
Первого июля пензенцы наконец до-
ждались грандиозного мероприятия, 
к которому организаторы готовились 
долгих полгода: праздника открытия 
IV-ой летней Спартакиады учащихся 
России. 

Билеты на красочное шоу были рас-
проданы еще за неделю до начала. В 
девять часов вечера, когда зрители по-
тянулись на стадион «Первомайский», 
можно было заметить, что желающих 
посмотреть шоу значительно больше, 
чем проданных билетов. Молодежь 
забиралась на крыши близлежащих 
строений и активно сопереживала про-
исходящему. Стражи порядка, в свою 
очередь, зорко охраняли кусочек пусту-
ющей трибуны, который оставили для 
участников соревнований, выстроив-
шихся на поле для парадного шествия. 

Церемонию открыла наша земляч-
ка Мария Ситтель, ведущая телека-
нала Россия, звезда многочисленных 
телешоу и кандидат в мастера спорта 
по плаванию. Легко выбежав в центр 
поля, где и проходило представление, 
Мария, облаченная в узкий брючный 
костюм, в очередной раз поразила всех 
своей отличной физической формой.

– Это мой любимый родной город, 
это город, где я родилась и выросла. Я 
счастлива и горда тем, что Пенза вновь 
проявляет себя как щедрый, радушный 
и гостеприимный город и что здесь во 
второй раз проходит Спартакиада, – 
прокричала в микрофон телезвезда, 
пожелав всем гостям успеть полюбить 
Пензу так, как любит ее сама Мария.

Участники ответили телеведущей 
громом аплодисментов. На церемонию 
открытия прибыла пока лишь часть из 
них. Всего же Спартакиада ожидает 
около 8 тысяч юных спортсменов, ко-
торые разыграют 933 комплекта меда-
лей. Судить же состязания будут 1900 
судей, более 1000 из которых – иного-
родние. 

(Окончание на стр. 3).

Радуга и мистический дождь ОгОнь
Спартакиады

Ритуал зажжения священного 
огня происходит от древних греков. 
Это действо было возобновлено Ку-
бертеном в 1912 году. Олимпийский 
огонь символизирует чистоту, попыт-
ку совершенствования и борьбу за 
победу, а также мир и дружбу. Олим-
пийский факел зажигают в Олимпии 
направленным пучком солнечных 
лучей, образованных вогнутым зер-
калом.

В нашем же случае огонь Всерос-
сийских соревнований школьников 
был зажжен 2 июня в центре Пензы 
от Вечного огня у монумента Боевой 
и трудовой славы пензенцев. За 30 
дней факельной эстафеты спортсме-
ны преодолели почти полторы тыся-
чи километров. Частичка российских 
стартов побывала во всех уголках на-
шего региона.

Кульминацией факельной эста-
феты стало действо на легкоатлети-
ческих дорожках стадиона «Перво-
майский». «Олимпийский огонь» к 
чаше стадиона поэтапно доставили 
участники состязаний и титулован-
ные пензенские спортсмены: юная 
пловчиха Юля Ларина и известный в 
мире легкоатлет Алексей Воеводин, 
воспитанник школы тхеквондо Бекзат 
Ташабаев и именитая пловчиха На-
талья Сутягина, подающая надежды 
теннисистка Катя Яшина и олимпий-
ский чемпион по прыжкам в воду 
Игорь Лукашин, воспитанник школы 
прыжков в воду Сергей Морозов и 
обладательница бронзовой медали 
Олимпийских игр по художествен-
ной гимнастике Евгения Бочкарева, 
триатлонистка Анастасия Горбунова 
в паре с прыгуном в воду  Констан-
тином Ханбековым. Большой огонь в 
чаше стадиона зажгла воспитанница 
пензенской школы триатлона Настя 
Васильева.

