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занимавший в Москве должность главного инспектора управления физической
подготовки и спорта Вооруженных сил РФ, вернулся в
родную Самару - на пост министра спорта региона. Что
заставило поменять погоны полковника на портфель
чиновника, а устоявшуюся
жизнь - на профессиональ-

Ставка

на своего
29 марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил на должность
руководителя спортивного
ведомства региона Сергея
Кобылянского. Фамилия Кобылянский для самарского
спорта известна и авторитетна. Вячеслав Васильевич, отец нового министра
спорта, играл и тренировал
куйбышевскую
хоккейную
команду «Маяк», успешно
руководил баскетбольным
клубом «Строитель», был
директором команды по настольному теннису ЦСК ВВС.
Последние двадцать лет он
работает в структуре хоккейного клуба ЦСК ВВС.
Сын пошел по хоккейному пути отца, но дойдя до
уровня кандидата в мастера спорта, выбрал другое
направление - работу в системе армии. После 37 лет
службы полковник Сергей Кобылянский, последние годы

фашистами Ленинграда. В юношеские годы папа играл в футбол, русский хоккей, хоккей с
шайбой. Когда его призвали на
срочную воинскую службу, то
отправили на Дальний Восток.
Службу он проходил, играя в
местной хоккейной команде
военного округа. В Уссурийске
он познакомился со своей будущей женой, моей мамой. В
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ный вызов? Куда и как новый
министр поведет самарский
спорт? Об этом Сергей Кобылянский рассказал в своем
первом интервью, которое
он дал газете «СпортКоманда63».
КУЙБЫШЕВ - МОСКВАСАМАРА
- Вячеслав Кобылянский в
представлении не нуждается - в самарском спорте имя
известное. Ваша персона до
недавнего времени была
малознакома широкой общественности. Даже тщательный поиск в Интернете
многого не выдавал - 3-4 публикации с минимальными
данными. Кто же Вы - Сергей
Вячеславович?
- Начну с родителей. Мой отец
родился в марте 1942 года в
Сызрани, куда его мать, потеряв мужа на войне, смогла
вырваться из окруженного

этом городе родился я. После
службы уже с семьей папа вернулся на Волгу, в Куйбышев, где
продолжал профессионально
играть в футбол и хоккей, а потом стал тренировать хоккейную команду «Маяк». После
работал на административных
и руководящих должностях в
спортивных командах. Мама
40 лет трудилась в сфере торговли. Ее очень уважали за
честную и добропорядочную
работу. Помню, что за характер
ее звали «Железный Феликс».
У меня было обычное детство
советского мальчишки тех времен. Мы жили в 12-м микрорайоне, улица Стара-Загора,
рядом с шоколадной фабрикой. Стандартный панельный
дом. Мои родители, кстати,
до сих пор там живут. Учился
сначала в школе №72, потом
в 102-й. С детства занимался
хоккеем. После восьмого класса поступил в Куйбышевский
радиомеханический техникум.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

СЕРГЕЙ КОБЫЛЯНСКИЙ

Родился 16 июня 1964 года в городе Уссурийск Приморского края. После рождения вместе с
родителями переехал в Куйбышев, родной город отца.
В 1983 году закончил Куйбышевский радиомеханический техникум.
В 1987 году закончил Санкт-Петербургский Военный дважды Краснознаменный институт физической культуры по специальности «специалист по физической подготовке и спорту, преподаватель физической подготовки».
С июля 1987 по октябрь 1997 г. - старший преподаватель кафедры физической подготовки и
спорта Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища.
С октября 1997 по февраль 2010 г. - начальник кафедры физической подготовки и спорта Тольяттинского военного технического института.
С февраля 2010 по февраль 2021 г. - главный инспектор отдела физической подготовки (вузов,
суворовских военных училищ, кадетских корпусов, допризывной и призывной молодежи)
Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ.
С 29 марта 2021 года - министр спорта Самарской области.
Воинское звание - полковник.
Заслуженный работник физической культуры РФ. Кандидат педагогических наук. Лауреат премии Фонда Владимира Потанина «Лучший преподаватель года в России» (конкурс среди преподавателей военных вузов РФ, 2003 год).
Награжден медалью «Ветеран Вооруженных сил Российской Федерации».
Хоккеем начал заниматься с 4 лет. Играл за юношеские команды куйбышевского «Маяка», два
сезона выступал в составе взрослой команды в чемпионате СССР. Мастер спорта по военному
многоборью. Кандидат в мастера спорта по хоккею с шайбой.
Женат, двое сыновей.
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Производственную
практику проходил на заводе «Прогресс» в должности оператора
по наладке станков с числовым программным управлением. Но первая запись в трудовой книжке - пожарный завода
«Прогресс», куда меня трудоустроили как игрока хоккейного клуба «Маяк». Тогда это была
обычная практика для спортсменов.
- Варианта не пойти в хоккей,
вероятно, у вас не было?
- Папа поставил меня на коньки
уже в 4 года, с 6 лет я начал регулярно тренироваться. Играл
в юношеских командах куйбышевского «Маяка», потом два
сезона провел во взрослой
команде в чемпионате СССР.
Получил спортивный разряд
кандидата в мастера спорта по
хоккею. И я благодарен отцу,
что он меня привел в хоккей.
Спорт со мной по жизни с детства - он во многом сформировал мою личность, характер,
научил дисциплине, ответ-

