
Овик Грантикович Навасардян, отец 
чемпиона и «попутно» президент об-
ластной федерации греко-римской борь-
бы, был в этот день едва ли не самым 
счастливым человеком:

– Я рад, что мы оправдали ожидания, 
что вознагражден труд людей, принимав-
ших участие в подготовке, и мой, я ведь 
поначалу его тренировал, и нынешнего 
тренера Алексея Ларионова. Спасибо 
спортивному руководству области, а 
также директору пензенского лицея №2, 
в свое время предоставившему отдель-
ный класс под занятия, а со временем 
поспособствовавшему оборудованию 
зала при школе.

Сам Грант считает, что «разминуться» 
с борьбой ему было никак невозможно:

– Мой отец – ярый почитатель борьбы, 
является мастером спорта СССР. Ну, как 
при таких генах не стать борцом? Хотя я 
поначалу немного занимался боксом, и 
до сих пор люблю этот вид спорта.

Кумирами в спорте для Гранта яв-
ляются боксер Армен Назарян и борец 
Александр Карелин. Помимо борьбы и 
бокса, Гранту нравится футбол, особен-
но тот, что демонстрирует мадридский 
«Реал». Болеет, естественно, и за сбор-

ную России. В свободное время сам не 
прочь погонять мяч.

Из блюд предпочитает шашлык, гри-
бы (только не маринованные), любит 
сладкое. В нынешнем году окончил пен-
зенский лицей №2, в обозримом буду-

щем планирует поступать в один 
из местных вузов.

– Грант, насколько удач-
но удавалось совмещать спорт 
и учебу?

– Тяжеловато, конечно, приходилось 
– сборы, соревнования, естественно, 
пропуски. Отчасти выручало то, что зал 
находился при школе, ну и, конечно, по-
могало понимание учителей, за что им 
большое спасибо. Я со своей стороны 
старался, и окончил школу с хорошими 
отметками. Помимо физкультуры, мне 
нравились география и история, а тяже-
лее давались литература и геометрия.

– На что настраивался накануне 
Спартакиады?

– Исключительно на победу. Никакой 
самоуверенности не было, я уважаю 
своих соперников. В нынешнем году я 
стал бронзовым призером первенства 
России. А затем выиграл международ-
ный турнир братьев Самургашевых в 
Ростове-на-Дону, победив в том числе 
и моего «обидчика» на первенстве. Так 
что в своих силах я был уверен.

– Какая схватка вышла самой тяже-
лой?

– Очень неудобный соперник по фина-
лу попался. Очень пластичный, верткий, 
с длинными руками, и в партере против 
него сложно бороться. К счастью, уда-
лось выстоять, выиграть первый период. 
А затем оставалось только не ошибаться 
самому.

– Какие у вас дальнейшие планы?
– О, они достаточно амбициозны, 

вплоть до победы на Олимпиаде (смеет-
ся). Но для этого предстоит еще очень 
много работать. Не я один такой мечта-
тельный.

– А посвящаешь ли ты кому-либо 
свою победу?

– Всем родным, всем, кто за меня бо-
лел. А также всей Пензе, я очень люблю 
этот город и горжусь, что я пензяк.

Сергей НАЗАРОВ.
Фото Ф. СЕРЕГИНА.

Грант Навасардян:
«Горжусь, что я пензяк»

На долю Гранта Навасар-
дяна выпала, пожалуй, самая 
тяжелая нагрузка среди прини-
мавших участие в Спартакиаде 
борцов греко-римского стиля. От 
единственного представителя 
региона, организовавшего со-
стязания, ждали медали, если 
уж не непременной победы. Он 
справился с возложенной на 
него миссией, принеся первую 
золотую медаль в «копилку» ко-
манды Пензенской области.

Борцовская «вольница» в Пензе за-
вершилась в третий день состязаниями 
девушек в пяти весовых категориях.

Громких сенсаций заключительный 
день состязаний по вольной борьбе не 
преподнес. Фавориты одержали победы. 
Так, мастер спорта Валерия Жолобова 
из Московской области одержала побе-
ду в весовой категории до 60 килограм-
мов, а ее землячка Валерия Лазинская 
оказалась лучшей в весовой категории 
до 70 килограммов, став последней по-
бедительницей на турнире. В других ве-
совых категориях победы одержали На-
дежда Федорова из Чувашии (в/к до 40 
кг), Нюргуяна Соркомова из Саха-Якутии 
(в\к до 46 кг) и Валентина Брик из Ново-
сибирской области (до 52 кг).

Стоит отметить достижение семей-
ства Соркомовых. Представительницы 
алмазного края добывали в Пензе драг-
металлы в виде медалей Спартакиады. 
Нюргуяна, являющаяся победителем и 
призером крупнейших российских и меж-
дународных состязаний в своей возраст-
ной группе, ехала в Пензу исключитель-
но за «золотом». Как и предсказывали, 
она его и добыла.

Могла пополнить «золотой запас» 
семьи ее сестра Туайра, однако, в фи-
нальной схватке в весовой категории до 
40 килограммов не смогла совладать с 
представительницей Чувашии. Но и «се-
ребро» тоже неплохо. Вне всякого со-
мнения, на родине будет по достоинству 
оценено очередное достижение сестер, 

а также их отца – тренера Ивана Сорко-
мова.

Борцы-«вольники» первыми покинули 

гостеприимную Пензу. Но Спар-
такиада, по сути, только начина-
ется – впереди еще месяц вели-
колепных и увлекательных зрелищ на 
пензенских аренах.

Андрей ЦИЯН.

«Вольники» «отстрелялись» первыми
Состязания по вольной борьбе в рамках финальной части четвер-

той летней Спартакиады учащихся РФ первыми начались, первыми 
же борцы вольного стиля и «отстрелялись».
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Шесть лет назад братьев 
Сурковых привел в секцию их 
отец, сам в свое время зани-
мавшийся борьбой. И хотя они 
уже успели попробовать «на 
вкус» футбол, борьба их при-
влекла больше. С тех пор они 
занимаются у заслуженного 
тренера России Виктора Ермо-
шина в саранской СДЮШОР, 
воспитавшей олимпийского 
чемпиона Алексея Мишина. 
Виктор Георгиевич характери-
зует братьев как трудоспособ-
ных спортсменов, которые уме-
ют работать надо собой, и если 
подобную старательность они 
сохранят и в дальнейшем, то 
могут добиться очень многого.

Кумирами Максима с Арте-
мом являются Алексей Мишин 
и Александр Карелин. Помимо 
борьбы, братьям Сурковым 
нравятся оба вида тенниса, во-
лейбол, футбол.

В последнем виде болеют 
за саранскую «Мордовию», за 
которую в свое время выступал 
выпускник саранской школы 

№16, в которой они обучаются.
На российском первенстве, 

проходившем в Саранске, Ар-
тем с Максимом встретились 
друг с другом в финале. Побе-
дил тогда Артем. На Спартаки-
аде же они выступали в разных 
категориях.

– Как же вы в состязаниях 
Спартакиады оказались раз-
веденными по разным кате-
гориям?

Артем: – Одному пришлось 
сгонять вес. Это «счастье» вы-
пало на долю Максима.

– Вы оба рассчитывали на 
победу?

Максим: – Да, конечно. Ино-
го мы не представляли.

– Какой поединок для вас 
вышел самым трудным?

Артем: – Первый, открытие 
всегда тяжело.

Максим: – Каждый труден 
по-своему. Но поначалу также 
тяжело приходится.

– Насколько удачно вам 
удается совмещать участие в 
соревнованиях с учебой?

Максим: – Пока удается. 
Часто мотаемся по сборам или 
соревнованиям. Спасибо учи-
телям, идущим навстречу, что-
то мы сдаем пораньше, что-то 
попозже.

– Какие у вас любимые 
предметы?

Артем: – Физкультура, алге-
бра, химия.

Максим: – Физкультура, фи-
зика, русский язык.

– Любите ли вы вкусно по-
есть?

Артем: –  Да, обожаем мясо 
по-французски, которое готовит 
мама, и бабушкины беляши.

– Вам часто задают во-
прос, кто из вас Артем, а кто 
Максим?

Артем: – Разве что понача-
лу. Видящие нас немного по-
дольше разбираются, кто есть 
кто.

– Нет ли у вас осо-
бого соперничества 
между собой?

Максим: – Да нет. Мы живем 
в одной комнате, наши медали 
висят вместе, и не каждый раз 
разберешься, где чья.

– Ваше самое заветное же-
лание?

