
– Дмитрий Алексеевич, 
Спартакиада в самом разгаре. 
Ряд соревнований уже завер-
шились. Подводятся итоги, 
ведется кропотливый подсчет 
очков. Как можно сегодня оце-
нить организацию всероссий-
ских стартов?

– Пенза не первый раз про-
водит Спартакиаду. Если уже 
сейчас подвести некоторые ор-
ганизационные итоги, то можно 
сказать, что местным оргкоми-
тетом была проведена огромная 
работа. Спартакиада проходит 
без эксцессов, гладко. Это по-
казатель хорошей работы: все 
спортивные мероприятия имеют 
своих руководителей, профес-
сионалов, которые отвечают 
за свой сектор работы. Я счи-
таю, что Спартакиада проходит 
успешно и уровень подготовки 
спортивного мероприятия пре-
взошел все наши ожидания. Ор-
ганизация – на высшем уровне.

Окончание на 3-й стр.

Любовь Михайловна и Вла-
димир Иванович Мерзликины 
переживали за сына как никогда 
– еще бы, не так часто непосред-
ственно приходится наблюдать 
его борьбу на столь предста-
вительных и ответственных со-
стязаниях. Очень надеялись на 
итоговую победу, но были рады 
и бронзовой медали. Алексей 
– самый младший из трех де-
тей Мерзликиных. Но при этом 
«главный» спортсмен, по своим 
достижениям превзошедший 
старшее поколение.

– То, что Алексею по силам 
завоевать медаль, было по-
нятно уже по первым схваткам, 
– говорит Владимир Иванович 
Мерзликин, пенсионер МВД, ка-
валер ордена Мужества. – А то, 
что он не стал первым, я скло-
нен объяснять тем, что, пожа-
луй, где-то еще пока не хватает 
спортивной злости.

Родными и друзьями он ха-
рактеризуется как компаней-
ский и покладистый человек, а 
наставники отмечают его трудо-
любие и целеустремленность.

– Человек, который сделал 
себя сам – эта фраза как раз 
про Алексея, – говорит один из 
тренеров Мерзликина Валерий 
Перетрухин. – Когда Леша по-
пал к нам в группу, по его виду 
трудно было предположить, что 
он станет спортсменом. Однако 
за счет трудолюбия и упорства 
он стал не только крепким, хо-
рошо сложенным парнем, но и 
перспективным спортсменом, 
уже имеющим неплохие резуль-
таты. Думаю, что придут к нему 
и большие победы.

Борьбой Алексей занимается 
уже девять лет. Он и сам был 
не прочь приступить к трениров-
кам, да и отец, не понаслышке 
знакомый с борьбой, где-то под-

толкнул. Все эти годы Мерзли-
кин занимается в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
при ОАО «Фанерный завод 
«Власть труда» у Валерия Пе-
ретрухина и Александра Коне-
стяпина. Успел принять участие 
в нескольких представительных 
турнирах по дзюдо и самбо, в 
которых становился призером.

– Алексей, удовлетворен 
ли ты бронзовой медалью?

– Настраивался попасть хотя 
бы в тройку, так что задача, в 
целом, выполнена. Но кто же 
отказывается от большего?

– Чего не хватило в полу-
финале?

– Перегорел, думаю. К тому 
же соперник (Хусен Халмурзаев 
из Ингушетии. – Авт.) оказался 
действительно очень силен, и 
стал победителем турнира по 
праву. Ну что ж, постараюсь 
взять у него реванш на первен-
стве России, которое пройдет в 
октябре.

– Что больше по душе – 
дзюдо или самбо?

– Самбо более сильный, на 
мой взгляд, вид. Я из-за него, 
в общем-то, и пошел в борьбу. 
Многому можно научиться, глав-
ное тому, чтобы в какой-нибудь 
критической ситуации суметь 
постоять за себя.

– Помимо борьбы, что еще 
нравится?

– Футбол. Болею за ЦСКА. 
Мы с отцом, который тоже по-
клонник армейцев, даже в Мо-
скву выбирались на матч Кубка 
УЕФА. Осталось много поло-
жительных впечатлений. При 
случае могу посмотреть и игры 
нижнеломовского «Динамо» в 
областных турнирах.

– А с учебой проблем не 
возникает?

– Особых нет. Я перешел в 

десятый класс второй школы го-
рода Нижнего Ломова, все вре-
мя учился без троек. Хотя не-
которые затруднения вызывают 
русский язык и химия, особенно 
с последней тяжело «бороть-
ся». Более любимые предметы, 
помимо физкультуры – геоме-
трия и алгебра.

– Не решил, куда будешь 
поступать после школы?

– На данный момент пред-
почтительнее выглядят либо 
рязанское училище ВДВ, либо  
училище МВД в Москве.

– Сказываются отцовские 
гены?

– Не без этого, конечно. Да и 
мой старший брат пошел по его 
стопам.

– Алексей, а кто является 
твоим кумиром в спорте?

– Наш земляк, самбист Алек-
сей Харитонов. Когда был в За-
речном, мне удалось с ним сфо-
тографироваться. Дома этот 
снимок занимает свое место на 
стене. Харитонову в этом году 
предстоит выступать на чемпи-
онате мира. Думаю, что должен 
победить.

– Чем займешься после 
выигрыша медали Спарта-
киады?

– Сейчас каникулы, и я оста-
нусь пока в Пензе, где часто про-
вожу лето у брата. Посмотрю 
окончание турнира самбистов, 
поболею за своих друзей, также 
как и за пензенца Диму Копы-
сова, который задействован не 
только в турнире по самбо, но и 
выступит в турнире по дзюдо.

– Твои самые заветные же-
лания?

– Выиграть чемпионат мира и 
получить звание заслуженного 
мастера спорта, как Харитонов.

Сергей ЕПИФАНОВ.
Фото А. НИКОЛАЕВА.

Сотворивший из себя спортсмена
Алексей Мерзликин хоть и не стал победителем, но 

своей «бронзой», завоеванной в весовой категории до 
78 килограммов, оправдал медальные ожидания хо-
зяев Спартакиады в турнире по самбо. Спортсмен из 
Нижнего Ломова оказался третьим обладателем ме-
дали Спартакиады среди представителей Пензенской 
области.

«Организация –
на высшем
уровне»

IV Спартакиада учащих-
ся России  в Пензе набра-
ла полный ход. Завершены 
11 видов программы. В эти 
дни на различных спортив-
ных площадках нашего го-
рода проходят состязания 
по футболу, волейболу, 
художественной гимнасти-
ке, водному поло, тяжелой 
атлетике. Как говорится, 
можно подвести проме-
жуточные итоги, сделать 
предварительные выво-
ды. Именно для этого наш 
корреспондент встретился 
с заместителем главного 
судьи Спартакиады Дми-
трием Киселевым.
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Фавориты соревнова-
ний определились сразу. 
Команды Москвы, Санкт-
Петербурга, Централь-
ного и Приволжского фе-
дерального округов на 
предварительном этапе 
одерживали уверенные 
победы, теряя очки разве 
что в матчах друг с дру-
гом. Неудивительно, что 
состав полуфинальных 
пар выглядел так: Москва 
– Санкт-Петербург и ЦФО 
– Приволжье. Не без тру-

да, но москвичи сумели 
одолеть соперников из 
северной столицы – 12:9. 
В свою очередь, подмо-
сковные ватерполисты 
(именно на базе СДЮ-
ШОР Московской области 
составлена сборная ЦФО) 
также в упорной борьбе 
переиграли команду При-
волжья – 13:8. 

Таким образом, в матче 
за третье место встрети-
лись ватерполисты Санкт-
Петербурга и Приволжья. 

По ходу встречи неболь-
шим преимуществом вла-
дели спортсмены ПФО, и 
это позволило им одер-
жать победу – 8:6.

А в финальном поедин-
ке сошлись сборные Цен-
трального федерального 
округа и Москвы. Еще до 
матча многие специалисты 
отдавали победу москви-
чам. Да и сами ватерполи-
сты Белокаменной были 
уверены в своем успехе. 
Но вот их соперники при-
держивались иного мне-
ния. И, как показала игра, 
план на матч, составлен-
ный тренером ЦФО Ка-
хабером Кинсурашвили, 
сработал лучше.

