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ЮРИЙ ПРИСЕКИН ВСЕ-ТАКИ ДОПЛЫЛ
ДО ОЛИМПИЙСКОГО ЗОЛОТА

ДУБЛЕР
САЛЬНИКОВА

ЭТУ УДИВИТЕЛЬНУЮ ИСТОРИЮ ВПЕРВЫЕ Я УСЛЫ-
ШАЛ ИЗ УСТ ЕЕ ГЕРОЯ ЕЩЕ В СЕРЕДИНЕ 80-Х ГОДОВ, 
КОГДА ПОЗНАКОМИЛСЯ С МОЛОДЫМ НАЧАЛЬНИ-
КОМ ТОГДА ЕЩЕ КУЙБЫШЕВСКОГО ЦЕНТРА ОЛИМ-
ПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПЛАВАНИЮ ЮРИЕМ 
ПРИСЕКИНЫМ. МНЕ, СОБКОРРУ «СОВЕТСКОГО СПОР-
ТА» ПО СРЕДНЕМУ ПОВОЛЖЬЮ, ПОРУЧИЛИ ПОДГО-
ТОВИТЬ СТАТЬЮ О РАБОТЕ И ПЕРСПЕКТИВАХ ТОЛЬКО 
ЧТО ОБРАЗОВАННОГО ЦЕНТРА ОЛИМПИЙСКОЙ ПОД-
ГОТОВКИ ПРИ АРМЕЙСКОМ ПЛАВАТЕЛЬНОМ БАС-
СЕЙНЕ СКА-16.
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КАК СЛЕПИЛИ ЗВЕЗДУ

Летним июльским вечером мы долго беседовали с 
Присекиным в его рабочем кабинете, а потом решили 
прогуляться по волжской набережной. Шли не спеша 
и никак не могли наговориться, потому что начали 
вспоминать Олимпиаду-80. Он как участник олимпий-
ских стартов и член сборной СССР по плаванию. Я как 
журналист, работавший на московских Играх. Пошел 
теплый летний дождь, но мы шли, не прятались – на-
столько были увлечены разговором. И уже около мо-
его дома на проспекте Ленина, промокший насквозь, 
Юрий вдруг сделал неожиданное признание: он плыл 
в эстафете 4х200 метров вольным стилем, но в финале 
по приказу сверху вынужден был уступить свое место 
в эстафетной четверке Владимиру Сальникову. Из него 
сделали героя и знамя советской олимпийской сбор-
ной. Квартет советских пловцов стал победителем с 
новым олимпийским рекордом, а Сальников получил 
свою третью золотую олимпийскую медаль.

Это признание стало бомбой. Такого в газетах не 
прочитаешь. 

- По тогдашним правилам звание олимпийского чем-
пиона присваивалось только тем, кто плыл в финале, - 
рассказывал Присекин. – После награждения финали-
стов мне сунули в кулуарах диплом за участие в Играх 
– и все. Так я остался без желанного олимпийского зо-
лота и звания олимпийского чемпиона. 

Эту горькую историю я запомнил, но по тем совет-
ским временам опубликовать ее в советских изданиях, 
конечно же, не мог. Пришлось выждать с десяток лет, 
чтобы потом - уже после развала СССР -  рассказать о 
ней на страницах различных спортивных изданий. И 
пошло-поехало. Эта история, растиражированная че-
рез интернет, подтолкнула уже тогдашнего председа-
теля областной федерации плавания Юрия Присекина 
к решительным действиям. Заручившись поддержкой 
Федерации плавания России, он обратился в Между-
народный олимпийский комитет с просьбой восстано-
вить вопиющую несправедливость. Ведь после Игр в 
Москве правила изменились и медалями стали награ-
ждать и участников предварительных заплывов.

После долгих проволочек МОК прислал ему из сво-
их закромов золотую олимпийскую медаль Игр-1980 в 
Москве, а затем задним числом Присекину НОК России 
присвоил и звание заслуженного мастера спорта. Та-
ким образом, справедливость была восстановлена.

САЛЬНИКОВ БЫЛ МОМ ДРУГОМ

Не ищите в справочниках Олимпиады-80 фамилию 
Присекина как уроженца Куйбышева. И в истории са-
марского спорта его тоже нет как спортсмена. Вот как 
известный губернский спортивный руководитель и 
муниципальный чиновник – другое дело. 

В конце-70-х годов Присекин приносил зачетные 
очки и славу городу Мирный из Архангельской обла-
сти, куда будущая многодетная семья военспеца пе-
реехала из Липецкой области после рождения сына. 

Мирный - это недалеко от космодрома Плесецк. Отец 
Юры - обладатель уникального сочетания профессий 
горного инженера и радиотехника - попал в стратеги-
ческий призыв и, получив приглашение перебраться 
в Архангельскую область для участия в строительстве 
нового космодрома в Плесецке, принял его без коле-
баний.

В войсковой части, где служил отец, был 25-метро-
вый плавательный бассейн. Там Юра и начал трениро-
ваться под руководством тренера Виктора Ситникова, 
переехавшего на Север из города Волжский Волго-
градской области.

- Я занялся плаванием довольно поздно – в пятом 
классе, - рассказывал Присекин. – До этого ходил в 
оздоровительную группу – у меня были проблемы с 
позвоночником. В сентябре пришел в секцию, а к лету 
неожиданно для себя выполнил третий взрослый раз-
ряд. Результаты стали расти, как на дрожжах. В вось-
мом классе выиграл первенство СССР среди юношей. 
В девятом попал в сборную команду СССР, став призе-
ром чемпионата страны. В 1978 году сменил тренера 
– перешел к киевлянину Леониду Капшученко. Мы 
стали тренироваться в харьковском плавательном 
центре «Эхо» - одном из ведущих в СССР. Впоследствии 
его воспитанники завоевали 70 процентов медалей на 
Олимпиаде-80 в Москве. Достаточно вспомнить такие 
имена, как Сальников и Сидоренко.

