
Первые старты пловцов
В аккурат с началом 

состязаний пловцов на 
чемпионате мира по во-
дным видам спорта, про-
ходящем в Риме, в Пен-
зе стартовал турнир по 
плаванию в рамках фи-
нального этапа четвертой 
летней Спартакиады уча-
щихся России.

270 сильнейших юных рос-
сийских пловцов (юношей 1993 
– 1994 гг.р. и девушек 1995 – 
1996 гг.р.) повели спор за глав-
ные награды и необходимые 
зачетные очки в общекоманд-
ной борьбе округов и регионов.

Состязания по плаванию яв-
ляются как одними из наиболее 
представительных по количе-
ственному составу участников, 
так и одними из наиболее ме-
далеемких. Вот и на нынешней 
Спартакиаде разыгрываются 
четыре десятка комплектов ме-
далей. Чем не шанс сборным 
округов и регионов поправить 
положение в общекомандном 
зачете? Поэтому турнир плов-
цов собрал в Пензе огромное 
количество победителей и при-
зеров российских первенств и 
международных состязаний. 
Некоторые пожаловали едва ли 
не прямиком из финского Там-
пере, где буквально накануне 
завершился десятый европей-
ский юношеский Олимпийский 
фестиваль, и уже успели за-
воевать медали Спартакиады – 
Дмитрий Ермаков, Ксения Юсь-
кова, Олег Утехин, Виктория 
Меркулова, Александр Клюкин, 
Светлана Чимрова…

На успешное выступление 
своих пловцов рассчитывают 
представители делегаций едва 
ли не всех округов. Связывают-
ся надежды и с успешным вы-
ступлением семерых пловцов 
пензенских спортшкол (СДЮС-
ШОР областного спорткомите-
та и СДЮСШОР «Горизонт») 
– Олега Утехина, Виктории 
Меркуловой, Юлии Лариной, 
Валерии Колотушкиной, Сергея 
Плотникова, Олеси Самылки-
ной и Анастасии Шубаковой.

В первые два дня состязаний 
пензенские пловцы завоевали 
три медали. Серебряными при-
зерами стали Утехин и Мерку-
лова, а «бронзу» завоевала Ла-
рина. Утехин, лидировавший по 
ходу финального заплыва на 50-
метровой дистанции брассом, 
на финише проиграл касание 
южанину Николаю Клепикову. 
«Всего лишь» серебряная ме-

даль, для некоторых вожделен-
ная, основательно расстроила и 
Викторию Меркулову. На кроле-
вой стометровке она лидирова-
ла после первой половины дис-
танции, но на финише уступила 
москвичке Ксении Юськовой. На 
четырехсотметровой дистанции 
в комплексном плавании у деву-
шек Ларина, самая молодая из 
участниц финального заплыва, 
шла и третьей, и второй, и даже 

занимала лидирующую позицию. 
Но финишировала все же тре-
тьей, пропустив вперед ставшую 
победительницей Кристину Кра-
сюкову из Ростовской области и 
волгоградскую пловчиху Марию 
Новикову. Пензенские пловцы 
в первые два дня остались без 
«золота». Но свои «козыри» на 
вторую половину состязаний у 
них сохранились.

Весьма весомые аргументы 
на общекомандную победу были 
предъявлены москвичами в пер-
вый же день турнира. Шутка ли 
– представителями российской 
столицы были выиграны шесть 
финальных заплывов из десяти! 
Обладателями золотых медалей 
стали: Кристина Гринберг (бат-
терфляй, 200 метров), Дмитрий 
Ермаков (вольный стиль, 200 
метров), Ксения Юськова (воль-
ный стиль, 100 метров), Дмитрий 

Степаненко (спина, 100 метров), 
Светлана Чимрова (спина, 200 
метров), сборная Москвы в эста-
фете девушек 4х200 метров. 
Помимо москвичей, победами в 
стартовый день состязаний от-
метились также: Илья Лемаев 
(баттерфляй, 100 метров, ПФО, 
Самарская область), Георгий 
Онипсенко (вольный стиль, 1500 
метров, ЦФО, Тульская область), 
Николай Клепиков (брасс, 50 ме-

тров, ЮФО, Ростовская область),  
и Зарина Рахмонова (брасс, 50 
метров, ПФО, Оренбургская об-
ласть).

– Смотрите-ка, у нас тут 
сплошь хоккеисты плывут, – вос-
кликнул главный судья сорев-
нований, когда на старт вышли 
участники финального заплыва 
юношей на четырехсотметровой 
дистанции в комплексе.

Действительно, забавно полу-
чилось: по второй дорожке – Фе-
тисов, по третьей – Мальцев, по 
четвертой – Фирсов. Не хватало 
здесь только Игоря Ларионова. 
Но москвич в этой дисциплине 
не выступал, также как и пловец 
из Красноярска по фамилии Кру-
тов. Остается добавить лишь, 
что и у самого главного судьи 
фамилия что ни на есть хоккей-
ная – Михайлов. А победителем 
в упомянутом виде программы 

стал волгоградец Феликс Фир-
сов, с заметным преимуществом 
финишировавший раньше со-
перников, в том числе и питерца 
Дмитрия Мальцева, ставшего 
серебряным призером. Что ка-
сается красноярского пловца 
Руслана Крутова, то едва за-
вершился финальный заплыв 
на «полтиннике» в плавании на 
спине, его решили дисквалифи-
цировать за нарушение правил 

прохождения дистанции. Но по-
сле не сильно продолжительных 
судейских дискуссий результат, 
принесший ему серебряную ме-
даль соревнований, все же был 
утвержден.

Во второй день столь домини-
рующего превосходства москви-
чей не наблюдалось. Предста-
вители российской столицы на 
этот раз ограничились победами 
в двух видах программы – Дми-
трий Степаненко стал лучшим в 
плавании на спине на пятидеся-
тиметровой дистанции, а сбор-
ная московских юношей была 
лучшей в эстафете 4х200 ме-
тров вольным стилем. В осталь-
ных видах программы второго 
дня победы одержали: Сергей 
Грошев (вольный стиль, 400 
метров, СФО, Алтайский край), 
Кристина Красюкова (комплекс, 
400 метров, ЮФО, Ростовская 

область), Софья Жигунова 
(брасс, 200 метров, СФО, Ново-
сибирская область), Илья Ле-
маев (баттерфляй, 200 метров, 
ПФО, Самарская область), Еле-
на Булохова (вольный стиль, 
800 метров, СЗФО, республика 
Коми) и Елена Жуплатова (спи-
на, 50 метров, ПФО, Самарская 
область).

К моменту традиционного на-
граждения победителей и при-

зеров на Фонтанной площади 
после завершения первого дня 
турнира поступило сообщение, 
что Анастасия Зуева, пловчиха, 
представляющая Пензенскую 
область и являющаяся надеж-
дой всего российского плава-
ния, стала обладательницей 
серебряной медали проходя-
щего в Риме чемпионата мира 
по водным видам спорта. Зуева 
затем отметилась и мировым 
рекордом на пятидесятиметро-
вой дистанции в плавании на 
спине.

Эти сообщения воодушеви-
ли всех участников Спартакиа-
ды. И, вне всякого сомнения, 
послужили дополнительным 
стимулом для юных пензенских 
пловцов.

Сергей РЕЗОНОВ,
Анна ЛЬВОВА.

Фото Е. ВЫРЫПАЕВОЙ.
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Уже в стартовой, и пока единственной 
своей игре блестяще выступила команда 
Приволжского федерального округа. Де-
вушки из ПФО с ходу установили рекорд 
результативности турнира. Их встреча с 
дальневосточницами напоминала улицу 
с односторонним движением. Соперницы 
приволжанок смогли поразить их ворота 
всего семь раз, а в свои пропустили 52 
мяча.