В каждой из четвертей 
встречи подмосковные ва-
терполисты действовали 
чуть лучше, на мяч-другой 

опережая соперников. Под 
занавес игры столичные 
спортсмены стали торо-
питься, допускать ошибки, 
что было только на руку их 
оппонентам. В итоге сбор-
ная ЦФО уверенно довела 
встречу до победы — 8:4. 

Не успел прозвучать 
финальный свисток, как 
наставник подмосковной 
команды всем своим не-
малым телом плюхнулся в 
воду бассейна, и в прили-
ве счастья принялся цело-
вать своих подопечных.

«Меня захлестнули 
эмоции, – признался Ка-
хабер Кинсурашвили. – Я 

человек южный, не могу 
сдерживаться, особенно 
если эти эмоции очень 
положительные. Немно-
гие ставили на нас, но мы 
сумели доказать, что на 
этот момент в своем воз-
расте являемся сильней-
шими в России. К тому 
же нам пришлось играть 
практически без замен, у 
нас сильных 8-9 игроков, 
вот и пришлось тащить на 
себе весь матч. Но ребята 
справились, молодцы!»

В сборной играет и сын 
главного тренера, Коба 
Кинсурашвили. Причем не 
просто играет, а как капи-

тан команды ведет за со-
бой остальных. Похоже, с 
этой задачей Коба спра-
вился на «отлично».

«Сегодня мы тактиче-
ски переиграли соперни-
ков, – сказал Коба. – Не 
суетились, тридцать се-
кунд, отведенные на ата-
ку, использовали практи-
чески все. А вот москвичи 
пытались бросать сразу, и 
торопливость их подвела. 
Будем надеяться, это не 
последняя наша большая 
победа, что это только на-
чало».

Геннадий МАРЧЕНКО,
фото автора.

Сборная Центра сотворила сенсацию
16 июля финишировал турнир по водному 

поло, проходивший в рамках IV летней Спар-
такиады учащихся России. И завершился он 
своего рода сенсацией. Вопреки многочис-
ленным прогнозам, первое место досталось 
не сборной Москвы, а команде Центрального 
федерального округа. Впрочем, обо всем по 
порядку.

Победители турнира – команда Центрального федерального округа. 

Александр Зимин с за-
видным  упорством при-
нялся «поднимать» досе-
ле неведомую дисциплину 
на новом месте. В Каменке 
объявили первый набор в 
секцию лучников, которая 
довольно скоро завоевала 
невиданную популярность 
у местной молодежи, а 
вскоре уже пожинала пер-
вые плоды своей деятель-
ности, вырастив первого 
в сурском крае мастера 
спорта России по стрель-
бе из лука Владислава Во-
ронкова (участника моло-
дежного первенства мира-
2009 в США).

Зрелищная техниче-
ская дисциплина потре-
бовала от создателей 
секции соответствующего 
оснащения: с помощью 
представителей районной 
власти и лично губерна-
тора Пензенской области 

Василия Бочкарева было 
приобретено дорогостоя-
щее оружие и экипировка. 
Новым витком в разви-
тии данного вида спорта 
стало открытие 14 июля 
уникального спортивного 
объекта – специализиро-
ванного стадиона для про-
ведения соревнований по 
стрельбе из лука. Новый 
лукодром, построенный на 
территории стадиона «До-
рожник», стал третьим по 
счету спортсооружением 
в районе, введенным в 
эксплуатацию в 2009 году. 
Аналогов ему в Пензенской 
области не существует.

Торжественную часть 
мероприятия открыли 
глава администрации Ка-
менского района Пензен-
ской области Геннадий 
Аракчеев и председатель 
Комитета Пензенской об-
ласти по физической куль-

туре и спорту Григорий 
Кабельский, вручившие 
строителям стадиона По-
четные грамоты и ценные 
подарки.

– В этот день я чув-
ствую себя именинником, 
поскольку сегодня мы от-
крываем столь уникаль-
ный спортивный объект, 
единственный на террито-
рии сурского края, – пояс-
нил Григорий Ефимович. – 
Еще несколько лет назад 
стрельба из лука была для 
нашей области настоящей 
экзотикой. Но, во многом 
благодаря таким энту-
зиастам, как Александр 
Зимин, эта зрелищная, 
олимпийская дисциплина 
получила постоянную про-
писку и в Пензенской об-
ласти.

Григорий Кабельский 
выразил благодарность 
инициаторам строитель-
ства, в частности, Алек-
сандру Зимину, как осно-
вателю единственной в 
области специализирован-
ной секции по стрельбе из 
лука. На этапе подготовки 
к возведению объекта на-
ставник каменских лучни-
ков лично изучал зарубеж-
ный опыт строительства 

и эксплуатации подобных 
сооружений, находясь в 
рабочей командировке в 
КНДР и Южной Корее.

По окончании цере-
монии открытия новый 
спортобъект перешел во 
владение «виновников 
торжества»: на исходную 
позицию вышли участники 
III отборочного этапа Чет-
вертой летней Спартакиа-
ды учащихся России (зона 
ПФО). В рамках данных со-
ревнований представите-
ли Пензенской, Кировской 
областей, а также Респу-
блик Башкортостан и Чу-
вашия сражались за право 
представлять округ в фи-
нальной части состязаний, 
которые, напомним, будут 
проходить в Пензе на ста-
дионе «Восток» с 28 июля 
по 1 августа. В окружном 
турнире не принимал уча-
стие ведущий воспитанник 
каменской ДЮСШ Владис-
лав Воронков. Он, а так-
же еще одна подопечная 
Александра Зимина – Ксе-
ния Григоренко, досрочно 
обеспечили себе места в 
составе сборной ПФО на 
финал Спартакиады-2009 
по стрельбе из лука.

 Анна ЛЬВОВА.

Чудо регионального масштаба
Пензенская область познакомилась со 

стрельбой из лука чуть более трех лет на-
зад – первопроходцем в ее освоении стала 
Каменка, где в полной мере опровергли вы-
ражение «инициатива наказуема», выдав не-
малый кредит доверия тренеру-энтузиасту 
Александру Зимину, в постперестроечный пе-
риод переехавшему сюда из Туркменистана.
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В мачте открытия жре-
бий свел команды Цен-
трального федерального 
округа и Сибири. Чуть 
мастеровитее выглядели 
футболистки ЦФО. В ре-
зультате в каждом из тай-
мов им удалось забить по 
мячу. Отличились Дарья 
Соболева и Анна Чоловян. 
Последняя забила краси-
вый гол ударом метров с 
двадцати пяти, отправив 
мяч по дуге в самый угол. 
Также голкипер Сибири 
несколько раз спасала 
свою команду от неминуе-
мых голов, иначе счет мог 
быть куда крупнее.

«На этот турнир мы 
приехали в роли одного из 
фаворитов, – признался 
старший тренер сборной 
ЦФО Сергей Томилин. – 
Команда собрана на базе 
Училища олимпийского 
резерва города Звени-
города, на нашем счету 
победы в нескольких се-
рьезных турнирах, так 
что мы рассчитываем как 

минимум оказаться в при-
зерах».

Впрочем, в следующем 
матче на поле вышел тоже 
один из записных фаво-
ритов – команда Москвы. 
Напомним, что юношеская 
сборная столицы уверен-
но выиграла Спартакиаду, 
и девушки тоже не против 
повторить их успех. Нача-
ли они более чем здорово, 
не оставив в своем пер-
вом матче никаких шансов 
сборной Северо-Запада 
– 7:0. Команда, состав-
ленная из воспитанников 
спортшкол Чертаново и 
Измайлово-2, доминиро-
вала весь матч, и при же-
лании могла довести счет 
до двузначного. Но из-за 
изнуряющей жары тренер 
москвичек попросил сво-
их подопечных поберечь 
силы.

«Условия для проведе-
ния футбольного турнира 
организаторы создали не-
плохие, – сказал старший 
тренер Москвы Андрей 

Рзянин. – Да и в бытовом 
плане все здорово. Нас 
поселили в тихом месте, 
на территории артилле-
рийского института. Чи-
стый воздух, тишина и хо-
рошее питание – что еще 
надо для нормальной под-
готовки!»