Артем: – Выступить вместе 
на Олимпийских играх или чем-
пионате мира, и чтобы при этом 
оба были с медалями.

Сергей ЕПИФАНОВ.
Фото Ф. СЕРЕГИНА.

Соревнования проходят на 
стадионе «Союз» в трех под-
группах. Команды, занявшие 
в них первое и второе места, 
продолжат борьбу за медали. 
В группе «А» жребий свел сбор-
ные Приволжского, Централь-
ного и Дальневосточного фе-
деральных округов. В первый 
день турнира дальневосточники 
крупно уступили команде ЦФО 
– 0:4. А вот сборная Приволжья 
также уступила соперникам из 
Центрального федерального 
округа, но в куда более упорной 
борьбе – 1:2. 

К слову, на 90 процентов 
сборная ПФО составлена из вос-
питанников татарского футбо-
ла, поскольку именно Татарстан 
стал победителем региональ-
ного турнира. Также в команде 
трое представителей Удмуртии 
и один пензенец — голкипер Да-
ниил Авдюшкин. Правда, в пер-
вых двух встречах группового 
этапа нашему земляку выйти на 
поле не довелось, он оставался 

дублером казанца Сергея Пан-
чина. 

В решающем матче за выход 
в финальную пульку сборной 
ПФО нужно было не проиграть 
команде Дальнего Востока. 
Но и самая восточная коман-
да России не собиралась сда-
ваться раньше времени. Матч 
получился упорным, командам 
долгое время не удавалось от-
крыть счет. Но в итоге класс 
приволжских футболистов ока-
зался выше. Павел Шадрин, 
Марсель Сафин и Даниил На-
говицын по разу огорчили вра-
таря соперников, в то время как 
дальневосточники лишь сумели 
размочить счет. Итоговый счет 
— 3:1.  

В группе «В» безоговороч-
ный лидер определился сразу. 
Им стала сборная Москвы, в 
первом же матче камня на кам-
не не оставившая от команды 
Северо-Западного федерально-
го округа — 8:1. Заодно Северо-
Запад уступил и Сибирскому 

федеральному округу — 0:1, за-
вершив таким образом борьбу 
за медали.

Не так все просто складыва-
ется в группе «С». Здесь каждая 
игра идет, что называется, от 
ножа. В первом матче Санкт-

Петербург с минимальным сче-
том переиграл Южный феде-
ральный округ — 2:1. В свою 
очередь, южане также с переве-
сом всего в один мяч взяли верх 
над командой Уральского феде-
рального округа — 1:0. Так что 

все будет зависеть от исхода 
последнего мачта между Санкт-
Петербургом и УрФО.

Соревнования по футболу 
среди юношей завершатся 12 
июля.

Геннадий МАРЧЕНКО.

Сборная ПФО поборется за медали
Вряд ли кто оспорит мнение, что футбол был, есть 

и еще очень долгое время будет считаться самой попу-
лярной игрой в мире. В рамках IV летней Спартакиады 
учащихся России соревнования по футболу проводят-
ся не только среди юношей, но и среди девушек. Но 
если прекрасной половине человечества еще не скоро 
предстоит вступить в борьбу за медали – 17 июля, – то 
юношеский турнир набрал полный ход.

Каждому брату – по «золоту»
Братья-близнецы, одновременно побеждающие в 

одних состязаниях – явление для борьбы не такое ча-
стое. На финальном же турнире четвертой Спартакиа-
ды учащихся по греко-римской борьбе такой факт был 
зафиксирован. Отличились братья Сурковы. Артем, 
одержавший победу в весовой категории до 50 кило-
граммов, стал первым из представителей Приволж-
ского федерального округа по всем видам спорта, су-
мевшим завоевать золотую медаль Спартакиады. На 
следующий день его почин поддержал Максим, побе-
дивший в весовой категории до 46 килограммов.

Чемпионы Спартакиады по греко-римской борьбе Максим и Артем Сурковы.
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– Поздравляю с победой! 
Теперь другие команды долж-
ны вас бояться?

– Нет, конечно. Зачем? А во-
обще это их дело – бояться нас 
или нет.

– Что пожелаешь своим бу-
дущим соперникам?

– Конечно же, удачи. Игры без 
травм. Ведь для спортсменов 
это очень важно.

– Что сподвигло занимать-
ся спортом? И почему именно 
баскетбол?

– Все просто: мой папа – ба-
скетболист. И я занимаюсь с 
пяти лет.

– То есть ты «неслучайный 
человек» в спорте. А помимо 
спорта, чем увлекаешься?

– Тренировки занимают очень 
много свободного времени. Но 
когда нахожу время – смотрю 
американский футбол.

– А может, американским 
футболом заняться?

– Нет, исключено. Только ба-
скетбол.

– У тебя большие амбиции, 
не так ли?

– Конечно. Ближайшие планы 
на будущее – сборная России, ко-
манда мастеров. Впоследствии 
хотелось бы, чтобы баскетбол 
приносил деньги. В общем, стал 
моей профессией.

– Удачи, конечно. А как тебе 
наш город?

– Сам город мы еще посмо-
треть не успели. Но у нас все 
впереди. Вообще, видно, что 
город очень спортивный, боль-
шое внимание уделяется этому. 
Наверное, много людей здесь 
занимаются спортом. Также хо-
чется сказать спасибо за теплый 
прием и хорошую организацию 
соревнований.

Нам остается надеяться на 
то, что все спортивные мечты 
обязательно сбудутся. А  имена 
юных звезд вскоре зазвучат на 
весь мир.

Марина ГОРДЕЕВА.

В первую очередь стоит отме-
тить спор девушек в группе «Б». 
Сюжет оказался лихо закручен-
ным после того, как представи-
тельницы Санкт-Петербурга, 
проигравшие на старте сборной 
Приволжского федерального 
округа с разницей в девять оч-
ков, на следующий день одо-
лели москвичек с разницей в 
«плюс пятнадцать» - 66:51. Если 
в первой четверти борьба была 
практически абсолютно равной, 
то к большому перерыву питер-
ские баскетболистки создали за-
дел в восемь очков. Окончатель-
но же «посыпались» москвички 
в третьей четверти, к исходу 
которой превосходство команды 
Санкт-Петербурга увеличилось 
до двадцати двух очков. Усилий, 
предпринятых москвичками в 
заключительной четверти хвати-
ло лишь на то, чтобы сократить 
разрыв до пятнадцати очков.

В третий соревновательный 
день многим пришлось занять-
ся основательными подсчетами 
для выяснения, что же требу-
ется главным претенденткам 
на выход из группы. Питерской 
команде, отыгравшей поедин-
ки с обоими основными сопер-
никами, и имевшей после этих 
встреч положительный баланс 
между набранными очками и 
теми, что «накидали» им кон-
курентки, только несчастный 
случай в матчах с командами 
Дальневосточного и Уральского 
округов мог помешать выходу из 
группы. А судьба второй путевки 
в полуфинал решалась, по сути, 
во встрече между сборными 
Москвы и Приволжского феде-
рального округа. Накануне мат-
ча предпочтительнее выглядело 
положение приволжской коман-
ды, которая во второй день без 
особых проблем обыграла сбор-
ную Уральского округа. Для вы-
хода из группы им фактически 
требовалось не проиграть с раз-
ницей более чем в одиннадцать 
очков.

Равная в целом борьба в пер-
вой четверти завершилась при 

счете 20:19 в пользу московской 
команды. К большому перерыву 
преимущество столичных ба-
скетболисток составляло лишь 
четыре очка – 37:33. В начале 
третьего периода произошло 
неприятное для приволжской 
команды событие. Одна из клю-
чевых игроков, Альбина Ражева, 
за семь секунд схлопотала два 
фола, а так как за первую по-
ловину матча у нее уже имелось 
три персональных замечания, то 
весь остаток игры она вынужде-
на была провести на скамейке. 
Москвички не преминули вос-
пользоваться, и к исходу тре-
тьей четверти их превосходство 
достигло приграничных «плюс 
одиннадцати» – 54:43. На этой 
грани соперницы балансирова-
ли всю первую половину заклю-
чительного периода. На исходе 
пятой его минуты москвички в 
последний раз достигли спа-
сительных для себя «плюс 
тринадцати» – 62:49. Однако с 
этого момента, когда за пять фо-
лов покинула площадку вторая 
из московских баскетболисток, 
наступил перелом, во многом  
благодаря усилиям Валерии 
Соларевой, против которой мо-
сквички вынуждены были не-
однократно нарушать правила. 
И хотя особой точностью Ва-
лерия (как, впрочем, и команда 
в целом) с линии штрафных не 
отметилась, «смазав» за матч 
одиннадцать бросков из двад-
цати одного, разрыв в счете на-
чал постепенно сокращаться, 
да и другие игроки приволжской 
сборной сумели «завестись». 
Москвички вынуждены были ри-
сковать, но дивидендов это не 
принесло.

