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ЭХО
ТОКИО
КАК МЫ ВЫСТУПИЛИ
НА ИГРАХ-2020
СБОРНАЯ ОКР - ПЯТАЯ В МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЁТЕ
ТОКИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ И ТРЕТЬЯ
В ОБЩЕМЕДАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ

В Токио (Япония) завершились летние Олимпийские игры. Были разыграны рекордные
339 комплектов медалей. Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) заняла пятое
место в общекомандном зачёте с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами. Первенствовали американцы (39-41-33), вторые – китайцы (38-32-18), третьи
– японцы (27-14-17), четвёртые – британцы (22-21-22), шестые – австралийцы (17-7-22).
По общему числу наград первые – американцы (113), вторые – китайцы (88), третьи –
россияне (71).
Результаты российской команды неоднозначные. С одной стороны, антирекорд по занятому месту в медальном рейтинге. Ниже четвёртого места российская команда в летних Олимпийских играх была в 1912 году (16-я), то есть это худший результат за 109 лет (в
1996, 2000 – вторые, 2004, 2008 – третьи, 2012, 2016 – четвёртые). 20 золотых – это второй
худший результат современной России. Хуже – только Рио-2016 (19), но в 2016 году разыграли 306 комплектов наград, то сегодня - 339.
С другой стороны, 71 медаль – третий результат после 2004-го (90) и 2000-го (89). Это
на 15 наград больше, чем в Рио-2016 (даже учитывая 33 новых комплекта в Токио). Кроме
того, третье место в общемедальном рейтинге, что на строчку лучше, чем в Рио-2016.
Напомним, из-за допингового скандала WADA запретило России в течение ближайших
четырех лет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а российских спортсменов лишили права выступать на Олимпийских играх и мировых первенствах под национальным флагом.
В Токио пьедесталы для награждения победителей Олимпийских игр сделали из переработанного пластика. Отмечается, что материалом для пьедесталов стали переработанные бутылки и пластиковый мусор, выловленный из моря. Также для установленных на
пьедесталах эмблем Олимпийских и Паралимпийских игр был использован алюминий,
который остался от жилых домов, разрушенных во время землетрясения 2011 года. С
помощью этих материалов организаторы воплотили принцип «устойчивого существования», который является одной из концепций нынешних Игр.

ФЕХТОВАНИЕ
Мы долго ждали от 13 самарских олимпийцев желанных медалей. И только на экваторе токийской Олимпиады пришла радостная весть. В финале командных соревнований шпажистов наша сборная в составе Сергея
Ходоса, Никиты Глазкова, самарца Павла Суховова и
Сергея Биды прошла итальянцев (45:34), затем китайцев (45:38) и вышла в финал, где встретилась с Японией,
став серебряными призерами. В финале наш квартет
уступил японцам – 36:45. Но это было очень достойно. Наконец-то праздник на нашей улице. Есть первая
медаль самарцев в копилку олимпийской сборной России!
Конечно же, мы возлагали большие надежды на
четверку самарских фехтовальщиков, впервые таким
большим отрядом пробившись на Олимпийские игры.
К сожалению, в личных соревнованиях опытнейший
33-летний боец Павел Сухов в шпаге, как и на предыдущих Олимпиадах в Рио-2016 и Лондоне-2012, зачехлил
оружие уже на первом этапе. На этот раз в 1/32 финала
четырехкратный чемпион Европы, двукратный призер чемпионатов мира уступил швейцарцу Беньямину
Штеффену -12:15. В итоге – 36-е место. Но вот в команде Павел проявил себя с лучшей стороны, с третьей
попытки завоевав столь долгожданную олимпийскую
награду. Российская команда в 1/4 финала обыграла
Италию - 45:34 (у Сухова 12 нанесенных уколов), а в 1/2
финала - Китай - 45:38 (у Сухова 14 точных уколов).
Это большой успех самарского фехтования. В последний раз серебряную медаль наш шпажист Валерий Захаревич завоевал 25 лет назад в олимпийской Атланте-96 с Павлом Колобковым и Александром Бекетовым
в команде. Тренирует Павла человек-легенда - заслуженный тренер России, первый самарский мастер
спорта по фехтованию Владимир Вдовин. И это в 79 лет!
Он же был и наставником Захаревича.
Большего в личных соревнованиях мы ожидали от
рапиристов – братьев Бородачевых. Первым выбыл из
борьбы Антон, уступивший в 1/16 финала американцу Нику Иткину – 11:15. Реванш за брата взял Кирилл,
чемпион России-2021. В 1/16 финала он победил Ли
Хван Хёна (Корея) - 15:14, а в 1/8 финала Иткина – 15:13.
Драматичным сложился для самарского фехтовальщика четвертьфинал. Кирилл проиграл один укол Чун Ка
Лону из Гонконга – 14:15, хотя вёл 12:6 и 14:9. Кореец
стал в итоге олимпийским чемпионом, победив олимпийского чемпиона 2016 года итальянца Даниэля Гароццо – 15:11. Кирилл – восьмой, Антон – 27-й.
- Бой был неплохой, но концовка – ужасной, - признался Кирилл. - Просто никак не мог решиться на прием, который принес бы мне победу. Я слышал тренера,
понимал, что нужно предпринимать меры, но все не
получалось и не получалось.
В командных соревнованиях братья Бородачевы из
Запанского не подкачали и с лихвой наверстали упущенное. Вместе с Тимуром Сафиным и Владиславом
Мыльниковым стали серебряными призёрами в ко-