Также одну встречу, но какую(!), прове-

ла команда Центрального федерального 
округа. Ее соперницами были москвички, 
накануне в равной борьбе вырвавшие по-
беду у Северо-Западного федерального 
округа – 22:21. Однако Центр им шансов 
на сопротивление не оставил – разгром 
41:15.

А в лидеры со старта вырвались южан-
ки, одержавшие две впечатляющие побе-
ды – над командами Санкт-Петербурга – 
42:14 и Сибирского федерального округа 

– 33:9. А ведь сибирячки в стартовой игре 
тоже выглядели неплохо, разобравшись 
с командой Урала – 26:13.

Еще в двух состоявшихся играх Санкт-
Петербург уверенно переиграл Даль-
ний Восток – 37:20, а Северо-Западный 
округ еще убедительнее расправился с 
Уральским – 38:14. Таким образом, уже 
на старте остались только три команды, 
не терявшие очков – Южного, Приволж-
ского и Центрального федеральных окру-
гов. Думается, что не только поэтому, а 
еще и по уровню игры, скорее всего, они 
и разыграют призовые места. Впрочем, 
спорт непредсказуем. Так что посмотрим 
за развитием событий.

Игорь ЮРИН.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Три определенных лидера
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» начались 

соревнования девушек-гандболисток. Длинный однокруговой турнир, 
в ходе которого девять команд сыграют между собой по одному разу, 
только начался. Несколько команд уже заявили о себе как о фавори-
тах соревнований.

Недокомплект у юношей 
связан с отсутствием команды 
Санкт-Петербурга, что принес-
ло  участникам по дополнитель-
ному дню отдыха.

– Я не могу пока ответить за 
питерцев, почему они не прибы-
ли на Спартакиаду, – поясняет 
ситуацию главный судья сорев-
нований по гандболу Геннадий 
Очеретин. – В любом случае, не 
думаю, что они вмешались бы в 
спор за награды.

В «Чайке» лучших опреде-
ляют юные гандболисты 1994 – 
1995 гг.р. Главным фаворитом, 
по общему мнению, является 

команда Южного федерально-
го округа. Это объясняется не 
только данью уважения к тради-
ционно сильным центрам в Вол-
гограде, Краснодаре, Астрахани 
и Ростове-на-Дону. Свои силы 
южане доказывают победами 
во внутрироссийских состяза-
ниях. На последнем первенстве 
России, допустим, они оккупиро-
вали весь пьедестал – первыми 
и третьими были краснодарские 
команды, а вторыми стали вол-
гоградцы.

В числе основных претен-
дентов на медали также назы-
ваются сборные Центрального 

федерального округа и Москвы. 
Гандболисты именно этих ко-
манд «схлестнулись» во второй 
игровой день турнира. На ред-
кость напряженный поединок 
завершился неожиданной побе-
дой москвичей. Представители 
Центра выиграли первую поло-
вину встречи. А после перерыва 
энергия, так и вырывающаяся 
наружу из тренеров московской 
команды, словно передалась 
их подопечным. Практически на 
всем протяжении второго тай-
ма они вели в счете. Однажды 
разрыв достиг трех мячей, но 
незадолго до окончания встре-
чи гандболисты Центрального 
округа сравняли счет. Во мно-
гом определяющей оказалась 
двадцать четвертая минута вто-
рой половины матча, когда при 
счете 20:20 сначала Евгений 
Милованов вывел московскую 
команду вперед, а затем после 
перехвата в своей зоне Даниил 
Костенко в быстрой контратаке 
довел разрыв до двух мячей. 
Матч в итоге завершился побе-
дой московской команды как раз 
с разницей в два мяча.

– Не скажу, что это была 
решающая игра в борьбе за 
какие-то конкретные медали, но 
то, что этот матч был одним из 
ключевых в распределении на-
град, это точно, – считает глав-
ный тренер сборной Москвы 
Александр Панков. – Не будем 
лукавить, команда Центра была 
фаворитом этого матча. Но у 
нас было одно преимущество. 
Мы днем ранее провели первый 
матч. Стартовое волнение с ку-

чей ошибок прошло, и мы были 
более хладнокровны. А сопер-
ники в первый день не играли, 
и как раз все «прелести» перво-
го матча у них выпали на эту 
встречу. Наши ребята бились с 
полной самоотдачей, тем более 
на дерби Москвы с Чеховым осо-
бо настраивать игроков никогда 
не приходится. Хорошая игра в 
защите и сделанное нами все, 
что можно в нападении, предо-
пределили исход.

Сборная Приволжского фе-
дерального округа, которая, как 
считают, вполне может ослож-
нить жизнь претендентам на 
медали, одержала две победы 
– над командами Сибирско-
го (32:18) и Северо-Западного 
(21:19) федеральных округов. 
Команду Северо-запада так-
же одолели москвичи – 16:10. 
Сборная Уральского федераль-
ного округа со счетом 25:21 
переиграла дальневосточную 
команду.

А фавориты из Южного фе-
дерального округа во второй со-
ревновательный день провели 
«разминку», разгромив сибир-
скую команду – 51:10.

Сергей ЗИМИН.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Южане в фаворитах
В стартовавшем гандбольном турнире юношей 

финала четвертой летней Спартакиады учащихся 
России, матчи которого проходят в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Чайка», принимают уча-
стие восемь команд.
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Участники турнира 
Спартакиады-2009 по 
стрельбе из лука – всего 
147 спортсменов из семи 
федеральных округов, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 
– 29 июля вышли на исхо-
дные позиции в квалифи-
кационном раунде лично-
го первенства. Согласно 
регламенту, для опреде-
ления финалистов лучни-
ки соревновались в двух 
подходах по 36 выстрелов 
каждый с расстояния в 
70 метров. Традиционно 
спортсмены определяли 
сильнейших в стрельбе 
из классической и блоч-
ной разновидности ору-
жия, различающихся как 
по форме («блок» более 
увесист и современен), 
так и по технике стрель-
бы из них. Таким образом, 

в личных соревнованиях 
Спартакиады-2009 здесь 
разыгрывалось четыре 
комплекта наград (по два 
у юношей и девушек).

Фавориты финалов лич-
ного первенства – спорт-
смены Сибирского, Цен-
трального, Приволжского 
федеральных округов и 
сборной Москвы – «с ме-
ста в карьер» принялись 
добывать зачетные очки. 
По ходу соревнований 
число «пристрелянных» 
мишеней раз за разом 
уменьшалось сообразно 
количеству оставшихся 
претендентов на медали, 
однако вышеупомянутые 
регионы, в целом, своих 
позиций не сдали. Увы, 
юношеская сборная При-
волжского федерального 
округа на четвертьфи-

нальной стадии потеряла 
своего ведущего «бойца» 
– мастера спорта России 
Владислава Воронкова, 
главную «медальную» на-
дежду Пензенской обла-
сти на спартакиадных со-
ревнованиях по стрельбе 
из лука. Недавний участ-
ник молодежного мирово-
го первенства в США, вы-
ступающий в состязаниях 
по стрельбе из блочного 
лука, уступил представи-
телю Сибирского феде-
рального округа Максиму 
Оширову (110:113).

