
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия – страна мечты.  
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Россия - страна мечты глазами спортсмена.  

Россия величайшая спортивная страна, многие великие спортсмены из 

России. Наша страна всегда и всячески поддерживает детей в спорте. 

Множество спортивных мероприятий, соревнований разных уровней. У 

каждого есть возможность реализации, каждый может достичь желаемой цели, 

в виде медалей, разрядов, выполнения кандидата в мастера спорта, мастера 

спорта.  

Недавний успех наших спортсменов на зимней и летней олимпиадах. 

Например, Александр Большунов - лидер нашей сборной по лыжным гонкам, 

стал трехкртным олимпийским чемпионом на зимних олимпийских играх 2022 

года, наши биатлонисты: Максим Цветков и Карим Халили стали бронзовыми 

призёрами Олимпиады, Александр Логинов – двукратным, а Эдуард Латыпов 

– трёхкратным. Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина взяли бронзу и 

серебро, Светлана Миронова и Ирина Казакевич – серебро.  

Безусловно, берет гордость за наших соотечественников, когда ты ими 

восхищаешься, вдохновляешься, гордишься и ставишь себе в пример.  

Будучи биатлонистом, могу сказать, что в России огромное множество 

различных соревнований для детей разных возрастов. Одни из таких 

соревнований "Кубок Анны Богалий - Skimir". Анна Богалий - российская 

биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка (Турин 2006, Ванкувер 

2010), трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европы по биатлону, идеолог 

развития детского биатлона, активно поддерживает проекты, посвященные 

здоровью нации. Автор проекта детского Кубка, организатор, идейный 

вдохновитель, лицо и душа Кубка. Президент Общероссийской общественной 

организации «Содружество поддержки и развития детского и юношеского 

биатлона России». Первый Кубок состоялся в Новосибирске в 2013 году в виде 

зимних и летних этапов, после кубок стал полностью зимним.  

Соревнования проводятся по международным правилам, с несколькими 

этапами по всей России. Данные соревнования — это огромнейшая 

возможность познакомить детей со спортом, чтоб влюбить детей в данный вид 

спорта. Множество различных соревнований подобного типа проводятся в 

различных видах спорта.  

Спорт популяризируется среди детей и молодёжи, это очень круто и 

важно для развития чемпионов в нашей стране. Обеспечивать такие 

возможности очень тяжело, во многих странах нет даже условий для 

некоторых видов спорта.  

Россия - страна с будущими великими спортсменами. Россия - страна 

мечты. 