- С Сальниковым мы плавали бок о бок на трениров-
ках и, конечно же, дружили, - продолжает Присекин. 
-  Его тренером был легендарный Игорь Кошкин, кото-
рый одновременно был главным тренером и мозгом 
плавательного центра. В Харькове собралась очень 
приличная компания, и тренироваться было одно 
удовольствие. «Эхо» было своего рода «фабрикой чем-
пионов». Мы соперничали друг с другом, и результа-
ты росли как грибы. К 1979 году я стал победителем 
Кубка Европы, матча СССР - ГДР, призером Всемирных 
студенческих игр в Мехико, чемпионом Спартакиады 
народов СССР, пятикратным чемпионом СССР. Успеш-
но выступил на международном матче СССР - Велико-
британия. 

У меня была фишка. На соревнованиях выступал без 
шапочки и очков. На тренировках, правда, надевал. Но 
в них не чувствовал скорость.

В МОСКВЕ-80 ДОПЛЫЛ
ДО ПОЛУФИНАЛА

Что же произошло в этой олимпийской эстафете 
4х200 м вольным стилем, где в финале Сальников сме-
нил Присекина? 

- То, что я не плыл в финале – решение руководства 
сборной, - вспоминает Юрий. - Обижаться я и не ду-
мал. Тем более, что Сальников в финале показал вре-
мя лучше, чем я в полуфинале. Был ли он готов лучше 
меня – вопрос спорный. Наверное, я мог настроиться 
и показать в финале что-то большее. Хотя нет, ни о чем 
не жалею… На что потратил олимпийские призовые, 
которые мне все-таки дали?  С вычетом всех налогов – 
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XXII    1980 МОСКВА (СССР)
ЭСТАФЕТА 4Х200 М. ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ.
МУЖЧИНЫ.

СССР (Сергей Копляков, 
Владимир Сальников, Ивар 
Стуколкин, Андрей Крылов, 
Сергей Русин, Сергей Красюк, 
Юрий Присекин) - 7.23,50

ГДР - 7.28,60 

Бразилия - 7.29,30

это были приличные по тем временам деньги - 3 560 рублей. 
Пол-легковушки. Отдал маме. Но заслуженного мастера 
спорта мне не присвоили и золотую олимпийскую медаль 
не вручили.

Через два года Присекин ушел из плавания по уважитель-
ной причине. Получил серьезную травму – стеноз аорты. 
Больше стало времени на учебу. Из Киевского института 
физкультуры он по совету главного тренера сборной СССР 
Сергея Вайцеховского (олимпийская чемпионка Елена Вай-
цеховская, а впоследствии известная спортивная журна-
листка – его дочь) перебрался в Ленинградский военный 
дважды Краснознаменный институт физкультуры. В 1984 
году молодого лейтенанта-выпускника с подачи мудрого 
Вайцеховского распределили в Куйбышев. Доверили сра-
зу высокий пост – начальника олимпийского плавательно-
го центра. Он был создан Спорткомитетом Министерства 
обороны и Госкомспорта СССР. В то время как раз закончи-
ли реконструкцию бассейна СКА на набережной Волги. В 
подчинении Присекина были с десяток тренеров, 40 пер-
спективных пловцов центра и свыше 700 воспитанников 
ДЮСШОР. В центре работали ведущие специалисты страны. 
Врачом центра был питерец Владимир Гуреев, работавший 
на многих Олимпиадах в составе сборной СССР. Биохими-
ей занималась профессор, доктор наук Наталья Чаговец. 
Впоследствии к ним присоединился молодой, талантливый 
тренер из Питера Геннадий Турецкий. Он пригласил к себе 
в группу – и здесь внимание! - Александра Попова из Вол-
гограда, ставшего впоследствии четырехкратным олимпий-
ским чемпионом.

ЗВЕЗДНАЯ ПОРА САМАРСКОГО ПЛАВАНИЯ

Присекин пришел не на пустое место. Воспитанник ле-
гендарного куйбышевского тренера Валерия Филатова Ген-
надий Пригода стал сильнейшим на дистанции 200 метров 
баттерфляем на международных альтернативных играх 
«Дружба-84». В 1986 году центр громко заявил себя на чем-
пионате мира, а еще через три года на зимнем чемпионате 
СССР куйбышевцы завоевали 16 медалей, обойдя Москву и 
Питер. К примеру, финал на дистанции 200 метров вольным 
стилем был чисто самарским. Это восемь (!) пловцов. Центр 
набрал силу и достиг своей главной вершины на летней 
Олимпиаде-1992 в Барселоне, где куйбышевские пловцы 
завоевали пять золотых медалей.

Но уже без Присекина. В 1990 году Юрий Иванович по 
разным причинам уволился из армии в звании капитана и 
решил уйти в бизнес. После его ухода Центр олимпийского 
плавания, увы, из-за недофинансирования и разнобаланси-
рования прекратил свое существование. Главный тренер 
Геннадий Турецкий, подготовивший двукратного олимпий-
ского чемпиона Барселоны-92 Александра Попова был вы-
нужден уехать в Австралию. 

Но, о чудо! Через 15 лет Присекин вернулся в плавание, 
возглавив областную федерацию. Навел порядок и дал но-
вый толчок в развитии губернского плавания. Его усилий не 
поняли. Долгое время он работал в фирме по производству 
запасных частей для КамАЗов, а затем трудился главой ад-
министрации Красноглинского района, первым (!) вице-мэ-
ром Самары и руководил ТЭКом в областном правительстве.Фото: из архива Сергея Волкова
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Заслуженный мастер спорта СССР по плаванию (1980).

Родился 29 октября 1961 года в селе Двуречки Грязинского района Липецкой области.

Рост 194 см, вес 90 кг.

Плаванием начал заниматься в г. Мирный Архангельской области. Первый тренер В. Ситников.

Выступал за ДСО «Спартак» (Киев), харьковский плавцентр «Эхо».

