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ДВЕ МЕДАЛИ

ПАРАЛИМПИАДА
2020
В ТОКИО

Впервые самарские спортсмены приняли участие в Паралимпийских играх в 
2008 году в Пекине. Наталья Далекова стала бронзовым призером в стрельбе из 
пневматического пистолета на 10 метров. Именно она, став заслуженным масте-
ром спорта, показала пример другим самарским атлетам с ограниченными фи-
зическими возможностями, что им по силам добиваться больших побед. На этой 
же Паралимпиаде дебютировала 15-летняя школьница из Чапаевска Николь Ро-
домакина в беге на 100 (5-е место) и 200 (7-е место) метров. Через четыре года в 
Лондоне-2012 она стала паралимпийской чемпионкой в прыжках в длину (5 м 63 
см) и серебряной призеркой в беге на 100 метров. Еще одна чапаевская легкоат-
летка Вероника Доронина показала шестой результат в метании копья и девятый 
– в толкании ядра. Далекова в стрельбе заняла восьмое место. Тольяттинка Наде-
жда Андреева – 12-я в соревнованиях по академической гребле.
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ТОКИО-2020

Наша сборная была представлена на летней Па-
ралимпиаде в Токио впервые с 2012 года - прошлые 
Игры в Рио российские паралимпийцы пропускали 
из-за антидопинговых санкций. В Токио отправи-
лась солидная команда из 241 спортсмена в 19 из 22 
возможных видов спорта. У нас была одна из самых 
крупных делегаций. Большей заявкой располагали 
только Япония, Китай и Бразилия. При этом никаких 
конкретных медальных планов нашей команде не 
ставилось. 

В Токио в Паралимпиаде впервые приняли участие 
сразу три самарских атлета: Никита Прохоров (лег-
кая атлетика, спорт лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата), Ольга Потешкина (плавание, 
спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) и Вя-
чеслав Ленский (плавание, спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата).

СЕРЕБРО В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Наивысшего успеха среди трио самарцев добился 
Никита Прохоров в толкании ядра. В Токио мы ждали 
от него повторения лондонского успеха. Но в лучшей 
попытке в категории F46, где представлены атлеты 
с полной или частичной ампутацией одной из рук, 
Прохоров отправил снаряд на 16,29 м, став серебря-
ным призером. Правда, установив личное достиже-
ние. Победителем турнира стал двухметровый ги-
гант - канадец Грег Стюарт с новым паралимпийским 
рекордом - 16,75 м. Он почти на полметра обновил 
лондонский рекорд Прохорова 2012 года (15,68 м). 

Бронза - у американца, 
40-летнего и тоже чемпио-
на мира Джошуа Синнэмо 
(15,90 м). 

- Очень доволен резуль-
татом, для меня это боль-
шая победа, - рассказал 
Никита после награжде-
ния. - В связи с обстоя-
тельствами подготовка 
была очень сложной, от-
бор был сложным, но сей-
час показал свой лучший 
результат в карьере. 

После Токио к обшир-
ной коллекции личных на-
град у Прохорова добави-
лась еще одна, местного 
уровня - медаль «За безу-
пречную службу городу» 
первой степени от ад-
министрации Чапаевска. 
Аналогичная медаль, но 
второй степени вручена 
его тренеру Павлу Мужи-
кову, директору област-

ной школы олимпийского резерва.
В городском музее спорта Чапаевска существует 

экспозиция, посвященная Прохорову. Планируется, 
что теперь она пополнится еще двумя предметами: 
его олимпийской формой в Токио, а также флагом с 
гербом Чапаевска, которое он берет с собой на со-
ревнования. На знамени уже есть запись о победе 
2012 года в Лондоне, теперь появилась информация 
и об успешном выступлении в Токио.

БРОНЗА В ПЛАВАНИИ

Вторую медаль в копилку Самарской области за-
воевал пловец Вячеслав Ленский. Но вначале на 
дистанции 100 м вольным стилем он финишировал 
девятым. Затем самарец пробился в финал своей 
коронной дистанции - 400 метров вольным стилем. 
Волжанин третьим коснулся бортика, показав отлич-
ный результат - 5 минут 4,84 секунды. Подопечный 
тренера Ларисы Олейниковой уступил победителю, 
бразильцу Талиссону Глоку, 10,42 секунды.

- Мы с тренером очень долго шли к этой награде. 
Очень хорошо были готовы в 2016 году, но в силу 
определенных обстоятельств не смогли поехать на 
ту Паралимпиаду. Сейчас это случилось, я выиграл 
бронзовую медаль, и это круто.

Ольга Потешкина в Токио на дистанциях 100 ме-
тров брассом и баттерфляем, а также на дистанции 
200 метров комплексным плаванием заняла 15-е 
место. 12-й была на дистанции 200 метров вольным 
стилем, 13-й на стометровке на спине и едва не при-
несла еще одну награду Самаре в смешанной эста-
фете 4х100 метров вольным стилем.  Команда ПКР 
финишировала третьей, но бронзу отдали сборной 
Бразилии, так как у россиян было зафиксировано на-
рушение правил.

Российские паралимпийцы заняли четвертое место 
в медальном зачете на Играх в Токио, завоевав 36 зо-
лотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Выше 
в итоговой таблице расположились команды Китая, 
Великобритании и США. Борьба с американцами за 
место в топ-3 велась до последнего дня, но в итоге 
более удачливыми оказались заокеанские спортсме-
ны. Ситуация немного схожа с той, что была на не-
давней Олимпиаде, - наша команда стала третьей по 
общему количеству наград, но испытала некоторый 
перекос в пользу третьих мест, тогда как конкуренты 
были более удачливыми в плане золота. Тем не менее 
главный для нас итог Паралимпиады-2020 - то, что 
она состоялась и что спортсмены из России сумели 
принять в ней участие.

