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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

В Самарской области –
BasketNights!
с. 6

СПОРТКОМАНДА63

Андрей Юдин об Олимпиаде, карьере и своем
будущем
с. 14

с. 6

ПЕРВЫЕ
ОЛИМПИЙЦЫ
САМАРЫ
ПИОНЕРЫ ОЛИМПИАД

Из истории отечественного спорта нам известно, что россияне впервые приняли
участие в Олимпийских играх в 1908 году в Лондоне, пропустив первые три. В заявке
значилось восемь человек. Но на Игры поехала команда из пяти: Николай Панин-Коломенкин, Николай Орлов, Александр Петров, Евгений Замотин и Григорий Демин.
Олимпийский дебют российских спортсменов сложился на редкость удачно. Из пяти
олимпийцев трое вернулись домой с наградами. Первым русским олимпийским чемпионом стал Николай Панин-Коломенкин, победивший в фигурном катании на коньках. Серебряными призерами - борцы классического стиля легковес Николай Орлов
и тяжеловес Александр Петров. На предыдущей Олимпиаде в Сент-Луисе олимпийское первенство разыгрывали борцы только вольного стиля. В Лондоне - и вольного,
и классического.
Естественно, возникает вопрос: Игры летние, при чем здесь фигурное катание?
Все дело в организаторах. По сравнению с предыдущими Играми в американском
Сент-Луисе программа четвертой по счету Олимпиады в Лондоне, кроме привычных
24 видов, впервые была серьезно расширена и включала в себя соревнования по
водно-моторному спорту, хоккею на траве, конному поло и даже по такому экзотическому виду, как жэ-де-пом. Это старинная французская игра в мяч, напоминающая
теннис, была очень популярна в Европе в 17-18-х веках. В олимпийскую программу
было включено и фигурное катание - внимание! - на искусственном льду. По тем временам – это было что-то из области фантастики. Причем, кроме мужчин, в этом виде
соревновались и женщины. Они, кроме фигурного катания, выступали в теннисе и
стрельбе из лука.
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СПОРТИВНАЯ ЦУСИМА
После столь успешного выступления россиян в
Лондоне царское правительство наконец-то задумалось о создании Российского олимпийского комитета. 16 марта 1911 года представители 31 спортивного
общества из Москвы, Санкт-Петербурга, Харькова,
Киева, Одессы и других городов (о Самаре сведений
нет), собравшись в городе на Неве, одобрили проект
устава новой организации и представили на утверждение правительству. Руководители нового олимпийского комитета обратились с письмом ко всем спортивным организациям России начать подготовку к
отбору атлетов на грядущую летнюю Олимпиаду-1912
в Стокгольме.
К сожалению, при комплектовании олимпийской
сборной-1912 был нарушен спортивный принцип, да
и времени на подготовку оказалось слишком мало.
Российская делегация повезла в Стокгольм одну из
самых многочисленных команд - 178 спортсменов,
выступивших практически во всех видах олимпийской программы. Но из-за полной неразберихи в организации поездки российские атлеты выступили в
Швеции крайне неудачно, поделили с Австрией 15-е
общекомандное место из 28 стран-участниц (по другим источникам - заняли предпоследнее место из 18
стран-участниц). Это был провал. Россияне при таком
огромном представительстве завоевали всего лишь
две серебряные и три бронзовые медали. Сравните
эти достижения с Лондоном-1908!
Великий русский писатель Александр Куприн образно дал оценку выступлениям россиян в Стокгольме: «Это спортивная Цусима». Российский спорт начинался на его глазах, и, кажется, нет такого вида спорта, которым бы не увлекался Александр Иванович и
о котором не писал бы в своих произведениях. Он
был разносторонним спортсменом и прекрасно разбирался в
спорте. Увлекался многими видами спорта - стрельбой, гимнастикой, плаванием, борьбой, тяжелой
атлетикой и даже был пионером
новомодных в начале 20-го века
видах спорта - гонках на коньках
под парусом и катания на роликовых коньках. А еще Куприн был
одним из первых спортивных репортеров и с удовольствием печатался в спортивных изданиях того
времени.
Спортивная
общественность
России назвала бесславное выступление олимпийцев на летних
Играх 1912 года в Стокгольме «позором всея русского народа». И
вот чтобы не допустить таких провалов в будущем, великий князь
Дмитрий Романов распорядился
каждый год проводить в России
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свои Олимпиады. И первым городом, где было решено провести «пробную мобилизацию всех русских
спортивных сил», стал Киев в 1913 году.

СПОРТИВНАЯ САМАРА НА ПОРОГЕ
1-Й РУССКОЙ ОЛИМПИАДЫ-1913
Постепенно Самара налаживала контакты с представителями спортивного движения других городов.
Первыми наладили связи футболисты и яхтсмены, гимнасты и борцы, тяжелоатлеты и шахматисты, велосипедисты и теннисисты. Самара с удовольствием приглашала к себе иногородних спортсменов и постепенно
превращалась в крупный спортивный центр Поволжья
и страны.
Руководил тренировками самарских атлетов к Первой Русской Олимпиаде петербуржский специалист
Николай Харитонов, которого руководство самарского яхт-клуба специально пригласило еще в 1911 году
на Волгу в качестве тренера - консультанта - наставника. Именно он стал первым в Самаре профессиональным инструктором по спорту в гимнастическом отделе. Обучал самарскую молодежь премудростям спорта
и в первую очередь легкой атлетике и футбола. Именно Николай Харитонов вошел в историю самарского
футбола как первый профессиональный футболист,
создавший первую футбольную городскую команду. С
него, как считается и поныне, началась история организованного (профессионального) и массового самарского футбола.
Харитонов и сам был многосторонним спортсменом.
Он наглядно показывал технику бега и прыжков своим
молодым воспитанникам, гонялся с ними на велосипедах и был самым техничным в Самаре футболистом.
Перед началом первой мировой войны в 1914 году
Харитонов вернулся в родной Петербург, продолжив
свою профессиональную работу в спортивном клубе
«Кречет». Но Самару не забывал. Прислал красивый и
дорогой кубок, который самарцы решили разыграть в
легкоатлетическом десятиборье. Но начавшаяся мировая война спутала все карты.
Харитонов был не только тренером-педагогом, но и
сам определял уровень мастерства наших атлетов для
участия в 1-й Всероссийской Олимпиаде в Киеве. За два
месяца до старта олимпийского турнира самарские
легкоатлеты и футболисты отправились в Саратов, чтобы определить степень подготовки к ответственным
стартам. Для легкоатлетов это была первая в истории
междугородная встреча. Никто не хотел в Киеве ударить в грязь лицом. Искали в первую очередь тех, кто
способен составить конкуренцию на всероссийской
арене. И такие атлеты были определены.
После долгих дискуссий руководство яхт-клуба решило командировать в Киев только двух лучших легкоатлетов. На футболистов, которые готовились очень
тщательно (ради них был перенесен на осень даже финальный матч первенства губернии между командами
яхт-клуба и Тимашевского сахарного завода), средств,
увы, не хватило.
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БРАВО, САМАРА!

