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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАША ИСТОРИЯ НАША КОМАНДА НАШИ ПРОЕКТЫ НАШИ ПАРТНЁРЫ НАШИ КОНТАКТЫ

Чемпионат мира по
легкой атлетике-2013
(10-18 августа, Москва,

Россия)

Чемпионат мира по
стрельбе из
лука-2013
(29 сентября – 6

октября, Анталья,

Турция)

Чемпионат мира по
спортивной
гимнастике-2013
(30 сентября - 6

октября, Антверпен,

Бельгия)

Второй этап Кубка
России по фигурному
катанию-2013/2014
(2-5 октября, Сочи)

Шестой этап
юниорского Гран-при
по фигурному
катанию-2013
(2-6 октября, Острава,

Чехия)

Второй этап Кубка
мира по шорт-
треку-2013/2014
(3-6 октября, Сеул,

Южная Корея)

Мировой тур по
кёрлингу-2013-2014
(3-7 октября, Базель,

Швейцария, Вернон,

Сент-Пол и Эдмонтон,

Канада)

Всемирные игры
боевых
искусств-2013
(18-26 октября, Санкт-

Петербург, Россия)

«Кубок Карьяла» –
второй этап
Евротура-2013/2014
(7-10 ноября,

Хельсинки,

Финляндия, Швеция)

Третий этап Кубка
мира по
фристайлу-2013/2014
(6-7 декабря,

Накиска, Канада)

Третий этап Кубка
мира по
сноуборду-2013/2014
(6-8 декабря,

Монтафон, Австрия)

АРХИВ

---- Выбрать вид спорта ----

03:00  01.01.1970 - Гребля академическая - Чемпионат мира по академической гребле-2013

Юрий Зеликович: если ли бы впереди были Олимпийские
игры, мы бы заработали четыре олимпийские лицензии

Сегодня, 1 сентября, в Ченчжу (Южная Корея) завершился чемпионат мира по
академической гребле. В общекомандном зачёте победила сборная Италии (3 золота,
1 серебро, 3 бронзы). В 14-и олимпийских дисциплинах лучшие результаты показали
британцы (2-0-3). Россияне остались без медалей. Лучший результат – четвертое
место легковесной четвёрки парной (Ольга Аркадова, Дана Степочкина, Анна
Языкова, Наталья Варфоломеева). Результаты чемпионата мира специальному
корреспонденту Агентства спортивной информации «Весь спорт» Николаю Пастухову
прокомментировал главный тренер сборной России Юрий Зеликович.

- Ощущения  от чемпионата мира остались неоднозначные, - сказал Юрий Зеликович.
– С одной стороны, такой результат не может радовать – хотелось бы лучше. С
другой стороны, есть положительная тенденция. Надеюсь, падение прекратилось и
ситуация стабилизировалась. Если ли бы впереди были Олимпийские игры, мы бы
заработали четыре олимпийские лицензии – по сравнению с двумя в Лондоне-2012.
Тем не менее, этого не достаточно, чтобы признать выступление сборной России на
чемпионате мира – удачным. Пока имеем то, что имеем.

- Вы говорили, что женская четверка парная легкого веса, показавшая
лучший для сборной России результат на этом чемпионате, была
экспериментальной. Получается, эксперимент удался?
- Скажем так, он оправдал себя. Мы решили посадить вместе молодых сильных
спортсменок, которые не смогли бы бороться в олимпийском классе – двойке
парной, чтобы возродить в них желание дальше работать, показать, что они могут
бороться за медали чемпионата. Но порадовали не только они. Артём Косов вышел в
полуфинал и занял итоговое 10-е место. Это неплохой результат для одиночки,
особенно учитывая, что Артему не везло на международной арене. Я не помню,
чтобы в последние годы наш одиночник финишировал так высоко. Это для Косова
психологический прорыв, показатель, что он может соперничать с лучшими
гребцами.

- А что скажете про женскую одиночку?
- Для Юлии Левиной восьмое место – это не так удачно, как 10-е для Косова. Этот
сезон вообще можно считать не самым удачным для Юлии. Зимой она сломала руку,
приступила к тренировкам только в феврале. На всех этапах Кубка мира она занимала
как раз 8-11 места, так что, результат, вроде бы, закономерный, но нам хотелось,
чтобы Юля была повыше.