ственности, умению преодолевать сложности, добиваться
своей цели, выстраивать отношения в коллективе, дал направление в жизни.
- Тем не менее после двух сезонов во взрослой команде
«Маяка» карьеру профессионального хоккеиста Вы продолжать не стали.
- Выбрал другой путь, но со
спортом не расстался. Решил
поступать в Санкт-Петербургский Военный институт физической культуры. Единственный
военный вуз в стране, где велась подготовка специалистов
по линии спорта. Выдержал серьезный конкурс - 26 человек
на место. Учился по специальности «специалист по физической
подготовке и спорту, преподаватель физической подготовки».
Нам давали многопрофильное и
разностороннее образование из нас готовили спортивных
функционеров, управленцев,
руководителей. Конечно, большое внимание уделялось и фи-

зической подготовке. На уровне
перворазрядника нужно было
быть готовым едва ли не по
15-20 видам спорта.
По окончанию института меня
распределили в Пензенское
высшее военное артиллерийское училище, где я стал работать преподавателем кафедры
физической подготовки. Там
был очень серьезный состав,
практически каждый был известной в спорте личностью,
с достижениями. Заведующий
кафедрой Геннадий Павлович Соколов так и вовсе был
мастером спорта по 6 видам
спорта. Чтобы не отставать от
коллег, поставил перед собой
цель - стать мастером спорта
по офицерскому многоборью.
В свободное от работы время
дополнительно тренировался,
во время отпусков приезжал в
Самару и ходил на тренировки стрелков ЦСК ВВС. И своего добился. Через три года на
чемпионате округа я выполнил норматив мастера спорта
СССР.
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Вскоре меня, совсем еще молодого офицера, назначили
начальником военной кафедры. Это было серьезное повышение. Майор стал руководить своими коллегами, более
старшими по званию. Все складывалось удачно, но меня все
больше тянуло домой. Поэтому когда освободилось место
начальника кафедры физподготовки Тольяттинского инженерно-строительного училища (позднее Тольяттинский
военный технический институт), подал рапорт о переводе.
Мою просьбу удовлетворили.
Так в 1997 году я возглавил кафедру в Тольятти, где сложился коллектив профессионалов
высокого класса. 13 лет отработал в училище. В 2010 году
пригласили в Москву на должность инспектора Управления физической подготовки и
спорта Вооруженных сил Российской Федерации. Занимался тем, что курировал и контролировал вопросы физической и спортивной подготовки
молодого резерва и действующих военных кадров по всей
стране - это различные учебные заведения и организации, подведомственные Минобороны. Занимался учебными программами, методиками,
спортивной инфраструктурой.
После 11 лет работы главным
инспектором появилась возможность занять должность
министра спорта Самарской
области. И вот я снова дома.
Только теперь уже не в Куйбышеве, а в Самаре.
ДОМОЙ, ПОРА ДОМОЙ!
- Насколько неожиданным
для вас стало назначение на
должность министра спорта
Самарской области?
- Более чем неожиданным.

События развивались достаточно быстро. Когда вариант
возник - долго не думал, быстро принял решение. Пришел
к своему начальству и сообщил, что увольняюсь. Они, откровенно говоря, оторопели
и меня сразу не поняли. Как
человек после стольких лет
может добровольно уйти с хорошей зарплаты полковника,
обеспеченный столичным служебным жильем, различными
привилегиями военнослужащего и устоявшимся бытом?
Покрутили пальцем у виска,
но рапорт об уходе с воинской
службы все-таки подписали.
Полковничьи погоны я снял за
неделю, отказавшись от всех
привилегий, положенных при
увольнении. Скажу откровенно, было что терять. Пришел
домой и, как говорится, скупая
мужская слеза скатилась по
щеке. 37 лет в армии - это целая жизнь.
- Это серьезный шаг - полковнику поменять службу в
Москве в системе Минобороны на пост регионального
министра.
- Для меня большая честь занять пост министра спорта
Самарской области, родной
области. Очень приятно вернуться домой - в регион, где я
провел детство, рос, учился,
работал, где живут мои родители.
- Были или сейчас, уже на
министерском посту, возникают мысли: «Может зря? А
вдруг не получится? Зачем
мне это?»
- Нет, не возникают. Понимаю,
что будут сложности, но к сложностям мне не привыкать - готов
их преодолевать. Тем более
работаю на родной земле. Это
вдохновляет и дает силы. На-

деюсь, что приехал домой навсегда.
102 ЛЮБИМЫХ
ВИДА СПОРТА
- Каким вы увидели состояние спортивной отрасли в
Самарской области, возглавив министерство?
- Мой предшественник, Дмитрий Анатольевич Шляхтин,
многое сделал для Самарской
области. В частности, за последние 7-8 лет губерния сильно продвинулась в направлении строительства современных спортивных сооружений.
Сравниваю, что было раньше и
сейчас - колоссальный рывок.
Это направление надо поддерживать и дальше развивать. У
министерства выстроена сеть
подведомственных учреждений и объектов, где руководят
и трудятся
профессионалы
своего дела. В области есть целая плеяда сильных спортсменов уровня сборных России,
сильные тренерские кадры,
специалисты и энтузиасты,
которые многое делают для
развития спортивной отрасли.
Регион широко представлен
профессиональными клубами
по различным видам спорта.
Сегодня в самарском спорте
есть традиции, хорошая база,
потенциал, точки роста - надо
это все грамотно использовать.
Конечно, есть и проблемы, болевые вопросы - планомерно
будем их решать по мере возможности.
- Какие задачи ставит перед
вами губернатор?
- Приоритетные направления массовый и детский спорт, повышение доступности занятий
спортом для жителей региона
и привлечение их к здоровому
образу жизни, развитие спор-
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тивной инфраструктуры, спорт
высших достижений, подготовка профессиональных кадров
и тренеров, уровень оплаты их
труда. По факту - все эти задачи
заложены в федеральном проекте «Спорт - норма жизни»,
который реализуется в регионе. Такой комплексный подход
к развитию сферы физкультуры и спорта. Считаю, нам надо
больше внимания уделять детскому и массовому спорту, чтобы как можно больше жителей
имели возможность регулярно
заниматься спортом, чтобы у
родителей было больше возможностей отдать ребенка в
спортивную школу, а у детей и
спортсменов высокого уровня
- хорошие условия для занятий.
Сделаю все возможное, чтобы
принести максимум пользы для
губернского спорта и региона,
для жителей губернии. Хочется
оставить о себе доброе имя в
летописи самарского спорта.
- Свои первые шаги на посту министра вы начали с

