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45 ЛЕТ НАЗАД В ТОЛЬЯТТИ
РОДИЛАСЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

КОМАНДА МАСТЕРОВ

ХОККЕЙНАЯ 
«ЛАДА»
ОТМЕТИЛА

ЮБИЛЕЙ

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Идея создания профессиональной хоккейной команды в Автограде родилась 
в мае 1975 года на … футбольном матче. На тольяттинском стадионе «Торпедо» 
команда Альфреда Федорова под таким же названием играла матч второй со-
юзной лиги. К секретарю комитета ВЛКСМ ВАЗа Виктору Мокровскому подошел 
тренер ДЮСШ ВАЗа по хоккею Николай Николаев, впоследствии воспитавший 
целую когорту звездных мастеров шайбы, которыми гордится не только Тольят-
ти, но и вся страна.



- Сдали ледовый Дворец спорта «Волгарь», а се-
рьезной, профессиональной хоккейной команды нет, 
- обратился он к Мокровскому. - Болельщикам нужно 
зрелище, а не танцульки на льду.

Спортивная жилка у Мокровского была. В студенче-
стве он играл за команду Ворошиловградского гор-
но-металлургического института, был призером чем-
пионата Украины. В 1969 году молодой специалист по 
распределению приехал на Волгу, на ВАЗ. Работал в 
сборочно-кузовном производстве мастером цеха 45-2, 
участвовал в сборке первой «копейки». Затем пошел в 
гору по комсомольской линии, стал секретарем коми-
тета комсомола автозавода. Он курировал спортив-
ную работу, которая в основном велась на открытых 
площадках – пустырях Автограда. В новом ледовом 
Дворце спорта «Волгарь» с первых дней власть захва-
тили фигуристы.

- О хоккее тогда никто не помышлял, хотя хоккей 
гремел по всей стране: это было время Анатолия Та-
расова, - вспоминал Мокровский. – Для нас он и сбор-
ная СССР были как боги. Ведь они приносили славу 
Родине. Николаев попросил меня встретиться с Вале-
рием Гущиным – легендарным игроком и капитаном 
рижского «Динамо», не по своей воле оказавшимся 
в Тольятти. Я согласился. Идея создания команды ма-
стеров по хоккею в то время невольно витала в воз-
духе. Иметь современный ледовый Дворец в моло-
дом, растущем городе автостроителей, где средний 
возраст составлял 35 лет, и не иметь большого хок-
кея – это был, конечно же, по нынешним понятиям, 
нонсенс. Мы встретились с Гущиным и определили 
стратегию решения этой проблемы, а затем втроем 
двинули в партком завода.

Мы убедили тогдашнего секретаря парткома ВАЗа 
Ипполита Леонардо-
вича Рымкевича и его 
зама – Константина 
Григорьевича Сахаро-
ва услышать глас наро-
да и обсудить програм-
му развития большого 
хоккея в Автограде. 
Наше предложение на 
удивление в парткоме 
горячо поддержали 
и дали возможность 
действовать. Вазовцы 
в то время играли на 
первенстве города и 
области. Но чтобы за-
водской команде вой-
ти хотя бы во вторую 
союзную лигу, нужно 
было пройти сложный 
путь. Мы заявились в 
турнир зоны Повол-
жья, но в решающих 
матчах уступили Орен-
бургу в квалификаци-
онном турнире. Задача 

не была выполнена. Перед нами опустили шлагбаум, 
и все надо было начинать заново. А это, посчитали на 
заводе, не наш вазовский путь.

- Тогда мы решили идти «другим путем», - расска-
зывал в своих мемуарах главный куратор вазовско-
го хоккея Константин Сахаров. – Написали письмо 
на имя первого секретаря обкома КПСС Владимира 
Павловича Орлова, где предлагали создать в Тольят-
ти профессиональную команду мастеров. Доводы 
были такими. Это и современный ледовый Дворец 
«Волгарь», и высокая рождаемость, и массовое про-
изводство автомобилей, обеспечивающее стабиль-
ное финансирование. В то время в Куйбышеве была 
неплохая хоккейная команда СКА, игравшая в первой 
союзной лиге, и футбольная – «Крылья Советов». Мы 
договорились с Орловым: все, что связано с футбо-
лом, -  область культивирует в региональной столи-
це. А все, что связано с хоккеем, - отдает Тольятти. 
Повторяю, это было решение на уровне обкома, но 
с подачи ВАЗа. Так нам удалось заручиться поддерж-
кой обкома партии, и 31 августа стало днем рождения 
новой профессиональной хоккейной команды масте-
ров в губернии. 

Чтобы задобрить руководство Спорткомитета 
РСФСР и обратить на Автоград внимание, тольяттин-
цы пошли на хитрый, но верный шаг, взявшись вес-
ной 1976 года за проведение Всесоюзного финала 
клуба «Золотая шайба» во главе с Анатолием Тарасо-
вым и Игорем Ромишевским. Вместе с ними в Тольят-
ти приехали Анатолий Фирсов и Игорь Дмитриев, 
другие известные мастера. Турнир всколыхнул город 
и добавил имиджа автозаводу, сделавшему все, чтобы 
финал прошел на высочайшем уровне.

- В то время я работал в обкоме комсомола, и мне 
поручили курировать почетных гостей турнира, - рас-
сказывает бывший инструктор обкома ВЛКСМ Алек-
сандр Иванович Конычев. – До этого я проводил в 
Куйбышеве музыкальный фестиваль имени Дмитрия 
Шостаковича и прекрасно владел навыками госте-
приимного организатора сделать так, чтобы уважае-
мые гости – известные хоккеисты и участники - чув-
ствовали себя комфортно. Все проблемы решались 
молниеносно. Турнир получил высокую оценку и был 
признан лучшим за всю историю проведения. В ку-
луарах столичные звезды интересовались: когда же, 
наконец, в Тольятти появится большой хоккей. И он 
появился спустя несколько месяцев – команду заяви-
ли во вторую лигу чемпионата СССР. Это была общая 
победа. И мнение звезд советского хоккея сыграло 
свою роль.

- Нашим толкачом в Спорткомитете России, кото-
рый возглавлял Валентин Дмитриевич Алехин, стал 
известнейший специалист и наставник столичного 
«Спартака» Николай Иванович Карпов, который был 
другом нашего автозавода. Он еще по Горькому был 
знаком с Владимиром Каданниковым, который впо-
следствии стал гендиректором АВТОВАЗа, - вспоми-
нает Мокровский. – Он убедил Алехина дать нам ме-
сто во второй союзной лиге без всяких переигровок. 
И посоветовал взять наставником вазовского «Тор-



Александр Чеботарев полгода назад вторично за-
ступил на пост генерального директора. В конце 
нулевых он уже руководил клубом. И вот – новое 
пришествие, но уже с новыми целями и задачами. 
Человек бросил Москву, где успешно обжился и пло-
дотворно работал спортивным адвокатом, являясь 
большим специалистом по делам о допинге. Это был 
поступок. Возвращаться после сытой и налаженной 
жизни в столице на хоккейное пепелище, которое се-
годня представляет клуб, – это уже говорит о многом.

