
– Как вы оцениваете выступление 
юных гимнасток?

– Судя по Спартакиаде, наша рос-
сийская гимнастика в лице этих детей, 
которые сейчас выступали, сделала 
большой шаг вперед. Гимнастки очень 
красивые, трудолюбивые, практически 
все, которые вошли в 16 сильнейших. 
Эти девочки уже сегодня готовы высту-
пать за Россию где угодно.

– Кто-то из сегодняшних юниорок 
может  получить мировую популяр-
ность через несколько лет?

– Я уверена в этом. Даже нельзя ска-
зать, что мы надеемся: мы уверены, что 
из них обязательно три или четыре де-
вочки будут реально защищать Россию 
на мировой арене.

– Александра, как ты оце-
ниваешь свое финальное вы-
ступление?

– Все удалось, хотя мне было 
тяжело выступать: не физиче-
ски, а морально. Ведь уже по-
следний день соревнований, и 
расслабляться было нельзя, а 
наоборот, надо было собраться 
и настроиться на выступление.

– Какой вид многоборья у 
тебя самый любимый?

– Конечно же, это упражне-
ния с мячом. Хотя для меня 
этот предмет и самый трудный. 
Вернее, не столько трудный, 
сколько «коварный». Мяч может 
далеко укатиться, и вернуть его 
обратно будет нелегко. Тем са-
мым потеряешь много времени 
и получишь низкие баллы.

– Александра, а трудно вы-
ступать фаворитом?

– Да, очень. На тебе лежит 
ответственность, и получает-
ся, что ты не имеешь право на 

ошибку. Вот это немного и да-
вит, но ничего, я справилась.

– Что для тебя означают со-
ревнования Спартакиады?

– Каждые соревнования 
очень ответственные и важные. 
Ведь здесь собрались сильней-
шие гимнастки из разных окру-
гов, и, соревнуясь с ними, оце-
ниваешь свою подготовку. 

– Какие старты тебя ждут 
впереди?

– Буквально через два дня 
улетаем в Китай. Там пройдут 
русско-китайские игры. 

– На международных со-
ревнованиях в Китае труднее 
будет выступать?

– Мне кажется, за награды в 
Китае мне будет бороться на-
много легче, чем на Спартакиа-
де. Потому что ведь сильней-
шие гимнастки у нас в России, 
поэтому здесь и конкуренция 
выше.

Алла БЕРЕЗИНА.

Столичная грация довела свое лидерство до победы 
Кандидат в мастера спорта, воспитанница леген-

дарного тренера Ирины Винер москвичка Александра 
Меркулова с первых дней состязаний считалась фаво-
ритом. В итоге звание сильнейшей она подтвердила 
золотой наградой.  Ей не было равных в многоборье.

Российская гимнастика идет
вперед гигантскими шагами

Во время соревнований по ху-
дожественной гимнастике орга-
низаторы приготовили зрителям 
сюрприз. Программу выступле-
ния в групповых упражнениях на 
ковре Дворца спорта «Буртасы» 
открыла молодежная сборная 
России. По окончании выступле-
ний мы встретились с наставни-
ком нашей национальной коман-
ды Татьяной Сергаевой.

Девочки, которые сейчас вы-
ступали в групповых упражнени-
ях, совсем молодые, абсолютно 
неопытные, мы их собрали всего два 
месяца назад. Все они лидеры  нашей 
сборной команды, все они  в прошлом 
индивидуалистки, и вот теперь выступа-
ют в групповых упражнениях. Сегодня я 
в первый раз посмотрела их старт, как 
они себя ведут на реальных соревнова-
ниях, и осталась довольна выступлени-
ем нашей обновленной команды. 

– Как вам удалось соединить их в 
единое целое и получить хороший ре-
зультат?

– Работа, работа и еще раз работа 
(смеется). Детки отработали, «отпаха-
ли», они очень много сделали, чтобы по-
пасть в сборную. Они прекрасно понима-
ли, что у них очень мало времени. Ведь  
российско-китайские игры – не только 
спортивные соревнования, но и некое по-
литическое противостояние между наши-
ми странами. После предстоящих стар-
тов мы немного отдохнем и уже спокойно 
начнем работать на Олимпийские игры.

– Как вы оцениваете спортивные 
базы, которые появились в Пензе за 
последние годы?

– Спортивная база просто шикарная. 
То, что такие базы появляются – это 
блестяще, потому что я считаю, что в 
России до сих пор не хватает спортив-
ных комплексов, мы все сидим в  Мо-
скве, шаг вправо, шаг влево, – деваться 
некуда. Такие спортивные объекты надо 
строить во всех городах, чем больше, 
тем лучше.

Окончание на 4-й стр.
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Две из них, в общем-то, 
были известны досрочно. 
Команды Москвы и Ураль-
ского федерального окру-
га выглядели явно пред-
почтительнее остальных. 
Встреча между ними 
оказалась единственной, 
где уральцы потерпели 
поражение, а москвичи 
не смогли выиграть одну 
партию.

Команда Приволжско-
го федерального округа, 
вроде бы выправившая 
положение после досад-
ной неудачи с волейболи-
стами Центра, завершала 
турнир как раз играми с 

двумя фаворитами и обе 
встречи проиграла: Мо-
скве – 0:3 и Уралу – 1:3. 
Так что и ее выход из 
группы оказался под во-
просом. Многое зависило 
от игр остальных трех ко-
манд – Дальневосточно-
го, Центрального и Южно-
го федерального округов. 
После того, как Центр в 
начале турнира уступил 
0:3 дальневосточникам, 
казалось, что шансов у 
него нет. Впереди была 
игра с южанами, которые, 
хотя и не имели побед 
на втором этапе, но смо-
трелись очень достойно 

и заканчивали соревно-
вания как раз матчами с 
прямыми конкурентами 
из Центрального и Даль-
невосточного округов. 
Однако ЦФО неожиданно 
легко разбил южан, и те 
первыми досрочно выбы-
ли из борьбы.

В итоге в последнем 
туре команды Приволжья 
и Центра, имеющие по 
две победы, проиграли 
москвичам и уральцам, а 
дальневосточники, у ко-
торых была одна победа, 
встречались с немотиви-
рованным Югом. Выиграй 
они – и пришлось бы счи-
тать разницу выигранных 
и проигранных партий 
между тремя командами, 
претендующими на 3 и 4 
места. 

