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Олимпийский ракурс

ЯХТСМЕН БОРИС КУЛИКОВ 
- ОДИН САМЫХ ТАЛАНТЛИ-
ВЫХ УЧЕНИКОВ НИКОЛАЯ 
МЯСНИКОВА, ПЕРВОГО СА-
МАРСКОГО ЗАСЛУЖЕННОГО 
МАСТЕРА СПОРТА ГУБЕРНИИ. 
И НЕ ТОЛЬКО В РОДНОМ ПА-
РУСНОМ СПОРТЕ, НО И СРЕ-
ДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕХ 
ВИДОВ СПОРТА ГУБЕРНИИ. В 
1938 ГОДУ БОРИС ДМИТРИ-
ЕВИЧ СТАЛ ВТОРЫМ ПОСЛЕ 
СВОЕГО НАСТАВНИКА МЯС-
НИКОВА ЧЕМПИОНОМ СССР 
ИЗ САМАРЫ. НО НЕ В КЛАС-
СЕ М-20, КАК МЯСНИКОВ, А В 
КЛАССЕ ШВЕРБОТОВ Ш-10.

ЛЕТОМ - ЯХТЫ,
ЗИМОЙ - ОХОТА

В отличие от своего легендар-
ного и именитого наставника 
Борис Куликов не ограничи-
вал свои пристрастия одним 
только парусным спортом. 

Он был разносторонним 
спортсменом и, кроме пару-
са, больших успехов добился 
в стендовой стрельбе. Бытует 
поверье, что профессиональ-
ные стрелки-спортсмены не 
любят охоту. Но с Куликовым 
было все с точностью до на-
оборот.
Борис был прекрасным охот-
ником и, как рассказывают 

очевидцы, особенно ему уда-
валась охота на волков, кото-
рых до войны в волжских уго-
дьях расплодилось большое 
количество. Кстати, это был 
неплохой по тем временам 
заработок для охотников, 
защищавших людей и живот-
ных от серых разбойников. 
Разносторонний спортсмен 
Куликов умело сочетал свое 
увлечение с парусом, где до-
бился больших успехов, чем 
в стендовой стрельбе. Он, 
как и Мясников, пользовался 
большим авторитетом сре-
ди самарских яхтсменов. 28 
июня 1935 года в Куйбышеве 
была официально организо-
вана секция парусного спор-
та. Председателем выбрали 
именно Бориса Куликова.
Пик достижений известного 
самарского яхтсмена при-
шелся на 1938 год, когда был 
проведен 3-й по счету чем-

пионат страны. С 15 по 18 
сентября на акватории Фин-
ского залива под Ленингра-
дом более 150 сильнейших 
яхтсменов из 21 города ра-
зыграли первенство страны в 
трех классах яхт - Л-60, М-20 и 
Ш-10 (цифры в данном случае 
означают площадь парусов 
яхт).
В классе крупных морских яхт 

Л-60 Самару представляли 
рулевой В. Власов с экипажем 
из трех матросов. Они вышли 
в финал одного из трех по-
луфиналов, но среди шести 
сильнейших заняли только 
последнее место.
Несмотря на то, что в преды-
дущем сезоне в десятку луч-
ших рулевых Советского Со-
юза вошли сразу трое самар-
цев - Мясников, Жемойтин и 
Бердин, в число участников 
чемпионата страны-38 из них 
смог пробиться только Же-
мойтин. Он и его экипаж из 
двух матросов выступали в 
классе М-20, но выйти из по-
луфинала в финал не смогли.
Наибольший успех выпал на 
долю другого, не имевшего 
всесоюзной известности са-
марца-рулевого Бориса Кули-
кова, выступавшего в самом 
малом классе яхт - шверботах 
Ш-10 без помощников-матро-
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сов. Причем начался чемпи-
онат для будущего чемпиона 
трагикомично. Он едва не 
лишился всех шансов на по-
беду из-за того, что соревно-
вания третьего полуфинала, 
в котором по жребию выпало 
участвовать самарцу, судьи 
начали раньше назначенного 
времени, и на старт первого 
заезда Куликов опоздал, за-
работав ноль очков.
Однако затем волжанин вы-
ступал блестяще и, набрав в 
следующих четырех заездах 
в совокупности 42 очка из 65 
возможных, стал победите-
лем третьего полуфинала и 
обладателем единственной 
путевки в финал. По каким-то 
причинам в финале высту-
пали только победители по-
луфиналов -  их всего было 
трое. Борис Куликов поймал, 
что называется, свою волну 
и сумел опередить своих бо-

лее опытных соперников из 
Одессы и Горького. Это была 
настоящая сенсация! Мало-
известный мастер из Самары 
навел после своих злоключе-
ний в бомонде парусников 
станы настоящий фурор.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ

Самое любопытное, что Кули-
кову за победу не было при-
своено звание мастера спор-
та СССР. Так же как и Николаю 
Мясникову 10 лет назад за 
победу в первом чемпионате 
страны. И где? Там же в Фин-
ском заливе. Ларчик раскры-
вается просто. 
Дело в том, что среди десяти 
видов спорта, включенных в 
разработанную лишь в 1937 
году Единую всесоюзную 
спортивную классификацию, 
парусного спорта не было. 
Вот и остались яхтсмены, как 

и футболисты, и хоккеисты, и 
представители многих дру-
гих видов спорта как бы «вне 
закона». А вот, к примеру, в 
отличие от парусного спорта, 
пулевая и стендовая стрель-
ба прочно занимали места в 
Единой всесоюзной класси-
фикации. Это неудивительно 
- страна готовилась к при-
ближающейся войне. Умение 
стрелять было на первом 
плане в подготовке спор-
тсменов-разрядников. Город-
ской спортивно-стрелковый 
клуб только за первый квар-
тал 1939 года подготовил 58 
«ворошиловских стрелков» 
и 27 перворазрядников. В 
первенстве города выступа-
ло свыше десятка команд, 
представляющих спортивные 
общества и крупные про-
мышленные предприятия. 
Количество соревнований по 
стрельбе зашкаливало по от-
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ношению к другим массовым 
видам спорта.
Сенсационный успех в пару-
се сподвигнул Бориса Кули-
кова на высокие результаты в 
стендовой стрельбе, которой 
он занимался параллельно с 
парусом. Спартаковец на чем-
пионате области 1939 года 
превысил мастерский ре-
зультат в стендовой стрель-
бе, а еще через несколько 
дней лидер самарцев внес 
существенный вклад в ко-
мандную победу над сборной 
Уфы (250:154). Товарищеская 
встреча проходила в столице 
Башкирии.
Дальше началось самое лю-
бопытное. В Москву ушли 
документы на присвоение 
Борису Дмитриевичу Кулико-
ву высокого звания мастера 
спорта СССР по стендовой 
стрельбе. Там же было указа-
но, что он к тому же чемпион 
1938 года в парусном спорте 
на шверботах. Неплохо бы, 
мол, присвоить мастера и за 
это достижение на воде.
И что вы думаете? Хитрая 
уловка Самарского горспорт-
комитета сработала! В Самар-
ском государственном архи-
ве хранится выписка из при-
каза Всесоюзного спорткоми-
тета от января 1940 года, где 
говорится, что самарскому 
уникуму присвоено звание 
мастера спорта СССР сразу 
по двум (!) видам спорта. Как 
выяснилось, в те времена 
стали практиковать присва-
ивать звания мастеров фут-
болистам, игравшим зимой в 
хоккей с мячом, сразу в двух 
видах. Так появились масте-
ра - «двоеборцы». И первым 
среди самарцев стал Куликов 
в совершенно противопо-
ложных видах спорта. Поис-
тине, человек-легенда!

