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НАКАНУНЕ
ЗИМНИХ

ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР В КИТАЕ

XXIV ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА-2022 ПРОЙДЕТ
С 4 ПО 20 ФЕВРАЛЯ В ПЕКИНЕ, А ТАКЖЕ

В СОСЕДНИХ ГОРОДАХ ЯНЬЦИНЕ И ЧЖАНЦЗЯКОУ. 
СТОЛИЦА КНР БЫЛА ВЫБРАНА МЕСТОМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ И ПАРАЛИМПИАДЫ 
НА СЕССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО 

КОМИТЕТА В КУАЛА-ЛУМПУРЕ 31 ИЮЛЯ 2015 
ГОДА. ПЕКИН СТАНЕТ ПЕРВЫМ ГОРОДОМ В МИРЕ, 

КОТОРЫЙ ПРИНЯЛ КАК ЛЕТНИЕ (2008),
ТАК И ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

ЦЕРЕМОНИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Церемония открытия Олимпиады-2022 пройдет на Пекинском национальном ста-
дионе, который известен как «Птичье гнездо». Данный спортивный объект вмещает 
свыше 90 тысяч зрителей и ранее использовался во время летних Олимпийских игр 
в Пекине в 2008 году. 

Церемония закрытия состоится там же, но посетить ее смогут только жители Китая, 
которые будут вакцинированы. Во время церемонии будет потушен олимпийский 
факел, а также проведут презентацию следующей зимней Олимпиады-2026 в Италии.

Ковидные ограничения в Китае будут похожи на те, что использовались и во вре-
мя летних Олимпийских игр в Японии, проходивших прошлым летом, но станут еще 
более строгими. Тысячи спортсменов, тренеров, официальных лиц команд, сотруд-
ников Олимпийских игр, подрядчиков, волонтеров и журналистов на время сорев-
нований будут находиться в так называемом «пузыре». Этот пузырь будет включать в 
себя места проведения соревнований, отели, Олимпийскую деревню, а также транс-
портную сеть.

Болельщикам во время соревнований будет запрещено употреблять пищу на три-
бунах, вступать в контакты с другим человеком, собираться в группы, а также выра-
жать свою поддержку спортсменам. Билеты на спортивные мероприятия не будут 
поступать в открытую продажу, их будут распространять среди определенных орга-

НАКАНУНЕ
ЗИМНИХ

ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В КИТАЕ

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ2



низованных групп. Кроме того, все зрители перед по-
сещением стадиона будут обязаны сделать два ПЦР-те-
ста, а также быть привитыми от COVID-19. Обязатель-
ным остается и масочный режим.

ТАЛИСМАН, МЕДАЛИ И ФАКЕЛ ОЛИМПИАДЫ

Талисманом китайской зимней Олимпиады стала 
панда по имени Бин Дунь Дунь, одетая в ледяной ко-
стюм, напоминающий космический скафандр, кото-
рый демонстрирует связь с новыми технологиями, 
будущим и безграничными возможностями. Яркие 
разноцветные кольца вокруг мордочки символизиру-
ют современные ледовые и снежные арены Пекина, 
построенные по всем передовым технологиям и ми-
ровым стандартам. Сердечко на левой лапке отражает 
гостеприимность Китая по отношению ко всем участ-
никам и зрителям Олимпиады.

Первый иегроглиф в имени панды в переводе оз-
начает «лед», а вместе с ним – чистоту и силу. «Дунь 
Дунь» значит здоровый, крепкий и жизнерадостный.

Медали Пекина-2022 получили название «Тонг 
Ксинь», что означает «вместе как единое целое». Ди-
зайн основан на китайских древних нефритовых под-
весках с концентрическими кругами. Пять колец сим-
волизируют олимпийский дух, объединяющий людей, 
и великолепие зимних Олимпийских игр, за которыми 
будут следить по всему миру.

Олимпийский факел - обязательный атрибут олим-
пийских соревнований, дизайн которого каждый раз 
уникален. Факел Олимпиады в Пекине, под названи-
ем «Летящий», был выбран из 182 вариантов в рамках 
международного конкурса. Сочетание красного и се-
ребряного цветов представляют собой метафору огня 
и льда, в которой заключена идея, что факел несет 
«свет и тепло в мир снега и льда». А спиральная кон-
струкция, внутри которой горит пламя, создает иллю-
зию развевающейся ленты.

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Поднебесная планирует покорить мир своим раз-
махом, поэтому для проведения Олимпийских игр 
построена не одна, а сразу три олимпийские дерев-
ни – по одной в каждом из кластеров Игр: в Пекине, 
Яньцине и Чжанцзякоу. Такое решение было при-
нято организаторами для удобства спортсменов, 
чтобы им не пришлось долго добираться до места 
соревнований. 

Общая площадь всех трех деревень свыше 330 
тысяч квадратных метров. Основу деревни состав-
ляют многоэтажные дома, которые в дальнейшем 
останутся в собственности города и будут сдавать-
ся молодым специалистам в льготную аренду, а в 
нежилых помещениях разместятся коммерческие 
предприятия. На территории объектов есть кафе, 
банкоматы, почтовые отделения, фитнес-центры и 
магазины. 

Стоит отметить, что китайцы очень щепетильны 
в отношении сохранения экологии. Поэтому олим-
пийские деревни построены максимально эколо-
гично и надежно. Во время строительства объектов 
в олимпийский лес пересадили почти 24000 де-
ревьев. Особой гордостью организаторов являются 
столовые, которые будут работать с учетом макси-
мальных мер против коронавируса. Атлетам будут 
готовить самую разнообразную еду с учетом любых 
гастрономических и религиозных предпочтений. 
Вся посуда и столовые приборы - биоразлагаемые. 

