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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
«СПОРТСМЕН ГОДА» В ГРУППЕ «СПОРТСМЕН В ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
ВИДАХ СПОРТА (МУЖЧИНЫ)»:

1 МЕСТО — БОРОДАЧЕВ КИРИЛЛ (ФЕХТОВАНИЕ), Г. САМАРА;
2 МЕСТО — БОРОДАЧЕВ АНТОН (ФЕХТОВАНИЕ), Г. САМАРА;
3 МЕСТО — СУХОВ ПАВЕЛ (ФЕХТОВАНИЕ), Г. САМАРА.

«СПОРТСМЕН ГОДА» В ГРУППЕ «СПОРТСМЕН В АДАПТИВНОМ СПОРТЕ (МУЖЧИНЫ)»:
1 МЕСТО — ПРОХОРОВ НИКИТА (СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА (ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА),
Г. САМАРА;
2 МЕСТО — ЛЕНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ (СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА (ПЛАВАНИЕ), Г. САМАРА;
3 МЕСТО — БЕЛОБОРОДОВ ДМИТРИЙ (СПОРТ ГЛУХИХ (ДЗЮДО), Г. САМАРА.

«СПОРТСМЕН ГОДА» В ГРУППЕ «СПОРТСМЕН В АДАПТИВНОМ СПОРТЕ
(ЖЕНЩИНЫ)»:

«СПОРТСМЕН ГОДА» В ГРУППЕ «СПОРТСМЕН В ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
ВИДАХ СПОРТА (ЖЕНЩИНЫ)»:

1 МЕСТО — СЛЕПЫШЕВА МИЛА (СПОРТ ГЛУХИХ (ДЗЮДО), Г. САМАРА;
2 МЕСТО — ПОТЕШКИНА ОЛЬГА (СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ (ПЛАВАНИЕ), Г. ТОЛЬЯТТИ;
3 МЕСТО — ЕВДОКИМОВА АЛЕКСАНДРА (СПОРТ ГЛУХИХ (ВЕЛОСПОРТ), Г. САМАРА.

1 МЕСТО — ФОМИНА ОЛЬГА (ГАНДБОЛ), Г. ТОЛЬЯТТИ;
2 МЕСТО — ЧЕРНЫШЕВА АННА (КАРАТЕ), Г. ТОЛЬЯТТИ;
3 МЕСТО — КУРБОНМАМАДОВА ДАРЬЯ (ДЗЮДО), Г. САМАРА.

«СПОРТСМЕН ГОДА» В ГРУППЕ «СПОРТСМЕН В ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
ВИДАХ СПОРТА (МУЖЧИНЫ)»:

1 МЕСТО — ПРОКОФЬЕВ МАКСИМ (ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ), Г. САМАРА;
2 МЕСТО — ГЕРАСИМОВ ДАНИИЛ (ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ), Г. САМАРА;
3 МЕСТО — ВИНОКУРОВ ТИМУР (СНОУБОРД), Г. САМАРА.

«СПОРТСМЕН ГОДА» В ГРУППЕ «СПОРТСМЕН В НЕОЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ СПОРТА
(МУЖЧИНЫ)»:
1 МЕСТО — НИКИТИН ДМИТРИЙ (ГИРЕВОЙ СПОРТ), Г. ЖИГУЛЕВСК;
2 МЕСТО — ЛИВЕНЦОВ ОЛЕГ (ГИРЕВОЙ СПОРТ), Г. ЖИГУЛЕВСК;
3 МЕСТО — БУДАКОВ НАИЛЬ (САМБО), Г. САМАРА.

«СПОРТСМЕН ГОДА» В ГРУППЕ «СПОРТСМЕН В ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ
СПОРТА (ЖЕНЩИНЫ)»

«СПОРТСМЕН ГОДА» В ГРУППЕ
«СПОРТСМЕН В НЕОЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ СПОРТА (ЖЕНЩИНЫ)»:

1 МЕСТО — ЛАЗАРЕВА АНГЕЛИНА (ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ), Г. САМАРА;
2 МЕСТО — БЕРЕЗИНА АНАСТАСИЯ (ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ), Г. САМАРА;
3 МЕСТО — РЕВЯКИНА АЛЕКСАНДРА (ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ) Г. САМАРА.

1 МЕСТО — ГОЛОДЯЕВА ЕЛЕНА (ГИРЕВОЙ СПОРТ), Г. ЖИГУЛЕВСК;
2 МЕСТО — АРЗАМАСЦЕВА ДАРЬЯ (ПОДВОДНЫЙ СПОРТ), Г. САМАРА;
3 МЕСТО — КАЗАЕВА АНАСТАСИЯ (СУМО), М.Р. СТАВРОПОЛЬСКИЙ.

АНТОН И КИРИЛЛ БОРОДАЧЕВЫ

ПАВЕЛ СУХОВ

ОЛЬГА ФОМИНА

XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Г. ТОКИО (ЯПОНИЯ)

XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Г. ТОКИО (ЯПОНИЯ)

XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Г. ТОКИО (ЯПОНИЯ)

ФЕХТОВАНИЕ

2 место
(командный турнир, рапира)

ФЕХТОВАНИЕ

2 место
(командный турнир, шпага)

ГАНДБОЛ

2 место

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕНСКИЙ

НИКИТА ПРОХОРОВ

XVI ЛЕТНИЕ
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Г. ТОКИО (ЯПОНИЯ)

XVI ЛЕТНИЕ
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Г. ТОКИО (ЯПОНИЯ

ПЛАВАНИЕ (СПОРТ ЛИЦ
С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА)

3 место
(400 м вольным стилем)
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (СПОРТ ЛИЦ
С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА)

2 место
(толкание ядра)

«ТРЕНЕР ГОДА» В ГРУППЕ «ТРЕНЕР ПО ЛЕТНИМ ВИДАМ СПОРТА»:

1 МЕСТО — ОРЛОВА ЭЛИНА (ФЕХТОВАНИЕ), Г. САМАРА;
2 МЕСТО — СТРЕЛЬЦОВ ДМИТРИЙ (ГРЕБНОЙ СПОРТ), Г. САМАРА;
3 МЕСТО — КУЗЬМИН АНДРЕЙ (ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ), Г. САМАРА.