КУЛИКОВ БРАЛ ПРИМЕР
С ПАНИНА-КОЛОМЕНКИНА

Куликов был не одинок в сво-
их прямо противоположных 
увлечениях. В истории оте-
чественного спорта есть еще 
один подобный пример. Пер-
вый олимпийский чемпион 
из России петербуржец Па-
нин-Коломенкин в 1908 году 
в Лондоне стал победителем 
в фигурном катании. Соревно-
вания проводились летом на 
- внимание! - …искусственном 
льду. Панин оставил неизгла-
димый след в истории фигур-
ного катания. Он был пяти-
кратным чемпионом России. 
Свою спортивную карьеру он 
начал в 1896 году под псевдо-
нимом «Панин» и именно под 
этой фамилией вошел в исто-
рию спорта дореволюцион-
ной России.
Николай был всесторонне 
развитым спортсменом. Пре-
красно играл в теннис, футбол, 
был первоклассным гребцом 
и - внимание! - яхтсменом. Но 
наряду с фигурным катанием 
особо выдающихся успехов он 
добился в стрельбе. Панин-Ко-
ломенкин был 12-кратным 
чемпионом России в стрельбе 
из пистолета и 11-кратным в 
стрельбе из боевого пистоле-
та.
В его спортивной жизни есть 
удивительный факт. С лон-
донской Олимпиады-1908 он 
возвращался в Россию через 
Париж, где принял участие 
в престижном международ-
ном турнире по стрельбе из 
пистолета. Столица Франции 
тогда считалась центром ми-
рового стрелкового спорта. 
Россиянин поразил всех, уло-
жив двенадцать пуль подряд в 
центр мишени. Кроме главно-
го приза он завоевал еще два 

трофея. Получил серебряную 
медаль за стрельбу без прома-
ха по 25 гипсовым колпачкам 
с 16 метров и специальный 
приз за точную стрельбу по 50 
колпачкам. 
Николая Панина-Коломенки-
на по праву называли выда-
ющимся спортсменом. В 1928 
году 56-летний спортсмен вы-
играл соревнования в стрель-
бе из пистолета на Всесоюзной 
Спартакиаде. Эта победа стала 
венцом большой спортивной 
карьеры выдающегося рус-
ского спортсмена. В 1938 году 
ему, преподавателю Ленин-
градского государственного 
института физической куль-
туры, была присвоена ученая 
степень кандидата педагоги-
ческих наук.  Он в совершен-
стве владел тремя языками 
- немецким, французским, ан-
глийским, перевел на русский 
много серьезных работ в об-
ласти физической культуры и 
спорта.
Через 32 года после Олимпиа-
ды в Лондоне за долголетнюю 
общественно-педагогическую 
и научно-исследовательскую 
работу, а также за выдающи-
еся спортивные достижения 
Николаю Александровичу Па-
нину-Коломенкину было при-
своено высокое звание заслу-
женного мастера спорта СССР.
О дальнейшей судьбе Бориса 
Куликова известно немного. 
Завязав со спортом, он начал 
работать тренером-инструк-
тором в своем родном ДСО 
«Спартак», а впоследствии 
возглавил областной совет. 
Долгое время трудился ответ-
ственным работником куйбы-
шевского облспорткомитета. 
Дожил до глубокой старости 
и внес существенный вклад в 
развитие спорта губернии.
Низкий ему поклон!



КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

14-16 мая

Гребля на байдарках 
и каноэ

Сегед, Венгрия

Кубок мира

25 апреля - 3 мая

Прыжки на батуте

Сочи, Россия

Чемпионат Европы

30 апреля - 8 мая

пулевая стрельба

Казань, Россия

Чемпионат России по стрельбе 
из малокалиберного оружия

5-7 мая

дзюдо

Казань, Россия

Международные соревнования 
«Большой шлем»

16-22 мая

Плавание (спорт лиц
с поражение ОДА)

Фуншал, Португалия

Чемпионат Европы

29 мая

Легкая атлетика

Сочи, Россия

Всероссийские соревнования 
«Кубок Федерации»

14 мая

фехтование

Москва, Россия

Всероссийские спортивные 
соревнования
«Турнир сильнейших»

14-15 мая

Легкая атлетика

Адлер, Россия

Всероссийские соревнования
по метаниям «Богатырь»

27 апреля - 2 мая

бадминтон

Киев, Украина

Чемпионат Европы

13-16 мая

современное пятиборье

Секешфехервар, Венгрия

Кубок мира

20-23 мая

Гребля на байдарках 
и каноэ

Барнаул, Россия

Кубок мира

19-23 мая

карате

Пореч, Хорватия

Чемпионат Европы

5-10 мая

бадминтон

Казань, Россия

Кубок России

8-14 мая

фехтование

Владикавказ, Россия

Первенство России
среди молодежи
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спорт - норма жизни
В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ «SPORT-
FORUMLIVE. СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТ. ИННО-
ВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ». МЕРОПРИЯТИЕ 
ПРОВОДИЛОСЬ МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОД ЭГИДОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ФО-
РУМА «РОССИЯ - СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА». 
ОДНИМ ИЗ ВОПРОСОВ ФОРУМА СТАЛА РЕА-
ЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ 
- НОРМА ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕК-
ТА «ДЕМОГРАФИЯ».

SPORTFORUMLIVE
Программа «SportForumLive» включала более 
50 деловых, образовательных и спортивных со-
бытий  для специалистов отрасли и любителей 
спорта. В форуме участвовали  руководители 
федеральных и региональных органов власти, 
спортивных федераций, общественных орга-
низаций и представители бизнеса. Делегацию 
Самарской области возглавлял министр спорта 
Самарской области Сергей Кобылянский. 
В рамках форума прошла расширенная итого-
вая коллегия Минспорта России. «Результаты 
2020 года - это общая заслуга спортивных орга-
низаций, волонтёров, органов власти. Хочу от-
метить и поблагодарить всех, кто в кратчайшие 
сроки разработал и представил для общего 
бесплатного пользования цифровые решения, 
позволяющие нашим гражданам поддержи-
вать своё здоровье занятиями физической 
культурой дома. Тех, кто сумел организовать 
общедоступные массовые мероприятия в пар-
ках, на открытых спортивных площадках, ког-
да ограничения были смягчены. Опыт работы 
в условиях эпидемии в очередной раз показал, 
что наша страна объединяется перед лицом 
любых трудностей», - заявил министр спорта 
РФ Олег Матицын.
Несмотря на непростую санитарно-эпидеми-
ологическую ситуацию, в 2020 году в стране 
продолжилась реализация федерального про-
екта «Спорт - норма жизни» национального 
проекта «Демография». Так, согласно данным 
Минспорта РФ, в рамках нацпроекта были вве-
дены в эксплуатацию десятки крупных объек-
тов спорта и сотни различных быстровозво-
димых площадок. В частности, в Самарской 
области в 2020 году появилось 33 спортобъек-

та - 24 спортивные площадки, 5 площадок ком-
плекса «Готов к труду и обороне», ФСК «Батут» 
в Тольятти, ФОК открытого типа в Самаре, ле-
довый каток в Похвистнево, был проведен ка-
питальный ремонт стадиона «Салют».  «К 2024 
году в рамках федерального проекта будут 
созданы 50 крытых тренировочных катков, 25 
крытых футбольных манежей, 6 региональных 
центров по хоккею, ФОКи в каждом регионе. 
Строительство объектов - важная и неотъем-
лемая составляющая развития отрасли, но без 
грамотного управления, эффективной эксплу-
атации невозможно решить задачу вовлече-
ния населения», - сообщил Олег Матицын. 
Реализация нацпроекта «Демография» про-
должается и в 2021 году. В течение этого года 
ряд новых спортивных объектов появится в 
нашем регионе - легкоатлетический манеж 
в Тольятти, Дворец спорта в Самаре, 2 ФОКа 
открытого типа, 6 универсальных спортивных 
площадок, 2 площадки ГТО,  запланирована 
модернизация стадиона «Орбита». На УСЦ 
«Чайка» в Самаре начнется строительство лы-
жероллерной трассы. Продолжаются работы 
по футбольному манежу рядом со стадионом 
«Самара Арена». В рамках федерального про-
екта «Спорт - норма жизни» 2 спортивные шко-
лы региона получат новые инвентарь и экипи-
ровку. 



