
Москва выиграла, не потеряв ни очка
Завершился футболь-

ный турнир среди юношей 
в рамках IV летней Спар-
такиады учащихся России. 
Соревнования проходили 
на искусственном газоне 
стадиона «Союз». В борь-
бу за медали включились 
команды всех федераль-
ных округов, включая Мо-
скву и Санкт-Петербург.

РЕЗульТАТы МАТЧЕй:
ЦФО – ПФО – 2:1
СЗФО – Москва – 1:8
ЮФО – С.-Петербург – 1:2
ДВФО – ЦФО – 0:4
СФО – СЗФО – 1:0
УФО – ЮФО – 0:1
ПФО – ДВФО – 3:1
Москва – СФО – 4:0
С.-Петербург – УФО – 3:0
СЗФО – УФО – 2:0
Москва – ПФО – 1:0
С.-Петербург – ЦФО – 1:0
СФО – ЮФО – 0:2
ДВФО – СЗФО – 4:2
ЦФО – СФО – 3:1
ПФО – С. -Петербург – 2:1
УФО – ДВФО – 1:1
Москва – С.-Петербург – 6:1
СФО – ПФО – 1:0
ЮФО – ЦФО – 0:0
Москва – ЦФО – 4:2
С.-Петербург – СФО – 1:0
ЮФО – ПФО – 1:1

– Как вам окончательные итоги?
В.С.: – Все сложилось удачно. Мы при-

ехали за победой и увозим ее с собой.
Ш.Ш.: – Да, видишь, какие мы нескром-

ные, уверенные в себе. Просто мы – ко-
манда из Москвы.

– Что после Спартакиады делать 
будете?

В.С.: – Тренироваться и тренировать-
ся, чтобы попасть в команду мастеров.

Ш.Ш.: – А пока обычные спортивные 
будни в виде строгого тренера и еже-
дневных тренировок. 

– Вы так удачно дополняете друг 
друга. В игре так же?

В.С.: – Конечно. На поле необходимо 
чувствовать других игроков. Ты же не вы-
ходишь один на один с соперником, тут 
одиннадцать человек, которые работа-
ют, как организм.

Ш.Ш.: – Футбол лично меня учит мно-
гим простым жизненным истинам.

– Например?
Ш.Ш.: – Игра развивает ответствен-

ность. Кроме того, благодаря футболу 

появилось доверие вообще к людям. На 
поле я знаю, что могу рассчитывать на 
помощь.

В.С.: – Вот ты рассчитываешь на по-
мощь, а я тебе ее оказываю. Поэтому 
очень важное качество – это взаимовы-
ручка.

Ш.Ш.: – Еще трудолюбие развивает не 
только футбол, вообще спорт.

– Интересно. Что больше всего за-
помнилось в Пензе?

В.С.: – Символ нынешней Спартакиа-
ды – бобер.

Ш.Ш.: – Да, он просто классный такой! 
Ходит, бодрит, заставляет улыбнуться.

улыбалась вместе с ребятами 
Марина ГОРДЕЕВА.

Тренироваться и тренироваться!
Не случайно, что футболисты 

московской команды увозят с со-
бой золотые медали. Делились 
впечатлениями о Спартакиаде, 
планами на будущее и просто 
рассуждали о жизни Владислав 
Семенов и Шарап Шалбузов.

Команды в н п мячи очки
1. Москва 5 0 0 16-3 15
2. Санкт-Петербург 3 0 2 9-10 9
3. Центральный ФО 2 1 2 7-7 7
4. Южный ФО 1 2 2 4-4 5
5. Приволжский ФО 1 1 3 4-6 4
6. Сибирский ФО 1 0 4 3-13 3

ИТОГОВАЯ ТАБлИЦА

Забегая вперед, скажем, что 
именно две столицы разыграли 
первое и второе места. Но до 
этого командам пришлось прой-
ти длинный турнирный путь. 
Уже в первом поединке сборная 
Москвы доказала свой статус 
фаворита, легко разобравшись 
с командой Северо-Западного 
федерального округа — 8:1. И 
в дальнейшем москвичи не по-
теряли ни одного очка, выиграв 
во всех своих матчах. 

«Самым трудным для нас по-
лучился поединок с командой 
Южного федерального округа, 
– признался главный тренер 
Москвы Михаил Буренков. – По 
ходу игры мы не реализовали 
несколько моментов, и суме-
ли забить лишь в добавленное 
судьей время. Пожалуй, еще 
команда Приволжского фе-
дерального округа доставила 
определенное неудобство, мы 
их также переиграли с мини-
мальным перевесом».

В команде Москвы собраны 
воспитанники ведущих фут-
больных школ – «Спартака», 
«Локомотива», «Трудовых ре-
зервов»… В свою очередь, эти 
спортивные школы пополняются 
за счет лучших юных футболи-
стов страны, многие из которых 

составляют костяк юниорской 
сборной России под руковод-
ством Игоря Симутенкова. 

Неудивительно, что москви-
чи заранее определялись как 
фавориты и без труда подтвер-
дили свой статус. Второе место 
у команды Санкт-Петербурга, 
третьими стали ребята из Цент- 

рального федерального округа. 
Южане заняли четвертое место, 
а футболисты Приволжья – пя-
тое. Шестой результат у сбор-
ной Сибири. 

А 17 июля на стадионе «Пер-
вомайский» стартуют соревно-
вания у девушек.

Здесь борьба обещает быть 

еще более напряженной. Будем 
надеяться, что Приволжье на 
этот раз сумеет занять боле вы-
сокое место.

Геннадий МАРЧЕНКО,
фото автора.
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Что мы имеем в ре-
зультате почти недельных 

жарких баталий на кортах 
стадиона «Первомайский» 

и теннисного центра «Вик-
тория»?

Шесть дней бескомпро-
миссной борьбы за награ-
ды и «утешительные» по-
зиции в итоговом протоко-
ле, ненастье на старте со-
ревнований и связанные 
с ним бесконечные пере-
езды с одного объекта на 
другой, досада сборной 
Приволжья после пораже-
ния от команды Северо-
Западного округа, лишив-
шей хозяев турнира каких 
бы то ни было медальных 
перспектив, отчаяние мо-
сквичей, взявших только 
«бронзу» и безудержную 
радость «золотой моло-
дежи» ЦФО.

Такова, вкратце, кар-
тина турнира Спартакиа-
ды, где участники подчас 
демонстрировали уже 
далеко не юношеский, а 
вполне зрелый, взрослый, 
«осознанный» теннис. С 
совсем незначительной 
скидкой на возраст, в ко-
тором юным игрокам на 
корте еще свойственно 
копировать эмоции и даже 
внешность своих «звезд-
ных» коллег по теннисно-
му ремеслу.

Глядя на пензячку Еле-
ну Кузнецову (с такой фа-
милией сам Бог велел в 
теннис играть!), ставшую 
настоящим открытием 
турнира, долго не покида-
ла мысль о поразительном 
сходстве сурской краса-
вицы, ни много, ни мало, 
с Анной Курниковой. Обе 
яркие блондинки, коса до 
пояса – однако на этом 
сходство двух теннисисток 

и заканчивается. Игровой 
потенциал юной пензен-
ской спортсменки сегод-
ня оценивается столь же 
высоко, как в свое время 
и Анны, тем не менее, на 
взрослом уровне так и не 
выигравшей ни одного 
одиночного турнира WTA. 
Елена, разумеется, в этом 
плане судьбу своей стар-
шей коллеги повторять 
не хочет и понемногу, в 
том числе и через опыт 
Спартакиады, набирается 
игровой стабильности уже 
сейчас.

