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- В 70-е годы прошлого века
мы одними из первых в регионах начали внедрять систему
управления спортом высших
достижений, - рассказывает
Заворин. – При ШВСМ-1 создали
межведомственный
центр олимпийской подготовки. Затем в областном

Эх, было времечко
золотое…

Еще недавно
олимпийцы Самары
были в авангарде
российского спорта

Рекордные 18 лет отработал
в кресле руководителя губернского спорта Владимир
Заворин, с именем которого связаны громкие победы самарских спортсменов
на олимпийских аренах. Это
было золотое времечко в
истории олимпийского движения в Самаре. Самарская область была одним из ведущих
спортивных центров страны
и принесла богатый урожай
наград в олимпийскую копилку России на летних и зимних
Играх, начиная с 1992 по 2004
год. Сегодня мы можем об
этом только мечтать. За счет
чего спортивная Самара была
в числе главных поставщиков
олимпийцев в национальные
сборные? Об этом рассказывает экс-руководитель областного спортивного штаба, в свое
время немало сделавший для
высокого олимпийского статуса Самары.
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центре появились ШВСМ по
велосипедному спорту, ЦОР
по плаванию, тольяттинская
комплексная ШВСМ. Двадцать лет назад было принято
решение о создании ШВСМ-4
на базе армейского клуба. Учредителями ШВСМ стали облспорткомитет и Центральный
спортивный клуб Военно-Воздушных Сил (ЦСК ВВС), перебазировавшийся из Алма-Аты
на берега Волги в 1992 году.
Мы финансировали ШВСМ, а
спортивную базу, оборудование и инвентарь предоставили «летчики». За эти годы
ШВСМ-4 стала одним из базовых спортивных учреждений
региона, где готовились спортсмены-кандидаты в олимпийцы. Мы можем гордиться
достижениями воспитанников ШВСМ за эти годы. Они
внесли значительную лепту в
развитие олимпийского движения страны.

- недавно на базе ШВСМ-4
было создано государственное учреждение – «Центр
спортивных сборных команд Самарской области»,
на которую возложены серьезные задачи по подготовке олимпийцев.
- Эта идея – создание единого мощного кулака, в котором
бы были сосредоточены все
спортсмены высшего разряда
– витала давно. Еще в мою бытность после того, как область
вошла в тройку лучших олимпийских регионов страны, мы
ставили вопрос о создании
в Самаре подобного центра
подготовки, где можно было
консолидировать все средства, направленные на подготовку олимпийского резерва.
Это дало бы возможность не
только снять различные финансовые ограничения, но и
разрабатывать
перспективные планы, увеличить стипендию спортсменам и зарплату
тренерам. Но этим замыслам
не удалось сбыться. И вот сейчас министерство спорта области при поддержке областного правительства решилось
на коренную реконструкцию
спорта высших достижений.
Это отрадно. Мы должны
преодолеть застой, который
длился в последние годы. Для
сравнения скажу: раньше в
расширенном списке будущих
олимпийцев значилось до сотни спортсменов.
- Что бы вы пожелали руководству будущего центра
подготовки сборных команд области?
- Желаю им успеха и терпения. Раскрутить гигантский
маховик, на который замахнулись, необходимо время и
профессиональное
умение

Олимпийский ракурс
коллектива сотрудников. Масштабность проекта заставляет подумать о том, чтобы
о достижениях центра знали
не только спортивные руководители, но и вся спортивная общественность региона.
Для этого надо пропагандировать тех, кто прославляет
нашу область на спортивных
аренах страны и мира. Мы
должны помнить и о тех самарских спортсменах и их наставниках, кто торил дорогу
на олимпийский пьедестал.
Я приветствую все новые начинания руководства Центра спортивной подготовки
и с удовольствием поддержу
их идеи в создании нового
имиджа.
- Вы помните, кто из самарцев был первым участником Олимпийских игр?
- В 1952 году самарский яхтсмен Николай Мясников был
в тренерском штабе сборной
СССР на Олимпиаде в Хельсинки. Я хорошо знаком с
Наилем Гараевым – легендарным борцом греко-римского
стиля из нашего армейского
спортклуба. Он был включен
в состав олимпийской сборной СССР для участия в летних Играх 1956 года в Мельбурне. Гараев – заслуженный
мастер спорта, заслуженный
тренер России, вице-чемпион
мира. Он написал книгу «Первый шаг к олимпийским медалям». Через четыре года – в
олимпийском Скво-Велли-60
его олимпийскую эстафету
подхватил самарский конькобежец Лев Зайцев. Было бы
здорово, если бы вы вспомнили об этих олимпийских
первопроходцах и восстановили олимпийскую летопись
Самары.

ВиЗитнАЯ кАртОЧкА

ВЛАдиМир ЗАВОрин

Мастер спорта СССР по академической гребле. Заслуженный работник физической культуры России. Судья республиканской категории.
Родился 29 июня 1946 года в Куйбышеве.
В 1969 году закончил Куйбышевский политехнический институт. Трудовую деятельность начал энергетиком Куйбышевского завода имени М. Фрунзе. Затем работал энергетиком вычислительного центра
Куйбышевского завода имени Масленникова, заместителем секретаря парткома завода, инструктором Куйбышевского обкома КПСС. С
1988 по 2005 год – руководитель областного спорткомитета и департамента спорта администрации Самарской области.
Член исполкома Олимпийского комитета России с 1998 по 2005 г.
Член всероссийского штаба Олимпийской подготовки сборных команд России с 1998 по 2005 г.
За время его руководства департаментом спорта Самарская область
постоянно входила в пятерку ведущих спортивных регионов страны. Ежегодно делегировала в составы сборных команд Российской
Федерации более 150 спортсменов на мировые, европейские и российские соревнования. По результатам Олимпийских игр 1992 года
в Барселоне, 1996 года в Атланте, 2000 года в Сиднее, Самарская область среди регионов России входила в тройку лучших.
Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и
2-й степени. Отличник физической культуры Российской Федерации.
Кавалер знаков отличия «За заслуги в развитии физической культуры», «За развитие Олимпийского движения», «За заслуги перед Самарской областью».
Хобби – охота, рыбалка.

