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НАКАНУНЕ
ЛЕТНИХ

ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В ТОКИО

ВСЕ САМАРСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ
ЗА 65 ЛЕТ

Самый первый самарский олимпиец борец Наиль Гараев присутствовал на Олимпиаде-56 в Мель-
бурне только в качестве запасного и участия в соревнованиях не принимал, то можно считать, что вы-
ступать на Олимпийских играх самарские спортсмены начали с 1972 года. И сразу добыли тогда два 
«золота»!

Публикуем ниже сводную таблицу всех выступлений наших атлетов на Олимпиадах, которая дает пол-
ное представление о достижениях и разочарованиях губернских олимпийцев за все 65 лет самарского 
олимпизма. 

К сожалению, в таблице до 2004 года полностью отсутствуют самарские игровики. Высшим олимпий-
ским достижением у них является участие футболиста «Крыльев Советов» Бориса Казакова в 1963 году 
в отборочном турнире к Олимпиаде-64. Тогда он, сыграв в двух матчах за олимпийскую сборную СССР, 
забил 3 гола. Тем не менее квалификационный турнир советские футболисты не прошли и на Олимпи-
аду в Токио-64 не попали. 

Однако выдвиженцы самарского игрового спорта в ряде случаев выступали на Олимпийских играх 
весьма достойно. Так, воспитанница и бывший игрок отрадненского «Нефтяника» Любовь Бережная, 
участвуя в Олимпиаде-76 в Монреале уже как игрок ростовского «Ростельмаша», стала первой олим-
пийской чемпионкой по гандболу в составе сборной СССР. Она же на Олимпиаде-80 в Москве, играя 
уже под фамилией Одинокова и представляя на этот раз киевский «Спартак», стала двукратной олим-
пийской чемпионкой. 

На той же московской Олимпиаде стали бронзовыми призерами летние хоккеисты на траве сборной 
СССР, в составе которой играли сразу 5 воспитанников команд нашей области – сызранцы Владимир 
и Сергей Плешаковы, представлявшие свердловский СКА, и Александр Мясников из алма-атинского 
«Динамо», впоследствии с 1994 года работал главным тренером сызранского «Торпедо» как по хоккею 
на траве, так и по хоккею с мячом. А также бывшие игроки новокуйбышевского «Нефтяника» Минеулла 
Азизов и Михаил Ничепуренко, ныне возглавляющий самарский ЦСК ВВС по хоккею с шайбой. В 1980 
году они были игроками алма-атинского «Динамо».

В 1996 году на Олимпиаде в Атланте в составе, занявшей 4 место сборной России по волейболу, высту-
пал игрок московского ЦСКА Сергей Орленко – воспитанник волейбольной школы Новокуйбышевска.

А спустя четыре года в австралийском Сиднее на баскетбольном паркете в составе мужской сборной 
дебютировал самарец Сергей Чикалкин, который также не вошел в список региональных спортсме-
нов на Игры-2000, так как на тот момент выступал за пермский «Урал-Грейт».

К сожалению, в российском спорте существует порочная система параллельных зачетов и припи-
ски по численности спортсменов в спортивных организациях, что на протяжении десятилетий мешает 
спортивным истоковедам выстроить единую хронологическую последовательность, а спортсменам 
вой ти в олимпийскую летопись своего региона. Увы, время быстротечно и многое забудется, а нам есть 
чем гордиться!

НАКАНУНЕ
ЛЕТНИХ

ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В ТОКИО



XXI    1976 МОНРЕАЛЬ (КАНАДА)
Александр Аверин (1954, Куйбышев).
Велосипедный спорт-шоссе, групповая индиви-
дуальная гонка 175 км – 17.

XX    1972 МЮНХЕН (ФРГ)

XXII    1980 МОСКВА (СССР)
Сергей Сухорученков (1956, Куйбышев). 
Велосипедный спорт-шоссе, групповая инди-
видуальная гонка 189 км.
Анатолий Яркин (1958, Куйбышев).
Велосипедный спорт-шоссе, командная 
гонка на время 100 км.

XXIV    1988 СЕУЛ (РЕСП. КОРЕЯ)
Геннадий Пригода (1965, Куйбышев).
Плавание, эстафета 4х100 м в/с.
Николай Евсеев (1966, Ленинград/Куйбышев). 
Плавание, эстафета 4х100 м в/с.

Геннадий Пригода (1965, Куйбышев).
Плавание, 500 м в/с /комбинированная 
эстафета 4х100 м. 

Марат Ганеев (1964, Куйбышев).
Велосипедный спорт-трек, индивидуальная 
гонка 50 км.
Николай Евсеев (1966, Ленинград/Куйбышев). 
Плавание, комбинированная эстафета 4х100 м.

Борис Шухов (1947, Куйбышев).
Велосипедный спорт-шоссе, командная 
гонка на время 100 км.
Валерий Ярды (1948, Чебоксары/Куйбышев). 
Велосипедный спорт-шоссе, командная 
гонка 100 км.

Валерий Ярды (1948, Чебоксары/Куйбышев). Вело-
сипедный спорт-шоссе, групповая индивидуаль-
ная гонка 182,4 км – не зак.

Анатолий Яркин (1958, Куйбышев). Велосипедный 
спорт-шоссе (групповая гонка 189 км) – 6. Генна-
дий Белков (1956, Куйбышев). Легкая атлетика, 
прыжки в высоту – 10. Владимир Малоземлин 
(1956, Тольятти). Легкая атлетика, бег 1500 м – 13. 

Асят Саитов (1965, Куйбышев). Велосипедный 
спорт-шоссе, групповая индивидуальная гонка 196,8 
км – 51. Велосипедный спорт-шоссе, командная гон-
ка 100 км – 7. Геннадий Пригода (1965, Куйбышев). 
Плавание, 100 м в/с – 4. Алла Яковлева (1963, Куйбы-
шев). Велосипедный спорт-шоссе 82 км – 34. Галина 
Савенко (1966, Куйбышев). Гребля на байдарках, 
одиночка 500 м – 7. Алексей Першин (1962, Куйбы-
шев). Легкая атлетика, спортивная ходьба 20 км – 14. 
Юрий Коновалов (1961, Тольятти). Парусный спорт, 
«Торнадо» - 7. Михаил Зубков (1968, Самара). Плава-
ние, 200 м комплекс – 4. Плавание, 400 м комплекс – 
13. Ирина Абрамова (1966, Куйбышев). Плавание, 50 
м в/с – 14. Светлана Кузьмина (1969, Куйбышев). Пла-
вание, 100 м брасс – 9. Плавание, 200 м брасс – 10. 
Татьяна Садовская (1966, Куйбышев). Фехтование, 
рапира, личный зачет – 5. Командный турнир – 4.

XVI     1956 МЕЛЬБУРН
            (АВСТРАЛИЯ)
Наиль Гараев (1932, Куйбышев).
Греко-римская борьба, до 52 кг – не заявл. 

XXV    1992 БАРСЕЛОНА
            (ИСПАНИЯ)

Вениамин Таянович (1967, Куйбышев).
Плавание, эстафета 4х200 в/с.
Юрий Мухин (1971, Омск/Самара).
Плавание, эстафета 4х200 в/с.

Александр Попов (1971, Волгоград/Сама-
ра). Плавание, 50 м в/с /100 м в/с. 