По ходу теннисного тур-
нира именно Кузнецова, 
большей частью, добыва-
ла необходимые команд-
ные баллы для сборной 
Приволжского федераль-
ного округа, выиграв ряд 
поединков женского оди-
ночного разряда, а также 
уверенно действуя в мик-
стах.

Тем не менее, «осечка» 
в ключевой встрече пред-
варительного раунда про-
тив команды СЗФО (2:5 
– в активе ПФО выигран-
ные микст и одна встреча 
юношеского одиночного 
разряда) перечеркнула 
все надежды волжан на 
лидерство в своей под-
группе, и, как следствие, 
на медали. В результате – 
выход в финальный раунд 
состязаний со второго ме-
ста в группе и борьба за 
4-5 места с теннисистами 
из Северной столицы.

Награды Спартакиады 
оспаривали команды, по 
итогам предварительного 
этапа занявшие первые 

места в своих подгруп-
пах – Москва, Северо-
Западный и Центральный 
федеральные округа. Оч-
ные встречи «заклятых» 
соперников отличала 
высшая степень драма-
тизма – в особенности это 
касалось противоборства 
столичных теннисистов 
со своими соперниками 
из Московской области. 
В отдельных матчах с 
ЦФО москвичи играли че-
рез «не могу»: несколько 
раз на корте появлялась 
бригада врачей «Скорой 
помощи» – вместе с док-
тором столичной сборной 
местные эскулапы, в бук-
вальном смысле, ставили 
ребят на ноги.

Из-за плохого само-
чувствия не смогла про-
должить матч одиночного 

разряда представитель-
ница сборной Москвы 
Полина Родионова – 4:6, 
6:0, 2:0 – отказ в третьем 
сете. А следом едва не 
оформила отказ от про-
должения борьбы в своем 
поединке юношеская пара 
сборной Центрального 
округа, впоследствии все 
же выигравшая тяжелей-
ший трехсетовый матч – 
4:6, 7:5, 6:3. и принесшая 
Центральному округу уве-
ренную победу в серии – 
5:0 – и турнире в целом. 
Серебряные награды 
Спартакиады учащихся-
2009 завоевала сборная 
Северо-Западного феде-
рального округа, у москви-
чей – «бронза».

Алла КАПИТУРОВА,
 фото А. НИКОЛАЕВА,

Е. ВЫРЫПАЕВОЙ.

Теннис: Центр подает на «золото»
«Вот и этот закончился матч, все на свете 

имеет свой срок» – знакомые болельщику 
строки из сугубо «хоккейной» песни оказа-
лись, на удивление, всеобъемлюще приме-
нимы к любому игровому виду спорта. Вот и 
сыгран заключительный гейм на теннисном 
турнире Спартакиады учащихся, спортсме-
ны – окрыленные победой и раздосадован-
ные поражением – зачехлили свои ракетки. 
Теперь же, согласно всем законам логики, 
наступило время «разбора полетов».

– Ричард, команда из 
ЦФО по праву стала фа-
воритом турнира. Чув-
ствовалось превосход-

ство в уровне над други-
ми участниками?

– Нет, такого чувства 
нет никогда. И не должно 
быть, потому что если ты 
выходишь на корт не на-
строенным, то ты можешь 
проиграть человеку, у ко-
торого всегда одерживал 
победы.

– Значит, ты всегда 
собран. Есть кумир, на 
кого ровняешься?

– Федерер. Меня всегда 
поражает, как достойно он 
ведет себя на корте, как он 
собран. А его результаты 
в мировых рейтингах – это 
показатели умной игры.

– Собираешься ли 
ты добиться таких же 
впечатляющих резуль-
татов, как известный 
швейцарец?

– Конечно! Ради этого 
я здесь, ради этого я во-
обще играю в большой 
теннис.

– Ты входишь в какие-
нибудь рейтинги?

– Я второй по России в 
возрастной категории до 
18 лет. Кроме того, я вхо-
жу в сборную России.

– Вот это результат! 
Можешь оценить уро-
вень Спартакиады?

– Очень хорошая ор-

ганизация, прекрасные 
корты. А еще не на всех 
международных турнирах 
есть такие трибуны у каж-
дого корта. Это говорит о 
многом.

– Екатерина, ты при-
ехала из таких далеких 
краев, как тебе у нас?

– Я впервые на Спарта-
киаде. Больше всего здесь 
нравятся люди, обстанов-
ка,  атмосфера, в отличие 
от других турниров, где ни-
кто ни с кем не общается, 

между участниками много 
враждебности. А здесь ор-
ганизаторы и игроки очень 
открыты, поэтому чувству-
ешь себя свободно.

– Это здорово. Какие 
общие впечатления от 
организации турнира?

– Самые хорошие. 
Нравится все. Погода не 
устроила немного, но это 
ни от кого не зависящий 
фактор.

– Твое детство сильно 
отличалось от детства 
обычного школьника?

– Как и у многих спор-
тсменов, у меня не было 
детства как такового. 
Большую часть времени 
проводила, конечно же, 
на тренировках. Позже, 
в отличие от своих свер-
стников, я не сидела по 
подъездам, а ездила на 
соревнования.

– Чем собираешься 
заниматься дальше?

– Я планирую учить-
ся  теннису в Америке и 

играть за команду 
университета.

– Никогда не возни-
кало желания поменять 
вид спорта?

– Иногда хочется уйти, 
например, когда долго не 
тренируешься по какой-то 
причине, как правило, из-
за травмы. Но потом все 
равно какая-то сила тянет 
на корт. И я всегда воз-
вращаюсь.

– Если бы ушла, то в 
какой спорт?

– Я думаю, это было бы 
плавание или легкая атле-
тика, потому что это виды 
спорта, за которыми, по-
мимо тенниса, я постоян-
но слежу.

– Но ты не изменя-
ешь себе. Это качество 
появилось в тебе благо-
даря теннису?

– Может быть. Вообще, 
спорт научил бороться до 
конца, потому что какой бы 
ни был счет, всегда есть 
возможность отыграться и 
победить. Важно это осо-
знавать.

Марина ГОРДЕЕВА,
фото автора.

«Главное – бороться до конца»
Благодаря матчам по большому теннису, стартовавшим на кортах 

Спартакиады, выявились как сильнейшие юниоры, так и те, кому при-
дется приложить еще больше усилий для дальнейших побед. Но у 
каждого за плечами сотни ударенных об стенку мячей, борьба с со-
бой и, конечно же, собственные большие и малые победы. У всех 
есть кумиры и спортивные амбиции. Об этом, и не только, мы узнали 
у фаворита турнира – Ричарда Музаева (Центральный ФО) и целеу-
стремленной сибирской девушки – Екатерины Акуленко (Дальнево-
сточный ФО).

СПАРТАКИАДА-2009 2



КОВАРНАя уДАЧА 
«Соревнования в бад-

минтоне, здесь, навер-
ное, получились одними 
из самых длинных – де-
вять дней, – говорит тре-
нер юношеской сборной 
Уральского ФО Игорь 
Назаров. – Даже Первен-
ство России, включая ко-
мандные соревнования, 
длятся всего шесть дней. 
Европейские, мировые 
чемпионаты, например, 
состоят из пяти игр, в том 
числе и Первенство Рос-
сии. А здесь – из семи игр! 
Понятно, что усиливается 
и нагрузка на ребят. Для 
того чтобы выиграть эти 
соревнования, надо иметь 
в команде как можно 
больше классных игроков. 
Конечно, ребятам очень 
тяжело сохранять форму 
на протяжении стольких 
дней, тем более лидерам, 
которые отыграли личный 
турнир, и плюс еще долж-
ны были приносить очки 
командам. Может, это и 
сказалось на результате».