хоккея, инициировав кадровые изменения в «Ладе». С
учетом Вашего спортивного
прошлого могло сформироваться мнение, что теперь
для регионального Минспорта хоккей - спорт №1.
Так ли это?
- Ни в коем случае! В «Ладе»
решения были приняты сразу после моего назначения не
потому что это хоккей, и именно по этой причине я проявил
какое-то особое внимание.
Там ситуация требовала незамедлительных
кадровых
решений - сезон закончился,
спортивный результат был неудовлетворительный, а 1 апреля открылось трансферное
окно, а значит клубы начали
формирование составов. Нужно было срочно действовать.
Если бы не быстрые кадровые
решения, то через неделю мы
могли бы зайти в пустую раздевалку команды. Были назначены новое руководство и
тренерский штаб «Лады». Да,
понятна моя личная симпа-

тия к хоккею, но неправильно
говорить, что, мол, Кобылянский теперь все и только для
хоккея будет делать. Для меня,
как министра спорта, все 102
вида спорта, которые официально развиваются в регионе,
теперь любимые. За первые
три недели своей работы в
должности министра я провел
множество встреч с представителями совершенно разных
видов. Например, велоспорт,
бокс, гимнастика, баскетбол,
легкая атлетика, современное
пятиборье, фигурное катание,
керлинг, волейбол, футбол.
Для меня важно погрузиться в
жизнь различных видов спорта, клубов, федераций, учреждений, чтобы понять, чем они
живут, какие перспективы, чем
мы, министерство, и я, как министр, могу помочь. Конечно, у
нас есть базовые виды спорта,
которым отдается приоритет.
Это нормально. Но это не значит, что остальные мне неинтересны. Развивать надо все по
мере возможности.
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ОТЕЦ - ПРИМЕР, АВТОРИТЕТ,
СОВЕСТЬ
- С кем в первую очередь
обсуждали
возможность
своего назначения на пост
министра спорта Самарской
области?
- С отцом. Он для меня на протяжении всей жизни - главный
пример и авторитет. Когда я
ему позвонил и сообщил о
своем планируемом решении
- изначально он был против.
Работай, мол, дальше в Москве.
К чему тебе увольняться из армии, такие перемены. Беседа
была долгой. Он не сомневался в том, что я смогу. Он переживал, что я так резко меняю
свою устоявшуюся и стабильную жизнь. Я смог привести
аргументы, что принимаю правильное и верное решение.
Он со мной в итоге согласился. Но как я стал министром
спорта, так у него появилась
роль совести нации. Теперь,
когда общаемся, он регулярно
спрашивает: «Что ты сегодня

сделал полезного для самарского спорта, для области, для
людей?». И всякого рода недовольства о положении дел в курируемой мной отрасли тоже
высказывает - глас народа.
- На кого будете опираться в
своей работе?
- На команду единомышленников - профессиональных специалистов, которые преданы Самарской области и самарскому
спорту. Например, сейчас для
меня такая опора - заместитель
министра Лидия Анатольевна
Рогожинская. Мы прежде лично не были знакомы. Поработав с ней, могу сказать, что
она - профессионал высочайшего уровня. Она всей душой
и сердцем переживает за областной спорт, буквально за
каждого спортсмена и тренера. У нее огромный опыт, она
всю жизнь работает в регионе,
и есть большое уважение со
стороны коллег. Это дорогого
стоит. Надеюсь, что все мы, все
представители отрасли физ-

культуры и спорта, будем работать в одной команде.
ПРИНЦИПЫ
КОБЫЛЯНСКОГО
- Вы - кандидат педагогических наук. Название диссертации помните?
- Подготовка курсантов военных вузов к выполнению
профессиональных действий
в экстремальных условиях.
Защищал в 2002 году в Тольяттинском
государственном
университете. Далась она мне
нелегко. Когда первый раз вышел с предзащиты - в сердцах
швырнул диссертацию в кусты
- столько мне там «накидали»
замечаний и претензий, что
подумал: «Да зачем оно мне
все надо?!». Потом мой научный руководитель пообщался с
руководством моего института:
«Поговорите с Кобылянским, у
него хорошая работа, пусть не
бросает, готовится и защищается». Защищался в экстремальных условиях. Меня почему-то
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поставили первым выступающим, к чему я не был готов - у
меня нет на руках последнего
варианта своего выступления,
не распечатаны наглядные материалы. А меня уже объявили,
диссертационный совет ждет.
Думаю - будь, что будет. Вышел
и все рассказал, как знаю, без
подсказок и бумаг. Закончил
выступление, ушел, в голове
мысли: «Да уж, провалился».
Выходит Владимир Иванович
Столбов, доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки, лауреат государственной
премии. Подходит ко мне и говорит: «Сергей Вячеславович,
можно я пожму вам руку? Как
ученый ученому». Подарил мне
книгу своих стихов, подписал.
Для меня такая оценка со стороны очень авторитетного и
уважаемого специалиста была
очень приятна и, возможно,
даже важнее, чем сам факт получения степени.
- После завершения профессиональной карьеры хокке-