«ТРЕНЕР ГОДА» В ГРУППЕ «ТРЕНЕР ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА»:

1 МЕСТО — КУЗЯЕВ ВАЛЕНТИН (ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ), Г. САМАРА;
2 МЕСТО — КУДАШЕВ АРТЕМ (ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ), Г. САМАРА;
3 МЕСТО — ЕЛХИМОВ АНДРЕЙ (СНОУБОРД), Г. САМАРА.

«ТРЕНЕР ГОДА» В ГРУППЕ «ТРЕНЕР КЛУБОВ (КОМАНД)
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА»:

1 МЕСТО — ЖЕЛЕЗНОВ ВЛАДИМИР (ХОККЕЙ), СП ДОД ДЮСШ ГБОУ СОШ С. КОШКИ,
М.Р. КОШКИНСКИЙ;
2 МЕСТО — РОМАДАНОВ ДМИТРИЙ (ДЗЮДО), ГБОУ СО СОШ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»,
П.Г.Т. РОЩИНСКИЙ;
3 МЕСТО — КАПШУК АНДРЕЙ (ВОЛЕЙБОЛ), МБУ «СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «КИНЕЛЬ».

«ТРЕНЕР ГОДА» В ГРУППЕ «ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР»:

1 МЕСТО — ТЕНЬКИН ВИТАЛИЙ (ТХЭКВОНДО ГТФ), М.Р. ВОЛЖСКИЙ;
2 МЕСТО — СТЕПАНОВА ОЛЬГА (ТЕННИС), Г. САМАРА;
3 МЕСТО — БЕЛКОВА ЕЛЕНА (ПЛАВАНИЕ), Г. ТОЛЬЯТТИ

«КОМАНДА ГОДА»:

«ТРЕНЕР ГОДА» В ГРУППЕ ТРЕНЕР ПО АДАПТИВНЫМ ВИДАМ СПОРТА»:

1 МЕСТО — ОЛЕЙНИКОВА ЛАРИСА (СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА (ПЛАВАНИЕ),
Г. САМАРА;
2 МЕСТО — МУЖИКОВ ПАВЕЛ (СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА (ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА),
Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК;
3 МЕСТО — ЩЕГЛОВ ГРИГОРИЙ (СПОРТ ГЛУХИХ (ДЗЮДО), Г. САМАРА.

ОРЛОВА ЭЛИНА
ФЕХТОВАНИЕ

ОЛЕЙНИКОВА ЛАРИСА

СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ
ОДА (ПЛАВАНИЕ)

СТРЕЛЬЦОВ ДМИТРИЙ
ГРЕБНОЙ СПОРТ
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1 МЕСТО — КОМАНДА «ГОЛД СПЭЙС – САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФИТНЕС-АЭРОБИКА), Г. САМАРА;
2 МЕСТО — КОМАНДА ГАНДБОЛЬНОГО КЛУБА «ЛАДА» (ГАНДБОЛ), Г. ТОЛЬЯТТИ;
3 МЕСТО — КОМАНДА «ЖЕМЧУЖИНА» (ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ),
Г. САМАРА.

КУЗЯЕВ ВАЛЕНТИН
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
НА КОНЬКАХ
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ТЕНЬКИН ВИТАЛИЙ
ТХЭКВОНДО ГТФ

ЕЛХИМОВ АНДРЕЙ
СНОУБОРД

ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВОГО КОНКУРСА «ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА»
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
«СПОРТСМЕН ГОДА В ОЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ СПОРТА» БОРОДАЧЕВ КИРИЛЛ
(ФЕХТОВАНИЕ), Г. САМАРА;
«СПОРТСМЕН ГОДА В НЕОЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ СПОРТА» ГОЛОДЯЕВА ЕЛЕНА
(ГИРЕВОЙ СПОРТ), Г. ЖИГУЛЕВСК;
«СПОРТСМЕН ГОДА В АДАПТИВНОМ СПОРТЕ» ПРОХОРОВ НИКИТА (СПОРТ ЛИЦ
С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА), Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК;
«ТРЕНЕР ГОДА» ОРЛОВА ЭЛИНА (ФЕХТОВАНИЕ), Г. САМАРА;
«ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР ГОДА» ТЕНЬКИН ВИТАЛИЙ (ТХЭКВОНДО ГТФ), М.Р. ВОЛЖСКИЙ;
«ТРЕНЕР ГОДА В АДАПТИВНОМ СПОРТЕ» ОЛЕЙНИКОВА ЛАРИСА (СПОРТ ЛИЦ
С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА (ПЛАВАНИЕ), Г. САМАРА.

Фото: Максим Калинин
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В САМАРЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ
СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ

«СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ»:

«Наша задача - повышение уровня обеспеченности населения условиями для
занятий физической культурой и спортом, а также доведение показателя
доли жителей, систематически занимающихся спортом, к 2024 году до 55%.
Поэтому очень важно, что на новом стадионе смогут заниматься спортом
все: и дети, и взрослые», - отметил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

В командной гонке участники прошли 5
этапов дистанции, состоящей из нормативов комплекса ГТО. Главными условиями
состязаний были скорость и правильное
выполнение упражнений: прыжок в длину
с места, отжимания, рывок/приседание с
гирей, упражнение на пресс, подтягивание
на высокой/низкой перекладине (без рывков). В упорной борьбе команда Самарской
области пересекла черту третьей. На первом месте сборная Белгородской области.
Вторые - представители Челябинской области. Отметим, что в прошлом году сборная
Самарского региона по итогам финальной
эстафеты заняла 4 место.
«Пандемия внесла свои коррективы,
соревнования проводились при пустых
трибунах, но это ничуть не омрачило
спортивный праздник. По сравнению с
прошлым годом увеличилось количество
команд-участниц, возросла конкуренция.
Спасибо ребятам за отличный результат
и проявленную волю к победе! Уверен, что
столь успешный результат был возможен
благодаря системной работе продвижения комплекса ГТО в нашем регионе. На сегодняшний день в губернии центры тестирования созданы во всех 37 муниципальных
образованиях, по количеству центров тестирования наш регион является одним из
лидеров в Российской Федерации», - отметил
руководитель управления по реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО Сергей Мамонов.

