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Владимира Константиновича Савельева, с его 
бородкой и спокойным рассудительным 
взглядом, можно скорее принять за 
преподавателя математики или научного 
работника. А на самом деле вот уже десять лет 
он официально работает тренером в Славутиче. 
И как работает! Только мастеров спорта 
и кандидатов с ноября 1998-го и по январь 
прошлого года в секции КДЮСШ подготовлено 
17! Двадцать один спортсмен выполнил норму 
первого взрослого разряда. Есть чем гордиться 
славутчанам.

Но первый вопрос к Вла
димиру Константиновичу 
больше относится к юности 
и детству тренера, чем к 
спортивным достижениям.

—  Как вы пот дружи
лись со спортом, чем ув
лекались в молодые го
ды?

—  Я рос активным маль
чишкой, как все, мог пого

нять мяч или поиграть в 
активные игры. Как и везде, 
наверное, у нас в Мариин
ской школе (Кемеровская 
область, Россия) ребята бе
гали за школу покурить. 
Здесь и увидел меня, пяти
классника, учитель черче
ния... и пригласил в спорт
зал. Я согласился, пришел, 
и встретил е ще одного

влюбленного в спорт чело
века —  нашего военрука. 
Мне понравилось работать 
в зале. Я занимался волей
болом, гимнастикой, бегал 
на лыжах. Тренировался ак
тивно и уже в 9 —  10 классах 
участвовал в соревнованиях 
по пятиборью в составе 
сборной города. После 
окончания школы (1957 год) 
поступил в Томский педаго
гический институт на фа
культет физвоспитания. За
нимался легкой атлетикой, 
но в конце второго курса на 
тренировке травмировал 
связки. Ходил в спортзал 
института, делал разминки 
и восстанавливал спортив
ную форму. Одновременно 
со мной в зале занимались 
акробаты. Они часто при
глашали меня для оказания 
поддержки или подстрахов
ки. И я постепенно сам пе
решел на акробатику, тем

более, что высоких резуль
татов после своей травмы в 
легкой атлетике я бы не по
казал. После окончания ин
ститута я уехал работать в 
город Северск, где работал 
тренером при городском 
совете физкультуры. Потом 
перешел работать учите
лем. Школа вышла в лучшие 
по физической подготовке, 
и меня перевели методис
том в гороно, а через год я 
стал директором ДСШ —  
которая через пять лет ста
ла специализированной 
школой по гимнастике. Мы

готовили "сбор
ников" Союза.

В 1971 году 
вместе с семьей 
мы переехали в 
Томск, где я рабо
тал тренером, за
вучем и директо
ром спортивной 
школы.

—  А как вы 
оказались на Украине? От 
Томска до Славутича сот
ни километров, а вы уже 
больше 10 лет работаете 
здесь.

—  Мой сын закончил 
Томский университет и се
годня работает на ЧАЭС. 
Дочь еще раньше обоснова
лась в Славутиче. Когда я в 
1997 году вышел на пенсию, 
дети пригласили меня к 
себе. В свободное время я 
часто прогуливался мимо 
Тбилиского ФОКа и видел, 
как работали гимнастки. И

мне опять захотелось рабо
тать! В 1998 году по предло
жению и рекомендации Ва
силия Колобова я стал тре
нировать ребят на батуте. 
Сначала спортивный клуб 
"Арена" принял меня на ра
боту, а потом и КДЮСШ. Вот 
так я опять вернулся к тре
нерской работе и, честно 
говоря, совсем не жалею. 
По-другому жить я бы и не 
смог.

+ + +

Я смотрел на тренера и 
думал о том, сколько чело
веческого добра и челове
колюбия заложили педагоги 
в далеком Мариинске, ото
рвав юного пятиклассника 
от курящей компании и при
вив ему любовь к спорту, что 
и сегодня он несет эту лю
бовь своим воспитанникам, 
которые платят ему такой 
же преданностью и спор
тивной верностью!