В третьем матче дня 
открытия сборная Санкт-
Петербурга с минималь-
ным сетом одолела ко-
манду Южного федераль-
ного округа – 1:0.

В субботу южанки «ото-
рвались» на сборной 
Урала – 9:0. Еще более 

крупным был счет в мат-
че команды Центрально-
го федерального округа и 
Дальнего Востока – 10:0. 
Команда Приволжья одо-
лела Северо-Запад скром-
нее – 3:0.

Кстати, за сборную 
ПФО  играет представи-

тельница Пензы Екатери-
на Шаталкина. Выступаю-
щая за мини-футбольный 
клуб «Лагуна-УОР» спор-
тсменка вышла на замену 
в матче с Северо-Западом 
и выглядела довольно не-
плохо.

Геннадий МАРЧЕНКО.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

– Почему была вы-
брана именно Пенза?  
На проведение столь 
высокого уровня сорев-
нований претендовали 
Ростов, республика Та-
тарстан… 

– Пенза сделала очень 
серьезную заявку на пра-
во проведения Спарта-
киады. Были предложе-
ны хорошие условия для 
проведения столь мас-
штабных соревнований. 

Количество видов спорта, 
которое Пенза взяла на 
себя – рекордное. Ни один 
субъект Российской Фе-
дерации не мог бы взять 
такое количество. Ваши 
конкуренты были не столь 
серьезны, они предлага-
ли брать те виды спорта, 
которые они изначаль-
но развивают, а что-то 
новое, что-то связанное 
с привлечением нового 
оборудования, построй-
кой новых спортсооруже-
ний, ни Ростов, ни Казань 
не рассматривали.

– Руководители Пен-
зенской области не ис-
пугались организацион-
ных трудностей?

– В качестве примера. 
В Пензе впервые прово-
дятся соревнования по 
водному поло. Специаль-
но для этого построили 
великолепный  бассейн, 
закупили дорогостоящее 
оборудование. На сегод-
няшний день это новей-
шее спортсооружение в 
стране. Думаю, что при-
чиной такого прогресса 
в Пензенской области 

является заинтересован-
ность руководства регио-
на в проведении сорев-
нований. Скажу больше: 
губернатор Василий Кузь-
мич Бочкарев давал свои 
личные гарантии о про-
ведении Спартакиады на 
высоком уровне.

– Как вы оцениваете 
в целом развитие спор-
тивной инфраструктуры 
в Пензе и области?

– Вообще, для прове-
дения Спартакиады мож-
но было бы мечтать о по-
стройке олимпийской де-
ревни, еще чего-нибудь. 
Но давайте смотреть на 
вещи реально. В Пензе и, 
насколько мне известно, 
во многих  районах об-
ласти есть физкультурно-
оздоровительные ком-
плексы, которые идеаль-
но подходят для прове-
дения Спартакиады. Они 
идеальны по техниче-
скому оборудованию, по 
вместимости. Во время 
соревнований на таких 
объектах проходит насто-
ящий праздник спорта.

– Как вы оцениваете 
работу областного ко-
митета по физкультуре 
и спорту?

– Здесь работают про-
фессионалы, которые 
знают свое дело. Два 
года назад они  более 
чем успешно провели III 

летнюю Спартакиаду, и 
не остановились на до-
стигнутом. У этих людей 
есть  желание учиться, 
желание преподнести 
Пензенскую область еще 
с лучшей стороны.

– Что касается судей-
ства, были ли какие-то 
серьезные разбира-
тельства?

– Серьезных нарека-
ний и прецедентов, раз-
бирательств, к счастью, 
не было. Все проходит 
достаточно гладко  в су-
дейских коллегиях по ви-
дам спорта – это очень 
радует. Ведь хороший 
судья должен оставаться 
незамеченным.

– Что-то удивило 
в организации  около 
спортивных событий?

– Мне очень нравится, 
как освещают соревнова-
ния Спартакиады пензен-
ские средства массовой 
информации. Ведутся 
регулярные трансляции 
на местном телевидении, 
отчеты в газетах. Ребята 
дают очень интересные 
интервью. У вас работают 
профессиональные жур-
налисты, видно, что они 
болеют за спорт, это  им 
нравится.

– Что Вы скажете о 
«фонтанной» церемо-
нии награждения спорт-
сменов? Была ли где-то 

раньше подобная «изю-
минка»?

– Такого шоу не было 
нигде.  В некоторых го-
родах медали вручали 
прямо на спортивных 
площадках. Полагаю, что 
в данном случае стави-
лась задача сделать так, 
чтобы церемония на-
граждения проходила в 
атмосфере праздника, 
чтобы когда играл гимн, 
спортсмены чувствовали  
значимость своих побед. 
Так оно и случилось. Мне 
очень нравится отноше-
ние пензенцев к Спарта-
киаде – они уже  знают, 
что проходит церемония 
награждения, и вечером 
собираются на фонтан-
ной площади. Чувствует-
ся хорошая энергетика от 
жителей Пензы.

– Как вы относитесь к 
главному символу Спар-
такиады – Бобренку?

– Он мне очень нра-
вится. Это имидж, сим-
вол, талисман, который 
сегодня  реализуется на 
все 100 процентов. Когда 
бобренок ходит по трибу-
нам, и сами спортсмены 
поздравляют его, фото-
графируются с ним – ну 
что еще нужно на память 
для молодых спортсме-
нов?

Максим ЛИМОНОВ.
Фото О. КОЧЕГАРОВОЙ. 

«Организация – на высшем уровне»

Москва, Юг и Центр начали с разгрома
17 июля в рамках IV летней Спартакиады 

учащихся России стартовал футбольный 
турнир у девушек. Игры проходят на запас-
ном поле стадиона «Первомайский», на ис-
кусственном газоне. Впрочем, у юношей 
была похожая ситуация, когда они играли на 
искусственной траве стадиона «Союз».
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Маргарита Щербакова, 
вне всякого сомнения, яв-
ляется одним из наиболее 
ярких игроков волейболь-
ного турнира девушек. 
Выделяется она на пло-
щадке отнюдь не благо-
даря своей экзотической 
внешности. Рита неплохо 
справляется с обязан-
ностями нападающего 
первого темпа. В целом 
результативно атакует, 
успевает сыграть на бло-
ке, прилично принимает 
мячи. Не все, может быть, 
идеально, и главный тре-
нер сборной Москвы най-
дет к чему придраться. 
Но не забудем, что речь 
идет еще о школьнице, и 
совершенно безошибочно 
на этом турнире ни ей, ни 
ее соперницам, таким же 

юным волейболисткам, 
действовать не суждено.

– Рита, помнишь, как 
променяла театральные 
подмостки на волей-
бол?

– Конечно. Я была са-
мая высокая в классе, и 
поэтому естественно, что 
меня приметила тренер 
по волейболу. Мама тоже 
не возражала против за-
нятий. Волейбол привлек 
больше возможности 
сниматься в «Ералаше», 
и я ни о чем не жалею. 
С тех пор я занимаюсь в 
СЮШОР-65 «Ника».

– Чем же так для тебя 
привлекателен волей-
бол?

– Волейбол – это не 
простое перебрасывание 
мяча, как представляют 

некоторые. Это хитрая, 
высокоинтеллектуальная 
игра, в которой для дости-
жения цели недостаточ-
но лишь быстро бегать, 
высоко прыгать и сильно 
бить по мячу.

– Какие действия тебе 
больше нравится вы-
полнять?

– Люблю, конечно, за-
бивать мячи, но и рада, 
когда в защите «вытаски-
ваю» сложный мяч. Но 
над блоком и защитой еще 
очень много предстоит ра-
ботать, да и над другими 
элементами тоже.

В небольшом пока по-
служном списке Маргари-
ты Щербаковой значатся 
победы и призовые места 
на первенствах России, 
за что она, как и подру-
ги, была удостоена зва-
ния кандидата в мастера 
спорта, и уже успела при-
нять участие в чемпиона-
те страны среди команд 
первой лиги. Из клубов 
российской элиты отдает 
предпочтение столично-
му «Динамо». Ее кумиры 
– Любовь Соколова и Ека-
терина Гамова.