«ИГР ГТО»

Фото: Максим Калинин

В Белгороде состоялись вторые «Игры
ГТО» - всероссийские соревнования обладателей золотых знаков отличия комплекса ГТО, приуроченные к 90-летию создания
Всесоюзного комплекса ГТО (СССР).
Местом проведения Фестиваля стала
«Белгород Арена» - победитель Национальной спортивной премии - 2021 в номинации
«Лучший спортивный объект России».
В Играх приняли участие более 300 сильнейших атлетов, мужчин и женщин из 43
субъектов России. В течение нескольких
дней лучшие физкультурники страны состязались в скорости, гибкости и силе.
Кроме того, в этом году впервые прошло
физкультурно-спортивное шоу «Иду на рекорд!». 49 сильнейших атлетов из 24 регионов страны демонстрировали свои суперспособности.
Сборная Самарской области была сформирована по итогам нескольких отборочных
этапов, в том числе региональных «Игр ГТО».
В составе команды выступили 6 человек:
Михаил Тайборин (Тольятти), Инна Пузик
(Тольятти), Сергей Жолобов (Самара), Мария Серенкова (Безенчук), Сергей Глушков
(Сергиевск), Светлана Матуляк (Тольятти),
представляющие три возрастные ступени
комплекса ГТО: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет.
В индивидуальных соревнованиях «Иду
на рекорд!» представительницы Самарской
области завоевали две награды. Инна Пузик
установила рекорд Игр ГТО в беге на 30 метров в VI возрастной ступени, а Мария Серенкова поставила рекорд на этой же дистанции, но в VII возрастной ступени.

СБОРНАЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ –

В Промышленном районе Самары около спортивного комплекса «Орбита» (ул.
Ново-Вокзальная, 70а) завершена модернизация нового современного стадиона.
Возведение велось в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма
жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным.
Стадион «Орбита», построенный в 70-х годах, со временем пришел в негодность
и не эксплуатировался, превратившись в заросший пустырь. Благодаря федеральному проекту спортивный объект получит новую жизнь. На стадионе уложен искусственный футбольный газон (производитель сертифицирован FIFA) размером
110 на 80 метров с системой дренажа, который позволит проводить занятия круглогодично, смонтированы 6 беговых легкоатлетических дорожек с профессиональным полимерным покрытием, прыжковые ямы, сектор для толкания ядра, а
также система освещения.
С начала декабря новый стадион находится в ведомстве ГАУ СО «СШОР №1».
Также новый объект будет использоваться и иными государственными учреждениями, подведомственными министерству спорта Самарской области в рамках государственного задания. На стадионе будут тренироваться представители различных видов спорта: легкоатлеты, пятиборцы, футболисты, регбисты и многие другие
атлеты.
«Строительство завершено в предусмотренный договором срок. Весной
2022 года дополнительно будет установлена трибуна с навесом на 500 мест.
На сегодняшний день на стадионе ведется благоустройство территории и
оформляются документы для ввода объекта в эксплуатацию», - рассказал директор ГАУ СО «СШОР №1» Максим Поваляев.
За текущий год в Самарской области в рамках национального проекта «Спорт –
норма жизни» построено 6 универсальных площадок, 2 площадки ГТО, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, завершена реконструкция
Дворца спорта в Самаре на улице Молодогвардейской, а также до конца года планируется завершить строительство легкоатлетического манежа в Тольятти. Кроме
того, продолжается строительство лыжероллерной трассы на УСЦ «Чайка» и футбольного манежа в Самаре (в непосредственной близости от стадиона «Солидарность Самара Арена»).

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР

АВТОР:
Ирина Петрова,
пресс-секретарь
министерства спорта
Самарской области

Кто может все? Конечно, супергерои! Многие мечтают быть похожими
на них в реальной жизни. Вымышленные персонажи, которые спасают
мир и человечество от конца света, от инопланетных злодеев, притягивают своими выдающимися способностями.
Тематикой нового спортивного календаря стали дети, в которых заложен потенциал супергероев. Съемки проводились во время тренировок
и спортивных соревнований. Каждый ребенок стилизован под образы
известных международных и российских анимационных и сказочных героев. С помощью средств компьютерной рекламной графики в технике
мэтт-пейнтинг были созданы красочные иллюстрации.
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
среди детей является одним из приоритетных направлений нашей страны. Центром спортивной подготовки реализован ряд проектов, направленных на вовлечение детей в систематические занятия спортом. Среди
них – интерактивная площадка в детском городе профессий «КидБург» на
которой каждой ребенок может испытать соревновательный дух, инновационный Центр спортивного тестирования «Стань чемпионом» по поиску
спортивно-одаренных детей, видеопроект «Видеоблог63» о спортивных
достижениях юных атлетов губернии.

2-7 НОЯБРЯ

Анна Фидирко, дизайнер
Центра спортивной
подготовки:
- Мы постарались доказать,
что каждый ребенок – супергерой! Приходя в спортивную
секцию, ребята быстро осваивают технику катания
на коньках, с легкостью переплывают бассейн, подтягиваются на турнике и обыгрывают нас в шахматы. И
тогда родители с непоколебимой верой начинают рассказывать о спортивных подвигах своих детей и строить
большие спортивные планы,
по которым можно не только
писать захватывающие шедевры в стиле «фэнтези» или
сценарии комиксов, но и снимать интересные фото материалы. В нашем календаре
мы постарались показать их
воображения.