Фото: С. Волков
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еСтЬ ЧеМ ГОрдитЬСЯ
- Почему вы покинули свой
пост – за год до наступления
пенсионного возраста?
- Я ушел на пенсию досрочно,
потому что закончился контракт. К тому же 12 лет назад
было такое поветрие … омолаживать кадры.
- … и ставить во главе спортивного движения олимпийских чемпионов.
- Губернатор Константин Алексеевич Титов потом признает,
что совершил ошибку. Но это
будет потом… Ушел я с чувством опустошенности. Закон
позволял чиновникам уйти
раньше наступающей пенсии,
тем более, что юридических
проволочек не было – структуру департамента в очередной
раз поменяли. Все так разом
совпало. А тут возраст подошел
соответствующий, и все понимающе закивали головами…
- кошки скребли на душе?
- В бытность руководителя
департамента я жил в постоянном напряжении. Телефон
всегда включен. Звонки шли
даже ночью. Приходилось решать множество оперативных
вопросов. В спорте такое бывает. Это было приятно, что ты
кому-то нужен, ты востребован… А потом вдруг разом все
закончилось. Это тоже надо
пережить.
- А сейчас?
- Я не ушел в сторону, не замкнулся в своих домашних делах и по-прежнему в курсе
всех спортивных событий, что
происходят в губернии. Часто
посещаю спортивные соревнования и тусовки, встречаюсь со спортсменами, тренерами. Многие сослуживцы
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по-прежнему звонят, спрашивают совета. У меня дом, как
и раньше кабинет чиновника,
открыт для всех.
- За книгу воспоминаний
взялись?
- Пока нет. Пока борюсь с болячками. Межпозвоночные диски дают о себе знать. Это все
отголоски моих занятий академической греблей.
- Вспоминается грандиозный праздник, который вы
однажды устроили на гребной базе ЦСк ВВС в рождествено. В честь юбилея
самарской гребли собрали
самых известных гребцов
страны и Самары. Это было
незабываемо…
- К сожалению, гребной спорт
в регионе переживает не самые лучшие времена. А в годы
нашей молодости гребля была
так же популярна, как футбол.
Спортивные общества имели
свои добротные гребные базы
с современными судами и
лодками. У нас крепкие в этом
виде спорта традиции. Вот я и
решил перед уходом на пенсию: а почему бы не собрать
вместе бывших звезд гребли
страны и области, не вспомнить былое.
МЕМУАРЫ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
- После вашего ухода можно по пальцам посчитать
олимпийских чемпионов Самары. При вас выросли гимнаст Алексей немов, боксер
Олег Саитов, пистолетчица
Ольга кузнецова, пловец
Александр Попов и этот список великих спортсменов
прошлого можно продолжать. на сегодня мы имеем
золотую четверку гандболисток в олимпийском рио-

2016 и дзюдоиста тагира
Хайбулаева в Лондоне-2012.
негусто…
- Спортивным чиновником, или
по-современному спортивным
менеджером, тоже нужно родиться. Я в свое время работал
инженером в литейном цехе
и продолжал тренироваться.
Прошел огонь и воду, и медные трубы. Наверное, поэтому
и принимал в свои годы правильные решения за счет своего жизненного и спортивного
опыта. А сейчас азбучные истины предаются забвению в угоду коммерческим интересам.
Но, увы, такова современная
жизнь…
- Вы по-прежнему болеете за
«крылья»?
- Футбол у нас в Самаре, как
известно, больше, чем футбол. Мне приходилось вместе
с командой переживать самые
трудные этапы в ее истории.
Но горжусь тем, что вместе с
командой прошел путь из второй лиги к бронзовым медалям чемпионата России. С нетерпением жду предстоящий
чемпионат мира по футболу.
Обязательно посещу матчи со
своими внуками. А сейчас в
период подготовки призываю
жителей Самары потерпеть.
Мы скоро получим преображенный и красивый город–
сказку.
- Словом, кроме олимпийских достижений, есть о чем
поведать в своей пока еще
не написанной книге.
- Думаю, что получится. Есть
о чем рассказать молодежи. Я
прожил интересную и яркую
жизнь в спорте вместе со своими современниками-олимпийцами. Осталось только взяться
за перо.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
2-3 ноября
адаптивный спорт

Зеленоград, Россия

Чемпионат России по самбо (спорт глухих)
УЧАСТНИКИ:
мила слепышева

саранск, россия

16-19 ноября
прыжки в воду

Всероссийские соревнования
памяти ЗТР А.Е. Ларюшкина
УЧАСТНИКИ:
Александр Кандрашин

салават, Россия

4-6 ноября
адаптивный спорт

5-13 ноября
прыжки на батуте

7-11 ноября
фигурное катание

8-16 ноября
фехтование

10-12 ноября
фехтование

10-12 ноября
фехтование

11-12 ноября
тхэквондо

13-18 ноября
тхэквондо

Турнир по плаванию на призы
ОЧ В.Таяновича
учАСТНИКИ:
Константин Ганечкин, Вячеслав Ленский,
Сергей Сухарев

София, болгария

Чемпионат мира
УЧАСТНИКИ:
Михаил Мельник, Андрей Юдин

казань, Россия

IV этап Кубка России
УЧАСТНИКИ:
Егор Базин, Софья Евдокимова

17-19 ноября
дзюдо

18-22 ноября
плавание

УЧАСТНИКИ:
Алена Комарова, Павел Сухов,
Виолетта Храпина

токио, япония

кубок мира
УЧАСТНИКИ:
Кирилл Бородачев

бокс

20–29 ноября
БАДМИНТОН

22-27 ноября
дзюдо

Сунчжоу, китай

кубок мира
УЧАСТНИКИ:
Алена Комарова, Ирина Охотникова, Екатерина
Тарасова, Даниела Храпина, Виолетта Храпина

