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СБОРНАЯ ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ ЗАВЕРШИЛА ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОЛИМПИАДЕ В 
ПЕКИНЕ, ЗАВОЕВАВ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 32 НАГРАДЫ. ЭТО ВТОРОЙ РЕЗУЛЬТАТ СРЕДИ ВСЕХ 
СТРАН - ВЫШЕ ТОЛЬКО НОРВЕЖЦЫ. ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СПОРТСМЕНОВ – ЭТО ЛУЧШИЙ РЕ-
ЗУЛЬТАТ В ИСТОРИИ НА ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. ПРЕДЫДУЩИЙ РЕКОРД БЫЛ УСТА-
НОВЛЕН НА ДОМАШНЕЙ ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ В 2014 ГОДУ. ТОГДА НАШЕЙ КОМАНДЕ ВРУЧИЛИ 
29 МЕДАЛЕЙ.

Безоговорочными лидерами российской сборной 
стали лыжники, завоевавшие 4 золотые награды из 6 
возможных. Третью Олимпиаду подряд (Пхенчхан, То-
кио, Пекин) серебряных и бронзовых медалей у росси-
ян значительно больше, чем золота. К сожалению, без 
наград наша сборная осталась в лыжном двоеборье, 
горнолыжном спорте, керлинге, скелетоне и бобслее. 
Но зато у нашей команды впервые с 1968 года есть на-
града в прыжках на лыжах с трамплина.

КАМЫШЛИНСКИЙ БУЙВОЛ

Пристальное внимание самарцев было приковано к 
соревнованиям по биатлону, в которых выступал наш 
земляк Эдуард Латыпов, начинавший свой спортивный 
путь в селе Камышла. После десятого класса он уехал в 
Уфу, где до настоящего времени продолжает свою спор-
тивную карьеру, но связи с Самарской областью и с род-
ной Камышлой, где живут его семья и родственники, не 
теряет.

На Играх 2022 года в столице Китая 27-летний Латыпов 
завоевал три бронзовые награды: в мужской эстафете, в 
гонке преследования и смешанной эстафете. Досадная 
неудача постигла Эдуарда в мужской эстафете 4х7,5 км. 
Он стартовал на последнем этапе и на заключительном 
огневом рубеже, имея минутное преимущество над со-
перниками, допустил пять промахов и ушел на два до-
полнительных круга. В итоге российская сборная при-
шла к финишу только третьей. 

По возвращении спортсмена в Самару в междуна-
родном аэропорту Курумоч его ждал теплый прием. Во 
главе с губернатором Дмитрием Азаровым спортсмена 
встречали представители министерства спорта, дру-
зья, первый тренер и болельщики из родной Камышлы. 

По прилете Латыпов рассказал, что расслабляться еще 
рано. Уже 27 февраля он вылетает в Финляндию на этап 
Кубка мира по биатлону. А всего до завершения ны-
нешнего спортивного сезона у него осталось три этапа 
Кубка мира и чемпионат России – после этого он снова 
вернется домой, в Самарскую область. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ БОЙКОТ

К сожалению, пекинская Олимпиада не обошлась 
без скандалов. Сначала ряд западных стран объявил 
Играм-2022 дипломатический бойкот из-за массовых 
нарушений Китаем прав человека. На ее открытии не 
присутствовали официальные представители США, Ка-
нады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, 
Бельгии, Нидерландов, Дании, Литвы. Власти Германии 
официально не присоединились к дипломатическому 
бойкоту состязаний, однако представители правитель-
ства ФРГ еще до их начала объявили, что не поедут на 
зимние Олимпийские игры в Пекин. Но дипломатиче-
ский бойкот не означал отказа от участия в играх ино-
странных атлетов, как было, например, во время бой-
кота западными странами Олимпиады-80 в Москве в 
знак протеста против ввода войск в Афганистан или во 
время ответного бойкота Игр в Лос–Анджелесе со сто-
роны СССР и стран – участниц Варшавского договора в 
1984 г.  По факту акция оказалась неудачной. Безуслов-
но, для Китая бойкот получился неприятен, но какого-то 
серьезного урона Пекину не нанес. 

ДОПИНГ – ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО СПОРТА

Белая Олимпиада, к сожалению, запомнилась еще и 
громким допинговым скандалом, с которым связаны 
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российские фигуристы. Пятнадцатилетняя фигуристка 
Камила Валиева в произвольной программе принесла 
команде ОКР золотую медаль. Однако церемонию на-
граждения отложили из-за ее допинг-пробы, в которой 
нашли запрещенное вещество триметазидин. 

Отметим грустный факт: в нашей стране уже вырос-
ло целое поколение людей, которое не видело зимних 
Олимпиад без допинг-скандалов с участием России. Для 
россиян последними «чистыми» зимними Играми стала 
Олимпиада в Нагано в 1998 году. 

На Играх-2022 международное агентство тестирова-
ния (ITA) проверило на допинг не менее 56% участников 
Олимпийских игр в Пекине, собрав более 3000 образ-
цов. Будем надеяться, что это незаконченная история с 
юной фигуристкой станет самой печальной историей 
прошедших Игр и уже ничто не испортит радостные 
воспоминания олимпийских выступлений. 

ЧАО, ИТАЛИЯ!

Следующие зимние Олимпийские и Паралимпийские 
игры 2026 года примут итальянские города Милан и 
Кортина-д’Ампеццо. Зимние Олимпийские игры вер-
нутся на север Италии спустя 70 лет и станут для стра-
ны четвертыми по счету. Кстати, именно в альпийском 
городе Кортина-д’Ампеццо в 1956 году сборная СССР 
впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. Затем в 
1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году 
в Турине - зимняя.

На зимних Олимпийских играх 2026 года зрители ста-
нут свидетелями дебюта ски-альпинизма в программе 
соревнований. Ски-альпинизм сочетает в себе восхож-
дение в горы с лыжами с последующим спуском на них. 
Медали будут вручаться в спринте и индивидуальных 
гонках среди женщин и мужчин, а также в смешанной 
эстафете. 

Официальная эмблема Игр Милан Кортина-2026 ста-
ла первым в истории олимпийским логотипом, выбран-
ным по итогам публичного голосования. В ходе голо-
сования на официальном сайте зимних Олимпийских 
игр-2026 этот логотип получил 74% от 871 000 голосов 
из 169 стран, о чем было объявлено на стриме в прямом 
эфире.

