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9 ФЕВРАЛЯ НАЧИНАЮТСЯ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ЮЖНОКОРЕЙСКОМ ПХЕНЧХАНЕ
ВЕРИМ В ПОБЕДУ

ИЗ ИСТОРИИ

Ярославль напутствовал олимпийцев

Как все
начиналось
Впервые лозунг
«Спорт вместо войны»
предложили древние
греки. Именно древние
греки – инициаторы
Олимпийских игр
в Афинах, во время
которых прекращались
все войны.

Илья Горохов и Владимир Самылин.

(Окончание. Начало на с.1)
Началась акция с большого флешмоба – около тысячи
ярославцев сложили флаг России. Флаг, как известно, хотели
запретить
распоряжением МОК, но после оправдательного по отношению к
лучшим российским спортсменам решения Всемирного арбитражного спортивного суда
в Лозанне над любыми репрессивными действиями Международного олимпийского комитета смеются все здравомыслящие
люди Земли. То есть флаг России в Пхенчхане будет, пусть не
на церемониях награждения, а на
трибунах в руках у наших болельщиков, но запретить его уже не
получится. Если еще накануне,

Юные фигуристы – учебный мастер-класс.

в пятницу, флешмоб носил характер поддержки наших спортсменов, вынужденных выступать под нейтральным флагом, в
субботу это был уже праздник не
только солидарности, но и справедливости. Российские олимпийцы в суде последней инстанции доказали свою чистоту и получили моральное право гордиться своими достижениями.
– Когда выходишь на решающие поединки спортивного четырехлетия, а может быть, и всей
твоей жизни, очень важно знать,
что за тобой стоит большая и
сильная страна, – подчеркнул пятикратный чемпион России по
хоккею Илья Горохов. – Это ощущение позволяет найти те силы,
которые приводят к победе.

Илью поддержал бронзовый призер Олимпийских игр,
двукратный чемпион мира по
прыжкам в высоту Ярослав
Рыбаков:
– Очень здорово, что так
много людей проявили единодушие и пришли сегодня на Советскую площадь, чтобы поддержать наших олимпийцев. Сейчас
олимпийцы нашей страны лишены права выступать под национальным флагом. Но и вдали от
Родины они должны знать: Россия и Ярославль с ними!
После торжественных мероприятий Илья Горохов и его
партнер по чемпионскому составу «Торпедо» и «Локомотива» Владимир Самылин дали мастер-класс юным хоккеистам из

К хрустальному глобусу –
олимпийскую
медаль!

ЗНАЙ НАШИХ!

Пятеро из восьми
лыжниковфристайлистов,
которым предстоит
отстаивать честь
России, – ярославцы.
Один из них – главная
надежда России
на олимпийское «золото».
Максим Буров с хрустальным глобусом.

аксим Буров – второй в истории российского фристайла спортсмен, который завоевал малый
хрустальный глобус по лыжной акробатике. Перед этим такое удавалось только москвичу Дмитрию Архипову в далеком
уже 2003 году. Но не так важен
даже сам по себе Кубок мира, где
наш спортсмен выступил крайне успешно, как два обстоятельства.
Первое – от этапа к этапу
Кубка мира Максим показывал все более чистые прыжки.
И в американском Дир-Вэлли
занял первое место, безукоризненно исполнив тройное сальто

М

с четырьмя пируэтами. На этом
этапе он обошел вице-чемпиона мира 2017 года китайца Ци
Гуанпу и чемпиона Олимпийских игр в Сочи Антона Кушнира из Белоруссии. Еще одним золотым подиумом Максима в этом сезоне стал московский этап Кубка мира. Максим сегодня наиболее вероятный победитель олимпийского
турнира в Пхенчхане среди всех
россиян.
Кроме него к потенциальному пьедесталу близок его старший брат Илья Буров, который
на московском этапе Кубка мира
финишировал вторым, вслед за
братом. Кстати, Илья уже имеет

СДЮСШОР-2. На главном катке
города гоняли шайбу еще и вездесущие мальчишки, к хоккейной
секции отношения не имеющие.
Им Илья Горохов тоже успел дать
несколько советов по технике кистевого броска. Перед хоккейным мастер-классом на том же
катке прошли занятия юных фигуристов и фигуристок.
Ну а тех, кто на лед не вышел, ждали иные спортивные
развлечения – футбол в костюмах от сумо, бег внутри надувного колеса, батут и выступление
вокально-инструментального ансамбля «Ярче». Метель, которая
началась во время праздника, абсолютно не помешала – Олимпийские игры, на которых выступят 168 россиян, все-таки зимние.

