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ГЛАВнОе

ЗВеЗДА ГОДА

Золото
Серебряной
страны

Легенды осени
В рамках нашего проекта «Звезда года»
газета «Петербургский Олимп» продолжает
определять лучшего спортсмена среди
воспитанников детско-юношеских
спортивных школ и спортивных учреждений
Санкт-Петербурга. Сегодня по нашей просьбе
журналисты Северной столицы назвали
пятерку лауреатов спортивной осени 2018-го.

Девять золотых, четыре серебряные
и одну бронзовую медаль завоевали
юные спортсмены из Санкт-Петербурга
на завершившихся в столице
Аргентины Буэнос-Айресе III Летних
юношеских Олимпийских играх

С

еребряная страна, как
иногда называют Аргентину, оказалась понастоящему золотой для петербургского пловца Андрея
Минакова (на фото), который
стал в Буэнос-Айресе обладателем шести олимпийских
наград высшего достоинства.
Андрей выиграл финальные
заплывы на дистанциях 50 и
100 м баттерфляем, на 200 м
вольным стилем, а в составе
эстафетных команд России
стал победителем Игр на
дистанции 4х100 м вольным
стилем, а также в смешанной

кролевой и комбинированной
эстафетах 4х100 м. Вместе с
другим российским пловцом,
Климентом Колесниковым,
собравшим такой же урожай
наград, Андрей Минаков стал
настоящим героем олимпийского Буэнос-Айреса.
Еще три золотые медали
юношеской Олимпиады – в
активе представителей СанктПетербурга Полины Щербаковой (тхэквондо WTF),
Ильи Бескровного (дисциплина BMX в велосипедном
спорте) и Ильи Попова
(бокс). Причем именно По-

Н
пов, победив в тяжелейшем
финальном поединке сильнейшего боксера Азии Талгата Шайкена из Казахстана,
фактически поставил для наших спортсменов эффектную
«золотую точку» на Играх в
Буэнос-Айресе.
Добавим, что сборная команда России уверенно победила в общекомандном зачете
юношеской Олимпиады, завоевав 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей.
На втором месте – сборная
Китая (18-9-9), на третьем –
команда Японии (15-12-12).

ОБрАЗОВАние

Когда история
приходит в гости
«Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего». Этот
афоризм историка Василия Ключевского вполне можно
считать одним из принципов существования замечательной
организации – Олимпийского совета Санкт-Петербурга.
Ведь вся его деятельность направлена именно на то, чтобы
проложить своеобразный мостик между поколениями –
и не только сохранить в памяти важные вехи истории спорта
и идеалы олимпийского движения, но и заинтересовать
ими сегодняшнюю молодежь.
СТр. 2

апомним, что по регламенту нашего конкурса
его номинантами могут
становиться только спортсмены,
обучавшиеся в Санкт-Петербурге и являющиеся воспитанниками спортивных образовательных
учреждений Северной столицы.
Осень – это то время года, когда уходящий летний спортивный
сезон пересекается с начинающимся зимним, а потому конкуренция среди потенциальных
лауреатов, как правило, наиболее высока. Однако в нынешнем
году исход этой заочной борьбы представителей разных видов спорта решился буквально
в самом начале сентября. Триумфальное выступление сестер
Дины и Арины Авериных на
чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии оставило их потенциальным конкурентам не слишком
много шансов на то,
чтобы посягнуть на
осеннее первенство
в рамках «Звезды
года». Хотя справедливости ради пловец
Андрей Минаков, блестяще выступивший на Юношеских Олимпийских играх,
был очень близок к тому,
чтобы реально вмешаться в
эту борьбу. Однако в итоге
на мнении экспертов, скорее
всего, сказался статус сорев-

нований – триумф сестер Авериных на полноценном взрослом
чемпионате мира (а Дина стала
на этом турнире абсолютной
чемпионкой планеты) оказался оценен чуть выше олимпийского, но все же юношеского.
Что ничуть не умаляет нашего
восхищения невероятным выступлением Андрея Минакова
в Буэнос-Айресе.
Добавим также, что в нашем
списке лауреатов вновь появились представители исконно
зимнего и исконно петербургского вида спорта – фигурного
катания. И Елизавета Туктамышева, и Софья Самодурова превосходно начали нынешний сезон, пробившись в финал серии
Гран-при. Однако главные соревнования в этом виде спорта
еще впереди – и
хочется пожелать нашим
девушкам прод ол ж и т ь
свое восхождение
к званию
«Звезды
года
–
2019».