23-25 ноября
фехтование

УЧАСТНИКИ:
юлия турутина

Ростов-на-Дону, россиия

чемпионат россии
УЧАСТНИКИ:
Рафаиль Аюкаев, Борис Краснов,
Юлия Турутина

УЧАСТНИКИ:
Магомед Магомедов, Ислам Хаметов

казань, Россия

Чемпионат России (25 м)
УЧАСТНИКИ:
МАКСИМ ГОГОЛЕВ, ЕЛЕНА ГОГОЛЕВА, ПАВЕЛ ПРЯДЕИН

Всероссийские соревнования
«На призы ЗМС В. Шишова»
УЧАСТНИКИ:
василий веткин

прага, ЧЕХИЯ

Первенство Европы среди юниоров
УЧАСТНИКИ:
АНАСТАСИЯ ПУСТИНСКАЯ

иркутск, Россия

Первенство России среди юниоров
УЧАСТНИКИ:
Марьям Есеркеева

смоленск, Россия

кубок россии
УЧАСТНИКИ:
Алена Комарова, Павел Сухов,
виолетта Храпина

сочи, россия

загреб, хорватия

Международные соревнования
«Croatia Open»

Гран-при Нидерланды

самара, россия

20-26 ноября

Ксентрендиоу, Китай

этап кубка мира

гаага, нидерланды

23-29 ноября
парусный спорт

Этап Кубка России
«Черноморская регата»
УЧАСТНИКИ:
Олеся Жукова, Максим Семенов,
Максим Судачков, Алина Щетинкина

рамлы, израиль

26-27 ноября
тхэквондо

Международные соревнования
«Israel Open»
УЧАСТНИКИ:
юлия турутина
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объекты центра спортивной подготовки

Фотоматериал подготовил
Максим калинин
gazeta@sport-63.ru

Титулованный боксер-профессионал Дмитрий Пирог
провел мастер-класс в новом боксерском зале
спортивного комплекса «Молодежный»
В конце октября в Самарской области в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Детский
спорт» состоялся Всероссийский форум «Надежда нации». С целью популяризации детского спорта в Самару
прибыли титулованные спортсмены. В их числе депутат
Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации
7 созыва, чемпион мира по версии WBO, боксер-профессионал, выступавший в средней весовой категории до
72,6 кг, Дмитрий Пирог. Он провел мастер-класс по боксу
в спортивном комплексе «Молодежный».
В мастер-классе приняли участие свыше 100 самарских
боксеров, которые не только получили теоретические
знания по ведению боя в классическом боксе, но и каждый смог попробовать свои силы в спарринге с успешным боксером.
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спортивный комплекс «молодежный»
В спортивном комплексе «Молодежный» состоялся 10-й
баскетбольный турнир на призы титулованной самарской
спортсменки, бронзовой призерки Олимпийских игр в
Афинах-2004 Ольги Артешиной.

В «Молодежном»
прошел первый баскетбольный
турнир на новом паркете

Материал подготовил
евгений Петров
gazeta@sport-63.ru

Фото: М. Калинин

Впервые турнир проводился в Клявлино по инициативе тренера и учителя физкультуры клявлинской школы №2 Сергея Байгушева. Со временем турнир юных баскетболисток переехал
в Самару. Сначала за Кубок Артешиной боролись на паркете
«МТЛ Арены», а затем состязания перебрались в спортивный
комплекс СамГТУ. В этом году юбилейный турнир впервые состоялся на новой баскетбольной площадке спортивного комплекса «Молодежный». Минувшим летом в спортивном объекте Центра спортивной подготовки появился новый спортивный паркет европейского уровня.
В 10-м областном турнире приняли участие девушки 2004
года рождения. Первых два места заняли юные воспитанницы
СДЮШОР-13, на третьем месте – представительницы тольяттинской СДЮШОР «Красные Крылья».
На открытии турнира участниц состязаний поприветствовали председатель Самарской губернской думы, президент областной федерации баскетбола Виктор Сазонов, заместитель
министра спорта Самарской области – руководитель департамента физической культуры и спорта министерства спорта
Самарской области Лидия Рогожинская и хозяйка Кубка Ольга
Артешина. Организаторы соревнований пожелали участникам турнира высоких спортивных достижений, а турниру –
продолжения славных баскетбольных традиций.
дмитрий Мамкаев, заведующий спортивного комплекса «Молодежный»
МЫ УдеЛиЛи ОСОБОе ВниМАние БАСкетБОЛУ и нА дАннЫй МОМент У
нАС В дВУХ СПОртиВнЫХ ОБЪектАХ «МОЛОдеЖнЫй» и «ОрБитА» УЛОЖен
ПАркет еВрОПейСкОГО УрОВнЯ, кОтОрЫй иМеет ЛУЧШие ХАрАктериСтики ПО СтАБиЛЬнОСти, УПрУГОСти и иЗнОСОСтОйкОСти ПО СрАВнениЮ
С трАдиЦиОннЫМи СПОртиВнЫМи дереВЯннЫМи ПОЛАМи. В ПерВУЮ
ОЧередЬ ХОрОШий ПАркет ПОЗВОЛит СУЩеСтВеннО УМенЬШитЬ ВерОЯтнОСтЬ ПОЛУЧениЯ трАВМ

Ольга Артешина, чемпионка России, Европы, призер Олимпиады-2004
Я ОЧенЬ нАдеЮСЬ, ЧтО В САМАре ВОЗрОдитСЯ ЖенСкАЯ БАСкетБОЛЬнАЯ
кОМАндА еВрОПейСкОГО УрОВнЯ, и УЧАСтниЦЫ ЭтОГО тУрнирА СтАнУт
ее ГЛАВнЫМи иГрОкАМи. ПОдрАСтАЮЩеМУ ПОкОЛениЮ – детЯМ ХОЧетСЯ
дАтЬ ЛиШЬ САМОе ЛУЧШее, и ЭтОт нОВЫй иГрОВОй ЗАЛ С СОВреМеннЫМ
ПОкрЫтиеМ ПрекрАСнАЯ ВОЗМОЖнОСтЬ дЛЯ иХ СПОртиВнОГО СОВерШенСтВОВАниЯ
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особое мнение

Материал подготовил
Павел Сещенко, пресс-секретарь
министерства спорта
Самарской области

