№60
август 2022

SPORT-63.RU

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС
Виктор Вдовин: вождь
самарских мушкетеров
с. 2

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

День физкультурника-2022
с. 8

СПОРТКОМАНДА63
Кирилл Мануйло
с. 10

с. 8

ВОЖДЬ
САМАРСКИХ
МУШКЕТЕРОВ
24 АВГУСТА ГЛАВНОМУ
САМАРСКОМУ МУШКЕТЕРУ
ВИКТОРУ МИХАЙЛОВИЧУ ВДОВИНУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ - ДАТА КРУГЛАЯ
И ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНАЯ
Вдовин - первый мастер спорта Самары по фехтованию (1962). В
79 лет заслуженный тренер России воспитал серебряного призера
Токийской Олимпиады-2020 в шпаге Павла Сухова. В составе тренерского штаба сборной России подготовил двукратного олимпийского
призера (1992, 1996) Валерия Захаревича. Входит в тройку самых авторитетных, успешных тренеров-ветеранов губернии.
На той же Олимпиаде-2020 золотую медаль в теннисе в смешанном
парном разряде завоевала Анастасия Павлюченкова. Одним из первых ее наставников был Валентин Япрынцев. Бывший арбитр международной категории, директор самарской СДЮСШОР-1 по теннису и
первый (!) мастер спорта по хоккею с мячом в составе куйбышевского «Труда» по-прежнему воспитывает молодежь и не уходит с корта.
В год триумфа своей талантливой ученицы ему исполнился 81 год.
Ныне здравствующий и по-прежнему продолжающий свою трудовую
карьеру заслуженный тренер СССР и России Николай Петров воспитал олимпийского чемпиона Олимпиады в Лондоне-2012 по дзюдо
Тагира Хайбулаева в 74 года. Он тоже первый мастер спорта региона,
но по дзюдо (1962).
За плечами каждого из этих наставников долгие годы плодотворной тренерской работы. Они воспитали немало известных спортсменов. Вершина их кропотливого тренерского труда – подготовка
призеров Олимпийских игр. Сегодня они подают отличный пример
своим молодым коллегам. Только терпение и стремление к высоким
целям являются движущей силой к исполнению своей тренерской
мечты – воспитанию олимпийского чемпиона.
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- Теперь-то можно и на покой, - интересуемся у
нынешнего юбиляра Виктора Вдовина.
- Рано вы меня в старики записываете, - смеется в
ответ Виктор Михайлович. – У меня еще сил ого-го!
Нагрузка, конечно же, большая, но главное, не выпадать из жизненного ритма. Единственное отступление – сдал несколько лет назад свой общественный
пост председателя областной федерации фехтования, которую возглавлял 45 (!) лет, начиная с 1970
года, сначала своему воспитаннику, мастеру спорта
Михаилу Дегтяреву. А после его назначения губернатором Хабаровского края наше знамя подхватил
другой мой воспитанник и тоже мастер спорта Михаил Иевлев. С помощью Дегтярева на стадионе
«Торпедо-4» мы построили специализированный
фехтовальный зал. Дегтярев по-прежнему с нами
на связи, помогает чем может. А Иевлеву я помогаю
довести спортсменов до международного уровня и
представляю интересы самарских фехтовальщиков в
исполкоме всероссийской федерации.