иста спорт остался в вашей
жизни?
- По службе должен был всегда
быть в хорошей физической
форме. В свое время выполнял
разрядные нормативы кандидата в мастера спорта по 10
различным видам. В свободное время никогда не бросал
хоккей, в Москве выступал в
Ночной хоккейной лиге, сейчас тоже тренируюсь. Также
люблю настольный теннис, велоспорт, бег, плавание. В свое
время, еще работая в Пензе,
друг уговорил меня принять
участие в соревнованиях по
триатлону - плавание на 4 км,
велогонка 120 км, бег 30 км.
Было тяжело, но справился.
Думаю, что если подготовиться, то можно было бы еще раз
попробовать силы в триатлоне - тем более в Самаре такие
старты проводятся. Жена у
меня фанат роликовых коньков и бега - погода позволяет,
скоро на набережной будем
заниматься. Должен же министр спорта, особенно как

семейный человек, на своем
примере показывать, что надо
вести здоровый образ жизни.
- Каких главных жизненных
принципов Вы будете придерживаться в своей работе?
- Открытости, честности и порядочности. Этому меня с детства воспитывали в семье, эти
принципы я передал своим
детям - двум сыновьям. Привык говорить правду и честно
смотреть людям в глаза. Это
особенно актуально на моей
нынешней должности, когда
несу ответственность перед
жителями своего родного региона.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
29 марта - 1 апреля
Гребля на байдарках
и каноэ

2-6 апреля
Гребля на байдарках
и каноэ

3-11 апреля
плавание

3-5 апреля
фехтование

3-9 апреля
плавание

5-8 апреля
гребной спорт

9-11 апреля
гребной спорт

9-15 апреля
пулевая стрельба

10-11 апреля
Велосипедный спорт

Краснодар, Россия

Чемпионат России
и Всероссийские соревнования

Краснодар, Россия

Всероссийские соревнования

Уфа, Россия

Чемпионат России

15-18 апреля
современное пятиборье

16-18 апреля
дзюдо

17-19 апреля
Велосипедный спорт

21-22 апреля
Каир, Египет

Первенство мира

Казань, Россия

Чемпионат России

Вересе, Италия

Европейская квалификационная
олимпийская регата

Варесе, Италия

Чемпионат Европы

Вроцлав, Польша

Международные соревнования

Майкоп, Россия

Кубок России (трек)

легкая атлетика

22-26 апреля
Велосипедный спорт

23-25 апреля
современное пятиборье

25 апреля - 3 мая
прыжки на батуте

30 апреля - 8 мая
пулевая стрельба

София, Болгария

Этап Кубка мира

Лиссабон, Португалия

Чемпионат Европы

Судак, Россия

Чемпионат России (шоссе)

Адлер, Россия

Всероссийские соревнования
по метаниям

Майкоп, Россия

Всероссийские соревнования
(шоссе)

Москва, Россия

Всероссийские соревнования
«Турнир сильнейших»

Сочи, Россия

Чемпионат Европы

Казань, Россия

Чемпионат России по стрельбе
из малокалиберного оружия

спорт - норма жизни
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ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДМИТРИЙ АЗАРОВ И МИНИСТР СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЛЕГ МАТЫЦИН ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ СПОРТА
В НАШЕМ РЕГИОНЕ. ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА - РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ НОРМА ЖИЗНИ» НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ», ИНИЦИИРОВАННОГО ПРЕЗИДЕНТОМ
СТРАНЫ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ.

ОБЪЕДИНИЛИ
УСИЛИЯ
Соглашение предусматривает совместную
работу по созданию условий для приобщения
граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, развитие спортивной
инфраструктуры и укрепление материально-технической базы, проведение спортивных мероприятий, развитие движения ГТО, а
также подготовка кадров отрасли спорта.
«Самарская область - один из наших ключевых партнеров. Знаем, какое внимание власти региона уделяют строительству спортивной инфраструктуры, проведению крупных
соревнований, подготовке спортсменов и
ближайшего резерва. Надеемся, наше сотрудничество будет способствовать созданию в области более комфортных условий
для занятий спортом, развитию массового,
детско-юношеского спорта и спорта высших
достижений», - подчеркнул министр спорта
РФ Олег Матыцин.
Губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров отметил, что заключенное соглашение направлено на достижение федерального проекта «Спорт - норма жизни», благодаря
которому в регионе, в том числе, строятся
новые спортивные объекты. «Жители городов и сёл Самарской области уже видят результаты реализации нацпроекта и активно

пользуются новой построенной спортивной
инфраструктурой», - заявил Дмитрий Азаров.
В рамках нацпроекта «Демография» в прошлом году были построены крытый ледовый
каток в Похвистнево, физкультурно-спортивный комплекс «Батут» в Тольятти, 23 универсальные спортивные площадки, 5 площадок
комплекса ГТО, ФОК открытого типа в Самаре, проведена модернизация футбольного
поля на стадионе «Салют». Также новые экипировку и инвентарь получили воспитанники 2 спортшкол олимпийского резерва.
В планах на 2021 год - завершение строительства легкоатлетического манежа в Тольятти и реконструкции Дворца спорта в
Самаре, модернизация стадиона «Орбита» в
Самаре, строительство 2 ФОКов открытого
типа, новые универсальные спортплощадки
и площадки ГТО, начало строительства лыжероллерной трассы на УСЦ «Чайка» и продолжение работ по футбольному манежу в
Самаре.
«Очень важно, что благодаря массовому
спорту зажигаются новые звезды, наши чемпионы. Самарская область вносит заметный
вклад в спорт высших достижений страны по
многим видам спорта. Мы гордимся нашими
спортсменами, а они откликаются на наши