Выбившись в лидеры 
уже с первых дней тур-
нира, уральцы имели все 
шансы завоевать «золо-
то» в командном зачете. 
В упорной борьбе с ат-
летами из Приволжского 
ФО они  уступили с мини-
мальным разрывом. Для 
волжан отыграть решаю-
щее победное очко было 
делом принципа: уральцы 
обошли их в личной и пар-
ных категориях, положив 
в свою копилку три золо-
тые медали. В команд-
ном состязании волжане 
наконец-то взяли реванш. 

В споре со спортсме-
нами из Москвы уральцы 
снова упустили решаю-
щее очко, закончив встре-
чу со счетом 3:4.  

«Москвичи, я считаю, 
достойно победили. Ре-
бята боролись до конца, 

и в финале обыграли 
Приволжский округ, – про-
комментировал итоги со-
стязания Игорь Назаров. 
– В итоге волжанам до-
сталось «серебро», нам 
– «бронза». Вообще ко-
мандные соревнования в 
отличие от личного зачета 
– это отдельный турнир, 
и к нему особый интерес, 
потому что все-таки здесь 
борьба бывает непред-
сказуема. У нас, пред-
ставителей Уральского 
округа, были все шансы 
на победу, но мы ее сами 
упустили. Вроде бы в игре 
с Приволжским округом 
счет был в нашу сторону, 
вели 3:0, была мужская 
пара, и мы должны были 
выигрывать, потому что 
эти ребята только что ста-
ли чемпионами в личных 
соревнованиях. Но так 
сложилось, что проигра-
ли важное очко. Затем в 
игре с Москвой ситуация 
также могла повернуться 
в нашу сторону, но где-
то немножко не хватило. 
Больше удачи было у со-
перников».

ПРИяТНыЕ
ВОСПОМИНАНИя

По словам тренера 
уральцев, несмотря на 
упущенные баллы, воспо-
минания о Пензе у всего 
состава остались самые 
приятные.

«Погулять по Пензе 
у нас, к сожалению, не 
было времени, – посето-
вал Игорь Назаров. – Но 
и так видно, что город чи-
стый и современный, чув-
ствуется, что руководите-
ли заботятся о нем. Что 
касается конкретно наших 
спортивных объектов, то 
мы, конечно, просто в вос-
торге от того, что здесь 
есть! Даже у нас в Челя-
бинской области, которая, 
как говориться, не бедная, 

таких объектов нет. Место 
проведения соревнований 
тоже отличное. Эти сорев-
нования у нас являлись 
отборочными на Первен-
ство Европы, составили 
уже команду, и будем 
теперь ребят готовить к 
первенству Европы, по-
стараемся тоже завоевать 
медали».

«Очень понравил-
ся комплекс «Буртасы», 
очень! – эмоционально 
поддержала коллегу тре-
нер юношеской сборной 
Приволжского ФО Юлия 
Гуреева. – Действительно,  
великолепный зал! Очень 
комфортно было играть. 
У нас, в общем-то, еще 
мало залов такого уровня. 
Что касается условий про-
живания, то наши ребята 
жили в училище олим-
пийского резерва, утром, 
вечером и на обед их до-
ставляли туда комфорта-
бельным автобусом, кор-
мили тоже хорошо, ребята 
наедались».

«Мы жили в очень хо-
роших условиях, – кивает 
тренер Московской ко-
манды Андрей Якушев. 
– Нас поселили в гости-
нице «Буртасы», которая 
находилась практически 
рядом с залом. Нам даже 
не приходилось тратить 
время на дорогу. Никаких 
проблем ни с питанием ни 
с размещением у нас не 
было, мы очень доволь-
ны. К столу нам постоянно 
давали шоколад, бананы, 
натуральные соки, фрук-
ты, даже красную икру! 
Что касается кортов, то 
зал очень хороший, даже 
в Москве нет таких спе-
циализированных залов! 
Корты, говорят, положили 
только на время соревно-
ваний, чтоб потом можно 
было переоборудовать 
зал под другие состяза-
ния. Еще я узнал, что в 
Пензе есть очень талант-
ливые дети, и, к сожале-
нию, пока только один тре-
нер на весь город. За эти 
несколько дней пребыва-
ния в Пензе мне довелось 
провести ряд тренировок 
для ваших юных бадмин-
тонистов. Позанимался 
с талантливым семилет-
ним мальчиком по имени 
Жора, надеюсь, что в не-
далеком будущем он тоже 
будет завоевывать меда-
ли для своей области».

ЧЕМПИОНы
Чемпионы командного 

первенства бадминтони-
стов едва не опоздали к 
церемонии награждения, 
состоявшейся в восемь 
вечера на Фонтанной пло-

щади. Финальное проти-
востояние москвичей и 
спортсменов Приволжско-
го ФО затянулось на дол-
гих четыре часа, завер-
шившись всего за час до 
награждения. В изматыва-
ющей борьбе москвичам 
все же удалось обойти 
Приволжских атлетов.

«Командные соревно-
вания складываются еще 
и из личных, – поясни-
ла тренер Приволжской 
сборной Юлия Гуреева. 
– К сожалению, нашему 
округу не удалось ото-
рваться от Москвы в лич-
ных соревнованиях. Мы 
отставали очень сильно 
– на 39 очков, и нас мог-
ла спасти только победа в 
личном зачете. Мы могли 
бы заранее обеспечить 
себе лучший результат, 
но что-то не сложилось. 
Многие ребята в нашей 
команде играли в первый 
раз, поэтому второе место 

– это неплохо. Сегодня 
был очень тяжелый бой 
с Москвой, нам было не-
просто. Но я считаю, что 
ребята сделали все, что 
могли. Где-то не повезло, 
где-то, конечно, они еще 
не готовы к таким ответ-
ственным играм: москвичи 
более «набитые», более 
опытные. Счет был 4:2, и 
мы отказались от микста, 
то есть счет мог быть либо 
4:3 либо 5:2».

По словам Юлии Гу-
реевой, командные со-
ревнования в первую оче-
редь выматывают именно 
лидеров, и без того вы-
ложившихся на личном 
турнире. А потому даже 
от них можно ждать до-
садных просчетов. Десять 
дней подряд быть в посто-
янном тонусе – это прак-
тически нереально для 
любого спортсмена. Да и 
особая ответственность:  
за город, за область и за 

округ лежит на ребятах 
серьезным грузом. 

Что касается москов-
ских спортсменов, то свои 
награды они получали, 
едва не валясь с ног от 
усталости, и, тем не ме-
нее, сияя улыбками на 
счастливых лицах. Как вы-
яснилось, это командное 
«золото» для столичных 
бадминтонистов первое. 
Никогда еще москвичи не 
завоевывали первого ме-
ста в этом зачете.

«Хочется просто пла-
кать от радости, – подели-
лась своими чувствами фа-
воритка турнира москвичка 
Ромина Габдулина. – Эту 
награду мы заслужили все 
вместе, и не важно, что 
кто-то занял 21-ое место, 
а кто-то 1-ое! Мы безумно 
рады. Когда слушали гимн 
России, то просто мураш-
ки бежали по коже, очень 
приятно было!»

Мария ПАВлИХИНА.

Лидеров изнурил долгий турнир
Командные состязания по бадминтону завершились. Золото взяли 

москвичи, серебро досталось спортсменам из Приволжского феде-
рального округа, а бронзу увезли атлеты из Уральского ФО. Состояв-
шийся турнир и тренеры, и спортсмены единодушно признают одним 
из самых тяжелых и напряженных в своей спортивной карьере.

Победитель командного первенства бадминтонистов – сборная Москвы.
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Едва завершились игры в 
подгруппах юношеского турни-
ра и стали известны полуфи-
нальные дуэты, большинство 
специалистов «сосватали» в 
финальную пару сборные При-
волжского и Центрального фе-
деральных округов. В своих 
прогнозах они не ошиблись, но 
уральцы и москвичи сделали 
все возможное, чтобы фавори-
там в полуфинале «жизнь ме-
дом не казалась».