Давайте посчитаем наши олимпийские заслуги.
Только за последние 30 лет мы воспитали олимпийскую призерку Татьяну Садовскую, участницу двух
Олимпиад Ольгу Шаркову, участника трех Олимпиад
и серебряного призера Токио-2020 шпажиста Павла
Сухова. Плюс участницу Игр в шпаге Виолетту Храпину и двух серебряных призеров Токийской Олимпиады братьев Бородачевых в рапире. Да это просто немыслимый успех! Мы раньше даже мечтать об этом
не могли. Такого результата нет за последние годы
ни в одном провинциальном регионе.
- Какие наши олимпийские перспективы на Париж-2024?
- Несмотря на санкции, я уверен, что мы поедем на
Олимпиаду. Братья Бородачевы просто рвутся в бой,
чтобы не просто повторить свой серебряный успех,
а стать олимпийскими чемпионами. Да и Сухов еще
в порядке. А у Захаревича подрастает прекрасное
поколение девчонок. Не получится Париж – не беда.
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Уверен, что золотой век в фехтовании Самары еще
впереди.
- Вы можете назвать те принципы в своей работе, которым следуете всю жизнь?
- Главное - надо любить и уважать свою профессию, - мгновенно отзывается Виктор Михайлович.
– Тогда рано или поздно успех придет обязательно! Даже если вы не достигнете высокого уровня,
то работа доставит вам величайшее удовольствие.
И этим тоже надо гордиться, что вы выпускаете в
жизнь людей, которые не свернут с дороги добра, а
станут профессионалами в другом деле. И вы тоже
будете гордиться их успехами. Один из первых моих
учеников Володя Жилкин стал заслуженным тренером СССР и сегодня работает в обычной школе, выискивая юных талантливых атлетов. И нисколько не
считает в этом какое-то понижение или ущербность.
Он продолжает оставаться отличным педагогом и
тренером высокого класса. И он по-прежнему любит
и уважает свою профессию. Да, это прописная истина, но она на первом месте. Наша профессия, увы, не
такая высокооплачиваемая, как хотелось бы, но со
временем ты понимаешь, что не в деньгах дело. Со
временем они придут, если в подготовку спортсмена ты вкладываешь всю душу и весь свой талант.

Я часто об это говорю своим молодым коллегам,
которые опускают руки. Нет медалей, нет олимпийских наград. Я успокаиваю: главное, вы делаете
большое дело. Вы воспитываете нормальных и хороших людей. Если медалей нет – за вами счастливая и любимая работа.
- Как быстро на рубеже 80 лет пролетает жизнь?
- С каждым днем она идет с новой космической
скоростью. Не успел обернуться - уже ученики начинают превосходить тебя по достижениям. Они работают не только в Самаре, но и по всей стране. Кстати,
первую в фехтовании призерку Олимпиады Таню
Садовскую в Барселоне-92 подготовил Володя Жилкин. А потом я уже подхватил его эстафету в сборной
страны, работая с воспитанником узбекского фехтования Валерием Захаревичем. Мы работали тогда в
системе ЦСКА.
Для меня даже смешно, что я вдруг достиг 80-летнего рубежа. Еще вчера был подающим надежды

Главное - надо
любить и уважать
свою профессию.
Тогда рано или
поздно успех
придет обязательно!

Фото: Максим Калинин
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тренером, а сегодня – бах! – уже серьезный юбилей.
Но работать продолжаю. Семь потов за тренировку
сходит. Мы же, как спортсмены, работаем, как и они
- в нагрудниках, в маске. Каждый день по две тренировки. В молодости нагрузка, конечно же, была
повыше. С раннего утра до позднего вечера в зале.
Сейчас работа более профессиональная, шлифуем
каждое движение. А, знаете, что серьезно помогает? Опыт, конечно же, накопленный годами
опыт.
- Где отметили юбилей?
- С друзьями на даче в Кинеле. У
меня там в дачном массиве неподалеку пруд. Караси там отменные!
- Здоровье в порядке?
- Спасибо зарядке. У меня есть
хороший пример – тренер сборной России по шпаге Саша Кислюнин. Мы оканчивали с ним
Смоленский институт физкультуры. Он старше меня на два года.
Болячки его достали, но он еще
орел! Работает. А еще есть сверстник Володя Иванов в ЦСКА. Пылит потихоньку. И вовсе не за прибавку к пенсии. Они обеспеченные
люди. Если здоровье в порядке, то
рано думать о старости и уходить на
покой. С молодыми надо общаться. С
ними жить веселей! Вот и я буду работать дальше, сколько хватит сил. Надеюсь
дождаться олимпийского золота Самары в
фехтовании. Серебряные и бронзовые есть. Не
хватает золота. Пусть даже у моих учеников. А оно,
убежден, точно будет.