– Рита, как ты все успе-
ваешь – соревнования 
своего возраста, первая 
лига, тренировки?

– Занимаемся мы на 
нашей загородной базе 
«Подмосковные зори», 
там же и учимся в частной 
школе. Наш класс прак-
тически из одних девчо-
нок из разных спортшкол 
состоит. Есть лишь два 
мальчика, они, кстати, не 
спортсмены.

– И как с успеваемо-
стью?

– За девять лет у меня 
не было ни одной трой-
ки за четверть. Хотя я не 
одну школу сменила. В 
основном складывалось 
так: новый тренер – новая 
школа.

– И как часто дома 
бываешь?

– В совокупности за 
год месяц наберется, мо-
жет чуть больше. Скучаю, 
конечно, по нему, по ма-
миному яблочному пиро-
гу, ее жульенам. Хорошо 
покушать – мое любимое 
домашнее занятие (со 
смехом). Ну, и еще в сво-
бодную минутку читаю 
что-нибудь по психологии. 
В дальнейшем, возможно, 
стану психологом.

– На что рассчитывае-
те на этой Спартакиаде?

– Хочется выиграть, 
хотя понимаем, как тя-
жело будет с уральской 

командой. Хотелось бы 
и город как следует рас-
смотреть, может быть, в 
выходной удастся. А то 
разъезжаешь, и ничего не 
видишь. Я вот Волгоград, 
допустим, только со вто-
рой попытки разглядела, 
на последнем первенстве.

– Все ли тебя здесь 
устраивает?

– Вполне. Уровень ор-
ганизации хороший, все 
необходимое имеется. 

Сейчас жара и немного 
душновато, но к этому 
привыкаешь, бывает и 
хуже.

– Кем ты себя пред-
ставляешь в будущем?

– Хотелось бы состо-
яться в качестве волей-
болистки, отыграть в при-
личном клубе, и принять 
участие в Олимпийских 
играх.

Сергей НАЗАРОВ.
Фото О. КОЧЕГАРОВОЙ.

Волейбольный турнир 
Спартакиады проходит в 
три этапа. На первом все 
сборные были поделены 
на три подгруппы по три 
команды в каждой. Затем 
по две лучших волейболь-
ных дружины из каждой 
подгруппы вышли в круго-
вой турнир шестерки силь-
нейших, где определятся 

четыре лучшие команды. 
Они будут вести спор за 
медали в играх на вылет.

В двух подгруппах 
стартового этапа обозна-
чились явные фавориты 
соревнований. Коман-
да Москвы не проиграла 
на этой стадии ни одной 
партии – победы 3:0 над 
соперниками из Даль-

невосточного и Северо-
Западного Федеральных 
округов. Дальневосточни-
ки, в свою очередь, также 
в трех партиях разобра-
лись с Северо-Западом и 
вышли в следующий этап 
со второго места. 

Также уверенно – с 
двумя «сухими» победа-
ми – прошли первый этап 
и спортсмены Уральского 
Федерального округа. Их 
соперникам по подгруппе 
оставалось только разы-
грать вторую путевку в 
следующий этап. В этом 

споре Южный Федераль-
ный округ оказался силь-
нее Сибирского – 3:1.

А вот в еще одной под-
группе развернулась не-
шуточная борьба между 
сборными ПФО, ЦФО и 
Санкт-Петербурга. При-
волжане достаточно нео-
жиданно уступили Центру 
– 1:3, но затем победи-
ли питерцев 3:0. В тре-
тьей игре Питер обыграл 
Центр – 3:1, но по разнице 
партий оказался третьим 
лишним. Дальше прошли 
Приволжье и ЦФО.

Приволжская коман-
да поражением от ЦФО 
осложнила себе жизнь. 
Но, по мнению главно-
го судьи соревнований 
Константина Подгорного, 
сбрасывать со счетов ее 
рано:

– Команды Москвы, 
Уральского и Приволж-
ского Федеральных окру-
гов – фавориты турнира. 
Они наверняка попадут в 
первую четверку. Неясно, 
только, кто будет четвер-
тым участником полуфи-
нала.

Первые игры второ-
го этапа подтвердили 
эти слова. Приволжане 
выиграли у команд Юж-
ного и Дальневосточного 
Федеральных округов и 
поправили турнирное по-
ложение. Встреча команд 
Приволжского и Южного 
округов стала самой ин-
тересной на турнире. Игра 
шла как на качелях, и в ре-
зультате лишь в послед-
ней партии, на тай-брейке 
сборная ПФО сумела вы-
рвать важнейшую победу. 
А в единоличные лидеры 
вышли москвичи, в оч-
ной встрече обыгравшие 
уральцев – 3:1.

В утешительном тур-
нире тройки неудачников 
досрочную победу одер-
жала команда Санкт-
Петербурга, разобрав-
шаяся с соперниками из 
Сибирского и Северо-
Западного округов.

Волейбольный турнир 

Спартакиады – это 
не только борь-
ба за золотые медали, 
но и смотр юных талан-
тов. На эти соревнова-
ния приезжают тренеры-
селекционеры из ведущих 
клубов страны.

– А как иначе, ведь 
здесь собран весь цвет 
детского волейбола, – по-
ясняет Константин Под-
горный. – Регионы, все-
рьез занимающиеся раз-
витием волейбола, имею-
щие команды Суперлиги, 
растят молодые таланты 
и отслеживают их. Взять 
хотя бы прошлую Спарта-
киаду. Один из ее участ-
ников уже входит в состав 
сургутского «Универси-
тета» и играет за моло-
дежную сборную России. 
Близки к этому несколько 
ребят из Белгорода. Так 
что главный судья уверен: 
через несколько лет кого-
то из ребят мы увидим 
уже на соревнованиях 
гораздо более серьезно-
го масштаба – в составе 
сборной страны.

Константин Подгорный 
отметил высокий уровень 
организации соревнова-
ний. По его словам, если 
два года назад случались 
небольшие накладки –  
все-таки для Пензы это 
был первый опыт прове-
дения столь масштабных 
соревнований, – то на сей 
раз претензии к организа-
торам отсутствуют.

Игорь ЮРИН. 

Первый шаг в Суперлигу
В ФОКе Пензенского государственного 

университета начались соревнования юно-
шей по волейболу. Девять команд вступили 
в борьбу за победу. Шесть из них продолжа-
ют претендовать на золотые медали.

Волейбол взамен театра
Кто знает, может через какое-то время и 

увидели бы мы Маргариту Щербакову на теа-
тральной сцене или на экране. Ведь в свое 
время она занималась в театральной студии 
при школе №1043, что в районе Марьино в 
юго-восточной части Москвы. И занималась 
весьма серьезно, имелись перспективы вы-
хода для начала на «Ералаш». Но восемь 
лет назад Ритой овладела другая страсть, и 
пока мы видим ее на волейбольном турнире 
финала четвертой летней Спартакиады уча-
щихся России.
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В турнире волейболи-
сток, игры которого про-
водятся в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Атлант», однозначно пред-
сказать чью-либо победу никто 
не рискнул. А в числе претен-
дентов на награды называлось 
как минимум шесть команд. 
Именно такое количество сбор-
ных продолжило борьбу за на-
грады после первого этапа, на 
котором десять команд были 
разбиты на три группы по три в 
каждой.

Группа «а»
Третьей «лишней» оказа-

лась команда Дальневосточ-
ного федерального округа. 
В стартовом матче волей-
болистки ДВФО установили 
антирекорд турнира, проиграв 
команде Северо-Западного 
федерального округа за четыр-
надцать минут первую партию 
со счетом 6:25. Затем, правда, 
они активизировались, но все 
же «зацепить» хоть один сет не 
сумели. Также в трех партиях 
они были биты и москвичками.

Ключевой матч состоялся во 
второй игровой день. Волейбо-
листки СЗФО уверенно выигра-
ли первую партию у москвичек 
– 25:17. Во втором сете столич-
ные спортсменки восстановили 
равновесие по партиям. В тре-
тьей партии представительни-
цы Северо-Запада постоянно 
вели в счете, и казалось, что 
своего они не упустят. Но мо-
сквички сумели настичь оппо-
ненток, и в нервозной концовке 
вырвали победу – 27:25. Чет-
вертый сет также остался за 
столичной командой – 25:22.

