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Знаменитая «стошка» - посе-
лок 116-й километр между 
военным аэродромом Кряж  и 
Куйбышевским НПЗ – входит в 
спортивную летопись Самары 
отдельной главой. В центре 
Куйбышевского района вы-
росли многие замечательные 
самарские атлеты. До сих пор 
здесь вспоминают Виктора 
Антиховича, Анатолия Кикина, 
братьев Владимира и Геннадия 
Сахаровых – будущих звезд 
самарского футбола, игроков 
«Крыльев Советов». Прыгун в 
высоту Геннадий Швец вместе 
со мной учился в школе №23. 
Пробежал подряд 25 марафо-
нов по Сахаре, написал книж-
ку и впоследствии долгие годы 
был пресс-атташе Олимпий-
ского комитета России. С ним 
мы плодотворно поработали 
на четырех Олимпиадах.
А еще спортивную славу «стош-
ке» принес летчик с мировым 
именем Игорь Егоров, мастер 
воздушной акробатики, неод-
нократный чемпион мира, тра-
гически погибший на местном 
аэродроме при испытаниях 
нового самолета самарского 
производства. В школе №105 
есть музей его имени, улица, 
названная в его честь, тянет-

ся вдоль Пугачевского тракта. 
В когорту местных спортив-
ных знаменитостей входит и 
нынешний декан факультета 
физвоспитания Самарского 
государственного социаль-
но-педагогического универ-
ситета Валерий Беленов – чем-
пион России в беге на 400 и 
800 метров. Лишь по досадной 
случайности не имеющий зва-

ния мастера спорта СССР. Он 
был кумиром многих поколе-
ний самарских поклонников 
«королевы спорта». И мой в 
том числе. Недавно Валерию 
Николаевичу исполнилось 70 
лет. Солидный возраст! Но он 
по-прежнему молод душой и 
телом. Никакие жизненные 
невзгоды не отразились на 
его великолепной физической 
форме. Бодр, полон искряще-
го оптимизма. Из-под усов – 
милая улыбка. И по-прежнему 
возглавляет главный спортив-
ный «храм» губернии – там, где 
готовят тренеров и препода-
вателей физкультуры для все-
го поволжского региона.

«КоРолЕвЕ сПоРТА»
нЕ ИЗМЕнИл

- Мне повезло, - начинает раз-
говор Валерий Николаевич, 
когда мы напросились к нему 
для юбилейного интервью. 
– Всю жизнь занимаюсь лю-
бимым делом. Это, пожалуй, 
главное, что дает силы и опти-
мизм, удовольствие от работы. 
Во мне вовремя рассмотрели 
задатки хорошего бегуна, и, 
как потом не зазывали в дру-
гие виды спорта, особенно в 

лыжи, легкой атлетике я не 
изменил. А то, что не стал ма-
стером спорта – это чистая 
бумажная бюрократия. Где-то 
по пути в наградной отдел бу-
маги затерялись… Хотя дости-
жения в спортивной карьере 
были весомые. Многократный 
чемпион Куйбышевской обла-
сти, Поволжья на разных дис-
танциях, чемпион России. Не 

раз укладывался в мастерский 
норматив. Скромность не по-
зволила напоминать о своих 
званиях. Да и не принято было 
в то время стучать кулаком по 
столу, чтобы что-то требовать. 
Все и так хорошо знали меня в 
стране. Я обыгрывал на дорож-
ке чемпионов страны и мира, 
мечтал об олимпийских пер-
спективах. Но на самом пике 
спортивной карьеры, увы, на-
чались травмы. Планы так и 
остались нереализованными.
Мне до сих пор горько, что не 
сумел до конца раскрыть на бе-
говой дорожке свой истинный 
потенциал. Рассказываю свою 
печальную историю нынеш-
ним студентам и предупре-
ждаю: в каждом старте нужно 
настраиваться на максималь-
ный результат, выкладываться 
полностью. Напоминаю им и 
другую историю. Была такая 
известная пловчиха Стася Ко-
марова. Чуть растеряла кон-
центрацию перед финальным 
олимпийским стартом и про-
летела мимо золота. А через 
четыре года, увы, подросли 
другие фавориты.

- То же самое, валерий ни-
колаевич, напомню, произо-

Материал подготовил
сергей волков
gazeta@sport-63.ru

Настоятель спортивного храма
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Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике.

Родился 23 мая 1948 года в семье военного лет-
чика в Тарту (Эстонская ССР). Там же школьни-
ком начал заниматься легкой атлетикой у тре-
нера Николая Пудовкина.

В 1958 году семья переехала на 116 километр 
в Куйбышеве возле военного аэродрома Кряж.

В 1966 году закончил школу №74. В том же году 
поступил на вечерний факультет ФАИТ Куйбы-
шевского политехнического института. 

В 1967 году призван в ряды Советской Армии. 
Службу проходил в спортроте куйбышевско-
го СКА и Казанского суворовского училища. В 
1969 году продолжил образование на ФАИТе.

С 1972 года – преподаватель кафедры физкуль-
туры и спорта КПтИ.

В 1977 году закончил Волгоградский институт 
физической культуры по специальности «тре-
нер-преподаватель».

С 1982 года – старший преподаватель факуль-
тета физвоспитания Куйбышевского пединсти-
тута.

С 1986 года – заместитель декана по учебной 
работе.

С 2006 года по настоящее время – декан фа-
культета физкультуры и спорта Самарского 
государственного социально-педагогического 
университета (СГСПУ). Доцент. Кандидат педагогических наук.

Награжден знаками «Отличник физической культуры» и «Почетный работник высшего профес-
сионального образования».  Автор более 50 научных и методических публикаций. Член президи-
ума экспертного совета министерства образования и науки Самарской области. Член Обществен-
ного совета Самарской губернской думы по физической культуре и здоровому образу жизни.  

Хобби – йога.

вИЗИТнАЯ КАРТоЧКА
вАлЕРИЙ БЕлЕнов
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шло в олимпийском скво-вел-
ли-1960 с нашим самарским 
конькобежцем львом Зайце-
вым. Тот перед стартом наел-
ся вкусного американского 
мороженого и затемперату-
рил. вышел на старт с ватны-
ми ногами и пролетел мимо 
олимпийского пьедестала. А 
ведь считался главным пре-

тендентом на золото. Чемпион 
Европы, рекордсмен мира… 
Интересно, как студенты реа-
гируют на эти истории?
- Доходит, - смеется в пшенич-
ные усы Беленов. – С десятого 
раза, но доходит…

- вы учились в Куйбышев-
ском политехе на самом пре-

стижном факультете – изме-
рительной техники, а потом 
вдруг резко свернули на 
спортивную стезю…
- Вовремя понял, что инженер-
ная профессия не мое. Меня 
больше увлекала педагогиче-
ская деятельность. Я трениро-
вался сам и тренировал группу 
бегунов. Незаметно втянулся в 
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процесс, и однажды мне пред-
ложили поработать на кафедре 
физвоспитания политеха. Так 
все и закрутилось… А дальше 
судьба привела меня в педин-
ститут, где и тружусь уже 36 лет.