ЛУЧШие СПОрТСменЫ ОСеннеГО СеЗОнА – 
1. Дина АВЕРИНА (художественная гимнастика)
2. Андрей МИНАКОВ (плавание)
3. Елизавета ТУКТАМЫШЕВА (фигурное катание)
4. Арина АВЕРИНА (художественная гимнастика)
5. Софья САМОДУРОВА (фигурное катание)
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ОБрАЗОВАние
СТр. 1

О

направлениях работы Олимпийского совета Санкт-Петербурга, о
том, как именно создается этот самый мостик между поколениями, и о том,
какие вопросы задает легендам спорта
сегодняшняя молодежь, мы попросили
рассказать трехкратную олимпийскую
чемпионку по легкой атлетике Татьяну
Казанкину.
– Региональная общественная организация «Олимпийский совет
Санкт-Петербурга» была
создана в 2012 году, и сейчас в нее входит больше
60 человек, – сказала Татьяна Васильевна. – Эта структура создана при Олимпийском комитете России,
и подобные советы есть
во многих регионах страны. Олимпийский совет
объединяет прежде всего спортсменов высокого
класса – чемпионов и призеров Олимпийских игр,
обладателей медалей чемпионатов мира и Европы.
И основное направление нашей деятельности – пропаганда олимпийского движения среди школьников и молодежи.
– Каким образом это происходит на
практике?
– У этой работы много направлений. Например, мы проводим олимпийские уроки
в общеобразовательных школах и детских
спортивных учреждениях, летом выезжаем
в оздоровительные лагеря. Суть подобных
уроков состоит в том, что мы рассказываем
об олимпийском движении, об истории
зарождения Олимпиад, о символике Олимпийских игр. Мы приглашаем на эти уроки
олимпийских чемпионов, и ребята задают
им интересующие их вопросы. Думаю,
проведение таких олимпийских уроков
достаточно полезно. Ведь мы рассказываем ребятам, что мы были точно такими
же школьниками, как они сейчас, что все
начиналось с этого. И ребята, глядя на нас
и видя, что мы действительно ничем от них
не отличаемся, получают дополнительный
стимул – они понимают, чего можно добиться в спорте и в жизни, если научиться
преодолевать какие-то сложности. Летом

зал славы

«Петербургский ОЛИМП»
№ 4 ноябрь 2018

Когда история
приходит в гости
в оздоровительных лагерях иногда удается
проводить и какие-то мастер-классы – там
более свободная обстановка, да и времени
побольше, как правило.
– Кто из спортивных звезд прошлого
наиболее активно участвует в этих олимпийских уроках?
– Многие. Могу назвать, например, лыжницу Любовь Мухачеву,
баскетболистку Людмилу Муравьеву, фигуристку Оксану Казакову, биатлонистов Юрия
Кашкарова и Дмитрия
Васильева, велосипедистов Александра Краснова и Владимира Семенца,
легкоатлетку Веру Комисову. Активных в этом
плане у нас очень много,
и не хочется обидеть когото, не упомянув.
– И какие вопросы задает нынешнее
молодое поколение спортивным легендам?
– Вы знаете, самые разные. «С чего вы
начинали свой путь в спорте?» «Как боролись с волнением перед стартом?» «Кто
вам помогал?» «Привели вас родители в
спорт или вы сами сделали свой выбор?»
«Почему выбрали именно этот вид спорта?» Разные, конечно, бывают школы, но
в целом ребята у нас очень активные. Возможно, сегодняшняя молодежь не очень
хорошо знает историю олимпийского движения, но вот что касается вопросов, то их
обычно бывает много. Особенно если мы
приезжаем в детские спортивные школы
или в спортивные лагеря. Ездили, например, мы с Красновым и Семенцом в лагерь
в Песочном к ребятам-велосипедистам.
И было видно, как они любят свой вид
спорта. Ребята просто замучили бывших
спортсменов вопросами. Был, например,
такой: «Как часто у вас в карьере бывали травмы?» И спрашивает мальчишка,
а у него – все коленки в зеленке. Я его
спрашиваю: «Это твои первые спортивные