ИЗ ИСТОРИИ ФЕХТОВАНИЯ
В САМАРЕ
История послевоенного фехтования в Куйбышеве
начинается с 1955 года, когда в городе были проведены первые соревнования республиканского масштаба. Это были соревнования на призы центрального спортивного общества «Искра» (общество в то
время объединяло профсоюзы, студентов, учащуюся молодежь и школьников; из него затем вышло
спортивное общество «Буревестник»). В их программу входили состязания по рапире, шпаге, эспадрону
(сабле) и даже штыку, отменённому только в 1957
году. Соревнования проводились на теннисных кортах, расположенных на Верхней Полевой.
В 1956 году была образована городская федерация мастеров клинка, и фехтование усиленно начали развивать во многих вузах, спортивных обществах «Зенит», «Динамо», в суворовском училище, в
ДЮСШ №5 под руководством первых тренеров ВикОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

тора Вдовина - Василия Никитича Рягузова и старшего преподавателя кафедры физкультуры Куйбышевского политехнического института Бориса
Ионовича Дубникова. Сильные фехтовальные базы
были организованы в политехническом и авиационном институтах. Студенческие сборные команды области начали выигрывать призовые места на
всесоюзных соревнованиях. В 1957 году юношеская
команда сборной Куйбышевской области выехала
на первенство России в Саратов, где Виктор Вдовин стал чемпионом России в рапире. Но самое любопытное, что его первый ученик Колесников стал
чемпионом России по …шпаге.
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Михаил Иевлев, председатель областной федерации фехтования:
- От имени всех фехтовальщиков нашего региона поздравляю Виктора Михайловича Вдовина с юбилеем! Для
Самарского края этот старейшина тренерского цеха
– человек-легенда. Воспитал целую плеяду прекрасных
мушкетеров, довел их до высочайшего уровня, а Павла Сухова – до олимпийского пьедестала. Снимаем шляпу перед
его тренерским талантом. Для нас он пример исключительного творческого долголетия. Несмотря на солидный возраст, Виктор Михайлович по-прежнему с нами в
крепком мушкетерском строю. Можно позавидовать его
неуемной любви к своей профессии. Нас радует, что весь
накопленный опыт он по-прежнему передает своим ученикам и учит их побеждать. Мы ценим его вклад в развитие фехтования не только региона, но и страны.
Крепкого вам здоровья, Виктор Михайлович! И новых
успехов!

КСТАТИ
ИСКУССТВО ВЛАДЕНИЯ ОРУЖИЕМ БЫЛО В ЧЕСТИ
У ВСЕХ НАРОДОВ С ДАВНИХ ВРЕМЕН. ЗНАЕТЕ ЛИ
ВЫ, ЧТО ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ФИЛОСОФ ПИФАГОР
БЫЛ ДВУКРАТНЫМ ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ
ПО ФЕХТОВАНИЮ И КУЛАЧНОМУ БОЮ? В ЕГО
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ ТЕХ, КТО НЕ УМЕЛ ЧИТАТЬ,
ПИСАТЬ, БЕГАТЬ И ПЛАВАТЬ, СЧИТАЛИ БЕЗГРАМОТНЫМИ.
ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛИ НЕ ТОЛЬКО УМСТВЕННОМУ
РАЗВИТИЮ, НО И ФИЗИЧЕСКОМУ.
ПАРАЛЛЕЛЬНО С ФЕХТОВАНИЕМ ВИКТОР ВДОВИН
ЗАНИМАЛСЯ БОКСОМ. ОБ ЭТОМ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
ВСЕГДА СКРОМНО УМАЛЧИВАЛ В ИНТЕРВЬЮ. НО
ИМЕННО ПОЭТОМУ ЕГО ОСВОБОДИЛИ ОТ ЭКЗАМЕНОВ
ПО ЭТОМУ ВИДУ СПОРТА В ИНСТИТУТЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ.
БОКСИРОВАЛ ОН НА УРОВНЕ МАСТЕРА СПОРТА.

АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru
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Первый мастер спорта по фехтованию в Самарской области (1962 год, шпага).
Заслуженный тренер России (1989). Победитель первенства России по шпаге
(1957).
Родился 24 августа 1942 года в Куйбышеве.
Фехтованием начал заниматься школьником в спортобществе «Искра» у тренера Василия Рягузова и старшего преподавателя кафедры физкультуры Куйбышевского политехнического института Бориса Дубникова. В нашем городе
до Великой Отечественной войны были только секции фехтования при ведомствах. В основном в ЦСКА и «Динамо».
Окончил куйбышевскую среднюю школу №12.
В 1964 году окончил Смоленский институт физкультуры. Во время учебы выполнил норматив мастера спорта по фехтованию на рапирах. После окончания
института вернулся в Куйбышев и приступил к тренерской работе. Не раз становился победителем всероссийских и всесоюзных соревнований. Впервые стал
чемпионом России в 1957 году, выехав на первенство России в Саратов в составе
сборной области. Официальные состязания на звание чемпиона России по фехтованию начали проводиться с 1960 года.
Трудовую деятельность начал в этом же году тренером по фехтованию куйбышевской ДЮСШ-5.
С 1971 года – тренер-преподаватель по фехтованию Куйбышевского политехнического института, с 1977 года – старший тренер-преподаватель Куйбышевского авиационного института.
С 1987 года – старший тренер областного совета ДСО «Буревестник».
С 1991 года – старший тренер ШВСМ-1, с 2018 года – старший тренер СШОР-5.
С 1995 по сегодняшний день входит в тренерский штаб сборной России по шпаге.
Председатель областной федерации фехтования с 1970 по 2015 год. До сегодняшнего дня – вице-президент федерации.
Воспитал двух заслуженных мастеров спорта, двух мастеров спорта международного класса, около 50 мастеров спорта по фехтованию. Среди его воспитанников - чемпион СССР Сергей Сомов, призер чемпионата мира, чемпионка Европы и СССР, участница двух Олимпиад (Атланта-96, Сидней-2000) Ольга Сидорова
(Шаркова), серебряный (1992) и бронзовый (1996) призер Олимпийских игр Валерий Захаревич, серебряный призер олимпийских игр в Токио-2020 Павел Сухов.
Заслуженный работник физической культуры и спорта Самарской области
(2016). Член исполкома Федерации фехтования России.
Награжден многими знаками отличия и медалями Госкомспорта СССР и Министерства спорта России, благодарностями и грамотами Спорткомитета
СССР, губернской Думы.
Ветеран труда.
Хобби – рыбалка.

Виктор

ВДОВИН
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ДЕНЬ
Ф
ФИЗКУЛЬТУРНИКА:

АВТОР:
Ирина Петрова,
пресс-секретарь министерства
спорта Самарской области

ГЛАВНЫЙ СПОРТИВНЫЙ
ГОДА ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ
САМАРЦЕВ

В субботу, 13 августа, в Самаре на празднование
Дня физкультурника собрались те, кто неравнодушен к физической культуре и спорту. На многокилометровой набережной оборудовали более двадцати
пяти спортивных площадок. Тысячи горожан пришли
целыми семьями, чтобы активно отметить праздник
– занимались спортом, проходили тестирование ГТО,
участвовали в мастер-классах и болели друг за друга
на различных турнирах.
Своеобразным официальным стартом праздника
стал приветственный адрес губернатора Самарской
области Дмитрия Азарова. Глава региона подчеркнул,
что День физкультурника объединяет множество людей – от профессиональных спортсменов до сотни
тысяч жителей нашего региона, заботящихся о своем
здоровье. А чтобы популяризировать образ жизни в
регионе реализуется федеральный проект «Спорт –
норма жизни», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным.
«Политика нашего государства, нашего президента Владимира Владимировича Путина и губернатора Самарского региона Дмитрия Игоревича
Азарова направлена на формирование здорового образа жизни. В рамках нацпроектов строим
огромное количество спортивных объектов, общедоступных спортивных площадок для того,
чтобы все больше и больше жителей нашего региона имели возможность заниматься физкультурой и спортом. И этот праздник, является показательным для всех нас», – отметила врио министра
спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Многие самарцы признались, День физкультурника – еще один повод задуматься о своей физической
форме и приобщиться к здоровому образу жизни.
Традиционно в рамках празднования состоялось
торжественное награждение отличников физической
культуры и спорта. Постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за значительный
вклад в развитие физической культуры и спорта в
Самарской области почетное звание «Заслуженный
работник физической культуры Самарской области»
присвоено директору муниципального бюджетного
учреждения городского округа Самара «Городской
физкультурно-спортивный Центр для детей и юношества «Ладья» Иваниву Сергею Богдановичу.
Почетной грамотой губернатора Самарской области
за большой вклад в развитие физической культуры и
8

спорта в регионе награждена старший тренер-преподаватель отделения Образовательного центра «Гармония», реализующего программы дополнительного
образования городского округа Отрадный Ковинько
Мария Васильевна.
Благодарностью губернатора Самарской области
поощрены начальник отдела по физической культуре
и спорту управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Большаков Юрий Витальевич, тренер государственного