СБОРНАЯ КОМАНДА РОССИИ

На Олимпийских играх в Пекине будет представле-
но 15 видов спорта (биатлон, бобслей, горнолыжный 
спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоебо-
рье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, 
скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, 
хоккей с шайбой, шорт-трек), в которых разыграют 
109 комплектов наград. Программа Олимпиады-2022 
года пополнилась семью новыми дисциплинами. Од-
ной из них станет монобоб - сольное соревнование 
по бобслею среди женщин. Сразу три новые дисци-
плины вводят во фристайле - смешанные командные 
соревнования, мужской биг-эйр и женский биг-эйр. В 
шорт-треке добавится смешанная командная эстафета, 
а также в прыжках с трамплина появятся смешанные 
командные соревнования. И еще две дисциплины до-
полнят программу соревнований по сноуборду - сно-
уборд-кросс и смешанные команды. Атлеты из России 
примут участие во всех видах программы.

В окончательный список национальной сбор-
ной попали 212 спортсменов, которые выступят на 
Играх-2022 под названием Олимпийского комитета 
России (ROC). Наши спортсмены будут представлять 
страну без национального флага и государственного 
гимна в связи с санкциями со стороны Всемирного 
антидопингового агентства (ВАДА). А в случае победы 
вместо гимна страны будет звучать уже привычный 
концерт Чайковского. 
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АВТОР:
Евгений Петров
gazeta@sport-63.ru

В составе олимпийской сборной отсутствуют пред-
ставители Самарской области. Но в списках запасных 
числится фигурист Егор Базин, выступающий в паре 
с москвичкой Елизаветой Худайбердиевой и который 
сможет дебютировать на олимпийском турнире в тан-
цах на льду, только если одна из трех основных пар 
не сможет принять участие. 

Но поболеть самарцам все же будет за кого. В спи-
сках спортсменов-олимпийцев числится губернский 
воспитанник, который будет представлять другой 
регион - биатлонист Эдуард Латыпов. Начинал спор-
тсмен у тренера по лыжным гонкам Марата Шавалие-
ва в селе Камышла (Самарская область). После деся-
того класса уехал в Уфу, где до настоящего времени 
продолжает свою спортивную карьеру. Но связи с Са-
марской областью и с родной Камышлой, где живут 
его семья и родственники, не теряет. 

За спортивную карьеру в копилке «Камышлинского 
буйвола», именно так прозвали Эдуарда поклонники 
лыжного спорта, множество медалей. Среди них - 
бронза на чемпионате мира, серебро на чемпионате 
Европы, золото на этапе Кубка мира и другие награ-
ды. Новый олимпийский 2022 год для Латыпова на-
чался не совсем удачно. В начале января биатлонист 

сдал положительный тест на коронавирус и отпра-
вился на карантин, из-за чего пропустил этапы Кубка 
мира в Оберхофе и Рупольдинге. Но уже 21 января 
Латыпов присоединился к национальной команде 
после двух отрицательных тестов и принял участие 
в заключительном предолимпийском этапе Кубка 
мира в итальянском Антхольце. После возвращения 
Эдуард провалил первую гонку (25-е место с 8 прома-
хами), но затем в эстафете сотворил сенсацию. Латы-
пов бежал заключительный этап, приняв эстафету от 
Александра Логинова. На последних сотнях метров 
российский биатлонист обошел француза Перро и 
немца Фратцшера, завоевав для сборной России се-
ребряные медали и закрепив за собой место в олим-
пийской команде.
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Алексей Ковалев (1973, Тольятти).
Хоккей - 3.

САМАРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ - УЧАСТНИКИ
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

VII    1960 СКВО-ВЕЛЛИ
(США)

XIII    1980 ЛЕЙК-ПЛЭСИД
(США)

XX    2006 ТУРИН
(ИТАЛИЯ)

XVII    1994 ЛИЛЛЕХАММЕР
(НОРВЕГИЯ)

XXII    2014 СОЧИ
(РОССИЯ)

IX    1964 ИНСБРУК
(АВСТРИЯ)

XIX    2002 СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ
(США)

XV    1992 АЛЬБЕРВИЛЬ
(ФРАНЦИЯ)

XXI    2010 ВАНКУВЕР
(КАНАДА)

XXIII    2018 ПХЁНЧХАН
(ЮЖНАЯ КОРЕЯ)

Лев Зайцев (1937, Куйбышев).
Конькобежный спорт, 1500 м - 31.

Ираида Аквилева (Суслова) (1955, Толь-
ятти).  Лыжные гонки, классический 
стиль 10 км – 14.

Алексей Тихонов (1971, Москва/Сама-
ра). Фигурное катание, спортивные 
пары - 5. Максим Шабалин (1982, 
Москва/Самара). Фигурное катание, 
танцы на льду - 9. Илья Брызгалов 
(1980, Тольятти), Виктор Козлов (1975, 
Тольятти), Алексей Ковалев (1973, 
Тольятти). Хоккей - 4.

Вячеслав Безукладников (1968, Тольятти),
Владимир Тарасов (1968, Тольятти).
Хоккей - 4 место.
Сергей Алексеев  (1972, Тольятти).
Лыжные гонки – не заявл. 

Семен Варламов (1988, Самара),
Алексей Емелин (1986, Тольятти).
Хоккей - 5. 

Лев Зайцев (1937, Куйбышев).
Конькобежный спорт, 1500 м - 5.

Алексей Ковалев (1973, Тольятти),
Илья Брызгалов (1980, Тольятти)
Хоккей.

Максим Шабалин (1982, Москва/
Самара). Фигурное катание, танцы 
на льду.

Алексей Тихонов (1971, Москва/Самара).
Фигурное катание, спортивные пары - 6.

