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пытал похожее чувство нереального качества заливки
льда. Потом от куйбышевских
ветеранов-конькобежцев узнал тайну нашего волжского
Медео. На нашем «Буревестнике» работал известный на
всю страну ледовар, готовивший самый быстрый лед
на одной из самых быстрых
конькобежных арен стра-

ний. Его специально закрыли
в 1958 году на реконструкцию
(наиболее значимые старты
были перенесены на соседний «Локомотив») и более
двух лет придавали ему современный вид - отремонтировали трибуны, футбольное
поле и уложили резинобитумное покрытие, обновили
судейский павильон, разде-

Волжский Медео
60 лет назад стадион «Буревестник
стал меккой конькобежного спорта страны
…Голубой 400-метровый ледовый овал «Буревестника»
с высокими снежными брустверами на виражах. По льду
молнией скользят конькобежцы в обтягивающих трико
с разноцветными веревочками на поясе. Такую картинку
в моем детстве сохранил зимний облик главной спортивной арены областной столицы.
Мы, очарованные конькобежным зрелищем мальчишки 60-х-70-х годов, во время
массовых катаний пытаемся
изобразить бегунов, но ноги
в хоккейных «канадах» подло
разъезжаются. Лед настолько
скользкий, что даже стоять
сложно. Зеркало! Через много лет в качестве спецкора
«Советского спорта» мне пришлось побывать на уникальной фабрике конькобежных
рекордов СССР - казахстанском Медео. На его льду ис-

ны. Во всем была «виновата»
наша качественная волжская
вода и… мастерство и руки
талантливого ледовара с его
помощниками.
К сожалению, фамилию бригадира заливщиков льда память не сохранила, но история осталась. Во многом из-за
качественного льда и решили
в январе 1961 года на «Буревестнике» - в первый и последний раз в отечественной
истории - провести женский
чемпионат СССР - последний
отборочный старт к мировому первенству, который должен был состояться в середине февраля в норвежском
Тронхейме. Именно в Куйбышеве сформировалась женская сборная СССР.
В то время наш студенческий
стадион полностью соответствовал уровню проведения
не только всесоюзных, но и
международных соревнова-

валки и т.д. «Буревестник»
получил статус специализированного
конькобежного
стадиона высшей категории,
а попутно стал и главной
легкоатлетической
ареной
губернии. В 1972 году здесь
прошел редкий по тем временам в нашем городе легкоатлетический старт - чемпионат
Поволжья (сегодня бы подобный турнир назвали финалом
первенства ПФО), на котором
мне, юному слушателю школы молодых журналистов при
областной газете «Волжский
комсомолец», доверили право впервые в жизни поработать спортивным репортером. Это было круто!
Итак, 21 и 22 января 1961
года. Восьмитысячные трибуны «Буревестника» переполнены до отказа и ревут в нетерпении. Очевидцы утверждают, что эти конькобежные
соревнования
напомнили
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Артамонова Инга
домашние матчи футбольных
«Крыльев Советов» со столичными клубами на «Динамо».
Самые отчаянные болельщики висели на заборах стадиона, тополях вокруг стадиона,
заполонили крыши и балконы близлежащих домов. И это
при том, что соревнования
транслировались в живом
эфире Куйбышевским телевидением!
- Вместе с моим другом - известным лыжником Михаилом Беляевым, мастером
спорта СССР, мы пришли за
час до соревнований, когда
трибуны были уже забиты до
отказа, - вспоминает первый
мастер спорта по лыжным
гонкам Самарской области,
заслуженный тренер России
Владимир Медведев. - Кое-как
с большим трудом нашли местечко - спасибо помогли знакомые работники стадиона.
Тогда в дни проведения соревнований весь город стоял
на ушах. Такого грандиозного
спортивного события в Куйбышеве не было никогда.
По самым скромным подсче-

Скобликова Лидия
там, 11 тысяч любителей спорта - а ветераны называют цифру и вовсе 20 тысяч! - пришли
увидеть бомонд мирового и
отечественного конькобежного спорта - олимпийских
чемпионок, недавних героинь Белой Олимпиады-1960
в американском Скво-Велли
- легендарную Лидию Скобликову и Клару Гусеву-Нестерову, действующих чемпионов
мира Ингу Воронину (Артамонову), Валентину Стенину
и Тамару Рылову. Выступать в
такой суперкоманде для куйбышевской перворазрядницы Валентины Светличкиной
было уже щедрым подарком
судьбы. Ни на одной дистанции ей, к сожалению, не удалось войти хотя бы в десятку
сильнейших. Но какую поддержку она ощущала от земляков!
Высочайший уровень соревнований уже в первый день
соревнований задала серебряный призер зимней Олимпиады-60 Валентина Стенина,
установившая новый всесоюзный рекорд для равнинных