Чемпион СССР (1979, 1981, 1982 – в эстафете 4х100 м вольным стилем; 1981 – в эстафете 
4х200 м вольным стилем); бронзовый призер чемпионата СССР (1983) в эстафете 4х200 м 
вольным стилем.

Чемпион СССР на короткой воде (1982) в эстафетах 4х100 м и 4х200 м вольным стилем, 
серебряный призер чемпионата СССР на короткой в воде на дистанции 200 м вольным стилем.

Победитель матча СССР - ГДР (1979), Спартакиады народов СССР (1979).

Чемпион Олимпийских игр 1980 года в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Окончил Ленинградский дважды Краснознаменный военный институт физкультуры (1984).

Возглавлял Куйбышевский плавательный центр олимпийского резерва (1984 - 1990). 

Руководил Самарским региональным автоцентром КамАЗ, являлся председателем областной 
федерации плавания (2005-2009).

Работал главой администрации Красноглинского района, первым вице-мэром Самары.
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АВТОР:
Сергей Волков

gazeta@sport-63.ru
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ВМЕСТО ПЕКИНА
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
ПРИВЕТСТВОВАЛ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК

МЫ ВМЕСТЕ. СПОРТ:

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЛИ ОТКРЫТЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОР-
ТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЗИМНИЕ ИГРЫ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ «МЫ ВМЕ-
СТЕ. СПОРТ». В НИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНЫ, ОТСТРАНЕН-
НЫХ ОТ УЧАСТИЯ В ПЕКИНСКОЙ ЗИМНЕЙ ПАРАЛИМПИАДЕ-2022 ИЗ-ЗА 
СОБЫТИЙ НА УКРАИНЕ.

ПАРАЛИМПИАДА-20226



Для российских параатлетов ситуация 
развивалась неоднозначно и стреми-
тельно. После того как сборная России 
прибыла в Китай, прошла карантинные 
мероприятия, а некоторые из спортсме-
нов уже даже начали выступления, Меж-
дународный паралимпийский комитет 
(МПК) заявил, что Паралимпийский ко-
митет России (ПКР) и Национальный па-
ралимпийский комитет  Беларуси при-
мут участие в Паралимпиаде в качестве 
нейтральной стороны. Это значило, что 
российские и белорусские спортсмены 
должны соревноваться под паралим-
пийским флагом и не будут включены в 
медальный зачет. Такое заявление МПК 
сделал 2 марта  2022 года, а на следу-
ющий день он изменил свое решение, 
сославшись на то, что множество наци-
ональных паралимпийских комитетов, 
команд и спортсменов угрожали отка-
заться от участия в соревнованиях, ста-
вя под угрозу проведение Паралимпий-
ских зимних игр 2022 года в Пекине (на 
этих Играх заявились около 650 спор-
тсменов, представляющих 48 делега-
ций). «Ситуация в деревнях спортсме-
нов обостряется, и обеспечение без-
опасности спортсменов становится 
невозможным. После специально со-
званного заседания Исполкома МПК 
принято решение отказать в допуске 
спортсменов из ПКР и НПК Беларуси на 
Паралимпийские игры в Пекине», - сооб-
щалось в пресс-релизе на сайте ПКР. Это 
решение означало, что  параспортсмены 
России и Белоруссии могут отправлять-
ся домой. «В МПК мы твердо убежде-
ны, что спорт и политика не должны 
смешиваться. Однако не по своей вине 
война пришла на эти Игры, и за кулиса-
ми многие правительства оказывают 
влияние на наше заветное событие. 
МПК - это организация, основанная на 
членстве, и мы прислушиваемся к мне-
нию наших организаций-членов. Вчера 
мы сказали, что будем продолжать 
слушать, и именно это мы и делаем», - 
сказал за день до открытия Игр, 3 марта, 
президент МПК Эндрю Парсонс. По его 
словам, за последние 12 часов с МПК 
связались подавляющее число членов 
организации и сказали, что если МПК не 
пересмотрит свое решение, то это может 
иметь серьезные последствия для Пара-
лимпийских зимних игр 2022 года в Пе-
кине. «Несколько НПК, с некоторыми из 
которых связались их правительства, 
команды и спортсмены, угрожали от-
казаться от участия в соревнованиях. 

Обеспечение безопасности спортсме-
нов имеет для нас первостепенное 
значение, а ситуация в деревнях спор-
тсменов обостряется и теперь стала 
неконтролируемой», - отметил Эндрю 

Парсонс. 
Учитывая все вышеизложенное, в це-

лях сохранения целостности Игр и без-
опасности всех участников, МПК принял 
решение отказать российским и бело-
русским спортсменам. «В результате 
сегодняшнего решения 83 параатлета 
напрямую пострадали от этого реше-
ния. Однако  если ПКР и НПК Беларуси, 
останутся здесь, в Пекине, то страны, 
скорее всего, откажутся от участия и 
Игры нельзя будет провести. Если это 
произойдет, последствия будут го-
раздо более масштабными», - цитирует 
пресс-служба ПКР Эндрю Парсонса.

Позицию российской стороны изло-
жил исполняющий обязанности прези-
дента Паралимпийского комитета Рос-
сии Павел Рожков: «Оставляя в стороне 
наше отношение к причинам столь су-
рового наказания ПКР, мы полностью 
принимаем решение Международного 
паралимпийского комитета и будем вы-
полнять его в полном объеме». При этом 
российские чиновники предприняли по-
пытку спасти ситуацию. В день открытия 
Паралимпиады – 4 марта, как только ПКР 
получил решения МПК о недопуске ко-
манды к Играм, он оперативно подклю-
чил ведущие российские и зарубежные 
юридические компании для проведения 
правовой экспертизы возможности сво-
его обращения в Спортивный арбитраж-
ный суд (CAS), чтобы в ходе ускоренного 
разбирательства получить положитель-
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ное решение. Но как в итоге выяснилось – этот план не 
позволяет сделать статья 2.9 Раздела о Паралимпий-
ских играх Свода правил международного паралим-
пийского комитета, согласно которой МПК «может по 
своему усмотрению в любое время отказать любому 
спортсмену в участии без указания оснований». Кро-
ме того, в Конституции МПК отсутствует арбитражная 
оговорка, позволяющая ПКР обратиться в CAS для раз-
решения разногласий. В итоге Паралимпийский коми-
тет России и его спортсмены покинули столицу Зимних 
игр 6 марта. 