ГоРД ЗА УЧЕнИКов

- За вашими плечами огром-
ный педагогический стаж. 
но сколько вас помню, вы 
долгое время параллельно с 
наукой продолжали трениро-
вать, стоя с секундомером у 
беговой дорожки.
- Я был тренером высшей ка-
тегории. Под моим началом 
выросло несколько поколений 
хороших бегунов. Александр 
Елисов впоследствии стал ди-
ректором крупного металлур-
гического завода, депутатом. 
Сергей Лисухин – доктор наук. 
Володя Андреев – старший 
тренер спринтерской сборной 
России по легкой атлетике. Он 
бежал 10,0 по ручному секундо-
меру вместе с не менее извест-
ным бегуном Виктором Плато-
новым. И этот список можно 
долго продолжать.

- сравнивая результаты ва-
шего поколения легкоатле-
тов 70-х годов с нынешним, 
кажется, что лучшие годы об-
ластной легкой атлетики по-
зади. Это не так?
- Трудно сравнивать. Не в ка-
ждом поколении вырастают 
талантливые спортсмены. Но 
есть определенные традиции, 
которые поддерживаются. Для 
нас такой профилирующий 
вид спорта – прыжки в высоту. 
Все начиналось с моих друзей 
по сборной Куйбышевской об-
ласти – Олега Хамина и Алек-
сандра Стадникова. Затем их 
эстафету подхватили Владимир 
Андреев и Геннадий Белков. 
Потом подрос Данил Цыпла-

ков, продолживший семейную 
традицию своего отца Алексан-
дра – чемпиона России. Теперь 
уже Андреев и Белков готовят 
новых чемпионов. Связь поко-
лений не утеряна. В этом и есть 
основа будущих успехов.

- в ваше время «политех» в 
шутку называли спортивным 
вузом с техническим укло-
ном. Здесь учились многие из-
вестные в стране спортсмены. 
Можно ли сегодня сравнивать 
работу кафедры физвоспита-
ния тогдашнего вуза с нынеш-
ним факультетом физвоспита-
ния педуниверситета?
- Это было бы не совсем коррек-
тно. Мы готовим будущих педа-
гогов и тренеров. У нас другие 
цели и задачи. Мы не требуем 
от своих студентов громких 
спортивных достижений. Это 
не главное. Главное – развить у 
них другие качества. Это долж-
ны быть специалисты, прекрас-
но разбирающиеся в области 
физкультуры и спорта. Вузов-
ские кафедры физвоспитания, 
напротив, заточены на учебном 
процессе и спорте высших до-
стижений. Да и подбор кадров 
у нас различный. На кафедре 
физвоспитания нынешнего тех-
университета работает шесть 
десятков специалистов, а у нас 
на весь факультет 35. То есть мы 
сотрудничаем, а не конкуриру-
ем.

КонКУРс – восЕМЬ
ЧЕловЕК нА МЕсТо

- Появление в начале 90-х го-
дов на берегах волги спорт-
клуба ЦсК ввс пошло во бла-
го спортивному движению в 
губернии?
- Это был мощный толчок в раз-
витии самарского спорта. Кро-
ме команд мастеров, ведущих 
спортсменов бывшего СССР, 

мы получили массу классных 
специалистов. Наталья Бары-
шева, ныне Паршикова, пять 
лет возглавляла наш факультет. 
Сейчас она замминистра спор-
та России. Резко пошла в гору 
спортивная наука. Появилось 
училище олимпийского резер-
ва, новые спортивные базы. Все 
это помогло нам не прекращать 
движение вперед. Теперь вот 
появился и Центр спортивной 
подготовки, куда собраны веду-
щие специалисты и наставники. 
Это очень перспективный путь 
в подготовке олимпийского ре-
зерва. Мы тесно сотрудничаем 
с руководством центра. Наши 
воспитанники востребованы 
на многих спортивных объек-
тах, построенных за последние 
годы. Мы активно стараемся 
помочь в подготовке квалифи-
цированных кадров для новых 
ФОКов, которые как грибы по-
являются в регионе. И все же 
дефицит толковых специали-
стов по-прежнему ощущается 
на разных направлениях. Мы 
работаем над этим. Звонят из 
многих уголков региона и даже 
соседнего Татарстана. Просят 
помочь со специалистами хок-
кея, фигурного катания и осо-
бенно плавания. Самые на се-
годняшние день востребован-
ные профессии.

- насколько сложно посту-
пить на ваш факультет?
- Сразу поясню: мы никогда не 
испытывали недостатка в аби-
туриентах. Но тенденция тако-
ва, что студентов–платников 
у нас становится больше чем 
бюджетников. Год обучения в 
магистратуре (6 лет), где готовят 
тренеров для спорта высших 
достижений, стоит 170 тысяч 
рублей, было 140. На педагоги-
ческом отделении недавно под-
няли стоимость с 85 тысяч до 
103 тысяч. В бакалавриате учеба 
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длится четыре года. Здесь гото-
вят специалистов для начально-
го обучения в спортивных шко-
лах. И тем не менее конкурс на 
факультете – восемь человек на 
место. Набираем сорок платни-
ков, двадцать бюджетников на 
очное и столько же на заочное 
отделение.

- не слишком высоки расцен-
ки?
- Мы тоже были шокированы 
новыми расценками, но, как 
нам объяснили в столичном 
министерстве, был проведен 
мониторинг. Оказалось, что ра-
ботники физкультуры и спорта 
хорошо зарабатывают – более 
100 тысяч рублей в месяц. И для 
них, мол, нынешние расценки 
вполне приемлемы. 

- возможно, мониторинг про-
водился в Москве и Питере…
- Возможно. Но приказ есть 
приказ. Кстати, нынешняя сти-
пендия у студентов – бюджет-
ников составляет 1 600 рублей. 
Но у нас есть поощрительный 

фонд, который может довести 
эту стипендию до 20 тысяч ру-
блей и выше. За мастерство, 
результаты, успеваемость, на-
учную и общественную работу 
и т.д. Некоторые студенты по-
лучают даже больше, чем наши 
преподаватели.