Футура представляет собой белоснежный вариант 
написания числа 26 и отражает стремление органи-
заторов сделать Игры-2026 экологически чистыми и 
оставить богатое наследие. Эти планы опираются на 
стремление использовать, по большей части, времен-
ные или уже существующие объекты и инфраструктуру. 
Организаторы мечтают провести Олимпиаду с нулевым 
углеродным следом и способствовать экономическому 
развитию северной Италии.
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Эдуард Латыпов, трехкратный 
бронзовый призер зимних Олимпийских 
игр в Пекине:

- Благодаря многолетним тренировкам 
и упорству удалось завоевать три медали. 
С детства мечтал стать олимпийским 
чемпионом. Пока мечта не осуществи-
лась, но надеюсь, что в скором времени 
это удастся исправить.
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В конце февраля в новом самарском ледовом Дворце 
спорта на улице Молодогвардейской состоялось главное 
событие спортивной зимы губернии. На самарском льду 
прошли традиционные всероссийские соревнования фигу-
ристов в танцах на льду «Кумпарсита». Пять лет назад из-за 
строительства новой арены самый массовый и популярный 
в стране турнир был вынужден переехать в Тольятти. В про-
шлом году его не проводили из-за ограничений пандемии 
коронавируса. И вот, наконец, возвращение состоялось! 
В турнире принимали участие сильнейшие танцевальные 
пары страны, которые соревновались в трех группах - сре-
ди перворазрядников, по программам второго разряда и 
кандидатов в мастера спорта.  К сожалению, из-за ковида 
нынешние старты проходили без помпы и без зрителей в за-
крытом режиме.  Спортсмены представляли Москву, Пермь, 
Тольятти, Нижний Новгород и другие регионы.

- На открытие турнира, к сожалению, не смог приехать 
почетный гость - президент Федерации фигурного катания 
России Александр Горшков, - рассказала главный судья со-
ревнований, вице-президент национальной федерации, 
арбитр международной категории и главный организатор 
турнира Вера Богуш. – Этот турнир проходит в 21-й раз и 
собрал, без всякого сомнения, ближайший резерв олим-
пийской сборной страны, которая успешно выступила на 
зимних Олимпийских играх в Пекине. Горшков очень хотел 
посетить Самару и увидеть обновленный Дворец спорта.  Со 
старым Дворцом у него связаны самые добрые воспоми-
нания в его спортивной карьере вместе с Людмилой Пахо-
мовой. Эта танцевальная пара стала первым чемпионом в 
олимпийской истории танцев на льду зимних Игр в Инсбру-
ке-76. Но именно в Куйбышеве они оттачивали свою олим-
пийскую программу. Здесь родился их знаменитый показа-
тельный танец «Кумпарсита».

- Почему все это происходило именно в Куйбы-
шеве?

- В 1966 году у нас в областном центре появился 
ледовый Дворец спорта с искусственным льдом. Его 
строили к знаменательной дате – 50-летию Советской 
власти. В открытии турнира приняла участие сборная 
ВДФСО «Динамо», члены сборной команды СССР по 
фигурному катанию. 

Впоследствии к нам ежегодно стали приезжать на 
тренировочные сборы столичные фигуристы во главе 
с легендарными наставниками - Еленой Чайковской, 
Виктором Кудрявцевым, Станиславом Жуком, Татья-
ной Тарасовой и другими. Они подолгу жили со сво-
ими воспитанниками в Куйбышеве на сборах и восхи-
щались нашим городом, прекрасными условиями, ко-
торыми им создавали и, конечно же, качеством льда. 
Лед в нашем Дворце был одним из лучших в стране.

Существовало такое правило, что после каждого 
тренировочного сбора столичные гости давали по-
казательные выступления для зрителей. Для фигури-
стов это были последние контрольные прогоны перед 
чемпионатами мира и Олимпийскими играми. Такая 
практика существовала более десятка лет. Мы вживую 
видели выступления Людмилы Белоусовой и Олега 
Протопопова, Людмилы Пахомовой и Александра 
Горшкова, Ирины Родниной и Алексея Уланова, Ната-

льи Линичук и Геннадия Карпоносова, многих других 
выдающихся мастеров.

Именно на нашем льду в 1976 году перед олимпий-
ским Инсбруком рождался танец «Кумпарсита», став-
ший на долгие годы визитной карточкой Пахомовой и 
Горшкова. Это аргентинское танго, кстати, предложил 
воплотить на льду муж Елены Чайковской – Анатолий 
Чайковский – в то время главный редактор журнала 
«Физкультура и спорт».

Танец рождался в условиях абсолютной секретно-
сти именно в нашем старом добром ледовом Дворце 
спорта. Чайковская запретила присутствовать на тре-
нировках не только специалистам фигурного ката-
ния, но и работникам дворца. Однажды я спряталась 
за занавеску на огромных окнах дворца и едва дыша 
наблюдала за их работой. Для меня, молодого трене-
ра, это была настоящая школа. И даже не школа, а на-
стоящая академия. Как надо воспитывать чемпионов. 
Меня все-таки вычислили и поймали за нарушение 
запрета. Был жуткий скандал. Но все закончилось бла-
гополучно.

Меня официально познакомили с Еленой Анато-
льевной – так я ее называла всегда, хотя мы были 
сверстницами – и она милостливо разрешила мне не 
прятаться за занавеской и присутствовать на ее тре-
нировках, вести конспекты. Тогда же я подружилась и 
с Милой Пахомовой. Мы с ней часто общались до са-
мой ее смерти в 1986 году. Она у меня всегда была в 
душе.

История
знаменитого танго
на льду начиналась  
в Куйбышеве
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Я помню их блистательное выступление с Алексан-
дром Горшковым перед Инсбруком на зрительском 
показе. Дворец спорта был забит битком. Люди сидели 
и стояли в проходах. Увидеть весь цвет отечественного 
и мирового фигурного катания – это дорогого стоило 
для закрытого в те времена от иностранцев Куйбыше-
ве, где не проходили международные соревнования 
из-за своего секретного космического статуса. Благо-
даря творческой лаборатории Чайковской, Станислава 
Жука, Татьяны Тарасовой и других легендарных настав-
ников в Куйбышеве фигурное катание губернии подня-
лось на новый уровень и, в частности, стали развивать-
ся танцы на льду. Это был огромный всплеск развития 
фигурного катания в губернии.

Мы начали проводить крупные всесоюзные турниры, 
росла массовость, появились первые наши звездочки – 
Надежда Шабалина, Ирина Ткачук, Елена Иванова, Еле-
на Мадонова, Алексей Уличев, Олег Судаков.

- Танец «Кумпарсита» родился в Куйбышеве, а как 
появился турнир «Кумпарсита»?

- После смерти Пахомовой у меня был довольно 

длинный перерыв, связанный со здоровьем. Я сменила 
амплуа и практически ушла из фигурного катания, пре-
вратившись в спортивного менеджера-организатора. 
Но потом меня уговорили опять возглавить областную 
федерацию. Нужны были перемены, чтобы вернуть 
авторитет Самаре как одному из ведущих центров 
фигурного катания. Тогда и пришла идея вспомнить 
о «Кумпарсите», о наших прославленных танцорах – 
первых олимпийских чемпионах. Я предложила про-
вести крупный российский турнир по танцам на льду. 
Горшков меня поддержал.