Столичная команда одержа-
ла итоговую победу со счетом 
68:64, но это был один из тех 
случаев, когда выигрыш не силь-
но радует. Ведь для выхода из 
подгруппы москвичкам требова-
лось, чтобы в оставшихся играх 
непременно оступился кто-
нибудь из основных соперников, 
но в подобное развитие событий 

верилось с трудом. Питерская 
команда без проблем обыгра-
ла сборные Дальневосточного 
и Уральского округов, а баскет-
болистки приволжской сборной 
хоть и поиграли какое-то время 
на нервах своих тренеров и бо-
лельщиков, в конечном итоге 
все же убедительно переиграли 
оппоненток из команды Даль-
невосточного округа – 105:73. В 
этой игре блеснула результатив-
ностью Дарья Просолупова, на 
счету которой оказалось трид-
цать пять набранных очков.

Приволжской команде не хва-
тило буквально одного очка, что-
бы первенствовать в подгруппе. 
В полуфинал она вышла со вто-
рого места, а питерская сборная 
с первого. Москвички в распре-
делении медалей на этом турни-
ре принимать участия не будут.

- Таков уж регламент, что 
именно в нашей подгруппе дол-
жен был определиться третий 
лишний среди трех равных ко-
манд, - говорит главный тренер 
сборной ПФО Ольга Крылова. 
- Тяжелый поединок, в котором 
мы в третьем периоде остались 
без Ражевой и проигрывали до 
тринадцати очков. Но когда «за-
велась» Лера Соларева, я по-
верила в благополучный исход. 
Она слабо для себя провела 
первые два матча, многое не ла-
дилось и в матче с Москвой, она 
даже неудачно ногу во втором 
периоде подвернула, достава-
лось ей и от соперниц. Но чем 
больше ее бьют, тем она стано-
вится сильнее. В этот раз она су-
мела основательно разозлиться 
и повести за собой остальных. 
Москвичкам, на мой взгляд, не 
хватило характера, когда игра 
пошла не в нужном для них на-
правлении. Пожалуй, они с ухо-
дом Ражевой рано посчитали 
все сделанным.

Костяк приволжской сбор-
ной составляют воспитанницы 
пермской СДЮШОР «Олимпи-
ец», еще четыре баскетболист-
ки добавлены из пензенской 
ДЮСШ-1. Все пермячки с одного 
района – Крохалево, все учатся 
в одной школе, в одном классе. 
Они занимали призовые места 
первенств России, что, по словам 
Ольги Крыловой, для Перми до-
статочно удивительно. Позиции 
этого города, известным «Урал-
Грейтом», в женском баскетбо-
ле не сильны. Если юношеский 
баскетбол поддерживается на 
должном уровне, то, по словам 
Ольги Викторовны, девочек в 
спортшколы даже не каждый 
год набирают. И, тем не менее, 
результат налицо. А лидеров 
команды, таких как Дарья Про-
солопова, Валерия Соларева, 
не прочь были бы «прибрать» 
спортшколы других городов.

В полуфинале приволжская 
сборная будет соперничать с ко-
мандой Сибирского федераль-
ного округа. В заключительный 
день группового турнира сиби-
рячки обыграли своих основных, 
если не сказать единственных, 
соперниц из Центрального окру-
га. Матч этот развивался по 
сценарию, подтверждающему 
распространенное мнение о не-
предсказуемости женского или 

девичьего баскетбола. 
Первый период завершил-
ся при счете 11:2 в пользу сиби-
рячек, причем единственный 
свой результативный бросок их 
соперницы смогли произвести 
лишь на последней секунде чет-
верти. Однако затем положение 
сменилось коренным образом. К 
большому перерыву представи-
тельницы Центрального округа 
сократили разрыв до четырех 
очков (16:20), а к исходу третье-
го периода и вовсе были впере-
ди – 32:33. Но заключительная 
четверть оказалась за сборной 
Сибирского федерального окру-
га, основу которой составляют 
красноярские баскетболистки, 
побеждавшие в первенстве Рос-
сии. Они выиграли этот поеди-
нок со счетом 49:46, получив 
в соперницы по полуфиналу 
приволжских баскетболисток. А 
в другом полуфинале спор за 
награды продолжат сборные 
Санкт-Петербурга и Централь-
ного округа.

В юношеских состязаниях 
потребностей в знатоках мате-
матики уровня кандидата наук 
не появилось – «закруток» как 
у девушек не получилось. В 
группе «Б» без каких-то излиш-
них сверхусилий рассчитались 
на первый-второй баскетбо-
листы Центрального и Ураль-
ского федеральных округов, 
оставив представителей Санкт-
Петербурга и Северо-Западного 
округа решать свои локальные 
задачи.

Несколько «живее» прошла 
борьба в группе «А». Баскетбо-
листы Сибирского федерально-
го округа после поражения от 
приволжской команды (54:83) 
свой шанс продолжить борьбу 
за награды упустили, проиграв 
затем в упорной борьбе мо-
сквичам – 69:72. Победитель же 
определялся в заключительный 
день в матче сборных Москвы и 
ПФО. На редкость нервная игра 
поначалу проходила все же с 
перевесом москвичей, которые 
к большому перерыву вели с 
разницей в восемь очков. Од-
нако провал в третьей четверти 
(11:25), стоил в конечном итоге 
представителям российской сто-
лицы первого места в подгруппе. 
Матч завершился победой сбор-
ной ПФО со счетом 60:56.

– Не думали, что игра будет 
настолько нервной, – сказал 
после матча главный тренер 
приволжской команды Виталий 
Баков. – У нас ничего не получа-
лось в первой половине, у них во 
второй. А в благополучный для 
нас исход я поверил уже после 
третьей четверти. В соперники 
по полуфиналу я бы предпочел 
как раз уральцев. Судя по прове-
денным ранее турнирам, на ко-
торых выступали баскетболисты 
этого возраста, могу предполо-
жить, что команда Центрального 
округа, основу которой составля-
ют баскетболисты Химок, выгля-
дит гораздо предпочтительнее, 
и лучше с ними встретиться в 
финале, когда как минимум «се-
ребро» будет в кармане.

В полуфинале помимо при-
волжской и уральской сборных 
еще одну путевку в финал оспо-
рят сборные команды Москвы и 
Центрального округа.

Сергей ЗИМИН.

Баскетбольная математика
Пять соревновательных дней, в течение которых 

продолжалась борьба в подгруппах баскетбольного 
турнира юношей и девушек в рамках финальной части 
четвертой Спартакиады учащихся РФ пролетели бы-
стро и незаметно. Но ни в коем случае нельзя утверж-
дать, что они пролетели еще и тихо.

Северные
звезды

Всем известно, что роди-
ной отечественного баскетбо-
ла является Санкт-Петербург. 
Поэтому неслучайно, что 
юные звезды зажигают имен-
но там. Команда из северной 
столицы в рамках IV Спар-
такиады учащихся России 
подтвердила это, выиграв у 
команды СЗФО. А капитан ко-
манды – Олег Алферов – по-
делился планами и  амбиция-
ми спортсменов.
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И на этот раз в одном 
из самых грациозных ви-
дов спорта обошлось без 
сенсаций. Достойного со-
противления москвичкам 
так никто и не оказал. В 
последний день соревно-
ваний комплекты наград 
разыграли в «двойках» и 
«группах». Эти состязания 
вызвали особый интерес. 
Об этом свидетельствуют 
заполненные до отказа 
трибуны Дворца спорта 

«Буртасы». Московские 
болельщики организова-
ли настоящий фанатский 
сектор. Своих коллег по 
сборной пришли под-
держать баскетболисты, 
футболисты и бадмин-
тонисты. Синхронистки в 
грязь лицом не ударили, 
жадно собирая все золо-
тые медали в собствен-
ную копилку. Серебро 
отправилось в северную 
столицу России – Санкт-

Петербург, бронзовые 
медали у спортсменок из 
Центрального федераль-
ного округа. 

Лучшие тренеры и 
ресурсы – в Москве

Свои оценки завершив-
шимся соревнованиям 
дала главный судья Все-
российской спартакиады, 
трехкратная Олимпийская 
чемпионка по синхрон-
ному плаванию Ольга 
Брусникина. За соревно-
ваниями в бассейне она 
наблюдала с особым вни-
манием. 

