Впослед-
ствии он стал пресс-атташе 
Олимпийского комитета Рос-
сии, редактировал популяр-
ный журнал «Супермен». Мы 
с ним дружили долгие годы…

-  Говорят, что вы неплохо 
играете в бильярд?
- Люблю погонять шары, тем 
более, что соперники в Сове-
те Федерации у меня были се-
рьезные – Геннадий Зюганов, 
Леонид Тягачев. Они очень 
переживали, когда я у них вы-
игрывал…

- В 1996 году вы возглавили 
довольно представительную 
самарскую делегацию на 
Олимпийские игры в аме-
риканской Атланте. А потом 
перестали ездить на Олим-
пиады. Почему?
- Тогда я исполнил свою за-
ветную мечту – попасть на 
Олимпийские игры. Пусть 

даже в качестве зрителя. 
В Атланте запомнились яркие 
победы нашего боксера Оле-
га Саитова и гимнаста Алексея 
Немова, незабываемой полу-
чилась поездка в Майами, где 
проходила парусная регата. 
Мой друг по ГМК-62 Сева Хан-
чин организовал эту экскурсию. 
Словом, из столицы Игр привез 
массу олимпийских впечатле-
ний. Но при этом увидел и мас-
су негативных моментов. Дис-
криминацию российских спор-
тсменов, пренебрежительное 
отношение американцев к ев-
ропейцам, откровенное нару-
шение спортивных принципов 
и правил в угоду американских 
атлетов. Увидел, как организа-
торы откровенно разрушали 
олимпийские идеалы. После 
этого потерял к Играм интерес. 
Негативное олимпийское аме-
риканское закулисье застави-
ло пересмотреть свои взгляды.

- В Атланте произошел на-
стоящий прорыв в исто-
рии самарского спорта. две 
золотые медали завоевал 
немов, по одной Саитов и 
стрелок Ольга кузнецова. С 
1996 по 2004 год на летних 
Олимпиадах по количеству 
завоеванных медалей мы 
входили в тройку лучших в 
стране. За счет чего?
- На пустом месте прорыва не 
будет. Мы пожинали плоды со-
ветской системы подготовки 
талантливых спортсменов. 

- Появление в 1992 году  на 
берегах Волги ЦСк ВВС дало 
толчок в развитии олимпий-
ского движения в губернии?
- Несомненно. Это и придало 
новое ускорение. Появилась 
серьезная конкуренция между 
тренерами и  спортсменами. 
«Летчики» серьезно укрепили 
наши спортивные ряды по всем 
направлениям. Остановился 
отток молодых перспективных 
атлетов из губернии. ЦСК ВВС 
брал под свои знамена самых 

интервью

Константин Титов - о «Кубке губернатора»,
«Крыльях Советов» и «Манчестер Юнайтед»