Максим андрианОВ.
Настя Васильева зажигает огонь Спартакиады.
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У трапа самолета ЯК-40 
столичного гостя встречали 
председатель областного спор-
тивного комитета Григорий Ка-
бельский, министр образования 
Пензенской области Светлана 
Копешкина и ректор ПГУ Вла-
димир Волчихин. 

Из салона самолета Генна-
дий Алешин вынес два объеми-
стых чемодана. Должно быть, 
не только с вещами, но и с по-
дарками. Ведь в нашем городе 
замминистра собирался прове-
сти целых два дня, встретиться 
с друзьями и коллегами, а также 
посетить немало спортивных 
объектов в Пензе и области. 
На следующий день, например, 
гость уже был приглашен на от-
крытие ФОКа в Мокшане.

Геннадий Алешин рассказал 
журналистам о своих планах и 
первых впечатлениях.

– В первую очередь хочу по-
смотреть на участников сорев-
нований, поздравить их всех с 
этим прекрасным праздником, 
объехать спортивные объек-
ты, потому что зимой, когда я 
здесь был, некоторые из них 
еще только строились. Радост-
но, что все они создаются в 

рамках федеральной целевой 
программы. Обязательно по-
смотрю бассейн-красавец, один 
из лучших в Европе. Хотелось 
бы оценить его возможности на 
проведение в ближайшем буду-
щем международных стартов. 

Столичный гость не смог 
обойти вниманием и масшта-
бов нынешней Спартакиады 
учащихся:

– Знаменателен сам факт, 
что Пенза примет 8 тысяч че-
ловек, тогда как Олимпиада(!) 
в Пекине собрала десять с по-
ловиной тысяч. То есть у нас 
спартакиадовское движение ни-
чуть не уступает олимпийскому! 
Огромное спасибо областным и 
городским властям. Организо-
вать старты по 30 видам спор-

та, да еще разместить, напоить 
и накормить всех – не всякая 
столица сможет!

Пенза, по словам Алешина, 
вполне готова принять у себя и 
вузовскую универсиаду. Однако 
в ближайшее время это вряд ли 
удастся. Право провести состя-
зания среди студентов в 2013 
году уже выиграла Казань.

Из аэропорта замминистра 
отправился в спорткомплекс 
«Буртасы». Как президента ас-
социации плавания, его в пер-
вую очередь интересовали два 
новых бассейна: для прыжков в 
воду и бассейн для синхронного 
плавания. С первого июля в но-
вых бассейнах начались сорев-
нования в рамках Спартакиады. 

Мария ПАВЛИХИНА.

В одной части водной ак-
ватории, приспособленной 
для прыжков в  воду, сорев-
новались представительни-
цы синхронного плавания под 
руководством трехкратной 
Олимпийской чемпионки, глав-
ного судьи Спартакиады Ольги 
Брусникиной. В другой — 50-
метровой ванне для плавания 
— шли приготовления к сорев-
нованиям ватерполистов. 

А вечером Геннадий Алешин 
занял место на трибуне для 
почетных гостей на стадионе 
«Первомайский», рядом с гу-
бернатором Пензенской обла-
сти Василием Бочкаревым. Но 
по пути к трибуне гость из Мо-
сквы успел сказать несколько 
слов нашему корреспонденту, 
попросившему оценить готов-
ность Пензы к Спартакиаде.

«Готовность на 101 процент! 
— признался Геннадий Петро-
вич. — От увиденного сегодня 
я просто в восторге! Взять те 

же «Буртасы». Зимой, когда 
я сюда приезжал последний 
раз, на месте бассейна были 
только голые бетонные стены. 
Честно говоря, я сомневался, 
что к Спартакиаде бассейн 
успеют построить. Сейчас же 
вижу, что в «Буртасах» вполне 
реально проводить соревно-
вания крупнейшего масштаба: 
хоть чемпионат Европы, хоть 
чемпионат мира. Я видел мно-
го спортивных объектов по все-
му миру, но ваш бассейн меня 
впечатлил больше других. Он 
был достроен последним из 
всех объектов Спартакиады. 
По рассказам своих коллег я 
знаю, что и другие спортивные 
сооружения Пензы на очень 
достойном уровне, и уже при-
нимали Спартакиаду два года 
назад. Так что с полным пра-
вом заявляю, что Пенза — на-
стоящая спортивная столица 
России!»

