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СПОРТИИВНЫЙВНЫЙ  вестниквестник

- Мария, когда ты только начи-
нала спортивный путь, могла ли 
представить, на какой уровень те-
бе удастся выйти? Помнишь свои 
первые результаты?

- В самом начале для меня бы-
ли значимы каждые соревнования: 
неважно, районные они или об-
ластные. Все проигрыши и побе-
ды дарили новые эмоции. В сумме 
я собирала тогда немного. Около 
шестидесяти килограммов в при-
сяде, тридцать в жиме, восемьде-
сят в тяге. В тот момент я, конеч-
но же, не представляла, что когда-
то буду выступать на международ-
ном уровне.

- Каким видится спортивное 
будущее теперь?

- В следующем году мне пред-
стоит переход в открытую взрослую 
категорию. Там результаты значи-
тельно больше, но и мы не стоим на 
месте, есть куда стремиться, поэто-
му будем тренироваться, чтобы уви-
деть достойный результат на взрос-
лом чемпионате мира.

- Поддерживаешь ли связь с 
тренером Анатолием Петровичем 
Ольбергом?

- Да, с Анатолием Петровичем 
мы всё время поддерживаем связь. 
Она в принципе никогда не преры-
валась. Сейчас он мой второй тре-
нер, и именно благодаря ему я нача-
ла заниматься пауэрлифтингом.

- Высока ли конкуренция в 
женском пауэрлифтинге?

- Не меньше, чем в мужском. К 
примеру, в чемпионатах мира по 
классическому пауэрлифтингу в по-
следние годы участвуют более пяти-
десяти стран.

- Кто твой главный 
конкурент на данный мо-
мент? Может быть, есть 
представительницы ка-
кой-то страны, с которы-
ми приходится регуляр-
но соперничать?

- В этом году на чемпи-
онате России конкуренции 
у меня не было. На меж-
дународном уровне кар-
тина прояснится, когда бу-
дут подаваться заявки от 
стран-участников. В них 
указывается приблизитель-
ная сумма, которую спосо-
бен набрать спортсмен. Не-
сколько раз соперничала 
со спортсменкой из Поль-
ши. Мы с ней встречались 
в Беларуси, Швеции и Лит-
ве. В сумме она уступала 
мне совсем немного. Сей-
час мы дружим, общаемся в «Инста-
грамме». Думаю, что ещё не раз встре-
тимся на соревнованиях.

- О чём думаешь, когда выхо-
дишь к штанге?

- Когда выхожу на помост, ни о чём 
другом кроме результата не думаю, 
слушаю музыку.

- Сколько в среднем времени 
проводишь в спортивном зале?

- Обычно одна тренировка занима-
ет около двух часов. Когда идёт под-
готовка к соревнованиям, тренируюсь 
шесть дней в неделю. Воскресенье – 
выходной.

- Некоторые люди считают пау-
эрлифтинг сугубо мужским видом 
спорта. Утверждают, что поднима-
ющая тяжести девушка теряет свою 
женственность. Что бы ты ответила 
на такое мнение?

ТРИ КИТА
САМОИЗОЛЯЦИИ

Сохранить хорошую физическую форму 
в период самоизоляции – задача непростая. 
Малоподвижный образ жизни, сложности с 
пребыванием на открытом воздухе, запрет на 
посещение спортивных залов и, в конце концов, 
опасная близость с содержимым холодильника 
неизбежно влияют на организм. Фитнес-
инструктор и диетолог Валентин Тихонов 
советует читателям «Маяка» обратить внимание 
на три аспекта, которые помогут преодолеть этот 
период с наименьшими потерями для здоровья.

КОРОТКО
И ИНТЕНСИВНО

- Короткие и интенсивные тренировки — вот что 
необходимо для поддержания формы и сжигания под-
кожного жира. Это могут быть различного рода махи с 
гантелями, приседания, планки и так далее.

Выбираем пять упражнений по своему вкусу и вы-
полняем комплекс пять раз. На каждое упражнение от-
водим по 30 секунд, отдых тоже длится 30 секунд. Тре-
нируемся каждый день. Лучше с утра, тогда заряд энер-
гии на день вам обеспечен. Мышцы будут просто объ-
яты пламенем. Обещаю.