ПФО - УФО – 62:46
Полуфинальный матч для ко-

манды ПФО начался обескура-
живающе. То ли настроившие-
ся уральцы так почувствовали 
свою силу, то ли сказалась не-
дооценка соперника со стороны 
игроков приволжской команды. 
Как бы то ни было, но первая 
четверть прошла под диктовку 
сборной УФО и завершилась 
при счете 20:7 в ее пользу. У 
приволжцев совершенно не шла 
игра в нападении, да и в защите 
царила полная неразбериха.  
Во второй четверти главный 
тренер приволжской команды 
поменял тактику игры в защите. 
У уральцев начались серьез-
ные проблемы с преодолением 
зонной защиты. Да к тому же у 
игроков ПФО наладилась точ-
ность попадания со средней и 
ближней дистанций. В резуль-
тате к большому перерыву при-
волжская команда сумела за-
метно сократить разрыв – 24:27. 
Ключевой оказалась третья 
десятиминутка. Выиграв ее с 
разницей в семнадцать очков, 
к четвертому периоду приволж-
ские баскетболисты практически 
сняли все вопросы относитель-
но исхода матча – 47:33. Игроки 

ПФО полностью доминировали 
на паркете, и если бы в послед-
ней четверти тренер приволж-
ской команды не выпустил ре-
зервистов, разрыв мог бы стать 
совсем неприличным. А в итоге 
матч завершился победой сбор-
ной ПФО со счетом 62:46.

ЦФО - МОсква – 55:48
Сборная Центрального фе-

дерального округа, костяк кото-
рой составляли баскетболисты 
училища олимпийского резерва 
города Химки, считалась глав-
ным претендентом на победу в 
турнире. Ведь именно химчане 
выиграли первенство России в 
этой возрастной группе. Одна-
ко в полуфинале им пришлось 
основательно потрудиться. 
Стартовая четверть матча сбор-
ных ЦФО и Москвы осталась за 
представителями российской 
столицы – 17:11. Однако во 
второй четверти баскетболи-
стам ЦФО удалось наладить 
игру в защите, что позволило 
москвичам за этот отрезок на-
брать всего лишь четыре очка. 
В то же время «пошли» броски 
у лидеров ЦФО, и в результате 
к большому перерыву москов-
ская команда уже проигрывала 
– 21:28. К исходу третьей деся-
тиминутки «центристы» довели 
разрыв до двенадцати очков – 
47:35. К чести москвичей, они не 
пали духом, и сумели навязать 
довольно серьезную борьбу в 
заключительном периоде. Но в 
итоге победа все же за сборной 
ЦФО – 55:48. Стоит отметить 
начисто выигранную «центри-
стами» борьбу под щитами (46 
подборов против 28) и игру их 
лидера Дмитрия Гузикова, на 
счету которого 25 набранных оч-

ков, 19 подборов и 6 передач.
– Химки и Москва являются 

принципиальными соперника-
ми, и зачастую исход матчей 
предсказать проблематично, 
– поделился впечатлениями 
наставник сборной ЦФО, заслу-
женный тренер России Михаил 
Комиссаров. – Наши ребята не-
много «перегорели», москвичи 
начали удачно, и в итоге прои-
гранная стартовая четверть. К 
счастью, нам удалось перестро-
иться, наладить игру в обороне. 
В первую очередь за счет защи-
ты и выиграли. Отметил бы еще 
один момент. Если у соперни-
ков настоящая сборная, то у нас 
состав неравноценный, играем 
фактически одной пятеркой. Не 
смогли привезти всех сильней-
ших. Регламент, конечно, есть 
регламент, но я не пойму, по-
чему я не могу взять на финал 
своего же игрока, который из-за 
болезни не играл в отборочных 
играх. Я желал бы взять и одно-
го парня из Белгорода, но не 
могу, потому что белгородская 
команда вообще не играла на 
отборе. В деле же должны про-
сматриваться все сильнейшие, 
но нам этого не дают. Это все 
равно что, допустим, за сборную 
России на финал чемпионата 
мира нельзя заявлять игрока, 
не выступавшего на отборе. Но, 
как бы то ни было, мы должны 
доказывать, что сильнее в мат-
че с любым соперником.

Матч за третье МестО.
МОсква - УФО – 74:62

В поединке за третье место со 
сборной Сибирского федераль-
ного округа московская команда 
создала весомый задел уже в 
первой четверти, выигранной с 
разницей в четырнадцать очков 
– 22:8. К большому перерыву 
разрыв увеличился до семнад-
цати очков – 39:22. В третьей 

десятиминутке сибиряки суме-
ли навязать москвичам бой и 
сократить отставание на шесть 
очков – 43:54. Но в заключи-
тельном периоде москвичи 
уверенно контролировали ход 
поединка, не позволив оппонен-
там подойти еще ближе. 74:62 
– столичные баскетболисты с 
бронзовыми медалями Спарта-
киады.

ФИНаЛ.
ПФО - ЦФО – 80:38

«Команда Центрального фе-
дерального округа тем же со-
ставом выиграла первенство 
России среди юношей 1994 года 
рождения. Это более техничная, 
быстрая сборная, а волжане 
играют медленно, много разы-
грывают. Уверен, что команда 
ЦФО выиграет в этом поедин-
ке», – такой нерадостный для 
пензенцев прогноз перед нача-
лом финальной игры дал глав-
ный судья соревнования Петр 
Попов.

Но в первые же секунды при-
волжская команда подняла на-
строение. Счет трехочковым 
броском открыл форвард Дми-
трий Дударевич. После стреми-
тельных атак в корзину дружи-
ны ЦФО залетело еще два мяча 
того же «достоинства». Волжа-
не оправдывали зрительскую 
поддержку в полной мере.

Подопечные Михаила Коми-
сарова выглядели как мальчиш-
ки, которых прижимает к стенке 
«банда» из соседнего двора. А 
баскетболисты ПФО продолжа-
ли «кормить» соперника трех-
очковыми бросками. Первый 
период завершился при счете 
23:15 в пользу приволжских 
спортсменов.

Вторая четверть еще больше 
укрепила уверенность в воз-
можности победы приволжских 
спортсменов. Преимущество 
команды ПФО увеличилось до 
двадцати очков – 42:22. Игроки 
сборной Центрального феде-
рального округа ушли на боль-
шой перерыв с опущенными го-
ловами. А волжане остались на 
поле боя «охранять» кольца.

– Мы хорошо разогрелись, 
набрали неплохой темп, сей-
час нельзя остывать, – быстро 
рассказывает Дмитрий Дуда-
ревич. – Мы их измотали, надо 
держаться в том же темпе. Сей-
час немножко сдали в обороне, 
поэтому будем уделять больше 
внимания защите.

Во второй половине матча си-
туация кардинальным образом 
не изменилась. Приволжская 
команда продолжила «бомбить» 
кольцо соперника, увеличивая 
отрыв с каждой минутой. Си-
рена остановила игру на счете 
80:38 в пользу сборной ПФО!

– Хоть Химки, хоть сборная 
России, нам все равно, у нас 
много духа и мы выиграем у 
всех, – подвел итог игры лидер 
приволжской сборной Павел 
Кречетов перед тем, как сре-
зать сетку с кольца команды 
Центрального федерального 
округа.

Фавориты в итоге остались 
с серебряными медалями, а 
«золото» по праву досталось 
сборной Приволжского феде-
рального округа. Основу кол-
лектива составили воспитанни-
ки СДЮСШОР-2 города Уфы. 
Статус сборной подкрепили 
четыре баскетболиста из Сама-
ры и представитель пензенской 
ДЮСШ-1 Максим Раззоренов.