АВТОР:
Сергей Волков

gazeta@sport-63.ru





«Хочу вернуть себе 
мировой рекорд»

- После триумфа в Лондоне-2012, где в 
толкании ядра ты стал паралимпийским 
чемпионом с новым мировым рекор-
дом, прошло долгих девять лет. Как ты 
сумел сохранить мотивацию и не расте-
рять боевую физическую форму?

- После Лондона я становился призером 
крупных международных стартов, а перед 
Рио получил серьезную травму и почти че-
тыре года восстанавливал свои былые по-
бедные результаты. И только на мировом 
чемпионате в Дубае-2019 я стал бронзовым 
призером в компании с теми же соперника-
ми, с которыми поднялся на пьедестал то-
кийской Паралимпиады – канадцем и аме-
риканцем. Но подготовка к Токио стала для 
меня невероятным испытанием. Надо было 
попадать в пятерку мирового рейтинга. А 
я был только седьмой. Но меня все-таки 
включили в состав паралимпийской сбор-
ной, потому что верили в мои силы. Зная, 
что не всегда лидеры мирового рейтинга 
на ответственных стартах могут повторить 
свое личное достижение. Так оно и вышло 
в Токио. Я доволен своим выступлением. 
Установил наивысшее достижение в своей 
карьере. Мой личный тренер – Павел Вла-
димирович Мужиков тонко подвел меня к 
главному старту. Он – творец моей сере-
бряной медали.

- Ты мог стать первым?
- Мог. Но для этого мне чуть-чуть не хва-

тило времени для подготовки. Из-за старых 
травм не получилось работать на максиму-
ме и выполнять тот объем работы, который 
запланировал. И все же я смог выжать из 
себя все возможное и невозможное. Это 
чувство - выйти на старт и реализовать все, 
на что способен – нужно еще поймать. Это 
больше, чем кураж. В этом и кроется выс-
ший пилотаж спортсмена - на сегодняшний 
день и час реализовать свой максимум. 
Обычно это наступает у меня в третьей по-
пытке. Так случилось и на этот раз. Устано-
вил личный рекорд и обошел американца, 
который до этого заявлял свои результаты 

под гроссмейстерский 17-метровый рубеж. 
На чемпионате мира-2019 он показал по-
бедный результат в первой попытке, а по-
том спекся. Мне показалось, что ему просто 
в тот момент помогла госпожа удача.

Что касается победителя канадца, то, не-
смотря на его высоченный рост и мощные 
габариты, бороться с ним можно. Он мед-
лительный. На тренировках у меня удава-
лись попытки за 17 метров. Значит, резервы 
есть, и следующий паралимпийский старт в 
Париже, вот увидите, должен сложиться со-
всем иначе. В этом я уверен. Если и ехать, 
то только за золотом. И за новым мировым 
рекордом.

- Волнение присутствовало, когда вы-
шел в сектор для толкания ядра?

- У меня своеобразная реакция на Пара-
лимпиаду. Еще в Лондоне я заметил, что я 
спокойно воспринимаю происходящее. 
Меня не бьет мандраж, не колотит от вол-
нения. Я совершенно спокоен и делаю свою 
привычную работу. Наверное, это происхо-
дит потому, что накануне коплю нервную 
энергию, не распыляю эмоции. Не звоню 
по телефону, в Токио удалился из всех соц-
сетей. Еще стараюсь отвлечься от мелких 
проблем. Перед стартом не болею на три-
буне за товарищей, не смотрю телевизор. 
Не отвлекаюсь на мелочи или события, ко-
торые могут растратить нервную энергию. 
Ухожу в себя и читаю книжки. Могу даже на 
ночь принять стакан вина – это успокаива-
ет, снимает нервное напряжение и рассла-
бляет. Психологи говорят, что у меня отлич-
ная саморегуляция.

- По сравнению с Лондоном-2012 ска-
залось ли на атмосфере большого спор-
тивного праздника отсутствие болель-
щиков в Токио?

- Это было незаметно. Трибуны на всех 
соревнованиях заполняли члены делега-
ций своих стран. Активно поддерживали 
спортсменов японские волонтеры, поэтому 
на аренах было не скучно. Атмосфера напо-

АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru
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минала чемпионаты России. Мы к этому привыкли. Един-
ственное, что было непривычно – нас не выпускали из 
Олимпийской деревни. Токио мы разглядывали из окна 
автобуса, когда ехали на тренировки. Сначала он казался 
каким-то однообразным монстром, но потом разглядели 
оригинальную структуру улиц и домов. Все было очень 
необычно. Очень хотелось погулять по улицам, но, увы… 
Что удивило? В Токио проживает 13,5 миллиона человек, 
но улицы во время Паралимпиады были пустынны, и со-
вершенно не было автомобильных пробок.

- Чем занимались в свободное время?
- Зарабатывали оригами. Это такие оригинальные 

бумажные поделки, которые выдавались за какие-то 
добрые дела. Например, уберешь за собой в столовой 
посуду – получаешь японский сувенир. И все абсолютно 
разные. Многочисленные спонсоры приглашали в свои 
сувенирные лавки и после участия в каком-то меропри-
ятии тоже одаривали подарками. От значков до крос-
совок и одежды с олимпийской символикой.  Только не 
ленись – ходи и получай.

- Чем занимаешься после возвращения из Токио?
- Отсыпаюсь и настраиваюсь на новую работу. В следу-

ющем году пройдет чемпионат мира, затем первенство 
Европы и до Парижа-2024 уже рукой подать. Надо гото-
виться. Хочу оставить свое имя в спорте на долгие годы.
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- Я начал работать с Никитой, когда 
ему было 22 года и он переехал в Са-
марскую область из Омска в 2012 
году, уже будучи титулованным 
спортсменом: чемпион Пара-
лимпийских игр в Лондоне, 
обладатель паралимпийского 
рекорда - 15,68 м, трехкрат-
ный чемпион мира, двукрат-
ный чемпион Европы, мно-
гократный чемпион России 
по легкой атлетике среди 
лиц с поражением опор-
но-двигательного аппара-
та. Он был не первым моим 
«подовцем»  - на тот момент 
у меня было два спортсмена 
с ограниченными возможно-
стями, но там не стояла задача 
спортивных результатов: они зани-
мались для здоровья.

