
Первые представители это-
го вида спорта должны были 
уметь бегать, прыгать, плавать, 
ездить верхом и даже биться на 
кулаках! На первый взгляд, со-
временным юниорам повезло, 
но все не так просто. В этом, 
теперь уже Олимпийском виде 
программы, произошло много 
изменений. И на Спартакиаде 

гимнастам придется побороть-
ся за награды в упражнениях на 
брусьях, бревне, коне, перекла-
дине, кольцах, опорных прыж-
ках. Дело спортсменов – честно 
и красиво выступать, а наше 
– делать прогнозы. За этим я 
обратилась к компетентному 
человеку – представителю При-
волжского федерального окру-

га, заслуженному тренеру Рос-
сии Геннадию Степанову.

– Прогнозы – вещь неблаго-
дарная. Сейчас трудно что-то 
сказать, и загадывать не хо-
чется, но если судить по поза-
прошлому году, то есть тройка 
лидеров: Москва, Сибирский и 
Приволжский округа. Они были 
фаворитами и, скорее всего, ими 
останутся. Аутсайдерами идут 
команды, которые не выставили 
участников –  это Северо-запад 
и Санкт-Петербург.

Кроме того, Геннадий Федо-
рович поделился своими впе-
чатлениями о Спартакиаде и 
городе:

– Пенза – это фантастика! 
Здесь за короткие сроки был 
сделан великолепный зал. Хо-
чется, чтобы у вас развивалась 
гимнастика, ведь  для этого все 
есть. А условия для жизни у нас 
отличные: здесь побывало уже 
немало спортсменов, тренеров, 
судей, и я не знаю ни одного че-
ловека, которой бы жаловался. 
Всем очень нравится. Это боль-
шая заслуга организаторов.

На такой высокой ноте, с гор-
достью за свой город, верой в 
победу пензенских спортсменов 
и с легкой руки моего собесед-
ника мы пожелаем успешных 
стартов этому виду спорта в 
рамках IV Спартакиады учащих-
ся России.

Марина ГОРДЕЕВА,
фото автора.

Зрителей на турнире немало. 
Где еще увидишь такие немыс-
лимые прыжки и перевороты, 
головокружительные сальто на 
бревне и прочих «небезопас-
ных» снарядах?! Ни в одном, 
даже самом остросюжетном 
фильме с участием каскадеров! 
А здесь все эти суперсложные, 
отточенные до виртуозности, 
упражнения покажут дети!

«У первого разряда в первый 
день все выполняют одинаковую 
программу, – пояснил представи-
тель команды Северо-Западного 
федерального округа, судья 
Антон Крапивин. – А второй 
день все будут выполнять про-
извольную программу. Тут уже 
кто что умеет, то и показывает. 
Программа достаточно сложная, 
чтобы ее выполнить, нужно за-
тратить кучу времени и усилий, 
но это необходимая ступень для 
продвижения дальше. Человек, 
который осваивает обязатель-
ную программу первого разря-
да – это практически готовый 
мастер спорта в будущем. Что 
касается кандидатов в масте-
ра спорта, то они будут два дня 
выполнять свою произвольную 
программу».

Первой на прошлой неделе 
в Пензу прибыла сборная При-

волжского федерального округа. 
«Чем больше времени на под-
готовку, тем лучше!», – решили 
волжане, первыми опробовав но-
вые спортзалы. Кстати, в составе 
сборной Приволжья будет состя-
заться и наш земляк,  16-летний 
Павел Павлов. Он выступит как 
в многоборье, так и в отдельных 
видах. По словам наставников, 
Павел не только талантливый, 
но и очень старательный спор-
тсмен, уже обративший на себя 
внимание специалистов.

Волнения и надежды участни-
ков состязаний озвучил предста-
витель Северо-Западного округа 
Антон Крапивин: «Очень волну-
ет обязательная программа, то, 
что не у всех она готова, а вы-
полнять ее надо! Посмотрим, по-
боремся и в командном, и в лич-
ном первенстве. Может быть, от-
дельно «личники» в финальном 
первенстве что-нибудь покажут. 
Как и все, мы привезли команду 
девочек из шести человек, плюс 
три человека, выступающих в 
личном первенстве; в команде 
мальчиков – пять человек и два 
человека – «личники». Они будут 
добывать очки как для общеко-
мандного первенства, так и для 
каждого субъекта федерации от-
дельно».

По словам участников, серьез-
ное соперничество ожидается на 
всех уровнях: как в командном 
первенстве, так и в личном. Ка-
кие из команд сильнейшие, для 
гимнастов тоже не секрет. Среди 
фаворитов специалисты называ-
ют сборную Москвы, Централь-
ного округа, Сибири и Дальнего 
Востока. Кроме того, в каждой из 
них, по мнению судей, есть свои 
сильные «личники».

Мария ПАВЛИХИНА.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Спортивные гимнасты покажут класс!
27 июля во Дворце 

спорта «Буртасы» стар-
товали состязания по 
спортивной гимнастике. 
За медали нынешнего 
турнира взялись бороть-
ся мальчишки и девчонки, 
имеющие первый разряд 
или сдавшие на кандида-
тов в мастера спорта.

Успешных тебе стартов, атлет!
Спортивная гимнастика призвана воспитывать тело 

и дух. Это было известно еще в Древней Греции, где и 
зародился этот вид спорта. Сегодня в Пензе любой же-
лающий может увидеть выступления юных спортсме-
нов, которые в своем физическом развитии не уступа-
ют древним грекам. 
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Сборная чемпионов состав-
лена из учащихся Училища 
олимпийского резерва Звениго-
рода и является базовой коман-
дой для молодежной сборной 
России по своему году. Кроме 
того, многие девушки играют 
за взрослые команды: «УОР-
Звезда» в высшей лиге и «УОР-
Вятич» в первой лиге. 

Неудивительно, что еще до 
начала турнира подмосковная 
команда называлась в числе 
главных фаворитов. И футбо-
листки авансы оправдали, одер-
жав победы во всех своих мат-
чах. Самым упорным для чем-
пионок получился последний 
матч против сборной Москвы. К 
тому времени команда ЦФО уже 
обеспечила себе первое ме-
сто. И, наверное, к последнему 
поединку девушки отнеслись с 
небольшой прохладцей. За что 
и поплатились, пропустив гол в 
первом тайме.

В перерыве наставник чемпи-
онов Сергей Томилин попросил 
своих подопечных собраться: 
«Девчата, я бы на вашем месте 
разозлился. Давайте пожестче, 
не давайте им спуску».

И спортсменки вняли словам 
своего тренера. Сначала после 
розыгрыша углового ударом 
головы счет сравняла Ирина 
Зиновьева. А победный гол на 
счету Светланы Редько.

Второй тайм, кстати, дей-
ствительно проходил в очень 
жесткой борьбе. Страсти кипе-
ли не только на поле, но и на 
тренерских мостиках. Однажды 
наставники команд-соперниц 
даже вступили в небольшую 
перепалку. А сразу после фи-
нального свистка на поле между 
девушками возникла легкая по-
тасовка, изрядно повеселившая 
публику, но прибавившая голов-
ной боли судьям, которым при-
шлось разнимать драчунов.

«Мы изначально рассчиты-
вали на первое место, и потому 
довольны тем, что нам удалось 
воплотить задуманное в жизнь, 
– признался тренер сборной 
ЦФО Сергей Томилин. – Кстати, 

хотелось бы отметить на удив-
ление прекрасную организацию 
турнира в Пензе. До этого нам 
пришлось играть отборочный 
турнир в городе Нерехта Ко-
стромской области, так там все 
было организовано далеко не 
лучшим образом. Огромное спа-
сибо оргкомитету Спартакиады 
и за прекрасное отношение, и 
за четкую организацию».