катков на дистанции 1 500 метров - вот что значит быстрый
лед на волжской водице! Ее
соперничество с Ингой Ворониной стало подлинным украшением чемпионата страны и
вызвала у зрителей бурю эмоций. Во второй день соревнований трибуны «Буревестника» были забиты уже за три (!)
часа до начала конькобежной
программы. Отличная зимняя
погода - всего два градуса мороза - позволила конькобежкам показывать результаты
мирового (!) уровня. Стенина
стала двукратной чемпионкой страны на дистанциях и
выиграла большую золотую
медаль в многоборье. Воронина заняла второе место,
третье - «Уральская молния»,
как тогда называли Лидию
Скобликову. Кстати, «Куйбышевская молния», участник
двух Белых Олимпиад Лев Зайцев тоже тренировался в то
время на «Буревестнике» и
готовился к зимней Олимпиаде-64, которая выдвинула его
в число сильнейших конькобежцев планеты.
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Стадион «Буревестник»
Куйбышевские любители спорта не зря штурмовали в те январские дни заснеженные трибуны «Буревестника». Их восторгу не было предела, когда
они ждали сообщений с чемпионата мира из норвежского Тёнсберге. Через двадцать
дней все 15 призовых мест (на
четырех дистанциях и в многоборье) были заняты пятеркой советских конькобежек,
поделивших между собой все
награды чемпионата и в Куйбышеве. Трехкратная чемпионка СССР-61 Валентина Стенина стала четырехкратной
чемпионкой мира. Причём,
она выиграла три дистанции,
а на четвёртой заняла второе
место.
Это был настоящий триумф
конькобежного спорта СССР!
У самарских конькобежек
лучшим достижением остается 8-е место Зинаиды Зайцевой на 500 метров в чемпионате СССР 1970 года и 10-е
место в том же году на чемпионате СССР по спринтерскому
многоборью. На международных юниорских стартах отли-

Стадион «Буревестник», главный вход

чалась юная Марина Редькина. У мужчин последней конькобежной надеждой был мастер спорта международного
класса Владислав Васиков
- победитель зимней Спартакиады народов СССР в Красноярске-82 на «пятисотке».
Конькобежный спорт высших
достижений в Самаре окончательно прекратил свое существование после того, как на
«Буревестнике» появился вещевой рынок и снесли спортивный корпус. Огромные
стенды-таблицы достижений
наших конькобежцев и легкоатлетов отправили в утиль, не
посчитав нужным передать
областным федерациям.
СПРАВКА
А что было до «Буревестника»?
Конькобежный спорт начал
развиваться в Самаре в 80-х
годах 19-го века. Сохранилась фотография первых самарских конькобежцев-одиночников 1900 года. Но массовость стала развиваться с

1908 года после образования
первого в городе спортивного учреждения - яхт-клуба.
При нем появилась первая
конькобежная секция. Любители коньков занимались на
двух площадках - в Пушкинском сквере за драмтеатром
и на катке «Спорт» Георгия
Диоманди - на так называемом «Александровском пятачке» на месте нынешнего
Дома промышленности. Здание драмтеатра до революции было вдвое короче, а деревьев практически не было.
Там заливали каток, а летом
устраивали беговые дорожки
В центре находились две теннисные площадки. Фактически это был первый в столице
губернии стадион в современном понимании. Вход на
катки был платным.
История сохранила первые
упоминания о конькобежных
соревнованиях среди школьников до 12 лет в декабре
1914 года. Как пишет «Волжское слово», победительницам был установлен «дамский
приз - золотые часы». Лучшим
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Стадион «Буревестник»
взрослым конькобежцем Самары считался многоборец
Вениамин Орлов, побеждавший несколько лет на всех
дистанциях. В 1915 году он
был призван на военную
службу и, увы, храбро погиб
на русско-германском фронте.
В феврале 1917 года произошел возмутительный случай,
потрясший Самару. В огороженный Пушкинский сквер
прорвалась безбилетная группа хулиганов - «горчишников»,
которая отобрала у матроса-билетера выручку и избила
его. «Волжское слово» пишет,
что с помощью спортсменов
одного из нападавших удалось
скрутить и доставить в полицейский участок.
Первыми мастерами спорта
СССР по конькам в Куйбышеве стали: у женщин Любовь
Литвякова (1935 г.р.), у мужчин
Владимир Родионов (1933 г.р.),
Лев Зайцев (1937 г.р.) и сызранец Николай Ермаков.
Первым самарским конькобежцем, попавшим на пьедестал почета чемпионата СССР

Стадион «Буревестник»

стал Владимир Родионов - серебряный призер на дистанции 5 000 метров. В 1957 году
в Свердловске он уступил
победителю на столь сложной стайерской дистанции
всего 0,9 секунды. Впоследствии Родионов возглавлял
городской спорткомитет, был
начальником футбольной команды «Крылья Советов» и
областного филиала «Спортлото».
После легендарного куйбышевского
конькобежца
Льва Зайцева, рекордсмена
мира и СССР, чемпиона Европы, многократного призера
первенств СССР, победителя крупных международных
стартов, его эстафету продолжил молодой воспитанник
ДСО «Локомотив» Евгений
Владимиров. Он стал последним куйбышевским конькобежцем, сумевшим подняться
на пьедестал почета чемпионата СССР, завоевав серебряную медаль на дистанции
1500 метров в 1974 году.
В 1990-м году самарский воспитанник Сергей Барышев

стал бронзовым призером
первенства мира среди молодежи до 19 лет, затем в 1991
году на том же первенстве завоевал три «серебра» и одну
«бронзу». В 1993 году Сергей
стал в последний раз чемпионом страны среди молодежи
до 22-х лет и ушел из спорта.
На этом список высших достижений самарских конькобежцев закончился.

