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солнце, воздух и вода - наши
лучшие друзья!

эхо чм-2018.
Самара, ты - космос!
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- В этом году ДФЛ отмечает
свой 25-летний юбилей, - рассказывает Виктор Япрынцев.
– В календаре Детской футбольной лиги сегодня около
двухсот турниров для ребят

- нынешним летом по инициативе Сергея Марушко,
главы городской федерации
футбола, возродили турнир
дФЛ. Проходит он в трех
дивизионах – имени Александра Анюкова, Артура
Юсупова и игоря Шевченко
– звездных воспитанников
местного футбола. Этот толчок дало проведение чем-

Растим новых Анюковых
Известный судья и тренер – о будущем самарского футбола
Четверть века назад мой
коллега Виктор Горлов – редактор отдела спорта газеты
«Труд» - организовал Детскую
футбольную лигу. Его идея нашла поддержку в Российском
футбольном союзе. Виктору
помогли провести первый
всероссийский турнир. По
иронии судьбы финал первых
соревнований прошел в Самаре на стадионах «Локомотив»
и «Заря». Победителем стала
команда «Самарец», которую
возглавлял известный специалист Сергей Успенский. Впоследствии он успешно работал в тольяттинской академии
имени Юрия Коноплева. Под
его руководством выросла
целая плеяда звездных воспитанников. Трое из них представляли Россию на чемпионате мира-2018 – Алан Дзагоев,
Роман Зобнин и Илья Кутепов.
Начальником команды «Самарец» был авторитетный для
футбольной Самары человек
– судья всесоюзной категории,
а впоследствии председатель
областной федерации футбола

2

различных возрастов. С чемпионата ДФЛ начинали свою
футбольную карьеру такие
признанные мастера, как Александр Анюков, Роман Адамов,
Александр Бухаров, Антон Бобер, Алан Дзагоев, Марат Измайлов, Юрий Жирков, Денис
Колодин, Иван Таранов и многие другие. С детской команды ДФЛ до специалиста мирового уровня вырос Леонид
Слуцкий. Словом, Лига доказала свою состоятельность. Ее
юбилей мы отметим в Самаре
после чемпионата мира. Соберем весь победный состав
«Самарца» вместе с Александром Анюковым. Намечаем
провести матч легендарного
«Самарца» и команды «Зари»,
которая позже также дважды
становилась чемпионом ДФЛ.
Капитанил в ней всем хорошо
известный будущий воспитанник академии Коноплева
Артур Юсупов, игрок сборной
России. Самара, давшая путевку в жизнь ДФЛ, может гордиться своим вкладом в развитие детского футбола в стране.

пионата мира по футболу в
Самаре?
- Все новое, как известно, хорошо забытое старое. То что
городская федерация вновь
повернулась лицом к детскому
футболу и создала свою самарскую ДФЛ – это большой плюс
в поисках и подготовке новых
Анюковых. Это лучик света
в развитии губернского футбола. Если ДФЛ завоюет всю
губернию наряду с «Кожаным
мячом», тогда можно говорить
о новой страничке в детском
футболе. Сегодня проводится областной турнир «Лето с
футбольным мячом». Но этого
катастрофически мало. Нужно
больше соревнований – больших и разных. Тогда мы охватим футболом всех мальчишек
и девчонок.
- Вы не оговорились про девчонок…
- Нет, конечно. Сегодня это нормальное явление. Футболистки
с косичками на равных сражаются на футбольном поле. В
Самаре работают прекрасные

Олимпийский ракурс
ВиЗитнАЯ кАртОЧкА

ВиктОр ЯПрЫнЦеВ

Судья всесоюзной категории по футболу.
Родился 15 января 1955 года в селе Новокуровка Хворостянского района Куйбышевской области.
Футболом начал заниматься с семи лет. В 17 лет играл за сборную района в первенстве ДСО «Урожай».
В 1973 году поступил на дневное отделение факультета истории, обществоведения и английского языка Куйбышевского пединститута. В 1978 году его закончил.
В 1973 году играл за заводскую команду «Крылья Советов» под руководством Бориса Спиркина.
С 1974 года – в дубле «Крыльев Советов» Николая Горшкова.
С 1975 года – в «Торпедо» (Тольятти) Бориса Казакова. С марта 1978 года до 21 октября 1978 года
– в «Крыльях Советов». Сыграл 22 матча. Из-за серьезной травмы был вынужден проститься с
большим футболом.
В 1980 году стал работать тренером в спортклубе «Крылья Советов» Куйбышевского авиационного завода. С 1982 года начал судить городские соревнования по футболу. В 1994 году – начальник
детской команды «Самарец».
С 1985 года – судья республиканской категории. С 1996 года начал судить высшую лигу, возглавил областную федерацию футбола.
С 2004 по 2006 год – начальник футбольной команды «Заря».
С 2006 года – тренер ЦСК ВВС, с 2007 года и по настоящее время – тренер СДЮСШОР-11 имени
Виктора Ольховского. На общественных началах тренировал команду детского дома №1. Подготовил члена женской сборной команды России по мини-футболу Леру Усачеву и футболиста
дубля «Крыльев Советов» Александра Рыбкина.
Награжден знаком «Отличник физической культуры», грамотой областной Думы за большой
вклад в развитие футбола в Самарской области.
Ветеран труда.
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специалисты, в городе появилось во дворах немало площадок с искусственным покрытием. Я сам тренирую на одной их
них, что на пересечении улиц
Клинической и Карла Маркса.
От желающих погонять мяч нет
отбоя. Причем приходят взрослые, и сами играют с детьми. Загруженность площадки – с утра
и до глубокого вечера. Приходят трудные подростки, которые скептически поначалу относились к появлению синтетического газона во дворе. Сегодня они мои главные помощники
в управлении дворового спорта. Департаменту городского
спорта надо поддерживать таких энтузиастов-тренеров и их
добровольных
помощников.
Как это было в советские времена. Но есть и люди, которые
вставляют нам палки в колеса.
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Кому-то не нравится наша инициатива и наша популярность.
- Что мешает растить новых
Анюковых?
- Нам необходимо наладить взаимосвязь между детским дворовым футболом, спортшколой
и группой подготовки «Крыльев
Советов». Многих талантливых
футболистов мы теряем по дороге к «Крыльям Советов». Вы
не задавались вопросом: почему в дубле «Крыльев Советов»
так мало воспитанников местного футбола? Почему нет их и
в больших «Крыльях»? Потому
что местные талантливые мальчишки и девчонки вынуждены
уезжать в другие регионы. По
разным причинам. Вот недавно в Чебоксары перебралась
целая футбольная команда.
Почему? Их здесь не ценят и