мандном турнире. В четвертьфинале россияне нанесли поражение сборной Гонконга – 45:39. В полуфинале
они обыграли сборную США – 45:41. При этом россияне
уступали со счётом – 39:40 перед последним геймом. В
финале в тяжелейшей борьбе проиграли французам –
28:45. В поединке за бронзу американцы были сильнее
японцев – 45:31.
Воспитанница двукратного олимпийского призера,
заслуженного тренера России Валерия Захаревича
шпажистка Виолетта Храпина выступала только в командных соревнованиях. Россиянки в составе Виолетты Колобовой, Юлии Личагиной и Айзанат Муртазаевой не пробились в полуфинал командного турнира,
уступив итальянкам – 31:33. После этого тренеры сборной произвели замену. Вместо призерки Олимпиады
в Рио-2016 Колобовой на дорожку вышла запасная
Виолетта Храпина. Но и она не усилила команду. Российские шпажистки проиграли соперницам из Польши
в утешительном противостоянии за 5-8-е места - 25:31.
Храпина с Польшей уступила во всех трех боях – 5:6,
0:4, 3:4. В матче за седьмое место с представительницами Гонконга наши девчата вновь оказались слабее –
27:28. Храпина два боя выиграла – 2:1, 4:2 и потерпела
одно поражение – 2:8. Сборная России финишировала
восьмой.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
Первым на старт в Токио вышел наш гребец Александр Вязовкин. Парень богатырского телосложения
очень похож на классного пловца. Он и занимался плаванием, но после серьезной травмы переключился на
академическую греблю. Перенос Олимпиады на год
лично для него пошел на пользу. Саша удачно прошел
отборочные старты и в Токио навел настоящий фурор,
пробившись в полуфинал в одиночке на дистанции
2000 метров. В квалификационном заезде он показал
второй результат, уступив только хорвату Дамиру Мартину 5,78 секунды. В соревнованиях приняли участие
представители 32 стран. Атлеты соревновались на
гребном канале «Водный путь», который располагается
в Токийском заливе и разделяет один из искусственных
островов на две части.
В четвертьфинале Вязовкин был третьим (7.20,04) и
вышел в полуфинал, где мощным финишным рывком
на последней сотне метров показал третий результат (6
минут 44,56 секунды). Но в решающем финальном заезде воспитаннику самарской гребли силенок не хватило. Он показал пятый результат (6.49,09), уступив победителю греку Стефаносу Дускосу, который финишировал с новым олимпийским рекордом (6.40,45). Заметим
при этом, что в финале Вязовкин греб на чужой лодке.
Накануне его лодку повредили соперники.
- Пятое место Вязовкина – отличный результат! - так
прокомментировал выступление Александра на Олимпиаде мастер спорта в академической гребле, экс-министр спорта Самарской области Владимир Заворин.
– Это наш доморощенный спортсмен, а не привезен-

Сергей Кобылянский, министр спорта Самарской области:
- Участие в Олимпиаде - это уже подвиг, за которым скрывается большой труд и не только спортсменов. Будущие олимпийские чемпионы приходят из массового спорта и детских спортивных школ благодаря опытным тренерам, которые смогли разглядеть в мальчишках и девчонках талант и трудолюбие. Наши спортсмены еще молоды, для многих из них все
только начинается. Безусловно, они наше олимпийское будущее.

Антон и Кирилл
бородачевы

ольга фомина

павел сухов

Фото: Максим Калинин
ный из другого города ради параллельного зачета, в
будущем имеет отличные олимпийские перспективы.
Вот увидите: через три года в Париже он станет олимпийским чемпионом.
Любопытный факт. Наш прославленный трехкратный олимпийский чемпион в одиночке Вячеслав Иванов именно в Токио-64 завоевал свое третье золото.
Вязовкин впервые в истории отечественной гребли с
1988 года пробился в финал Олимпийских игр в одиночке. Так догребет и до олимпийской медали!

ДЗЮДО
На Олимпиаде в Рио-2016 в весовой категории до
57 килограммов выступала только самарская спортсменка Ирина Заблудина, в последний момент попавшая на Игры. Это было неожиданно для всех – и
для нее, и для тренеров. На этот раз Самару представляла 27-летняя чемпионка Европы Дарья Межецкая,
призер турниров Большого шлема. Но и у нее схватка
в 1/32 финала сложилась неудачно. Она уступила китаянке Тунцзюань.
У Межецкой был шанс отличиться в смешанном
командном турнире вместе с Мусой Могушковым,
Мадиной Таймазовой, Михаилом Игольниковым,
Александром Бабинцевым, Тамерланом Башаевым. В
четвертьфинале сборная России одолела Монголию
(4:2), в полуфинале не смогли справиться с соперниками из Японии (0:4). Россияне проиграли четыре
стартовых поединка, из-за чего Тамерлан Башаев и
Дарья Межецкая даже не вступили в борьбу, так как
команда потеряла теоретические шансы на победу.
В матче за бронзу сборная России проиграла Изра-

илю со счётом 1:4. Победу в своём поединке одержала
Мадина Таймазова (до 70 кг). Поражения потерпели
Михаил Игольников (до 90 кг), Александра Бабинцева
(свыше 70 кг), Тамерлан Башаев (свыше 90 кг) и Дарья
Межецкая (до 57 кг). Обладателем бронзы также стала
сборная Германии, победившая Нидерланды со счётом 4:2.

