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было очень просто. Летом –
футбол, зимой – хоккей. Демчук, увидев мою природную
ловкость и прыгучесть, сразу
поставил меня в рамку ворот.
Я был невысоким. И даже помню свой первый пропущенный
мяч. Мы детской командой
играли на стадионе «Волга», и
мне забили с центра поля. Но
этот позор меня только разза-

- В 17 лет после окончания
школы я оказался перед сложным выбором. Пригласили
вратарем в куйбышевский
«Металлург», игравший в первой союзной лиге, а в 20 лет – в
основу «Крыльев» к основному голкиперу команды Александру Соколову. Попал благодаря тогдашнему тренеру
«Крыльев» Федору Новикову -

Гужа, дави на газ!
Бывший голкипер «Крыльев Советов»
нашел свое призвание в… хоккее
История «Крыльев Советов»
знает немало любопытных
фактов в своей 76-летней
истории. Но самый уникальный случай, пожалуй, связан с
Владимиром Гуженковым, всю
свою жизнь проработавшим
детским тренером по хоккею и
подготовившим олимпийских
чемпионов. Самарцы считают
его своим парнем, автозаводцы – тольяттинским.
ХОККЕЙНЫЙ ЗНАРОК ИЛИ
ФУТБОЛЬНЫЙ ЧЕРЧЕСОВ?
- Я оканчивал самарскую школу №84 на Безымянке, - вспоминает Владимир Федорович.
– От дома на углу Вольской
и Каховской по прямой на
трамвае до стадиона «Маяк»
несколько остановок. Все
мальчишки с соседних дворов
пропадали на заводском стадионе. Мне повезло. Я сразу
попал в хорошие тренерские
руки Геннадия Демчука. Все
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дорил. Я решил стать хорошим
вратарем и подобного конфуза больше допускал. Из рук не
выпускал скакалку – делал по
тысяче прыжков за тренировку. Делал массу других прыжков – развивал прыгучесть.
- В высоту не прыгали?
- Прыгал. Рекорд 190 сантиметров. Рыбкой. А еще мне хотелось играть в нападении. И
когда наступала зима, я отрывался по полной программе.
На коньках мне не было равных, я лучше всех катался, был
скоростным парнем и хорошо
владел клюшкой. Мою универсальность сразу заметили
клубные тренеры. Так и пошло: в городском футбольном
первенстве был вратарем, за
хоккейный «Маяк» играл нападающим. В 18 лет был лучшим
бомбардиром команды.
- Как попали в «Крылья Советов»?

тому самому, что десятилетие
спустя привез из Астрахани в
московский «Спартак» Рината
Дасаева. Душа рвалась играть
в хоккей, забивать голы. В
«Крыльях» я так и не сыграл
ни одного официального матча, оставаясь тенью Соколова. А потом «Металлург» по
партийному приказу слили с
«Крыльями», и я вместе с группой игроков уехал в поисках
футбольного счастья в Тольятти, где Волжский автозавод
решил создать свою команду
мастеров «Торпедо». Тренировать ее стал ветеран «Крыльев» Альфред Федоров, вторым тренером стал Александр
Соколов, начальником команды Арон Гирсон, основу составили известные игроки – Евгений Майоров, Анатолий Кикин, Николай Горшков, Юрий
Старков, Геннадий Бобылев и
другие. Наш дебют состоялся
на стадионе «Строитель» 19
апреля 1970 года в кубковом
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Фото: М. Калинин