Фото: Максим Калинин
автономного учреждения Самарской области «Спортивная школа олимпийского резерва №1» Вязова Елена Леонидовна, а также тренер отделения спортивной
гимнастики государственного автономного учреждения Самарской области «Спортивная школа олимпийского резерва №2» Назаров Владимир Викторович.
Частью праздника стали Всероссийские массовые
соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», которые собрали участников в трех возрастных категориях – до 16 лет, 17-18 лет, 19 лет и старше. Основными участниками «Оранжевого мяча» стали молодые
спортсмены, для которых уличный баскетбол – это
образ жизни.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Фото: Федерация баскетбола
Самарской области

ПРАЗДНИК
20 ТЫСЯЧ

го физкультурно-спортивного комплекса ГТО, где
проходила областная акция «Битва чемпионов ГТО».
Участники соревновались в силовых испытаниях комплекса и устанавливали рекорд дня в упражнениях
«рывок гири» и «сгибание и разгибание рук в упоре
лежа». Рекордсменами ГТО стали жители города Чапаевска – обладатель золотых знаков отличия VII и VIII
возрастных ступеней Виталий Мячин с результатом
117 повторений в рывке и Ева Мячина, обладательница «золота» I и II ступеней, которая выполнила 53
отжимания.
«Мы отлично отметили профессиональный
праздник, – поделился эмоциями Виталий Мячин,
тренер по плаванию. – Я установил рекорд дня в

«Мне кажется, что каждый баскетбольный турнир в Самаре, в Самарской области имеет очень
хорошую перспективу на развитие. Недаром наш
регион считается одним из самых баскетбольных», – поделился игрок команды «БК БК» Андрей
Грачев.
Самой посещаемой стала площадка ВсероссийскоОСОБОЕ МНЕНИЕ

гиревом спорте и хотел поставить рекорд в отжиманиях, но судьи были строгие, многое не засчитывали. Мой результат продержался 2 часа, а
затем пришла дочь и побила его – ей засчитали 53
попытки из 60».
Кроме того, все желающие могли поучаствовать в
акции по заполнению тематических открыток «Спасибо, парни!». Послания с теплыми словами отправятся
защитникам Донбасса. Здесь же на набережной работал пункт набора добровольцев на военную службу
по контракту в «Самарский батальон».
Финальным спортивным мероприятием стал легкоатлетический ночной забег «Огни Самары», который объединил более 700 участников на дистанциях
1586 метров, 5 и 10 километров. Флешмоб «Za спорт!»
стал кульминацией Дня физкультурника, участники
ночного забега выстроились c фонариками в форме
буквы «Z». Так жители губернии еще раз выказали
поддержку воинам-участникам специальной военной
операции на Украине.
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АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

«Победа на Кубке Леднёва
и Всероссийской спартакиаде сильнейших начало движения к Олимпу»

Мастер спорта России по современному пятиборью.
Родился 6 марта 2003 года в Самаре.
В 2014 году стал заниматься плаванием в бассейне «Нептун» у Владимира
Яшкина, затем у него же – современным пятиборьем.
В 2019 году – победитель первенства мира среди кадетов в троеборье,
бронзовый призер в личном зачете.
В 2021 году – победитель первенства Европы в четырехборье среди кадетов в эстафете и команде, бронзовый призер в личном зачете.
В 2022 году – победитель юниорского чемпионата мира в личном и командном зачете, бронзовый призер в эстафете. Обладатель Кубка России. Серебряный призер третьего этапа Кубка Леднёва. Победитель Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Победитель финала Кубка Леднёва в личном зачете, бронзовый призер
в эстафете на чемпионате России.
В 2021 году окончил Самарский спортивный лицей и поступил на факультет физвоспитания СГСПУ.
Сейчас проходит срочную воинскую службу в самарском филиале ЦСКА.

В современном пятиборье страны
загорелась еще одна яркая звездочка
из Самары. 19-летний Кирилл Мануйло
молнией сверкнул на международном
небосклоне, заставив призадуматься
своего земляка, участника Олимпийских игр в Токио-2020 Александра Лифанова. Этот безусловный лидер отечественного пятиборья совсем недавно
выиграл затяжную борьбу у своего заслуженного земляка – чемпиона мира,
Европы и России Ильи Фролова, как на
пятки уже наступает более молодой
коллега, стремительно ворвавшийся в
когорту сильнейших пятиборцев страны и мира. Мануйло стал победителем
престижного турнира «Кубок Павла
Леднева-2022», бронзовым призером
чемпионата России-2022 в эстафете и
выиграл Спартакиаду сильнеших. Поразительный взлет!
НА ПРИМЕРЕ ЛИФАНОВА
Кирилл громко заявил о себе еще
пару лет назад, но все дальнейшие
планы рухнули под натиском ковида.