– Мне показалось, что 
на этих соревнованиях 
просматривалась слиш-
ком большая разница в 

классе между Москвой и 
регионами россии. смо-
гут ли, на ваш взгляд, 
синхронистки с перифе-
рии составить серьез-
ную конкуренцию мо-
сквичкам?

– Я в этом ни на секун-
ду не сомневаюсь. Буду-
щее у регионов есть. Су-
ществуют хорошие школы 
синхронного плавания во 
многих областях нашей 
страны. И все же надо 
смотреть правде в глаза. 
Все сильнейшие тренеры 
и ресурсы сосредоточены 
в Москве. Именно поэто-
му региональные школы 
вынуждены передавать 
своих воспитанниц в сто-
лицу. На взрослом уров-
не в сборной страны есть 
очень сильные девочки из 
Калининграда и Екатерин-
бурга. Сегодня они живут 
и тренируются в столице. 

– все ли вас устраи-
вает в организации и 
проведении соревнова-
ний в нашем городе?

– Я должна низко по-
клониться этому прекрас-
ному городу, руководи-
телям этого прекрасного 
региона. Здесь очень 
много делается для спор-
та. Пенза второй раз под-
ряд принимает Спарта-
киаду. Делается здесь все 
на высшем уровне. Это 
серьезная работа и чет-
кое взаимодействие всех 

служб. По первым дням у 
меня нет ни претензий, ни 
замечаний. Одни только 
овации. Все организова-
но четко, все происходит 
вовремя, транспорт ходит 
по расписанию, достойное 
питание.

– вас удовлетворяет 
работа пензенских спор-
тивных объектов? 

– Пензенские спортив-
ные арены соответствуют 
всем требованиям по про-
ведению масштабных все-

российских соревнований. 
Возьмите, к примеру, бас-
сейны во Дворце спорта 
«Буртасы». Журналисты 
меня часто спрашивают о 
минусах этой арены. Нет 
никаких нареканий. Тем-
пература, качество воды, 
освещение – все идеаль-
но. Недостаток только 
один – здесь нет местной 
школы синхронного пла-
вания.

Максим АнДриАнов.
Фото Ф. сереГинА.

Синхронное плавание: 
москвички «озолотились»

Трехдневный спринт в соревнованиях по 
синхронному плаванию завершился 3 июля 
безоговорочной победой столичных спор-
тсменок. Сборную Москвы еще до начала со-
ревнований относили к главным фавориткам 
состязаний среди синхронисток.

Ольга Брусникина награждает юных чемпионок.

Проливной дождь не в 
лучшую сторону скоррек-
тировал соревнователь-
ную программу первого 
дня теннисного турнира 
Спартакиады-2009: неко-
торые поединки одиноч-
ного разряда его участни-
кам пришлось проводить 
с перерывами. Грунтовое 
покрытие «теннисит», по-
ложенное на кортах «Пер-
вомайского», как правило, 
мгновенно забирает в себя 
влагу – играть на мокром 
грунте становится невоз-
можно. Посему участники 
командного первенства, 
а именно – представите-
ли девяти региональных 
сборных (7 федеральных 
округов плюс Москва и 
Санкт-Петербург) – вы-

нуждены были на время 
отвлечься от турнирных 
баталий, дабы переждать 
непогоду в помещении. 
Тем не менее, часть сы-
гранных встреч успела-
таки обозначить пред-
варительное лидерство 
трех команд – фаворитов 
соревнований.

Победно начали свое 
выступление на группо-
вом этапе теннисного 
турнира в рамках Спар-
такиады учащихся-2009 
сборные Москвы, а также 
Центрального и Северо-
Западного федеральных 
округов. С одинаковым 
счетом 2:0 (по итогам 
стартовых матчей оди-
ночного разряда) столич-
ные спортсмены повели 

в противоборстве с пред-
ставителями Уральского 
округа, юные теннисисты 
сборной ЦФО оказались 
сильнее в соперничестве 
с «дальневосточниками», 
а представители Северо-
Запада, соответственно, 
одолели сибиряков. На 
предварительном этапе 
вышеперечисленным ко-
мандам остается прове-
сти еще пять встреч.

– Согласно положению 
о проведении теннисно-
го турнира Спартакиады, 
команды должны сыграть 
по 7 обязательных матчей 
в подгруппах – соответ-
ственно, 4 игры одиночно-
го разряда (по 2 – у юно-
шей и девушек), 2 игры 
парного разряда и один 
микст (смешанный раз-
ряд), – пояснил главный 
судья соревнований по 
теннису, судья республи-
канской категории Андрей 
Зимин (г. Тольятти), – Наш 
турнир проводится по кру-
говой системе, и на пред-
варительном этапе все 
девять команд-участниц 

разбиты на три подгруппы 
(по 3 в каждой). Непосред-
ственно борьба за медали 
развернется в ходе фи-
нального этапа, который 
стартует 9 июля. Награды 
в командном первенстве, 
то есть места с 1-го по 3-е, 
разыграют между собой 
лидеры подгрупп. Осталь-
ные сборные поспорят за 
распределение «непризо-
вых» мест в итоговом про-
токоле.

К бесспорным фавори-
там теннисного турнира 
Спартакиады-2009, ве-
роятным претендентам 
на медали специалисты 
этого вида спорта относят 
и сборную Приволжско-
го федерального окру-
га. В нынешнем году у 
пензенских поклонников 
«королевской игры» есть 
особый повод поболеть 
за сборную Поволжья: в 
женской части соревно-

ваний на родные 
корты стадиона 
«Первомайский» в 
поединках одиночного и 
парного разрядов выйдут 
две сильнейшие сурские 
теннисистки – Елена Куз-
нецова и Екатерина Яши-
на. В соревнованиях юно-
шей честь Приволжского 
округа будут отстаивать 
представители Самарской 
области.

Анна ЛЬвовА.

Возьмешь подачу – 
получишь результат

В понедельник, 6 июня, на стадионе «Пер-
вомайский» стартовал теннисный турнир 
в рамках IV летней Спартакиады учащихся 
России. Впрочем, в первый же соревнова-
тельный день крайне зависимый от погодных 
условий вид спорта стал своего рода залож-
ником капризов «небесной канцелярии».
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Без слаженной работы сотен, 
а то и тысяч волонтеров сейчас 
невозможно представить себе 
ни одного мало-мальски зна-
чимого спортивного мероприя-
тия, организуемого как в нашей 
стране, так и за рубежом. Не 
стала исключением и стар-
товавшая в Пензе IV летняя 
Спартакиада учащихся России, 
в ходе которой на транспортных 
узлах города, а также в местах 
проживания участников и го-
стей соревнований несут свою 
благородную трудовую вахту, в 
общей сложности, свыше 90 до-
бровольцев (главным образом, 
педагоги пензенских учрежде-
ний дополнительного образо-
вания и студенты). Они обеспе-
чивают полноценную работу 
специально созданной службы 
встречи и отправки спортивных 

делегаций Спартакиады-2009.
Как пояснил в беседе с на-

шим корреспондентом ее руко-
водитель, в недавнем прошлом 
– знаменитый сурский легкоат-
лет, бронзовый призер Олим-
пиады в Афинах Алексей Вое-
водин, волонтерское движение 
Спартакиады-2009 объединяет 
в себе три ключевых подразде-
ления.

Основная часть доброволь-
цев непосредственно контро-
лирует прибытие в наш город 
представителей сборных ко-
манд федеральных округов. 
Сотрудники этой службы пооче-
редно, группами численностью 
по 5 человек в каждой, кругло-
суточно дежурят на территории 
главного транспортного узла 
областного центра – железно-
дорожного вокзала Пенза-I. В 

их ведении – точное расписа-
ние движения поездов дальне-
го следования, а также списки 
прибывающих участников со-
ревнований и соответствую-
щих мест размещения атлетов. 
Средь шумной толпы встре-
чающих команда без труда 
сумеет распознать волонтера 
Спартакиады-2009, держаще-
го в руках красочную табличку 
с символикой всероссийских 
юношеских состязаний, и тут же 
проследует за ним.

Следующий этап – обяза-
тельная процедура регистра-
ции, также проходящая в зда-
нии вокзала. Подобная четко 
выстроенная система помогает 
здорово сэкономить драгоцен-
ное для самих спортсменов 
время: в среднем, на прием 
одной делегации у доброволь-
ческой службы уходит 15-20 ми-
нут, после чего представителей 
команды «передают в руки» так 
называемой группы волонтеров 
на транспорте.