- Тольятти для меня город особенный. Сам я ростов-
ский парень, заканчивал Саратовский юридический 
институт, а в Автоград попал в 1993 году. Жена у меня 
тольяттинка. В Ростове юристов был переизбыток, и я 

рванул к жене. Я очень благодарен этому городу авто-
строителей, в котором провел пока свои лучшие годы 
жизни. Это и первая любовь, и рождение дочери, и 
становление как специалиста. 

Я всегда был в курсе всех заводских проблем. Отец 
жены работал на заводе простым слесарем, теща - в 
детском садике бок о бок с мамой известного гим-
наста Алексея Немова. Жена в свое время училась 
в школе, где ее преподавателем физкультуры была 
супруга первого тренера Немова Евгения Николко. 
Вот так было все переплетено в моей тольяттинской 
жизни.

Моим первым местом работы была тольяттинская 
таможня, отдел борьбы с контрабандой. Я благода-

педо» легендарного тренера Дмитрия Николаевича 
Богинова. Богинову тогда было 57 лет. Известнейшая 
личность, танкист! Прошел Финскую и Великую Оте-
чественную войны, горел в танке, привел горьковское 
«Торпедо» к серебряным медалям чемпионата СССР. 
Вывел киевский «Сокол» в высшую союзную лигу. В то 
время он был не у дел. И Богинов согласился с нашим 
предложением. Хоккей стал полноправным хозяином 
в «Волгаре».

Дмитрий Николаевич сам стал собирать команду, 
пригласив в Тольятти известных игроков – Сергея 
Мошкарова, Владимира Городецкого (призер чем-
пионатов СССР в составе торпедовцев Горького и 
столичных «Крыльев Советов»), экс-вратаря сборной 
СССР Валерия Зубарева (призер чемпионата СССР в 
составе воскресенского «Химика»), Александра Зо-
зина, Анатолия Карпова, Сергея Верещагина, Вячес-
лава Оськина и других. Из местных ребят в команду 
попали Владимир Клопов и Евгений Снежкин. Боги-
нов задрал высокую планку в развитии тольяттинско-
го хоккея, взяв на себя огромный труд по созданию 
крепкого профессионального фундамента команды 
мастеров. У него не было мелочей. И была огромная 
работа, которая впоследствии воплотилась в медали 
самых престижных турниров.

Тольяттинское «Торпедо» стало последним клубом, 
которому этот в высшей степени порядочный, пре-
дельно откровенный и знающий свое дело специа-
лист помог встать на ноги. Весьма символично, что 

Богинов стоял у истоков формирования сразу трех 
периферийных коллективов, каждый из которых в 
разные годы поднимался на пьедестал почета отече-
ственного чемпионата. Самое молодое его детище в 
итоге оказалось и самым проворным – «Ладе» поко-
рились едва ли не все престижные вершины как у нас 
в стране, так и в Европе.

Кстати, первый блин у вазовских рыцарей льда по-
лучился вполне сносным – заняли седьмое место. На 
следующий год торпедовцы смело ринулись в сра-
жение за путевку в первую лигу. Команда усилилась 
опытным Александром Кирпичевым (его рекорд 56 
шайб за сезон не побит до сих пор), Геннадием Ивано-
вым, Анатолием Карповым. Впоследствии к ним при-
соединились известные игроки высшей лиги – Влади-
мир Швецов («Крылья Советов», «Сокол»), Владимир 
Смагин («Химик»), Владимир Сырцов («Химик», «Иж-
сталь»), чемпионы мира Юрий Тюрин и Юрий Шаталов 
(играл в сборной в паре с защитником Владимиром 
Лутченко), Валерий Назаров («Динамо»). 

На третий год вазовцы уверенно выиграли зональ-
ный турнир второй лиги, но в основном турнире заня-
ли только 12-е место из 16-ти коллективов. Но это уже 
не могло поколебать уверенности тренерского штаба 
во главе с Валерием Гущиным и руководство завода 
в желании выйти в элиту советского хоккея. На ВАЗе 
всегда были только максималисты. Временные неуда-
чи их только раззадоривали. И они это сделали.

АЛЕКСАНДР ЧЕБОТАРЕВ:
«У «ЛАДЫ» ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ ЖЕНСКОЕ. 

ХАРАКТЕР-ТО МУЖСКОЙ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КЛУБА О БУДУЩЕМ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ХОККЕЯ



рен судьбе, что на моем трудовом пути встретились 
люди с честной и открытой душой. В этом плане мне 
всегда везло на хороших людей и наставников. Так 
было и в одном из коммерческих банков города, где я 
служил после таможни. Там я отработал четыре года 
и получил приглашение в хоккейный клуб «Лада» на 
должность юрисконсульта. Для меня это предложе-
ние прозвучало, как полет в космос. Я никогда не был 
на хоккее, не знал специфику работы клуба. Я же ро-
стовский, где зимы практически нет, не говоря уже о 
лыжах и хоккее.

Я с опаской принял предложение, но, когда увидел 
хоккей живьем и что происходит в кулуарах клуба, 
почувствовал – вот она живая и очень интересная 
профессиональная работа. От составления контрак-
тов хоккеистов до уникальных судебных процессов, 
связанных с их расторжением, и многое другое.

Новая работа меня захватила своей энергетикой – 
от водителя до руководителя. Я был в шоке. За пять 
лет пребывания в Тольятти даже представить себе не 
мог, что существует такая интересная и чрезвычайно 
профессиональная, многогранная работа. Я букваль-

но загорелся ею, причем заработная плата в данном 
случае была для меня на четвертом месте. Я до сих 
пор помню день моего пришествия в хоккей – 8 сен-
тября 1998 года. Я увидел его живьем и сразу понял 
– это мое.

- С чего вы начали свою юридическую помощь 
клубу?

- Как ни банально – с разборок в канадском суде, 
чтобы вернуть из-за океана сбежавшего туда из 

«Лады» молодого и талантливого хоккеиста Максима 
Балмочных. Этот суд в штате Квебек мы проиграли. 
Но Геннадий Федорович Цыгуров не расстроился, 
сказав, что все равно этот мальчишка в Канаде не за-
играет по ряду игроцких причин. Так и вышло. Через 
месяц Балмочных с повинной сам появился в Тольят-
ти и во всем раскаялся.