Сенсация у юношей и...
Баскетбольный турнир четвертой летней Спарта-

киады учащихся России с его интригами, закономер-
ностями и неожиданностями позади.

Баскетболисты Приволжского ФО – победители Спартакиады.
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сибирский характер девушек
В турнире девушек, в отли-

чие от юношеского, круг претен-
дентов на победу был пошире. 
Считавшаяся изначально одним 
из фаворитов сборная Москвы 
вынуждена была довольство-
ваться борьбой лишь за пятое 
место, которое в итоге и заняла. 
Любая же из четырех команд, 
вышедших в полуфинал, впол-
не могла рассчитывать на ито-
говую победу.

сФО - ПФО – 72:53
Первыми с честолюбивыми 

помыслами вынуждены были 
расстаться баскетболистки 
Приволжского федерального 
округа. Стартовую четверть по-
луфинального матча с коман-
дой Сибирского федерального 
округа они выиграли со счетом 
15:12. К большому перерыву 
впереди были уже сибирячки – 
33:26. Перед решающей четвер-
тью команда СФО выигрывала 
шесть очков – 50:44. Интрига 
сохранялась вплоть до исхода 
третьей минуты четвертого пе-
риода, когда разрыв составлял 
лишь четыре очка – 56:52. Но 
концовку баскетболистки при-
волжской команды провалили 
напрочь, сумев за последние 
семь минут набрать лишь одно 
очко. Сибирячки же, среди кото-
рых выделялись Жанна Бязрова 
и высокорослая центровая Еле-
на Толмачева, довели дело до 
убедительной победы – 72:53.

– Не ожидали, что итоговая 

разница будет такой существен-
ной, – поделилась впечатления-
ми после матча главный тренер 
сборной СФО Елена Шульжен-
ко. – Был критический момент, 
когда в последней четверти 
разрыв сократился до четырех 
очков. Но наши девочки сумели 
проявить сибирский характер, к 
чему я их настоятельно призы-
вала, и уверенно довести матч 
до победы.

Пенза для Елены Владими-
ровны знакома не понаслышке. 
В бытность игроком краснояр-
ской команды мастеров Шуль-
женко неоднократно здесь до-
ставляла неприятности болель-
щикам местного «Спартака-
Педуниверситета».

– Я не была в Пензе, пожа-
луй, лет семь, последний раз 
приезжала, когда был еще жив 
ваш замечательный тренер 
Евгений Швам, – вспоминает 
Елена Владимировна. – Мне 
приятно здесь оказаться вновь, 
я все же помню, насколько са-
мобытен в Пензе баскетбол. 
Удивили перемены. Я еще пом-
ню старую «Юность», а сейчас 
здесь современные покрытие, 
табло. Да и в целом, как я поня-
ла, спортивная инфраструктура 
здесь развивается активно, что 
и дает возможность проводить 
соревнования столь высокого 
ранга. Мне очень понравилась 
церемония открытия. Да и во-
обще состязания организованы 
отлично, у нас, по крайней мере, 

нет упреков ни по размещению, 
ни по питанию, ну, а на площад-
ке девочки сами должны дока-
зывать, что они сильнее.

Елена Владимировна, сама 
принимавшая участие в Спар-
такиадах еще СССР, не так дав-
но завершившая свою карьеру 
игрока, успела отметиться и на 
тренерском поприще. Ее вос-
питанницы, по крайней мере, 
являются победительницами 
первенства России. Именно 
эти девчонки из красноярской 
СДЮШОР и составили костяк 
команды Сибирского федераль-
ного округа, честь которого на 
турнире также защищали ба-
скетболистки из Братска и Ново-
сибирска.

ЦФО - с.-ПетербУрг – 64:53
Стартовая десятиминутка 

полуфинального матча деву-
шек Санкт-Петербурга и Цен-
трального федерального округа 
завершилась при счете 14:10 в 
пользу баскетболисток Центра. 
К большому перерыву «цен-
тристки» увеличили свое преи-
мущество еще на восемь очков 
– 35:32. Третья десятиминутка 
существенных изменений в рас-
становку сил не внесла – 51:39 
в пользу сборной ЦФО. Усилий 
питерских баскетболисток в 
заключительной четверти ока-
залось недостаточно, чтобы 
«вытащить» игру – со счетом 
64:53 победу одержала коман-
да Центрального федерального 
округа.

Матч за третье МестО.
с.-ПетербУрг - ПФО – 72:53

Принято считать, что на 
одном турнире дважды обы-
грать соперника одного с то-
бой уровня весьма затрудни-
тельно. Первыми доказать или 
опровергнуть это утверждение 
должны были баскетболистки 
Санкт-Петербурга и Приволж-
ского федерального округа, вы-
шедшие на площадку «Юности» 
оспорить бронзовые медали. 
Первая четверть завершилась 
при счете 13:10 в пользу питер-
ских спортсменок. К большому 
перерыву они увеличили свое 
преимущество до двенадцати 
очков – 34:22. К исходу третьей 
десятиминутки в расстановке 
сил практически ничего не из-
менилось – 46:33. По ходу за-
ключительной четверти баскет-
болистки Приволжья сумели 
сократить разрыв до пяти очков, 
но в концовке оппонентки суме-
ли не только выстоять, но и на-
растить разрыв – 70:53 в пользу 
питерской команды.

– Турнир очень представи-
тельный, и завоевать здесь 
бронзовую медаль весьма по-
четно, – прокомментировала 
итог борьбы главный тренер 
сборной Санкт-Петербурга Еле-
на Александрова. – Из нашей 
подгруппы выйти было очень 
сложно, ведь если оценивать 
силы и возможности, то и «от-
цепившаяся» команда Москвы 
могла побороться не только за 
медали, но и за победу. У нас 
изначально не задалась игра 

в полуфинале с Центральным 
округом, и, к счастью, практи-
чески все получилось в игре за 
третье место с командой При-
волжского федерального окру-
га, которая очень сильна. В этой 
сборной отметила бы Альбину 
Ражеву, которая является мест-
ной воспитанницей. Я бы очень 
хотела видеть такого игрока 
в своей команде. Сегодня же, 
пусть уж простят нас пензенские 
болельщики, вынуждены были 
оставить ее без медали.

ФИНаЛ.
сФО - ЦФО – 66:65

В отличие от сборной ПФО, 
не сумевшей обыграть на Спар-
такиаде во второй раз команду 
Санкт-Петербурга, сборная Си-
бирского федерального округа 
сумела одолеть дважды коман-
ду Центрального округа – сна-
чала в подгруппе, а затем и в 
финальном матче.

Матч за «золото» стал без 
малейших преувеличений, укра-
шением всего баскетбольного 
турнира Спартакиады. Первый 
период завершился при счете 
21:19 в пользу сибирячек. Во 
второй четверти, однако, пред-
ставительницы ЦФО не только 
отыгрались, но и создали перед 
большим перерывом девяти-
очковый задел – 45:36. Перед 
решающей десятиминуткой 
преимущество баскетболисток 
ЦФО составляло одиннадцать 
очков – 62:51. Однако для ито-
говой победы «центристкам» 

этого не хватило. Баскетболист-
ки СФО проявили упоминаемый 
днем ранее Еленой Шульженко 
сибирский характер, позволив 
соперницам за этот отрезок на-
брать лишь три очка. Сибирячки, 
проигрывавшие по ходу поедин-
ка с разницей в четырнадцать 
очков, в итоге выиграли 66:65.