Любопытно, что за победу 
тренеры команды обещали сво-
им подопечным купить по моро-
женому. После игры наставни-
кам пришлось сдерживать свое 
обещание, устроив девушкам 
праздник сладкой жизни.

Под занавес турнира разы-
гралась и команда Приволж-
ского федерального округа, за 
которую выступала пензенская 
футболистка Екатерина Ша-
талкина. Сборная Приволжья 
в предпоследний день турнира 
обыграла команду Сибирского 
федерального округа 2:0, а в по-

следний день – команду Санкт-
Петербурга – 1:0, в итоге заняв 
третье место в турнире.

Старший тренер сборной 
Приволжья Разия Нуркенова 
отметила характер своих по-
допечных, которые сумели со-
браться и на финише показать 
тот футбол, который и должны 
были демонстрировать на про-
тяжении всего турнира.

Геннадий МАРЧЕНКО,
фото автора.

Железный характер приволжских 
девчат, или Мороженое победителям!
В минувшее воскресенье финишировал футболь-

ный турнир у девушек в рамках IV летней Спартакиады 
учащихся России. И завершился он убедительной по-
бедой команды Центрального федерального округа. А 
хозяйки турнира отметились волей к победе.

РЕзультАты МАтЧЕй
фиНАльНОГО туРНиРА

зА 1-6 МЕстА:
Москва – Сибирь – 0:0
С.-Петербург – ЦФО – 0:2
Приволжье – Юг – 0:1
Юг – Москва – 1:1
ЦФО – Приволжье – 2:0
Сибирь – С.-Петербург – 0:0
Москва – С.-Петербург – 1:1
Приволжье – Сибирь – 2:0
Юг – ЦФО – 0:2
ЦФО – Москва 2:1
Сибирь – Юг – 2:1
Приволжье – С.-Петербург – 1:0

– Юля, расскажи, 
как для вас сложились 
игры?

– К сожалению, мы не 
добились того, чего хо-
тели. Нас подвела игра с 
Санкт-Петербургом, сло-
жившаяся для нашей ко-
манды крайне неудачно, 
поэтому нам пришлось 
очень сильно напрячься, 

чтобы оказаться в числе 
финалистов.

– Какие старты ждут 
вас впереди?

– Мы будем по-
прежнему выступать в 
первой лиге, уже первого 
августа у нас будет игра. 
А чуть позже нашу коман-
ду ждут соревнования на 
выезде.

– Много амбиций у ва-
шей команды?

– Лично у меня много 
целей, связанных со спор-
том. Безусловно, каждый 
игрок команды мечтает 
выступать за «Россиян-
ку», национальную сбор-
ную России, участвовать 
в чемпионатах мира и Ев-
ропы.

– Как тебе удается так 
яростно сражаться с со-
перницами и при этом 
оставаться настоящей 
девушкой?

– Даже не знаю. У меня 
есть огромная жажда игры 
и победы. Говорят, что 
футбол – игра для муж-
чин, но, я думаю, что это 
не так. Во мне с рождения 
есть желание выигрывать. 
Поэтому я очень хочу 

играть в футбол и стара-
юсь при этом оставаться 
женственной.

– Какие качества при-
сущи капитану?

– Я прекрасно чувствую 
настроение всех девочек, 
а они, в свою очередь, 
могут мне довериться, 
пойдут за мной, зная, что 
я смогу привести их к по-
беде. Между нами полное 
взаимопонимание!

Пообщавшись с Юлей, 
посмотрев на игру ее ко-
манды, я убедилась, что 
именно девушки делают 
мужской вид спорта по-
настоящему красивым! 
А еще поверила в то, что  
женская дружба все-таки 
существует!

Марина ГОРДЕЕВА,
фото автора.

Сильные своей слабостью
В Пензе завершились соревнования по 

женскому футболу, но болельщики еще 
долго будут помнить громкие призывы тре-
неров: «Бей, как настоящий пацан!», подба-
дривания подруг по команде: «Девчоночки! 
Терпеть, миленькие!» О том, как же все-таки 
удается хрупким девушкам сочетать в себе 
женственность и неприсущую слабому полу 
мужественность, рассказала капитан коман-
ды Краснодарского края Юля Корнейченко.

Победители турнира: команда Центрального федерального округа.
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Совершенству нет пре-
дела, поэтому велосипед-
ный спорт к 21 веку стал 
включать в себя гонки на 
треке, шоссе, пересечен-
ной местности, маунтин-
байк. Эти дисциплины 
включены в программу 
Спартакиады. А для люби-
телей экстрима изобрете-
ны соревнования в фигур-
ной езде и даже игра в мяч 
на велосипедах. Для того, 
чтобы увидеть все-таки на-
стоящий спортивный вело-
сипед, а также, как крутят 
педали юные спортсмены, 
необходимо отправиться 
на велотрек «Сатурн».

Как оказалось, велогон-
ки – соревнования в очень 
быстром ритме, тут нет 
времени на промедления.  
Придя на трек, не успеешь 
оглянуться, а уже закон-
чился спринт и начался 
скретч. Здесь, как в любом 
спорте, свои тонкости. На-
пример,  если велосипед 
не проходит прокрутку, то 
он дисквалифицируется. 
В общем, важно, чтобы 
между гонщиком и его же-
лезным конем существо-
вала гармония.

Узнавать, так ли все 
быстро в жизни, как и в 
спорте, мы отправились 

к представителю Тулы – 
Никите Шуршину.  И это 
неслучайно, ведь именно 
в Туле в 1917 году был 
единственный в стране 
велотрек. Кроме того, 
здесь прошел розыгрыш 
первого чемпионата 
СССР. Спортсмен очень 
торопился, но нашел для 
нас пару минут.

– Никита, в Туле, на-
верное, хочется зани-
маться велосипедным 
спортом?

– Да, и дети идут в ве-
лоспорт. Тебе становится 
скучно одному дома си-
деть, и ты идешь за ними. 
Так было и с моим стар-
шим братом, и со мной. 
Сначала в секцию пошел 
он, затем отправился и я.

– В Пензе уже добил-
ся результатов?

– Пока все идет хоро-
шо, но я не хочу ничего 
загадывать. Это все-таки 
спорт!

– Ты на кого-нибудь 
ровняешься?

– Да, у меня есть кумир 
– Тео Бос, он – голландец, 

добивается потрясающих 
побед, обладает мировым 
рекордом в спринте на 200 
метров. Хотелось бы до-
биться таких же результа-
тов, а в ближайшее буду-
щее выполнить норматив 
мастера спорта междуна-
родного класса.

– Удачи! По твоему 
мнению, насколько в 
России развита база для 
велогонок?

– Я думаю, база хоро-
шая. Было бы желание 
тренироваться. У вас в 
городе хороший велотрек, 
мне нравится. А еще город 
очень нравится, я тут уже 
не первый раз. И к слову, 
отличная организация. 
Мы живем в прекрасном 
месте, у нашей команды 
номера люкс! 

Ловко запрыгнув на 
своего железного коня, 
Никита уехал завоевывать 
награды. А мы верим, что 
его имя обязательно про-
звучит на престижной гон-
ке профессионалов «Тур 
де Франс», ведь в Пензе 
зажигаются юные звезды.