Всем
раскружаливаться

В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ БРИТАНСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, ВЫПУСКАЮЩЕЕ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА COLLINS ENGLISH
DICTIONARY, ОПРЕДЕЛИЛО СЛОВО 2017
ГОДА – САМУЮ ЗНАКОВУЮ И ПОПУЛЯРНУЮ
ЛЕКСЕМУ. ЭТО ЗВАНИЕ ПОЛУЧИЛО СЛОВОСОЧЕТАНИЕ «FAKE NEWS» («ФЭЙК НЬЮС»),
ОЗНАЧАЮЩЕЕ ПОДДЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ИЛИ НЕДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧАСТО СЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ ПОД ВИДОМ ФАКТА. ЧТО
МОЖНО НАЗВАТЬ ГЛАВНЫМ СЛОВОМ ГОДА
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ САМАРСКОГО СПОРТА, НО И
ВСЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ?
Его произносили чиновники и депутаты, употребляли в докладах специалисты и эксперты,
использовали в новостных сюжетах журналисты, пытались понять спортивные болельщики. Оно стремительно ворвалось в нашу
жизнь в контексте не столь стремительного
строительства стадиона «Самара Арена» – титульного объекта Самарской области, самого масштабного спортивного сооружения в
истории губернии. В этом году широкая общественность региона познакомилась с понятием «раскружаливание», означающим процесс
постепенного удаления временных опор (кружал) на заключительном этапе установки (в нашем случае) купола футбольного стадиона.
Мы жили спокойно и размеренно. Не ждали
особо гостей. Раскружаливание пришло к нам
без предварительных знакомств, без заблаговременного приглашения. Никаких: «Здравствуйте, я ваше раскружаливание». Оно просто
молниеносно ворвалось: «А вот и я!» и все заговорили, все начали обсуждать, параллельно
вникая в его глубокий смысл. Ведь раскружаливание сначала появилось у нас в лексико-
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не и только потом, со временем, в сознании.
Раскружаливание еще не началось, а все уже
завертелось, задвигалось, закрутилось вокруг.
Оно воспринималось буквально как сакральное событие, предвещающее миру нечто светлое и доброе. И вот оно началось, все закипело. Импульс пошел, забегали, засуетились. Там,
в районе бывшего радиоцентра, задышалось
по-другому: свежим воздухом, глубоко, полной грудью. Даже представляется, что и плитку
строители стали с удвоенной энергией класть,
с песней, с улыбками. Идет без остановок работа, отставание стремительно нагоняют, в заявлениях высокопоставленных чиновников есть
оптимизм и уверенность. Хотя появляются какие-то скандальные подробности, то тут не так,
то там не так, разборки казанских генподрядчиков с субподрядчиками, но стройка идет, и с
каждым днем крепнет надежда, что все в итоге
будет хорошо.
Так получается, что в данном случае «раскружаливание» можно рассматривать не просто
как некий абстрактный строительный термин,
а как целую ситуацию или положение вещей.
Как обозначение того, как у нас часто происходит: сначала создаются трудности, а потом
их героически преодолевают. Или как не попадают в сроки, но потом ударными темпами
нагоняют. Или как подтверждение того, что у
каждой проблемы есть фамилия и имя, и после
их обнаружения проблема, решение которой
раньше казалось чем-то нереальным, резко
начинает решаться.
До старта чемпионата мира по футболу осталось всего лишь полгода. Все, кто участвуют в
подготовке, включили дополнительную скорость и выходят на заключительный этап. Либо
раскружаливаются они, либо раскружалят их
самих. Третьего не дано. Ведь ЧМ-2018 в Самаре будет. Достоверность информации – 100%.
Министерство спорта Самарской области никогда не выдает fake news.

главные результаты октября
23 сентября 2 октября
гребной спорт

Сарасота, США

Чемпионат мира
УЧАСТНИКи:
Максим Телицын
Краснодар, Россия

28 сентября 5 октября
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
30 сентября 2 октября
велосипедный спорт
1-8 октября
стендовая стрельба

Чемпионат России (командный) по стрельбе
из п/н оружия и Всероссийские соревнования
из м/к оружия
УЧАСТНИКИ:
Ольга Кузнецова, Анна Тимофеева, Андрей Щепетков
Геленджик, Россия

Кубок России (гонка с выбыванием)
УЧАСТНИКИ:
Максим Гоголев, Елена Гоголева, Павел Прядеин

дзюдо
15-23 октября
парусный спорт
16-21 октября
теннис
19-23 октября
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
20-22 октября

Кубок России, 11-й этап
УЧАСТНИКИ:
Алексей Скоробогатов

Международные соревнования Гран-при
УЧАСТНИКИ:
Анастасия Павленко, Мария Персидская,
Ислам Яшуев
Сочи, Россия

Чемпионат России в олимпийских классах яхт
УЧАСТНИКИ:
Олеся Жукова, Максим Семенов,
Максим Судачков, Алина Щетинкина

«ВТБ Кубок Кремля»
УЧАСТНИКИ:
Дарья Касаткина

Чемпионат и первенство России
(велокросс)

лондон, великобритания

Этап мировой серии Гран-при

каир, египет

27-29 октября
фехтование
22-29 октября
ДЗЮДО
29 октября
фехтование

2 место
Алексей Скоробогатов (скит)

2 место
Ислам Яшуев (до 60 кг)
3 место
Мария Персидская (до 48 кг)

1 место
Алина Щетинкина (накра-17), Максим Семенов (накра-17)
2 место
Олеся Жукова (накра-17), Максим Судачков (накра-17)

2 место
Дарья Касаткина (Одиночный разряд)

2 место
Максим Гоголев (велокросс)

УЧАСТНИКИ:
МАКСИМ ГОГОЛЕВ, ЕЛЕНА ГОГОЛЕВА, ПАВЕЛ ПРЯДЕИН

22 октября

бадминтон

2 место
Павел Прядеин (ХСЕ)

Ижевск, Россия

тхэквондо

25 октября

2 место
Ольга Кузнецова (командный турнир, ПП-2ж)
Анна Тимофеева (командный турнир, ПП-2ж)