От группы «А» борьбу про-
должили сборные Москвы и 
СЗФО. При этом, согласно ре-
гламенту, московская команда 
вышла во второй этап с учетом 
победы, одержанной над ко-
мандой Северо-Запада.

Основу столичного коллек-
тива, главным тренером кото-
рого является Вячеслав Лукаш-
кин, составляют воспитанницы 

Жаркие схватки «Атланта»

СДЮШОР-65 «Ника». Они уже 
становились победительницами 
и призерами первенств страны. 
Но в последнее время, в том 
числе и в нынешнем году, успех 
сопутствует чаще волейболист-
кам Челябинска, составляющим 
на этой Спартакиаде костяк 
сборной Уральского федераль-
ного округа, которая и считается 
главным соперником москвичек.

Группа «Б»
«Отцепленной» здесь оказа-

лась команда Центрального фе-
дерального округа, за два матча  
выигравшая лишь один сет. А 
победитель группы, как выяс-
нилось, был предопределен в 
первый же игровой день, когда 
команда Южного федерально-
го округа одержала победу над 
сборной Санкт-Петербурга – 3:0 
(25:21; 25:16; 25:20).

Команда ЮФО, как подшучи-
вает ее старший тренер Лидия 

Звонникова, является самой 
настоящей сборной на турни-
ре. Пять игроков являются вос-
питанницами волгоградской 
СДЮСШОР-7. Кроме них, в ряды 
сборной призваны также две 
волейболистки из Волжского, 
по одному игроку из двух школ 
Краснодарского края, по одной 
спортсменке из двух школ Став-
ропольского края и представи-
тельница Ростовской области. 
Зрителям уже полюбилась ис-
кренняя, азартная и где-то бес-
шабашная игра южанок. По сло-
вам Лидии Николаевны, свою 
задачу-минимум они уже выпол-
нили, теперь можно попытаться 
замахнуться и на максимум - по-
бороться за медали. В команде 
есть, конечно, лидеры, такие 
как капитан Анастасия Кузне-
цова или Яна Якимова. Но при 
этом лучшим качеством сборной 
ЮФО, помимо самоотверженной 
игры, считается взаимозаменяе-
мость – у южанок «на скамейке» 
есть те, кто может безболезнен-
но войти в игру вместо ведущих.

Группа «В»
От необходимости участво-

вать в распределении медалей 
были освобождены волейбо-
листки Сибирского федерально-
го округа, уступившие и сборной 
Приволжского федерального 
округа, и команде Уральского 
федерального округа. Во встре-
че же сборных ПФО и УФО была 
определена команда, продол-
жившая борьбу за медали с по-
бедой в активе. Чтобы доказать 
свое превосходство, уралочкам 
пришлось провести одну «лиш-
нюю» партию – 3:1 (25:14; 25:14; 
22:25; 25:10).

Команда УФО значится как 
главный претендент на победу. 
Это не удивительно, учитывая, 
что игроки челябинской СДЮ-
ШОР «Юность-Метар» стали по-
бедительницами последнего пер-
венства России. Десять человек 
этой команды прибыли в Пензу, 

еще по одной волейболистке де-
легировали Екатеринбург и Тю-
мень. Тем не менее, как говорит 
главный тренер сборной УФО, 
заслуженный тренер России 
Людмила Сухова, воспитавшая 
таких звезд отечественного во-
лейбола, как Екатерина Гамова, 
Анастасия Беликова, известных 
волейболисток Марину и Светла-
ну Акуловых, находящихся ныне 
в поле зрения тренеров нацио-
нальной сборной Евгению Стар-
цеву  и Юлию Седову, на данном 
турнире опасаются они всех.

Второй этап
Командам, занявшим на пер-

вом этапе в своих группах по-
следние места, досрочно поки-
дать Спартакиаду не придется. 
Они проведут по два матча друг 
с другом для определения ко-
манд, которые займут седьмое, 
восьмое и девятое места – для 
общекомандного зачета Спарта-
киады как среди округов, так и по 
регионам, это не так уж и мало-
важно.

В споре же за 1 – 6 места 
развернулась жаркая борьба, 
на фоне которой меркнет жара, 
установившаяся в эти дни в Пен-

зе. В первый же день «схлест-
нулись» основные претенден-
ты на победу в турнире, коман-
ды УФО и Москвы. Москвички, 
обозначившие борьбу в первых 
двух партиях, третий сет просто 
отдали соперницам. И теперь 
поквитаться с уралочками они 
могут лишь в финальной части. 
Мало кто сомневается, что эти 
две команды окажутся в квар-
тете участников, кто на третьей 
стадии уже непосредствен-
но разыграет медали. Хотя и 
другие команды, стремящиеся 
принять участие в разделе ме-
дального «пирога», не прочь 
«ущипнуть» фаворитов уже 
сейчас. Как попытались было 
сделать с москвичками волей-
болистки ПФО. Матч между 
ними завершился победой сто-
личной команды со счетом 3:0. 
Во втором сете волжанки были 
близки к победе, но в концов-
ке не «выдюжили». Кстати, эта 
партия оказалась пока самой 
затяжной на турнире волейбо-
листок. Она продолжалась поч-
ти сорок минут и завершилась 
при счете 37:35. Днем ранее 
приволжская команда в трех 
партиях обыграла сборную 
ЮФО. В свою очередь южанки 
обыграли команду СЗФО, кото-
рая была сильнее коллектива 
Санкт-Петербурга.

Во время турнира пару дней 
побывал в «разведке» главный 
тренер молодежной сборной 
России Евгений Конягин.

– Здесь выступают игроки 
1993 – 1994 годов рождения, 
– отметил Евгений Игоревич. 
– Я просматриваю игроков 
для команды, основу которой 
составляют игроки 1992 года 
рождения. В ней имеются про-
блемные места, которые мы 
не прочь закрыть. Из высту-
пающих на Спартакиаде ранее 
привлекались в сборную две 
волейболистки из Челябинска, 
Вика Петрова и Катя Белова, 
а также две москвички – Вик-
тория Прилуцкая и Маргарита 
Шпилевая. Пока здесь я при-
смотрел одну девочку из Хаба-
ровска. Стоит заметить, что в 
целом волейболистки неплохи, 
но в данный момент на конкрет-
ные позиции нам нужны все же 
высокорослые спортсменки, а 
с этим у нас дефицит. Тем не 
менее, кандидатки в сборную 
есть. Но в этом году привлечь 
мы их уже никуда не сможем.

Сергей ЗИМИН.
Фото о. КоЧЕГароВой.
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Финал четвертой лет-
ней Спартакиады учащих-
ся России подтвердил, 
что самбо по-прежнему 
весьма популярный вид 
спорта. На ковры Дворца 
спорта «Олимпийский» 
оспорить награды вышли 
почти двести самбистов 
1993 и 1994 годов рожде-
ния из сорока девяти ре-
гионов, а также Москвы и 
Санкт-Петербурга.

–Возможно, за редким 
исключением, на турни-
ре нет ярко выраженных 
фаворитов, – сказал пе-
ред стартом состязаний 
главный судья турнира 
по самбо, судья междуна-
родной категории экстра-
класса Александр Мель-
ников. – Спортсмены 
этого возраста принима-
ли участие в некоторых 
всероссийских и даже 
международных турни-
рах, но первенств еще 
не проводилось. Поэтому 
можно утверждать, что 
абсолютно любой исход 
соревнований станет за-
кономерным.

Вместо традиционной 
для соревнований взрос-
лых «олимпийки» со-
стязания у юношей про-
ходили по системе с вы-
быванием после набора 
шести штрафных баллов. 
Поражения в отдельных 
схватках имеют свою гра-
дацию, начиная от трех 
баллов. При такой си-
стеме один проигрыш на 
предварительной стадии 
не препятствует итоговой 
победе. Лишь второе по-
ражение оставляет вне 
медалей. Эта система в 
какой-то мере позволяет 

Атака с Юга
Общепринято считать, что неопределенный статус самбо в олим-

пийском мире сказывается не лучшим образом на популярности это-
го вида борьбы – многие спортсмены-самбисты предпочитают высту-
пать в соревнованиях по дзюдо. Но, тем не менее, в последнее время 
количество практикующих самбо увеличивается. Согласно данным 
международной федерации любительской борьбы, самбо является 
одним из четырех основных международных видов соревнователь-
ной борьбы.