Пришлось сделать вынужденную паузу, а в нынешнем сезоне уже при новых
обстоятельствах сделать громадный
шаг вперед. Специалисты утверждают, что время перспективного юниора
пришло. Так же считают его именитые
наставники, которые занимаются с
Кириллом в национальной сборной и
сборной Самарской области.
В конце мая чемпионат России по
современному пятиборью проходил в
рамках второго этапа Кубка Павла Леднёва – серии соревнований, в которых
нынешним летом из-за санкций принимали участие сильнейшие пятиборцы двух стран - России и Белоруссии.
Призовой фонд турнира составил один
миллион рублей. Вместе с Андреем
Смирновым Мануйло стал бронзовым
призером в эстафете. А в начале августа на четвертом заключительном этапе сотворил сенсацию сезона, выиграв
Кубок Леднёва.
Для тех, кто не в курсе, напомним.
Российские, а также белорусские пятиборцы входят в мировую элиту этого
вида спорта. Поэтому в этом году в ус11

ловиях санкций Федерация
современного
пятиборья
России организовала для
звезд пятиборья двух стран
новый турнир, собравший
представительный
состав
участников.
ЛЕДНЁВ И КНИГА
РЕКОРДОВ ГИННЕССА
Почему соревнования носят имя Павла Леднёва?
Современное поколение
практически незнакомо с
ним. Леднёв - шестикратный
чемпион мира, трехкратный
победитель Кубка Европы.
Дважды выигрывал Олимпиаду: в Мюнхене-1972 и в Москве-1980. Причем последнюю, когда ему было 37 лет!
В итоге Леднёв собрал самую богатую среди всех пятиборцев мира коллекцию
олимпийский наград - два
«золота», два «серебра» и
три «бронзы». За что и попал
в Книгу рекордов Гиннесса.
Новый турнир – Кубок памяти легендарного мастера
современного пятиборья Павла Леднёва – это многоэтапные соревнования. Первые три этапа проходили попеременно в Минске, в Москве, вновь в
Минске. Суперфинал состоялся в Москве, в Центре
современного пятиборья «Северный».
Победителем четвертого этапа - суперфинала
Кубка Павла Леднёва по современному пятиборью
неожиданно стал 19-летний самарский спортсмен
Кирилл Мануйло, который в заключительном виде
программы – бегостреле или, как его еще называют,
лазер-ране – стартовал только 14-м, уступая лидеру
59 секунд. Он на последних метрах дистанции опередил Егора Громадского и белоруса Илью Полозкова.
Сценарий финала турнира получился захватывающим и непредсказуемым. После первого вида
программы турнирную таблицу возглавил чемпион
России этого года Громадский, на 0,74 секунды опередивший Полозкова, который выиграл второй этап
Кубка, проведенного в Москве. А победитель двух
белорусских этапов в Минске Александр Лифанов
занял в плавании только 11-е место.
В фехтовании ситуация резко поменялась. Лифанов выиграл 26 боев, разделив в этом виде первое
место с белорусом Кириллом Касьяником, и вышел
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на второе место, уступая Кириллу 4 балла. Занимавший третье место Полозков проигрывал лидеру 22
очка, ещё на 10 баллов отставал Максим Кузнецов.
Конкур положения в верхней части турнирной
таблицы не изменил, поэтому за медалями лидеры
отправились в следующем порядке: первый - Касьяник, далее - Лифанов (4 секунды отставания), Полозков (22 секунды), Кузнецов (32 секунды). Громадский
стартовал седьмым, через 51 секунду после Касьяника, Мануйло – 14 место и в 59 секундах от белорусского пятиборца.
Первый же рубеж оказался для Лифанова роковым. В какой-то момент Александр даже опережал
Касьяника, но на последние два выстрела затратил
огромное количество времени и ушел с рубежа
только четвертым.
На втором рубеже из-за проблем сначала с оружием, а потом с мишенью, надолго задержался занимавший второе место Полозков. Заминкой конкурентов воспользовался Касьяник, убежавший
далеко вперёд, а также Егор Громадский и Кирилл
Мануйло, вышедшие на второе и третье места соответственно.
После третьего огневого рубежа Мануйло стартанул уже вторым, а на заключительный огневой руСПОРТКОМАНДА63

Не получится
взойти на Олимп
с первого раза –
буду пробовать
еще. Хочу быть
долгожителем
в спорте.