В 1908 году
в России
зародилось
олимпийское
движение
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Легкоатлеты Вениамин Орлов и Георгий Костромитинов прибыли в Киев поездом. На вокзале им устроили
торжественную встречу и сразу же отправили на первое официальное мероприятие российской Олимпиады -торжественное открытие турнира и благодарственный молебен всему царствующему дому и августейшему покровителю Олимпиады - его императорскому
высочеству, великому князю Дмитрию Павловичу Романову. Увиденное в олимпийской столице поразило самарцев. К Олимпиаде городские власти в спешном порядке реконструировали так называемое «Спортивное
поле». Реконструированный и оборудованный по тем
современным меркам стадион поражал воображение
провинциальных атлетов. На подобных аренах нашим
ребятам выступать еще не приходилось. «Александровский пятачок» и спортивная площадка в Пушкинском
сквере за драмтеатром были жалкими пародиями на
«Спортивное поле». Киевский стадион в глазах самарцев был великолепен! И как им казалось, он нисколько
не уступал олимпийским аренам Лондона и Стокгольма.
Самарцы были близки к тому, чтобы преподнести
сюрпризы 173-м соперникам в легкой атлетике. И они
добились этого! 19-летний Вениамин Орлов разделил
пятое-шестое место в прыжках с шестом, показав прекрасный результат - 2 метра 90 сантиметров (шест, напомним, был бамбуковым). Победителем стал Бааш (кружок любителей спорта, Москва) - 3 м 40 см, уступив своему же рекорду России (3 м 53 см). На втором месте был
поручик Н. Сосёнков (главная фехтовально-гимнастическая школа, Санкт-Петербург) - 3 м 15 см, на третьем (3 м
10 см) - Серов (кружок спортсменов политехнического
института императора Петра I, Санкт-Петербург). Таким образом, результат выше, чем у самарца, показали
лишь представители Москвы и Санкт-Петербурга, что
дало самарцам, шутя, не без гордости считать результат
своего Вени третьим среди столичных городов и первым среди провинциальных. Условий-то для прогресса
шестовиков в Самаре в то время не было, в отличие от
столичных атлетов, абсолютно никаких. Раньше шестовики приземлялись в песчаный сектор, а не на мягкие
маты. Умудрялись разве что накрыть зону приземления
разным тряпьем, а кое-кто и соломой, чтобы избежать
травм.
Самарец Георгий Костромитинов выступил скромнее
Орлова. Он дошел до полуфинала в беге на средние
дистанции. Его соперник - киевлянин Г. Фукс стал двукратным чемпионом 1-й Российской Олимпиады (на
дистанциях 400 и 1500 м) и обладателем серебряной
медали (800 м). Георгий также пробился в финал бега
на 100 метров, но в призеры не попал. Точный результат история не сохранила. Но дома первых самарских
олимпийцев встречали и чествовали, как героев. Не посрамили честь Самары!
Через год, в июле 1914 года, в Риге прошли игры
Второй Русской Олимпиады. Она собрала свыше 900
атлетов из 29 городов России. Олимпиада не была доведена до конца из-за начала Первой мировой войны.
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Фото: из архива Сергея Волкова
Она же помешала проведению и Третьей Олимпиады
в Санкт-Петербурге.

ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…
Будущим организаторам Русской Олимпиады, конечно же, во многом пригодился бы опыт киевских коллег.
Увы, все эти планы и проведение Игр VI Олимпиады в
1916 году в Берлине разрушила разразившаяся в 1914
году Первая мировая война. История, как известно, не
знает сослагательного наклонения. А потому бессмысленно гадать, как сложилась бы дальнейшая подготовка российских спортсменов, как они могли бы выступить на Играх VI Олимпиады и каковы были бы олимпийские перспективы отечественного спорта, если б
не было той войны…

ОНИ ВОШЛИ В ИСТОРИЮ
Судьба первых самарских олимпиоников сложилась
в дальнейшем по-разному. Молодая жизнь Вениамина Орлова оборвалась на излете. Едва он окончил
Самарское коммерческое училище, как началась Первая мировая война. Вениамин поступил в Чугуевское
военное училище и в феврале 1915 года получил первый офицерский чин - прапорщика. В сентябре того же
года он пал смертью храбрых на русско-германском
фронте. В честь одного из первых легкоатлетов и конькобежцев Самары (Орлов - рекордсмен Самары 1914
года в беге на 500 метров) в предреволюционные годы
проводились соревнования памяти Вениамина Орлова. Его память чтили и лыжники, и футболисты, и велосипедисты - он был разносторонним атлетом и везде
добивался высоких результатов.
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Георгий Костромитинов благополучно пережил лихие годины мировой и гражданской войн. И даже продолжал свои занятия спортом. Последнее упоминание о нем датировано 1920 годом, когда он в составе
сборной Самарской области принял участие в первой
послереволюционной Всероссийской Олимпиаде советских трудящихся в Москве. В прыжках в длину - этот
атлет, вспомним, бегал ранее средние дистанции - стал
на этот раз бронзовым призером с результатом 5 метров 43 сантиметра. В сборную Самарской губернии
он попал как представитель Бузулука, входившего тогда в состав Самарской губернии. Георгий стал чемпионом Первой губернской Олимпиады 1920 года сразу в
нескольких видах легкой атлетики. Поистине, уникальный был спортсмен!
Как дальше сложилась судьба нашего самарского
героя, увы, неизвестна. Но мы с благодарностью вспоминаем тех, кто был олимпийским первопроходцем.
Пусть и Российской Олимпиады. Орлов и Костромитинов служили примером для следующих поколений самарских спортсменов. Пройдет немало лет и только в
1952 году в Хельсинки наш легендарный яхтсмен Николай Мясников войдет в тренерский штаб олимпийской
команды СССР и станет первым участником Самары в
летних Олимпийских играх современности. С него начнется современная олимпийская летопись Самары. А
вот первый олимпиец - спортсмен у нас появится только на зимних Играх в американском Скво-Велли в 1960
году. Им станет конькобежец Лев Зайцев.

АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru
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В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА ЛИГА ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БАСКЕТБОЛУ
3Х3. ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ,
КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКЛОННИКАМ БАСКЕТБОЛА ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ВИДОМ СПОРТА В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ,
ПОСЛЕ РАБОТЫ ИЛИ УЧЕБЫ ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ ВЫЙТИ НА ПЛОЩАДКУ.
Соревнования будут проходить с июня
по сентябрь с участием любительских
команд со всей губернии. В завершении
летнего сезона будет проведён суперфинал с участием 16 сильнейших команд
турнира и «Матч Звёзд». Пока под эгидой
турнира объединены четыре города - Самара, Сызрань, Тольятти и Новокуйбышевск.
Старт лиге 12 июня дал глава региона
Дмитрий Азаров, который был одним
из инициаторов и идейных вдохновителей проведения соревнований.
«Рад, что вместе с федерацией баскетбола региона мы реализуем этот проект, который будет в 4 городах региона.
Но я уверен, что этим фестивальным баскетбольным движением будет охвачена
вся территория Самарской области. Захватывающие матчи будут привлекать
к занятию спортом все новых и новых
ребят и девчат, потому что физическая
культура, здоровый образ жизни - это
лучшее, что дано человеку. Очень наде-

юсь, что у этого турнира большое будущее», - отметил губернатор.
В регионе баскетбол является одним из
самых любимых и массовых видов спорта: сформировалась большая баскетбольная семья - тех, кто любит баскетбол,
играет в него, поддерживает команды.
Спортсмены Самарской области занимают призовые места в соревнованиях
самого высокого уровня, выстроена система развития баскетбола - от спортивных школ до профессионального клуба
«Самара».
«Конечно, для нашего баскетбольного
сообщества важно и приятно, что губернатор Дмитрий Азаров сам увлекается
и играет в баскетбол. Это дополнительная популяризация и продвижение нашего вида спорт, он выступает примером.
Для многих лига «BasketNights» - это новая возможность поиграть, показать
себя. Главное, чтобы больше мальчишек
и девчонок занимались спортом, играли
в баскетбол, вели здоровый образ жизни»,
- считает игрок команды БК «Самара» по
баскетболу 3x3 Дмитрий Приходько.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Фото: Федерация баскетбола Самарской области

АВТОР:
Павел Сещенко,
пресс-секретарь
министерства спорта
Самарской области

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

дящим в сборные команды России и Самарской области, кандидатам в мастера
спорта и мастерам спорта.
«Обувь для легкоатлетов - самое необходимое из экипировки. От того, насколько она качественная и удобная, во
многом зависит эффективность тренировок, а значит и дальнейший результат. Кроссовки покупались по нашей
рекомендации - как раз то, что нужно
было каждому. Конечно, приятно, что
получили новую обувь», - отметил мастер спорта международного класса по
легкой атлетике Артем Важов.

СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РЕКОРДОВ

Фото: Максим Калинин
В 2021 году воспитанники 2 спортивных школ олимпийского резерва Самарской области - СШОР № 6 и
СШОР № 2 - получат новый современный инвентарь и экипировку. Это
стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Спорт
- норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром
Путиным.
Исполнение мероприятий нацпроекта «Демография» в регионе находится на контроле губернатора Дмитрия
Азарова. Поддержка спорта - один из
важных элементов стратегии лидерства
главы региона, который подчеркивал,
что необходимо уделять особое внимание развитию детско-юношеского спорта, укреплению материально-технической базы спортивных школ.
В спортивной школе СШОР № 6 занимается более 600 спортсменов. Ее
воспитанники регулярно становятся
призерами всероссийских и международных соревнований. Одними из первых новую экипировку получили легкоатлеты СШОР № 6 - профессиональные
кроссовки. Всего закуплено 60 пар, которые были вручены спортсменам, вхо-

«У спортсменов должна быть современная экипировка и инвентарь. Наша задача - все это им обеспечить,
чтобы они могли тренироваться, показывать хороший результат, достойно представлять на соревнованиях высокого уровня честь региона и страны. Благодаря федеральному проекту «Спорт - норма жизни» мы
получаем дополнительную поддержу на реализацию
этих целей», - заявил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.
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ВАКЦИНАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ:
ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО?

COVID-19

ВАКЦИНАЦИЯ
- ЭТО ПРОСТОЙ,
БЕЗОПАСНЫЙ
И ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ ЗАЩИТЫ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ
ДО ТОГО,
КАК ЧЕЛОВЕК
ВСТУПИТ
В КОНТАКТ С ИХ
ВОЗБУДИТЕЛЯМИ

Фото: depositphotos.com
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COVID-19

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Вакцинация российских спортсменов от коронавируса проходит в соответствии со спортивными графиками, учитывается не только расписание тренировок
и соревнований, но и индивидуальные особенности
каждого атлета. Врачи утверждают, что даже у тех
спортсменов, которые переболели, антитела сохраняются очень недолго, лишь до полугода. Поэтому важно
прививаться в межсезонье, чтобы хотя бы на соревновательный сезон гарантировать отсутствие заболевания, ведь спортсмены - это постоянно мобильно
передвигающиеся личности, поэтому им важно сознательно относиться к данной ситуации.