просьбы о пропаганде здорового образа
жизни и привлечению к занятиям спортом
самых маленьких граждан страны. Этот непрерывный цикл должен работать всегда. Будут зажигаться новые звезды, которые своим
примером, своими достижениями будут привлекать людей к занятиям спортом. Именно
так мы и достигнем показателей, которые
определены нацпроектом», - считает Дмитрий Азаров.
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успехи на большой лыжне стала победительницей молодежного первенства России в
спринте - и как перспективную
гонщицу меня пригласили в
подмосковный лыжный центр
имени трехкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе. Туда я попала в 21 год,
очень быстро освоилась и в
2007 году получила приглаше-

Главная мечта - попробовать
себя в олимпийских стартах
- так и не осуществилась. В
олимпийском Ванкувере-2010
спринт вместо меня бежала Наталья Коростелева из Перми. В
финал она не попала и заняла
итоговое 12-е место. Но стала
бронзовым призером в спринтерской эстафете вместе с Ириной Хазовой из Арзамаса. При

Вяльбе? Это я!
Известная самарская лыжница Екатерина Чуйкова снялась в кино
и стала директором детской спортшколы. Как это ей удалось?
В ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
ПОПАЛА СЛУЧАЙНО
- Я жила с родителями на улице Аминева. С подружкой мы
решили рано утром до уроков делать пробежки, - вспоминает Екатерина. - В любую
погоду. Нас, упертых девчонок - пятиклассниц, увидела
из окна своей квартиры Алла
Евгеньевна Беловолова - известная в прошлом лыжница,
и пригласила на тренировки в
СДЮСШОР-11. Шел 1998 год.
Как это обычно бывает: в лыжной секции я осталась, а подружка тренировки забросила. Моим первым тренером
стала Нина Петровна Каткова,
разглядевшая во мне задатки лыжницы-спринтера. Она
довела меня до звания мастера спорта и в 16 лет передала
Николаю Александровичу Мишукову - в то время главному
тренеру области по лыжным
гонкам. Ко мне быстро пришли

ние во взрослую национальную команду России. Родители были в восторге! Они даже
не предполагали, что детское
увлечение приведет меня в
когорту сильнейших гонщиц
мира и России. Особенно радовался папа, который ездил
со мной на все соревнования
и опекал меня, возложив на
себя обязанности и сервисмена, и администратора, и врача.
Его забота и поддержка была
очень кстати.
Дальнейшая спортивная карьера складывалась вполне
успешно. Я несколько лет выступала на этапах Кубка мира,
чемпионатах России и в Кубке
страны. Но на главных стартах
в своей спортивной биографии выступить, к сожалению,
не удалось. Ни на чемпионате мира, ни на Олимпийских
играх. Я была на этих грандиозных лыжных форумах, но в
команде так и осталась запасной. Это было обидно до слез.

этом, надо добавить, я ехала в
Ванкувер первым номером в
женской спринтерской сборной. Но, увы, не сложилось… В
силу разных причин я даже не
мастер спорта международного класса. Вот такая невезуха.
Из-за бесконечных травм мне
слишком рано пришлось покинуть лыжню, хотя я мечтала
выступить на зимней Олимпиаде в Сочи-2014. Глаза горели,
сил было много, а травмированные колени давали о себе
знать даже при малых нагрузках. Я решила не рисковать,
чтобы не остаться инвалидом.
Вернулась в Самару, занялась
тренерской работой. Воспитываю двух сыновей и с головой ушла в семейный быт.
Недавно получила приглашение возглавить свою родную
спортшколу - СШОР-11 и стала
директором. Хлопот прибавилось, но все они приятные. Я
окунулась в стихию спортивной чиновницы и постепенно
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЕКАТЕРИНА ЧУЙКОВА

Мастер спорта России по лыжным гонкам.
Родилась 28 ноября 1986 года в Куйбышеве. Рост - 170 см, вес - 57 кг.
Лыжами начала заниматься в пятом классе у первого тренера Нины Катковой в СДЮСШОР-11.
С 16 до 21 года тренировалась у Николая Мишукова, затем в московском лыжном центре имени
Елены Вяльбе у Виктора Кислякова.
Победительница первенства России среди молодежи до 23 лет в спринте. Победитель и призер в
первенстве ПФО в спринте и классике на 10 км.
Победительница всероссийских соревнований «Красногорская лыжня» в классике 10 км и серебряный призер в спринте (2009).
Двукратная победительница Кубка России (2009). Серебряный призер Кубка России (2012, Сочи).
В сборной России с 2008 года. Выступала на 20-ти этапах Кубка мира. Лучший результат - 8-е место
в 2009 году (Норвегия).
Серебряный призер чемпионата России, классика, спринт (2009).
Участница чемпионата мира в Либереце (2009).
Участница зимних Олимпийских игр в Ванкувере (2010).
В 2010 году ушла в декретный отпуск. Вернулась в спорт после рождения ребенка и стала серебряным призером чемпионата России-2011 в спринте. В 2012 году закончила спортивную карьеру
из-за травм.
С февраля 2021 года - директор самарской СШОР-11 имени В. Ольховского.
привыкаю к новой должности.
Для меня все интересно и познавательно. Школа в этом
году отметит полувековой
юбилей. Мы намечаем широкую программу проведения
различных праздничных ме-

роприятий по многим видам
спорта. Спортивная школа
олимпийского резерва №11
имени Виктора Ольховского
включает в себя несколько
отделений - борьба, футбол,
лыжные гонки и другие.

