Воспит анники Московского училища олимпийского резерва завоевывают
медали в Рио
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Свои выступления на Олимпиаде в Бразилии спортсмены еще не закончили, есть шанс
продемонстрировать максимальные возможности
Наградой высшего достоинства на любом соревновании является золотая медаль, однако серебро и
бронза Олимпиады – это бесценные трофеи для любого спортсмена. Слишком большим трудом они
достаются. Именно поэтому с огромным волнением педагоги Училища олимпийского резерва № 2
следят за ходом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро: имена их воспитанников звучат в сводках
соревновательных дней.
Денис Дмитриев стал бронзовым призером в индивидуальном спринте в ходе девятого дня
Олимпийских соревнований. Денис – титулованный спортсмен, являющийся призером четырех мировых
чемпионатов, и на него возлагались большие надежды, которые он вполне оправдал, добавив свою
медаль в общую копилку российской сборной. В полуфинале он уступил британцу Джейсону Кенни,
обошел австралийца М. Глетцера в двух заездах и буквально вырвал бронзовую олимпийскую
награду. Еще более ценным этот трофей делает то, что за целых 28 лет российскому гонщику
впервые удается занять место на пьедестале именно в этой дисциплине, которую называют
королевской. Денис Дмитриев и его тренер Евгений Барымов принимают поздравления с первой
олимпийской наградой.
Красавицам и также воспитанницам Московского училища Олимпийского резерва Анастасии
Войновой и Дарье Шмелевой повезло завоевать в Рио-де-Жанейро серебряные медали в командном
спринте.
Анастасия и Дарья смогли попасть в «золотой» заезд, показав второй временной результат в ходе
квалификации и первом раунде; 0,294 секунды девушки уступили в финале мировым рекордсменкам
из Китая, в итоге – серебро. Для молодых спортсменок уже само участие в олимпийских играх –
огромная удача, не говоря уже о завоеванной награде. Анастасия Войнова в ходе интервью
журналистам, уже после финиша, сказала: «Было важно успешно стартовать на Олимпиаде, и у нас
это получилось. Правда, в квалификации пришлось понервничать из-за фальстарта». Так уж
складывается бразильская Олимпиада для российских спортсменов – колоссальная моральная
нагрузка легла на их плечи.
Ожидается еще два выступления Анастасии Войновой и Дарьи Шмелевой на Олимпиаде: в командном
спринте они уже заняли второе место, теперь девушки сразятся с соперницами в индивидуальном
спринте и кейрине. Тренирует Анастасию и Дарью Владимир Кирильцев, вместе со своими
воспитанницами он гордится их первыми олимпийскими медалями.
Напомним, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы «Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 2 (колледж)»
Департамента физической культуры и спорта города Москвы, расположенное в районе ФилиДавыдково, занимается подготовкой спортсменов с 1989 года. За время существования училище
подготовило 79 заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, более 650
мастеров спорта. Среди выпускников – победители и призеры Олимпийских игр, различных
чемпионатов и кубков. Педагогический коллектив Московского училища олимпийского резерва – это
более 60 тренеров высочайшего класса.
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