И напоследок хотелось 
бы обратиться к болель-
щикам. Придя на велогон-
ку, никогда не называйте 

Свыше ста пятидесяти 
спортсменов 1993 – 1994 
гг.р. прибыли в Пензу по-
бороться за медали в 
соревнованиях по вело-
трековым гонкам. Восемь 
комплектов медалей были 
разыграны уже в первые 
два дня.

Четыре воспитанника 
пензенской ДЮСШ-9 до-

бились права выступить 
в финальной части Спар-
такиады – Максим Щер-
баков, Антон Маскаев, 
Алексей Борисов и Ольга 
Рыбачкова. Определен-
ные медальные надежды 
с ними были связаны в 
первую очередь в сприн-
терских дисциплинах. Но 
старт состязаний у хозяев 

Спартакиады не совсем 
получился. Лучшим ре-
зультатом пока является 
восьмое место Щерба-
кова в спринте. В дисци-
плине же кейрин Максим 
с Антоном в своем по-
луфинальном заезде не 
смогли занять одно из 
первых трех мест, предо-
ставляющих затем воз-
можность побороться за 
медали. В конечном итоге 
они оказались на десятой 
и одиннадцатой позициях 
соответственно. Прави-
ли же бал на «Сатурне» 
в первые дни гонщики из 
Центрального федераль-
ного округа, Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Первое «золото» состя-
заний досталось предста-

вительнице российской 
столицы Зариме Пальни-
ковой. Она первой пере-
секла финиш в скретче 
(групповой гонке на семь 
с половиной километров).

– Я желаю стать ма-
стером спорта, поэтому 
думала выступить здесь 
как можно лучше, чтобы 
приблизиться к цели, – по-
делилась впечатлениями 
чемпионка. – Но, честно 
говоря, на эту победу не 
рассчитывала, думала, 
что неплохо было бы по-
пасть в тройку.

– Как давно ты за-
нимаешься трековыми 
гонками?

– Один год. До это-
го участвовала только в 
шоссейных велогонках. 
Я начинала заниматься в 
Краснодаре. В прошлом 
году мы стали четверты-
ми на первенстве России 
в командной гонке. А уж 
потом последовало при-
глашение из Москвы.

– Легко ли рассталась 
с родным городом?

– В достаточной сте-

пени да. Я очень хотела 
тренироваться, а в крас-
нодарском коллективе 
сложилась такая ситуа-
ция, что я не занималась 
три месяца. Поэтому, 
когда получила приглаше-
ние, особо не колебалась. 
Хотя по дому, по семье (а 
у меня в Краснодаре оста-
лись две сестры и брат), 
конечно, очень скучаю.

– Цель на этой Спар-
такиаде достигнута?

– Аппетит, как гово-
рится, приходит во время 
еды. Я еще участвую в 
кейрине, в других гонках, 
останусь также на шоссе. 
Так что не прочь еще что-
нибудь выиграть.

Во второй день состяза-
ний в гонке кейрин (вело-
сипедисты определенное 
расстояние следуют за 
лидером-мотоциклистом, 
без права его обгона, и 
мощный спринт следует 
после того, как мотоци-
клист покидает трек за 
пару кругов до финиша) 
Пальникова завоевала 
еще одну медаль – брон-
зовую. Первые же два 
места за представитель-
ницами Центра – у Лидии 
Плужниковой «серебро», 
а «золото» завоевала Та-
мара Балаболина. Любо-
пытно, что именно в такой 
последовательности эти 
две спортсменки днем 
ранее расположились по 
итогам спринта. Так что 
Тамара Балаболина стала 
первой двукратной побе-
дительницей в трековых 
велогонках.

В других видах про-
граммы лидировали Але-
на Прокофьева (индиви-
дуальная гонка преследо-

вания, Москва), Роман Ив-
лев (скретч, С.-Петербург), 
Никита Шуршин (спринт, 
ЦФО, Тульская область), 
Алексей Курбатов (инди-
видуальная гонка пресле-
дования, ЦФО, Воронеж-
ская область) и Михаил 
Сидорский (кейрин, С.-Пе-
тербург).

– Пока трудно сказать, 
насколько конкурентоспо-
собны гонщики этого воз-
раста будут за предела-
ми России, – поделился 
впечатлениями от первых 
стартов главный судья 
соревнований, судья все-
российской категории, за-
служенный тренер России 
Гарри Геворков.

– Первенства Европы 
и мира у них начнутся со 
следующего года. Но одно 
точно – доминируют пред-
ставители традиционных 
регионов. Сложность и 
заключается в том, что не 
везде велоспорт, тем бо-
лее трековый, имеет по-
ложительную динамику. 
Хотя здесь представлены 
команды всех округов, но 
если одним нужна победа, 
то для других эта Спарта-
киада – просто участие.

Сергей ЗИМИН.
Фото М. БЕЛАШОВА.

Настоящий боец
Для того, чтобы сегодня в рамках 4-й Спар-

такиады мы могли наблюдать завораживаю-
щие велосипедные гонки,  наши предки не 
поленились и изобрели  интересную машину 
еще в 19 веке. Но «новорожденный» весил 
около 40 кг! Не просто было бы спортсменам 
сегодня, если б не прогресс. Вскоре машина 
была названа «велосипедом», что дословно 
означает velox – быстрый и pes – нога. Имен-
но он является главным оружием для совре-
менных гонщиков в борьбе за награды.

выходящих на трассу 
«велосипедистами». Ми-
нимум – спортсменами, 
максимум – гонщиками. 

Ведь «гонщик» означает 
боец, а ребята уже успели 
заслужить это звание.

Марина ГОРДЕЕВА.

Кому победа, а кому – участие
Велогонки на треке входили в программу 

почти всех Олимпийских игр и являются весь-
ма «медалеемким» видом, к тому же вполне 
успешным для отечественных спортсменов. 
А в России при этом действуют всего лишь 
шесть велотреков. На одном из них, пензен-
ском «Сатурне», и проходят соревнования 
заключительного этапа IV летней Спартаки-
ады учащихся России.
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В полуфинальной игре 
с уральцами команда 
ПФО не выглядела фа-
воритом. Уральская дру-
жина на групповом этапе 
уступила только явным 
лидерам – москвичам, да 

и у тех сумела единствен-
ная выиграть одну партию. 
Приволжане же могли при 
определенном стечении 
обстоятельств и вовсе не 
попасть в полуфинал. 

Но в полуфинальной 

игре приволжская коман-
да доказала, что не зря ее 
основу составляют воспи-
танники школы казанского 
«Зенита» – одной из веду-
щих команд страны. Че-
тыре партии с уральцами 
не выявили победителя. 
Судьба матча решалась 
на тай-бреке. И вновь, как 
и в игре группового этапа 
с южанами, сборная ПФО 
доказала, что с нервами и 
характером у нее все в по-
рядке – победа 3:2, и при-
волжская команда впер-
вые в истории Спартакиад 
выходит в финал.

В решающей игре при-

волжане встретились с 
москвичами, которые во 
втором полуфинале уве-
ренно, в трех партиях 
разобрались с командой 
Центрального федераль-
ного округа. Поначалу 
казалось, что проблем 
у столичных юношей не 
возникнет. Они уверенно 
выиграли первые две пар-
тии – 25:15 и 25:18 – и в 
третьей вели 17:13. Но тут 
сборная ПФО вновь про-
явила характер, сумела 
отыграться и довести пар-
тию до победы. И в чет-
вертой долгое время шла 
равная борьба, однако 
затем, видимо, сказалась 
усталость приволжан по-
сле долгой игры с ураль-
цами. Итог встречи – 3:1 в 
пользу москвичей.