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Король и «королева»
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Перворазрядник по легкой атлетике (тройной прыжок).
Родился 30 октября 1944 года в Москве. В 1953 году семья Титовых переехала в Ставрополь (Куйбы-
шевская область).  Легкой атлетикой начал заниматься с четвертого класса.
В 1962 году окончил среднюю школу в Ставрополе (ныне Тольятти) и поступил в Куйбышевский авиа-
ционный институт.
В 1968 году получил диплом инженера-механика по эксплуатации самолетов и двигателей. В это же 
время работал фрезеровщиком на Куйбышевском авиационном заводе.
С 1968 по 1970 год по направлению от института работал бортмехаником авиазавода.
В 1969 году избран заместителем секретаря комитета ВЛКСМ Куйбышевского авиазавода. В 1973 году 
избран секретарём комитета ВЛКСМ. Секретарь комитета комсомола Куйбышевского планового ин-
ститута. Аспирант, младший научный сотрудник, затем старший научный сотрудник. Далее занял долж-
ность руководителя научно-исследовательской лаборатории Куйбышевского планового института.
В 1975 году поступил в аспирантуру Куйбышевского планового института (ныне Самарский государ-
ственный экономический университет), а в 1978 году окончил его, перейдя на научную работу в этот 
институт, где прошёл все ступени от младшего научного сотрудника до руководителя научно-исследо-
вательской лаборатории, базового подразделения Госплана РСФСР по Поволжскому экономическому 
региону. 
С 1988 по 1990 год работал заместителем директора по экономике Куйбышевского филиала науч-
но-производственного центра «Информатика».
В марте 1990 года начал политическую карьеру - был избран депутатом Куйбышевского городского 
исполнительного комитета Совета народных депутатов (Куйбышевского горисполкома), а затем стал 
его председателем.
31 августа1991 года был назначен главой администрации Самарской области.
В 1996 году был избран губернатором Самарской области.
На Президентских выборах 2000 года баллотировался кандидатом в Президенты России. 
28 апреля 2005 года вновь официально вступил в должность губернатора Самарской области.
27 августа 2007 года ушёл с поста губернатора Самарской области по собственному желанию. С 17 
октября 2007 года член - Совета Федерации ФС РФ от Правительства Самарской области, по январь 
2008 года - заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, с января 2008 года - за-
меститель председателя Комитета СФ по социальной политике и здравоохранению, с февраля 2008 
года - член Комиссии СФ по взаимодействию со Счётной палатой РФ.
С 2014 по настоящее время - член Общественной палаты Самарской области. 
Женат, имеет сына и двух внуков. 
Доктор экономических наук, действительный член Российской Академии естественных наук и Акаде-
мии фундаментальных наук. Заслуженный экономист Российской Федерации.
Награжден орденом Дружбы (1994), орденом Достык 2-й степени (Казахстан, 2004), орденом Русской 
Православной церкви, орденом «Слава России» (2002) и другими наградами. 
Лауреат Всероссийской театральной премии «Золотая маска» в номинации «Государственный и обще-
ственный деятель».
Лауреат премии «Российский национальный Олимп» (2003), награжден другими почетными титулами 
и званиями.

ВиЗитнАЯ кАртОЧкА
кОнСтАнтин титОВ

Фото: М. Калинин
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талантливых. Я, как молодой 
губернатор, всячески поддер-
живал обустройство ЦСК ВВС 
на волжской земле. Главный 
посыл был такой: «Русских 
надо забрать в Россию, нельзя 
их бросать в трудную минуту». 
Ни о каких будущих медалях 
речи не шло. Главное – помочь 
соотечественникам. Но благо-
даря «летчикам», многое по-
менялось в спортивной жизни 
губернии. В пединституте по-
явился спортивный факультет, 
реконструировались спортив-
ные арены, появлялись новые 
квалифицированные специа-
листы. Надо отметить значи-
тельную роль в  то время ко-
мандующего ПриВО Анатолия 
Сергеева. Армия много на себя 
взяла в организации спортклу-
ба «летчиков». ЦСК ВВС стал 
флагманом армейского спорта 
страны. Он в общую копилку 
приносил олимпийских ме-
далей наравне с ЦСКА. «Лет-
чики» уверенно влились в об-
щественную жизнь губернии 
и стали отстаивать интересы 
одного из ведущих регионов 
страны. Теперь мы все вместе 
– самарский народ. 

- недавно на карте Самары 
исчезло культовое здание – 
ледовый дворец спорта, по-
строенный более полувека 
назад. Сердце не щемило? 

- Нет. Проще и надежнее его 
снести и построить новую аре-
ну, чем реконструировать сте-
ны и крышу. В новом варианте 
он станет просторнее, эконо-
мичнее и безопаснее.

- В начале 90-х годов про-
шлого века легкоатлетиче-
ский манеж на Безымянке 
представлял убогое зрели-
ще. Мало того, что его окку-
пировал вещевой рынок. 
Арена обветшала, и спасти ее 
от дальнейшего разрушения 
могло только срочное вме-
шательство. кто стал инициа-
тором организации и прове-
дения «кубка губернатора» 
по легкой атлетике, вдохнув-
шим в манеж новую жизнь? 
- Тогдашний директор пред-
приятия «Авиакор» Лев Хасис. 
Он взял на себя существенные 
затраты. Его предложение мы 
поддержали, посчитав, что 
проведение международного 
турнира поможет реконстру-
ировать дворец и добавит ин-
тереса к «королеве спорта». И 
этот проект себя оправдал. Где 
и когда ты сможешь воочию 
увидеть прыжки в высоту на 
2 метра 30 сантиметров или 
тройной прыжок под 18 метров 
в исполнении мирового рекор-
дсмена Джонатана Эдвардса? В 
Самару более десятка лет под-
ряд съезжался весь цвет миро-