москва, россия

УЧАСТНИКИ:
рафаиль аюкаев

фехтование

1 место
Андрей Щепетков (РП-5)

Тугургой, Россия

Ташкент, Узбекистан

6-8 октября

2 место
Максим Телицын (4-л/в)

Кубок мира - 2018
УЧАСТНИКИ:
Кирилл Бородачев

2 место
Рафаиль Аюкаев (+80 кг)

2 место
Кирилл Бородачев (командный турнир)

Шымкент, Казахстан

Международный турнир «Apacs
Kazakhstan Junior»
УЧАСТНИКИ:
Анастасия Пустинская

1 место
Анастасия Пустинская (Одиночный разряд)
Анастасия Пустинская (микст)

берн, швейцария

этап кубка мира
УЧАСТНИКИ:
павел сухов
Абу-Даби, ОАЭ

Международный турнир «Большой шлем»
УЧАСТНИКИ:
Анастасия Конкина, Дарья Межецкая

2 место
Павел Сухов (командный турнир (шпага)

3 место
Анастасия Конкина (до 57 кг)

лешно, польша

Кубок мира среди юниоров
УЧАСТНИКИ:
Кирилл Бородачев

1 место
Кирилл Бородачев (командный турнир (рапира)
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ИВАН ПЕСТОВ
ОПТИМИСТ, НИКОГДА НЕ ОПУСКАЮЩИЙ РУКИ
Иван Пестов – яркий пример,
как, невзирая на сложившиеся
обстоятельства, можно добиться успеха в жизни.
Иван Федорович с детства
инвалид по слуху. Родился в
Оренбургской области в маленькой деревушке Андреевка,
затем переехал с родителями в
Куйбышев, где в 17 лет начал
свою спортивную карьеру в велоспорте в спортивном клубе
«Восход». В октябре 1977 года
Иван Пестов решил переехать
в Тольятти, чтобы устроиться
работать на Волжский автомобильный завод (ВАЗ). Первое
время, являясь инструктором
по спорту в тольяттинском обществе глухих, он занимается
подготовкой футболистов и
хоккеистов, которые в даль-
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нейшем стали победителями
Сурдлимпийских игр. А также
параллельно продолжает свою
спортивную карьеру под руководством заслуженного тренера РСФСР Анатолия Горбунова,
становясь призером чемпионатов области и России среди
слышащих велоспортсменов.
Во время перестройки по необъяснимым причинам долгое
время советские спортсмены
не участвовали в европейских
и мировых чемпионатах по велоспорту среди глухих. Тем не
менее, Пестова так и не покидала мечта выступить на престижных соревнованиях.
И вот спустя время в начале
90-х годов у Ивана Федоровича появился шанс вернуться
на мировую спортивную аре-

Материал подготовила
ирина Петрова
gazeta@sport-63.ru

ну. Являясь членом команды
Волжского автогиганта «Вело-Лада», он отправился защищать честь страны на чемпионат мира по велоспорту среди
глухих во Францию (1995), а
затем на чемпионат Европы в
Италию (1996). В 1997 году Пестов выступил на летней Сурдлимпиаде в столице Дании,
городе Копенгаген, успешно
завершив
профессиональную карьеру велогонщика. Он
вошел в десятку сильнейших
спортсменов мира, являясь на
тот момент самым возрастным
спортсменом. По итогам соревнований Пестов занял 10-е
место в индивидуальной гонке на дистанции 35 км, за что

Фото: М. Калинин

СпортКоманда63
получил звание Мастера спорта России по велосипедному
спорту – шоссе.

Сурдлимпиада – это спортивное событие мирового масштаба, которое по своей значимости не уступает Олимпийским и Паралимпийским
играм. их раздельное проведение обусловлено тем, что
соревнования среди глухих
спортсменов проводятся в
полном соответствии с правилами
международных
федераций по видам спорта. Главный критерий для
участия в Сурдлимпийских
играх – потеря слуха не менее 55 децибел на лучшее
ухо.
После завершения спортивной
карьеры Пестов вернулся в велосипедный спорт в качестве
тренера, создав в 1996 году на
базе детской юношеской спортивной школы Тольятти первую
в России велосекцию для детей
с нарушенным слухом – «Велотол». С того времени огромное
количество детей с инвалидностью по слуху поверили в себя
и раскрыли свой спортивный
потенциал. У многих ребят благодаря усилиям и терпению
Ивана Пестова началась новая,
яркая и полноценная жизнь.
Полностью погрузившись в
тренерскую работу, Иван Федорович воспитал целую плеяду
талантливых велосипедистов,
среди них Дмитрий Калинкин –
чемпион Сурдлимпиады-2009
и сын Кирилл Пестов - серебряный призер Сурдлимпиады-2009 года в Тайване. На
сегодняшний день Кирилл помогает отцу в подготовке спортсменов, являясь, помощником
тренера сборной России по

велоспорту и единственным
российским тренером по маунтинбайку среди глухих.
Многочисленные
воспитанники Ивана Федоровича являются победителями Кубков
России, чемпионатов России,
призерами и победителями
чемпионатов мира и Европы
по велоспорту-маунтинбайку и
велоспорту-шоссе.
Минувшим летом в турецком
Самсуне состоялась очередная
Сурдлимпиада на которой выступило свыше 3000 участников из 97 стран мира. В составе
сборной России выступали 15
атлетов из Самарской области
- Виталий Кузменков (грекоримская борьба), Мила Слепышева (дзюдо), Дина Дроганова
(пулевая стрельба), Владислав
Абрамов (теннис), Ангелина
Анучина (теннис), Сергей Доркичев (футбол), Роман Мафтеуца (футбол). И главный костяк
команды – это велосипедисты
Илья Гутенев, Алексей Кудрин,
Федор Панчук, Иван Панчук,
Евгений Прохоров, Александр
Евдокимов, Ксения Калибина
и Дмитрий Старостин, принесшие нашему региону пять из
восьми медалей.
Чемпионами Сурдлимпийских игр стали велосипедисты илья Гутенев, выигравший спринт на 1000 м, и ксения калибина, победившая
на трассе маунтинбайка в
«кросс-кантри». дина дроганова стала сильнейшей в пулевой стрельбе из винтовки с
дистанции 50 м из трех положений. В велосипедной гонке-критериум на 50 км вторым финишировал евгений
Прохоров. Мила Слепышева
стала серебряным призером
в командных соревнованиях
по дзюдо. Борец Виталий кузменков дошел до финала, где
проиграл турецкому спортсмену. «Бронзовыми» стали
тольяттинские велогонщики
- Александра евдокимова в
индивидуальной гонке на 70
км и илья кудрин – в дисциплине «кросс-кантри».

