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Два года назад огонь Спарта-
киады, которую также принимал 
наш регион, зажигали у Вечного 
огня в Москве. На этот раз ре-
шили обойтись своим Вечным 
огнем, который горит у мону-
мента Боевой и трудовой славы 
пензенцев. 

Главным действующим ли-
цом церемонии зажжения, со-
стоявшейся 2 июня, выпало 
стать трехкратной олимпийской 
чемпионке по синхронному пла-
ванию Ольге Брусникиной. Ко-
торая, кстати, будет и главным 
судьей соревнований. 

В аэропорту гостью встречал 
председатель облспорткоми-
тета Григорий Кабельский. По 
пути кортеж заехал во Дворец 
спорта «Буртасы», где извест-
ная спортсменка оценила воз-
можности спорткомплекса. Мно-

гофункциональное сооружение 
буквально потрясло Брусни-
кину, которая призналась, что 
здесь не стыдно принимать 
соревнования самого высокого 
уровня. 

Торжественность момента 
подчеркивал состав гостей. По-
мимо Ольги Брусникиной, учас-
тниками церемонии были вице-
губернатор, руководитель аппа-
рата Правительства Пензенской 
области Вячеслав Сатин, глава 
города Иван Белозерцев, глава 
городской администрации Ро-
ман Чернов, заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Пензенской области 
Валерий Лидин. 

В своем приветственном сло-
ве Ольга Брусникина сказала: 
«Я хочу пожелать вам, чтобы 
этот огонь, который мы зажжем 

сегодня на этой площади, зажег 
в ваших сердцах стремление к 
победе, стремление быть луч-
шими».

Ей и было доверено зажечь 
факел у Вечного огня. Из рук 
Брусникиной факел получил 
Григорий Кабельский, а затем 
и первый участник факельной 
эстафеты. После чего огонь 
Спартакиады отправился в путь 
по всем районам Пензенской 
области.

После старта факельной эс-
тафеты Ольгу Брусникину ждал 
небольшой сюрприз. Из рук Ва-
лерия Лидина она получила ми-
ниатюрный герб Пензенской гу-
бернии. Гостья пообещала, что 
не будет снимать его с лацкана 
пиджака все время проведения 
Спартакиады.

Геннадий МАРЧЕНКО.

За это время более двух 
тысяч сельских спортсменов 
пронесли факел и флаг с изо-
бражением эмблемы сорев-
нований – бобренка – по тер-
ритории Пензенской области. 
Права нести огонь Спартакиа-
ды удостоились лучшие из луч-
ших юных спортсменов своих 
районов. Огонь Спартакиады 
увидели жители тридцати насе-
ленных пунктов, для каждого из 
которых это стало настоящим 
событием. В каждом районном 
центре «Эстафета огня» сопро-
вождалась спортивными празд-
никами и легкоатлетическими 
состязаниями, посвященными 

IV летней Спартакиаде учащих-
ся России. За тридцать дней 
эстафеты спортсмены преодо-
лели 1415 километров. 

30 июня городищенские 
юниоры передали эстафету 
спортсменам из Заречного, ко-
торые открыли праздник в дет-
ском оздоровительном лагере 
«Звездочка». 1 июля в Пензе 
по ул. Пушкина, мимо пл. Лени-
на по ул. Кирова факелоносцы 
вышли на финишную прямую, 
ведущую к стадиону «Перво-
майский», где вечером пензен-
цы и гости города увидят неза-
бываемое зрелище.

Анатолий САРАЕВ.

Ольга Брусникина и огонь Спартакиады
Стало уже доброй традицией, что крупнейшие спор-

тивные события сопровождаются факельной эста-
фетой. Это касается, конечно же, в первую очередь 
Олимпийских игр. Однако и Спартакиада учащихся 
России не обходится без своего огня.

Зажигательная
эстафета

Передача эстафеты Лунинскому району.

Зажженный 2 июня в Пензе, у монумента Боевой и 
трудовой славы факел IV летней Спартакиады уча-
щихся России возвращается в Пензу, чтобы вспых-
нуть большим огнем на торжественном открытии со-
ревнований.
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Дорогие друзья!
От всей души приветствую 

спортсменов, тренеров, судей, 
всех участников финальных со-
ревнований IV летней Спарта-
киады учащихся России!

Уже второй раз огонь Спар-
такиады зажигается на Пен-
зенской земле. Мы гордимся 
тем, что честь проведения этих 
престижных состязаний выпала 
именно Пензенской области.

В регионе большое зна-
чение уделяется развитию 
массовой физической куль-

туры и спорта. Для этого соз-
дана вся необходимая база: 
стадионы, физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
спортивные залы, плаватель-
ные бассейны, игровые пло-
щадки, где регулярно занима-
ются десятки тысяч пензенцев.

Радуе т, что все больше под-
ростков и молодежи выбирают 
здоровый образ жизни, посе-
щают различные секции. А ны-
нешние соревнования, которые 
станут главным событием спор-
тивного лета, придадут допол-
нительный импульс развитию 
физической культуры.

Убежден, что нас ожидает 
интересное бескомпромиссное 
состязание сильнейших юных 
спортсменов России, которое 
надолго останется в памяти 
поклонников как прекрасный 
праздник мужества, мастерства 
и воли к победе.

Дорогие друзья! Желаю вам 
доброго здоровья, благополу-
чия, счастья, успехов в учебе, 
удачных стартов и заслужен-
ных побед!

Губернатор
Пензенской области

В. К. БочКареВ.

Дорогие ребята!
Уважаемые организаторы, 

тренеры и судьи!
От имени Министерства 

спорта, туризма и молодёжной 
политики Российской Федера-
ции хочу поздравить вас с фи-
нальными стартами IV летней 
Спартакиады учащихся России!

Мы возрождаем замечатель-
ную традицию Спартакиад, на 
которых всегда зажигались 
юные дарования – новые спор-
тивные звездочки. Впослед-
ствии они становились звезда-

Дорогие друзья!
От имени депутатов Законо-

дательного Собрания Пензенс-
кой области поздравляю вас с 

открытием финальных сорев-
нований IV-й Спартакиады уча-
щихся России.

Спорт в России приобретает 
массовый характер. Он входит в 
моду и становится стилем жиз-
ни. Поэтому так велик интерес к 
предстоящим соревнованиям.

Под флагом Спартакиады 
сегодня объединилась россий-
ская молодежь, тысячи болель-
щиков, молодые спортивные 
дарования. Уверен, она откроет 
новые имена будущих олимпий-
ских чемпионов. 

Желаю всем участникам 
Спартакиады ярких побед и ин-
тересных встреч на Пензенской 
земле.

Председатель
Законодательного Собрания 

Пензенской области
а. Д. ГуляКоВ.

Наталья СамойлоВа, мастер спорта международного 
класса. Трехкратная чемпионка россии по дзюдо, победи-
тельница чемпионата европы в командных состязаниях, 
участница чемпионатов мира и европы.

евгения БочКареВа, заслуженный мастер спорта. Бронзо-
вый призер олимпийских игр в состязаниях по художествен-
ной гимнастике в групповых упражнениях.

алексей ХариТоНоВ, заслуженный мастер спорта. Победи-
тель чемпионатов мира, европы и россии по самбо.