не создают условия. К тому же
в цепочке подготовки будущих
мастеров проявляются многие
негативные тенденции. Какие?
Любой родитель талантливого
футболиста об этом вам расскажет предметно. Моих талантливых воспитанников из
детского дома «отфутболили»
из группы подготовки «Крыльев Советов» только за то, что
они… местные. Вот и делайте
выводы… И все же я оптимист.
ЧМ-2018 разбудил спортивных
чиновников и задал им новую
планку. Мы верим, что настанут
перемены в нашем футбольном
хозяйстве. Построили новый
суперстадион, площадки при
нем. Это ли не стимул создавать
футбольную академию. Пусть
пример коноплевской академии сподвигнет на покорение
новых рубежей.

Фото: М. Калинин
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дОСЛОВнО

Шевкет ЗАкирОВ, экс-директор футбольного клуба «Самарец», ныне ведущий аналитик
«РБК-ТВ-Самара»:
- Помните, болельщицкую кричалку: «Из-за острова Буяна
привезли нам Дохояна. А из наших лопухов вырос Саша Анюков»…
- Сегодня футбол стал другим, чем в начале 90-х годов.
к нам завозили пачками футболистов с Балкан, Бразилии, и в футболе началась
настоящая вахканалия с «откатами». иностранные легионеры стали незаслуженно
получать огромные деньги,
а наши россияне не могли попасть в команды мастеров. В
1999 году в Самару приехал
Александр тарханов и забрал

к себе «Самарец» практически в полном составе. У этих
17-летних пацанов началась
профессиональная карьера,
а история «Самарца-82» закончилась.
- Конечно же, Саше повезло в
жизни, - продолжает Закиров. Перед ним был наглядный пример старшего брата Алексея, по
стопам которого он и пришел
в футбол. На его пути вовремя
встретился прекрасный специалист Сергей Успенский. Мы вовремя создали лучшую в Самаре детскую команду и заявили
ее в ДФЛ. Нашли средства для
поездок, закупили форму – вы
же помните те нелегкие годы.
Все так. Но не сложился бы этот
счастливый пазл, если бы не
упрямый Сашин характер, если
бы не его умение терпеть и выкладываться на тренировках,
не уступать в единоборствах,
стоять горой за свою команду,
своих друзей. Ведь если вспомнить, Саша не был самым ярким лидером «Самарца». Другие фамилии отличившихся
мелькали в газетных заметках
– Толи Корчагина, Жени Носова, Ильи Дериглазова, Бориса
Чернова… А тогдашний глав-

ный тренер «Крыльев Советов»
Александр Тарханов самым
перспективным считал Сергея
Козлова. Он первым из состава «Самарца» дебютировал в
основе «Крыльев». Жаль, что
травма не дала ему возможность раскрыть весь свой футбольный талант.
В большой футбол, на самый
его верх, пробился именно
Александр Анюков. И случайностью это никак не назовешь.
Недаром же именно его отметил на финальном турнире
ДФЛ-1995 знаменитый защитник «Спартака» и сборной СССР
Евгений Ловчев, возглавлявший в 1980 году «Крылья Советов» и сыгравший за них 24
матча. И вручил специальный
приз – первый в его большой
и богатой на трофеи футбольной карьере. На сегодняшний
день Анюков – самый титулованный футболист Самары,
бронзовый призер чемпионата
Европы-2008. Жаль, что свою
футбольную карьеру он заканчивает не в Самаре. Супербомбардира Андрея Тихонова мы в
свое время приютили на берегах Волги. Анюков – это знамя
самарского футбола.
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Александр АнЮкОВ, двукратный чемпион ДФЛ, заслуженный мастер спорта по футболу:
- Сколько себя помню, всегда
много времени проводил с мячом – играл во дворе с отцом,
который выступал в свое время
на первенстве города. Потом
была районная команда «Литейщик», из которой я попал в
«Самарец» - ребят туда отбирали со всех школ и дворов. Так
вот и начал заниматься футболом.
- кто был первым тренером?
- Мой отец. А первый наставник
в спортшколе – Николай Григорьевич Никонов.
- Что чаще всего вспоминается из футбольного детства?
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- Первые золотые медали на
чемпионате ДФЛ. На всю жизнь
запомнился финал 1994 года.
Мы обыграли «КАМАЗ», за который тогда выступал будущий
крыльевец Антон Бобер, и я
забил один из мячей. За ту победу мы получили путевку на
международный турнир в Италию. Иногда вспоминаются и
обидные поражения в финале
ДФЛ. В 1996 году мы уступили
волгоградской «Олимпии» и
«Ростсельмашу».
- Медали сохранились?
- А как же! До сих пор у родителей хранится почетное удостоверение «Мастера ДФЛ».
- Что первое приходит на ум,
когда слышишь словосочетание дФЛ?
- Во-первых, это своего рода
начальная школа футбола.
Во-вторых, игры и призы. Для
нас – тогда еще детей – было
огромной радостью получить
кубок или медаль. В турнирах
ДФЛ нам приходилось встречаться с командами из других
городов и даже регионов. Это
сродни взрослому чемпионату России. Вообще о тех
чемпионатах ДФЛ у меня
остались самые теплые
воспоминания.