– В четвертьфинале 
меня постигла неудача, 
– вспоминает Владислав 
о причинах своего пора-
жения. – Произошла по-
ломка важной детали ору-
жия – слетела полочка, 
которая должна плотно 
держать стрелу при натя-
жении лука. Нормальный 
выстрел в этом случае 
произвести было невоз-
можно, и мой результат 
резко пошел вниз. Рас-
строен, конечно, ведь в 
первом спарринге финала 
я выступил неплохо, вы-
бил 112 очков. Я и мой 
тренер (президент пен-
зенской областной феде-
рации стрельбы из лука 
Александр Зимин) очень 
рассчитывали побороть-

ся здесь за главные на-
грады Спартакиады, но 
не повезло. Надеюсь, 
возьму свое в командном 
первенстве – в этом виде 
у сборной Приволжско-
го округа очень хорошие 
шансы. Правда, конку-
ренты у нас подобрались 
приличные – помимо си-
биряков, это лучники Цен-
трального федерального 
округа и Москвы. В лич-
ном турнире очень силен 
Николай Авдеев из Орла 
и москвич Дмитрий Кожин 
– это ребята-сборники, 
с которыми я не первый 
год выступаю на между-

народных соревнованиях. 
Скорее всего, кто-то из 
них сегодня обязательно 
будет в призерах.

Как выяснилось, впо-
следствии предсказания 
Воронкова частично сбы-
лись – его товарищ по мо-
лодежной сборной России 
Николай Авдеев (ЦФО, 
Орловская обл.) «отстре-
лялся» на серебряную ме-
даль в юношеском блоч-
ном луке. Бронзу в данном 
виде программы завоевал 
Виталий Носков (ПФО, 
Башкортостан). А победа 
здесь заслуженно доста-
лась тому самому «чет-

вертьфинальному» 
обидчику Владис-
лава – Максиму 
Оширову из Бурятии.

В личном первенстве 
у девушек далеко за при-
зовой чертой осталась 
сурская лучница Ксения 
Григоренко. Воспитанни-
ца ДЮСШ г. Каменка вы-
была из борьбы на стадии 
1/16-й финала состязаний 
на блочном луке, проиграв 
представительнице коман-
ды ЦФО Анастасии Шор-
новой. Призовая тройка 
личных соревнований по 
стрельбе из блочного лука 
у девушек такова: первое 
место заняла псковитян-
ка Виктория Селюкова 
(СЗФО), «серебро» заво-
евала Мария Виноградова 
(ЦФО, Орловская обл.), 
«бронза» – у москвички 
Александры Вальд.

В стрельбе из клас-
сической разновидности 
оружия высшие награды 
Спартакиады-2009 за-
воевали Радмир Шайну-
ров (ПФО, Башкортостан) 
и Оюна Болотова (ЦФО, 
Московская обл.). Сере-
бряными призерами лич-
ного первенства у «клас-
сиков» стали Алексей 
Урчев и Алина Мрясова 
(оба – ПФО, Башкорто-
стан), бронзовые награды 
в активе орловчанки По-
лины Портновой (ЦФО) и 
Бэлигто Цынгуева (СФО, 
Забайкальский край).

В последний соревно-
вательный день, 31 июля, 
юные лучники разыграли 
комплекты наград в ко-
мандном первенстве сре-
ди федеральных округов.

Алла КАПИТУРОВА.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

 В отличие от своего 
большого брата, настоль-

ный теннис – на редкость 
демократичный вид спор-

та. Заниматься им можно 
в любом возрасте, да и 
требует он наличия всего 
лишь стола с сеткой, двух 
ракеток и шарика. В рам-
ках Спартакиады будут 
разыграны комплекты на-

град в командном, личном, 
смешанном и парном раз-
рядах. Соревнования про-
ходят в «Буртасах», кото-
рые этим летом буквально 
стали центром спартаки-
адного движения.

«С организацией турни-
ра никаких проблем, – ска-
зал главный судья сорев-
нований Сергей Бирюков. 
– Особенно хочу отметить 
прекрасное человеческое 
отношение к гостям и 
участникам Спартакиады 
со стороны организато-
ров. Хотелось бы, чтобы и 
на последующих соревно-
ваниях к нам относились с 
такой же теплотой и уча-
стием».

По словам Сергея Ген-
надьевича, в числе пре-
тендентов на медали 
Спартакиады значатся 
сборные Москвы, Санкт-
Петербурга и Приволжско-
го федерального округа. 
Уже в первый день турни-
ра фавориты смогли дока-

зать, что их не зря отмети-
ли таким статусом. Но при 
этом все же не обошлось 
без неожиданностей:  в 
некоторых матчах запис-
ные фавориты уступили 
менее титулованным со-
перникам. Как, например, 
представительница сбор-
ной Москвы Анна Блажко, 
неожиданно проигравшая 
в первой же встрече.

«Аня и еще одна наша 
спортсменка – Яна Носко-
ва – только что вернулись 
с первенства Европы, 
проходившего в Праге, – 
сказала старший тренер 
Москвы Марина Муравье-
ва. – Там Яна выиграла 
две золотые и одну сере-
бряную медаль. Анна, к 
сожалению, осталась без 
медалей, но тоже проде-
монстрировала неплохую 
игру, и мы надеялись, что 
она сегодня нас не подве-
дет. Но что поделать – это 
спорт, здесь может слу-
читься всякое».

Соревнования у пред-
ставителей настольного 
тенниса продлятся семь 
дней и завершатся 5 ав-
густа.

Геннадий МАРЧЕНКО,
фото автора.

Фавориты не обошлись
без поражений на старте

30 июля в борьбу за медали IV летней 
Спартакиады учащихся России вступили 
представители настольного тенниса.

«Стой! Стрелять буду!»
Стадион «Восток», где проходили соревнования Спартакиады-2009 

по стрельбе из лука, встретил нас устрашающе-предупреждающими 
табличками «Стой! Опасная зона. Стреляют». Расставленные по все-
му периметру главного поля, они гарантировали зрителям если не 
жизнь, то безопасность уж точно. Ведь в руках юных лучников – древ-
нее грозное оружие и весьма острые (хотя и спортивные) стрелы.
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Волжане 
заняли пьедестал
В отдельных видах 

многоборья юноши спо-
рили за медали по шести 
видам состязаний, девуш-
ки боролись за первен-
ство по четырем. Гимна-
сты Приволжского округа 
не разочаровали своих 
болельщиков. Только в 
опорном прыжке юноши 
заняли весь пьедестал по-
чета! Первое место доста-
лось Сергею Карачкину, 
второе взял наш земляк 
Павел Павлов, на третью 
ступень встал Сергей Сте-
панов. 

– Я очень доволен, – 
признался серебряный 
призер Спартакиады Па-
вел Павлов. – Первый 
день соревнований я тоже 
начинал с прыжка, полу-
чилось очень хорошо, и 
я надеялся, что попаду в 
финал, и мои ожидания 
оправдались! Вообще, в 
первый день турнира не 
все получилось: на бру-
сьях упал, не удалось сде-
лать, и на перекладине 
немножко «скосячил», а 
остальные снаряды про-
шел хорошо. Но, конечно, 
в первую очередь рассчи-
тывал выиграть в опорном 
прыжке. Здесь за меня бо-
лели и друзья, и родители. 
Наверное, это и помогло 
собраться!

Пока судьи подсчитыва-
ли удачи и промахи юных 
гимнастов, их наставники 
радовались заслуженным 
победам и огорчались 
нежданным проигрышам. 
Причем у представителей 

некоторых округов есть 
повод испытывать все эти 
противоположные чувства 
разом. Если в личном пер-
венстве среди юношей 
золото взяли Централь-
ный (Максим Хадыкин, со-
ревнования среди КМС) 
и Сибирский федераль-
ные округа (Андрей Лагу-
тов, соревнования среди 
перворазрядников), то 
в командном с большим 
отрывом лидировал При-
волжский округ. Второе 
место в командном пер-
венстве среди юношей 
взяла сборная сибиряков, 
а третье досталось гимна-
стам из Москвы.