вой  легкой атлетики. От гром-
ких имен и титулов участников 
рябило в глазах. Одно появ-
ление знаменитых чемпионов 
Валерия Брумеля, Петра Болот-
никова и Нины Пономаревой 
становилось событием! При-
сутствовало чувство гордости 
за свою страну, за свой регион, 
за то, что мы сможем доставить 
радость юным поклонникам 
«королевы спорта». Каково же 
было разочарование, когда нас 
вычеркнули из календаря меж-
дународных стартов. Вот мы 
сейчас делаем основной упор 
на строительство ледовых кат-
ков. А легкоатлеты давно мечта-
ют о новом суперсовременном 
манеже. Легкая атлетика, как и 
плавание, самый медалеемкий 
олимпийский вид спорта. Об 
этом не надо забывать. У нас 
давно пылится в архиве проект 
велотрека, совмещенного с лег-
коатлетическим манежем. При-
шла пора строить. Тем более, 
что на губернаторское кресло 
пришел уроженец Самары.

- но он же поклонник баскет-
бола…
- Значит, в гору пойдет баскет-
бол. Тоже хорошо. Я, кстати, ча-
сто бываю на играх «Самары». 
Стараюсь выбираться и на фут-
бол, и на хоккей. 

- Вы следите за своей физи-
ческой формой?
- Слежу. Ежедневно гуляю с со-
бачкой. Жена хочет, чтобы я до-
вел нагрузку до 10 тысяч шагов. 
У меня пока получается 5-6 ты-
сяч. Маловато…

- В ваше губернаторство фут-
болисты «крыльев Советов» 
стали бронзовыми призера-
ми рФПЛ. Что необходимо 
сделать, чтобы вернуть те 
счастливые времена?
- В первую очередь нам надо 
поддержать нынешнего на-
ставника «Крыльев» Андрея 
Тихонова. Он по складу харак-
тера лидер. Он чемпионский 

интервью
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интервью
парень. От матча к матчу его 
команда становится все осмыс-
леннее и разумнее. С ним мы 
точно выйдем в премьер-лигу. 
Затем «Крыльям» надо укре-
питься и добраться до 9-10-го 
места, чтобы сделать новый 
шаг. Новый суперсовременный 
стадион – это хорошо. Но если 
на матчи будут ходить 10 тысяч 
зрителей, то надо возвращать-
ся на «Металлург». У нас стран-
ный болельщицкий менталитет. 
Вот я уже много лет болею за 
«Манчестер Юнайтед». Если эта 
команда вдруг заиграла плохо, 
то поддержать ее приходят еще 
больше болельщиков. У нас же 
все с точностью наоборот.

- В пору своего губернатор-
ства вы говорили о том, что 
новый футбольный стади-
он нужно построить с точки 
зрения финансовой состав-
ляющей на полдороге между 
Самарой и тольятти. Сегодня 
вы не изменили своих взгля-
дов?
- Нет. При моем варианте напол-
няемость будет выше, чем сей-
час. Мы должны пример брать 
с «Челси» и «Краснодара». Вот 
там образцово подходят к фут-
больной экономике. Мы в пер-
вую очередь должны выстро-
ить логистику посещения мат-
чей «Крыльев Советов». Очень 
многое зависит от дорожных 
коммуникаций и прежде всего 
железной дороги. Как образцо-
вый пример – наш старенький 
стадион «Динамо». В 1962 году 
я впервые попал туда на матч 
«Крыльев» с ЦСКА. Электрички 
к футбольным матчам прихо-
дили из Сызрани битком. От 
желдорвокзала до «Динамо» 
десять минут ходьбы. Доступ-
ность была важным элементом. 
Вот и сейчас логистика стоит на 
первом месте, если говорить о 
наполняемости стадиона.

- Мы настроили за последние 
годы немало прекрасных 
спортсооружений. но где 
взять столько толковых ме-
неджеров?

- Это большая, сложная и мно-
гогранная проблема. Многое 
зависит от координации уси-
лий властей и минспорта. Надо 
правильно расставлять при-
оритеты. Нужен госзаказ и на 
менеджеров, и на тренеров. 
Все это необходимо координи-
ровать, не забывая об оплате 
труда. Это аксиома.