Максим Калинин, фотограф
Центра спортивной
подготовки:
- Процесс съемки детей
всегда непрост, но каждый из
наших героев проявил стойкость, выдержку и прекрасно
вжился в образ героев. Удачный кадр, поза, эмоции и свет
– все должно соответствовать будущей композиции.
Мы довольным результатом.
Надеемся, что каждый по достоинству оценит нашу работ.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

3-7 НОЯБРЯ
ДЗЮДО

5-7 НОЯБРЯ
ТХЭКВОНДО

10-16 НОЯБРЯ
ФЕХТОВАНИЕ
13-14 НОЯБРЯ
ПЛАВАНИЕ (СПОРТ ЛИЦ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ)

15-20 НОЯБРЯ
КАРАТЕ

16-21 НОЯБРЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «VOLVO OPEN CUP»
УЧАСТНИКИ:
ЕГОР БАЗИН

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ДО 23 ЛЕТ
УЧАСТНИКИ:
ВИТА МАЙДАНИК

САРАЕВО, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

1 МЕСТО
АННА ТИТАРЕНКО (ДО 46 КГ)

НОВОГОРСК, РОССИЯ

1 МЕСТО
КИРИЛЛ БОРОДАЧЕВ (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

УЧАСТНИКИ:
АННА ТИТАРЕНКО

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
УЧАСТНИКИ:
АНТОН БОРОДАЧЕВ, КИРИЛЛ БОРОДАЧЕВ

3 МЕСТО
АНТОН БОРОДАЧЕВ (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

САРАНСК, РОССИЯ

1 МЕСТО
ОЛЬГА ПОТЕШКИНА (200 М НА СПИНЕ)
ОЛЬГА ПОТЕШКИНА (200 М КОМПЛЕКСНЫМ ПЛАВАНИЕМ)
ОЛЬГА ПОТЕШКИНА (100 М НА СПИНЕ)
ОЛЬГА ПОТЕШКИНА (200 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
ОЛЬГА ПОТЕШКИНА

ДУБАЙ, ОАЭ

ЧЕМПИОНАТ МИРА
УЧАСТНИКИ:
АННА ЧЕРНЫШЕВА

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ (25 М)

БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН

ФЕХТОВАНИЕ

20-21 НОЯБРЯ
ФЕХТОВАНИЕ

28 НОЯБРЯ - 6 ДЕКАБРЯ

28 НОЯБРЯ - 6 ДЕКАБРЯ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

3 МЕСТО
АННА ЧЕРНЫШЕВА (ДО 55 КГ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

18-21 НОЯБРЯ

19-21 НОЯБРЯ

2 МЕСТО
ВИТА МАЙДАНИК (КОМАНДНЫЙ ТУРНИР)

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ

УЧАСТНИКИ:
АЛЕКСАНДР КУДАШЕВ

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

1 МЕСТО
ЕГОР БАЗИН (ТАНЦЫ НА ЛЬДУ)

ВЕНГРИЯ, БУДАПЕШТ

ПЛАВАНИЕ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

КАЛЕНДАРЬ 2022

РИГА, ЛАТВИЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА

УЧАСТНИКИ:
МИХАИЛ МЕЛЬНИК, КИРИЛЛ ПАНТЕЛЕЕВ

2 МЕСТО
АЛЕКСАНДР КУДАШЕВ (200 М БАТТЕРФЛЯЕМ)

1 МЕСТО
МИХАИЛ МЕЛЬНИК (КОМАНДНОЕ МНОГОБОРЬЕ)
КИРИЛЛ ПАНТЕЛЕЕВ (КОМАНДНОЕ МНОГОБОРЬЕ)
3 МЕСТО
КИРИЛЛ ПАНТЕЛЕЕВ (КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)
МИХАИЛ МЕЛЬНИК (КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)

БЕРН, ШВЕЙЦАРИЯ

КУБОК МИРА
УЧАСТНИКИ:
ПАВЕЛ СУХОВ

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

КУБОК МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
УЧАСТНИКИ:
МАРИЯ ЗИНЮХИНА

1 МЕСТО
ПАВЕЛ СУХОВ (КОМАНДНЫЙ ТУРНИР)

2 МЕСТО
МАРИЯ ЗИНЮХИНА (КОМАНДНЫЙ ТУРНИР)

ИЖЕВСК, РОССИЯ

КУБОК РОССИИ

УЧАСТНИКИ:
ЕВГЕНИЙ ИЩЕНКО, АННА ТИМОФЕЕВА, АРТЕМ ФИЛИППОВ

2 МЕСТО
АННА ТИМОФЕЕВА (МП-60)

ИЖЕВСК, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

УЧАСТНИКИ:
ЕВГЕНИЙ ИЩЕНКО, АННА ТИМОФЕЕВА, АРТЕМ ФИЛИППОВ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ НОЯБРЬ

3 МЕСТО
АННА ТИМОФЕЕВА (МП-60)