Что касается первен-
ства среди девушек, то 
здесь чуть ли не все золо-
то Спартакиады собрала 
Москва. Спортсменки из 
белокаменной поднялись 
на первое место и в ко-
мандном, и в личном за-
четах. Причем в личном 
первенстве, как среди кан-
дидатов в мастера спор-
та, так и среди первораз-
рядниц москвички заняли 
сразу две первые ступени 
пьедестала почета.

 
Удачи и поражения

– Не получилось, в 
командном первенстве 
среди девочек заняли 
четвертое место, – поде-
лилась своими пережи-
ваниями тренер сборной 
Приволжского федераль-
ного округа  Гульнара 
Попова. – На прошлой 
Спартакиаде в команде 
мы заняли второе место, 
поэтому теперь очень рас-

строились. Сильные, до-
стойные соперники, пре-
красные условия. Только 
очень жарко, даже взрос-
лые не выдерживают, а 
соревнования вообще-то 
детские… Азарт был хо-
роший, борьба – честная, 
победил сильнейший. 

Гульнара Попова при-
везла на Спартакиаду 
свою «личницу» Татьяну 
Козлову, выступающую в 
состязаниях среди канди-
датов в мастера спорта. 

– Наша задача была по-
пасть в финал на брусьях, 
– поясняет Гульнара. – У 
нас с Таней основной сна-
ряд брусья, мы на России 
занимаем третье место 
по этому виду. Надо ска-
зать, что готовиться к этой 
Спартакиаде нам было, 
наверное, сложнее многих 
других, потому что при-
шлось ездить по другим 
городам Башкирии в поис-
ках подходящих спортза-
лов. В этом смысле очень 
завидую вашим, пензен-
ским спортсменам! Дело в 
том, что у нас в Уфе нет 
своего зала, мы его арен-
дуем, и только мы начали 
подготовку, как спортзал 
закрыли на два с полови-
ной месяца, не объясняя 
причин!  

По словам тренера 
Татьяны Козловой, пере-
рыва между стартами у 
спортсменки практически 
не было, возможно поэто-
му гимнастка показала не 
лучшие свои результаты. 

На Спартакиаду в Пен-
зе Таня приехала сразу 
после турнира в Сочи. 
А до него выступала на 
Спартакиаде Приволж-
ского федерального окру-
га, которая закончилась 
1 июня. 

Тренер московской 
сборной  Ольга Петрови-
чева, напротив, довольна 
выступлением своих дев-
чонок:

– Здесь каждый настав-

ник тренирует одну-две 
девочки из команды. Так 
что у нас много счастли-
вых людей! Мы ожидали, 
конечно, победы, и очень 
рады, что все получилось. 
Две мои девочки – Бело-
ва и Брянчина – получили 
золото. Но я не хочу их 
выделять, потому что бо-
ролись все, боролись оди-
наково, все вложили свою 
лепту в эту победу. Была 
очень интересная борьба, 
и мы очень счастливы, 
что победили в достойном 
состязании. Готовились 
долго, за два месяца до 
Спартакиады собрали 
команду. Очень трудно 
было определить, кого по-
ставить в команду, потому 
что очень много хороших, 
достойных детей. Конеч-
но, те, кто не попал, не-
множко расстроены, но я 
думаю, что у них еще бу-
дет такая возможность.

самый юный 
пионер!

– Командные соревно-
вания – самые главные! 
– считает тренер команды 
Приволжского федераль-
ного округа, заслуженный 
тренер России Геннадий 
Степанов (г. Чебоксары). 
– Впервые команда ПФО 
заняла первое место в 
командном первенстве.  
Готовились мы 15 дней 
здесь, у вас в спортком-
плексе «Буртасы», на этом 
помосте. Валерий Георги-
евич Старкин провел сбо-
ры. Все нам завидуют, что 
мы тренировались в таких 
прекрасных условиях! И 
поэтому подготовились 
хорошо, с таким большим 
преимуществом выиграли 
первое место. Осталь-
ные  приехали за день 
до начала соревнований 
или чуть раньше. На про-
шлой Спартакиаде у нас 
было третье место, в этом 
– первое. Именно благо-
даря такому спортивному 
залу и отличному обору-
дованию! 

Геннадий Степанов по 
праву считается одним 
из опытнейших тренеров 
России по спортивной 
гимнастике. 

– Мне говорят: «ты са-
мый старый тренер», – 
шутит Геннадий Федоро-
вич по поводу своего воз-
раста. – Я говорю: «Нет, я 
самый юный пионер!»

Свой возраст Геннадий 
Федорович не скрывает: 
ему 76 лет! Среди про-
чих спортсменов в своей 
команде воспитывает вну-
чатого племянника Сергея 
Степанова, которому, судя 
по успехам, в полной мере 
передался спортивный та-
лант деда. Сергей вместе 

со своими товарищами по 
команде Максимом Андре-
евым, Владиславом Поля-
шовым и Евгением Васи-
льевым входит в сборную 
молодежной команды 
России. Все они кандида-
ты в мастера спорта и уже 
успели отличиться на этой 
Спартакиаде, выйдя в фи-
нал по нескольким видам 
снарядов. Сейчас ребята 
готовятся к международ-
ным стартам.

– Этот старт поможет 
им двинуться вперед, – 
уверен Геннадий Степа-
нов. – Кандидаты на мо-
лодежные Олимпийские 
игры, которые пройдут в 
2010 году в Сингапуре, у 
нас уже есть. Среди них 
Миша Андреев 1994 года 
рождения, Владик Поля-
шов, к этому стремится и 
Сережа Степанов. Андре-
ев Миша несколько дней 
назад приехал из Финлян-
дии, где выступал на Евро-
пейском гимнастическом 
фестивале за сборную 
команду России, которая 
завоевала золотые меда-
ли. Конечно, у каждого из 
ребят есть свои любимые 
снаряды, на которых все 
получается, но я хочу ска-
зать, что снаряды должны 
быть все любимые. А по-
лучается, что любимый 
тот, что идет лучше. У 
кого сила хорошая, у того 
легче идут кольца, у кого 
баланс хороший – тот луч-
ше делает конь-махи, кто 
смелый, тот переклади-
ны делает прилично. Вот 
и весь секрет «любимых 
снарядов»!

Гостеприимные 
люди

– Город Пенза очень 
гостеприимный. Здесь та-
кой замечательный зал, 
такое оборудование, про-
сто действительно тут 
надо готовить олимпий-
ских чемпионов! – говорит 
тренер команды юношей 
Приволжского федераль-
ног округа, тренер высшей 
категории Ирина Рудя-
ну. – Огромное спасибо 
от нас Валерию Старки-
ну, который очень много 
делает для гимнастики. 
Увидев ваш зал, мы были 
очень удивлены и обрадо-
ваны. Это у нас уже вто-
рая Спартакиада в Пензе. 
То, что мы заняли первое 
место, это, конечно заслу-
га нашего старшего – за-
служенного тренера Рос-
сии Геннадия Степанова. 
Вместе с ним и Ириной 
Николаевной Троховой, 
заслуженного тренера Чу-
вашской Республики, мы 
делаем большую гимна-
стику,  и хотим, чтобы эта 
гимнастика шла дальше, 
а наши дети попадали на 
Олимпийские игры. Ваш 
город самый счастливый, 
мы всегда приезжаем 
сюда завоевывать хоро-
шие результаты, и при-
езжаем с удовольствием. 
У вас очень гостеприим-
ные люди, это просто не 
передать словами! Чтобы 
это понять, надо видеть 
их глаза и пообщаться с 
ними!