Владимир Пышненко (1970, Ростов-на-Дону/
Куйбышев). Плавание, эстафета 4х200 в/с.
Александр Попов (1971, Волгоград/Самара). 
Плавание, комбинированная эстафета 4х100 
в/с.
Геннадий Пригода (1965, Куйбышев).
Плавание, эстафета 4х100 в/с.

Владимир Пышненко (1970, Ростов-на-До-
ну/Куйбышев). Плавание, эстафета 4х100 
в/с /комбинированная эстафета 4х100 м. 

Василий Иванов (1972, Куйбышев).
Плавание, комбинированная эстафета 4х100 м.
Татьяна Садовская (1966, Куйбышев).
Фехтование, рапира, личный зачет.
Нина Живаневская (1977, Куйбышев).
Плавание, комбинированная эстафета 4х100 м.

Владимир Пышненко (1970, Ростов-на-Дону/Куй-
бышев). Плавание, эстафета 200 м в/с – 5. Василий 
Иванов (1972, Куйбышев). Плавание, 100 м брасс – 5. 
Геннадий Пригода (1965, Куйбышев). Плавание, эста-
фета 50 в/с – 7. Татьяна Садовская (1966, Куйбышев). 
Фехтование, рапира, командный турнир – 4. Вале-
рий Батуро (1970, Куйбышев). Велосипедный спорт-
трек, командная гонка преследования – 6. Галина 
Савенко (1966, Куйбышев). Гребля на байдарках, чет-
верка 500 м – 9. Павел Галкин (1968, Куйбышев). Лег-
кая атлетика, эстафета 4х100 м – 5. Юрий Коновалов 
(1961, Тольятти). Парусный спорт, «Торнадо» - 9. Нина 
Живаневская (1977, Куйбышев). Плавание, 100 м на 
спине – 7. Наталья Яковлева (1971, Пенза/Самара). 
Плавание – не заявл.

Илья Фролов (1984, Самара).
Современное пятиборье, личный зачет – 20.



XXVII    2000 СИДНЕЙ
              (АВСТРАЛИЯ)

Олег Саитов (1974, Жигулевск).
Бокс, до 67 кг. 

Алексей Немов (1976, Тольятти).
Спортивная гимнастика, личное 
многоборье/перекладина.

Алексей Немов (1976, Тольятти). Спор-
тивная гимнастика, вольные упражнения. 
Максим Алешин (1979, Сызрань). Спортивная 
гимнастика, командное многоборье. 

Алексей Немов (1976, Тольятти). 
Спортивная гимнастика, командное 
многоборье/конь/брусья.

Ольга Кузнецова (1968, Самара). Пулевая стрельба, 
пневматический пистолет 10 м – 7. Элла Карачкова 
(1978, Самара). Бадминтон, одиночный разряд – 17. 
Ольга Шаркова (1968, Самара). Фехтование, рапира, 
индивидуальный зачет – 23. Командный турнир – 5. 
Анна Сараева (1978, Самара). Дзюдо, до 63 кг – 11. 
Надежда Чемезова (1980, Самара). Плавание 400 м 
в/с – 5. 200 м в/с – 4. Инна Яицкая (1979, Тольятти). 
Плавание, эстафета 4х100 м – 5. Александр Рябов 
(1975, Тольятти). Эстафета 4х100 м – 15. Павел Тонков 
(1969, Самара). Велосипедный спорт-шоссе, груп-
повая индивидуальная гонка 239,4 км – 29. Сергей 
Иванов (1975, Самара). Велосипедный спорт-шоссе, 
групповая индивидуальная гонка 239,4 км – 36. Кон-
стантин Емельянов (1968, Тольятти). Парусный спорт, 
«Торнадо» – 15. Александр Янин (1967, Тольятти). Па-
русный спорт, «Торнадо» – 15. Ольга Артешина (1982, 
БК «СГАУ»). Баскетбол – 6. Лидия Григорьева (1974, 
Чебоксары/Тольятти). Легкая атлетика, бег 10000 
м – 9. Алла Епифанова (1976, Тольятти). Велосипед-
ный спорт-маунтинбайк, кросс – 4. Александр Зю-
зин (1976, Липецк/Самара). Академическая гребля, 
четверка распашная без рулевого л/в – 10. Светлана 
Бубненкова (1973, Ижевск/Самара). Велосипедный 
спорт-шоссе, групповая индивидуальная гонка 199,7 
км – 5. 

XXVIII    2004 АФИНЫ (ГРЕЦИЯ)

Игорь Кравцов (1973, Магнитогорск/Самара). 
Академическая гребля, парная четверка 200 м.
Любовь Галкина (Москва/Самара). Стрельба из 
пневматической винтовки, с трех позиций 50 м.
Светлана Хоркина (1979, Москва/Самара).
Спортивная гимнастика, многоборье.
Любовь Галкина (Москва/Самара). 
Стрельба из пневматической винтовки 10 м. 
Юлия Пахалина (Пенза/Самара). 
Прыжки в воду, синхрон с трамплина 3 м.
Олимпиада Иванова Легкая атлетика, спортив-
ная ходьба 20 км. 
Олег Саитов (1974, Жигулевск).
Бокс, до 67 кг.
Ольга Артешина (1982), Мария Степанова (1979), 
Оксана Рахматуллина (1976), Илона Корстин 
(1980), Татьяна Щеголева (1982), все – баскетбол 
(БК «ВБМ-СГАУ»).

Олег Саитов (1974, Жигулевск).
Бокс, до 67 кг.
Ольга Клочнева (1968, Самара). Пулевая стрель-
ба, пневматический пистолет 10 м.

Алексей Немов (1976, Тольятти). Спортив-
ная гимнастика, командные соревнования/ 
опорный прыжок.
Александр Попов (1971, Екатеринбург/Сама-
ра). Плавание, 50 м в/с /100 м в/с. 

Розалия Галиева (1977, Самара). Спортивная 
гимнастика, командные соревнования.
Валерий Захаревич (1967, Самара).
Фехтование, шпага, командные соревнования.
Владимир Пышненко (1970, Ростов-на-Дону/Са-
мара). Плавание (4х100 м в/с).
Алексей Немов (1976, Тольятти). Спортивная 
гимнастика, многоборье.

Александр Попов (1971, Екатеринбург/Сама-
ра). Плавание, комбинированная эстафета 
4х100 м в/с /эстафета 4х100 м в/с.

Алексей Немов (1976, Тольятти). 
Спортивная гимнастика, перекладина/
вольные упражнения/конь.

Алексей Лезин (1973, Ульяновск/Самара). Бокс, 
свыше 91 кг.