Но команда Южно-

го федерального округа 
сумела-таки хлопнуть 
дверью – победа 3:1, и 
южане выбивают дальне-
восточников из борьбы. В 
итоговом протоколе вто-
рого этапа первыми ока-
зались москвичи, вторым 
– Уральский федераль-
ный округ, третьим – При-
волжский федеральный 
округ, и четвертое место 
занял Центральный феде-
ральный округ. В момент, 
когда верстался этот но-
мер, шли полуфинальные 
встречи Москва – Центр и 
Урал – Приволжье. О том, 
как они завершились, а 
также о результате фи-
нала и матча за третье 
место – в следующем но-
мере.

Игорь ЮРИН.
Фото  О. КОЧЕГАРОВОЙ.

В остатке – квартет сильнейших
У юных волейболистов закончился второй 

этап соревнований, по итогам которого опре-
делились четыре команды, которые продол-
жат борьбу за награды в полуфинале.

Календарь соревно-
ваний составлен таким 
образом, что команды, 
оказавшиеся по итогам 
второго этапа на пятой и 
шестой позициях, ранее 
других оказывались вне 
игры. Этими коллектива-
ми оказались сборные 
Северо-западного феде-
рального округа и Санкт-
Петербурга.

После первых матчей 
второго этапа, на котором 
вели борьбу шесть лучших 
команд, положение сбор-
ных Уральского феде-
рального округа и Москвы 
представлялось незыбле-
мыми. В заключительных 
поединках второго этапа 

в матчах с участием этих 
команд неожиданностей 
не произошло. Уралочки 
и москвички без особых 
проблем завоевали путев-
ки в полуфинал. Каждая 
из этих команд два своих 
заключительных поединка 
выиграла в трех партиях.

Сборная Уральского 
федерального округа в 
итоге заняла первое ме-
сто. «Уральская машина» 
на первых двух этапах 
сметала все на своем пути. 
Лишь в одной встрече ура-
лочки позволили своим 
оппоненткам «зацепить» 
хоть один сет. Произошло 
это еще на первом этапе 
в матче с командой При-

волжского федерального 
округа. Вторыми стали 
москвички. Они уступили 
лишь волейболисткам с 
Урала. И хотя для победы 
уралочкам оказалось до-
статочно трех партий, сло-
жилось впечатление, что 
основные козыри предста-
вительницы российской 
столицы приберегли «на 
потом», возможно, на еще 
один поединок с командой 
Уральского округа.

А вот за две другие пу-
тевки в полуфинал разго-
релась нешуточная борь-
ба. Масла в огонь своей 
неожиданной победой 
над сборной Приволжско-
го федерального округа 
подлили волейболистки 
Санкт-Петербурга, кото-
рых уже сбросили, было, 
со счетов. Трудности, 
впрочем, приволжские во-
лейболистки создали себе 
сами. Возможно, они по-
считали дело сделанным 
после первых двух выи-
гранных партий – 25:22 
и 25:16. Однако в трех 

последующих питерские 
волейболистки сумели 
навязать упорную борь-
бу, неизменно выигрывая 
концовки – 25:23, 25:21 и 
16:14.

В заключительный 
день шанс попасть в по-
луфинал, помимо уже 
обеспечивших себе там 
место команд Уральского 
округа и Москвы, имелся у 
любой из четырех других 
сборных. Возможности 
питерских волейболисток, 
впрочем, выглядели сугу-
бо теоретическими. Они 
попытались вытащить 
счастливый билет, и смог-
ли оказать москвичкам 
достойное сопротивление 
в каждой из трех партий, 
но все же неизменно в них 
уступали.

Самой значимой ока-
залась встреча сборных 
Северо-Западного и При-
волжского федеральных 
округов. Победа предста-
вительниц Северо-запада 
позволяла им «железно» 
становиться четвертыми. 
Выигрыш же приволжской 
команды предоставлял 
ей возможность выйти в 
полуфинал с третьей по-
зиции. Первую партию вы-
играла команда Северо-
Западного округа – 25:18. 
Но на этом ее успехи 
закончились. Выиграв в 
упорной борьбе второй 
сет – 25:23, два после-
дующих приволжские во-
лейболистки взяли без 
излишних усилий – 25:19 
и 25:20.

Команда Южного фе-
дерального округа могла 
еще оказаться на третьем 
месте и избежать встречи 
в полуфинале со сборной 
Уральского федераль-
ного округа. Но для это-
го южанкам необходимо 
было выигрывать у тех же 
уралочек заключительный 
матч второго этапа. Чуда 

не произошло – уральская 
команда достаточно легко 
победила в трех партиях.

Путевки в полуфинал 
получили все три сбор-
ные, которые на первом 
этапе стали победите-
лями в своих группах. 
Приволжская команда 
оказалась единственной 
прошедшей в полуфинал 
из коллективов, занявших 
на первом этапе второе 
место. Основу коллекти-
ва, которым руководит 
Наталья Хлопкова, соста-
вили воспитанницы са-
марской СДЮСШОР-17. 
Еще по два игрока были 
приглашены из Татарста-
на, Башкортостана и Са-
ратовской области. Важ-
нейшую роль в игре при-
волжской команды играет 

либеро Мария Бибина, 
привлекавшаяся в состав 
сборной России 1994 – 
1995 годов рождения.

Целью сборной При-
волжского федерального 
округа значится третье 
место. Как-никак, самар-
ская команда на послед-
нем первенстве стала 
бронзовым призером. Но 
это отнюдь не означает, 
что приволжские волейбо-
листки не намеревались 
попытаться вырвать пу-
тевку в финал у москви-
чек. А в другом полуфина-
ле вторую встречу подряд 
друг с другом выпало про-
водить представительни-
цам Уральского и Южного 
федеральных округов.

Сергей ЗИМИН.
Фото О. КОЧЕГАРОВОЙ.

Волейболистки – на финишной прямой
На волейбольном турнире девушек, 

матчи которого проходят в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Атлант», для 
двух команд Спартакиада оказалась завер-
шенной раньше. Остальным же оставалось 
либо распределить медали, либо оконча-
тельно расположиться на седьмой – девятой 
позициях.
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Уже в первый день соревнова-
ний сборная Санкт-Петербурга 
вчистую разгромила сибиря-
ков со счетом 67:0. Серьезное 
поражение от спортсменок 
Северо-Западного округа по-
терпели волжанки – 31:1. Даже 
признанные фаворитки турни-
ра – ватерполистки сборной 
Москвы – проиграли уральским 
спортсменкам – 7:12!