В этот же день заместитель председателя Правитель-
ства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту и 
Минфину совместно с правительством Ханты-Мансий-
ского округа – Югра проработать вопрос об органи-
зации в ближайшее время паралимпийских игр «Мы 
вместе. Спорт». «У нас есть все необходимое, чтобы 
организовать честные и яркие соревнования для 
паралимпийцев по всем видам спорта, представ-
ленным в программе Игр в Пекине. На турнире в Хан-
ты-Мансийске будут фиксироваться спортивные 
результаты, отмечаться рекорды, а по итогам 
вручаться медали победителям и призерам», - цити-
рует  Чернышенко его пресс-служба. «Югра отлично 
известна всем любителям зимних видов спорта. Го-
род имеет богатый опыт проведения крупных тур-
ниров – Сурдлимпийских игр, этапов Кубка мира по 
биатлону, соревнований по следж-хоккею, сноубор-
ду», - отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В программу «Мы вместе. Спорт»  были включены 
состязания по шести видам спорта, предусмотренные 
программой XIII Паралимпийских зимних игр в Пеки-
не -  лыжным гонкам, биатлону, сноуборду, горнолыж-
ному спорту, кёрлингу на колясках и следж-хоккею. 
«Объекты для проведения состязаний располо-
жены недалеко друг от друга, поэтому проблем с 
транспортной логистикой не возникнет. Климат 

в этот период также подходит для соревнований»,
– отметил Дмитрий Чернышенко, поручивший также 
Минцифры и Минспорту создать российскую систему 
спортивного хронометрожа (фиксирования результа-
тов спортсменов), организовать телетрансляции со-
ревнований и их информационное сопровождение. 
Размер вознаграждения победителям и призёрам 
Зимних игр паралимпийцев было запланировано та-
ким же, как и по итогам Игр в Пекине, – 4 млн рублей за 
«золото», 2,5 млн рублей за «серебро» и 1,7 млн рублей 
за «бронзу». Кроме того, будут сохранены выплаты 
тренерам и специалистам

Помимо россиян, участниками Игр стали также 
спортсмены из Белоруссии, Армении, Таджикистана 
и Казахстана. Белорусские спортсмены выступили 
в лыжных гонках и биатлоне, таджикские - в лыжных 
гонках и горнолыжном спорте, армянские – в сноубор-
де и следж-хоккее. 

В целом, в мероприятии приняли участие члены па-
ралимпийской сборной России, которые были внесе-
ны в заявку на Игры в Пекине. В их числе не было пред-
ставителей Самарской области. И, несмотря на то, что 
в следж-хоккее и керлинге на колясках ПКР решил до-
пустить к участию спортсменов, включённых в списки 
кандидатов в сборные команды России, самарцы так и 
не попали на Игры. «Изначально, в пекинскую заявку 

сборной России по керлингу на колясках вошли пять 
спортсменов. На Игры в Ханты–Мансийск состав ко-
манды расширили до девяти. И поскольку у нас в «ре-
зервистах» регион представляет Василий Петин, то мы 
надеялись, что Самарская область все же будет пред-
ставлена на Играх. Однако решением тренерского со-
вета Василий так и не был включен в состав команды»,  
- рассказал главный тренер сборной Самарской обла-
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АВТОР:
Ирина Вирго

gazeta@sport-63.ru

сти по керлингу на колясках Максим Манихин.  
Еще один самарец – парасноубордист Сергей Нови-

ков тоже надеялся на участие в соревнованиях в Хан-
ты–Мансийске, но его заявку так и не удовлетворили. 
В настоящий момент, когда участие в международных 
соревнованиях наших спортсменов поставлено на па-
узу, вся подготовка направлена на внутрироссийские 
старты. В том числе и для самарских «зимников», не 
попавших ни на Паралимпиаду, ни на состязание в 
Ханты-Мансийск.  Сезон для них не закрыт. Так, сбор-
ная Самарской области по керлингу на колясках целе-
направленно готовится к чемпионату России, который 
пройдет в Самаре с 18 апреля по 26 апреля. И также на 
чемпионат страны отправляются в конце марта парас-
ноубордисты Сергей Новиков и Константин Ганечкин.

По итогам соревнований в Ханты-Мансийском ав-
тономном округу – Югре российские паралимпий-
цы завоевали 106 медалей: 39 золотых, 40 серебря-
ных и 27 бронзовых. Сборная Беларуси выиграла 
16 медалей: пять золотых, две серебряные и девять 
бронзовых. Одно золото в активе команды Армении.
На церемонии закрытия Игр было отмечено, что со-
ревнования паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» бу-
дут проводиться и впредь.

Фото: Анастасия Данилко

В преддверии зимних игр 
паралимпийцев
«Мы вместе.Спорт»
в Ханты-Мансийске
параспортсмены 
поддержали
российскую сборную.
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В СПОРТИВНО-КОНЦЕРТНОМ КОМ-
ПЛЕКСЕ «ДВОРЕЦ СПОРТА» ПРОШЛО 
ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 
СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА – КОЛ-
ЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ. 

В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛИ ПОД-
ВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД, 
ОБОЗНАЧЕНЫ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ И 
РАССМОТРЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ.

Участников коллегии поприветство-
вали заместитель председателя Прави-
тельства Самарской области Александр 
Фетисов, заместитель председателя Са-
марской Губернской Думы Александр 
Милеев, а также председатель комитета 
по культуре, спорту, молодежной поли-
тике и туризму Самарской Губернской 
Думы Елена Крылова.