игорь ШеВЧенкО, воспитанник самарского футбола, эксфорвард «Крыльев Советов»,
«Терека», «Анжи», «Арсенала»:
- У меня не получилось ни в Самаре, ни в другом городе посетить матчи ЧМ-2018 из-за участия в тренировочных сборах и
подготовки к сезону. Надеюсь,
что ЧМ-2018, новый стадион,
новые футбольные площадки
дадут огромный толчок развитию детско-юношеского футбола в родном городе. Такого,
каким для нас в конце 90-х годов стало образование всероссийской Детской футбольной
лиги, двукратным серебряным
призером которой я был в составе «Самарца». Недавно мне
сказали, что следующим после
меня воспитанником самарского футбола (мы не берем академию футбола им. Коноплева),
заигравшим в команде мастеров, стал Сергей Божин. Но ведь
между нами 9 (!) лет разницы. И
за эти годы никто из самарцев
не смог заиграть на высоком
уровне. Я знаю, что сейчас в
городе появилось несколько
частных клубов, где обучают
азам футбола с юных лет. Должна «встать с колен» и готовить
игроков для «Крыльев Советов»
футбольная школа при клубе. А
еще я призываю юных футболистов: отложите в сторону гаджеты, оторвитесь от компьютера
и идите играть в футбол! Но не
только в секциях на тренировках, а еще и во дворах, как это
делали мы.

главные результаты ИЮНЯ
31 мая - 4 июня
современное пятиборье
1-3 июня
художественная
гимнастика

Минск, Беларусь

Открытый чемпионат Республики Беларусь
УЧАСТНИКИ:
Анастасия Васильева

Гвадалахара, Испания

Чемпионат европы

гребной спорт
8-10 июня
гребля на байдарках
и каноэ

1 место
Ксения Полякова (командное многоборье)

УЧАСТНИКИ:
Ксения Полякова
Москва, Россия

1-3 июня

1 место
Анастасия Васильева (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

Международные соревнования
«Большая московская регата»
УЧАСТНИКИ:
Елена Сенюкова, Максим Телицын
Белград, Сербия

Чемпионат Европы
УЧАСТНИКИ:
Михаил Павлов, Илья Штокалов

1 место
Елена Сенюкова (4х ЖА лв)
2 место
Елена Сенюкова (2х ЖА лв)
Максим Телицын (2х МА лв)
2 место
Максим Телицын (4х МА)
1 место
Михаил Павлов (каноэ-четверка, 500 м)
2 место
Михаил Павлов (каноэ-двойка, 500 м)

Владимир, Россия

11-19 июня
адаптивный спорт

Чемпионат мира по греко-римской борьбе
среди спортсменов с нарушением слуха
УЧАСТНИКИ:
Виталий Кузменков
Сызрань, Россия

14-17 июня
Спортивная гимнастика

3 место
Виталий Кузменков (77 кг)

Всероссийские соревнования по спортивной
гимнастике «На призы олимпийского чемпиона
А. Немова»

1 место
Михаил Худченко (вольные упражнения)
Михаил Худченко (упражнения на перекладине)
2 место
Михаил Худченко (упражнения на кольцах)

УЧАСТНИКИ:
Михаил Худченко

16-21 июня
фехтование

Нови-Сад, Сербия

Чемпионат Европы
УЧАСТНИКИ:
Павел Сухов
Челябинск, Россия

19-25 июня
адаптивный спорт
20-25 АПРЕЛЯ
пулевая стрельба
23-24 июня
адаптивный спорт

28 июня - 1 июля
гребной спорт

Кубок России по велосипедному спорту маунтинбайку
УЧАСТНИКИ:
Максим Гоголев
Зуль, Германия

Кубок мира по пулевой стрельбе среди юниоров

Легкая атлетика
30 июня - 1 июля
Легкая атлетика

1 место
МАКСИМ ГОГОЛЕВ (многодневная гонка)

1 место
Артем Филиппов (малокалиберная винтовка, 50 м
из положения лежа, командный зачет)

Радиков, Чехия

2 место
Артем Филиппов (малокалиберная винтовка, 50 м
из 3 положений, командный зачет)
Артем Филиппов (малокалиберная винтовка, 50 м
из 3 положений, личный зачет)

УЧАСТНИКИ:
Алексей Кудрин, Иван Панчук

1 место
Алексей Кудрин (XCO)
Алексей Кудрин (XCU)

УЧАСТНИКИ:
Артем Филиппов

Клубный Кубок Европы по велоспорту-маунтинбайку
среди спортсменов с нарушением слуха

Москва, Россия

Чемпионат России по гребному спорту
УЧАСТНИКИ:
Александр Вязовкин, Елена Сенюкова, Максим Телицын
Челябинск, Россия