мария паВлиХина.
Фото: с. КочеГароВ,

м. паВлиХина.

Команда Приволжья –
чемпион Спартакиады!

Подошел к концу один из самых зрелищ-
ных турниров Спартакиады – соревнования 
по спортивной гимнастике. Четыре дня юные 
гимнасты боролись за медали как в личном, 
так и в командном первенстве. В четверг, 30 
июля, завершились последние состязания 
юношей и девушек в отдельных видах много-
борья.

Тренер Геннадий Степанов с воспитанниками и коллегами.
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– Девочки, это ваши пер-
вые соревнования. Как ощу-
щения?

Е.Е.: – Очень страшно!
Е.Ш.: – Да, боязливо. Мы еще 

не привыкли к таким соревнова-
ниям, всё впервые.

А.С.: – У каждой из нас  силь-
ное волнение перед выступле-
нием.

– На Спартакиаде уже уда-
лось достичь намеченного?

Е.Ш.: – Да, мы идем к сво-
им целям, но пока небольшими 
шажками.

Е.Е: – На фоне страха многое 
не удается, теряешь контроль.

А.С.: – Да и волнение меша-
ет. Но мы учимся с этим справ-
ляться.

– Как вам атмосфера на со-
ревнованиях?

Е.Е.: – Очень теплая, приятно 
видеть, как девочки подбадри-
вают друг друга.

А.С.: – Мне очень понравил-
ся зал, в котором мы выступаем. 
Это просто класс! Я такого еще 
не видела.

Е.Ш.: – Здесь все здорово, 
люди такие добрые, все желают 
тебе успехов, тренеры подба-
дривают нас.

– У вас уже есть поклонни-
ки?

Е.Е.: – Да, конечно. В первую 
очередь, это наши родители, ко-
торые  гордятся нами.

Е.Ш.: – И друзья тоже. Они, 
наверное, не совсем еще пони-

мают все, чем мы занимаемся, 
но все равно всегда поддержи-
вают нас.

– А кумиры?
Е.Е.: – Это Светлана Хоркина 

и, конечно же, Алексей Немов.
А.С.: – Эти спортсмены здо-

рово выступали, а мне еще нра-
вится Ксения Афанасьева.

Е.Ш.: – Так хочется быть по-
хожими на них.

– Есть ли у вас спортивная 
мечта?

Е.Е.: – Конечно, есть! Я хочу 
попасть в сборную России, это 
же так здорово!

А.С.: – А еще выступать на 
Олимпийских играх.

Е.Ш.: – А я мечтаю стать 
чьим-то кумиром…

Вот таким  получилось их пер-
вое интервью в начинающейся 
спортивной карьере. Девчонки  
еще держатся неловко, подби-
рают выражения, смущаются, 
одним словом, делают первые 
шаги не только в спорте. Пусть 
первые, но уже отнюдь не дет-
ские.

Марина ГОРДЕЕВА,
фото автора.

Очень нелегки первые шаги
Пока их сверстницы играют в куклы, они делают 

первые шаги в большом спорте. Одним из таких ша-
гов стало участие в IV Спартакиаде учащихся. Еще со-
всем юные, но с совершенно взрослыми целями и ха-
рактером, они не боятся бороться до последнего. Они 
– юные, но подающие большие надежды гимнастки – 
Екатерина Егорова (Алатырь), Анна Солошина (Екате-
ринбург) и Евгения Шелгунова (Алатырь).

– Каков уровень выступле-
ния детей на Спартакиаде, и 
есть ли смысл спартакиадно-
го движения в развитии спор-
тивной гимнастики?

– Детские и юношеские со-
ревнования в нашей стране 
должны обязательно поддер-
живаться и проводиться. Это 
всероссийский смотр юноше-
ского спорта, просмотр резерва 
нашего ближайшего будущего. 

– Как вы оцениваете уро-
вень турнира по спортивной 
гимнастике в рамках Спарта-
киады учащихся страны?

Мы достойно выступим на Олимпиаде
За выступлением молодых гимнастов во Дворце 

спорта «Буртасы» внимательно наблюдал старший 
тренер российской молодежной сборной Валерий Ал-
фосов. Один из сильнейших специалистов в россий-
ской гимнастике просматривал ближайший резерв для 
национальной сборной.

– Уровень Спартакиады уча-
щихся достаточно высокий. Се-
годня здесь выступают сильней-
шие юные спортсмены, между 
собой соревнуются сборные 
федеральных округов. Старты 
в Пензе вызывают огромный 
интерес у специалистов. Это 
будущее нашего Олимпийского 
движения. И сегодня ребята ра-
дуют нас своими высокими ре-
зультатами.

– Кого-то из этих детей мож-
но отметить? Вы видите пер-
спективных ребят?

– Гимнасты, выступающие 

здесь, являются членами моло-
дежной команды России, и на 
этих соревнованиях они подтвер-
дили свой статус и право быть 
членом национальной сборной. 
Среди них Максим Хадыкин 
(Смоленск), Карочкин (Сызрань), 
Черепанов (Кемерово). Но в пер-
вую очередь меня интересовали 
те молодые, юные гимнасты, 
которые только-только выходят 
на большой помост, те ребята, 
которые уже через год будут 
приглашаться в национальную 
сборную России.

– Как вы оцениваете разви-
тие спортивной гимнастики в 
России, каковы перспективы 
местной школы Олимпийского 
резерва?

–  Конкретную оценку дать 
очень трудно, потому что на 
сегодняшний день есть как по-
ложительные аспекты, так и не-
гативные стороны. Разбирать 
их достаточно сложно. Я про-
сто хочу сказать всем людям, 
которые болеют за российский 

спорт, всем специалистам, ко-
торые работают в спортивной 
гимнастике, что министерство 
спорта и туризма и федерация 
гимнастики России на сегод-
няшний день прикладывают 
все усилия, чтобы российская 
гимнастика достойно выгляде-
ла на международной арене. 
Мы свой вид спорта любим, 
уважаем, многие годы он радо-
вал всех болельщиков, и я ду-
маю, что в будущем все будет 
нормально.

– Вы внимательно следи-
те за развитием этого вида 
спорта в разных регионах 
России. Что касается пензен-
ской школы олимпийского 
резерва – каковы перспекти-
вы местных ребят?

– Конечно, я представляю, 
каков уровень развития спор-
тивной гимнастики в каждом 
регионе. Пензенская школа 
олимпийского резерва разви-
вается и прогрессирует. Много 
внимания развитию спорта уде-
ляют местные власти, все про-
цессы контролирует губернатор 
Василий Бочкарев. И результат 
налицо. В Пензе построили за-
мечательный гимнастический 
зал, закупили современное обо-
рудование. Этот великолепный 
Дворец спорта  в скором време-
ни принесет свои плоды.

– Какую оценку вы дадите 
организации соревнований? 
Все ли вас устраивает? 

– Пензенские руководите-
ли очень серьезно относятся 
к развитию спорта, не только к 
гимнастике, и за это мы им бла-
годарны. Таких темпов строи-
тельства новых современных 
спортивных объектов нет ни 
в одном городе. Я думаю, что 
российский спорт достойно бу-
дет выглядеть на Олимпийских 
играх.

Максим ЛИМОНОВ.
Фото С. КОЧЕГАРОВА. 
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– Тамара, насколько неожи-
данным является такой ре-
зультат для тебя?

– Я рассчитывала на пьеде-
стал, на какое-то место в отдель-
ном виде, может и не в одном. 
Но чтобы выиграть все… 

– В общем, Пенза стала для 
тебя счастливым городом?