АВТОР:
Ирина Вирго
gazeta@sport-63.ru

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ

История рапиристки Юлии Мельякуповой началась
так же, как одна из тысячи ей подобных. После тренировки она почувствовала резкую боль в области колена. «Боль была такая, что я не шла, а ковыляла домой,
глотая слезы. Надеялась, что это просто спазм и скоро
все само собой пройдет. Но оно не проходило. Я мазала
разными мазями, гелями, тейпировала ногу. Ничего не
помогало. Помимо боли появился еще страх, что я не
смогу больше фехтовать. Ведь в фехтовании, ноги это и базовая стойка, и выпрыгивание из глубокой боевой
стойки, перемещение и выпады. По сути, ноги – это
фундамент нашего вида спорта. В моем случае проблемы добавляло и то, что травмирована у меня впередистоящая нога. Этот тихий ад длился почти два месяца – с
сентября по ноябрь, пока тренер не посоветовала обратиться в медицинский центр Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области
к врачу Василию Александровичу Кузнецову», - рассказала Юлия. Несмотря на то, что Мельякупова не является спортсменкой ЦСП, в медицинском центре ей в
помощи не отказали. Оценив степень и масштабы травмы, Кузнецов рекомендовал спортсменке записаться на
прием к травматологу–ортопеду Василию Третьякову.
Диагноз оказался неутешительным - надрыв мениска и
крестообразных передних связок. Поначалу для 19-летней Юлии заключение врача прозвучало как приговор,
но в качестве лечения была предложена артроскопическая операция, и надежда на продолжение карьеры не
пропала. Правда, дело осложнялось тем, что подобные
операции проводятся на хозрасчетной основе и они
дорогостоящие – порядка 200 тысяч рублей. Таких денег у Юли нет. «Я так мало еще достигла в своей фехтовальной карьере, а у меня большие спортивные планы.
Но в итоге, к счастью для меня, все обернулось как в
рождественской истории», - улыбается Юля. Мне по-

- Процесс восстановления
важен не меньше, чем лечение. В ведении нашего отдела при Центре спортивной
подготовки 9 600 спортсменов сборных Самарской области по различным видам
спорта. И именно реабилитация после оперативного
лечения травм во многом
определяет
дальнейшую
спортивную карьеру.

звонил Василий Кузнецов, пояснил ситуацию, что Юля в
тяжелой жизненной
ситуации и не может
оплатить даже по минимуму. Нам пошли
навстречу, и это,
нужно сказать, - не
распространенный
случай на сегодняшний день, а как бы
эксклюзивный.

ВАСИЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ:

ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ
И ДОВЕРЯТЬ ВРАЧУ
Основным направлением моей работы является лечение пациентов с патологией суставов. Видеоартроскопические операции востребованы в первую очередь
профессиональными спортсменами, любителями спорта
и теми, кто ценит свое здоровье и ведет активный образ
жизни. Вместе с Владимиром Карнаухом, который создал
и возглавил «ИДК», фирма «Stryker» направила меня на
обучение по курсу оперативной артроскопии в США, в
клиники Хьюстона и Сан-Диего. На сегодняшний день артроскопические операции являются эффективными, но,
к сожалению, самыми дорогими. Еще в 1994 году, когда
я только начал заниматься в этой сфере деятельности,
стандартная артроскопическая операция за границей
составляла 5 тысяч долларов. Помножьте на текущий
курс – получите 367 250 рублей у нас в России. Но хочу
сказать, что на самом деле наше государство ориентировано на социально значимые проекты и пытается сделать так, чтобы каждый мог получить любой вид помощи.
- Сколько спортсменов прошло через ваши руки?
- За 25 лет – около 8 тысяч спортсменов разного уровня профессионального мастерства. И так как я много десятков лет работаю на хозрасчетной основе, то для меня
принципиально важно получить результат на конечной
основе. Чтобы мой пациент не стал ходячей антирекламой. Моя задача не только поставить диагноз и проопе-

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

рировать, но и довести дело до конца. До ума, так сказать. Здесь очень важно наше долгое сотрудничество с
Василием Кузнецовым. Оно началось в 1994 году, когда
мы познакомились с ним на первом международном
конгрессе по артроскопии, который прошел в Самаре.
Думаю, что тот момент для спортсменов нашего региона
эта встреча стала судьбоносной. Дело в том, что в спорте
очень много травм коленного, плечевого и локтевого суставов, которые выводят надолго их из строя. Это значит,
что у спортсменов большая потребность в таких операциях. В их случае открытые операции им не показаны,
потому что вредят их дальнейшей профессиональной
карьере. За границу отправлять накладно. Поэтому артроскопия в Самаре в то время оказалась востребована
и большим подспорьем. С Кузнецовым мы сотрудничаем почти 30 лет. Потому что все артроскопические операции требуют качественного и полноценного проведения восстановительного лечения, реабилитации. После
операции на колене, например, нужен покой, разгрузка,
разработка и физиолечение. Все это проводит Василий
Александрович. Если не будет этой преемственности, то
результат операции станет никаким. Делать операцию
ради операции – бессмысленно. Я много лет работаю с
Кузнецовым и могу сказать, что все пациенты, приходившие к нему на реабилитацию, вернулись в спорт. У нас с
ним есть обратная связь - я даю ему информацию, как мы
лечили-оперировали, а он в свою очередь докладывает,
как проходит реабилитация. У нас с этим строго, потому
что работаем на конечный результат, и главное в нашей
работе - пациент должен верить и доверять врачу.
«Я искренне благодарю за неоценимую помощь! Для
меня это лучший подарок в преддверии самого доброго праздника», - подытожила Юлия.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Фото: Максим Калинин

Один из самых жутких ночных кошмаров спортсменов – травма, несовместимая с дальнейшим продолжением карьеры. Спорт высших достижений - не для
здоровья, и травмы, к сожалению, в нем неизбежны.
Поэтому важно, чтобы у каждого был «свой» доктор.
Тот, которому доверяешь, веришь на все сто процентов.
Найти такого эскулапа, который вылечит, восстановит
и продлит спортивный век, непросто. Именно поэтому
такие специалисты в области спортивной медицины на
вес золота и передаются они от атлета к атлету «цыганской почтой» или «эстафетной палочкой».

Василий Кузнецов,
руководитель медицинского
центра ГАУ СО «ЦСПССКСО»

ДОСЬЕ
Василий Борисович Третьяков
Травматолог-ортопед высшей категории, кандидат
медицинских наук. Специалист в области артроскопической хирургии суставов. Эксперт качества медицинской помощи ТФОМС Самарской области. Родился
9 июля 1962 года в зерносовхозе «Чапаевский» Пугачевского района Саратовской области. В 1985 году
окончил Саратовский государственный медицинский
институт по специальности «лечебное дело». В Самаре
живет и работает с 1994 года. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оптимизация диагностики и лечения посттравматической нестабильности
коленного сустава у спортсменов». Автор более 70 печатных работ, патента на изобретение, 25 рационализаторских предложений.