избежать элемента случай-
ности, и гарантирует любо-
му участнику как минимум 
пару схваток. Некоторые 
сумели воспользоваться 
предоставляемым шансом 
– не каждому из победите-
лей удалось пройти весь 
турнир без единого пора-
жения.

Хозяева Спартакиа-
ды рассчитывали на трех 
спортсменов – самбистов 
из Нижнего Ломова Алек-
сея Мерзликина и Арутюна 
Манукяна, а также воспи-
танника СДЮШОР «Ви-
тязь» Дмитрия Копысова. 

Из них лишь Мерзликин 
сумел стать бронзовым 
призером. Манукян же и 
Копысов, проиграв свои 
схватки в третий, заключи-
тельный, день состязаний, 
в полуфиналы не проби-
лись. У Копысова осталась 
попытка стать медалистом 
Спартакиады на турнире 
по дзюдо, куда он также 
пробился, выиграв отбо-
рочные состязания.

Свои притязания на 
общую победу у юношей 
сразу обозначили предста-
вители ЮФО и Москвы, за-
воевавшие в первый день 

по две золотые медали. Во 
второй день в «копилку» 
команд столицы и ЮФО 
добавилось по одному 
«золоту», а в их спор ре-
шили вмешаться самбисты 
Уральского федерального 
округа, занявшие первые 
места в двух весовых кате-
гориях. В заключительный 
день москвичи победами 
не отметились, а «золото» 
Мовсара Гогиева во мно-
гом предопределило успех 
южан. Юноши Южного фе-
дерального округа стали 

призерами во всех двенад-
цати весовых категориях. 
В их активе 4 золотых, 3 
серебряных и 5 бронзовых 
медалей. У москвичей ока-
залось 3 «золота», 4 «се-
ребра» и 1 «бронза».

Победителями юноше-
ского турнира стали: Ва-
ружан Меликян (в/к до 40 
кг, Москва), Хатаи Физули 
Оглы Ализаде (в/к до 42 
кг, Москва), Сергей Боро-
виков (в/к до 45 кг, ДВФО, 
Приморский край), Евге-
ний Магдич (в/к до 48 кг, 
Москва), Сергей Васильев 
(в/к до 51 кг, УФО, Челя-
бинская область), Мовсар 
Гогиев (в/к до 55 кг, ЮФО, 
Ингушетия), Федор Дуры-
манов (в/к до 59 кг, ЮФО, 
Краснодарский край), Иван 
Никулин (в/к до 63 кг, УФО, 
Свердловская область), 
Дмитрий Рыбин (в/к до 68 
кг, ЦФО, Московская об-
ласть), Ислам Алиев (в/к до 
73 кг, ЮФО, Дагестан), Ху-
сен Халмурзаев (в/к до 78 
кг, ЮФО, Ингушетия), Ан-
тон Кривобоков (в/к свыше 
78 кг, Санкт-Петербург).

– От увиденного оста-
лись хорошие впечат-
ления, – сказал после 
завершения турнира ге-
неральный секретарь Все-
российской федерации 
самбо, главный тренер 
юношеской сборной Рос-
сии, заслуженный тренер 

РФ Роман Болотский. – 
Много упорных схваток, 
красивых бросков. Впечат-
лил тяжеловес из Санкт-
Петербурга. Запомнились 
не только победители. 
Скажем, финалист в весо-
вой категории до 45 кило-
граммов по пути в финал 
проявлял завидную волю 
к победе, проигрывая по 
ходу схваток, но побеждая 
в итоге болевыми приема-
ми. В финале, правда, не 
успел. И скажу так – ре-
зерв для юношеской сбор-

ной России очень хорош. 
Организация турнира на 
высшем уровне, в чем, 
впрочем, сомневаться не 
приходилось – не в первый 
раз ведь Пенза проводит 
крупнейшие соревнова-
ния, в том числе и в нашем 
виде спорта.

Острая борьба за обще-
командное первенство 
развернулась и у девушек. 
В спор южанок и москвичек 
сумели ощутимо вмешать-
ся самбистки Приволжско-
го федерального округа. 
Южанки в итоге по общему 
количеству наград сумели 
обойти конкуренток – лишь 
в одной весовой категории 
им не удалось завоевать 
медаль. На их счету по 
три золотые и серебря-
ные медали, а также пять 
бронзовых. У приволж-
ских самбисток аналогич-
ное количество «золота» 
и «серебра», а вот одной 
«бронзы» до показателя 
команды ЮФО не хватило. 
У москвичек 3 золотые, 1 
серебряная и 2 бронзовые 
медали.

Победительницами тур-
нира девушек стали: Та-
тьяна Бирюкова (в/к до 36 
кг, ЮФО, Краснодарский 
край), Алиса Кеда (в/к до 
38 кг, Москва), Анаста-
сия Павленко (в/к до 40 
кг, ЮФО, Краснодарский 
край), Юлия Селиверстова 

(в/к до 42 кг, Крас-
нодарский край), 
Илона Садовни-
кова (в/к до 45 кг, ПФО, 
Пермский край), Анаста-
сия Шилова (в/к до 48 кг, 
ПФО, Пермский край), 
Ольга Сыморот (в/к до 51 
кг, ДВФО, Саха-Якутия), 
Валентина Костенко (в/к 
до 55 кг, ПФО, Самарская 
область), Мария Шквару-
нец (в/к до 59 кг, Москва), 
Татьяна Морозова (в/к до 
65 кг, ЦФО, Брянская об-
ласть), Анна Жижина (в/к 
до 70 кг, ЦФО, Брянская 
область), Александра Ба-
бинцева (в/к свыше 70кг, 
Москва).

– Я довольна уровнем 
проведенных состяза-
ний, – поделилась своим 
мнением главный тренер 
сборной России Нина 
Новгородцева. – Девочки 
продемонстрировали ве-
ликолепные захваты, хо-
роший переход «стойка-
партер», активную борь-
бу в партере. Отметила 
бы Илону Садовникову, 
которая уже выступала 
на первенстве Европы 
по более старшему воз-
расту. Интересную борь-
бу показала и самарская 
самбистка Валентина Ко-
стенко, а также Анаста-
сия Шилова. Результаты 
в целом закономерны. 
Просматриваются лиде-
ры, которые могут пре-
тендовать на место в 
сборной на ближайшее 
первенство мира. Хочет-
ся поблагодарить орга-
низаторов, благодаря 
стараниям которых эта 
Спартакиада для самби-
стов прошла как празд-
ник.

Общекомандную по-
беду по совокупности ре-
зультатов юношей и де-
вушек одержали самби-
сты ЮФО, завоевавшие 
7 золотых, 6 серебряных 
и 10 бронзовых медалей. 
Стоит отметить особый 
вклад в эту победу спор-
тсменов Краснодарско-
го края, завоевавших 4 
золотых, 2 серебряных 
и 5 бронзовых медалей, 
а также стопроцентный 
показатель дагестанских 
самбистов – оба возвра-
щаются домой с «золо-
том». Вторыми в обще-
командном зачете стали 
москвичи, на счету кото-
рых 6 золотых, 5 серебря-
ных и 3 бронзовые меда-
ли. Третий показатель у 
сборной Приволжского 
федерального округа, 
чьи самбисты завоевали 
3 золотые, 5 серебряных 
и 9 бронзовых медалей.

Дворец спорта «Олим-
пийский», который «пе-
режил» три борцовских 
турнира подряд, со Спар-
такиадой не прощается. 
Он просто взял «пере-
дышку». В последние дни 
Спартакиады здесь также 
пройдут турниры по тхэк-
вондо и дзюдо.