ПЛАВАНИЕ
Не смог пробиться в олимпийский финал на дистанции 200 метров баттерфляем самарец Алексей
Кудашев, которого в последний момент допустили к
стартам, сняв обвинения в допинге. В полуфинале он
показал только 12-й результат - 1.55,5.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Чемпион мира Андрей Юдин, занявший в олимпийском Рио в финале восьмое место, горел желанием
в Токио добраться до пьедестала. Но тольяттинец
вновь допустил ошибку. В финале Юдин занял шестое
место. Золото выиграл белорус Иван Литвинович. Серебряным призёром стал китаец Дун Дун. Бронза досталась новозеландцу Дилану Шмидту.

КАРАТЕ
К сожалению, в последние дни Олимпиады мы остались без верных медалей. Из-за ковида не вышла на
старт наша единственная каратистка в сборной России.
Несмотря на то что она одна должна была представлять страну на олимпийском татами, шансы попасть на

пьедестал у нее были. Ведь только в конце мая Анна в
хорватском Порече стала чемпионкой Европы. А затем
воспользовалась единственным шансом пройти олимпийскую квалификацию на турнире, проходившем в
середине июня в Париже.
Вообще условия получения лицензий в Токио были
крайне жесткими: в отличие от турниров, проводимых
Международной федерацией карате (WKF), на Играх
соревнования по кумите проводились всего в трех весовых категориях вместо привычных пяти. К тому же в
каждую допущено всего по десять спортсменов. То есть
Чернышева уже вошла в десятку лучших каратисток
планеты в своем весе, став самой молодой участницей.
Увы, до каких высот она могла добраться, мы уже не узнаем.
Конечно, у Анны впереди еще вся взрослая карьера,
вот только есть опасение, что этот упущенный шанс выступить на Олимпиаде может так и остаться единственным. Карате не входит в число основных видов спорта,
и в программу Игр в Токио оно попало по инициативе
оргкомитета.
Уже известно, что в Париже в 2024-м карате, как и
бейсбола с софтболом, не будет – их место займет
брейк-данс и сохраненные в расписании серфинг, скейтбординг и скалолазание. Вряд ли захотят рекомендовать карате и организаторы Игр в Лос-Анджелесе в
2028-м, сейчас ходят разговоры, что в них хотят включить турниры по бейсболу и софтболу, а также крикету,
фрисби и даже бесконтактной разновидности американского футбола. Таким образом, следующий олимпийский турнир по карате может состояться не раньше
2032 года, когда Чернышевой будет уже 30.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
Действующий чемпион мира в этом виде спорта и
единственный представитель России в Токио Александр Лифанов выступил неудачно. После фехтования
он показал второй промежуточный результат. Но затем
не справился с лошадью в конкуре, допустил 14 промахов в стрельбе и в итоге был только десятым.

ВЕЛОСПОРТ
Наша велосипедистка в дисциплине BMX Екатерина
Круглова, как и гандболистка «Лады» Анастасия Лагина,
просидела всю Олимпиаду на скамейке запасных и на
старт не вышла.

ГАНДБОЛ
На прошлой Олимпиаде в Рио сразу четверо гандболисток – Ирина Близнова, Ольга Акопян, Дарья Дмитриева и Татьяна Ерохина принесли нашей губернии
золотые олимпийские награды. И это без учета того,
что сборной руководил многолетний тренер «Лады»
Евгений Трефилов, приводивший «Ладу» к победам на
крупных международных турнирах. Еще одну медаль в
Рио принес гребец Илья Штоколов в каноэ-одиночке,
дававший параллельный зачет Санкт-Петербургу.

Если вернуться еще на четыре года назад в Лондон-2012, то у нас была только одна олимпийская победа – в дзюдо у Тагира Хайбулаева (до 100 кг). Женская гандбольная сборная, уступив в четвертьфинале
сборной Кореи (23:24), заняла только восьмое место.
За сборную выступали сразу восемь(!) гандболисток
«Лады» - Ирина Близнова, Екатерина Давыденко, Виктория Жилинскайте, Екатерина Маренникова, Надежда
Муравьева, Мария Сидорова, Ольга Черноиваненко
(Фомина), Наталья Шипилова.
Но на этот раз в серебряной женской команде России
в Токио были заявлены лишь две гандболистки тольяттинской «Лады» - Ольга Фомина и Анастасия Лагина,
которая так и не вышла на площадку и осталась без медали. Правила в каждом виде спорта разные. Уступив
в олимпийском финале француженкам (25:30), Ольга
Фомина – дочь известного спортивного журналиста из
Тольятти Игоря Черноиваненко - к бронзовой медали
чемпионки мира добавила еще олимпийское серебро.
Кстати, наставник серебряной олимпийской сборной
России Алексей Алексеев – главный тренер «Лады».
Итак, в копилке олимпийцев Самары серебро у
шпажиста Павла Сухова в командных соревнованиях,
рапиристов братьев-близнецов Антона и Кирилла Бородачевых – тоже в команде и гандболистки Ольги Фоминой. И если бы мы выступали отдельной самарской
командой, то в олимпийском рейтинге заняли бы 67-е
место, обойдя такие страны, как Азербайджан, Армению, Аргентину, Кыргызстан, Монголию, Сан-Марино и
кучу африканских стран.