Лидия
рогожинская,
заместитель
министра спорта Самарской
области - руководитель департамента физической культуры и спорта министерства
спорта Самарской области

СПОртСМенЫ САМАрСкОй
ОБЛАСти ПрекрАСнО
ВЫСтУПиЛи В САМСУне.
Я ОЧенЬ БЛАГОдАрнА
ВСеМ, ктО ГОтОВиЛ
реБЯт - иХ тренерАМ,
кОЛЛектиВАМ СПОртиВнЫХ ШкОЛ, А тАкЖе САМиМ СПОртСМенАМ
ЗА ОГрОМнЫй трУд.
нАдеЮСЬ, В иХ ЖиЗни
БУдет еЩе не ОднА
СУрдЛиМПиАдА
и не ОднА МедАЛЬ

дмитрий
Шляхтин,
министр спорта
Самарской области

В САМАрСкОй ОБЛАСти
СПОртУ ГЛУХиХ ОкАЗЫВАетСЯ ЗнАЧитеЛЬнАЯ
ПОддерЖкА. СиЛЬнейШие СУрдЛиМПийЦЫ
реГиОнА ЗАЧиСЛенЫ
В «Центр СПОртиВнОй
ПОдГОтОВки», иМ ВЫПЛАЧиВАетСЯ ЗАрПЛАтА,
ОБеСПеЧиВАЮтСЯ тренирОВОЧнЫй ПрОЦеСС, ВЫеЗдЫ нА СБОрЫ, СОреВнОВАниЯ. крОМе тОГО,
У нАС ПредУСМОтренЫ
еЖеМеСЯЧнАЯ СтиПендиЯ ГУБернАтОрА САМАрСкОй ОБЛАСти и ПООЩрениЯ ЗА СПОртиВнЫе
дОСтиЖениЯ

11

СпортКоманда63
иван Пестов:

дОСтиЖениЯ
СПОртСМенОВинВАЛидОВ ПО СЛУХУ
нА СУрдЛиМПиАде
ПрирАВненЫ
ПО ЗнАЧиМОСти
к дОСтиЖениЯМ
ОЛиМПийЦеВ
- на протяжении последних
10 лет ежегодно велосипедисты тольятти добиваются
больших успехов. С чем это
связано: с хорошими трассами и условиями подготовки
или особым тренировочным процессом?
- У нас отличные условия. Тренировочная трасса находится
в пригородном сосновом лесу,
где чистый воздух и хороший
велосипедный маршрут. Трассу мы с ребятами готовим сами,
она отвечает необходимым
требованиям и по протяженности и по перепаду высот, и,
что немало важно, безопасна
для спортсменов, так как находятся вдали от автодороги.
- есть какие-то особенности
в подготовке спортсменов с
проблемами слуха?
- Спортсмены с проблемами
слуха такие же, как все, только
плохо слышат, из-за этого есть
небольшие проблемы с реакцией. Но физические качества
ничуть не уступают, и слабослышащие велосипедисты
даже выступают среди обычных спортсменов.
- как попасть к вам в команду? Вы проводите специальный отбор?
- В велосипедную школу мы
набираем детей, как правило,
с 7 лет. В начале каждого учебного года развешиваем объявления, даем полную инфор-
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мацию о наборе в спортивную
секцию. Сейчас в спортивной
школе занимаются свыше 900
детей по дополнительным
общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности «Велосипедный спорт» и «Велосипедный спорт для детей с
нарушением слуха».
- Где зимой занимается команда велосипедистов?
- Зимние тренировки не отличаются от занятий в другое
время года, так как мы регулярно накатываем трассу. В
зимний период в подготовку
включены: езда на велосипедах по снегу в лесу, футбол на
снегу, тренировки на тренажерах, обучение юных спортсменов ремонту велосипедов и
правилам дорожного движения.
- Где чаще всего проводите
тренировочные сборы?
- В основном все тренировочные сборы проводятся в Краснодарском крае, особенно когда речь идет о подготовке на
шоссе. Там созданы все условия для тренировок, и, конечно же, благоприятный климат,
который позволяет проводить
полноценные сборы в любое
время года. И самое главное,
что есть тихие места, где почти
нет машин.
- как происходит финансирование спортсменов? Ведь
велосипедный спорт недешевый.
- После побед Дмитрия Калинкина и Кирилла Пестова на
Сурдлимпиаде-2009 нас заметили и наконец-то в нас поверили. Местные власти стали
помогать и уделять особое
внимание нашему виду спорта.
На сегодняшний день благодаря финансовой поддержке
из бюджетов разных уровней

– федерального, областного и
городского у нас имеется все
необходимое для подготовки
высококлассных спортсменов.
Недавно благодаря государственному заданию мы получили возможность бесплатно
проводить занятия в бассейне.
Это отличная возможность для
развития спортсмена и колоссальная разгрузка позвоночника после долгих тренировок
на велосипеде.
- В каком режиме живет профессиональный велосипедист? и сколько необходимо
тренироваться, чтобы добиваться таких же успехов, как
ваши спортсмены?
- Режим велосипедиста ничуть не отличается от режима
спортсменов в других видах
спорта. Тренировки пять дней
в неделю по два раза в день.
Каждая тренировка длится от
двух с половиной до четырех
часов. Но главное не то, сколько ты тренируешься, а как. У
каждого спортсмена помимо
тренировочного плана должно быть огромное желание и,
безусловно, самодисциплина.
- как вы оцениваете прошедший сезон и кого из
спортсменов можете особо
выделить?
- Достижения спортсменов-инвалидов по слуху на Сурдлимпиаде приравнены по значимости к достижениям олимпийцев поэтому, безусловно,
главный старт сезона – это
соревнования в турецком
Самсуне. Наши ребята продемонстрировали очень хорошие результаты, мы привезли
медали различного достоинства, что в очередной раз подтверждает, что наша школа –
сильнейшая в мире.