анастасия ЗуеВа, мастер спорта международного класса. 
чемпионка европы по плаванию, многократная чемпионка 
россии, участница чемпионатов мира и олимпийских игр.

ми мировой величины и прино-
сили нашему Отечеству заслу-
женное признание и уважение 
соперников на самых крупных 
спортивных форумах планеты. 

Дорогие ребята! Хочу особо 
подчеркнуть важность этих пред-
стоящих стартов еще и вот поче-
му: глядя на вас – юных участни-
ков IV летней Спартакиады уча-
щихся России, многие ребята и 
девочки, может быть даже из 
вашей школы или вашего двора, 
захотят стать такими же сильны-
ми и ловкими, как вы. А их при-
меру последует уже другое поко-
ление юных спортсменов. 

Не сомневаюсь в том, что 
состязания пройдут на высоком 
организационном уровне. А на 
спортивных площадках побе-
дят сильнейшие! 

Желаю спортсменам новых 
высоких достижений в спорте, 
успешной учебы, а тренерам и 
наставникам - удачи и талант-
ливых воспитанников. 

Всем крепкого здоровья, 
успехов и новых побед!

министр спорта, туризма
и молодежной политики
российской Федерации

В. л. муТКо.

– Решение предоставить Пен-
зе право проведения финаль-
ной части летней Спартакиады 
учащихся могу только привет-
ствовать. Наш город заслужи-
вает столь представительных 
состязаний не только благодаря 
достижениям спортсменов, но 
и благодаря усилиям местных 
властей в деле популяризации 
спорта и развития инфраструк-
туры. И то, что Пензе оказана по-

добная честь во второй раз под-
ряд, свидетельствует о том, что 
направление выбрано верное.

За последние несколько лет 
возведено немалое количество 
спортивных объектов, отвечаю-
щих самым строгим требовани-
ям. Взять родное мне дзюдо – 
подобных условий для занятий 
ранее не было. А соревноваться 
в таких Дворцах, как «Олимпий-
ский», в родном городе в свое 
время мне не доводилось. Хотя, 
если честно, сильно нынешнему 
поколению молодых дзюдоисток 
в этом плане я не завидую – бо-
роться мне почему-то проще на 
выезде.

К сожалению, я вряд ли смо-
гу посетить турнир дзюдоистов. 
Впереди сборы, отбор для уча-
стия в чемпионате мира. Если 
представится возможность, то, 
конечно, побываю на турнире. 
Хотелось бы также посмотреть 

состязания по самбо, вольной 
борьбе, которую «живьем» еще 
не видела, художественной и 
спортивной гимнастике, прыж-
кам в воду, которыми в свое вре-
мя сама занималась.

На мой взгляд, состязания 
по дзюдо должны быть инте-
ресными. Думаю, что упорная 
борьба за общекомандное пер-
венство развернется между 
представителями традиционно 
сильных школ Москвы, Санкт-
Петербурга, южных регионов, ну 
и, думаю, не останутся в сторо-
не от распределения наград и 
спортсмены Приволжского фе-
дерального округа, в том числе 
и два дзюдоиста из Пензенской 
области, пробившиеся в фи-
нальную часть Спартакиады. 
Всем участникам могу пожелать 
стремления в достижении опре-
деленной цели, характера, ну, и 
везения.

– То, что в Пензе во второй 
раз подряд будет проводиться 
финал Спартакиады, вполне 
объяснимо. Здесь создана про-

сто шикарная база для проведе-
ния занятий и соревнований по 
гимнастике, плаванию, прыжкам 
в воду и многим другим видам 
спорта. Вспоминаю, как в свое 
время нам приходилось делить 
тесноватый зал спортшколы на 
улице Кирова с представите-
лями спортивной гимнастики. А 
сейчас друг другу никто не ме-
шает. И массовость возросла.

Сама я на гимнастическом 
турнире Спартакиады буду за-
действована в организационных 
моментах. А в свободное время 
с удовольствием схожу на со-
стязания прыгунов в воду, три-

атлонистов и некоторых других 
видов, где у меня много друзей.

Борьба на турнире по худо-
жественной гимнастике обещает 
быть упорной – здесь достаточ-
ное количество конкурентоспо-
собных школ, к тому же не стоит 
забывать, что вид не стопроцент-
но объективен. Надеюсь, что за 
призовые места по силам будет 
побороться и воспитанницам на-
шей спортшколы – Алине Пома-
зовой, Линаре Маркиной, Юле 
Никольской. А вообще я больше 
от турнира ожидаю праздника, 
чтобы участницы получали удо-
вольствие от того, что делают.

– Это здорово, что здесь бу-
дут проходить подобные мас-
штабные состязания с участием 
самбистов. Подобные турниры 

способны привлечь в спортшко-
лы новых ребятишек – для этого, 
на мой взгляд, собственно, они 
и проводятся, а не только лишь 
для определения сильнейших в 
своих видах на данный момент.

Я буду активно готовиться к 
чемпионату мира, в ближайшее 
время пройдут сборы, поэтому, 
увы, вряд ли смогу посетить 
турнир самбистов. Жаль, что не 
будет участвовать самбисты из 
родного Заречного, но это об-
стоятельство должно придать 
дополнительный стимул, чтобы, 
основательно поработав над 

ошибками, восстановить пре-
стиж.

Думаю, что турнир самбистов 
на Спартакиаде станет одним 
из самых напряженных, а про-
ходных схваток практически 
не будет. Участникам пожелаю 
хорошей борьбы. А также наби-
раться опыта. Не сдаваться по 
ходу неудачно складывающих-
ся поединков, но и излишне не 
расстраиваться при неудачах. 
Ведь, по большому счету, они 
еще в самом начале своего пути 
в самбо, и главные старты у них 
впереди.

– Тяжело отыскать город, 
более достойный для проведе-

ния подобных состязаний, чем 
Пенза. Не случайно результаты 
местных спортсменов в послед-
нее время заметно улучшаются.

Мы сейчас готовимся к чем-
пионату мира, поэтому сомни-
тельно, что удастся посетить 
какие-либо соревнования Спар-
такиады. А я бы с удовольствием 
понаблюдала как за состязания-
ми по плаванию, так и за турни-
рами прыгунов в воду, синхрон-
ному плаванию, легкой атлетике 
и теннису. От души поболела 
бы за команды Приволжского и 

Центрального округов.
Что касается турнира плов-

цов, то, думаю, основная борь-
ба развернется между пред-
ставителями Москвы, Санкт-
Петербурга и Приволжского 
федерального округа. И одер-
жать общекомандную победу 
может любая из этих сборных. 
Участникам же могу пожелать 
одного – идти вперед до конца, 
не останавливаясь при этом на 
достигнутом.

Записал Сергей ЗимиН.
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– Почему именно Пен-
за получила право вто-
рично принять соревно-
вания такого высокого 
уровня?