Алексей Немов (1976, Тольятти). Спортивная гим-
настика, брусья – 4. Розалия Галиева (1977, Самара). 
Спортивная гимнастика, многоборье – 7. Опорный 
прыжок – 4. Бревно – 7. Валерий Захаревич (1967, 
Самара). Фехтование, шпага, личный зачет – 30. Вла-
димир Пышненко (1970, Ростов-на-Дону/Самара). 
Плавание, 200 м в/с – 11. Дмитрий Выборнов (1970, 
Самара). Бокс, до 81 кг – 17. Лариса Косорукова (1973, 
Самара). Гребля на байдарках, четверка 500 м – 7. 
Гребля на байдарках, двойка 500 м – 8. Павел Коно-
валов (1967, Самара). Гребля на каноэ, двойка 500 м – 
6. Юрий Коновалов (1961, Тольятти). Парусный спорт, 
«Торнадо» – 12. Сергей Мясников (1967, Тольятти). 
Парусный спорт, «Торнадо» – 12. Вячеслав Бочкарев 
(1967, Самара). Пулевая стрельба, винтовка малока-
либерная 50 м из 3-х положений – 18. Ольга Шар-
кова (1968, Самара). Фехтование, рапира, личный 
зачет – 20. Командный турнир – 6. Евгений Берзин 
(1970, Италия/Самара). Велосипедный спорт-шоссе, 
индивидуальная гонка 52,2 км – 15. Групповая инди-
видуальная гонка 221 км – 103. Павел Тонков (1969, 
Италия/Самара). Велосипедный спорт-шоссе, груп-
повая индивидуальная гонка 221 км – 51. Светлана 
Бубненкова (1973, Италия/Тольятти). Велосипедный 
спорт-шоссе, индивидуальная гонка 26,2 км – 18. 
Групповая индивидуальная гонка 104,4 км – не зак. 
Светлана Самохвалова (1972, Москва/Самара). Вело-
сипедный спорт-шоссе, групповая индивидуальная 
гонка 104,4 км – не зак. Велосипедный спорт-трек, 
гонка почкам – 4. Евгений Анашкин (1970, Испания/
Тольятти). Велосипедный спорт-трек, командная 
гонка преследования – не заявл. Павел Хамидуллин 
(1972, Москва/Самара). Велосипедный спорт-трек, 
гонка по очкам – 14. Гульнара Фаткуллина (1971, Ита-
лия/Тольятти). Велосипедный спорт-трек – не заявл. 
Нина Живаневская (1970, Самара). Плавание, 100 м 
на спине – 9. 200 м на спине – 8. Комбинированная 
эстафета 4х100 м – 7. Ольга Кочеткова (1979, Тольят-
ти). Плавание, 100 м на спине – 12. Татьяна Литовчен-
ко (1978, Самара). Плавание, 200 м в/с – 22. 4х200 м 
в/с – 12. Наталья Мещерякова (1972, Москва/Самара). 
Плавание, 50 м в/с – 8. 100 м в/с – 10. Комбинирован-
ная эстафета 4х100 м – 7. Светлана Поздеева (1977, 
Самара). Плавание, комбинированная эстафета 

XXVI     1996 АТЛАНТА (США) 4х100 м – 7. Наталья Сорокина (1976, Тольятти). Пла-
вание, 4х100 м в/с – 8. Инна Яицкая (1979, Тольятти). 
Плавание, эстафета 4х200 м в/с – 12. Алла Епифанова 
(1976, Тольятти). Велосипедный спорт-маунтинбайк, 
кросс – 14. Валентина Герасимова (1964, Самара). Ве-
лосипедный спорт-маунтинбайк – не заявл.



XXIX    2008 ПЕКИН (КИТАЙ)

Максим Опалев (1979, Волгоград/Самара). 
Гребля на байдарках и каноэ, одиночка 500 м.
Рахим Чахкиев (1983, Димитровград/Самара). 
Бокс, до 91 кг.
Екатерина Маренникова (1982), Мария Сидо-
рова (1979), Ирина Близнова (1986), Людмила 
Постнова (1984), все – гандбол (ГК «Лада).
Никита Лобинцев (1988, Екатеринбург/Сама-
ра). Плавание, эстафета 4х200 м в/с.

Юрий Прилуков (1984, Екатеринбург/Самара). Пла-
вание, 400 м в/с – 7. 1500 м в/с – 4. Станислав Донец 
(1983, Димитровград/Самара). Плавание, 200 м на 
спине – 16. 100 м на спине – 14. Элла Карачков (1978, 
Самара). Бадминтон, одиночный разряд – 33. Илья 
Фролов (1984, Самара). Современное пятиборье, 
личный зачет – 20. Сергей Иванов (1975, Чебоксары/
Самара). Велосипедный спорт-шоссе, групповая ин-
дивидуальная гонка – 77. Владимир Ефимкин (1981, 
Самара). Велосипедный спорт-шоссе, групповая 
индивидуальная гонка – не зак. Ирина Тимофеева 
(1970, Тольятти). Легкая атлетика, марафон – 7. Ана-
стасия Чернова (1981, Тольятти). Парусный спорт, 
Лазер Радиал – 27. Инга Абитова (1982, Новокуйбы-
шевск). Легкая атлетика, бег 10000 м – 6.

Павел Сухов (1988, Самара). Фехтование, шпага, лич-
ный зачет – 17. Анна Авдеева (1985, Самара). Легкая 
атлетика, метание молота – 24. Валентин Кругляков 
(1985, Самара). Легкая атлетика – не заявл. Андрей 
Коршунов (1965, Самара). Конный спорт, троеборье 
– 53. Ольга Артешина (1982, Екатеринбург/Сама-
ра). Баскетбол – 4. Наталья Ловцова (1988, Тольят-
ти). Плавание, эстафета 4х100 м в/с – 10. Владимир 
Исайчев (1986, Самара). Велосипедный спорт-шос-
се, групповая гонка 250 км – 103. Анна Мастянина 
(1987, Самара). Пулевая стрельба, малокалиберный 
пистолет 25 м – 24. Ирина Заблудина (1987, Самара). 
Дзюдо, до 57 кг – 7. Наталья Кондратьева (1986, Са-
мара). Дзюдо, до 48 кг – 17. Михаил Мельник (1991, 
Тольятти). Прыжки на батуте – не заявл.

XXX    2012 ЛОНДОН
           (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Тагир Хайбулаев (1984, Самара).
Дзюдо, до 100 кг.
Ирина Близнова (1986), Екатерина Да-
выденко (1989), Виктория Жилинскайте 
(1989), Екатерина Маренникова (1982), 
Надежда Муравьева (1980), Мария Сидо-
рова (1979), Ольга Черноиваненко (1989), 
Наталья Шипилова (1979), все – гандбол 
(ГК «Лада»).

XXXI    2016 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
            (БРАЗИЛИЯ)

Наталья Перминова (1991, Самара). Бадминтон, 
одиночный разряд – 17. Ирина Заблудина (1987, Са-
мара). Дзюдо, до 57 кг – 17. Андрей Юдин (1996, То-
льятти). Прыжки на батуте, индивидуальный зачет 
– 8. Павел Сухов (1988, Самара). Фехтование, шпага, 
личный зачет – 20. Командный турнир – 7. Семен 
Макович (1995, Самара). Плавание, 200 м комплекс 
– 18. Тагир Хайбулаев (1984, Самара). Дзюдо, до 100 
кг – 17. Ксения Полякова (2000, Самара). Художе-
ственная гимнастика – не заявл. Дарья Касаткина 
(1997, Тольятти). Теннис, одиночный разряд – 5.

Ирина Близнова (1986), Ольга Акопян (1985), 
Дарья Дмитриева (1995), Татьяна Ерохина 
(1984), все – гандбол (ГК «Лада»).
Илья Штокалов (1986, Санкт-Петербург/Сама-
ра). Гребля на байдарках и каноэ, одиночка 
1000 м.

Елена Чалых (1974, Самара). Велосипедный спорт-
трек, индивидуальная гонка преследования 3000 
м – 7. Светлана Бубненкова (1973, Ижевск/Самара). 
Велосипедный спорт-шоссе, групповая индиви-
дуальная гонка 105,6 км – не зак. Денис Меньшов 
(1978, Орел/Самара). Велосипедный спорт – шоссе, 
групповая индивидуальная гонка 212,2 км – не зак. 
Александр Алексеев (1981, Самара). Бокс, до 91 кг – 
9. Алексей Смирнов (1977, Москва/Самара). Настоль-
ный теннис, одиночный разряд – 4. Юрий Андронов 
(1971, Самара). Легкая атлетика, спортивная ходьба 
50 км – 9. Олеся Величко (1981, Самара). Современ-
ное пятиборье, индивидуальный зачет – 17. Ольга 
Кузнецова (1968, Самара). Пулевая стрельба, пневма-
тический пистолет 10 м – 9. Александр Рябов (1974, 
Самара). Легкая атлетика, эстафета 4х100 м – 15. 