БОЛЕЛИ ЗА НАШИХ!
Уроженка Самары Настя Павлюченкова стала олимпийской чемпионкой. В финальном матче олимпийского теннисного турнира в миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев обыграли соотечественников
Елену Веснину и Аслана Карацева.
Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась
со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. За время матча Павлюченкова и Рублев девять раз подали навылет, реализовали
два брейк-пойнта из четырех, а также допустили одну
двойную ошибку. На счету их соперников пять эйсов,
один реализованный брейк-пойнт из семи, а также две
двойные ошибки.
Уроженец Новокуйбышевска Дмитрий Волков в составе сборной России по волейболу завоевал командное серебро.
Нам есть кем гордиться! Следующие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024
года в Париже (Франция).

АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

В НАШЕЙ ГУБЕРНИИ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ, ДВИЖЕНИЮ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» УДЕЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ. НАШ РЕГИОН
– ЕДИНСТВЕННЫЙ В ПФО, ГДЕ ПРОВОДИТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ДЕТЯМ ОТ 5,5 ДО 12,5 ЛЕТ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, КОТОРОЕ ОПРЕДЕЛИТ,
К КАКОМУ ВИДУ СПОРТА ОНИ ИМЕЮТ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ СПОРТИВНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ. АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ СПОРТКОМАНДА63, КОТОРОЕ НАПРАВЛЕНО НА ПРОПАГАНДУ СПОРТА И ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ
- НОРМА ЖИЗНИ» НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ».
Самарская область по праву носит статус спортивного региона. Создание благоприятных условий для развития спорта и
ведения здорового образа жизни в крупных и малых городах
– стратегия лидерства Самарской области, разработанная по
инициативе губернатора Дмитрия Азарова на основе инициатив, предложенных жителями региона. В нашей губернии активно укрепляется материально-техническая база, чтобы занятия
проходили в комфортных условиях и были доступны каждому.
Только за последние несколько лет построено множество современных универсальных спортивных площадок, площадки для
подготовки и сдачи ГТО, открыты новые физкультурно-оздоровительные комплексы. В настоящее время готовится к открытию
Дворец спорта на ул. Молодогвардейской и завершается строительство легкоатлетического манежа в Тольятти.
В прошлом году по инициативе главы региона у спортивной
школы олимпийского резерва N17 появился свой Центр фехтования. В 2018 году фехтовальщики обратились к Дмитрию
Азарову с просьбой посодействовать в решении вопроса и передать под нужды школы историческое здание военных казарм
Линдовского городка, расположенное на территории стадиона
«Торпедо», которое несколько лет было в запущенном состоянии. Губернатор поддержал инициативу, на капитальный ремонт
здания были выделены средства из регионального бюджета. Сейчас в школе проходит подготовку свыше 600 спортсменов, мно-

Фото: ГК «ЛАДА»

МЕДАЛИСТОВ
ОЛИМПИАДЫ-2020

НАГРАДИЛИ ГУБЕРНАТОРСКИМИ
ПРЕМИЯМИ

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

Фото: Максим Калинин
гие из них - победители и призеры всероссийских и
международных турниров. «Благодаря современным
и уютным условиям и результаты приходят быстрее», - отметил президент федерации фехтования
Самарской области Михаил Иевлев. И как оказалось,
не слукавил. На Играх-2020 самарские фехтовальщики пополнили олимпийскую копилку губернии сразу
3 серебряными медалями. Кирилл и Антон Бородачевы – в командном турнире рапиристов, Павел Сухов
– в командном турнире шпажистов. Еще одной серебряной призеркой Олимпиады стала тольяттинская
гандболистка Ольга Фомина.
По возвращении из Токио Дмитрий Игоревич лично встретился со спортсменами и поблагодарил их
за достойное представление региона и страны на
мировой арене, вручив благодарственные письма и
денежные сертификаты от регионального правительства номиналом в 2 миллиона рублей. «Вы вносите
огромный вклад в популяризацию здорового образа
жизни в России и на самарской земле, – подчеркнул
глава региона. – На вас равняются мальчишки и
девчонки самого юного возраста, которые восхи-

щены и гордятся вашими победами. Сегодня президентом страны Владимиром Путиным в рамках
реализации нацпроектов создаются условия для
развития массового спорта. И вы придаете этому
процессу дополнительный импульс, чтобы будущее
нашей страны было здоровым».
Кроме того, за второе место на Олимпиаде спортсменам полагается 2,5 миллиона от государства,
президентская стипендия в 52 000 рублей в месяц и
ежемесячная доплата за новое спортивное звание –
«заслуженный мастер спорта России». А также в соответствии с указом Президента Владимира Путина
спортсмены награждены медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени. Его кавалеры получают
ежемесячную выплату в размере 15050 рублей и ряд
льгот - например, уменьшение коммунальных платежей и бесплатный проезд на общественном транспорте.