– В России сегодня не 
много регионов, способ-

ных в сложных экономи-
ческих условиях провести 
комплексные спортивные 
соревнования в масшта-
бах страны. Существует 
ряд приоритетов: кроме 
экономической возмож-

ности, необходимо иметь 
современные спортив-
ные сооружения, которые 
должны отвечать опреде-
ленным требованиям. В 
этом отношении Пенза 
заметно прогрессиру-

ет: ежегодно областной 
центр получает новые 
спортивные объекты, 
современные спортком-
плексы и стадионы функ-
ционируют в районных 
центрах. При этом мы 
поддерживаем и рекон-
струируем старые объ-
екты. Наряду с профес-
сиональной подготовкой 
спортсменов на местах, 
решаются вопросы про-
паганды здорового обра-
за жизни, вопросы заня-
тости в свободное время 
как детей, так и взрослых. 
Это и есть альтернатива 
пьянству и наркомании. 

– Вы ощущаете пред-
стартовое волнение?

– Небольшое предстар-
товое волнение, конечно, 
есть. Это нормальное ра-
бочее состояние. В этом 
году нам помогает бес-
ценный опыт, полученный 
два года назад: мы четко 
знаем, что, и главное, как 
надо делать. В регионе 
проведена огромная под-
готовительная работа 
на всех уровнях. Задей-
ствованы все городские 
и областные службы. В 
готовность №1 приведе-
ны правоохранительные 
службы, МЧС, медицин-
ский персонал. Министер-
ство культуры предлагает 
гостям развлекательные 
программы и экскурси-
онные маршруты. Очень 
хочется, чтобы после 
Спартакиады спортсмены 
покидали наш город с до-
брым сердцем и желанием 
вернуться.

– Сложные этапы под-
готовки к стартам уже 
позади. Каковы ваши 
ощущения сегодня? 

– Ощущения большого 
праздника спорта. Этому 
предшествовало несколь-
ко месяцев серьезной 
работы. Готовы все без 
исключения спортсоору-
жения, сданы новые объ-
екты, соблюдены сроки. 
Одна из изюминок – дво-
рец спорта «Буртасы». 
Теперь здесь наряду с 
современной ареной для 

спортивной и художе-
ственной гимнастики от-
крыт великолепный спор-
тивный зал, современные 
бассейны, отвечающие 
всем требованиям ми-
ровых стандартов. Со-
временная арена может 
принимать европейские 
и мировые турниры по 
прыжкам в воду, плава-
нию, водному поло и син-
хронному плаванию. И 
это еще не предел. В цен-
тре города близится к за-
вершению строительство 
дворца водного спорта. 
Продолжаются работы по 
возведению современной 
ледовой арены.

– Ожидаете ли вы ин-
терес средств массовой 
информации к детским 
стартам?

– Интерес к спарта-
киаде более чем высок. 
Не говоря о региональ-
ных СМИ, мы ожидаем 
большое количество 
журналистов из разных 
регионов России. Уже 
приехали обозреватели и 
комментаторы централь-
ных изданий и электрон-
ных средств массовой 
информации. Телекана-
лом «Спорт» из Пензы 
запланированы регуляр-
ные трансляции на всю 
страну. Это как нельзя 
лучше подчеркивает ин-

терес общественности к 
спортивному форуму. На-
деюсь, всем гостям будет 
комфортно работать в на-
шем городе. 

– Перед соревновани-
ями профессиональных 
спортсменов планиру-
ют количество медалей. 
Вы ставите конкретные 
задачи перед пензен-
скими мальчишками и 
девчонками?

– Планировать медали, 
как и делать прогнозы на 
подобных соревновани-
ях – дело неблагодарное. 
Это же дети. Здесь дру-
гие эмоции, другие пси-
хологические ощущения, 
совсем другой спортив-
ный азарт. Представьте, 
мальчишка проиграл, а 
это уже психологическая 
травма. Каждый ребенок 
выходит на старт с мыс-
лью победить. Их особен-
но и настраивать не надо. 
Поэтому я считаю, что 
в соревнованиях такого 
уровня главное – участие. 
Пусть будут маленькие 
победы, пусть даже толь-
ко над самим собой. Это 
и есть настоящее сча-
стье юного спортсмена. 
Желаю всем честной 
спортивной борьбы и по-
меньше травм. Это самое 
главное.

Максим АндриАнОВ.

Григорий Кабельский: «Нам поможет опыт»
Новые старты. Новые высоты. Сурский край принимает 4-ю Спар-

такиаду учащихся России. На протяжении полутора месяцев Пензен-
ские спортивные арены готовы принять свыше восьми тысяч спорт-
сменов и просто гостей нашего города. За право стать столицей круп-
нейших стартов учащихся Пензенская область боролась с такими 
крупными территориями, как Республика Татарстан и Ростовская об-
ласть. Первая победа уже одержана. Пенза встречает гостей из всех 
уголков России. В преддверии стартов наш корреспондент встретил-
ся с председателем комитета Пензенской области по физкультуре и 
спорту Григорием Кабельским. 

Дворец спорта «Олимпийский» был 
построен в течение двух лет и начал 
функционировать с 1 января 2005 года. 
«Олимпийский» располагается в спаль-
ном районе города Пензы ГПЗ-24, его 
площадь составляет 1,4 гектара.

Во Дворце спорта располагаются: 
плавательный бассейн, игровой зал, со-
стоящий из мини-футбольного поля, ба-
скетбольной и волейбольной площадок, 
два теннисных корта, два тренажерных 
зала, два фитнес-зала,  зал борьбы, два 
восстановительных центра, гостиница на 
50 мест, столовая.

Бассейн Дворца спорта  «Олимпий-
ский» включает в себя две плавательные 

чаши размерами 50´22 и 10´5 м, осна-
щенные современной системой очистки 
воды. В малом бассейне проводятся за-
нятия для детей от 3 до 10 лет.

На базе Дворца спорта «Олимпий-
ский» проводятся учебно-тренировочные 
сборы по плаванию. Сочетание в одном 
комплексе проживания, питания, учебно-
тренировочного процесса и медико-
восстановительных мероприятий созда-
ет благоприятные условия для высоко-
качественного учебно-тренировочного 
процесса.

Дворец спорта «Олимпийский» поль-
зуется большой популярностью у насе-
ления и принимает ежедневно от 1000 

Пенза спортивная
Дворец спорта «Олимпийский»

до 1500 человек. Дворец спорта обо-
рудован современными средствами 
судейства и связи, а также имеет авто-
номную теле-видео систему, позволяю-

щую транслировать мероприятия,  тре-
нировочные процессы и мероприятия в 
спортивном зале, холле и гостиничных 
номерах.
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Возведение этой спор-
тивной жемчужины нача-
лось в 2006 году. Строили 
Дворец, как говорится, 
всем миром – граждан-
ские и военные строите-
ли, монтажники из Пензы, 
Заречного, Москвы, Воро-

нежа, Саратова, Красно-
дара, Смоленска и даже 
зарубежные специалисты. 
Для отделочных работ по-
ставлялись материалы из 
Германии, Швеции, Ита-
лии и т.д. Слаженная ра-
бота привела к тому, что 
уже в феврале 2008 года 
состоялось открытие но-
вого сооружения.

От своих «собратьев» 

этот Дворец отличается 
уже названием. Вместо 
достаточно широко рас-
пространенных для по-
добных сооружений имен, 
новому комплексу было 
присвоено название «Бур-
тасы» – в честь древней 

народности, проживавшей 
на территории области.