– Женское водное поло, как 
и женский характер, непредска-
зуемо! – поделился впечатле-
ниями главный судья соревно-
ваний Борис Гришин. – Если у 
мальчишек все ровно и понятно, 
то девчонки могут неожиданно 
проиграть со счетом 5:0, а потом 
так же неожиданно выиграть. 
Поэтому нынешний турнир для 
девушек наверняка будет са-

мым захватывающим из всех, 
которые здесь проводились.

Тренер московской сборной 
Михаил Шувалов не унывает.  
Он полагает, что только финал 

состязаний сможет окончатель-
но расставить все точки над i.

– Вообще, турнир получил-
ся очень хорошим и нужным, 
особенно для нашей команды, 
– поделился мнением Михаил 
Александрович. – Потому, что 
наша команда молодая, почти 
полностью состоит из девочек 
одного клуба МГУ, и для них 
такой бесценный игровой опыт 
должен принести неоценимую 
пользу. Мы надеемся выступить 
так, чтобы попасть как минимум 
в число призеров. На второй 
день соревнований мы выигра-
ли у более молодых, но весь-
ма перспективных соперников. 
Просто на сегодняшний день мы 
более сыгранная команда, кото-
рая имеет свою, «устоявшуюся 
игру». У нас в команде есть де-
вочки, которые тренируются уже 
три – четыре года, и которые 
уже достаточно много умеют 
для водного поло. Есть у нас и 
основные соперники. Допустим, 

позавчера мы проиграли коман-
де Уральского федерального 
округа. Это коллектив со свои-
ми устоявшимися  традициями, 
который давно занимается. На 
мой взгляд, борьба была впол-
не равной, но, к сожалению, мы 
упустили слишком много реаль-
ных возможностей, потому и 
проиграли. Теперь очень многое 
будет зависеть от нашей игры 
с командой Северо-Западного 
федерального округа.

В следующий раз, если вы-
падет случай, московские ва-
терполистки смогут встретиться 
с командой Уральского феде-
рального округа только в фи-
нальном поединке. На это очень 
сильно рассчитывают как сам 
тренер Михаил Шувалов, так 
и его подопечные, жаждущие 
реванша. Легкие соперники, по 
словам наставника москвичей, 
их не устраивают: какой интерес 
играть?

– Хотелось бы пожелать ор-
ганизаторам будущей Спар-
такиады, – поясняет свою по-
зицию Михаил Александрович, 
– чтобы возраст ее участников 

был более зрелым, чтобы в тур-
нире участвовали не школьни-
ки шестых – седьмых классов, 
а участники 1993-1994 годов 
рождения, то есть ученицы де-
сятых – одиннадцатых классов. 
Потому что сегодняшний тур-
нир говорит о том, что многие 
спортсменки только начали за-
ниматься, а если бы у них был 
игровой стаж два – три года, то 
соответственно, была бы более 
равная борьба и более интерес-
ным был бы сам турнир. 

Слово о спортсменках, кото-
рых желал бы увидеть на со-
ревнованиях по водному поло, 
замолвил и главный судья со-
ревнований.

– В Пензе отличные пловчи-
хи – высокие, крепкие! Можно 
сделать прекрасную команду, 
тем более при таких условиях, 
в таком шикарном бассейне, как 
«Буртасы». Не сомневаюсь, что 
они задали бы жару ватерпо-
листкам на следующей Спарта-
киаде!

Мария ПАВЛИХИНА.
Фото: О. КОЧЕГАРОВОЙ,

М. ПАВЛИХИНОЙ.

Водные баталии: женский характер
На этой неделе бассейн в «Буртасах» буквально ки-

пел от развернувшихся здесь баталий среди ватерпо-
листок.

– Почему ваши игро-
ки такие неразговорчи-
вые?

–  Наверное, стесняют-
ся чего-то. А может быть, 
потому что у нас тренер 
очень строгий, поэтому 
ребята робеют. 

– В итоге ты оказался 
самым смелым. Навер-
ное, поэтому ты и капи-
тан?

– Даже не задумывался 

над этим. Может быть, ты 
и права, мне это качество 
свойственно в большей 
степени, на мне лежит 
ответственность за игру 
всей команды.

–  Саша, а ты знаешь 
что-нибудь про историю 
игры?

– Прототипом игры по-
служило водное регби, 
которое потом переимено-
вали в водное поло, чтобы 

не повторяться, я думаю. 
Еще знаю, что современ-
ную форму игра приобре-
ла в 80-е годы.

– Какое слово всё-
таки ключевое?

– Эти слова хорошо от-
ражают суть самой игры. 
Но главное – это игра ко-
мандная. Она очень силь-
но сплачивает. Всегда су-
ществует ощущение того, 
что ты в команде. Даже, 
если ты что-то сделал 
неправильно, партнеры 
подбодрят, помогут испра-
вить.

– Какие взаимоотно-
шения внутри команды?

– Самые теплые, по-
тому что в обычной жиз-
ни мы являемся друг для 
друга лучшими друзьями. 
Вообще, все отлично, не-
смотря даже на строгого 
тренера. Он создает дис-
циплину, заставляет со-
блюдать режим. А это всё 
очень помогает в жизни.

– Какие у тебя впе-
чатления от нынешней 
Спартакиады?

– Мне кажется, есть не-
сколько составляющих со-
ревнований. Во-первых, 
это условия проживания. 
Нас, как команду, не вхо-
дящую в число трех ли-
деров, поселили в обще-
житие, а не в гостиницу 
при спорткомплексе, как 
команды-лидеры. Сле-
дующее – это город. У нас 
была экскурсия по Пензе, 
в ходе которой, конечно, 
создалось впечатление, 
что ваш город – далеко 
не столица. И, конечно, 
условия для игры – вот у 
них столичный уровень: 
спорткомплекс «Буртасы», 
бассейн, оснащенный по 
последним технологиям. 
Это радует – играя в таких 
условиях, хочется побеж-
дать!

Марина ГОРДЕЕВА,
фото автора.

Рыцари водных полей
Водное поло дословно переводится, как 

«водная командная игра с мячом». Какое 
же слово из этих ключевое? Выяснить эти 
подробности, как казалось, можно у любого 
игрока, но не каждый готов поделиться такой 
ценной информацией, и поэтому переводил 
вопрос к своему  товарищу. В конце концов, 
так мы дошли до капитана сборной СЗФО 
– Александра Гарсова, который рассказал 
много интересного про будни спортсменов 
и, конечно же, ответил на интересующий нас 
вопрос.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

–  Интерес к спарта-
киадному движению 
в России достаточно 
высок. Какова, на ваш 
взгляд, роль стартов 
подобного уровня для 
развития того или иного 
вида спорта? 