СТРАХ ВАКЦИНИРОВАНИЯ

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар
по всему мировому спорту: национальные команды
и федерации столкнулись с большими проблемами.
Спортсмены, переболев COVID-19, либо не могут вернуть былые физические кондиции, либо им это дается
с огромным трудом. А пропуск соревнований по причине болезни осложняет ситуацию не только тренерам, но и партнерам. Поэтому последнее время все
чаще стали обращать особое внимание на вакцинацию
спортсменов, которая массово проходит не только в
России, но и в ряде стран Европы и мира.

Многие спортсмены отказываются от вакцинирования, так как попросту ничего об этом не знают. К самым
распространенным страхам относится возможность
побочных эффектов. На самом деле, сегодня используются современные препараты, поэтому риск получить
осложнения сводится к минимуму.
Второй в рейтинге страхов - непонятный состав. Написанные на упаковках вакцин названия их компонентов могут легко ввести в заблуждение. Тем не менее,
многие из них естественным образом присутствуют в
организме, окружающей среде и продуктах питания.
Все компоненты вакцин, как и сами вакцины, являются
объектом тщательных испытаний и контроля на предмет их безопасности. Компоненты, входящие в состав
вакцины, играют важную роль для ее безопасности и
эффективности, к ним относятся: антиген - это убитая
или ослабленная форма какого-либо микроорганизма – вируса или бактерии, на которой наш организм
учится распознавать и уничтожать возбудителя болезни, если он столкнется с ним в будущем. Адъюванты помогают усилить иммунный ответ организма. Без них
вакцины были бы менее эффективными. Консерванты,
позволяющие вакцинам оставаться эффективными. И
наконец, стабилизаторы, позволяющие сберечь вакцину во время хранения и перевозки.

НЕ СТОИТ НЕДООЦЕНИВАТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Даже самые авторитетные спортсмены часто забывают о действительно важных вещах: организации качественного и сбалансированного питания, мерах по профилактике травматизма, грамотной фармакологической
поддержке тренировочного процесса. В этом ряду очень
важное место занимает и своевременная вакцинопрофилактика, которая позволяет не только значительно
снизить заболеваемость наиболее тяжелыми и распространенными болезнями, но и сделать их течение более
легким и прогностически благоприятным.
На основании исследований мировых ученых, экспертов спортивной медицины и кардиологии выявлено, что
целому ряду спортсменов, после перенесенного заболевания, в том числе протекающего бессимптомно, трудно
набрать былую форму, что сказывается не только на их
результатах, но и жизни.

Делать прививки лучше всего в поликлинике или в
лицензированных центрах вакцинопрофилактики, где
есть профессионально обученный персонал и все необходимые лекарства на случай непредвиденной ситуации. В прививочном кабинете каждый имеет право
проверить срок годности вакцины, получить информацию о производителе, сверить название препарата
на ампуле, а также убедиться в целостности и прозрачности. Стоит отметить, что все российские вакцины
для граждан нашего государства бесплатные.

Фото: Максим Калинин

COVID-19

АВТОР:
Евгений Петров
gazeta@sport-63.ru
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ОЛИМПИАДЕ
БЫТЬ:

В ТОКИО ОРГАНИЗАТОРЫ
ЗАЯВИЛИ, ЧТО ИГРЫ
СОСТОЯТСЯ ДАЖЕ
В УСЛОВИЯХ ЧС

ЧУТЬ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА ОСТАЕТСЯ ДО НАЧАЛА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ТОКИО. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО В СТОЛИЦЕ
ЯПОНИИ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ ДЕЙСТВУЕТ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА (МОК)
УВЕРЯЮТ, ЧТО СТАРТ ИГРАМ БУДЕТ ДАН 23 ИЮЛЯ.
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО ПРОЙДУТ С 23 ИЮЛЯ ПО
8 АВГУСТА, ПАРАЛИМПИЙСКИЕ - С 24 АВГУСТА ПО 5 СЕНТЯБРЯ. ОНИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ САМОЙ МАСШТАБНОЙ ПО
ЧИСЛУ ВИДОВ СПОРТА И ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ,
ОДНАКО ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ЭТО ЧИСЛО МОЖЕТ БЫТЬ
СОКРАЩЕНО.
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Еще в прошлом году МОК всех заверил,
что Игры в Токио повторно не перенесут.
Есть только два варианта: провести соревнования этим летом или отменить. На
сегодняшний день Япония продолжает вести борьбу с вирусом, и многие не считают
ее эффективной. Страна легко пережила
первую волну ковида, поэтому дальнейшие имеющиеся проблемы многих удивили: сейчас в Японии разгар четвертой волны. В большинстве городов введен режим
чрезвычайной ситуации, который еще совсем недавно был продлен до конца июня.
Всему виной быстрое распространение
британского штамма вируса, который считают более заразным. Опасение властей
не напрасно: ведь Япония - страна с самым пожилым населением в мире, здесь
живет более четверти жителей в возрасте
65+. Но несмотря на все возможные риски
проведения Олимпийских игр в Токио,
организаторы и МОК уверяют, что Игры
пройдут при любых обстоятельствах, даже
если для этого придется принимать жесткие ограничения.

В БОРЬБЕ ЗА ОЛИМПИЙСКИЕ
ЛИЦЕНЗИИ
На основании официального заявления
МОК чуть больше восьми с половиной тысяч атлетов завоевали путевки на Олимпийские игры в Токио. В 17 олимпийских
дисциплинах квалификация уже завершена. А вот в отборочных соревнованиях
еще будут разыграны 4% от общего количества путевок на Игры, и затем оставшиеся 20% лицензий будут распределены
согласно рейтингу. Всего на Олимпийских
играх ожидается порядка 10 тысяч спортсменов, последний день квалификации 29 июня. В связи с этим некоторые самарские атлеты продолжают вести борьбу
за попадание в олимпийскую и паралимпийскую сборную. На момент выхода печатного издания в списке российской команды числилось 8 наших спортсменов:
Александр Вязовкин (гребной спорт), Дарья Межецкая (дзюдо), Александр Лифанов (современное пятиборье), Александр
Кудашев (плавание), Павел Сухов (фехтование) и паралимпийцы - Сергей Сухарев,
Вячеслав Ленский и Ольга Потешкина (все
плавание).