спорт - норма жизни
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В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ В ПОХВИСТНЕВО СОСТОЯЛОСЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ ДЛЯ ГОРОДА
СОБЫТИЕ - ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ КРЫТОЙ
ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ. СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС БЫЛ ПОСТРОЕН БЛАГОДАРЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ДЕМОГРАФИЯ»,
ИНИЦИИРОВАННОГО
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ
ПУТИНЫМ.

ПОХВИСТНЕВО
ÂÛØÅË НА ЛЁД
«Похвистнево Арена» включает ледовое
поле размером 60 на 30 метров, трибуны на
400 мест, помещения для проката и выдачи
коньков, раздевалки, необходимые технические и административные помещения. В новом спорткомплексе жители города и всего
Похвистневского района теперь занимаются
хоккеем, фигурным катанием, катаются на
коньках. Здесь же могут проходить различные
спортивные и массовые мероприятия.
«Конечно, событие знаменательное. Если бы
мне сказали еще пару лет назад, что я поеду в
Похвистнево на хоккей, я бы, наверное, сильно удивился. Сейчас это норма жизни, потому
что спорт стал нормой жизни для нашей страны, для нашей области, для наших городов и
сёл. Я знаю, что этот ледовый дворец - давняя
мечта многих поколений жителей Похвистнево и Похвистневского района», - отметил
на церемонии открытия спортивного объекта губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров.
На новой ледовой арене теперь тренируются
местные хоккеисты, которые раньше могли
играть только в зимнее время на открытых
площадках или ездить в Бугурслан. «Новый
ледовый дворец мы очень сильно ждали.
Многие у нас любят кататься на коньках и заниматься хоккеем. Но раньше у нас была возможность играть только зимой либо ездить в

Бугуруслан. Уверен, многие будут приходить
сюда и заниматься хоккеем, кататься на коньках в свое удовольствие», - считает житель Похвистнево Артем Максимкин.
По информации администрации «Похвистнево Арена», за первый месяц работы спортивного объекта массовые катания посетили
более 3000 человек. В пятницу, субботу и воскресенье для жителей ледовая площадка бесплатна для посещения. «Каток - класс! Как хорошо, что в нашем маленьком городке теперь
есть такая арена. Большое спасибо!» - поделилась эмоциями жительница Похвистнево Наталья Черникова.
Летом 2020 года в Похвистнево был открыт
ФОК «Салют» с бассейном и универсальным
игровым залом.
Андрей Харин,
врио министра спорта Самарской области:
Как показывает практика, появление нового
спортивного объекта всегда приводит к росту интереса жителей к физкультуре и спорту.
Ледовую арену в Похвистнево ждали очень
давно. Благодаря реализации национального
проекта «Демография» мечта тысяч людей исполнилась. Очень рад за жителей Похвистнево, что теперь у них есть такой современный
спортивный комплекс.
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ПАНДЕМИЯ COVID-19 ИЗМЕНИЛА НЕ ТОЛЬКО МНОГИХ
ЛЮДЕЙ, НО И СИТУАЦИЮ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ. ВО
ВСЕМ МИРЕ ПРОИЗОШЛО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ ГРАНИЦ МЕЖДУ СТРАНАМИ И ВВЕДЕНИЕМ РЕЖИМА
САМОИЗОЛЯЦИИ. ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА НАРУШИЛА ПРИВЫЧНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, ВНЕСЯ СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БИЗНЕС
ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ. ОЩУТИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КОСНУЛИСЬ И СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ, КОТОРАЯ
ВВОЗИЛАСЬ ИЗ-ЗА РУБЕЖА. В СВЯЗИ СО СЛОЖИВШЕЙСЯ
СИТУАЦИЕЙ С АВГУСТА 2020 ГОДА СПОРТИВНАЯ ФОРМА
СПОРТКОМАНДА63 ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ В САМАРЕ.

СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА

СПОРТКОМАНДА63
ПОЛУЧИЛА САМАРСКУЮ ПРОПИСКУ
Ежегодно свыше 400 комплектов спортивной
экипировки закупается для атлетов сборной
Самарской области. В ней губернские спортсмены выступают на всероссийских турнирах,
кубках, спартакиадах и других соревнованиях,
входящих в календарный спортивный план. О
потенциале развития легкой промышленности
в нашем регионе поделился руководитель отдела по связям с общественностью и пропаганды спорта Центра спортивной подготовки Евгений Петров.
- Легко ли было решиться на кардинальные
изменения?
- С началом кризиса и введением санкций изза рубежа многие спортивные бренды засомневались в перспективах работы в России.
Некоторые из них уже ушли на азиатский рынок и сейчас прекрасно там развиваются. Нам,
не имея больших финансовых ресурсов, стало
сложно закупать импортную экипировку, так
как ее стоимость и поставка выросла во много
раз. Поэтому было принято решение сотрудничать с местными подрядчиками и начать отшивать продукцию в России. Тогда нам на помощь
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пришли самарские бизнесмены, которые занимаются пошивом спортивной одежды. К сожалению, у большинства местных дизайнеров
не хватает опыта в изготовлении спортивной
экипировки, но нам удалось отыскать одних из
лучших. Они долго не соглашались, но удалось
уговорить их рискнуть.
- С чем был связан риск?
- Во-первых, переживали, что не успеем уложиться в указанные сроки, а во-вторых, понравится ли экипировка нашим спортсменам, так
как они и их тренеры являются нашими главными критиками. Мы всегда стараемся учитывать
их пожелания. Регулярно проводим опросы и
узнаем, что им действительно нравится, а что бы
им хотелось изменить. Но кроме рисков были
и свои плюсы. Теперь удается контролировать
производственный процесс от закупки ткани,
фурнитуры, нанесения логотипов до выпуска
готового продукта. Важно, что появилась возможность заказать индивидуальное изделие на
конкретного спортсмена по индивидуальным
лекалам. Например, раньше мы испытывали
большие проблемы с подбором размеров для

высоких спортсменов. А также в случае сжатых
сроков нам проще договориться с российскими
производителями.
- На днях состоялась презентация новой экипировки, остались ли довольны спортсмены
импортозамещению?
- К сожалению, выдача новой экипировки
только началась и еще не все получили свои
комплекты. Но ребята, которые уже ходят в новенькой форме, высказались положительно.
Не перестаю благодарить наших спортсменов,
ведь своими спортивными достижениями они
прославляют не только Самарский регион, но и
спортивный бренд СПОРТКОМАНДА63, выступая и тренируюсь в единой спортивной форме.
Их многочисленные положительные отзывы и
фотографии в социальных сетях как бальзам на
душу. Радует, что новое поколение знает, что такое качественная и модная российская одежда.
- На форме появился новый логотип 63. Это
ребрендинг?
- Для удобства изготовления некоторых моделей нам было необходимо интегрировать упро-
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щенный логотип бренда СПОРТКОМАНДА63
- это новый прототип, который проще использовать на конкретных элементах экипировки и
со временем он повсеместно заменит хорошую
известную нам эмблему. Новый логотип скрывает в себе буквы - «С» и «К», а также цифры 63.
Цифры написаны жирным дизайнерским шрифтом, возможно, что теперь проще будет понять,
что изображено у спортсмена на форме. Одним
словом, не отстаем от тенденций в мировом
дизайне, где ценится минимализм и максимальное упрощение. Так как каждый логотип должен
классно смотреться в шапке сайта, мобильного
приложения и социальных сетей. Современное
поколение безусловно оценит, но и найдутся те,
кому не понравится. Но я вас уверяю – он выразителен и к нему просто надо привыкнуть.
- Какие у вас планы по реализации проекта
по пошиву спортивной формы?
- Мы поставили для себя новую амбициозную
цель - начать сотрудничество с представителями региональных спортивных клубов, детских
и любительских команд. У нас много идей, и мы
знаем, что им предложить. Увеличение количества заказов и объемов в целом позволит нам
не только снизить стоимость производимой
продукции, расширить список наименований
выдаваемой атлетам спортивной экипировки,
но и наладить выпуск эксклюзивных моделей.
И конечно же, мечтаем о своем интернет-магазине, в котором каждый желающий смог бы купить понравившуюся вещь, так как спрос очень
велик. Хочется верить, что у нас все получится!

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
31 января - 8 февраля
пулевая стрельба

3-5 февраля
фигурное катание

5-7 февраля
гребной спорт

5-7 февраля
фигурное катание

7 февраля
легкая атлетика

8-10 февраля
Велосипедный спорт

13-14 февраля
легкая атлетика

Ижевск, Россия

Всероссийские соревнования
по стрельбе из малокалиберного
и пневматического оружия

Красноярск, Россия

Первенство России

Москва, Россия

Чемпионат России
по гребле-индор

Москва, Россия

Кубок Первого канала

Москва, Россия

Всероссийские соревнования
«Русская зима»

Москва, Россия

Кубок России

Адлер, Россия

Всероссийские соревнования
по метаниям

15-17 февраля
легкая атлетика

18-21 февраля
Фехтование

18-20 февраля
дзюдо

19-21 февраля
карате

23-25 февраля
легкая атлетика

24-26 февраля
Прыжки на батуте

27 февраля - 2 марта
фигурное катание

Москва, Россия

Чемпионат России
в помещении

Новогорск, Россия

Всероссийские спортивные
соревнования

Тель-Авив, Израиль

Международный турнир
«Большой шлем»

Лиссабон, Португалия

Премьер-лига

Сочи, Россия

Всероссийские спортивные
соревнования по метаниям

Ярославль, Россия

Кубок России

Москва, Россия

Кубок России
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Американские тренеры разрешили мне пойти на этот эксперимент. Для них престижно,
что студентка вуза Нью-Джерси сможет принять участие в
Олимпийских играх. Это работает на имидж учебного заведения.
Материал подготовил
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

- Как ты туда попала и почему
выбрала именно плавание?