А тот напряженный по-
луфинал вымотал не толь-
ко приволжскую команду, 
но и уральскую. В игре за 
3 место она на удивление 
безвольно проиграла со-
перникам из Центрально-
го федерального округа 
– 0:3.

Тренер приволжской 
команды Владимир Сам-
буров, несмотря на прои-
грыш в финале, доволен 
результатом:

– До этого на предыду-
щих Спартакиадах мы 
не поднимались выше 
пятого места. Да и под-

группа на старте попалась 
очень сложная. Думаю, 
что оставшийся в ней за 
бортом Санкт-Петербург 
вполне мог бы попасть в 
пятерку лучших. Поэтому 
о выходе в финал мы за-

ранее не задумывались 
– настраивались на по-
беду в каждой отдельной 
встрече. «Серебро» для 
нас – большой успех.

Игорь ЮРИН.
Фото О. КОЧЕГАРОВОЙ.

– Сергей, поздравляю 
с завоеванной медалью. 
Какие впечатления от 
соревнований?

– Впечатлений масса, 
я же родом из села. Для 
меня Спартакиада – как 
Олимпийские игры. А тут 
еще удалось попасть в 
призеры!

– Давно занимаешься 
волейболом?

– Пять лет. Начинал в 
родной школе в Грабово. 
Причем, получилось нео-
жиданно. Занимался фут-
болом, шел на тренировку 
и забежал в спортзал за 
мячом, а там как раз шла 
игра. Решил попробовать, 
вышел на площадку и по-
нял, что это мой вид спор-
та.

– От занятий в школь-
ной секции до игры в 
составе сборной округа 
на Спартакиаде – путь 
неблизкий...

– Можно сказать, я про-
шел его за полтора года. 
Пришел на просмотр в 

ДЮСШ, понравился тре-
нерам. Поступил учиться 
в Училище олимпийского 
резерва, вошел в сборную 
области. Затем было пер-
венство округа в Казани, 
которое считаю самым 
удачным в своей карьере. 
Мы заняли пятое место 
из 14 команд. Могли по-
пасть и в четверку – игра-
ли за выход в полуфинал 
с командой Саратовской 
области. Получился упор-
ный матч – пять партий, 
причем, мы вели 2:1. Но 
в последней все-таки 
проиграли. Выложились 
полностью, на глаза на-
ворачивались слезы... 
Тем не менее, игра у меня 
там шла, многое получа-
лось. Наверное, поэтому 
и получил приглашение в 
сборную округа.

– Как оцениваешь 
свое выступление на 
Спартакиаде?

– В основной состав 
пока пробиться не уда-
лось: партнеры по ко-

манде – очень сильные 
ребята. Поэтому выходил 
на замену. Может, не все 
получалось – сказыва-

лось волнение. Но это не 
страшно – надо просто 
стараться, работать над 
собой и прибавлять.

– Могла ваша команда 
выиграть турнир?

– Конечно. Жаль, не 
получилось в финале, со-
перник был очень силь-
ный. 

– Какие планы стро-
ишь на ближайшее бу-
дущее?

– Поступить в вуз, по-
пасть в студенческую 
лигу, а затем, надеюсь – в 
команду мастеров.

– Как относится семья 
к тому, что ты всерьез 
занялся спортом?

– Все поддерживают. 
К сожалению, из-за того, 
что живу в Пензе, не так 
часто вижу родных, но 
куда деваться – надо 
тренироваться, делать 
карьеру. Хочу в будущем 
зарабатывать деньги во-
лейболом.

– У тебя нет опасений, 
что выбрал не самый 
развитый в Пензе вид 
спорта?

– Абсолютно никаких. Я 
просто люблю волейбол. 
Надеюсь, что и в Пензе 
скоро появится мужская 
профессиональная ко-
манда. Условия для этого 
есть.

– Как сказываются 
занятия волейболом на 
учебе?

– Учусь хорошо. Счи-
таю, что успех в спорте на-

прямую зависит от успеха 
в учебе. Это неразрывно 
связанные вещи.

– У каждого молодого 
спортсмена есть куми-
ры, образцы для подра-
жания...

– Из команд боль-
ше всего нравится 
«Локомотив-Белогорье». 
Из игроков – кубинец Лио-
нель Маршалл. Самый 
прыгучий волейболист в 
мире. Из российской сбор-
ной – Вадим Хамуцких, за 
характер.

– Значит, характер 
много значит в волей-
боле?

– Безусловно. Если 
выйдешь на площадку без 
настроя – можешь про-
играть и намного более 
слабому сопернику.

– Есть ли у тебя увле-
чения, помимо игры в 
волейбол?

– Продолжаю иногда 
играть в футбол. Лю-
блю настольный теннис, 
шахматы, читаю книги, в 
основном фэнтези.

– Сергей, есть ли у 
тебя мечта?

– Конечно, хотелось 
бы играть в Суперлиге. 
Сложно туда пробиться, 
но приложу для этого все 
усилия.

Игорь ЮРИН.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Сергей Аксенов: «Просто люблю волейбол»
Воспитанник пензенской школы волейбо-

ла Сергей Аксенов принес в копилку нашей 
команды очередную награду. В завоеванном  
серебряном кубке есть и его заслуга. После 
окончания соревнований наш корреспондент 
пообщался с новоиспеченным призером 
Спартакиады.

Волейбольный характер
Накалу решающих игр по волейболу сре-

ди юношей могли позавидовать и любые 
взрослые соревнования. Борьба в каждом 
эпизоде, спасенные невероятным образом, 
казалось бы, уже безнадежные мячи – все-
го этого было в избытке. И просто отлично 
проявила себя сборная Приволжского фе-
дерального округа, в составе которой играл 
пензенец Сергей Аксенов.
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Основные претендентки на 
победу в своих полуфинальных 
матчах выдаваемые им авансы 
оправдали полностью. Сбор-
ной Уральского федерального 
округа хватило пятидесяти ми-
нут, чтобы «разобраться» с ко-
мандой Южного федерального 
округа. На равных южанки, по 
сути, смогли побороться лишь 
до середины стартовой партии, 

до тех пор, пока не позволили 
соперницам набрать семь очков 
подряд. В дальнейшем ураль-
ские волейболистки уже совсем 
не предоставляли повода для 
сомнений в своем превосход-
стве – 3:0 (25:14; 25:16; 25:14). 
Московской команде со сборной 
Приволжского федерального 
округа пришлось «повозиться» 
немного подольше. Но и в этом 

матче москвичкам для выхода 
в полуфинал оказалось доста-
точно трех партий – 3:0 (25:20; 
25:17; 25:22).

В заключительный день со-
стязаний волейболистки при-
волжской команды были в шаге 
от завоевания бронзовых меда-
лей. Они в достаточной степени 
убедительно выиграли первые 
две партии. Третий же сет до-
вольно быстро взяли южанки. В 
четвертой партии у приволжских 
волейболисток был матч-бол, 
но они позволили оппоненткам 
набрать три очка подряд и отло-
жить решение вопроса о побе-
дителе на тай-брейк. В концов-
ке пятой партии команда Юга 
вела с разницей в пять очков 
(12:7), но приволжская сборная 
сократила разрыв до минимума 
– 13:14. В этот момент, как по-
казалось некоторым зрителям, 
мяч после подачи игрока сбор-
ной Приволжского округа при-
землился в площадке команды 
Южного округа. Но боковым 
судьей был зафиксирован аут. 
Судейская ошибка, возможно, и 
имела место. Однако, если от-
кровенно, за этот матч южанки, 
пожалуй, победу заслуживали 
все же больше. Им было позво-
лено нащупать свою игру, а пой-
мавших кураж волейболисток с 
Юга остановить проблематич-
но. А волейболисткам приволж-
ской команды в ответственных 
матчах второго этапа и в заклю-
чительной части «вытаскивать» 
партии при напряженных кон-
цовках не получалось. Поэтому 
бронзовые медали достались 
южанкам, одержавшим победу 
– 3:2 (25:22; 16:25; 25:17; 26:24; 
15:13).