Максим Опалев (1979, Волгоград/Самара).
Гребля на каноэ, одиночка 500 м. 
Светлана Хоркина (1979, Москва/Самара). 
Спортивная гимнастика, командные соревнова-
ния.
Сергей Казаков (1976, Димитровград/Самара). 
Бокс, до 48 кг.
Юлия Пахалина (Пенза/Самара).
Прыжки в воду, трамплин 3 м.

Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить!
Просим вас уделить пару минут и сообщить об этом на электронную почту gazeta@sport-63.ru.

Каждый неравнодушный к истории самарского спорта будет отмечен подарком
с индивидуальным дизайном СпортКоманда63.

Примечание:
сокращение «не зак.» - спортсмен выступал, но не закончил соревнования 
из-за травмы или сошел с дистанции, не получив общей квалификации.
«не заявл.» - спортсмен был на Олимпийских играх, но значился запасным
и не участвовал в состязаниях.



В САМАРЕ ОКОЛО СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «ОРБИТА» (УЛ. НОВО
ВОКЗАЛЬНАЯ, 70А) СТАРТОВАЛИ 
РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НО
ВОГО СОВРЕМЕННОГО СТАДИОНА. 
ВОЗВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТА ВЕДЕТСЯ В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬ
НОГО ПРОЕКТА «СПОРТ – НОРМА 
ЖИЗНИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРО
ЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ», ИНИЦИИРО
ВАННОГО ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНЫМ.

Стадион «Орбита», построенный в 1977 
году, со временем пришел в негодность 
и не эксплуатировался, превратившись 
в заросший пустырь. Благодаря реали-
зации федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» национального проекта 
«Демография» спортивный объект в этом 
году получит новую жизнь. Здесь уло-
жат искусственный футбольный газон 
(производитель сертифицирован FIFA) 
размером 110 на 80 метров с системой 
дренажа, будут смонтированы 6 беговых 
легкоатлетических дорожек с профес-
сиональным полимерным покрытием, 
прыжковые ямы, система освещения, 
трибуны с навесом на 500 мест. Новый 
газон позволит проводить занятия кру-
глогодично.

«Прекрасно помню, что здесь раньше 
проходили различные тренировки и со-
ревнования. Стадион «Орбита» всегда 
был востребован. К сожалению, со време-

нем он был утерян. Очень рад, что бла-
годаря региональным властям стадион 
«Орбита» будет восстановлен. Самар-
ская область – футбольный регион, нам 
необходимо как можно больше таких 
объектов. Это способствует развитию 
футбола, самого массового вида спорта 
в губернии, привлечению детей к заня-
тиям спортом», – отметил заместитель 
председателя федерации футбола Са-
марской области Сергей Марушко.

На месте будущего стадиона подряд-
ная организация завершила вертикаль-
ную планировку, идет монтаж дренаж-
ной системы футбольного поля.

«Работаем согласно графику, без опоз-
даний. Планируем, что к концу осени все 
завершим», – сообщил Максим Юбкин, 
представитель компании-подрядчика.

На новом стадионе «Орбита» будут 
проводиться тренировки спортивных 
школ и различные соревнования. «Уве-
рен, что обновленная «Орбита» пусто-
вать не станет. Здесь будут проходить 
тренировки воспитанников нашей шко-
лы, занятий других команд, турниры, 
соревнования. На стадионе  также будут 
тренироваться легкоатлеты, заниматься 
местные жители. Обновленная «Орбита» 
позволит нам привлечь к тренировкам 
ребят из этой части города», – рассказал 
директор СШОР №1 Максим Поваляев.

Развитие спортивной инфраструктуры 
в регионе – одна из составляющих стра-
тегии лидерства губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова.

В 2020 году благодаря реализации 
федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта «Демо-
графия» в Самаре был реконструирован 
стадион «Салют». В 2022 году у стадиона 
«Солидарность Арена» завершится стро-
ительство первого в городе полнораз-
мерного футбольного манежа.

Фото: depositphotos.com



Фото: Максим Калинин

«Современная спортивная инфраструктура мотивирует людей к занятиям спортом. 
Если раньше здесь был пустырь, то совсем скоро появится новый стадион и сотни ре-
бят захотят прийти сюда. Привлечение наших жителей к здоровому образу жизни, к ре-
гулярным занятиям спортом – задача, поставленная губернатором Дмитрием Азаро-
вым, и задача федерального проекта «Спорт – норма жизни», – отмечает министр спорта 
Самарской области Сергей Кобылянский.



До главного спортивного события года – Олимпиа-
ды-2020 в Токио, перенесенной на год из-за пандемии, 
остаются считанные дни. Соревнования пройдут не-
смотря на чрезвычайную ситуацию с короновирусом. 
В Японии будет действовать масса ограничений – на 
спортивные стадионы не пустят зрителей, ограничено 
передвижение по городу, спортсменов, прибывающих 
в Страну восходящего солнца, встречают без фанфар 
и приветственных речей, а также масса других беско-
нечных мер безопасности. Но оно и понятно, органи-
заторы Игр больше всего боятся, что Токио превратит-
ся в рассадник заражения COVID-19. 

Тем не менее, Олимпиаде – быть! В состав олимпий-
ской команды России для участия в летней Олимпиаде 
вошло свыше 330 атлетов. Из которых 14 – представи-
тели Самарской области. Но из них на олимпийский 
турнир отправятся лишь 13 спортсменов. В последний 
момент 24-летняя тольяттинская теннисистка Дарья 
Касаткина отказалась от выступления на Играх, со-
славшись на травму. Согласно рейтингу Женского ми-
рового теннисного тура (WTA), ее заменила 36-летняя 
Светлана Кузнецова.

 летние
Олимпийские игры,
которые продлятся до 8 августа 2021 года 

23 июля в Японии
стартуют

ВЕЛОСПОРТ – ВМХ-ФРИСТАЙЛ

В официальном списке участников 25-летний кандидат в мастера 
спорта Екатерина Круглова значится запасной. Уроженка Екатерин-
бурга ныне представляет Центр спортивной подготовки Самарской 
области и СШОР-7 по велоспорту. Дисциплина ВМХ-фристайл впер-
вые будет представлена на Олимпиаде.

«Нынешний предолимпийский цикл по по-
нятным причинам был сложным. Из-за панде-
мии Игры перенеслись на год, были нарушены 
все подготовительные и тренировочные  гра-
фики. Рад, что спортсмены нашего  региона, 
которым мы оказали всю возможную поддерж-
ку, несмотря на  трудности, завоевали право 
представлять честь Самарской области и 
России на Олимпиаде. Здесь, конечно, огромная 
благодарность тренерам. Будем вниматель-
но следить, и болеть за наших ребят», – зая-
вил министр спорта Самарской области Сер-
гей Кобылянский.



