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ОЛИМПИЗМ
Сегодня исполняется 60 лет
президенту ОКР и первому
заместителю председателя
Государственной думы
Александру Жукову

П

ЖУКОВУ - 60
ПРЕЗИДЕНТ, ШАХМАТИСТ, ПОБЕДИТЕЛЬ

отомок дворянского рода
Александр Жуков родился
в Москве 1 июня 1956 года.
Он начинал как простой экономист и депутат райсовета, а в
итоге стал одним из самых влиятельных людей страны, руководителем главной общественной
спортивной организации России. Сегодня Жуков также является членом Международного
олимпийского комитета и главой Координационной комиссии
МОК по проведению зимних игр
2022 года в Пекине. «СЭ» собрал
поздравления и истории от коллег и друзей юбиляра.

Александр ИВАНИШИН

Михаил МАМИАШВИЛИ,
президент Федерации спортивной борьбы России: «Александр
Дмитриевич, желаю вам терпения и борцовской стойкости в
эти непростые для российского
спорта времена. И, конечно, поводов для радости на предстоящих Олимпийских играх. Мы со
своей стороны постараемся сделать все, чтобы их было как можно больше».
Алексей ВЛАСЕНКО, президент Российской федерации
прыжков в воду: «Я был одним
из тех, кто активно работал над
заявкой Сочи как города - кандидата на проведение Олимпийских игр 2014 года. А Александр
Дмитриевич был нашим руководителем. И ему каким-то образом
даже в сложных ситуациях удавалось находить добрые слова
для каждого. Ни разу не видел,
чтобы он ругался! И уж тем более, чтобы кого-то обидел. Этот
человек может найти общий
язык с любым и подбодрить
каждого добрым словом. Очень
уважаю его за это. А теперь, став
членом Международного олимпийского комитета, он доказывает всем, что находится на своем
месте и является профессионалом экстра-класса. Желаю ему
дальнейших успехов на своем
поприще».
Сергей ШАХРАЙ, президент Национальной федерации
бадминтона России, член совета Мировой федерации бадминтона: «Поздравляю Александра
Дмитриевича с совершеннолетием… по китайскому традиционному исчислению возраста.
А также со вступлением в клуб
60-летних - надеюсь, что с его

Александр ФЕДОРОВ «СЭ»

«НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ,
ЧТОБЫ ОН РУГАЛСЯ!»

25 мая 2015 года. Москва. Президент ОКР Александр ЖУКОВ (слева) дает сеанс одновременной игры в честь Дня шахмат.
вступлением в этот клуб остальные члены наконец-то начнут
активнее заниматься спортом.
Знаю Александра Дмитриевича как очень интересного, порядочного и спортивного человека, всегда настроенного позитивно, что в наше время крайне
редко. Мне лично известны его
успехи в шахматах и футболе.
Пожалуй, единственный крупный недостаток для человека
такого уровня и масштаба - он
совсем не играет в бадминтон.
Но есть шанс, что теперь он изменит это, и я лично готов стать
его спарринг-партнером, чтобы
поднять уровень мастерства и в
бадминтоне».

«ОЛИМПИЙСКОМУ
КОМИТЕТУ ПОВЕЗЛО
С ТАКИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ»
Дмитрий СВИЩЕВ, президент Федерации керлинга Рос-

сии, председатель Комитета
Государственной думы РФ по
физической культуре, спорту
и молодежной политике: «Талантливый ученый, опытный и
рассудительный политик, профессиональный руководитель,
увлеченный спортсмен - это
только часть определений, которые можно отнести к Александру Дмитриевичу. Нельзя не
отметить его вклад в развитие
спорта в нашей стране, прежде
всего Олимпийского движения
России – в качестве президента
ОКР, члена МОК. Благодаря его
работе на этом посту, а также в
качестве председателя Оргкомитета выдвижению города Сочи
на проведение Олимпийских и
Паралимпийских игр 2014 года в России состоялся грандиозный спортивный праздник,
а российский спорт поднялся в
своем развитии на качественно
новый уровень.