- слишком много в последнее 
время развелось непрофиль-
ных вузов, которые готовят 
спортивных менеджеров на-
равне с бухгалтерами и эко-
номистами и даже инженер-
ными профессиями. Почему 
нельзя готовить спортивных 
менеджеров на вашем фа-
культете?
- Четыре года назад мы полу-
чили такую лицензию на кур-
сы переподготовки и успешно 
развиваем это направление. 
Сегодня многое изменилось в 
сфере физкультуры и спорта. 
Теперь для работы необходим 
диплом о специальном обра-
зовании. Вот мы и переучиваем 
известных и заслуженных тре-
неров, которые проработали 

всю жизнь, имея техническое, 
к примеру, образование. За че-
тыре года переподготовку у нас 
прошли около 500 ведущих тре-
неров губернии.

- нынешнее молодое поко-
ление, к сожалению, не знает 
историю самарского спорта. 
нет ни музеев, кроме фут-
больных, ни аллеи героев 
спорта, ни энциклопедии са-
марского спорта и многого 
другого. А у вас в кабинете де-
кана уже действующий музей 
на стенках…
- Двумя руками за то, чтобы 
история самарского спорта не 
забывалась. Готов поделиться 
уникальными экспонатами. А 
начать, вы правы, надо с исто-
рии нашего факультета. Он это-
го заслуживает. Сейчас в здании 
факультета идет ремонт. Прихо-
дите через год и увидите – все 
будет по-другому.  
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Материал подготовила
Ирина Петрова 
gazeta@sport-63.ru

Накануне Дня физкультурника министерство спорта Самарской об-
ласти для всех любителей спорта и активного отдыха организовали 
необычный спортивный праздник на второй очереди самарской 
набережной под Чкаловским спуском, который получил неофици-
альное название «Ночь физкультурника». В программу мероприя-
тия вошли легкоатлетический забег на 5000 метров, мастер-класс по 
акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги, спортивное тестирование, 
с помощью которого можно спрогнозировать спортивное будущее 
ребенка или подростка, и спортивные развлечения, подготовленные 
Центром спортивной подготовки. 

НОЧЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

11 АВГУСТА ПО ВСЕЙ РОССИИ ОТПРАЗДНОВАЛИ ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА. В ГУБЕРНСКОЙ СТОЛИЦЕ ОРГА-
НИЗАТОРЫ ПРАЗДНИКА ПОДОШЛИ К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ КРЕА-
ТИВНО И С ВЫДУМКОЙ.

ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛА УЧА-
СТИЕ В ТАКОМ НЕОБЫЧ-
НОМ МЕРОПРИЯТИИ. 
БЫЛО ОЧЕНЬ КОМФОР-
ТНО - НЕ ЖАРКО И НЕ ХО-
ЛОДНО, ЧТО ПОЗВОЛИЛО 
КАЖДОМУ ФИЗКУЛЬТУР-
НИКУ ПРИОБЩИТЬСЯ К 
СПОРТУ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

НОЧЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА» 
СТАЛА ЧАСТЬЮ БОЛЬШО-
ГО СПОРТИВНОГО ПРАЗД-
НИКА. В НАШИХ ПЛАНАХ 
РАСШИРИТЬ ПРОГРАММУ 
ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ, 
СДЕЛАТЬ ЕЕ БОЛЕЕ НАСЫ-
ЩЕННОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ. 
ЭТО ПОЗВОЛИТ НАМ ПРИ-
ВЛЕЧЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЛЮ-
ДЕЙ К РЕГУЛЯРНЫМ ЗАНЯ-
ТИЯМ СПОРТОМ

Андрей Харин,
первый заместитель министра 
спорта Самарской области

Анастасия Кирьянова,
участница спортивного
праздника
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главные результаты ИЮлЯ

2 место
Анастасия Васильева (командный турнир)

1 место
Софья Чичайкина (4х100 м вольный стиль)
Софья Чичайкина (Смешанная эстафета 4х100 м 
вольный стиль)

1 место
Софья Палкина (метание молота)

1 место
Николь Родомакина (прыжки в длину)
Никита Прохоров (толкание ядра)
2 место
Роман Андреев (метание диска)

1 место
Александр Юрченко (тройной прыжок)

2 место
Софья Палкина (метание молота)
Валерия Храмова (400 м с барьерами)
Анна Авдеева (толкание ядра)

1 место
Александр Вязовкин (4х)
Максим Телицын, Елена Сенюкова (4х лв)
3 место
Максим Телицын (2х лв)

1 место
Валерия Храмова (400 м с барьерами)
Александр Юрченко (тройной прыжок)
3 место
Софья Палкина (метание молота)
Анастасия Николаева (100 м с барьерами)

1 место
Михаил Павлов (С1 500 м)
2 место
Михаил Павлов (С2 500 м)
Кристина Полежай (К2 200 м)
3 место
Илья Штокалов (С1 1000 м)

1 место
Ирина Кривоногова (400 м комплексным плаванием)
2 место
Ирина Кривоногова (100 м баттерфляем)
Анастасия Гуженкова (200 м вольным стилем)
Александр Кудашев (400 м вольным стилем)
3 место
Ирина Кривоногова (200 м комплексным плаванием)

1 место
Ольга Потешкина (4х100 м кролем, 4х200 м кролем, 
4х50 м комбинированная)
2 место
Ольга Потешкина (50 м на спине, 400 м вольный стиль, 
1500 м вольный стиль)
3 место
Ольга Потешкина (50 м вольный стиль, 200 м на спине,
200 м вольный стиль, 100 м на спине)

3 место
Павел Сухов (командный турнир)

2 место
Александр Кудашев (200 м комплексным плаванием)
3 место
Александр Кудашев (100 м баттерфляй)

28 июня - 1 июля

гребной спорт

москва, россия

Чемпионат России по гребному спорту
УЧАСТНИКИ: 
 Александр Вязовкин, Елена Сенюкова, Максим Телицын 

11-12 июля

легкая атлетика

жуковский, Россия

Кубок России
УЧАСТНИКИ:
Анастасия Николаева, Софья Палкина,
Валерия Храмова, Александр Юрченко 

30 июня - 5 июля

легкая атлетика

челябинск, Россия

Чемпионат России по легкой атлетике 
среди спортсменов с ПОДА
УЧАСТНИКИ:
Роман Андреев, Никита Прохоров, Николь Родомакина

6-8 июля

легкая атлетика

Челябинск, Россия

Первенство России среди молодежи
УЧАСТНИКИ:
Софья Палкина

7

20 июня - 8 июля

плавание

Минск, Беларусь

Открытый чемпионат Республики Беларусь
УЧАСТНИКИ:
Александр Кудашев

11-13 июля

плавание

Обнинск, Россия

Кубок России
УЧАСТНИКИ:
Анастасия Гуженкова, Ирина Кривоногова,
Александр Кудашев 