Мастер спорта России по баскетболу. Амплуа – атакующий защитник. Рост
181 см, вес 65 кг.
Выступала за юношескую, молодежную и основную команды подмосковной
«Спарты энд К» (2013-2020), красноярский «Енисей» (2020/2021). С лета 2021 года
в БК «Самара».
Серебряный призер первенства ДЮБЛ (2014, 2015).
Победитель молодежного чемпионата России (2015).
Выступала за сборные России различных возрастов. Участница чемпионатов
Европы U16 (2013 и 2014) и U18 (2016), а также чемпионата мира U19 (2017).
Бронзовый призер чемпионата Европы U18 (2016).
Чемпионка Европы U16 (2014).
Чемпионка мира U19 (2017).
Игрок национальной сборной России. Участница чемпионата Европы-2021.
В 2020 году окончила факультет физвоспитания СГСПУ.
Хобби – изучение иностранных языков и танцы.

Баскетболистка «Самары»
и национальной сборной
России – о своей спортивной
семье и олимпийских
надеждах
Кто в баскетбольном мире губернии не
знает семью Курильчук? Отец семейства
Виктор – один из ветеранов баскетбольного клуба «Самара», чемпион мира по баскетболу среди военнослужащих, поиграл
в топовых командах страны, капитанствовал в казанском УНИКСе во времена начала
расцвета клуба. Мастер спорта международного класса. Еще недавно возглавлял
женскую команду «Самара» и привел ее к
золотым медалям в Суперлиге-2.
Жена Марина выступала за самарские
команды, а в качестве тренера приводила различные сборные Самарской обла-

сти к медалям первенства России среди
девушек. Она успешный детский тренер,
воспитала целую когорту талантливых баскетболисток в СШОР-1. Теперь пришли
времена, когда сразу две дочери Курильчук
возрождают славные традиции женского
губернского баскетбола.
Знакомьтесь: старшая дочь – Дарья Курильчук. Фотомодель – советую посмотреть ее инстаграм – ахнете от удовольствия! Знаете, что говорят специалисты о
блондинке из «Самары»? Даша могла бы
стать «девушкой Бонда». И громогласно
утверждают: русская красавица – будущее

бол переживал пору забвения и стагнации. И только с
появлением женской команды «Самара» дамский баскетбол губернии вернулся на привычную высоту – в
премьер-лигу.
- Теперь вы понимаете, что моя судьба была предопределена изначально, - смеется Дарья. – Первая
игрушка – мячик, а не куклы. Будущее - баскетбол и
только баскетбол. Параллельно с баскетболом, правда,
занималась танцами. Потом спортивной гимнастикой,
откуда впоследствии вежливо попросили – я начала
стремительно расти. И было в кого. Остался баскетбол,
о чем я никогда не жалею. Мама была моим первым тренером. Лет в 12 перешла в команду, которую тренировал папа. У нас такой семейный подряд. Мама – детский
тренер, потом передает воспитанников папе, и он уже
шлифует их мастерство.
Когда мне было 6 лет, мама взяла команду под мой
возраст. А еще она тренировала команду 1991 года
рождения и юниорскую сборную России U16. Кстати,
одна из нынешних лидеров взрослой сборной Анастасия Шилова, которую все сейчас прекрасно знают, была
в той команде. Я совсем малышка была, когда мама тренировала Настю. А сейчас мы с ней бегаем по одной
площадке - невероятно. Она мне до сих пор припоминает: «Ты такая маленькая была!» Потом меня к себе в
команду забрал уже папа, а от него я попала в подмосковную «Спарту».

«В России все гораздо
круче. Но поиграть
за границей в Европе
желание есть».
нашего российского баскетбола. А еще мастер спорта.
Чемпионка мира среди 19-летних баскетболисток. Чемпионка Европы U16. Одна из основных кандидаток на
поездку в олимпийский Париж-2024. Остальные заслуги, чтобы не перечислять, в визитной карточке.
После долгих скитаний вернулась в родную Самару.
К маме с папой. С венгерским баскетболистом – гражданским мужем, который профессионально играет в
баскетбольных турнирах 3х3. То, что она вернулась на
Волгу – это супер! Курильчук - наша главная в баскетболе олимпийская надежда на Париж.
Почему раньше о ней была скудная информация в
самарской спортивной прессе? А все потому, что талантливые баскетболистки после распада звездной
ВБМ-СГАУ и самарского ЦСКА в массовом порядке покидали губернию. Профессиональный женский баскет-

- Когда приехали в сборную, к Шиловой обращались по имени-отчеству?
- Ха-ха! До такого не доходило, но вообще это классно,
потому что я многих игроков знаю еще с тех пор, как мне
было меньше 10 лет. А теперь играем вместе в чемпионате России, в сборной.
В 14 лет родители хотели отправить меня в подмосковное Видное, где я продолжила бы тренироваться в
спортивном интернате команды «Спарта&К» у Анны Архиповой фон Калманович. Но Анна Валерьевна убедила
родителей пока не спешить с переездом. Только в 15 лет
я пробилась в кадетскую сборную России более старшего возраста - U16, наставником которой была Евгения Никонова. У меня неплохо получались трехочковые броски.
Все говорили, что я прирожденный снайпер. После удачных матчей в сборной попала в «Спарту», подписав свой
первый профессиональный контракт.
Дальше все шло по нарастающей. До ЧМ-2017 были золото чемпионата Европы U16 в 2014-м, бронза чемпионата Европы U18 в 2016-м. В 19 лет я стала победительницей
юниорского чемпионата мира, который проходил в двух
итальянских городках – Удине и Чивидале-дель-Фриули.
Меня заметили специалисты. В незабываемом финальном матче с американками я принесла в копилку команды 11 очков, 9 из них - трехочковыми попаданиями.
(В этом месте в разговоре с Дарьей сделаем рекламную
паузу и напомним, чем отличилась наша собеседница на
мировом первенстве в Италии, где в финале молодые
россиянки вырвали победу у американских сверстниц –
86:82.
Тот успех не был случайным. В нашей команде были
два лидера - Мария Вадеева и Раиса Мусина, которые и