30 июня - 5 июля

1 место
Павел Сухов (командный турнир)

Чемпионат России по легкой атлетике среди
спортсменов с ПОДА
УЧАСТНИКИ:
Роман Андреев, Никита Прохоров, Николь Родомакина
Жуковский, Россия

Мемориал Знаменских
УЧАСТНИКИ:
Анна Авдеева, Софья Палкина

1 место
Александр Вязовкин (4х)
Максим Телицын (4х лв)
Елена Сенюкова (4х лв)
2 место
Максим Телицын (2х лв)
1 место
Николь Родомакина (прыжки в длину)
Никита Прохоров (толкание ядра)
2 место
КИРИЛЛ БОРОДАЧЕВ (КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)
1 место
Анна Авдеева (толкание ядра)
2 место
Софья Палкина (метание молота)
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особое мнение

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

ЗАВерШиЛОСЬ ОднО иЗ САМЫХ ЗнАЧиМЫХ и МАСШтАБнЫХ СПОртиВнЫХ МерОПриЯтий В иСтОрии
САМАрСкОй ОБЛАСти и ВСей СтрАнЫ – ЧеМПиОнАт
МирА ПО ФУтБОЛУ FIFA. СОБЫтие, кОтОрОе ПОГрУЗиЛО нАШе ОБЩеСтВО и ГОрОд В АБСОЛЮтнО нОВУЮ АтМОСФерУ ЖиЗни и дАЛО нАМ ЦеЛЫй СПектр
ЭМОЦий. кАкиМ МЫ ЗАПОМниМ ЭтО ВреМЯ? и ЧтО В
нАС иЗМениЛ МУндиАЛЬ?

Чемпионат,
который изменил нас
Каждый ожидал пришествие чемпионата
мира по футболу 2018 года по-разному. Многие (например, футбольные болельщики) – с
воодушевлением и восторгом. Кто-то – с настороженностью и опасениями. Некоторые – с
нескрываемым недовольством и отторжением. Были и те, кто просто относился к этому мероприятию с любопытством и интересом - мол,
посмотрим, как оно все будет. Россия и города-организаторы долго и тщательно к чемпионату готовились, считая дни до его старта. И
вот он начался, молниеносно накрыв Самару и
страну, как мощный ураган. Также стремительно завершился. Мундиальный месяц, пролетевший словно миг, вместил в себя массу событий, впечатлений, чувств и открытий.
Мы пребывали в невероятной эйфории и единении, когда праздновали победу над Испанией и выход в 1\4 финала. Мы испытывали невероятную досаду и горечь поражения от обидного проигрыша в матче с хорватами. И это не
только мгновение и часы после матчей. Эти
чувства мы сохраняли и в последующие дни.
Мы поняли, что можем гордиться своей футбольной сборной. Российские футболисты на
этом чемпионате прошли путь гадкого утенка.
Столько критики, иронии, насмешек, негатива,
неверия до начала турнира. И такое превра-
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щение из закоренелых неудачников в кумиров
и гордость страны. И столько любви, восторга,
уважения.
Наша сборная предстала перед нами командой
настоящих мужиков, которые бьются за страну
и болельщиков изо всех сил, переживают за
игру и результат. Вместо слов «Ваши ожидания
– это ваши проблемы» (такое, если не помните,
было нахалисто сказано капитаном сборной
Андреем Аршавиным после бесславного выступления на чемпионате Европы 2012 года)
мы увидели искренние слезы футболистов и
услышали: «Мы хотели, чтобы нами гордились,
мы сражались, как могли, и благодарны стране
за поддержку». Эти ребята доказали, что нашей футбольной сборной можно гордиться, и
что футбол в России жив.
Конечно, можно возразить, что, например, вот
наши хоккеисты вообще чемпионат мира выигрывали не раз, и олимпийское золото брали, а
футболисты в кои-то веки дошли до четвертьфинала - и сразу национальные герои, прям
чудо света какое-то. Да, если исходить чисто из
спортивного результата, у нас есть куда более
успешные виды спорта, но футбол есть футбол.
В плане популярности и значимости в мировом отношении конкурировать ничто не сможет. Так, за несколько недель до старта чем-

особое мнение
пионата я встретил своего давнего знакомого,
который всю свою жизнь провел в баскетболе,
будучи бывшим профессиональным игроком
и функционером. Так получилось, что его как
спортивного менеджера пригласили на работу,
связанную с подготовкой и проведением ЧМ2018. Весьма важная должность, сопряженная
с глубоким погружением в тему чемпионата и футбола. И вот он, баскетболист до мозга
костей, который ранее к футболу относился
весьма прохладно, мне откровенно признался:
«Знаешь, поработав здесь, увидев, какая любовь и интерес к футболу у людей всего мира, я
теперь понимаю, почему с ним ничто и никогда
не сможет сравниться. Наверное, футбол просто какая-то мировая религия».
Самара во время чемпионата всей своей широкой волжской душой встречала гостей со
всего мира и кайфовала от праздника, который
проходил (хотя были и те, кто страдал, ожидая
скорейшего завершения «этого дурацкого чемпионата»). Мы, дабы не ударить в грязь лицом,
старательно вспоминали весь свой школьный
и университетский курс английского, пытаясь
объясниться с иностранцами. И были довольны собой, когда нас понимали. Мы с таким удовольствием читали в прессе положительные
отзывы о Самаре, где нас хвалили и называли
отличным городом. Мы довольно расплывались в улыбках, когда группы болельщиков из
других стран, прогуливаясь по центральным
улицам, скандировали «Спасибо, Самара!». Мы
лихо подхватывали карнавальные шествия и
«отрывались» на фестивале болельщиков. Мы
чувствовали жизнь и были в центре мира.
Мы по-новому полюбили Самару. Образ любого города формируют, в первую очередь, его
жители. Самара во время чемпионата предстала перед нами другой. Не такой, какой мы
привыкли ее видеть и знали многие годы, а в
новом, улучшенном образе. Такая красивая,
гостеприимная, карнавальная, приятная. И самарцы – приветливые, счастливые, довольные.
Никогда прежде в городе не было так много
довольных и счастливых людей. Эта атмосфера чемпионата изменила нас – как кажется, мы
стали добрее, улыбчивее, уважительнее друг к
другу. Наследие ЧМ-2018 – это не только стадион «Самара Арена» и инфраструктура. Это и
отношение друг к другу и к своему городу. Давайте сохраним его на долгие годы!
Фото: АНО «Дирекция-2018», РФС
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#СПОРТВОВСЕМ