- Экипаж-сюрприз – мужская четверка парная заняла лишь 10-е место. Перед
чемпионатом мира вы говорили, что не знаете, чего от них ждать, но
наверняка ждали явно не этого.
- Для четверки парной получилось однозначно плохое выступление. Команда,
которая не участвовала нигде, кроме чемпионата России, должна держать хорошую
форму две недели.

- Экипаж, который готовился со сборной и занял второе место на
отборочном чемпионате России, выступил бы лучше?
- Я не могу рассуждать, насколько хорошо бы он выступил. На момент отбора
сильнейшим был экипаж тренера Аракеляна. Просто получилось, что одна команда
выступала на этапах Кубка мира, готовилась к чемпионату мира и на момент отбора
была под нагрузкой, а другая – целенаправленно готовилась к чемпионату России,
который в итоге и выиграла. Но только это она и смогла сделать. Это недочеты
нашего календаря. В следующем году мы попытались это исправить и запланировали

чемпионат России на июль. У отобравшейся команды будет достаточно времени,
чтобы вновь набрать форму.

- Перед чемпионатом мира вы хотели улучшить парную четверку кем-то из
экипажа Дмитрий Хмыльнин / Денис Прибыл, тем самым расформировав его.
Вы считаете двойку Хмыльнин / Прибыл недостаточно перспективной?
- На сегодняшний день двойка Хмыльнин / Прибыл на международной арене
практически неконкурентоспособна. На чемпионате России они показали результат,
который не позволил им попасть на чемпионат мира. Я предполагал, что они могут
усилить четверку парную, но демократические принципы построения команды не
позволяют мне жестко оперировать спортсменами. Приходится уговаривать,
убеждать. К сожалению, ребят убедить не удалось, и в итоге на чемпионат мира не
попала ни четверка, ни двойка.

- Двойка Хмыльнин / Прибыл продолжит свое существование – или вы всё-
таки будете пробовать ребят в четверке?
- Пока нельзя говорить о каких-то экипажах. В сборную отбираются не экипажи, а
спортсмены. Уже потом тренеры сборной формируют из них экипажи. Причем не
обязательно самый быстрый спортсмен принесет наибольшую пользу команде.
Составление экипажей – очень кропотливый процесс. В четверке точно нельзя
говорить о каком-то устоявшемся экипаже, потому что 10-е место первой команды –
это не результат, а вторая вообще не попала на чемпионат Европы.

- Этот состав сборной России сможет бороться за медали чемпионата мира?
Или нужна свежая кровь?
- Многие экипажи уже вплотную подобрались к главным финалам, поэтому мы можем
надеяться на прогресс этой команды, но изменения действительно нужны.
Следующий сезон станет для нас показательным, потому что наш тренерский штаб
впервые будет готовить сборную полный годовой цикл. Уже в октябре мы планируем
провести первый отбор. Я намеренно установил жесткие требования для
формирования команды. Другие тренеры убеждают меня, что норматив выполнят
только 10 человек. Печально, если так, но я надеюсь, что меня зря пугают – и
спортсмены подойдут к отбору в неплохой форме.

 

 

НАШИ АНОНСЫ

07.10.2013 

7-13 октября, календарь турниров

30.09.2013 

Чемпионат мира по спортивной
гимнастике, 30 сентября – 6 октября

29.09.2013 

30 сентября – 6 октября, календарь
турниров

28.09.2013 

Чемпионат мира по стрельбе из лука,
29 сентября – 6 октября

26.09.2013 

Кубок мира по шорт-треку-2013/2014

 

НАШИ ГАЛЕРЕИ

30.08.2010 

Открытый чемпионат "Итеры" по
велоспорту

18.06.2010 

Игорь Макаров – новый президент
Федерации велоспорта России

16.06.2010 

Андрей Бокарев – новый президент
Федерации фристайла России

21.05.2010 

Избрание Александра Жукова
президентом ОКР

02.04.2010 

Дмитрий Медведев вручил
госнаграды героям Паралимпиады в
Ванкувере

 