ГРЕБНОЙ СПОРТ

24-летний гребец начинал заниматься дзюдо, затем плаванием, впослед-
ствии переключился на греблю, где и пришли первые серьезные успехи. 
Он неоднократный чемпион России в четверке парной, серебряный призер 
молодежного чемпионата мира в четверке парной и чемпионата Европы – в 
одиночке. Двукратный победитель «Большой Московской регаты», чемпион 
России и мира по гребле-индор. В швейцарской Люцерне выиграл финаль-
ную олимпийскую квалификационную регату в одиночке и завоевал путевку 
в Токио. Очень амбициозный парень, один из главных претендентов на олим-
пийское золото на дистанции 2000 метров.

ПЛАВАНИЕ

Александр Кудашев – последний воспитанник знамени-
той «Чайки». Он единственный самарский спортсмен, 
завоевавший золотую медаль на Универсиаде-2019 в 
Неаполе. Двукратный чемпион Европы, призер чем-
пионатов мира и Европы, многократный чемпион и 
призер чемпионатов России в финале опередил двух 
японцев Нао Оромура и Такуми Тэрада. В 2016 году 
Александр не сумел пробиться в олимпийскую коман-
ду в Рио, но теперь 25-летний Кудашев готов взойти 
на олимпийский пьедестал в Токио на своей любимой 
дистанции, если справится с психологическим настро-
ем, который пошатнули представители ВАДА за 10 дней 
до старта. Пловца обвинили в допинговых нарушениях 
пятилетней давности на основании проб московской 
антидопинговой лаборатории. Но в работу быстро 
включились юристы и выиграли дело в CAS, сняв все 
обвинения с атлета. Надеемся, что неприятный преце-
дент не повлияет на боевой настрой Александра. 



ФЕХТОВАНИЕ

После москвичей Самара выставила самый большой отряд ат-
летов на Олимпийских играх за всю историю отечественного 
фехтования. Самый опытный участник двух Олимпиад 33-лет-
ний Павел Сухов – уникальная в фехтовальном мире личность. 
Он старожил российской сборной с 17-летним стажем. Обла-
датель едва ли не всех престижных мировых титулов, кроме 
одного – олимпийского призера. Дважды на Олимпиадах он 
выбывал из борьбы уже на первом предварительном этапе, и 
вот теперь Павел готовится к своей третьей попытке взойти на 
олимпийский пьедестал. 
Братья-близнецы Бородачевы ежегодно не перестают удив-
лять фехтовальный мир. 21-летние рапиристы родились в 
многодетной семье. Специалисты утверждают, что они – дуэт 
самых перспективных фехтовальщиков России. Ребята при-
знаются, что у них даже свой семейный интерес: кто кого 
обойдет? Но при этом парни не ссорятся, а поддерживают 
друг друга. В Токио Антону и Кириллу будет необходимо объ-
единить свои силы в командном турнире, чтобы завоевать 
олимпийскую медаль.
Виолетта Храпина  – воспитанница олимпийского призера Ва-
лерия Захаревича. Добившись приглашения в национальную 
команду страны, уверенно закрепилась в ней, уже третий год 
подряд радуя спортивную Самару блестящими результата-
ми на международной арене, став №1 в рейтинге шпажисток 
страны. 



КАРАТЕ WKF

19-летняя Анна Чернышева ворвалась в когорту сильнейших каратистов 
Самарской области так стремительно, что многие любители спорта ее 
просто не знают. Карате по версии WKF впервые включили в программу 
Олимпиады-2020 хозяева. Такое существует правило олимпийских смо-
трин. Через три года в Париже его сменит какой-нибудь сугубо «фран-
цузский» вид. В 2024 году карате не будет представлено в программе 
Олимпийских игр.
Анна в карате пришла из художественной гимнастики. Первые успехи 
пришли быстро. Уже в 2014 году стала второй на юношеском Кубке мира. 
В 2016 году попала в молодежный состав сборной России и окончатель-
но поняла, что сделала правильный выбор. В 18 лет выиграла самые 
престижные соревнования на планете среди взрослых – премьер-лигу. 
В финале премьер-лиги-2020 в Париже, который специалисты называют 
малым чемпионатом мира, Чернышева выступила с блеском, обыграв в 
финале соперницу в течение одной минуты. Также Чернышева была пер-
вой, кто в истории отечественного карате была призером юношеской 
Олимпиады-2018. В июне в Париже состоялся квалификационный тур-
нир на Игры в Токио. Из восьми российских участников лицензию смог-
ла завоевать только Анна Чернышева, занявшая третье место в весовой 
категории до 55 кг в дисциплине «кумите».



СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Он первым из самарских спортсме-
нов получил олимпийскую лицензию 
в Токио, став чемпионом мира в ко-
манде и третьим – в личном зачете. 
В Токио он будет единственным от 
России участником Игр среди муж-
чин. Александру в одиночку придется 
сражаться за честь страны в личном 
зачете, а потом выступить в смешан-
ной эстафете. Колоссальнейшая от-
ветственность!

ГАНДБОЛ (ЖЕНЩИНЫ)

От тольяттинской «Лады» в сборную во-
шли главный тренер Алексей Алексе-
ев, вратарь Анастасия Лагина и правый 
крайний Ольга Фомина. Лагина едет в 
Японию как представитель Самарской 
области, несмотря на официальную ин-
формацию о ее переходе в клуб «Ро-
стов-Дон». Ольга Фомина уже была участ-
ницей Олимпийских игр в Лондоне-2012, 
но тогда женская сборная по гандболу, в 
которой выступали 8 игроков тольяттин-
ской «Лады», вылетела из турнира на ста-
дии четвертьфинала. В целом же в нацио-
нальной сборной еще пять воспитанниц 
тольяттинского гандбола, выступающих 
за другие клубы женской суперлиги.



ДЗЮДО

Родилась в Перми в большой семье - три сестры и брат. Отец, увидев од-
нажды во дворе, что Даша не дает спуска никому из пацанов, в семилет-
нем возрасте отвел ее в секцию дзюдо. В 15 лет после смерти первого 
тренера Марата Бибарцева по совету его жены Ларисы Владимировны 
перебралась в Самару к заслуженному тренеру России Сергею Герасимо-
ву. Сейчас 27-летняя чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, се-
ребряная и бронзовая призерка «Большого шлема», многократная чем-
пионка и призёр чемпионатов России, победительница и призёр этапов 
Кубка Европы тренируется на Сухой Самарке в спортклубе «Олимп».

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

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 Андрей сделал это 
в 19 лет! В Рио-2016 он выступил неудачно, сорвав выступление в финале и заняв последнее восьмое место. По окончании 
турнира спортсмен признался, что, наверное, он не выдержал колоссального психологического давления и не смог пока-
зать все, на что способен. Сейчас же батутист настроен по-боевому.



ВОСПИТАННИКИ
САМАРСКОГО СПОРТА
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ
И ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
РОССИИ

О
Л

И
М

П
И

Й
Ц

Ы
 Т

О
К

И
О

С
 С

А
М

А
Р

С
К

О
Й

Б
И

О
ГР

А
Ф

И
Е

Й
13 счастливчиков, включенных в состав олимпийской коман-

ды России, будут представлять в Токио Самарскую область. Но 
есть и такие, кто примет участие в Играх, выступая за другие ре-
гионы. Их немного, но они есть. В свое время мы болели за самую 
титулованную баскетболистку губернии, бронзовую призерку 
Олимпийских игр в Афинах-2004, форварда ВБМ-СГАУ Ольгу Ар-
тешину, выступавшую впоследствии за екатеринбургский УГМК. 
Участницей зимней Олимпиады в Ванкувере-2010 была самар-
ская лыжница Екатерина Чуйкова, дававшая зачет Московской 
области. На той же Олимпиаде призером Игр стал самарский 
фигурист Максим Шабалин, на Белой Олимпиаде-2002 в Солт-
Лейк-Сити – также фигурист Алексей Тихонов. Оба самарца вы-
ступали за Москву. Хоккейный вратарь Семен Варламов попал 
в национальную сборную из ярославского «Локомотива». Но 
он начинал заниматься хоккеем в самарском ЦСК ВВС! И таких 
примеров немало. Выходцы из Самары с успехом выступают за 
другие регионы и даже страны.