Говоря об уникальности 
комплекса, специалисты 
строительной отрасли не 
преминут упомянуть как 
о монолитности сооруже-
ния, так и о перекрытии, 
состоящем из деревян-
ных клееных конструкций, 
о высокой степени пожар-
ной безопасности и т.д.

Дворец спорта «Бурта-
сы» позволил не только 
значительно расширить 
возможности знаменитой 
пензенской гимнастиче-
ской школы, но и стал 
одним из крупнейших 
центров спортивной и ху-

дожественной гимнастики 
России. Здесь располага-
ется зал спортивной гим-
настики размером 83х45 
метров, оснащенный 
соревновательным гер-
манским оборудованием 
Jansen-Frisen, зал худо-
жественной гимнастики 
размером 72х44 метра с 
трибунами на 1700 поса-
дочных мест.

Особенностью это-
го Дворца является то, 
что площадь зала, в ко-
тором проходят учебно-
тренировочные занятия, 
позволяет расположить 
десять ковров для худо-
жественной гимнастики, 
что дает возможность 
тренироваться, не мешая 
друг другу, большему ко-
личеству юных спортсме-
нок. В тренировочном 
зале имеется балкон с от-
дельными залами для хо-
реографических занятий, 
а в зале для проведения 
тренировок по спортивной 
гимнастике предусмотре-
ны технологические ямы 
глубиной 1,2 метра для 
расположения батутов.

На территории ком-
плекса создана не толь-
ко база для проведения 
учебно-тренировочных 
сборов и соревнований, 
но и условия для прожи-
вания, восстановления и 
питания. Здесь работает 
гостиница на 105 номе-
ров различной категории 
– «бизнес», «полулюкс», 
«люкс». Дизайн интерьера 
выполнен в безупречном 
стиле. В номерах – удоб-
ная мебель, мини-бары, 
пластиковые панорамные 
окна, беспроводной ин-
тернет, ванные комнаты 
оборудованы душевыми 
кабинами, современной 
сантехникой. Мягкое осве-
щение, чистота и уют рас-
полагают к комфортному 
отдыху.

На днях состоялось от-
крытие второй очереди 
Дворца спорта, включаю-
щей в себя современный 
фитнес-центр общей пло-
щадью 1700 квадратных 
метров с двумя залами 
(аэробики и атлетической 
подготовки), а также два 
бассейна. Один бассейн 
предназначен для пла-
вания. Здесь находится 
ванна 50х25 метров на во-
семь основных дорожек и 
две запасных, трибуны на 
350 зрителей. Второй бас-
сейн предназначен для 
проведения занятий и со-
ревнований по прыжкам в 
воду. Здесь имеются ван-
на размерами 24х22 ме-
тра и глубиной 6,5 метров, 
двенадцать трамплинов и 
вышек, трибуны, где мо-

гут расположиться около 
трехсот зрителей. IV лет-
няя Спартакиада учащих-
ся России станет первым 
серьезным экзаменом для 
объектов второй очереди.

Знаменательным для 
Дворца спорта «Буртасы» 
стало его посещение во 
время церемонии откры-
тия Года семьи в Пензен-
ской области Дмитрием 
Медведевым и Владими-
ром Путиным, по досто-
инству оценивших новый 
спортивный комплекс и 
подтвердивших бесспор-
ные перспективы его раз-
вития в будущем.

Гостями «Буртасов», 
помимо нынешних пре-
зидента и премьер-
министра, были и другие 
видные политики, а также 
известные спортсмены, 
тренеры и деятели культу-
ры. Заслуженный тренер 
России по художествен-
ной гимнастике Ирина 
Винер, побывавшая здесь 
во время крупнейших рос-
сийских соревнований по 
художественной гимнасти-
ке, сказала, что в мире сы-
щется немного подобных 
гимнастических залов. Но 
утверждение, что «Бурта-
сы» является вторым до-
мом исключительно для 
гимнастов и гимнасток, 

будет в корне неверным. 
Возможности Дворца для 
проведения соревнований 
различного уровня, поми-
мо мастеров спортивной 
и художественной гимна-
стики, уже изучены и дзю-
доистами. Здесь также 
имеются возможности для 
проведения соревнований 
по волейболу, баскетбо-
лу, настольному теннису, 
всем видам единоборств и 
т.д. А с открытием второй 
очереди в бассейнах ста-
нут заниматься не только 
воспитанники спортшкол 
по плаванию и прыжкам 
в воду – свободное время 
будет использовано для 
семейных посещений и 
отдыха жителей города.

Естественно, что та-
кой многофункциональ-
ный комплекс, как Дворец 
спорта «Буртасы», не мог 
оказаться не задейство-
ванным во время прове-
дения в Пензе состязаний 
IV летней Спартакиады 
учащихся России. Здесь 
будут определять лучших 
из лучших представители 
шести видов спорта – син-
хронного плавания, бад-
минтона, водного поло, 
художественной гимнасти-
ки, спортивной гимнастики 
и настольного тенниса.

Сергей РЕЗОНОВ.

Второе дыхание
«Буртасов»

Каких-то три года назад на этом месте в одном из самых густонасе-
ленных пензенских микрорайонов был ничем не примечательный пу-
стырь. Периодически эту местность оживлял приезд цирка-шапито. А 
ныне здесь на территории в 42 тысячи квадратных метров красуется 
уникальный Дворец спорта, который уже смело можно называть ви-
зитной карточкой Пензенской области.

Строительство бассейна. Апрель 2009 г. Так выглядит бассейн сегодня

Первые лица государства на открытии универсального зала Дворца спорта. 2008 год.



СПАРТАКИАДА-20095

Руководитель пензен-
ского хореографическо-
го ансамбля «Вензеля» 
уже имеет ни с чем не 
сравнимый опыт в поста-
новке таких шоу. Именно 
ей было доверено худо-
жественное руководство 
открытия прошлой Спар-
такиады, проходившей в 
Пензе. Именно ее режис-
сура заставила сравни-
вать пензенский праздник 
с яркими и масштабными 
действами на открытии 
Олимпийских игр.

Раскрывать все секре-
ты праздника главреж не 
стала: кому интересно 
слушать о зрелище, кото-
рое можно увидеть своими 
глазами? Конечно, лучше 
один раз увидеть, чем сто 
раз услышать! Тем более, 

как уверяет Лариса Алек-
сеевна, посмотреть будет 
на что. Нам удалось пого-
ворить с ней за неделю до 
открытия Спартакиады.

Шалуны
– Разумеется, это шоу 

ничем не будет повторять 
предыдущее, – говорит 
Лариса Алексеева. – Это 
совершенно другая по-
становка с новыми ко-
стюмами, музыкой и т.д. 
Причем наше шоу – это 
не отдельные разрознен-
ные номера, это целост-
ный спектакль, в котором 
действо начинается еще 
с языческих времен, когда 
народ устраивал яркие и 
веселые праздники Ивана 
Купалы. Постепенно дей-
ствие переходит в наши 
дни. В общем, основная 

тема спектакля – это лето, 
летние каникулы. 

– В спектакле участву-
ют около 2 тысяч чело-
век. Это же невообрази-
мо: справиться с таким 
количеством артистов, 
бегающих по огромно-
му футбольному полю, 
причем большинство из 
которых – дети!