Материал подготовила
ирина Петрова
gazeta@sport-63.ru

В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ НА САМАРСКОМ ПЛЯЖЕ ПОД ПОЛЕВЫМ
СПУСКОМ ЗАВЕРШИЛСЯ СЕМЕЙНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ #СПОРТВОВСЕМ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ «ЦЕНТРОМ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА
– НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ!
Летняя пора - время, когда тренажёрные залы
заметно пустеют и тысячи самарцев и гости
города проводят своё свободное время на
берегу Волги. Пляжные виды спорта и развлечения на песке являются отличным вариантом
активного отдыха. В этом году организаторы
спортивного фестиваля получили уникальную
возможность провести одно из своих мероприятий в рамках главного мирового футбольного события с 14 июня по 15 июля 2018
года.
Спортивный семейный фестиваль #СпортВоВсем на самарском пляже - это мероприятие
для всех желающих активно проводить свое
время на свежем воздухе с пользой для здоровья.
Социальный проект Центра спортивной
подготовки удостоился особого внимания,
попав под объективы федеральных и международных телеканалов, спортивных интернет-порталов, получив мировую известность
и притянув на спортплощадку на песке сотни
иностранцев, приехавших поддержать свои
национальные команды на новеньком красавце стадионе «Самара Арена».
Болельщики из Латинской Америки не раз
устраивали танцевальный флешмоб, бразильцы провели мастер-класс по пляжному
футболу, австралийцы ежедневно поддержи-

10

#СПОРТВОВСЕМ

вали свою физическую форму на спортивных
тренажерах под открытым небом, а англичане
нежились под волжским солнцем на комфортных шезлонгах, пропагандируя в социальных
сетях самарский фестиваль как место радушия и гостеприимства.
Второй год подряд летняя спортивная площадка #СпортКоманда63 отличалась своей
экологичностью, не нанося при этом ущерба
окружающей среде, используя
лишь природную солнечную
энергию,
вырабатываемую
путем использования солнечных батарей, предоставленных партнерами проекта компанией «Эко Энерджи». А
уникальные велотренажеры,
вырабатывающие
энергию,
стали излюбленным местом
молодежи, ведь с помощью
них каждый смог зарядить
свой мобильный телефон или
персональный гаджет.
Для самых юных посетителей фестиваля работала специальная детская зона, в которой
можно было не только поучаствовать в настольных играх, но и весело провести время за корпоративной раскраской и получить
фирменные наклейки с козленком Чемпионом
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или эксклюзивный браслет. Вовлечение детей
в спорт с раннего возраста - неотъемлемая
часть стратегии пропаганды физической культуры и спорта деятельности Центра спортивной подготовки. Образы талисмана - козленка
Чемпиона - новый уровень коммуникации с
детской аудиторией, которая позволяет грамотно работать в этом направлении и привлекать новую аудиторию.
Организаторы семейного спортивного фестиваля #СпортВоВсем отмечают, что необычных
и креативых идей по расширению спортплощадки очень много и никто не собирается
останавливаться на достигнутом. Ежегодно
проект будет расширяться и удивлять своим
необычным подходом в работе по пропаганде
здорового образа жизни среди населения.
Артур Миятович, участник спортивного
фестиваля и болельщик сборной Хорватии
ОЧенЬ ЖАЛЬ, ЧтО В нАШей СтрАне нА
БереГАХ АдриАтиЧеСкОГО МОрЯ не ПрОВОдЯтСЯ ПОдОБнЫе ПрАЗдники. кЛАССнО, ЧтО рОдитеЛи ПриВеЗЛи МенЯ В САМАрУ. Мне ОЧенЬ ПОнрАВиЛСЯ кОЗЛенОк ЧеМПиОн, и Я С рАдОСтЬЮ УВеЗУ С
СОБОй нА ПАМЯтЬ рАСкрАСкУ и нАкЛейки С еГО иЗОБрАЖениеМ, ВСПОМинАЯ О
ПрекрАСнОй рОССии
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Фото: М. Калинин