– Очень неожиданный исход 
финального матча у юношей, – 
прокомментировал итоги баскет-
больного турнира главный судья 
Петр Попов. – Кто знает, может, 
игроки Центрального федераль-
ного округа в душе «выиграли» 
еще до матча, а у баскетболистов 
приволжской команды настрой 
был сумасшедший. Они попро-
сту «разрывали» зону соперни-
ков, и очень здорово забивали 
«трехи». Возможно, на исход 
повлияла и «короткая скамейка» 
команды Центрального округа. 
Но победа приволжской команды 
в этом матче заслужена. У дево-
чек, пожалуй, победа любой из 
пяти команд могла бы стать за-
кономерным исходом. Силы этих 
команд на данный момент при-
близительно равны. Турнир за-
вершен, и хотелось бы выразить 
слова благодарности принимаю-
щей стороне. Организация была 
отличной и в «Юности», и в зале 
архитектурно-строительного уни-
верситета. Со стороны нашей 
федерации работа непременно 
будет отмечена.

сергей зИМИН,
владимир ДрУЖИНИН, 

Денис бУХЛаев.
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Свое восхищение им 
выразил и главный судья 
соревнований, в прошлом 
чемпион мира по водному 
поло Александр Родио-
нов: «Суперсооружение, 
здесь не стыдно и круп-
нейшие турниры прини-
мать! Таких бассейнов по 
стране дай Бог, два или 
три от силы. И я уверен, 
что в Пензе теперь просто 
обязаны культивировать 
водное поло. Федерация 
готова помочь грамотны-
ми специалистами».

Также на высочайшем 
уровне гости оценили и 
жилищно-бытовые усло-
вия. Никаких вопросов не 
возникло и в плане пита-
ния. 

Впрочем, главным для 
спортсменов стали сами 

соревнования. И здесь яв-
ным фаворитом пока смо-
трится сборная Москвы, 
выступавшая в группе 
«А». Уже в первом мат-
че москвичи разгромили 
команду Сибири – 60:0. 
Правда, в дальнейшем 
игры получились куда бо-
лее упорными. Сборную 
Северо-Запада столич-
ные спортсмены обы-
грали скромнее – 9:7, а 
Центрального федераль-
ного округа – 12:9. Таким 
образом, в своей группе 
Москва уверенно заняла 
первое место.

А вот за второе место, 
дающее право выхода в 
полуфинал, борьба полу-
чилась упорной. В решаю-
щем матче Сборная Цен-
трального федерального 

округа, составленная из 
воспитанников «Штурма», 
сумела одолеть своего 
главного конкурента – 
Северо-Запад – 10:7. 

В группе «Б» предпо-
чтительнее остальных 
смотрелись команды 
Приволжья и Санкт-
Петербурга. В первом же 
матче им довелось встре-
титься в очном поединке, 
который завершился ни-
чейным исходом – 12:12. 
В тот же день Сборная 

Юга уверенно переиграла 
дальневосточников – 29:2. 
Но было ясно, что за пер-
вые два места, дающие 
путевку в полуфинал, 
южанам побороться вряд 
ли удастся. Так и получи-
лось. В играх с главными 
претендентами сборная 
Южного федерального 
округа уступила сначала 
Приволжью – 8:17, а за-
тем и Санкт-Петербургу 
– 5:10. Таким образом, 
обладатели первого и 

второго мест определятся 
по разнице мячей. А по-
бедитель соревнований 
среди юношей выявится 
16 июля.

А 20 июля в «Буртасах» 
стартует турнир среди де-
вушек, который финиши-
рует 24 июля.

Геннадий МАРЧЕНКО.

Двадцать шесть на-
бранных очков, двенад-
цать подборов, шесть 
передач, четыре пере-
хвата да плюс шесть за-
работанных на ней сопер-
ницами фолов – это ли не 
показатель полезности 
игрока в матче, выигран-
ном его командой с раз-
ницей лишь в одно очко? 
А точные «трехи», коих в 
этом матче в ее исполне-
нии набралось шесть (из 
семи, что на счету всей 
команды), по ходу поедин-
ка оказывались более чем 
своевременными.

Жанна Бязрова занима-
ется баскетболом шестой 
год. В нынешнем году в 
составе сборной Красно-
ярского края, капитаном 
которой является, стала 
победительницей первен-
ства России среди деву-

шек. По итогам последне-
го сезона стала самым ре-
зультативным игроком. В 
своей возрастной группе 
считается одним из основ-
ных кандидатов на место 
в сборной России.

– Жанна, какой из 
матчей с командой Цен-
трального федерально-
го округа был лично для 
вас более тяжелым?

– Каждый труден. Но во 
втором матче ответствен-
ность больше, все же фи-
нал – проиграешь, и нет 
тебе золотых медалей.

– Когда поверила в 
благополучный исход?

– Наверное, лишь за 
несколько секунд до кон-
ца, когда перехватили 
мяч, поняла, что победа 
за нами.

– Вы в решающем 
матче бросили шесть 

точных трехочковых. 
Это ваша сильная сто-
рона?

– Да по всякому склады-
вается. В последнее вре-
мя больше удается трех-
очковых реализовывать. 
Да и вообще в последнем 
сезоне результативность 
наладилась. Вот и в Пер-
ми, где финал первенства 
проходил, также склады-
валось. Буквально «про-
рвало» что-то (смеется).

– Кто твой кумир в ба-
скетболе?

– Коби Брайант. Болею 
и за «Лейкерс», в котором 
он играет.

– Насколько удачно 
удается совмещать ба-
скетбол с учебой?

– Очень удачно. Ни-
что не мешает друг дру-
гу. Сдаю все вовремя и с 
первого класса получаю 
одни пятерки. Люблю ма-
тематику, историю, ну и 
физкультуру, само собой.

– Отличные успехи 
в спорте и в школе, да 
тебе прямая дорога в са-
мые престижные вузы в 
дальнейшем.

– Об этом еще, если 
честно, не задумывалась. 
Школу надо сначала за-
кончить, а дальше видно 
будет.

– Жанна, чем, помимо 
золотой медали Спарта-
киады, тебе еще запом-
нится Пенза?

– По городу погулять 
почти не удалось. Свои 
игры, плюс мы еще наве-
дывались в зал, в котором 
играли юноши, поддержи-
вали своих, как и они нас, 
когда были свободны от 
своих матчей. А из того, 
что все же удалось уви-
деть, поразила чистота 
вашего города. Сам же 
турнир организован на 
высшем уровне – хоро-
ший зал, проживание от-
личное. Придраться не к 
чему.

– Даже к судейству?
– А что судьи? Они же 

всегда правы (смех).
– Твоя самая заветная 

мечта.
– Выиграть Олимпий-

ские игры, или хотя бы 
просто попасть туда.

Сергей ЗИМИН.

Жанна Бязрова – отличница и чемпионка
Игра Жанны Бязровой в финальном матче 

баскетбольного турнира четвертой летней 
Спартакиады учащихся России относится 
к категории подвергающих сомнению спра-
ведливость поговорки о том, что один в поле 
не воин.

Полуфиналисты уже известны
Одним из новых видов спорта, который 

Пензе довелось принять в рамках IV летней 
Спартакиады учащихся России, стало во-
дное поло. Ватерполистов принимал Дворец 
спорта «Буртасы», где недавно – как раз к 
Спартакиаде – открылся замечательный 
бассейн.

Группа «А»:
Москва - СФО – 60:0
СЗФО - ЦФО – 7:10
Москва - СЗФО – 9:7
ЦФО - СФО – 60:1
СФО - СЗФО – 1:46
Москва - ЦФО – 12:9

Группа «Б»:
ПФО - С.-Петербург – 12:12
ДВФО - ЮФО – 2:29
ПФО - УФО – 21:4
ДВФО - УФО – 4:18
С.-Петербург - ЮФО – 10:5
ПФО - ЮФО – 17:8

РЕЗульТАТы ПРЕДВАРИТЕльНОГО ЭТАПА:
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В составе сборной 
Санкт-Петербурга Анна 
Щетина фигура значимая. 
Именно она стала одним 
из главных творцов побе-
ды питерской команды в 
матче за третье место – 
на ее счету 29 набранных 
очков и 13 подборов.