Благотворительный

Legal RuN
Традиционный забег Legal Run пройдет 6 июня 
на самарской набережной, участвовать в кото-
ром могут все желающие. Мероприятие про-
водится Центром спортивной подготовки 
совместно с представителями профессиональ-
ного сообщества адвокатов и юристов Самар-
ской области в целях популяризации здорового 
образа жизни и в поддержку подопечных бла-
готворительного фонда «Подари жизнь».
В этом году организаторы приняли решение 
всем вместе помочь профессиональной спор-
тсменке, пятиборке Елене Марчук, которая ещё 
недавно представляла наш регион на между-
народной спортивной арене, а сейчас ведет 
борьбу с болезнью - раком сигмовидной киш-
ки. За последние два года Елена прошла более 
20 курсов химиотерапии. Сейчас она находится 
под пристальным внимание сотрудников НИИ 
им. Н. Петрова в Санкт-Петербурге.   
На дистанцию выйдут корпоративные команды 
адвокатов и юристов, бизнесмены, профессио-
нальные спортсмены, тренеры, представители 
министерства спорта, Центра спортивной под-
готовки, спортивных школ и клубов региона, а 
также любители активного образа жизни. Каж-
дый может стать благотворительным бегуном, 
или CHARITY RUNNER. Для этого не обязательно 
быть опытным спортсменом или щедрым спон-
сором. Благотворительный бегун - это любой 
атлет, который бежит дистанцию в поддержку 
фонда. На период забега он становится послом, 
представителем благотворительной организа-
ции. Все средства, собранные участниками и 
партнерами забега, будут направлены на спа-
сение тяжелобольных.

#СпортВОВСЕМ

ОБЩАЯ ДИСТАНЦИЯ ЗАБЕГА СОСТАВИТ 3 КИ-
ЛОМЕТРА. В ДЕТСКОМ ЗАБЕГЕ (ДИСТАНЦИЯ 
- 200 МЕТРОВ) МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ РЕБЯТА 
МЛАДШЕ 10 ЛЕТ. ДЕТСКИЙ ЗАБЕГ ПРОВО-
ДИТСЯ БЕСПЛАТНО. ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ПРЕД-
УСМОТРЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
И ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ ЗАБЕГА
LEGAL RUN - 2021 

ВЕДУЩИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЗА-
БЕГА ЕВГЕНИЙ КОЗАЧЕНКО. В РАМКАХ 
МЕРОПРИЯТИЯ СОСТОИТСЯ БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНЫЙ СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ ЗА 
СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ И ЭКИПИ-
РОВКУ СПОРТКОМАНДЫ63.



спортивное тестирование

Материал подготовил
Евгений Петров
gazeta@sport-63.ru

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОШЕЛ К ЗАВЕРШЕНИЮ 
ПИЛОТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СТАНЬ 
ЧЕМПИОНОМ», КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ С ПОМОЩЬЮ 
ТЕСТИРОВАНИЯ УЧИТЫВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСО-
БЕННОСТИ РЕБЕНКА В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ, 
ВЫЯВЛЯТЬ ЕГО СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ, РАЗ-
РАБАТЫВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СПОР-
ТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ. И ЭТО ТОЛЬКО МАЛАЯ ЧАСТЬ 
ТЕХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЕТ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА. 

За недолгие два с половиной года инноваци-
онный проект «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» проде-
монстрировал свою эффективность и на се-
годняшний день успешно развивается на всей 
территории нашей страны. В том числе благо-
даря специалистам Центра спортивного тести-
рования Самары, которые по праву считаются 
лучшими в России, имеющими самый большой 
опыт работы на уникальном оборудовании. Бла-
годаря им новые Центры тестирования появи-
лись даже в самых удаленных уголках страны 
- в Якутии, Югре и на Ямале. На их счету также 
самое большое количество протестированных 
спортсменов. 
На сегодняшний день в Самарской области 
успешно работают два Центра - один в Сама-
ре, второй в Чапаевске, а также готовится к от-
крытию новый детский центр, который будет 
располагаться в городе Похвистнево. Но стоит 
отметить, что по задумке единой региональной 
программы планируется открыть еще несколь-
ко центров, чтобы у каждого юного атлета в на-
шей области была возможность получить бес-
платные рекомендации по выбору спортивного 
направления.
Спортивное тестирование учитывает свыше 
150 показателей и состоит из 4 этапов: антро-

пометрическое исследование (соматоскопия, 
физиометрия, метод индексов и метод стандар-
тов), функциональное тестирование (рост, вес, 
оценка вариабельности ритма сердца, оценка 
работы аппарата кровообращения, спироме-
трия, оценка дыхательной системы), психофизи-
ологическое тестирование (определение типа 
нервной системы, скорость реакции, подвиж-
ность и устойчивость нервной системы, психо-
физиологические характеристики детей), спор-
тивное тестирование (скорость, сила, гибкость, 
выносливость, координация). 
- За период эксперимента была проведена 
огромная работа, провели глубокий анализ: изу-
чили научные работы по всем видам спорта, вы-
делили качественные характеристики. Данное 
тестирование предназначено для детей от пяти 
с половиной до двенадцати с половиной лет. Это 
обусловлено тем, что мы используем популяци-
онные нормы именно для этого возраста и толь-
ко в этом возрасте можно действительно опре-
делить данную предрасположенность. Кроме 
того, мы применяем в алгоритме федеральные 
стандарты спортивной подготовки, разработан-
ные Министерством спорта Российской Феде-
рации, в которых речь также идет об уже упомя-
нутой возрастной категории детей. Мы знаем, 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОДЛЯЕТ РАБОТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА  «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» 
С 1 июня федеральный инновационный проект «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» при поддержке регио-
нального министерства спорта продляет свою работу на базе Центра спортивной подготовки 
спортивных сборных команд Самарской области. Адрес специализированного центра останет-
ся прежним: г. Самара, ул. Аэродромная, 15 (СК «Молодежный»). Онлайн-запись для прохожде-
ния тестирования на едином сайте sportchampions.ru. 



спортивное тестирование

что в гимнастику приходят в четыре, но истин-
ный возраст по федеральному стандарту - шесть 
лет. То же самое с футболом, легкой атлетикой, 
штангой. В двенадцать с половиной лет набор 
закрывается. Мы руководствуемся этим, чтобы 
рекомендовать родителям и детям бюджетные 
школы и организации, куда они могут поступить 
в секцию, - рассказал физиолог проекта Васи-
лий Данилов, имеющий большой опыт работы 
в области медико-биологического сопровожде-
ния сборных команд России.
Что интересно, алгоритм, который создатели за-
ложили в свое исследование, «улавливает» даже 
ОРВИ. Если у пришедшего ребенка имеется за-
болевание в скрытой форме, то программа это 
«понимает» и запрещает дальнейшее проведе-
ние тестирования. Василий также рассказал, что 
рекомендуются абсолютно разные виды спорта. 
Чаще всего те, для которых требования достаточ-
но низкие. Очень мало высококоординирован-
ных видов спорта: фигурное катание, спортив-
ная гимнастика, прыжки на батуте. Тестирование 
позволяет отследить физическое развитие в 
динамике. Если приходят дети физически нераз-
витые, алгоритм рекомендует им занятия общей 
физической подготовкой или такие виды спор-
та, которые развивают наибольшее количество 
физических качеств: ушу, легкая атлетика, плава-
ние. Тестирование организовано так, что каждые 
полгода его можно выполнять повторно. Через 
полгода, когда ребенок уже начал заниматься 
спортом, результат изменяется в лучшую сторо-

ну, и во второй раз будет предложен вид спорта 
с более высокими требованиями.