#СПОРТВОВСЕМ

Анна катилюс,
участница спортивного фестиваля
МОре ЭМОЦий, МОре УдОВОЛЬСтВиЯ и
МОре ВПеЧАтЛений От ПрОШедШеГО
МеСЯЦА. и ВСЁ ЭтО не ВЫеЗЖАЯ ЗА ПредеЛЫ рОднОй САМАрЫ. ВСЯ территОриЯ
ФеСтиВАЛЯ #СПОртВОВСеМ ГАрМОниЧнО ВПиСАЛАСЬ В ГОрОдСкУЮ АтМОСФерУ. БЛАГОдАрЯ ЭтОМУ АБСОЛЮтнО кАЖдЫй СМОГ нАйти МеСтО ПО дУШе. к СОЖАЛениЮ, ФеСтиВАЛЬ БЫСтрО ЗАкОнЧиЛСЯ, нАдееМСЯ, ЧтО В СЛедУЮЩеМ
ГОдУ Он ПрОдЛитСЯ дОЛЬШе и ВСе ЛетО
БУдет рАдОВАтЬ ОтдЫХАЮЩиХ

#СПОРТВОВСЕМ
евгений Петров,
руководитель
отдела по связям
с общественностью
Центра спортивной
подготовки

Алексей камынин, руководитель школы социальных
кубинских и доминиканских
парных танцев AGUA!

МЕСЯЦ ПРОЛЕТЕЛ НЕЗАМЕТНО НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ. ПЛОЩАДКА #СПОРТКОМАНДА63
ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНИХ
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ВЕЧЕРИНОК. САЛЬСА, БАЧА
И МЕРЕНГЕ - ОБЪЕДИНИЛИ БОЛЕЛЬЩИКОВ
КОЛУМБИИ, МЕКСИКИ, БРАЗИЛИИ И, КОНЕЧНО ЖЕ, РОССИИ. КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧЕННОГО ДРАЙВА ТЯЖЕЛО ПОДДАЕТСЯ КАКОЙ-ЛИБО ОЦЕНКЕ, У НАС ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ, И
МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ БУДЕМ ЖДАТЬ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА И НОВОГО ФЕСТИВАЛЯ

СПОРТ - ЭТО ФУНДАМЕНТ, НА
КОТОРОМ СТРОИТСЯ ЖИЗНЬ.
ГОСТЯМИ НАШЕЙ ПЛОЩАДКИ
ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ, ЛЮБИТЕЛИ АКТИВНОГО ОТДЫХА, ЛЮДИ
ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА, ПОДРОСТКИ И ГОРОЖАНЕ, КОТОРЫЕ ВПЕРВЫЕ ПРИОБЩАЮТСЯ
К СПОРТУ И ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ. МНОГИЕ
ПРИХОДИЛИ СЕМЬЯМИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ СПОРТОМ РОДИТЕЛИ - ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ ПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ЕЖЕДНЕВНО НА ТРЕНАЖЕРЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
ВЫСТРАИВАЛАСЬ ОЧЕРЕДЬ, ГДЕ
КАЖДЫЙ НЕ «ВАЛЯЛ ДУРАКА»,
А ПРИНИМАЛ САМОЕ ЧТО НИ
НА ЕСТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В
ГЛОБАЛЬНОЙ «ЗАКАЧКЕ». ИМЕННО НА ПЛОЩАДКЕ #СПОРТКОМАНДА63 КО МНОГИМ ПРИХОДИТ ОСОЗНАНИЕ, ЧТО ПОРА БЫ
УКРЕПИТЬ ОРГАНИЗМ, СБРОСИТЬ ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ И
НАЧАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ. Я РАД,
ЧТО НАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ НЕНАВЯЗЧИВО, НО УБЕДИТЕЛЬНО ДЕМОНСТРИРУЕТ ЛЮДЯМ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ
ФОРМИРУЕТ ЗДОРОВУЮ НАЦИЮ
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спортивное тестирование

Материал подготовила
ирина Петрова
gazeta@sport-63.ru

Стань чемпионом!
В теЧение дВУХ МеСЯЦеВ нА САМАрСкОй нАБереЖнОй ПрОВОдитСЯ УникАЛЬнОе
СПОртиВнОе теСтирОВАние дЛЯ БУдУЩиХ ЧеМПиОнОВ, кОтОрОе ПОМОЖет рОдитеЛЯМ ОПредеЛитЬСЯ С ВЫБОрОМ ВидА СПОртА дЛЯ иХ ЧАдА.
Акция «Стань чемпионом» это тестирование физических
возможностей в рамках проекта Всероссийской Федерации танцевального спорта и
акробатического рок-н-ролла
«Уроки в парках по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги», которое проходит со
2 июня по 25 августа на самарской набережной. Участники
общедоступной акции каждую
субботу в специальном шатре
акции «Стань чемпионом» могут познакомиться со специальным оборудованием и бесплатно провести комплексное
тестирование своего физического состояния.
На сегодняшний день в России
работают 12 центров тестирования. Из них 11 - в Москве и
один во Владимире в рамках
проекта «Помощь родителям
в выборе вида спорта для де-
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тей». Центры тестирования
организованы на базе центра
спортивных инновационных
технологий Москомспорта и
предусматривают
тестирование для отбора детей для
спорта высших достижений.
Для разработки методологии
проекта и нормативов было
привлечено более 400 детских
тренеров по различным видам
спорта, а также специалисты
ведущих спортивных вузов
страны.
Благодаря проекту «Стань
чемпионом» и поддержке АО
«Газпромбанк»
уникальное
спортивное оборудование появилось в Самаре, Казани, Ростове-на-Дону и Краснодаре.
В Самаре после окончании акции «Стань чемпионом» спортивное тестирование будет
проводиться на базе «Центра
спортивной подготовки спор-