В ТОКИО ПРЕДСТАВЛЯЮТ ТРОЕ СПОРТСМЕНОВ

САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ НА ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И ЗА КОГО БОЛЕЕМ

ПАРАЛИМПИАДА-2020

В состав российской делегации вошли 432 человека, из которых 242 – спортсмены. Команда Паралимпийского комитета
России (ПКР) будет представлена в 19 из 22 видов программы.
Больше всего комплектов наград традиционно будет разыграно
в легкой атлетике – 168 и в плавании - 146. В этих видах команда ПКР будет представлена соответственно 71 и 52 спортсменами. В обоих этих медаленосных паралимпийских видах спорта
будут выступать и параатлеты Центра спортивной подготовки.
Двое – в плавании. Двукратный победитель и серебряный призер всемирных игр инвалидов IWAS самарец Вячеслав Ленский
будет состязаться в категории «спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»», а победитель, трехкратный серебряный призер и бронзовый призер всемирных игр INAS Global
Games Ольга Потешкина из Тольятти – в группе «спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями». В легкой атлетике чемпион
Паралимпийских игр-2012 чапаевец Никита Прохоров вступит в
борьбу в секторе толкания ядра (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). Представительство Самарского
региона в сборной ПКР могло быть больше - как минимум трое
спортсменов были вынуждены по разным причинам отложить
участие в Играх до Парижа. Драматично сложился отбор у трехкратного призера чемпионата Европы-2021 (спорт лиц с поражение ОДА) Сергея Сухарева. Он выполнил паралимпийский
норматив в своем классе и претендовал на участие в Играх. Но,
как рассказала директор СШОР №8 Светлана Кузьмина, у Сергея закончилась международная классификация и при ее подтверждении оказалось, что для участия в Играх его обычный
класс был изменен на более высокий. Поскольку он проходил
отбор в спортивном классе ниже рангом, то эти нормативы не
позволили Сухареву попасть на Паралимпиаду. Через год ему
предстоит переклассфикация и, возможно, его вновь вернут в
прежний класс. Не поехала в Токио и легкоатлетка Николь Родомакина - чемпионка и серебряный призёр XIV Паралимпийских
игр 2012 года в Лондоне в прыжках в длину. Она претендовала
на поездку в Японию, но на чемпионате Европы получила травму и не вошла в итоговый состав сборной ПКР. Чемпион России
по триатлону-2021 спорта слепых Андрей Буков остался за бортом паралимпийской сборной из-за нехватки международных
рейтинговых стартов, чтобы набрать необходимые очки в мировой рейтинг. Всего в Токио будет разыграно 540 комплектов
наград. Российские паралимпийцы получат те же суммы, что и
олимпийцы: как призовые, так и стипендии. За золотую медаль
будет выплачено государством 4 млн рублей, за «серебро» - 2,5
млн рублей, за «бронзу» - 1,7 млн рублей.

ИСТОРИЯ ПАРАЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать
инвалиды, связано с именем английского нейрохирурга, а по совместительству и врача по лечебной физической культуре Людвига Гуттмана из больницы города Сток-Мандевиль (Англия), который, преодолевая вековые традиции по отношению к людям с
физическими недостаткам, стал использовать адаптивный спорт
для восстановления военных после травмирования позвоночного столба и ввел спорт в процесс реабилитации больных с повреждениями спинного мозга.
В 1948 году в Лондоне по его инициативе прошли первые соревнования для людей с инвалидностью, которые положили на-

чало новой эпохи. Людвиг Гуттман стал использовать
для передвижения спортсменов специальное приспособление – инвалидную коляску, которая фактически стали прототипом Паралимпийских игр.
С каждым годом количество вовлеченных только
увеличивалось. В 1959 году Гуттман разработал и
опубликовал первый в истории регламент проведения соревнований по различным видам спорта среди инвалидов. Вскоре родилась идея провести Паралимпийские игры, которые в переводе с греческого:
«пара» (рядом) и «олимпийский». Смысл термина заключается в том, что Паралимпийские игры проходят
параллельно с Олимпийскими играми и неразрывно
связаны.
Первая Паралимпиада для людей с ограниченными физическими возможностями прошла в 1960 году
в Риме, но название Паралимпийские игры впервые
использовали как раз в Токио в 1964 году. С Игр 1988
года в Сеуле соревнования лучших паралимпийцев
мира проходят практически сразу после окончания
Олимпийских игр, причем на тех же аренах.
Российские спортсмены впервые выступили на Паралимпийских играх в 1988 году в Сеуле, а первые
представители Самарской области попали на Паралимпиаду лишь в 2008 году. На сегодняшний день в
нашей копилке - 3 медали. В 2016 году в Рио-де-Жайнеро паралимпийцы из России к соревнованиям не
были допущены из-за допингового скандала. И вот
сейчас в 2021 году мы с замиранием сердца ждем
старта самых отважных людей.

АВТОР:
Ирина Вирго
gazeta@sport-63.ru

Светлана Кузьмина, председатель Федерация физкультуры и спорта инвалидов Самарской области с поражением
опорно-двигательного аппарата, директор СШОР №8 (Самара)
- Мы, конечно, ждем медалей. Олимпиада – дело такое, что здесь каждый участник может стать чемпионом, но и фаворит может завершить соревнования,
не начав соревноваться. Что касается
самарских паралимпийцев, то каждый
из них может составить конкуренцию в
борьбе за медаль. Будем держать за них
кулачки и верить.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
XIII

2008 ПЕКИН (КИТАЙ)

Наталья Далекова (1984, Самара).
Пулевая стрельб, пневматический
пистолет 10 м.
Николь Родомакина (1993, Чапаевск).
Легкая атлетика, бег 100 м - 5. Легкая
атлетика, бег 200 м - 7.

Николь Родомакина (1993, Чапаевск).
Легкая атлетика, бег 100 м - 5.

XIV

2012 ЛОНДОН
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Николь Родомакина (1993, Чапаевск).
Легкая атлетика, прыжок в длину.
Николь Родомакина (1993, Чапаевск).
Легкая атлетика, бег 100 метров.