- Вопрос вам как официальному представителю 
в губернии Олимпийского комитета России. Когда 
в зимних видах спорта мы увидим своих доморо-
щенных олимпийских чемпионов?

- В фигурном катании эту задачу перед собой мы уже 
давно поставили. В последнее время в губернии появи-
лось немало ФОКов с искусственным льдом. Моя мечта, 
чтобы в каждом из них проводить свой крупный фир-
менный турнир. Как это мы сделали в Сызрани, вклю-
чив этот старинный город в орбиту большого фигурно-
го катания.  Там стали ежегодно проводить этапы Кубка 
России. В Кошках проводим турнир «Шаг за шагом» сре-
ди детей 6-10 лет. Планируем сделать его всероссий-
ским, как в хоккее хорошо известный «Кубок Третьяка». 

В Тольятти под руководством нашего ведущего тре-
нера Олега Судакова вырос Егор Базин, который в паре 
с Елизаветой Худайбердиевой вошел в состав запасных 
на зимнюю Олимпиаду в Пекин-2022. Убеждена, что на 
следующей зимней Олимпиаде в Милане-2026 именно 
наши самарские танцоры имеют реальные шансы по-
бороться за медали. Кстати, не исключено, мы их уви-
дим уже скоро на чемпионате мира. Именно в Тольятти 
сегодня активно развивается синхронное фигурное 
катание. Мы составляем серьезную конкуренцию ве-
дущим центрам страны по всем возрастам в этом виде. 
Скоро этот вал должен перейти в качество. Пройдет 
немного времени, и мы на равных будем сражаться с 
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Вице-президент Федерации фигурного катания               
на коньках России. Президент Самарской областной 
федерации фигурного катания. Судья международной 
категории. Президент регионального олимпийского 
совета Самарской области. 

Родилась 2 августа 1946 года в Куйбышеве. Фигурным 
катанием начала заниматься с 4-х лет у тренера 
Юрия Харитонова. 

В 1963 году окончила куйбышевскую среднюю школу 
№6, в 1972 году – Государственный центральный 
ордена Ленина институт физической культуры 
(ГЦОЛИФК) в Москве.

На тренерской работе с 16 лет. Воспитала более 
десяти мастеров спорта. С 1968 года возглавила 
областную федерацию фигурного катания. 
Организатор многих известных всероссийский 
турниров – «Крылья над Волгой», «Жигули», 
«Кумпарсита»,  «Самарочка».

Награждена Почетным знаком «За заслуги перед 
отечественным фигурным катанием на коньках», 
Почетным знаком министерства спорта России        
«За развитие физической культуры и спорта», 
Почетным знаком «За развитие олимпийского 
движения в России», Почетным знаком 
губернатора Самарской области «За труд                                
во благо земли Самарской».

БОГУШ
Вера
БОГУШ
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питерским «Парадизом» - действующим чемпионом 
России и мира. А все это благодаря новым каткам и 
огромной работе местных тренеров во главе с Верой 
Цаплевой. Низкий им всем поклон. У нас есть откуда 
черпать резерв. Мы сознательно идем на опережение. 
Синхронное фигурное катание рано или поздно войдет 
в олимпийскую программу.

Мы заботимся о росте тренерских кадров. При ин-
ституте физкультуры открыли отделение подготовки 
тренеров по фигурному катанию. Ледовые катки в гу-
бернии в последнее время растут как грибы, и нам не-
обходимо их насытить квалифицированными тренер-
скими кадрами. Мы проводим для них мастер-классы, 
тестовые соревнования, курсы повышения квалифи-
кации и т.д., используя все компоненты для развития 
уровня фигурного катания в регионе. Это большая и 
скрупулезная работа. В том числе работаем и на судей-
ском направлении. Мы готовим арбитров высочайшего 
уровня. В новом олимпийском цикле мы ставим перед 
федерацией грандиозные задачи. Поэтому я решила не 
покидать свой пост президента региональной федера-
ции.  Необходимо сначала подготовить достойную сме-
ну и отладить работу на всех уровнях.
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ИГРЫ-2022

Паралимпийские игры – международные спор-
тивные соревнования для людей с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидностью). После 
Второй мировой войны раненые солдаты занимались 
зимними видами спорта для исцеления духа и тела, 
укрепления организма и психологической разгрузки. 
В 1948 году британский нейрохирург Людвиг Гутман 
организовал соревнования для выздоравливающих 
пациентов английских больниц. Эти состязания стали 
популярными и продолжались вплоть до 1960 года. 
В 1960 году параллельно летней Олимпиаде, которая 
проходила в Риме, были проведены первые Паралим-
пийские игры.

ТАЛИСМАН

Имя Сюэ Жун Жун имеет несколько значений. «Сюэ» 
произносится так же, как китайский иероглиф, обо-
значающий снег. Затем следует «Жун», что на манда-
ринском диалекте означает «включать в себя» и «быть 
толерантным». Еще одно упоминание «Жун» – отсыл-
ка к таянию и теплу. В совокупности полное название 
талисмана призывает к большему участию людей с 
ограниченными возможностями во всем обществе, а 
также к большему диалогу и взаимопониманию меж-
ду культурами мира.

Сюэ Жун Жун напоминает китайский фонарь в виде 
ребенка. В дизайне талисмана использованы элемен-
ты традиционной китайской вырезки из бумаги и ор-
наменты жуйи. Сам китайский фонарь – это древний 
культурный символ страны, связанный с урожаем, 
праздником, процветанием и яркостью.

Сияние, исходящее из сердца Сюэ Жун Жуна (во-
круг логотипа зимних Паралимпийских игр 2022 года 
в Пекине), символизирует дружбу, тепло, отвагу и на-
стойчивость паралимпийских спортсменов – черты 
характера, которые ежедневно вдохновляют милли-
оны людей во всем мире.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ:
ПЕКИН ГОТОВ ПРИНЯТЬ

ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

В Пекине игры пройдут 
под девизом «Радостное 
свидание на чистом 
льду и снегу» и будут 
опираться на древние 
традиции Китая. 

АВТОР:
Евгений Петров
gazeta@sport-63.ru
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СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

г.о. Самара, ул. Коммунистическая, 164; 
г.о. Самара, ул. Ташкентская, 164; г.о. То-
льятти, бульвар Буденного, 4; м.р. Хво-
ростянский, с. Новокуровка, ул. Спор-
тивная;  м.р. Похвистневский, с. Среднее 
Аверкино, ул. Центральная, 21-З; м.р. 
Большечерниговский, п. Петровский, ул. 
Полевая, 31а

Универсальные игровые поля с искус-
ственным газоном или резиновым покры-
тием.  Рядом с полем – зона уличных трена-
жеров. Большинство площадок построены 
рядом с общеобразовательными школами. 
На них проводятся уроки физкультуры и 
занятия спортивных секций.