набрали в той игре в сумме 59 очков из 86 командных.
Но Россия победила именно командой. За две минуты
до конца финального матча мяч достаётся защитнику
«Спарты энд К» Дарье Курильчук. Она решается на дальний бросок с сопротивлением и попадает. Это был переломный момент, когда стало понятно - наши девчонки
своего не упустят.
Даша в том матче провела на паркете солидные 32 минуты, набрав 11 очков. Для сравнения: Вадеева и Мусина
отыграли по 33 минуты. Спустя несколько лет баскетболистка будет вспоминать тот матч как лучшую игру в
жизни и самый незабываемый момент в карьере. Дарья
оказалась лучшим игроком турнира по реализации трехочковых бросков – 45,9 процента (17 из 37). К слову, со
средней дистанции Даша забросила только 9 раз из тех
же 37 попыток.
В четвертой четверти россиянки проигрывали со счетом 70:73, но сумели выдать феноменальную концовку и
отобрать титул у фавориток турнира. Американки побеждали в этой возрастной группке на шести чемпионатах
подряд, с 2005 года. Наши девушки же выиграли первенство мира U19 впервые в истории. Отметим, что еще одним обладателем золотой медали стал наставник самарского женского баскетбольного клуба «Политех-СамГТУ»
Андрей Рузанов, бывший в то время одним из тренеров
сборной России. – прим. С.В.)

сих пор достигла в спортивной карьере - это во многом
их заслуга.
- Почему ты покинула «Спарту»?
- У меня закончился контракт, а тут еще подоспел
ковид, и чемпионат мы закончили досрочно. Встал вопрос: продлевать контракт или нет. После восьми лет
в одном клубе, привыкаешь ко всему. Видимо, все уже
казалось обыденным, не было таких эмоций, как раньше. И все вместе решили, что мне будет на пользу смена
команды. Считаю это хорошим решением. Хотела уехать за границу, но ковид спутал все планы. Я перешла
в красноярский «Енисей», где провела отличный сезон.
Проводила на площадке в среднем по 26 минут в матче,
набирала почти по 13 очков. Была второй по результативности в составе сибирячек. Особая благодарность
Ольге Александровне Шунейкиной, которая разглядела
во мне потенциал и помогла раскрыться, стать игроком
поистине высокого уровня. Атмосфера в команде была
потрясающей! Мне безумно нравится «Енисей» и люди,
которые в Красноярске работают. Мне нравилось там
абсолютно все, кроме мороза.
- Как ты справилась с ковидом?
- Я заболела им в свой день рождения, уже выступая
за «Енисей». Поколбасило дня три, и все прошло. Сейчас
чувствую себя в норме.
- Команда 19-летних чемпионок запомнилась
прежде всего двумя именами: Мария Вадеева и Раиса Мусина. Это два лучших снайпера той сборной
России, а третьего мало кто вспоминает. Не обидно
быть в тени?
- Если бы я была в тени, наверное, сейчас не сидела
и не разговаривала с вами. Два человека не могут
выиграть чемпионат мира - нас все-таки было 12,
и золото мы выиграли все вместе. Конечно, Рая и
Маша были и остаются лидерами сборной - тогда
на юниорском, сейчас на взрослом уровне. Я за
них рада: здорово, что у России есть такие молодые, но уже крутые игроки. К такому уровню хочу
только стремиться.
- До ЧМ-2017 были золото чемпионата Европы U16 в 2014-м, бронза чемпионата Европы
U18 в 2016-м. Вы много лет играли одной командой. Кроме звезд, в чем была ее сила?
- Это была семья. Когда турнир заканчивался и приходило время разъезжаться по клубам, каждый раз было
очень грустно. И это классно, что сейчас постепенно
наш возраст - 1998 год рождения - подтягивается к национальной сборной. Маша и Рая уже тут, но у нас есть
еще перспективные игроки.

- Годы, проведенные в клубе из Видного, незабываемы. Там я приобрела неоценимый опыт и выросла до
уровня национальной сборной, - продолжает Курильчук. – Я безумно благодарна своим наставникам и в
первую очередь Анне Архиповой, Сергею Данилину. Я
была окружена их родительской заботой. Все, чего я до

- Какой момент в сборной самый любимый?
- Любая медаль. Включая даже бронзу U18. А на Европе U16 запомнилось, что это золото было легким для
нас - мы всех соперников обыграли с большим запасом.
И уже тогда про тех 16-летних девчонок говорили, что
это будет одно из сильнейших поколений. Но самый