Среди новаторских идей есть
совершенно оригинальная провести на самой большой
площади Европы - площади
Куйбышева - спринтерскую
гонки с участием сильнейших
лыжников области и страны.
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Это было бы потрясающее
зрелище! Я бегала в европейских столицах подобные гонки - атмосфера необычная и
завораживающая. Осталось
только получить добро от губернатора, который любит
подобные смелые идеи. Это
здорово добавило бы имиджа
нашему региону в олимпийский год. Надо лишь с помощью спонсоров приобрести
специальные снежные пушки,
чтобы насыпать на площади
искусственный снег. И всего-то нужно засыпать трассу
менее километра - пару кругов по площади.
В 80-х годах прошлого века
куйбышевские лыжники уже
были пионерами в организации вечерней гонки при
искусственном освещении в
СССР! Это было ново, свежо и
неожиданно.
На главном поле стадиона
«Металлург» и в парке Металлургов обустроили спринтер-

скую дистанцию в полтора
километра. Асфальт перед
выходом на поле - метров
пятьдесят - вручную засыпали
снегом и провели спринтерскую гонку памяти известного
самарского лыжника Александра Силаева. Это было вечером при фонарях и прожекторах. Пример, как видите, есть,
было бы только желание.
«БЕЛЫЙ СНЕГ» - ЭТО КРУТО!
В начале марта на экраны кинотеатров страны вышел спортивный блокбастер под названием «Белый снег» про трехкратную олимпийскую чемпионку, 14-кратную чемпионку
мира, заслуженного мастера
спорта и нынешнего президента Федерации лыжных гонок
России Елену Вяльбе. Получилось очень круто. У Чуйковой
послужной список поменьше,
чем у Вяльбе - серебряная призерка чемпионата страны, дву-

кратная победительница Кубка
России, участница чемпионата
мира-2009 в Либерце и зимней
Олимпиады-2010 в Ванкувере,
многократная участница этапов Кубка мира. Но в их судьбах очень много схожего. Обе
из простой рабочей семьи.
У обеих сложный характер и
одинаковые взгляды на жизнь.
А еще колоссальное чувство
воли.
История, рассказанная в фильме «Белый снег», повествует
о том, как маленькая девочка
Лена из Магадана, преодолевая все испытания, достигает
высочайших спортивных успехов, а также о реальных событиях, произошедших в 1997
году на чемпионате мира по
лыжным видам спорта в Норвегии. Тогда впервые в истории лыжных гонок российская
лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей - из
пяти возможных.
Двухчасовой фильм условно
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делится на две части. В первой
показана жизнь Вяльбе (тогда
еще Трубицыной) от детства
в Магадане до побед на двух
Олимпиадах и завершения карьеры. Во второй - возвращение в спорт и выступление на
чемпионате мира-1997 в Тронхейме, где Елена взяла пять золотых медалей.
Картину снял Николай Хомерики, известный как режиссер
«Ледокола», «Селфи» с Константином Хабенским и ряда
других фильмов.
Главную героиню играют три
актрисы: актриса столичного театра Вахтангова Ольга
Лерман, воплотившая образ
взрослой чемпионки, Полина
Ватага, сыгравшая Вяльбе в
подростковом возрасте, и Ангелина Вяльбе - внучка самой
Елены, которая сыграла свою
бабушку в 8 лет. Роль мужа Елены - Урмаса сыграл эстонский
артист театра и кино Йохан
Эльм.
Фильм снимали в Магадане,
Таллинне, Москве и Московской области, а также в Кировске Мурманской области. В написании сценария принимал
участие молодой белорусский
драматург Андрей Курейчик,
автор сценариев к фильмам
«Любовь-морковь»,
«Елки»,
«Движение вверх».
Весь съемочный период великая лыжница, глава Ассоциации лыжных видов спорта
России Елена Вяльбе консультировала съемочную группу,
подсказывая важные детали
для сохранения биографичности и спортивной достоверности ленты. Вяльбе также принимала участие и в написании
сценария, а в процессе съемок
сидела буквально за спиной у
режиссера, внимательно наблюдая за происходящим на
экране.

ДЕБЮТ В КИНО
Екатерина Чуйкова с удовольствием рассказала о том, как
состоялся ее дебют в полнометражном спортивном фильме.
- В ноябре 2019 года мне позвонил Вячеслав Веденин - сын
нашего легендарного лыжника
Вячеслава Веденина-старшего,
с которым мы хорошо знакомы, - вспоминает Екатерина. - Он сделал предложение
сняться в кино про Елену Валерьевну и рассказал о сюжете фильма. Я сразу же согласилась. Такая удача - сняться
в игровом кино появляется,
возможно, раз в жизни. Тем
более в фильме про заслуженного человека, которого
все лыжники боготворят. К
тому же очень хотелось встретиться со своими подругами
по сборной, с которыми не
виделась десять лет.
Ровно год назад нас - 26 ведущих лыжниц страны нескольких поколений - собрали в Кировске и приступили к съемкам, которые должны были
воссоздать события чемпионата мира в Тронхейме-97.
В своей спортивной карьере
я выступала на этапах Кубка
мира именно в этом норвежском городе, где показала
свой лучший результат - восьмое место в спринте. Так что
знала о том, что будет происходить на съемках. К тому же
коллектив лыжниц подобрался звездный - Елена Турышева, с ней я была в Ванкувере, а
также Юлия Чекалёва, Анастасия Доценко, Юлия Ступак-Белорукова, Яна Яновская, Оксана Усатова, Юлия Тихонова
и другие. Кстати, Доценко и
Яновская - тоже наши самарские девушки, переехавшие
в поисках лучших условий
в другие регионы. Атмосфе-