За годы своей карьеры Александр Дмитриевич заслужил
искреннее уважение коллег как
в политическом, так и спортивном сообществе благодаря его
богатому опыту, преданности
выбранному делу, энергии и высочайшему профессионализму. И для меня большая честь
и радость работать с Александром Дмитриевичем и в качестве
председателя Комитета Госдумы
по физической культуре, спорту
и делам молодежи, и в качестве
президента Федерации керлинга
России. Я от всей души поздравляю его с юбилеем, желаю ему
олимпийского здоровья, успехов
в работе и новых побед!»
Анатолий КАРПОВ, 12-й
чемпион мира по шахматам, депутат Государственной думы:
«Даже не верится, что годы летят так быстро. Был уверен, что
Александр Дмитриевич только
подходит к знаменательной да-

те, а, оказывается, юбилей. Жуков - человек уникальный, удивительный. Совмещать такое количество должностей и обязанностей - это особый талант. Все
шахматисты, конечно, благодарны Александру Дмитриевичу за
огромный вклад в развитие нашего вида спорта за те годы, что
находился во главе федерации.
А ведь он и сам отличный шахматист, и на соревнованиях среди государственных учреждений
порой показывает весьма достойные результаты. Кроме того,
Александр Дмитриевич замечательный политик, прекрасный
оратор, умеющий держать аудиторию, он всегда спокоен и очень
дипломатичен. Пожалуй, именно эти качества и позволяют ему
успешно работать на всех своих
многочисленных должностях.
Можно сказать, Олимпийскому
комитету очень повезло с таким
руководителем. Пожелаю Жуко-

ву крепкого здоровья и успехов
на всех его, без преувеличения,
боевых постах».

«ЧЕЛОВЕК
ПО-СПОРТИВНОМУ АЗАРТНЫЙ
И ЖАДНЫЙ ДО ПОБЕД»
Шамиль ТАРПИЩЕВ, член
Международного олимпийского
комитета, президент Федерации тенниса России: «Пользуясь теннисной терминологией,
Александр Дмитриевич выиграл
первый сет со счетом 6:0. Остаются еще два - если исходить из
матча в пять партий (смеется).
А если серьезно, Жукова я знаю
очень давно. Мы вместе создавали спортивный клуб «Ильинка» при Правительстве России.
Он отличный спортсмен, замечательно играет в футбол. При
этом ни на поле, ни в государственных делах конфликтов у него
не бывает. Потому что человек

это спокойный, выдержанный,
объективный и очень рассудительный. Я желаю Александру
Дмитриевичу, чтобы в олимпийском движении царил дух созидания, а не постоянные разборки
с утра до вечера. Стойкости ему
и терпения».
Ольга БРУСНИКИНА, председатель комиссии спортсменов, трехкратная олимпийская
чемпионка: «От имени всех российских спортсменов я поздравляю Александра Дмитриевича с
юбилеем, желаю ему здоровья и
долгих лет. Жуков с большой теплотой и пониманием относится к нашим проблемам. К нему
всегда можно попасть с любым
вопросом, он радушно открывает перед спортсменами двери
своего кабинета. Сейчас напряженное время, впереди Олимпийские игры в Рио. Я желаю
Александру Дмитриевичу успеха
в его нелегкой работе, олимпий-

ского терпения, богатырского
здоровья и сказочного везения!»
Елена ВЯЛЬБЕ, трехкратная олимпийская чемпионка,
президент Федерации лыжных
гонок России: «Александр Дмитриевич - активный спортивный
болельщик, не раз мы с ним вместе переживали на соревнованиях за наших лыжников. Пусть это
прозвучит банально, но в день
рождения я хочу пожелать ему
счастья, здоровья, побольше времени не только для всего российского спорта, но и для себя лично, терпения и удачи. Пусть в его
нелегкой работе все получается!»
Владислав ТРЕТЬЯК, трехкратный олимпийский чемпион,
президент Федерации хоккея России: «Александра Дмитриевича я
знаю давно и хочу поздравить
его с днем рождения, с круглой
датой! Мне очень приятно с ним
работать, взаимодействовать по
хоккейным и другим спортивным
вопросам. Желаю крепкого здоровья, удачи и новых побед!»
Владимир КРАМНИК, 14-й
чемпион мира по шахматам:
«Никогда бы не подумал, что
Александру Дмитриевичу уже
60. Он находится в потрясающей форме и даст фору многим
молодым. Но пожелать ему хочу в первую очередь здоровья!
Мы с Александром Дмитриевичем много лет работали вместе,
когда он возглавлял Российскую
шахматную федерацию. Помимо
всего прочего, мы тогда много играли в шахматы. Жуков играет
очень прилично, в силу мастера, и мне приходилось серьезно
напрягаться! Помню, он не раз
обыгрывал меня в блиц, правда,
с форой - на моих часах стояло
три минуты, а на его пять. Еще
был случай, когда я вдруг встретил его на костылях. Оказалось,
они играли товарищеский футбольный матч с коллегами из Великобритании, Жуков выходил
один на один, но тут ему в ноги
жестко прыгнул соперник, и в
результате - перелом. Александр
Дмитриевич - человек очень поспортивному азартный и жадный до побед. А вообще, на мой
взгляд, он идеально сочетает в
себе качества политика, чиновника и спортсмена. Шахматисты Жукова очень уважают и
любят, он настоящий профессионал своего дела, очень позитивный и доброжелательный
человек».
Отдел информации