ВЛАДИМИР ГУЖЕНКОВ

Заслуженный тренер России по хоккею.
Родился 11 июня 1945 года в селе Большая Каменка Красноярского района.
Футболом начал заниматься в куйбышевском спортклубе «Маяк» с 10 лет у тренера Геннадия
Демчука. В 12 лет увлекся хоккеем с мячом. В хоккей с шайбой начал играть за «Маяк» под руководством тренера Василия Крылова. В 17 лет после окончания школы №84 был приглашен в
футбольную команду мастеров «Металлург» на позицию голкипера, но зимой продолжал играть
в хоккей за клубную команду «Маяка» нападающим.
В 1965 году окончательно выбрал футбол, провел несколько сезонов за «Металлург», в 1970 году
был вторым вратарем «Крыльев Советов» (основной голкипер Александр Соколов). В этом же
году после слияния «Металлурга» с «Крыльями Советов» стал выступать за тольяттинское «Торпедо». Два года служил в куйбышевском СКА, становился серебряным призером Вооруженных
Сил вместе с Виктором Антиховичем (будущим наставником «Крыльев Советов») и Анатолием
Тыряткиным (будущим наставником «Торпедо»).
В 1976 году провел последний сезон в «Торпедо», а в 1977-м после организации ДЮСШ ВАЗа стал
работать тренером по хоккею. До 1991 года сделал четыре выпуска. Воспитал двух олимпийских
чемпионов и обладателей Кубка Стэнли – Алексея Ковалева и Вячеслава Буцаева, чемпиона мира
Дмитрия Воробьева, чемпионов планеты среди молодежи Дениса Ежова и Сергея Вострикова,
двукратного чемпиона КХЛ Григория Панина и многих других звезд тольяттинского хоккея. С
1991 по 2015 год – старший тренер по набору ДЮСШ ВАЗа, сейчас - тренер-консультант хоккейного клуба «Лада».
Подготовил трех заслуженных мастеров спорта по хоккею, двух международников, около двух
десятком мастеров спорта. Внучка – Анастасия Гуженкова – член сборной России по плаванию.
В 1980 году окончил институт физкультуры имени Лесгафта в Санкт-Петербурге. В 1990 году получил звание заслуженного тренера России.
Награжден знаком «Отличник физической культуры». Ветеран ВАЗа, ветеран труда.
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Фото: из архива С. Волкова (Гуженков в центре)
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матче против томской команды «Томлес». Выиграли с сухим счетом 3:0, и это был наш
подарок к знаменательному
событию на АВТОВАЗе. В этот
день с конвейера вышел первый серийный автомобиль
2101 – знаменитая «копейка».
У меня до сих пор хранится в
семейном архиве красивый
снимок: я спасаю ворота от
удара в «девятку» в высоченном прыжке. Для моих 174
сантиметров это уникальный
прыжок. Местные журналисты даже назвали меня лучшим голкипером футбольного
«Торпедо» ХХ века. Был случай, однажды в официальной
встрече даже гол забил. Увидел, что вратарь вышел далеко из ворот, ну и закинул ему
мяч за шиворот. Смеху было…
ЗОЛОТЫЕ МОИ
МАЛЬЧИШКИ
- Вас называют пионером
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тольяттинского
футбола.
Шесть лет отыграть за «Торпедо» - это целая футбольная жизнь. В «Крылья» обратно не звали?
- Звали. И не только в «Крылья», в другие команды мастеров. Но мне дали в Автограде прекрасную квартиру,
и бросить ВАЗ совесть не позволяла. В 1976 году я решил
окончательно повесить бутсы
на гвоздь. Надоела кочевая
жизнь. В это время в Автограде создали комплексную
ДЮСШ ВАЗа. И я решил стать
тренером. Возглавлявший в то
время хоккейное «Торпедо»
Валерий Гущин сманил на хоккейное отделение. «Тебе футбол не надоел? – убеждал он
меня. - Зато в хоккее все лето
будешь отдыхать». Так я оказался на льду. Для меня это не
было в диковинку. Свои хоккейные университеты я прошел в юности и знал по каким
методикам воспитывать моло-

дежь. Надо только смекалку
проявить и усердие.
- Не жалеете, что сменили
спортивную профессию? Может быть из футбольного
специалиста получилось бы
больше толка?
- Нисколько не жалею. Уже
всем и все доказал. Все в жизни
у меня получилось. Намыл хоккейного золотишка. Уже в первом своем наборе ребят 1964
года рождения я воспитал чемпиона мира среди молодежи
– Сергея Вострикова. И покатило! Олимпийские чемпионы и
обладатели Кубка Стэнли Алексей Ковалев, Вячеслав Буцаев,
чемпион мира Дима Воробьев
– это моя особая гордость. А
сколько вырастил чемпионов
мира и страны среди молодежи! До сих пор с ребятами поддерживаю контакт. Они родную спортшколу не забывают,
приезжают с охапкой клюшек
и другой хоккейной амуниции.
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Приятно за парней, что не забывают. Главное в тренерском
искусстве что? Научить их
забивать голы - это неплохо.
Но прежде всего из них надо
воспитывать личности, относиться к юным воспитанникам
бережно. И все вернется тебе
сторицей.

красно ответил наш хоккейный
маэстро Виктор Васильевич
Тихонов. Мы встречались с
ним на тренерском семинаре в
Москве, и он сказал: «В высшей
лиге игроки бегают, как сумасшедшие. А в элитной лиге бегает шайба». Скорость мышления разная.

- Вам не обидно, что «Ладу»
в очередной раз выгнали из
КХЛ?
- Еще как обидно. Мы теряем
самобытную детскую школу
и команду. Если так пойдет и
дальше, уровень тольяттинского хоккея упадет. Перспективная молодежь в Автограде
уже не задерживается. Мы такое уже пережили, когда команду из-за отсутствия современного дворца в первый раз
перевели из КХЛ в ВХЛ.

КУЗНИЦА СПОРТА «ГОЛУБАЯ ГАВАНЬ»

- В чем главное отличие КХЛ
от ВХЛ?
- На этот вопрос однажды пре-

- На 70-летие благодарные
воспитанники подарили вам
необычный подарок - автомобиль LADA Kalina Cross.
Уникальный среди тренеров
случай. Продолжаете водить?
- Еще как! Машина пришлась
кстати. Все лето провожу в
родной деревеньке, держу
огород. Вожу на ней своих
юных воспитанников на летние сборы в «Голубую гавань».
Это база отдыха Волжского
автозавода в Шигонском рай-