– Получается, что так. Я бы-
вала в вашем городе на первен-
стве России, на «матче городов». 
Мне здесь всегда нравилось. А 
сейчас – просто полный восторг. 
Объясняется он, конечно, побе-
дами, но и отметила бы, что го-
род хорош для занятий спортом. 
Я наслышана о построенных 
здесь объектах. Хорошо, что 

Спартакиада здесь проходит. 
Впечатлила меня и церемония 
награждения на Фонтанной пло-
щади – раньше в подобной не 
принимала участие.

–  Тебя не удивило, что все 
время в борьбе за победу ты 
опережала одну и ту же гон-
щицу?

– Нисколько не удивило. 
Лида Плужникова – очень 
сильная гонщица, опытная для 
своего возраста, и с ней всегда 
приходится быть начеку. Хоро-
шая напарница для командного 
спринта.

– А какой вид гонок тебе 
больше нравится?

– Гиты с места и с ходу, 

спринты, в общем, те, которые 
проходят быстро.

– Каков у тебя спортивный 
стаж?

– Если вести речь о треке, то 
немногим более полугода. Я ж 
лыжными гонками поначалу за-
нималась, это потом так пере-
квалифицировалась.

– И чем можно объяснить, 
что, перейдя из столь про-
тивоположного вида, ты за 
столь короткий срок стала до-
биваться таких успехов?

– Я считаю, что здесь не 
столько моя заслуга, сколько в 
большей степени достижение 
тренера, который основательно 
работает с нами. Причем сле-
дит он не только за спортивны-
ми достижениями, но и за наши-
ми успехами в образовании. На 
сборах, допустим, заставляет 
заниматься в свободное время. 
Во многом благодаря этому, а 
также пониманию нашей ситуа-
ции учителями, особо серьез-
ных проблем с учебой не воз-
никает.

Сергей РЕЗОНОВ.
Фото М. БЕЛАШОВА.

Достижение Тамары Балаболиной на состязани-
ях Спартакиады по трековым велогонкам поистине 
уникально. В гонках на велотреке «Сатурн» для нее 
не существовало иного места, кроме первого. Юная 
гонщица из Подмосковья сумела одержать победы во 
всех четырех видах программы, в которых принимала 
участие. Она выиграла индивидуальный спринт, гон-
ку кейрин, полукилометровый гит с места, а также ко-
мандный спринт.

Как завязалась в первые два 
дня основная борьба за обще-
командную победу между пред-
ставителями Москвы, Санкт-
Петербурга и Центрального 
федерального округа, так она и 

продолжилась в последующие 
три дня. Стоит заметить, что зо-
лотые медали Спартакиады до-
ставались исключительно тре-
ковикам этих трех сборных.

Хозяевам Спартакиады так и 

не удалось выиграть хоть одну 
медаль. В индивидуальных со-
стязаниях ближе к пьедесталу 
был Максим Щербаков, оказав-
шийся  в итоге шестым в гите 
500 метров с места, где вось-
мым стал другой пензенский 
трековик, Антон Маскаев. По-
следний шанс завоевать хоть 
одну медаль хозяевам Спарта-
киады представлялся в команд-
ном спринте. Сборная Приволж-
ского федерального округа в 
этом виде целиком состояла из 
пензенских спортсменов – Щер-
бакова, Маскаева и Алексея 
Борисова. Однако фаворитам 
противопоставить ничего не 
удалось. Хотя и пятое место 
этой команды – не такой уж и 
плохой результат.

– Хотели, конечно, «заце-
пить» хоть одну медаль, но, в 
принципе, результат удовлет-
ворительный, – говорит дирек-
тор пензенской ДЮСШ-9 Игорь 
Щербаков. – Стоит учесть дефи-
цит тренерских кадров, а также 
то, что наши гонщики были на 
год младше большинства участ-
ников Спартакиады, а в этом 
возрасте, надо сказать, разница 
довольно существенна.

У юношей во второй поло-
вине состязаний правили бал 
москвичи. Егор Крылов, Сергей 
Колодин, Владимир Поздняков 
и Станислав Завгородний ста-
ли победителями в командной 
гонке преследования на четы-
рехкилометровой дистанции. 
Виктор Ненастин стал лучшим 
в полукилометровом гите. Алек-
сандр Шарапов, Михаил Колес-
нев и Виктор Ненастин выигра-
ли командный спринт у юношей. 
В гонке Мэдисон на 75 кругов с 
пятью промежуточными фини-
шами, проводившейся исключи-
тельно среди юношей, победу 
одержали Егор Крылов и Сергей 
Колодин. Из «немосквичей» за 

последние три дня турнира по-
беду смог одержать лишь один 
велосипедист. Андрей Сазанов 
из Санкт-Петербурга выиграл 
гонку по очкам на 24 километра.

У девушек из москвичек в за-
ключительной части состязаний 
победу удалось одержать лишь 
Алине Бондаренко в гонке пре-
следования на 16 километров. 
Главными же героинями стали 
другие. Собственно героиня ока-
залась одна – представительни-
ца Центрального федерального 
округа и Московской области 
Тамара Балаболина выиграла 
на этом турнире четыре золотые 
медали. К победам в спринте и 
кейрине в первые два дня она 
затем добавила еще две награ-
ды высшей пробы. Балаболина 
стала победительницей в гите 
500 метров с места и в команд-
ном спринте. В последнем виде 
наконец-то смогла «разжиться 
золотишком» гонщица из Туль-
ской области Лидия Плужнико-
ва. Наконец-то, это потому, что 
по итогам предыдущих гонок 
она неизменно становилась се-
ребряным призером. И надо же 
такому случиться, что в каждом 
случае ее обходила Тамара Ба-
лаболина, партнерша по сбор-
ной Центрального федераль-
ного округа, но соперница по 
региональному зачету.

– Досадно, конечно, что оста-
валась постоянно второй, – ска-
зала после третьего подряд 
серебра Лидия Плужникова. – 
Понимаю, насколько пикантной 
выглядит ситуация, когда меня 
обходит одна и та же сопер-
ница. Но зла на Тамару, есте-
ственно, не держу. Она более 
чем достойная конкурентка, к 
тому же мы все выступаем за 
одну команду. И не скажу, что 
она принципиальная для меня 
соперница. Не так часто нам не-
посредственно соревноваться 

приходится, она уже в юниорки 
выходит, а мне еще год по стар-
шим девушкам выступать. А вот 
в командном спринте с нами 
справиться будет непросто, ду-
маю, что мы победим.

Воспитанница тульской 
ДЮСШ-8, чей стаж занятий тре-
ковыми велогонками составля-
ет три с половиной года, оказа-
лась права – справиться с этой 
«сладкой парочкой» оказалось 
никому не по силам.

Спортивных подвигов Тама-
ры Балаболиной и ее напар-
ницы по командному спринту 
оказалось недостаточно для 
победы сборной Центрального 
федерального округа в общеко-
мандном зачете, в котором пер-
венствовали трековики Москвы, 
а вторыми стали гонщики Санкт-
Петербурга.

Шестнадцать комплектов на-
град обрели своих владельцев. 
Кто-то из них уже покинул Пен-
зу, а кто-то продлевает свое 
пребывание в столице Спар-
такиады благодаря участию в 
соревнованиях по шоссейным 
велогонкам.

Сергей ЗИМИН.
Фото М. БЕЛАШОВА.

Золото на «Сатурне» поделили на троих
Состязания по велогонкам на треке финальной ча-

сти четвертой летней Спартакиады учащихся России, 
проходившие на пензенском велотреке «Сатурн», ста-
ли достоянием истории.