- Вы довольны выступлением Никиты 
в Токио?

- Учитывая те условия,  в которых мы находились и го-
товились последнее время, да, я доволен результатом.

- Что не так с условиями подготовки?
- Пандемия. Из-за которой подготовка получилась 

неполноценной. Чтобы вы представили, насколько 
мы не доработали, то скажу так: канадец Грег Стюарт 
выиграл с результатом 16,75 м. В обычных, не панде-
мийных, условиях Никита толкал ядро на тренировках 
17,30 м. Понимаете?

- Никита ехал в Токио в статусе паралимпийского 
чемпиона, и, наверное,  вы держали в голове вто-
рое чемпионство?

- Мы понимали, что рассчитывать на золото можно, 
но при длительном планировании. На предолимпий-

ских стартах Никита проигрывал своим оппонентам. В 
реальности мы исходили из нынешней ситуации, когда 
выйти на нужные результаты будет сложно. Так и полу-
чилось: Никита боролся за первое место и стал вторым, 
установив рекорд Европы, толкнул ядро на 16,29 м, по-
бив свой же лондонский рекорд 15,68 м. Ему удалось 
существенно опередить американца Джошуа Синнэ-
мо, который стал бронзовым призером с лучшей сво-
ей попыткой на 15,90 м. Но, должен сказать, досадно, 
что из-за пандемии подготовка прошла неполноценно. 
Что сложности при подготовки внесли коррективы. И 

несмотря на то что он толкнул снаряд 
с личным рекордом, рекордом 

Европы – его потенциал не 
исчерпан. Важная чер-

та характера Никиты, 
что он свои амби-

ции подтверждает 
работоспособ-

ностью. У моих 
парней класс 
в категории 
F46 - это клас-
с и ф и к а ц и я 
видов спорта 
для людей с 
ограниченны-
ми возмож-
ностями по 

легкой атлети-
ке (такие спор-

тсмены имеют 
одиночную ампута-

цию ниже или выше 
локтя). В этом классе 

«халявных» побед нет. 
Конкуренция очень жесткая 

и нужно иметь бойцовский харак-
тер, чтобы добиться успеха. Если быть 

откровенным, то на уровне чемпионата страны Прохо-
рову конкурентов нет. И уже давно. Он здесь выигрыва-
ет с очень большим отрывом. Но основные его сопер-
ники за границей. За последние три года в этом секторе 
появились сильные спортсмены, и Никита в Токио уже 
не был безоговорочным лидером, как в 2013 и в 2015 
годах на чемпионатах мира. Однако он сумел собрать-
ся, проявить свои лучшие качества и добавить к золоту 
Паралимпиады-2012, серебро-2020.

АВТОР:
Ирина Вирго

gazeta@sport-63.ru

тренер Никиты Прохорова
ПАВЕЛ МУЖИКОВ



«Мечтаю
о Париже-2024»



АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

- Я очень рад, что добился главного 
успеха в своей жизни – стал призером 
Паралимпийских игр и вошел в историю 
самарского спорта, - рассказал, вернув-
шись домой, Вячеслав. - Я мог выступить 
на Паралимпиаде-2016 в Рио, но обсто-
ятельства оказались выше нашей воли 
и желания. По надуманным предлогам 
нашу российскую сборную отстранили 
от участия в главных стартах четырехле-
тия. Пришлось ждать еще долгих пять 
лет, чтобы исполнить свою мечту. Хотя, 
откровенно говоря, после несправедли-
вого отстранения хотелось все бросить. 
И только благодаря своей выдержке и на-
стойчивости тренера Ларисы Петровны 
Олейниковой я продолжил тренировки, 
в корне поменяв всю систему подготовки. 
На чемпионате мира-2019 стал призером 
и третьим в рейтинге на своей любимой 
дистанции – 400 метров вольным стилем. 
Это придало мне уверенность, что через 
год в Токио я должен взойти на паралим-
пийский пьедестал. 

Но пришла беда, которую не ждали – 
пандемия короновируса, и все планы 
подготовки рухнули. Старты, как извест-
но, перенесли через год. Пришлось сроч-
но вносить коррективы и настраиваться 
заново. Это было, поверьте, очень слож-
но. Во время карантина растерял форму, 
а перед отбором в Токио с удивлением 
узнал, что в мировом рейтинге перебрал-
ся с третьего места на шестое. Мало кто 
верил в меня, что я готов бороться за ме-
даль на своей коронной дистанции. Но в 
итоге в Стране восходящего солнца все 
получилось, и я безумно рад.  Теперь в гу-
бернии нас четверо паралимпийцев – за-
служенных мастеров спорта. Это Наталья 
Далекова, Николь Родомакина, Никита 
Прохоров и я.

- Когда ты почувствовал, что готов 
бороться за паралимпийскую медаль?

- Перед Токио, в мае. Я стал третьим 
на своей коронной дистанции на чемпи-
онате Европы, но плыл под нагрузкой, 
понимая, что конкуренция существенно 
обострилась, появились новые лидеры. 
Пришлось серьезно увеличить объем 
тренировочной работы. Стало нормой 
ежедневно проплывать десять с полови-

ной километров. Эта монотонная работа 
шесть раз в неделю с дополнительными 
занятиями в тренажерном зале. Мы все 
время жили на сборах. Это невольно да-
вило на психику. Судите сами: в начале 
июня я уехал из дома и появился в Сама-
ре только в середине сентября. Тут по-
неволе волком взвоешь. Но уже сегодня 
радость от хорошо проделанной работы 
восстановили положительные эмоции.