ВиЗитнАЯ кАртОЧкА

иВАн ПеСтОВ

Ка
: М.

ин

лин

то
Фо

Родился 01.10.1956 года в Оренбургской области.
Старший тренер спортивной сборной команды РФ по велоспорту-маунтинбайку и велоспортушоссе. Тренер-преподаватель ШВСМ №2 и СДЮСШОР № 9 «Велотол».
Звания и награды:
1998 год - присвоено звание «Мастер спорта России по велоспорту на шоссе».
2007 год - награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской
Федерации».
2008 год – лауреат всероссийского конкурса в номинации «Тренер года».
2010 год - присвоено звание «Заслуженный тренер России».
2012 год - награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Спортивные достижения воспитанников:
2000 год - Подкладкин Алексей и Калинкин Дмитрий - 8 место на IV чемпионате Европы по
велоспорту на шоссе среди инвалидов по слуху в городе Кладно (Чехия).
2006 год - Пестов Кирилл - бронзовый призер 12-го чемпионата мира по велоспорту на шоссе
среди инвалидов по слуху в городе Сан-Франциско (США).
2008 год - Калинкин Дмитрий - бронзовый призер чемпионата Европы по велоспорту спорт
глухих в городе Верона (Италия).
2009 год - впервые в истории России Калинкин Дмитрий становится чемпионом Сурдлимпийских
игр по велосипедному спорту на шоссе, а Пестов Кирилл завоевывает серебряную медаль в
спринте в городе Тайбей (Тайвань).
2012 год - Пестов Кирилл - двукратный чемпион Европы по маунтинбайку в дисциплине «кросскантри» в командной эстафете, а Калинкин Дмитрий - бронзовый призер чемпионата Европы по
велосипедному спорту на шоссе в городе Тольятти (Россия).
2013 год - Калибина Ксения - бронзовый призер Сурдлимпийских игр в индивидуальной гонке на
шоссе в городе София (Болгария).
2014 год - Калибина Ксения - бронзовый призер чемпионата Европы по маунтинбайку в
дисциплине «кросс-кантри» и в марафоне в городе Керхберг (Австрия).
2016 год - Калибина Ксения - бронзовый призер чемпионата Европы по велоспорту-шоссе в
Бельгии.
2017 год - Илья Гутенев – чемпион Сурдлимпийских игр в спринте, Ксения Калибина - чемпионка
Сурдлимпийских игр на трассе маунтинбайка в дисциплине «кросс-кантри», Евгений Прохоров
– серебряный призер Сурдлимпиады в гонке-критериум, Александра Евдокимова – бронзовый
призер Сурдлимпиады в индивидуальной гонке, Илья Кудрин – бронзовый призер Сурдлимпиады
в дисциплине «кросс-кантри» в городе Самсун (Турция).
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события региона
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рафаиль Аюкаев,
спортсмен Центра спортивной подготовки,
победитель первенства Европы, двукратный
победитель Всемирной Универсиады-2017

еЩе СОВСеМ недАВнО МОЯ СПОртиВнАЯ кАрЬерА
нАЧАЛАСЬ ЗдеСЬ нА «неПОБедиМОй дерЖАВе»,
А СейЧАС Я УЖе МеЧтАЮ ПрОБитЬСЯ нА ОЛиМПиАдУ
В тОкиО. дЛЯ МнОГиХ реБЯт ЭтО ПрекрАСнЫй ШАнС
ЗАЯВитЬ О СеБе

Материал подготовил
евгений Петров
gazeta@sport-63.ru

,,

В Тольятти состоялся X международный турнир по тхэквондо
в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава»
В первый день школьных осенних каникул в тольяттинском УСК «Олимп» стартовала Спартакиада боевых искусств. Самым масштабным событием Спартакиады стал международный турнир олимпийской
версии по тхэквондо (ВТФ) в котором приняли участие свыше 600 сильнейших спортсменов. В их числе
приглашенные гости из азербайджанского города Ленкорань подопечные Ровшана-оглы Султанова,
воспитавшего призера чемпионатов мира и Европы, участника Олимпиады Рамина Азизова. «Наша
дорога из Ленкораня в Тольятти занимает почти двое суток, но для нас это не повод отказаться от участия в турнире. Из года в год Спартакиада в Тольятти проводится на очень высоком уровне, для моих
воспитанников это большой шанс получить международный опыт спаррингов», - рассказал Султанов.
Почетными гостями турнира по тхэквондо «Непобедимая держава» стали заместитель министра спорта Самарской области – руководитель департамента физической культуры и спорта министерства
спорта Самарской области Лидия Рогожинская, вице-президент Союза тхэквондо (ВТФ) России Рафис
Мусин и президент Ассоциации «Совет спортивных федераций» Алексей Борисов.

СПАртАкиАдА
«неПОБедиМАЯ дерЖАВА»
СтАЛА ХОрОШей СПОртиВнОй
трАдиЦией. В нАШеМ тУрнире
ПриниМАЮт УЧАСтие
СиЛЬнейШие СПОртСМенЫ
- ПОБедитеЛи и ПриЗерЫ
рОССии, ЧеМПиОнАтОВ МирА и
еВрОПЫ. В БЛиЖАйШее ВреМЯ
МОЯ ГЛАВнАЯ ЗАдАЧА дОБитЬСЯ
ВкЛЮЧениЯ МеЖдУнАрОднОГО
тУрнирА В ПЛАн ОФиЦиАЛЬнЫХ
СОреВнОВАний - ЭтО дАСт
ВОЗМОЖнОСтЬ СПОртСМенАМ
ВЫПОЛниВШиХ нОрМАтиВЫ
ПОЛУЧАтЬ СПОртиВнЫе
рАЗрЯдЫ и ЗВАниЯ