оне – наша летняя хоккейная
столица. Сколько на лесных
тропинках и на спортивных
площадках на берегу Усы в Муранском бору выросло звезд
хоккея – не счесть. Долгое время там заведовал хозяйством
мой друг – Виктор Петрович
Румянцев. Однажды он организовал вместе с отдыхающими на День физкультурника
Малые Усинские олимпийские
игры. Собирались ведущие атлеты со всей губернии по многим видам спорта – от футбола
до баскетбола. Прекрасный
был праздник спорта! Продолжался он на рекортановых
площадках почти три десятка
лет. Леша Ковалев был частым
гостем в «Голубой гавани». Звонит из Америки: «Про меня не
забудьте!» Баскетболисты «Самары», волейбольного «Октана» и «Новы», ведущие бегуны
Тольятти и Самары, известные
фехтовальщики и теннисисты
– праздник был великий и, не-
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пременно, с олимпийскими
атрибутами. Не случайно «Голубую гавань» называли самой
спортивной базой региона.
- В «Голубой гавани», кстати,
мы свидетели, выросла и
ваша внучка – Настя Гуженкова, член сборной страны
по плаванию, кандидатка на
поездку в олимпийский Токио-2020.
- Да разве только Настя? А
гандболистки «Лады»? Они
тоже готовились к сезону в
«Голубой гавани», будущие
чемпионки Олимпийских игр
выросли на наших глазах. Великолепные пляжи с белым песком и теплая вода – вот вам и
волжское Бали. На этих пляжах
мы вместе с ними проводили
тренировки. А уж пловцам,
хоккеистам и игровикам здесь
и вовсе раздолье. Условия для
летних тренировок – лучше не
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придумаешь. Здесь регулярно
готовился к сезону и хоккейный ЦСК ВВС. По соседству
тренировалась «Лада». Както посчитал: за сорок лет из
игроков команды «летчиков»
и «Лады» - моих воспитанников – можно целую хоккейную
лигу организовать.
- Насколько реальны у Насти
олимпийские перспективы?
- Надеюсь, что у нее все получится. Характер у нее мой, гуженковский, неуступчивый и
напористый. И в то же время
ясная голова. Горжусь ею. В
ней заложен огромный потенциал. Теперь все зависит от ее
желания и удачи. Золотое у нее
времечко. В нашей спортивной семье она высоко подняла
спортивную планку. Многое
будет зависеть от ее тренеров.
Сейчас она живет и тренируется в Самаре, в плавательном

бассейне ЦСКА (бывший ЦСК
ВВС). Вот как в жизни получается. Я начинал строить свою
семью в Куйбышеве. Жена у
меня тоже с Безымянки. И теперь вот Настя строит свою
судьбу там, где я начинал.
- Какие советы даете внучке?
- Тренироваться надо так, говорил великий хоккейный тренер Анатолий Владимирович
Тарасов, выкладываться на
тренировках так, чтобы зрители на трибуне потели… Тогда
и успех придет.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

26 ноября - 2 декабря
фигурное катание

27 ноября - 5 декабря
тхэквондо

27 ноября - 1 декабря
фигурное катание

1-8 декабря
пулевая стрельба

2 декабря
фехтование

3-6 декабря
адаптивный спорт

7-9 декабря
бадминтон

Таллин, Эстония

Международный турнир
«Tallinn Trophy»

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Чемпионат мира Международного
совета военного спорта (CISM)

Стамбул, Турция

Международный турнир
«Bosphorus Cup»

Ижевск, Россия

Кубок России
и Всероссийские соревнования

Айзлинген, Германия

Этап Европейского
кадетского цикла

7-9 декабря
дзюдо

11-16 декабря
плавание

19-23 декабря
фигурное катание

21-28 декабря
фехтование

Ханты-Мансийск, Россия

Кубок России

Ханчжоу, Китай

Чемпионат мира
на короткой воде

Саранск, Россия

Чемпионат России

Сочи, Россия

Кубок России

Раменское, Россия

Кубок России по плаванию
среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата

Тарту, Эстония

Международный турнир
«YONEX Estonian U17 International»
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2018 ГОД, ПРОШЕДШИЙ В РИТМЕ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ, ПОЗАДИ. ТЕМА ЧМ-2018 ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ, С МОМЕНТА УТВЕРЖДЕНИЯ
ГОРОДОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ ТУРНИРА, БЫЛА КЛЮЧЕВОЙ ДЛЯ ВСЕГО НАШЕГО РЕГИОНА. КАКОЙ БУДЕТ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ МУНДИАЛЯ? К ЧЕМУ БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ САМАРСКИЙ СПОРТ В НОВОМ, 2019-М?