– Щетина – разнопла-
новый игрок, принося-
щий команде огромную 
пользу, – говорит о цен-
тровой сборной Санкт-
Петербурга  главный тре-
нер Елена Александрова. 
– Она и под кольцами 
борется отменно, через 
нее строятся буквально 
все наши атаки, да и в за-
щите здорово помогает. 
Стоит заметить, что она 
1995 года рождения, на 

год младше многих других 
участниц турнира.

Аня является воспи-
танницей СДЮШОР №1 
Калининского района 
Санкт-Петербурга, где 
занимается у Валерия 
Кудрявцева. В этом году 
юная баскетболистка пе-
решла в девятый класс 
гимназии №105 северной 
столицы. Возрастающее с 
каждым годом количество 
соревнований, в которых 
приходится принимать 
участие, по словам Ани, 
особо хорошей успевае-
мости не способствует, но 
и в ряд отстающих ее не 
отнесешь. Тяжелее всего 
приходится «воевать» с 
русским языком и литера-
турой, куда проще скла-

дываются отношения с 
английским. В свободное 
от соревнований, трениро-
вок и учебы время предпо-
читает побольше гулять.

– Аня, ты давно в ба-
скетболе?

– Со второго класса. 
Тренер пришел в школу, 
просмотрел девочек, и 
меня пригласили. Высокий 
рост, видимо, стал при-
чиной. Есть в кого – папа 
у меня ростом метр девя-
носто пять, мама тоже не 
маленькая.

– Не пришлось еще 
пожалеть о заброшен-
ном плавании?

– Пока нет. Вопросов 
никогда не возникало. А 
мама не хотела меня в ба-
скетбол отдавать. Трене-
ру долго пришлось угова-
ривать, пока она, в конце 
концов, не сдалась. 

– На какой результат 
ты рассчитывала на 
Спартакиаде?

– Когда ехали, думали 
в четверку попасть. В ито-
ге завоевали медали, так 
что я вполне довольна.

– Удалось ли посмо-
треть игры юношеского 
турнира?

– Один раз мы выбра-
лись на игру команды 
Санкт-Петербурга. К со-
жалению, они проиграли 
команде Химок. Ребята же 
почти на всех наших мат-
чах бывали. Мы ощущали 
их поддержку, спасибо им.

– Что тебе понрави-
лось в Пензе?

– Нас возили на об-
зорную экскурсию, но с 
погодой не повезло, так 
что рассмотреть город как 
следует не удалось. А вот 
зал, в котором мы играли, 
мне понравился. Правда, 
поначалу к щитам приспо-
сабливаться пришлось, в 
нашем зале их качество 
другое.

– Что тебе больше 
нравится в баскетболе?

– Да многое. И очки 
набирать, и под кольцом 
бороться, и передачи раз-
давать. Нравится и атако-
вать, и играть в защите, 
хотя большинство предпо-
читает все же атаковать.

– Аня, а какие у тебя 
планы в обозримом бу-
дущем?

– Для начала проявить 
себя в своем возрасте, 
попасть в сборную. За-
тем заиграть во взрос-
лых командах. Не знаю, 
будет ли это команда 
моего родного города. В 

Санкт-Петербурге очень 
хорошие баскетбольные 
школы, но лучшие игроки 
выступают за клубы дру-
гих городов.

– Твои пожелания 
участникам Спартакиа-
ды в других видах?

– Удачи и поменьше 
травм.

Центровая из бассейна
Кто знает, потеряло ли российское плава-

ние что-либо в лице Анны Щетиной. По край-
ней мере, победы на городских соревнова-
ниях она одерживала. Но то, что российский 
баскетбол, которому она отдала предпочте-
ние, приобрел перспективного игрока, точно. 
Специалисты, по крайней мере, предрекают 
ей неплохое будущее.

На первый взгляд ка-
жется, что игра проста: 
при помощи ракетки от-
править мяч на сторону 
соперника так, чтобы тот 
не смог его отразить, но 
в этом виде спорта много 
своих профессиональных 
нюансов, в которых стоит 
разобраться.

У многих людей, при-
шедших в теннис, часто 
возникает вопрос: «А по-
чему именно теннис?» В 
этом названии не скрыто 
английских слов, вроде 
мяча и ракетки. Слово 
«теннис» произошло от 
французского «держи!» 
Именно этот лозунг вы-
крикивал спортсмен, вы-
полняя подачу. Правда, 
сегодня мы не услышим на 
корте этого выкрика. То ли 
спортсмены стали более 
молчаливы, то ли прави-
ла поменялись. Конечно, 
с течением времени игра 
претерпевала свои изме-
нения. Менялась публика, 
инвентарь, правила и цель 
игры.

К тому же сегодня у про-
фессионалов есть выбор. 

Например, на каком по-
крытии играть: грунт, трава 
или хард. На Спартакиаде 
теннисисты должны были 
играть на грунте, но в свя-
зи с изменившейся пого-
дой пришлось проводить 
соревнования в закрытом 
помещении. О плюсах и 
минусах таких покрытий 
рассказал представитель 
питерской команды Сер-
гей Исаев:

– В протоколах сорев-
нований были заявлены 
открытые грунтовые кор-
ты. Их преимущества оче-
видны – это менее травма-
тическое покрытие, в отли-
чии от хардовых кортов, на 
которых, если спортсмен 
упадет, то сразу же по-
лучит травму. На грунте 
спортсмены могут сколь-
зить при передвижении по 
корту и в момент выпол-
нения ударов, отскок мяча 
намного мягче и выше.

Безусловно, спортсме-
нам XXI века повезло – 
им не приходится играть 
ракеткой с деревянной 
рамой большого веса. Се-
годня для этого использу-

ются высококачественные 
композиты, теннисисты 
вправе выбирать фирму, 
вес, баланс, мощность, 
жесткость ракетки. Выяс-
няя предпочтения спор-
тсменов в этом вопросе, 
можно подвести итог, что 
каждый игрок выбирает 
ракетку очень индивиду-
ально. Наиболее предпо-
чтительные фирмы у юни-
оров: «Head», «Babolat», 
«Wilson».

Таковы мировые стан-
дарты и правила. Сурский 

край ни в чем не уступа-
ет, несмотря на то, что 
на теннисной карте город 
появился сравнительно 
недавно. О будущем пен-
зенского тенниса, о фа-
воритах и аутсайдерах 
Спартакиады рассказал 
главный судья соревнова-
ний Андрей Зимин: 

 – В российском теннисе 
традиционно есть фавори-
ты и аутсайдеры. Среди 
первых – команды Москвы, 
Центрального и Приволж-
ского федеральных окру-

гов, Санкт-Петербурга, 
в числе последних – ко-
манды Дальневосточного, 
Сибирского и Уральского 
федеральных округов. В 
Пензе прекрасная база 
для развития тенниса, 
есть и кадры. Чтобы вы-
растить хороших тенниси-
стов, необходимо время: 5 
– 6 лет. В городе есть свои 
хорошие спортсмены, но 
им всего 12 – 13 лет. Через 
несколько лет при таких 
хороших условиях долж-
ны появиться и свои соб-

ственные взрослые тенни-
систы. Только тогда можно 
будет говорить об уровне 
развития этого вида спор-
та в регионе.

Разобравшись в тон-
костях тенниса, пополнив 
свои знания в этом вопро-
се, можно смело отправ-
ляться на корт, делать 
прогнозы, блистать знани-
ями и, конечно же, болеть 
за юных Сафиных и Шара-
повых!