Основная арена на 5000 зрительских мест, которая может 
трансформироваться. На ней могут тренироваться и проводить 
свои матчи хоккеисты, баскетболисты, а также представители 
других видов спорта. Кроме того, на главной арене будут про-
ходить концерты, презентации и иные мероприятия;

Тренировочный каток;
Керлинг-центр – первый в ПФО. Четыре дорожки 44,5 м в дли-

ну и 4,32 м в ширину позволяют не только профессионально 
тренироваться, но и проводить соревнования международного 
уровня;

Помещения для проведения конференций с видом на Волгу 
оснащены специальным оборудованием для слабослышащих и 
слабовидящих людей;

Универсальный спортивный зал 30х18 метров;
Хореографические залы.

В 2018 году по Указу Президента России Владимира Путина Правительство страны 
разработало 13 национальных проектов, которые призваны обеспечить стабильное 

и динамичное развитие государства, улучшить благосостояние, качество жизни 
россиян. Один из национальных проектов - «Демография». В его состав входит 

пять федеральных проектов, в том числе «Спорт - норма жизни», который стар-
товал 1 января 2019 года. Его главная цель - повысить качество жизни россиян 

через физическую активность и сформировать культуру спортивной жизни. 
Поставлена задача: к 2030 году увеличить количество систематически зани-

мающихся физкультурой и спортом жителей России до 70%.
По итогу 2021 года в областном центре открыли новый Дворец спорта и 

модернизировали стадион «Орбита», построили легкоатлетический ма-
неж в Тольятти, два ФОКа открытого типа, две площадки ГТО и шесть 

универсальных спортивных площадок. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ РОССИИ:

СТАДИОН «ОРБИТА» 

г. Самара, около спортивного комплек-
са «Орбита» (ул. Ново-Вокзальная, 70а) 

Искусственный футбольный газон 110х80 
метров (производитель сертифицирован 
FIFA) с системой дренажа, который позво-
лит проводить занятия круглогодично;

Шесть беговых легкоатлетических до-
рожек с профессиональным полимерным 
покрытием;

Прыжковые ямы;
Сектор для толкания ядра;
Система освещения.

СПОРТИВНО-КОНЦЕРТНЫЙ
КОМПЛЕКС «ДВОРЕЦ СПОРТА»

г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 
222

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТИЙ ГОД ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «СПОРТ - НОРМА 

ЖИЗНИ» НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» РАЗВИВАЕТСЯ СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Площадка ГТО – это комплекс турников, брусьев, зон для от-
жиманий и прыжков в длину, набор уличных тренажеров на 
различные группы мышц. На площадках можно готовиться к 
сдаче тестов ГТО и проводить официальное тестирование, а 
также проводить общеукрепляющие тренировки людям раз-
ного уровня физической подготовки.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ 

г. Тольятти, ул. Революционная, 80
Легкоатлетический манеж с трибунами для 

зрителей на 350 зрительских мест. Покрытие 
полов соответствует стандарту IAAF (Между-
народная ассоциация легкоатлетических фе-
дераций);

Шесть отдельных круговых дорожек длиной 
200 м; 

Шесть отдельных дорожек для спринтерско-
го бега длиной 60 м;

Сектор для прыжков в высоту; 
Сектор для прыжков с шестом; 
Cектор для прыжков в длину и тройного 

прыжка; 
Cектор для тренировочного метания диска в 

сетку с защитным ограждением; 
Cектор для толкания ядра с защитным ог-

раждением.

АВТОР:
Ирина Петрова,

пресс-секретарь
министерства спорта 

Самарской области

Министр спорта Самарской области
Сергей Кобылянский: 

- Одним их приоритетных направле-
ний министерства спорта является 
создание условий и стимулов для за-
нятия спортом, формирование здо-
рового образа жизни среди жителей 
региона и молодого поколения. Одним 
из показателей нацпроекта являет-
ся уровень обеспеченности населения 
спортобъектами. И здесь важен си-
стемный подход. Он позволяет задей-
ствовать спортивные объекты по 
максимуму и проводить различные со-
ревнования.

ПЛОЩАДКИ ГТО

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ ОТКРЫТОГО ТИПА (ФОКОТ)

ФОКОТ – комплекс спортивных площадок круглогодично-
го функционирования. В его состав также входят две крытые 
раздевалки и трибуны с навесом на 100 зрительских мест;

Универсальная спортивная площадка 60х30 метров с ис-
кусственным футбольным газоном (производитель сертифи-
цирован FIFA);

Четыре беговые дорожки длиной 200 метров с профессио-
нальным травмобезопасным покрытием;

Яма для прыжков в длину;
Сектор для прыжков в высоту;
Площадка для баскетбола 3х3;
Зона воркаута и уличных тренажеров;
Система освещения.

м.р. Нефтегорский, г. Нефтегорск,
ул. Нефтяников, 35; м.р. Волжский,
с. Дубовый Умет, Северный переулок

м.р. Пестравский, с. Пестравка, 
ул. Крайнюковская, 75; 
м.р, Сергиевский, 
пгт. Суходол, ул. Куйбышева, 16
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Участница зимних 

Олимпийских игр в Нагано 

рассказала о своей поездке 

в Японию, о том, почему не 

осталась работать тренером, 

но продолжает заниматься 

лыжами.

АВТОР:
Ирина Вирго
gazeta@sport-63.ru

НЕПРОСТАЯ
ЛЫЖНЯ ИРИНЫ
СКЛАДНЕВОЙ

ИРИНЫ
СКЛАДНЕВОЙ

12



Родилась 5 февраля 1974 года в деревне Брюхово, Еловского района Пермской 
области в многодетной семье – была седьмым ребенком. 

В 1986 году начала заниматься лыжными гонками. Первым тренером стал Сергей 
Складнев. 

С 1987 года уверенно лидировала на областных соревнованиях на призы газеты 
«Пионерская правда». 

В 1991 году стала бронзовым призёром первенства СССР среди девушек. 

В 1993 году на первенстве мира среди юниоров в Чехии завоевала две золотые 
медали: на дистанции 10 км свободным ходом и в эстафетной гонке 4х5 км. Через 
год на первенстве мира среди юниоров выиграла гонку на 5 км классическим 
стилем, а на 10 км стала третьей. 

С 1994 по 2003 год выступала за основной состав национальной сборной России по 
лыжным гонкам. 

В 1996 году переехала в Тольятти и стала представлять Самарскую область. 
12-кратная чемпионка России на разных дистанциях: от спринта до марафона. 