жесткой конкуренции, приобрела опыт выступлений на
высшем уровне.
Через два года завоевала первую взрослую награду - серебро на дистанции 400 метров
комплексным
плаванием.
Тогда я уже окончательно поверила в свои силы, что годы
тренировок должны превратиться в крупные победы. В

Америка подождет
Как тольяттинская пловчиха
готовится к Токио-2021
Нечасто в биографии наших
спортсменов встретишь такое: учится в США, но на международных соревнованиях
выступает за Россию и Самару.
Пловчиха Софья Чичайкина
удивила всех дважды. Сначала своим поступлением в
престижный заокеанский университет, а затем своим возвращением в родной Тольятти
для подготовки к предстоящей
летней Олимпиаде-2021 в Токио. Выходит, что: прощай американский университет?
ПУТЕВКУ В ПЛАВАНИЕ
ДАЛ «ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН»
- Ни в коем случае, - не соглашается со мной симпатичная блондинка с модельной
внешностью. - Просто из-за
коронавируса я решила взять
пуазу в учебе, чтобы попасть в
олимпийскую команду России.

- Перед тем как пойти в первый класс я уже умела плавать, и вода меня привлекала.
Это был мой выбор, хотя родители предлагали другие виды
спорта. У меня сразу стало получаться неплохо, и в составе
сборной Самарской области
на первых крупных для меня
детских соревнованиях «Веселый дельфин» в Питере я стала победительницей в эстафете 4х50 метров брассом.
Это еще больше придало мне
уверенности в том, что я правильно сделала выбор в пользу плавания. Успехи шли по
нарастающей. Я становилась
призером первенств России
среди юношей и девушек. На
первый взрослый чемпионат
страны в 2015 году отобралась в 14 лет. Это была первая
проба сил. Ничего не завоевала, но самое главное было в
другом - ощутила атмосферу

том же году дебютировала на
юношеском первенстве Европы в Израиле. Была финалисткой на многих дистанциях и
едва не завоевала бронзу на
кролевой 50-метровке - была
четвертой. Это подстегнуло
меня более профессионально относиться к плаванию. И
через год стала победительницей юниорского чемпионата континента в Хельсинки
на нескольких дистанциях. Ко
мне подошли тогда скауты и
предложили продолжить тренироваться в Америке. Таких
предложений было несколько.
КОВИД-19 СПУТАЛ
ВСЕ КАРТЫ
Поначалу я скептически отнеслась к ним. У меня оставался еще год учебы в школе. Но
ближе к окончанию я созвони-
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Мастер спорта России по плаванию.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

СОФЬЯ ЧИЧАЙКИНА

Родилась 6 ноября 2001 года в Тольятти.
Плаванием начала заниматься в спорткомплексе «Олимп» с 2008 года у тренера Светланы Игнатовой. Сейчас тренируется под руководством Людмилы Сафоновой.
Многократная призерка первенств России среди девушек и юниорок.
Серебряный (эстафета 4х200 м вольным
стилем) и бронзовый (400 м комплексным плаванием) призер чемпионата
России (2017).
Бронзовый призер чемпионата России
на короткой воде в эстафете 4х200 м
вольным стилем (2017).
Пятикратная победительница первенства
Европы на дистанциях 50 и 100 м вольным
стилем, 200 м комплексным плаванием, а
также в эстафетах 4х100 м вольным стилем и в смешанной эстафете. Трехкратный
бронзовый призер на дистанциях 200 м
вольным стилем, 400 м комплексным плаванием, в эстафете 4х200 м вольным стилем (все - 2018).
Серебряный призер чемпионата России
на дистанции 200 м баттерфляем и в эстафете 4х200 м вольным стилем (2019).
Бронзовый призер чемпионата России на дистанции 200 м баттерфляем (2020).
В 2019 году окончила тольяттинскую школу №49 и поступила в университет штата Нью-Джерси имени Г. Рутгерса (США) на специализацию IT-специалиста. Университет входит в топ-300
мирового рейтинга.
Хобби - собаки, кино.
лась с тренером университета
Нью-Джерси, и он подробно
обрисовал мне мое будущее
- бесплатное обучение, стипендия, проживание, аренда
бассейна, экипировка. В России такое возможно, если бы
ты учился и тренировался в
спортивном вузе. Но мне всегда были интересны IT-технологии, маркетинг, социальные
сети и связь с бизнесом. Тогда
и возникла мысль: а почему
бы и нет? У нас немало росси-

ян, которые продолжают свое
плавательное
образование
за океаном и при этом не теряют связь с родиной. Новые
методики, новые условия - все
это могло помочь и в росте
результатов и разнообразить
свою жизнь.
Школу я окончила успешно на
все пятерки. Шла на золотую
медаль, но подвело ЕГЭ. Всего
два балла по математике мне
не хватило, чтобы преодолеть
рубеж в 70 баллов. Я не слиш-