– Именно на Спарта-
киаде мы можем видеть, 
какие у нас детки, какое 
у нас подспорье, потому 
что профессионалы без 
детей – ничто, также как 
дети без профессионалов. 
Ребята смотрят на наших 
звезд, они хотят стать та-

кими же, а звезды, когда 
заканчивают спортивную 
карьеру, чувствуют необ-
ходимость в хорошей за-
мене. Спартакиада – это 
просто замечательно. Со-
ревнования такого уров-
ня – это шанс для всех 
спортсменов развиваться 
и прогрессировать как на 
российских, так и между-
народных аренах. Один 
из примеров: раньше Уни-
версиада проходила не-
заметно, никто о ней не 
знал, никто о ней не слы-
шал, и посмотрите, как 
сейчас она прошла – про-
сто на ура. Спортсменов 
даже президент принял. Я 

двумя руками за соревно-
вания такого уровня!

– Как вам организация 
всероссийских школь-
ных стартов в Пензе,  
все ли вас устраивает?

– Все замечательно, 
питание организовано, го-
стиница на месте, сорев-
нования идут по плану. Я 
не знаю про другие виды 
спорта, но что касается 
гимнастики, все органи-
зовано замечательно, не-
довольных в «Буртасах» 
вы не найдете. Все спор-
тсменки разведены по 
площадкам, никто не тол-
кается, никто не ругается, 
судейство работает, все 

идет как надо. Я считаю, 
Спартакиада в Пензе ор-
ганизована замечательно.

– Есть ли перспектив-
ные девочки в пензен-
ской школе Олимпий-
ского резерва?

– Есть, конечно. Двух 
ваших хороших девочек 
я планирую заигрывать 
в групповых упражнени-
ях  уже в ближайшем бу-
дущем. Не знаю, что они 
покажут дальше, но вызы-
вать на сборы их будут, и 
они будут со мной. Даша 
Каденкова с нами поедет 
на сборы в Хорватию. 

Максим ЛИМОНОВ.
Фото А. НИКОЛАЕВА.

Российская гимнастика идет
вперед гигантскими шагами

В индивидуальных со-
ревнованиях гимнастки 
разыграли комплекты на-
град в многоборье. Свои 
лучшие композиции пред-
ставили сборные в груп-

повых упражнениях. По 
итогам стартов все золо-
тые медали достались 
московским спортсмен-
кам.  Есть один инте-
ресный факт:  на второй 
Спартакиаде в Челябин-
ске известная сегодня на 
весь мир Алина Канаева 
выиграла все возможные 
золотые медали, а спустя 
три года она стала Олим-
пийской чемпионкой. Воз-
можно, и в Пензе рожда-
ются новые Олимпийские 
чемпионы.

Еще в квалификацион-
ных соревнованиях, где 
спортсменки боролись за 
выход в финал, серьез-
ные претензии на золотые 
медали 4-й Спартакиады 
заявила московская гим-
настка Александра  Мер-
кулова.  Она тренируется 
под руководством извест-
ных наставников И. Винер 
и Л. Минаевой. Выступая 
в финале, где гимнастки 
соревновались в много-
борье, с каждым выхо-
дом на ковер Меркулова 
все ближе приближалась 
к высшей ступени пьеде-
стала почета. Гимнастки 
соревновались в упраж-
нениях с мячом, скакал-
кой, обручем и булавами, 
и только в одном из че-
тырех видов (упражнении 
с мячом) Саша уступила. 
Причем воспитанница 
Ирины Винер пропустила 
вперед сразу трех сво-
их ближайших соперниц: 
Екатерину Тарасову из 
Белгорода, москвичку 
Дашу Сватковскую и Анну 
Трубникову из Санкт – Пе-
тербурга. Однако на об-
щий результат многобо-
рья неудача в одном виде 
не отразилась. Алексан-
дра Меркулова уверенно 
выиграла золотую медаль 
Спартакиады-2009. Един-

ственная представитель-
ница Пензенской области 
в составе сборной При-
волжского федерального 
округа Алина Помозова 
в финале улучшила свой  
результат, показанный на 
предварительном этапе. 
В многоборье пензенская 
гимнастка показала вось-
мой результат и второй в 
споре представительниц 
Приволжского округа. 

Не менее интересными 
соревнования получились 
и в групповых упражнени-
ях. За пальму первенства 
боролись 8 команд. Здесь 

выступили сильнейшие 
гимнастки, которые и 
представили свои округа. 
В групповых упражнени-
ях девушки выступили 
в двух композициях –  с 
обручами и лентами. И 
здесь сборная Москвы не 
оставила никаких шансов 
своим соперницам. Во 
всех видах программы от 
судей они получили наи-
высшие баллы. Без меда-
лей не остались и хозяйки 
Спартакиады – сборная 
Приволжского округа. 

Максим ЛИМОНОВ. 
Фото А. НИКОЛАЕВА.

Сегодня золото Спартакиады,
завтра – медали Олимпиады

Три дня на большой арене Дворца спорта 
«Буртасы»  хозяйничали представительни-
цы самого грациозного вида спорта. Здесь 
проходили соревнования по художественной 
гимнастике.

Итоговое положение в многоборье
Участница Субъект РФ Общий балл
1.  Александра Меркулова Москва 106,950
2. Екатерина Тарасова Белгород, ЦФО 105,175
3. Дарья Сватковская Москва 103,275

… 8. Алина Помозова Пенза, ПФО 96, 4

Итоговое положение в групповых упражнениях
Субъект РФ Обруч Лента Общий балл
Москва 26,925 27,2 54,125
Южный ФО 25,750 24, 9 50,650
Приволжский ФО 24, 6 22,425 47,025

С – Петербург 24,250 22,4 46,650
Центральный ФОt 24,975 21,375 46,350
Сибирский ФО 23,650 21,850 45,5
Северо-Западный ФО 22,350 20,550 42,9
Дальневосточный ФО 22,350 19,750 42,1
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Пристальное внимание 
болельщиков было уде-
лено последнему мачту в 
группе «В». Здесь хозяй-
ки турнира, футболистки 
Приволжского федераль-
ного округа, сошлись с 
фаворитом состязаний, 
командой Москвы. В упор-

нейшем матче победу с 
минимальным счетом – 
1:0 одержали спортсмен-
ки белокаменной. Таким 
образом, в финальный 
турнир, где разыгрывают-
ся места с 1 по 6, москвич-
ки вышли, имея в активе 3 
очка. А у Поволжья так и 

осталась «баранка». 
В группе «А» первое 

место осталось за сбор-
ной Центрального феде-
рального округа, вторым 
финалистом стала коман-
да Сибири. В группе «С» 
не было равных юным 
футболисткам из Санкт-
Петербурга, сумевшим 
опередить сборную Южно-
го федерального округа. 