НАШИ КОММЕНТАРИИ

01.07.2013 

Итоги предолимпийского зимнего
сезона-2012/2013: первенство
Норвегии, рокировка в тандеме США
– Канада, прогресс позволяет России
вернуться в группу лидеров

18.07.2012 

«Лидер олимпийской сборной».
СОФЬЯ ВЕЛИКАЯ

14.07.2012 

«Лидер олимпийской сборной».
АННА ЧИЧЕРОВА

10.07.2012 

«Лидер олимпийской сборной».
ОКСАНА СЛИВЕНКО

05.07.2012 

«Лидер олимпийской сборной».
МИХАИЛ АЛОЯН
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Октябрь  2013  OK

Октябрь 2013

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
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ПОИСК ПО САЙТУ

 Искать

 

Всего 14 результатов

20:11  06.10.2013 - Гребля академическая 

Денис Прибыл: Юрий Зеликович начал подтягивать распашное весло, а
парное – просто забросил
20 октября состоится заседание исполкома Федерации гребного спорта России, на
котором решится судьба главного тренера сборной России по академической гребле
Юрия Зеликовича. Основным кандидатом на этот пост считается бывший главный
тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Сергей Верлин. Свое
отношение к возможной смене руководства команды специальному корреспонденту
Агентства спортивной информации «Весь спорт» Николаю Пастухову высказал призёр
молодёжного чемпионата мира и Всемирной летней Универсиады Денис Прибыл,
представляющий Центральный спортивный клуб "Локомотив".

 

17:05  04.10.2013 - Гребля академическая 

Вениамин Бут: мы всерьез рассматриваем кандидатуру Сергея Верлина
на пост главного тренера сборной России по академической гребле
Вчера, 3 октября, в Москве состоялось внеочередное заседание президиума
Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК). На нём главный
тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Сергей Верлин объявил о
своей отставке. Теперь он является кандидатом на пост главного тренера сборной
России по академической гребле. Об этом специальному корреспонденту Агентства
спортивной информации «Весь спорт» Николаю Пастухову рассказал президент
Федерации гребного спорта России Вениамин Бут.

 

15:51  02.09.2013 - Гребля академическая - Чемпионат мира по академической гребле-2013

Виталий Мутко: я пока ещё даже не утвердил Зеликовича на посту
главного тренера сборной России по академической гребле
Вчера, 2 сентября, в Ченчжу (Южная Корея) завершился чемпионат мира по
академической гребле. Россияне остались без медалей. Лучший результат –
четвертое место легковесной четвёрки парной (Ольга Аркадова, Дана Степочкина,
Анна Языкова, Наталья Варфоломеева). Итог выступлению сборной России
специальному корреспонденту Агентства спортивной информации «Весь спорт»
Марии Воробьевой подвел министр спорта РФ Виталий Мутко.

 

14:36  27.08.2013 - Гребля академическая - Чемпионат мира по академической гребле-2013

Денис Прибыл: нас просто выкинули из команды
В Ченчжу (Южная Корея) проходит чемпионат мира по академической гребле. В
составе сборной России на лавном старте сезоне не оказалось, несмотря на
уверенную победу на чемпионате России, бронзовых призеров Универсиады в Казани
Дмитрия Хмыльнина и Дениса Прибыла, представляющих Центральный спортивный
клуб «Локомотив». О причинах случившегося Денис Прибыл рассказал Агентству
спортивной информации «Весь спорт».

 

16:22  15.08.2013 - Гребля академическая - Чемпионат мира по академической гребле-2013

Юрий Зеликович: я, конечно, скажу, что мы рассчитываем на медали,
но дотянуться до призовых мест будет очень трудно
25 августа – 1 сентября в Ченчжу (Южная Корея) пройдет чемпионат мира по
академической гребле. О перспективах выступления нашей команды и форме
лидеров – олимпийского чемпиона-2004 Сергея Федоровцева и призёра Игр-2000
Юлии Левиной – специальному корреспонденту Агентства спортивной информации
«Весь спорт» Николаю Пастухову рассказал главный тренер сборной России Юрий
Зеликович.

