
Воспитанница пензенской СДЮС-
ШОР по плаванию облспорткомитета к 
нынешней Спартакиаде готовилась как 
в России, так и за рубежом – она была 
участницей десятого летнего европей-
ского юношеского фестиваля в Тампере. 
Первый зарубежный опыт выступлений 
оказался для Вики весьма успешным – 
в Финляндии она завоевала медаль в 
женской эстафете. Ее прогресс заметен, 
но говорить о том, станет ли она плов-
чихой серьезного международного уров-
ня, пока рано просто в силу возраста. В 
настоящее время спортсменка сконцен-
трирована на другой задаче – прогресси-
ровать дальше, показывать свои лучшие 
результаты на уровне внутрироссийских 
соревнований.

– Как спортсменка она довольно са-
моуверенна, и, в хорошем смысле, знает 
себе цену, – говорит тренер Меркуловой 
Галина Юрлова. – Очень амбициозна, 
однако все идет ей исключительно в 
плюс. Она умеет моментально мобили-
зовать свои силы в самый ответствен-
ный момент, не отвлекаясь на что-то 
постороннее, четко видит поставленную 
цель и, в буквальном смысле, идет к ней 
напролом.

Меркулова жаждет только побед. Она 
всегда сильно переживает, если в каком-
то из заплывов не оказывается первой. 
Вика постоянно нацелена на результат 
– в ней, что крайне важно для совсем 
молодой спортсменки, уже есть дух по-
бедителя. Нисколько не удивительно – 
этот дух заложен в самом ее имени, ведь 
Виктория в переводе с латинского озна-
чает «победа».

– Вика, чувствовалось, что ты была 
расстроена первоначальными сере-
бряными медалями. Что же тебе по-
могло собраться в заключительный 
день и завоевать сразу два «золота»?

– В первую очередь,  конечно, под-
держка  родителей и тренеров. Мама с 
папой не пропустили ни одного заплыва 
с моим участием – ни предварительно-
го, ни финального. Все эти дни они были 
здесь, на трибунах, переживали за меня, 
успокаивали. Они сами знакомы со спор-
том не понаслышке – мама занималась 
пятиборьем, а папа также плаванием. 

Да, в самом начале была какая-то оби-
да из-за проигрыша, и на себя тоже – что 
никак не могу победить дома. В послед-
ний день соревнований вышла на старт 
с одной мыслью – выиграть непременно. 
По-хорошему так разозлилась, и все по-
лучилось.

– После победы на «полтиннике» 
у тебя до эстафеты был мизерный 
перерыв. Успела ли восстановиться 
должным образом?

– Думаю, что успела. Иначе я бы и в 
эстафете не проплыла с лучшим време-
нем, причем не только на своем этапе, 
но и среди всех участниц.

– Тебя характеризуют как очень ам-
бициозную и уверенную в своих силах 
спортсменку. Ты согласна с этим?

– Да, я всегда стремлюсь во всем 
быть лучшей. Сама замечала за собой, 
что если не выигрываю – сильно пережи-

ваю это в себе. Но быстро успокаиваюсь, 
да и тренеры находят нужные слова, вся-
чески поддерживают, настраивают меня 
на победу.

– С таким серьезным подходом 
трудно, наверное, обрести подруг 
среди пловчих?

– У меня друзей и подруг хватает. Но 
с пловчихами стараюсь излишне близко 
не сходиться. Все-таки, что ни говори, 
а между нами проходит соперничество. 
Подруг настоящих из этой среды, дей-
ствительно, наперечет. А так мы нор-
мально со всеми общаемся. С той же 
Ксенией Юськовой, которая здесь меня 
обыгрывала, у нас вполне прекрасные 
взаимоотношения. А такие мероприя-
тия, как Спартакиада, предоставляют 
возможность ближе познакомиться с 
другими спортсменами. Здесь продол-
жилось наше общение с Сашей Клюки-

ным, Димой Ермаковым, Светой 
Чимровой, начатое на фестивале 
в Тампере.

– Кстати, какое впечатление на тебя 
произвела первая заграница?

– Мне понравилось. Хотя в основном и 
видела Финляндию из окна автобуса. Но 
чистота поразительная. Очень красивая 
природа – леса, озера.

– Что тебе сказал при награждении 
прославленный пловец Евгений Са-
довый? И приходилось ли раньше по-
лучать награду от знаменитостей?

– Садовый просто поздравил меня с 
победой и пожелал удачи в дальнейшем. 
Как-то на сборах довелось пообщаться 
с Владимиром Сальниковым. Но награ-
ду от живой легенды спорта я получила 
здесь впервые.

– Есть ли у тебя кумиры?
– Чтобы кто-то из знаменитых пловцов 

был для меня кумиром, которому надо 
подражать во всем – такого нет. Я сама 
хочу в будущем  достичь ничуть не мень-
ших успехов, чем они.

– Александр Попов не так давно го-
ворил о своеобразном «внутреннем 
секундомере», который  порой «вклю-
чается» у всех без исключения плов-
цов даже на заслуженном отдыхе. Ни 
разу не замечала подобное за собой 
за пределами соревнований, просто 
отдыхая с друзьями на воде?

– Да нет (смеется), не доводилось 
пока. Наверное, когда стану старше, про-
занимаюсь плаванием много лет, может 
что-то подобное и появится.

– Остается ли у тебя хотя бы не-
много времени, свободного от учебы 
и плавания, на неспортивные, «девчо-
ночьи» увлечения?

– Стараюсь делать так, чтобы оста-
валось. Увлекаюсь рисованием – не-
профессионально, а скорее, для души. 
Некоторые рисунки храню дома, иногда 
дарю друзьям, а самыми лучшими рабо-
тами украшаю свою комнату.

– А с учебой, кстати, как дела обсто-
ят?

– Спорт ей не мешает – я ударница. 
Надеюсь, что ничего не изменится и с 
переходом в другую школу – весь наш 
спецкласс перешел из школы №28  в 
школу №24.

– А «послешкольные» планы у тебя 
какие?

– Как спортсменка, я хочу стать из-
вестной, выигрывать престижные сорев-
нования, включая Олимпийские игры. Да 
и по завершении карьеры хотелось бы 
посвятить себя спорту. Не обязательно 
быть тренером, можно проявить себя как 
организатор. Не отказалась бы побывать 
и руководителем спорткомитета или ми-
нистром спорта (со смехом).

– Чтобы ты пожелала участникам 
продолжающейся Спартакиады?

– Улучшать свои результаты, стре-
миться к победе. Второе место, думаю, 
не сильно от двадцатого отличается, 
разве что просто медаль дает. А побе-
дитель один – тот, который занимает 
первое место.

Сергей ЗИМИН,
Анна ЛЬВОВА.

Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Пензенская Виктория
Виктория Меркулова в заклю-

чительный день плавательного 
турнира IV Спартакиады уча-
щихся стала обладательницей 
двух золотых медалей – на ин-
дивидуальном кролевом «пол-
тиннике» и в комбинированной 
эстафете 4х100 метров. Тем 
самым она отыгралась за отно-
сительные неудачи пензенских 
спортсменов в предыдущие дни, 
когда они, завоевывая медали, 
неизменно проплывали мимо 
«золота».
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Первое место среди 
юношей досталось сбор-
ной Приволжского феде-
рального округа, набрав-
шей ровно 200 очков. На 
тридцать очков отстали 
спортсмены Уральско-
го федерального округа, 
ставшие вторыми. Третье 
место за сборной Москвы 
– 150 очков.

У девушек же москвич-
ки сумели занять первое 

место, набрав в общей 
сумме 200 очков. 170 бал-
лов в активе серебряных 
призеров из Центрально-
го федерального округа, 
тройку лидеров замкну-
ли теннисисты Санкт-
Петербурга – 150 очков. 