Ирина Петрова, региональный администра-
тор Самарской области:
- В Самарской области огромный спрос к проек-
ту вызван родителями, которые задумываются 
и беспокоятся о гармоничном развитии своего 
ребенка. Ведь физкультура и спорт играют нема-
ловажную роль в развитии личности. Мы пони-
маем, что на сегодняшний день не все тренеры 
готовы изменить свои взгляды на тренировоч-
ный процесс и отбор в спорт. Возможно, если бы 
в России была бы такая же система, как в зару-
бежных странах, где со спортсменами с раннего 
возраста работают не только тренеры по общей 
физической и специальной подготовке, а так-
же спортивные физиологи, физиотерапевты и 
диетологи, то удалось бы избежать множества 
внезапных сердечных смертей и срывов адапта-
ции. У нас это не так, и мы понимаем некоторый 
скепсис по отношению к нашему проекту со сто-
роны школ и тренеров. Мы не настаиваем, не пы-
таемся изменить мировоззрение, мы просто хо-
тим помочь. Прогресс не стоит на месте, проект 
развивается. Проводятся генетические исследо-
вания. Уже было проведено 500 обследований, 
специалисты проекта будут их коррелировать с 
показателями, которые уже используются. После 
этого система будет улучшаться и дорабатывать-
ся. В частности, планируется увеличить точность 
алгоритма обследования.
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#СпортКоманда63

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОС-
СИИ БОРИС СОКОЛОВСКИЙ 
- ОДИН ИЗ САМЫХ ТИТУ-
ЛОВАННЫХ И ВОСТРЕБО-
ВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
БАСКЕТБОЛА НЕ ТОЛЬКО В 
САМАРЕ, НО И В СТРАНЕ. И 
ЭТО В 67 ЛЕТ! 
Энергичный, всегда позитивно 
настроенный и душа компа-
нии - вылитый самарский Ален 
Делон. Трудоголик, каких еще 
поискать. А еще азартный че-
ловек. Качество, которое ему, 
бывает, и вредит, но в то же 
время является и движителем 
в жизни. Для него нет преград 
и барьеров. Вперед, только 
вперед! Как мушкетерский де-
виз - без страха и упрека!
Недавно после грандиозного 
путешествия по топ-клубам  
России в роли главного тре-
нера (в последнее время Бо-
рис Соколовский возглавлял 
«Алтай Баскет» из Барнаула) и 
в связи с длительным каранти-
ном пандемии коронавируса, 
принял решение осесть дома 
в должности вице-президента 

баскетбольного клуба «Сама-
ра» и возглавить тренерский 
совет.
Соколовский - тренер-уни-
версал. Он одинаково успеш-
но работал и с женскими, и с 
мужскими командами. За его 
плечами два десятка ведущих 
топ-клубов, где он оставил 
свой основательный след. 
Трижды в качестве главного 

тренера выигрывал с жен-
скими командами чемпионат 
Европы, был вице-чемпио-
ном мира. Бронзовый призер 
Олимпиады-2008 в Пекине как 
тренер женской сборной Рос-
сии. Вице-чемпион двух Уни-
версиад - 2009 и 2013. Словом, 
послужной список достаточно 
велик. Но самое большое до-
стижение знаете какое? Новый 
год он, несмотря ни на какие 
обстоятельства и где бы ни на-
ходился, по традиции встреча-
ет дома, в кругу семьи.
Соколовский напоминает мне 
его футбольного коллегу - 
экс-тольяттинца Александра 
Григоряна. Несколько лет под-
ряд их называли в конце 90-х 
лучшими тренерами губернии 
в командных видах спорта. У 
этих двух специалистов-игро-
виков, что любопытно, и тре-
нерские судьбы и характеры 
во многом схожи.
В тренерском резюме 55-лет-
него Александра Григоряна 
числится более двух десят-
ков футбольных клубов. В на-

чале 21-го века он работал 
в женском футболе - трени-
ровал воронежскую «Энер-
гию», тольяттинскую «Ладу», 
«Надежду», пермскую «Звез-
ду-2005», выиграл четыре чем-
пионата и семь Кубков России, 
выходил в финал женской 
Лиги чемпионов. В 2009 году 
Григорян вернулся в мужской 
футбол - работал в таких то-

повых командах, как «Нижний 
Новгород», «Химки», «Тосно», 
«СКА-Хабаровск», «Анжи», 
«Тамбов». Сейчас возглавля-
ет женский ЦСКА. Григорян 
лет пять рулил на тренерском 
мостике женской футбольной 
«Лады» и многократно стано-
вился чемпионом страны. Со-
коловский в то время был в 
призовой тройке чемпионата 
России с баскетбольной муж-
ской «Самарой».
- Тренерская жизнь, как из-
вестно, кочевая, - размышля-
ет Борис Ильич. - Помотаться 
по стране в своей тренерской 
судьбе пришлось изрядно. Это 
обычная  составляющая нелег-
кой тренерской профессии. 
Но, как говорили мне мэтры 
отечественного баскетбола, 
если тебя однажды не снима-
ли с должности, значит ты не 
тренер. Тренер - работа твор-
ческая, и много тут зависит не 
только от тебя, но и от хозяев 
команды, их прихоти, финан-
сирования, игроков и т.д. Если 
все складывается удачно - 

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Борис Соколовский: 
Пенсия и дача подождут



Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер России по баскетболу.
Вице-президент БК «Самара».
Родился 9 декабря 1953 года в Пензе.
Окончил Куйбышевский политехнический институт (1975).
С 1975 по 1976 годы работал инженером на заводе «Электрощит». С 1976 по 1979 годы - сотрудник 
проектного института «Таджикгипросельхозстрой» (г. Душанбе).
С 1979 года начал тренировать мужские и женские команды.
С 1986 года в качестве помощника главных тренеров привлекался в сборные СССР и России как 
в мужские, так и в женские команды. С 2010 по 2012 годы являлся главным тренером женской 
баскетбольной сборной России, главным тренером мужской студенческой сборной и женской 
молодежной. Играл за команды: «Динамо», Куйбышев (1971-1973), «Азот», Тольятти (1973-1975), 
«Памир», Душанбе (1976-1979).
Тренировал команды: СКА, Черновцы (1979-1981); ДААЗ, Ульяновск (1982-1983); сборная Тад-
жикской ССР (1983-1987); «Шахтер», Донецк (1987-1990), «Автодорожник», Саратов (1991-1992); 
«Алекскрам», Украина (1992-1993); «Шахтер», Донецк (1993-1994); «Киев-Баскет», Киев (1994 
-1995); «Автодорожник», Саратов (1995-1996); «Самара», Самара (1996-2002); ЕВРАЗ, Екатерин-
бург (2002-2003); УНИКС, Казань (2003-2005); «Динамо», Москва (2005-2006); «Вологда-Чеваката», 
Вологда (2006-2009); «Динамо», Новосибирск (2009-2011); женская сборная России (2010-2012); 
УНИКС, Казань (2012-2013); студенческая сборная России (2013); «Динамо», Новосибирск (2013-
2014); «Красные Крылья», Самара (2014-2015); «Буревестник», Ярославль (2015-2017); мужская 
сборная России (2016); «Динамо», Новосибирск (2017-2018); «Алтай Баскет», Барнаул (2018-2020).
Достижения: чемпион Европы среди молодежных команд до 20 лет (1986); бронзовый призёр 
чемпионата России (1997, 1998, 1999); вице-чемпион мира (2006 - женская сборная); чемпион Ев-
ропы среди молодёжных команд (2006); женская сборная на чемпионате мира-2010 - 7-е место; 
чемпион Европы (2007; 2011 - женские сборные); бронзовый призёр Олимпиады-2008 в Пекине 
в качестве тренера женской сборной России; на Олимпиаде-2012 в качестве главного тренера в 
Лондоне - 4-е место; вице-чемпион Универсиады (2009 - женская, 2013 - мужская).
Хобби - баня.
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придет результат. Если что-то 
неладно, с тобой прощаются 
или ты добровольно уходишь 
сам. Словом, как верно кто-
то подметил:  ты, тренер, что 
пальто на вешалке. То его сни-
мают, то одевают.
Несколько лет назад решил 
было успокоиться и завести 
дачу на речке Кондурче в Крас-
ноярском районе. Но какое 
там отдыхать и наслаждаться 
размеренной жизнью! При-
шлось дачу продать. Дети за-
няты баскетболом и бизнесом, 
а жена в одиночку не справля-
ется. У меня летний отпуск ко-
роткий. Хватает разве только 
на дачные шашлыки у костра.