21 июля стартовал 
турнир финальной ше-
стерки. В первом мачте 
москвички так и не суме-
ли распечатать ворота 
сборной Сибири – 0:0. А 
Санкт-Петербург ничего 
не смог противопоставить 
атакам Центрального фе-
дерального округа – 0:2. 
Любопытно, что оба мяча 
в ворота сборной футбо-
листок с берегов Невы со-
перницы забили в послед-
ние пять минут игры.

Особый интерес для 
нас представлял матч 
сборных Приволжья и Юга. 
За хозяек на этом турнире 
под номером 6 выступает 
пензенская спортсменка, 
игрок мини-футбольного 
клуба «Лагуна-УОР» Ека-
терина Шаталкина. На 
предварительном этапе 
она выходила на замену и 
проявила себя весьма не-
плохо.

Игра с Югом держала 
болельщиков в напряже-
нии с первой до послед-
ней минуты. Команды по 

ходу встречи упустили 
несколько неплохих мо-
ментов. Но в итоге удача 
улыбнулась южанкам. В 
самом конце матча они 
реализовали свой шанс, 
и одержали очень важную 
победу – 1:0.

На редкость зрелищ-
ным выдался и матч вто-

рого тура финального тур-
нира между сборными Мо-
сквы и Южного федераль-
ного округа. В середине 
первого тайма москвички 
повели в счете благода-
ря роскошному голу со 
штрафного. Причем в том 
же первом тайме южанок 
еще дважды спасала пе-

рекладина ворот. А вот по-
сле перерыва соперницы 
столичных футболисток 
добавили. В результате 
их настойчивость приве-
ла к ответному голу. Матч 
так и завершился вничью 
– 1:1.

Геннадий МАРЧЕНКО,
фото автора.

– Евгения, как вы оце-
ниваете выступление  
пензенской гимнастки 
Алины Помозовой?

– Как максимально хо-
рошее. Все, что могла, 
она сделала, лучше пока 
просто не может. То, что 
она борец и работяга – 
это факт.

Я же видела ее каждый 
день на этапе подготовки 
к Спартакиаде, да и во-
обще  просто знаю – она 
настоящая спортсменка. 
Алина очень волевая. На-
пример, если у нее что-
нибудь болит, она никогда 
не подаст знака, ни слезы, 
никаких эмоций. Просто 
видит перед собой цель и 
идет к ней.

– Ожидали, что Алина 
попадет в шестнадцать 
сильнейших и выйдет в 
финал?

– Мы ожидали, но ожи-
дание было где-то внутри. 
Мы – спортсмены – очень 
суеверные,  на публику 
редко даем какие-то про-
гнозы. Но планировали, 
что она попадет в 16 силь-
нейших и в финале добу-
дет очки Пензенской об-
ласти.

– Вас что-то удивило 
по ходу соревнований, 
были ли какие-то неожи-
данные результаты?

– Неожиданностей не 
было, фаворитом  остает-
ся Москва, а дальше уже 
борются регионы.

– В Пензе созданы со-
временные условия для 
занятий художествен-
ной  гимнастикой.  Когда 
вы тренировались, об 
этом можно было толь-
ко мечтать. Завидуешь 
детям?

– Да нет, не завидую, 
я просто рада, что у моих 
детей, которых я сейчас 

тренирую, а они мне прак-
тически как родные, огром-
ные возможности себя 

проявить. Если  раньше 
занимались только гимна-
стикой, то сейчас можно 
использовать и элементы 
акробатики, и шить шикар-
ные купальники, использо-
вать стразы, В мое время 
нельзя было использовать 
ни страз, ни каких-либо 
украшений – была обыч-
ная ткань, а все остальное  
было запрещено правила-
ми соревнований.

– Строительство та-
ких спортивных объек-
тов, как «Буртасы», даст 
большее развитие шко-
лам?

– Безусловно. Я счи-
таю, что это большой по-
дарок для области, да и 
для всей России. В стране 
нет дворцов такого уров-
ня. В Европе и вообще в 
мире мало что может срав-
ниться с нашими  «Бурта-
сами», куда в этом году 
более 500 детей пришли 
заниматься гимнастикой. 
В прошлом году набор 
был меньше, набирали от 
силы человек 150.

– У нас есть перспек-
тивные девочки?

– Конечно, есть, и 
очень много. Самое глав-
ное – дать им  раскрыть-
ся, очень важно возить их 
на соревнования, показы-
вать, чтобы их видела вся 
Россия. На наших дево-
чек можно будет рассчи-
тывать и в дальнейшем. 
Вполне возможно, что они 
попадут в сборную России 
и выступят на Олимпий-
ских играх.

– Что пожелаете участ-
никам Спартакиады?

– Праздника в первую 
очередь. Борьба идет 
сама по себе, желание по-
бедить у детей огромное, 
какими бы они не облада-
ли физическими возмож-
ностями. Я считаю, что 
это должен быть просто 
праздник спорта! Дети 
всех регионов должны 
дружить между собой, по-
стоянно поддерживать от-
ношения.  Мы, в свою оче-
редь, будем принимать 
такие соревнования еще и 
еще, будем все для этого 
делать.

Максим АНДРИАНОВ.
Фото О. КОЧЕГАРОВОЙ.

Евгения Бочкарева:
«Спартакиада дарит детям праздник»

За ходом соревнований по художественной 
гимнастике внимательно наблюдала брон-
зовый призер Олимпийских игр 1996 года в 
Атланте Евгения Бочкарева. Сегодня она – 
тренер пензенской школы Олимпийского ре-
зерва по художественной гимнастике.

Скоро мы узнаем имя победителя
26 июля, в воскресенье, станут известны 

итоги футбольного турнира у девушек, про-
ходящего в рамках IV летней Спартакиады 
учащихся России. А пока соревнования всту-
пили в решающую стадию.
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КРУТОЙ
МАРШРУТ

Дело в том, что с про-
шлого раза извилистую 
лесную дорожку длиной в 
5,2 км, по которой и гоня-
ют байкисты, значитель-
но усовершенствовали. 
На языке любителей это 
означает: сильно услож-
нили. К двум имевшимся 
крутым подъемам при-
бавилось еще шесть. Не 
трудно подсчитать, что 
за три круга, из которых 
складывалась дистанция 
кросс-кантри для девушек, 
спортсменкам предстояло 
преодолеть на время 15,6 

километра с 24 подъема-
ми! Юношей ждали пять 
кругов и, соответственно, 
26 километров и 40 подъ-
емов! А если учесть влаж-
ную после дождя землю, 
то можно только догады-
ваться, насколько тяже-
лой выдалась для юных 
экстремалов последняя 
гонка.