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

АВТОР:
Ирина Петрова
gazeta@sport-63.ru

АЛЕКСАНДР
ЮДИН:
«НАМ ВСЕ
ПО СИЛАМ!»
СПОРТКОМАНДА63

НА ПРОШЕДШЕМ В ПАРИЖЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОМ ТУРНИРЕ ПО КАРАТЕ ТОЛЬЯТТИНСКАЯ
СПОРТСМЕНКА АННА ЧЕРНЫШЕВА СОТВОРИЛА СЕНСАЦИЮ.
В ФИНАЛЕ ОНА СТАЛА ТРЕТЬЕЙ
В ДИСЦИПЛИНЕ КУМИТЕ В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ 55 КГ, СТАВ
ЕДИНСТВЕННОЙ СПОРТСМЕНКОЙ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО
КАРАТЕ, ПОЛУЧИВШЕЙ ПРАВО
ВЫСТУПИТЬ НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ.
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Несмотря на множество различных стилей карате, спортивные организации унифицировали правила соревнований и
вошли в программу Игр-2020 в Токио, но как выяснилось позже - лишь разово. Уже прозвучало официальное заявлено, что
на Олимпийских играх 2024 года во Франции карате, как вид
спорта, представлен не будет. Так что у Анны поистине уникальный шанс зацепиться за олимпийский пьедестал.
В 2018 году Анна Чернышева представляла нашу страну на
юношеских Олимпийских играх в Аргентине, завоевав серебряную медаль весовой категории до 59 кг. В поединке за золото россиянка уступила спортсменке из Японии. Сможет ли Анна
взять реванш, узнаем совсем скоро.
Успех Анны в первую очередь - это заслуга ее наставника Александра Юдина, который на протяжении 8 лет идет рука об
руку со своей подопечной к заветным спортивным целям.
- Как пройдет заключительный этап подготовки к Олимпиаде?
- Первый тренировочный сбор стартует 21 июня и продлится
до 4 июля в подмосковном Парамоново. Затем с 15 июля будем
готовиться на Сахалине, чтобы максимально адаптироваться к
условиям и времени.
- Кто у Анны главный спарринг-партнер?
- До Токио остается слишком мало времени, на Олимпиаде
соперники, безусловно будут самые сильные, поэтому необходимо максимально приближенно смоделировать поединки
олимпийского турнира. В процессе подготовки примут участие
различные спортсмены: парни и девушки из разных категорий,
в том числе иностранные спортсмены, претендовавшие на участие в олимпийских играх.

Илья Фролов, заслуженный
мастер спорта по современному
пятиборью, участник Олимпийских
игр в Пекине-2008:
У меня с Олимпиадой связаны лишь
положительные воспоминания. Это
место, которое объединяет людей,
совмещает культуры, создает атмосферу мировой гармонии хотя бы
на пару недель. К сожалению, в новой
реальности Игры сузятся до турнира
спортивных протоколов - без забитых трибун, неповторимой ауры и
общения. Хочется пожелать ребятам
не отчаиваться, а уверенно идти к
своим целям, ведь какая бы ни была
Олимпиада, главное, что это воспоминание и история на всю жизнь.

- Какие задачи ставите на Играх в Токио?
- Шанс выступить на Олимпиаде действительно уникальный.
Аня единственный в мире спортсмен, который будет бороться
за золото Олимпийских игр по карате, поэтому мы настроены
улучшить результат юношеских Олимпийских игр.
Ирина Заблудина, мастер спорта
международного класса по дзюдо,
участница Олимпийских игр
в Лондоне-2012
и в Рио-де-Жанейро-2016:

Фото: Максим Калинин

Ребятам предстоит выступить на
непростой Олимпиаде. Насколько состязания окажутся сложными, каждый определит сам, но Игры точно
будут интересными. К сожалению, не
получится родственникам, тренерам и российским болельщикам поддержать спортсменов на трибунах,
а ведь от этого многое зависит. Но
ребята должны знать, что мы болеем за них, желаем успехов, красивых и
ярких побед. Надеюсь, что ограничения и сложности еще больше будут
стимулировать их завоевать медаль
высшей пробы.
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СПОРТКОМАНДА63

25 АПРЕЛЯ - 3 МАЯ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

27 АПРЕЛЯ - 2 МАЯ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ

27 АПРЕЛЯ - 2 МАЯ
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

ОСИЕК, ХОРВАТИЯ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

27 АПРЕЛЯ - 2 МАЯ
КУБОК РОССИИ

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, РОССИЯ

КУБОК РОССИИ

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ

5-10 МАЯ
ГРЕБНОЙ СПОРТ

5-10 МАЯ
БАДМИНТОН (СПОРТ ЛИЦ
С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА)

5-7 МАЯ
ДЗЮДО

8-14 МАЯ
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

8-14 МАЯ
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

13-16 МАЯ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (СПОРТ ЛИЦ
С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА)

27 АПРЕЛЯ - 2 МАЯ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

30 АПРЕЛЯ - 8 МАЯ
БЫДГОЩ, ПОЛЬША

30 АПРЕЛЯ - 8 МАЯ

КАРАТЕ

ТОЛЬЯТТИ, РОССИЯ

30 АПРЕЛЯ - 8 МАЯ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (СПОРТ ЛИЦ
С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА)

25 АПРЕЛЯ - 3 МАЯ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ПОЗНАНЬ, ПОЛЬША

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
(СПОРТ СЛЕПЫХ)

30 АПРЕЛЯ - 8 МАЯ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ФЕХТОВАНИЕ

5-10 МАЯ

МОСКВА, РОССИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ РЕГАТА»

ФЕХТОВАНИЕ

5-10 МАЯ

САРАТОВ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ

5-7 МАЯ

БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА

ФЕХТОВАНИЕ

8-14 МАЯ

КАИР, ЕГИПЕТ

ЧЕМПИОНАТ МИРА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

8-14 МАЯ

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

ОЛИМПИЙСКИЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР

ЧЕБОКСАРЫ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ИГНАТОВО, РОССИЯ

КУБОК РОССИИ

ЧЕБОКСАРЫ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

СМОЛЕНСК, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

МОСКВА, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

АРЗАМАС, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

ПОЛЬША, ВАРШАВА

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

КОИМБРА, ПОРТУГАЛИЯ

КУБОК МИРА

БРЯНСК, РОССИЯ

КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ ИЮНЬ
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АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