Кто же из уроженцев губернии попал в состав национальной 
сборной России на Игры летней Олимпиады в Токио? А есть и 
такие, кто связан с Самарой, но в Токио, выступают за другие 
страны.



ВОЛЕЙБОЛ

Дмитрий Волков начинал с «Новы»
В Новокуйбышевске будут переживать за 26-летнего 

доигровщика из волейбольного клуба «Факел» (Новый 
Уренгой), перешедшего в нынешнее межсезонье в ка-
занский «Зенит», Дмитрия Волкова. Он родился в Но-
вокуйбышевске, волейболом начал заниматься в 2002 
году в СДЮСШОР родного города под руководством 
тренера Светланы Медведевой. Принимал непосред-
ственное участие в различных детских и юношеских 
турнирах, чемпионатах и первенствах, выступая за 
юношескую «Нову». 

- У меня особого выбора не было: мама в первом 
классе настояла, чтобы я пошёл в волейбольную сек-
цию, - рассказывает Дмитрий. - Это было её решение, 
и я не имел права ослушаться. Мама у меня окончила 
Малаховский инфизкульт, в своё время занималась 
лёгкой атлетикой. А её подруга тренировала волейбо-
листов. И мама привела меня к ней. Однако азы игры 
преподала мне мама, и я лет с шести уже стоял у стен-
ки и упражнялся с мячом. Мой дядя – в прошлом из-
вестный волейболист «Новы» Евгений Петропавлов. 
Класса с пятого я не пропускал ни одного матча этой 
команды - мячи подавал, пол протирал.

- Как ты попал из Новокуйбышевска в Новый Урен-
гой?

 - Мама съездила в Анапу, где в то время базирова-
лась молодёжная команда «Факела», ей там всё по-
нравилось, и вместе с тренером они решили, что этот 
вариант - лучший для меня. Так в 16 лет я уехал из 
дома, чтобы начать новую жизнь. Школу я заканчивал 
в Анапе. Учился там в 10-м и 11-м классах, а потом сразу 
же поступил в Краснодаре в университет физической 
культуры. С 2011 года стал выступать за молодежную 
команду «Факел». 

Летом 2015 года стал бронзовым призером Европей-
ских игр в Баку и победителем двух мировых первенств 
- в возрастных категориях U21 и U23. 17 июня 2016 года 
в Калининграде дебютировал в национальной сборной 
России в матче Мировой лиги с командой Сербии. В ав-
густе того же года выступал на Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.

С апреля 2017 года Дмитрий выступает за новоурен-
гойский «Факел», с которым завоевал Кубок вызова. 
Затем в сентябре того же года стал чемпионом Европы.

В 2018 и 2019 годах Дмитрий Волков в составе сбор-
ной России становился победителем Лиги наций, при-
чём в дебютном розыгрыше выполнял обязанности 
капитана национальной команды. По итогам обоих фи-
нальных этапов признавался организаторами одним из 
лучших доигровщиков.

В сезоне-2020/21 стал самым результативным игро-
ком чемпионата России, набрав 553 очка в 31 матче. В 
апреле 2021 года перешел в казанский «Зенит».

На Олимпиаде-2016 Дмитрий жил вместе с леген-
дарным Сергеем Тетюхиным – своим давним кумиром. 
Но сборная выступила неудачно, уступив в бронзовом 
матче американцам в пяти сетах. В Токио Дмитрий Вол-
ков едет за медалью.

ПЛАВАНИЕ

Анастасия Гуженкова, внучка известного тренера
Кто в губернии не знает Владимира Гуженкова, воспи-

тавшего целую плеяду классных хоккеистов из «Лады»? 
Алексей Ковалев и Вячеслав Буцаев – олимпийские 
чемпионы и обладатели Кубка Стэнли. Дмитрий Воро-
бьев – чемпион мира, Сергей Востриков и Денис Ежов – 
победители молодежных первенств планеты, Григорий 
Панин – неоднократный чемпион КХЛ. И этот список 
звезд тольяттинского хоккея можно продолжать. Одно 
слово – Мастер!

Сыновья великими хоккеистами не стали, а вот внуч-
ка Анастасия пошла дальше деда. Воспитанница тольят-
тинской КСДЮСШОР № 10 «Олимп», ныне выступающая 
за сборную ХМАО-Югра, включена в состав олимпий-
ской сборной России в Токио по плаванию. Она примет 
участие в женской эстафете 4х200 м вольным стилем.

 На апрельском чемпионате России в Казани Гужен-
кова завоевала второе место в плавании на 200 метров 
вольным стилем и бронзовую медаль в составе эста-
фетной команды 4х200 метров. В прошлом году там же, 
в Казани, на чемпионате России победила на своей ко-
ронной дистанции 200 метров вольным стилем.

- Характер у нее мой, гуженковский, неуступчивый 
и напористый, - рассказывает Гуженков-старший. - И в 
то же время ясная голова. Горжусь ею. В ней заложен 
огромный потенциал. Теперь все зависит от ее желания 
и удачи. Золотое у нее времечко. В нашей спортивной 
семье она высоко подняла спортивную планку. 

- Какие советы даете внучке?
- Тренироваться надо так, говорил великий хоккей-

ный тренер Анатолий Владимирович Тарасов, выкла-
дываться на тренировках так, чтобы зрители, глядя на 
спортсменов, на трибуне потели… Тогда и успех придет.



БАСКЕТБОЛ

Дженнифер О’Нил
Баскетбольный клуб «Самара», скорее всего, бу-

дет представлен в Токио двумя легионерами. Темно-
кожая защитница Дженнифер О’Нил, заключившая 
недавно контракт с клубом из 63-го региона, вошла 
в заявку сборной Пуэрто-Рико, которой предстоит 
дебютировать на Олимпийских играх в Токио. Олим-
пиада для этой команды стартует 27 июля матчем 
против команды Китая. Дженнифер играла в раз-
личных лигах США, Израиля, Болгарии и Польши. У 
нее есть опыт выступлений и в нашей стране. В сезо-
не-2018/19 О’Нил защищала цвета команды россий-
ской премьер-лиги «Спарта энд К». Последний год 
пуэрториканка провела в польском чемпионате. В 
среднем она набирала 13,6 очка и делала 3,2 переда-
чи. О’Нил имеет богатый опыт выступления за сбор-
ную. В июне она помогла своей команде стать второй 
на AmeriCup (чемпионате Америки) и вошла в симво-
лическую пятерку турнира. А ранее Дженнифер была 
чемпионом турнира стран Центральной Америки и 
Карибского бассейна, а также бронзовым призером 
Панамериканских игр.