– Тут больше сил ухо-
дит на то, чтобы спра-
виться с их родителями! 
– иронично восклицает 
главреж. – Они устраива-
ются на трибунах, непре-
менно желая наблюдать 
своих чад, и кричат гром-
че их! Пришлось потре-
бовать, чтобы они ушли 
на противоположную три-
буну, иначе я себя даже 
в микрофон не слышала. 

Что касается детей, то 
тут главная трудность в 
том, что они быстро «за-
ражаются» друг от друга 
хулиганством. Если один 
бьет в баклуши и болтает, 
вместо того, чтобы слу-
шать руководителя, то и 
другие тут же следуют его 
примеру.

– Как известно, сим-
вол прошлой Спартаки-
ады так приглянулся ор-
ганизаторам, что с ним 
решили не расставаться 
и на этот раз. Кто скры-
вается под костюмами 
веселых бобрят?

– Это студенты актер-
ского отделения училища 
культуры и искусств, при-
чем не слабые мальчики, 
высокого роста, близко 
дружащие с физкульту-
рой. Иначе в таком ко-
стюме далеко не уйдешь! 
На самом деле он очень 
тяжелый, мне, например, 
с моим невысоким ростом 
таскать такое одеяние не 
под силу.

КоСмичеСКие
нагрузКи

– а вы сами как отно-
ситесь к спорту? 

– Я дружу со спортом. 
Да, да, иначе справиться 
с такими космическими 
нагрузками было бы про-
сто нереально! – указы-

вает главреж на поле, по 
которому, словно шахмат-
ные фигурки, неуверенно 
топчутся 180 девчонок с 
булавами и теннисными 
ракетками в руках. Неко-
торые явно выбиваются 
из строя, не особенно ста-
раясь найти свое место. 

– Если учитывать пси-
хологическую составляю-
щую, то это действитель-
но космические нагрузки! 
Если бы я не занималась 
регулярно аэробикой, 
плаванием и коньками, 
то просто не выдержала 
бы всего этого. Но, слава 
богу, шоу уже практически 
сделано. За подготовку 
спектакля мы взялись еще 
в декабре прошлого года. 
Я писала сценарный план, 
искала фонограммы, наш 
художник по костюмам из 
«Вензелей» разрабатывал 
костюмы. На поле вышли 
только 20 апреля, на ста-
дионе «Рубин». А здесь, 
на Первомайском, стали 
репетировать с мая.

– изюминкой шоу в 
этот раз будет высту-
пление нашего земляка, 
известного актера анто-
на макарского. что вы 
подготовили с ним для 
зрителей, и как сработа-
лись?

– Мы виделись с ним 

пока один раз в спорт-
комитете на совещании. 
Тогда ему только пред-
ложили поучаствовать в 
открытии Спартакиады. 
Он очень воодушевился 
таким предложением, ска-
зал, что будет рад высту-
пить перед своими зем-
ляками. Вообще оказался 
очень обаятельным моло-
дым человеком, которому 
интересно все новое. И 
главное: никакой звезд-
ности! Антон появится на 
стадионе с песней Алек-
сандры Пахмутовой «Вы-
сота», в момент зажжения 
факела, с группой девчо-
нок из «Вензелей».

– Я знаю, что вот уже 
практически полгода, 
что ушли на подготовку 
и репетиции, вы работа-
ете по 12 часов в сутки. 
у вас есть хотя бы обе-
денный перерыв?

– У меня есть завтрак 
в восемь утра, а потом я 
ужинаю часов в 11 вече-
ра, уже привыкла.

– После такой «косми-
ческой подготовки» за 
какой проект могли бы 
взяться?

– Сначала хотелось бы 
отдохнуть, а там видно 
будет, – устало улыбает-
ся главреж.

мария ПаВлиХина.

Если два года назад 
шоу начиналось с «бит-
вы» русских витязей и ог-
недышащего дракона, то 
теперь все случится куда 
более миролюбиво. За 
основу был взят народ-
ный праздник Ивана Купа-
лы. Зрелище впечатляет. 
Сотни молодых людей в 
национальных костюмах 
сменяют друг друга на 
поле, устраивая игрища, 
как делали это в старину 
наши прадедушки и пра-
бабушки. Выглядит все 
весьма красочно.

А уж какое буйство кра-
сок, когда на поле букваль-
но выпархивают разноц-
ветные «бабочки» и облю-
бовывают не менее яркие 
«цветы»! Глядишь на все 
это – и сердце радуется…

Без кого точно не обой-
дется церемония торже-
ственного открытия, так 
это без символа Спартаки-
ады – веселых бобрят. Два 
года назад эти симпатич-
ные животные приехали 
на стадион на мотоциклах. 
На этот раз их привезут 
в вагончиках того самого 

«Веселого паровозика», 
который курсирует по ули-
це Московской.

Не обойдется и без обя-
зательного концерта. В про-
шлый раз для участников и 
гостей Спартакиады пел 
Николай Басков, теперь же 
одной из главных изюминок 
шоу станет выступление 
нашего земляка, актера и 
певца Антона Макарско-
го. Вне всякого сомнения, 
организаторы подготовят 
к открытию еще несколько 
сюрпризов. В одном можно 
быть уверенным наверня-
ка: шоу удастся на славу, и 
перед гостями и участника-
ми Спартакиады нам стыд-
но не будет.

геннадий марченКо,
фото автора.

Пенза зажжет
20 июня на стадионе «Первомайский» со-

стоялась генеральная репетиция церемонии 
открытия летней Спартакиады учащихся 
России. Мы решили посмотреть, чем органи-
заторы удивят зрителей.

Космическое шоу требует космических нагрузок
«Открытие Спартакиады – это праздник лета, солнца и спорта!» 

– уверена Лариса Алексеева, режиссер-постановщик грандиозного 
красочного шоу, которое пройдет на стадионе «Первомайский» в 
честь открытия IV-й летней Спартакиады учащихся России.
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– Ольга, вам наверняка ча-
сто делают подарки. Какой из 
них для вас был самым запо-
минающимся?

– Пожалуй, больше всего за-
помнилось то, как мы обмени-
вались подарками с Владими-
ром Путиным. Перед отъездом 
олимпийской делегации в Сид-
ней я вручила ему от лица на-
ших спортсменов спортивный 
костюм российской сборной. 
А спустя несколько дней мне 
неожиданно позвонили из ад-
министрации Президента. По-
мощник Путина сказал, что по 
просьбе Владимира Владими-
ровича он должен мне кое-что 
передать. И привез мне букет 
роз и дорогие часы. 

– С Марией Киселевой вас 
связывает долгая дружба, не 
считая того, что все свои ме-
дали вы выигрывали с ней 
на пару. Но она успела засве-

титься на ТВ в качестве ве-
дущей шоу «Слабое звено». 
А вас никогда не тянуло на 
телевидение?

– Ну, когда мне этим зани-
маться? У меня ведь еще своя 
школа синхронного плавания с 
филиалами в трех городах. А с 
некоторых пор еще и маленький 
ребенок. Кстати, Маша была 
крестной моего Илюшки, а я – 
крестной ее дочери Дашеньки. 