- В чем, на ваш взгляд, феномен «Лады»: с нуля 
стать ведущим клубом страны и Европы?

- Все дело в максимализме работников Волжского 
автозавода. У них это в характере. Если что-то делать, 
то лучше всех в стране. Это передалось и работникам 
спорта, тренерам команд мастеров. В истории «Лады» 
немало выдающихся наставников. Все они оставили 
свой неповторимый след. И этим можно гордиться. 
Знаете, в чем феномен «Лады»? В Тольятти приезжали 
многие специалисты и игроки. Ознакомившись с ус-
ловиями работы и прочувствовав заводской дух, они 
оставались на Волге навсегда. Становились патриота-
ми волжской земли. Это был и есть союз единомыш-
ленников.

Сегодня мы с благо-
дарностью в юбилей-
ный год вспоминаем 
первопроходцев то-
льяттинского хоккея. 
Основу в фундамент 
будущих успехов за-
ложил наш первый 
тренер Дмитрий Бо-
гинов. Низкий поклон 
ему и всем руково-
дителям завода, кто 
принимал решения 
по развитию хоккей-
ного клуба и помо-
гал вывести флагман 
губернского хоккея 
на высочайший евро-
пейский уровень. Мы 
буквально ворвались 
в элиту отечественно-
го хоккея, стали пер-
выми не московски-
ми чемпионами. Была 
прервана гегемония 
столичных клубов. 
«Лада» наглядно по-
казала другим пери-

ферийным клубам, какой дорогой нужно идти. И за 
нами потянулись «Ак Барс», «Металлург», «Авангард», 
«Салават Юлаев».

Не надо думать, что все шло гладко. Были времена, 
когда завод лихорадило, были трудности с финанси-
рованием. Бывали времена, когда зарплату хоккеи-
стам выдавали машинами. Общий кризис накрыл всю 
страну. Вдобавок со стороны других клубов усилива-
лось давление на «Ладу», и это тоже не будем сбра-
сывать со счетов. Менялся собственник автозавода, и 



это тоже шло не на пользу клубу. Болельщики 
со стажем об этом прекрасно знают. А сколько 
длилась эпопея со строительством новой ле-
довой арены? Как нас выпихивали из КХЛ все-
ми способами. Но при этом в Тольятти никогда 
не было проходных матчей, несмотря на то, что 
в основе играли молодые и неизвестные пока 
игроки. Эта ответственность перед болельщи-
ками и городом уходит корнями вглубь исто-
рии.

Об этом мы говорили на недавнем чество-
вании клуба, посвященном 45-летнему юби-
лею. Собрали всех ветеранов, кто принимал 
участие в жизни и становлении клуба. Встре-
тились в теплой домашней обстановке и мно-
го говорили о том, как нам возродить былые 
славные традиции команды, которые были уте-
ряны в последнее время. Победные традиции. 
Ну, не может Тольятти, бывший в авангарде 
отечественного хоккея, быть на задворках хок-
кейного движения страны. Выслушали от вете-
ранов многие дельные советы. И теперь будем 
претворять их в жизнь, выбрав стратегический 
курс по возвращению в элиту и КХЛ.

- Вы во второй раз возглавили клуб в 
апреле нынешнего года. А в первый раз?

- В марте 2007 года. За пару лет до этого ПХЛ 
приняла новые правила по количеству зри-
телей на аренах. Нам буквально пришлось 
сражаться за то, чтобы сделали исключение и 
оставили в покое Дворец спорта «Волгарь». От-
стояли. Но после того, как в декабре 2009 года 
я уволился, в конце сезона КХЛ все же настоя-
ла на своем решении. Аргументов против ис-
ключения на этот раз у новых руководителей 
«Лады» не нашлось.

Этого нельзя было допускать. Когда мне го-
ворят, что удержать «Ладу» в те смутные време-
на в элите было невозможно, – я не верю. Я не 
признаю термина «невозможно». Это говорит 
о нежелании, слабости, отсутствии мотивации. 
Есть такое слово «надо». У меня в свое время 
подошвы горели, когда я бегал от одного вете-
рана советского хоккея до другого, убеждая, 
что наказывать «Ладу» только из-за недоста-
точного количества зрительских мест преступ-
но. Кто я такой? Пришлый в хоккей человек, 
без погон и званий. Но мы же смогли вместе с 
тогдашним руководителем областного спорта 
Олегом Элекпаевичем Саитовым отстоять свою 
точку зрения. Нужно только найти аргументы. 
Ну, не виноваты мы в том, что в советские вре-
мена количество зрительских мест было в пря-
мой зависимости от количества проживающих 
горожан. Дворец спорта ЦСКА в то время за-
полнялся на треть, но рассчитаны-то они были 
на всю гигантскую Москву. Как этот аргумент 
можно было не учитывать?

«Мы могли добавить «Волгарю» пару тысяч 

мест, но помешали обстоятельства», - говорили 
мне в свое время руководители завода. Пого-
ворили и забыли, пока петух не клюнул. И все 
же при всех обстоятельствах шанс вторично 
сохранить «Ладу» в КХЛ был. Последствия пе-
рехода в ВХЛ стали катастрофическими. Начал-
ся неконтролируемый отток перспективной 
молодежи из школы олимпийского резерва в 
другие регионы. Школа потеряла свой олим-
пийский статус. Ведущие игроки команды уе-
хали в поисках лучшей доли в Москву, Казань, 
Нижнекамск, Магнитогорск… И осуждать их 
нельзя, что они не остались на пепелище, без 
перспектив на будущее. Несмотря на то, что 
все в один голос убеждали, что «Лада» пережи-
вает временные трудности. Но в хоккее не мо-
жет быть временных окон. Это примерно так: 
ты умри, а потом мы тебя оживим. В спорте так 
не бывает.

Хорошо, вернемся в элиту. А с чем вернем-
ся? «Лада» всегда была хороша длинной ска-
мейкой на талантливых воспитанников. Сейчас 
из-под детского и юношеского хоккея выбили 
фундамент. В какой-то момент в клубе остались 
только те, скажем откровенно, кто нигде нико-
му не нужен. Начали набирать юных хоккеи-
стов со стороны, не самых, понятно, лучших. 
Лучшие оставались в своих регионах. Пришло 
новое поколение, которое не было пропитано 
духом победных традиций «Лады». А многие 
их просто не знали. Старая гвардия билась за 
свой город, за своих болельщиков. А у нынеш-
него поколения появилась отмазка. Когда игра 
идет кость в кость, можно сослаться на различ-
ные обстоятельства.