Айк Нваму
Форвард мужской «Самары», отыгравший на бере-

гах Волги сезон, Айк Нваму включён в расширенный 
состав сборной Нигерии для подготовки к Играм в То-
кио. Айк вышел в стартовой пятерке в товарищеском 
матче со сборной США. Он набрал 13 очков (плюс 
сделал 7 подборов). Нигерия сенсационно обыграла 
грозных американцев – 90:87. Затем нигерийцы пе-
реиграли сборную Аргентины с великим Луисом Ско-
лой в составе – 94:71. Айк вышел в стартовом составе, 
но набранными очками не отметился.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Кирилл Скачков
Кирилл Скачков начал заниматься настольным тен-

нисом в 7 лет, в ДЮСШ спортивного клуба «Запсибо-
вец», расположенной в доме, где он жил. Первый тре-
нер – Екатерина Попова, затем Кирилла тренировал 
Борис Юрченко. В 15 лет перспективный юноша пере-
ехал в Самару, где стал заниматься под руководством 
заслуженного тренера России Виктора Поликарповича 
Павленко и сразу выполнил норматив мастера спорта.

В 2005 году стал серебряным призёром юношеского 
первенства мира в австрийском Линце в парном разря-
де. Серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года 
в парном разряде (вместе с Александром Шибаевым). 
Серебряный призёр ЕвроТоп-12 2012 года он был вклю-
чен в состав участников олимпийской команды в Лон-
доне, но выступил неудачно.

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2015 года в 
парном разряде (вместе с Александром Шибаевым). В 
апреле 2021 года в возрасте 33 лет впервые в своей ка-
рьере стал чемпионом России по настольному теннису 
в одиночном разряде и получил олимпийскую путевку 
в Токио. До этого он трижды был в финалах, последний 
раз в 2012 году.

- Скачков – яркая, неординарная личность, - говорит 
директор СШОР-12 Виктор Павленко. - Его игре свой-
ственны нестандартность мышления, импульсивность, 
взрывчатость. При этом в голове у него мощный ком-
пьютер, он очень четко мгновенно и правильно оце-
нивает ситуацию, принимает нестандартные решения. 
Ему присущи импульсивность. Его игра очень динамич-
на, постоянно активен, стремится владеть инициати-
вой. Он очень восприимчив ко всему новому, усердно 
работает над освоением новых элементов, но не любит 
монотонных заданий. Я заметил его на юношеских со-
ревнованиях. Привлекли яркое сильное увлечение 
игрой, самобытность. Тогда еще у Кирилла не было чет-
кого рисунка игры. Мы с ним очень много говорили о 
настольном теннисе, именно говорили. А концепцию 
строили на базе игры на столе, используя пластичность 
кисти, взрывной характер. У Кирилла замечательное 
чувство мяча, рваный ритм – его любимый ритм игры. 

В Токио Скачков будет представлять столичный Центр 
олимпийской подготовки.

ТЕННИС

Анастасия Павлюченкова
30 лет назад Настя родилась в известной в Самаре 

спортивной семье. Папа – Сергей Павлюченков – ма-
стер спорта международного класса по гребле, входил 
в состав сборной СССР. Мама Марина – мастер спорта 
по плаванию. Бабушка в молодости была капитаном 
баскетбольной команды Самарского мединститута, 
дед – Олег Олегович Горбатов – арбитр международ-
ной категории по баскетболу, заведующий кафедрой 
физвоспитания института связи, много лет возглавлял 
областную федерацию баскетбола. Он стоял у истоков 



большого баскетбола в Самаре, пригласив из Новоси-
бирска заслуженного тренера СССР Генриха Примато-
ва, а впоследствии и знаменитого центрового команды 
«Строитель» Александра Сизоненко с ростом 2 метра 
36 сантиметров. 

В шесть лет Настя стала заниматься теннисом в 
ДЮСШ-1. Личным тренером стал папа, который рабо-
тал тренером в этой спортшколе. Сын Саша тоже взял 
в руки ракетку и дорос до члена юниорской сборной 
страны, обладая мощнейшей подачей почти в 200 км/
час. Травма помешала Александру заявить о себе во 
взрослой компании, и он стал тренером Анастасии в 
спарринге. 

Профессиональную карьеру Павлюченкова начала в 
2005 году. Она последняя теннисистка, победившая на 
трех юниорских «Больших шлемах». В топ-30 взрослого 
тура ворвалась, когда ей было 17. Но дальше начались 
трудности: в топ-10 не попадала, крупнейшие турниры 
не выигрывала, а особенно грустные отношения скла-
дывались с четвертьфиналами «Больших шлемов». Рос-
сиянка шесть раз доходила до этой стадии в одиночке, 
пять раз в паре – и ни разу не попадала дальше.

И все-таки ее достижения внушительны. Она фина-
листка одного турнира «Большого шлема» в одиноч-
ном разряде (Открытый чемпионат Франции-2021); 
победительница 17 турниров WTA (12 — в одиночном 
разряде); трёхкратная финалистка Кубка Федерации в 
составе национальной сборной России; победитель-

ница трёх юниорских турниров «Большого шлема» в 
одиночном разряде; победительница пяти юниорских 
турниров «Большого шлема» в парном разряде; быв-
шая первая ракетка мира в юниорском рейтинге. Чем-
пионка Универсиады-2013 в парном разряде.

В 2016 году Павлюченкова сыграла на первых для себя 
Олимпийских играх, которые проводились в Рио-де-Жа-
нейро. Во втором раунде её смогла обыграть Моника 
Пуиг, которая неожиданно стала олимпийской чемпион-
кой. В Токио Анастасия поедет вместе со своим личным 
тренером – папой, включенным в официальную заявку 
олимпийской сборной России.

- Я хочу сыграть на Олимпиаде в Токио, - призналась 
Павлюченкова. - У меня уже есть олимпиадный опыт. Я 
была в Рио. Для меня Олимпиада имеет большое значе-
ние, в отличие от некоторых европейских спортсменов. 
Многие из них не поехали в Бразилию в 2016 году. Кто-
то побоялся, кто-то сказал, что Олимпиада для тенниси-
стов не так важна, как тот же «Большой шлем». Для меня 
Олимпиада – это ни с чем не сравнимые соревнования. 
Олимпийская медаль в любом виде спорта – это олим-
пийская медаль.

Несколько лет назад семья Павлюченковых пере-
ехала в подмосковную Балашиху, и теперь Анастасия 
представляет Московскую область. Но ее всегда ждут в 
родной спортшколе и спортивном лицее на Волжском 
проспекте, который она окончила вместе с братом.

Есть за кого болеть в Токио!



В последние десятилетия о допинговых скандалах 
в профессиональном спорте говорится едва ли не 
чаще, чем о выдающихся победах атлетов. Употребле-
ние запрещенных препаратов и борьба с ними – одна 
из главных и чрезвычайно болезненных проблем 
российского и мирового спорта. 

В КОНЦЕ ИЮНЯ АНТИДОПИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО РУСАДА ОБЪЯВИЛО 
О ЗАПУСКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ «РОССИЯ БЕЗ 
ДОПИНГА». ЭТО ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ЗДОРОВЫЙ И ЧЕСТНЫЙ СПОРТ, 
КОТОРОЕ РАССЧИТЫВАЕТ НА 
МОЛОДЫХ И ЭНЕРГИЧНЫХ 
УЧАСТНИКОВ, НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫХ 
К СУДЬБЕ БУДУЩИХ СПОРТИВНЫХ 
СВЕРШЕНИЙ.