ЭКСТРИМ
Знаменитый российский путешественник совершит
в июне «кругосветку» на воздушном шаре, пролетев
над Южным полушарием 35 тысяч километров

КОНЮХОВ ПОВЕЗ В АВСТРАЛИЮ ПОМОРСКИЙ ВЕТЕР

Вячеслав АМИНОВ: «МЫ ПРОВЕЛИ
ЛУЧШИЙ В ИСТОРИИ ЧЕМПИОНАТ МИРА» С
Президент Федерации современного пятиборья России
подвел итоги завершившегося в воскресенье в Москве
чемпионата мира. Напомним, на турнире российская команда
завоевала одну золотую и три серебряные награды.

- На мой взгляд, это безусловный успех. Наша мужская сборная, завоевав три серебра, подтвердила, что является лучшей
в мире. Ну а в заключительный
день, в смешанной эстафете,
Александр Лесун с Донатой Римшайте подарили нам настоящий
праздник и завершили чемпионат на самой высокой ноте.

- Александр Лесун - наша
главная и, возможно, единственная надежда на медали Рио. Вы
будете лично курировать его подготовку в оставшиеся до старта
Игр два месяца?

- Конечно, нет, это было бы
слишком. У Саши и так есть личный, старший, главный тренеры... У Лесуна был непростой год
в физическом плане, но сейчас,
слава богу, все прошло, и он набирает форму. Чемпионат мира
подтвердил, что он движется в
правильном направлении.
- Женская сборная не порадовала - лучшим результатом стало седьмое место Донаты Римшайте.

- Девушки расстроили, и
мы проведем реальный разбор
полетов в отношении их выступления. На тренировках и
промежуточных стартах наши
спортсменки показывали куда
более высокие результаты. Вообще в нашей стране женское
пятиборье исторически слабее
мужского, но недавно нам удалось поднять его уровень. Какоенибудь четвертое место - это хорошо с исторической точки зрения, но плохо - если судить о потенциале.
- Иностранный тренер для
женской команды - это фантазия или реальность?

- Я думаю на эту тему. Определенно, с женщинами надо чтото решать. Пока рано говорить
что-то конкретное, но не вижу
проблем с тем, чтобы взять иностранного тренера или еще каких-то специалистов.
- Организацией турнира вы
также довольны?

Владимир АСТАПКОВИЧ РИА «Новости»

- Как вы оцените выступление
команды на домашнем турнире?

Воскресенье. Москва.
Доната РИМШАЙТЕ и Александр ЛЕСУН после финиша смешанной эстафеты.
- Я не хочу предвосхищать
оценки, которые мои коллеги
дадут на конгрессе международной федерации, но, на мой
взгляд, мы провели эталонный,
лучший за всю историю чемпионат мира. Москве удалось реализовать мечту всех пятиборцев и создать так называемый
pentathlon stadium, то есть стадион для пятиборья. Такого нет
больше нигде в мире, и даже на
олимпийском объекте в Рио ничего подобного не будет. По словам организаторов, возможно,
что-то похожее появится только
на Играх-2020 в Токио. Ну а пока
я не могу не отдать должного людям, без которых этот праздник
бы не состоялся: мэру Москвы
Сергею Собянину, который открывал чемпионат мира, руководителю Москомспорта Алексею Воробьеву, руководителю
дирекции спортивно-зрелищных мероприятий Александру
Полинскому...
- Как вам удалось решить
задачу привлечения зрителей

на протяжении целой недели
турнира?