«В принципе, все сло-
жилось так, как и пред-
сказывали специалисты, 
– прокомментировал ито-
ги командного первенства 

главный судья соревнова-
ний Сергей Бирюков. – И 
Приволжье у юношей, и 
Москва у девушек под-
твердили статус фавори-
тов. Наверное, немного 
неожиданным стал взлет 
уральской команды в тур-
нире юношей, объективно 
их силы расценивались на 
уровне четвертого места. 
Тем значимее успех ребят 
с Урала, с чем мы их и по-
здравили».

Старший тренер при-
волжской сборной Андрей 
Кульков к успеху своих по-
допечных отнесся с долей 
сдержанности:

«Да, мы победили, но 
все равно есть еще над 
чем работать. В личных 
соревнованиях придется 
не менее сложно. Если 
только в психологическом 
плане ребятам будет чуть 
легче, ведь теперь каж-
дый отвечает за себя, а 
не за команду».

Соревнования по на-
стольному теннису завер-
шатся сегодня, 5 августа. 
В следующем номере га-
зеты мы познакомим вас 
с окончательными резуль-
татами турнира.

Геннадий МАРЧЕНКО.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Игорь Подносов после 
работы с мужской сбор-
ной России на Олимпий-
ских играх в Афинах и в 
Пекине впервые за много 
лет работает со школьни-
ками.

– Уровень игроков, 
честно говоря, среднень-
кий. Обращает на себя 
внимание разве что Фи-

липп Куимов из команды 
Приволжского федераль-
ного округа, да и москвич-
ка Кириллова. Этого мало, 
и это, откровенно, разоча-
ровывает. А вот уровень 
организации соревнова-
ний – на высшем уровне. 
База «Чистые пруды», на 
которой размещены ко-
манды, серьезного миро-
вого уровня. Очень шикар-
ный зал в «Буртасах», в 
подобных залах не всегда 
удается провести и чем-
пионат страны. Думаю, 
что если у ваших тенни-
систов будет возможность 
побольше стационарно 
заниматься в подобных 
залах и соревноваться, 
участников финала Спар-
такиады будет поставлять 
и Пенза.

Алексей Константи-

нович Барабанщиков яв-
лялся тренером мужской 
сборной СССР, прини-
мавшей участие в чем-
пионатах мира. Ныне он 
заместитель председате-
ля краснодарской краевой 
общественной организа-
ции «Федерация настоль-
ного тенниса».

– Пензенская область 
не является для меня чу-
жой. В Наровчате роди-
лись мои мать с отцом, 
все мои бабушки и дедуш-
ки. Здесь во время войны 
прошли мои ранние дет-
ские годы. Проводил я 

потом здесь и каникулы, 
неоднократно приезжал и 
в более зрелом возрасте. 
Был здесь на предыду-
щей Спартакиаде, с помо-
щью председателя вашей 
областной федерации 
Бориса Дрякина посетил 
родные места. Хочется 
заметить, что уровень 
проведения теннисных 
соревнований по сравне-
нию с третьей Спартакиа-
дой еще немного подрос. 
Когда возводят объекты, 
подобные тому, в котором 
проходят наши соревно-
вания, в блестящем буду-
щем пензенского спорта 
сомневаться не прихо-
дится. А что касается на-
шего вида, то определен-
ные достижения здесь 
были. А будет зал, будет 
инвентарь, будут ребята 
и девчонки выезжать на 
представительные сорев-
нования, будут и в вашем 
городе сильные тенниси-
сты.

Андрей ЦИЯН.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Задумывались ли вы, 
зачем при подаче подбра-
сывать мяч на несколь-
ко метров над головой? 
А ребята, приехавшие 
на Спартакиаду, чтобы 
сразиться в этом виде 
спорта, знают не только 
это, но и как лучше все-
го закрутить подачу, как 
сделать красиво резаный 
удар. Они довели свое 
владение ракеткой до со-
вершенства. Становится 
интересно, что же,  поми-
мо настольного тенниса, 
волнует больших масте-
ров маленькой ракетки в 
обычной жизни. Расска-
зала об этом прекрасная 
девушка из Сибирского 
федерального округа  Ка-
рина Чернова.

– На первый взгляд 
кажется, что ваша игра 
проста. Ты подтвер-
дишь или опровер-
гнешь это мнение?

– На самом деле, на-
стольный теннис не та-
кой, каким кажется снача-
ла. Когда ты начинаешь 
тренироваться, то вника-
ешь во все тонкости, ко-
торых здесь немало. Тут 
важна не только техника, 
но и умение вести себя во 
время игры. Не должно 
быть никакой паники, не-
уверенности. Спортсмен 
должен демонстрировать 
сдержанность при любых 
обстоятельствах.

– Кто входит в твою 
группу поддержки?

– Конечно же, мои 
родители. С их сторо-
ны я чувствую хорошую 
моральную, а также ма-
териальную поддержку 
(смеется). И друзья по 
команде тоже подбадри-
вают, поэтому я всегда 
ощущаю надежный тыл.

– В игре фортуна на 
твоей стороне?

– Иногда мне удает-
ся одерживать победу, 
но стремлюсь я к ней 

всегда. На Спартакиаде 
есть огромное желание 
попасть на пьедестал 
почета, или, как говорят 
профессиональные спор-
тсмены, на призовой по-
диум!

– Карина, а если на 
секунду забыть о тен-
нисе, что тебя интере-
сует еще?

– У меня очень много 
увлечений, большинство 
из них – спортивные. На-
пример, мой брат привил 
мне любовь к хоккею. Мне 
очень нравится синхрон-
ное плавание, а сама я 
играю еще и в большой 
теннис. И очень люблю 
балет.

– А есть ли общее 
между большим и на-
стольным теннисом?

– В технике нет во-
обще. Общее только на-
звание и одинаковый ин-
вентарь.

– Что тебе больше 
всего запомнится от 
пензенской Спартакиа-
ды?

– В первую очередь, 
отличный прием. Сколько 
мы уже посетили сорев-
нований, нигде такого не 
было. Организаторы соз-
дали для нас все условия 
для прекрасного прожи-
вания и великолепной 
игры. Также из Пензы я 
увезу много ярких впечат-
лений от общения с дру-
гими участниками, ведь 
на таких соревнованиях 
находишь много хороших 
друзей!

Хочется пожелать Ка-
рине только удачи. Пусть 
все ее планы станут ре-
альностью, фортуна бу-
дет чаще на ее стороне и, 
сохраняя хладнокровие, 
она при помощи всего 
лишь маленькой дере-
вянной ракетки одержит 
больше побед.

Марина ГОРДЕЕВА,
фото автора.

Большой мастер 
маленькой ракетки

В России каждый третий умеет играть в 
настольный теннис на любительском уров-
не. Видимо, поэтому кажется, что игра про-
ста. Но только представьте, что в спортив-
ных секциях занимается не один миллион 
человек. Они знают и умеют больше нас.

Первые победители известны
На турнире по настольному теннису стали 

известны первые победители. К понедельни-
ку определились призеры в командном пер-
венстве как у юношей, так и у девушек.

Авторитетное мнение
Руководящий состав делегации Южного 

федерального округа на турнире по настоль-
ному теннису весьма представителен. Шутка 
ли – сразу два специалиста, в разное время 
возглавляющие национальные сборные.
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Из-за неявки на финал ко-
манды Санкт-Петербурга ка-
лендарь игр вышел несколько 
«корявым». Кому-то приходится 
безостановочно «пахать» изна-
чально, а кто-то наоборот, от-
дыхает день – другой поначалу, 
чтобы на финише «наесться» 
основательно.

Фавориты турнира из сборной 
Южного федерального округа 
после разгрома сибирской ко-
манды продолжили «щелкать» 
соперников. После выигрышей у 
команд Дальневосточного (50:9) 
и Северо-Западного (42:18) фе-
деральных округов, южане, ни-
чтоже сумняшеся, «вынесли» и 
приволжскую сборную, шансы 
на призовое место имеющую.