Когда на юбилейном вечере, посвященном 
45-летию команды, встретились с последним 
тренером, добившимся с «Ладой» медалей, 
Петром Ильичем Воробьевым, он привел мне 
удивительную статистику. Оказывается, в тре-
ти клубов КХЛ капитанами были и остаются 
воспитанники «Лады». Достаточно вспомнить 
Евгения Кетова, Максима Кондратьева, Сергея 
Андронова и других. Вот он, дух лидера, кото-
рый прививается и воспитывается. Конечно, за 
последние десять лет «Лада» этот дух потеряла. 
И как следствие - в прошлом году она добилась 
унизительного для такого клуба антирекорда – 
не попала в плей-офф Высшей хоккейной лиги. 
Это край, когда падать дальше некуда. Стало 
очевидно, что надо что-то менять.

- То есть вы чувствуете себя сегодня в 
роли спасателя, этакого хоккейного «по-
жарного»?

- Мое расставание с хоккеем и «Ладой» было 
тяжелым. Многое сделать не удалось. С семьей 
перебрался в Москву и занялся совсем други-
ми вещами. Значительно расширил перечень 
своих юридических услуг, но оставаясь в обла-
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сти спорта. В университете, запустив свою магистер-
скую программу, стал готовить спортивных юристов и 
менеджеров. Более ста моих воспитанников сегодня 
работают на спортивном поприще в ведущих клубах 
страны по разным видам спорта, а также в министер-
ствах и ведомствах. Кое-кто даже обошел меня в пла-
не юридического опыта, и я этому только рад. То есть 
12 лет без «Лады» прошли продуктивно. Благодарен 
судьбе, что так все сложилось. Мне казалось, что 
хоккеем я отболел окончательно. К тому же защитил 
кандидатскую диссертацию по перспективному на-
правлению – допингу. Этой темой я интересовался и 
раньше, защищая интересы, в том числе, и самарских 
спортсменов в Спортивном суде в Лозанне. 

В апреле мне неожиданно поступило предложение 
от нынешнего министра спорта Сергея Кобылянско-
го вернуться в «Ладу». Такому предложению я только 
улыбнулся. В Тольятти до пандемии я приезжал ка-
таться только на горных лыжах и ощущал, что уже ра-
ботать буду в Москве. Прибился к другому берегу, как 
говорят. Но министр говорил практически о тех мыс-
лях и идеях, которые были у меня в голове. Я поделил-
ся с ним  своими сомнениями, нужно ли это каждой 
из сторон. Дело в том, что я на все имею свою точку 
зрения – все же практикующий адвокат и многим 
это не нравится. Готовы ли самарские руководители 
с этим смириться – это был большой вопрос. К тому 
же я не волшебник, и все проблемы, запущенные за 
последние десять лет в Тольятти, решить в одночасье 
непросто. У меня же нет волшебной палочки.

Но, настроившись на волну с Кобылянским, которо-

му тоже, поверьте, было, что терять, перейдя со ста-
бильной службы в Москве на беспокойную и хлопот-
ную региональную должность, я пришел к мысли, что 
мы оба, наверное, хотим  живой и  очень интересной 
работы. И я дал согласие.

- При Цыгурове и Михалеве губернский хоккей 
активно развивался за счет конкуренции двух ре-
гиональных команд. Причем выступающих в од-
ной лиге. На сегодня это актуально? 

- Сегодняшняя стратегия развития «Лады» не нова. 
Предыдущая практика показала, что ЦСК ВВС и «Лада» 
могут активно взаимодействовать. Надо просто вос-
становить прежние связи, условия для плодотворной 
работы и что самое важное - в своих решениях при-
держиваться, прежде всего, своих губернских инте-
ресов.

- Кто предложил Валерия Белова на пост главно-
го тренера «Лады»?

- Три года назад меня сватал в «Ладу» прежний ми-
нистр спорта, но до конкретики так и не дошло. Тогда 
я был готов предложить вернуться в «Ладу» Воробье-
ву. Но он обжился в Питере. К тому же возраст не по-
зволял путешествовать по стране на автобусах. Белов 
– мой выбор, который кстати, шесть сезонов в свое 
время отыграл в Тольятти, провел 14 игр за ЦСК ВВС и 
капитанил в столичном «Динамо». К тому же супруга у 
него из Автограда. Вот я и предложил Кобылянскому, 
вспомнив об этом, пригласить бывшего помощника 
Зинэтуллы Билялетдинова в казанском «Ак Барсе» и 
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сборной страны. Белов сначала жестко отказался. Не 
тот, мол, уровень. Но постепенно я его уговорил, по-
том уже мы совместно набрали ему помощников. При 
этом, как в свое время Геннадий Цыгуров, пригласив 
в команду специалистов и игроков из различных хок-
кейных школ страны. Все это в итоге дало результат.

- Основной причиной выбывания из КХЛ было 
несоответствие формата финансирования клуба. 
70 процентов расходов давал областной бюджет. 
КХЛ это отвергла, несмотря на все мольбы. Какая 
ситуация на сегодняшний день?

- Для возвращения в КХЛ процентный состав ком-
мерческих и бюджетных средств должен быть по-
ровну – 50 на 50. И этой планки мы уже достигли. Как 
дальше будут развиваться события?  По первому сце-
нарию каждая сторона увеличивает свою долю, со-
храняя процентный формат. Возросшая общая сумма 
бюджета позволит выступать в КХЛ.

По второму сценарию бюджетная сумма остается 
прежней, а коммерческая наращивается. Перегово-
ры с потенциальными инвесторами в самом разгаре. 
Но… в первую очередь сейчас нам нужен результат. 
Иначе, чем отличается 17-е место «Лады» от 23-го ме-
ста ЦСК ВВС, имеющего значительно меньший бюд-
жет. Эта ситуация так и будет отпугивать инвесторов. 
Поэтому, если уж взялись за соху, будем тащить.

- Какую задачу вы поставили перед «Ладой» в 
новом сезоне?

- Это попадание в плей-офф и удачное выступление 
в первом круге. Есть и две стратегические задачи. 
Задача-минимум – стать сильнейшими в ВХЛ, чтобы 
руководители области и болельщики поверили в 
серьезность наших намерений,  что мы можем рабо-
тать и создать боеспособный коллектив. А мы при-
шли, чтобы выйти на уровень КХЛ.