«Золотодобытчица» из Подмосковья
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Мастер спорта Олег Утехин 
– неоднократный победитель 
первенств России, участник 
прошедшего в финском Тампе-
ре накануне Спартакиады Х-го 
летнего европейского юноше-
ского олимпийского фестиваля. 
Тренером Ларисой Черняевой 
характеризуется как дисципли-
нированный и трудолюбивый 
спортсмен, трудностей в работе 
с которым  пока не возникает.

– Возможно, ему чуть не 
хватает спортивной, именно 
спортивной, наглости, – гово-
рит Лариса Владимировна. – А 
еще бывает, что ему мешает 
победить чрезмерное желание. 
В качестве примера можно при-
вести этот «полтинник», где он 
лидировал на протяжении всей 
дистанции, имел в запасе поч-
ти полкорпуса, а в результате 
проиграл касание, не попав в 
гребок.

Утехин специализируется в 
брассе, предрасположенность 
к которому была заметна изна-
чально. И, по словам Ларисы 
Черняевой, является прирож-
денным спринтером. Его люби-
мые дистанции – 50 и 100 ме-
тров. Но и на двухсотметровке, 
не самой любимой, порою спо-
собен на многое.

– Олег, как ты сам расце-
ниваешь свое выступление в 
финальном заплыве на «пол-
тиннике» брассом?

– Общим результатом, в це-
лом, доволен – тем, что попал 
в призовую тройку и завоевал 
свою первую награду на Спар-
такиаде. Но, конечно, хотелось 
большего. Обида от того, что 
стал только вторым, осталась 
– доли секунды проиграл ро-
стовскому пловцу (Николаю 
Клепикову – Авт.) на последних 
метрах дистанции. Ростовча-
нин оказался очень достойным 
соперником, мы на протяже-
нии всего заплыва вели с ним 
равную борьбу. Теперь буду 
настраиваться на два других 
вида программы, в которых мне 
предстоит выступать – 100 и 
200 метров брассом, где поста-
раюсь показать свое наилучшее 
плавание.

– Какие регионы, по твоему 
мнению, являются основны-
ми соперниками пензенцев на 
соревнованиях по плаванию 
в рамках Спартакиады?

– Москва, Санкт-Петербург 
и Южный федеральный округ 
– они привезли на Спартакиаду 
своих сильнейших пловцов по 
нашему возрасту и, несомнен-

но, рассчитывают завоевать 
здесь большинство медалей. 
Но пловцы Приволжского феде-
рального округа, считаю, обяза-
тельно поборются с ними за на-
грады во многих видах. Мы – не 
исключение.

– Поскольку наши сорев-
нования имеют статус Все-
российской Спартакиады 
учащихся, расскажи, какое об-
щеобразовательное и спор-
тивное учебное заведение ты 
представляешь здесь?

– Учусь в средней школе 
№24 города Пензы, а с шести 
лет профессионально занима-
юсь плаванием в пензенской 
СДЮСШОР «Олимп». Трениру-
юсь в группе у Ларисы Владими-
ровны Черняевой.

– Каким образом твой вы-
бор пал именно на плавание? 
Ведь большинство мальчи-
шек в детстве предпочитают 
игровые виды спорта – те же 
футбол, баскетбол, хоккей?

– А мне даже не пришлось 
выбирать, я сразу для себя ре-
шил – только плавание и ничего 
больше. Родителям сказал, что 
хочу всерьез заниматься только 
этим видом спорта, и они отда-
ли меня в секцию.

– Удается ли тебе успешно 
сочетать хорошую учебу в 
школе с тренировками и мно-
гочисленными поездками на 
соревнования?

– Пока, считаю, что они друг 
другу не мешают – в школе 
учусь, в основном, на «четыре» 
и «пять», в плавании тоже на-
чали приходить определенные 
успехи. Стараюсь везде успе-
вать – четко соблюдаю режим, 
каждый день у меня буквально 

по минутам расписан. Как будет 
дальше, не берусь загадывать, 
но спорт, конечно же, оставлять 
не собираюсь – постараюсь со-
четать спортивную карьеру с 

получением дальнейшего обра-
зования.

Сергей ЗИМИН,
Анна ЛЬВОВА.

Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Олег Утехин: «Только плавание, 
и ничего больше»

– Феликс Михайлович, чем 
столица третьей Спартакиа-
ды отличается от столицы 
четвертой?

– Для соревнований плов-
цов на этот раз условия ком-
фортнее. Я не хочу сказать, что 
плох «Олимпийский», в котором 
проходили предыдущие состя-
зания. Но все же жарким летом, 
которое сейчас стоит в Пензе, 
комфортнее выступать в откры-
том бассейне. На этот раз опро-
бовать его прелести участники 
могут.

– Порою в целесообразно-
сти подобных сооружений в 
этих широтах кто-то высказы-
вает сомнения. Что вы може-
те на это ответить?

– В России есть несколько 
открытых бассейнов. Они на-

ходятся не только на юге, но и 
в Самаре, которая с Пензой на 
одной широте, и в Москве, ко-
торая севернее. А здесь сейчас 
такой климат, что температура 
воздуха, при которой могут со-
ревноваться пловцы, устанавли-
вается уже в мае. Учитывая, что 
многие крупнейшие междуна-
родные соревнования проводят-
ся как раз в открытых бассейнах, 
о какой-то нецелесообразности 
его возведения в Пензе не мо-
жет быть и речи. Да и не только 
его. Радует, что бассейны стро-
ятся как в Пензе, так и в обла-
сти, видна заинтересованность 
губернатора и спортивного ру-
ководства области. Похвально, 
что здесь собираются создать 
один из сильнейших центров 
плавания – как по уровню плов-

цов, так и по инфраструктуре. В 
России нужно большее количе-
ство бассейнов. Если у нас по 
стране они исчисляются десят-
ками тысяч, то в той же Америке 
в сто раз больше – миллионами. 
А ведь мы хотим соперничать с 
США как минимум на равных.

– А возможно ли в Пензе 
проведение финальной части 
крупнейших турниров?

– По некоторым объектам во-
просы, может, и остаются. Но в 
таком дворце, как «Буртасы» – 
вне всякого сомнения.

– Феликс Михайлович, что 
можно сказать об уровне 
участников соревнований?

– Весьма перспективный воз-
раст. Об этом можно судить по 
результатам первенств России, 
а также некоторых международ-
ных турниров. Учитывая опыт 
предыдущих состязаний плов-
цов этой возрастной группы,  с 
большой долей вероятности 
можно ожидать в ближайшие 
годы появления в рядах нацио-
нальной сборной тех, кто уча-
ствует в нынешнем турнире.

Сергей ЕПИФАНОВ,
Алла КАПИТУРОВА.

Фото М. БЕЛАШОВА.

Феликс Михайлов: «Здесь комфортнее»
Главный судья соревнований по плаванию, судья 

международной категории Феликс Михайлов не про-
пустил ни одной Спартакиады школьников, в переры-
ве между которыми «отвлекался» на обслуживание 
крупнейших российских и международных состязаний, 
включая Олимпийские игры. Естественно, что Пенза, 
где Спартакиада школьников проводится второй раз 
подряд, ему знакома.

Этого статного парня называют главной надеждой 
сборной Пензенской области в соревнованиях по пла-
ванию на Спартакиаде. В стартовый день состязаний 
в открытом бассейне училища олимпийского резер-
ва брассист Олег Утехин порадовал своих многочис-
ленных поклонников серебряной медалью на «пол-
тиннике». Однако, как заявил сам спортсмен, по ходу 
финального заплыва он чувствовал в себе силы и на 
большее.