Николь Родомакина (1993, Чапаевск).
Легкая атлетика, бег 200 м - 4. Наталья
Далекова (1984, Самара). Пулевая стрельба,
пневматический пистолет 10 м - 8. Надежда
Андреева (Санкт-Петербург/Тольятти).
Академическая гребля - 12. Вероника
Доронина (1995, Чапаевск). Легкая атлетика, метание копья - 8. Легкая атлетика,
толкание ядра - 9.

Многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков России. Двукратный победитель и
серебряный призер всемирных игр инвалидов
IWAS (2015). Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2016, 2021). Бронзовый призер
чемпионата мира (2019). Входил в список кандидатов на участие в XV Паралимпийских играх
2016 года в Рио-де-Жанейро, но из-за допингового скандала российская сборная была отстранена от участия в Играх. По поручению Президента
России Владимира Путина в тот год были проведены «Альтернативные Паралимпийские игры»
на подмосковных базах «Новогорск» и «Озеро
Круглое». На Альтернативных играх Вячеслав
завоевал 4 «золота» (на дистанциях 50 м и 100 м
вольным стилем, 100 м на спине и в смешанной
эстафете 4х50 м вольным стилем), а также «серебро» на дистанции 400 м вольным стилем.

Сергей Кобылянский,
министр спорта Самарской области:
- Мы будем следить за нашими спортсменами на Паралимпийских играх.
Спасибо спортсменам за самоотверженный труд, их родителям и тренерам, которые на протяжении длительного предолимпийского цикла готовили
наших ребят. Верим в победу, каждый из
них достоин медали и уважения!

Чемпион Паралимпийских игр в Лондоне-2012 в толкании ядра. Двукратный
чемпион мира в толкании ядра и метании
диска (2013). Чемпион Европы в метании
копья (2014), двукратный серебряный
призер в толкании ядра и метании диска
(2014) и бронзовый призер в толкании
ядра (2012). Многократный победитель и
призер чемпионатов и Кубков России.

Многократный победитель и призер чемпионатов России и Кубков России. Трехкратный победитель, трехкратный серебряный
призер и четырехкратный бронзовый призер чемпионата Европы
INAS (2018). Победитель, трехкратный серебряный призер и бронзовый призер всемирных игр INAS Global Games (2019). Бронзовый призер чемпионата Европы (2019).

ВО ВРЕМЯ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ БУДУТ
ВЫСТУПАТЬ ПОД НАЗВАНИЕМ
ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ
РОССИИ, СОКРАЩЕННОМ
ДО ТРЕХ БУКВ (ПКР),
НА АНГЛИЙСКОМ - RPC.

Теперь в Париж
за золотом

АВТОР:
Сергей Волков
gazeta@sport-63.ru

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Заслуженный мастер спорта России по гандболу. Амплуа – правый крайний. Бросковая
рука левая.
Рост – 175 м.
Родилась 17 апреля 1989 года в Куйбышеве. В гандболе с 10 лет. Воспитанница СДЮСШОР
N2 города Тольятти. Первый тренер – Александр Хомутов.
Финалистка Лиги чемпионов (2007).
Победитель Кубка мира (2011).
Обладатель Кубка ЕГФ (2012, 2014, 2017).
Чемпионка России (2008, 2017).
Серебряный призер чемпионата России (2007, 2014, 2019, 2020).
Бронзовый призер чемпионата России (2009, 2011, 2012, 2021).
Серебряный призер Кубка России (2007, 2009, 2019, 2021).
Бронзовый призер Кубка России (2010, 2012, 2013, 2014).
Чемпионка Македонии, обладательница Кубка Македонии и бронзовый призер Лиги чемпионов годов в составе «Вардара» (2015, 2016).
Обладательница Суперкубка России (2016).
Бронзовый призер чемпионата мира (2019).
Участница Олимпиады-2012 в Лондоне. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020.
В 2011 году окончила факультет физвоспитания Тольяттинского государственного
университета.
За серебро Токио удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Хобби – фитнес.

Тольяттинская гандболистка
подвела итоги летней Олимпиады
в Токио и рассказала о своих
дальнейших планах
Женская гандбольная сборная России на
прошедшей Олимпиаде в Токио пережила
уникальную историю перерождения. После провального начала с Бразилией и разгрома от Швеции со счетом 24:36 девушки
проснулись и дошли до финала, где уступили Франции. Тем не менее российские
гандболистки – самая успешная команда по
игровому виду спорта в стране с золотом и
серебром двух Олимпиад подряд. В Лондоне-2012, где команда Евгения Трефилова с
восемью гандболистками «Лады» в составе
осталась без медалей, вылетев в четвертьфинале, Ольга Фомина (в девичестве Черно-

иваненко) для себя решила сделать вторую
попытку. И добилась своего в Токио-2020,
став серебряным призером.
Олимпийскую сборную России торжественно встретили в Москве. С удовольствием пели гимн на Красной площади. Оторвались за всю Олимпиаду. А затем вспоминали
о ярких событиях, происшедших на Олимпиаде.
- В гандбол я попала совершенно случайно в 10 лет, - рассказала Ольга. - Пригласила подруга на тренировку. Пришла в кофте,
джинсах – в этом наряде и тренировалась.
Но мне очень понравилась. До этого я за-