Геннадий МАРЧЕНКО.

В день открытия Спартакиа-
ды экскурсии по спортивным со-
оружениям пользовались осо-
бым спросом. Вслед за Генна-
дием Алешиным, замминистра 
России по делам спорта, туриз-
ма и молодежной политики, по 
спортивным объектам Пензы 
отправились представители 
региональных спорткомитетов, 
также прибывших на открытие 
Спартакиады. 

Первым делом гости посети-
ли бассейн в училище олимпий-
ского резерва в Ахунах. 

– Я очарован, – выразил свои 
чувства по поводу спортком-
плекса училища олимпийского 
резерва Валерий Брынцев, за-
меститель министра по делам 
спорта, туризма и молодежной 
политики Оренбургской обла-
сти. – У нас тоже есть училище 
олимпийского резерва, ему 13 
лет, есть определенная база, 

но такого комплекса и условий 
для размещения спортсменов, 
их питания и обучения, конечно, 
нет. К этому надо стремиться. 
Молодцы!

Полные впечатлений от 
увиденного, представители 
спорткомитетов отправились 
в спортивно-оздоровительный 
комплекс «Семейный». 

– Это один из самых совре-
менных комплексов, на котором 
уже проходили международные 
соревнования, – поведал дирек-
тор комплекса Федор Кузнецов, 
проводя гостей через многочис-
ленные корты, волейбольные и 
футбольные площадки. – Здесь 
и теннисные корты с различным 
покрытием, и роликовые дорож-
ки, и пляж. Наш комплекс – это 
зона семейного отдыха, куда 
жители города могут приехать 
семьями, позагорать, поиграть 
в спортивные игры, отдохнуть. 

Причем цена на аренду корта 
у нас по Пензе самая низкая – 
200 рублей в час.

Осмотрев последний из объ-
ектов «Семейного» – пляжную 
волейбольную площадку на бе-
регу тихой речки, гости подели-
лись впечатлениями. 

– Ни для кого не секрет, что 
Пенза является одним из ли-
деров по строительству спор-
тивных объектов, – отметил 
заместитель председателя 
комитета по физкультуре и 
спорту Санкт-Петербурга Ва-
дим Моисеев. – И то, что мы 
сегодня увидели, это, конечно 
же, огромный вклад региона в 

развитие спорта России. Это 
современные, удовлетворяю-
щие международным стандар-
там объекты, теннисные корты 
с покрытием на любой вкус! А 
это значит, и уровень профес-
сионального спорта здесь бу-
дет на высоте. 

Вернувшись в автобус, гости 

отправились к другим объектам, 
заранее рассчитывая вернуться 
в гостиницу лишь к вечеру. Ведь 
такое количество спортивных 
баз, как в Пензе, можно насчи-
тать разве что в Москве, Казани 
и Санкт-Петербурге.

Мария ПАВЛИХИНА.
Фото А. НИКОЛАЕВА. 

Пензенская Спартакиада
не слабее пекинской 
Олимпиады

«Если говорить о самом 
движении, количестве 
участников и высочайшей 
организации, то это дей-
ствительно так», – отме-
тил прилетевший в Пензу 
на открытие 4-ой летней 
Спартакиады учащихся 
заместитель министра по 
делам спорта, туризма 
и молодежной политики 
РФ Геннадий Алешин. 

Замминистра
в восторге

По прибытии в Пензу заместитель министра спор-
та страны Геннадий Алешин первым делом выразил 
желание посетить Дворец спорта «Буртасы», где бук-
вально на днях вступил в строй новый бассейн. 