Старший тренер сборной 
Южного федерального округа 

Лидия Звонникова выглядела 
в этот день самым счастливым 
человеком.

– Для меня не то, что этот 
день, весь год счастливый. Ко-
мандой одного возраста мы 
выиграли первенство России. 
Теперь вот – «бронза» Спар-
такиады. За сорокадвухлетнюю 
историю нашей спортшколы 
таких результатов не было. 
Пенза оказалась счастливым 
для меня городом. Я уже была 
здесь раньше, и с удовольстви-
ем приеду сюда еще. Столько у 
вас делается для развития во-
лейбола, я даже завидую белой 
завистью.

В финальном же поединке 
должной борьбы не получилось. 
Москвички допустили слишком 
много ошибок, подавая в аут 
или сетку, с таким же «успе-
хом» атакуя с убойных позиций. 
Уралочки тоже порою выгляде-
ли небезгрешно, но брака в их 
действиях все же было на поря-
док меньше – 3:0 (25:14; 25:13; 
25:17).

«Золото» уезжает на Урал 
по праву. «Уральская машина» 
дала сбой лишь в одном сете за 
весь турнир.

– Я девчонкам очень здорово 
всыпала за ту партию, – про-
комментировала исход глав-
ный тренер уральской команды 
Людмила Сухова. – Но в целом 
удовлетворена и результатом, 
и игрой. Свое превосходство на 
этом турнире мы доказали.

Кто-то из волейболисток уже 
покинул Пензу. А некоторые из 
участниц остались здесь, чтобы 
побороться за медали Спарта-
киады в турнире по пляжному 
волейболу.

Сергей ЗИМИН.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

– Значение Спартакиады 
трудно переоценить. Комплекс-
ные мероприятия для выявле-
ния сильнейших юных россий-
ских спортсменов непременно 
должны проводиться. Думаю, 
не за горами и то время, ког-
да вновь начнут проводиться 
Спартакиады и для взрослых.

– И каковы, в таком случае, 
будут шансы Пензы?

– Очень большие. То, что ны-
нешняя Спартакиада проводит-
ся здесь, оправдано в полной 
мере. Редкий город располагает 
подобной базой, пригодной для 
проведения столь масштабных 
соревнований.

– Как оцените уровень во-
лейбольного турнира?

– Турнир прекрасно организо-
ван, никаких нареканий нет. Что 
же касается уровня участников, 
то представленный здесь воз-
раст перспективен. Но, на мой 
взгляд, у девочек уровень все 
же немного повыше.

– Залы, в которых прово-
дятся соревнования, удовлет-
воряют всем требованиям?

– Да, конечно. Мы ж не 
первый раз проводим со-
ревнования в Пензе, зна-
комы нам и физкультурно-
оздоровительный комплекс 
строительного университета, и 

«Атлант», еще есть «Звезда», 
где проводился «Серебряный 
мяч». В Пензе я вообще бываю 
часто. Сейчас вот устроил для 
прибывших на Спартакиаду 
специалистов экскурсию по го-
роду. Мы посетили все уникаль-
ные сооружения, построенные 
в последние годы: «Буртасы», 
Дворец спорта «Олимпийский», 
уникальный открытый бассейн 
училища олимпийского резер-
ва. Посетили и комплекс «Се-
мейный», где можно играть и в 
теннис, и в пляжный волейбол, 
и в пляжный футбол – такого и в 
Москве не встретишь. Я уже на-
столько хорошо ориентируюсь, 
что один из сибирских тренеров 
спросил: «Валентин Василье-
вич, а вы случаем не житель 
Пензы»?

– Валентин Васильевич, как 
бы вы оценили шансы Пензы 
на проведение крупнейших 
волейбольных состязаний не 
только среди школьников?

– Весьма высоко. Я встре-
чался с губернатором, которому 

вручил почетный знак за раз-
витие волейбола в России. Уже 
запланировано проведение на 
«Семейном» этапа чемпионата 
России по пляжному волейбо-
лу. В беседе Василий Кузьмич 
упомянул также о строитель-
стве ледового дворца на пять с 
половиной тысяч мест. В таких 
сооружениях вполне можно уло-
жить волейбольную площадку и 
проводить матчи европейского 
и мирового уровня. Так что Пен-
за будет достойна большого во-
лейбола.

Сергей РЕЗОНОВ.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

«Пенза достойна большого 
волейбола»

Почетный президент Всероссийской федерации 
волейбола, заслуженный тренер СССР и России, за-
служенный работник физической культуры Валентин 
Жуков является одним из зачинщиков возрождения 
Спартакиад среди школьников. И он был одним из ини-
циаторов поведения IV летней Спартакиады учащихся 
России именно в Пензе. Естественно, что он не мог не 
посетить этот город во время волейбольного турнира.

Кому домой, кому – на «пляж»
Волейбольный турнир девушек позади. Главные на-

грады, как многие и ожидали, отправились на Урал. Уральскую волейбольную 
сборную девушек многие 
отождествляли с машиной, 
сметающей все на своем 
пути. А капитан команды, 
нападающий первого темпа 
Ольга Иванова, вне всякого 
сомнения, является одним 
из главных механизмов этой 
«машины».

Наставница уральской ко-
манды Людмила Сухова отме-
чает трудолюбие и упорство 
Ивановой. Как нельзя лучше 
ее также характеризует случай 
на первенстве России, когда, 
получив по ходу финального 
матча довольно серьезную 
травму, она сумела вернуться 
на площадку и очень многое 
сделала для победы своей ко-
манды.

Ольга занимается в челя-
бинской СДЮСШОР «Юность-
Метар» шестой год. Является 
победительницей первенств 
страны, привлекалась в сбор-
ную России для участия в со-
ревнованиях волейболисток 
1992 – 1993 гг.р. Перешла в 
одиннадцатый класс средней 
школы №71 Челябинска.

– Оля, ты была уверена в 
победе вашей команды?

– Да. Сюда мы ехали только 
за победой. Иного результата 
для себя не представляли. А 
могло ли быть иначе? У нас сы-
гранная команда, у нас самый 
лучший тренер. Мы продела-
ли огромный объем работы, и 
проигрывать не имели права.

– Чем тебе нравится во-
лейбол?

– Мне кажется, что для дево-
чек это просто замечательная 
игра. Люблю подавать, обо-
жаю блокировать, испытываю 
большое счастье, когда удает-
ся поднять сложный мяч. Не-
достатков в этой игре нет. Не 
люблю только проигрывать.

– А помимо волейбола не 
было других увлечений?

– В Чебаркуле занималась 
плаванием и хоровым пением. 
Наш хор начинали даже запи-
сывать, я солировала. Но за-
тем уехала из города.

– Чем тебе запомнится эта 
Спартакиада?

– Победой, конечно. Город 
понравился. Ну, и церемония 
награждения классная.

– Что пожелаешь другим 
участникам Спартакиады?

– Удачи. И настраиваться 
исключительно на победу.