Костяк сборной Приволжс-
кого федерального округа со-
ставляют воспитанники тольят-
тинской СДЮСШОР №2, на по-
следнем первенстве занявшие 
далекое от пьедестала место, 
еще двое юных гандболистов 
были добавлены из Оренбур-
га, еще одного делегировал 
Пермский край. Эта сборная 
поначалу в рядах главных пре-
тендентов на призовые места 
не значилась. Но после победы 
над москвичами у гандболистов 
приволжской команды появился 
шанс побороться за медаль. Их 
не смутила проигранная первая 
половина встречи – 7:9. На ред-
кость упорный матч, в котором 
были и ушибы, и шишки, и рас-

квашенный после очень сильно-
го броска нос голкипера столич-
ной команды, завершился по-
бедой приволжской сборной со 
счетом 18:17. Столичные ганд-
болисты могли уйти от пораже-
ния, но не смогли реализовать 
семиметровый после сирены.

Поражение от южан стало 
первым для приволжской сбор-
ной на турнире. Изначально фа-
вориты взяли бразды правления 
в свои руки, ни разу не позволив 
усомниться в своем превос-
ходстве. К перерыву перевес в 
пользу южан достиг пятнадцати 
очков – 23:18. А к исходу матча 
разрыв составил почти сорок 
очков – 45:16.

– То, за счет чего нам удалось 
переиграть Москву, во встрече с 
командой Юга не просматрива-
лось, – посетовал главный тре-
нер сборной Приволжского фе-
дерального округа Николай Тер-
новой. – Не забили свои мячи 
поначалу, не показали надеж-

ной игры в обороне, лидеров, 
способных взять игру на себя, в 
этом матче не оказалось. Отсю-
да и результат. Но, объективно, 
южная команда нам пока не по 
зубам. Думаю, это будущий по-
бедитель Спартакиады. А нам 
необходимо настраиваться на 
другие матчи.

Из оставшихся игр, по боль-
шому счету, для гандболистов 
приволжской команды архива-
жен матч со сборной Централь-
ного федерального округа. По-
ражение с разницей более чем 
в один мяч оставляет приволж-
скую команду за пределами 
пьедестала. Или приволжанам 
остается уповать на осечку либо 
москвичей, либо «центристов» в 
поединках с командами, на ме-
дали уже не претендующими.

Что касается московских 
гандболистов, то, если они не 
понесут непредвиденных по-
терь в играх с аутсайдерами, то 
становятся призерами – либо 
серебряными, либо бронзовы-
ми. Ведь в случае равенства 
набранных очков между тремя 
сборными (Приволжья, Цен-
трального округа и Москвы) 
будет подсчитываться разница 
мячей в матчах между этими 
командами, а у столичных ганд-
болистов в этих играх забито на 
один мяч больше. Можно, прав-
да, попытаться замахнуться и 
на большее – золото – но для 
этого необходимо обыгрывать 
кажущихся на данный момент 
непопедимыми южан.

Сергей ЗИМИН.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Правда, уже во второй своей 
игре приволжанкам пришлось 
испытать горечь поражения. 
Матч с другим претендентом на 
победу – командой Центрально-
го федерального округа – стал, 
пожалуй, самым интересным и 
упорным на турнире. И все-таки 
в итоге Центр доказал свою 
мощь, выиграв с преимуще-
ством в пять очков – 28:23.

Зато уже в следующем матче 
сборная девушек Приволжья по-
била свой же рекорд результа-
тивности на этой Спартакиаде, 

наколотив сборной Уральского 
федерального округа 56 мячей. 
Итог игры – 56:13.

После разгромного пораже-
ния от Центрального федераль-
ного округа больше не знает 
поражений и команда Москвы. 
Сейчас на счету столичных 
гандболисток четыре победы в 
пяти матчах. 

Ну, а лидируют в турнире не 
знающие пока поражений ко-
манды Центрального и Южно-
го федеральных округов. Обе 
очень уверенно играют в каждом 

матче. Южанки сыграли пять по-
бедных встреч, Центр – четыре. 
Однако его шансы на «золото» 
выглядят более предпочтитель-
ными – из трех главных конку-
рентов два уже обыграны в лич-
ных встречах. 

А вот южанкам в трех остав-
шихся матчах предстоит сой-
тись лицом к лицу как раз с ко-
мандами Центра, Приволжья и 
Москвы.

Впрочем, не исключен и та-
кой вариант, что все лидеры 
еще смогут отнять очки друг 
у друга. И в такой ситуации на 
верхнюю ступеньку пьедестала 
сможет войти любая из четырех 
команд.

Игорь ЮРИН.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Кто-то станет лишним
Юношеский гандбольный турнир Спартакиады, мат-

чи которого проходят в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Чайка», перевалил за экватор, и количе-
ство претендентов на медали уменьшилось до четы-
рех сборных.

Четыре претендента
на три медали

Соревнования гандболисток в самом разгаре. Но 
уже сейчас можно говорить, что остались четыре ко-
манды, реально претендующие на медали. В их числе  
и сборная Приволжского федерального округа.
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Трехкратный олимпий-
ский чемпион прибыл на 
Спартакиаду не в роли 
свадебного генерала. Он 
обслуживал турнир в каче-
стве судьи. Но присталь-
ное наблюдение за юны-
ми пловцами обусловлено 
не только судейскими обя-
занностями. Садовый во-
обще детско-юношескому 
плаванию уделяет очень 
большое внимание.

– Евгений Викторо-
вич, насколько, на ваш 
взгляд, ценны подоб-
ные состязания?

– Их ценность невоз-
можно переоценить. Плов-
цы этого возраста – наше 
будущее, наш резерв. 
Здесь мы наблюдаем за 

одним из ближайших ре-
зервов. Мы, взрослые, 
должны не только требо-
вать с детей, но и обучать 
их, оберегать, должны им 
предоставлять больше 
возможностей для состя-
заний.

–  Нынешняя Спарта-
киада, надо полагать, 
дает такую возмож-
ность?

– Несомненно. Может, 
неплохо было бы давать 
возможность выступить в 
финальной части Спар-
такиады чуть большему 
количеству участников. 
Здесь вот соревнуются 
двести семьдесят спор-
тсменов, а мой турнир (не-
сколько лет подряд про-

водятся всероссийские 
детские соревнования на 
призы Садового, органи-
затором которых выступа-
ет сам именитый пловец – 
Авт.) собирает до девяти 
сотен. Соревнования про-
водятся не только исклю-
чительно для того, чтобы 
предоставить больше воз-
можностей посостязаться 
самим пловцам, но и для 
обмена опытом трене-
рами, которые должны 
общаться друг с другом, 
должны иметь стимул для 
продуктивной работы, 
должны стремиться повы-
шать планку результатов 
своих воспитанников.

– Увидели ли вы за 
эти четыре дня новых 
Садовых, Поповых, Пан-
кратовых?

– У участников Спарта-
киады такой возраст, что 
все у них может поменять-
ся уже на следующий год. 
Сегодня кто-то на коне, а 
завтра и в финал попасть 
не сможет, случается и 
наоборот. Работы им и 

тренерам предстоит мно-
го. На подобных сорев-
нованиях зажигается до-
статочно большое количе-
ство звездочек. Их нужно 
не только разглядеть, но 
и не дать им затем угас-
нуть. И здесь звездочки, 
особенно у девочек, про-
сматриваются.

– Способствует ли 
пензенская спортивная 
инфраструктура появле-
нию пловцов, играющих 
заметные роли не толь-
ко в России?