Ее задача – непосредствен-
ная доставка спортивных деле-
гаций к местам их проживания 
на автобусах. С нее начина-
ется первичное знакомство 
участников соревнований с го-
степриимной Пензой, и в этом 

деле добровольцы – первые 
помощники. Без их усилий на-
шим гостям, многие из которых 
прибыли сюда впервые, было 
бы практически невозможно со-
риентироваться в незнакомом 
городе.

Наконец, еще одна группа 
пензенских волонтеров тру-
дится на местах размещения 
спортсменов и представителей 
команд – в гостиницах, санато-
риях, жилых корпусах учебно-
спортивных учреждений Пензы. 
В соревновательный период 
Спартакиады-2009 эти добро-
вольцы обеспечивают сопрово-
ждение спортсменов и осталь-

ных членов иногородних деле-
гаций к объектам проведения 
соответствующих стартов.

Для сотрудников службы 
встречи и отправки спортивных 
делегаций нынешняя Спарта-
киада – вторая по счету. «Про-
верку боем» пензенские добро-
вольцы прошли еще в ходе 
предыдущих всероссийских 
юношеских стартов, тем самым 
доказав, что бескорыстное слу-
жение согражданам порой при-
носит ничуть не меньше практи-
ческой пользы, нежели любой 
оплачиваемый труд.

Анна ЛЬвовА.
Фото А. никоЛАевА.

Волонтеры встречают борцов Дальневосточного федерального огруга.

Главный тренер сборной 
ПФО Ольга Крылова знакома с 
Альбиной совсем мало – в деле 
ее, по сути, она увидела лишь 
на зональном турнире Спарта-
киады, проходившем в Казани. 
И хотя пензенская команда, за 
которую выступала Ражева, не 
попала в число призеров, имен-
но Альбину Крылова захотела 
видеть на финале Спартакиады 
в первую очередь.

– Она всегда нацелена на по-
лучение мяча, – поясняет Оль-
га Владимировна. Есть игроки, 
которые от него стараются бы-
стрее избавиться, опасаясь из-
лишней опеки, а Альбина не из 
таких, она не боится борьбы. К 
тому же она трудолюбива, и го-
това тренироваться буквально с 
утра до вечера.

А начинала постигать азы ба-
скетбола юная баскетболистка 
в пензенской школе №66.

– Знакомые моей бабушки 
обратили внимание на то, что 

мои родители высокие, и я при 
этом росла не маленькой, и 
предложили определить в ба-
скетбол. Так я оказалась снача-
ла в школьной секции, а потом 
стала заниматься в ДЮСШ-1 у 
Евгения Юрьевича Лебедева, 
у которого тренируюсь до сих 
пор.

– Альбина, а приглашение 
в сборную на финал спарта-
киады для тебя было неожи-
данным?

– Несколько удивило, ведь 
мы на зональном финале в Ка-
зани были лишь пятыми. А Ев-
гений Юрьевич сказал, что меня 
Ольга Владимировна хочет 
взять в команду на общий фи-
нал. Поставили, в общем, перед 
фактом.

– тебе часто приходится 
разъезжать?

– Не так часто, как хотелось 
бы, но случается. Из тех го-
родов, где успела побывать, 
Казань понравилась, пожалуй, 

больше всего. И сам город, и 
«Баскет-холл».

– А какие виды тебе нра-
вятся, помимо баскетбола?

– Баскетбол мой первый, 
единственный и неповторимый 
вид.

– кто ж почитаемые тобою 
игроки?

– Мне нравятся многие из 
нашего «Спартака», а из тех ко-
манд, что выше уровнем – Кор-
стин, Щеголева, да вообще все 
игроки сборной России хороши.

– ты ж еще занимаешь-
ся с дублем «спартака-
Педуниверситета», как удает-
ся совмещать все занятия и 
поездки с учебой?

– Тяжело. К тому же, пока 
я занимаюсь, меняла школы. 
Сначала была шестьдесят ше-
стая, затем пятьдесят вторая, 
последний год в УОР отучилась. 
Приходится приспосабливать-
ся, особых поблажек не делают. 
Тяжелее всего дается алгебра 
с геометрией, больше нравят-
ся биология с географией, ну и, 
естественно, физкультура. Куда 
после училища пойду, еще не 
думала. Но время есть – еще 
два года.

– что тебе больше всего 
нравится в игре, а что не лю-
бишь?

– Люблю атаковать, бороться 
у кольца, не люблю защищать-
ся. Но это, наверное, у многих 
так.

– какие у тебя дальнейшие 
цели?

– Для начала заиграть в на-
шей команде в Пензе. А уж там 

как сложится. Но поиграть на 
Олимпиаде вместе с пензен-
ской баскетболисткой Екатери-
ной Лисиной, которая сейчас 

играет в ЦСКА, одном из моих 
любимых российских клубов, я 
бы не отказалась.

сергей ЗиМин.

Альбина Ражева: «Баскетбол – 
единственный и неповторимый»

Альбина Ражева является одной из наиболее замет-
ных фигур на баскетбольном турнире девушек в рам-
ках финала четвертой летней Спартакиады учащихся 
России. Что не удивительно – Альбина один из клю-
чевых игроков сборной Приволжского федерального 
округа, она прекрасно борется под щитами, неплохо 
действует при перехватах, ну, и исправно набирает 
очки. Даже в не самом удачном для себя матче с мо-
сковской командой, в котором она из-за довольно бы-
стро заработанных пяти фолов провела на площадке 
лишь тринадцать минут, Альбина успела отметиться 
тринадцатью набранными очками, едва не став самой 
результативной в составе своей команды, и семью 
подборами.

Дело добровольное
Как осознанный выбор каждого гражданина своей 

страны и один из наиболее эффективных способов 
участия в ее общественной жизни добровольчество 
или, в переводе на французский язык – волонтерство – 
существует с давних времен. Удивительно, что, живя в 
мире, где бескорыстная помощь людям, увы, несколь-
ко перестала быть в чести, мы, тем не менее, безмер-
но уважаем труд тех, кого в социальной среде принято 
называть «общественниками».
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Борьба, зародившаяся 
в древней Греции, полу-
чившая затем развитие 
в Римской империи, а в 
современном виде сфор-
мировавшаяся во Фран-
ции в XIX веке, на наших 
просторах попала на 
благодатную почву. Ред-
кий вид сравнится у нас 
с греко-римской борьбой 
по количеству чемпионов 
Олимпиад и мира. И не 
случайно международ-
ной федерацией борьбы 
(FILA) величайшим бор-
цом греко-римского сти-
ля XX века был признан 
трехкратный олимпийский 
чемпион и десятикратный 
чемпион мира Александр 
Карелин.

На финальном турнире 
Спартакиады собралось 
свыше девяноста борцов, 
представляющих двад-
цать семь российских ре-
гионов, а также Москву и 
Санкт-Петербург. В «по-
служном списке» многих 
спортсменов значатся по-
беды и призовые места 
российских первенств и 
международных турни-
ров.

– Здесь собрались 
сильные спортсмены, ко-
торые могут претендовать 
на гранты министерств 
образования и спорта, 
туризма и молодежной 
политики для перспектив-
ных молодых спортсме-
нов, кто-то из них, думаю, 
будет представлять нашу 
страну на молодежных 
Олимпийских играх в Син-
гапуре, – рассказывает 

главный судья соревно-
ваний, судья международ-
ной категории, инструктор 
FILA, заслуженный тренер 
России Виталий Тулупов. 
– А основная борьба за 
общекомандное первен-
ство развернется между 
сборными Москвы и Юж-
ного федерального окру-
га. Им могут составить 
конкуренцию спортсмены 
Приволжского и Сибир-
ского федерального окру-
гов. Здесь сильные цен-
тры, сложившиеся тра-
диции. К сожалению, не 
везде уделяется должное 
внимание развитию на-
шего вида. Когда-то была 
неплохая школа на Даль-
нем Востоке, а сейчас… 
Не является редкостью 
отсутствие приемлемого 
зала, нормальных ковров, 
душа. Огорчительно мне 
и потому, что я много лет 
жил и работал в Благо-
вещенске. А вот работа в 
Пензе меня приятно уди-
вила. Прекрасные ново-
возведенные спортсоору-
жения свидетельствуют 
о том, что спорт здесь не 
на задворках. Здорово, 
когда помимо руководите-
лей, на местах находятся 
и такие ценители борьбы, 
как отец Гранта Навасар-
дяна, также не жалеющие 
на развитие ни собствен-
ных сил, ни даже средств. 
Такая совместная под-
держка и способствует 
появлению сильных спор-
тсменов, таких как Грант, 
который является одним 
из главных претендентов 

на победу в Спартакиаде 
и одним из соискателей 
упомянутого, простите за 
каламбур, гранта.