- Как вас оберегали от коронавируса?
- Условия на сборах были тяжелые. Это 

такая некая спортивная тюрьма. Нахо-
диться разрешалось только на террито-
рии базы. А во время короновирусных 
ограничений еще и питание приносили 
в номер. Из номера никуда. Финальная 
часть подготовки проходила в Южно-Са-
халинске. Привыкали к часовому поясу. 
Но чем ближе был Токио, тем сильнее 
накапливалась усталость, усиливалось 
волнение. Мандраж снял только первый 
старт на стометровке вольным стилем. 
Финишировал девятым, но почувство-
вал уверенность в своих силах. Вместе 
со своим тренером Ларисой Петровной 
Олейниковой мы решали на стометровке 
тактические задачи – почувствовать воду, 
атмосферу соревнований и проверить 
свою готовность к дистанции 400 метров. 
В полуфинале я приплыл девятым с лич-
ным результатом и главное – не попал в 
финал. На этой дистанции конкуренция 
была гораздо жестче, и мои шансы на 
медаль объективно выглядели призрач-
ными. Поэтому я хотел сохранить силы к 
400-метровке. В финал вышел со вторым 
временем. А вот в главном заплыве все 
было как в тумане. Прыгнул – и очнулся 
только после того, как коснулся бортика. 
Нашло какое-то помутнение. Не помню, 
как плыл, напрочь забыв все установки 
тренера. Осознание сделанного пришло 
только на награждении. А если честно, 
то и сейчас не верю в то, что произошло. 
Только вот медаль и напоминает.

- Самое сильное впечатление от Па-
ралимпиады?

- Масштаб и организация. По разгово-
рам я знал, что это что-то грандиозное, но 
увиденное превзошло все ожидания. Это 



не чемпионаты мира и Европы. Это нечто большее. 
Абсолютно другой, более высокий уровень. Настоя-
щий фестиваль спорта! Наверное, поэтому мне, дебю-
танту, с трудом приходилось сдерживать волнение, 
чем, к примеру, Никите Прохорову, за плечами кото-
рого огромный опыт выступления на Паралимпиаде. 

Сильно поразила меня и Олимпийская деревня. Это 
большой жилой микрорайон со своей микрострукту-
рой. Здесь и парки, и скверы, и магазины, и различ-
ные развлекательные объекты. Медклиника и парик-
махерские. Свой транспорт и автовокзал. И даже своя 
набережная на берегу морского залива. Атлеты ходят 
пестрой толпой в своих национальных одеждах. Ат-
мосфера по-настоящему праздничная.

- Еда в столовой понравилась?
- Глаза разбегались от национальных кухонь с бо-

гатейшим выбором блюд. Но я себя ограничивал. До 
Токио сидел на жесткой диете и скинул 15 килограм-
мов. Я с завистью смотрел на Никиту, который ни в 
чем себя не ограничивал и старательно налегал на 
национальные деликатесы. Но как только закончил 

соревнования, то попробовал все, что мог. Разочаро-
вался, как ни странно, в японских суши. У нас в России 
роллы вкуснее. А вот десерт был восхитительным.

- Как вас встретили в Москве после 10-часового 
перелета?

- Восхитительно, как национальных героев. Мы ле-
тели чартером, поэтому встречающих было море. По-
том, правда, закрыли на базе Круглое на карантин. Не 
выпускали из номеров. Были приняты жесточайшие 
меры предосторожности в связи с коронавирусом 
перед визитом в Кремль к президенту. С Владимиром 
Владимировичем Путиным мы уже встречались не 
раз. Особой эйфории не было. Но, конечно же, про-
цедура награждения очень впечатлила. Услышали в 
свой адрес много лестных слов и даже подняли с пре-
зидентом по бокалу шампанского и сфотографиро-
вались. Теплой была встреча и в аэропорту Курумоч. 
Мы даже не ожидали. Спасибо за теплые слова и под-
держку всем, кто болел за нас. Надеюсь, что и дальше 
будем оправдывать ваши надежды. В июне будущего 
года пройдет чемпионат мира. Очень надеюсь на ме-
дали. Это будет первый шаг к Парижу. Очень хочется 
еще раз окунуться в удивительную атмосферу Пара-
лимпиады. Такое запоминается на всю жизнь.

Ф
ото: М

аксим
 Калинин



-  Вы не ездили с Вячеславом в Токио, как вы ра-
ботали в таком случае?

-  Ужасно. Очень тяжело и нервно. Мы столько го-
товились! Только на Сахалине  трижды сборы прово-
дили, а в самый решающий момент Слава остался без 
тренера.  Поэтому  нервов у меня  после этой Олимпи-
ады не осталось никаких – одни нитки оборванные. Я 
смотрела трансляции онлайн, не имея возможности 
ни помочь, ни подсказать. А ведь спортсмену-коля-
сочнику необходима помощь не только  в жизни, но 
и на старте.

- Кто вместо вас выполнял ваши функции? 
- Я договорилась на сборах с тренером из другого 

региона, которая будет держать его на старте и по-
может в быту, как, например,  помочь загрузить сум-
ку в автобус или в аэропорту. Вы же понимаете, что 
колясочнику поднять сумку весом в 26 кг – это, мягко 

сказать, никак. Чтобы вы представляли степень мо-
его «послеолимпиадного» опустошения, скажу, что 
мы тренируемся годами, чтобы «поймать» 0,2 секун-
ды на старте,  а тут оказывается, что старта просто 
нет. Как уже сказала, я - ассистент на старте, и без 
меня спортсмен не может стартовать. Конечно, по 
договоренности с подменяющим меня тренером, 
мы тренировались с ней на сборах. Но внезапно ока-
залось, что она со своей спортсменкой едет позже 
Славы. И тогда все зависло. Но все-таки Слава стар-
товал, и даже 0,2 секунды на старте не помешали ему 
попасть в призы.