«С 1 января этого года во Всемирном антидопин-
говом кодексе закреплено новое понятие – «спор-
тсмен-любитель». Это означает, что любой человек, 
идентифицирующий себя со спортом, становится ак-
тивной ответственной единицей противостояния па-
губным явлениям допинга. Данное движение - это ан-
тидопинговая самоорганизация спортивной среды, 
целью которой будет широкая волонтерская и про-
светительская деятельность сторонников движения 
«Россия без допинга» на спортивных мероприятиях, в 
спортивных школах и спортивных центрах», - заявил 
исполняющий обязанности генерального директора 
РУСАДА Михаил Буханов. 

Министр спорта РФ Олег Матыцин

В Российской Федерации система борь-
бы с допингом является одной из самых 
эффективных в мире. Видим, что вся 
культура по отношению к допингу ме-
няется. Видим свою задачу не только в 
санкциях, которые должны быть при-
менены к нарушителю, но и в профилак-
тике, образовательных программах, 
начиная с детско-юношеского спорта. 
Мы привержены этой позиции, и между-
народное сообщество это видит. Это 
стратегическая линия, которая будет 
неукоснительно выполняться.

Приказ Министерства спорта
Российской Федерации

от 24.06.2021 г. №464
«Об утверждении Общероссийских

антидопинговых правил

РУСАДА
СОЗДАЕТ

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

«РОССИЯ
БЕЗ ДОПИНГА»



14-22 ИЮНЯ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

ИГНАТОВО, РОССИЯ

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

22 ИЮНЯ - 3 ИЮЛЯ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

ОСИЕК, ХОРВАТИЯ

КУБОК МИРА
УЧАСТНИКИ:
АНДРЕЙ ЩЕПЕТКОВ

10-11 ИЮНЯ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

БРЯНСК, РОССИЯ

КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВА, АЛЕКСАНДР БУЯНОВСКИЙ, АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА, 
СОФЬЯ ПАЛКИНА, АЛЕКСАНДР ЮРЧЕНКО

14-21 ИЮНЯ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (СПОРТ ЛИЦ 
С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА)

ЧЕБОКСАРЫ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
РОМАН АНДРЕЕВ, НИКИТА ПРОХОРОВ

1-5 ИЮНЯ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (СПОРТ ЛИЦ 
С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА)

БЫДГОЩ, ПОЛЬША

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
УЧАСТНИКИ:
НИКИТА ПРОХОРОВ, НИКОЛЬ РОДОМАКИНА

16-22 ИЮНЯ

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ

МОСКВА, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
КСЕНИЯ КУРАЧ, ИВАН ЛИХОВИДОВ, ПАВЕЛ ПЕТРОВ, ИЛЬЯ ШТОКАЛОВ

29 МАЯ - 5 ИЮНЯ

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

ТОЛЬЯТТИ, РОССИЯ

КУБОК РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
НАТАЛЬЯ ЕРМАКОВА, ДИАНА САБИРОВА, МАКСИМ СЕМЕНОВ,
АЛЕНА СУХОВА, ПОЛИНА СУХОВА, АЛИНА ЩЕТИНКИНА

15-20 ИЮНЯ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
(СПОРТ СЛЕПЫХ)

ЧЕБОКСАРЫ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
ИЛЬЯ СЯТИШЕВ

15-17 ИЮНЯ

ФЕХТОВАНИЕ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
УЧАСТНИКИ:
АНТОН БОРОДАЧЕВ, КИРИЛЛ БОРОДАЧЕВ

6-11 ИЮНЯ

БАДМИНТОН (СПОРТ ЛИЦ
С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА)

САРАТОВ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
ВИКТОР ВОЛКОВ, ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ, РАМИЛЬ ЮЛДАШЕВ

21-27 ИЮНЯ

ТЕННИС (СПОРТ ГЛУХИХ)

ЛИТОС, ГРЕЦИЯ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
УЧАСТНИКИ:
ВЛАДИСЛАВ АБРАМОВ

15-19 ИЮНЯ

ФЕХТОВАНИЕ

СМОЛЕНСК, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
УЧАСТНИКИ:
ТАТЬЯНА ГУЛЯЕВА, ИРИНА ОХОТНИКОВА, ПАВЕЛ СУХОВ,
ЕКАТЕРИНА ТАРАСОВА, ВИОЛЕТТА ХРАПИНА

11-13 ИЮНЯ

КАРАТЕ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

ОЛИМПИЙСКИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР
УЧАСТНИКИ:
АННА ЧЕРНЫШЕВА

7-13 ИЮНЯ

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

КАИР, ЕГИПЕТ

ЧЕМПИОНАТ МИРА
УЧАСТНИКИ:
АЛЕКСАНДР ЛИФАНОВ

1 МЕСТО
РОМАН АНДРЕЕВ (МЕТАНИЕ ДИСКА)
НИКИТА ПРОХОРОВ (ТОЛКАНИЕ ЯДРА)

3 МЕСТО
АННА ЧЕРНЫШЕВА (55 КГ)

3 МЕСТО
ВЛАДИСЛАВ АБРАМОВ (ПАРНЫЙ РАЗРЯД)

3 МЕСТО
АНДРЕЙ ЩЕПЕТКОВ (МКП)

3 МЕСТО
ПОЛИНА СУХОВА (470)

1 МЕСТО
ДИАНА САБИРОВА (49-Й FX)
МАКСИМ СЕМЕНОВ (НАКРА 17-МИКСТ)
АЛИНА ЩЕТИНКИНА (НАКРА 17-МИКСТ)
2 МЕСТО
АЛЕНА СУХОВА (49-Й FX)
НАТАЛЬЯ ЕРМАКОВА (49-Й FX)

3 МЕСТО
ВИКТОР ВОЛКОВ (ПАРНЫЙ РАЗРЯД)
РАМИЛЬ ЮЛДАШЕВ (СМЕШАННЫЙ РАЗРЯД)

1 МЕСТО
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ (ПАРНЫЙ РАЗРЯД, ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

2 МЕСТО
РАМИЛЬ ЮЛДАШЕВ (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ, ПАРНЫЙ РАЗРЯД)

3 МЕСТО
КСЕНИЯ КУРАЧ (С1, 200 М)
ИЛЬЯ ШТОКАЛОВ (С1, 1000 М)

2 МЕСТО
КСЕНИЯ КУРАЧ (С2, 500 М)

1 МЕСТО
НИКИТА ПРОХОРОВ (ТОЛКАНИЕ ЯДРА)

2 МЕСТО
НИКОЛЬ РОДОМАКИНА (ПРЫЖКИ В ДЛИНУ)

1 МЕСТО
АЛЕКСАНДР ЛИФАНОВ (ЭСТАФЕТА)

2 МЕСТО
АЛЕКСАНДР ЛИФАНОВ (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

1 МЕСТО
СОФЬЯ ПАЛКИНА (МЕТАНИЕ МОЛОТА)

2 МЕСТО
ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВА (400 М С БАРЬЕРАМИ)

1 МЕСТО
ИЛЬЯ СЯТИШЕВ (ПРЫЖКИ В ДЛИНУ, 200 М)

2 МЕСТО
ИЛЬЯ СЯТИШЕВ (100 М)

1 МЕСТО
АНТОН БОРОДАЧЕВ (КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)
КИРИЛЛ БОРОДАЧЕВ (КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ, ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

2 МЕСТО
АНТОН БОРОДАЧЕВ (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

3 МЕСТО
ВИОЛЕТТА ХРАПИНА (КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)

1 МЕСТО
ПАВЕЛ СУХОВ (КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ, ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

2 МЕСТО
ЕВГЕНИЙ ИЩЕНКО (МВ-60)
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