Из дОсьЕ
«сПАРтАКИАды-2009»:

Геннадий Алешин (1950 г. р.) 
— первый заместитель мини-
стра спорта России. Выпускник 
Государственного централь-
ного ордена Ленина института 
физической культуры. Мастер 
спорта сссР. заслуженный 
тренер России. Награжден ор-
деном дружбы, медалью «В 
память 850-летия Москвы». Воз-
главлял Федерацию плавания 
сссР и России. Входил в бюро 
Международной федерации 
плавания (FINA). занимал пост 
вице-президента Олимпийского 
комитета России.

Очаровательный «Семейный»
Представителей региональных спорткомитетов оча-

ровали бассейны и корты.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

ИнтрИга
Интрига открытия 

Спартакиады: кому же 
будет доверено зажечь 
факел, разрешилась по-
сле парада участников и 
поздравления официаль-
ных лиц, прибывших на 
открытие.

–То, что мы сегодня 
увидели прекрасные спор-
тивные объекты, подго-
товленные к Спартакиаде 
– это здорово, – заметил 
в своей речи заместитель 
министра спорта, туризма 
и молодежной политики 
РФ Геннадий Алешин. – Но 
за прекрасный плаватель-
ный бассейн «Буртасы», 
который оснащен и сде-
лан по последнему слову 
науки и техники – за это 
вам отдельное огромное 
спасибо! Потому что ни-
чего подробного в Европе, 
да и, пожалуй, в мире, я не 
видел! Это говорит о том, 
что за последнее время 
мы очень сильно выросли, 
и Пенза является толчком 
к возрождению спартаки-
ад народов России.

Поздравить участников 
прибыли и веселые бо-
брята, символ нынешней 
и прошлой спартакиады 
учащихся, также прохо-
дившей в Пензе. Прикатив 

на детском паровозике, 
бобрята в смешных пуши-
стых костюмах бросились 
обниматься со спортсме-
нами.

Помимо дружеских 
объятий, каждая коман-
да получила в подарок от 
пензенских кулинаров по 
большому хлебному ка-
раваю. Так что во время 
поздравительных речей 
многочисленных почет-
ных гостей Спартакиады 
участникам скучать не 
пришлось. Самые непо-
седливые даже успели 
незаметно попробовать 
подаренный каравай. 

Под залпы салюта гу-
бернатор Пензенской об-
ласти Василий Бочкарев 
объявил Спартакиаду 
открытой. Едва заслы-
шав гимн Росси в испол-
нении хора Владимира 
Каширского, встали не 
только зрители на три-
бунах, но и народ, раз-
местившийся на крышах.  
– Поверьте, мы вас жда-
ли, мы готовились, – об-
ратился к участникам 
глава региона Василий 
Бочкарев. – Я хочу вас по-
благодарить за то, что вы 
приняли решение зани-
маться спортом, потому, 
что это большой, великий 
труд! Мы вас любили, лю-
бим, и всегда будем до-
стойно встречать.

грИбкИ И ягодкИ
бегалИ по полю
Захватывающее кра-

сочное действо началось с 
выступления нашего зем-
ляка, известного актера 
Антона Макарского. Хоро-
шо поставленным, звуч-
ным голосом, в кругу тан-
цующих девушек из группы 
«Вензеля», Антон испол-
нил песню Александры 
Пахмутовой «Высота».

А дальше в сумерках 
спускающейся ночи, на 
арене разыгралось чудес-
ное лазерное шоу. Вместо 
футбольного поля зрите-
лям предстал наполнен-
ный звуками ночной лес с 
порхающими светлячками. 
Затем лес проснулся, и в 
свете восходящего солнца 
засуетились разноцветные 
бабочки, жучки, огромные 
гусеницы и даже ягодки с 
грибами! Стадион, силами 
звукорежиссеров, свето-
вых техников и художе-
ственного руководителя 
Ларисы Алексеевой, еще 
не раз испытывал чудес-
ные превращения. По полю 
среди огромных шелковых 
волн «плавали» малыши 
в ластах и масках. Затем 
лил ночной дождь, пора- 
зив каким-то действитель-
но мистическим зрелищем 
из шевелящихся блестя-
щих фигурок в плащах. А 
потом блеснула радуга, 

в которой, по словам ор-
ганизаторов, было задей-
ствовано самое большое 
количество артистов – 900 
человек из двух тысяч всех 
привлеченных!