Сергей РЕЗОНОВ.
Фото О. КОЧЕГАРОВОЙ.
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Юные атлеты в течение 
текущей недели разыгра-
ют 15  комплектов наград 
– в семи весовых катего-
риях у девушек и восьми  
у юношей. Первыми на по-
мост, установленный в ма-
неже Училища олимпий-
ского резерва №1, вышли 
легковесы, в то время, как 
наиболее зрелищные «тя-
желые» и «супертяжелые» 
весовые категории, по тра-
диции, оставлены цените-
лям данной дисциплины 
«на десерт».

В борьбу за медали 
вступили представители 
45-ти регионов Россий-
ской Федерации – коман-
ды семи федеральных 
округов, Москвы и Санкт-
Петербурга (среди них 
53 девушки, 146 юношей, 
пятеро спортсменов про-
ходят вне конкурса – вы-
ступление последних не 
идет в зачет командам-

участницам. – Прим. Авт.). 
На нынешний турнир от 
Пензенской области де-
легирован один предста-
витель – перворазрядник 
Михаил Вяльмисов. В за-
ключительный соревно-
вательный день, 25 июля, 
сурский штангист в соста-
ве сборной Приволжско-
го федерального округа, 
поборется за награды в 
одной из престижнейших 
весовых категорий юно-
шеской части соревнова-
ний – до 94 килограммов. 
К слову, волжан относят к 
возможным претендентам 
на медали, однако, для 
достижения заветной цели 
им придется выдержать 
недюжинную конкуренцию 
в лице традиционно силь-
ных в данной дисциплине 
южан, москвичей, а также 
спортсменов Центрально-
го федерального округа 
– в отличие от остальных 

окружных команд, эти ре-
гионы привезли на сорев-
нования в Пензу полно-
стью укомплектованные 
составы.

Согласно регламенту, 
победители и призеры 
«спартакиадного» турнира 
тяжелоатлетов определя-
ются по сумме двух упраж-
нений (рывок плюс толчок). 

Для выполнения каждого 
упражнения спортсмену 
дается по три подхода.

Первый комплект наград 
Спартакиады-2009 по тя-
желой атлетике разыграли 
девушки в категории до 44 
килограммов. Медаль выс-
шей пробы отправилась  в 
Красноярск, на родину си-
бирячки Любови Никоно-

вой. Представительница 
сборной СФО блестяще 
выполнила все три подхо-
да в рывке, поочередно за-
фиксировав вес в 40, 43 и 
45 кг, а также два подхода 
в упражнении «толчок» (50 
и 52 кг, соответственно). 
Лишь в заключительной 
попытке спортсменке не 
покорился вес, равный 55-
ти  килограммам (что на 12 
кг больше ее собственного 
веса),  однако, по сумме 
двоеборья (97 кг) Никоно-

ва стала лучшей. 
Второе место в 
весе до 44 кг у де-
вушек заняла Мария Нико-
лаева (ЦФО, г. Подольск, 
Московская обл.) с резуль-
татом 92 кг по сумме двух 
упражнений, «бронза» – у 
Кристины Чирковой из ко-
манды Уральского феде-
рального округа (г. Нижний 
Тагил, Свердловская обл., 
сумма двоеборья – 87 кг.).

Алла КАПИТУРОВА.
Фото С. НОСКО.

Единственная пред-
ставительница Пензы 
Алина Помозова, воспи-
танница Заслуженного 
тренера  России Татья-

Художницы начали борьбу за медали
20 июля во Дворце спорта «Буртасы» стар-

товали соревнования по художественной 
гимнастике.  В первый день стартов  спорт-
сменки выступили в двух видах многоборья. 
Девушки представили свои программы в 
упражнениях со скакалкой и обручем.

ны Васильевой, показала 
неплохой результат. В 
упражнении со скакалкой 
ее суммарный балл соста-
вил 23,050. Более щедры 

на оценки судьи оказались 
во втором виде – упражне-
нии с обручем.   Суммар-
ная оценка Алины 23,55 
баллов. После первого дня 
соревнований пензенская 
спортсменка набрала 46 и 

6 десятых балла и занима-
ет 13-ю позицию, уступая 
лидерам 5 баллов.

– Алина, сильно вол-
новалась на старте?

– Для меня эти соревно-
вания более чем серьезны, 
конечно, я волновалась. 
Во-первых, я выступаю 
дома, и на мне лежит двой-
ная ответственность, а во-
вторых, в Пензу приехали 

сильнейшие гимнастки и 
у каждой из этих девочек 
задача только одна – по-
бедить!

– Ты довольна ре-

зультатами первого дня 
соревнований?

– Можно сказать, вы-
ступила удовлетвори-
тельно. Честно, допусти-
ла несколько помарок в 
упражнении со скакалкой, 
в упражнении с обручем 
чувствовала себя более 
уверенно. Сильно ощуща-
лась поддержка с трибун.

– У тебя есть конкрет-
ная цель в спортивной 
карьере?

– Конечно есть. Расти 
в классе, повышать ма-
стерство. Наверное, как и 
у многих наших девчонок, 
мечта только одна – вы-
играть чемпионат мира и 
стать Олимпийской чемпи-
онкой, как Наталья Лавро-
ва и Олеся Белугина. 

Лидирующую позицию 
первого дня соревнований 
по художественной гимна-
стике заняла москвичка, 
воспитанница Ирины Ви-
нер, кандидат в мастера 
спорта Александра Мер-
кулова. После двух видов 
соревнований столичная 
гимнастка набрала 53,85 
балла, еще одна москов-
ская грация  Дарья Сват-
ковская расположилась на 
второй позиции – 51,675 
балла. Тройку сильнейших 
после упражнений с обру-
чем и скакалкой замыкает 
спортсменка из Белгорода 
Екатерина Тарасова, в ее 
активе 51,35 балла.  

По словам главного су-
дьи соревнований Елены 
Ивановой, первый день 
сенсаций не принес.

– Все ли вас устраи-
вает в плане организа-
ции соревнований?

– Устраивает абсо-
лютно все. В Пензе одна 
из сильнейших школ, 
хорошая база, высокий 
уровень тренерского со-
става. Ваши спортсменки  
регулярно показывают 
высокие результаты на 
соревнованиях в Евро-
пе, на чемпионатах мира 
и Олимпийских играх. А 
теперь в Пензе появи-
лись великолепные залы 
для проведения соревно-
ваний международного 
уровня. Теперь здесь не 
стыдно провести и чем-
пионат мира. 

Максим АНДРИАНОВ.
Фото О. КОЧЕГАРОВОЙ.

На фото: Алина ПОМОЗОВА.

Штанга детям не игрушка!
20 июля в рамках финальных соревнова-

ний IV летней Спартакиады учащихся России  
стартовал турнир тяжелоатлетов. В отнюдь 
не детском виде спорта молодежь 1993-94 
годов рождения, тем не менее, чувствует 
себя, как рыба в воде, в каждом подходе к 
штанге демонстрируя отнюдь не детский 
профессионализм.
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Безымянный студент
Хорошая трасса для байки-

стов – это сложная трасса с кру-
тыми спусками и подъемами. 
Таким «дорогам» сердце раду-
ется, говорят спортсмены, при-
бывшие в Пензу на состязания 
по маунтинбайку. 

Маунтинбайк, в переводе с 
английского – горный велоси-
пед, один из самых молодых 
олимпийских видов спорта. А 
родоначальником этого вида 
спорта, судя по всему, стал 
один из американских студен-
тов, предпочитавший тихим ве-
лосипедным прогулкам экстре-
мальные спуски с крутых уни-
верситетских холмов. Пример 
бесшабашного студента ока-
зался заразительным, и вскоре 
к опасным спускам присоедини-
лись другие любители экстрима. 
Первое массовое соревнование 
байкистов состоялось недалеко 
от Сан-Франциско в 1976 году. 
Новый вид спорта быстро при-
влек интерес СМИ. А спустя 
некоторое время на состязания 
в Сан-Франциско стали прибы-
вать велосипедисты из других 
стран. Впервые на олимпий-
скую арену маунтинбайк вышел 
в 1996 году в Атланте, и сразу 
завоевал сердца миллионов по-
клонников по всему миру.