4-8 июля

плавание

Хельсинки, Финляндия

Первенство Европы среди юниоров
УЧАСТНИКИ: 
Софья Чичайкина

22-29 июля

велосипедный спорт

Санкт-Петербург, Россия

Чемпионат России по велоспорту на треке
УЧАСТНИКИ: 
Александра Гончарова

11-16 июля

Гребля на байдарках 
и каноэ

москва, россия

Чемпионат России
УЧАСТНИКИ:
Михаил Павлов, Кристина Полежай, Илья Штокалов 

20-26 июля

фехтование

Уси, Китай
Чемпионат мира
УЧАСТНИКИ:  
павел сухов

легкая атлетика

19-22 июля
Казань, Россия

Чемпионат России
УЧАСТНИКИ:
Анна Авдеева, Софья Палкина,
Валерия Храмова, Александр Юрченко

14-22 июля

адаптивный спорт

Париж, Франция

Летние Европейские игры ИНАС
УЧАСТНИКИ: 
Ольга Потешкина

27-31 июля

Современное пятиборье

Москва, Россия
Чемпионат России
УЧАСТНИКИ:  
Анастасия Васильева, Александр Лифанов,
Илья Фролов 

1 место
Александра Гончарова (командный турнир)
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ДЕнЬ ФИЗКУлЬТУРнИКА оТМЕЧАЕТсЯ в 
РоссИИ с 1939 ГоДА. ЗА БЕЗ МАлоГо 80 
лЕТ в нАШЕЙ сТРАнЕ ПРоИЗоШло Мно-
ГоЕ, МноГоЕ МЕнЯлосЬ КАРДИнАлЬно. 
вМЕсТЕ с ЭТИМИ ПРоЦЕссАМИ ТРАнс-
ФоРМИРовАлАсЬ И РолЬ ФИЗИЧЕсКоЙ 
КУлЬТУРЫ И сПоРТА. КАКоЕ МЕсТо в Го-
сУДАРсТвЕ ЗАнИМАлА ФИЗКУлЬТУРА 
ТоГДА? И ЧТо ПРоИсХоДИТ сЕЙЧАс? 

Ни для кого не секрет, что в советское время 
повсеместное увлечение населения спортом 
было продуктом мощнейшей пропаганды. C 
легкой руки идеологов коммунизма в обиход 
широко вошла фраза римского поэта Ювена-
ла «В здоровом теле – здоровый дух», ставшая 
одним из национальных лозунгов. Продвиже-
ние принципов здорового образа жизни стало 
для государства не только демонстрацией за-
боты о гражданах, но и инструментом эконо-
мического развития и повышения потенциала 
обороноспособности страны. В этом отноше-
нии вполне показателен внедренный в СССР 
в 1930-е годы физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне». 
Во времена СССР массовый спорт (профессио-

нальный спорт, направленный на достижение 
высоких результатов – это следующий этап) 
входил в число приоритетов государственной 
политики. Масштабное строительство спор-
тивных объектов,  работа различных доступ-
ных для населения клубов, секций, создание 
спортивных обществ и объединений, мощ-
ное финансирование сферы спорта. С другой 
стороны - привлечение людей к занятиям 
физкультурой. В определенной мере даже их 
насаждение. В добровольно-принудительном 
порядке всесторонне продвигалось и разви-
валось спортивное движение на предприя-
тиях и в системе образования (например, уже 
упомянутый комплекс ГТО). Старшее поколе-
ние помнит обязательные занятия на рабочих 
местах – «пятиминутки бодрости» (производ-
ственная гимнастика). Безусловно, значитель-
ная часть людей  с огромным желанием и удо-
вольствием занималась физкультурой. Для 
остальных действовал принцип «не умеешь – 
научим, не хочешь – заставим». Параллельно 
велась активная пропаганда занятий спортом 
как неотъемлемой части жизни каждого чело-
века. Особенно в  средствах массовой инфор-
мации. Программы на радио «Утренняя заряд-

Материал подготовил
Павел сещенко, пресс-секретарь 
министерства спорта 
самарской области

Культ 
физкультуры 
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ка» и занятия гимнастикой по телевидению 
(как пел В.С. Высоцкий «общеукрепляющая, 
утром отрезвляющая»). Спортсмены – кумиры 
молодежи, а герои страны – люди спортивные 
(например, очень популярна фотография  Ю.А. 
Гагарина с гантелями).  Практически в каждой 
советской семье были хулахуп, ролики для 
пресса, диск «Грация», эспандер, гири, ганте-
ли (уж не говоря про мячи, ракетки, клюшки, 
лыжи, коньки). У кого-то – шведская стенка. 
Даже я, родившийся в конце 1980-х, застал эти 
вещи как обязательный и вполне обыденный 
элемент домашнего быта. 
 В первые непростые постсоветские годы спорт 
утратил прежний приоритетный статус в госу-
дарстве, да и у граждан на первый план вышли 
другие проблемы.  
Со стабилизацией ситуации в стране  спорт 
и физкультура постепенно стали возвращать 
утраченные позиции. Здоровый образ жизни 
снова обретает былой престиж в обществе. 
Сегодня регулярные  занятия спортом (будь 
то посещение фитнес-клуба или бег по утрам) 
– тренд. Спорт снова пользуется огромной 
поддержкой государства: строятся спортив-
ные комплексы, на отрасль выделяются огром-

ные бюджетные средства, ведется работа по 
вовлечению людей в занятия физкультурой, 
спортсмены не менее популярны, чем звезды 
эстрады и политики (если не более), пропаган-
дируются принципы здорового образа жизни, 
истеблишмент демонстрирует  свою любовь к 
занятиям спортом, возрожден комплекс ГТО. 
И хотя по многим параметрам спорт россий-
ский пока уступает спорту советскому, но тен-
денция та же: по факту все больше людей дей-
ствительно занимаются физкультурой и ведут 
здоровый образ жизни. Есть основания  утвер-
ждать, что в нашей стране возвращается культ 
физкультуры. Да, в советском прошлом не все 
было однозначно (о чем можно очень долго и 
эмоционально спорить), но согласитесь, культ 
спорта и здорового образа жизни как раз то, 
что мы должны вернуть.
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Материал подготовила
Ирина Петрова 
gazeta@sport-63.ru