Олимпийский музей в Лозанне.
Станет ли он примером для будущего музея
истории спорта в Санкт-Петербурге?
травмы?» А он смеется: «Нет, уже далеко
не первые...»
– И как пригласить знаменитых спортсменов в какую-то школу на олимпийский урок, если у кого-то появится такое
желание?
– Нужно просто подать соответствующую заявку в Олимпийский совет СанктПетербурга. Мы планируем проводить
такие уроки как минимум два раза в месяц. Помимо этого, в России существует
специальная программа «Олимпийские
легенды – детям России». Она реализуется на очень высоком уровне, там есть
хорошие спонсоры. И в рамках этой программы олимпийцы из всех городов, в том
числе из Санкт-Петербурга, выезжают
в разные регионы страны. Я сама, например, побывала на Дальнем Востоке,
в том числе на Сахалине, на Байкале, в
Пермском крае. И могу сказать, что ребята из глубинки чуть-чуть более открытые
и, наверное, чуть более мотивированы к
занятиям спортом.
– Деятельность Олимпийского совета
Санкт-Петербурга наверняка не ограничивается проведением олимпийских уроков...
– Безусловно. Так, под его эгидой у нас
создан Клуб знаменитых чемпионов, где

ПрЯмАЯ реЧЬ
игорь еремин, председатель
Совета директоров спортивных школ
Санкт-Петербурга
– С Олимпийским советом СанктПетербурга мы взаимодействуем очень
эффективно. Да, мы две общественные
организации с разными задачами, но
при этом у нас есть вполне определенные точки соприкосновения. Например,
пропаганда физической культуры и спорта,
сохранение памяти о великих спортсменах – и живущих, и
уже ушедших от нас... И в этом смысле мы находим общие
темы для работы с Олимпийским советом. В частности,
такие как проведение олимпийских уроков в различных
учебных заведениях города. Поскольку, например, в 51-й
школе Петроградского района существуют специализированные спортивные классы, то там это наиболее уместно,
и несколько раз мы такие уроки совместно с Олимпийским
советом уже провели. При этом мы занимаемся организацией встреч со стороны учебных заведений, а совет принимает на себя обязательства по приглашению великих
спортсменов – причем не только наших петербургских или

даже российских, но и из-за рубежа (в частности, из Белоруссии к нам приезжали бывшие чемпионы, побеждавшие
в составе сборной Советского Союза).
И могу сказать, что эти мероприятия проходят на ура.
Важно, что они проходят не только для учащихся спортивных классов – приглашаются все ученики, педагоги, просто
желающие. Пообщаться с живой легендой, поговорить
в неформальной обстановке с людьми, которых видел
только по телевизору или читал о них в книгах, подержать
в руках медаль – это для многих очень интересно и важно.
И еще один момент, который мы продвигаем и будем
продвигать дальше (и я уверен, что все у нас в итоге получится), – это создание городского музея истории спорта.
Необходимо политическое решение для организации такого музея. В нашем городе был создан первый Олимпийский
комитет, отсюда команда России впервые отправлялась
на Олимпиаду в Стокгольм в 1912 году. Где, как не в СанктПетербурге, появиться подобному музею? И Олимпийский
совет, и мы очень заинтересованы в том, чтобы он был
создан – желательно на государственной основе. Определенное понимание и заинтересованность в этом есть – так
что будем совместно работать в этом направлении.

