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вивается в малых городах, где спорт для 
многих – единственное средство вы-
рваться в большой мир. Дети в городах 
физически слабые. Когда в 70-80-е годы 
в школу приходили ребята 13-14 лет, то 
за два года можно было довести их до 
высоких физических кондиций, сейчас 
на это уходит не менее трёх лет. Раньше 
из 10 ребят один не подтягивался на пе-
рекладине, сейчас – наоборот: из деся-
ти только один подтягивается. Многие 
дети перекормлены, многие – не вполне 
здоровы. 
С&Г: Они сами приходят в спортив-
ную школу? 
А.Ш.: Нет. Я хожу по школам. Большин-
ство отсеиваются. У меня задача – сде-
лать их хотя бы здоровыми, а чемпиона-
ми они станут, если сильно захотят. 
С&Г: Ребята понимают, что Вы для них 
делаете? 
А.Ш.: Конечно, для многих, по их при-
знанию, это лучшие годы жизни. Ведь 
они целыми днями на базе, на реке. 
Родители довольны – дети под при-
смотром, на свежем воздухе. У меня на 
базе для них есть каюты для отдыха, на 
первом этаже – настольный теннис. Вот 
недавно водил ребят в поход, они были 
в восторге. Понимаете, гребной спорт –  
это не просто тренировки «от сих до 

сих», это образ жизни. И очень обид-
но, что не у нас, где такие богатые при-
родные условия для гребного спорта, а, 
скажем, в Венгрии гребля популярнее 
футбола. Во времена Советского Союза 
была куча соревнований – 4-5 первенств 
области. Сейчас только первенство Рос-
сии, других нет. 
С&Г: Вы ведь, очевидно, и морально 
воздействуете на них? 
А.Ш.: Конечно. Воспитанникам своим 
пытаюсь внушить нехитрые, но полез-
ные правила – не предавай, не отступай 
от намеченного, благодарно используй 
то, что отпущено тебе природой. 
С&Г: Какую помощь ожидаете от Ми-
нистерства спорта и Федерации гребли? 
А.Ш.: Прежде всего, методическую. 
Федерация должна собираться каждый 
год. Президиум должен утверждать 
планы, анализировать отчёты, давать 
рекомендации. Когда-то в Министер-
стве спорта было несколько инструк-
торов, которые отвечали за конкрет-
ные виды спорта. Потом их количество 
сократили. Но всё равно можно было 
собрать тренеров, специалистов, разо-
брать, в чём причина удач или неудач, 
взять лучшие методики на вооруже-
ние, выяснить, что мешает. Сейчас ни-
чего этого нет. 

С&Г: С финансированием тоже есть 
проблемы? 
А.Ш.: На спорт высших достижений 
деньги выделяют. И финансирование 
идёт по результатам. Опалев, например, 
завоевал золото на предыдущей Олим-
пиаде – заработал финансирование 
всей Федерации гребли на последую-
щий олимпийский период. 
С&Г: А финансирование спортивных 
баз, детского спорта? 
А.Ш.: Вот это самая большая беда – 
базы. В 90-е годы развалили всё. Когда 
была советская система, государство 
тратило на это профсоюзные средства 
и средства соцстрахования. Сами пред-
приятия строили и содержали эти базы. 
Теперь, когда предприятия развалились, 
развалились и базы. Можно построить 
новые, но кто их будет содержать? 
С&Г: Какая же схема существует на 
Западе? 
А.Ш.: Американская система, считаю, 
нам не подходит. У них спорт существу-
ет за счёт спонсоров. Там, если Федера-
ция найдёт спонсоров – она живёт не-
плохо, если не найдёт – её проблемы. В 
Европе все крупные спортивные соору-
жения содержатся за счёт льготного на-
логообложения. У нас же просто застав-
ляют бизнесменов содержать какие-то 
учреждения, не давая при этом ника-
ких льгот по налогообложению. 
У меня во Дворце спорта авиационного 
завода, который наша школа арендует, 
неплохие условия. Там есть беговая до-
рожка, тренажёры, необходимые для 
гребцов. Но многое и утрачено. В совет-
ские времена у меня во Дворце спорта 
был отличный гребной бассейн. Когда 
строили Дворец, там закладывали ван-
ну для гребцов – 12 м в длину, 3 м в ши-
рину, и я мог 6 байдарочников посадить 
одновременно. Когда авиационный 
завод развалился, всё стали в аренду 
сдавать, а этот бассейн вывезли в неиз-
вестном направлении. Какое-то время 
оставался бассейн на «Буревестнике», 
мы ездили туда, а потом продали и «Бу-
ревестник». Один маленький гребной 
бассейн есть только на «Воднике» – это 
далеко за Самаркой. Один – на весь го-
род. Так что главная беда – спортивные 
базы, их нужно возрождать. Вот эти 
проблемы и должно решать Минис-
терство спорта.
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В специализированной детской школе 
олимпийского резерва №1 заслужен-
ный тренер России по гребле на бай-
дарках и каноэ Александр ШАТАлОВ  
работает много лет. Звание заслужен-
ного тренера России Александру Вла-
димировичу присвоили в 2008 году за 
подготовку двукратного победителя 
первенства Европы среди юниоров 
Ивана Кузнецова. 