Держим диету

- Да, я понимаю, что сложно целый день сидеть на 
пятой точке и не съесть что-нибудь из сладкого или 
мучного. Но почаще обращайтесь к разуму, а не чув-
ствам. Прежде чем что-то поднести ко рту, мысленно 
спросите себя: а принесет ли этот продукт пользу мое-
му организму?

Поможет ли он в сжигании подкожного жира? Есть 
ответ? Нет? Тогда клади бесполезную вкусняху обрат-
но в холодильник. Лучше наградить себя за успешную 
работу над собой в конце месяца. А пока доставай про-
дукты с высоким содержанием белка (курицу, индейку, 
рыбу) и медленными углеводами (рис, гречу). И обяза-
тельно включай фантазию. Из одной только рыбы мож-
но состряпать кучу блюд.

Учиться, учиться
и ещё раз учиться

- Эта рекомендация не относится к спорту, но не 
стоит забывать, что физическое развитие должно ид-
ти в ногу с умственным. Мозг – это тоже мышца, и она 
требует жёстких тренировок.

Надеюсь, читателям пригодятся эти рекоменда-
ции, и они воспользуются ими на практике. Спасибо 
за внимание!

Цитата

Фитнес-инструктор
Валентин ТИХОНОВ:
- Я никогда не был человеком, тренирующимся 

дома. Мне казалось, что незачем заниматься в 
квартире, когда можно пойти в спортзал, где есть 
всё. Но благодаря вирусу ситуация кардинально 
изменилась. Теперь мой тренажерный зал – это и 
есть мой дом. Новый опыт дал мне совершенно 
иную оценку того, что можно делать за 
пределами тренажерного зала и с ограниченным 
оборудованием. К моему удивлению, это помогло 
найти более простой подход и к упражнениям, и к 
организации питания.

Записал
Дмитрий ДОБРОМИРОВ.

справка «маяка»

Мария Забелина учится во 
Владимирском государственном 
университете. Тренируется там же под 
руководством тренера Сергея Иванова. 
Спортивный путь начинала в Вязниках. 
Первым наставником будущей чемпионки 
стал педагог Дворца спорта для детей и 
юношества Анатолий Ольберг. В 2019 году 
Мария завоевала две медали на первенстве 
Европы среди юниорок до 23-х лет. В 
весовой категории «47 кг» она выиграла 
сразу две золотые медали - по сумме 
упражнений и в становой тяге, установив 
при этом два мировых рекорда: 151,5 кг 
и 153 кг. Кроме того, Мария Забелина  
участвовала в чемпионате Европы по 
пауэрлифтингу, где взяла серебро в 
приседаниях, золото в становой тяге и 
бронзу по сумме трёх упражнений.

Наша

 Маша

«Маяк» уже писал о том, что 30 апреля 
приказом Министерства спорта Российской 
Федерации звание «Мастер спорта 
международного класса» присвоено нашей 
землячке Марии Забелиной. Девушке, 
несмотря на юный возраст, удалось добиться 
серьёзных результатов в пауэрлифтинге. 
Корреспонденту «Маяка» посчастливилось 
связаться со спортсменкой и задать ей 
несколько вопросов.

- Я считаю такое высказывание 
неоправданным. То, что железо пор-
тит девушек, – самый распростра-
ненный миф. В основном так дума-
ют те, кто далёк от спорта. Да и сей-
час уже не ново, когда девушки за-
нимаются силовыми видами спорта, 
а парни, например, делают ягодич-
ный мостик. Советую смотреть на 
мир шире и не поддаваться стерео-
типам. Ещё многие хотят быть уни-
кальными и начинают искать специ-
альные программы для девушек. По 
моему мнению, это всё бесполезно 
по одной простой причине: строение 
скелетной мускулатуры у мужчин и 
женщин практически ничем не отли-
чается, поэтому биомеханика упраж-
нений схожа. Могут быть небольшие 
изменения в программе, но они несу-
щественные.

- Мария, спасибо за уделённое 
время, новых успехов и побед!

Дмитрий ФИРСОВ.