встречаются уже только спортсмены. И мы
вспоминаем различные интересные истории, байки из своей спортивной карьеры.
Например, недавнее заседание клуба проводилось в музее «Россия – моя история»,
это было в День рождения комсомола – и
мы вспоминали свою комсомольскую молодость. Каждый из приглашенных, а их
было человек 20, за чаем и кофе вспоминал какие-то свои истории. И лучшие три
истории потом награждаются памятными
сувенирами. Заседания клуба проводятся
регулярно – и это очень интересно, ведь
они дают возможность вспомнить историю
спорта, на этих встречах от спортсменов
узнаешь столько интересного, о чем даже
не подозревал. Тем более что встречаешься на них с представителями самых разных
видов спорта.
Еще у нас проводятся большие общероссийские мероприятия – например
Всероссийский олимпийский день, День
бега, День ходьбы, «Лыжня России», «Лед
надежды нашей»...
– Говоря о популяризации спорта, нельзя
не затронуть давно обсуждаемую идею
создания в Санкт-Петербурге городского
музея истории спорта. Кому, как не Олимпийскому совету, заниматься реализацией
этой инициативы.
– Да, эта идея, можно сказать, витает в
воздухе. И уже есть отдельные попытки
создания каких-то локальных экспозиций.
Например, существует такая в одной из
школ Невского района. Там регулярно
проводятся специальные уроки, посвященные той или иной спортивной дате,
на которые приглашаются известные
выпускники, например Наталья Антюх,
Дмитрий Васильев. У нас в Спорткомитете в большом зале есть витрина, и там
будущие экспонаты, можно считать, уже
готовы. Создан свой музей в Университете
физкультуры имени Лесгафта. Я недавно
там была, и там все ведется в полном соответствии с музейным делопроизводством.
Но вот единого городского музея истории
спорта у нас до сих пор нет. Была идея
создать такой музей на новом стадионе на
Крестовском острове, но там в итоге экспозиция, видимо, будет чисто футбольной.
А если в Санкт-Петербурге с его спортивными традициями и создавать такой
музей, то это должно быть что-то подобное
Олимпийскому музею в Лозанне...
Юрий ХЛОПИН
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новости

проблема

***

На чемпионате мира по самбо,
прошедшем в Бухаресте, золотую медаль в весовой категории до 68 кг завоевала петербурженка Марина Мохнаткина.
В финальном поединке Марина
одержала победу над Люцией
Бабич (Хорватия).
Серебряным призером соревнований в весовой категории до 82 кг
стал другой петербургский самбист – Сергей Кирюхин. Бронзовую
медаль турнира по боевому самбо в
весовой категории до 100 кг завоевал Михаил Мохнаткин.

***

В португальском Фуншале состоялся финал Кубка Европы по
триатлону в спринте.
Петербурженка Александра Разаренова стала победителем соревнований среди женщин с результатом
56,51, опередив на 14 секунд своих
ближайших преследовательниц –
Лену Майснер (Германия) и Юлию
Елизарову (Украина).

***

В городе Замосце (Польша)
завершилось первенство Европы по тяжелой атлетике среди
юниоров и юниорок до 21 года и
до 24 лет.
Воспитанница петербургской
спортивной школы олимпийского резерва силовых видов спорта
имени В. Ф. Краевского Кристина
Новицкая (весовая категория –
до 53 кг) завоевала три золотых
медали первенства – в рывке
(85 кг), толчке (106 кг) и по сумме
двоеборья (191 кг).

***

Удачно начали новый сезон
представительницы петербургского шорт-трека.
На этапе Кубка мира в СолтЛейк-Сити (США) Софья Просвирнова завоевала серебряную медаль
на дистанции 1000 м. Еще одно
серебро Софья завоевала в эстафете на 3000 м, где вместе с ней
сборную России представляла еще
одна представительница Северной
столицы – Екатерина Константинова.

***

Петербурженки Дана Тибилова
и Мадина Таймазова завоевали
бронзовые медали юниорского
первенства мира по дзюдо в соревнованиях среди смешанных
сборных команд.
Турнир прошел в Нассау на Багамских островах.

***

В Эспоо (Финляндия) завершился
международный турнир «Финляндия Трофи» по синхронному
фигурному катанию на коньках.
Петербургские фигуристки из
команды «Парадиз» завоевали серебряные медали турнира с результатом 79,27 балла, уступив хозяйкам
турнира, команде Marigold IceUnity
(Финлядния), чуть больше балла.
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месяц за месяцем
Перед
петербургским
хоккеем на траве
в нынешнее
межсезонье
стоит поистине
гамлетовский
вопрос: быть
или не быть?
Для любителей
этого, возможно,
чуть-чуть
экзотического
для России,
но очень
интересного
вида спорта
(между прочим,
имеющего еще
и уникальную
олимпийскую
историю, ведь
с 1908 года
хоккей на траве
неизменно входит
в программу
Олимпиад) сама
эта классическая
постановка вопроса
выглядит немного
странной.