Екатерина Чуйкова (1986, Московская 
область/Самара). Лыжные гонки – не заявл. 
Семен Варламов (1988, Самара), Илья Брыз-
галов (1980, Тольятти), Виктор Козлов (1975, 
Тольятти). Хоккей - 6.

Вячеслав Буцаев (1970, Тольятти), 
Алексей Ковалев (1973, Тольятти).
Хоккей.

Василий Кошечкин (1983, Тольят-
ти).  Хоккей.

. Лыжные гонки – не заявл. 

XVIII    1998 НАГАНО
(ЯПОНИЯ)
Григорий Меньшенин (1969, 
Пермь/Тольятти) Лыжные гонки 
- не финиш. Ирина Складнева
(1974, Пермь/Тольятти). Лыжные 
гонки – не заявл.

Пермь/Тольятти)
- не финиш. 
(1974, Пермь/Тольятти).
гонки – не заявл.
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- Хочу поздравить всех самар-
ских спортсменов с очередным 
олимпийским сезоном! В судьбе 
каждого атлета Олимпиада – это 
главный старт, а победа - главный 
успех в жизни. Нынешние зимние 
Игры будут, наверное, самыми тя-
желыми в связи с известными об-
стоятельствами – пандемией ко-
ронавируса. Подготовка к Олим-
пиаде в Пекине-2022 проходила в 
непростых условиях, много было 
ограничений и еще больше будет 
во время олимпийских стартов.

Мой воспитанник Егор Базин на 
чемпионате России в Санкт-Пе-
тербурге – отборочных соревно-
ваниях к предстоящим зимним 
Олимпийским играм – вместе с 
подмосковной фигуристкой Ели-
заветой Худайбердиевой стал 
бронзовым призером среди тан-
цевальных пар. Этот турнир был, 
пожалуй, самым ответственным 
и тяжелым для молодого дуэта. 
Судите сами. Наша пара заняла 
третье место, опередив ближай-
ших соперников, пару Аннабель 
Морозов -  Андрей Багин, всего 
на одну десятую(!) балла. Вот ка-
кая нервная и напряженная по-
лучилась борьба! Тем не менее 
нашу пару включили в состав 
олимпийской команды в Пекин 
запасными. 22 января мы летим 
в Красноярск на спецподготовку, 
чтобы адаптироваться к часовому 
поясу Пекина.

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ГРЕЗЫ ОЛЕГА
СУДАКОВА

Его воспитанник Максим Шабалин
первым проторил дорогу

на олимпийский пьедестал
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Первым проторил дорогу на олимпийский пьеде-
стал уроженец Самары Алексей Тихонов. Он начинал 
в ДЮСШ-10 как одиночник, а затем в 14 лет пере-
брался в Екатеринбург, оттуда в столицу, где высту-
пал в спортивных дуэтах с различными партнерша-
ми. Он был нашей первой олимпийской ласточкой. 
Но до пьедестала, увы, не добрался. До сих пор Алек-
сей не прерывает связь с родным городом, где живут 
его родители. А вот другой наш воспитанник – Мак-
сим Шабалин, как и Базин, всю карьеру представлял 
наш регион. Максим первым из фигуристов завоевал 
бронзовую олимпийскую медаль для Самарской об-
ласти. Это произошло в канадском Ванкувере в 2010 
году. Он выступал в танцевальной паре с москвичкой 
Оксаной Домниной.

В 1999 году я с группой перспективных фигуристов 
переехал из областного центра в Тольятти, где нам 
создали комфортные для тренировок условия. Здесь 
не было критического ледового голода, как в то вре-
мя в Самаре. Это сегодня губерния приобрела нема-
ло современных ледовых дворцов с искусственным 
льдом во многих городах и районах. Фигурное ката-
ние продолжает стремительно развиваться. Только 
в нашей тольяттинской группе за последние годы 
подготовлено около 30 мастеров спорта, полсотни 
членов сборных команд страны в разных возрастах.

Вы помните мою перспективную танцевальную 
пару Мария Симонова - Дмитрий Драгун? Десять 
лет назад в австрийском Инсбруке эти ребята стали 
бронзовыми призерами первых зимних юношеских 
Олимпийских игр. Это было важное событие в разви-
тии олимпийского движения в губернии. Бронза Его-

ра Базина и его партнерши на прошедшем олимпий-
ском отборочным турнире добавила нам оптимиз-
ма. Стало понятно, что нашим фигуристам по плечу 
проявить себя на взрослой Олимпиаде. Мне кажется, 
что у них есть все шансы выступить в Пекине. Если 
этого не произойдет, то отчаиваться не стоит. Нашей 
Олимпиадой стопроцентно станет следующая. Смена 
поколений – неизбежный процесс. После Пекина из 
нашей сборной ожидается большой отток велико-
возрастных танцевальных пар. Тогда и придет время 
Егора Базина и Елизаветы Худайбердиевой проявить 
себя во всей красе. 

С гордостью могу сказать, что в Тольятти работает 
настоящий конвейер по воспитанию чемпионов. К 
нам рвутся талантливые фигуристы из других реги-
онов. У нас работает крепкий тренерский штаб, ко-
торый консультируют ведущие специалисты фигур-
ного катания страны. Подрастает местная перспек-
тивная молодежь. В следующем олимпийском цикле 
мы надеемся на серьезный прогресс многих наших 
воспитанников. Этот конвейер подготовки олимпий-
цев должен заработать на полную мощь. Вот тогда-то 
мы составим серьезную конкуренцию ведущим цен-
трам страны во всех видах фигурного катания. Наша 
цель остается прежней – воспитать доморощенного 
олимпийского чемпиона. Надеюсь, что это у нас по-
лучится.