По словам специали-
стов, именно этот вид 
состязаний, подразуме-
вающий массовый старт, 
определяет действитель-
но сильнейшего спортсме-
на и спортсменку. 

– Маунтинбайк – это 

достаточно молодой, но 
очень популярный вид 
спорта, – рассказал  увле-
ченно наблюдавший за 
стартом велосипедистов 
главный тренер нацио-
нальной сборной Вячес-
лав Гусинович. – Сейчас 
едва ли не в каждом дво-
ре подростки катаются 
именно на байках, а не на 
шоссейных велосипедах! 
Каждый год проводятся 
чемпионаты мира и Ев-
ропы, этапы кубка мира, 
то есть идет совершено 
потрясающее развитие 
этого направления! Сей-
час я отсматриваю детей, 
которые в дальнейшем 
будут защищать честь на-
шей страны. Именно этот 
возраст спортсменов бу-
дет участвовать в юноше-
ских Олимпийских играх, 
которые пройдут уже в 
2010 году в Сингапуре. 
Конечно, для того, чтобы 
попасть на этот турнир, 
а затем и на взрослую 
Олимпиаду, ребятам нуж-
но достойно выступать 
на мировой спортивной 
арене. Времени осталось 
немного, но я уверен: мы 
попадем на юношеские 
игры, у нас уже есть пер-
спективные ребята. 

ОЛИМПИЙСКИЕ
НАДЕЖДЫ 

Надежды главного тре-
нера на перспективных 
спортсменов оправдались 
менее чем через час. Под 
дружные аплодисменты 
зрителей первой к фи-
нишу пришла фаворитка 
турнира москвичка Гузель 
Ахмадулина. Буквально 
через десять секунд ее 
«догнала» Евгения Некра-
сова из Ленинградской об-
ласти. Третьей финиши-
ровала землячка Евгении, 
Юлия Яковлева.

Первая тройка девушек 
оставила далеко позади 
других спортсменов едва 
ли не от самого старта. 
По словам победитель-
ницы гонок Гузели Ахма-

дулиной, сразу вырвать-
ся вперед ее заставила 
слишком плотная масса 
велосипедистов, мешав-
шая свободно двигаться. 
Оставшиеся позади не 
сразу смекнули, что после 
этого рывка догнать мо-
сквичку будет уже невоз-
можно.

– Я постоянно ехала с 
двумя девочками из Ле-
нинградской области, – 
говорит чемпионка. – То 
и дело менялись местами 

с Евгенией Некрасовой: 
то она впереди, то я. На 
последнем отрезке при-
шлось немного напрячься, 
и выехать «из-под нее», 
чтобы финишировать пер-
вой.

В юношеском заезде 
«золото» получил один 
из лидеров турнира пе-
тербуржец Алексей Кры-
лов, почти на минуту обо-
гнавший своего земляка 
из Питера Марка Куяна. 
Третьим, с разрывом в 16 

секунд, пришел москвич 
Никита Чубуков. 

В общекомандном за-
чете первое место до-
сталось москвичам. «Се-
ребро» взяла питерская 
команда, а бронзовые 
медали получили атлеты 
Северо-запада. Сборная 
Приволжского округа в ко-
мандном первенстве за-
няла четвертое место.

Мария ПАВЛИХИНА.
Фото: М. БЕЛАШОВ,

М. ПАВЛИХИНА.

В прошедшую среду завершились сорев-
нования по велоспорту маунтинбайк. В по-
следний день турнира байкисты выступали 
в самом сложном олимпийском виде гонки 
– кросс-кантри. Юным велосипедистам пред-
стояло покорить сложнейшую трассу в не-
сколько километров с крутыми поворотами, 
спусками и подъемами!

Велоэкстремалам усложнили трассу

Лидер турнира Гузель Ахмадулина.
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Волжане пока явно не 
теряются на общем фоне 
выступления юных атле-
тов в отдельных весовых 
категориях – более того, 
по итогам соревнователь-
ной сессии, прошедшей 
в среду, 22 июля, штан-
гисты ПФО «обогатили» 
копилку своей сборной 
сразу двумя наградами, в 
том числе и высшей про-
бы. Обладателем «золо-
та» в весовой категории 
до 69 кг у юношей стал 
представитель Пермского 
края (г. Чусовой), мастер 
спорта Артем Окулов – 
его результат в сумме 
двоеборья, 265 килограм-
мов (120 кг в рывке и 145 

кг в толчке), никто из со-
перников так и не сумел 
превзойти. Серебряный 
призер соревнований в 
этой категории – кемеров-
чанин Георгий Купцов из 
команды Сибирского фе-
дерального округа – фи-
нишировал с весьма вну-
шительным отставанием 
от победителя, подняв в 
сумме на 25 килограммов 
меньше (240). На третью 
ступень пьедестала поче-
та здесь поднялся ураль-
ский тяжелоатлет Сергей 
Рокалин (г. Магнитогорск, 
Челябинская обл.) с ито-
говым результатом 236 кг 
по сумме двух упражне-
ний.

Вторую награду по ито-
гам третьего соревнова-
тельного дня турнира тя-
желоатлетов для сборной 
ПФО завоевала Ксения 
Нисина. В категории до 63 
кг у девушек спортсменка 
из Башкортостана вме-
сте с москвичкой Дарьей 
Гольцовой показали оди-
наковый результат по 
сумме двоеборья – 165 
кг. Однако, Нисина вы-
ступила несколько хуже 
своей соперницы в упраж-
нении «толчок», взяв вес, 
равный 90 килограммам 
против 97-ми у столичной 
штангистки. Отнюдь не 
лишние семь килограм-
мов и определили окон-
чательную расстановку 
сил в итоговом протоколе 
состязаний – у представи-
тельницы  команды ПФО 
третья призовая позиция. 
Медаль же высшей пробы 
в весе до 63 кг у девушек 
отправилась в копилку ко-
манды Сибирского окру-
га – ее обладательницей 

стала Любовь Новосело-
ва (г. Мыски, Кемеровская 
обл.), справившаяся с ве-
сом в 192 кг по сумме двух 
упражнений.