что дальше?
Нынешний год, бесспорно, прошел под символом футбола. Подготовка и проведение
чемпионата мира по футболу была масштабной и высокой задачей, интересам которой
было подчинено многое. И задача, имевшая
конкретные параметры: сроки, исполнителей,
механизм действий, требуемый результат и,
что особенно важно, обеспеченность ресурсами. Было предельно понятно, что надо сделать, когда надо сделать и на какие средства.
Во многом благодаря такому подходу (вкупе с
профессиональной работой сотен людей) удалось с блеском чемпионат провести. Турнир
завершен, болельщики в восторге, туристы
уехали, все комплименты в адрес организаторов розданы. Жизнь продолжается. Что ждет
самарский спорт дальше? Какая она, новая
высокая задача?
Есть все основания предполагать, что такой
точкой роста станет федеральный проект
«Спорт – норма жизни», реализация которого
начнется в 2019 году. Его целью значится доведение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, до 55% (об этом ранее говорил Президент РФ В.В. Путин). Достичь такого результата планируется путем повышение доступности спорта и привлечения к занятиям им всех
категорий населения и возрастов. Проще говоря, спорт – в массы.
В Самарской области вышеупомянутый показатель составляет 34%. Это значит, что, не-
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смотря на стабильный ежегодный рост (в 2012
году доля составляла 24,8%) и развитие спортивной инфраструктуры (за последние шесть
лет построено и реконструировано свыше
50 крупных объектов, возведено более 250
спортплощадок), к 2024 году региону нужно
сделать настоящий прорыв. Некоторые эксперты и специалисты сомневаются в реальности достижения обозначенной задачи в 55%
занимающихся физкультурой и спортом, как в
масштабе всей страны, так и отдельно взятой
Самарской области. Пока однозначного ответа на этот вопрос мы не получим. Вместе с
тем, многие точно так же сомневались, что за
шесть лет Россия (и Самара особенно) сможет
подготовиться к чемпионату мира по футболу.
Результат мы знаем. Как и то, как его удалось
добиться – тоже. Четкий план действий, работа профессионалов и, главное, необходимые
финансовые ресурсы.
Впрочем, далеко не это самое важное. Можно
создать условия, но нельзя за человека принять решение вести здоровой образ жизни,
заниматься спортом самому или приучать к
нему своих детей. Главное – не федеральные
программы, финансирование или цифры.
Главное – желание каждого. Начало нового
года для многих - это повод что-то изменить
в своей жизни. Заняться спортом – отличное
начинание. Пусть не с 1 января (понимаю, тяжеловато), а хотя бы после январских каникул.
Подумайте, может стоит попробовать?

главные результаты ноябрь
3 ноября
фехтование
4 ноября
фехтование

Лондон, Великобритания

Этап Кубка мира среди юниоров
участники:
Антон Бородачев, Кирилл Бородачев
Лондон, Великобритания

Этап Европейского молодежного цикла
участники:
Антон Бородачев, Кирилл Бородачев

1 место
Антон Бородачев (рапира, личный зачет)
3 место
Кирилл Бородачев (рапира, личный зачет)

1 место
Кирилл Бородачев (рапира, личный зачет)
2 место
Антон Бородачев (рапира, личный зачет)

Нижний Новгород, Россия

5-10 ноября
адаптивный спорт
7-10 ноября
прыжки на батуте

7-12 ноября
плавание

10-13 октября
фехтование

Чемпионат России по теннису на колясках
среди спортсменов с ПОДА
участники:
Ильдус Шайхисламов
Санкт-Петербург, Россия

Чемпионат мира
участники:
Михаил Мельник, Андрей Юдин

Казань, Россия

Чемпионат России на короткой воде
участники:
Анастасия Гуженкова, Владислав Козлов, Ирина Кривоногова,
Александр Кудашев, Олеся Чернятина, Софья Чичайкина

Таллин, Эстония

Этап Кубка мира
участники:
Алена Комарова, Ирина Охотникова,
Виолетта Храпина
Саранск, Россия

10-15 ноября
адаптивный спорт

17-18 ноября
фехтование

Чемпионат России по плаванию на короткой воде
среди спортсменов с нарушением интеллекта
участники:
Ольга Потешкина

1 место
Ильдус Шайхисламов (одиночный разряд,
парный разряд)

3 место
Андрей Юдин (индивидуальные прыжки)
1 место
Ирина Кривоногова (400 м комплексным плаванием)
2 место
Ирина Кривоногова, Анастасия Гуженкова,
Софья Чичайкина, Олеся Чернятина (4х200 м вольным
стилем)
3 место
Анастасия Гуженкова (200 м вольным стилем, 4х100 м
вольным стилем)
Олеся Чернятина, Софья Чичайкина (4х100 м
вольным стилем)
Ирина Кривоногова (4х100 м вольным стилем, 200 м
комплексным плаванием)
1 место
Виолетта Храпина (командный турнир)

1 место
Ольга Потешкина (200 м на спине)
2 место
Ольга Потешкина (200 м комплексным плаванием)
3 место
Ольга Потешкина (100 м на спине, 200 м вольным стилем)

София, Болгария

Этап Европейского кадетского цикла
участники:
Мария Зинюхина

3 место
Мария Зинюхина (личный зачет)

Казань, Россия

17-21 ноября
адаптивный спорт
23-25 ноября
фехтование
24-25 ноября
тхэквондо
27 ноября - 1 декабря
фигурное катание

Кубок России по бадминтону
среди спортсменов с ПОДА
участники:
Рамиль Юлдашев

2 место
Рамиль Юлдашев (одиночный разряд, парный разряд)

Берн, Швейцария

Кубок мира
участники:
Павел Сухов

1 место
Павел Сухов (командный турнир)

Фуджейра, ОАЭ

Командный чемпионат мира
участники:
Юлия Турутина

3 место
Юлия Турутина (командный зачет)

Стамбул, Турция

Международный турнир «Bosphorus Cup»
участники:
Егор Базин, Софья Евдокимова

1 место
Егор Базин (танцы на льду)
Софья Евдокимова (танцы на льду)