Хоккей – на траве
и по Шекспиру

Д

а, в истории городского хоккея на траве
уже была длительная пауза, когда с распадом СССР он уходил в небытие на долгие
15 лет – с 1992 по 2007 год. Однако затем возрождение травяного хоккея в Северной столице
пошло буквально семимильными шагами. Была
воссоздана городская федерация, вновь появились мужская и женская команды мастеров,
начался набор мальчишек и девчонок в секции.
За эти десять с небольшим лет женская команда
«Метрострой» (а именно под таким названием
хоккеистки из Санкт-Петербурга выступали
в последние годы) неоднократно становилась
призером чемпионата России, выигрывала Кубок европейских чемпионов. Наша мужская команда также достойно представляет наш город в
суперлиге чемпионата России. В прошлом году
Санкт-Петербург даже принял турнир на первенство Европы в дивизионе II для хоккеистов до
23 лет. Стоит отметить еще и такой факт, что на
отделениях хоккея на траве в городской детскоюношеской школе по хоккею и училища олимпийского резерва № 2 на улице Коммуны этим
видом спорта стали заниматься уже более
200 человек. Спортсмены нашего города представлены во всех сборных командах России – от
юниорских до национальной. Словом, относительно недавно казалось, что перспективы у петербургского хоккея на траве выглядят вполне
безоблачными.
Облака набежали быстро – в человеческих
отношениях при наличии конфликтов и недо

понимания это случается так же стремительно,
как и в природе. ОАО «Метрострой» объявило
о том, что с 1 сентября прекращает финансирование мужской и женской команд суперлиги, и
заканчивали нынешний сезон они обе уже под
названием «Сборная Санкт-Петербурга». Следом разразилась череда скандалов, связанных
со снятием очков и аннулированием результатов матчей – сначала с женской петербургской
команды, а затем (уже по окончании сезона и
чемпионата, то есть фактически задним числом) и с мужской. Формальным поводом для
последнего решения явились проблемы с медицинскими справками при заявке игроков.
В Санкт-Петербурге допускают возможность
частичных нарушений при оформлении медицинских документов, но речь сейчас идет вовсе
не о расследовании инцидента, которое наверняка будет проведено.
Совершенно очевидно, что Федерации хоккея
на траве России в непростой ситуации совершенно не намерена поддерживать петербургскую команду. Если учесть, что в суперлиге
чемпионата России по этому виду спорта и у
мужчин, и у женщин в минувшем сезоне участвовали всего по шесть команд, стоит признать,
что демонстративная жесткость в решениях по
поводу одной из них вряд ли может быть объяснима какими-то рациональными аргументами
без тщательного изучения подводной части этого «травяного айсберга».
Пока же взрослые играют в свои странные игры,
пострадавшими, как это часто бывает в жизни,
оказываются дети. И те, кто начинал заниматься
на стадионе «Метрострой», где группы хоккея
на траве потеряли возможность тренироваться.
И ученики отделения в УОР № 2, которые вместо
четкой перспективы в виде шанса попасть в городскую команду мастеров остались в положении
людей, занимающихся видом спорта, перед которым стоит извечный гамлетовский вопрос.
И каким будет ответ на него, сегодня в СанктПетербурге не знает никто…
Антон ЕРОШЕНКО

мнение
Алексей БОЙЦОВ,
исполнительный
директор Федерации хоккея
на траве СанктПетербурга
– После того как
в 2007 году была
возрождена городская
федерация хоккея на траве,
мы начали набирать детей в секции.
Работа очень непростая, ведь вид
спорта у нас несколько экзотический.
Тем не менее мы прошли этот путь –
убеждали, разговаривали, заинтересовывали. И уже через год, в 2008-м,
женскую команду заявили в высшую
лигу чемпионата России. Потом за один
год вышли в суперлигу, и с 2009 года
женская команда постоянно играла
в суперлиге чемпионата России.
А с 2014-го права выступать в суперлиге
добилась и мужская команда. Девчонки
за эти годы неоднократно завоевывали
медали чемпионата, выиграли Кубок
России, завоевали Кубок европейских
чемпионов (в хоккее на траве это

