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— Пётр Юрьевич, удивите новыми 
именами?
— Лучше удивлю теми, которые на слу-
ху. Разве кто-то ожидал, что наша заслу-
женная бегунья Татьяна Томашова 
будет готовиться к своим четвёртым 
Олимпийским играм! Но это так.
Её коронная дистанция — 1500 м. 

Наставник Татьяны прежний — заслу-
женный тренер России Сергей Попов. 
Или взять ещё одного пермского лег-

коатлета Максима Дылдина — он тоже 
находится в списке кандидатов в олим-
пийскую сборную. Если он пройдёт 
отбор, то отправится на свои третьи лет-
ние игры. Дылдин незаменим в эста-
фете 4х400 м. Максима по-прежнему 
тренирует его первый тренер Зухра 
Верещагина.
— Пермяки представляют Прикамье 
только в беговых дисциплинах?
— Да, к сожалению, мы специализиру-
емся только в беге.
— В других видах спорта кто побо-
рется за поездку в Бразилию? 
— Хорошие шансы есть у штангиста из 
Чусового Артёма Окулова. Он призёр 
чемпионата мира, первый номер в сбор-
ной России в весе 85 кг.
— Вы по-прежнему являетесь прези-
дентом Федерации бокса Пермского 
края. Кто из вашего любимого вида 
спорта претендует на место в олим-
пийской сборной?
— Мастеру спорта международно-
го класса Эдуарду Хусаинову (его тре-
нер — Михаил Кондряков) трудно 
будет пробиться в число олимпийцев, 
ведь в его весе уже один боксёр ото-
брался на предстоящие летние игры. 
Но всё может быть.

Я бы обратил внимание на хоро-
шие перспективы на поездку в Рио-де-
Жанейро дзюдоистки Ксении Чибисо-
вой. Она тренируется у Константина 
Философенко, наставника серебряного 
призёра Олимпийских игр Любови Бру-
летовой.
— В последнее время  какая-то стран-
ность вырисовывается: спортсмены 
высокого уровня начинают представ-
лять не один регион России, а два, а 
то и три. Вот и пермяки становятся 
«москвичами», а москвичи «пермяка-
ми», как в случае с бегуньей Анаста-
сией Капачинской. В чём тут дело?
— Это происходит не от хорошей жизни, 
когда спортсмены заключают договоры о 
совместной деятельности с несколькими 
территориями страны. Так называемый 
параллельный зачёт позволяет умень-
шить наличие финансовых проблем. 
Конечно, было бы лучше, если бы 

пермяки представляли только Перм-
ский край, но тогда в нашу спортивную 
элиту нужно было бы вкладывать боль-
ше средств.
— Есть ли меценаты, материально 
поддерживающие олимпийцев?  
— Их не так много, как хотелось бы. 
— В связи с кризисом сборы прихо-
дится ограничивать?
— Только за территорией страны. А по 
России — нет. У нас есть базы мирово-
го уровня по всем видам спорта, кроме 
гребного слалома.
— Кстати, что касается спортив-
ных баз: в Чусовом санно-бобслей-
ная трасса будет строиться или сроки 
отодвигаются? 
— Будет, но это вопрос времени. Сей-
час у нас стоит вопрос строительства 

футбольного манежа. В связи с пред-
стоящим чемпионатом мира по футбо-
лу в России нужно попасть в федераль-
ную программу софинансирования. Уже 
выделена земля, и идут работы по про-
ектированию спортивного объекта.
— В предстоящем летнем сезоне кан-
дидатам в олимпийцы предстоит 

большая работа. На каких соревнова-
ниях их можно будет увидеть?
— В этом году будет проходить лет-
няя универсиада в Южной Корее, чем-
пионаты Европы, мира. И поскольку 
ведущие легкоатлеты пропустили зим-
ний сезон, сейчас усиленно готовятся к 
лету.
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Меньше чем через полтора года в Бразилии откроются лет-
ние Олимпийские игры. На подготовку спортсменам остал-
ся год. Кто является кандидатами в олимпийскую сборную 
от Прикамья? Об этом рассказывает директор Центра спор-
тивной подготовки Пермского края Пётр Павлов.

Бадминтон
Елена Комендоровская, МС (Пермский край).
Бокс
Эдуард Хусаинов, МСМК (Пермский край).
Дзюдо
Абдула Абдулжалилов, МС (Пермский край, Республика Дагестан).
Сиражудин Магомедов, МСМК (Пермский край, Республика Дагестан).
Зелимхан Оздоев, МС (Пермский край, Республика Ингушетия).
Марта Лабазина, МСМК (Пермский край, Нижегородская область).
Ксения Чибисова, МС (Пермский край).
Конный спорт 
Максим Вакин, МС (Пермский край).
Лёгкая атлетика
Максим Дылдин, ЗМС (Пермский край).
Алексей Кениг, МСМК (Пермский край).
Сергей Лаптев, МС (Пермский край).
Екатерина Губина, МС (Пермский край).

Елена Зуйкевич, МС (Пермский край, Калининградская область).
Мария Михайлюк, МС (Пермский край).
Анастасия Капачинская, ЗМС (Москва, Пермский край).
Роксана Юркова, КМС (Москва, Пермский край).
Татьяна Томашова, ЗМС (Пермский край, Московская область).
Ольга Головкина, МС (Пермский край, Москва).
Татьяна Вешкурова, ЗМС (Пермский край, Свердловская область).
Елена Чуракова, МС (Пермский край).
Плавание    
Екатерина Баклакова, МСМК (Пермский край).
Мария Баклакова, МСМК (Пермский край).
Дарья Муллакаева, МС (Пермский край).
Тяжёлая атлетика
Артём Окулов, МСМК (Республика Татарстан, Пермский край).
Хоккей на траве
Анна Рубцова, МС (Пермский край).

В пермском Центре спортивной подготовки занимаются более 300 спорт-
сменов, в том числе 195 контрактников. Все спортсмены являются членами 
сборных команд Пермского края, 131 из них — члены основного или резерв-
ного состава сборной команды России. 97 спортсменов имеют звание мастера 
спорта, 31 — мастера спорта международного класса, 9 — заслуженного масте-
ра спорта.
К тренерской работе привлечены 63 тренера, в том числе 18 заслуженных 

тренеров России. В тренерском штабе работают тренеры-консультанты, такие 
как олимпийский чемпион по биатлону Владимир Аликин, тренер по стрелко-
вой подготовке основного состава мужской сборной Андрей Гербулов, тренер 
сборной команды России по фигурному катанию Виктор Кудрявцев, хореограф 
Ольга Воложинская (США), старший тренер сборной России по фехтованию 
Юрий Мерзликин. 
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