- Ну, вот сейчас время и при-
шло, - подначиваю я. 
И что слышу в ответ:
- Пока есть силы и здоровье 
буду работать. Я тренер-прак-
тик и веду активный образ 
жизни. Не все еще сделал для 
самарского баскетбола. На по-
кой уходить не собираюсь. Не 
готов еще к дачной жизни.

ВОТ ТАКОЙ ОН
НЕУГОМОННЫЙ ЧЕЛОВЕК 

После громкого фиаско на лет-
ней Олимпиаде-2012 в Лондоне 
(четвертое место) Соколовско-
го сняли с должности главного 
тренера национальной жен-
ской сборной страны. В одно 
и то же время со своим земля-
ком - Евгением Трефиловым, 
наставником олимпийской 
гандбольной сборной России 
(восьмое место на Олимпиа-
де-2012) и в то время рулевым 
тольяттинской «Лады». Сразу 
после их добровольных от-
ставок я позвонил опальным 
специалистам и пригласил обо-
их на свою дачу в Переволоках 
восстановить пошатнувшиеся 
нервишки. Надеялся, что наша 
волжская Швейцария как-то 
восстановит их негативный 
эмоциональный фон. 
Первым отозвался Трефилов. 
Сразу после скандального тре-
нерского совета в Лужниках 
он примчался на своем авто 
по дороге в Тольятти. Свернув 

на Волгу, он долго сидел на бе-
режке, наслаждаясь живопис-
ной природой национального 
парка, большого Васильевско-
го острова. Отходил душой. Ре-
лаксация!
Чтобы как-то отвлечь его от 
черных мыслей, предложил 
Евгению Васильевичу побыть 
в роли свадебного генерала - 
сделать первую топку в только 
что отстроенной бане. Так и по-
лучилось, что он первым опро-
бовал и легкий дачный пар.

ГЛАВНОЕ - НЕ МЕНЯТЬ
ПОХОДКУ

Ночевать Васильевич не стал, а 
после долгой и эмоциональной 
исповеди о причинах неудачи в 
Лондоне - что для журналистов 
прекрасная находка (!) - отпра-
вился в Тольятти зализывать 
тренерские травмы. «Совет-
ский спорт», где я тогда служил, 
был в восторге от первого по-
сле отставки главного трене-
ра огромного, злого и беспо-
щадного интервью о причинах 
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неудач в Лондоне. Именно в 
Переволоках опальный тренер 
поведал знаменитую байку 
своего старого коллеги.
- Главное после какой-либо не-
удачи или беды - не менять по-
ходку, - учил меня Трефилов. - Я 
этому завету следую сам.
С тех пор это мудрое изрече-
ние, как цитата, разлетелось 
по соцсетям. А в 2016 году Тре-
филов вместе с гандбольной 
олимпийской сборной, кото-
рую ему доверили в очеред-
ной раз, в бразильском Рио до-
бился олимпийского триумфа. 
После своего киевского кол-
леги и учителя Игоря Турчина, 
который дважды приводил 
сборную СССР к олимпийско-
му золоту.
Вот только после своего гран-
диозного триумфа в Рио Тре-
филов забыл, к сожалению, 
дорогу в Тольятти через Пере-
волоки. По одной уважитель-
ной причине - на радостях слу-
чился серьезнейший инфаркт, 
и его навороченный джип за 
олимпийскую победу возит 
его теперь только на родной 
краснодарский рынок. Впору 
мне на даче вывешивать мемо-
риальные доски типа «Здесь 
бывал такой-то…».

НО Я ОТВЛЕКСЯ

Следом за Трефиловым Пере-
волоки посетил с арбузом в ка-
честве подарка Соколовский. 
Пришлось выслушать еще одну 
исповедь олимпийского на-
ставника. И тоже о причинах 
олимпийских неудач. Пришли 
на огонек, узнав, что прие-
хал наставник национальной 
сборной, соседи - любители 
спорта. Когда еще появится та-
кая уникальная возможность 
пообщаться со знаменитым 
земляком? Подошел Евгений 
Николко - легендарный настав-

ник своего не менее легендар-
ного воспитанника - гимнаста 
Алексея Немова. Вдвоем с 
Соколовским они сварили по-
трясающую уху из стерляди по 
рецепту Николко, заядлого ры-
болова.
Сколько тренерских секретов 
они поведали друг другу, сколь-
ко рассказали всевозможных 
баек! Одно удовольствие было 
их слушать, не вмешиваясь в 
разговор. За чаепитием Евге-
ний Григорьевич, утешая Соко-
ловского, читал ему свои стихи. 
Из известных строчек, которые 
знает весь гимнастический 
мир: «Почему я тренирую чем-
пионов». Это была его фишка. 
И ностальгия по безумно на-
сыщенным тренерским годам. 
Исповедь человека, не испор-
ченного мировой славой. 
- Главное - работа над ошибка-
ми, - наставлял он своего моло-
дого коллегу. - И победы при-
дут, вот увидишь.
В прошлом году за-за ковида, 
увы, Евгения Григорьевича не 
стало… Пусть земля будет ему 
пухом.
Но есть, что вспомнить. Сим-
патичная получилась вече-
ринка. Борис Ильич тоже при-
ложил руку к новоселью бани 
- прикрутил на входную дверь 
шпингалет. И похвалил осеннее 
яблоко, сорванное с дерева. 
Так же, как побывавший нака-
нуне  Трефилов. Эта уникаль-
ная яблонька с супер-яблоками 
досталась мне в наследство от 
прежнего хозяина - моего вер-
ного друга и товарища - экс-ру-
ководителя спортклуба ВАЗа 
Анатолия Онищука. Он, кстати, 
вместо мемориальной доски 
на воротах электродом оста-
вил свой сварной автограф. 
Сварщиком был отменным.
Соколовский его знал. В спор-
тивном мире губернии Анато-
лий Михайлович был извест-

ной личностью. Соколовский 
начал выступать в большом 
баскетболе с тольяттинского 
«Азота». В то время Онищук 
трудился начальником фут-
больной команды «Торпедо».