– Одним из самых слож-
ных моментов в вашей спор-
тивной биографии наверняка 
стали Афинские Игры, когда 
во время групповых упраж-
нений российской команды 
неожиданно отключили му-
зыку…

– Сердце до сих пор зами-
рает, когда я вспоминаю тот 
случай. Немыслимо, что такая 
накладка произошла в фина-
ле Олимпийских игр! На наше 

счастье, мы сумели сориенти-
роваться и продолжили высту-
пление без музыки, до сигнала 
судьи, иначе нас вполне могли 
бы наказать и лишить первого 
места.

– Эмансипация набира-
ет обороты. И в то же время 
мужчины добрались до чи-
сто, казалось бы, женских ви-
дов спорта, таких как художе-
ственная гимнастика и ваше 
синхронное плавание. Как вы 
к этому относитесь?

– Мне пришлось как-то стол-
кнуться с таким случаем. На 
Играх Доброй воли за аме-
риканскую команду выступал 
Билл Мэй. Вроде бы официаль-
но мужчинам выступать в син-
хронном плавании запрещено. 
Но организаторы это ловко об-
ставили, заявив, что это всего 
лишь пропаганда синхронного 
плавания. Мол, это же не чем-
пионат мира или Олимпиада. 
На какое-то время Мэй стал 
самым популярным мужчиной 
Америки. Причем все журнали-
сты интересовались его сексу-
альной ориентацией. Ну, а для 

О приятных подарках
и неприятных сюрпризах

После церемонии зажжения факела Спартакиады у 
Вечного огня, увидев, с каким интересом Ольга Брус-
никина разглядывает лежавший в красной коробочке 
значок с гербом Пензенской области, мы поинтересо-
вались у трехкратной олимпийской чемпионки:

нас его появление в бассейне 
стало настоящим сюрпризом, и 
от неожиданности мы едва не 
лишились первого места. А во-

обще Билл молодец. Не каждый 
отважился бы на такое!

Геннадий МАРЧЕНКО,
фото автора.

Организация качественного 
медобслуживания участников 
и гостей финальных соревно-
ваний IV летней Спартакиады 
учащихся России закономерно 
стала одним из ключевых пун-
ктов подготовки к стартам года. 
Организм спортсмена-юниора, 
еще только привыкающий к ро-
сту физических и психологиче-
ских нагрузок, как никакой дру-
гой, нуждается в специализиро-
ванном тотальном врачебном 
контроле. Спартакиада-2009 
для юных атлетов – это пик фи-
зической формы, но он же, ко-
варным образом, делает спорт-
смена наиболее уязвимым с 
точки зрения травмоопасности. 
Вот почему четко отлаженная, 
не дающая сбоев, система ме-
добслуживания соревнований 
различного ранга обязана быть 
нормой профессионального 
спорта.

«ЕСлИ ВдРуГ зАбОлЕю –
К ВРАЧАМ ОбРАщАТьСя

я СТАНу!»
Ответственность за оказание 

стационарной специализиро-
ванной помощи в период прове-
дения Спартакиады в основном 
возложена на персонал двух 
ведущих медицинских учрежде-
ний региона – ГУЗ «Пензенская 
областная детская клиническая 
больница им.  Филатова» (по-
мощь непосредственно участ-
никам Спартакиады до 18 лет) 

и ГУЗ «Пензенская областная 
клиническая больница им. Бур-
денко» (помощь тренерам и 
обслуживающему персоналу 
сборных команд федеральных 
округов). В случае возникно-
вения инфекционных заболе-
ваний участники Спартакиады 
будут оперативно госпитализи-
рованы в ГУЗ «Центр специали-
зированных видов медицинской 
помощи» (бывшая больница 
КИМ). Кроме того, городским 
учреждениям здравоохране-
ния  поручено сформировать 
и предоставить «дежурные» 
врачебно-сестринские бригады 
на все без исключения соревно-
вания Спартакиады-2009.
ТРИАТлОНИСТАМ – хИРуРГ, 

ВЕлОГОНщИКАМ –
РЕАНИМАцИя…

Оперативность действий при 
оказании медицинской помощи 
участникам Спартакиады-2009 
будут обеспечивать около со-
рока врачебно-сестринских 
бригад «Скорой помощи» – ори-
ентировочно по одной на каж-
дое соревнование.

Согласно графику, установ-
ленному Минздравсоцразвития 
Пензенской области, дежур-
ство на отдельных соревнова-
ниях Спартакиады-2009 будут 
осуществлять четыре вида 
врачебно-сестринских бригад 
– общепрофильные, специали-
зированные, фельдшерские 

(хирургические) и реанимаци-
онные. Особняком в этом ряду 
стоит работа кардиореани-
матологов: в своем стремле-
нии к рекордам спортсмены-
профессионалы сознательно 
«рискуют сердцем», а потому 
наличие хотя бы одной бригады 
кардиореанимации на крупных 

соревнованиях является обя-
зательным условием их про-
ведения. В помощь медикам 
– реанимобили, оснащенные 
высокотехнологичным обору-
дованием (аппаратами искус-
ственной вентиляции легких, 
дефибрилляторами и проч.), с 
большой долей эффективности 
позволяющие провести ряд не-
обходимых реанимационных 
мероприятий еще до госпитали-
зации больного.

Реанимационной и фель-
дшерской бригадам «Скорой по-
мощи» поручено обслуживание 
соревнований Спартакиады-
2009 по велоспорту-шоссе и 

триатлону – так называемым 
«циклическим» видам спорта, 
специфика которых подразуме-
вает работу организма на преде-
ле человеческих возможностей.

Отнюдь не преувеличением 
будет сказать, что врачи и мед-
сестры – такие же  равноправ-
ные участники Спартакиады, 
как и сами спортсмены. Летом 
2009-го они будут биться за свои 
«награды» – жизнь и здоровье 
растущего сильного поколения 
россиян, способного в будущем 
в разы приумножить спортив-
ную славу великой страны.

Алла КАПИТуРОВА,
фото А. НИКОлАЕВА.

На страже здоровья спортсменов
«Здоровье юниора – залог будущих спортивных по-

бед России!» – так, наверное, можно перефразиро-
вать сегодня известный советский лозунг в контексте 
предстоящей IV Всероссийской летней Спартакиады 
учащихся.



СПАРТАКИАДА-20097

Как сообщил нашему 
корреспонденту началь-
ник отдела обеспечения 
общественного порядка 
УВД по Пензенской обла-
сти Анатолий Трыханов, 
со дня на день в усилен-
ном режиме начнут ра-
ботать практически все 
милицейские подразде-
ления. При необходимо-
сти будут подключаться 
молодые милиционеры 
из учебного центра, дру-
жинники из ОМОД и даже, 
возможно, офицерский 
состав УВД.

Особое внимание бу-
дет уделяться, естествен-
но, церемониям открытия 

и закрытия Спартакиады. 
За полтора-два часа до их 
начала стадион «Перво-
майский» обследуют ки-
нологи. Во время самих 
церемоний перед ста-
дионом будут дежурить 
сотрудники ГИБДД, а на 
самом объекте – на три-
бунах и в оцеплении – бо-
лее 300 милиционеров.

От начала и до конца 
соревнований ежедневно 
на всех объектах будут 
нести дежурство пример-
но 50 сотрудников УВД. 
Автобусам, перевозящим 
участников соревнований 
от мест проживания до 
стадионов и ФОКов, обе-

спечат сопровождение 
автомобили ДПС.