Старт мероприятию дала пресс-конференция, в ко-
торой приняли участие организаторы праздника и 
профессиональные спортсмены. Спикеры расска-
зали об идее проведения совместных спортивных 
проектов в торговом центре и поделились своими 
планами на будущее. 
«Наша первостепенная задача - вовлечь моло-
дежь в спорт и познакомить жителей города с 
титулованными спортсменами, которые про-
славляют нашу страну. Ведь достижения каж-
дого из них дорого стоит, за каждой медалью 
стоит долгая, изнурительная работа. Хочется, 
чтобы каждый заразился от наших спортсме-
нов оптимизмом и целеустремленностью», - от-
метил директор Центра спортивной подготовки 
Сергей Макаров.  
На открытом пространстве «Летний бульвар» про-
шел необычный футбольный матч, в котором при-
няли участие организаторы турнира, спортсмены 
из детского футбольного клуба «Крылья мечты», 
обладающие страшным недугом – детский цере-
бральный паралич, футболисты ПФК «Крылья Со-
ветов» Жозе Надсон и Максим Канунников, пара-
лимпийский чемпион Лондона Никита Прохоров, 
мастер спорта международного класса по тхэк-
вондо Рафаиль Аюкаев и мастер спорта по тхэк-
вондо Борис Краснов. Почетной гостьей матча 
стала заслуженный мастер спорта по легкой атле-
тике, посол Самары, города-организатора Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 в России Николь 
Родомакина. 
Ровно полчаса хватило участникам, чтобы пока-
зать красивую игру и равенство обеих команд, 

День спорта в МЕГЕ

18 АВГУСТА ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР МЕГА САМАРА ПРЕВРАТИЛСЯ 
В БОЛЬШУЮ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ, НА КОТОРОЙ ВЫ-
СТУПИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ АТЛЕТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
МАСШТАБНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛА-
СТИ И ГАУ СО «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОР-
ТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ».
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несмотря на статус одних и особенность других.
«Для детей с отклонениями – это большой 
праздник. Очень важно устраивать для ребят 
такие мероприятия, чтобы их жизнь была ярче 
и веселее. Для меня это был самый добрый 
час, который мы провели вместе», - говорит па-
ралимпийская чемпионка Лондона 2012 года в 
прыжках в длину Николь Родомакина.
Несмотря на поражение «белых» с минимальным 
перевесом в счете - 4:5, расстроенных в этом матче 
не было. По окончании поединка участники крепко 
обнялись и обменялись рукопожатиями, а мячи с 
автографами известных спортсменов еще долго бу-
дут напоминать ребятам о прекрасном лете – 2018.
Череду показательных выступлений и ма-
стер-классов на сцене торгового центра открыли 
боксеры, подопечные СШОР № 3 имени заслужен-
ного мастера спорта СССР Василия Шишова, про-
демонстрировавшие захватывающие поединки в 
профессиональном ринге и давшие возможность 
всем собравшимся ребятам отработать удары на 
«лапах». Эстафету перехватили главные претен-
денты на Олимпийские игры 2020 года тольят-
тинские тхэквондисты Рафаиль Аюкаев и Борис 
Краснов. Двухметровые атлеты сразили наповал 
всех посетителей МЕГИ своими внушительными 
размерами и мастерством, создав уникальную 
атмосферу. Зрители восторженно свистели и под-
держивали спортсменов, боровшихся с полной 
самоотдачей как за медаль престижного турнира.

Я вПЕРвЫЕ ПосЕТИл ТАКоЕ МАсШТАБ-
ноЕ сПоРТИвноЕ МЕРоПРИЯТИЕ, Ко-
ТоРоЕ ПРовоДИТсЯ нА ТЕРРИТоРИИ 
ТоРГовоГо ЦЕнТРА. во всЕМ МИРЕ По-
ДоБнЫЕ ПРоЕКТЫ УЖЕ ДАвно ИМЕЮТ 
оГРоМнУЮ ПоПУлЯРносТЬ. ЕслИ БЫ 
МЕГУ ПРЕвРАТИлИ в лЕГКоАТлЕТИЧЕ-
сКИЙ МАнЕЖ, Я БЫ с УДоволЬсТвИЕМ 
ПРовЕл МАсТЕР-КлАсс По ТолКАнИЮ 
ЯДРА

никита Прохоров,
спортсмен Центра спортив-

ной подготовки, чемпион 
летних Паралимпийских игр 

2012 года в Лондоне
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Евгений Карлашов, управляющий торговым центром МЕГА

совМЕсТноЕ МЕРоПРИЯТИЕ с ЦЕнТРоМ сПоРТИвноЙ ПоДГоТовКИ МЫ 
ПРовоДИМ УЖЕ в ТРЕТИЙ РАЗ.  МЫ оЧЕнЬ РАДЫ, ЧТо У нАШЕЙ КоМПАнИИ 
ЕсТЬ ТАКоЙ нАДЕЖнЫЙ ПАРТнЕР И ЕДИноМЫШлЕннИК, КоТоРЫЙ ГоТов 
соТРУДнИЧАТЬ нА БлАГо ПоПУлЯРИЗАЦИИ сПоРТА И ЗДоРовоГо оБРАЗА 

ЖИЗнИ. нАШИ совМЕсТнЫЕ ПРоЕКТЫ вЫсоКо оТМЕЧАЮТсЯ нА ФЕДЕРАлЬноМ УРовнЕ, 
И в ПЕРвУЮ оЧЕРЕДЬ ЭТо БлАГоДАРЯ сИлЬнЕЙШИМ сПоРТсМЕнАМ нАШЕГо РЕГИонА, Ко-
ТоРЫЕ с УДоволЬсТвИЕМ ПРИнИМАЮТ УЧАсТИЕ в сПоРТИвнЫХ ПРАЗДнИКАХ

После летних Олимпийских игр 2016 года в Рио 
фехтование в России стало одним из самых мод-
ных видов спорта, подтверждением этому стали 
многочисленные мастер-классы, которые без 
проблем можно заказать в любом event-агент-
стве столицы и регионах нашей страны на любой 
семейный праздник или корпоратив. Изящные 
спортсмены и красивая необычная экипировка 
без сомнения притягивают многих любителей 
активного отдыха. Не исключением стал и ма-
стер-класс представительниц Центра спортивной 
подготовки Ирины Охотниковой и Полины Попо-
вой. Грациозные спортсменки познакомили зри-
телей со шпагой и разобрали технику индивиду-
ального урока. 
Программу показательных выступлений допол-
нили спортсмены юношеской сборной Самарской 
области по спортивной гимнастике под руковод-
ством вице-чемпионки мира по гимнастике Екате-
рины Приваловой.
Кульминацией спортивного праздника стал ша-
шечный турнир. Сразиться на черно-белом поле 
приехали шахматисты из Уфы, Рязани, Москвы 
и других городов. Под руководством чемпиона 
мира, Европы и России, обладателя шашечного 
«Оскара» Олега Дашкова спортсмены сражались 
за звание сильнейшего. Победителем турнира 
стал калужский гроссмейстер Алексей Драгунов. 
Руководитель федерации городошного спорта 
Самарской области Виктор Раевский  провел ма-
стер-класс по старинной игре - городки. Активное 
участие и большой интерес к игре проявили сот-
ни детей, для которых незаслуженно забытый вид 
спорта стал новым видом развлечения.
«Участие в таких масштабных мероприятиях, 
несомненно, привлечет интерес к городкам. 
Ребята стояли в очереди, чтобы выполнить 
бросок и проверить свою точность. Играть в 
городки может каждый, для этого не требу-
ется сложного оборудования, специального 
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олег Дашков, международный гроссмейстер, обладателя шашечного «Оскара»