,,
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Фото: М. Калинин
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Анар Аскеров,
главный тренер спортивного клуба «Олимпиец»

спортивный комплекс «маяк»
- новая
спортивная база
для бадминтонистов
Материал подготовил
евгений Петров
gazeta@sport-63.ru

Фото: М. Калинин

Прошлым летом на территории стадиона «Маяк» был торжественно
открыт одноименный новый современный спортивный комплекс, построенный по новым стандартам. Его площадь составляет почти 10,8
тыс. кв. м. Объект адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В центральной части универсальной «тройки» располагаются два бассейна, малый – предназначен для обучения
детей и подростков плаванию и занятий аквааэробикой и
основной 25-метровый бассейн на пять дорожек, в котором могут заниматься профессиональные пловцы и любители. По соседству располагаются душевые, раздевалки,
массажный кабинет, конференц-зал на 48 мест, комфортная зона ожидания и кафе.
Ледовая площадка с искусственным льдом нового поколения позволит проводить соревнования по хоккею, фигурному катанию, а также предназначена для массового
катания. Уже сейчас на ледовом катке оттачивают свое мастерство спортсмены хоккейного клуба ЦСК ВВС.
На сегодняшний день в спортивном комплексе «Маяк» запущен в работу и универсальный спортивный зал, который
может стать настоящим трамплином в большой спорт для
юных бадминтонистов. Именно здесь будет базироваться
одна из лучших бадминтонных школ в стране под руководством самых известных тренеров российского бадминтона
– Людмилы Борисовны и Александра Николаевича Карачковых. Именно поэтому первые официальные соревнования в новом спортивном комплексе прошли по бадминтону. Всероссийский турнир «Самарская осень» юношеской
серии «Yonex Гран-при - 2017/18» собрал свыше 70 участников из различных регионов страны.

Лидия рогожинская, заместитель министра спорта Самарской области - руководитель
департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области
Я нАдеЮСЬ, ЧтО СОВреМеннЫй и УЮтнЫй СПОртиВнЫй ЗАЛ, А тАкЖе
УдОБнАЯ трАнСПОртнАЯ рАЗВЯЗкА, кОтОрАЯ ПОЗВОЛЯет БЫСтрО дОБрАтЬСЯ дО нОВОГО СПОртиВнОГО кОМПЛекСА ПрАктиЧеСки иЗ ЛЮБОй тОЧки ГОрОдА, СтАнет МеСтОМ ПритЯЖениЯ ЖитеЛей САМАрЫ
Сергей Митрофанов, заведующий спортивного комплекса «Маяк»

СПОртСМенЫ-БАдМинтОниСтЫ ПОЛУЧиЛи ЗАМеЧАтеЛЬнУЮ ВОЗМОЖнОСтЬ ЗАниМАтЬСЯ нА ОднОй иЗ ЛУЧШиХ ПЛОЩАдОк ГОрОдА, и ЭтО,
МОЖнО нАдеЯтЬСЯ, БУдет СПОСОБСтВОВАтЬ рОСтУ иХ МАСтерСтВА.
УниВерСАЛЬнЫй ЗАЛ СПОртиВнОГО кОМПЛекСА «МАЯк» ВМеЩАет В
СеБЯ 12 ПЛОЩАдОк дЛЯ БАдМинтОнА, иМеет трАВМОБеЗОПАСнОе ПОкрЫтие и В БЛиЖАйШее ВреМЯ БУдет ОСнАЩен СОВреМеннЫМ теХниЧеСкиМ ОБОрУдОВАниеМ и ПередВиЖнЫМи триБУнАМи
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Главным событием ноября
стал чемпионат мира по

прыжкам на батуте
Материал подготовила
ирина Петрова
gazeta@sport-63.ru
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медицинский центр
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медицинский центр

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за попадание
дОПинГА

в ваш организм
несете

ТОЛЬКО

ВЫ!
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ГАУ СО «Центр
спортивной подготовки
спортивных сборных
команд Самарской области»

www.sport-63.ru

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

Ул. Аэродромная, 15

Ул. Аэродромная, 15

(846) 302-72-47
csp@sport-63.ru
molodegniy.sport63
@sportcentrsamara

В спортивном
комплексе два бассейна,
тренажерный зал, залы
для игровых видов спорта и единоборств.

(846) 302-72-54

Осуществляет
подготовку спортсменов
высшего спортивного
мастерства.

medcenter@sport-63.ru

Одна из самых больших спортивных
площадок в регионе.
Длина – 63 метра, ширина – 39.

Ул. Аэродромная, 15
Мкрн. Южный город, Николаевский
проспект, 4
(846) 200-00-66
yug@sport-63.ru

(846) 302-72-47
molodezh@sport-63.ru
molodegniy.sport63

yuzhniy.sport63

В спортивном комплексе располагаются два
бассейна, крытый ледовый каток и универсальный игровой зал со спортивным паркетом.

База подготовки ведущих
спортсменов губернии и
сборных команд Самарской
области.

orbita@sport-63.ru

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

orbita.sport63

ozero_beloe@sport-63.ru

Ул. Ново-Вокзальная, 70а
(846) 302-79-42

ozerobeloe.sport63
Учредитель ГАУ СО «ЦСПССКСО». Адрес редакции и издателя: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, 15.
Главный редактор: Петров Евгений Владимирович. Телефон: 8 967 763 52 27. По вопросам рекламы: gazeta@sport-63.ru.
Дизайнер: Фидирко Анна Сергеевна. Верстальщик: Фидирко Анна Сергеевна. Корректор: Нефедова Надежда Ивановна.
СМИ зарегистрировано в Управлении Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ63-00906 от 26 сентября 2017 г.
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в ООО «Типография Гринвич», г. Самара, Московское шоссе, 177А.
Номер подписан в печать 15 ноября 2017 года. Фактически – в 17.00. По графику – в 17.00. Дата выхода в свет 20 ноября 2017 года.
Тираж: 999 экз. Заказ №4448 от 15.11.2017 года. Распространяется бесплатно.