- То есть медаль Ленского - это чудо?
- Да. И это не просто бронза с золотым отливом, а 

медаль сродни победе. Как и любая медаль, особен-
но олимпийская. Потому что она дается  неимовер-
ным трудом, характером и выдержкой. Вернуться 

после трехмесячного карантина, имея олимпий-
скую лицензию и вернуть себе форму - уже ме-

даль

- Насколько категория S6, где выступает 
Вячеслав, многочисленная?

 - «Шестерка» наравне с «пятеркой» самый 
перенасыщенный класс. Для сравнения ска-
жу: в «семерке» нет полуфиналов, там сразу 
7 человек выходит в финал. А в S6  три полу-
финала по 8 человек. Ощущаете разницу? Если 

говорить по результату, то у Славы был шестой 
рейтинг – 5 минут 14 секунд. Нам было ясно, что 

для того чтобы попасть в призы, нужно заплыть 
на 5 минут с небольшим «хвостиком». И для этого 

нам нужно было «скидывать» больше 10 секунд.  Для 
плавания скинуть 10 секунд - это космос. Поверьте. 
И проще сказать, что так не бывает. Но Ленский до-
казал обратное. Хотя такой результат - 5.4,84 секун-
ды - он не показывал никогда ранее, даже в лучшей 
своей форме.

тренер Вячеслава Ленского
ЛАРИСА ОЛЕЙНИКОВА

Это не просто бронза с золотым отливом,
а медаль сродни победе

АВТОР:
Ирина Вирго

gazeta@sport-63.ru



ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД 
СУДЬБА ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ 
БЫЛА ПОД ВОПРОСОМ. КОГДА 
ПРЕДЫДУЩЕЙ УПРАВЛЕНЧЕ-
СКОЙ КОМАНДОЙ ПРИНИМА-
ЛОСЬ РЕШЕНИЕ О СНОСЕ ДВОР-
ЦА СПОРТА ЦСК ВВС, НЕ БЫЛО 
НИ ПРОДУМАННОГО ПРОЕКТА 
НОВОГО ДВОРЦА, НИ ФИНАН-
СОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТ. 
ГЛАВА РЕГИОНА ДМИТРИЙ 
АЗАРОВ ВЗЯЛСЯ ЗА РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ 
РАБОТЫ В ДОЛЖНОСТИ. В СЖА-
ТЫЕ СРОКИ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН 
ПРОЕКТ, ПРЕДУСМОТРЕНО РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВА-
НИЕ.
БЛАГОДАРЯ СИСТЕМНОЙ РА-
БОТЕ ГУБЕРНАТОРУ УДАЛОСЬ 
ЗАРУЧИТЬСЯ ПОДДЕРЖКОЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА. ТАК, 
В 2018 ГОДУ ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА С ТОГДА 
ЕЩЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ДМИТРИЮ 
АЗАРОВУ УДАЛОСЬ УБЕДИТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА В ЗНАЧИМОСТИ 
ЭТОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА. БЫЛА ДО-
СТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ФИНАН-
СИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕ-
ТА. ОБЪЕКТ СТРОИЛСЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ, НА СРЕДСТВА ПРОЕК-
ТА «СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ» 
НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ», 
ИНИЦИИРОВАННОГО РОССИЙ-
СКИМ ЛИДЕРОМ.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

Реконструкция спортивного соо-
ружения началась в 2018 году и за-
вершилась на год раньше заплани-
рованных сроков, точно так же это 
и было в 1966 году. Ледовую арену 
наметили возвести к 50-летию Со-
ветской власти, но силы и средства 
были выделены столь значительные 
и темп работ взят настолько высо-
кий, что Дворец появился за год до 
события. Дворец, только так назы-
вали спорткомплекс местные жите-
ли, был построен в стиле советского 
модернизма и минимализма без из-

лишеств. Несмотря на простоту со-
оружения, архитектурная изюмин-
ка все же была. Дворец украшало 
мозаичное панно с изображением 
спортсменов, которое архитекторы 
оставили в новом проекте, сохра-
нив преемственность спортивных 
сооружений.

На старой ледовой арене в разные 
годы выступали хоккейные команды 
«Маяк», СКА и ЦСК ВВС. В 1969 году 
состоялись первые крупнейшие 
соревнования по фигурному ката-
нию на коньках. Здесь ковали свои 
будущие победы на льду звезды 
мирового фигурного катания Олег 
Протопопов и Людмила Белоусова, 
Тамара Москвина в паре с Алексеем 
Мишиным. Регулярно на трениро-
вочные сборы со своей командой 
приезжала легендарная наставница 
Елена Чайковская. Здесь родилась 
знаменитая «Кумпарсита» Людмилы 
Пахомовой и Александра Горшкова, 
ставшая эталоном танцев на льду. 
Одним словом, в нашем городе ро-
дилось много чемпионов.

Арена Дворца спорта легко транс-
формировалась, здесь был лучший 
в области баскетбольный паркет. На 
нем проводили свои матчи мужские 
баскетбольные клубы «Строитель», 
ЦСК ВВС и «Самара», а также жен-
ская команда ВБМ-СГАУ. Почти пять-
десят один год ледовая арена была 
не только знаковым спортивным 
местом губернской столицы, но и 
самым большим досуговым цен-
тром, воплотив в себе функции глав-
ной губернской концертной пло-
щадки. Здесь перед многотысячной 
аудиторией выступали Владимир 
Высоцкий и Алла Пугачева, а также 
многие другие известные артисты. 

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



Но за полвека сооружение постепенно обветшало и 
требовало перемен.

«Конечно, первое время на сердце было как-то не-
уютно, когда простились с одним из символов со-
ветской эпохи и своей молодости, – признается на-
чальник объекта Ирина Лексина. – Столько добрых 
и теплых воспоминаний связано с нашей старенькой 
ареной, но жизнь идет вперед. Теперь у нас появился 
чудо-дворец, который заживет новой жизнью!»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

В новом Дворце спорта постарались сохранить 
все, что дорого самарцам, только сделали на более 
современном уровне. Остался стиль модерн с эле-
ментами античной архитектуры в виде колоннады и 
мозаичное панно. На фасаде здания появился огром-
ный светодиодный экран.