– Пенза уже известный 
центр. Заметны резуль-
таты усилий, приклады-
ваемых губернатором, 
спортивным руководством 
области. Я видел нововоз-
веденные объекты, и могу 
сказать, что они очень хо-
роши. Здесь все сделано 
для того, чтобы можно 
было провести праздник 
спорта, каким, думаю, и 
стала эта Спартакиада.

Сергей НАЗАРОВ,
Алла КАПИТУРОВА.

Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Состязания вышли на-
сыщенными. Сорок ком-
плектов медалей были 
разыграны в течение че-
тырех дней – в среднем 
за день определялись 
победители и призеры в 
десяти видах программы. 
И это только в финальных 
заплывах. А если приба-
вить предварительные и 
полуфиналы, то получа-
ется, что «покупались» 
участники Спартакиады 
на славу.

Складывается впечат-
ление, что у участников 

также завершившегося 
чемпионата мира по во-
дным видам спорта в Риме 
график был несколько ща-
дящим, чем на Спартакиа-
де. Но, тем и ценнее по-
беды юных пловцов. Было 
немало и тех, которые за-
воевывали в день не по 
одной золотой медали.

Взять, к примеру, пен-
зенскую пловчиху Викто-
рию Меркулову. Макси-
малистка до мозга костей, 
она долгое время не мог-
ла взобраться на высшую 
ступеньку пьедестала 

почета, неизменно стано-
вясь второй в индивиду-
альных состязаниях. Но в 
заключительный день все 
ее старания были возна-
граждены. Она выиграла 
финальный заплыв на пя-
тидесятиметровой дистан-
ции вольным стилем. И это 
«золото» для Меркуловой 
не оказалось единствен-
ным. В заключительном 
виде программы Спар-
такиады она еще высту-
пала в комбинированной 
эстафете 4х100 метров, 
где компанию ей в соста-
ве сборной Приволжского 
федерального округа со-
ставили Елена Жуплатова 
из Самарской области, До-
рида Николаева из Чува-
шии и Юлия Беляковская 

из Татарстана. Между 
финалом на «полтинни-
ке» и эстафетой отдыхать 
Виктории довелось лишь 
порядка десяти минут. 
Тем не менее, пензенская 
пловчиха, отправившись 
на заключительный этап 
первой (во многом благо-
даря усилиям на третьем 
этапе Юлии Беляковской), 
не только не растеряла 
мизерное преимущество, 
но и чуть увеличила его, 
преодолев свой этап бы-
стрее всех, в том числе 
и москвички Ксении Юсь-
ковой, которая доставила 
Меркуловой немало огор-
чений в индивидуальных 
заплывах.

В активе Меркуловой, 
таким образом, одна зо-

лотая и две серебряные 
медали в индивидуальных 
видах, а также эстафетные 
«золото» и «бронза». По-
мимо нее, награды Спар-
такиады завоевали еще 
три представителя Пен-
зенской области. Юлия 
Ларина, ставшая третьей 
на четырехсотметровке в 
комплексе, на дистанции 
вдвое короче финиширо-
вала второй.

Олег Утехин к своей 
серебряной медали, за-
воеванной в первый день 
на «полтиннике» в брассе, 
добавил «бронзу» в ком-
бинированной эстафете 
4х100 метров. Анастасия 
Шубакова вместе с Мерку-
ловой стала обладатель-
ницей бронзовой медали 

в эстафете 4х100 метров 
вольным стилем.

В заключительные два 
дня, как и в первой поло-
вине состязаний, вновь 
доминировали москвичи. 
К своим семи золотым 
медалям, завоеванным в 
первые два дня, они доба-
вили еще восемь наград 
высшей пробы. Во второй 
половине турнира в  инди-
видуальных видах победы 
у них одержали: Екатерина 
Кудинова (баттерфляй, 50 
метров), Ксения Юськова 
(вольный стиль, 200 и 400 
метров), Светлана Чим-
рова (спина, 100 метров, 
баттерфляй, 100 метров), 
Дмитрий Ермаков (воль-
ный стиль, 50 метров).

Окончание на 8-й стр.

Евгений Садовый:
«Спартакиада стала праздником спорта»

Награждение победителей и призеров пла-
вательного турнира Спартакиады наверняка 
запомнится лауреатам надолго, как самой 
красочной церемонией на Фонтанной площа-
ди, так и тем, что они получали награды из 
рук столь легендарного пловца, как Евгений 
Садовый.

Пловцы поделили все  медали
Определены все обладатели медалей 

одного из самых представительных по коли-
честву участников и разыгрываемых наград 
видов Спартакиады – турнира по плаванию.
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– Сергей, почему тебе 
не удалось выступить 
удачно?

А.С.: – К сожалению, 
перед соревнованиями я 

заболел, и мой недуг не 
позволил мне достойно 
выступить. Хотя на Спар-
такиаду я отобрался с 
хорошим результатом. 

Конечно, очень обидно. 
Теперь мне нужно опять 
ехать на Россию, чтобы 
одерживать победы.

– Удачи. Почему же 
атлетика все-таки «лег-
кая»?

А.С.: – Как сказала 
одна известная бегунья, 
пробежав стипль-чез: 
«Какая нелегкая эта ваша 
легкая атлетика!» Я с ней 
полностью согласен: в ней 
нет ничего простого. А на-
звание пошло, наверное, 
из древности.

– Спорт мешает или 
помогает тебе в жизни?

А.С.: – Нисколько не 
мешает. Если ты имеешь 
в виду постоянные тре-
нировки, то они только 
держат меня в тонусе. А 
спорт мне помогает, пото-
му что бег – это здоровье, 
а здоровье – жизнь!

– Саша, насколько 
удачна для тебя Спарта-
киада?

А.О.: – Я на разных 
дистанциях показал раз-
личные результаты, на 
последней 400-метровке 
стал пятым. Но я могу 
больше, буду обязатель-
но стараться.

– Ребята, какая из дис-
циплин легкой атлетики 
самая красивая?

А.С.: – Мне нравит-

ся бег. А самые краси-
вые дистанции, нам мой 
взгляд, – это 400 и 800 
метров.

А.О.: – Очень красиво, 
когда девушки выступают 
в техничных видах, напри-
мер, прыжки в длину или 
в высоту.

– Кто за вас болеет?
А.О.: – Наши подруги 

и друзья, которым очень 
нравится, чем мы занима-
емся.

А.С.: – Родители, без 
которых не было бы на-
ших успехов в спорте.

– Как вам Пенза?
А.О.: – Мне посчаст-

ливилось побывать здесь 
уже третий раз. Приезжаю 
к вам, как на курорт, тут 
же у вас так тепло!

А.С.: -Я в Пензе впер-
вые, мне очень нравится 
стадион «Первомайский», 
на котором мы соревну-
емся. Тут несколько баз, 
на одной площадке мы 
выступаем, а на другой – 
тренируемся. Это очень 
удобно.

Надеемся, что впо-
следствии ребятам ничто 
не помешает на пути к 
призовым местам, и они с 
удовольствием вернутся в 
наш город.

Марина ГОРДЕЕВА,
фото автора.

По первоначальному 
мнению главного судьи 
соревнований Александра 
Екимова, фаворитами со-
ревнований должны были 
стать сборные Москвы и 
Санкт-Петербурга. Нема-
лые надежды возлагались 
и на сборную Приволжья. 
В итоге прогноз оправдал-
ся только на две трети.

В первый день всерьез 
заявили о себе легкоатле-
ты Южного федерального 
округа, выигравшие три 
первые дисциплины – со-
ревнования девушек по 
прыжкам в длину, толка-
нию ядра и бегу на 1500 
метров. Под конец спор-
тивного дня к южанам по 
числу золотых медалей 
вплотную подобрались 
приволжане, но догнать 
конкурентов не смогли. 
Пензенский участник со-
ревнований Илья Ежов су-
мел пробиться в финаль-
ный забег на дистанции 
100 метров, всерьез пре-
тендовал на медали, но 
остался четвертым.