Фото: Максим Калинин
нималась, плаванием, гимнастикой и даже
спортивным ориентированием. Параллельно ходила в музыкальную школу. Но
гандбол понравился сразу, и я сосредоточилась только на нем. Успехи пришли достаточно быстро – в 13 лет я попала в «Ладу-3» и постепенно добралась до основной команды. В 17 лет!
В то время ее возглавлял Алексей Гумянов. Он мне
сильно доверял. Выпускал в ответственных матчах, не
боялся, что накосячу. Помню свой дебют в Лиге чемпионов, когда забила четыре мяча и главное – впервые вышла на площадку бить пенальти. Хорошо, что
не промахнулась – волновалась ужасно.
Благодарна еще одному наставнику – Вячеславу
Кириленко. Он тоже давал мне много играть, и в 21
год я почувствовала себя одним из лидеров команды.
Меня стали привлекать в национальную сборную и
это было прекрасной школой мастерства. Я тянулась
за нашими звездами – Марией Сидоровой, Людмилой
Постновой, Надеждой Муравьевой, Ириной Близновой и другими. После неудачи на лондонской Олимпиаде мне захотелось сменить обстановку и я приняла предложение от македонского «Вардара», который
в то время выступал в Лиге чемпионов. Это был бесценный опыт. В компании сильнейших гандболисток
мира почувствовала уверенность в своих силах.
Через два года вернулась в Россию, но уже в Ростов-на-Дону. Поиграла за местную команду и опять
- в Тольятти. Теперь уже насовсем. Сделала себе паузу
– родила сына и через полгода вернулась в гандбол.

Вернулась с
радостью, поч у в с тв о в а в ,
что еще не
наелась гандболом. Играла с настроением, в кайф и набрав форму,
получила приглашение в сборную страны. Это было
неожиданно и в то же время приятно. Стала бронзовым призером мирового первенства в Японии и вот
сейчас вернулась с олимпийским серебром. Если все
сложится удачно, то очень хочется все же завоевать
олимпийское золото в Париже через три года. Даже
несмотря на то, что мне исполнится 35 лет. Это было
бы красивым завершением спортивной карьеры.
- Обычно в сборной мы видели несколько игроков «Лады». А тут получилась только одна медалистка. Этому есть объяснение?
- В олимпийском отборе нас было пятеро тольяттинок, но по разным причинам в Токио отобрались только двое - я и вратарь Анастасия Лагина. К сожалению,
она так и просидела в запасе и медаль не получила.
Но сейчас в сборной наверняка будет происходить
ротация и ее день придет. Думаю, что к Парижу-2024
сборная может серьезно обновиться. Кроме нас в токийской сборной играли еще четыре воспитанницы
тольяттинского гандбола – Полина Горшкова, Дарья
Дмитриева, Екатерина Ильина и Елена Михайличенко. Они выступают за другие клубы. Прекрасная тольяттинская компания! Наша фабрика чемпионов в

Тольятти не снижает свой высокий рейтинг.
- Чем ты можешь объяснить неуверенный старт
сборной на старте Олимпиады?
- Никак не могли поймать свою игру. С Бразилией
был какой-то сумбур на площадке. После неудачной
игры с Швецией собрались кружком и стали разговаривать по душам. Как нам выйти из этого пике. Эмоциональным получился разговор – сразу на душе полегчало, и мы постепенно обрели уверенность в своих
силах. В предварительном турнире уверенно обыграли будущих олимпийских чемпионок – француженок.
Вот только на финал с ними эмоционального запала не
хватило после труднейшей битвы с норвежками в полуфинале. Франция выглядела посвежее нас. Мы просто были выжатыми и уставшими.
- Главным тренером сборной был твой наставник
по «Ладе» Алексей Алексеев. Это плюс?
- Конечно. Знаю все его требования. Это облегчало
работу.
- Твой бывший наставник Евгений Трефилов
встречался с вами в Токио?
- Нет, мы его слышали только с трибуны. Он подмечал то, что не видно было с площадки. Ну и, конечно
же, давил на нас своей харизмой. Это бодрило.
- Скучала по дому?
- Конечно. С родными общались по телефону. Муж
и трехлетний сын Мирон жили в это время у папы на
даче. Они вместе смотрели Олимпиаду и переживали
за нас.
- А вы как обходились без телевизора в комнатах
Олимпийской деревни?
- Не испытывали никаких неудобств – следили за
олимпийскими событиями по телефону. Условия, кстати, в олимпийской деревне были вполне комфортные.
Бытовые условия были неплохими, питание тоже. Мечтала только о борще… Как прилетела домой – мои
мечты сбылись. Первым делом наелась борща с чесночком. Встреча в аэропорту Курумоч – это тоже незабываемо!
- Чем займешься в ближайшее время?
- Пока отдыхаю, накопилась огромная усталость.
Хочется просто побыть с сыном. Но недели через две
вернусь на площадку и начну подготовку с «Ладой» к
новому сезону. А еще впереди в декабре мировое первенство. Надо попадать в сборную.
- Как ты восприняла указ президента о поощрении олимпийцев?
- Было очень приятно. Мои мечты сбылись. Я оставила свой след в гандболе. Это окрыляет.
- Чем займешься после гандбола?
- Буду тренером и попробую себя в бизнесе. Я к любой работе готова. Пока была в декрете – работала тре-