ра на съемках была теплой и
радушной. Мы были просто в
восторге от общения и с киношниками, и с артистами, и
с техническим персоналом, и
с каскадерами. Было весело
и интересно. Я играла роль
австрийской лыжницы Марии
Тойрль - одной из главных соперниц Вяльбе в Тронхейме.
- Что стало для тебя неожиданным?
- Я была в шоке от того, что
происходило на съемочной
площадке. Это было чрезвычайно интересно. Мы увидели много того, что остается
за кадром. Всю масштабную
кухню съемочного процесса.
Это была настоящая сложная и ответственная работа.
Съемки начинались в девять
утра и заканчивались в семь
вечера с перерывом на обед.
Все основное время - на лыжне, на свежем воздухе. А погода в Кировске была очень
переменчивой. На солнышке тепло, а потом вдруг налетает
северный ветер, становилось
очень морозно - и так по кругу. Съемки продолжались три
недели с одним единственным выходным, когда нам
устроили баню.
Но погода, была, пожалуй,
только единственным негативным моментом. В остальном мы получали колоссальное удовольствие от общения.
Все происходило на высочайшем профессиональном уровне. Как это бывает в большом
спорте, на важных международных стартах. Режиссер
фильма скрупулезно попытался воссоздать обстановку
норвежской столицы лыжного спорта. Все было продумано до мельчайших подробностей. Все было по-настоящему. Для нас даже специально

Фото: из архива Е.Чуйковой
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сшили спортивные костюмы и
лыжные комбинезоны тех лет.
Лыжи и палки были свои.
- Как часто общались с Вяльбе?
- Практически ежедневно.
Она сумела объединить всю
большую компанию лыжниц
и киношников. Все работали
с удовольствием. Это главное.
Елена Валерьевна сделала все,
чтобы наше пребывание в Кировске было на высшем уровне - от проживания до питания.
И мы старались ее не подвести.
- Роль матери Елены Валерьевны сыграла в фильме
уроженка Сызрани, известная актриса Анна Уколова.
Она даже закончила в свое
время первый курс самарского института культуры. С
ней удалось пообщаться?
- Она прилетела на съемки на
несколько дней. С ней удалось
только сфотографироваться. Я

вообще человек эмоциональный, но умею восхищаться
молча. Автографы у звезд не
беру. Поэтому к происходящему на съемках относилась спокойно.
- Удалось посмотреть фильм
«Белый снег»?
- Да, вместе с друзьями и родителями. Все были в бешеном
восторге, я отнеслась более
спокойно. Папа тоже, а мама
проплакала весь фильм. Им,
как и мне, фильм понравился.
- Себя увидела на экране?
- Да, увидела. Снимали почти
месяц, а на экране показали
крупным планом полторы секунды. Но в титрах фамилия
стояла. Очень приятно. Фильм
мне понравился. Он очень мотивирующий и эмоциональный.
- Есть желание продолжить
свою актерскую карьеру?

- Конечно. С большим удовольствием. Если, конечно, позовут. У нас фильмы про лыжников - большая редкость.
- Что главное сегодня для
тебя в жизни?
- Воспитать сыновей порядочными и честными людьми.
Чтобы гордиться их добрыми
делами. Пусть они не станут
великими спортсменами, как
Вяльбе, но, надеюсь, закалка,
полученная в спорте, поможет
им преодолевать все невзгоды
и трудности. А еще хочется добиться в работе главного - воспитать олимпийского чемпиона по лыжным гонкам. Чтобы
доказать: Самару не случайно
называют ведущим лыжным
центром страны. У нас заложены прекрасные лыжные традиции. Надо только почаще о
них вспоминать.

главные результаты март
31 января - 8 февраля
фигурное катание

5-7 февраля
Плавание (спорт лиц
с поражение ОДА)

Москва, Россия

Кубок России
участники:
Ангелина Лазарева, Максим Прокофьев

Краснодар, Россия

Чемпионат России
участники:
Вячеслав Ленский, Кирилл Пульвер, Сергей Сухарев, Егор Щевелев

Смоленск, Россия

7 февраля
Фехтование

15-17 февраля
Фехтование

18-21 февраля
пулевая стрельба

23-27 февраля
Фехтование

24-26 февраля
прыжки на батуте

27 февраля - 2 марта
Велосипедный спорт
(спорт глухих)

18-21 февраля
дзюдо

23-27 февраля
Гребля на байдарках
и каноэ

Всероссийские спортивные соревнования
участники:
Ирина Охотникова, Павел Сухов, Екатерина Тарасова,
Виолетта Храпина

3 место
Максим Прокофьев (танцы на льду)
Ангелина Лазарева (танцы на льду)

1 место
Сергей Сухарев (100 м вольным стилем,
50 м вольным стилем)
2 место
Кирилл Пульвер (400 м вольным стилем)
3 место
Кирилл Пульвер (100 м вольным стилем)

1 место
Павел Сухов (командный зачет)
2 место
Ирина Охотникова (личный зачет)
3 место
Виолетта Храпина (командный зачет)
Ирина Охотникова (командный зачет)
Павел Сухов (личный зачет)

Новогорск, Россия

Всероссийские спортивные соревнования
участники:
Антон Бородачев, Кирилл Бородачев

3 место
Антон Бородачев (личный зачет)

Вроцлав, Польша

Международные соревнования по стрельбе
из малокалиберного оружия (пистолет)

2 место
Андрей Щепетков (25 м)

участники:
Андрей Щепетков

Выборг, Россия

Первенство России
участники:
Мария Зинюхина

Сочи, Россия

Чемпионат России
участники:
Михаил Мельник, Кирилл Пантелеев, Элина Степанова,
Андрей Юдин

Аланья, Турция

Чемпионат Европы (шоссе)
участники:
Илья Гутенев, Николай Диттенбир, Александра Евдокимова,
Алексей Кудрин, Дарья Ремзова, Дмитрий Старостин,
Виктория Ширявскова