Сколько сезонов для этого потребуется? Все будет 
зависеть от наличия свободных финансовых средств 
у региона. Сумеем ли мы создать из собственных 

воспитанников костяк команды и желания КХЛ ви-
деть нас в своих рядах. Пока такое желание есть. Но 
собрать только одну взрослую команду – было бы 
ошибкой. Нам не нужен колосс на глиняных ногах, ко-
торый развалится, не имея подпитки от талантливой 
местной молодежи.  Сегодня молодежная «Ладья» 
под руководством Сергея Бажухина возглавляет тур-
нирную таблицу. И вот под эту команду нам хотелось 
бы большего контакта с ЦСК ВВС. Раньше вся перспек-
тивная тольяттинская молодежь обкатывалась в Са-
маре. Независимо в каких лигах мы выступали с ЦСК 
ВВС. Миграция внутри губернского хоккея должна и 
сегодня существовать. По нашим подсчетам, в ЦСК 
ВВС должна наигрываться, как минимум, одна пятер-
ка из «Ладьи».

Расклад в КХЛ возможно будет таким. Первая пя-
терка – легионеры. Четвертая, пятая, шестая – талант-
ливые местные воспитанники молодежного хоккея. 
Задача-максимум на перспективу – выиграть Кубок 
Гагарина.

- Не слишком ли круто?
- Это у нашей команды только название женское. 

Характер-то мужской. Как правило, мои мечты сбы-
ваются. Если время позволит, я хочу выиграть с ко-
мандой Кубок Гагарина. Теперь - это мечта всей моей 
жизни. Если говорить о более приемлемых вещах, то 
венцом своей работы посчитал бы вернуть команду 
на уровень КХЛ, какой она была, когда я из нее ухо-
дил.



1-3 ОКТЯБРЯ

КАРАТЕ

МОСКВА, РОССИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
«ПРЕМЬЕР-ЛИГА KARATE1»

23-24 ОКТЯБРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

ЗАГРЕБ, ХОРВАТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«САТЕЛЛИТ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 

16-18 ОКТЯБРЯ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

ИЖЕВСК, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (МАУНТИНБАЙК)

30-31 ОКТЯБРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

КОЛЬМАР, ФРАНЦИЯ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ U23

28-30 ОКТЯБРЯ

ПЛАВАНИЕ

КАЗАНЬ, РОССИЯ

КУБОК МИРА

16-18 ОКТЯБРЯ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (ТРЕК)

28-29 ОКТЯБРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

СОЧИ, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

30 СЕНТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ

ГРЕБНОЙ СПОРТ

НОВОФЕДОРОВКА, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПРИБРЕЖНОЙ ГРЕБЛЕ

23-24 ОКТЯБРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

НОВОГОРСК, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

23-25 ОКТЯБРЯ

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
(КОМАНДНЫЙ)



АВТОР:
Ирина Петрова,
пресс-секретарь
министерства спорта 
Самарской области
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ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?

Налоговым кодексом РФ предусмотрены пять налоговых вычетов: стандартные, 
социальные, инвестиционные, имущественные и профессиональные.

Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу. Вычет 
позволяет платить меньший налог либо вернуть ранее уплаченный налог. 

Социальные налоговые вычеты включают в себя вычеты по расходам на благо-
творительность, обучение, лечение и покупку медикаментов, негосударственное 
пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, на физкультур-
но-оздоровительные услуги, а также на добровольное страхование жизни.

На вычет вправе претендовать только те лица, которые платят НДФЛ. Налоговый 
вычет подразумевает возврат 13% от суммы доходов, предусмотренной законом.

СКОЛЬКО СОСТАВИТ РАЗМЕР НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА?

Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически про-
изведенных расходов, но не более 120 000 рублей в совокупности за налоговый 
период, то есть за календарный год. Таким образом, максимальный социальный 
вычет может составить 15 600 руб. 

КТО ВПРАВЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА НОВЫЙ ВЫЧЕТ?

Получить налоговый вычет может гражданин Российской Федерации, заклю-
чивший договор с физкультурно-спортивной организацией или индивидуальным 
предпринимателем на оказание физкультурно-оздоровительных услуг. Кроме 
того, претендовать на вычет налогоплательщик может и в том случае, когда физ-
культурой занимаются его несовершеннолетние дети (в том числе усыновлен-
ные), а также несовершеннолетние подопечные. Поэтому если спортивный вычет 
оформляется  на детей, то к документам необходимо дополнительно приложить 
копию свидетельства о рождении ребенка.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ?

Заявить вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги можно, 
подав налоговую декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по итогам года, а также 
предоставить документы, которые подтвердят ваши расходы на физкультурно-оз-
доровительные услуги: копия договора с фитнес-клубом (тренажерным залом, 
бассейном и т.п.), кассовый чек и банковские реквизиты для перечисления денег.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ,
ЧТОБЫ ПОТОМ МОЖНО БЫЛО ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ?

Вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги предоставляется, 
только если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов:
   оплаченные услуги включены в перечень видов физкультурно-оздоровитель-
ных услуг, утверждаемый Правительством Российской Федерации;
   выбранная физкультурно-спортивная организация (индивидуальный предпри-
ниматель) включена в рассчитанный на соответствующий налоговый период пе-
речень организаций (ИП), осуществляющих деятельность в области физической 
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культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. 

Перечень будет ежегодно формировать Министерство спорта 
Российской Федерации на очередной год не позднее 1 декабря. 
Первый перечень будет сформирован уже 1 декабря текущего 
года и размещен на официальном сайте Министерства спорта Рос-
сийской Федерации (minsport.gov.ru).

КОГДА МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ ВЫЧЕТ?

Закон вступает в силу по истечении месяца со дня его офици-
ального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода по налогу на доходы физических лиц. То есть 
закон вступит в силу 1 января 2022 года.

Налоговая декларация подается налогоплательщиком не позд-
нее 30 апреля 2023 года. Следовательно, получить налоговый вы-
чет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги можно 
будет в 2023 году.

Сергей Кобылянский, министр 
спорта Самарской области:

- Наша первоочередная за-
дача - привлечение граждан к 
регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом. 
Надеемся, что данная мера 
социальной поддержки помо-
жет еще больше популяризи-
ровать здоровый образ жизни 
в нашем регионе. Процедура 
оформления и получения нало-
гового вычета несложная, уве-
рен, что не доставит проблем 
в процессе оформления.
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СПОРТ ПО QR-КОДУ:
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области введены новые ограничения. Доступ на объекты 
спорта совершеннолетними гражданами осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность, и оригинала QR-кода, свидетельствующего о вакцинации или перенесенном заболевании.

ЧТО ТАКОЕ QR-КОД И ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН?

QR-код вакцинации представляет собой изображение, при сканировании которого можно получить информацию 
о действительности прививочного сертификата и ссылку для проверки его подлинности. Стоит отметить, что граж-
дане, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию бессимптомно и не обращались за помощью в меди-
цинские учреждения, не смогут получить QR-код вакцинации. Справка об антителах не является подтверждением 
перенесенного COVID-19.