беж прибыл первым! Однако в стрельбе его
обошел Громадский, и на финишные круги
лидеры ушли в таком порядке: Громадский,
Мануйло, Полозков. За 400 метров до финиша
Мануйло ускорился и вышел на первую позицию. Финишный створ он пересёк победителем турнира.
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА
А еще больше Кирилл удивил на втором
крупнейшем старте сезона – на завершившемся финале 1-й Спартакиады России в Москве.
Главным конкурентом Мануйло среди 18-ти
сильнейших пятиборцев страны был, конечно же, его земляк Лифанов – чемпион мира,
Европы и России. Лидер отечественного пятиборья – олимпийской классики с богатейшей
историей, как и ожидалось, возглавил борьбу за звание чемпиона Спартакиады после
конкура, фехтования и плавания. В плавании
Александр оказался быстрее большинства
конкурентов, поэтому перед заключительной
дисциплиной - бег со стрельбой (лазер-раном) его положение еще более упрочилось
перед основными соперниками из сборной
Москвы. Сюрприз, конечно же, мог преподнести и Мануйло. На сегодняшний день его главный конек – стрельба и бег.
СПОРТКОМАНДА63

Вторым в беге на 3000 метров со стрельбой на четырех огневых рубежах стартовал
Челмакин, уступавший Лифанову 13 секунд.
Гадецкий проигрывал самарскому пятиборцу
21 секунду, Калимуллин – 30, а еще десять атлетов стартовали в интервале от 33 до 46 секунд после лидера. В их числе был и Мануйло,
уступавший своему земляку целую вечность
– 42 (!) секунды и идущий на 11-м месте.
Четыре огневых рубежа Лифанов прошел
лидером. На последний отрезок длиной 600
метров он также убежал первым. Однако к
этому времени его ближайшие преследователи, которыми уже были Егор Громадский и
Кирилл Мануйло, значительно сократили отрыв, уступая Александру всего лишь несколько секунд. Громадский не сумел включиться
в борьбу за золото, а вот Мануйло на заключительной части дистанции в очередной раз
сумел совершить невероятное! На последних
метрах кроссовой трассы он сумел на две (!)
секунды обойти своего более именитого земляка и финишировать первым. Есть первое
золото и серебро в копилке спартакиадной
сборной Самарской области!
У нашей сборной региона хорошие перспективы. Два десятка лет назад мы несколько олимпийских циклов уже входили в пятерку самых спортивных регионов страны по
олимпийской программе.
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«МНЕ ПО СИЛАМ ПОКОРИТЬ ОЛИМП»
- Конечно же, я безумно рад, что мне удалось выиграть в такой серьезной компании и при острейшей конкуренции, - рассказал Кирилл Мануйло.
– Я чувствую себя счастливым человеком и готов
повторить свой успех в финале юниорской Всероссийской спартакиады, которая пройдет в сентябре.

спорте. Как Леднёв. Современное пятиборье привлекает меня
разнообразием дисциплин и
своей загадочностью. В каждом
виде можно развиваться и добиваться совершенства. Это безумно интересно, когда растут результаты. Это вдохновляет.