ком расстроилась. Знала, что
обладаю достаточными знаниями, чтобы учиться в престижном вузе.
Целый год я ждала встречи с
Америкой, готовилась к вступительным экзаменам, подтягивала язык. После выпускного ненадолго съездила в
ознакомительную поездку в
Нью-Джерси, чтобы познакомиться с обстановкой и тренером. Было все довольно любопытно. Вернулась в Тольятти,
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чтобы в сентябре опять отправиться за океан. В общежитии жила с итальянкой. Это
помогло мне немного попрактиковаться и в итальянском.
Но пришла беда откуда не
ждали. В феврале прошлого
года коронавирус добрался
до Америки, и мне пришлось
вернуться в Россию. Тем более, что в апреле предстоял
чемпионат России, где должен
был проходить отбор в олимпийскую сборную России к Токио-2020.
В то время была полная неопределенность. Никто не знал
насколько затянется карантин. Но мой американский
тренер убедил не пропускать
отборочный
олимпийский
старт. Я вернулась домой. Но
началась самоизоляция - закрыли все плавательные бассейны. Тренироваться стало
негде, вдобавок объявили об
отмене чемпионата России и

летней Олимпиады в Токио.
- Что было дальше?
- Мне повезло, что мы живем
в пригороде Тольятти, в частном доме. Мой наставник
в сборной России Дмитрий
Комаров присылал тренировочные планы и я стала заниматься по ним. Каждый день
крутила велосипед, бегала
семь километров по лесам и
полям, а потом еще сорок минут плавала в детском бассейне 2х2 метра. Привязывалась
резинкой к яблоне и имитировала плавание в открытом
бассейне перед домом. Потом
шла на тренажеры и таким
образом пыталась поддерживать физическую форму.
Конечно же, все это страшно
надоедало. Выглядело порой
даже смешно, но ничего другого придумать было нельзя.
Все везде закрыто, полная
самоизоляция. На открытой

воде - в Волге, благо она неподалеку, я стала плавать с середины июня. В начале июля
открылся 25-метровый бассейн в городе, и мне по часу
приходилось добираться до
него, чтобы продолжить подготовку. Тренировки два раза
в день - а по пути безумные
пробки - это было настоящим
испытанием.
В августе прошлого года я уехала на полноценные тренировочные сборы в Волгоград
и там тренировалась в серьезной компании. Скорее всего я
буду там тренироваться до самого отбора на перенесенные
Игры в Токио-2021. Мне так
удобнее.
- А что с учебой?
- Продолжаю учиться дистанционно. Мне из Америки присылают учебные программы
плюс помогают репетиторы.
Так что с плаванием можно
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совмещать без всяких проблем. Американскую стипендию по-прежнему платят, но
вся она уходит на различные
переезды.
ГОРЯЧИЙ ПИРОЖОК
- Теперь в России ты будешь
выступать за Волгоград?
- Узнав, что мой первый тренер
ушла на пенсию, я перешла к
другому. Многие регионы хотят заполучить меня как горячий пирожок. Предложений
выступать за другой регион
немало и очень материально
выгодные. Я поражаюсь, почему наши ведущие спортсмены
еще не разбежались, хотя некоторые пловцы, как Настя Гуженкова, к примеру, и другие
перспективные пловцы уже
приняли лестные предложения. Их не в чем упрекать. Им
создали в других регионах условия, в несколько раз превышающие самарские.
У меня ситуация несколько
другая. Нет смысла метаться
от одного тренера к другому
на короткое время. После отбора в Токио-2021 я в любом
случае вернусь в Америку и
буду там продолжать тренироваться. До Парижа-2024
успею получить университетский диплом, а там видно будет.
- Насколько комфортно ты
себя чувствуешь за океаном?
- А что может чувствовать
человек на полном обеспечении? Конечно же, все нравится. Хотела бы остаться в
Америке, но сначала надо
получить вид на жительство.
А если все сложится удачно,
то хотела бы жить и работать
в теплых штатах - Флориде,
например. Но навсегда я не

хочу бросать России. Будем
считать, что в Америке я буду
в длительной командировке.
Плавать на международных
стартах буду исключительно
за Россию. Что касается учебы, то степень бакалавра я
хочу получить в Нью-Джерси,
а вот магистратуру планирую
закончить в другом университете. Для разнообразия. Еще в
моих планах поступить заочно
в наш Самарский университет,
чтобы иметь возможность выступать на Универсиадах.
- Ты успела подтянуть язык
за семь месяцев пребывания в Нью-Джерси?
- Очень здорово прибавила и
теперь у меня с английским
нет проблем. Плюс знаю немного итальянский. Жить и
объясняться можно. Прошлым
летом даже хотела съездить в
Италию к соседке по комнате,
но, увы, вирус отменил все
планы…
- Недавно в Казани на чемпионате России ты завоевала бронзу на дистанции
200 метров баттерфляем.
Довольна своим выступлением?
- Вполне. Это был мой первый
официальный старт после
длительного перерыва. Я выбрала именно эту дистанцию,
потому что она мне нравится.
Я чувствую, что могу на ней
прогрессировать. Дайте, как
говорится, только срок.
ТОЛЬЯТТИ - ЭТО НЕ ЛОНДОН
- Какие планы на будущее?
- Буду по-прежнему в составе
сборной страны тренироваться в Волгограде. Главная цель
- отобраться в олимпийскую
сборную Россию. Желательно на нескольких дистанциях.