памятный момент - конечно, финал чемпионата мира
со сборной США. До сих пор помню каждую четверть,
наверное, каждую атаку.
(Еще одна рекламная пауза. Больше всего Дарья не
любит вспоминать свой конфуз на чемпионате Европы
16. Так получилось, что в матче с испанками она умудрилась забить трехочковый в … свое кольцо).
- Бежим с Машей Вадеевой в защиту, - вспоминает
Дарья. - Бежим и обсуждаем, что играем именно в защите. Мы же только что атаковали, вот и возвращались
в свою половину. А потом была пауза и - не знаю, что
случилось с залом - на секунду он перевернулся. В этот
момент я вижу, как Света Крамар идет вбрасывать мяч
из-за лицевой. Олеся Сафонова, которая только что
бросала в противоположное кольцо, берет и снова открывается. Что делают испанки? Прессингуют! А самое
интересное - наш главный тренер Александр Ковалев
кричит: «Гони вперед, Курильчук одна!» Я оборачиваюсь назад и вижу, что идет обычная атака. Испанки
защищаются, Олеся ведет мяч, тренер говорит отдать
пас. И мой мозг отключается на секунду. Бросаю - Маша
зачем-то хватается за голову - забиваю - бегу назад. И
через долю секунды понимаю, что случилось.
Мы потом спрашивали у судей: «Но это же нарушение
правила зоны?» Игрок с мячом не может возвращаться
с чужой половины на свою, то есть нарушение произошло еще до броска. А в итоге им записывают три очка.
Мы так и не поняли почему. Но, слава богу, мы тогда
вели много, выиграли в итоге около «+20». Прихожу в
раздевалку и понимаю, что я первый человек в истории, забросивший на чемпионате мира трехочковый в
свое кольцо. Что сейчас будут в интервью об этом спрашивать, надо что-то отвечать. А я еще и телефон после
игры открыла, почитала сообщения…
У меня началась паника. Хорошо, что Александр Анатольевич меня очень поддержал. А с менеджером мы
обсудили, что я буду отвечать. И сначала я сказала, что
мы сжалились над испанками, у которых выигрывали
слишком много. А потом - что настоящему снайперу все
равно, в какое кольцо забивать. Партнерши по команде
до сих пор иногда, бывает, подшучивают: «Даша, мы вон
в то кольцо забиваем». – прим. С.В.).
- Как ты оказалась в родной Самаре после Красноярска?
- Минувшим летом мне позвонили родители и сказали, что есть шанс поиграть в родном городе. Женская
команда возвращается в элитную премьер-лигу. Возрождаются победные традиции ВБМ-СГАУ. Конечно же,
я была безумно счастлива вернуться в родной город.
Но в этом есть и сложность. Велика ответственность
перед болельщиками. Многие знают обо мне и ждут
чего-то особенного. Но эта ситуация меня не страшит,
а прежде всего закаляет. Мне нельзя подводить и своих родителей. Есть и еще одна причина возвращения
в Самару. Как-то на одном из турниров в Венгрии я
познакомилась с местным баскетболистом, капитаном
сборной Венгрии 3х3 Аттилой Деметером. БК «Самара»
пригласил его в наш город, и я счастлива, что сегодня
мы вместе с ним будем играть в одном клубе.

Фото: Максим Калинин

- А не хотела ли ты попробовать свои силы за океаном?
- Нет, это стереотип. В России все гораздо круче. Но
поиграть за границей в Европе желание есть. Главное
закрепиться в основном составе национальной сборной.
Вот моя главная цель.
- Когда ты дебютировала во взрослой национальной команде?
- В матче квалификации ЧЕ-2021 Россия - Эстония. В
феврале нам предстоит квалификационный турнир в
Вашингтоне к чемпионату мира. Очень хочу попасть в
состав. Соперницы у нас серьезные – сборные Америки,
Пуэрто-Рико и Бельгии.
- Шансы есть отобраться?
- Очень в это верю. Нам хочется взять реванш у Бельгии за досадное поражение нынешним летом на Евробаскете, где мы уступили на последней секунде. Хочется
отобраться и на Олимпиаду. До олимпийского Парижа
рукой подать. Я никогда там не была. Мне хочется повторить путь звезды нашего самарского баскетбола Ольги
Артешиной. Хочется оставить серьезный след в истории
самарского баскетбола. Чтобы меня вспоминали таким
же добрым словом, как и ее. А еще хочу стать примером
для своей младшей сестры. Она тоже занимается баскетболом. В 12 лет лучший снайпер команды. Верю, что у нее
тоже прекрасное будущее. Не случайно, что назвала ее
Викторией. Виктория Викторовна Курильчук – не правда
ли сильно звучит? Она в баскетболе будет круче меня.

ВОТ ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБОПЫТНЫЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ДАРЬИ КУРИЛЬЧУК
ОБ ИМЕНИ
- Все спрашивают: «Почему тебя зовут не Валентина,
если ты родилась 14 февраля?» Кстати, меня действительно хотели назвать Валентиной в честь этого дня,
но папа категорически был против. За что я ему благодарна. Потому что в моей жизни Валентины встречаются только из категории 60+, и ассоциации соответствующие. Если Валя - то «баба Валя». А имя Даша в
конце 90-х было популярным.
О ПУТЕШЕСТВИЯХ
- Спортивные переезды - это одно, но туристические совсем другое. Ближайшие цели – побывать в
Исландии и Франции. В первом случае меня привлекает красивая природа, а во втором - столица и кофе
с круассанами.
ЧЕМ НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ
ЮНИОРСКИХ
- Ответственность другая. Все-таки это главная команда страны, а я молодой игрок, пока не закрепившийся в составе. Надо доказывать свое право быть
здесь, нельзя расслабляться. Уровень организации
сильно отличается - это естественно. Больше штаб:

тренеры, доктора, массажисты. Медиаслужба, которая повсюду с нами. Фотографируют, видео снимают,
интервью берут - в молодежке такого большого внимания не было.
САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В БАСКЕТБОЛЬНОЙ
ЖИЗНИ
- 30 июля 2017 года. Финал с американками на юниорском чемпионате мира. Мне до сих пор кажется,
что это случилось вчера. Помню каждый момент, каждую игру. До сих пор с девчонками обсуждаем. Это
эмоции на всю жизнь.
РЕКОРД РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДАРЬИ КУРИЛЬЧУК
В матче премьер–лиги «Самары» в Видном со
«Спартой энд К» Дарья была просто неудержима, набрав 31 очко (трехочковые - 6/14). Это новый рекорд
«Самары». За предыдущие два сезона наши снайперы трижды останавливались на рубеже в 26 очков за
игру (Олеся Косякова, Людмила Мальцева и Яна Котова). Курильчук стала первой, кто перешагнул отметку
в 30 очков. К слову, игрокам нашей мужской команды
рубеж в 30 очков не покорялся с мая 2015 года.
АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru
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