тивных сборных команд Самарской области».
В рамках тестирования проводятся психофизиологическое,
антропометрическое и спортивное исследования. Оборудование позволяет определить антропометрические
данные (рост, вес, ИМТ, тип
телосложения), создать психофизиологический портрет
ребенка (внимание, память,
скорость реакции, тип темперамента, лидерские качества и
умение работать в команде) и
оценить двигательные навыки
ребенка (сила, ловкость и координация, скоростно-силовые и скоростные качества), а
также вестибулярную устойчивость и выносливость.
По окончании всех тестовых
испытаний, которые займут
не более 2-х часов, родителям
будет выдан протокол тести-

спортивное тестирование
рования - общее заключение
о результатах прохождения
тестов и максимальной предрасположенности к одному
или нескольким видам спорта,
в которых их ребенок добьется максимальных результатов.
Пройти бесплатное тестирование можно будет уже осенью
2018 года. Для этого потребуется спортивная форма и медицинская справка из районной поликлиники, что ребенок
здоров и может заниматься
физической культурой.
Андрей карцев,
руководитель
проекта Москомспорта «Помощь
родителям в выборе вида спорта»

Фото: М. Калинин

У РОДИТЕЛЕЙ ВСЕГДА ЕСТЬ
ОЧЕНЬ МНОГО ВОПРОСОВ,
СВЯЗАННЫХ С ВЫБОРОМ
СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ ДЛЯ
ИХ РЕБЕНКА. У КОГО-ТО ПОЛУЧАЕТСЯ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
СРАЗУ, У КОГО-ТО НЕ ТАК
БЫСТРО, КАК ИМ БЫ ХОТЕЛОСЬ. ПРОЕКТ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕМ ЮНЫМ
СПОРТСМЕНАМ
ПРОЙТИ
КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И СДЕЛАТЬ МАКСИМАЛЬНО ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР, КОТОРЫЙ БУДЕТ
СООТВЕТСТВОВАТЬ ЕГО ФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ. НАША ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА - ПОМОЧЬ РОДИТЕЛЯМ В ВОПРОСЕ ВЫБОРА
ВИДА СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
ПРОФЕССИОНАЛОВ, ЧТОБЫ
НЕ ОТБИТЬ В НЕМ ЖЕЛАНИЕ
ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ
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чемпионат мира по футболу

Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

Самара, ты – космос!
Вот и завершилась футбольная сказка. Ровно месяц мы
жили в атмосфере грандиозного карнавала вселенского
масштаба. Чемпионат мира по
футболу – это как футбольная
Олимпиада. Все ярко, празднично, эмоционально. Даже
не верилось, что Самара окажется в эпицентре главных
событий мундиаля, а шесть
матчей на «Самара-Арене» и
12 из 32 сборных мира принесут нам новые знания про
игру в мяч. Теперь каждый из
нас прекрасно разбирается
не только в географии участников мирового первенства,
узнал главных героев мировой футбольной тусовки, но и
лично ощутил сопричастность
к организации мировых спортивных форумов. Причем неважно, сидя у экранов телевизоров или на трибуне. Вся знали, что происходит на улицах,
площадях и на набережной
столицы губернии. Стоило выглянуть из окошка – и вот они,
люди мира, с трещотками, барабанами и знаменами приехали и украшают нашу самарскую землю.
Футболисты сборной России
бились, сражались, как львы,
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но фортуна отвернулась от
них в четвертьфинальном
матче с Хорватией. Пенальти – это как русская рулетка.
Кому повезет, а кому-то нет.
Жаль, конечно, что остановились на полпути к медалям. Но
это спорт. Сегодня неудача, а
завтра все вернется с лихвой.
Лишь бы только не ждать 48
лет – как после четвертьфинала ЧМ-1970.
И все же мы благодарны сборной России, заставившей поверить нас, что отечественный
футбол не так уж и плох. Что
мы можем найти 23 достойных игрока, готовых умереть
на поле. Вы помните с каким
рейтингом ФИФА мы заходили на чемпионат мира? 70-е! И
все откровенно плевались от
беспомощной игры сборной.
Наверное, критика пошла на
пользу. Впервые игроки не
прятались после матча от журналистов, а честно отвечали
на вопросы, почему им не удалось дойти до медалей. Это я
все про злочастные пенальти
и турнирное чистилище, не
позволившее игнорировать
любовь всей страны. Не будем
забывать – сегодня мы вошли
в восьмерку сильнейших ко-

