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— Владимир Иванович, кто эти 
шесть кандидатов на Олимпиаду?
— Это Сиражудин Магомедов и Абду-
ла Абдулжалилов из Дагестана, Мурат 
Хабачиров из Кабардино-Балкарии, 
Зелимхан Оздоев из Ингушетии, Марта 
Лабазина из Нижегородской области и 
Ксения Чибисова из Свердловской обла-
сти.
— Приглашаете чужих, потому что 
подготовить своих до высшего уров-
ня не получается?
— Не в этом дело. У нас высококласс-
ные тренеры — Константин Фило-
софенко, Любовь Брулетова и Ирина 
Родина, которые входят в тренерский 
состав сборной страны. Но «звёзды» 
в спорте загораются не по заявкам 
болельщиков. Чтобы стать чемпионом, 
одной работы мало, нужен ещё дар 
божий. В своё время родились в При-
камье призёры Олимпийских игр Вла-
димир Шестаков и Дмитрий Сергеев, а 
сейчас таких нет. Кто в этом виноват?
Раньше, кстати, мы тоже приглаша-

ли дзюдоистов со стороны. Серебряный 
призёр Олимпиады 2000 года Любовь 
Брулетова родилась и тренировалась в 
Иваново. Участница Олимпийских игр в 
Сиднее Ирина Родина — родом из Тулы. 
А теперь они жительницы Перми. 
И вообще — кто сказал, что россияне 

могут быть для нас чужими? 
— Новички приехали в Прикамье 
под какие-то обязательства?
— Во-первых, они заключили двух-
сторонний договор с министерствами 
спорта Пермского края и того региона, 
за который они выступали раньше. И в 
этих документах, как положено, пропи-

саны взаимные обязательства. Теперь 
они будут сдавать параллельный зачёт.
Во-вторых, если они покажут хоро-

шие результаты, то, уверяю вас, Федера-
ция дзюдо Пермского края по части при-
зовых в долгу не останется. 
— Есть ли перспективы у ваших 
новобранцев попасть на Олимпий-
ские игры 2016 года? 
— Не могу обещать стопроцентно. Ведь 
когда к нам приходили Брулетова и 
Родина, тоже никто не гарантировал им 
место в олимпийской сборной. В боль-
шом спорте многое зависит и от уда-
чи. Если, конечно, мы не имеем дело с 
«гением дзюдо».
Вместе с тем ребята приглашены по 

рекомендации тренеров, все они побе-
дители и призёры международных тур-
ниров, входят в состав национальной 
сборной страны.   
Это очень важно для нас потому, что 

у прикамских дзюдоистов должен быть 
перед глазами живой пример. Поуча-
ствовать в спарринге с чемпионом — 
бесценный опыт для нашей молодёжи. 
— Вообще-то наиболее привлека-
тельны для спортсменов такие тер-
ритории, как Москва и Москов-
ская область, Западная Сибирь. Чем 
Пермь заманила? Под ваше честное 
слово поехали?
— У нас был в «Урал-Грейте» Сергей 
Кущенко. Под его слово спортсмены еха-
ли и играли. 
В данном случае ребята видят, что 

дзюдо в Пермском крае развивается. 
К тому же у борцов (неважно какого сти-
ля) есть общее братство. Я могу в любой 
город, где есть борьба, позвонить и 

попросить помощи — мне помогут. Счи-
тайте, что и с дзюдоистами помогли. 
— Раньше титулованные спортсме-
ны были «любителями», но их устра-
ивали «подснежниками» на пред-
приятия. Теперь они все профи, но 
без зарплаты. Где они находят мате-
риальный интерес?
— Члены сборной страны получают сти-
пендию. Плюс губернаторская стипен-
дия. К тому же они получают призовые 
на чемпионатах мира и Европы, на тур-
нирах «Большого Шлема».
— Теперь в дзюдо, как и в теннисе, 
есть турниры Большого шлема?
— Да, это наиболее значимые между-
народные соревнования, на которых 
спортсменам нужно набирать личные 
рейтинги для участия в Олимпийских 
играх. Даже если ты выиграл чемпио-
нат Европы или мира — это не значит, 
что ты забронировал место для поездки 
на Олимпиаду. Это всего лишь значит, 
что ты набрал энное количество лицен-
зионных очков в твою копилку.
Ушли те времена, когда в Олимпиа-