 

17:17  08.07.2013 - Спортивная политика - XXVII Всемирная летняя Универсиада-2013

Юрий Зеликович: все наши задачи выполнены и даже чуть-чуть
перевыполнены
Сегодня, 8 июля, в Казани проходит второй медальный день летней Универсиады.
Завершилась регата в академической гребле. В активе россиян три золотых, одна
серебряная и три бронзовых медали. Итоги выступления своей команды в разговоре
со специальным корреспондентом Агентства спортивной информации «Весь спорт»
Николаем Пастуховым прокомментировал главный тренер сборной России по
академической гребле Юрий Зеликович.

 

08:44  08.07.2013 - Спортивная политика - XXVII Всемирная летняя Универсиада-2013

Олег Матыцин: не могу сказать, что мы ожидали такого глобального
преимущества в первый день соревнований
Вчера, 7 июля, в Казани прошёл первый медальный день Всемирной летней
Универсиады. Было разыграно 27 комплектов наград. Сборная России захватила
лидерство в общекомандном зачёте с 17 медалями – семью золотыми, двумя
серебряными и восемью бронзовыми. Впечатлениями от успехов сборной со
специальным корреспондентом Агентства спортивной информации «Весь спорт»
Николаем Пастуховым поделился первый вице-президент Международной
федерации студенческого спорта, президент Российского студенческого
спортивного союза Олег Матыцин.

 

21:16  07.07.2013 - Спортивная политика - XXVII Всемирная летняя Универсиада-2013

Юрий Зеликович: сейчас олимпийский дух в большей степени присущ
именно Универсиаде, а не Олимпиаде
Сегодня, 7 июля, в Казани на Всемирной летней Универсиаде прошли первые
финалы в академической гребле. На счету россиян две бронзовые награды: в
женской парной двойке легкого веса и в мужской четвёрке без рулевого.
Выступление команды специальному корреспонденту Агентства спортивной
информации «Весь спорт» Николаю Пастухову прокомментировал главный тренер
сборной России по академической гребле Юрий Зеликович.

 

21:40  02.06.2013 - Гребля академическая - Чемпионат Европы по академической гребле-2013

Юрий Зеликович: три экипажа в финалах чемпионата Европы – это не
самый лучший результат, но и им я доволен
Сегодня, 2 июня, в Севилье (Испания) завершился чемпионат Европы по
академической гребле. Было разыграно 17 комплектов наград. В активе сборной
России – одна бронзовая медаль, в женской восьмерке с рулевой. Результаты нашей
команды специальному корреспонденту Агентства спортивной информации «Весь
спорт» Николаю Пастухову прокомментировал главный тренер Юрий Зеликович.

 

11:22  31.05.2013 - Гребля академическая - Чемпионат Европы по академической гребле-2013

Игорь Салов: пока мы ещё не одна команда, а скорее группа

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

08.01.2010 - SportWeek

История конькобежца Ивана
Скобрева, неожиданно ставшего
претендентом на медали
Олимпийских игр в Ванкувере

30.12.2009 

Наталья Марьянчик – о лыжной
многодневке Tour de Ski-2010

19.12.2009 

Артем Поздеев - о первом в истории
женском волейбольном «Матче
звезд»

11.12.2009 - SportWeek

Двукратная олимпийская чемпионка
Светлана Ишмуратова - об ожиданиях
олимпийского сезона и
взаимоотношениях с руководством
СБР

09.12.2009 - SportWeek

Андрей Митьков - о главных
событиях биатлонного межсезонья

 

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН РОССИИ

25.04.2010 

Бадминтонистки Сорокина и Вислова
– лучшие спортсмены третьей
недели апреля!

15.04.2010 

Евгений Чигишев – лучший
спортсмен второй недели апреля!

11.04.2010 

Яна Романова – лучшая спортсменка
первой недели апреля!

01.04.2010 

Иван Черезов – лучший спортсмен
заключительной недели марта!