Рио-де-Жанейро, Бразилия

27 ноября - 5 декабря
тхэквондо

Чемпионата мира Международного
совета военного спорта (CISM)

1 место
Рафаиль Аюкаев (+87 кг)

участники:
Рафаиль Аюкаев, Юлия Турутина
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КОСМОНАВТ ИЛИ СПОРТСМЕН?
А кем хочет стать ваш ребенок, когда вырастет?
29 декабря в МЕГЕ откроется детский город профессий КидБург - первый в России интерактивный проект, успешно реализующий формат «Еdutainment» — «обучение + развлечение».
На огромной территории расположен настоящий мегаполис, где дети от 4 до 14 лет могут освоить
более 50 профессий в процессе увлекательной игры.
Юные гости КидБурга получают навыки, которые обязательно пригодятся им в будущем, раскроют
свои таланты и найдут любимое дело всей своей жизни!
СпортКоманда63 - это сплочение спортсменов, тренеров, любителей физкультуры и спорта в единую
группу здорового образа жизни и активного отдыха. Где цифра 63 – олицетворяет наш любимый регион.
На территории площадки СпортКоманды63 не бывает проигравших, потому что каждый, кто выбирает спорт, не только улучшает здоровье, но и становится частью могучей и сильной спортивной
команды Самарской области.
Евгений Петров, руководитель отдела по связям с общественностью и пропаганды
спорта Центра спортивной подготовки
ПРОПАГАНДА СПОРТА СРЕДИ ДЕТЕЙ - ЭТО МОЩНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ. МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА ПОКАЗАЛА, ЧТО ИМЕННО ДЕТИ И ПОДРОСТКИ ИСПЫТЫВАЮТ ДЕФИЦИТ
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ПОЭТОМУ МЫ ПОСТАРАЕМСЯ ДОНЕСТИ ДО КАЖДОГО
ШКОЛЬНИКА, ЧТО ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ПЕРВАЯ И ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, А
СПОРТ - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. НАШ ПРОЕКТ ПОДДЕРЖАТ ВЕДУЩИЕ СПОРТСМЕНЫ ГУБЕРНИИ, КОТОРЫЕ РЕГУЛЯРНО БУДУТ СОБСТВЕННЫМ ПРИМЕРОМ ПОКАЗЫВАТЬ ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ, КАК ЗДОРОВО ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ В КРУГУ СВОИХ
ДРУЗЕЙ, А РОДИТЕЛИ НАГЛЯДНО УВИДЯТ, ЧТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ СМОЖЕТ СФОРМИРОВАТЬ В
КАЖДОМ РЕБЕНКЕ НЕ ТОЛЬКО ХАРАКТЕР ЛИДЕРА, НО И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
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СпортКоманда63
открывает свою

спортивную площадку

Ледовая площадка СпортКоманда63 – это
настоящая хоккейная экипировка, разде
раздевалки, трибуны для болельщиков, про
профессиональная система автоматического
определения гола и спортивный азарт.
Площадка СпортКоманда63 в КидБур
КидБурге будет открыта каждый день с 10:00 до
20:00.
Гостей торжественного открытия ждет
встреча со спортсменами Центра спор
спортивной подготовки, конкурсы, подарки и
мастер-класс от самарских хоккеистов.

г. Самара,
Московское шоссе, 5
торговый центр
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Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Команда молодости нашей
Факультету физвоспитания СГСПУ исполнилось 40 лет
7 декабря 2018 года во Дворце культуры «Металлург» отметили 40-летие факультета
физической культуры и спорта
Самарского государственного
социально-педагогического
университета. От перечисления выпускников прославленного факультета захватывало
дух – олимпийские чемпионы
по велоспорту Сергей Сухорученков, Анатолий Яркин и
стрелок Ольга Кузнецова, чемпион мира, Европы и СССР по
боксу Василий Шишов, чемпион мира по современно-
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му пятиборью Илья Фролов,
обладательница Кубка мира
дзюдоистка Ольга Матвеева, капитан баскетбольного
«Строителя» Александр Власов и самый заслуженный футболист губернии, капитан питерского «Зенита» Александр
Анюков. Да-да, тот самый, что
вырос, как справедливо в свое
время скандировали трибуны
«Металлурга», «из наших лопухов». А сколько замечательных
тренеров-наставников набирались ума-разума у ведущих
педагогов факультета физвос-

питания Куйбышевского, а затем Самарского пединститута,
чтобы потом воспитать новых
звезд российского и мирового спорта – всех не перечесть!
Есть среди звездных выпускников даже замминистра
спорта губернии – Лидия Рогожинская. А нынешний статс-секретарь – заместитель министра спорта России Наталья
Паршикова (Барышева) - долгое время возглавляла одну из
кафедр факультета и именно
здесь стала доктором наук.
Теплые поздравления в адрес