нером по фитнесу. Очень понравилось. Но пока есть
силы и желание – жду встречу с Парижем. Мое, кстати,
любимое кино – «Полночь в Париже». Рекомендую.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Алексеев, главный тренер женской сборной России по гандболу и тольяттинской «Лады»:
- После Токио осталась какая-то пустота, закончился крупнейший турнир. Но все равно это успех. Любое
место на пьедестале, тем более на Олимпиаде, я считаю, это достижение. Честно, я еще не пришел в себя.
Не знаю, когда приду. После любого промежуточного
финиша надо обнуляться. Воспоминаниями об Олимпийских играх.
В полуфинале нам очень помогли норвежцы. Перед
полуфиналом поднялось много шума по поводу того,
что они так долго ждут этого реванша, буквально
лилось от их игроков. Думаю, это с ними сыграло злую
шутку, а с нашими девчонками – наоборот. Вот они и
дождались. Наткнулись на такую стеночку.
Именно эмоций на финал не хватило. Наш финал
прошел 6-го числа, в матче с Норвегией. Плюс игра
была поздно. Мы приехали в час ночи в деревню. Уверен,
что девчонки не спали. После такой игры невозможно
уснуть. Просто эмоционально недовосстановились.
Та же Полина Кузнецова отыграла с Норвегией 60 минут перед финалом. Там ей всего хватило? Если бы мы
победили в финале, никто бы об этом не говорил. Все
было бы прекрасно. Усталость накапливается, когда
проигрываешь.
Критики на Олимпиаде в наш адрес было достаточно. И если честно, и не за что было хвалить. Это была
заслуженная критика. Надо относиться с пониманием, все нормально. Наше дело – послушать и делать
свое дело дальше. Никаких обид никогда не было и нет.
Было очень много слов поддержки – за это большое
спасибо. Болельщики и знакомые переживали за нас,
говорили, что все хорошо. Для русских (теперь-то
можно говорить это слово) это же нормально. Сначала создать себе трудности, а потом героически их
преодолеть.
Евгений Трефилов, первый вице-президент Федерации гандбола России:
- Я очень рад за девушек и тренерский состав. Рад,
что они не опустили планку нашего женского гандбола. В финале сыграть на уровне не удалось. По каким
причинам – будем разбираться на внутренних собраниях. Когда я говорю, что я вдвойне рад, то я говорю
правду. У меня есть команда, которую надо тоже держать, – а выступили бы плохо на Олимпиаде, интерес
к гандболу упал бы, и команды не стало бы. Мне говорили, что я буду смотреть матчи с ехидством. Ничего
подобного!
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- СОВЕРШЕНИЕ
ОДНОГО
ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ
НАРУШЕНИЙ
АНТИДОПИНГОВЫХ
ПРАВИЛ,
К КОТОРЫМ
ОТНОСЯТСЯ:
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Перечень запрещенных субстанций и методов, составляемый
Всемирным антидопинговым
агентством называется
Запрещенный список.
Ознакомиться с актуальной
версией данного списка можно
на сайте «РУСАДА»:
www.rusada.ru/documents
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Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена.
Использование или попытка использования
спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода.
Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи
проб.
Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. Любое сочетание трех
пропущенных тестов и (или) непредоставления
информации о местонахождении в течение 12
месяцев, совершенное спортсменом, состоящим
в регистрируемом пуле тестирования.
Фальсификация или попытка фальсификации
в любой составляющей допинг-контроля (как
спортсменом, так и персоналом спортсмена).
Например, создание препятствий сотруднику
допинг-контроля или предоставление ложной
информации во время процедуры.
Обладание запрещенной субстанцией или оборудованием для применения запрещенных методов (как спортсменом, так и персоналом спортсмена).
Распространение или попытка распространения
любой запрещенной субстанции или оборудования для применения запрещенных методов (как
спортсменом, так и персоналом спортсмена).
Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенной субстанции или метода.
Соучастие. Помощь, поощрение, подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие или любой
другой вид намеренного соучастия в нарушении
антидопинговых правил.
Профессиональное сотрудничество. Например,
сотрудничество спортсмена в профессиональном качестве, с любым персоналом спортсмена,
который отбывает срок диквалификации.

5-7 АВГУСТА
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

10-17 АВГУСТА
ПАРУСНЫЙ СПОРТ

12-15 АВГУСТА
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

ТОКИО, ЯПОНИЯ

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

24 АВГУСТА - 5 СЕНТЯБРЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

САМАРА, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО МАУНТИНБАЙКУ-ТРИАЛ

КРАСНОДАР, РОССИЯ

15-23 АВГУСТА
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

15-21 АВГУСТА
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
(СПОРТ ГЛУХИХ)

20-22 АВГУСТА
КАРАТЕ

24 АВГУСТА - 5 СЕНТЯБРЯ
ПЛАВАНИЕ (СПОРТ ЛИЦ
С ПОРАЖЕНИЕ ОДА)

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ТОКИО, ЯПОНИЯ

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

24 АВГУСТА - 5 СЕНТЯБРЯ

14-20 АВГУСТА
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И
КАНОЭ

ТОКИО, ЯПОНИЯ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (СПОРТ
ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

МОСКВА, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

КАЛИНИНГРАД, РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ТАМПЕРЕ, ФИНЛЯНДИЯ

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ

ПЛАВАНИЕ (СПОРТ ЛИЦ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ)

28-29 АВГУСТА
ДЗЮДО

ТОКИО, ЯПОНИЯ

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

САМАРА, РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
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