АВТОР:
Сергей Волков

gazeta@sport-63.ru
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Закон о введении электронных паспортов был подписан 30 декабря 2021 
года, вступит в силу с 1 июня 2022 года. Поправки внесены в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в РФ». Персонифицированную кар-
ту (FAN ID) ранее использовали в России на футбольных турнирах: Кубок 
конфедераций в 2017 году, чемпионате мира 2018 года, в Санкт-Петербурге 
на матчах Евро-2020. А также на зимней Универсиаде в Красноярске в 2019 
году. Он был обязательным для всех зрителей.

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ КАРТА - ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ, ОФОРМЛЯЕ-
МЫЙ ПО ИТОГАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗРИТЕЛЯ, УЧАСТНИКА ОФИЦИАЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ, ИНОГО ЛИЦА, ЗАДЕЙСТВОВАННОГО В ПРОВЕ-
ДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ.

Паспорт болельщика будет необходим вместе с входным билетом. Без него не 
пустят на спортивный объект. Перечень мероприятий, для посещения которых 
нужен будет паспорт болельщика, определит правительство РФ.

Нововведение связано с обеспечением дополнительной общественной без-
опасности и общественного порядка на спортивных объектах при проведении 
официальных спортивных соревнований.

КАК ОФОРМИТЬ FAN ID?

Оформить паспорт болельщика можно будет на Едином портале госуслуг. 
В оформлении может быть отказано по ряду оснований - например, если бо-
лельщик ранее был привлечен за нарушение общественного порядка на со-
ревнованиях или если фанату судом запрещено посещать матчи или игры 
любимой команды. По этим же основаниям действие уже выданного паспорта 
болельщика может быть приостановлено.

В случае принятия решения об отказе в оформлении персонифицированной 
карты или о приостановлении ее действия оператор информационной системы 
идентификации болельщиков уведомляет о таком решении заявителя с указа-
нием основания, в соответствии с которым было принято указанное решение. 
Решение об отказе в оформлении персонифицированной карты или о приоста-
новлении ее действия может быть обжаловано в судебном порядке.

АВТОР:
Ирина Петрова,
пресс-секретарь
министерства спорта 
Самарской области
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Пока  спорт высших достижений правит балом, его 
будут сопровождать горячие споры о принадлежно-
сти спортсменов тому или иному городу или регио-
ну. Одни будут безапелляционно утверждать, что «он 
наш», потому что родился здесь, другие настаивать, 
что именно у них он начал первые шаги в спорте и 
поэтому «он наш», третьи, делая отсылку к статистике, 
заявят, что именно тут он достиг спортивных высот да 
еще и живет в этом регионе, а значит, и чемпион их. 
И все будут правы и будут одинаково гордится чем-
пионом, называя его своим уроженцем, земляком, 
воспитанником спортшколы или просто спортсме-
ном нашего региона. И имя знаменитого чемпиона 
не просто будет объединять жителей малой родины, 
а подвигать их на ратные дела во имя известного зем-
ляка, во благо развития его вида спорта. Именно так 
случилось с биатлонистом Эдуардом Латыповом и его 
родными пенатами – селом Камышла.

 Еще 10 лет назад это был малоизвестное селение на 
территории Самарской области с населением около 
пяти тысяч человек. Но примерно  год назад его на-
звание прогремело на всю страну голосом известно-
го российского комментатора: перед спринтовской 
гонкой Кубка мира в Нове-Место Дмитрий Губерниев 
представил состав российской сборной, за которую 
бежал Эдуард Латыпов, в тюбетейке из Камышлы. «Это 
уже сейчас во время выступления Латыпова коммен-

татор кричит: «Легендарная Камышла!». А раньше, до 
того как появился «Камышлинский буйвол», во время 
трансляций Губерниев первое время называл Эдика 
башкирскиим спортсменом. Но мы то, камышлинцы, 
понимаем, что это не совсем так - он вот только у нас 
сидел чай с нами пил, да и родители его тут живут.  Вот 
я Губерниеву в Инстаграм вбилась и начала ему пи-
сать, что Латыпов выступает за Башкирию, но сам-то 
из Камышлы. Пишу-пишу Дмитрию об этом, и вот как-
то от него приходит мне смс-ка: «Как ударение ставить 
– КамышлА или КамЫшла?». Это было примерно год 
назад, и тогда на всю страну прозвучало, что Латыпов 
из Камышлы Самарской области, где после его успе-
хов построили стрельбище, и куда, если в Думу не 
уйдет, он может вернуться работать тренером», - рас-
сказывает Гузялия Мингазова, руководитель аппарата  
администрации муниципального района Камышлин-
ский. 

Свои первые шаги на лыжах Эдуард Латыпов сделал 
в камышлинской школе. Учитель физкультуры, кото-
рый параллельно  вел лыжную секцию, Марат Шава-
лиев выделил среди многочисленных юных лыжников 
Эдуарда и поставил его на лыжи. Не жалея сил и вре-
мени, он занимался с мальчиком, который благодаря 
полученным навыкам впоследствии уехал в Башки-
рию заниматься биатлоном, поскольку в Самарской 
области его не было. 

ЭДУАРД
ЛАТЫПОВ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ

КАМЫШЛА
В середине января федерация биатлона России 

объявила состав сборной России на Олимпийские 
игры-2022. В списке мужской команды значится 

Эдуард Латыпов. 
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Камышлинцы всегда внимательно следили за спор-
тивной карьерой своего земляка, а его первые успехи 
и определили дальнейшую судьбу этого села. Сельча-
не решили, что при таком знаменитом земляке негоже 
оставаться в тени и нужно создать условия для того, 
чтобы занятия биатлоном были по-настоящему до-
ступными для всех желающих в районе. Так развитие 
биатлона в Камышлинском районе стало народным 
проектом.

Первым шагом стало создание лыжной трассы. 
Сельчане регулярно проводили субботники: очищали 
территорию и с осени готовили трассу. Учреждения, 
организации, жители района и родители спортсменов 
отозвались на инициативу поднять лыжный спорт и 
биатлон в районе на более высокий уровень, поэтому 
помогали техникой и также лично принимали участие 
в субботниках. 