Церемония открытия 
завершилась празднич-
ным салютом. Причем, 
по словам организаторов, 
фейерверки теперь будут 
сопровождать каждую це-
ремонию награждения по-
бедителей и призеров ны-
нешней Cпартакиады.

В общем, шоу удалось 
с размахом, тронув серд-
ца зрителей, покидающих 
стадион с гордостью за 
свой радушный и щедрый 
Пензенский край.

Мария паВлИХИна.

На следующий день 
после торжественного от-
крытия IV летней Спарта-
киады учащихся России 
губернатор Пензенской 
области Василий Бочка-
рев открыл плавательный 
бассейн в районном по-
селке Мокшан.

Вместе с главой регио-
на оценить новый спор-
тивный комплекс приеха-
ли заместитель министра 
спорта, туризма и моло-
дежной политики России 

Геннадий Алешин и на-
чальник департамента 
по обеспечению деятель-
ности совета при пре-
зиденте России по физ-
культуре и спорту Сергей 
Новиков. Оказалось, что 
помимо плавательного 
бассейна, комплекс вклю-
чает в себя футбольное 
поле с синтетическим по-
крытием, площадку для 
волейбола, теннисный 
корт. По соседству на-
ходится и физкультурно-

оздоровительный ком-
плекс. Настоящий оазис!

– У вас есть все усло-
вия, чтобы заниматься 
спортом. Желаю, чтобы у 
вас было поменьше дур-
ных привычек, которые 
часто губят человеческое 
здоровье и жизни, – обра-
тился Василий Бочкарев к 
местной молодежи.

По словам главы регио-
на, важно, чтобы дети уме-
ли плавать. Во-первых, 
это очень укрепляет здо-
ровье. Во-вторых, навыки 
могут спасти человече-
скую жизнь на открытом 

водоеме. Безусловно, 
страшно, когда дети гиб-
нут из-за неумения пла-
вать. Просто из-за того, 
что их негде было этому 
обучить.

С Бочкаревым согла-
сился и Геннадий Але-
шин:

– Сегодня идет борьба 
за здоровое поколение! 
Плавание – наш приори-
тет.

Замминистра отметил, 
что в некоторых регионах 
наблюдается перекос в 
политике строительства 
спортивной инфраструк-
туры. Часто возводятся 
крупные дворцы в столи-
цах республик, краев и 
областей. В то время как 
жители глубинки практи-
чески отрезаны от воз-
можности заниматься 
спортом. В этом отноше-
нии чиновнику нравится 
подход властей Пензен-
ского региона.

– Такой бассейн как раз 
то, что надо для районно-
го центра, – считает Ген-
надий Петрович.

30 лет назад он и сам 
работал тренером в бас-
сейне провинциального 
городка. По его словам, 
тогда плавать умели все 
учащиеся младших клас-
сов. К этому нужно стре-

миться и сегодня, считает 
руководитель.

Сергей Новиков – олим-
пийский чемпион 1976 
года по дзюдо – поддер-
жал коллег и рассказал, 
что в бытность спортсме-
ном он и сам при подго-
товке к соревнованиям 
большое внимание уде-
лял плаванию:

– Я потрясен, что в та-
ком небольшом поселке 
построили первоклассный 
бассейн. Я сам вырос в 
городке, похожем на этот. 
В провинции и куются 
чемпионы. Я хочу сказать 
спасибо руководству Пен-
зенской области за то, что 
здесь уделяют спорту та-
кое внимание.