«Когда я впервые пришла в новый Дворец, то дол-



го стояла в ступоре и невольно ноги не шли обратно, 
потому что, когда я представила, что на этот новый 
объект так же, как и на прошлый, приедут выступать 
сильнейшие спортсмены России и мира, поняла, что 
какое же это будет счастье для всех любителей фигур-
ного катания и поклонников спорта нашего региона. 
Безусловно, это станет хорошим подспорьем в плане 
развития и популяризации нашего олимпийского вида 
спорта, в котором мы до сих пор непобедимы», – поде-
лилась впечатлением президент федерации фигурного 
катания Самарской области Вера Богуш.

Новый спортивный объект гораздо функциональнее 
прежнего. Вместо одной стандартной хоккейной арены 
здесь сразу три ледовых поля – основное, тренировоч-
ное и площадка для керлинга на четыре дорожки, кото-
рой в Самаре еще никогда не было. Смонтировано не-
сколько холодильных установок, которые имеют шесть 
режимов. Тем самым учтены особенности для каждого 
вида спорта, имеющих определенную специфику льда 
- твердость и соответствующий температурный режим.

«Новый Дворец спорта мы с нетерпением ждали по-
следние 15-20 лет. Я вспоминаю 1996 год, когда впервые 
привел своего сына заниматься хоккеем. На тот мо-
мент это была единственная ледовая площадка, где 
мальчишки могли научиться кататься на коньках. Из-
за нехватки льда мы сильно страдали. Во время тре-
нировки одну площадку делили на три зоны, в каждой 
из них занимались разные команды. Тренировались 1-2 
раза в неделю на льду, а все остальное время на свежем 
воздухе. Поэтому, когда мы узнали, что нашего «ста-
ричка» снесут и появится вот это великолепие, то 
очень обрадовались. Новый дворец прекрасно вписал-
ся в городскую композицию», - рассказал председатель 
правления Самарской областной федерации хоккея 
Александр Варламов.

В новом сооружении также находятся тренажерный, 
хореографические залы, спортивный зал для игры в 
баскетбол. По периметру главной арены размещены 
5000 зрительских мест с мягкими креслами почти как в 
театре, поэтому теперь наблюдать за спортивными ба-
талиями будет гораздо комфортнее. На верхних этажах 
размещены конференц-залы с великолепным видом на 
Волгу и оснащены специальным оборудованием для 
слабослышащих и слабовидящих людей. С помощью 
шумопоглощающих перегородок зал может трансфор-
мироваться под любой формат деловых встреч или под 
проведение шахматных и шашечных турниров.

СТАРТ ДАН!

Старт работе знакового для всего региона объекта на 
улице Молодогвардейской в областной столице дал гу-
бернатор Дмитрий Азаров.

«Я счастлив сегодня от того, что могу приветство-
вать вас в стенах нового Дворца спорта. Сегодня заме-
чательный день, который мы приближали как могли, и 
сделали на год раньше то, что должны, обязаны были 
сделать – построить объект на месте, где когда-то и 
был легендарный наш Дворец спорта, куда я и сам хо-
дил играть в баскетбол», – отметил глава региона на 
церемонии открытия.

В рамках праздничной программы выступили твор-
ческие коллективы и юные спортсмены Самарской 
области, которые уже сегодня подают большие надеж-
ды, побеждая в соревнованиях различного уровня. 
Отдельного внимания были удостоены победители и 
призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлим-
пийских игр разных лет, заслуженные тренеры, воспи-
тавшие не одно поколение спортсменов.

«Я уверен, что для самых юных наших 
участников, которые вышли сегодня на эту 
площадку, это запомнится навсегда. Прой-
дут годы, пройдут десятилетия, и они будут 
вспоминать, что они сделали первые шаги 
на этой спортивной арене, которая будет 
приносить победу нашим спортсменам и на-
шим командам, которая будет принимать 
соревнования высочайшего уровня: мирового 
и всероссийского. Меня переполняют эмоции, 
как думаю, и большинство присутствую-
щих сегодня на церемонии открытии Дворца 
спорта. Мы увидимся здесь еще не раз: и по-
болеем, и порадуемся, наверное, и погрустим. 
Спорт не бывает без побед и поражений. Но 
совершенно точно, этот зал будет объеди-
нять, а не разделять людей, которые любят 
спорт, - активных и энергичных. И именно 
таких людей большинство в Самарской об-
ласти», - подытожил губернатор Дмитрий 
Азаров.Фото: Максим Калинин



3-6 СЕНТЯБРЯ

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ

МОНТЕМОР-У-ВЕЛЬЮ, ПОРТУГАЛИЯ

ПЕРВЕНСТВО МИРА

16-19 СЕНТЯБРЯ

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ

КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА
КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА

3-4 СЕНТЯБРЯ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

КАЗАНЬ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО BMX

14-19 СЕНТЯБРЯ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

ИЖЕВСК, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО МАУНТИНБАЙКУ

23-25 СЕНТЯБРЯ

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (КОМАНДНЫЙ)