В 1998 году Ирина Складнева участвовала в Олимпийских играх в Нагано (Япония). 

В 2001 году окончила Пермский государственный педагогический университет, 
факультет физвоспитания.

На свою первую тренировку Ирина Склад-
нева пришла в пермской школе в 1986 году. 
Через год она выиграла свои первые област-
ные  соревнования по лыжным гонкам. Затем  
были  победы на юниорских гонках разного 
уровня – от всероссийского до международ-
ного. В 90-е лыжный спорт в Пермском крае 
переживал не лучшие времена, и по пригла-
шению местных властей в 1996 году Складне-
ва перебралась в Самарскую область, где и 
готовилась к участию в зимних Олимпийских 
играх в Японии. По завершении спортивной 
карьеры какое-то время работала детским 
тренером. Но затем освоила техническую 
профессию и вот уже несколько лет трудится 
в АО «Самаранефтегаз». Однако смена про-
фессии не стала поводом вешать лыжи на 
гвоздь. И лыжный спорт по–прежнему остает-
ся в ее жизни.

- Говорит ли успех российских лыжников 
на Олимпиаде-2022 о том, что наш лыжный 
спорт переживает новый этап развития?

- Можно и так сказать. Но я хочу отметить, 
что весь этот успех – закономерность, резуль-
тат которой складывался годами. В частности   
и победы в эстафетных гонках у женщин спу-

стя 16 лет, а у мужчин через 42 года. Напом-
ню, что это не первые Олимпийские игры, 
на которых наши лыжники демонстрируют 
превосходство. Возможно, на отношение к 
нам, в некотором роде, сказался допинговый 
скандал после Олимпиады в Сочи, но то, что 
мы по-прежнему остаемся одними из фавори-
тов, признают все наши соперники. В Пекин 
поехала молодая команда, которую готовил 
заслуженный тренер России Юрий Бородав-
ко. Причем эти спортсмены прошли все этапы 
отбора, начиная с юношеского и юниорского 
мировых первенств: и Большунов, и Червот-
кин, и Спицов уже с юниорского возраста 
были лучшими в мире и вселяли надежду как 
в российский спорт, так и в международный. 
Поэтому вполне закономерно, что россий-
ская сборная -  это слаженная команда, кото-
рая показывает результат. Не исключено, что 
могли и еще лучше выступить, но не забывай-
те, что свою лепту внес и ковид в подготовку: 
все спортсмены береглись, и тут уже кто-то 
пропускал старты, а другие стартовали, невзи-
рая ни на что. И все это в итоге сказывается на 
выступлении. Даже сложная погода. Я считаю, 
как бы ни странно это звучало, что нам она  
чуть больше подошла, нежели соперникам. 
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Поэтому, конечно, радует выступление наших. Особен-
но женщин. У меня  слезы на глазах выступили, когда 
гонки смотрела. Ведь мы с мамой Натальи Непряевой 
гонялись на российском уровне. И, наверное, я боль-
ше за маму Ирины радуюсь, потому что понимаю, как 
волнительны, трогательны для родителей такие успехи 
и достижения  детей. Те, кто занимаются лыжными гон-
ками, понимают, о чем я говорю – воспитать в своем ре-
бенке характер могут не все родители, а в нашем виде 
спорта без характера делать нечего.

- Вы и с Еленой Вяльбе гонялись…
- Да, в том числе и в Нагано в 1998-м ездили в одной 

команде. Поэтому олимпийские гонки в Китае - все 
очень родное и близкое сердцу. И я очень рада всем 
завоеванным на этих Играх медалям.

-  Когда вы смотрели гонки на трассе в Китае, вспо-
минались ли вам гонки в Нагано? 

- А как же! Конечно вспоминалось и даже параллель 
проводила по ходу гонок (смеется). Например, погоду 
отметила, что у нас она была совершенно противопо-
ложная. Просто кардинально: здесь жестко, морозно, а 
у нас – весенняя, такая тающая,  а если снег – то свежий 
и пушистый. Прямо моя погода. Планировалось ведь 
изначально, что я побегу 30 км, но все получилось ина-
че. Времени много прошло с той Олимпиады, но до сих 
пор не отпускает. Для тех, кто не знает или не помнит: 
я прошла отбор и была включена в олимпийскую сбор-
ную России для участия в Играх в Нагано. И уже перед 
выездом узнала, что моему тренеру Сергею Складне-
ву  не оформили визу. В итоге я поехала одна, а уже на 
месте ведущий тренер решал, кто именно выйдет на 

дистанцию. Нужно было отобрать четыре лыжницы из 
восьми. Я не вошла в заветную четверку. Побежали Че-
палова, Лазутина, Вяльбе, Данилова, а ко мне пришло 
понимание, что в мире взрослого профессионального 
спорта главенствует жесточайшая конкуренция и од-
ной, без тренерской поддержки, здесь не справиться. 
В той гонке победила Юлия Чепалова, Лариса Лазути-
на стала третьей, а наша постоянная  конкурентка ита-
льянка Стефания Бельмондо финишировала второй.

- То есть нагановские гонки помните хорошо?
- Как же такое забудешь? Это такие сильные внутрен-

ние переживания и ощущения.

- Насколько изменился женский лыжный спорт с 
того времени?

- Учитывая, что у нас полутехнический вид спорта, в 
котором твое выступление зависит буквально от всего 
- от смазки лыж до экипировки, то, конечно, изменил-
ся существенно. Наглядно, если вы смотрели гонки, 
сами это видели, как в эстафете француз развел рука-
ми, когда норвежец сел и просто укатил со спуска от 
него. От технического прогресса никуда не денешься 
– это технологии, которые меняют наш вид спорта. Все 
меняется в этой жизни и лыжный спорт тоже. Он стал 
сейчас скоростно-силовой. В мое время, например, мы 
медленнее ходили, а движения были более растянутые.  
Ну, и конечно, появились новые дисциплины – спринт, 
скиатлон, командный спринт.

- В какой из новых дисциплин вам захотелось бы 
погоняться?

- Специфика моего организма предполагает длин-
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ные дистанции. Я невысокая, худенькая и мне тяжело 
соперничать на коротких дистанциях, а дистанции на 
выносливость мне даются лучше. А вообще, я считаю 
наш вид спорта идеальным для тех, кто хочет улучшить 
свою дыхательную систему.  Я, например, в прошлом 
году после пневмонии  восстанавливала легкие через 
тренировки. Это же дыхательная гимнастика. Но только 
не на морозе – градусов в пять нормально. А вот нашим 
лыжникам в Пекине тяжело было – при таком холоде 
работоспособность снижается. Но это уже, как говорит-
ся, сопутствующие издержки производства. Никуда от 
этого не денешься.

- Какой температурный диапазон допуска на 
старт?