2 место
Мария Зинюхина (личный зачет)

1 место
Андрей Юдин (личный зачет)

1 место
Илья Гутенев (спринт, 1000 м)
2 место
Виктория Ширявскова (групповая гонка, 78 км)
Александра Евдокимова (гонка-критериум)
Виктория Ширявскова (гонка на время, 28 км)
3 место
Николай Диттенбир (спринт, 1000 м)

Грузия, Тбилиси

Международные соревнования «Большой шлем»
участники:
Анастасия Конкина, Дарья Межецкая

3 место
Дарья Межецкая (57 кг)

Чемпионат России и Всероссийские соревнования

1 место
Илья Штокалов (каноэ-одиночка, 1000 м,
каноэ-одиночка, 2000 м)

участники:
Иван Лиховидов, Павел Петров, Илья Штокалов

3 место
Иван Лиховидов (каноэ-одиночка, 2000 м)

Краснодар, Россия

антидопинг

ДЕНЬ ЧИСТОГО СПОРТА
ПО ИНИЦИАТИВЕ ВСЕМИРНОГО АНТИДОПИНГОВОГО АГЕНТСТВА (ВАДА)
С 2014 ГОДА 9 АПРЕЛЯ ОБЪЯВЛЕН ДНЕМ ЧИСТОГО СПОРТА. МИРОВОЕ
СПОРТИВНОЕ СООБЩЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕТ ЭТОТ ДЕНЬ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ НАПОМНИТЬ СПОРТСМЕНАМ, ТРЕНЕРАМ И ВСЕМ ВОВЛЕЧЕННЫМ
В СПОРТ ЛЮДЯМ О ВАЖНОСТИ ЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ, В КОТОРОЙ НЕТ
МЕСТА ЗАПРЕЩЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ. ВЕДЬ ТОЛЬКО ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ЧЕСТНАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ БОРЬБА МОГУТ ПРИВЕСТИ К НАСТОЯЩЕЙ ПОБЕДЕ.
Михаил Буханов,
и.о. генерального директора РУСАДА:
Сердечно поздравляю всех с Днем чистого
спорта!
День чистого спорта - это день аутентичности
спорта, возможность остановиться мысленно на
истоках данного явления и его сущности. С момента формирования человеческого общества
спорт является одной их основных форм деятельностной активности людей, обуславливая прогресс форм и способов самосовершенствования.
Спортивный талант - это дар Создателя человеку
с ответной обязанностью постоянного честного
саморазвития. Исключительные возможности,
полученные от рождения, не могут быть развиты искусственными методами, обманом, с помощью запрещенных препаратов или методов.
Такой обман возвращается обратно человеку в
виде серьезных неблагоприятных последствий
для его здоровья и жизни, что является абсолютной закономерностью и действует всегда.

День чистого спорта - это еще и день ответственного спорта, когда спортсмен понимает, что к
нему приковано внимание миллионов почитателей его таланта и любое действие, поступок
спортсмена создают пример, практику и норму
для многих.
Чистый спорт - это всегда неуязвимый Спорт, результаты которого невозможно поставить под
сомнение.

антидопинг
ДОПИНГ - СОВЕРШЕНИЕ ОДНОГО
ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ НАРУШЕНИЙ
АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ,
К КОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

соучастия в нарушении антидопинговых
правил.

10

Наличие запрещенной субстанции, или
ее метаболитов, или маркеров в пробе,
взятой у спортсмена.
Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода.
Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб.
Нарушение порядка предоставления
информации о местонахождении. Любое сочетание трех пропущенных тестов
и (или) непредоставления информации
о местонахождении в течение 12 месяцев, совершенное спортсменом, состоящим в регистрируемом пуле тестирования.
Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля (как спортсменом, так
и персоналом спортсмена). Например,
создание препятствий сотруднику допинг-контроля или предоставление ложной информации во время процедуры.
Обладание запрещенной субстанцией
или оборудованием для применения запрещенных методов (как спортсменом,
так и персоналом спортсмена).
Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или оборудования для применения
запрещенных методов (как спортсменом,
так и персоналом спортсмена).
Назначение или попытка назначения
спортсмену запрещенной субстанции
или метода.
Соучастие. Помощь, поощрение, подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие или любой другой вид намеренного

Профессиональное сотрудничество. Например, сотрудничество спортсмена в
профессиональном качестве, с любым
персоналом спортсмена, который отбывает срок дисквалификации.

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЙ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ
Нарушение спортсменом или другим лицом антидопинговых правил могут повлечь за собой
одно или более из следующих последствий:
аннулирование - отмена результатов спортсмена в каком-либо соревновании или спортивном событии с изъятием всех наград, очков
и призов;
дисквалификация - санкции за нарушение
антидопинговых правил могут варьироваться
от предупреждения до пожизненной дисквалификации. Срок дисквалификации зависит от
нарушения, особых обстоятельств, субстанции,
а также того, в первый ли раз спортсмен нарушил антидопинговые правила;
временное отстранение - временное отстранение спортсмена от участия в соревнованиях
до вынесения заключительного решения на
слушаниях).

•
•

•

Перечень запрещенных субстанций
и методов, составляемый Всемирным
антидопинговым агентством, называется
Запрещенный список. Ознакомиться
с актуальной версией данного списка
можно на сайте «РУСАДА»:
www.rusada.ru/documents
НЕ ЗАМАЛЧИВАЙ ПРОБЛЕМУ - СООБЩИ
О НАРУШЕНИИ В РУСАДА
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
REPORT@RUSADA.RU
ИЛИ ВОСПОЛЬЗУЙСЯ
АНОНИМНОЙ ФОРМОЙ НА САЙТЕ
RUSADA.RU
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