нА сЕГоДнЯШнИЙ ДЕнЬ ШАШЕЧнЫЙ сПоРТ АКТИвно РАЗвИвАЕТсЯ во 
всЕМ МИРЕ, И МЫ ХоТИМ, ЧТоБЫ нАШ вИД сПоРТА сТАл ПоИсТИнЕ КУлЬ-
ТовЫМ. в РАМКАХ сПоРТИвноГо ПРАЗДнИКА МЫ ПРовЕлИ БлИЦ-ТУРнИР 
ДлЯ всЕХ ПосЕТИТЕлЕЙ МЕГИ. МноГИЕ УЧАсТнИКИ И нЕ ДоГАДЫвАлИсЬ, 

КАК ЭТо МоЖЕТ БЫТЬ ИнТЕРЕсно И УвлЕКАТЕлЬно. Я УвЕРЕн, ЧТо ПоДоБнЫЕ МЕРоПРИЯ-
ТИЯ ПоМоГУТ сДЕлАТЬ РЫвоК в ПоПУлЯРИЗАЦИИ ШАШЕК

зала и обуви, а весь инвентарь можно сделать 
самостоятельно, главное освоить технику 
игры. Поэтому я уверен, что в скором време-
ни городки возродят свою прежнюю популяр-
ность», - поделился Виктор Раевский. 
Вкусным завершением уик-энда стал кулинарный 
поединок, в котором сразились: заслуженный 
мастер спорта по спортивной гимнастике, прези-
дент федерации спортивной гимнастики Самар-
ской области Екатерина Привалова и заслужен-
ный мастер спорта по современному пятиборью 
Илья Фролов. Участники соревновались в приго-
товлении волжских раков. Оценить кулинарные 
способности прославленных самарских спор-
тсменов было поручено испанскому шеф-повару 
«Hard Rock Cafe», присвоившему соперникам дру-
жественную ничью. 
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Чем тхэквондо похоже на фех-
тование? С точки зрения диле-
танта схожесть все же есть. В 
тхэквондо баллы назначаются 
за удары в грудь и голову, но 
только ногами. Все это фик-
сируется электроникой. Муш-
кетеры, как известно, дерутся 
на шпагах, рапирах и саблях. У 
них на шлеме также зажигает-
ся сигнальная лампочка. В чем 
разница? У представителей ко-
рейской борьбы главное ору-
жие - ноги. У кого они длиннее 
- тот имеет колоссальное пре-
имущество. Как и у фехтоваль-
щиков – руки.
Это я рассказываю для тех, 
кто не знает об одном из ви-
дов восточных единоборств 
корейского происхождения, 
недавно включенном в олим-

пийскую программу. В про-
шлом году Универсиада-2017 
в Тайбее принесла нам прият-
ный сюрприз. Со студенческих 
игр наши спортсмены при-
везли богатый урожай наград 
– впервые в истории самар-
ского спорта. Оказывается, в 
Тольятти работает целая фа-
брика подготовки чемпионов 
в этом виде спорта. А находит-
ся она в Автограде. Вы не пове-
рите – в подвале школы №81. 
Раньше там проводили уроки 
на выживаемость – по пред-
мету ОБЖ. Сегодня в душном 
подвале размещается офис и 
тренировочный зал филиала 
сызранской школы олимпий-
ского резерва №2 по восточ-
ным единоборствам. 
Про офис центра восточных 

единоборств – это, конечно 
же, громко сказано. Тренер-
ский стол и стул, пара фото-
графий местных чемпионов на 
стенке – вот и вся тренерская. 
На укороченных татами из-за 
бетонных колонн выглядыва-
ет парочка борцовских муля-
жей, на которых спортсмены 
оттачивают свое мастерство. 
Колонны–подпорки не дают 
развернуться во всю трениро-
вочную мощь. Того и гляди по-
лучишь травму.
Что самое удивительное: жи-
вут наши герои в Тольятти, кто 
постарше учатся в Самаре, а 
славу приносят Сызрани. Вот 
только ничего удивительного 
в этом нет. Несмотря на терри-
ториальную принадлежность 
– здесь готовятся воспитан-

Материал подготовил
сергей волков
gazeta@sport-63.ru

Чемпионы
из подземелья
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ники Центра спортивной под-
готовки минспорта региона. 
В центре, напомню, собраны 
все наши самарские кандида-
ты в олимпийцы. Такого рань-
ше в областной столице не 
было. Когда-то мне посчаст-
ливилось тренироваться в по-
добном Центре олимпийской 
подготовки, но в Казани. Мы 
готовились к Олимпиаде-80 
в Москве. У нас было усилен-
ное питание, неплохая по тем 
временам спортивная экипи-
ровка и огромное желание по-
пасть в олимпийскую семью. 
И вот теперь мы вернулись к 
давно проверенной и успеш-
ной советской системе подго-
товки, которая приносила нам 
результат. Это отрадно.
Узнали мы о тольяттинской фа-
брике звезд, благодаря звезд-
ным воспитанникам братьев 
Аскеровых – Анару и Туралу. 
Они, выпускники школы №81, 
помыкавшись по залам еди-
ноборств в Тольятти, все же 
решили оборудовать свой 
уголок. И договорившись с 
директором родной школы, 
превратили почти заброшен-
ный подвал под школьной 
столовой, в центр притяжения 
местных подростков. С мыша-
ми, крысами и тараканами но-
вые хозяева постоянно ведут 
беспощадную борьбу. Сани-
тарные условия минимальные. 
Про тхэквондистов в шутку го-
ворят: «Дети подземелья».
- Все золото, как известно, на-
ходится под землей, - шутят в 
ответ братья Аскеровы. – Мы, 
как золотоискатели, ищем его. 
И главное - находим! Подвал  
оборудовали своими руками 
с помощью народной строй-
ки. Помогли друзья, родители 
и сами воспитанники. Условия 
до сих пор спартанские, но 
мы не в обиде. Многие секции 