Предположения пред-
положениями, но от сюр-
призов на подобных состя-
заниях не застрахован ни-
кто. Греко-римская борьба 
является тандемом гибко-
сти и силы. Но зачастую 
на исход отдельно взятого 
поединка влияют не толь-
ко эти составляющие, но 
и, как, впрочем, в любом 
другом виде спорта, ве-
зение. Чуть не дотерпел, 
недотянул, недодержал, 
и прощай, честолюбивые 
помыслы. Злую шутку на 
турнире, случалось, игра-
ло и чрезмерное желание, 
и последние секунды за-
ставляли сокрушаться 
борцов, вот-вот готовых 
отпраздновать победу.

– В этом возрасте про-
води серьезные соревно-
вания хоть каждый месяц, 
и каждый раз может быть 
разный победитель, – го-
ворит заслуженный тренер 
России Феликс Аваков. – 
Не скажу, что абсолютно 
каждый может выиграть, 
но в каждом весе есть 
по два – три человека, а 
то и более, кто в равной 
степени может рассчи-
тывать на успех. Все мы 
здесь друзья-соперники, 
знакомые друг другу по 
многим состязаниям, из-
вестны достоинства и не-
достатки друг друга. У нас 
собралась солидная ко-
манда, и мы приехали за 
общекомандной победой, 
но на такой же результат, 
не сомневаюсь, рассчи-
тывают и тренеры южных 
регионов, да и представи-
тели Приволжья не прочь 
«пощипать» что нас, что 
южан.

Феликс Петрович при-
был на Спартакиаду с 

пятью своими воспитан-
никами. И за каждого из 
них переживал едва ли 
не сильнее, чем в Пекине 
за Исламбека Альбиева, 
завоевавшего олимпий-
ское «золото». Ведь в от-
личие от состоявшегося 
борца им труднее при-
нять верное решение и 
либо переломить ход не-
удачно складывающегося 
поединка, либо удержать 
преимущество. Два юных 
«греко-римлянина» пол-
ностью оправдали ожи-
дания своего именитого 
тренера. Ислам Чараев в 
первый день одержал по-
беду в весовой категории 
до 69 килограммов, а во 
второй Алихан Арапханов 
тушировал своего сопер-
ника по финалу в весовой 
категории до 63 килограм-
мов. Помимо них, победи-
телями Спартакиады ста-
ли еще три представителя 
российской столицы: Чер-
мен Гагиев (в/к до 54 кг), 
Алан Дряев (в/к до 100 кг) 
и Заур Мехралиев (в/к до 
120 кг).

Как и предполагалось, 
упорное сопротивление в 
борьбе за общекоманд-
ное первенство москви-
чи встретили со стороны 
борцов Южного и При-
волжского округов. Три 
победы одержали южане. 
Ростовчанин Артур Лаба-
занов стал первым обла-
дателем золотой медали 
Спартакиады, одержав 
победу в первый день в 
самой легковесной ка-
тегории – до 42 кг. Алек-
сандр Комов из Красно-
дарского края победил в 
весовой категории до 58 
кг, а Махмуд Башиев из 
Ростовской области стал 
сильнейшим в весовой 
категории до 85 кг.

Также три золотых ме-
дали оказались в активе 

«греко-римлян» Приволж-
ского федерального окру-
га. Как и Феликс Аваков, 
поздравления за двух по-
бедителей Спартакиады 
принимал специалист из 
Саранска, заслуженный 
тренер России Виктор 
Ермошин. С «золотом» 
возвращаются из Пензы в 
столицу Мордовии его вос-
питанники, братья Сурко-
вы – Максим, одержавший 
победу в весовой катего-
рии до 46 килограммов и 
Артем, ставший сильней-
шим в весовой категории 
до 50 килограммов.

Хозяева Спартакиады 
с особым нетерпением 
ждали поединков в весо-
вой категории до 76 ки-
лограммов. Еще бы, ведь 
здесь выступал един-
ственный представитель 
Пензенской области. И от 
этого выступления жда-
ли медали как минимум. 
Вышло же по максимуму. 
Грант Навасардян уве-
ренно преодолел сопро-
тивление соперников по 
пути в финал. В главной 
же схватке он, выйдя на 
ковер в синем трико, был 
поставлен в партер по 
истечении полутора ми-
нут первого периода. Но 
Грант с честью вышел из 
этой ситуации, сумев за-
работать балл. Счет 1:1 
был по истечении полуто-
ра минут второго перио-
да. На этот раз в партер 
был отправлен соперник 
Навасардяна, представи-
тель Ростовской области 
Бекхан Оздоев. Шестнад-
цать секунд потребова-
лось пензенскому борцу, 
чтобы заработать балл, 
оказавшийся победным. 
Есть первая медаль для 
Пензенской области на 
Спартакиаде! И сразу же 
золотая.

Усилий Навасардя-
на и братьев Сурковых 
оказалось недостаточно 
для того, чтобы в обще-
командном зачете сре-
ди округов обойти южан. 
Сборная Приволжского 
округа оказалась третьей, 
на втором месте команда 
Южного округа, а победи-
телями стали москвичи. 

В зачете же среди регио-
нов первой стала команда 
Мордовии, второе место 
заняли борцы Ростовской 
области, а третьими ока-
зались представители 
Новосибирской области. 
Стоит заметить, что без 
единой награды остались 
лишь «греко-римляне» 
Северо-Западного округа.

– Не сказал бы, что 
произошли какие-то не-
ожиданности. Победили 
те спортсмены, которые 
были лучше готовы, – под-
вел итог Виталий Тулупов. 
– В первый день некото-
рый осадок оставил один 
момент. В этом возрасте 
борьба должна вестись 
более бескомпромиссно. 
На деле же соперники, 
как правило, дожидались 
партера, было крайне 
мало бросков, составляю-
щих красоту борьбы. На 
следующий день, впро-
чем, спортсмены «испра-
вились», было больше 
остроты, риска, в том чис-
ле и в финальных поедин-
ках. Хозяев поздравляю с 
победой Навасардяна, 
парень полностью ее за-
служил. И хочу пожелать, 
чтобы подобные борцы в 
Пензе появлялись чаще.

На церемонии награж-
дения, проходившей тра-
диционно на Фонтанной 
площади, глядя на бан-
нер с девизом «Сегодня 
– рекорды Спартакиады, 
завтра – Олимпийские 
медали России», Феликс 
Аваков заметил:

– А ведь верно. Ислам-
бек Альбиев четыре года 
назад стал победителем 
второй Спартакиады, про-
ходившей в Челябинске. 
А спустя три года выиграл 
Олимпиаду в Пекине.

Что ж, естественно, ни-
кто из россиян не будет 
возражать против того, 
чтобы кто-либо из участ-
ников завершившегося 
финального турнира по 
греко-римской борьбе по-
вторил путь Альбиева, 
и в 2012 году взошел на 
пьедестал олимпийского 
Лондона.

Сергей ЗИМИН.
Фото Ф. СЕРЕГИНА.

Если не сведут с ума 
«римляне» и «греки»

В первую неделю четвертой летней Спар-
такиады учащихся России пензенский Дво-
рец спорта «Олимпийский» подвергся «на-
шествию» борцов. Сразу же после того, как 
покинули гостеприимную Пензу «вольники», 
этим спорткомплексом завладели «греко-
римляне».
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ЗВЕЗдОЧКА, 
ПОКОРИВшАя

ЕВРОПу
Судьи неохотно гово-

рили о фаворитах, пока не 
закончились состязания. 
Да и главная звездочка 
турнира скромно остава-
лась в стороне от фото- и 
телеобъективов. Однако, 
тренер юношеской сбор-
ной России Андрей Яку-
шев уверен: 16-летняя Ро-
мина Габдулина – это бу-
дущее России на мировых 
турнирах, где пока еще 
царят непобедимые ази-
атские бадминтонистки. И 
надежды наших тренеров 
небезосновательны.

Европа уже дрогнула 
под напором юных рос-
сиянок! Победу России 
на международной аре-
не принесла девочка из 
Уфы Ромина Габдулина. 
Два месяца назад на чем-
пионате Европы в Милане 
Ромина завоевала первое 
место  в парной катего-
рии. 