Во второй день сорев-
нований «проснулись» 
москвичи, которые начали 
выигрывать одно «золото» 
за другим, и в итоге до-

гнали Юг по числу наград 
высшей пробы. Сборная 
Приволжья отставала на 
одну золотую медаль.

Последний, самый на-
сыщенный день турни-
ра стал бенефисом двух 
сборных – московской и 
приволжской. Москвичи 
выиграли пять наград выс-
шей пробы, а приволжане 
– четыре, в итоге став, со-
ответственно, первыми и 
вторыми по этому пока-
зателю. Южане остались 
третьими.

Кроме того, этот день 
принес, наконец, медаль 
и в копилку пензенцев. 
Сборная Приволжского 
федерального округа, в 
которой выступал пензе-
нец Илья Ежов, завоева-
ла серебряную награду в 
эстафете 4 по 100 метров. 
Победа в этой дисципли-
не досталась уральской 
команде.

Ну, а настоящей герои-
ней соревнований ста-
ла москвичка Екатерина 
Реньжина. Она завоевала 
три золотые медали Спар-
такиады – в беге на 100 и 
200 метров и эстафете.

Игорь ЮРИН.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Вся королевская рать
На стадионе «Первомайский» прошли со-

ревнования по легкой атлетике. В течение 
трех дней лучшие юные спортсмены страны 
боролись за награды в 40 дисциплинах.

Легкая атлетика – это 
не один вид спорта, а их 
совокупность, объединя-
ющая такие дисциплины, 
как бег, ходьба, прыжки 
(в длину, высоту, трой-
ной, с шестом), метание 
(диска, копья, молота, 
ядра) и легкоатлетиче-
ские многоборья.

О том, какой же вид 
программы развит в на-
шей стране больше, рас-
сказал представитель 
Свердловской области, 
тренер команды – Нико-
лай Колпаков: 

– На сегодняшний 
день наши юниоры, да и 
состоявшиеся спортсме-
ны показывают хорошие 
результаты лишь в от-
дельных дисциплинах: в 
прыжках в длину и в вы-
соту и барьерном беге. 
К сожалению, отличные 
результаты в этих дисци-
плинах только у девушек, 
юноши пока отстают.

Легкоатлеты нахо-
дятся в постоянном на-
пряжении. Так, в один из 
соревновательных дней 
спортсмен три раза сде-
лал фальстарт и был 
снят с дистанции. Такое, 
как выяснилось, тоже 
случается. Тут уже ничего 
не поделаешь, приходит-
ся сохранять не только 
прекрасную физическую 
форму, но и  иметь желез-
ные нервы. Для каждого 
все складывается очень 
индивидуально. Николай 
Викторович объяснил, 
почему же некоторым 
спортсменам не удается 
здесь показать отличных 
результатов:

– Как вы знаете, отбор 
на Спартакиаду прохо-
дил еще в мае. Некото-
рым спортсменам было 
очень трудно сохранить 
хорошую форму до ав-
густа, поэтому ребятам 
приходится не просто. 

А те юниоры, которые 
перед приездом в Пензу 
выступали на чемпиона-
те мира, находятся в пре-
красной форме. Им уже 
не так сложно.

В прошлом году мы 
отмечали 120-летие со 
дня рождения легкой ат-
летики в России. Вот уже 
на протяжении более 
ста лет в нашей стране 
идет активное развитие 
этого вида спорта. На 
родине нашего собесед-
ника, в Екатеринбурге, 
была проведена первая 

приуральская Олимпиа-
да. Он поделился с нами 
перспективами развития 
«королевы спорта»:

– В России много пре-
красных стадионов, на-
пример, как у вас в горо-
де, для того, чтобы ребя-
та могли тренироваться. 
Есть тренеры, готовые 
подготовить спортсме-
нов. Сейчас можно сме-
ло говорить о том, что 
ребята, выступающие на 
Спартакиаде, будут про-
должать традиции рос-
сийского спорта и многие, 
самые достойные, смогут 
отобраться в сборную.

На самом первом чем-
пионате по легкой ат-
летике, проведенном в 
России в далеком 1908 
году, приняли участие 
50 спортсменов. Сегодня 
это число увеличилось во 
много раз. В нашей стра-
не родилось немало все-
мирно известных звезд 
легкой атлетики: Татьяна 
Казанкина, Елена Исин-
баева. Хочется верить, 
что юные спортсмены, 
которые  в эти дни посе-
тили Пензу, совсем скоро 
смогут добиться таких же 
высоких результатов и 
установить не один миро-
вой рекорд.

Марина ГОРДЕЕВА,
фото автора.

Ее величество 
Королева

На красивейшем стадионе Пензы – «Пер-
вомайском» – прошли соревнования по 
одному из самых популярных видов спор-
та – легкой атлетике, которую по праву на-
зывают «королевой спорта». На это стоило 
посмотреть: ребята соревновались в силе, 
выносливости, скорости, точности, высоте.

Нелегкая легкая атлетика
Легкая атлетика считается одним из са-

мых сложных видов спорта. О победах и 
неудачах, любви к Пензе рассказал бегун из 
Удмуртии Сергей Алабужев, а позже к раз-
говору присоединился лучший друг нашего 
собеседника Александр Охотников.
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Лидеры тоже падают
В прыжках на батуте спори-

ли за медали юноши и девушки 
из шести федеральных окру-
гов, а также Москвы и Санкт-
Петербурга. Этот необычный 
и зрелищный вид состязаний 
появился в 50-х годах прошло-
го столетия. Сначала прыжки 
на батуте были лишь развлече-
нием, затем их взяли на воору-
жение гимнасты и акробаты. А 
вскоре «летучие» упражнения 
были включены в программу 
летчиков и космонавтов. Что 
касается мировых первенств, 
то здесь именно россияне счи-
таются непревзойденными ли-
дерами.

«За два дня до Спартакиады 
российская делегация верну-
лась из Тайваня, со всемирных 
игр, – рассказала заслуженный 
тренер России по прыжкам на 
батуте москвичка Вера Белико-
ва. – Из шести золотых меда-
лей мы завоевали четыре! От-
личились Анна Коробейникова, 
Андрей Крылов, Виктория Во-
ронина из Таганрога и Кирилл 
Иванов из Краснодара. Мы, ко-
нечно, очень переживали и бо-
лели за них. На мой взгляд, это 
очень значимая победа нашей 
сборной!»

За три дня нынешнего тур-
нира спортсмены померились 

силами как в личном, так и в ко-
мандном зачетах. В первый день 
атлеты состязались в индивиду-
альных прыжках. В программу 
входили обязательное и произ-
вольное выступления. Технику 
спортсмена судьи оценивали 
в обязательной программе. В 
произвольной же участники 
могли показать самые сложные 
элементы из своего арсенала.

Основная борьба разверну-
лась между атлетами Москвы, 
Санкт-Петербурга, Южного, 
Центрального и Приволжского 
федеральных округов. Как раз 
эти регионы считаются передо-
выми в развитии данного вида 
спорта. Однако, по словам пре-
зидента федерации прыжков 
на батуте Николая Макарова, 
определить явных фаворитов 
не удавалось до самого по-
следнего момента. Участники 
из Москвы то и дело допускали 
технические ошибки, а южан 
преследовали досадные паде-
ния. При таком раскладе даже 
дебютанты подобного уровня 
состязаний, команды Сибири и 
Дальнего Востока, могли обойти 
растерявшихся лидеров.