Фото: Профбюро ФФКиС

ЮБИЛЕЙ

нынешних педагогов факультета по случаю юбилейных
торжеств мы слушали вместе
с заслуженным тренером России по фигурному катанию
Олегом Судаковым, чьи танцевальные пары блистают сегодня на международной арене,
и вспоминали годы его учебы
на факультете физвоспитания.
Кто мог в его студенческие
годы предположить, что один
из ведущих фигуристов области станет со временем и ведущим тренером страны в самом
престижном виде фигурного
катания – в соревнованиях
танцевальных пар.
- Эту целеустремленность во
мне заложили замечательные
педагоги, которые старались
дать нам прочные знания, - с
благодарностью заметил Олег
Исаакович. – Они много сил
и труда вложили в наше воспитание, чтобы выпускники
одного из самых престижных
вузов Поволжья, обладали
профессиональными знаниями. И мы их надежды, надеюсь,
оправдываем.
Сегодня звездные воспитанники Судакова из Центра
спортивной подготовки региона Софья Евдокимова – Егор
Базин и Ангелина Лазарева и
Максим Прокофьев все громче стучатся в дверь нацио-

нальной сборной. Скоро они
придут на смену лидерам
сборной России. Но не только
о Судакове, но и других именитых тренерах - наставниках и выпускниках факультета
вспоминали в этот предновогодный декабрьский вечер.
Первый выпуск состоялся в далеком 1982 году. А сколько их
было за четыре десятилетия!
Не случайно на сцене было
море цветов от восторженных
поклонников факультета, выпускников всех поколений и
официальных лиц губернии,
которые с удовольствием делали памятные фото на сцене с
нынешними студентами – продолжателями будущей истории самарского спорта.
- Эстафета поколений в надежных руках, - сказал в приветственном слове, обращаясь к
участникам юбилейного вечера, декан факультета физвоспитания, кандидат педагогических наук, а в прошлом
чемпион России по легкой атлетике Валерий Беленов. – Мы
гордимся своими выпускниками, работающими сегодня во
всех сферах нашей жизни и не
только по специальности. Мы
дали стране людей с крепкими руками и сильным спортивным характером, творческих успешных личностей. Это

творческое начало по-прежнему остается локомотивом
нашей дальнейшей успешной
работы факультета. А значит
на самарском небосклоне загорятся новые звездочки самарского спорта. Что в нашей
жизни 40 лет? Это лишь пора
возмужания, мы еще в начале
долгого пути, нам еще расти и
расти.
Главные достижения факультета, надеюсь, впереди.
Центр спортивной подготовки сборных команд Самарской области, в составе
которого трудится немало
выпускников факультета, с
удовольствием присоединяется к многочисленным
поздравлениям в адрес педагогов факультета физвоспитания.
С юбилеем вас, дорогие коллеги!
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Олимпийский бал 2018
18 декабря в МТЛ Арене состоялся «Олимпийский бал», на котором были подведены спортивные итоги года, вручены знаки отличия, награды и объявлены победители конкурсов в области физической культуры и спорта.
Спортсмены Центра спортивной подготовки удостоены наград в 6 номинациях:
«Спортсмен года в летних олимпийских видах спорта среди мужчин»:
1-е место: Сухов Павел (фехтование)
2-е место: Павлов Михаил (гребля на байдарках
и каноэ)
3-е место: Бородачёв Кирилл (фехтование)

«Спортсмен года в зимних олимпийских видах спорта среди женщин»:
1-е место: Евдокимова Софья (фигурное катание)
2-е место: Лазарева Ангелина (фигурное катание)
3-е место: Анастасия Шакун (фигурное катание)

«Спортсмен года в летних олимпийских видах спорта среди женщин»:
1-е место: Полякова Ксения (художественная
гимнастика)
2-е место: Конкина Анастасия (дзюдо)
3-е место: Гуженкова Анастасия (плавание)

«Спортсмен года в адаптивном спорте среди
мужчин»:
1-е место: Кудрин Алексей (велосипедный
спорт)
2-е место: Кузменков Виталий (греко-римская
борьба)
3-е место: Сухарев Сергей (плавание)

«Спортсмен года в зимних олимпийских видах спорта среди мужчин»:
1-е место: Базин Егор (фигурное катание)
2-е место: Прокофьев Максим (фигурное катание)
3-е место: Рагимов Даниил (фигурное катание)

«Спортсмен года в адаптивном спорте среди
женщин»:
1-е место: Потешкина Ольга (плавание)
2-е место: Токарева Полина (велосипедный
спорт)
3-е место: Фомина Валерия (легкая атлетика)
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Губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров

Фото: М. Калинин

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С ГОРДОСТЬЮ ОТМЕЧУ, ЧТО В УХОДЯЩЕМ ГОДУ САМАРСКОМУ СПОРТУ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ, А НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕРШЕННО ТОЧНО ВОЙДУТ В ИСТОРИЮ НЕ ТОЛЬКО
РОССИЙСКОГО, НО И МИРОВОГО
СПОРТА!
В ЭТОМ ГОДУ МЫ БЛЕСТЯЩЕ ПРОВЕЛИ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО
ФУТБОЛУ, А СПОРТСМЕНЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ НАШ РЕГИОН И СТРАНУ НА
САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ СТАРТАХ.
ЛЮБАЯ ЗАВОЕВАННАЯ МЕДАЛЬ - РЕЗУЛЬТАТ ТЯЖЕЛОГО ТРУДА НЕ ТОЛЬКО СПОРТСМЕНА, НО И ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА, СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ, СОТРУДНИКОВ
СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ХОЧУ
ПОБЛАГОДАРИТЬ КАЖДОГО, КТО
ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД В УСПЕХИ И
РАЗВИТИЕ САМАРСКОГО СПОРТА!
НАМ ВАЖНО ЧТИТЬ И СОХРАНЯТЬ
ЭТУ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛУЧШИЙ ОПЫТ В ПОДГОТОВКЕ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА.
ПОЗДРАВЛЯЮ ЛАУРЕАТОВ С ЗАСЛУЖЕННЫМИ НАГРАДАМИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И ЖЕЛАЮ
СЧАСТЬЯ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ДОБРА, БЛАГОПОЛУЧИЯ И МИРА ВАМ И
ВАШИМ БЛИЗКИМ!
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Уважаемые земляки! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
2018 год стал историческим для самарского спорта и всего нашего региона.
Мы впервые провели матчи чемпионата мира по футболу, одного
из главных спортивных мероприятий на планете. Это был настоящий праздник
для десятков тысяч болельщиков и жителей Самарской области. Невероятная
атмосфера, которую, в том числе, создавали и сами самарцы,
подарила нам массу позитивных и незабываемых впечатлений.
Наследие чемпионата дает возможности для дальнейшего развития
как самарского спорта, так и всего региона.
Традиционно минувший год был богатым на успехи наших спортсменов
на всероссийском и международном уровне. Мы гордимся и ценим каждую
завоеванную награду. Ведь за любой медалью стоит большая работа спортсмена,
его тренера, специалистов отрасли самого разного профиля. Я благодарен всем тем, кто
своим добросовестным трудом вносит свой вклад в продолжение славных
традиций самарского спорта! Ярких побед и новых рекордов вам в 2019-м!
Сегодня свыше миллиона самарцев регулярно занимаются физкультурой
и спортом. Приятно видеть, что с каждым годом в нашем регионе все больше
людей выбирают здоровый образ жизни. Мы и дальше будем создавать условия
для развития спорта, повышать его доступность, чтобы еще больше людей имели возможность заниматься им. Пусть в жизни каждого самарца всегда будет спорт!
В новом 2019 году желаю всем жителям Самарской области счастья, крепкого
здоровья, успехов, исполнения всех желаний! Мира, гармонии, добра
и благополучия вашим семьям!
Дмитрий Шляхтин,
врио министра спорта Самарской области
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календарь-2019
Ñïàñèáî, òðåíåð, çà òðóäû,
Óïîðñòâî è òåðïåíüå.
Çà ñèëó äóõà, äîáðîòó,
Çà ìîùíûé ñòèìóë è ïîääåðæêó,
Çà íàø òðèóìô è ñëàäêèé ìèã íà ïüåäåñòàëå.
Âû, áåçóñëîâíî, ëó÷øå âñåõ!
С уважением,
спортсмены Центра спортивной подготовки

СПасибо, тренер!
Совсем скоро в свет выйдет новый эксклюзивный календарь Центра спортивной подготовки на 2019 год, который ежегодно выпускается на протяжении последних
четырех лет. Является не примитивным, точно раскрывая четкую идею и безупречное исполнение.
Героями нового проекта стали легенды мирового спорта, превосходные тренеры с большой буквы: Владимир
Кузнецов, Владимир Гуженков, Евгений Николко, Олег
Судаков, Елена Дорофеева, Николай Петров, Анатолий
Трохименко, Виктор Вдовин, Иван Пестов, Галина Сухарева, Владимир Спирин и чета Карачковых - Людмила
Борисовна и Александр Николаевич, подготовившие
талантливых спортсменов, прославивших наш регион и
великую страну, участвуя в главных мировых турнирах
– Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских и
Альтернативных играх.
Каждое фото выполнено в привычной для них обстановке: в спортивном зале, в стрелковом тире, на ледовой арене, в бассейне, в легкоатлетическом манеже и
на лесной велотрассе, что подчеркивает их особую преданность своему любимому делу.
Идея данного проекта принадлежит сотрудникам Центра спортивной подготовки: спортивному фотографу
Максиму Калинину, дизайнеру бренда СпортКоманда63
Анне Фидирко и руководителю отдела по связям с общественностью и пропаганды спорта Евгению Петрову, который при подготовке календаря сделал акцент
именно на тех, кто всегда оказывается за кадром спортивного олимпа: «С каждым годом выбранные нами тренеры все больше привлекают внимание, ведь сейчас им
приходится работать, когда олимпийское движение в
России переживает не лучшие свои времена. Но, невзирая на все преграды, именно они – величайшие мастера
одной эпохи, которые достижениями своих воспитанников подтвердили, что, без всякого сомнения, они заняли
достойное место в истории самарского спорта. Спасибо
вам, дорогие тренеры, за то что откликнулись и проявили интерес к нашему проекту».
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Материал подготовила
Ирина Петрова
gazeta@sport-63.ru

ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ УМЕЕТ УДИВЛЯТЬ!
ИМЕННО ТАК ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ МЕГА СУДЬЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ КАТЕГОРИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И
АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА МАКСИМ ОСИПЯН.
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ ПО СПОРТИВНЫМ БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ «СПОРТВОВСЕМ» СОБРАЛО СВЫШЕ 12000 ГОСТЕЙ
И ПОРАДОВАЛО ЗРИТЕЛЕЙ БЛЕСТЯЩЕЙ НОВОГОДНЕЙ
ПРОГРАММОЙ.