своеобразный аналог футбольной Лиги
Европы).
И вот после отказа «Метростроя» от
финансирования обе команды доиграли чемпионат и не снялись с турнира
только благодаря поддержке город
ского спорткомитета. Сейчас пытаемся
каким-то образом найти внебюджетные
средства для финансирования команд
на будущий год.
Самое печальное, что вместе с прекращением спонсорской поддержки с 1 сентября нам было отказано и в использовании стадиона для тренировочного
процесса. И, к сожалению, детские группы, которые там занимались, распались.
Кто-то из ребят теперь ездит тренироваться в другую часть города – на улицу
Коммуны, а кто-то вынужден был просто
прекратить занятия хоккеем. Детям по
7–9 лет, и не у всех родителей есть возможность возить их на тренировки.
Что же касается истории с аннулированием результатов команд СанктПетербурга в чемпионате и Кубке России, то, со своей стороны, я более чем
удивлен признанием исполкома ФХТР

всех заявок подложными и снятием
всех очков с команд на основании этого
решения. Также могу подтвердить, что
все хоккеисты проходили необходимую
диспансеризацию, а некоторые после
вышеуказанного инцидента прошли ее
повторно. И истина тут наверняка будет
установлена.
А каковы причины такого отношения к
нам федерации? Возможно, в существовании зарегистрированных в недавнее
время новых организаций «Региональная федерация хоккея на траве СанктПетербурга» и клуба «Волна», учредителями и руководителями которых
являются работники Федерации хоккея
на траве России.
Знаете, в прошлом году многие
наболевшие проблемы российского
хоккея на траве осветил руководитель
Федерации хоккея на траве Московской
области Юрий Шишков, и в результате
этого он был дисквалифицирован федерацией на длительный срок. Поэтому я
просто ограничусь констатацией непонимания позиции Федерации хоккея на
траве России.
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Звездные полеты в СКК
Если бы Международная федерация гимнастики решила выбрать мировую столицу прыжков на батуте
XXI века, то наверняка Санкт-Петербург был бы одним из главных претендентов на этот титул.
Если вообще не единственным. Ведь за это время в Северной столице прошли два чемпионата мира
(в 2009-м и 2018-м) и еще два чемпионата Европы (2002-м и 2012-м). И каждый из этих форумов проходил
на одной и той же арене – в Петербургском СКК – с неизменным успехом. В том числе и ноябрьские
чемпионат и первенство мира нынешнего года.
Следом
за Китаем
Вообще вести отсчет
именно с начала века в
данном случае вполне
уместно, ведь новая история прыжков на батуте
началась, по сути, именно в 2000 году, когда на
Играх в Сиднее это вид
спорта официально стал
олимпийским. И новый
статус привел к всплеску
популярности прыжков
на батуте во всем мире.
Недаром нынешние
чемпионаты мира в этом
виде спорта, проходящие
под эгидой Международной федерации гимнастики, принято считать
важными соревнованиями мирового ежегодного
спортивного календаря.
Не стал исключением и
ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, который порадовал и изящным стильным
оформлением арены
Петербургского СКК, и
отличной организацией,
и красивой спортивной
борьбой.
Правда, со спортивной
точки зрения далеко не
все у спортсменов сборной России на чемпионате мира сложилось
благополучно. Золотые
награды смогли завоевать Михаил Заломин на
двойном мини-трампе и
Вадим Афанасьев на акробатической дорожке –
в дисциплинах, которые
пока еще только мечтают
об олимпийском статусе.
А вот прыгуны на батуте смогли добыть лишь
две бронзовые медали
в заключительный день
чемпионата мира – их

ПрЯмАЯ реЧЬ
елена ФеДОренЧиК, тренер СШОр № 1
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

обладателями в индивидуальных прыжках стали
Яна Павлова и Андрей
Юдин.
В итоге сборная России в общекомандном
зачете чемпионата мира
заняла второе место,
уступив первенство команде Китая, в активе
которой три золотые,
две серебряные и одна
бронзовая награды.