В 2017 году камышлинцы  выиграли грант, на кото-
рый были организованы и установлены на трассу те-
плые раздевалки. В 2021 году Камышла стала участни-
цей губернаторского проекта «СОдействие» - госпро-
граммы Самарской области «Поддержка инициатив 
населения муниципальных образований», благодаря 
чему теперь лыжную трассу камышлинцы проклады-
вают на «губернаторском» снегоходе.  

А потом появился «Беркут» - первый и на сегодняш-
ний день единственный лыжно-биатлонный комплекс 

в сельской местности Самарской области. Инициато-
рами этой идеи стали жители села Камышла, супруги 
Радик и Гузялия Мингазовы. На протяжении двух лет 
они работали над проектом. Название комплексу вы-
бирали всем районом – путем голосования в социаль-
ных сетях. Он включает в себя дистанции 5, 3, 2 и 1 км. 
На дистанции 1,5 км имеется освещение, так что дети 
могут тренироваться вечером после школы. Здесь 
также оборудованы огневой рубеж для стрельбы стоя 
и лежа, теплые раздевалки и зона для болельщиков.  
«Мы же не знали, как это делается, потому что до того 
видели гонку только на экране и понятия не имели, 
что такое живая трасса с ее нюансами – подъемами, 
спусками, километровыми кругами. Благодаря посто-
янным консультациям и помощи Эдуарда Латыпова 
нам удалось сделать привязку к местности», - вспоми-
нают инициаторы проекта. 

 «Камышлинский буйвол» помнит малую родину и 
всегда не только тепло о ней говорит, но старается 
непосредственно и лично участвовать в ее жизни.  Он 
проводит мастер-классы и уроки для юных спортсме-
нов, передает им свои откатанные лыжи. «Это важно 
для наших детей. Понимаете, чувство, с которым бе-
жишь на лыжах чемпиона делает и наших детей чем-
пионами. В прошлом году наш мальчик Ильгиз Саля-
хов  стал первым на областной спартакиаде на латы-
повских лыжах», - отмечает Мингазова.

Ф
от

о:
 w

w
w

.s
ov

sp
or

t.r
u

СПОРТКОМАНДА63 11



Появление лыжно-биатлонного комплекса повлек-
ло увеличение численности детей, постоянно зани-
мающихся спортом, и позволяет проводить на терри-
тории района областные и межрегиональные сорев-
нования. Пять лет назад 16 марта на трассе «Беркута» 
прошли первые соревнования по пневмо-биатлону 
среди учащихся ГБОУ СОШ с. Камышла. А теперь на ме-
жрегиональных соревнованиях юные камышлинские 
биатлонисты выступают полной командой. «Наши 
дети тянутся в биатлон - у нас есть на кого равняться», 
- говорят сельчане. 

Постепенно Камышла расширяет географию сорев-
нований, и в этом году в юбилейных гонках на трассе 
гостеприимного «Беркута» примут участие  спортсме-
ны Башкирии, Оренбурга и Татарии. 

Достижения  Камышлинского района не остались 
незамеченными. Так, в августе прошлого года на 
базе Камышлинской школы прошел семинар-практи-
кум «Биатлон в школу, биатлон в колледж, биатлон в 
ГТО», с участием автора этого проекта, члена комис-
сии массовых видов спорта и ВФСК ГТО, председателя 
Свердловского регионального отделения обществен-
но-государственного физкультурно-спортивного объ-
единения «Юность России», кандидата педагогиче-
ских наук Юрия Громыко. Так, в Самарской области 
Камышлинский район станет первым, кто будет вне-
дрять биатлон в школу. Для реализации этой програм-
мы на вооружении  у камышлинцев будет 10 пневмо-
винтовок и 10 специальных мишеней. 

На этом ни администрация Камышлы, ни жители 
села не собираются останавливаться. В их мечтах ор-
ганизовать лыжероллерную трассу, чтобы дети могли 
тренироваться и летом, а также организовывать пол-
ноценные учебно-тренировочные сборы для команд  
других муниципальных районов области. Поэтому для 
решения поставленных целей в настоящее время Ка-
мышла подает документы на аккредитацию областной 
федерации биатлона.

ДОСЬЕ

Эдуард Ратмилевич Латыпов родился 21 мар-
та 1994 года в Гродно. Мастер спорта междуна-
родного класса по биатлону. Прозвище - Буй-
вол, Русская ракета. Призёр чемпионата мира 
и Европы, призёр чемпионата мира по летнему 
биатлону, победитель Универсиады, чемпион 
мира и Европы среди юниоров.  На внутрен-
них соревнованиях представляет Республику 
Башкортостан и ЦСКА. Первые тренеры - Марат 
Шавалиев (лыжные гонки), Валерий Мишингин 
(биатлон). Тренер на взрослом уровне - Виктор 
Никитин. 
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АВТОР:
Ирина Вирго
gazeta@sport-63.ru

Эдуард Латыпов,
неоднократный призер этапов Кубка мира

по битлону

Тема биатлона – особенная для Камышлы. Все село 
влюбилось в этот вид спорта. Всем селом смо-
трят трансляции и обсуждают гонки. И хотел бы 
поблагодарть жителей Камышлы и всей Самар-
ской области за ваши искренние эмоции, за то, 
что вы болеете за нас. Нам это очень помогает, 
мы это чувствуем.