Ирина Заблудина, мастер спорта 
России международного класса
по дзюдо: 

- Для нас QR-код - это как паспорт, 
он открывает доступ на различ-
ные спортивные соревнования и не 
только в России, но и за рубежом. 
Все наши спортсмены и тренеры 
привиты, мы же должны заботить-
ся друг о друге. Тем более, что для 
любого спортсмена отсутствие 
тренировок ведет к сбою, мы ста-
раемся не допустить этого. Наше 
здоровье – в наших руках!

COVID-19



Ирина Колесникова, любитель здорового образа жизни: 
- Я веду активный образ жизни и регулярно посещаю спортивные объекты. Я и 

моя семья привились еще в феврале и марте, сразу как появилась возможность. 
После этого я спокойно участвую в любительских марафонах, забегах и различ-
ных заплывах, проводимых не только в Самарской области, но и за ее пределами. 
Предъявляю QR-код, и сразу открывается доступ с зеленой галочкой. Считаю, что 
наличие QR-кода позволяет обезопасить меня и окружающих. В первую очередь он 
дает уверенность, что люди, находящиеся вокруг меня здоровы.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
ИЗ-ЗА COVID-19

COVID-19



АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Щепетков
мечтает о Париже



Три года назад 29-летний самарский 
стрелок Андрей Щепетков подавал 
большие надежды, выполнив высокий 
норматив мастера спорта международ-
ного класса в скоростной стрельбе из 
пистолета. Все ждали, что ему по плечу 
попасть в олимпийский Токио-2020. Но 
неожиданные обстоятельства, в том чис-
ле и пандемия коронавируса, спутала все 
карты. На пике своей формы Щепетков, 
увы, не успел вскочить на подножку ухо-
дящего олимпийского экспресса. И все 
же уходящий летний олимпийский сезон 
он считает самым удачным в своей спор-
тивной карьере.

В ТИР – С БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

- Почему выбрал стрельбу, а не, к при-
меру, футбол?

- У меня спортивная семья. Мама – ма-
стер спорта по легкой атлетике, до сих пор 
участвует в ветеранских соревнованиях. 
Папа – мастер спорта по военно-приклад-
ному многоборью. Сестра – мастер спорта 
по спортивной гимнастике. Поэтому моя 
судьба была предрешена. Сначала я занял-
ся плаванием, через два года перешел в 
легкую атлетику, а в 12 лет решил пойти по 
дорожке своего старшего брата Сергея – он 
серьезно увлекся стрельбой. Физподготов-

Самарский стрелок
возвратился

в мировую элиту

Мастер спорта России международного класса по пулевой стрельбе (малокали-
берный пистолет, скоростная стрельба).

Родился 1 февраля 1992 года в Душанбе. Занимался плаванием, легкой атлети-
кой, с 2006 года – пулевой стрельбой.

Серебряный призер юниорского первенства Европы в личном зачете.

Вице-чемпион Универсиады-2013 в Казани и чемпионата Европы-2013 в стрель-
бе из малокалиберного пистолета на 25 метров в командных соревнованиях.

Победитель Универсиады-2015 в командных соревнованиях.

Серебряный призер турнира сильнейших в Польше-2021 в личных соревнованиях.

Бронзовый призер Кубка мира-2021 в командных соревнованиях.

Серебряный призер чемпионата России-2021 в личных соревнованиях.

Студент Воронежского института физкультуры.

Тренируется под руководством Галины Батраевой, Игоря Набиева и Екатерины 
Левиной.

Хобби – автомобили.



ка у меня к этому времени была неплохой, и я быстро 
догнал брата. Конкуренция нас серьезно подстегивала и 
три года назад я его обошел, выполнив норматив «меж-
дународника».

Все дело в том, что я сразу попал в хорошие тренер-
ские руки. Мой наставник – Игорь Ганеевич Набиев тоже 
из Душанбе, как и наша семья. Он друг папы и после пе-
реезда в Самару в первое время жил у нас. Наша семья 
переехала на берега Волги, когда мне было два года. 
Первым норматив мастера спорта по стрельбе под руко-
водством Набиева выполнил брат. Я тянулся за ним изо 
всех сил. Очень хотелось обогнать Сергея. Это случилось 
в 2013 году. Выиграл серебряную медаль на Универси-
аде в Казани, потом стал вице-чемпионом в командных 
соревнованиях на чемпионате Европы и сильнейшим 
стрелком в России.

- Казань, выходит, стала для тебя переломной в 
спортивной карьере?

- Так сложилось, что именно с Универсиады мои дела 
резко пошли в гору. В финале я стрелял в завершающей 
серии. Мой последний выстрел принес команде сере-
бряную медаль в скоростной стрельбе из пистолета на 
25 метров. В борьбе за «серебро» мы опередили южно-
корейцев. А в личном зачете я был далеко - 19-м. 

- Три года назад ты был первым номером россий-
ской сборной и главным претендентом на поездку 
в Токио-2020? Почему оказался за бортом Олимпи-
ады?

- Коронавирус и всевозможные запреты и карантины 

резко отразились на моих последующих результатах. 
Они, к сожалению, стали нестабильными. Коронавирус 
я перенес в октябре прошлого года на тренировочной 
базе в Кисловодске. Это, скажу вам, пренеприятнейшая 
штука. Его последствия я ощущал еще долго и никак не 
мог прийти в нормальное тренировочное состояние. 
Постоянная слабость, все время хотелось лежать, а не 
тренироваться. Хорошо еще, что у меня были призовые 
пистолеты, с которыми я тренировался в домашних ус-
ловиях для поддержания формы. Пришлось даже купить 
специальную универсальную установку для стрельбы в 
квартире. Тиры-то были во время карантина на замке.

В первых соревнованиях нынешнего года в Казани 
я выглядел неплохо, а вот на олимпийском отборе в 
Хорватии случился необъяснимый провал в личных со-
ревнованиях. Я выступил неудачно – только 16-е место 
на чемпионате Европы и не смог завоевать олимпийскую 
лицензию. Это был необъяснимый период нестабильных 
результатов. Прекрасно стреляю на одних соревновани-
ях – проваливаюсь на других.