Сергей НАЗАРОВ.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Солистка
с Урала
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БорьБа
Надежды москвичек взять 

реванш у ватерполисток с Ура-
ла не оправдались. В полуфи-
нале они проиграли команде 
Северо-Западного округа, по-
теряв шанс бороться за первое 
место. В итоге спортсменкам 
из белокаменной пришлось до-
вольствоваться лишь «брон-
зой». А в споре за «золото» 
встретились команды из Злато-
уста (Уральский ФО) и Киришей 
(Северо-Западный ФО). Счет 
матча открыла капитан коман-
ды уралочек 14-летняя Наталья 
Перфильева, однако его бы-
стро сравняла северянка Дарья 
Рыжкова. С этого момента фор-
туна выбрала в свои фавориты 
команду Киришей. К большому 
перерыву северянки лидирова-
ли со счетом 8:6. Болельщицы 

уралочек рыдали на трибунах, 
но уже не рассчитывали на по-
беду своих любимиц, то и дело 
допускавших досадные прома-
хи. Однако, не зря судьи гово-
рили здесь о непредсказуемом 
женском характере!

Ближе к концу игры в ворота 
северянок полетел забитый ка-
питаном Натальей Перфилье-
вой пятиметровый пенальти, 
сравнявший счет – 10:10. Вско-
ре Наталья добавила в копилку 
уральцев еще одно очко, но со-
перники сравняли счет – 11:11.

За две минуты до конца 
встречи табло снова высвечи-
вало ничью – 13:13. И все-таки 
решающий победный мяч был 
забит! Буквально за минуту до 
финального свистка его забро-
сила уральская спортсменка 
Виктория Зулькорнеева – 14:13. 

Тренер уралочек Маргарита 
Скалина поздравила победи-
тельниц, бросившись к ним в 
воду. Такова традиция. К вечеру 
того же дня тринадцать девчо-

нок сборной УФО получали свои 
заслуженные золотые медали 
на Фонтанной площади. 

ЕщЕ нЕ вЕчЕр
– Что я могу сказать? Молод-

цы девчонки! – подвела итоги 
турнира тренер уральской ко-
манды Маргарита Скалина. – У 
нас молодая команда, девчонки 
учатся в 6-7-ом классах, но мы 
выиграли все пять игр. Основ-
ной соперник у нас был один 
– команда Северо-Западного 
округа, мы сразу предполага-
ли, что придется встретиться  с 
ним в финале. Тоже довольно 
таки сильная команда, девчон-
ки очень хорошо и технически 
и тактически подготовлены, но 
я думаю, что в финале мы выи-
грали чисто психологически. По 
силам равные составы были

. 

Сначала мы проигрывали три 
мяча, потом долго догоняли. 
Капитан Наташа Перфильева 
тоже очень сильно волнова-
лась, очень много ошибок допу-
стила, но и забила очень много 
голов со своим бойцовским ха-
рактером, терпением. Молодец, 
очень хорошо сыграла. У со-
перников был перевес, а у нас 
–  уральский характер!

Героиня турнира, юная ва-
терполистка Наталья Перфи-
льева своих голов не записы-
вала, она их помнит наизусть. В 
эту Спартакиаду на ее счету 29 
мячей, и шесть из них она заби-
ла в финале!

– Самыми тяжелыми сопер-
никами были Кириши и Москва, 
– говорит Наталья. – Последняя 
борьба очень тяжелая была. 
Мы сначала проигрывали, на-
верное, делали просто глупые 
ошибки. Но потом Кириши уста-
ли, а мы собрались…

Тренер команды Северо-
запада не скрывает досады:

– Мы должны были быть пер-
выми! – разводит руками Ва-
лерий Кузнецов. – Но на этот 
раз нас немножко не хватило, 
немножко не получилось, хотя 
больше половины игры вели в 
счете… Всего один мяч прои-
грали, обидно, конечно.  С эти-
ми соперниками мы практически 
постоянно встречаемся в фи-
налах. Недавно на первенстве 
России с ними играли, только 
те были на год старше. В под-
группе мы у них выиграли, а в 
финале – они у нас. Ну, ничего, 
еще не вечер! Некоторые наши 
девчонки вообще первый раз на 
таких соревнованиях были, они 
еще наверстают.

вашЕ награждЕниЕ 
– это праздник!

– Такого награждения мы еще 
не видели! – удивляется тренер 
сборной СЗФО Валерий Кузне-
цов. – Мы были на первой Спар-
такиаде в Казани, на турнирах 
в других городах, но здесь все 
по-новому, по-другому. Систе-
ма награждения совсем другая:  
торжественная, очень красивая, 
нигде больше такой не видел! 
На улице, перед фонтанами, 
очень красиво! Ни в Казани, ни-
где такого не было! И жили мы 
в хорошем месте, в гостинице 

«Буртасы». Питались очень хо-
рошо, даже написали благодар-
ность в книге отзывов. Все ря-
дом, все удобно. Не надо было 
ехать, как в других городах, 2 – 
3 часа до места соревнований.

– Да-да, разместили нас 
очень удобно, в гостинице «Бур-
тасы», – соглашается с колле-
гой тренер команды Уральского 
ФО Маргарита Скалина. – Ря-
дом бассейн, времени для тре-
нировок было предостаточно. 
Много залов, где можно было 
позаниматься, сделать размин-
ку, условия супер! И сама про-
цедура награждения чудесная! 
Девчонки были в шоке, в хоро-
шем смысле этого слова, когда 
во время награждения вспых-
нул фейерверк, да еще потом 
конфетти полетело! Единствен-
ное наше замечание к тому, что 
девочкам каждый день по многу 
давали шоколада и пирожных, 
а им все-таки надо соблюдать 
диету! А пирожное у ребенка из 
рук уже не отнимешь! То, что 
каждый день было много мяса, 
фруктов и соков, – это отлично, 
но вот вместо сладкого я бы 
лучше добавила в рацион по-
больше картошки.

– Соревнования прошли 
в очень теплой атмосфере, – 
подытожил тренер сборной Мос-

квы Михаил Шувалов. – Пенза 
очень гостеприимный город, 
было отличное питание, обслу-
живание, хотя я понимаю, что у 
организаторов было очень мно-
го проблем, связанных с таким 
большим количеством участни-
ков. Большое спасибо, очень 
надеемся еще к вам приехать!

– Девочки жили в трехмест-
ных номерах с телевизором, 
холодильником и всем необхо-
димым, – добавила тренер мо-
сковской команды Ирина Варе-
гина. – Очень важно, что в такую 
жару, которая стояла в дни со-
ревнований, девочкам давали 
много жидкости, кроме того, еще 
и соков выдавали каждый день 
по пол-литра. Хочу отметить 
и очень высокий уровень под-
готовки судейского аппарата. 
Не все чемпионаты России так 
организованно проходят, хотя 
наша федерация старается. И 
еще очень понравился символ 
Спартакиады – бобренок – и 
концерт, который давали у фон-
тана перед процедурой награж-
дения! Вообще такого красивого 
праздничного награждения мы 
еще нигде не видели. Девочки 
просто в восторге!

Мария павЛиХина.
Фото: о. кочЕгарова,

М. павЛиХина.

«А у нас уральский характер!»
На прошлой неделе в бассейне Дворца спорта «Бур-

тасы» ватерполистки сражались за «золото», проявив 
совсем не женский характер. Встреча получилась на-
столько волнительной и непредсказуемой, что тре-
нерам уралочек и северянок впору было глотать та-
блетки валокордина. Что касается болельщиков, то те 
к концу встречи уже не аплодировали, а плакали при 
каждом забитом мяче!