- У детей не ниже минус 16 градусов , у взрослых - ми-
нус 22 градуса.

- А организм может привыкнуть к таким экстре-
мальный условиям?

- Есть особенность организма, благодаря которой ко-
му-то в мороз лучше получается выступать, а кому-то 
наоборот. А вообще, независимо от погоды на трени-
ровке бывают моменты, когда устал настолько, что ду-
маешь: все, больше ничего не могу. А тренер говорит 
тебе: «У организма возможности неизмеримы, а сдер-
живает тебя инстинкт самосохранения». Вот вам и весь 
секрет успеха – никогда себя не жалей и ты победишь 
(смеется).

- Почему в Самарской области больше не появля-
ются Складневы, Меньшенины, Усачевы, Кучерук?

- Я скажу на примере федерации лыжных гонок Рос-
сии. Как я уже сказала выше - успех российской сбор-
ной не случайность, а закономерность. И здесь есть 
важное условие – сотрудничество, командная работа. 
Например, Елена Вяльбе гонялась сама и знает все ню-
ансы лыжных гонок, через что приходится проходить 
и спортсмену и тренеру. Поэтому она разговаривает 
с тренером Юрием Бородавко на одном языке. Ведь 
тренер зачастую решает много, но нужно, чтобы его 
слышали. Чтобы на местах были специалисты, знаю-
щие специфику этого вида спорта. Но иногда не хватает 
именно этого сотрудничества чиновников, функционе-
ров и тренерского штаба. У нас чиновники часто требу-
ют от тренера просто следовать инструкции и только. 
А это не всегда возможно, откровенно говоря, особен-
но, когда они же сами тренеру не могут предоставить 
необходимых условий для выполнения инструкции. 
И получается, что чиновники  сами по себе, тренеры  
сами по себе, а командного действа, понимания того, 
что мы работаем на одно дело, в одной связке на об-
щий результат, нет. Если вспомнить мою бытность спор-
тсмена, то меня, в ранге трехкратной чемпионки мира 
по юниорам, моего тренера Сергея Складнева и Григо-
рия Меньшенина пригласили в Самарскую область с 
конкретными задачами и конкретной целью – подгото-
виться к выступлению на Олимпийских играх. Нам были 
созданы условия: тольяттинская мэрия нам выделила 
квартиру, нам предоставили время для тренировок, 

выделяли средства на командировки. И я говорю всем 
огромное спасибо благодаря кому мы с Меньшениным 
отобрались на Олимпийские игры – это и председате-
лю областного спорткомитета Владимиру Заворину, 
председателю федерации лыжных гонок Самарской 
области Николаю Мишукову, директору лыжной базы 
«Чайка» Валерию  Степанову и директору тольяттин-
ской СДЮСШОР-1 Николаю Кулику. Вы видите, сколько 
людей работали в нашей команде?!  Все  было заточено 
на то, чтобы мы поехали на Олимпийские игры. И то, 
что  мы отобрались в олимпийскую сборную, – это ре-
зультат слаженной командной работы. 

- Сколько вы проработали тренером?
- Наверное, года 2,5 -3.

- Почему не остались?
- Честно? Я не могу работать при отсутствии условий: 

мне даже ребят собрать негде. Сначала мы базирова-
лись в подвале школы №2. А после того, как ее закрыли 
на ремонт, я попросила руководство нашего поселка 
найти какое-нибудь помещение. Полгода прошло, и  
ничего.

- Сейчас вы работаете в отрасли, не связанной со 
спортом. Означает ли это, что вы повесили лыжи  на 
гвоздь?

-  Я работаю в «Самаранефтегаз» оператором техно-
логических установок. Наша компания уделяет боль-
шое внимание развитию внутри корпорации спортив-
ного движения. Я, например, выступаю за организацию 
на Спартакиаде, которую проводит «Роснефть». При-
чем скажу вам, что это мероприятие высокого уровня 
по организации и среди участников бывшие спортсме-
ны – мастера спорта международного класса. Поэтому 
я тренируюсь: меня все это держит в жизненном тонусе 
и это мне нравится. Тренируюсь то на «Чайке», то прямо 
в Новосемейкино.

- В одиночестве или у вас команда Складневой 
есть?

- Мой гражданский муж Ильдар  Газизулин – тренер 
в ГБУ СДЮСШОР. Он готовит трассу, где и тренирует де-
тей. А вместе с ними и я катаюсь с удовольствием. 

- А лыжи в Новосемейкино интересны?
- А как же? Скорость, азарт, а с горки покататься!         

В деревнях лыжи вообще благо – родители на работе, 
а дети до школы дошли, на лыжи встали и с тренером 
гоняться пошли. Благодать. 

- Что должно произойти, чтобы вы вернулись к 
тренерской деятельности?

- Не знаю. Я бы вернулась, если бы нашлось взаимо-
понимание и определенные точки соприкосновения 
со спортивными чиновниками. Мне самой все это близ-
ко, ведь я больше полжизни прожила в лыжах.
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49-летний банковский менеджер Сергей Новиков – уникальнейшая личность. В 
своей долгой журналистской биографии впервые встретил такого устремленного 
человека, способного в спорте творить чудеса. Вы только представьте. До 46 лет 
он не помышлял о том, чтобы попробовать себя в больших и престижных соревно-
ваниях. Одно слово – инвалид. А потом взял и перевернул всю свою жизнь, начав 
жизнь с чистого листа.

И где он нашел призвание? В технически сложном зимнем виде спорта – сноубор-
де. Для инвалида с детства это сопряжено с большим риском. Огромными финансо-
выми затратами. И, конечно же, колоссальными физическими нагрузками. Это вам 
не любительское катание с горок на здоровых ногах. Каждый спуск на железном 
протезе на сноуборде – это испытание на прочность характера. Это кровь, пот и 
слезы человека, решившего доказать, что физический недуг – не повод оставать-
ся в стороне от нормальной человеческой жизни. Поэтому взял и рискнул. Да так, 
что сразу попал в орбиту паралимпийского движения страны и готов защищать ее 
честь на Паралимпийских играх. Если, конечно, его действующего чемпиона России, 
включат в национальную сборную. Нет, на ближайшие Игры в Пекин-2022 он уже не 
попал. А вот на следующий главный паралимпийский старт в Кортина де Ампеццо в 
2026 году – вполне возможно. В новом олимпийском цикле ему предстоит выйти на 
крутой международный уровень, чтобы оформить допуск на Паралимпиаду.