22-26 СЕНТЯБРЯ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

СЫЗРАНЬ, РОССИЯ

КУБОК РОССИИ

4-11 СЕНТЯБРЯ

ДЗЮДО

КАЗАНЬ, РОССИЯ

I ИГРЫ СТРАН СНГ

23-26 СЕНТЯБРЯ

ДЗЮДО

МАЙКОП, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

27 АВГУСТА - 6 СЕНТЯБРЯ

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

КАЛЬДАШ-ДА-РАИНЬЯ, ПОРТУГАЛИЯ

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ

12 СЕНТЯБРЯ

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 

МОСКВА, РОССИЯ

КУБОК ПРЕЗИДЕНТА

13-19 СЕНТЯБРЯ

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

АЛЕКСАНДРИЯ, ЕГИПЕТ

ПЕРВЕНСТВО МИРА

14-17 СЕНТЯБРЯ

ГРЕБНОЙ СПОРТ

МОСКВА, РОССИЯ

КУБОК РОССИИ

17-21 СЕНТЯБРЯ

БАДМИНТОН

САРАТОВ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
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Ранее международный форум проводился в Москве, Са-
ранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская 
область), Ульяновске и Нижнем Новгороде. В этом году глав-
ной площадкой форума стал Международный выставочный 
центр «Казань Экспо». По мнению  министра спорта Россий-
ской Федерации Олега Матыцина, дискуссии в рамках дело-
вой программы форума помогут развитию спорта в России. К 
участию были приглашены руководители общероссийских и 
международных спортивных организаций, руководство на-

В Казани прошел
IX международный

спортивный форум «Россия 
- спортивная держава», 

который является
крупнейшей площадкой

для развития спорта
в стране. Проводится

с 2009 года в соответствии
с распоряжением

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

Фото: Максим Калинин



Евгений Петров, руководитель от-
дела по связям с общественностью 
и пропаганды спорта Центра спор-
тивной подготовки

- Такие масштабные выставки 
дают возможность продемонстри-
ровать спортивному сообществу 
нашей страны свои проекты, вне-
дренные в регионах и обменяться 
опытом и лучшими практиками. Мы 
продемонстрировали, что можно 
вносить необычные идеи при реше-
нии поставленных государственных 
задач.

АВТОР:
Владимир Ильин

gazeta@sport-63.ru

циональных Олимпийских комитетов стран СНГ, гла-
вы субъектов Российской Федерации, руководители 
органов исполнительной власти в сфере физической 
культуры и спорта стран СНГ, известные спортсмены, 
лидеры общественного мнения и бизнес-структур, 
эксперты отрасли и популяризаторы физической 
культуры и здорового образа жизни. 

Всего состоялось свыше 50 деловых и спортивных 
мероприятий, на которых обсудили зоны роста рос-
сийского спорта: восстановление отрасли после пан-
демии 2020 года, способы вовлечения населения в 
здоровый образ жизни, развитие малого и среднего 
бизнеса, а также создание комфортной среды для за-
нятий спортом. 

В рамках фестиваля прошла международная вы-
ставка «Современный спорт. Инновации и перспек-
тивы». На площадке был представлен стенд физкуль-
турно-спортивного движения «СпортКоманда63», 
созданного в соответствии со стратегией развития 
физического культуры и спорта в Российской Феде-
рации в 2015 году на базе ГАУ СО «Центр спортивной 
подготовки спортивных сборных команд Самарской 
области» с целью объединить профессиональных 
спортсменов, тренеров, любителей физической куль-
туры и спорта в единую команду региона. 

На стенде были представлены достижения спор-
тсменов Самарской области и спортивные проекты, 
реализуемые в рамках продвижения физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни в губер-
нии. Главным направлением спортивного движения 
«СпортКоманда63» является популяризация массо-
вого спорта. Привлекать к активному образу жизни 

помогают известные самарские спортсмены – амбас-
садоры спортивного бренда. 

Кроме того, на выставке была представлена единая 
спортивная экипировка для членов сборной Самар-
ской области, которая с 2020 года разрабатывается 
и производится в Самаре, развивая легкую промыш-
ленность региона, российские технологии произ-
водства, а также в целях максимально возможного 
импортозамещения. Ежегодно экипировку получают 
свыше 600 областных спортсменов по различным ви-
дам спорта, выступая на всероссийских соревновани-
ях, кубках, спартакиадах и других турнирах.



КАК СПОРТСМЕН, ТАК И ПЕРСОНАЛ
СПОРТСМЕНА ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА -
НЕЗНАНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ!

Нарушение спортсменом или другим лицом 
антидопинговых правил могут повлечь за собой 
одно или более из следующих последствий:  

- аннулирование - отмена результатов спортсме-
на в каком-либо соревновании или спортивном 
событии с изъятием всех наград, очков и призов; 

- дисквалификация - санкции за нарушение анти-
допинговых правил могут варьироваться от пред-
упреждения до пожизненной дисквалификации. 
Срок дисквалификации зависит от нарушения, 
особых обстоятельств, субстанции, а также того, в 
первый ли раз спортсмен нарушил антидопинго-
вые правила, как это предусмотрено в статье 10.9; 

- временное отстранение - временное отстране-
ние спортсмена от участия в соревнованиях до вы-
несения заключительного решения на слушаниях, 
проводимых в соответствии со статьей 8 («Право 
на справедливые слушания»).

Спортсмен и персонал спортсмена может быть 
дисквалифицирован в случае нарушения антидо-
пинговых правил. Кроме этого, спортсмена могут 
лишить заработанных медалей, призов и очков.

ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЙ

           АНТИДОПИНГОВЫХ
          ПРАВИЛ

В некоторых случаях на спортсмена мо-
гут быть наложены финансовые санкции.

В случае нарушения антидопинговых 
правил со спортсменом может быть рас-
торгнут трудовой договор.

Уголовная ответственность спортсмена:
• Ст. 234 УК РФ Незаконный оборот сильно-
действующих или ядовитых веществ в целях 
сбыта.
• Ст. 226.1 УК РФ Контрабанда.
Административная ответственность:
• Ст. 6.18 КоАП Нарушение тренером, 
специалистом по спортивной медици-
не или иным специалистом в области 
физической культуры и спорта уста-
новленных законодательством о физи-
ческой культуре и спорте требований
о предотвращении допинга в спорте и борьбе
с ним, выразившееся в использовании в 
отношении спортсмена запрещенной суб-
станции и (или) запрещенного метода не-
зависимо от согласия спортсмена либо в 
содействии в использовании спортсменом 
или в отношении спортсмена запрещенной 
субстанции и (или) запрещенного метода, 
если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, влечет дисквалифика-
цию.
Уголовная ответственность персонала 
спортсмена:
• Ст. 226.1 УК РФ Контрабанда.
• Ст. 230.1 УК РФ Склонение спортсмена 
к использованию субстанций и (или) ме-
тодов, запрещенных для использования в 
спорте.
• Ст. 230.2 УК РФ Использование в отно-
шении спортсмена субстанций и (или) ме-
тодов, запрещенных для использования в 
спорте.
• Ст. 234 УК РФ Незаконный оборот силь-
нодействующих или ядовитых веществ в 
целях сбыта.