– В Италии на чемпио-
нате Европы соревнова-
лись спортсменки до 19 
лет, – говорит тренер Ан-
дрей Якушев. – Ромина 
играла с девочками стар-
ше ее на три года, и выи-
грала! Это очень большое 
достижение. В Росси тако-
го не было уже на протя-
жении 10 лет. 

Однако, были в судьбе 
чемпионки и невеселые 
моменты. Всего лишь два 
года назад Ромина высту-
пала на прошлой Спарта-
киаде учащихся России. 
Свое участие юная чем-
пионка оценила тогда как 
поражение.

– Я не так хорошо там 
выступила, было только 
одно второе место в пар-
ном разряде. И я поняла, 
что на следующий год 
буду чуть похитрее: как го-
ворят, на ошибках учатся! 
– смеется чемпионка. – К 
этой Спартакиаде у меня 
уже был определенный 
опыт. Мы выезжали на со-
ревнования в Чехию, Сло-
вакию, Германию, Гол-
ландию, Индию, Италию. 
Перед самой Спартакиа-
дой мы выезжали в лаге-
ря на сборы. У нас было 
по три тренировки в день, 
по 2-2,5 часа, не считая 
утренней пробежки. Если 
не получались какие-то 

элементы, я оставалась и 
вечером отрабатывала их 
одна. Может, на первый 
взгляд кому-то и покажет-
ся, что бадминтон легкий 
спорт, но я так не считаю. 
Нагрузки в бадминтоне 
считаются не легче, чем в 
хоккее. 

– Где для тебя слож-
нее выступать: в парной 
или в одиночной катего-
рии?

– Тяжелее в одиноч-
ной категории, потому что 
там требуется больше 
физподготовки. Но в то 
же время в одиночном я 
играю лучше, чем в пар-
ном. В одиночной катего-
рии имеются свои хитро-
сти, которыми я привыкла 
пользоваться. Но о таких 
секретах ни один спор-
тсмен рассказывать не 
будет. Что касается пары, 
то в ней я себя более рас-
крепощенно чувствую, по-
тому что тут стоит ответ-
ственность еще и перед 
напарником.

НАбИВАют РуКу 
НА МАЛьЧИшКАх

Свою спортивную ка-
рьеру в бадминтоне Ро-
мина начала в 9 лет, в 
родной Уфе. А три года 
назад юную спортсменку 
заметили и пригласили 
тренироваться в юноше-
скую сборную России к 
тренеру Андрею Якушеву.

– Когда Ромина попала 
в сборную, ее пришлось 
многому переучивать, – 
вспоминает Андрей Ива-
нович. – К сожалению, у 
нас очень много талант-
ливых ребят, которых тре-
неры не могут довести до 
взрослого уровня. Многие 
вещи в технике Ромина не 
знала, приходилось пока-
зывать, обучать. Сейчас, 
как тренер юношеской 
сборной, я могу сказать, 
что она играла с кореян-
ками, японками, китаянка-
ми и скоростные данные 
ее не только ничуть не от-
личались, но и позволяли 
обыгрывать их. На чем-
пионате мира, например, 
Ромина обыграла в ко-
манде девочек из Синга-
пура, которые тоже были 
на три года ее старше. В 
последствии на личном 
первенстве эти азиатки 
стали чемпионками мира, 
обыграв две сильнейшие 

китайские пары. Вот и 
получается, что Ромина 
обыграла будущих чем-
пионок мира! Сейчас она 
кандидат во взрослую 
сборную, и, конечно, на 
эту Спартакиаду ехала 
фавориткой. 

– Получается, что в 
первых рядах на заво-
евание международной 
арены идут именно дев-
чонки, а не мальчишки?

– Да, наши девочки 
прогрессируют и растут 
гораздо быстрее, и пока 
опережают юношей, кото-
рые отстают от европей-
ского мирового уровня. В 
ближайшие годы именно 
наши девочки могут вый-
ти на мировой уровень, а 
ребятам еще предстоит 
работать и работать. 

– В чем секрет, в 
каких-то особых мето-
диках?

– Возможно, сыграло 
роль то, что наши девоч-
ки набивают руку на ре-
бятах! Мальчики, как и в 
настольном теннисе, яв-
ляются для них спарринг-
партнерами, что на западе 
не приветствуется. Кроме 
того, в Дании и Швеции 
– ведущих странах в бад-
минтоне –  хороший уро-
вень жизни, их спортсмен-
ки быстро выходят замуж 
и покидают спорт. А наши 
девчонки хотят пробить-
ся, и работают наравне 
с ребятами. Уже сейчас 
спортсменки из Украины, 
Белоруссии, России здо-
рово выделяются среди 

европейских спортсменок. 
Что касается азиатских 
бадминтонисток, то эти 
работают по 6-8 часов в 
день, буквально на износ, 
но вместе с тем они и бы-
стро сходят с дистанции.

ВОСтОЧНАя
МАНЕРА

– Никаких неожиданно-
стей в личном первенстве 
не произошло, – счита-
ет главный судья сорев-
нований, председатель 
Всероссийской коллегии 
судей по бадминтону Бо-
рис Сахнов. – От кого мы 
ожидали, те и заняли пер-
вые места. В  бадминтоне 
«выстрелить» сложно, это 
не легкая атлетика, где 
спортсмен может неожи-
данно взять большую вы-
соту или быстрее пробе-
жать дистанцию.

– Как вы оценивае-
те уровень подготовки 
спортсменов?

– В целом, к сожале-
нию, уровень подготов-
ки спортсменов нельзя 
назвать высоким. У нас 
проблема-то какая? У нас 
много способной молоде-
жи в бадминтоне, но во 
взрослых спортсменов 
они не переходят. Они 
закончили детскую спор-
тивную школу, поступили 
в вузы, и с бадминтоном 
заканчивают, не идут в 
профессионалы. Проис-
ходит это потому, что, 
во-первых, недостаточно 
профессиональных клу-
бов. В детской спортшко-

ле они уже играть не мо-
гут, а больше им играть 
негде. Сейчас новая на-
циональная Федерация 
бадминтона взяла курс на 
формирование професси-
ональных клубов. Но это 
пока в будущем.

– А как с оплатой тру-
да профессиональных 
бадминтонистов?

– Этот вид спорта у 
нас не доходный, и зар-
плат таких, как получают 
хоккеисты, футболисты, 
волейболисты, в бадмин-
тоне нет. Это еще одна 
проблема, почему юноши 
не идут в профессиональ-
ный спорт. Даже призо-
вые фонды в бадминтоне 
несравнимы с тем же тен-
нисом, наши значительно 
ниже.

Например, в Китае, Ко-
рее, Индонезии, Индии, 
Тайланде, Малайзия бад-
минтонисты зарабатыва-
ют очень хорошо, потому, 
что там это практически 
национальный вид спорта. 
Например, в Индонезии, 
Корее собирают пятиде-
сятитысячные стадионы! 
Представляете? Это как 
на футболе в Бразилии! 
Кстати, и все руководство 
международной федера-
ции находится там. У них 

это все поставлено дей-
ствительно на професси-
ональный уровень. У нас, 
например, спортсменов 
такого высокого уровня 
1-3 человека. А у них – мо-
гут выставить 30 человек 
того же уровня.

– Чем кардинально 
различается техника 
игры европейских и ази-
атских спортсменов?

– Если посмотреть 
тех же индонезийцев, ки-
тайцев по технике игры, 
то они гораздо быстрее 
играют, быстрее подходят 
к волану, быстрее обра-
батывают волан и т.д. У 
них специальные мето-
ды  тренировки. Наши как 
раз и проигрывают из-за 
скорости. У нас есть на 
сегодняшний день талант-
ливые бадминтонисты, 
играющие в быстрой вос-
точной манере: это Габду-
лина из Уфы, Перминова 
из Екатеринбурга, но она 
на год старше, и не была 
на Спартакиаде. Есть 
спортсмены, которые по-
казывают зрелый бадмин-
тон: Ярцев из Уральского 
федерального округа, Со-
рокин, та же Габдулина. 
Вот на них можно рассчи-
тывать, что они перейдут 
во взрослый бадминтон. 

Кстати, на турнире 
«Russian Open», который 
проходил в Москве в ноя-
бре, был разговор с пре-
зидентом индонезийской 
федерации бадминтона 
о том, чтобы пригласить 
работать в нашу сборную 
тренера индонезийца. 
В России это будет пер-
вый азиатский тренер-
профессионал по бадмин-
тону.

Мария ПАВЛИхИНА,
фото автора.