«Особо хочу отметить, что меро-
приятие проходит в новом ледовом 
Дворце спорта – это знаковый для всего 
региона объект, строительство кото-
рого велось в рамках нацпроекта «Де-
мография» и региональной программы 
по развитию физкультуры и спорта и 
завершилось раньше запланированного 
срока. Губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров неоднократ-
но обозначал приоритеты нашей ра-
боты: массовый спорт, детский спорт, 
доступность занятий спортом и веде-
ния здорового образа жизни для  всех воз-
растных категорий граждан, работа по 
созданию необходимых условий, а также 
спорт высших достижений. Все это вхо-
дит в задачи реализации региональной 
составляющей федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Де-
мография», инициированного Президен-
том Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным. Достижение 
показателей нацпроекта складывается 
из нашей совместной работы – муни-
ципалитетов, федераций, спортивных 
школ, учреждений и министерства. За-
частую многое решает заинтересован-
ность на местах и стремление к разви-
тию», - отметил Александр Фетисов. 

Также зампред Правительства напом-
нил, что Самарская область активно при-
нимает участие в отборе и размещении 
практик на интернет-платформе Агент-
ства стратегических инициатив. «По ли-
нии министерства спорта Самарской 
области сейчас размещено более 30 
идей, лучшие из которых по результа-
там регионального отбора попадут на 
Всероссийский форум «Россия: сильные 

идеи для третьего десятилетия» и бу-
дут транслироваться на федеральном 
уровне. Необходимо брать лучшее и вне-
дрять в системную работу на местах»,
- обратился Александр Фетисов к участ-
никам.

О реализации региональной состав-
ляющей федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» в Самарской области в 
2021 году рассказал министр спорта Сер-
гей Кобылянский. Физкультурой и спор-
том занимается почти половина жителей 
региона. Это выше планового значения, 
к которому стремились в прошлом году.
«Доля населения Самарской области, 
привлеченного к занятиям физической 
культурой и спортом в прошедшем году, 
составила 49,7%, что выше планового 
значения на 3,3 процентных пункта», - 
заявил министр. 

Самарскими спортсменами по итогам 
года было завоевано 1680 медалей на 
всероссийских и международных сорев-
нованиях, из них на Олимпийских и Па-
ралимпийских играх, чемпионатах мира 
и Европы, первенствах мира и Европы 
- 51 золотая, 34 серебряные и 38 бронзо-
вых медалей.

За 2021 год состоялось более 1000 
спортивных соревнований и физкуль-
турных мероприятий. Впервые были 
проведены соревнования по компью-
терному спорту «Киберспортивный 
студенческий Кубок Губернатора» и 
«Киберспортивный школьный Кубок Гу-
бернатора», региональный этап Обще-
российского соревновательного мара-
фона в формате Гимнастрады «Здоровые 
дети – здоровая Россия». Состоялись та-
кие мероприятия, как «Космический за-
бег», лыжный марафон «Сокольи горы», 
соревнования по триатлону среди лю-
бителей IRON STAR и другие, прошедшие 
с привлечением участников из других 
регионов. Это помогает создавать усло-
вия для развития не только физической 
культуры и спорта, но и событийного ту-
ризма в Самарской области.   

Сергей Кобылянский подчеркнул, что 
в регионе продолжилась работа по реа-
лизации спартакиадного движения для 
всех категорий населения, в том числе 
проведены спартакиады трудовых кол-
лективов, лиц пенсионного возраста, 
спартакиада среди сельских районов Са-
марской области. Важным направлением 
является развитие студенческого спорта. 
В прошедшем году была проведена об-
ластная универсиада по 17 видам спорта, 
а также организованы и проведены 7 об-
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ластных фестивалей ВФСК ГТО для жителей различных 
категорий.  

В части, касающейся развития кадрового потенциала 
отрасли, министр отметил, что в Самарской области на 
данный момент работают 8226 штатных сотрудников 
физкультурно-спортивной сферы. Из них 58% заняты 
в сфере образования. В сравнении с 2020 годом про-
изошел рост штатной численности на 4%. Для реше-
ния задачи развития кадрового потенциала в Самар-
ской области реализуются меры поддержки молодых 
специалистов.

Одним из важнейших элементов деятельности ми-
нистерства является оказание социальной поддержки 
спортсменам и тренерам Самарской области. На соци-
альную поддержку в 2021 году было направлено 130,8 
млн. рублей. Общее число получателей указанной со-
циальной поддержки в 2021 году составило 997 чело-
век.

УВЕЛИЧИЛАСЬ И ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕК-
СА ГТО. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 444 703 ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ: 59% ОТ ЧИСЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УЧАСТ-
НИКОВ – ДЕТИ, 26% – МОЛОДЕЖЬ. КРОМЕ ТОГО, ЧЕТЫРЕ 
ГОДА ПОДРЯД ЦЕНТРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ВХОДИЛИ В ЧИСЛО ФИНАЛИСТОВ ВСЕРОССИЙ-
СКОГО КОНКУРСА «КОМПЛЕКС ГТО – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ 
И УСПЕХУ». В 2021 ГОДУ, ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ СТАЛ ЛУЧШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО КОМПЛЕКСА ГТО В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. А УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ИЗ СЕЛА ХРЯЩЕВКА СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙ-
ОНА ЯКСОНОВ ДМИТРИЙ ИГОРТОВИЧ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПРЕМИИ В НОМИНАЦИИ 
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» В КАТЕГОРИИ – ЛУЧШИЙ ОРГАНИЗА-
ТОР ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ.

ВОЗРОСЛА И ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ, ЗАНИМАЮ-
ЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНОЙ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САМАРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ - 30488 ЧЕЛОВЕК. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РЕГИО-
НЕ РАЗВИВАЕТСЯ 37 ДИСЦИПЛИН АДАПТИВНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА, ЧТО НА 12 БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2020 ГОДУ.