Кстати, через четыре года Сергею стукнет 53. Серьезный для спорта возраст! Но, 
по словам Новикова, для него это значения не имеет. Слишком долго ждал он удоб-
ного случая зажить по-новому. И этот случай неожиданно представился, дав воз-
можность с головой окунуться в новые для себя ощущения. Сергей, как азартный 
мальчишка, готов покорять новые вершины. Конечно же, с советского детства он 
рос на примере другого человека. Новиков прекрасно знает судьбу летчика Алек-
сея Маресьева. Того самого воздушного аса, который стал героем известной пове-
сти Бориса Полевого. Всем известно, как Маресьев, потерявший после тяжелейших 
испытаний обе ноги, лихо отплясывал на протезах перед военно-медицинской ко-
миссией у нас в Куйбышеве, пройдя реабилитацию в военном санатории имени Чка-
лова. И добился своего – вновь сел за штурвал истребителя.

Их судьбы в чем-то схожи. Спорт высших достижений – это ведь тоже война и сра-
жение за высшие идеалы. И тоже проверка на силу духа и крепость характера. 

Пожелаем нашему самарскому сноубордисту не останавливаться на достигнутом. 
Пусть пример Новикова поможет людям с ограниченными физическими возможно-
стями поверить в себя и в свои силы. Замечательно, что такие люди - его последова-
тели - среди нас все же есть. Им тоже удачи и в спорте, и в жизни! Перед вами моно-
лог Сергея Новикова о том, как круто изменилась его жизнь два года назад. Сегодня 
в спортивной среде его называют самарским киборгом. А я бы назвал по-другому. 
Человек с железной волей.

Такими людьми можно только восхищаться.

Сергей Волков, член исполкома Федерации спортивных журналистов России, 
«Золотое перо губернии».

Сергей Волков, член исполкома Федерации спортивных журналистов России, 
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Сергей Новиков:
«На спортивные подвиги
меня вдохновляет пример 
сына»

- Так получилось, что в 15 лет я остался из-за кост-
ной онкологии без левой ноги. Жизнь на костылях 
вместо любимого баскетбола, конечно же, наве-
вала тоску. В те времена отечественные протезы 
были несовершенными. Но на Куйбышевском про-
тезно-ортопедическом предприятии один умный 
дядька мне дал совет: «Чаще ходи в протезах. Не 
жалей себя. Будет кровь, слезы, но терпи. Только 
тогда ты сможешь приспособиться к нормальной 
человеческой жизни».

Я с лихвой прошел через  все эти нелегкие испы-
тания. Попытался заниматься спортом – ничего не 
получалось, кроме того, что немного подкачивал 
мышцы в тренажерном зале. Женился, стал растить 
двух детей. Жена увлекалась горными лыжами, 
дети тоже. Мы часто проводили выходные на лыж-
ных корпоративах. В свободное время занимался 
общественной работой в региональном отделении 
Общероссийской общественной организации ин-
валидов «ОПОРА».

Все началось с инициативы самарского трене-
ра по сноуборду Дмитрия Волобоева создать на 
горнолыжном комплексе «СОК» на Красной Глин-
ке группу сноубордистов среди лиц с ПОДА. Дело 
в том, что парасноуборд впервые был включен в 
программу сочинской Паралимпиады-2014. Вот он, 
как профессиональный тренер, и решил порабо-
тать с этой категорией лиц на горнолыжных трассах 
Красной Глинки.

В ноябре 2019 года Волобоев связался с нашим 
региональным отделением и предложил всем же-
лающим в любое удобное время опробовать сноу-
борд и спуститься по снежному склону. На первую 
ознакомительную тренировку в декабре приехали 
несколько желающих. Меня там не было, но после 
экспериментального спуска никто из новичков не 
захотел продолжить занятия.

«А почему бы и нет?» - подумал я, тем более, что 
психологически был готов к тому, что мне предсто-
ит делать на лыжном склоне. Ведь я сопровождал 
жену и детей на горнолыжных тусовках и знал хотя 
бы для начала правила спуска. Так два года назад в 
новогодние каникулы 2 января 2020 года я решил 
опробовать сноуборд. Поехали на Красную Глинку 
всей семьей. Меня поставили на доску и показали 
движения сноубордиста. Моими наставниками ста-
ли два опытных тренера - Татьяна Шевырева и Дми-
трий Волобоев. 

Для людей с протезами ног весь фокус в том, что 
обычный коленный протез, который используется 
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в повседневной жизни не подходит для сноубор-
да. Нюанс в том, что обычный протез выпрямлен-
ный и складывается полностью, а при катании на 
сноуборде ноги должны быть в полуприсяде. И, 
учитывая особенности вида спорта, несколько ве-
дущих производителей в мире изготавливают та-
кие спортивные протезы. А именно - специальные 
коленки и стопы, которые позволяют сгибаться и 
пружинить протезу. При этом сноубордические 
протезы не предназначены для ходьбы - они не 
сгибаются полностью, не дают размаха. На них 
практически невозможно ходить, разве что дойти 
до подъемника.

Всего этого я, конечно же, не знал, поэтому мое 
первое занятие состояло из двух упражнений - 
встал и упал. Именно как правильно падать и не 
получить серьезную травму стало главным уро-
ком в обучении. На первых занятиях мне удалось 
поймать главное – чувство ритма и равновесия, 
а во всем остальном я парень рисковый уже по 
профессии. А еще полюбил скорость и снег в лицо 
– это такой колоссальный выплеск адреналина! В 
парасноуборде есть, правда, свои ограничения.  
Парасноубордисты не совершают акробатиче-
ские прыжки. Самый экстремальный вид – это 
сноуборд-кросс. Прохождении дистанции с не-
ровностями на скорость. Хафпайп, слоупстайл 
у ампутантов не проводятся. Да это чревато и 
серьезными последствиями. Сломать обычный 
протез во время падения на снежном склоне - 
пара пустяков. При этом заработаешь себе массу 
проблем. Стоимость обычного коленного протеза 
доходит почти до четырех (!) миллионов рублей. 
Специальный спортивный для сноуборда и ката-
ния на мотоцикле стоит чуть поменьше – миллион 
рублей. Но это тоже серьезные деньги, особенно 
для инвалидов.

Об этом я узнал на своих первых соревнова-
ниях, в которых принял участие. Через три не-
дели после занятий сноубордом все же рискнул 
поехать на финал Кубка России и завоевал две 
серебряные медали. Это была настоящая сенса-
ция для горнолыжной тусовки страны! Вы только 
представьте: приехал новичок из Самары и начал 
удивлять своим катанием. Такого быстрого успеха 
не было и в паралимпийской истории губернии. 
Что особенно было приятно: после соревнований 
меня тепло поздравили в минспорта губернии и 
пообещали помощь в финансировании поездок 
на соревнования и в приобретении специального 
спортивного протеза. Ведь на финал Кубка я ездил 
в отпуск за свой счет. Получил свое первое спор-
тивное звание – кандидата в мастера спорта по 
параспорту. Теперь я обладатель губернаторской 
стипендии.