В усиленном режиме 
будут патрулироваться и 
улицы, особенно в местах 
проживания спортсменов 
и в центре города, куда 
иногородние участники 
Спартакиады всенепре-
менно будут выходить на 
прогулку.

– В Пензе проводится 
столько спортивных со-
ревнований, что мы, мож-
но сказать,  на подобных 
мероприятиях уже «соба-
ку съели», – пошутил Ана-
толий Трыханов. – Опыт 
работы есть, до сих пор 
особых сложностей не 
возникало, и я уверен, что 
и теперь все обойдется 
без эксцессов.

Игорь ЮРИН.

Контроль и порядок
В дни проведения Спартакиады в Пензе 

за порядком будут следить около полутора 
тысяч милиционеров.

СпоРт И комфоРт
К несомненным до-

стоинствам последних 
следует отнести макси-
мум удобства для самих 
спортсменов: соревнова-
тельный процесс и про-
живание атлетов органи-
зованы, что называется, 
«под одной крышей». Так, 
к приему юношеских сбор-
ных команд федеральных 
округов по водному поло 
полностью готов дворец 
спорта «Буртасы», где 

для «расквартировки» 
спортсменов, тренеров, 
обслуживающего персо-
нала и руководителей де-
легаций предназначено 
105 комфортабельных но-
меров местной гостиницы 
(от одно- и двухместных 
бизнес-класса до «люк-
сов»). Бытовые условия 
гостиницы отвечают всем 
современным требовани-
ям: стандартный бизнес-
номер оснащен удобной 
мебелью, санузлом с 

душем, холодильником, 
кабельным телевидени-
ем и даже беспроводным 
Wi-Fi-Интернетом (есть 
возможность рассказать 
о своих спортивных до-
стижениях всему миру)! 
Также в «Буртасах» пла-
нируется организовать 
питание и комплексное 
медицинское обслужива-
ние спортсменов (дворец 
располагает собственным 
медицинским центром).

Для проживания спор-
тивных делегаций, прибы-
вающих на соревнования 
по дзюдо, свои «бытовые 
ресурсы» предоставил 
дворец спорта «Олимпий-
ский». Турнир дзюдоистов, 
напомним, стартует здесь 
7 августа, а днем ранее 
борцы  и наставники ко-
манд будут размещены в 
50-ти комфортабельных 
номерах гостиницы, рас-
положенной на четвертом 
этаже административно-
бытового корпуса дворца. 
Восстановить силы после 
изматывающих поединков 
участники борцовского 
турнира Спартакиады-
2009 смогут здесь же, на 
территории ДС «Олимпий-
ский» – посетив сауну или 
бассейн, а подготовиться 
к следующим схваткам – в 
борцовском либо трена-
жерном зале.

Готовятся принять 

спортсменов – участни-
ков Спартакиады-2009 
– и пензенские Училища 
олимпийского резерва №1 
и №2. Первое, располо-
женное в поселке Ахуны – 
экологически чистом райо-
не Пензы – станет местом 
проживания спортивных 
делегаций по пляжному 
волейболу, фехтованию 
и прыжкам на батуте (со-
ревнования по двум по-
следним видам также 
пройдут в УОР №1). Под 
размещение делегаций 
отдан жилой корпус Учи-
лища, после реконструк-
ции ставший общежитием 
гостиничного типа. Пита-
ние спортсменов будет 
организовано в местной 
столовой, рассчитанной 
на 160 посадочных мест.

Турбаза «Чистые пру-
ды» в Мокшанском районе 
Пензенской области (25 
км от Пензы по федераль-
ной трассе «М5-Урал»), 
где, по традиции, пройдут 
состязания Спартакиады-
2009 по триатлону, от-
лично зарекомендовала 
себя как одна из лучших 
спортивных баз региона. 
Проживание спортсменов 
организовано на террито-
рии уникального гостинич-
ного комплекса, располо-
женного на берегу пруда 
(обычно здесь проходит 
плавательный этап со-

стязаний по триатлону). 
Помимо главного жило-
го комплекса, участники 
предстоящей Спартакиа-
ды будут размещены в 
отдельных гостиничных 
домиках. Наряду с триат-
лонистами, «Чистые пру-
ды» ждут бадминтонистов 
и гимнастов, состязания 
которых состоятся во 
дворце спорта «Буртасы». 
Путь от места проживания 
до объекта соревнований 
у спортсменов займет не 
так много времени – этим 
и объясняется выбор орга-
низаторов Спартакиады.

«Во СоСНоВом,
Во боРу…»

Наибольший заезд 
участников Спартакиады-
2009 – сборных команд 
округов по девяти видам 
спорта (вольной борьбе, 
дзюдо, тхэквондо, син-
хронному плаванию, тяже-
лой атлетике, плаванию, 
прыжкам в воду, волейбо-
лу и частично – фехтова-
нию и пляжному волейбо-
лу) ожидается в главную 
здравницу пензенского 
региона – санаторий им. 
Володарского. Два де-
вятиэтажных жилых кор-
пуса, знакомых каждому 
пензенцу, не будут пусто-
вать на протяжении всего 
соревновательного пери-
ода – с 29 июня по 8 авгу-

ста. Как и на предыдущей 
Спартакиаде, «домом» 
для спортсменов и их на-
ставников станет гости-
ничный комплекс на 510 
мест, с одно- и двухмест-
ными комфортабельными 
номерами, собственной 
столовой и уникальной 
питьевой галереей – го-
стям города непременно 
стоит отведать местную 
ахунскую «минералку», 
обладающую уникальным 
свойством мгновенно вос-
станавливать силы.

Еще одна здравница 
сурского края, традицион-
но вошедшая в список баз 
размещения участников IV 
летней Спартакиады уча-
щихся России – санаторий 
им. Кирова, также рас-
положенный в санаторно-
курортной зоне Ахун, в ре-
ликтовом сосновом лесу. 
Рассчитанный на меньшее 
количество мест – 250 (1 и 
2-местные номера «Кри-
сталл», 2-местные номе-
ра «люкс»), он, однако, не 
менее популярен у спор-
тсменов в качестве вос-
становительной базы, не-
жели «старший собрат». В 
нынешнем году санаторий 
им Кирова готовится к при-
ему команд, участвующих 
в турнирах Спартакиады-
2009 по волейболу, самбо 
и греко-римской борьбе.

Алла кАпИтуРоВА.

Прием на высшем уровне
Комитет Пензенской области по физиче-

ской культуре и спорту утвердил список из 
семнадцати основных баз размещения и про-
живания участников IV летней Спартакиады 
учащихся России-2009. Основная нагрузка 
по приему делегаций сборных команд фе-
деральных округов выпала на долю главных 
региональных здравниц, а также гостинич-
ных комплексов, расположенных на террито-
рии крупнейших спортивных объектов Пензы 
– мест проведения соревнований.
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Участники сорев-
нований экипированы 
полностью: спортивный 
костюм, состоящий из 
куртки-олимпийки и брюк, 
шорты, майка, бейсболка 
и спортивная  сумка. Ди-
зайн формы, за основу в 
которой взяты цвета рос-
сийского флага, разраба-
тывался в Пензе, здесь же 
ее и шьют.