Высоту измеряЛи
приборами

«Прежде всего, как и во всех 
гимнастических дисциплинах, 

здесь важна техника исполне-
ния, – пояснил главный судья 
соревнований Евгений Яковен-
ко. – Группа судей оценивает 
перемещение по батуту, нуж-
но, чтобы спортсмен старался 
прыгать в центре. Кроме того, 
у нас есть специальный при-
бор, который замеряет высоту 
полета, это тоже немаловажно! 
Ребятам нужно показать самые 
сложные акробатические связ-
ки, ведь на этой Спартакиаде 
идет отбор на чемпионат мира, 
который стартует в ноябре в 
Санкт-Петербурге». 

Во второй день соревнова-
ний в прыжках на акробатиче-
ской дорожке не было равных 
победителю первенства Евро-
пы и мира, москвичу Василию 
Кириллову. Среди девушек 
лучшей стала Софья Коломиец 
из Самары. В двойном мини-
трампе победу одержали мо-
сквичка Светлана Караваева и 
самарец Вячеслав Лазарев. В 
прыжках на батуте первенство 
взяли Сергей Азарян из ко-
манды Центрального округа и 
Ольга Заруба, выступающая за 
Южный федеральный округ. В 
синхронных прыжках у девушек 
первое место досталось дуэту 
из Москвы, а у юношей – паре из 
Краснодара. А в командном за-
чете с большим преимуществом 
вперед вышли южане.

Финал соревнований со-
стоялся 30 июля. Победите-
лей определяли по сумме трех 
дисциплин: в двойном мини-
трампе, акробатической дорож-
ке и прыжках на батуте.

В итоге «золото» Спарта-
киады и в мужском, и в женском 
разрядах досталось прыгунам 
Южного федерального округа. 
Медали высшей пробы получи-
ли Олег Тальский и Надежда 
Глебова. Второе место взяли 
спортсмены Поволжья, а «брон-
зу» увезли в  Москву.

В Сурском крае прыжки на 
батуте пока не культивируются. 
Однако, по словам специали-
стов, у Пензы есть все шансы 

подготовить высококлассных 
батутистов. У прыжков в воду, 
по которым пензенская шко-
ла является одной из лучших 
в России, и прыжков на батуте 
очень схожая техника. В 50-х 
годах прошлого века оба этих 
вида спорта даже входили в 
одну федерацию. И лишь поз-
же батут выделили в самостоя-
тельную единицу.

мария паВЛиХиНа.
Фото с. КоЧеГароВа.

Вечером, когда юниоры при-
езжают в центр города за своей 
заслуженной наградой, они ис-
кренне рады и веселы, ведь са-
мое страшное – уже позади! На 
сцене для них выступают наши 
звездочки, воспитанники пен-
зенской школы искусств. Ребята 
поют, танцуют и дарят всем при-
шедшим улыбки. А в это время 
проходит подготовка медалей, 
дипломов и кубков к вручению. 
Пензенские красавицы обла-
чаются в народные сарафаны, 
задорный бобренок уже фото-
графируется с командами и все 
ждут приезда почетных гостей. 

Одну из таких церемоний, 
когда награждали лучших плов-
цов, Пензу посетил трехкратный 
олимпийский чемпион, четырех-
кратный чемпион Европы, заслу-
женный мастер спорта России 
Евгений Садовый. Участникам 
Спартакиады посчастливилось 
получить награду из рук леген-
дарного пловца. Своими впечат-
лениями поделился один из на-
гражденных – Сергей Грошев:

– В Пензе для меня это уже 
вторая награда. До этого было 
серебро на дистанции 200 ме-
тров кролем, а сегодня уже зо-
лото – 400 метров вольным сти-
лем. Кстати, на одной из Олим-
пиад Евгений Викторович тоже 
стал первым на этой дистанции. 
А я сегодня смог выполнить раз-

ряд мастера спорта. Мне уже 
второй раз довелось побывать 
на церемонии награждения, это 
классное мероприятие, чувству-
ется вся торжественность мо-
мента. Очень нравится бобер, я 
с удовольствием жму ему лапу!

Безусловно, приезд имени-
тых гостей придает значимость 
этому событию. А ход церемо-
нии продуман до мелочей: под 
звуки фанфар каждый спор-
тсмен выходит на пьедестал 
за своей медалью, а вместе с 
победителем соревнований – и 
его тренер, который жмет руки 
всем спортсменам и благодарит 
за честную борьбу. 

Одним из главных людей в 
этот вечер является ведущей 
церемонии – Владимир Анто-
нов, который выразил свою ра-
дость за происходящее:

– Я являюсь судьей респу-
бликанской категории, поэтому 
на церемонии открытия Спарта-
киады я давал клятву, что буду 
честно судить, действовать 
исключительно в интересах 
спорта. Я не нарушаю своего 
обещания. Мы уже  пересекли 
экватор соревнований, а я все 
с тем же огромным почетом и 
удовольствием выполняю свои 
обязанности. Мне очень при-
ятно каждый вечер объявлять 
имена лучших атлетов среди 

школьников и видеть на этой 
сцене пензенских ребят.

Не могли мы не обратиться 
к полюбившемуся всеми за-
дорному бобренку – символу 
Спартакиады. Его миссия при-
ятна и важна. Усталости он не 
скрывал, но с удовольствием 
ответил нам:

– Конечно же, под конец я не-
много устаю. Сами подумайте, 
это же сколько рук мне надо по-
жать, каждому улыбнуться! Не-
легкое это дело, но очень почет-
ное! А самое главное – ребятам 
нравится!

После того, как все награды 
вручены, звучит гимн России. Он 
в эти спортивные летние вечера 
– только в их честь. Ребята это-
го достойны! Они – спортивное 

будущее нашей страны. А после 
– яркий фейерверк и разноцвет-
ное конфетти, вспышки фотоап-
паратов, съемка на память. Лица 
спортсменов светятся улыбками 
и счастьем. Организаторы Спар-
такиады постарались сделать 
это мероприятие красивым и не-
забываемым для победителей, 
призеров и их тренеров. А самое 
главное – достойным!

Те, кто побывал на церемо-
нии награждения, обязательно 
запомнят ее надолго, а тем, кто 
еще принимает участие в со-
ревнованиях, мы желаем до нее 
дойти!

радовалась вместе
с командами

марина ГордееВа.
Фото автора. 

Акробаты летали без страховки
На прошлой неделе в училище олимпийского резер-

ва в воздухе, на головокружительной высоте, летали 
акробаты. Причем без всякой страховки, если не счи-
тать самого батута, от которого отталкивались спорт-
смены.

Во славу сильнейших
Неотъемлемой и самой приятной составляющей лю-

бых соревнований является церемония награждения 
победителей. В самых лучших спортивных традициях 
в нашем городе она ежедневно проходит на Фонтан-
ной площади, где все поклонники спорта могут увидеть 
сильнейших спортсменов среди учащихся России.
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Организаторы пляжно-
волейбольного турнира «по-
старались» создать, пожалуй, 
едва ли не самую запутанную 
основную сетку соревнований 
в новейшей истории проведе-
ния Всероссийских Спартакиад 
учащихся. Для начала им при-
шлось в срочном порядке пере-
краивать составы подгрупп в 
квалификации, довольствуясь 
куда меньшим количеством при-
бывших команд. Разумеется, ни 
о каком учете текущего рейтин-
га участников, напрямую влияю-
щем на распределение команд 
по четырем подгруппам в каж-
дой части турнира, речи не шло. 
Куда поставили, с теми и играть 
будем. В итоге, все фавориты 
турнира «пляжников» (причем, 
как у юношей, так и у девушек) 
оказались в двух откровенно 
более мастеровитых по составу 
группах. Не откладывая дела в 
долгий ящик, они довольно бы-
стро обеспечили себе участие в 
следующей стадии состязаний 
– предварительном раунде, где 
команды боролись за лидирую-
щие позиции в своих подгруп-
пах. По результатам этих встреч 
и были определены так называ-

емые «итоговые группы», пред-
ставители которых повели борь-
бу за медали (матчи за 1 – 2 и 3 
– 4 места), а также оставшиеся 
позиции, гарантирующие коман-
дам зачетные очки в рейтинге 
субъектов Федерации.