- Полтора года назад нако-
нец-то реализовалась ваша 
давняя мечта – собрали кан-
дидатов в олимпийцы, веду-
щих спортсменов губернии в 
один мощный кулак – Центр 
спортивной подготовки реги-
она. Утвердили спортсменам 
достойное финансирование, 
отдали в ведение Центра но-
вые спорт сооружения. Что 
необходимо сделать еще?
- Англичане говорят: «стэп бай 
стэп», что в переводе - нуж-
но идти вперед шаг за шагом. 
Именно так поступательно и 
надо развиваться. Не забегать 
вперед. Нужны, к примеру, 
спортивные интернаты для та-
лантливых детей. Время само 
подскажет, что надо делать.

- какое имя надо дать ново-
му дворцу спорта на Моло-
догвардейской по аналогии с 
другими аренами россии?
- Не думал об этом, но сама идея 
хорошая. Высоцкого? Надо ду-
мать…

- новая областная власть 
поддержит динамику строи-
тельства новых спортсоору-
жений?
- Давайте дадим губернато-
ру время на то, чтобы осмо-
треться, оглядеться. Возмож-
но, не надо гнаться за коли-
чеством спортсооружение, а 
основное внимание уделить 
подготовке квалифицирован-
ных кадров. Азаров не нужда-
ется в подсказке, он прекрас-
но владеет ситуацией в спор-
тивном мире Самары. Скоро я 
буду с ним встречаться и пер-
вым делом мы обговорим си-
туацию с баскетбольной «Са-

марой». Ее нужно возвращать 
в сильнейшую лигу  страны – 
Единую лигу ВТБ. Я долгие годы 
оставался поклонником «Стро-
ителя» и «Самары». Не преда-
вал клуб Генриха Приматова в 
угоду другим баскетбольным 
дружинам областного центра.

- В допинговые скандалы 
в последнее время втянуто 
немало самарских спортсме-
нов. Мы можем победить это 
зло?
- Убежден, что да. Существуют 
люди, которые ради корыстных 
интересов губят свое здоро-
вье, плюют на репутацию сво-
ей страны. В мою бытность мы 
и представить не могли, чтобы 
победить соперника с помо-
щью допинга. Правильный гра-
фик тренировок и здоровый 
сон – вот главные составляю-
щие в подготовке к соревнова-
ниям. Нервную энергию надо 
беречь.

- Вам пора уже взяться за ме-
муары. есть, что поведать но-
вому поколению из истории 
самарского спорта. тем бо-
лее, что спортивного музея в 
Самаре нет.
- Согласен, что музей нужен, 
особенно на новом стадионе. У 
меня долгое время хранилась 
моя первая грамота за победу 
в пионерском четырехборье 
во всех четырех видах. Жаль 
не сохранилась. Вы правы, на 
губернском Общественном со-
вете, членом которого я сегод-
ня являюсь, готов поднять эту 
тему. Нам нужна и энциклопе-
дия самарского спорта. У нас 
есть чемпионы, которыми мы 
гордимся. Пропаганда спорта 
и спортивных достижений – 
наша главная задача, особенно 
в период подготовки к чемпио-
нату мира по футболу – 2018.

- Ждете его?
- С нетерпением. Уверен, что 
мы его проведем на высшем 
уровне. И стадион построим 
лучший в стране.



16

СпортКоманда63СпортКоманда

Материал подготовила
ирина Петрова 
gazeta@sport-63.ru

В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ В СТОЛИЦЕ БОЛГАРИИ СОФИИ СТАРТУЕТ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ. В СОСТАВЕ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ СТРАНЫ ВЫСТУПЯТ ДВА ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯ ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ МИХАИЛ МЕЛЬНИК 
И АНДРЕЙ ЮДИН. В ПРЕДДВЕРИИ ГЛАВНОГО СТАРТА СЕЗОНА 
ТИТУЛОВАННЫЕ СПОРТСМЕНЫ ВЫРАЗИЛИ УВЕРЕННОСТЬ В 
ТОМ, ЧТО ОНИ ГОТОВЫ ДОБИТЬСЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА 
ПРЕДСТОЯЩЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ.