Следующий крупный старт случился в декабре 
2020 года на чемпионате России в городе Миас-
се – крупнейшем центре зимних дисциплин меж-
дународного уровня. Красноглинские горки по 
сравнению с челябинскими кажутся смешными. И 

все же мне удалось выступить успешно. Сначала 
я выиграл серебряную медаль в кросс-слаломе, 
уступив победителю только семь секунд в третьей 
попытке.

Во второй дисциплине - кроссе дела пошли по-
лучше. Это несмотря на то, что я даже не опробо-
вал трассу – у меня сломалось крепление и мне 
принесли доску за минуту до официального заез-
да. Угрожали дисквалификацией, но все обошлось. 
Меня эта ситуация так разозлила, что я вышел на 
старт сноуборд-кросса заряженным до предела. И 
выиграл золотую медаль, став чемпионом России. 
Что для меня это было сродни полету в космос. 
Кстати, бронзовую медаль завоевал на чемпиона-
те другой самарец Константин Ганечкин. Он начал 
тренироваться чуть позже меня, имея за плечами 
огромный опыт участия в соревнованиях с ПОДА. 

Кстати, ему в сноуборде еще сложнее, чем мне. 
Костя в пять лет после ДТП остался без правых 
руки и ноги. Но это не помешало ему стать масте-
ром спорта по плаванию, призером чемпионатов 
России в этом виде спорта. Ему сейчас тоже за со-
рок, конкуренция за место в сборной стала сумас-
шедшая, и он решил переключиться на сноуборд. 
Железный человек! Вместе с ним в командных со-
ревнованиях на чемпионате России мы стали се-
ребряными призерами. Теперь у нас есть коман-
да, которая может преподнести сюрприз ведущим 
паралимпийцам страны. Поэтому в той среде к 
нам отношение уважительное.

Сегодня я выступаю в дорогущем спортивном 
протезе, который мне сдала в аренду одна из веду-
щих фирм мира по протезированию. Спасибо ЦСП 
и министерству спорта - они решили мои многие 
проблемы, связанные с участием в соревновани-
ях. На мои проблемы откликнулся даже губерна-
тор – под его патронажем приобрели специаль-
ное снаряжение и еще один протез для занятий 
сноубордом. Это окрыляет. Теперь все зависит от 
меня. Надо тренироваться и тренироваться.

В неделю у меня, как правило, четыре трениро-
вочных дня – выходные и два дня по будням после 
работы. К моему хобби с пониманием относится 
руководство ПАО Сбербанк, за что им отдельное 
спасибо. Все ждут от меня покорения новых спор-
тивных вершин. Но пока я занимаюсь по большо-
му счету любительством. Я не профессионал. Как 
атлеты США, Канады, Италии и других развитых в 
зимних видах спорта стран. 

Недавно следил по телевизору как соревнуются 
ведущие сноубордисты-паралимпийцы на чем-
пионате мира. Высочайший профессиональный 
уровень! Для меня это настоящий кладезь мастер-
ства. И пока, увы, недоступный. Мне еще расти и 
расти до настоящих мастеров-профессионалов. С 
нетерпением жду стартов на Паралимпиаде в Пе-
кине-2022 и буду болеть за наших.

Позапрошлым летом освоил вейкборд. Отлич-
ная штука для летней подготовки. Та же доска, но 
на воде. Водный сноуборд. И спортивные протезы 
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в воде, благодаря качеству исполнения, чувствуют себя 
неплохо. Так что в тонусе теперь нахожусь круглогодич-
но. У нас в Самаре, кстати, созданы прекрасные условия 
для занятий вейкбордом. Рекомендую всем коллегам по 
ПОДА. 

Вы меня спрашиваете про спортивные перспективы. 
Хочу ли я попасть на Паралимпиаду? Расскажу недав-
нюю историю. Семейный пример перед глазами. После 
того первого сенсационного успеха на Кубке России мы 
с семьей летом отдыхали в Крыму. Сын Димка увидел 
стоящие на берегу белые корпуса Севастопольского 
нахимовского училища. На экскурсии ему рассказали 
об истории Севастополя, адмирале Нахимове, других 
исторических событиях. На него это произвело колос-
сальное впечатление.

Вы бы видели его горящие глаза! Его увиденное так 
впечатлило, что целый год он мечтал о море, о Севасто-
поле. В прошлом году Димка окончил четыре класса и 
поступил по сумасшедшему конкурсу в нахимовское 
училище. Ни по блату, ни на коммерческих условиях. 
Экзамены в качестве эксперимента из-за ковида вместе 
с мамой сдавал по компьютеру по удаленке. Вот так он 
исполнил свою мечту – стал нахимовцем. 

Выходит, в этой жизни нет ничего невозможного. Сто-
ит только помечтать и захотеть. 11-летний сын доказал, 
что мечты сбываются. Держит фамильную честь.

Кандидат в мастера спорта в сноуборде ПОДА.

Родился 23 апреля 1973 года в Куйбышеве. С 15 лет на инвалидности.

Окончил среднюю школу №146 в поселке Прибрежный, Поволжский технологический институт 
сервиса (Тольятти) по специальности экономист.

Работает риск-менеджером в самарском ПАО Сбербанк. Лучший менеджер ПАО в 2020 году.

Чемпион России по парасноуборду (2020).

Женат, двое детей.

Хобби: фотография. Призер всероссийских фотоконкурсов.

Секретарь регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 
«ОПОРА».

АВТОР:
Сергей Волков

gazeta@sport-63.ru

19СПОРТКОМАНДА63



Учредитель ГА
У СО

 «Ц
СП

ССКСО
». А

дрес редакции и издателя: 443070, Сам
арская область, г. Сам

ара, ул. А
эродром

ная, 15. Главны
й редактор: П

етров Евгений Владим
ирович. Телеф

он: 8(846) 302-72-45.
П

о вопросам
 реклам

ы
: gazeta@

sport-63.ru. Д
изайнер: Ф

идирко А
нна Сергеевна. Верстальщ

ик: Ф
идирко А

нна Сергеевна. Корректор: Н
еф

едова Н
адеж

да И
вановна. СМ

И
 зарегистрировано в Управлении

Роском
надзора  по Сам

арской области. Свидетельство о регистрации П
И

 №
 ТУ63-00906 от 26 сентября 2017 г. О

тпечатано в соответствии с предоставленны
м

и м
атериалам

и в Ф
онде поддерж

ки и развития спорта
«Спортком

анда63», 443070, Сам
арская область, ул. А

эродром
ная, 15. Н

ом
ер подписан в печать 25 ф

евраля 2022 года. Ф
актически - в 17.00. П

о граф
ику - в 17.00. Д

ата вы
хода в свет 28 ф

евраля 2022 года.
Тираж

: 3000 экз. Заказ №
2/22 от 25.02.2022 года. Распространяется бесплатно.