От каждого федерального 
округа, согласно регламенту 
пляжно-волейбольного турнира, 
были заявлены обязательные 
восемь команд – по 4 у юношей 
и девушек. С задачей №1 – по-
паданием в главную турнирную 
сетку, где разыгрывались места 
с 1-го по 8-е – успешно справи-
лись волейболисты Юга, Санкт-
Петербурга и Москвы. Причем, 
в финальную стадию женской 
части соревнований пробились 
сразу три пары из Первопре-
стольной – Голяженкова-Крук 
(МОС-2), Дячук-Хакимзянова 
(МОС-3) и Сорокина-Дабижа 
(МОС-1). Северная столица 
взяла численностью в финаль-
ной части юношеского турнира – 
здесь за награды сражались две 
питерские пары – Андрианов-
Корытько (СПБ-1) и Прокофьев-
Кривенкин (СПБ-2). Основным 
конкурентом городов феде-
рального значения в споре за 

медали оказался Юг: у юношей 
он был представлен двумя кол-
лективами (ЮФО-1 и ЮФО-4), у 
девушек – одним (ЮФО-4), но 

каким – непобедимой семейной 
командой сестер Елены и Ма-
рии Свиридовых из Волгоград-
ской области.

2 августа победителей и при-
зеров Спартакиады первыми 
определили юноши-пляжники. В 
матче за «бронзу» сошлись вто-
рая команда Санкт-Петербурга 
и коллектив ЮФО-4 (Кравец-
Сажнев) – победа в двух партиях 
здесь досталась паре из Питера 
(28:26, 21:16, общий счет – 2:0 в 
пользу СПБ-2). Бронзовыми при-
зерами Спартакиады учащихся-
2009 стали Антон Прокофьев и 
Валерий Кривенкин.

В «золотом» матче южане все 
же сумели взять реванш: коман-
де ЮФО-1 также потребовалось 
две партии, чтобы закрепить 
собственный успех в поединке 
против первой команды из го-
рода на Неве – 21:16, 21:15 и 
2:0 по партиям. «Серебро» от-
правляется в Питер, к его ны-
нешним обладателям Василию 
Андрианову и Михаилу Корыть-
ко. А на высшую ступень пьеде-
стала почета в соревнованиях 
юношей заслуженно поднялись 
Вячеслав Кириенко и Дмитрий 
Урайкин, представлявшие Крас-
нодарский край.

Хозяевам турнира – волжанам 
– попасть в призеры не удалось, 
однако сильнейшие коллективы 
Приволжского округа вошли в 
первую десятку команд по ито-
гам финального раунда юноше-
ского и женского турниров. Луч-
ший результат среди волжанок 
показала четвертая команда 
ПФО (Хандбиева-Алиева), сы-
гравшая против УФО-1 в матче 
за 5-6 места. Несколько хуже 
выступили приволжские юно-
ши – команда ПФО-1 (Лучин-
Семенов) поспорила за 9-10 
места с третьим коллективом 
Южного федерального округа.

Анна ЛЬВОВА.
Фото Е. ВЫРЫПАЕВОЙ.

– Что касается места 
проведения соревнований 
– здесь нареканий в адрес 
руководства СОК «Семей-
ный» нет. Даже наоборот 
– игроки и тренеры очень 
довольны условиями, ко-
торые нам предостави-
ла дирекция спортивно-
оздоровительного ком-
плекса. Отлично подготов-
лены песчаные корты: все 
они соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым 
к организации всероссий-
ских турниров по пляжно-
му волейболу. Перед на-
чалом Спартакиады мы с 
судьями тщательно осмо-
трели площадки – песок 
здесь хорошего качества, 
и, как нам пояснили, мест-
ный, не привозной.

– Насколько известно, 
и накаляется он не так 
быстро и сильно, как, к 
примеру, на площадках 
Училища олимпийского 
резерва, где проходил 
турнир предыдущей 
Спартакиады?

– Да, что немаловажно. 
Здесь довольно болоти-
стая местность, рядом 
вода, сосновый лес – эти 
природные особенности 
поддерживают опреде-
ленный уровень влажно-
сти, что влияет на темпе-
ратуру песка – он стано-
вится более прохладным. 
Играть на таком покрытии 
значительно комфортнее.

– Можно ли говорить 
об открытии каких-то 
новых имен на нынеш-
нем турнире?

– Некоторые участники 
Спартакиады уже сейчас 
показывают весьма до-
стойный уровень волей-
бола. У юношей лидерами 
сейчас являются команды 
Южного округа и Санкт-
Петербурга. На нынешней 
Спартакиаде они боро-
лись за призовые позиции 
– южане (первая команда) 
одержали здесь безогово-
рочную победу, питерские 
волейболисты заняли 2 – 
3 места.

Среди девушек за ме-
дали будут сражаться 
сразу три московские ко-
манды и одна волгоград-
ская, из Южного округа 
(финалы у девушек со-
стоялись в понедельник 
утром – Прим. Авт.). По-

жалуй, эти ребята сейчас 
демонстрируют наиболее 
стабильную игру, меньше 
делают ошибок в разных 
ее компонентах. Отсюда и 
результат.

– Многие из участни-
ков нынешнего турнира 

по пляжному волейбо-
лу также выступали в 
обычном, «зальном», 
волейбольном турни-
ре. На Ваш взгляд, как 
сказывается на игроках 
переход на совершенно 
иное покрытие, игру на 
открытом воздухе?

– У каждого волейбо-
листа этот переход про-
исходит индивидуально, 
у кого-то легче, у кого-то 
тяжелее – на адаптацию к 
песку после игр в зале не-
обходимо определенное 
время. Однако куда важ-
нее именно уметь играть 
в пляжный волейбол, вла-
деть общей игрой. Если у 
волейболиста нет общей 
игры – он никогда не смо-
жет обыграть «пляжника». 
В зальном варианте во-
лейбола на площадке на-
ходятся сразу шесть че-
ловек – кто-то из игроков, 
в случае ошибки одного, 
может и подстраховать. 
В пляжной разновидно-
сти игры на корте всего 
двое, и этим двоим го-
раздо сложнее. Каждый 
из них должен сочетать в 
себе все волейбольные 
амплуа сразу – уметь 
грамотно сыграть в на-

падении и защите, одно-
временно с этим владеть 
навыками диагонального, 
доигровщика, либеро. Все 
игровые амплуа в одном 
лице – вот что такое 
волейболист-пляжник.

– Большинство счи-
тает этот вид разновид-
ностью летнего актив-
ного отдыха, а не се-
рьезным, олимпийским 
видом спорта. Удается 
ли спортсменам и во-
лейбольной федерации 
понемногу ломать этот 
стереотип?

– Федерация стара-
ется проводить в летний 
сезон как можно больше 
турниров по пляжной раз-
новидности волейбола 
– профессиональных, лю-
бительских, юношеских и 
так далее. Тем и борется 
с подобным отношением к 
данному виду спорта, что 
ничуть не мешает пляжно-
му волейболу просто оста-
ваться летней командной 
игрой на открытом возду-
хе, общедоступной и по-
лезной для здоровья. А 
свой зритель на пляжном 
волейболе есть всегда. 

Алла КАПИТУРОВА.
Фото Е. ВЫРЫПАЕВОЙ.

Награды «потянулись» к Югу
Завершился турнир по пляжному волейболу, впер-

вые прошедший на песчаных кортах СОК «Семейный». 
Масштаб турнирной сетки предварительного этапа со-
ревнований впечатлял количеством команд, даже не-
смотря на их уменьшение с первоначально запланиро-
ванных 36-ти до 28-ми у юношей и 29-ти у девушек. Од-
нако ближе к окончанию турнира соискателей наград 
становилось меньше – по всем законам природы и кру-
говой системы соревнований «выжили» сильнейшие.