«Не собираюсь брить бороду.
Даже если выиграю Олимпиаду или женюсь»
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ВИЗИТНАЯ

Заслуженный мастер спорта России по прыжкам на батуте. Рост - 175 см, вес - 70 кг.
Родился 6 июня 1996 года в Тольятти. Воспитанник СДЮШОР-7.
Ныне - представитель Центра спортивно
спортивной подготовки.
Первые тренеры - С. Акулов, А. Кузьмин, затем - Е. Дорофеева.
Многократный победитель и призер Первенств России, Кубков России и Всероссийских соревнований.
Победитель чемпионата России в индивидуальных прыжках (2015, 2021), серебряный призер (2011, 2012,
2013, 2017, 2019, 2020).
Победитель этапа Кубка мира в индивидуальных прыжках (Испания, 2013).
Чемпион Европы в командном турнире (Португалия, 2014).
Победитель чемпионата мира в командном турнире и бронзовый призер в индивидуальных прыжках
(Дания, 2015).
Финалист летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жане
Рио-де-Жанейро (Бразилия, 2016).
Серебряный призер чемпионата мира в командном турнире и бронзовый призер в синхронных прыжках
(Болгария, 2017).
Бронзовый призер чемпионата мира в индивидуальных прыжках (Санкт-Петербург, 2018).
Бронзовый призер Кубка мира в индивидуальных прыжках (Италия, 2018).
Бронзовый призер чемпионата мира в командном турнире (Токио, 2019).
Бронзовый призер этапа Кубка мира в индивидуальных прыжках (Испания, 2019).
Серебряный призер этапа Кубка мира в индивидуальных прыжках (Беларусь, 2019).
Бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальных прыжках (Россия, 2021).
Окончил Самарское государственное училище олимпи
олимпийского резерва. Дипломник факультета
физической культуры и спорта Тольяттинского государственного университета.
физическо

Тольяттинский батутист
об Олимпиаде, карьере
и своем будущем
Любопытное совпадение. Тольяттинский батутист Андрей Юдин первым
из самарских атлетов получил олимпийскую путевку в Бразилию-2016. В
датском Оденсе на командном чемпионате мира-2015 по прыжкам на батуте
Михаил Мельник и Андрей Юдин стали
победителями, а Юдин завоевал бронзовую медаль в личном первенстве и
именную лицензию на Олимпиаду-2016
в Бразилию. Причем Юдин сделал это в
19 лет! Оба батутиста - воспитанники
Центра спортивной подготовки.
Для сведения: пять лет назад в расширенном списке спортсменов губернии значились 52 кандидата в
олимпийцы (сейчас 39) и 19 (сейчас 8)
паралимпийцев.
Юдин и на этот раз стал одним из
первых, кто завоевал олимпийскую
лицензию на поездку в олимпийский
Токио-2020. Мельник пока отстает, но
не потерял шансы все-таки ворваться
в олимпийскую сборную. Пусть даже
запасным участником, как это было в
Рио-2016.

СПОРТКОМАНДА63

ВТОРАЯ ПОПЫТКА
Впереди нас ждет этап Кубка мира,
после которого нам объявят состав
национальной олимпийской команды, - рассказывает Андрей. - Подготовка идет по плану. Лишь бы только
не помешали травмы и коронавирус.
- Как ты пережил карантин из-за
пандемии и перенос Олимпиады
на год?
- Было неимоверно трудно ограничивать себя в подготовке. Пришлось
больше заниматься не техникой, а
физической выносливостью. Но это
разве плохо? Подтянул свои физические кондиции. Поэтому я особо не
комплексовал по поводу карантина.
Раз судьбе так было угодно - значит
так надо. В тяжелом состоянии находился не только я, но и весь спортивный мир. Да, потом пришлось догонять, но я очень надеюсь, что больше
никаких курьезов не произойдет и
Олимпиада в Токио все же состоится.

15

Моя задача - лучше подготовиться,
поехать и показать свой высший результат в спортивной карьере.
Главное - сохранить до Токио свое
здоровье, избежать травм и каких-то
случайностей. На сборах национальной команды мы находимся в полной изоляции и часто тестируемся
на коронавирус. Чтобы дополнительно оградить себя от этого вируса, я даже специально прошел вакцинацию. Никаких проблем с этим
не испытал.
- Ты не устал еще от спорта? Ты же
начал рано.
- С семи лет. Мама привела меня в
ФОК «Акробат». Она была знакома
с нашими звездами тольяттинской
акробатики и прыжков на батуте чемпионками мира Ольгой Стариковой и Надеждой Маслобойщиковой.
Они и посоветовали отдать меня в
акробатику. Дела у меня пошли неплохо, хотя любовь к футболу порой
перебивала всякое желание идти на
тренировку. Очень хотелось погонять
мяч с пацанами во дворе. Но каждый
раз я пересиливал себя. Это привело
к тому, что в 11-летнем возрасте попал на первые в своей жизни крупные
международные соревнования - первенство мира в Канаду. Это был взрыв
эмоций! Я понял, что смогу проявить
себя в большом спорте.
В 2014 году стал призером чемпионата Европы, а на следующий год чемпионом мира в командных соревнованиях. Путевка в Рио-2016 у меня
была в кармане.

Иногда развитие
моральноволевых качеств
даже сложнее
обычных
физических
нагрузок.
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- Тебе часто снится та неудачная
Олимпиада, где заслуженно попав
в финал, ты занял только последнее
восьмое место? В квалификации
показал пятый результат и имел все
шансы попасть в призеры…
(Осечка произошла после второго
элемента, когда Андрей приземлился
на самый край сетки. Следующее отталкивание выбросило его за пределы
прыжковой зоны. Олимпийским чемпионом стал белорусский спортсмен
Владислав Гончаров, набрав 61,745
балла. Серебро досталось китайцу
Дун Дуну (60,535 балла). Бронза у еще
одного спортсмена из Поднебесной Гао Лэя (60,175), - прим. С.В.).
- Откровенно говоря, не хочу об
этом вспоминать… Тяжело и грустно.