На заседании также отметили и успешные муници-
пальные практики. Среди них – проекты «Стань пер-
вым!», «Научусь за лето плавать», которые успешно ре-
ализуются в Чапаевске в системном взаимодействии 
муниципальных организаций и образовательных уч-
реждений. Кроме того, организованы самостоятель-
ные занятия граждан по подготовке к сдаче нормати-
вов комплекса ГТО. «Мы выстроили рабочую систему, 
начиная с дошкольного возраста, которая позволяет 
ежегодно привлекать тысячи детей к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом. А благодаря 
наличию аппаратно-программного комплекса «Стань 
чемпионом» мы из значкистов ГТО выявляем и отби-
раем спортивно одаренных детей, которые надеемся, 
что принесут славу нашему региону», - рассказал руко-

водитель департамента физической культуры и спорта 
г.о. Чапаевск Евгений Кожин. Кроме того, была отмече-
на и комплексная программа развития физической 
культуры и спорта для жителей всех возрастов «От-
радный – Спортград».  «Важным стимулом, мотивиру-
ющим детей к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, является присвоение массовых 
спортивных разрядов. В 2021 году в Самарской обла-
сти присвоено 13066 спортивных разрядов, а это поч-
ти в два раза больше, чем в 2020 году», - акцентировал 
внимание Сергей Кобылянский.

Развитие спортивной инфраструктуры также яв-
ляется одним из основных направлений деятельно-
сти по реализации нацпроекта «Демография». В 2021 
году введены в эксплуатацию такие долгожданные 
проекты, как Дворец спорта в Самаре, легкоатлети-
ческий манеж в городе Тольятти, были реализованы 
и продолжают создаваться иные инфраструктурные 
проекты. В 2022 году запланировано обеспечить ввод 
в эксплуатацию двух крупных спортивных объектов – 
футбольного манежа в городе Самаре и лыжероллер-
ной трассы для учебно-спортивного центра «Чайка» в 
муниципальном районе Волжский. 

НА КОЛЛЕГИИ ОБЛАСТНОГО ВЕДОМСТВА ОТЛИЧИВ-
ШИХСЯ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ ОТМЕТИЛИ БЛАГОДАРНО-
СТЯМИ И ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ, А ТАКЖЕ ОТ МИНИ-
СТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНУ 
ВРУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ НА КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЗА УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ СБОРНОЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРАЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ ЗА-
ЩИТИЛА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА ИГР ГТО И ЗАНЯЛА 3-Е МЕСТО 
НА ФЕСТИВАЛЕ В БЕЛГОРОДЕ. ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО ОБО-
РУДОВАНИЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

АВТОР:
Ирина Петрова,

пресс-секретарь министерства 
спорта Самарской области

Фото: Максим Калинин
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ПЕРЕД ВАМИ
СНИМАЕМ ШЛЯПУ!

БЕЗУСЛОВНО ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР ГУБЕРНИИ 
1990-Х И 2000-Х ГОДОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ КОБЫЛЯНСКИЙ 
НЕДАВНО ПЕРЕШАГНУЛ 80-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ. НЕСМОТРЯ НА СТОЛЬ 
СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ, ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ В СПОРТИВНОМ СТРОЮ 
И ВОСХИЩАЕТ СВОИМ ОТМЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ И ЭНЕРГИЕЙ. 

МЫ МНОГО РАССУЖДАЕМ О ТОМ, КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛ-
ЖЕН ОБЛАДАТЬ СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 
КАКИХ ПРАВИЛ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ. И ЭТИ КАЧЕСТВА ХОРОШО 
ИЗВЕСТНЫ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ УСПЕШНЫЙ МЕНЕДЖЕР ДОЛЖЕН 
БЫТЬ КОМПЕТЕНТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ И ПРОФЕССИОНАЛОМ СВОЕ-
ГО ДЕЛА. ПРЕКРАСНО РАЗБИРАТЬСЯ В СПОРТЕ. БЫТЬ ЭНЕРГИЧНЫМ 
И ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ. УМЕЮЩИМ СЛУШАТЬ И 
СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ. ТАКИМ И НАЗВАНИЕ ДАЛИ - КОМАНДИРЫ ПРО-
ИЗВОДСТВА.
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Фото: из архива Сергея Волкова
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Родился 7 марта 1942 года в Сызрани.

Хоккеем начал заниматься с 12 лет в коллективе физкультуры «Нефтяник» (Сызрань). Первые 
тренеры – Михаил Кадышев и Александр Пискунов. Воинскую службу проходил в СКА (Хабаровск) 
с 1961 по 1964 годы. С 1964 по 1966 годы играл за хоккейный клуб «Водник» (Ванино). В 1966 году 
вернулся в Куйбышев и стал выступать за хоккейную и футбольную команды «Маяк». В сезонах 
1966–1968 годов провел за хоккейную команду 57 матчей, забил 2 гола.

С 1968 года – администратор команды, с 1970 года – тренер ДЮСШ «Маяк».

С февраля 1978 года - старший тренер «Маяка», с 1981 года – начальник команды. 

В 1972 году окончил Смоленский институт физкультуры. В 1975 году – Высшую школу тренеров 
при ГЦОЛИФКе. В 1995 году – Международную академию менеджмента при Самарском плановом 
институте.

С 1989 по 1994 год – начальник команды, а затем президент баскетбольного клуба «Строитель» 
(«Самара»). Под его руководством команда дважды становилась призером чемпионатов России, 
играла в Евролиге и Кубке Европы ФИБА.

С 1995 по 2001 год – директор самарского клуба ЦСК ВВС по настольному теннису – пятикратного 
чемпиона России.

С 2001 по 2017 год – заместитель директора хоккейного клуба ЦСК ВВС – первого чемпиона России.

Имеет почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта России». 
Награжден знаком «Отличник физической культуры», почетной грамотой Федерации хоккея 
России и юбилейными медалями Федерации хоккея России, медалью Ветерана труда.