27.03.2010 

Мария Иовлева – лучший спортсмен
третьей недели марта!
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Итоги освещения в Российских СМИ
Чемпионата Европы по борьбе

14.04.2006 

Материал к статьям на тему
«Спортивная борьба»

07.04.2006 

Статистика упоминаний видов спорта
в контексте зимних Олимпийских игр
2006 года

 

НАШИ ГЕРОИ

15.06.2006 

Владислав Третьяк - трёхкратный
олимпийский чемпион, председатель
Комитета Госдумы РФ по
физкультуре, спорту и делам
молодежи, президент Федерации
хоккея России (ФХР)

23.09.2005 

Шамиль Тарпищев, президент
Федерации тенниса России, капитан
сборной страны в Кубке Дэвиса

02.09.2005 

Роберт Джеймс Фишер - экс-чемпион
мира по шахматам

19.08.2005 

Елена Исинбаева - олимпийская
чемпионка, многократная
рекордсменка мира по прыжкам с
шестом

17.06.2005 

Александр Карелин – трехкратный
олимпийский чемпион, Герой
России, депутат Госдумы
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единомышленников
Сегодня, 31 мая, в Севилье (Испания) стартовал чемпионат Европы по
академической гребле. Сборная России впервые принимает участие в официальном
международном старте под руководством нового главного тренера – Юрия
Зеликовича. Участник двух Олимпийских игр Игорь Салов рассказал специальному
корреспонденту Агентства спортивной информации «Весь спорт» Николаю
Пастухову, насколько сейчас четверка парная готова отстоять титул флагмана
российской академической гребли.

 

18:44  30.05.2013 - Гребля академическая - Чемпионат Европы по академической гребле-2013

Дмитрий Хмыльнин: полностью восстановиться после простуды не
успел, поэтому буду гоняться не в стопроцентной готовности 
Завтра, 31 мая, в Севилье (Испания) стартует чемпионат Европы по академической
гребле. Сборная России впервые будет принимать участие в официальном
международном старте под руководством нового главного тренера Юрия
Зеликовича. Участник двойки парной Дмитрий Хмыльнин, выступающий за
Центральный спортивный клуб «Локомотив», рассказал специальному
корреспонденту Агентства спортивной информации «Весь спорт» Николаю
Пастухову, как он чувствует себя после болезни.

 

16:10  29.05.2013 - Гребля академическая - Чемпионат Европы по академической гребле-2013

Юрий Зеликович: даже если у нас будет одна медаль чемпионата
Европы – это будет относительный успех 
31 мая в Севилье (Испания) стартует чемпионат Европы по академической гребле.
Сборная России впервые будет принимать участие в официальном международном
старте под руководством нового главного тренера Юрия Зеликовича. Специальный
корреспондент Агентства спортивной информации «Весь спорт» Николай Пастухов
узнал у Юрия Зеликовича, в каком состоянии сборная подходит к одному из главных
стартов сезона.

 

12:03  10.05.2013 - Гребля академическая 

Юрий Зеликович: загребной парной четверки олимпийский чемпион
Сергей Федоровцев приболел и пропустит Кубок России и чемпионат
Европы 
8 мая в Москве завершился Кубок Федерации по академической гребле – отборочная
регата к Универсиаде в Казани. Об итогах соревнований специальному
корреспонденту Агентства спортивной информации «Весь спорт» Николаю Пастухову
рассказал главный тренер сборной России по академической гребле Юрий
Зеликович.

 

17:08  14.04.2013 - Гребля академическая 

Вениамин Бут: картина происходящего в академической гребле начинает
вырисовываться – она плачевная, но поправимая
19-20 апреля в Пьедилуко (Италия) сборная России по академической гребле
примет участие в международной регате. Это будут первые соревнования команды
под руководством нового главного тренера Юрия Зеликовича. Как проходит
подготовка к новому сезону специальному корреспонденту Агентства спортивной
информации «Весь спорт» Николаю Пастухову рассказал президент Федерации
гребного спорта России, призёр Олимпийских игр Вениамин Бут.

 

Результаты крупнейших
соревнований по олимпийским видам
спорта, декабрь 2006 года

08.01.2007 

Все результаты российских
теннисистов, первая неделя, 1-7
января

07.01.2007 

Результаты крупнейших
соревнований по олимпийским видам
спорта, ноябрь 2006 года
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