В училище олимпийского резерва прошёл ряд соревнований по греблеиндор
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В Московском среднем специальном училище олимпийского резерва №2 прошёл ряд соревнований,
посвящённых гребле-индор. Это и Чемпионат России, и Первенство России, и открытое Первенство
УОР №2, где выступили самые юные и талантливые гребцы до 15 лет среди всех московских
спортивных школ.
По результатам Чемпионата России спортсмен училища олимпийского резерва Артём Рудниченко
стал серебряным призёром среди юниоров до 23 лет, преодолев 2000 метров дистанции за 6 минут
10,9 секунд. А по итогам Первенства России среди девушек до 19 лет уверенно победила 17-летняя
воспитанница УОР №2 Лилиана Пушкарёва, преодолев дистанцию за 7 минут 15,4 секунды, опередив
ближайшую преследовательницу почти на 4 секунды.
Училище поздравляет гребцов и их тренеров Чибиса И.В. и Дороднову О.А. с великолепным
выступлением и результатом! Молодцы!
- Всё прошло замечательно, интересно! Как и всегда, на высоком организационном уровне. Хочется
поблагодарить Департамент спорта и училище олимпийского резерва №2в лице директора Андрея
Анатольевича Захарова. Двери училища всегда открыты для проведения столь значимых в гребном
спорте спортивных соревнований, - сказал корреспонденту «На Западе Москвы» Динаре Кафискиной
олимпийский чемпион Алексей Владимирович Свирин, президент Федерации Гребного спорта России,
заместитель директора по спортивной подготовке училища олимпийского резерва. - Спасибо всем
организаторам и непосредственно всем, кто трудился на местах. Эти соревнования проводятся в
определённом режиме. Работа очень непростая. В очередной раз мы преодолели мини-гребной
марафон.
- И примечательно то, что на соревнованиях присутствовали родители самых маленьких участников
2004-2006 года рождения, у которых наверняка в будущем может возникнуть желание поступать в
наше училище, - подчеркнул Алексей Владимирович.
- Конечно, я очень рада победе! Настраивалась на то, что буду как минимум в призёрах. В училище
олимпийского резерва №2 занимаюсь греблей уже четвёртый год. Я сама из Московской области,
живу в общежитии нашего училища. С первых дней меня тренирует Дороднова Оксана Анатольевна, рассказывает Лилиана Пушкарева. - Поступить в это училище было довольно сложно. Выиграть в
родных стенах, конечно же, приятно вдвойне!
- На данный момент эт о т вой первый т акой успех?
- Да. Я занимала призовые места, участвуя в Первенстве Москвы и одерживала победу на Первенстве
Европы. Что касается Первенства России, участвовала в этих соревнованиях и ранее. Данное
Первенство отличалось от предыдущих тем, что сейчас соперники были гораздо сильнее.
- За счёт чего удалось победит ь?
- Было очень большое желание, и я очень серьёзно готовилась к этим соревнованиям, много
тренировалась. Оксана Анатольевна знала, как нужно подготовить меня к ним.
- Какие у т ебя планы на будущее? Ест ь ли спорт ивная мечт а?
- Отобраться на Международные соревнования, постараться и там быть как минимум в призёрах. В
будущем мечтаю попасть на олимпийские игры и показать на что способна.
- Всегда хочется большего. Моя команда наполовину выполнила свою задачу, - отметила тренер
Лилианы Пушкарёвой Оксана Анатольевна Дороднова. – Некоторые спортсмены улучшили свои
показатели. Например, Вика Арсентьева, но два человека проехали чуть хуже.
Конечно, очень порадовала Лилиана Пушкарёва. В принципе, мы ожидали от неё такого результата.
Она уже продемонстрировала то, на что способна на Первенстве Европы по своему возрасту в
прошлом году. Будем работать дальше. В этом году планируем московским экипажем училища
олимпийского резерва отбираться на Первенство Европы в апреле месяце.
- А эти соревнования проводятся в нашем училище уже в третий раз. Они всегда отличаются очень
хорошей организацией. Плюс ко всему, на них постоянно присутствует много достойных людей заслуженных в нашем виде спорта, - подчеркнула Оксана Анатольевна. - Это олимпийский чемпион,
президент Федерации Гребного спорта России, заместитель директора училища олимпийского
резерва Алексей Свирин. Мы в своё время были с ним вместе в одной команде, и с Павлом
Мельниковым – судьёй, призёром Олимпиады 96-го года. А я - призёр Олимпиады 2000-го года. Так

что, дети на этих соревнованиях могут не только показать свои способности, но и познакомиться с
людьми, которым удалось чего-то достичь в нашем виде спорта!
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