восточных единоборств суще-
ствуют в городских спортком-
плексах на птичьих правах, 
а мы здесь сами хозяева. Вот 
воздушную вытяжку недавно 
провели. Примитивная, конеч-
но, но сколько в складчину со-
брали денег – на это и рассчи-
тывали. Климат от этого суше 
не стал – подвал есть подвал. 
Негде помыться после тре-
нировки, просушить форму и 
инвентарь. И зимой и летом – 
азиатская жара. Бани не надо.
Слушал я тренеров и диву 
давался. Недавно мы сняли 
про братьев и их воспитан-
ников телепрограмму (смо-
трите Спортцентр ТВ на сайте 
sport-63.ru). Показать бы съем-
ки, к примеру, соперникам 
Рафаиля Аюкаева, который 
трижды (!) выигрывал у олим-
пийских чемпионов и стал дву-
кратным победителем Универ-
сиады-2017, получив личную 
благодарность от президента 
России (это, согласитесь, до-
рогого стоит!). Пусть бы со-
перники Аюкаева посмотрели 
в каких нищенских условиях 
приходится тренироваться и 
оттачивать мастерство то-
льяттинскому парню – глав-
ному претенденту на победу 
в олимпийском Токио - 2020 в 
тяжелой весовой категории. 
Они бы точно схватились за го-
лову – вот в чем секрет успеха 
русских парней! Они же насто-
ящие спартанцы!
Рафаиль – уникальный парень. 
С его баскетбольным ростом 
(205 см) играть ему центровым 
в баскетбольной, как минимум, 
«Самаре». Или прыгать в высо-
ту. Думаю, что он запросто мог 
бы достать пяткой баскетболь-
ное кольцо. А он бьется на та-
тами и получает, по его словам, 
колоссальное удовольствие. 
Вот уж действительно – каждо-
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му свое. Братья Аскеровы про 
олимпийские перспективы 
Аюкаева говорят уклончиво. И 
это понятно – боятся сглазить. 
Конкуренция в восточных еди-
ноборствах в мире сумасшед-
шая. Многое зависит даже не 
от ширины тренировочного 
подвала  Аскеровых, а от мно-
гих других вещей. Рафаилю 
позарез необходимы спаррин-
ги с ведущими атлетами пла-
неты, стажировка в мировых 
центрах единоборств, полно-
ценное питание и серьезное 
медицинское сопровождение. 
Центр спортивной подготовки 
нашего региона старается из 
всех сил, чтобы сохранить пар-
ню олимпийскую перспективу. 
А рядом с Аюкаевым трениру-
ются не менее перспективные 
и титулованные бойцы - Борис 
Краснов и Юлия Турутина – ат-
леты с мировым именем. Им 
также необходимо повышен-
ное внимание и забота. Крас-
нов, как утверждают специа-
листы, обладатель уникальной 
техники тхэквондо. Если бы 
однажды его в тесный и душ-
ный подвал не привела мама, 
не знала бы страна и прези-
дент страны (он также прислал 
ему благодарность за чемпи-
онство на Универсиаде-2017), 
какой в Тольятти растет супер-
мен.
- Глядя на этих ребят, новый 
стимул получает молодежь, те, 
кто идет следом, - рассуждают 
Анар и Турал. – Подрастает но-
вая смена. Это как конвейер. 
Запустил, отладил производ-
ство и пошла штамповка. Мы 
не претендуем на название 
«фабрика звезд» – условия для 
этого отнюдь не звездные. Но 
то, что наш конвейер еще не до 
конца раскрыл свой истинный 
потенциал – очевидно. Кто не 
знает Александра Герунова 

– руководителя спортивного 
департамента Тольятти? Еще 
недавно он был примой миро-
вого карате. Выходец, кстати, 
из тхэквондо – был мастером 
спорта. При его поддержке мы 
можем проводить в Автограде 
турниры мирового уровня. А 
их очень не хватает в регио-
не. В Самаре ничего подобно-
го нет. Вот почему все с такой 
надеждой ждут появления в 
областной столице современ-
ного многофункционального 
Дворца спорта. Одним хок-
кеем, конечно же, сыт не бу-
дешь…
Руководству Центра спортив-
ной подготовки нравится це-
леустремленность тренерско-
го дуэта братьев Аскеровых. 
Тренеры-аскеты не сетуют на 
отсутствие современных ус-
ловий для работы. А засучив 
рукава пашут, не жалея себя. 
Настоящие мужики! Как им 
удается найти и удержать в 
обойме тхэквондо более сот-
ни таких же одержимых ребят 
– для многих загадка. И нет ни-
каких сомнений, что чемпион-
ский конвейер скоро зарабо-
тает на полную олимпийскую 
мощь. 

Дословно

Рафаиль Аюкаев, мастер 
спорта международного клас-
са по тхэквондо:
- Прошлый год был самым 
удачным в моей спортивной 
карьере. Завоевал две золо-
тые медали, одолев самых 
титулованных в мире сопер-
ников. Но еще более приятно 
было получить поздравление 
и благодарность от самого 
президента страны. Это стало 
для меня шоком и новым сти-
мулом для покорения спор-
тивных вершин. Работаю над 

тем, чтобы добраться до олим-
пийского пьедестала.

Борис Краснов, мастер спор-
та по тхэквондо:
- Для юных спортсменов мы 
становимся кумирами. Тольят-
ти – город небольшой, все 
знают нас. Это придает некую 
ответственность. Хочу попро-
бовать замахнуться на Олим-
пиаду. Это станет большим 
примером для тех, кто дышит 
нам в спину. У нас подрастает 
отличная смена благодаря на-
шим тренерам – братьям Аске-
ровым.  

Юлия Турутина, мастер спор-
та по тхэквондо:
- Мое спортивное будущее 
было предопределено зара-
нее. Мой папа – главный тре-
нер области по тхэквондо. 
Он много помогает и сейчас 
в тренировочном процессе. 
Моя цель – добиться в спорте 
серьезных результатов. Глав-
ная вершина – Олимпиада. За 
минувший год мне удалось се-
рьезно прибавить в мировом 
рейтинге. Закалка, полученная 
за 15 лет занятий восточны-
ми единоборствами, сделала 
меня более уверенной в жиз-
ни. Мне кажется, что я смогу 
выйти из любой сложной жиз-
ненной ситуации, благодаря 
философии нашего вида еди-
ноборств.
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Кандидат в мастера спорта по тхэквондо ВТФ.
Родился 20 августа 1986 года в Кировобаде (Азер-
байджан). Тхэквондо начал заниматься в Ставро-
поле, куда переехала семья, в третьем классе.
В 2000 году семья переехала в Тольятти, где он 
продолжал тренироваться восточными едино-
борствами. Закончил школу №81 Автозаводского 
района.
С 2004 года начал тренерскую карьеру.
В 2009 году закончил Тольяттинский университет 
имени В. Татищева по специальности юриспру-
денция. В 2016 году – Тольяттинский госунивер-
ситет по специальности тренер-преподаватель 
физкультуры и спорта.
Тренер специализированной школы олимпий-
ского резерва №2 города Сызрани.
Подготовил восемь мастеров спорта и мастера 
спорта международного класса.