Гузялия Мингазова,
руководитель аппарата администрации 

муниципального района Камышлинский

Эдуард  Латыпов очень популярен в Камышле. Вы 
только представьте, наш земляк выступает на 
таком уровне. Его победы вдохновили нас. Ведь 
когда видишь, что мальчишка из глухой деревни, 
который рос у вас на глазах, благодаря терпенью 
и труду поднялся на такую высоту, то тебя это 
не может не воодушевить. И мы решили, что хо-
тим, чтобы таких ребят стало больше. После 
Эдика  ведь и девочки из Клявлино, которые у нас 
начали заниматься пневно-биатлоном, теперь 
поехали повышать мастерство в Башкирию по 
его стопам (пневмобиатлон  заканчивается в 9-10 
классе, после чего начинается «огнестрел», а это 
уже совсем другие требования  и для нас  непри-
подъемные, в первую очередь, финансово). Так что 
надеемся, что у них все получится, и мы будем за 
них держать кулачки.
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8-9 ЯНВАРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

МОСКВА, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

22-23 ЯНВАРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

СЕГОВИЯ, ИСПАНИЯ

КУБОК МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ

21-24 ЯНВАРЯ

ВЕЛОСПОРТ

АРХИПО-ОСИПОВКА, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МАУНТИНБАЙКУ

14-16 ЯНВАРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

КУБОК МИРА

28-30 ЯНВАРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

ДОХА, КАТАР

ГРАН-ПРИ

18-21 ЯНВАРЯ

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

МОСКВА, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«ЗИМНИЙ ТУРНИР»

11-16 ЯНВАРЯ

БАДМИНТОН

НЬЮ-ДЕЛИ, ИНДИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«YONEX-SUNRISE INDIA OPEN»

28-31 ЯНВАРЯ

КАРАТЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
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«Самара – это маленькая
Шотландия»



- В прошлом я успешно занимался пла-
ванием, - рассказывает Богатов, - у из-
вестного самарского тренера Юрия Ни-
кольского. Особых лавров не снискал, но 
довольно успешно выступал за студенче-
ский «Буревестник», входил в состав юни-
орской сборной страны.

Никогда даже не предполагал, что од-
нажды я заболею кёрлингом. Увидел 
его во время телетрансляций на зимних 
Олимпийских играх-2006 и сразу заго-
релся идеей попытаться им заняться 
серьезно. Мы даже подготовили с еди-
номышленниками пакет документов для 
регистрации самарской федерации по 
этому виду спорта, но тогда нам в реги-
страции отказали. Нет, мол, условий. Ис-
кусственный лед во Дворце спорта рас-
писан по минутам.

Но мы не отчаялись.  В олимпийский 
Сочи-2014 поехали уже целой командой 
из шести человек и старательно вникали 
во все нюансы проведения соревнова-
ний по экзотическому для нас виду спор-
та. Наладили контакты с Краснодарской 
федерацией кёрлинга и стали частенько 
приезжать на мастер-классы для обу-
чения. Постепенно за свой счет обзаве-
лись собственным инвентарем, камнями 
и по ночам начали тренировки в старом 
ледовом Дворце спорта на улице Моло-
догвардейской. А чаще всего – на откры-
тых ледовых площадках.

В 2015 году мы рискнули принять уча-
стие своим дружным коллективом в чем-
пионате страны и, конечно же, заняли по-
следнее место. Знаний и мастерства нам 
явно не хватало. Зато мы утвердились 
в своем желании идти дальше и совер-
шенствовать спортивное мастерство. Мы 
опять пришли в министерство спорта и 

попросили найти нам возможность тре-
нироваться на искусственном льду. Нам 
выделили два часа коммерческого льда 
на «Ипподром Арене», где мы раз в не-
делю стали проводить тренировки. Плюс 
набрали около 70 детей, которые хоте-
ли заняться этим видом спорта. Все это 
и дало возможность шесть с половиной 
лет назад официально оформить област-
ную федерацию кёрлинга при поддержке 
всероссийской федерации.

Это дало существенный толчок в нашем 
развитии, и сегодня мы можем с уверен-
ностью сказать, что смогли сделать не-
сколько важных шагов вперед. Своими 
высокими результатами на юношеских 
и взрослых соревнованиях мы доказали 
свою состоятельность и показали пер-
спективность развития этого вида спор-
та в Самаре. И призовых мест достигли, 
подчеркну, при одной(!) тренировке в 
неделю на искусственном льду. И это су-
пердостижение!

- На что вы опирались в своей работе?
- В первую очередь на работу с детьми. 

Шесть лет мы занимались с ними без-
возмездно, делая упор на юношеский и 
молодежный состав. Наши юные коман-
ды школьников добирались до полуфи-
налов крупных соревнований страны. То 
же самое происходило со спортсменами 
с ограниченными физическими возмож-
ностями – «колясочниками». Три года на-
зад мы взяли их под крыло региональной 
федерации. Для спортсменов с ПОДА это 
был тоже большой прорыв, и они стали 
быстро прогрессировать. На сегодняш-
ний день самарские кёрлингисты с ПОДА 
– «колясочники» вошли в четверку силь-
нейших в стране. Лично я снимаю шляпу 

Шесть лет назад на берегах 
Волги официально появилась 

старинная забава
шотландских ткачей

АВТОР:
Сергей Волков

gazeta@sport-63.ru
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перед этими мужественными людьми, которые, не жа-
лея себя, времени, отдают массу сил и здоровья этому 
виду спорта. Кстати, в новом ледовом Дворце спорта 
на Молодогвардейской предусмотрены комфортные 
возможности для спортсменов этой социальной груп-
пы. Им удобно и на льду, и в раздевалках, и в других 
бытовых условиях. Это большой плюс в развитии на-
шего вида спорта.

- Как вам удалось за столь короткое время вый-
ти на столь высокий уровень развития кёрлинга в 
губернии?