опыт выступления на Олимпийских играх в Сочи.
Кроме
братьев
Буровых
Ярославль будет представлен в
Пхенчхане опытным Павлом
Кротовым, перспективным Станиславом Никитиным и его сестрой Любовью Никитиной. Все
они – воспитанники широко известной по всему миру ярославской акробатической школы.
– Акробатика не является
олимпийским видом спорта, –
заметил первый тренер ярославских фристайлистов, заслуженный тренер России по акробатике Александр Понгильский. –
Несколько лет назад было решено продвигать этот вид спорта в

Ярославской области. По сути,
фристайл мало отличается от тех
же прыжков на батуте. А вот нюансов много: батутист работает под крышей, у него нет природных факторов, которые могут
помешать прыжку: снега, ветра,
мороза. Впрочем, первые наши
спортсмены, Илья Буров и Павел Кротов, пришли не из батута,
а с акробатической дорожки. Начинали практически с нуля, но
тут был и свой плюс. Нам, тренерам, пришлось открывать даже
для себя много нового, хотя в
классической спортивной акробатике я был уже заслуженным
тренером России, а Игорь Брикман, с которым мы начинали,
является заслуженным мастером
спорта СССР.
Фристайл хорош еще и тем,
что в отличие от горных лыж или
классического трамплина позволяет обходиться скромной
инфраструктурой. К примеру,
наши спортсмены тренируются в парке «Изгиб» недалеко от
Ярославля. Крепкого горнолыжника там воспитать весьма проблематично, а вот фристайлисты
уже дважды добрались до Олимпийских игр. И сегодня мы вполне обоснованно ждем от них не
просто участия, а наград – причем самого высокого достоинства и вопреки всему.

В конце XIX века французский общественный деятель Пьер
де Кубертен выступил с предложением возродить Олимпийские
игры. 25 ноября 1892 года в парадном зале парижского университета Сорбонны Кубертен прочитал свою знаменитую лекцию
«Олимпийский ренессанс». 23
июня 1894 года в Париже состоялся Учредительный конгресс –
всемирная встреча сторонников
олимпизма. Наша страна стояла у истоков олимпийского движения. Среди представителей 12
стран, возродивших олимпийское движение, был и делегат от
России, генерал Андрей Дмитриевич Бутовский. Сейчас в олимпийское движение включились
206 стран пяти континентов.
В протоколах IV Олимпиады
1908 года появились первые русские фамилии. На игры приехала
команда из 5 человек. Олимпийский дебют российских спортсменов оказался удачным – трое вернулись домой с наградами. Первым русским олимпийским чемпионом стал Николай Панин-Коломенкин, завоевавший золотую медаль в фигурном катании
на коньках. Серебряными призерами стали борцы классического стиля Николай Орлов и Александр Петров. Тогда олимпийские игры включали и зимние, и
летние виды спорта. Впервые собственно зимние Олимпийские
игры проведены в 1924 году во
французском местечке Шамони.
Отсчет нового этапа отечественного олимпийского движения ведется с 1951 года. В апреле этого года в Советском Союзе
был создан Олимпийский комитет, а месяц спустя он был признан Международным олимпийским комитетом.
Россияне принимали участие
во всех зимних и летних Олимпийских играх. Единственный
раз это пришлось сделать под
нейтральным флагом, и случилось это в 1992 году в Барселоне.
Тогда большая часть спортсменов бывшего СССР выступали
под олимпийским флагом – новые государства еще не успели
сформировать свои национальные олимпийские комитеты.
Россия дважды принимала
Олимпийские игры – в 1980 году
летом в Москве, зимой 2014 года
в Сочи.
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