де вместо одного спортсмена может уча-
ствовать другой. Если не набрал нужно-
го рейтинга — до свидания. Опять же 

высокий рейтинг гарантирует участнику 
соревнований преимущество при жере-
бьёвке — больше шансов не встретиться 
с более именитым соперником на ран-
ней стадии того или иного турнира.
— Кто-то из приглашённых приехал 
в Пермь с семьёй?
— Таковых нет. Наверное, это связа-
но прежде всего с тем, что семейные 
узы отнимают много сил, отвлекают от 
поставленных целей. Это мнение глав-
ного тренера сборной России по дзюдо 
Эцио Гамбы. Возможно, поэтому боль-
шинство «сборников» не обзаводятся 
семьями, ведь находятся они на сборах 
почти 300 дней в году.
Мне даже их жалко, с одной стороны, 

но с другой — такой подход итальянца 
оправдывает себя: ведь на лондонской 
Олимпиаде впервые в истории россияне 
завоевали три золотые медали.
— У кого из приезжих дзюдоистов 
наибольшие шансы попасть в олим-
пийскую сборную?
— На мой взгляд, у Ксении Чибисовой. 
Она пока хоть и не мастер спорта меж-
дународного класса, но потенциал у неё 
большой. С характером борец. В своё 
время Владимир Шестаков не стал бы 
призёром Олимпийских игр в Сеуле, 
если бы не показал всему миру ураль-
ский характер.
Он рассказывал мне, как перед Олим-

пиадой на тренировке порвал заднюю 
мышцу бедра, а заменить его уже было 
невозможно. Он говорит: «Сижу в номе-
ре гостиницы, и никто ко мне не под-
ходит, тренеры на меня злые». Но он 
выходил на одной ноге бороться с кори-
феями дзюдо. Первого своего соперника 
Володя руками «задушил». Только ког-
да Шестаков вышел в финал, в него тре-
неры поверили. И всё удивлялись: как 
вообще такое возможно? 
В финале Володя проиграл австрий-

цу, по мнению судей. Но такой про-
игрыш сродни победе.
— Дадите прогноз того, как высту-
пят наши девушки на Европейских 
играх?
— Удача, мне кажется, будет на их сторо-
не. Тем более что им не впервой высту-
пать на чемпионате Европы, а именно 
этот турнир будет проходить в рамках 
первых Европейских игр в Баку.

ОБЩЕСТВО
СПОРТ

Зови чужих, чтобы свои не боялись
При подготовке дзюдоистов Пермского края к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 
только местными кадрами не обойтись
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В начавшихся в Баку Европейских играх от Пермского 
края примут участие две дзюдоистки — Марта Лабазина 
(весовая категория 63 кг) и Ксения Чибисова (свыше 78 
кг). Обе спортсменки не являются уроженками Пермско-
го края. Как говорит президент Федерации дзюдо Перм-
ского края Владимир Плотников, у нас сейчас шесть 
кандидатов, которые могут отобраться на Олимпийские 
игры 2016 года, потому что являются членами нацио-
нальной сборной страны, и все они раньше выступали 
за другие регионы России. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием в Кочёво 
разместилась на 8,3 тыс. кв. м. Спортивный стадион предназначен для тренировок 
и соревнований профессионалов и любителей, а также для уроков физкультуры. 
Комплекс спортивных сооружений включил в себя мини-футбольное поле, бего-
вой трек, сектор для прыжков в длину, прямые беговые дорожки, универсальную 
площадку, гимнастический комплекс и трибуну для зрителей на 100 мест. 
Стоимость объекта — 15 млн руб.: по 5 млн из местного, краевого и федераль-

ного бюджетов.

Первый гол в футбольные ворота нового стадиона забил губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин: 9 июня глава региона с рабочим визитом побывал в 
Юрлинском и Кочёвском районах Коми-Пермяцкого округа. 
Александр Телепнёв, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— В Кочёво действует секция по лёгкой атлетике, которая хорошо себя зарекомен-

довала, воспитала спортсменов — мастеров спорта по лёгкой атлетике. Новый ста-
дион будет, безусловно, отличным подспорьем для развития кочёвской легкоатлетиче-
ской школы. Мы будем ждать от ребят новых результатов, новых спортивных побед.

В Кочёво открылся новый межшкольный стадион