Кандидат в мастера спорта по тхэквондо ВТФ.
Родился 20 августа 1986 года в Кировобаде (Азер-
байджан). Тхэквондо начал заниматься в Ставро-
поле, куда переехала семья, в третьем классе.
В 2000 году семья переехала в Тольятти, где он 
продолжал тренироваться восточными едино-
борствами. Закончил школу №81 Автозаводского 
района.
С 2004 года начал тренерскую карьеру.
В 2009 году закончил Тольяттинский университет 
имени В. Татищева по специальности юриспру-
денция. В 2016 году – Тольяттинский госунивер-
ситет по специальности тренер-преподаватель 
физкультуры и спорта.
Тренер специализированной школы олимпий-
ского резерва №2 города Сызрани.
Подготовил восемь мастеров спорта и мастера 
спорта международного класса.

Мастер спорта по тхэквондо ВТФ.
Родился 17 октября 1987 года в Кировобаде. 
Восточными единоборствами начал заниматься 
вместе со старшим братом в Ставрополе, а потом 
продолжил в Тольятти.
Выпускник школы №81 Автозаводского района 
Тольятти.
Двукратный бронзовый призер юниорского пер-
венства России по тхэквондо. Входил в юниор-
скую сборную России (2002-2003).
В 2009 году вместе с братом закончил Татищев-
ский университет в Тольятти по специальности 
юрист. В 2016 году – Тольяттинское педучилище 
по специальности тренер-преподаватель.
С 2013 года - тренер специализированной школы 
олимпийского резерва №2 города Сызрани.
Вместе с братом подготовил восемь мастеров 
спорта и одного мастера спорта международного 
класса.

17

С 2013 года - тренер специализированной школы 

спорта и одного мастера спорта международного 

вИЗИТнАЯ КАРТоЧКА
АнАР АсКЕРов

вИЗИТнАЯ КАРТоЧКА
ТУРАл АсКЕРов
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Мастер спорта международного класса по тхэквондо ВТФ.
Весовая категория +87 кг.
Родился 10 ноября 1996 года в Тольятти.
Тхэквондо начал заниматься с 2013 года у Дмитрия Леонтьева,
а затем у братьев Аскеровых при школе №81.
Четверокурсник Самарского училища олимпийского резерва. 
Чемпион и обладатель Кубка России, а также Кубка президента 
(2017).
Неоднократный победитель первенств России.
Победитель первенства Европы (2015).
Двукратный победитель Универсиады (2017).
Имеет «Благодарность Президента России» (2017).

Мастер спорта по тхэквондо ВТФ. Весовая категория до 68 
килограммов.
Родился 23 июля 1997 года в Тольятти.
Первоклассником пришел в секцию тхэквондо братьев 
Аскеровых при школе №81.
Третьекурсник СГЭУ по специальности «государственное 
муниципальное управление».
В 2012 году – победитель юношеского первенства мира.
Серебряный призер юниорского и молодежного первенств 
Европы (2015, 2016, 2017).
Чемпион студенческой Универсиады в Тайбее (2017).
Пятикратный чемпион России.
Имеет «Благодарность Президента России» (2017).

Мастер спорта по тхэквондо ВТФ. Весовая категория до 62 килограммов.
Родилась 25 апреля 1997 года в Сызрани.
Тхэквондо стала заниматься с пяти лет под руководством папы Сергея 
Турутина, тренера по восточным единоборствам в специализированной 
школе олимпийского резерва №2 Сызрани.
Победитель первенства России 2011, 2014, 2015, 2016 годов. Победитель 
первенства Европы 2011 и 2013 годов.
В 2014 году завоевала серебряную медаль на Всемирных
юношеских играх.
В 2015 году стала серебряным призером студенческой
Универсиады.
В 2017 году – серебряная медалистка молодежного
первенства Европы.
В 2017 году – чемпионка России.

вИЗИТнАЯ КАРТоЧКА
РАФАИлЬ АЮКАЕв

вИЗИТнАЯ КАРТоЧКА
БоРИс КРАснов

Мастер спорта по тхэквондо ВТФ. Весовая категория до 62 килограммов.

Тхэквондо стала заниматься с пяти лет под руководством папы Сергея 
Турутина, тренера по восточным единоборствам в специализированной 

Победитель первенства России 2011, 2014, 2015, 2016 годов. Победитель 

вИЗИТнАЯ КАРТоЧКА
ЮлИЯ ТУРУТИнА
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

2-6 августа

прыжки на батуте

Маэбаси, Япония

Кубок мира

14-17 августа

тхэквондо

Москва, Россия

Международный турнир
«Russia Open»

15-24 августа

адаптивный спорт

Уфа, Россия

Чемпионат России по велоспорту (шоссе, 
маунтинбайк) среди спортсменов
с нарушением слуха

28 июля - 4 августа

28-29 августа

дзюдо

Самара, Россия

Всероссийские соревнования
«Кубок Губернатора»

4-11 августа

пулевая стрельба

Московская область, Россия

Первенстве России по стрельбе
из малокалиберного оружия

24-26 августа

адаптивный спорт

Будапешт, Венгрия

Клубный Кубок Европы
по велоспорту-маунтинбайку 
среди спортсменов
с нарушением слуха

8-10 августа

Гребля на байдарках
и каноэ

Белград, Сербия

чемпионат европы

10-20 августа

адаптивный спорт

Дублин, Ирландия

Чемпионат Европы
по плаванию среди спортсменов
с поражением ОДА

2-12 августа

плавание

Глазго, Великобритания

Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

22-26 августа

Гребля на байдарках
и каноэ

22-26 августа

самбо

Ментемор-у-Велью, Португалия

Чемпионат мира

Майкоп, Россия

Чемпионат мира среди спортсменов 
с нарушением слуха

пулевая стрельба

Московская область, Россия

Чемпионат России
и Всероссийские соревнования



Ул. Аэродромная, 15 

(846) 302-72-47 

molodegniy.sport63

molodezh@sport-63.ru

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

ozerobeloe.sport63

ozero_beloe@sport-63.ru

Ул. Ново-Вокзальная, 70а 

(846) 302-79-42 

orbita.sport63

orbita@sport-63.ru

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

Ул. Аэродромная, 15 

(846) 302-72-47 molodegniy.sport63

csp@sport-63.ru

@sportteam63

Осуществляет подготовку спортсменов высшего спортивного мастерства.

Ул. Аэродромная, 15 

(846) 302-72-54 

medcenter@sport-63.ru

МЕДИЦИнсКИЙ ЦЕнТР
Отдел занимается восстановлением спортсменов
сборной России и Самарской области по различным 
видам спорта.

Мкрн. Южный город,
Николаевский проспект, 4 

(846) 200-00-66

yuzhniy.sport63

yug@sport-63.ru

mayak.sport63

Костромской переулок, 15а 

mayak@sport-63.ru 
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