Время больших
надежд
Гораздо больше надежд было связано с
выступлением молодых
спортсменов сборной
России на состоявшемся
на той же арене неделей
позже первенстве мира
в различных возрастных
категориях. Так, например, воспитанница
СШОР № 1 Адмиралтейского района Вера
Белянкина подошла к
домашнему турниру в
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отличном настроении,
за месяц до этого выиграв бронзу III Летних юношеских Олимпийских игр в БуэносАйресе.
И Вера Белянкина доказала свою готовность,
завоевав в Санкт-Петербурге вместе с воспитанницей Краснодарской батутной школы
Мэри Голотой золото
первенства мира в синхронных прыжках в возрастной категории 17–
21 лет. Еще две подопечные тренера Елены Федоренчик из Адмиралтейской СШОР – Дарья
Назукова и Екатерина
Феткулина – стали победительницами первенства мира в синхронных
прыжках на батуте в категории 15–16 лет. Кроме того, Дарья Назукова
выиграла соревнования
в своей возрастной категории и в индивидуальных прыжках на батуте,
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а Анжела Бладцева стала
победительницей в этой
дисциплине в категории
13–14 лет (причем второй год подряд). Да и в
целом сборная России на
первенстве мира выступила просто замечательно, завоевав 10 золотых,
10 серебряных и 14 бронзовых медалей.
Так что, быть может,
некоторое отступление
назад на взрослом чемпионате мира – 2018
стало лишь предвестником будущего большого
шага вперед российских
прыжков на батуте?
Во всяком случае результаты наших молодых спортсменов на
первенстве планеты в
Северной столице заставляют смотреть в
будущее с оптимизмом.
И это факт вполне объективный, доказанный
в ноябре на турнире в
Петербургском СКК.
Игорь ЧЕБОТАРЕВ

– елена николаевна, как оцените выступление своих подопечных на чемпионате и
первенстве мира в Санкт-Петербурге?
– Как отличное. В основном это касается, конечно, первенства мира. На взрослом чемпионате мира у
нас соревновалась только одна спортсменка – Яна Лебедева,
которая лишь первый год выступает за сборную. В СанктПетербурге она попала в команду в синхронных прыжках, но в
финал девочки попасть не сумели. А что касается первенства
мира, то на нем выступали девять наших воспитанников, которые завоевали пять золотых и одну серебряную медаль. При
этом у нас было еще и три очень обидных четвертых места,
когда до медали не хватало совсем чуть-чуть. Так, Екатерина
Феткулина в индивидуальных прыжках проиграла третьему
месту всего пять сотых балла. А Александр Алифатов, хоть и
тоже остался лишь четвертым, но выступил просто прекрасно
– просто судьи оказались к нему довольно строги. Но в целом
выступление наших ребят на этом турнире заслуживает отличной оценки. Тем более что для многих это был первый опыт
соревнований подобного уровня.
– Вера Белянкина тренируется в Санкт-Петербурге. ее
партнерша по дуэту мэри Голота – воспитанница краснодарской школы. насколько трудно было готовить их
совместное выступление в синхронных прыжках?
– Это было действительно непросто. Иногда в подобных случаях спортсменки встречаются и работают вместе на сборах.
Но тут получилось так, что они работали вообще отдельно
друг от друга. Понимая, что эти спортсменки хорошо подходят друг другу, мы составили программу, и каждая из них
отрабатывала ее с тренерами самостоятельно. Мы же засекали время, старались синхронизировать таким образом высоту
прыжков. В итоге вместе девочки начали работать только за
три дня до соревнований. И завоевали золотые медали!
– месяц назад Вера стала еще и бронзовым призером
юношеской Олимпиады. Как происходило ваше взаимодействие во время игр, ведь вы в это время оставались в
Санкт-Петербурге?
– Очень повезло, что в Буэнос-Айресе прямо в тренировочном зале был Wi-Fi. И Вера просила снимать каждый свой
тренировочный подход, отправляла запись мне, а затем
мы разбирали с ней ошибки. Поначалу я вообще не хотела
вмешиваться в этот процесс, так как видела, что Вера готова к Олимпиаде на сто процентов. Но когда они приехали в
Аргентину, а это было задолго до соревнований, то выяснилось, что ей просто необходима поддержка – в том числе и в
психологическом плане. И мы довольно плотно начали с ней
общаться.
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