манд мира. Еще раз подчеркнем - с 1970 года, когда впервые достигли четвертьфинала.
Теперь этот еще советский
рубеж повторен. Надо идти
дальше. Впереди Катар-2022.
- Хочу поздравить всех трех
воспитанников тольяттинской
академии Коноплева – Алана
Дзагоева, Илью Кутепова, Романа Зобнина с выдающимся
успехом российского футбола, - говорит судья всесоюзной категории, экс-глава областной федерации футбола,
а ныне тренер-общественник
Виктор Япрынцев. - Надеюсь,
что к моим словам присоединится вся футбольная Самара.
До сих пор не могу поверить в
случившееся. Наши воспитанники - в числе лучших игроков
мира! Это здорово. И, конечно
же, великолепен Сергей Игнашевич. В мою бытность председателя областной федерации футбола мы благословили его на переход в ЦСКА из
«Крыльев Советов». И он вырос в выдающегося мастера.
Было бы очень здорово, если
бы возле нашей «Самара Арены» появился не просто стенд,
рассказывающий о том, какие
футбольные битвы происхо-
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дили здесь в 2018 году, музей
областного спорта, но и аллея
героев самарского спорта. В
том числе и с нашими коноплевскими воспитанниками.
Вряд ли стоит в сотый раз
пересказывать сценарий последнего матча россиян в
Сочи, где наша сборная на
равных боролась со сборной
Хорватии. Вела в счете, а потом мужественно отыгрывалась и давала надежду, потому что произойдет дежа вю. В
первом матче выпускник Тольяттинского госуниверситета Алан Дзагоев уступил свое
место в составе из-за травмы
воспитаннику испанского «Реала» Денису Черышеву, и нам
повезло. В матче с «шашечниками» - хорватами все произошло с точностью до наоборот.
Вы помните ту последнюю
ночь самарского чемпионата,
когда город не спал, а фанзона на площади Куйбышева
бушевала? Да, наша сборная
уступила соперникам в футбольную рулетку, но не уступила в главном – все мировое
футбольное сообщество наконец-то сняло все домыслы
о качестве российского футбола и наяву увидело не просто мужественный характер
нашей далеко не звездной
команды, но и перспективы
дальнейшего роста российского футбола. Теперь у нас
есть 11 стадионов мирового
уровня. У нас есть великолепная «Самара Арена», где уже
завтра будут базироваться областные федерации спорта и,
возможно, само министерство
спорта. И уже завтра мы заткнем за пояс любого, кто засомневается проводить или нет
в России соревнования столь
гигантского масштаба. Никто
не скажет, что у нас нет своих
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молодых Неймаров и Суаресов, которые подрастут к Катару-2022. И никто не попытается вычеркнет нас из рейтинга
фаворитов предстоящего мирового первенства.
Мы растем, Россия! Вылезаем
из постсоветского средневековья, когда, смеясь, ходили в
подтрибунный туалет на «Металлурге» «по-грушински». Мы
в следующий раз обязательно
забьем свои пенальти грандам
футбола уже на суперсовременной «Самара Арене», которую абсолютно все хотят назвать «Космос Арена». Потому
что, как мы провели на Волге
чемпионат мира – это космос! Мы не видели подобного
уровня в областной столице
никогда. И мы хотим идти вперед и радоваться новым победам. И создавать шикарную
атмосферу спортивных праздников. Наследие чемпионата
дает нам эту возможность.
- Для нас, самарцев – этот чемпионат стал большой школой,
в которой мы учились проводить соревнования мирового
масштаба, - сказал накануне
четвертьфинального матча на
«Самара Арене» между сборными Швеции и Англии посол
чемпионата мира от нашего
региона, космонавт Олег Кононенко на встрече с зарубежными журналистами.
– Вам понравилось? – спросил
он у акул пера и микрофона. И
все дружно закивали, подняв
большой палец вверх.
Мы всегда мечтали, чтобы о
Самаре узнали во всех уголках
планеты. Мы сделали это.
Мы растем!

Фото: Sputnik.md
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
28 июня - 1 июля
Гребля на байдарках
и каноэ

28 июня - 1 июля
гребной спорт

30 июня - 1 июля
легкая атлетика

15-19 июля

Ауронцо-ди-Кадоре, Италия

Первенство Европы
среди юниоров

дзюдо

Москва, Россия

Чемпионат России
по гребному спорту

16-24 июля
современное пятиброрье

Жуковский, Россия

Мемориал Знаменских

19-22 июля
лагкая атлетика

30 июня - 5 июля

Челябинск, Россия

легкая атлетика

Чемпионат России по легкой атлетике
среди спортсменов с ПОДА

фехтование

Ароза, Швейцария

21-22 июля

4-8 июля
прыжки на батуте

4-8 июля
плавание

6-8 июля
легкая атлетика

14-22 июля
адаптивный спорт

Этап Кубка мира

Хельсинки, Финляндия

20-26 июля

дзюдо

23-27 июля

Первенство Европы среди юниоров

адаптивный спорт

Челябинск, Россия

Первенство России
среди молодежи

24-29 июля
бадминтон

Екатеринбург, Россия

Чемпионат Европы

Секешфехервар, Венгрия

Чемпионат Европы

Казань, Россия

Чемпионат россии

Уси, Китай

Чемпионат мира

Прага, Чехия

Кубок Европы среди юниоров

Смоленск, Россия

Первенство России по легкой
атлетике среди спортсменов
с ПОДА

Владивосток, Россия

Международные соревнования
«Russian Open»

Париж, Франция

Чемпионат Европы по плаванию среди
спортсменов с интеллектуальными
нарушениями
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ГАУ СО «Центр
спортивной подготовки
спортивных сборных
команд Самарской области»

Универсальная спортивная «тройка»
общей площадью 10,8 тыс. кв. м

www.sport-63.ru
Ул. Аэродромная, 15
(846) 302-72-47

Костромской переулок, 15а

csp@sport-63.ru

Осуществляет
molodegniy.sport63 подготовку спортсменов
высшего спортивного
@sportteam63
мастерства.
В спортивном комплексе два бассейна,
тренажерный зал, залы для игровых
видов спорта и единоборств.

yug@sport-63.ru
yuzhniy.sport63

mayak.sport63

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

mayak@sport-63.ru

(846) 302-72-47

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

molodezh@sport-63.ru
molodegniy.sport63

Ул. Аэродромная, 15
(846) 302-72-54
medcenter@sport-63.ru

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.

(846) 302-79-42

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

orbita@sport-63.ru

ozero_beloe@sport-63.ru

orbita.sport63

ozerobeloe.sport63

Ул. Ново-Вокзальная, 70а
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