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

1 МЕСТО
АРМЕН ВАНЦЕВ (ТРИАЛ-20)
ВАЛЕНТИНА ВИНОКУРОВА (ТРИАЛ-20)
НИКИТА МИСЮЛЯ (ТРИАЛ-26)
ВАЛЕНТИНА ВИНОКУРОВА (ТРИАЛ-26)
2 МЕСТО
НИКИТА МИСЮЛЯ (ТРИАЛ-20)
АРМЕН ВАНЦЕВ (ТРИАЛ-26)

1 МЕСТО
ПАВЕЛ ПЕТРОВ (С-4, 500 М)
МИХАИЛ ПАВЛОВ (С-4, 500 М)
2 МЕСТО
МИХАИЛ ПАВЛОВ (С-2, 200 М)
ПАВЕЛ ПЕТРОВ (С-2, 200 М)
МИХАИЛ ПАВЛОВ (С-2, 500 М)
ПАВЕЛ ПЕТРОВ (С-2, 200 М)
ИВАН ЛИХОВИДОВ (С-4, 500 М)

1 МЕСТО
МАКСИМ ТЕЛИЦЫН (2Х ЛВ)
АЛЕКСАНДР ВЯЗОВКИН (1Х МА)

1 МЕСТО
ИЛЬЯ ГУТЕНЕВ (СПРИНТ, 1000 М)

2 МЕСТО
ДМИТРИЙ СТАРОСТИН (СПРИНТ, 1000 М)
АЛЕКСАНДРА ЕВДОКИМОВА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, 20 КМ)
ВИКТОРИЯ ШИРЯВСКОВА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, 20 КМ)
АЛЕКСАНДРА ЕВДОКИМОВА (ГРУППОВАЯ ГОНКА, 60 КМ)

2 МЕСТО
НИКИТА ПРОХОРОВ (ТОЛКАНИЕ ЯДРА)

3 МЕСТО
ПАВЕЛ БОРИСЕВИЧ (ТРИАЛ-26)
ПАВЕЛ БОРИСЕВИЧ (ТРИАЛ-20)

3 МЕСТО
ВЯЧЕСЛАВ ЛЕНСКИЙ (400 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ)

1 МЕСТО
КИРИЛЛ МАНУЙЛО (КОМАНДНЫЙ ТУРНИР)
КИРИЛЛ МАНУЙЛО (ЭСТАФЕТА)
3 МЕСТО
КИРИЛЛ МАНУЙЛО (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

3 МЕСТО
ПАВЕЛ ПЕТРОВ (С-1, 5000 М)

3 МЕСТО
НИКОЛАЙ ДИТТЕНБИР (СПРИНТ, 1000 М)
ДАРЬЯ РЕМЗОВА (СПРИНТ, 1000 М)
АЛЕКСЕЙ КУДРИН (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, 30 КМ)
ЕВГЕНИЙ ПРОХОРОВ (ГРУППОВАЯ ГОНКА, 100 КМ)

12-15 АВГУСТА

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

САМАРА, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МАУНТИНБАЙКУ-ТРИАЛ
УЧАСТНИКИ:
ПАВЕЛ БОРИСЕВИЧ, АРМЕН ВАНЦЕВ, ВАЛЕНТИНА ВИНОКУРОВА,
НИКИТА МИСЮЛЯ

15-21 АВГУСТА

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
(СПОРТ ГЛУХИХ)

КАЛИНИНГРАД, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (ШОССЕ)
УЧАСТНИКИ:
ИЛЬЯ ГУТЕНЕВ, НИКОЛАЙ ДИТТЕНБИР, АЛЕКСАНДРА ЕВДОКИМОВА,
АЛЕКСЕЙ КУДРИН, ИВАН ПАНЧУК, ЕВГЕНИЙ ПРОХОРОВ, ДАРЬЯ РЕМЗОВА, 
ДМИТРИЙ СТАРОСТИН, ВИКТОРИЯ ШИРЯВСКОВА

14-20 АВГУСТА

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ
И КАНОЭ

КРАСНОДАР, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
ИВАН ЛИХОВИДОВ, МИХАИЛ ПАВЛОВ, ПАВЕЛ ПЕТРОВ

10-17 АВГУСТА

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

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

24 АВГУСТА - 5 СЕНТЯБРЯ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
(СПОРТ ЛИЦ

С ПОРАЖЕНИЕ ОДА)

ТОКИО, ЯПОНИЯ

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
УЧАСТНИКИ:
НИКИТА ПРОХОРОВ

24 АВГУСТА - 5 СЕНТЯБРЯ

ПЛАВАНИЕ (СПОРТ ЛИЦ
С ПОРАЖЕНИЕ ОДА)

ТОКИО, ЯПОНИЯ

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
УЧАСТНИКИ:
ВЯЧЕСЛАВ ЛЕНСКИЙ

27 АВГУСТА - 6 СЕНТЯБРЯ

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

КАЛЬДАШ-ДА-РАИНЬЯ, ПОРТУГАЛИЯ

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ
УЧАСТНИКИ:
КИРИЛЛ МАНУЙЛО

МОСКВА, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
АЛЕКСАНДР ВЯЗОВКИН, МАКСИМ ТЕЛИЦЫН 

13-17 АВГУСТА

ГРЕБНОЙ СПОРТ
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