- Нам откровенно повезло, что в проект реконструк-
ции дворца внесли строительство специализирован-
ного зала для кёрлинга. Мы были счастливы получить 
такой шикарный подарок от областных властей. После 
долгого ожидания в Самаре появился первый в ПФО 
профессиональный керлинговый центр, расположен-
ный во Дворце спорта на улице Молодогвардейской. 
Как вы знаете, 15 сентября прошлого года в Самаре 
торжественно открыли новый ледовый Дворец спор-
та. Одной из жемчужин универсального спортивного 
комплекса стал зал для керлинга. Четыре дорожки 
44,5 м в длину и 4,32 м в ширину позволяют не толь-
ко профессионально тренироваться, но и проводить 
соревнования мирового уровня. Должен отметить, 
что новый ледовый Дворец спорта в Самаре открыли 
на год раньше запланированного благодаря личному 
контролю губернатора Самарской области Дмитрия 
Азарова. 

В конце прошлого года мы уже провели первенство 
ПФО с участием двадцати команд. Все участники были 

в восторге от условий и качества проведения соревно-
ваний, несмотря на отсутствие зрителей из-за ковида. 
По мнению ведущих экспертов по керлингу – главного 
судьи соревнований Антона Чащина, тренера сборной 
страны по керлингу на колясках Антона Батугина, а 
также спортсменов во главе с айсмейкером сборной 
страны Денисом Гальцовым, новый керлинг-центр 
в Самаре достоин проводить соревнования всерос-
сийского и международного уровня. В этом году мы 
уже запланировали проведение четырех крупных 
всероссийских турниров. В Самару едут охотно. У нас 
прекрасные возможности для проведения турниров 
топ-уровня и удобный транспортный узел.

Со временем, надеюсь, дорастем и до международ-
ных соревнований. У нас во Дворце спорта три льда. 
Этого достаточно для того, чтобы проводить крупные 
международные турниры. Кстати, в конце нынешнего 
года у нас в Самаре запланирован этап проведения 
юниорского Кубка мира.

- Когда мы можем рассчитывать на появление в 
Самаре кёрлингистов – членов сборной страны?

 - Думаю, что парочку олимпийских циклов мы будем 
всерьез конкурировать с ведущими центрами кёрлин-
га. У нас подрастают очень перспективные атлеты. С на-
чала нового года в СШОР-1 открыто специализирован-
ное отделение кёрлинга, куда принимают детей с 8 лет. 
Приводите детей – все занятия проходят бесплатно. У 
нас в достаточном количестве качественный инвен-
тарь, квалифицированный тренерский состав. А ведь 
когда-то мы начинали с бэушных камней, которые нам 
любезно предоставила Федерация кёрлинга России.
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Кстати, кёрлинг – это недешевое удовольствие. И 
заморские камни, и щетки, экипировка и другой ин-
вентарь стоят немалых денег. Раньше мы, энтузиасты, 
скидывались личными средствами, чтобы его при об-
рести. Это миллионы рублей. Но в новых условиях все 
предусмотрено. Мы продолжим практику проведения 
мастер-классов ведущих кёрлингистов страны. В свое 
время, помнится, в закрытый Куйбышев приезжала 
сборная СССР по фигурному катанию, где оттачивали 
свои программы ведущие мастера. И мы тоже поста-
раемся сделать наш центр – ведущим в стране трени-
ровочным лагерем. В апреле прошлого года у нас уже 
дала мастер-класс на «Ипподром Арене» двукратная 
чемпионка Европы, двукратная призёрка чемпиона-
тов мира, трёхкратная участница Олимпийских игр, 
многократная чемпионка России, заслуженный ма-
стер спорта России - Екатерина Галкина. Со временем 
мы хотели бы стать ведущим методическим центром 
развития кёрлинга. Нам нужно обучать тренеров, го-
товить высококлассных специалистов и, конечно же, 
решать проблемы с их заработной платой. Нынешняя 
оплата тренерского труда не выдерживает никакой 
критики. Ну кого из молодых тренеров заставишь се-
годня трудиться за восемь тысяч рублей…

И в то же время мы просто обязаны в нынешних со-
временных условиях работать на олимпийскую пер-
спективу. Вот увидите, это нам по плечу. Будем решать 
проблемы. Дорастем и до олимпийских медалей.

- Вы в свой вид спорта принимаете всех без ис-
ключения?

- Всех, у кого нет противопоказаний по здоровью. 
Кто хорошо думает и физически подготовлен. Психо-
логически уверен в своих силах. Кто силен командным 
духом. И без ограничения по возрасту.
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ДОСЛОВНО

Тимофей Гуснеев, кандидат в мастера спорта по 
кёрлингу:

- Восемь лет я занимался теннисом, а потом два 
года искал себя в других видах спорта, пока, наконец, 
не увидел объявление о приеме в секцию кёрлинга. 
Вот уже шестой год я кайфую от него. Он мне очень 
нравится. Два года назад со своей командой я стал 
бронзовым призером первенства России среди юни-
оров до 19 лет. Я в восторге от нового Дворца спорта 
и прекрасного зала кёрлинга. Хочется идти вперед 
и добиваться высоких результатов. Попробую войти 
в олимпийскую команду России. Это мечта каждого 
спортсмена.

Софья Богатова, 19 лет, кандидат в мастера спорта 
по кёрлингу:

- Девять лет я занималась фигурным катанием, а по-
том перешла в кёрлинг. Новый драйв, новые ощуще-
ния, новая атмосфера – это восхитительно! Моя цель 
– стать первой в Самаре олимпийской чемпионкой в 
новом для меня виде спорта.

Полина Богатова, 18 лет, кандидат в мастера спор-
та по кёрлингу:

- В кёрлинг я пришла из фигурного катания. Меня 
уговорили родители, которые стояли у истоков раз-

вития нового вида спорта в Самаре. Оказалось, что 
этот вид спорта для меня намного перспективнее, 
чем фигурное катание. Мне очень хочется добиться 
в своей спортивной карьере больших побед. Тем бо-
лее, что у нас в Самаре такие прекрасные условия для 
роста мастерства.