Разбиралась
 Марина ГОРДЕЕВА.

Держи!
Одним из тридцати видов, представлен-

ных на IV Спартакиаде учащихся России в 
Пензе, является большой теннис – один из 
самых зрелищных видов спорта. За право 
побороться за главный приз в город на Суре 
приехали лучшие теннисисты в возрасте от 
15 и до 17 лет. Они пока не входят в рейтин-
ги WTA и ATP. Но у них все впереди – необ-
ходимо лишь побольше очков и опыта.
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– Ты прекрасно выгля-
дишь, как будто вчера прие-
хала, а ведь ваши соревнова-
ния длятся дольше осталь-
ных. Как это объясняется?

– Спасибо. Просто мы игра-
ем сначала индивидуально, 
только после этого начинается 
командная игра, которую про-
водят по круговой системе.

– Чувствуется усталость?
– Даже если есть, то она 

меркнет на фоне двух бронзо-
вых медалей, которые я успела 
завоевать в паре и миксте.

– Руководитель команды 
говорила, что ты одна из са-
мых перспективных спор-
тсменок. Сегодня – медали 
Спартакиады, а завтра?

– Завтра у меня есть все 
шансы попасть на Европу, а по-

том не за горами и юношеские 
Олимпийские игры.

– На Спартакиаду впервые 
приехала?

– Да, и я поражена госте-
приимством, отличной органи-
зацией. Зал для игры – просто 
класс! Отношение к участникам 
очень теплое. Это приятно и 
здорово.

– Давно выбрала своей 
жизнью спорт?

– Я с детства ходила на тре-
нировки своих родителей по 
волейболу. Потом мне выпала 
возможность поиграть в бад-
минтон. Игра увлекла безумно, 
а уже через два года я стала по-
казывать хорошие результаты.

– Что воспитал в тебе бад-
минтон?

– В первую очередь силу 

воли. Также характер, ответ-
ственность и чувство долга, на-
верное. Безусловно, качества, 
выработанные при игре, помо-
гают и в повседневной жизни 
справляться с проблемами.

Мы же желаем бронзовой 
победительнице Спартакиады 
верить в себя и  продолжать 
радовать своих наставников и 
тренеров высокими результа-
тами.

Марина ГОРДЕЕВА.

«Бронзовая» девушка
На корте все ясно: главная опасность – волан, глав-

ное оружие – ракетка. А как же в жизни хрупкой девуш-
ке отбиваться от ежедневных неурядиц? Ответить на 
этот вопрос мы попросили представительницу коман-
ды ПФО Гузель Ярмееву.

Результаты командного первенства среди
субъектов Российской Федерации на 12 июля

Место Субъект РФ Федеральный округ Сумма 
очков

1 Московская область Центральный 573

2 Свердловская область Уральский 409

3 Краснодарский край Южный 370

4 Новосибирская область Сибирский 359

5 Красноярский край Сибирский 332

6 Приморский край Дальневосточный 312

7 Челябинская область Уральский 311

8 Ростовская область Южный 306

9 Самарская область Приволжский 281

10 Ленинградская область Северо-Западный 279

11 Хабаровский край Дальневосточный 228

12 Пензенская область Приволжский 170

13 Башкортостан Республика Приволжский 168

14 Калининградская область Северо-Западный 154

15 Республика Саха (Якутия) Дальневосточный 145

16 Тюменская область Уральский 142

17 Омская область Сибирский 134

18 Пермский край Приволжский 123

19 Воронежская область Центральный 114

20 Чувашская Республика Приволжский 112

21 Мордовия Республика Приволжский 110

22 Татарстан Республика Приволжский 108

23 Бурятия Республика Сибирский 106

24 Новгородская область Северо-Западный 104

25 ХМАО Уральский 100

26 Мурманская область Северо-Западный 93

27 Кемеровская область Сибирский 88

28 Удмуртская Республика Приволжский 81

29 Карелия Республика Северо-Западный 80

30 Иркутская область Сибирский 77

31 Алтайский край Сибирский 72

32 Коми Республика Северо-Западный 70

33 Волгоградская область Южный 66

34 Дагестан Республика Южный 65

35 Владимирская область Центральный 60

35 Нижегородская область Приволжский 60

37 Архангельская область Северо-Западный 58

38 Кабардино-Балкарская 
Республика Южный 56

39 Амурская область Дальневосточный 54

40 Калмыкия Республика Южный 48
40 РСО-Алания Южный 48

42 Брянская область Центральный 45

43 Костромская область Центральный 44

44 Ставропольский край Южный 42

45 Липецкая область Центральный 40

46 Еврейская АО Дальневосточный 38

47 Саратовская область Приволжский 38

48 Тверская область Центральный 36

48 Чеченская Республика Южный 36

50 Томская область Сибирский 34

51 Калужская область Центральный 32

52 Ярославская область Центральный 30

53 ЯНАО Уральский 28

54 Алтай Республика Сибирский 26

54 Марий Эл Республика Приволжский 26

56 Кировская область Приволжский 24

57 Сахалинская область Дальневосточный 22

58 Смоленская область Центральный 20

59 Тамбовская область Центральный 18

60 Ульяновская область Приволжский 8

61 Ивановская область Центральный 6

61 Орловская область Центральный 6

61 Тыва Республика Сибирский 6

64 Хакасия Республика Сибирский 1

Дело в том, что Пенза была 
включена в список «Тура Куб-
ка чемпионов мира», в рамках 
которого трофей, завоеванный 
хоккеистами сборной России 
на чемпионате мира, «путеше-

ствует» по российским горо-
дам.

Пенза по праву стала одним 
из городов «Кубка чемпионов». 
Среди триумфаторов чемпио-
ната мира 2009 года, завоевав-

ших золотые медали, был и 
Виталий Атюшов. Он оказал-
ся десятым из воспитанников 
пензенской хоккейной школы, 
которому довелось стать по-
бедителем чемпионата мира 
или Олимпийских игр. Именно 
Атюшов 13 июля привез Кубок 
в родной город, в самый разгар 
Спартакиады.

Поначалу Виталий на вок-
зале Пенза-I попал в плотное 
кольцо пензенцев, которым 
не терпелось взять автограф, 
сфотографироваться с чем-
пионом или прикоснуться к тро-
фею. После незапланирован-
ной автограф-сессии Атюшов 
отправился во Дворец спорта 
«Буртасы», одну из главных 
арен Спартакиады, где лично 
установил Кубок на специаль-
ный постамент в центральном 
холле. Далее Виталия ожидали 
церемония возложения цветов 
к памятнику Олимпийскому 
чемпиону Юрию Моисееву у 
Дворца спорта «Рубин», при-
ем у губернатора Пензенской 
области Василия Бочкарева и 
мастер-класс для юных воспи-
танников пензенской СДЮШОР 
по хоккею с шайбой.

В 17 часов Атюшов в «Бурта-
сах» уже по регламенту встре-
тился с любителями спорта, за-
давшими ему невообразимое 
количество вопросов, после 
чего продолжилась раздача 
автографов и фотографиро-
вание на фоне Кубка мира. К 
пензенским любителям спорта 
присоединились и участники 
Спартакиады, в основном ва-
терполисты.

В Пензе Кубок мира пробыл 
два дня, после чего продолжил 
свой тур по России.

Сергей НАЗАРОВ.

Зимний приз в разгар 
летней Спартакиады

Хоккей не входит в программу четвертой летней 
Спартакиады учащихся России да и вообще является 
зимним видом. Но на пару дней внимание любителей 
спорта Пензенской области, да и участников соревно-
ваний все же оказалось прикованным и к нему.
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