Чемпионы
Первый день соревнований 

4-ой Спартакиады учащихся 
юные байкисты уже откатали, 
и получили первые медали. В 
споре за звание лучших в инди-
видуальных гонках с раздель-
ным стартом участвовали 90 
атлетов из 7 федеральных окру-
гов, а также Москвы и Санкт-
Петербурга. Первое место сре-
ди девушек досталось Гузель 
Ахмадулиной из Москвы. Среди 
юношей решающую «золотую» 
секунду у своего соперника от-
воевал Владислав Белеванцев 
из команды Северо-Западного 
федерального округа.  

– Эта победа для меня была 
даже слегка неожиданной, – 
признается победитель инди-
видуальной гонки Владислав 
Белеванцев. – Это все-таки 
был обкатывающий, первый 
день. Но борьба была очень се-

рьезной и жесткой, и соперники 
достойные. Были и основные 
соперники, ребята из Москвы 
и Санкт-Петербурга, с кото-
рыми мы уже на протяжении 
пяти-шести лет «гоняемся», но 
появились и новые, которых 
еще даже и в глаза не видели. 
Впечатление от первого дня 
соревнований очень хорошее, 
все было по правилам и трас-
са отличная, сложная! Дальше 
будем бороться. Буду серьезно 
настраиваться, чтобы постоян-
но быть в тройке и проехать со-
ревнования как можно лучше. 

– Да, трасса очень понрави-
лась: техничная, и много подъ-
емов, – соглашается с Владис-
лавом золотой призер индиви-
дуальных гонок среди девушек 
Гузель Ахмадулина. – И сопер-
ники очень сильные. Но основ-
ная борьба предстоит в конце, 
на третий день соревнований, 
когда состоятся гонки по кросс-
кантри в общем старте. 

– Кросс-кантри – это олим-
пийский вид гонки, – поясняет 
тренер команды Москвы, ма-
стер спорта международного 
класса Юрий Бережной. – Она 
подразумевает массовый старт, 
групповой заезд. Эта гонка бу-
дет определять действитель-
но сильнейшую спортсменку и 
спортсмена. Но мы и здесь ожи-
даем хороших результатов. Все 
зависит от самих участников, 
а трасса не подведет, на мой 
взгляд, она очень эффективная, 
и к тому же на ней хорошо вид-
но результаты. 

Все ВклюЧено
В Пензе нет своей школы  

по маунтинбайку, а значит и 
спортсменов, выступающих за 
команду Приволжского феде-
рального округа. Но это не по-
мешает пензенцам поболеть за 
свой родной Приволжский округ 
и поддержать юных байкистов 
из соседних областей.

«Список фаворитов на 
данный момент возглавляет 
Москва, – прокомментировал 
стартовавшие в прошлое вос-
кресенье гонки по маунтин-
байку ответственный судья со-
ревнований, мастер спорта по 
велоспорту и директор детско-

юношеской спортивной школы 
г. Пензы Игорь Щербаков. – По 
результатам индивидуально-
го старта (гонки с раздельным 
стартом на время) пока лиди-
рует по сумме зачетных очков 
команда Москвы. Приволжский 
ФО по итогам первого дня со-
ревнований занимает в общеко-
мандном зачете второе место. 
На третьем месте идет команда 
Северо-Западного федераль-
ного округа. Скажем сразу, что 
Приволжский ФО ставил планку 
чуть выше, но  что-то не повез-
ло. Однако еще есть шанс на-
верстать». 

На второй день соревнова-
ний, юных велосипедистов ожи-
дала командная гонка в эста-
фете. От каждого округа в ней 
приняли участие трое юношей 
и одна девушка. Именно в этом 
виде, как считают специалисты, 
у Приволжского ФО есть шанс 
опередить команду Москвы. Что 
касается перспектив развития 
маунтинбайка в Пензе, то все 
условия в Сурском крае уже 
есть. «Трасса сложна и очень 
высокого уровня», – так оцени-
ли трассу на Западной поляне 
главные судьи, приезжавшие из 
Москвы, Уфы и других городов. 
Но главное, чему по-хорошему 
позавидовали иногородние го-
сти – это удобство ее располо-
жения!

«Все специалисты замечают, 
что наш регион находится на 
удачно расположенном  ланд-
шафте, – говорит Игорь Щер-
баков. – Плюс ко всему проче-
му лесной массив, по которому 
проходит трасса, находится еще 
и в городской черте! Тут близко 
расположены и спортклубы и 
общественный транспорт ходит. 
В других регионах, по собствен-
ному признанию иногородних 
судей, добираться до трассы 
приходится час-полтора».

Юных велосипедистов разме-
стили в гостинице «Ласточка». 
До места соревнований байки-
сты добираются за пять-семь 
минут на собственных велоси-
педах, не беспокоясь о пробках 
и радуясь, что драгоценное вре-
мя не уходит на долгую дорогу.

мария пАВлиХинА.
Фото м. БелАШоВА. 

Велоспорт для экстремалов РезультАты комАндного пеРВенстВА сРеди
суБъектоВ Российской ФедеРАции

после 11 зАЧетныХ ВидоВ

Место Субъект РФ Федеральный округ Сумма 
очков

1 Московская область Центральный 888
2 Свердловская область Уральский 567
3 Краснодарский край Южный 560
4 Новосибирская область Сибирский 518
5 Ленинградская область Северо-Западный 502
6 Челябинская область Уральский 468
7 Ростовская область Южный 422
8 Приморский край Дальневосточный 407
9 Красноярский край Сибирский 402
10 Хабаровский край Дальневосточный 377
11 Самарская область Приволжский 361
12 Республика Татарстан Приволжский 266
13 Тюменская область Уральский 250
14 Пермский край Приволжский 246
15 Кемеровская область Сибирский 239
16 пензенская область приволжский 216
17 Республика Саха (Якутия) Дальневосточный 201
18 Республика Башкортостан Приволжский 200
19 Волгоградская область Южный 193
20 Воронежская область Центральный 162
21 Нижегородская область Приволжский 160
22 Чувашская Республика Приволжский 156
23 Калининградская область Северо-Западный 155
24 Республика Мордовия Приволжский 152
25 Омская область Сибирский 135
26 Мурманская область Северо-Западный 133
27 ХМАО Уральский 132
28 Удмуртская Республика Приволжский 129
29 Алтайский край Сибирский 116
30 Республика Бурятия Сибирский 106
31 Новгородская область Северо-Западный 104
32 Республика Коми Северо-Западный 102
33 Республика Дагестан Южный 101
34 Брянская область Центральный 93
35 Республика Калмыкия Южный 88
36 Республика Карелия Северо-Западный 81
37 Иркутская область Сибирский 78
38 Ульяновская область Приволжский 68
39 Владимирская область Центральный 61
40 Архангельская область Северо-Западный 58
41 Тверская область Центральный 56
42 Амурская область Дальневосточный 56

43 Кабардино-Балкарская
Республика Южный 56

44 Кировская область Приволжский 52
45 РСО-Алания Южный 48
46 Курганская область Уральский 46
47 Костромская область Центральный 45
48 Астраханская область Южный 45
49 Ставропольский край Южный 42
50 Липецкая область Центральный 40
51 Еврейская АО Дальневосточный 39
51 Саратовская область Приволжский 39
53 Чеченская Республика Южный 37
54 Томская область Сибирский 34
55 Калужская область Центральный 32
56 Республика Ингушетия Южный 30
57 Ярославская область Центральный 30
58 ЯНАО Уральский 29
59 Рязанская область Центральный 28
60 Республика Алтай Сибирский 26
60 Республика Марий Эл Приволжский 26
62 Республика Адыгея  Южный 24
63 Сахалинская область Дальневосточный 23
64 Смоленская область Центральный 20
65 Тамбовская область Центральный 18
66 Ивановская область Центральный 7
67 Орловская область Центральный 6
67 Республика Тыва Сибирский 6
69 Камчатский край Дальневосточный 4
70 Республика Хакасия Сибирский 1
71 Вологодская область Северо-Западный 1
72 Тульская область Центральный 1
73 Псковская область Северо-Западный 1
74 Забайкальский край Сибирский 1
75 Белгородская область Центральный 1
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