СПАРТАКИАДА-20097
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Место Субъект Российской Федерации Cумма очков

1 Московская область 1667
2 Челябинская область 1217
3 Краснодарский край 1196
4 Ростовская область 1130
5 Свердловская область 1100
6 Ленинградская область 1071
7 Новосибирская область 882
8 Хабаровский край 846
9 Приморский край 807
10 Самарская область 792
11 Красноярский край 746
12 Республика Татарстан 575
13 Республика Башкортостан 496
14 Волгоградская область 483
15 Нижегородская область 450
16 Пермский край 420
17 Тюменская область 415
18 Пензенская область 411
19 Кемеровская область 389
20 Воронежская область 304
21 Омская область 290
22 Саратовская область 275
23 Чувашская Республика 255
24 Калининградская область 232
25 Ярославская область 214
26 ХМАО 205
27 Республика Саха (Якутия) 202
28 Новгородская область 194
29 Иркутская область 186
30 Удмуртская Республика 181
31 Мурманская область 169
32 Республика Коми 166
33 ЯНАО 159
34 Тульская область 156
35 Республика Мордовия 152
36 Липецкая область 146
37 Алтайский край 142
38 Псковская область 141
39 Ставропольский край 131
40 Калужская область 124
41 Вологодская область 116
42 Республика Калмыкия 116
43 Владимирская область 109
44 Республика Бурятия 106
45 Республика Адыгея  106
46 Республика Дагестан 101
47 Ульяновская область 100
48 Кабардино-Балкарская Республика 98
49 РСО-Алания 96
50 Брянская область 93
51 Амурская область 89
52 Рязанская область 88
53 Астраханская область 87
54 Курганская область 84
55 Тверская область 84
56 Белгородская область 81
57 Сахалинская область 75
58 Архангельская область 74
59 Ивановская область 73
60 Томская область 70
61 Республика Карелия 69
62 Республика Марий Эл 68
63 Чеченская Республика 55
64 Кировская область 52
65 Еврейская АО 49
66 Камчатский край 46
67 Костромская область 45
68 Республика Хакасия 44
69 Республика Ингушетия 30
70 Республика Алтай 26
71 Курская область 20
71 Оренбургская область 20
71 Смоленская область 20
74 Забайкальский край 19
75 Тамбовская область 18
76 Орловская область 6
76 Республика Тыва 6

Команда ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДВФО МОС СПБ

Общая сумма очков 1155 565 975 1105 790 635 395 1530 785

Место 2 8 4 3 5 7 9 1 6

Результаты командного ПеРвенства сРеди федеРальных окРугов,
москвы и санкт-ПетеРбуРга После окончания 24 зачетных видов сПоРта

Результаты командного ПеРвенства
сРеди субъектов Российской федеРации 

После 25 зачетных видов сПоРта

Для юного самарского плов-
ца Пенза является родным го-
родом. Он здесь родился, здесь 
начал заниматься плаванием, 
учился сначала в средней шко-
ле №4, затем в школе №28. А 
два года назад его родители 
перебрались на работу в Са-
мару. С ними, естественно, по-
следовал и Илья, оказавшийся 
в местной ДЮСШ-8.

– Когда Илья приступил к 
тренировкам в моей группе, 
сразу стало понятно, что в мои 
руки попал настоящий «алмаз», 
пусть пока и неограненный, – 
говорит тренер Ильи Татьяна 
Климентова. – Илья от природы 
обладает спортивным талан-
том, и в будущем он способен 
вырасти в хорошего пловца, 
по крайней мере, европейского 
уровня. В связи с этим нельзя 
не отметить заслуги Николая 
Вячеславовича Пономаренко – 
первого тренера Ильи, настав-
ника пензенской СДЮСШОР по 
плаванию. Именно он открыл 
для нас эту звездочку. Евро-
пейский юношеский фестиваль 
в Тампере стал первым между-
народным стартом в карьере 
Ильи. В Финляндии он проявил 
себя просто превосходно, заво-
евав бронзовую медаль. Теперь 
на Спартакиаде учащихся мы 
дважды взяли «золото». Такого 
результата Илья смог достичь 
за довольно короткое время – в 
декабре 2008-го он только вы-
полнил норматив мастера спор-
та. Заметный прогресс в его 
карьере произошел за какие-то 
полгода.

– Илья очень дисциплини-
рованный спортсмен, – харак-
теризует своего воспитанника 
Татьяна Климентова. – Он всег-
да четко выполняет все тренер-
ские указания, крайне ответ-
ственно относится к занятиям, 
выкладывается на тренировках 
до конца. Работать с ним – одно 
удовольствие. Честно говоря, 
такого ученика я пожелала бы 
каждому своему коллеге.

Сам спортсмен связи со сво-
ей исторической родиной не 
теряет. А может ли быть иначе 

– здесь живут обе его бабушки, 
у которых он постоянно гостит 
на каникулах, и которые вместе 
с отцом, матерью и младшим 
братом переживают за него на 
проходящих состязаниях.

– илья, а почему именно 
плавание?

– Наследственность, навер-
ное. У меня папа с мамой за-
нимались плаванием у Влади-
мира Петровича Святченко, оба 
имеют звание мастера спорта 
СССР. Семья у нас, в общем, 
спортивная – младший брат 
сейчас тоже заниматься начал, 
правда, не плаванием – гимна-
стикой.

– ты завоевал две золотые 
медали в баттерфляе. Это 
твой любимый стиль?

– Да. Считаю его… (пауза) 
более развивающим, что ли. К 
тому же дельфин у меня лучше 
получается, изначально как по-
ставили на него.

– а кто твои кумиры в пла-
вании?

– Из российских спортсменов 
– Панкратов и Скворцов. Жаль, 
что Скворцов на чемпионате 
мира в финал не попал. Интере-
суюсь и выступлением Фелпса.

– но фелпс силен букваль-
но во всех стилях...

– Не каждому удается тако-
го добиться. В основном спе-
циализируются в одном, двух. 
Я вот потихоньку выходить 
на вольный стиль начинаю, 
для эстафет пригодится. Хотя 
основная ставка, по-прежнему, 
на дельфин.

– а какие виды спорта, кро-

ме плавания, нравятся еще?
– Люблю играть в футбол. Но 

это чревато – однажды повре-
дил ногу и пропустил все лет-
ние занятия и соревнования.

– илья, с кем, помимо ба-
бушек, ты поддерживаешь 
отношения в Пензе?

– Со многими. У меня оста-
лись здесь друзья. С некото-
рыми вместе плаванием за-
нимались – Сергей Плотников, 
который на Спартакиаде также 
выступает, Антон Сипатов. Из 
старших – Лазарев, участник 
первенства Европы, Серебря-
ков. Встречаемся в каникулы, 
кто-то здесь меня поддержива-
ет.

– а занятия спортом как 
сказываются на учебе?

– Я перешел в одиннадцатый 
класс самарской школы №68. В 
целом с учебой нормально от-
ношения складываются, может, 
правда, не совсем так, как хо-
телось бы. Все же две тройки 
получил – по русскому языку и 
литературе.

– каковы твои дальнейшие 
планы?

– Надеюсь завоевать здесь 
еще медали. Что касается об-
разования после школы, то 
пока выбираю между обучени-
ем на тренера и поступлением 
в самарский государственный 
университет путей сообщения. 
Ну, а как у спортсмена, целью 
является победа на Олимпий-
ских играх.

сергей назаРов,
анна львова.

фото с. кочегаРова.

Чемпион из Самары
в Пензе не чужой

Илья Лемаев стал пер-
вым на турнире пловцов, 
кому удалось завоевать 
две золотые медали в 
индивидуальных видах 
программы. К своим на-
градам за победы на дис-
танциях 100 и 200 метров 
в баттерфляе он добавил 
и «серебро» эстафеты 
4х200 метров вольным 
стилем.

8СПАРТАКИАДА-2009
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