С 2018 года по настоящее время – специалист по работе с болельщиками хокейного клуба ЦСК ВВС.

Любимое увлечение – нарды, лыжи и классическая музыка.

А еще в душе он должен оставаться романтиком и 
человеком творческим. Кобылянский обладает все-
ми этими качествами сполна. Судите сами. Родился в 
семье художников-реставраторов, эвакуированных 
из Питера в Сызрань. Отец погиб на фронте. Мать 
работала на местной швейной фабрике. Если бы не 
спорт, Васильевич тоже стал бы неплохим художни-
ком-графиком. Меня, например, всегда восхищали 
его расцвеченные тренировочные планы и таблицы 
занятий, которые он вывешивал в качестве наглядно-
го пособия для всех желающих в своих рабочих ка-
бинетах. А его тренерскими конспектами восхищался 
даже великий хоккейный маэстро Анатолий Влади-
мирович Тарасов. 

- Свои первые шаги в спорте я делал в Сызрани, - 
вспоминает Кобылянский. - Коньки купил на зарабо-
танные деньги. Когда приезжал  к деду в Питер, ходил 
с ним, известным живописцем, в Петропавловскую 
крепость и Исакиевский собор, помогал ему расписы-
вать стены. Под его руководством изучал живопись. В 
футбол начал играть в Сызрани в юношеской команде 
«Нефтяник» с будущим известным футболистом «Кры-

льев Советов» Юрием Капсиным, зимой – в русский и 
канадский хоккей. Когда призвали в армию, то после 
«учебки» в Уральске должен был попасть в спортроту 
СКА (Куйбышев). Но вместо этого оказался на Даль-
нем Востоке. Нисколько об этом не жалею. Там играл 
в футбол и хоккей за местный СКА, откуда выросло 
немало известных мастеров. Два года отыграл за ко-
манду портового городка Ванино вместе с будущим 
олимпийским чемпионом по хоккею Геннадием Цы-
ганковым. Там же встретил свою вторую половинку – 
жену Любу. Познакомился с ней на хоккейном матче. 
Девчонку из местного техникума попросили после 
игры вручить букет цветов лучшему игроку. Им ока-
зался я. Свадьбу сыграли уже в Сызрани.  

Там же в Хабаровске познакомился с гандболистом 
Михаилом Майорчиком – моим старинным другом, 
впоследствии немало сделавшим для становления 
хоккейной команды ЦСК ВВС и всего самарского хок-
кея. Затем долгое время Михаил Борисович прора-
ботал в Федерации хоккея России. К сожалению, ра-
новато ушел из жизни. Похоронен у нас на обычном 
сельском кладбище в Черноречье. 
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УЧЕНИК ТАРАСОВА

- Как очутились в Куйбышеве?
- В 1966 году после службы в армии в Хабаровске 

вернулся в Куйбышев и стал играть защитником за 
спортклуб «Маяк» в футбол и хоккей. Прошел все 
стадии хоккейных наук - от игрока и администратора 
до начальника команды и старшего тренера. В 1975 
году поступил в Высшую школу тренеров при ГЦО-
ЛИФКе. Там и познакомился с Анатолием Тарасовым.

- Школа хоккея – это школа жизни?
- Еще какая! Стремление к совершенству требова-

ло серьезных знаний, педагогических и организаци-
онных навыков. Приходилось учиться, перестраи-
ваться на ходу. К работе я всегда подходил творче-
ски. Мне нравилось общаться с людьми всех уровней 
и рангов. Почти со всеми старался найти общий язык 
и точки соприкосновения. Не боялся отстаивать 
свое мнение. Однажды, помнится, написал в газету 
«Советский спорт», вступив в полемику с известны-
ми хоккейными специалистами страны о подготовке 
юных хоккеистов. Речь шла о том, что в стране было 
мало методической литературы, и я предложил из-
дать тренировочные планы Анатолия Владимирови-
ча Тарасова.

- Сработало?
- Еще как! Когда мы с ним познакомились, он мне 

единственному из когорты провинциальных тре-
неров разрешал посещать тренировки ЦСКА. Еще 
больше симпатий у него вызвал мой реферат, где я 
изложил свои мысли по поводу практических заня-
тий хоккеем …на асфальте. После этого и вовсе стал 
у него любимым учеником на курсах тренеров про-
винциальных команд. Он мои упражнения даже стал 
использовать в своей работе, публиковал в своих 
книжках.

- Вячеслав Васильевич, вы без сомнения уни-
кальный человек. Хоккейному «Маяку» вы верой 
и правдой служили более двух десятков лет. Два 
ваших воспитанника – два Андрея – Дадакин и 
Иващенко входили в юниорскую сборную СССР. 
Работали гендиректором баскетбольного клуба 
«Строитель». С ним трижды становились призе-
рами чемпионата страны. Потом возглавили про-
фессиональный клуб настольного тенниса. С ним 
и вовсе пережили золотые годы. Затем еще 16 лет 
– вице-президент хоккейного клуба ЦСК ВВС. На 
каком посту работа приносила вам наибольшее 
удовлетворение?

- Везде я оставил частицу своего труда. Для меня 
в жизни было два принципа – честность и порядоч-
ность. Не чурался никакой работы, даже самой тяже-
лой. И всегда оставался оптимистом.

ВЕЛИКИЙ ДИПЛОМАТ

Общаться с Вячеславом Васильевичем одно удо-
вольствием. Сколько он рассказывает юморных 
баек из своей долгой жизни – слушать не переслу-
шать. Редкий дар у него как рассказчика. А мне, как 
журналисту, повезло еще больше. С Васильевичем 
мы объехали полстраны вместе с баскетбольной ко-
мандой «Строитель». Попадали под землетрясение 
в Ташкенте, катались по льду на знаменитом катке 
Медео в Алма-Ате и там же спасались от местных 
«наперсточников». Комментировали домашние хок-
кейные и баскетбольные матчи на местном ТВ. От 
него я много раз слышал байку про великого канад-
ца Горди Хоу, с которым Кобылянский познакомился 
в Москве на матчах с профессионалами. Как тот по-
дарил ему свою именную клюшку с автографом, а ее 
у него украли какие-то злодеи.