Или, если Олимпиада по каким-то причинам не состоится, отобраться на чемпионаты
мира и Европы. Моя подруга
Анастасия Гуженкова считает,
что в эстафете 4х200 метров
вольным стилем у нас подбирается хорошая команда, способная биться за медали. Мне
хочется плавать на топ-уровне
как минимум до Олимпиады в
Париже-2024 и прогрессировать. Если все получится, то в
Париже можно сражаться за
олимпийские медали. В Токио
надо набраться опыта.
- Имея в кармане диплом
престижного американского университета, для тебя
открыты любые бизнес-проекты.
- Да, я хотела бы иметь свое
дело в интернет-образовании
или в соцсетях создать свою
интернет-платформу по обучению иностранных языков.
Не хочется быть привязанным
к одному месту, городу и ходить на работу по часам. Наелась в спорте этим уже досыта.
Хочу иметь свободный график
работы и работать в любой
точке мира. Мне нравится возвращаться домой, в Тольятти.
Здесь чувствуешь себя в тепле.
Не хотела бы жить в Москве
или Нью-Йорке, где бешеный
ритм. Скорее всего выбрала
бы Калифорнию, Сан-Диего
или Лондон, где можно жить и
наслаждаться жизнью.
- Что для тебя в жизни более
важно, чем плавание?
- Идти к намеченной цели, несмотря на неудачи. Надо позитивно смотреть на жизнь,
и тогда все будет получаться.
Перешагнуть через негатив,
сжав зубы, и продолжать наслаждаться жизнью. Это мое
кредо.

Фото: Д. Недыхалов

#СпортКоманда63

КСТАТИ
Университет штата Нью-Джерси имени Г. Рутгерса в
Нью-Брансуике или Rutgers,
The State University of New
Jersey - New Brunswick (RU) - государственное высшее учебное заведение в США. RU начал свою деятельность в 1766
году. Университетский кампус
городского типа расположен
в пределах Нью-Брансуика.
RU признаётся одним из самых лучших университетов
по качеству преподавания и
входит в топ-300 в мировом
рейтинге.
Приёмная комиссия производит отбор абитуриентов на
основе сданных экзаменов и
предыдущей
успеваемости
заявителя. При поступлении
в университет больше 60 процентов заявителей принимается в университет, но стоит

также иметь в виду, что в RU
процент поступивших может значительно меняться в
зависимости от выбранного
факультета. Учебный год в RU
делится на два академических
семестра. Стоимость обучения в университете составляет около 13,000 USD в год.
Образование по программам
магистратуры в данном вузе
сложно назвать дешевым,
стоимость составляет 15,000
USD за год обучения. Дополнительно затраты на обучение
могут быть частично покрыты
благодаря финансовой помощи университета. Получать
знания в данном университете можно не только очно, но
и дистанционно при помощи
онлайн-обучения.
Университет штата Нью-Джерси имени Г. Рутгерса в
Нью-Брансуике
является
крупным учебным заведени-

ем, в котором обучается более 43 тысяч студентов. На
поступление в университет
могут претендовать как граждане страны, так и иностранные граждане. В RU обучается
около 9% иностранцев. В вузе
преподают более 3 тысяч учителей. Университет сотрудничает с другими международными университетами по
вопросам обмена студентов.
Инфраструктура учебного заведения включает библиотеку, студенческое общежитие,
различные объекты культурно-спортивного назначения,
50-метровый плавательный
бассейн, стадион.

главные результаты января
1 место
Григорий Марченко (1000 м)
Леонид Тютин (1000 м)

16-18 января
Велосипедный спорт
(спорт слепых тандем-трек)

Омск, Россия

Чемпионат России
участники:
Светлана Кошелева, Григорий Марченко, Леонид Тютин

2 место
Григорий Марченко (200 м)
Леонид Тютин (200 м)
Григорий Марченко (спринт)
Леонид Тютин (спринт)
3 место
Григорий Марченко (200 м)
Григорий Марченко (гонка преследования 4 км)

Смоленск, Россия

20-22 января

Всероссийские спортивные соревнования

Фехтование

участники:
Ирина Охотникова, Павел Сухов, Екатерина Тарасова,
Виолетта Храпина

23-27 января
Фехтование

Новогорск, Россия

Всероссийские спортивные соревнования
участники:
Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Мария Зинюхина

1 место
Павел Сухов (командный зачет)
Виолетта Храпина (командный зачет)
2 место
Павел Сухов (командный зачет)

1 место
Кирилл Бородачев (командный зачет)
Антон Бородачев (командный зачет)
Кирилл Бородачев (личный зачет)

Ижевск, Россия

31 января - 8 февраля
Пулевая стрельба

Всероссийские соревнования по стрельбе
из малокалиберного и пневматического оружия
участники:
Евгений Ищенко, Анна Тимофеева,
Артем Филиппов, Андрей Щепетков

3 место
Артем Филиппов (МВ-3х40)

антидопинг

Материал подготовил
Евгений Петров
gazeta@sport-63.ru

СОФЬЯ
ПАЛКИНА:

«НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ
СОТРУДНИКОВ
ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ»