НАЧИНАЛ С ПОЖАРНОГО

- Вы, Борис Ильич, родились 
в Пензе, а как попали в Куй-
бышев?
- Родители после моего рожде-
ния переехали в Новокуйбы-
шевск, в молодой город не-
фтехимиков. Там я окончил 
школу и начал заниматься 
баскетболом у Анатолия Васи-
льевича Бычкова и Михаила 
Семеновича Швецкого. Они 
дали мне путевку в большой 
баскетбол. Дальше был Куй-
бышевский политехнический 
институт, где продолжил свое 
баскетбольное образование 
под руководством колоритней-
шего и уважаемого наставни-
ка Владимира Владимировича 
Кузнецова. В 17 лет получил 
приглашение в команду ма-
стеров «Динамо» - ведущий в 
то время клуб губернии, кото-
рый тренировал Лев Никола-
евич Румянцев. Он устраивал 
игроков «подснежниками» в 
силовые структуры. Я получал 
зарплату в пожарной части. 
К стипендии, согласитесь, это 
была неплохая добавка. В 1971 
году мы добились приличного 
по тем временам результата - 
стали бронзовыми призерами 
ЦС «Динамо». И кому проигры-
вали? Столичному «Динамо», за 
который выступали такие бли-
стательные мастера, как Анато-
лий Блик, Александр Сидякин, 
олимпийский чемпион Мюнхе-
на-72 Александр Болошев. За 
тбилисское «Динамо» - второе 
по рангу в стране - выступали 
также будущие олимпийские 
чемпионы Мюнхена Михаил 
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Коркия и Зураб Саканделидзе. 
Играть в такой компании было 
престижно. Но, к сожалению, 
наша команда просуществова-
ла недолго. Вскоре на всесо-
юзной арене ее сменил куйбы-
шевский «Буревестник».
В 1971 году сильная команда 
была создана в Тольятти. Из 
Кемерово на берега Волги пе-
ребрался сибирский десант в 
лице тренера Валентина Гри-
горьевича Федорова и трех его 
звездных воспитанников – Ана-
толия Хресина, Анатолия Ха-
лявкина, Владимира Тужилова. 
Вскоре к ним присоединился 
Олег Приходченко из Сарато-
ва. «Кристалл» - а впоследствии 
«Азот» - начал задавать тон на 
областных соревнованиях. В 
1974 году Федорова сменил 
заслуженный тренер СССР Вла-
димир Алексеевич Шаблин-
ский - экс-наставник киевского 
«Будивельника» («Строитель»), 
бронзового призера чемпио-
ната СССР. В команду, как мо-
лодого и перспективного, при-
гласили меня вместе с другими 

лучшими баскетболистами «Бу-
ревестника» - «Динамо». Я был 
на вершине от счастья. 
Шаблинский сразу стал приви-
вать нам профессиональный 
подход к работе и ввел трехра-
зовые тренировки. Команда 
резко прибавила в качестве 
игры и даже стала бронзовым 
призером летней Спартакиа-
да народов РСФСР в Саратове. 
А затем - впервые в истории! - 
вышла в первую союзную лигу. 
Куйбышевская область стреми-
тельно - за один сезон - ворва-
лась в когорту ведущих баскет-
больных центров страны. Этот 
триумф случился ровно 45 лет 
назад. Знаменательная дата!
Я с удовольствием вспоминаю 
те годы работы с великими на-
ставниками, пробудившими у 
меня интерес к тренерской ра-
боте. За что им очень благода-
рен. Они изменили мою жизнь 
и направили ее в правильное 
русло. К сожалению, не удалось 
только плотно поработать еще 
с одним не менее легендар-
ным педагогом - заслуженным 

тренеров СССР Генрихом Алек-
сеевичем Приматовым - осно-
вателем профессионального 
баскетбола в областном цен-
тре. Он возглавил «Азот» летом 
1975 года, сменив Шаблинско-
го, вернувшегося в Киев по 
семейным обстоятельствам. А 
через год команда Примато-
ва перебралась в Куйбышев и 
сменила название сначала на 
«Труд», а потом на «Строитель».
В «Азоте» я пробыл недолго - 
оканчивал институт и в разгар 
летней подготовки был вызван 
в Бузулук на трехмесячные 
военные сборы. Вернувшись, 
свое место в «Азоте», к сожа-
лению, потерял. Конкуренция 
в составе была сумасшедшая. 
Пришлось играть за родной 
политех и «Чайку» из поселка 
Управленческий. А потом по-
лучил приглашение в «Памир» 
из Душанбе. Так началась моя 
кочевая жизнь. Сначала как 
игрока, затем тренера. Но я ни-
сколько не жалею о выбранной 
профессии. На моем пути было 
немало замечательных людей, 
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которые помогли мне в про-
фессии добиться серьезных 
успехов. С заслуженным трене-
ром СССР Юрием Селиховым 
мы дуэтом успешно работали 
в саратовском «Автодоре», а 
потом в «Самаре». С заслужен-
ным тренером СССР Евгением 
Гомельским тренировали жен-
скую сборную страны. И этот 
список можно продолжать.

ПЕРВОГО ОПЫТА НАБРАЛСЯ 
У РЕЧНИКОВ

- Где началась ваша тренер-
ская работа?
- После «Памира» в 1979 году 
вместе с женой-баскетболист-
ской мы уехали в СКА (Чернов-
цы), куда ее пригласили уси-
лить местную команду. Волею 
случая меня попросили эту 
женскую команду тренировать. 
Но еще раньше, будучи студен-
том политеха, меня уговорили 
стать играющим тренером ко-
манды Куйбышевского речного 
техникума. Я согласился. 
В Самару я вернулся, изрядно 
поколесив по стране, ровно че-
рез 25 лет в декабре 1995 года. 
Меня пригласил директор БК 
«Самара» Камо Погосян. Хва-
тит, мол, скитаться, пора домой. 
Кстати, в том же году «Строи-
тель» сменил название на «Са-
мару». Трижды мы завоевали 
бронзу чемпионатов России, 
играли в Кубке Корача и Ев-
ролиге. Потом были «Красные 
Крылья». Мне приходилось 
тренировать топ-клубы страны 
и продолжительное время ра-
ботать в различных националь-
ных сборных. Есть, что вспом-
нить и чем гордиться.

- Чем Самара отличается от 
других баскетбольных цен-
тров страны?
- Прежде всего своими выдаю-
щимися воспитанниками. В ней 

выросли звезды отечественно-
го баскетбола. Нынешний на-
ставник команды Игорь Грачев 
- заслуженный мастер спорта, 
вице-чемпион мира-94. Сергей 
Чикалкин двадцать лет назад 
признавался лучшим снайпе-
ром чемпионата страны. Он 
был участником Олимпийских 
игр в Сиднее-2000 и чемпио-
ном трех стран - России, Укра-
ины и Италии. Недавно Сергей 
организовал свой детский ба-
скетбольный клуб и работает 
на перспективу самарского ба-
скетбола. Мы подписали с его 
школой партнерское соглаше-
ние.
А как не вспомнить таких за-
служенных воспитанниц са-
марского баскетбола, как 
Оксана Рахматуллина, Ольга 
Артешина, Екатерина Дема-
гина? Артешина среди них 
самая титулованная. Я назову 
только несколько ее титулов: 
бронзовый призер Олимпий-
ских игр в Афинах-2004, сере-
бряный призер чемпионатов 
мира (2002, 2006), трехкратная 
чемпионка Европы (2003, 2007, 
2011) и двукратный серебря-
ный призер (2001, 2009), обла-
дательница Кубка мира (2003), 
многократная победительница 
Мировой лиги, Евролиги и Рос-
сии.
А сколько известных тренеров 
с большой буквы работало в 
Самаре? Генрих Приматов, Ана-
толий Блик, Сергей Зозулин, 
Олег Ким, Юрий Селихов, Игорь 
Грудин, Александр Власов, Сер-
гей Мокин, Валерий Тихоненко. 
Этим список не ограничивает-
ся. Подрастает новая волна та-
лантливых наставников. Только 
в составе БК «Самара» творче-
ски работают в связке Игорь 
Грачев и Александр Полинке-
вич, Александр Гаршин. Если 
посчитать сколько самарских 
тренеров возглавляют коман-

ды в России и за рубежом - на-
берется внушительный список. 
Дмитрий Донсков, Андрей До-
лопчи, Владислав Коновалов и 
многие другие.
На них равняется молодежь. 
Тренерская конкуренция тоже 
приносит свои плоды. Перспек-
тивные специалисты подросли 
в Тольятти, Новокуйбышевске, 
Отрадном и Сызрани. Сегодня 
моя задача объединить моло-
дых наставников и оказать им 
практическую помощь. У нас 
существует такая самарская 
фишка. Наши баскетбольные 
дружины области возглавляют 
только доморощенные воспи-
танники. И это серьезное под-
спорье в работе на перспекти-
ву. Без всякого преувеличения: 
сегодня баскетбол в губернии 
- это явление.
Недавно известный игрок 
куйбышевского «Строителя» 
Дмитрий Донсков возглавил 
женскую команду «Самару», 
ставшую по итогам прошед-
шего сезона серебряным 
призером первенства страны 
суперлиги. Мой сын Алексей 
Соколовский тренирует пер-
спективную команду 3х3 БК 
«Самара». Уверен, победы к 
ним придут!
Не исключено, что в будущем 
году мы заявимся в женскую 
премьер-лигу. Пока это в про-
цессе обсуждения. Это означа-
ет, что постепенно начинаем 
возрождать славные традиции 
команды двухтысячный годов 
- ВБМ-СГАУ. Напомню, что она 
была победительницей не про-
сто женской Евролиги, а Миро-
вой лиги!

