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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НАША ИСТОРИЯ

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

Чемпионат мира по
академической
гребле-2013
(25 августа – 1
сентября, Ченчжу,
Южная Корея)

Чемпионат мира по
дзюдо-2013
(26 августа – 1
сентября, Рио-деЖанейро, Бразилия)

Кубок СКР по шорттреку-2013
(26 августа - 6
сентября, Новогорск,
Московская обл.)

Чемпионат мира по
гребле на байдарках
и каноэ-2013
(27 августа – 1
сентября, Дуйсбург,
Германия)

Чемпионат мира по
художественной
гимнастике-2013
(27 августа – 1
сентября, Киев,
Украина)

Второй этап
юниорского Гран-при
по фигурному
катанию-2013

НАША КОМАНДА

НАШИ ПРОЕКТЫ

НАШИ ПАРТНЁРЫ

03:00 01.01.1970 - Спортивная политика - XXVII Всемирная летняя Универсиада-2013

Оксана Стрелкова: победа на Универсиаде – невероятно
престижна
Сегодня, 8 июля, в Казани начался второй медальный день летней Универсиады. В
соревнованиях по академической гребле россиянки Юлия Позднякова, Оксана
Стрелкова, Анастасия Карабельщикова и Александра Федорова завоевали золотые
медали в безрульной четверке, опередив конкуренток из ЮАР – на 7,52 секунды! О
триумфе команды специальному корреспонденту Агентства спортивной информации
«Весь спорт» Владимиру Иванову рассказала Оксана Стрелкова.
- Удача сегодня была на нашей стороне, - сказала Оксана Стрелкова. – Это тренер дал
такую установку: со старта лишить соперников каких-либо шансов. Мы показали свой
максимум, продемонстрировали свои возмож ности. Это максимальный результат,
судить нас не имеет смысла.
- Насколько д ля вас значима побед а на Универсиад е?
- Она очень важ на – это ведь Олимпиада среди студентов. Все видят, насколько
серьёзно организован этот турнир. И победа здесь – невероятно престиж на.
- Вы сейчас в самой оптимальной форме?
- Думаю, к чемпионату мира будет лучше. Кстати, девочки, которые катаются с нами
в «восьмерке», сейчас выступают на молодёж ном чемпионате мира. У них есть все
шансы на самые высокие места.
- Мы д оживём д о времён, когд а российская акад емическая гребля буд ет в
мировых лид ерах?
- Очень надеюсь на это! Мы, спортсмены, сами постоянно задаёмся этим вопросом.
Ниж е падать уж е некогда. С недавних пор у нас новые руководители, и пока они
показывают себя с наилучшей стороны. А со следующего года с нами будет работать
самый известный в мире тренер – Майк Спраклин.
- Но он вед ь буд ет работать с мужчинами.
- Первоначально – да. Но, думаю, если будут результаты, этот специалист начнёт
работать со всей сборной России.
- Насколько быстро можно под няться и выиграть, скажем, мед аль
чемпионата мира?
- Не очень быстро. На это потребуется время. Если в этом году на чемпионате мира
мы попадём в финал «А», это будет успехом. Всё-таки, какой-никакой, но шаг вперёд
по сравнению с предыдущими годами.

Всего 318 результатов
16:10 02.09.2013 - Спортивная политика - Игры XXXI Олимпиады

Сборная России поднялась на вторую позицию в мировом летнем
сезоне-2013 в олимпийских дисциплинах

Второй финальный
этап "Бриллиантовой
лиги" по легкой
атлетике-2013

«Весь спорт».

(6 сентября,
Брюссель, Бельгия)

11:50 01.09.2013 - Гребля академическая - Чемпионат мира по академической гребле-2013

Контрольные
прокаты сборной
России по фигурному
катанию-2013
(7-8 сентября, Сочи)

125-я сессия
Международного
олимпийского
комитета

Сборная Италии по академической гребле победила в общекомандном
зачёте на чемпионате мира в Ченчж у
Сегодня, 1 сентбря, в юж нокорейском Ченчж у завершился чемпионат мира по
академической гребле. Было разыграно 22 комплекта наград. В общекомандном
зачёте победила сборная Италии с тремя золотыми, одной серебряной и тремя
бронзовыми медалями. Вторыми стали американцы (2-2-3), третьими – британцы (20-5), четвертыми – голландцы (2-0-1), пятыми – норвеж цы (2-0-0). В 14-и
олимпийских дисциплинах лучшие результаты показали британцы (2-0-3), норвеж цы
(2-0-0) и новозеландцы (1-3-1). Лучший результат россиян – четвертое место
легковесной четвёрки парной (Ольга Аркадова, Дана Степочкина, Анна Языкова,
Наталья Варфоломеева). Результаты регаты сообщает Агентство спортивной
информации «Весь спорт».

(7-10 сентября,
Буэнос-Айрес,
Аргентина)
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«Кубок Карьяла» –
второй этап
Евротура-2013/2014

Сегодня, 1 сентбря, в юж нокорейском Ченчж у завершился чемпионат мира по
академической гребле. В заключительный день разыграны семь комплектов наград в
олимпйиских дисциплинах. Россиянка Юлия Левина стала второй в одиночке в
финале «Б», заняв итоговое восьмое место. В двойке парной Екатерина Потапова и
Мария Красильникова стали восьмыми, в ж енской восьмерке с рулевой восьмая –
российская команда. Артём Косов замкнул первую «десятку» в одиночке, а ребята
стали девятыми в восьмерке с рулевым. В одиночке победили австралийка Ким Кроу
и чех Андрей Синек, в восьмёрках с рулевыми – британцы и американки. Результаты
регаты сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».

(7-10 ноября,
Хельсинки,
Финляндия, Швеция)

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

НАШИ АНОНСЫ
01.09.2013

2-8 сентября, календарь турниров
29.08.2013

Чемпионат мира по гребле на
байдарках и каноэ, 29 августа – 1
сентября
27.08.2013

Чемпионат мира по худож ественной
гимнастике, 27 августа – 1 сентября
26.08.2013

26 августа – 1 сентября, календарь
турниров
26.08.2013

Чемпионат мира по дзюдо, 26 августа
– 1 сентября

Вчера, 1 сентября, завершились чемпионаты мира сразу по пяти летним
олимпийским видам спорта – гребле на байдарках и каноэ, худож ественной
гимнастике, дзюдо, академической гребле и маунтинбайку. В активе сборной России
в последолимпийском летнем сезоне оказалась уж е 51 медаль – 16 золотых, 18
серебряных и 17 бронзовых. Наша команда поднялась на второе место в
общекомандном зачёте, подвинув китайцев (15-11-14). Лидирует сборная США (2123-16). По общему числу наград россияне – вторые (51) после американцев (60),
опереж ая китайцев (40). Подробности сообщает Агентство спортивной информации

(5-7 сентября, Мехико,
Мексика)

НАШИ КОНТАКТЫ

Юлия Левина, двойка Екатерина Потапова / Мария Красильникова и
ж енская восьмёрка с рулевой – восьмые на чемпионате мира по
академической гребле в Ченчж у
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Михайлевский, Рябцев, Салов и Федоровцев замкнули «десятку» в
четвёрке парной на чемпионате мира в Ченчж у

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 Ж укова
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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