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ С КАЖДЫМ ГОДОМ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ДОПИНГ-ТЕСТОВ С ЦЕЛЬЮ БОРЬБЫ
ПРОТИВ УПОТРЕБЛЕНИЯ ДОПИНГА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ.
СЛОЖНО ЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ СОБЛЮДАТЬ АНТИДОПИНГОВЫЕ
ПРАВИЛА РАССКАЖЕТ МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
СОФЬЯ ПАЛКИНА.
- КАК ЧАСТО К ТЕБЕ ПРИХОДЯТ ИНСПЕКТОРЫ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ?
- В этом году первую допинг-пробу я сдала в
январе и второй раз совсем недавно в феврале. Как и полагается, приходят без предупреждения. Я чаще всего для сдачи теста указываю
утреннее время, так как в этот период точно
нахожусь дома или в гостинице. Но бывают
исключения, не всегда комиссары приходят в
указанное часовое окно, могут прийти раньше или, наоборот, позже, в течение дня.
- КТО ЗА ТЕБЯ ЗАПОЛНЯЕТ ДАННЫЕ В СИСТЕМЕ АДАМС?
- Всегда сама, это обязанность каждого спортсмена, который находится в пуле тестирова-

ния. Но были и критичные случаи, когда не
было возможности заполнить данные из-за
отсутствия интернета. В таких случаях есть
специальные помощники, которые по телефону с твоих слов всегда помогут записать
информацию о твоем планируемом местонахождении. Но повторюсь, это только в экстренных моментах. Спортсмен всегда должен
рассчитывать только на себя.
- КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ К РАННИМ ВИЗИТАМ ИНСПЕКТОРОВ?
- Абсолютно спокойно, это часть моей работы, и, соответственно, допинг-комиссары
тоже выполняют свою. Так как я указываю
утренний период времени, то чаще всего
встречаю их сонная, но при этом от меня ни-
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когда не может исходить негатив. Да и для
чего он?
- В СЕТИ ВСЕ БОЛЬШЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО МНОГИЕ СПОРТСМЕНЫ
УБЕГАЮТ С ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ, МАССОВО
СНИМАЮТСЯ С СОРЕВНОВАНИЙ, ПРИДУМЫВАЯ НЕБЫЛИЦЫ. БЫВАЛИ ЛИ НА ТВОЕЙ
ПРАКТИКЕ ПОДОБНЫЕ КУРЬЕЗНЫЕ СИТУАЦИИ?
- К счастью, нет, я ответственный спортсмен и
считаю, что это обычная процедура. К сожалению, тоже наслышана о негативных случаях
со стороны спортсменов. На мой взгляд, это
происходит только у тех, кому есть что скрывать. В первую очередь, это неуважение к
себе, к своим тренерам, ведь таким поведением обесценивается труд людей, работающих
со спортсменами.
- КАК ВЫ СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ПИТАНИЕМ,
ЧТОБЫ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА НЕ ПОПАДАЛИ В ВАШ ОРГАНИЗМ?
- В первую очередь, стараюсь не есть в незнакомых местах, особенно непроверенные
блюда, специи, очень осторожно отношусь к
различным чаям и другим напиткам. Так как
все, что попадает в организм спортсмена -это
полностью его ответственность. И в дальнейшем очень сложно будет доказать, что ты чтото употребил случайно и не имел корыстного
умысла. Уже на подсознательном уровне отказываюсь от предложенных напитков или
просто воды, при каких бы обстоятельствах
это не происходило. И это не в обиду кому-то,
а исключительно из-за безопасности. Трепетно отношусь к антидопинговым рекомендациям и переживаю за свою спортивную карьеру. А что касается спортивного питания,
то сейчас в любое время можно очень быстро
проверить любой препарат и уточнить, есть
ли он в списке запрещенных. Если что-то и
принимаю, то всегда приобретаю лекарство
только проверенных известных брендов, которые не скрывают реальный состав в описании препарата.
- ДЗЮДОИСТКА ИРИНА ЗАБЛУДИНА
УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЕЕ ЛУЧШИЙ ДОПИНГ
- ЭТО ЧАШЕЧКА КОФЕ И ПАСТА С МОРЕ-

ПРОДУКТАМИ. У ТЕБЯ ЕСТЬ КАКИЕ-ТО ПРОДУКТЫ, НАПИТКИ ИЛИ УВЛЕЧЕНИЯ, ОТ КОТОРЫХ ТЫ ПОЛУЧАЕШЬ ПРИЛИВ СИЛ?
- На первом месте - шоколад, ну или вкусный
десерт. Это буду не я, если пройдет день, а я
не съем чего-то сладкого. Также люблю фрукты, особенно бананы, яблоки и киви. Они обязательно входят в рацион моего питания.
- КАК ПРОХОДИТ ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ?
- Подготовка идет равномерно. К сожалению,
на данный момент по-прежнему существует неопределённость, и с каждым днем еще
больше вопросов о статуте федерации легкой
атлетики. Но даже несмотря на многочисленные вопросы, я продолжаю двигаться к своей
цели и готовиться к Играм в Токио. Я очень
хочу попасть на свою первую Олимпиаду!
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