Занимается этим пен-
зенский предпринима-
тель Александр Косте-
рин, который уже имеет 
подобный опыт: форма 
нашей сборной на про-
шлой Спартакиаде – тоже 
его рук дело. Кроме того, 
Александр принимал уча-
стие в  разработке формы 
сборной страны к турин-
ской Олимпиаде. Но, по 
словам предпринимателя, 
придумать новый, ориги-
нальный дизайн формы, 
отличающийся от других, 
все равно было делом да-
леко не легким.

– Трудились над про-
ектом почти два месяца, – 
рассказывает Александр 
Костерин, – не раз при-
ходилось что-то переде-
лывать. В итоге возникло 
конструкторское решение, 
принципиально отличаю-

щееся и от того, что было 
на прошлой Спартакиаде, 
и от формы других ко-
манд. Все стараются де-
лать на костюмах прямые 
полоски, а мы их «закру-
глили». Да и фасон стал 
более современным.

Форму шьют из ткани, 
которая взята за основу 
ведущими производителя-
ми спортивной экипировки 
и используется практиче-
ски на всех соревновани-
ях мирового уровня. Ма-
териал прочный, хорошо 
пропускает воздух. В об-
щем, получилась форма, 
соответствующая лучшим 
мировым стандартам.

Основной цвет костю-
мов – белый, с синими 

и красными полосками. 
Присутствует символика 
– герб Пензенской обла-
сти. Причем на каждого из 
спортсменов шьется ин-
дивидуальный комплект 
– по его размерам. Это, 
уверяет Александр, очень 
кропотливая работа, кото-
рая не всякому под силу:

– Кроме меня, за это 
дело хотел взяться еще 
один человек, из другого 
региона. Правда, он за-
думал сделать все проще, 
без привлечения творче-
ства – махнуть в Китай 
и закупить там костюмы 
необходимой расцветки. 
Однако, узнав об индиви-
дуальном подходе к каж-
дому спортсмену, от уча-
стия в проекте отказался 
– такого разнообразия 
размеров просто не смог 
бы найти.

Всего сшито 100 ком-
плектов формы. А по-
скольку она имеет и соот-
ветствующее качество, и 
нашивку с символикой об-
ласти, то использовать ее 
можно будет не только на 
Спартакиаде, но и на дру-
гих соревнованиях самого 
высокого уровня. Алек-
сандр Костерин уверен: в 
ней пензенские ребята бу-
дут отлично выглядеть на 
любой спортивной арене 
мира.

Игорь ЮРИН,
фото А. НИКОЛАЕВА.

Расписание и места проведения соревнований
Вид спорта Место проведения Сроки проведения

Вольная борьба
(юноши и девушки) ДС «Олимпийский» 30 июня – 2 июля

Синхронное плавание бассейн ДС “Буртасы” 30 июня – 3 июля
Баскетбол (юноши) ФОК ПГУАС 1  – 8 июля
Баскетбол (девушки) с/з «Юность» 1 – 8 июля
Бадминтон ДС «Буртасы» 1 – 9 июля
Футбол (юноши) стадион «Союз» 3 – 12 июля 
Греко-римская борьба ДС «Олимпийский» 4 – 6 июля
Теннис стадион «Первомайский» 6 – 11 июля
Водное поло (юноши) Бассейн ДС «Буртасы» 10 – 16 июля
Волейбол (юноши) ФОК ПГУАС 15 – 24 июля
Волейбол (девушки) ФОК «Атлант» МОУ СОШ № 13 15 – 24 июля
Самбо ДС «Олимпийский» 16 – 18 июля
Футбол (девушки) стадион «Первомайский» 17 – 26июля
Велоспорт маунтинбайк Велотрасса «Западная поляна» 19 – 22 июля
Художественная гимнастика ДС «Буртасы» 19 – 22 июля
Водное поло (девушки) Бассейн ДС «Буртасы» 20 – 26 июля
Тяжелая атлетика Л/атл манеж УОР 20 – 25 июля
Велоспорт-трек Велотрек «Сатурн» 25 – 29 июля
Спортивная гимнастика ДС «Буртасы» 26 – 30 июля
Пляжный волейбол СОК «Семейный» 27 июля – 3 августа
Прыжки на батуте Л/атл манеж УОР 28 – 30 июля
Плавание Бассейн УОР 28 июля – 31 июля
Гандбол (юноши) ФОК «Спутник» 28 июля – 6 августа
Гандбол (девушки) ФОК шк. № 74 28 июля – 6 августа
Стрельба из лука стадион «Восток» 29 июля – 31 июля
Настольный теннис ДС «Буртасы» 30 июля – 5 августа
Легкая атлетика стадион «Первомайский» 31 июля – 2 августа
Велоспорт-шоссе Трасса Пенза-Шемышейка 31 июля – 4 августа
Тхэквондо ДС «Олимпийский» 2 – 4 августа
Прыжки в воду Бассейн УОР 3 – 7 августа
Бокс          ДС «Рубин» 4 – 9 августа
Фехтование Л/атл манеж УОР 3 – 8 августа
Велоспорт ВМХ Велотрек «Сатурн» 6 – 8 августа
Дзюдо ДС «Олимпийский» 7 – 9 августа
Триатлон Турбаза «Чистые пруды» 7 – 8 августа

Подробное расписание и время начала соревнований – на сайте www.spartakiada-penza.ru.

Конечно, поможет те-
левидение, радио, прес-
са – но и они могут что-то 
пропустить. Вот здесь и 
приходит на помощь сайт 
Спартакиады. На сайте 
есть очень удобный фото-
альбом, где можно посмо-
треть текущие матчи. 

Всю информацию со 
всеми её изменениями о 
IV летней Спартакиаде 
учащихся России можно 
будет найти на официаль-
ном сайте соревнований 
www.spartakiada-penza.
ru. Запомнить название 
легко. Кодовые слова го-
ворят о статусе турнира и 
о месте его проведения. 
Но не думайте, что раз-
работчики сайта удели-
ли внимание только его 
спортивной составляю-
щей. Конечно, протоколы 
соревнований, результа-
ты борьбы в различных 
видах, количество меда-
лей у сборных округов и 
областей можно будет 
узнать без проблем (на-

вигация на сайте проста 
и удобна), но очками и 
голами дело не ограни-
чится. 

Разработчик сайта 
Сергей Кочегаров и руко-
водитель проекта Коче-
гарова Ольга проделали 
гигантскую работу. Впро-

чем, опыт у них большой 
– они занимались сопро-
вождением сайта III лет-
ней Спартакиады. Кстати, 
для пользователей Ин-
тернета предусмотрена 
возможность читать газе-
ту Спартакиады и в элек-
тронном виде.

Спартакиада
во «всемирной паутине»

Спартакиада – событие значительное, и для истинных любителей 
спорта она будет представлять большой интерес. А как же быть тем, 
кто находится в другом городе и не может физически присутствовать 
на соревнованиях, или тем кому хочется побывать везде, а объять 30 
видов спорта весьма сложно?

Экипировка
по высшему разряду

На Спартакиаде сборная Пензенской об-
ласти будет выступать в новенькой форме, 
разработанной специально к этим соревно-
ваниям. 
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