Данила Сазонов, кандидат в мастера спорта по 
кёрлингу:

- С кёрлингом я познакомился семь лет назад, когда 
вообще не было условий для его развития. Но я стой-
ко переживал все неудобства. Нынешние условия 
для развития шотландской забавы и олимпийского 
вида – это настоящий космос! Хочу стать хорошим 
игроком и добиться высоких результатов. Хотя роди-
тели до сих пор жалеют, что я слишком рано ушел из 
фигурного катания.

КОНТАКТЫ
     8 ( 927) 690-60-10
           CURLING-SAMARA@MAIL.RU
                     ЗАНЯТИЯ КЁРЛИНГОМ ПРОХОДЯТ
                             В СПОРТИВНО-КОНЦЕРТНОМ КОМПЛЕКСЕ
                                    «ДВОРЕЦ СПОРТА» ПО АДРЕСУ:
                                            УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, Д.222
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2 МЕСТО
РАМИЛЬ ЮЛДАШЕВ (ПАРНЫЙ РАЗРЯД; ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

2 МЕСТО
СЕРГЕЙ СУХАРЕВ (100 М НА СПИНЕ)
ЕГОР ЩЕВЕЛЕВ (50 М БАТТЕРФЛЯЕМ; 100 М ВОЛЬНЫМ 
СТИЛЕМ)

2 МЕСТО
КИРИЛЛ БОРОДАЧЕВ (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

2 МЕСТО
АЛИНА ЗАВИТНЕВИЧ (2000 М)

2 МЕСТО
АННА ТИМОФЕЕВА (МП-60)

1 МЕСТО
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ; ПАРНЫЙ РАЗРЯД)

1 МЕСТО
КИРИЛЛ ПУЛЬВЕР (50 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ; 200 М ВОЛЬНЫМ 
СТИЛЕМ; 100 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ; 50 М БАТТЕРФЛЯЕМ)
ЕГОР ЩЕВЕЛЕВ (50 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ)
СЕРГЕЙ СУХАРЕВ (50 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ; 100 М ВОЛЬНЫМ 
СТИЛЕМ)
ВЯЧЕСЛАВ ЛЕНСКИЙ (400 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ; 100 М 
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ; 100 М НА СПИНЕ)

1 МЕСТО
АНТОН БОРОДАЧЕВ (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

1 МЕСТО
АЛЕКСАНДР ВЯЗОВКИН (2000 М)

1 МЕСТО
АЛЕКСАНДР КУДАШЕВ (200 М БАТТЕРФЛЯЕМ)

3 МЕСТО
ВИОЛЕТТА ХРАПИНА (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

3 МЕСТО
ЕГОР БАЗИН (ТАНЦЫ НА ЛЬДУ)

3 МЕСТО
МАРИЯ ЗИНЮХИНА (ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

1 МЕСТО
АННА ТИМОФЕЕВА (ППП)

3 МЕСТО
АННА ТИМОФЕЕВА (МП-60)

28 НОЯБРЯ - 6 ДЕКАБРЯ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

ИЖЕВСК, РОССИЯ

КУБОК РОССИИЯ
УЧАСТНИКИ:
ЕВГЕНИЙ ИЩЕНКО, АННА ТИМОФЕЕВА, АРТЕМ ФИЛИППОВ

3-4 ДЕКАБРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

МОСКВА, РОССИЯ

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

27-28 ДЕКАБРЯ

ПЛАВАНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
«КУБОК ВЛАДИМИРА САЛЬНИКОВА»
УЧАСТНИКИ:
АЛЕКСАНДР КУДАШЕВ

17-20 ДЕКАБРЯ

ГРЕБНОЙ СПОРТ

ЛИПЕЦК, РОССИЯ

КУБОК РОССИИ ПО ГРЕБЛЕ-ИНДОР
УЧАСТНИКИ:
АЛЕКСАНДР ВЯЗОВКИН, АЛИНА ЗАВИТНЕВИЧ

СТАВРОПОЛЬ, РОССИЯ

КУБОК РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ, РАМИЛЬ ЮЛДАШЕВ

29 НОЯБРЯ - 4 ДЕКАБРЯ

БАДМИНТОН (СПОРТ ЛИЦ
С ПОРАЖЕНИЕ ОДА)

25-29 ДЕКАБРЯ

ФЕХТОВАНИЕ

СМОЛЕНСК, РОССИЯ

КУБОК РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
АНТОН БОРОДАЧЕВ, КИРИЛЛ БОРОДАЧЕВ, ТАТЬЯНА ГУЛЯЕВА,
МАРИЯ ЗИНЮХИНА, ИРИНА ОХОТНИКОВА, ПАВЕЛ СУХОВ,
ЕКАТЕРИНА ТАРАСОВА, ВИОЛЕТТА ХРАПИНА

28 НОЯБРЯ - 6 ДЕКАБРЯ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

ИЖЕВСК, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
УЧАСТНИКИ:
ЕВГЕНИЙ ИЩЕНКО, АННА ТИМОФЕЕВА, АРТЕМ ФИЛИППОВ

8-9 ДЕКАБРЯ

ПЛАВАНИЕ (СПОРТ ЛИЦ
С ПОРАЖЕНИЕ ОДА)

РАМЕНСКОЕ, РОССИЯ

КУБОК РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
ВЯЧЕСЛАВ ЛЕНСКИЙ, КИРИЛЛ ПУЛЬВЕР, СЕРГЕЙ СУХАРЕВ, ЕГОР ЩЕВЕЛЕВ

17-20 ДЕКАБРЯ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
УЧАСТНИКИ:
ЕГОР БАЗИН
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