Абсолютно равную 
борьбу с «нелишними» 
килограммами вели пред-
ставительницы прекрас-
ного пола, выступающие 
в полусредних весовых 
категориях до 53 и 58 кг. В 
первом весе не оказалось 
равных мастеру спорта 
Диане Ахметовой из сбор-
ной столицы: спортсмен-
ка, продемонстрировав 
уникальную выдержку 
и волю к победе, един-
ственной из будущих 
призеров зафиксировала 
вес штанги во всех шести 
подходах! В сумме двое-
борья победительница 
соревнований IV летней 
Спартакиады учащихся 
России набрала 160 кг 
(70+90), оставив не у дел 
своих ближайших пресле-
довательниц – петербур-
женку Марию Смалайкину 
(сумма двоеборья 150 кг) 
и представительницу Юж-
ного федерального округа 
Елену Стародубцеву (ито-
говый результат – 129 кг).

Аналогичным образом 
– без единой незасчи-
танной попытки в рывке 
и толчке – выступил и 
победитель соревнова-
ний Спартакиады-2009 
в юношеской категории 
до 62 кг Давид Барсегян. 
Представитель сборной 
Центрального федераль-
ного округа из подмосков-
ного Подольска в сумме 
двоеборья набрал 255 
килограммов (115+140). 
При этом в первом упраж-
нении Барсегян, в отли-

чие от большинства его 
соперников, «заявлял» 
штангу весом за центнер, 
стараясь сходу уйти в от-
рыв от остальных участни-
ков. Такая тактика, в ито-
ге, возымела результат и 
принесла тяжелоатлету 
из Московской области 
заслуженное «золото». 
Соответствующие при-
зовые позиции здесь за-
няли южане Виктор Гетц 
(Краснодарский край) и 
Артур Лукин (Кабардино-
Балкария).

В категории до 58 кг у 
девушек первенствовала 
Марина Канева, пред-
ставляющая на сорев-
нованиях Спартакиады-
2009 по тяжелой атлетике 
Уральский округ (г. Сале-
хард, ЯНАО) – результата 
в 171 килограмм по сумме 
двух упражнений (75+96) 

ей вполне хватило для за-
крепления личного успе-
ха. Победительницу и 
призеров данной весовой 
категории – хабаровчанку 
Ксению Савчук (сборная 
ДФО) и Марию Лыжову из 
Санкт-Петербурга – раз-
делили внушительные 59 
килограммов.

В командном первен-
стве Спартакиады-2009 
по тяжелой атлетике сре-
ди сборных федераль-
ных округов по итогам 
прошедших трех дней 
лидируют сибиряки (343 
очка), на втором месте – 
представители Юга Рос-
сии (286 очков), сборная 
Приволжского округа (284 
очка) пока расположилась 
на третьей позиции.

Анна ЛЬВОВА.
Фото А. НИКОЛАЕВА,

С. НОСКО.

Когда вес лишним не бывает…
Незаметно подбираясь к своему экватору, 

турнир Спартакиады-2009 по тяжелой атле-
тике пока не преподносит особых сенсаций: 
здесь закономерно продолжают побеждать 
те, кому специалисты этого вида спорта 
«раздали авансы» еще накануне старта со-
стязаний.

 Его давно ждали с не-
терпением. И вот, нако-
нец, он распахнул свои  
двери. Бассейну дали 
гордое имя «Чайка». Есть 
уверенность в том, что 
«Чайка» станет для жи-
телей района символом 
здорового образа жизни и 
объединит под своим кры-
лом всех желающих зани-
маться водными видами 
спорта.

На открытие спортсоо-
ружения приехал губерна-
тор Пензенской области 
Василий Бочкарев. Он 
поздравил всех жителей 
Башмаковского района с 
праздником. Теперь им 
не надо дожидаться лета, 
чтобы окунуться в мест-
ный водоем или ездить 
в соседние районы, где 

бассейны уже функциони-
руют. Все под боком.

Вместе с главой адми-
нистрации Башмаковского 
района Виталием Поно-
маревым губернатор по-
благодарил строителей и 
вручил грамоты лучшим 
работникам. Не остались 
без внимания и главные 
«виновники» торжества – 
дети. Им Василий Кузьмич 
привез в подарок пласт-
массовые дощечки в по-
мощь начинающим плов-
цам.

Увы, в современной 
России, в отличие от вре-
мен Советского Союза, су-
щественная доля ребятни 
не умеет плавать. Их не-
кому и негде было обучить 
элементарным навыкам. 
Впрочем, примеры других 
районов показывают, что 
наши талантливые дети 
все схватывают буквально 
на лету и через несколько 
месяцев уже достойно вы-
ступают на соревновани-
ях.

Часто соседние райо-
ны, например Пачелмский 
и Нижнеломовский, устра-

ивают матчевые встречи. 
Теперь к дружественным 
соревнованиям могут под-
ключиться и спортсмены 
Башмаковского района.

Главная задача бассей-
на – не мировые рекорды, 
а массовость. С этим про-
блем возникнуть не долж-
но, учитывая восторжен-
ные возгласы местных 
детей на открытии:

– Раздевалки, душевые, 
трибуны – просто супер, а 
вода чистая, теплая, не то, 
что в пруду, – в один голос 

утверждают будущие ре-
кордсмены местных школ, 
которые показали много-
численным гостям велико-
лепное водное шоу.

От желающих ходить в 
бассейн нет отбоя. В пер-
вый же день в секции за-
писались сотни юношей и 
девушек. С огромным удо-
вольствием будут посе-
щать его и взрослые. Бла-
го, что цена абонемента 
– самая низкая в области.

Филипп РЕППЕ.
Фото В. ГРИШИНА.

Под крылом «Чайки»  
В районном посел-

ке Башмаково откры-
ли прекрасный плава-
тельный бассейн.
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Светлана Китунина восемь 
лет занимается в спортшколе 
челябинского областного со-
вета «Динамо» у Владимира 
Брызгалова. Из всех разно-
видностей борьбы предпочи-
тает самбо, несмотря на то, 
что этот вид не представлен в 
программе Олимпиад. Учится в 
челябинской школе №103. Со-
четать тренировки и поездки 
на соревнования с учебой по-
лучается пока неплохо – един-
ственная тройка за четверть 
зафиксирована еще в первом 
классе. Помимо физкультуры, 
любит историю, а наиболее 
упорные «поединки» проходят 
с алгеброй и геометрией. В 
свободное время предпочита-
ет побольше побыть в семей-

ном кругу. Планирует добиться 
больших результатов в спорте 
– выиграть чемпионат мира, и, 
возможно, Олимпийские игры.

– Света, чем запомнится 
тебе этот День рождения?