Перед Спартакиадой она
обыграла чемпионок мира!

В прошедшее воскресенье завершился фи-
нал соревнований по бадминтону в парных и 
одиночных категориях. С первых дней тур-
нира в борьбу  за призовые места вступили 
133 участника из восьми федеральных окру-
гов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Золотых медалей Спартакиады удостоились 
лишь пятеро. Из них два «золота» в обоих 
разрядах взяла 16-летняя Ромина Габдул-
лина. 

Чемпионки в парной категории Ляйсан Каримова и Ромина Габдулина.
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– Вопреки сложившимся сте-
реотипам, занимающаяся борь-
бой женщина не обязательно 
должна быть неказистой внеш-
не или излишне «по-мужски» 
сложенной. Можно привести 
достаточное количество обрат-
ных примеров. Навскидку могла 
бы посоветовать обратить вни-
мание на Екатерину Краснову, 
Екатерину Губкину или Ольгу 
Гилеву.

Сама Нонна Арустамян на-
чинала заниматься айкидзюцу, 
имела красный пояс и должна 
была получать уже зеленый, но 
как раз в этот момент оконча-
тельно отдала свое предпочте-
ние борьбе. Серьезная травма 
прервала ее активную карьеру, 
но никак не желание оставить 
более заметный след. Так она 
переквалифицировалась в ар-
битры, продолжая тренировки 
исключительно для поддер-
жания формы. Сейчас Нонна 
Арустамян является судьей 
международной категории, и, 
по мнению главного судьи фи-
нала Спартакиады по греко-
римской борьбе Виталия Тулу-
пова, заметно прогрессирует. 
На просторах СНГ она является 
чуть ли не единственной пред-
ставительницей прекрасной 
половины человечества, обслу-
живающей состязания борцов. 
А в обозримом будущем впол-
не может войти в когорту луч-
ших арбитров, обслуживающих 
крупнейшие международные 
состязания.

– Нонна, а молодые люди 
при знакомстве не пугаются, 
когда узнают, что вы не пона-
слышке знакомы с борьбой?

– А я им с ходу об этом не 
сообщаю. А когда тайное ста-
новится явным, такой реакции 
нет. Как правило, первоначаль-
ные удивление и интерес пере-
ходят в понимание.

– В борьбе порою эмоции 
перехлестывают через край, 
не только у спортсменов, но 
и у тренеров. Присутствие де-
вушки на ковре является ли 
хоть в какой-то степени сдер-
живающим фактором?

– Все зависит от воспитания 
конкретного человека. Кто-то не 
переступает за грань, а кого-то 
ничто не может остановить. Но в 
большинстве своем, я бы сказа-
ла, что в самый критический мо-
мент мужчины могут оставаться 
джентльменами. Хотя изредка 
случаются и высказывания, уже 
после того, как приняты реше-
ния или поединок завершен. 
Не уважаю таких, с позволения 
сказать, мужчин. Судья – живой 
человек, он может ошибать-
ся, но имеется своя процедура 
оспаривания решений. И если 
есть что сказать, выскажись в 
нормальной форме и своев-
ременно. Особенно ухо вос-
тро приходится держать, когда 
проходят поединки в вольной 
борьбе. Здесь немного больше 
горячих южан, они любят борь-
бу самозабвенно, среди зрите-
лей много бывших борцов, да и 
рядовые болельщики в целом 
неплохо разбираются в особен-
ностях. Они за своих болеют са-
мозабвенно, что порою мешает 
объективности.

– А для судейства какой 
вид борьбы сложнее?

– В каждом из них свои осо-

бенности. Для меня на данном 
этапе чуть сложнее приходится 
в состязаниях по греко-римской 
борьбе, здесь мой судейский 
стаж короче, и навык необхо-
димо укреплять. Кстати, этим 
обстоятельством объясняется 
то, что я задержалась в Пензе, 
хотя была возможность отпра-
виться в Казань на чемпионат 
России по вольной борьбе. К 
тому же здесь, на Спартакиа-
де тот возраст, который будет 
представлен на ближайшем 
первенстве Европы по греко-
римской борьбе в Сербии, куда 
я приглашена.

– Вы пробыли в Пензе не-
делю, насколько вам понра-
вился город, организация со-
ревнований?

– Сам город посмотреть тол-
ком, увы, не удалось – слишком 
мал был перерыв между сорев-
нованиями. Но немногое уви-
денное понравилось. Думаю, 
что я здесь не в последний раз, 
и возможность оценить все кра-
соты города еще представится. 
А соревнования организованы 
превосходно, придраться особо 
не к чему. Приятно наблюдать, 
как в таком относительно не-
большом городе развивается 
спортивная инфраструктура.

– Обязанности арбитра не 
мешают в повседневной жиз-
ни?

– Нет. Я на днях получила ди-
плом университета российской 
академии образования по спе-
циальности «Финансы и кредит. 
Банковское дело». Экзамены 
сдавала досрочно. Отучилась 
неплохо, жаль что не получи-
ла красный диплом: та травма, 
из-за которой прервалась ка-
рьера спортсменки, сказалась и 
здесь – не было возможности в 
то время пересдать пару экза-
менов. Не исключено, что буду 
получать второе образование 
в Российском государствен-
ном университете физической 
культуры, спорта и туризма. Ну 
а пока я сосредоточена на бли-
жайшем первенстве в Сербии и 
буду стараться отобраться на 
молодежную Олимпиаду в Син-
гапуре. Мне нравится судить, я 
хочу этим заниматься, и буду 
делать все возможное, чтобы 
в качестве судьи я пробыла в 
борьбе дольше, чем в качестве 
действующего спортсмена.

Сергей ЗИМИН.
Фото Ф. СЕРЕГИНА.
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Женское лицо борьбы
Кто сказал, что борьба – не женское дело? Или что 

у борьбы не женское лицо? С этим категорически не 
согласна Нонна Арустамян. Эта очаровательная мо-
сквичка провела в Пензе целую неделю, приняв уча-
стие в Спартакиаде в качестве арбитра сразу в двух 
видах – борьбы вольной и греко-римской.

Результаты командного первенства среди
субъектов Российской Федерации на 5 июля

Место Субъект РФ Федеральный округ С у м м а 
очков

1 Московская область Центральный 263

2 Ростовская область Южный 182

3 Красноярский край Сибирский 178

4 Краснодарский край Южный 166

5 Калининградская область Северо-Западный 154

6 Новосибирская область Сибирский 150

7 Свердловская область Уральский 148

8 Республика Саха- (Якутия) Дальневосточный 145

9 Тюменская область Уральский 142

10 Приморский край Дальневосточный 124

11 Челябинская область Уральский 115

12 Республика Мордовия Приволжский 110

13 Ленинградская область Северо-Западный 108

14 Республика Татарстан Приволжский 108

15 ХМАО Уральский 100

16 Самарская область Приволжский 99

17 Чувашская республика Приволжский 92

18 Кемеровская область Сибирский 88

19 Удмуртская республика Приволжский 81

20 Республика Бурятия Сибирский 74

21 Хабаровский край Дальневосточный 72

22 Республика Коми Северо-Западный 70

23 Республика Дагестан Южный 65

23 Мурманская область Северо-Западный 65

25 Владимирская область Центральный 60

26 Кабардино-Балкарская
республика Южный 56

27 Амурская область Дальневосточный 54

28 Республика Калмыкия Южный 48

28 РСО-Алания Южный 48

30 Новгородская область Северо-Западный 48

31 Брянская область Центральный 45

32 Алтайский край Сибирский 40

32 Липецкая область Центральный 40

34 Тверская область Центральный 36

34 Чеченская республика Южный 36

36 Иркутская область Сибирский ФО 32

36 Калужская область Центральный 32

38 Омская область Сибирский 30

39 ЯНАО Уральский 28

40 Воронежская область Центральный 26

40 Республика Марий Эл Приволжский 26

40 Пензенская область Приволжский 26

43 Кировская область Приволжский 24

44 Сахалинская область Дальневосточный 22

45 Республика Карелия Северо-Западный 20

46 Смоленская область Центральный ФО 20

46 Ставропольский край Южный 20

48 Архангельская область Северо-Западный 18

48 Тамбовская область Центральный 18

50 Костромская область Центральный 16

51 Пермский край Приволжский 8

51 Ульяновская область Приволжский 8

53 Ивановская область Центральный 6

53 Орловская область Центральный 6

53 Республика Тыва Сибирский 6

53 Ярославская область Центральный 6

57 Республика Хакасия Сибирский 1
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