Команда-победитель Спартакиады Уральского ФО. В центре – капитан Наталья Перфильева.
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В средних и тяжелых 
весовых категориях «тя-
желоатлетический» Юг 
России традиционно при-
нялся «брать» свое. На-
чало будущему командно-
му успеху сборной ЮФО 
было положено еще в чет-
верг, 23 июля – серебря-
ную медаль в категории до 
77 кг у юношей завоевал  
Алексей Косов.  Уроженец 
города Шахты Ростовской 
области по сумме двое-
борья  (292 кг, рывок 137 
кг, толчок 155 кг) уступил 
только петербуржцу Геор-
гию Сидакову с его бо-
лее чем уникальным для 

спортсменов данной кате-
гории  результатом в 299 
кг (135+164), однако на 17 
килограммов сумел обой-
ти бронзового призера 
соревнований – москвича  
Константина Рощупкина 
(275 кг, 120+155).

В тот же день были 
разыграны медали в жен-
ской «тяжелой» категории 
до 69 кг, где спортсменки 
Юга России представле-
ны не были. Победу здесь 
праздновала Ольга Зу-
бова из команды  Центра 
(г. Клин, Московская обл.), 
в сумме поднявшая 205 
килограммов (90+115). 

«Серебро» и «бронза» до-
стались, соответственно, 
москвичке  Светлане Ло-
бановой и представитель-
нице Приволжья Ляйсан 
Махияновой из Башкорто-
стана. Примечательно, что 
призеры данной весовой 
категории финишировали 
с абсолютно идентичным 
итоговым результатом 
в рывке, толчке и сумме 
двоеборья (170, 77+93).

В весовой категории 
свыше 69 килограммов 
первенствовала столич-
ная штангистка Ксения 
Коломиец, завершившая 
соревнования с  резуль-
татом 175 кг (75+100) в 
сумме двоеборья. Этого 
москвичке оказалось до-
статочно для того, чтобы 
опередить как свою под-
ругу по команде Наталью 
Усольцеву, так и спор-
тсменку из Приморского 
края Ксению Андрощук, 
поднявших заявленный 
вес во всех шести фи-
нальных подходах, однако 

в сумме набравших всего 
лишь 162 килограмма. 

Поистине «звездный 
час» для штангистов Юж-
ного федерального округа 
пробил по итогам пятнич-
ной и субботней соревно-
вательных сессий. В юно-
шеской весовой категории 
до 85 кг представители 
Юга страны поднялись 
сразу на две ступени пье-
дестала почета – первое 
место по сумме двоебо-
рья (289 кг) занял Родион 
Бочков (г. Майкоп, Респу-
блика Адыгея), серебря-
ная медаль в активе Зам-
бека Датаева, штангиста 
из Чеченской Республики, 
взявшего «общий» вес в 
287 кг. Третий результат в 
данной категории – 234 кг 
по сумме двух упражнений 
– показал Евгений Тепло-
ухов (сборная УФО, г. Ша-
дринск, Курганская обл.).

Последний день со-
ревнований Спартакиады-
2009 по тяжелой атлетике  
проходил  под флагом 
Северной Осетии-Алании: 
штангисты-тяжеловесы из 
Владикавказа отметились 
завоеванием двух наград в 
весовых категориях до 94 
и свыше 94 килограммов. 
В состязаниях среди «су-
пертяжей» серебряным 
медалистом Спартакиады 
стал осетинский школьник 
Артур Наниев, набравший 
итоговую сумму в 245 кг 
(110+135). Мощному не 
по годам южанину при-
шлось уступить пальму 
первенства атлету на год 
младше – 15-летнему 
москвичу Егору Иванову. 
Результат представителя 
Первопрестольной в дво-
еборье – 275 кг – оказался 

непревзойденным, даже 
несмотря на неудачную 
заключительную попытку 
взять вес в 160 кг во вто-
ром упражнении.

А вот будущий  побе-
дитель Спартакиады уча-
щихся в категории до 94 
кг – Александр Касабиев 
– обозначил свои притяза-
ния на лидерство еще по 
ходу выполнения рывка, 
завершив упражнение с 
недосягаемым для осталь-
ных соперников результа-
том в 140 кг. Во втором 
упражнении спортсмен из 
Владикавказа справился 
со штангой весом в 165 
кг и первым из участников 
«богатырского» турнира  
преодолел планку в 300 кг 

по сумме двоеборья (305). 
Кузнечанин Михаил Вяль-
мисов – единственный 
представитель Пензен-
ской области на турнире – 
на фоне победителя смо-
трелся довольно блекло 
(сумма двоеборья 197 кг, 
5-е итоговое место). Од-
нако, юный сурский атлет 
изначально не значился в 
списке явных фаворитов 
своей весовой категории 
– сам штангист рассма-
тривает  выступление на 
Спартакиаде как необхо-
димый опыт в деле улуч-
шения личных результа-
тов и повышения профес-
сионального мастерства.

Алла КАПИТУРОВА.
Фото О. КОЧЕГАРОВОЙ.

В компетенции Юрия 
Владимировича – каждый 
технический нюанс, сопро-
вождающий состязания 
подобного ранга и каждый 
из участников, готовя-
щихся выйти на помост и 
совершить там чудо, по-
боров, ни много, ни мало, 
саму силу притяжения.

– Наблюдаете ли Вы 
прогресс в организации 
нынешних соревнова-
ний Спартакиады по тя-
желой атлетике в срав-

нении с аналогичным 
стартом 2007 года?

– В нынешнем году при-
нимающая сторона дей-
ствительно сделала все 
возможное, чтобы сорев-
нования  Спартакиады по 
тяжелой атлетике прош-
ли на достойном уровне. 
Это касается как выбора 
места проведения состя-
заний  (Манеж Училища 
олимпийского резерва №1 
– Прим. Авт.), так и  ра-
боты всех без исключения 

служб Спартакиады, обе-
спечивающих доставку, 
размещение, питание и 
медицинское обслужива-
ние спортсменов, а также 
многочисленных пред-
ставителей тренерского 
и судейского корпуса. В 
связи с этим, хочу выра-
зить благодарность оргко-
митету Спартакиады-2009 
в Пензе, а также всем 
службам Спартакиады – 
волонтерам, медперсона-
лу, сотрудникам медуч-
реждений вашего города 
– за  внимание и заботу, 
которую те проявили к 
участникам тяжелоатле-
тического турнира.

После довольно долго-
го, годичного перерыва 
между двумя Спартакиа-
дами нас (Федерацию тя-
желой атлетики России 
– Прим. Авт.) немного 
тревожило то, что в этот 
период в Пензе не про-
водились соревнования 
по нашему виду спорта. 
Честно говоря, многие в 
федерации опасались, как 
нас примут на этот раз, все 
ли пройдет гладко? Но, 

прибыв на место, мы уви-
дели и оценили высочай-
ший уровень подготовки к 
турниру, что не может не 
радовать. Принимающая 
сторона, проанализировав 
опыт предыдущих лет, по-
ставила перед собой но-
вую высоту в организации 
соревнований Спартакиа-
ды по тяжелой атлетике. 
В плане технического обе-
спечения турнира ею были 
выполнены практически 
все требования ФТАР к 
состязаниям такого уров-
ня: установлены помосты 
для участников и членов 
жюри, а также электрон-
ный таймер, оборудована 
отдельная зона для пред-
стартовой подготовки.  
Несоблюдение некоторых 
нюансов в техническом 
оснащении соревнований, 
по моему мнению, суще-
ственно не отразилось на 
общей картине турнира 
– в любом случае, опыт 
проведения крупных со-
стязаний тяжелоатлетов 
поможет Пензе устранить 
их в дальнейшем.