– Тем, что впервые он выпал 
на соревнования. Обычно от-
мечаем дома всей семьей. На 
этот раз он совпал с днем при-
езда на Спартакиаду. Приеха-
ли, разместились, потом нача-
лись поздравления. Девчонки 
и мальчишки со сборной округа 
дарили в основном шоколад – 
все знают, как я его обожаю. 
Подруга Юля Новикова, с кото-
рой мы вместе уже пять лет за-
нимаемся, подарила гель для 
душа, тренеры преподнесли 
красивые бусы и сережки.

– Не омрачило ли празд-
ник то, что не смогла занять 
призовое место?

– Ну, это было уже позже. 
Жаль, конечно, могла бы быть 
в призах, а так лишь пятое ме-
сто. Есть над чем задуматься, 
над чем работать. Буду ста-
раться, чтобы при следующем 
подобном случае праздник ис-
порченным не был.

Именинники Спартакиады
Дни, проведенные на состязаниях Спартакиады, 

примечательны не только поражениями, победами 
или обретением новых друзей. Для ряда спортсменов 
Спартакиада, проходящая в Пензе, запомнится и тем, 
что именно здесь прошел их очередной День рожде-
ния. Взять, например, турнир самбистов, сроки про-
ведения которого совпали с именинами нескольких 
спортсменов.

Результаты комаНДНого пеРвеНСтва
СРеДи Субъектов  РоССийСкой феДеРации

поСле 13 зачетНых виДов

Место Субъект Российской Федерации Сумма очков

1 Московская область 998

2 Свердловская область 666
3 Краснодарский край 660

4 Ленинградская область 642
5 Новосибирская область 578
6 Ростовская область 540
7 Челябинская область 516
8 Хабаровский край 489
9 Приморский край 465
10 Красноярский край 430
11 Самарская область 361
12 Тюменская область 312
13 Республика Татарстан 311
14 Кемеровская область 309
15 Волгоградская область 281
16 пензенская область 256
17 Пермский край 246
18 Чувашская Республика 231
19 Нижегородская область 230
20 Республика Саха (Якутия) 201
21 Омская область 200
22 Республика Башкортостан 200
23 Удмуртская Республика 181
24 Мурманская область 169
25 Воронежская область 162
26 Калининградская область 155
27 Республика Мордовия 152
28 ХМАО 132
29 Иркутская область 123
30 Республика Калмыкия 116
31 Алтайский край 116
32 Республика Бурятия 106
33 Новгородская область 104
34 Республика Коми 102
35 Республика Дагестан 101
36 Брянская область 93
37 Республика Карелия 81
38 Ярославская область 72
39 Ульяновская область 68
40 Рязанская область 64
41 Владимирская область 61
42 Архангельская область 58
43 Кабардино-Балкарская Республика 56
44 Тверская область 56
45 Амурская область 56
46 Белгородская область 53
47 Кировская область 52
48 РСО-Алания 48
49 Курганская область 46
50 Астраханская область 45
51 Костромская область 45
52 Ставропольский край 42
53 Липецкая область 40
54 Еврейская АО 39
54 Саратовская область 39
56 Чеченская Республика 37
57 Томская область 34
58 Калужская область 32
59 Республика Ингушетия 30
60 ЯНАО 29
61 Псковская область 27
62 Республика Алтай 26
62 Республика Марий Эл 26
64 Республика Адыгея  24
65 Сахалинская область 23
66 Смоленская область 20
67 Тамбовская область 18
68 Ивановская область 7
69 Орловская область 6
69 Республика Тыва 6
71 Камчатский край 4
72 Республика Хакасия 1
73 Вологодская область 1
74 Тульская область 1
75 Забайкальский край 1

Результаты комаНДНого пеРвеНСтва СРеДи феДеРальНых окРугов, 
моСквы и СаНкт-петеРбуРга поСле окоНчаНия 12 зачетНых виДов СпоРта

Команда ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДВФО МОС С-Пб

Общая сумма очков 660 335 480 610 345 380 235 845 440

Место 2 8 4 3 7 6 9 1 5

Роман Туркан-Суринович 
шесть лет занимается борьбой 
в ДЮСШ города Алдана, что в 
республике Саха (Якутия), под 
руководством Талибшо Еро-
сейнова. Первые успехи приш-
ли в дзюдо, а на состязания по 
самбо стал выбираться недав-
но. Отборочные состязания и 
финал Спартакиады, по сути, 
первые для него серьезные 
испытания в этой разновидно-
сти борьбы. Но именно самбо 
Роман отдает предпочтение, 
считая его более «боевым» ви-
дом. Учится в алданской школе 
№2. По его словам, не сильно 
тяжело учеба дается, но без 

троек не обходится. Мечтает о 
включении самбо в программу 
Олимпиад, и чтобы он стал по-
бедителем. В крайнем случае, 
согласен стать олимпийским 
чемпионом по дзюдо.

Роман оказался единствен-
ным среди именинников-
самбистов, чей день рождения 
выпал как раз на день высту-
пления. Во второй схватке он 
получил сильное рассечение 
на голове, из-за чего потре-
бовалось медицинское вме-
шательство. Тем не менее, с 
повязкой на голове он довел 
поединок  до победного конца. 
Был в шаге от пьедестала – в 

борьбе за выход в полуфинал 
выигрывал на последней мину-
те у соперника из Сибирского 
федерального округа, но позво-
лил сопернику сравнять счет, 
оставшись на пятом месте, без 
подарка в свой праздник в виде 
медали.

– Рома, не обидно так усту-
пать, да еще и в свой День 
рождения оказаться с повяз-
кой на голове?

– Обидна не повязка. Это 
спорт, и всякое бывает. Я даже 
и не понял, как произошло все. 
Зашел на прием, затем встал, 
и тут вдруг судья отправляет 
к врачам. Хорошо хоть, успе-
ли остановить кровотечение и 
перевязать голову, иначе все 
было бы закончено и после 
второй схватки. А вот за тре-
тью обидно – медаль, можно 
сказать, была уже в кармане. 
Чуть не додержал. Что ж, урок 
на будущее.

– приходилось ли раньше 
быть именинником в день со-
ревнований?

– Нет, это впервые. Раньше 
собирался дома с друзьями. 
Родители предоставляли нам 
полную свободу действий – мы 
пили чай с тортом, веселились. 
Сегодня также куплю обяза-
тельно для ребят и тренеров 
дальневосточной команды 
торт. Приведу голову в поря-
док и лягу спать – устал, если 
честно, к тому же разница с Ал-
даном здесь составляет шесть 
часов.

Сергей зимиН.
фото: о. кочегаРовой,
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