На импровизированном спортивном паркете с показательными выступлениями выступили лучшие пары
Самарской области - те, кто сегодня представляет наш
регион на престижных российских и международных
турнирах. А начинающие танцоры, которые только
делают свои первые шаги в танцевальном спорте,
поборолись за главный суперприз в двух программах: европейской, включающей в себя танцы - вальс,
фокстрот, квикстеп и танго, и в латиноамериканской
– это ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль и джайв.
Каждый номер, имеющий свой уникальный характер и
стиль, юные танцоры исполняли с особой изящностью,
чтобы поразить профессиональное жюри, в которое
вошли: президент Олимпийского совета Самарской
области Вера Богуш, руководитель танцевального клуба «Максима» Максим Осипян и руководитель Центра
спортивной подготовки Сергей Макаров.
Выступления спортсменов сопровождалось красочной актерской игрой барабанщиц в необычных «стеклянных» костюмах, конкурсами, лотереями и мастер-классом для любителей уличных танцев. Гости
праздника смогли погрузиться в необычную праздничную атмосферу и получить взамен неподдельную
радость от происходящего.
В этот день победителями соревнований можно было
назвать сразу всех участников, так как побороть свой
страх перед тысячной незнакомой аудиторией сможет не каждый, а этим ребятам удалось проявить выдержку и эмоциональный накал, что станет для них
гигантским опытом в покорении новых спортивных
вершин.
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Вера Богуш, президент Олимпийского совета Самарской области
УВЕРЕНА, ЧТО КОГДА МНОГИЕ НАБЛЮДАЮТ ЗА ВСТУПЛЕНИЯМИ СО СТОРОНЫ,
ТО ИМ КАЖЕТСЯ, НУ КАКОЙ ЭТО СПОРТ? МЯГКИЕ ШАГИ, ТЯГУЧИЕ ПОЗЫ... НО
ЕСЛИ БЫ ОНИ ХОТЬ НА МИНУТУ ОКАЗАЛИСЬ НА МЕСТЕ ТАНЦОРОВ И ПОПРОБОВАЛИ САМЫЕ ПРОСТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТО СРАЗУ БЫ ПОНЯЛИ, ЧТО ЗА ЛЕТЯЩИМИ ШАГАМИ - ДИКИЙ ТЕМП, А ЗА ВИДИМОЙ ЛЕГКОСТЬЮ – МАСТЕРСТВО И БОЛЬШАЯ МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА. ВЕДЬ ЗА ТЕ ДВЕ МИНУТЫ, ЧТО ДЛИТСЯ НОМЕР, ТАНЦОРЫ ИСПЫТЫВАЮТ ТЕ
ЖЕ НАГРУЗКИ, ЧТО И ПЛОВЦЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ АТЛЕТЫ. Я ПОЛУЧИЛА КОЛОССАЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ НАБЛЮДАТЬ ЗА РЕБЯТАМИ, ЗА ИХ КРАСОТОЙ И ГРАЦИЕЙ. ОНИ СУМЕЛИ ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ ПЕРЕД ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ ПРАЗДНИКОМ

Евгения Андросова, менеджер по маркетингу МЕГА Самара
КАЖДЫЙ РАЗ, ГОТОВЯ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С ЦЕНТРОМ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ, ЗАРАНЕЕ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ЭТО БУДЕТ ЧТО-ТО НЕПОВТОРИМОЕ И НЕ ЗАБЫВАЕМОЕ. И ЭТОТ ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК, В КОТОРЫЙ
РАЗ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО СОВМЕСТНЫЙ ТРУД БЫЛ НЕ НАПРАСЕН. ОТДЕЛЬНОЕ
СПАСИБО СПОРТСМЕНАМ, КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ РАЗ ЗАРЯЖАЮТ НАС НЕ ТОЛЬКО ПОЗИТИВНЫМИ
ЭМОЦИЯМИ, НО И ВОСХИЩАЮТ СВОЕЙ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬЮ
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ГАУ СО «Центр
спортивной подготовки
спортивных сборных
команд Самарской области»

Ул. Аэродромная, 15

csp@sport-63.ru

(846) 302-72-47

molodegniy.sport63

www.sport-63.ru

@sportteam63

Осуществляет подготовку спортсменов высшего спортивного мастерства.
Ул. Аэродромная, 15
(846) 302-72-47
molodezh@sport-63.ru
molodegniy.sport63
Ул. Ново-Вокзальная, 70а
(846) 302-79-42
orbita@sport-63.ru
orbita.sport63
Мкрн. Южный город,
Николаевский проспект, 4
(846) 200-00-66
yug@sport-63.ru
yuzhniy.sport63
Костромской переулок, 15а
mayak@sport-63.ru
mayak.sport63
Самарская область, Красноярский район,
территория Светлопольской волости,
71-й км трассы Самара-Ульяновск
(927) 014-35-49
ozero_beloe@sport-63.ru
ozerobeloe.sport63

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Ул. Аэродромная, 15

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

(846) 302-72-54
medcenter@sport-63.ru
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