Окончание на 8-й стр.

Сила против притяжения
В субботу в манеже Училища олимпий-

ского резерва финишировал турнир Спар-
такиады по тяжелой атлетике. Запомнился 
он, прежде всего, блестящим выступлением 
штангистов Москвы, а также Южного феде-
рального округа, в течение трех последних 
соревновательных дней подтвердивших объ-
ективность своих притязаний на лидерство в 
общекомандном зачете.

Юрий Теряев: «Пенза способна
возродить свои традиции»

Генеральный секретарь Федерации тяже-
лой атлетики России (ФТАР) Юрий Теряев 
уже не первый год  посещает Пензу с «рабо-
чим визитом». Как спортивный функционер 
и представитель судейского корпуса, он не-
изменно входил в состав делегаций на про-
ходивших в нашем городе Кубке страны по 
тяжелой атлетике и соревнованиях предыду-
щей Спартакиады учащихся России-2007.

СПАРТАКИАДА-20097
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Окончание.
Начало на 7-й стр.

– Рассматривает ли ФТАР 
наш регион как один из цен-
тров интенсивного развития 
тяжелой атлетики?

– В будущем это вполне 
возможно, но для того, чтобы 
Пензенская область  в действи-
тельности стала в один ряд с 
ведущими центрами россий-
ской тяжелой атлетики, она уже 
сейчас может и должна начать 
возрождение традиций нашего 
вида спорта и тех результатов, 
которых добивались ваши спор-
тсмены еще при СССР. В насто-
ящее время  пензенский регион 
в этом отношении испытывает 
кадровый голод – здесь мало 
специалистов, пока недоста-
точно современных залов для 
занятий тяжелой атлетикой. Но 
ФТАР уже приятен сам факт 
того, что Комитет Пензенской 
области по физической культу-
ре и спорту активно пропаган-
дирует нашу дисциплину среди 
населения, обращая внимание 
местной  молодежи на тяжелую 
атлетику как на олимпийский 
вид. В том числе и через Спар-

такиаду учащихся России, где 
уже сейчас больших успехов 
добиваются школьники из дру-
гих регионов страны. На сле-
дующий год  федерация плани-
рует организовать и провести в 
Пензе еще одни всероссийские 
соревнования по тяжелой ат-
летике – сейчас решается, бу-
дет ли это первенство страны 
среди  молодежи  либо «взрос-
лый» чемпионат России. Сами 
понимаете, эти старты по свое-
му статусу  имеют совершенно 
различный уровень организа-
ции. Пенза должна быть к нему 
готова.

– Какова Ваша оценка вы-
ступления единственного 
представителя Пензенской 
области на тяжелоатлетиче-
ском турнире – кузнечанина 
Михаила Вяльмисова?

– Несмотря на его итоговый 
результат (5-е место в весовой 
категории до 94 кг), считаю, что 
в целом парень выступил не-
плохо, достойно представив 
Пензенскую область в своей 
категории. Приятно сознавать, 
что хозяева соревнований вто-
рой год не остаются в стороне 
от непосредственного участия 

в Спартакиаде  и делегируют 
своего спортсмена в сборную 
ПФО по тяжелой атлетике (в 
2007 году единственным пен-
зенцем среди участников фи-
нальных соревнований Спар-
такиады по тяжелой атлетике 
был Иван Пелин – Прим. Авт.). 
У Михаила хороший потенци-
ал, однако, требовать от него 
медалей уже сегодня, считаю, 
преждевременно. Специфика 
штангистов-тяжеловесов тако-
ва, что в возрасте 14-15 лет эти 
ребята только начинают взрос-
леть, а спортивной зрелости 
достигают значительно позже 
своих сверстников-легковесов. 
Вяльмисов лишь начинает про-
грессировать, и главные его 
достижения еще впереди. В на-
шем виде спорта крайне важно 
отслеживать не только медаль-
ные, но и непризовые резуль-
таты. Если в ходе основных 
соревнований сезона штангист 
«отрабатывает» свои трениро-
вочные результаты, зафиксиро-
ванные в процессе подготовки 
к стартам – он и его наставник 
уже могут быть довольны.

Анна ЛЬВОВА.
Фото О. КОЧЕГАРОВОЙ.

Юрий Теряев: «Пенза способна
возродить свои традиции»

Место Субъект Российской Федерации Сумма очков

1 Московская область 1345
2 Краснодарский край 948
3 Челябинская область 918
4 Свердловская область 863
5 Ростовская область 822
6 Ленинградская область 784
7 Новосибирская область 737
8 Приморский край 696
9 Хабаровский край 664
10 Красноярский край 626
11 Самарская область 549
12 Республика Татарстан 463
13 Волгоградская область 445
14 Нижегородская область 394
15 Кемеровская область 389
16 Республика Башкортостан 370
17 Тюменская область 345
18 Пермский край 340
19 Пензенская область 336
20 Чувашская Республика 255
21 Омская область 248
22 Воронежская область 244
23 Республика Саха (Якутия) 202
24 Калининградская область 198
25 Иркутская область 186
26 ХМАО 181
27 Удмуртская Республика 181
28 Мурманская область 169
29 Ярославская область 166
30 Республика Мордовия 152
31 Новгородская область 146
32 Алтайский край 142
33 Саратовская область 135
34 Ставропольский край 131
35 Республика Калмыкия 116
36 ЯНАО 114
37 Республика Коми 106
38 Республика Бурятия 106
39 Республика Дагестан 101
40 Кабардино-Балкарская Республика 98
41 Республика Карелия 97
42 РСО-Алания 96
43 Брянская область 93
44 Амурская область 89
45 Рязанская область 88
46 Курганская область 84
47 Тверская область 84
48 Белгородская область 81
49 Липецкая область 81
50 Калужская область 80
51 Тульская область 76
52 Сахалинская область 75
53 Архангельская область 74
54 Ивановская область 73
55 Ульяновская область 70
56 Республика Адыгея  68
57 Вологодская область 66
58 Владимирская область 61
59 Чеченская Республика 55
60 Кировская область 52
61 Еврейская АО 49
62 Астраханская область 45
63 Костромская область 45
64 Томская область 34
65 Республика Ингушетия 30
66 Псковская область 27
67 Республика Алтай 26
67 Республика Марий Эл 26
69 Курская область 20
69 Смоленская область 20
71 Забайкальский край 19
72 Тамбовская область 18
73 Орловская область 6
73 Республика Тыва 6
75 Камчатский край 4
76 Республика Хакасия 2

Команда ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДВФО МОС СПБ

Общая сумма очков 885 460 775 860 620 535 350 1250 550

Место 2  8  4  3 5  7 9 1  6

РЕзуЛЬТАТы КОМАнднОГО ПЕРВЕнсТВА сРЕди ФЕдЕРАЛЬных ОКРуГОВ, 
МОсКВы и сАнКТ-ПЕТЕРбуРГА ПОсЛЕ ОКОнЧАния 19 зАЧЕТных ВидОВ сПОРТА

РЕзуЛЬТАТы КОМАнднОГО ПЕРВЕнсТВА
сРЕди субъЕКТОВ РОссиЙсКОЙ ФЕдЕРАции

ПОсЛЕ 20 зАЧЕТных ВидОВ
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