С&Г: Много ли у Вас титулованных вос-
питанников? 
АлекСАндр ШАтАлов: 
Трёхкратный чемпион России среди 
взрослых Александр ГРИНКЕВИч. 
Иван Кузнецов выиграл чемпионат 
Европы, молодёжный чемпионат Ев-
ропы, в 2011 – среди взрослых в каноэ-
четвёрке стал бронзовым призёром Ев-
ропы. В 2008 году Руслан КУРМАКАЕВ 
стал победителем юниорского первен-
ства Европы – 2 золотые медали в двух 
четвёрках на 500 м и 1000 м. Эти трое –  
самые титулованные, ну а в призёрах – 
почти все воспитанники. 
С&Г: Александр Владимирович, в чём 
специфика занятий греблей на байдар-
ках и каноэ в школе?
А.Ш.: чемпионами становятся еди-
ницы, а для остальных гребля на бай-

дарках и каноэ – это просто большая 
польза для здоровья. Ведь тренировки 
проходят в экологически чистом при-
родном месте. Наша гребная база рас-
положена в километре от проспекта 
Кирова. Кстати, наша база всегда имела 
преимущества перед городскими: не 
было необходимости проводить зимние 
сборы в южных регионах страны. По-
тому что ТЭЦ сбрасывает горячую воду 
в канал длиною в километр, и вода даже 
в мороз не замерзает. 
С&Г: А у Вас есть специальное обра-
зование?
А.Ш.: В юности я был неплохим греб-
цом, я мастер спорта. Но по образова-
нию инженер, окончил Куйбышевский 
политехнический институт. Когда при-
шёл на последнем курсе на практику, 
понял, что придётся иметь дело больше 
с приборами, чем с живыми людьми.  
А я по натуре педагог. Поэтому, выйдя 
на диплом, устроился в спортклуб «Кры-
лья Советов» и набрал группу ребят. Так 
и работаю с 1975 года тренером. Ни дня 
не служил по специальности. Но я на-
шёл своё призвание. 

С&Г: Вы имели отношение к подготов-
ке сборной страны? 
А.Ш.: В 2008 году я работал с молодёж-
ной сборной России – готовил каноэ-
четвёрку на 500 м в Венгрии. И эта 
четвёрка на чемпионате Европы заняла 
второе место.  
С&Г: В этом году от Самарской области 
за право попасть в олимпийскую сбор-
ную боролся Виктор ЗАВОльСКИй… 
А.Ш.: Да, Завольский готовился к но-
вой олимпийской дистанции 200 м. Но 
не прошёл отбор. На этой дистанции 
много претендентов, решают сотые 
доли секунды, огромная конкуренция. 
Впрочем, он ещё молод. Сейчас ото-
брался на молодёжные игры в Европе. 
Может заработать себе президентскую 
стипендию, гранты. У него там две дис-
танции – 200 и 500 метров (Сейчас 
уже известны результаты соревнований 
в Португалии: Завольский победил на 
дистанции 200 м. – авт.). 
С&Г: Проблемы с набором детей есть? 
А.Ш.: Огромные. И не только в гребле. 
В больших городах много соблазнов, 
много развлечений. Большой спорт раз-
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