- Она бы сейчас украсила мой домашний музей, - 
сетовал тогда Васильевич. – Была бы вишенкой на 
торте.

У него действительно внушительный домашний 
музей, заполонивший его скромную «хрущевку» на 
улице Стара-Загора. Сын – министр спорта губернии 
- пообещал передать все его раритетные фото, ме-
дали, вымпелы, грамоты и сувенирные шайбы, а их 
несметное количество спорта. 

- У меня с сыном прекрасные отношения, - расска-
зывает Вячеслав Васильевич. – Скажу откровенно, я 
его отговаривал возвращаться из Москвы с хлебной 
полковничьей должности в Министерстве обороны 
России в Самару на пост руководителя областного 
спортивного штаба. Неблагодарная это должность. 
Слишком много ответственности. Год прошел после 
его назначения, а преград в работе меньше не стало. 
То пандемия, то скромное финансирование, то еще 
что-то… Но как отец я его всецело поддерживаю в 
начинаниях. Свой доморощенный начальник всегда 
лучше заезжего варяга.

Что касается инициативы и глубочайшей ответ-
ственности, то у Кобылянского-старшего всегда 
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было в избытке. 
Он великий дипломат. В начале 90-х привел в 

баскетбольный клуб газовую компанию «Самара-
трансгаз». Так газовики стали главным спонсором 
клуба. А затем предприимчивый Васильевич потя-
нул ниточку дальше. Добился приема у тогдашнего 
мэра Самары Олега Сысуева, игравшего в институт-
ской сборной в баскетбол. Пробил у него серьезные 
финансовые льготы для золотого спонсора. И все 
так завертелось и закрутилось.

Казалось бы, все его устраивает. Началась сладкая 
жизнь. Катается как сыр в масле. Но не был бы он 
Кобылянским, если бы не устроил себе новое испы-
тание. Свою судьбу он перезагрузил еще раз. В 52 
года принимает нелегкое решение. Экономических 
знаний, по его мнению, у него катастрофически не 
хватает, и он садится за парту планового института, 
чтобы разобраться в спортивной экономике. Вот та-
кой у него неуемный характер.

ПРОКУРОРСКИЙ НАСТАВНИК

Получив диплом, Вячеслав Васильевич через год 
возглавил команду ЦСК ВВС по настольному тенни-
су. Пять лет был президентом профессионального 
клуба, пока армейцы не отказались от его финан-
сирования. Но именно в эти годы самарские масте-
ра маленькой ракетки полностью доминировали 
в стране. Затем Васильевичу пришлось вернуться 
в родной хоккей. Кобылянский до сих пор не рас-
стается со льдом. Тренирует и консультирует про-
курорскую сборную региона, а в ЦСК ВВС является 
специалистом по работе с болельщиками. И справ-
ляется блестяще.

- Благодаря стараниям этого профессионала с 
большой буквы мы несколько лет назад стали одни-
ми из лучших в стране среди ведомственных команд, 
- рассказывал мне капитан прокурорской команды, 
а ныне глава администрации Ставропольского рай-
она губернии Владимир Медведев. – Тренироваться 
под началом самарского Тарасова – одно удоволь-
ствие. Можно позавидовать его чувству такта и до-
броты. Он бы и прокурором смог запросто порабо-
тать. Багажа знаний хватит на несколько человек.

Однажды вместе со «Строителем» он вернулся из 
поездки по Америке. Я ожидал всякое, но он в каче-
стве подарка привез мне настоящий мяч для игры в 
… американский футбол.

- Ты там ближе к «Крыльям Советов». Пусть попро-
буют, если в обычный не получается…

ВОТ ТАКОЙ ОН ХОХМАЧ

Кобылянский – абсолютный авторитет в самар-
ском спорте. Скольким людям он помог в нашей 
непростой жизни! И словом, и делом. Вместе со сво-
им закадычным другом Сергеем Михалевым – тоже 
воспитанником куйбышевского СКА, а затем на-

ставником «Лады», «Северстали» и «Салавата Юлае-
ва» - он брал на себя хлопоты и заботы о ветеранах 
самарского хоккея. Без него вряд ли Александр Ко-
маров – наш первый советский чемпион мира-54 по 
хоккею с шайбой – дожил бы до глубокой старости, 
отпраздновав свое 90-летие. Как и другие его дру-
зья по спорту. На Рубежке есть целая аллея спор-
тивных знаменитостей. Начинается она с Комарова. 
Кобылянский сделал все, чтобы у нашего чемпиона 
появился настоящий хоккейный мемориал.

Накануне его 75-летия творческая бригада ЦСП 
сняла фильм об успешном менеджере губернии. Его 
можно найти в архиве нашего сайта. Там увидите 
редкие фотодокументы истории самарского хоккея 
и баскетбола, связанные с деятельностью Вячеслава 
Кобылянского. 

…Мой телефонный звонок с поздравлениями за-
стал Вячеслава Васильевича, как я и предполагал, …
на лыжне. 

- Вот пробежал на лыжах «десяточку» по Сокольим 
горам и чувствую себя прекрасно, - энергично до-
ложил юбиляр. Хотите, открою секрет его спортив-
ного долголетия? Надо больше двигаться. Два раза 
в неделю он бегает на лыжной базе «Чайка» кросс. 
Регулярно с друзьями играет в хоккей и футбол. А 
по воскресеньям – обязательно баня. Вес старается 
держать в норме. Это привычка сохранилась с дав-
них пор. Так и живет на зависть многим. Большим 
оптимистом. Жизнь его любит. А он жизнь…

АВТОР:
Сергей Волков

gazeta@sport-63.ru
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