КТО ПРОДОЛЖИТ
ОЛИМПИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ

- Мы можем гордиться тем, 
что сразу несколько воспи-
танников самарского баскет-

#СпортКоманда63
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бола принимали участие в 
Олимпийских играх в каче-
стве тренеров и игроков. Ког-
да появятся новые имена?
- Все будет зависеть, как быстро 
мы быстро попадем в элитные 
дивизионы отечественного ба-
скетбола. Тогда будем на виду у 
ведущих специалистов страны 
и чиновников РФБ. А для этого 
нам нужна своя база для про-
фессионального роста. Такая 
же, как у «Крыльев Советов». 
Полумеры не спасут. Сегодня 
созрели все условия, чтобы 
двигаться вперед, возвращая 
славные победные традиции 
клуба. Это только вопрос вре-
мени. Организационно мы 
давно готовы. Нам позарез 
нужен современный зал. С по-
явлением нового современно-
го Дворца спорта мы можем 
рассчитывать на поддержку 
Единой лиги ВТБ в лице ее пре-
зидента Илоны Корстин, с кото-
рой мне приходилось работать 
в женской сборной России. Она 
играла и в ВБМ-СГАУ.  На сегод-
ня дворец -  это единственный 

сдерживающий фактор, чтобы 
получить путевку в элиту.

- На что может рассчитывать 
«Самара» в Единой лиге ВТБ?
- В нашей команде есть креп-
кий костяк российских баскет-
болистов под руководством, 
возможно, сильнейшего моло-
дого тренера страны, стабиль-
ное финансирование. И если 
сделать точечную селекцию, 
взяв трех-четырех качествен-
ных легионеров, то это будет 
крепкий середняк турнира, ко-
торый в первый же год может 
претендовать на попадание в 
топ-8. В нынешнем году коман-
да Грачева второй раз подряд 
стала сильнейшей в суперли-
ге-1. Пора двигаться дальше.

- Вы еще не потеряли жела-
ние вернуться к практиче-
ской работе на посту настав-
ника команды?
- Готов рассмотреть любое 
предложение от ведущих клу-
бов страны. Еще есть силы и 
желание поработать на тре-

нерском мостике и дальше. Ба-
скетболом я еще пока не наел-
ся. Я счастлив, что продолжаю 
ему служить. Да, мне 67 лет. 
Вроде бы солидный возраст. Но 
у меня по-прежнему есть амби-
ции, и своих главных побед, как 
мне кажется, я еще не достиг. 
Надо ставить перед собой но-
вые цели. И стремиться к ним. 
Вот тогда это принесет глубо-
чайшее удовлетворение.

- Борис Ильич, - не слезаю я 
со своей пенсионной темы. 
- А может хватить новых тру-
довых подвигов? Пора вновь 
дачу заводить…
- Но вы же сами ставили мне в 
пример Трефилова. Главное - 
не менять походку. Пенсия и 
дача подождут. Я еще не сказал 
своего последнего слова на ба-
скетбольном паркете.

#СпортКоманда63



главные результаты АПРЕЛЬ

3 место
Мария Тайлакова (личный зачет)

1 место
Александр Кудашев (200 м баттерфляй)

1 место
Андрей Юдин (личный зачет)

2 место
Елизавета Выпряжкина (каноэ-одиночка, 500 м)

3 место
Иван Лиховидов (каноэ-одиночка, 2000 м)

1 место
Илья Штокалов (каноэ-одиночка, 2000 м,
каноэ-одиночка, 1000 м)

3 место
Максим Телицын (2х лв)

1 место
Александр Вязовкин (М1х)

18-23 апреля

Фехтование

Новосибирск, Россия

Чемпионат России
участники:
Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Татьяна Гуляева,
Мария Зинюхина, Ирина Охотникова, Данила Послушаев,
Павел Сухов, Екатерина Тарасова, Виолетта Храпина

25 апреля - 3 мая

прыжки на батуте

Сочи, Россия

Чемпионат Европы
участники:
Михаил Мельник, Андрей Юдин

3-11 апреля

Плавание (спорт лиц
с поражение ОДА)

Уфа, Россия

Чемпионат России
участники:
Яна Костина, Вячеслав Ленский, Альбина Петрукович,
Кирилл Пульвер, Сергей Сухарев, Егор Щевелев

3-9 апреля

плавание

Казань, Россия

Чемпионат России
участники:
Александр Кудашев, Софья Чичайкина

9-12 апреля

Плавание (спорт лиц
с интеллектуальными 

нарушениями)

Киров, Россия

Чемпионат России
участники:
Ольга Потешкина

5-8 апреля

гребной спорт

Вересе, Италия

Европейская квалификационная олимпийская регата
участники:
Александр Вязовкин, Максим Телицын

29 марта - 1 апреля

Гребля на байдарках
и каноэ

Краснодар, Россия

Чемпионат России и Всероссийские соревнования
участники:
Иван Лиховидов, Павел Петров, Илья Штокалов

2-6 апреля

Гребля на байдарках
и каноэ

Краснодар, Россия

Всероссийские соревнования среди юниоров
участники:
Елизавета Выпряжкина

25-30 апреля

Гребля на байдарках
и каноэ

Краснодар, Россия

Кубок России
участники:
Ксения Курач, Иван Лиховидов, Михаил Павлов, Павел Петров,
Илья Штокалов

12-18 апреля

Настольный теннис

Москва, Россия

Чемпионат России
участники:
Мария Тайлакова, Валерия Щербатых

1 место
Вячеслав Ленский (100 м на спине)
Сергей Сухарев (50 м вольным стилем,
100 м вольный стиль)
2 место
Егор Щевелев (50 м вольным стилем)
Вячеслав Ленский (400 м вольным стилем)
Сергей Сухарев (200 м комплексным плаванием)

3 место
Вячеслав Ленский (50 м вольным стилем,
100 м вольный стиль)
Кирилл Пульвер (50 м баттерфляй, 400 м вольным 
стилем, 200 м комплексным плаванием)
Сергей Сухарев (50 м баттерфляй)

1 место
Ольга Потешкина (400 м вольным стилем,
200 м на спине)

2 место
Ольга Потешкина (200 м вольным стилем)

3 место
Ольга Потешкина (200 м комплексным плаванием, 
100 м на спине)

1 место
Кирилл Бородачев (личный зачет)

2 место
Виолетта Храпина (личный зачет)

3 место
Ирина Охотникова (личный зачет)
Павел Сухов (личный зачет, командный зачет)
Данила Послушаев (командный зачет)

1 место
Ксения Курач (с-2, 500 м, с-1, 500 м)
Иван Лиховидов (с-1, 1000 м)
Павел Петров (с-4, 500 м)
Михаил Павлов (с-4, 500 м)

2 место
Иван Лиховидов (с-4, 500 м)
Павел Петров (с-2, 1000 м, с-2, 500 м)
Михаил Павлов (с-2, 500 м, с-1, 500 м)

3 место
Илья Штокалов (с-1, 1000 м)
Павел Петров (с-1, 5000 м, с-1, 500 м)
Ксения Курач (с-1, 200 м)