Тогда тренерский штаб сборной сделал ставку на мое-
го старого друга и главного конкурента в сборной – за-
служенного мастера спорта Леонида Екимова. Кстати, на 
Играх в Токио-2020 он занял десятое место на квалифика-
ционных соревнованиях и в финальную часть не попал. 
Смог бы я выступить лучше? Вопрос риторический. Но 
надо быть объективным. Леонид на последнем отборе 
показал лучший результат, чем я. Да и заслуг, опыта у него, 
конечно, побольше. Теперь все мысли и планы только о 
следующих Олимпийских играх-2024 в Париже. Приложу 
все силы, чтобы попасть в олимпийскую сборную.
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ВСЕ МЫСЛИ О ПАРИЖЕ

- Что для этого нужно?
- На голову быть выше соперников. Быть более уве-

ренным в своих силах. И работать, работать, работать… 
Мне хочется доказать себе, своим родителям, тренерам, 
что я способен решать сложные задачи. Меня рано спи-
сывать со счетов. Вот увидите, в Париже обязательно 
буду с олимпийской медалью.

- Не слишком ли самоуверенно?
- Каждый спортсмен мечтает покорить эту вершину. 

Мне звание олимпийского чемпиона позволит решить 
многие бытовые проблемы, которые мешают в повсед-
невной жизни.

- Что, например?
- Никак не могу устроить свою трехлетнюю дочь в са-

дик. Жена выходит из декрета на тренерскую работу. 
Олимпийская медаль или победа на чемпионате мира, 
надеюсь, позволит решить эту проблему, которая сидит 
в голове занозой. А также это привлечет внимание к на-
шему виду спорта.

- А что после окончания спортивной карьеры?
- Стану тренером по стрельбе. Для этого и поступал в 

Воронежский институт физкультуры на специальность 
пулевая стрельба. Далековато, конечно, вуз находится 
от Самары, но хочу быть настоящим дипломированным 
специалистом. Как мой тренер Игорь Ганеевич.

- Как оцениваешь выступления российских стрел-
ков в Токио?

- Я в восторге! Всем призерам позвонил, поздравил. 
Рад и за всех наших самарских олимпийцев. Очень хоте-
лось быть в их рядах.

- До Парижа-2024 – путь неблизкий. Что ждет тебя 
в следующем сезоне?

- Главное – после нынешнего удачного сезона я сохра-
нил место в национальной сборной и буду готовиться 
к чемпионату мира, который должен пройти в Москве. 
Больше буду работать над стабильностью результатов. 
Убежден, что получится. Стимулов много.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ерохин, президент областной федера-
ции пулевой и стендовой стрельбы:

- Андрей Щепетков еще полностью не раскрылся как 
большой спортсмен, но имеет для этого серьезные за-
датки. Вместе с олимпийской чемпионкой Атланты-96 
Ольгой Кузнецовой и участницей Олимпиады-2012 в Лон-
доне Анной Тимофеевой мы всерьез рассчитываем на 
него.

Подготовка стрелков высокого уровня – это сложный 
и кропотливый процесс. К сожалению, на долгом пути 
подготовки спортсменов мы теряем многих перспек-

тивных атлетов. Проблема только одна – нет долж-
ного финансирования. Мы безнадежно уступаем Китаю, 
где давно взяли на вооружение советскую систему под-
готовки спортсменов высокого класса. Мы оказались в 
роли догоняющих. Но чтобы догнать – надо совершить 
серьезный рывок в оснащении материальной базы и си-
стемы финансирования. 

Игорь Набиев, тренер Щепеткова:

- Знаете, чем меня поразил Андрей, когда впервые взял 
в руки спортивный пистолет? Культурой обращения с 
оружием. Это дано не каждому. Он попал в мои руки в 
2006 году, а первый успех пришел к Андрею уже через два 
года, когда он стал призером Спартакиады школьни-
ков России в Сургуте. Его включили в юношескую сбор-
ную, и с тех  пор он стал прогрессировать.

- Какая главная черта вашего ученика?
- Последовательность и хладнокровие. Он рос, посте-

пенно преодолевая ступеньку за ступенькой. Не рвался 
вперед, но и не отставал. Становился в свое время при-
зером юношеских соревнований в Европе и, наконец, до-
стиг уровня национальной сборной, где стал одним из 
ярких лидеров. Его потенциал очень высок, а если учесть, 
что спортсмены в стрельбе по-настоящему раскры-
ваются после 30 лет, то Андрея ждет большое буду-
щее. Был в свое время такой известный стрелок Алек-
сандр Мелентьев, ставший олимпийским чемпионом в 
стрельбе из пистолета на московских Играх-80. Андрей 
вполне может повторить его достижение.



КТО МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ АДАМС?
• Спортсмены и их агенты (уполномоченные тренеры, врачи, 
менеджеры команд)
• Национальные антидопинговые организации,
• Региональные антидопинговые организации,
• Международные спортивные организации,
• Национальные спортивные федерации,
• Организаторы крупных соревнований,
• ВАДА,
• Лаборатории, имеющие аккредитацию ВАДА.

НАСКОЛЬКО НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ,
ХРАНЯЩАЯСЯ В СИСТЕМЕ АДАМС?
Данные в АДАМС хранятся на двух серверах с использованием 
защиты, аналогичной той, что применяется в банковской системе.

МОЖЕТ ЛИ СПОРТСМЕН ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ О СВОЕМ
МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ЛИБО ЗА ОТСУТСТВИЕ
ПО ЗАЯВЛЕННОМУ В СИСТЕМЕ АДРЕСУ?
Любое сочетание трех нарушений правил доступности (непре-
доставление информации/пропущенный тест) в течение 12 ме-
сяцев является нарушением антидопинговых правил и может 
привести к дисквалификации.
Непредоставление информации о местонахождении:
• спортсмен не предоставляет сведения о местонахождении 
вовремя;
• спортсмен не указывает одночасовой интервал абсолютной 
доступности;
• спортсмен неточно и некорректно указывает информацию. 
Пропущенный тест - отсутствие спортсмена по указанному 
адресу во время одночасового интервала.

КТО ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОЕМ
МЕСТОНАХОЖДЕНИИ В АДАМС? 
Спортсмены, включенные в национальный регистрируемый 
пул тестирования и/или пул тестирования международной фе-
дерации. 
Спортсмен остается в национальном регистрируемом пуле 
тестирования до тех пор, пока не будет уведомлен об исклю-
чении из него сотрудниками Российского антидопингового 
агентства «РУСАДА». Спортсмен остается в пуле тестирования 
международной федерации до тех пор, пока не будет уведом-
лен об исключении из него соответствующей международной 
федерацией.
ВНИМАНИЕ: Исключение из пула тестирования международной 
федерации не влечет за собой автоматическое исключение из 
национального регистрируемого пула тестирования и наоборот. 

АДАМС - ЭТО ONLINE ПРОГРАММА

ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ.

У КАЖДОГО СПОРТСМЕНА

ИМЕЕТСЯ СВОЙ ПРОФИЛЬ, В КОТОРОМ 

СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, 

ПРОЙДЕННЫХ ДОПИНГ-ТЕСТАХ

И ИХ РЕЗУЛЬТАТАХ, РАЗРЕШЕНИЯХ

НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ.