- Что представляет собой сезон 
российского батутиста?
Юдин: Как правило, первый восста-
новительный тренировочный сбор 
начинается в январе сразу после но-
вогодних праздников, и уже после 
этого сбора начинается полноцен-
ная подготовка к чемпионату мира. 
В течение сезона мы проходим такие 
старты, как чемпионат России, Кубок 
России, этапы Кубка мира и Европы. 
На этапах Кубка мира мы не только 
отрабатываем свою программу, но 
и следим за конкурентами. Между-
народные соревнования позволяют 
лучше скорректировать свой инди-
видуальный план подготовки, усо-
вершенствовать программу. 

- кто ваши главные соперники на 
чемпионате россии? 
Юдин: В турнире участвуют свыше 40 
спортсменов, но лично для меня чем-
пионат России -  это борьба среди 7 
сильнейших батутистов за место в на-
циональную сборную страны.   

- В испанском Вальядолиде и в 
Португалии на этапах кубка мира 
вы остались без медалей… С чем 
это связано? Высокая конкурен-
ция, несобранность или техниче-
ские ошибки?
Юдин: На турниры приезжали все то-
повые батутисты мира, была серьез-
ная конкуренция. Все сильнейшие 
спортсмены показали очень высокие 
результаты, поэтому малейшая до-
пущенная ошибка в финале лишала 
медалей. 
Мельник: Допустили свои собствен-
ные ошибки, из-за которых остались 
без медалей. Но, несмотря на это, мы 
были близки к пьедесталу, поэтому 
не считаю, что мы провалили эти два 
этапа. Зато теперь мы сделали выво-

В СОФИЮ - 
ЗА МЕДАЛЯМИ!
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ды, внесли соответствующие 
корректировки, и надеюсь, что 
основной старт сезона будет 
для нас успешным.  

- Перед турниром в Португа-
лии наставник национальной 
сборной Алексей рыжков в 
своем интервью прокоммен-
тировал ваше выступления 
на чемпионате россии, утвер-
дительно заявив, что Юдин и 
Мельник ведущие батутисты 
сборной. Сложно ли после 
таких заявлений и возложен-
ной ответственности высту-
пить «четко» и не подвести 
главного тренера? 
Юдин: Ответственность осо-
бо не давила, так как на любых 
соревнованиях мы выходим 
в полной боевой готовности 
и всегда готовы к борьбе за 
медали. В этот раз немного не 
получилось, но есть еще отре-

зок времени, чтобы исправить 
ошибки и подойти к чемпиона-
ту мира в лучшей форме. 

- как вам удается сконцен-
трироваться перед старта-
ми. Ведь многое зависит от 
психологического настроя 
спортсмена.
Юдин: Каждый спортсмен на-
страивается по-своему, лично у 
меня нет особых правил, кото-
рых я придерживаюсь. 

- какая задача перед вами 
поставлена на предстоящий 
чемпионат мира? В каких 
дисциплинах вы будете вы-
ступать?
Мельник: Перед сборной ста-
вится определенная задача – 

это выход спортсменов в полу-
финал и в финал не менее двух 
спортсменов. Я уверен, что 
федерация прыжков на батуте 
рассчитывает на медали чем-
пионата мира, поэтому наша 
задача не подвести своих на-
ставников, показать хороший 
результат и, конечно же, заво-
евать медали. Мы выступаем 
в индивидуальных и парных 
прыжках. Я в дуэте с Сергеем 
Азаряном, а Андрей в паре с 
Дмитрием Ушаковым. 
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СпортКоманда63
- кто, кроме китайцев и япон-
цев, ваши главные соперни-
ки?
Юдин: Во-первых, это свои 
партнеры по команде, которые 
являются очень сильными со-
перниками, ну и также можно 
выделить батутистов из Бела-
руси, Колумбии и Новой Зелан-
дии, которые на прошедших 
этапах показали хорошие ре-
зультаты и доказали, что гото-
вы составить всем достойную 
конкуренцию. 

- конкуренция в вашем виде 
спорта очень высока. недав-
но еще изменилась и труд-
ность выполнения упраж-
нений на батуте. Сложно ли 
перестраиваться по ходу 
сезона? (Отметим, что у 
мужчин претендовать на 
лидирующие позиции сейчас 
можно с трудностью 178 и 
выше с высотой полета за 
18 секунд (18,2 - 18,3).
Юдин: Для нас изменения в 
регламенте не были неожидан-
ностью, о них, как полагается, 
всем сборным сообщили за-
благовременно. Так что наша 
программа соответствует но-
вым международным требова-
ниям, и на протяжении всего 
сезона выступления оценива-
ются по новой системе. За это 
время мы уже привыкли, но 
скажу честно, что новые пра-
вила совсем не простые. Очень 
сложно держать центр во вре-
мя прыжков на батуте, но мы 
стараемся и для этого ежеднев-
но тренируемся, чтобы достичь 
совершенства.    

