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Т
акой результат отбора легко 
прогнозировался. Пермский 
край никогда не делегировал 
на летние Игры много своих 
представителей. Это и понят-

но: у нас лучше культивируются зимние 
виды спорта.
Что ж, будем довольствоваться тем, 

что олимпийская лицензия в кармане 
у дзюдоистки Ксении Чибисовой (весо-
вая категория +78 кг). Конечно, всякое 
может случиться — травма, болезнь, — 
но конкуренцию она выиграла.

«Ксения 16-я в мировом рейтинге 
дзюдоисток, — говорит её тренер и пре-
зидент Федерации дзюдо Приволжско-
го федерального округа Алексей Обо-
рин. — Это даёт ей право выступить 
на олимпийском турнире в Рио-де-
Жанейро». 
Казалось бы, положительный резуль-

тат достигнут, можно успокоиться и до 
Игр не выступать на международных 
соревнованиях. Но в представительных 
турнирах участвовать нужно, чтобы под-
нимать свой рейтинг. Потому что чем 
он выше, тем благоприятнее будет жере-
бьёвка на Олимпиаде — меньше шансов 
в первом круге сразу попасть на имени-
тых соперниц. Поэтому сразу после чем-
пионата Европы в Казани Ксения высту-
пила на Гранд Шлеме в Азербайджане.
Одной ногой в Бразилии и пермский 

штангист, чемпион мира Артём Окулов. 
Но ему ещё предстоит не самое тяжё-
лое испытание на чемпионате России 

по тяжёлой атлетике, который, кстати, 
начался во Владикавказе.
Сложнее с кандидатами на Олим-

пийские игры от лёгкой атлетики. Из-за 
участившихся допинговых скандалов в 
этом виде спорта ИААФ (Международ-
ная федерация лёгкой атлетики) грозит-
ся оставить российскую сборную за бор-
том Олимпиады.
В связи с этим 20 мая состоялось 

заседание Президиума ВФЛА (Всерос-
сийская федерация лёгкой атлетики), на 
котором её президент Дмитрий Шлях-
тин призвал членов президиума мак-
симально сосредоточиться не только 
на выполнении критериев ИААФ, но и 
сделать всё возможное, чтобы «чистые» 
спортсмены смогли принять участие в 
Олимпийских играх — 2016.
Вообще-то, вряд ли спортивные 

чиновники осмелятся «отцепить» от 
Олимпиады всех российских легкоатле-
тов, потому что это чревато для ИААФ 
многочисленными судебными исками, 
так как будут затронуты права человека.
Но пока российским легкоатлетам 

запрещено участвовать в международ-
ных соревнованиях, они в 20-х чис-
лах июня проведут свой отбор на Игры 
на чемпионате России. Критерии отбо-
ра просты: нужно выполнить олимпий-
ский норматив.
В предстоящем чемпионате России 

примут участие и спортсмены пермско-
го тренера Зухры Верещагиной. Оста-
лось дождаться результатов.
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Дзюдоистка 
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Пока на Олимпиаду в Бразилию 
от Пермского края едут двое
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П
равительство Пермско-
го края и органы местной 
власти продолжают рабо-
ту по выплате компенсаций 
жителям региона, постра-

давшим от весеннего паводка. Размер 
материальной помощи на восстановле-
ние жилого помещения и имущества 
достиг 100 тыс. руб. для собственников 
жилых помещений и 15 тыс. руб. — для 
граждан, проживающих в муниципаль-
ном жилом фонде. 
По данным на 19 мая 2016 года, 

выплаты пострадавшим прикамцам 
превысили 600 тыс. руб. Всего было 

принято, рассмотрено и одобрено более 
700 заявлений от граждан, пострадав-
ших от паводка.
Татьяна Абдуллина, министр 

социального развития Пермского 
края:

— Сегодня произведена выплата всей 
материальной помощи на первоочеред-
ные нужды по заявлениям граждан. Сейчас 
ведётся работа по перечислению из резерв-
ного фонда правительства Пермского края 
выплат до 100 тыс. руб. В минсоцразви-
тия от органов местного самоуправления 
представлено 73 акта на общую сумму 
более 377 тыс. руб.
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Не разлей вода
Пострадавшие от паводка получили 
более 600 тыс. руб.
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