- Мы собрали полный зрительский зал, и это подтверждает, что современное пятиборье
в России становится все популярнее. Если шесть лет назад в
нашей стране пятиборьем занимались 19 регионов, в 2015-м
их было уже 33, а в этом году,
надеюсь, будет уже 35. Интерес
к пятиборью растет, и это нормально. Я уже не первый раз декларирую принцип, что сильное
пятиборье там, где сильная армия. Посмотрите на Египет: если
бы кто-то десять лет назад сказал, что египтянин будет в тройке призеров чемпионата мира,
это приняли бы за шутку. А сейчас у них министр обороны стал
президентом, и пятиборье поднялось на необычайную высоту.
- Знаю, что египтяне одно
время тренировались вместе с
нашей командой?

- Да, по их просьбе мы пригласили египетскую команду в
Новогорск на совместный сбор

перед стартом чемпионата мира. Причем обращались к нам
на государственном уровне, по
линии МИДа! Сотрудничество
получилось взаимовыгодным:
нам нужны были новые, незнакомые соперники для фехтования, а египтяне получили опыт
тренировок рядом с ведущими
спортсменами мира.
- Москва планирует снова
приглашать какие-то крупные
турниры по пятиборью?

- Конечно. В этом году снова
состоится традиционный Кубок
Кремля - крупный международный турнир с самым большим
в мире призовым фондом в 100
тысяч долларов. На этот старт
мы приглашаем только самых
топовых спортсменов, и накануне между пятиборцами идет
реальная борьба за право сюда
приехать. К сожалению, площадка не может вместить всех,
хотя желание выступить в Москве выражают почти все ведущие страны.
Наталья МАРЬЯНЧИК

Олег ШАМОНАЕВ из Москвы

егодня команда Конюхова направляется в Австралию - к месту начала экспедиции. Стартовая площадка расположена в городе Нортхэм. А перед отъездом
Федор и его соратники дали заключительную пресс-конференцию. На ней было объявлено, что взлет специально созданного
для этого путешествия аэростата «Мортон»
запланирован на вторую половину июня.
Путешественник будет находиться в воздухе от 12 дней до трех недель - в зависимости
от погоды. За это время воздушный шар с
Конюховым преодолеет над Южным полушарием 30 - 35 тысяч километров.
Полет должен проходить на высоте от
5 до 10 тысяч метров над тремя океанами,
тремя континентами и пятью странами Австралией, Новой Зеландией, Чили, Аргентиной и ЮАР. Все это время Конюхов
будет находиться в гондоле из углепластика. Условия жизни в ней, по словам путешественника, «комфортные», несмотря на
небольшие размеры. Во всяком случае, в
прошлом Конюхову доводилось путеше-

ствовать и в более стесненных условиях.
Подготовка к путешествию заняла более
года - это время организаторы потратили
на постройку уникального шара и согласование воздушных коридоров.
- Это дерзкий проект, - отметил Александр Ручьев, президент ГК «Мортон»,
которая выступает соорганизатором проекта. - До Федора никто не пытался предпринять ничего подобного. Мастерство
Конюхова и Божья помощь помогут нам
добиться этой победы. Философия нашей
компании - поддержка победителей. Мы
стараемся побеждать каждый день. Надеюсь, что и Федор пополнит список наших успехов.
- Мы с Александром Ручьевым - поморы, - отметил Федор Конюхов. - А Мортон - это наш северный, поморский ветер.
В юности я мечтал привести в Россию альбатроса, который обитает в Южном полушарии и никогда не пересекает экватор. А
в итоге я везу на юг наш северный ветер.
Особенность предстоящего полета в том,
что на всем его протяжении над моей головой будут звезды или солнце. Я буду все
время держаться выше облаков, которые

могут помешать моему полету. Нам дают коридор для взлета с 15 по 25 июня, и
если погода будет благоприятствовать, то
я взлечу из пустыни в Западной Австралии и отправлюсь вокруг земного шара с
запада на восток.
В Австралии сейчас зима, и в это время года на этом континенте нет гроз, которые также могли бы испортить полет.
Шар «Мортон» сконструирован и изготовлен в Великобритании. Это самый большой
действующий комбинированный аэростат
в мире. Его высота 56 метров, а объем гелия в нем составляет 15 тысяч кубометров.
При определенных погодных условиях шар
может развивать скорость более 300 км/ч.
Артур Чилингаров, вице-президент
«Русского географического общества» пожелал Конюхову удачного путешествия и
скорейшего возвращения, поскольку Федора уже ждет новый проект. Знаменитый путешественник в составе экипажа
российского батискафа в ближайшем будущем планирует погрузиться на дно Марианской впадины. Напомним, что два года назад Конюхов совершил переход через
Тихий океан на весельной лодке.