- Согласитесь, что до недавне-
го времени батутный спорт 
не был таким популярным, 
а сейчас очень модно стало 
открывать частные батутные 
школы и различные спортив-
ные центры, ведь это очень 
прибыльный бизнес. на ваш 
взгляд, насколько это про-
фессионально и перспектив-
но для начинающего спор-

тсмена и, самое главное, 
безопасно? Ведь регулярно в 
СМи поступает информация, 
что дети в подобных заведе-
ниях получают различного 
рода травмы. 
Мельник: Сначала такие спор-
тивные залы славились своей 
безопасностью - их открывали 
настоящие профессионалы, но 
вскоре стало ясно, что батуты 
- не только спорт, но и развле-
чение. Насколько я знаю, что 
далеко не везде даже разминку 
проводят. Нельзя привести ре-
бенка в 5-6 лет и поставить его 
сразу на батут. В этом возрасте 
у детей еще не готовы мышцы 
к физическим нагрузкам на ба-
туте, кости не сформировались 
и серьезная нагрузка на позво-
ночник, поэтому здесь очень 
важна последовательность. В 
специализированных спортив-
ных школах все правила безо-
пасности соблюдены и выстро-
ена многолетняя методика, 
которая не навредит ребенку, 
что, к сожалению, не скажешь 
про коммерческие центры, 
в которых ребенок начинает 
прыгать и получать нагрузки 
на батуте в первый же день за-
нятий.

- Михаил, отдали бы вы сво-
его сына в такую секцию или 
все же подготовка талантов 
- это работа профессионалов 
в специализированных спор-
тивных школах?
- Я считаю, что где работают 
профессионалы, трагедий, как 
правило, не бывает. Что же 
касается моего сына, то я не 
противник батутного спорта, 
а наоборот, прыжки на батуте 
прекрасно развивают коорди-
нацию. Но, тем не менее, своего 
сына планирую отдать в хоккей-
ную школу. Наверное, это чисто 
психологический момент: мне 
тяжело в батутном спорте, поэ-
тому я не хочу, чтобы он повто-
рил мой путь. Хотя прекрасно 
понимаю, что в любом виде 
спорта будет не просто. 

- не думали ли вы над тем, 
чтобы открыть в тольятти 
батутную школу двух титуло-
ванных спортсменов?
Мельник: Это было бы здо-
рово! Скажу даже больше, что 
такие мысли есть, и возможно 
в дальнейшем эти планы осу-
ществятся, но на сегодняшний 
день это требует серьезных 
финансовых вложений.

- У вас в конце сезона очень 
плотный график соревнова-
ний. как вы проводите сво-
бодное время?
Юдин: Время, которое мы на-
ходимся дома, проходит очень 
быстро, так что не успеваем 
перестроиться и насладиться 
отдыхом. Здесь так же живем 
по графику сборной команды 
– подъем в 7 утра,  мелкие бы-
товые дела и тренировки.
Мельник: Пока не закончился 
сезон думать об отдыхе рано. 
Но после чемпионата мира 
планирую с семьей поехать в 
теплые страны и полноценно 
отдохнуть, набраться сил. А 
также получил приглашение от 
Евгения Плющенко выступить 
в его коммерческом шоу во 
время своих каникул. Так что 
возможно и отпуск пройдет не-
разрывно с батутом.

- В россии из-за переменчи-
вой погоды наступил сезон 
простудных заболеваний, 
расскажите свои секреты, 
как укрепить иммунитет и 
не заболеть?
Юдин: Никаких секретов нет, 
главное – соблюдать свой еже-
дневный режим и не пить та-
блеток. 
Мельник: Своими секрета-
ми никого не удивлю, на мой 
взгляд, главная профилакти-
ка – это тепло одеваться, пра-
вильно питаться и, безуслов-
но, здоровый  полноценный 
сон. 
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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. 
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