1 МЕСТО
РАФАИЛЬ АЮКАЕВ (+87 КГ)

1 МЕСТО
КИРИЛЛ МАНУЙЛО (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ;  КОМАНДНЫЙ ТУРНИР)

1 МЕСТО
ЕГОР БАЗИН (ТАНЦЫ НА ЛЬДУ)

1 МЕСТО
АЛЕКСАНДР ВЯЗОВКИН (1Х МА, 8000 М)
АЛИНА ЗАВИТНЕВИЧ (2Х ЖА, 8000 М)

2 МЕСТО
ЕКАТЕРИНА КРУГЛОВА (ФРИСТАЙЛ)

3 МЕСТО
АЛЕКСАНДР НИКУЛИН (ФРИСТАЙЛ)

1 МЕСТО
КИРИЛЛ МАНУЙЛО (ЭСТАФЕТА;  КОМАНДНЫЙ ТУРНИР)

3 МЕСТО
КИРИЛЛ МАНУЙЛО (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

1 МЕСТО
АНАСТАСИЯ КОНКИНА (ДО 57 КГ)

3 МЕСТО
ВАЛЕНТИНА КОСТЕНКО (ДО 63 КГ, КОМАНДНЫЙ ТУРНИР)
АНАСТАСИЯ ПАВЛЕНКО (КОМАНДНЫЙ ТУРНИР)
ВИТА МАЙДАНИК (КОМАНДНЫЙ ТУРНИР)
ДИЛБАРА САЛКАРБЕК (КОМАНДНЫЙ ТУРНИР)
МАРИЯ КОЗЛОВА (КОМАНДНЫЙ ТУРНИР)

1 МЕСТО
АННА ЧЕРНЫШЕВА (55 КГ)

2 МЕСТО
ВИТА МАЙДАНИК (ДО 57 КГ)

3 МЕСТО
ВИТА МАЙДАНИК (КОМАНДНЫЙ ТУРНИР)

3 МЕСТО
ПАВЕЛ ПЕТРОВ (С-4, 500 М)
МИХАИЛ ПАВЛОВ (С-4, 500 М)

1 МЕСТО
АЛЕКСЕЙ КУДРИН (КРОСС-КАНТРИ, 26 КМ)
АЛЕКСАНДРА ЕВДОКИМОВА (КРОСС-КАНТРИ, 20 КМ)

1 МЕСТО
МИХАИЛ МЕЛЬНИК (КОМАНДНЫЙ ТУРНИР)
КИРИЛЛ ПАНТЕЛЕЕВ (КОМАНДНЫЙ ТУРНИР)

2 МЕСТО
АЛЕКСЕЙ КУДРИН (КРОСС-КАНТРИ - ГОНКА С ВЫБЫВАНИЕМ)

2 МЕСТО
МИХАИЛ МЕЛЬНИК (СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ)
КИРИЛЛ ПАНТЕЛЕЕВ (СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ)

3 МЕСТО
АЛЕКСАНДРА ЕВДОКИМОВА (КРОСС-КАНТРИ - ГОНКА
С ВЫБЫВАНИЕМ)

3-4 СЕНТЯБРЯ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

КАЗАНЬ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО BMX
УЧАСТНИКИ:
ЕКАТЕРИНА КРУГЛОВА, АЛЕКСАНДР НИКУЛИН

9-15 СЕНТЯБРЯ

ТХЭКВОНДО

ОДИНЦОВО, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
РАФАИЛЬ АЮКАЕВ, ЭЛЛА БОРИСОВА

4-11 СЕНТЯБРЯ

ДЗЮДО/КАРАТЕ

КАЗАНЬ, РОССИЯ

I ИГРЫ СТРАН СНГ
УЧАСТНИКИ:
ВИТА МАЙДАНИК, АННА ЧЕРНЫШЕВА

27 АВГУСТА - 6 СЕНТЯБРЯ

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

КАЛЬДАШ-ДА-РАИНЬЯ, ПОРТУГАЛИЯ

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ
УЧАСТНИКИ:
КИРИЛЛ МАНУЙЛО

14-19 СЕНТЯБРЯ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
(СПОРТ ГЛУХИХ)

ИЖЕВСК, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МАУНТИНБАЙКУ
УЧАСТНИКИ:
НИКОЛАЙ ДИТТЕНБИР, АЛЕКСАНДРА ЕВДОКИМОВА, АЛЕКСЕЙ КУДРИН,
ДАРЬЯ РЕМЗОВА, ДМИТРИЙ СТАРОСТИН, ВИКТОРИЯ ШИРЯВСКОВА

13-19 СЕНТЯБРЯ

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

АЛЕКСАНДРИЯ, ЕГИПЕТ

ПЕРВЕНСТВО МИРА
УЧАСТНИКИ:
КИРИЛЛ МАНУЙЛО

30 СЕНТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ

ГРЕБНОЙ СПОРТ

НОВОФЕДОРОВКА, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПРИБРЕЖНОЙ ГРЕБЛЕ
УЧАСТНИКИ:
АЛЕКСАНДР ВЯЗОВКИН, АЛИНА ЗАВИТНЕВИЧ

МОНТЕМОР-У-ВЕЛЬЮ, ПОРТУГАЛИЯ

ПЕРВЕНСТВО МИРА
УЧАСТНИКИ:
ЕЛИЗАВЕТА ВЫПРЯЖКИНА

3-6 СЕНТЯБРЯ

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ

23-25 СЕНТЯБРЯ

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (КОМАНДНЫЙ)
УЧАСТНИКИ:
МИХАИЛ МЕЛЬНИК, КИРИЛЛ ПАНТЕЛЕЕВ

16-19 СЕНТЯБРЯ

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ

КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА
УЧАСТНИКИ:
МИХАИЛ ПАВЛОВ, ПАВЕЛ ПЕТРОВ

22-26 СЕНТЯБРЯ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

СЫЗРАНЬ, РОССИЯ

КУБОК РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
ЕГОР БАЗИН

23-26 СЕНТЯБРЯ

ДЗЮДО

МАЙКОП, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
МАРИЯ КОЗЛОВА, АНАСТАСИЯ КОНКИНА, ВАЛЕНТИНА КОСТЕНКО,
ВИТА МАЙДАНИК, АНАСТАСИЯ ПАВЛЕНКО, ДИЛБАРА САЛКАРБЕК

1 МЕСТО
ЕЛИЗАВЕТА ВЫПРЯЖКИНА (С-2, 200 М)

3 МЕСТО
ЕЛИЗАВЕТА ВЫПРЯЖКИНА (С-4, 500 М)

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ СЕНТЯБРЬ
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