- Почему ты выбрал современное пятиборье,
- Самару можно назвать один
а не плавание?
из ведущих мировых центров
- Все решил папа. В свое время он серьезно занисовременного пятиборья?
мался морским многоборьем у моего тренера. Вот
- Это объективно так. Мы с Лион по наторенной дорожке и привел меня к Яшкину. Больших результатов в плавании я не достиг,
и Владимир Евгеньевич перевел
меня на современное пятиборье.
ФИНАЛ КУБКА ПАВЛА ЛЕДНЁВА
Было очень нелегко совмещать
Москва. Мужчины.
учебу в спортивном лицее и бес1. Кирилл Мануйло (Россия) – 1485
конечные переезды по городу
2. Егор Громадский (Россия) – 1480
на тренировки. Нам давно обе3. Илья Полозков (Белоруссия) – 1477
щают построить современный
4. Максим Кузнецов (Россия) – 1476
комплексный центр современно5. Пётр Борщев (Россия) – 1460
го пятиборья, но воз и ныне там.
6. Кирилл Касьяник (Белоруссия) – 1450
Хотя в наших условиях мы могли
8. Александр Лифанов (Россия) – 1427
бы проводить и мировые чемпионаты. Безмерно благодарен
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2022
директору лицея Ларисе НиколаМосква. Эстафета. Мужчины.
евне Фурсовой и всему педагогическому коллективу, которые
1. Ростовская область-1 (Петр Борщев,
шли мне навстречу и делали все,
Артем Андросов) – 1501
чтобы выстроить учебный про2. Москва-1 (Илья Шугаров, Егор Пучкаревский) – 1497
цесс под занятия спортом. А еще
3. Самарская область-1 (Андрей Смирнов,
мне приятно тренироваться бок о
Кирилл Мануйло) – 1495
бок с мировыми звездами современного пятиборья. Хочешь не
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА ПО ЛЕТНИМ ВИДАМ
хочешь, а их пример вдохновляет
СПОРТА СРЕДИ СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ-2022
на покорение новых высот. ФроМосква. Мужчины.
лов, Лифанов и остальные стали
1. Кирилл Мануйло (Самарская область) - 1509
для меня путеводными звездами.
2. Александр Лифанов (Самарская область) - 1507
И я хочу быть таким же знамени3. Егор Громадский (Московская область) - 1492
тым. Первым в мире. Мне только
4. Григорий Докучаев (Московская область) – 1474
надо подтянуть фехтование – оно
5. Владимир Челмакин (Москва) – 1467
у меня хромает, а в остальных ви6. Максим Кузнецов (Москва) – 1459
дах с Лифановым я выступаю на
равных.
- Не слишком ли лихо?
- Я даю отчет своим словам. Мне
есть еще что прибавить и превзойти своих взрослых и именитых конкурентов.
Я еще юниор. Моя цель – золотая олимпийская медаль.

фановым выиграли три этапа из четырех Кубка Леднёва, оставив позади Москву, Питер и сильнейших
белорусов.

- Но до Парижа-2024 еще надо добраться…
- Лично меня вдохновляет пример Павла Леднёва.
Когда я узнал его биографию, он стал моим кумиром. Не получится взойти на Олимп с первого раза
– буду пробовать еще. Хочу быть долгожителем в

- Как ты относишься к конкуренции в составе
сборной области?
- Она только подстегивает и стимулирует на большие победы. В сложившейся международной ситуации это лучший выход из положения.
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Фото: Максим Калинин
- В каких видах пятиборья ты чувствуешь себя наиболее уверенным?
- Мы начинаем с плавания. Это мой коронный вид. Он задает темп на дальнейшую
борьбу, тем более что за ним следует фехтование. Пока, увы, это моя ахиллесова пята. Я
фехтую слишком закрепощенно. Мой тренер
в сборной Александр Бекетов, олимпийский
чемпион, нашел ключик к этой проблеме, и
теперь все зависит от моего старания. В Самаре со мной работает заслуженный мастер
спорта Илья Фролов, участник Олимпийских
игр в Пекине. А желание подтянуть вид - есть.
- Но самый непредсказуемый и опасный
четвертый вид – конкур.
- С лошадями я нахожу общий язык. Тем более что мы соревнуемся на знакомых лошадях в Москве и Минске. Мне пока везет, все
проходит без осложнений. Ну а «комбайн» стрельба из лазерного пистолета и бег – это
моя коронка. Здесь я король и могу составить конкуренцию любому. В мировом рейтинге мне в этом виде пока нет равных.
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- Опять ты хвастаешься…
- А вы взгляните на время и результаты
среди мужчин и юниоров – все объективно.
Кстати, поговаривают, что в современном пятиборье грядет революция. Появится полоса
препятствий. Как скажется переход на этот
вид – пока неизвестно. Но думаю, что пройдет плавно и я справлюсь.
- Тебе не мешает в карьере срочная
служба в армии – в самарской спортроте
филиала ЦСКА?
- Наоборот. Военная форма, говорят, мне к
лицу.
- Кто твои главные болельщики?
- Мои родители. Главный критик – папа,
в прошлом тоже профессиональный спортсмен. Он очень жесткий критик.
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