Но я не привык оборачиваться назад.
Мы сделали работу над ошибками и
движемся вперед. Вообще, «бразильская» Олимпиада почему-то плохо
отложилась в моей памяти. Я пребывал во время Игр словно во сне. Не
помню свои ощущения, как попал в
финал, почему там сорвал свое выступление. Я был в состоянии эйфории и
думал, что вот она, медаль, в кармане.
Но Олимпийские игры - это особые соревнования. Здесь все иначе, чем на
других ответственных международных стартах. Наверное, я не выдержал
колоссального психологического давления и не смог показать все, на что
способен.
Спорт - это ежедневная борьба с собой, со своими трудностями и страхами. Это нелегкий труд. Это постоянное
самосовершенствование и жесточайшая дисциплина. Иногда развитие морально-волевых качеств даже сложнее
обычных физических нагрузок. Трудолюбие, упорство и настойчивость
должны мне пригодиться после завершения спортивной карьеры в повседневной жизни. Именно поэтому я рад,
что каждый спортивный успех - это
еще одна важная ступенька в личном
совершенствовании.

ХОТЕЛОСЬ БЫ КУРАЖА
- Ты максималист по натуре?
- Естественно. Зачем начинать какое-то дело, если не выжать из него
максимальную пользу. Я 17 лет в
спорте и хочу добиваться максимальных результатов, а не останавливать
на среднем уровне. Мне вообще симпатичны одержимые люди, даже если
это мои конкуренты. Я ловлю кайф от
соперничества с такими людьми. Это
меня бодрит и поднимает тонус. Я
ценю в людях труд и упорство.
- Насколько тебя удовлетворило
выступление на майском чемпионате Европы?
- Есть еще над чем работать, чтобы
до конца отшлифовать олимпийскую
программу. Любопытно, конечно же,
взглянуть на готовность своих главных соперников - китайских прыгунов.
Надеемся, что они выступят на заключительном этапе Кубка мира, после
которого мы внесем окончательные
коррективы. Но в целом, я доволен, как
идет подготовка.

СПОРТКОМАНДА63

- Ты больше командный боец или…
- Конечно же, командный. Это меня больше заводит,
чем личные соревнования.
- Что ты говоришь себе, выходя на старт?
- Ничего. Я работаю на автопилоте. Все действия доведены до автоматизма. Две секунды полета под крышей
- здесь не до размышлений. Ты должен максимально

ревнований ее разрешено иметь, и мне она не мешает.
Вы посмотрите, сколько прыгунов с немыслимыми бородками и прическами выступают на соревнованиях,
причем разных цветов…
- Впереди тебя ожидает не только олимпийская
сессия в Токио, но и защита диплома в Тольяттинском госуниверситете. Переносить не придется?
Фото: Максим Калинин

выкладываться на тренировках, чтобы показать свой
уровень. Поймать кураж.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
- Предположим, что Олимпиаду вновь отложат…
Это будет для тебя ударом?
- Будет очень обидно. Мне хотелось бы использовать
свой опыт предыдущего выступления, чтобы сделать
шаг вперед.
- И все-таки подняться на олимпийский пьедестал?
- Для себя цель я определил. Это очень личное.
- Ты планируешь остаться в спорте еще на один
олимпийский цикл, чтобы выполнить свою главную мечту?
- Абсолютно об этом не задумываюсь. Все зависит от
аппетита. Проснется новая жажда побед – пойду вперед. Если нет… буду думать. На сегодняшний день у
меня есть ответственная работа, которую я хочу с честью выполнить и не обмануть надежд.
- Если все сложится удачно на Олимпийских играх,
ты сбреешь бороду?
- Не хочу это комментировать… Даже не предполагаю пока тех обстоятельств, чтобы даже задумываться
об этом. Мне нравится борода и все. По правилам со-
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- Я все успею, собираюсь получить красный диплом об
окончании факультета физвоспитания.
- Тебя прельщает профессия тренера?
- Нет, буду совершенствоваться дальше. Мне интересна другая сфера деятельности - госслужба. Хотелось бы
развиваться и получить более широкое образование по
нескольким направлениям. Хотелось бы доказать, что
хороший спортсмен может стать отличным управленцем и не только в сфере спорта.
- То есть министром спорта ты стать не хочешь?
- Мне интересны другие направления.
- Что тебе не хватает в самореализации, чтобы
уйти из спорта с гордо поднятой головой?
- Я уже многого достиг в спорте, не хватает только
олимпийской медали. Я симпатизирую нашему прославленному борцу, олимпийскому чемпиону Александру
Карелину. Он сказал однажды мудрую вещь, что спортом
надо жить, а не просто тренироваться, сделать его частью своей повседневной жизни. Тогда и успехи придут.
Вот к этому и стремлюсь.
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В
ПРИДУМАЛИ
НОВЫЙ СПОСОБ
ДОПИНГТЕСТИРОВАНИЯ

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА)
планирует ввести новые правила игры в борьбе с
допингом. ВАДА хочет внедрить тестирование по
технологии анализа сухих пятен крови (DBS). Это исследование требует всего нескольких капель крови
из пальца руки, нанесенных на впитывающую фильтровальную бумагу. После сушки готовые образцы
хранят в закрытых пакетах вместе с веществом, впитывающим лишнюю влагу.
Новый метод допинг-тестирования может превзойти все используемые ранее способы сбора материала. Во-первых, такие пробы хранятся гораздо дольше, выдерживают высокие температуры и удобны в
транспортировке, и их безусловно проще хранить,
больше не потребуется бесчисленное количество
специальных контейнеров-холодильников. Во-вторых, новый метод является максимально безопасным
и значительно менее затратным. В-третьих, процедура проходит достаточно быстро, таким образом позволяя допинг-офицерам протестировать как можно
больше спортсменов, и им не нужно будет по 5-6 часов ждать забор данных.
Возможно, что данная технология DBS станет прорывом в глобальном потенциале антидопингового
тестирования. Ведь ВАДА стремится предоставить
новые способы защиты чистого спорта, которые
уменьшат неудобства и дискомфорт для спортсменов. Но, разумеется, сразу возникает вопрос: как будет обеспечена защита спортсменов от подмены «сухих пятен» - пока остается загадкой.

ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО В КАЧЕСТВЕ
ЭКСПЕРИМЕНТА НОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
С ПОМОЩЬЮ ЗАБОРА КРОВИ ИЗ ПАЛЬЦА
БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ УЖЕ ВО ВРЕМЯ
ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО, А
К ЗИМНИМ ИГРАМ В ПЕКИНЕ-2022
«СУХАЯ КРОВЬ» МОЖЕТ СТАТЬ УЖЕ
РАВНОПРАВНОЙ ЧАСТЬЮ ПРОВЕРОК
НАРЯДУ С ИЗУЧЕНИЕМ МОЧИ И
ОБЫЧНОЙ «ЖИДКОЙ КРОВИ».
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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АНТИДОПИНГ

25 АПРЕЛЯ - 3 МАЯ

СОЧИ, РОССИЯ

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

УЧАСТНИКИ:
МИХАИЛ МЕЛЬНИК, АНДРЕЙ ЮДИН

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

3 МЕСТО
АНДРЕЙ ЮДИН (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

КАЗАНЬ, РОССИЯ

30 АПРЕЛЯ - 8 МАЯ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

5-7 МАЯ
ДЗЮДО

5-10 МАЯ
БАДМИНТОН

8-14 МАЯ
ФЕХТОВАНИЕ
12-13 МАЯ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И
КАНОЭ
14-15 МАЯ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

14 МАЯ
ФЕХТОВАНИЕ
15-17 МАЯ
ГРЕБНОЙ СПОРТ
15-23 МАЯ
ПЛАВАНИЕ (СПОРТ ЛИЦ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ)
15-23 МАЯ
ПЛАВАНИЕ (СПОРТ ЛИЦ
С ПОРАЖЕНИЕ ОДА)
19-23 МАЯ
КАРАТЕ

21-24 МАЯ
ДЗЮДО (СПОРТ ГЛУХИХ)

29 МАЯ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

УЧАСТНИКИ:
ЕВГЕНИЙ ИЩЕНКО, АННА ТИМОФЕЕВА,
АРТЕМ ФИЛИППОВ, АНДРЕЙ ЩЕПЕТКОВ

2 МЕСТО
АНДРЕЙ ЩЕПЕТКОВ (КП-60)

КАЗАНЬ, РОССИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ»
УЧАСТНИКИ:
АНАСТАСИЯ КОНКИНА, ДАРЬЯ МЕЖЕЦКАЯ

2 МЕСТО
ДАРЬЯ МЕЖЕЦКАЯ (57 КГ)

КАЗАНЬ, РОССИЯ

КУБОК РОССИИ

УЧАСТНИКИ:
ИЛЬЯ КИМ, НАТАЛЬЯ ПЕРМИНОВА

3 МЕСТО
НАТАЛЬЯ ПЕРМИНОВА (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

ВЛАДИКАВКАЗ, РОССИЯ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

УЧАСТНИКИ:
АНТОН БОРОДАЧЕВ, КИРИЛЛ БОРОДАЧЕВ,
ТАТЬЯНА ГУЛЯЕВА, МАРИЯ ЗИНЮХИНА, ЕКАТЕРИНА ТАРАСОВА
СЕГЕД, ВЕНГРИЯ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
УЧАСТНИКИ:
КСЕНИЯ КУРАЧ, ИЛЬЯ ШТОКАЛОВ

3 МЕСТО
КИРИЛЛ БОРОДАЧЕВ (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

2 МЕСТО
КСЕНИЯ КУРАЧ (С-2, 500 М)

АДЛЕР, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО МЕТАНИЯМ «БОГАТЫРЬ»
УЧАСТНИКИ:
СОФЬЯ ПАЛКИНА

1 МЕСТО
СОФЬЯ ПАЛКИНА (МЕТАНИЕ МОЛОТА)

МОСКВА, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«ТУРНИР СИЛЬНЕЙШИХ»
УЧАСТНИКИ:
АНТОН БОРОДАЧЕВ, КИРИЛЛ БОРОДАЧЕВ
ЛЮЦЕРН, ШВЕЙЦАРИЯ

ФИНАЛЬНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РЕГАТА
УЧАСТНИКИ:
АЛЕКСАНДР ВЯЗОВКИН, МАКСИМ ТЕЛИЦЫН

ФУНШАЛ, ПОРТУГАЛИЯ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
УЧАСТНИКИ:
ОЛЬГА ПОТЕШКИНА

ФУНШАЛ, ПОРТУГАЛИЯ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

УЧАСТНИКИ:
ВЯЧЕСЛАВ ЛЕНСКИЙ, СЕРГЕЙ СУХАРЕВ

1 МЕСТО
АНТОН БОРОДАЧЕВ (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

1 МЕСТО
АЛЕКСАНДР ВЯЗОВКИН (1Х МА, 2000 М)

3 МЕСТО
ОЛЬГА ПОТЕШКИНА (100 М НА СПИНЕ)

3 МЕСТО
СЕРГЕЙ СУХАРЕВ (100 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ)
СЕРГЕЙ СУХАРЕВ (4Х100 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ)
СЕРГЕЙ СУХАРЕВ (50 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ)
ВЯЧЕСЛАВ ЛЕНСКИЙ (400 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ)

ПОРЕЧ, ХОРВАТИЯ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
УЧАСТНИКИ:
АННА ЧЕРНЫШЕВА

1 МЕСТО
АННА ЧЕРНЫШЕВА (55 КГ)

ЗЕЛЕНОГРАД, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

2 МЕСТО
ДМИТРИЙ БЕЛОБОРОДОВ (60 КГ)

СОЧИ, РОССИЯ

1 МЕСТО
СОФЬЯ ПАЛКИНА (МЕТАНИЕ МОЛОТА)

УЧАСТНИКИ:
ДМИТРИЙ БЕЛОБОРОДОВ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «КУБОК ФЕДЕРАЦИИ»
УЧАСТНИКИ:
ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВА, СОФЬЯ ПАЛКИНА

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ МАЙ

2 МЕСТО
ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВА (400 М С БАРЬЕРАМИ)
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