2 место
Андрей Щепетков (КП-60)

30 апреля - 8 мая

пулевая стрельба

Казань, Россия

Чемпионат России
участники:
Евгений Ищенко, Анна Тимофеева, Артем Филиппов,
Андрей Щепетков



антидопинг

Довольно трудно определить побочные эф-
фекты от использования спортсменом допинга 
- от соответствующих субстанций, методов или 
их комбинации. Частично это объясняется сле-
дующими факторами:
• соответствующие исследования не могут 
проводиться на людях без должного терапев-
тического обоснования;
•  субстанции и методы, используемые прибе-
гающими к допингу спортсменами, обычно раз-
рабатываются для больных с четко диагности-
руемыми заболеваниями и не предназначены 
для использования здоровыми людьми;
• волонтеры, принимающие участие в тера-
певтических исследованиях, не оказываются в 
условиях, обуславливающих способ примене-
ния и дозировку субстанции и (или) метода для 
спортсмена, использующего допинг;
• спортсмены, употребляющие запрещенные 
субстанции, часто принимают их в гораздо 
больших дозах и чаще, чем было бы предписа-
но в терапевтических целях, а также зачастую 
используют их в комбинации с другими суб-
станциями;
• субстанции, продаваемые спортсменам для 
улучшения их показателей, часто производят-
ся нелегально и вследствие этого могут со-
держать примеси или добавки, которые могут 
вызвать серьезные проблемы для здоровья и 
даже привести к летальному исходу.
Учитывая, что многие комбинации и дозиров-
ки улучшающих спортивные результаты суб-
станций, используемых спортсменами, никогда 

не проходили официальных испытаний, такие 
спортсмены, по сути, соглашаются играть роль 
морских свинок, принимая риск возможно-
го неблагоприятного эффекта неизвестного 
характера и с неизвестными последствиями. 
Здесь упомянуты только некоторые неблаго-
приятные эффекты, которые можно рассматри-
вать как «минимум» по сравнению с тем, чего 
можно ожидать. На практике неблагоприятные 
и побочные эффекты от использования боль-
ших доз и комбинаций запрещенных субстан-
ций могут быть гораздо серьезнее. Исполь-
зование комбинации нескольких субстанций 
означает не просто увеличение риска, а сме-
шение нескольких видов рисков.
Поскольку гормоны в человеческом организ-
ме выполняют самые разные регулятивные 
функции, не терапевтическое использование 
каких-либо гормонов чревато риском наруше-
ния баланса, затрагивающего сразу несколько 
функций, а не только функцию, с которой свя-
зан принимаемый гормон. Дополнительные 
риски для здоровья возникают тогда, когда 
использование субстанций и методов предпо-
лагает применение инъекций. Нестерильные 
инъекционные методы, включая совместное 
пользование шприцами и иглами, которые 
могут быть заражены, могут повысить риск пе-
редачи инфекционных заболеваний, таких как 
гепатит и ВИЧ/СПИД.
И наконец, употребление субстанций может 
привести к возникновению зависимости - пси-
хологической или физиологической.

Последствия допинга
для здоровья

Поскольку гормоны в человеческом организПоскольку гормоны в человеческом организПоскольку гормоны в человеческом организ
ме выполняют самые разные регулятивные 
функции, не терапевтическое использование 
каких-либо гормонов чревато риском наруше
ния баланса, затрагивающего сразу несколько ния баланса, затрагивающего сразу несколько 
функций, а не только функцию, с которой свяфункций, а не только функцию, с которой свяфункций, а не только функцию, с которой свя
зан принимаемый гормон. Дополнительные 
функций, а не только функцию, с которой свя
зан принимаемый гормон. Дополнительные 

функции, не терапевтическое использование 
каких-либо гормонов чревато риском наруше
ния баланса, затрагивающего сразу несколько 
функций, а не только функцию, с которой свя



антидопинг
Возможные последствия для здоровья, связан-
ные с использованием запрещенных субстан-
ций:
•   депрессия, агрессивность, зависимость от пре-
парата и др.
•   нейроэндокринные заболевания;
•  инфаркт миокарда, сердечная недостаточ-
ность, гипертензия;
•   диабет;
•   поражения печени;
• повышенное потоотделение, огрубление 
кожи, остеоартрит и повышенный риск разви-
тия рака;
•  повышенный риск тромбоза;
•  сексуальные расстройства;
•   инсульт.
И множество других негативных последствий.

ПАМЯТКА ТРЕНЕРУ
Важно помнить
Дети и подростки копируют 
поведение, свидетелями ко-
торого они являются.
Яркие примеры для них - 
люди, которых они уважают.
Сильная антидопинговая 
позиция тренера - мощный 
сдерживающий фактор.
Чтобы уберечь от использо-
вания допинга в спорте, тре-
неру нужно создать среду, 
свободную от допинга.

Тренеру необходимо быть особенно внима-
тельным к ситуациям, когда спортсмен наибо-
лее уязвим к допингу.

Чтобы поддерживать спортсмена в его честной 
игре, тренеру необходимо:

знать антидопинговые правила и действо-
вать в соответствии с ними;
сотрудничать при реализации антидопинго-
вых программ;
использовать свое влияние на спортсмена с 
целью формирования атмосферы нетерпи-
мости к допингу.

Как этоrо достичь? 
Способствовать развитию такой среды,
где упорная работа над собой ценится 
выше, чем победа любой ценой.
Развивать и укреплять в спортсменах цен-
ности честной, достойной игры.
Убедиться в том, что спортсменам известен 
принцип исключительной ответственности. 
Знать 10 антидопинговых правил и что они 
обозначают.
Быть способным выступать в качестве 
представителя спортсмена в ходе процеду-
ры допинг-контроля.
Знать о рисках, которые несет с собой упо-
требление БАДов.

Нарушения антидоnинrовых nравил,
касающиеся Персонала спортсмена
2.6  Обладание Запрещенной субстанцией или 
Запрещенным методом.
2.7 Распространение или Попытка распростра-
нения любой Запрещенной субстанции или За-
прещенного метода.
2.8 Назначение или Попытка назначения лю-
бой Запрещенной субстанции или Запрещен-
ного метода.
2.9  Соучастие.
2.10  Запрещенное сотрудничество.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЦЕНТРА СПОР-
ТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ SPORT-63.
RU ИМЕЕТ РАЗДЕЛ «АНТИДОПИНГ», 
КОТОРЫЙ СОДЕРЖИТ АКТУАЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИДОПИНГОВОГО АГЕНТСТВА «РУ-
САДА»И ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО НАЙТИ 
НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕМЕ 
АНТИДОПИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Убедиться в том, что спортсменам известен 
принцип исключительной ответственности. 
Знать 10 антидопинговых правил и что они 

Быть способным выступать в качестве 
представителя спортсмена в ходе процеду

Знать 10 антидопинговых правил и что они 
принцип исключительной ответственности. 
Знать 10 антидопинговых правил и что они 
принцип исключительной ответственности. 
Знать 10 антидопинговых правил и что они 

Быть способным выступать в качестве  повышенное потоотделение, огрубление  повышенное потоотделение, огрубление  повышенное потоотделение, огрубление  повышенное потоотделение, огрубление 
кожи, остеоартрит и повышенный риск развикожи, остеоартрит и повышенный риск разви

 повышенный риск тромбоза;
 сексуальные расстройства; сексуальные расстройства;

кожи, остеоартрит и повышенный риск разви

 повышенный риск тромбоза;
 сексуальные расстройства;

 повышенное потоотделение, огрубление 
кожи, остеоартрит и повышенный риск развикожи, остеоартрит и повышенный риск разви

 повышенный риск тромбоза;

кожи, остеоартрит и повышенный риск развикожи, остеоартрит и повышенный риск развикожи, остеоартрит и повышенный риск развикожи, остеоартрит и повышенный риск разви
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