Все волейбольные амплуа в одном лице
С главным судьей соревнований Спар-

такиады по пляжному волейболу Николаем 
Шатуновым мы беседовали аккурат в день 
юношеских финалов, 2 августа.

СПАРТАКИАДА-20097
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Место Субъект Российской Федерации Cумма очков
1 Московская область 2051
2 Ростовская область 1606
3 Свердловская область 1551
4 Челябинская область 1542
5 Краснодарский край 1465
6 Ленинградская область 1212
7 Хабаровский край 1111
8 Новосибирская область 1084
9 Самарская область 1042
10 Красноярский край 1011
11 Приморский край 998
12 Республика Башкортостан 775
13 Республика Татарстан 744
14 Волгоградская область 656
15 Пермский край 544
16 Пензенская область 537
17 Кемеровская область 499
18 Нижегородская область 494
19 Тюменская область 493
20 Воронежская область 445
21 Чувашская Республика 429
22 ХМАО 373
23 Омская область 322
24 Иркутская область 320
25 Саратовская область 276
26 Республика Саха (Якутия) 275
27 Ярославская область 273
28 Алтайский край 254
29 Ставропольский край 243
30 Калининградская область 240
31 Новгородская область 231
32 Псковская область 229
33 Республика Коми 226
34 ЯНАО 222
35 Удмуртская Республика 206
36 Липецкая область 198
37 Республика Бурятия 181
38 Тульская область 178
39 Амурская область 173
40 Мурманская область 170
41 Республика Мордовия 166
42 Владимирская область 155
43 Архангельская область 144
44 Вологодская область 142
45 РСО-Алания 141
46 Калужская область 136
47 Тверская область 130
48 Брянская область 127
49 Белгородская область 120
50 Оренбургская область 117
51 Республика Марий Эл 117
52 Республика Калмыкия 116
53 Астраханская область 115
54 Курганская область 112
55 Республика Адыгея  106
56 Кировская область 106
57 Ульяновская область 101
58 Томская область 101
59 Республика Дагестан 101
60 Кабардино-Балкарская Республика 99
61 Ивановская область 98
62 Смоленская область 98
63 Костромская область 94
64 Сахалинская область 90
65 Рязанская область 88
66 Республика Алтай 78
67 Орловская область 77
68 Республика Карелия 73
69 Забайкальский край 72
70 Камчатский край 68
71 Чеченская Республика 55
72 Еврейская АО 51
73 Республика Хакасия 45
74 Республика Ингушетия 30
75 Карачаево-Черкесская Республика 21
76 Курская область 21
76 Тамбовская область 18
78 Республика Тыва 6

Результаты командного ПеРвенства сРеди федеРальных окРугов,
москвы и санкт-ПетеРбуРга После окончания 33 зачетных видов сПоРта

Результаты командного ПеРвенства
сРеди субъектов Российской федеРации 

После 33 зачетных видов сПоРта
Команда ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДВФО МОС СПБ

Общая сумма очков 1530 685 1380 1595 1095 960 565 2090 995

Место 3 8 4 2 5 7 9 1 6

Окончание.
Начало на 4-й стр.

Еще две победы москвичи 
одержали в эстафетах – 4х100 
метров вольным стилем у деву-
шек и 4х100 комбинированной 
эстафете у юношей. В осталь-
ных видах индивидуальной 
программы помимо пензячки 
Меркуловой победителями 
стали: Геннадий Цибульский 
(баттерфляй, 50 метров, СФО, 
Новосибирская область), Ни-
кита Китаев (вольный стиль, 
100 метров, ЮФО, Волгоград), 
Николай Клепиков (брасс, 200 
и 100 метров, ЮФО, Ростов-
ская область), Максим Воржев 
(спина, 200 метров, ЦФО, Ли-
пецкая область), Софья Жигу-
нова (брасс, 100 метров, СФО, 
Новосибирская область), Еле-
на Булохова (вольный стиль, 
1500 метров, СЗФО, респу-
блика Коми), Феликс Фирсов 
(комплекс, 200 метров, ЮФО, 
Волгоградская область), Кри-
стина Красюкова (комплекс, 
200 метров, ЮФО, Ростовская 
область), Леонид Попов (воль-
ный стиль, 800 метров, УФО, 
Свердловская область). Что ка-
сается эстафет, то из шести ви-
дов москвичи проиграли два, и 
оба раза сильнее оказывались 
пловцы Приволжского феде-
рального округа – 4х100 метров 
вольным стилем у юношей, и 
комбинированной эстафете 
4х100 у девушек.

Выступление ряда пловцов 
заслуживает отдельного упоми-
нания. Николай Красюков из Ро-

стовской области выиграл все 
три индивидуальных заплыва в 
брассе. Москвичка Ксения Юсь-
кова, помимо своих трех инди-
видуальных побед на кролевых 
дистанциях, отметилась также 
«золотом» в эстафетах. Также 
три золотые медали в активе 
другой москвички – Светланы 
Чимровой. Их земляк Дмитрий 
Ермаков завоевал по две золо-
тых медали в индивидуальных 
заплывах и в эстафетах. Двумя 
выигрышами в индивидуаль-
ных состязаниях и победой в 
эстафете отметился еще один 
москвич, Дмитрий Степаненко. 
Самарский пловец с пензен-
скими корнями Илья Лемаев, 
ставший победителем на двух 
дистанциях в баттерфляе, до-
бавил и одно эстафетное «зо-
лото». По две золотых медали 
у Кристины Красюковой из Ро-
стовской области, волгоградца 
Феликса Фирсова и Елены Бу-
лоховой из Коми.

В общекомандном зачете 
первое место заняла сборная 
Москвы. Вторыми стали пловцы 
Приволжского федерального 
округа, уступившие по количе-
ству золотых медалей москви-
чам (15) и южанам (8), но ока-
завшиеся лучшими по общему 
количеству наград – 7 золотых, 
10 серебряных и 18 бронзовых. 
Третьими стали представители 
Уральского федерального окру-
га, которые обилием завоеван-
ных наград не блеснули.

В зачете среди регионов 
первое место заняла команда 
Свердловской области. Плов-

цы из этого региона взяли не 
столько качеством, сколько ко-
личеством. У них в индивиду-
альных состязаниях всего одно 
«золото», два «серебра» и две 
«бронзы», в то время как завое-
вавшие по три награды каждого 
достоинства пловцы Волгоград-
ской области в итоге стали вто-
рыми, а ростовчане, обладате-
ли пяти золотых медалей, и во-
все оказались четвертыми.

– Эти четыре дня запомнят-
ся мне надолго, – подвел итог 
главный судья соревнований 
Феликс Михайлов. – Была борь-
ба. Хоть по количеству золотых 
медалей Москва и оказалась 
впереди России всей, давались 
победы москвичам нелегко. От-
метил бы приволжскую коман-
ду, в том числе и пензенских 
пловцов. Традиционно сильны 
и южане. Есть очень хорошие 
пловцы и в других округах. Ду-
маю, что через год – два рас-
клад сил будет иной. Но в лю-
бом случае просматриваются 
те, кто скоро будет стучаться 
в двери основной сборной. За-
помнится мне эта Спартакиада 
и новым бассейном, прекрасной 
погодой и церемонией награж-
дения на Фонтанной площади, 
в которой и самому пришлось 
принять участие. У Пензенской 
области, руководители которой 
делают столько для пропаган-
ды здорового образа жизни, 
думаю, большое будущее, при-
чем не только в плавании.

сергей зимин,
анна львова.

фото е. выРыПаевой.

Пловцы поделили
все  медали

8СПАРТАКИАДА-2009


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