После официальной 
церемонии открытия, 
вручения грамот строи-
телям, пловцы детской 
юношеской спортивной 
школы по плаванию по-
казали зрителям мастер 
класс. Сейчас местные 
ребятишки смотрят на 
сверстников из Пензы, как 
на профессионалов миро-
вого уровня. Но можно не 
сомневаться: не пройдет 
и года, как ребятишки 
Мокшанского района смо-
гут составить конкурен-
цию соседям из других 
районов и даже пловцам 
областного центра.

Филипп реппе,
фото В. грИШИна. 

Здесь куют чемпионов
Элита российского спорта воспитывается 

в небольших городах 

Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев
открывает новый бассейн в Мокшане.

Радуга и мистический дождь

Заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олим-
пийских игр в состязаниях по художественной гимнастике 

в групповых упражнениях Евгения Бочкарева
с Огнем Спартакиады

СПАРТАКИАДА-20093



Юноши

весовая категория до 42 кг:
1. Амид Джавадов (ХМАО – УФО)
2. Бахыш Авазов (Кемеровская обл. – СФО)
3. Магомед Садиров (Московская обл. – ЦФО)

и Иван Белолюбский (Саха (Якутия) – ДВФО);
весовая категория до 46 кг:
1. Алдар Бальжинимаев (Бурятия – СФО)
2. Дмитрий Аксенов (Саха (Якутия) – ДВФО)
3. Равин Аскеров (ХМАО-УФО) и Сергей Федоренко 

(Калужская область – ЦФО);
весовая категория до 50 кг:
1. Гаджимурад Нурудинов (Москва)
2. Лукман Айгумов (Дагестан – ЮФО)
3. Руслан Самарин (Чувашия – ПФО) и Беликто Аю-

шеев (Бурятия – СФО);
весовая категория до 54 кг:
1. Зикрула Дадаев (Дагестан – ЮФО)
2. Арам Закарьяев (Московская область – ЦФО)
3. Вячеслав Ефремов (Саха (Якутия) – ДВФО)

и Мгомедрасул Магомедов (Санкт-Петербург);
весовая категория до 58 кг:
1. Аслан Дарчиев (РСО-Алания – ЮФО)
2. Михаил Величко (Санкт-Петербург)
3. Павел Овсянников (Тюменская область – УФО)

и Константин Соктоев (Тыва – СФО);
весовая категория до 63 кг:
1. Муртазали Муслимов (Дагестан – ЮФО)
2. Алан Алборов (Санкт-Петербург)
3. Адам Амсиев (Воронежская область – ЦФО)

и Ильнар Хасаншин (Татарстан – ПФО);
весовая категория до 69 кг:
1. Сармат Гиголаев (Санкт-Петербург)
2. Юсуф Муталиев (Коми – СЗФО)
3. Ахмед Газиков (Красноярский край – СФО) и Му-

хамедин Мизов (Кабардино-Балкария – ЮФО);
весовая категория до 76 кг:
1. Халил Зубаиров (Московская область – ЦФО)
2. Темболат Камболов (Санкт-Петербург)
3. Ацамаз Санакоев (РСО-Алания – ЮФО) и Вла-

дислав Демянец (Красноярский край – СФО);
весовая категория до 85 кг:
1. Игорь Гомзин (Санкт-Петербург)
2. Расул Бозиев (Кабардино-Балкария – ЮФО)
3. Евгений Алексеев (Саха (Якутия) – ДВФО) и Вла-

дислав Валиев (Московская область – ЦФО);
весовая категория до 100 кг:
1. Ислам Хуцаев (Чечня – ЮФО)
2. Андрей Шишин (Саха (Якутия) – ДВФО)
3. Сергей Захаров (Тюменская область – УФО)

и Захар Калядин (Чувашия – ПФО);
весовая категория до 120 кг:
1. Георгий Хубулов (Московская область – ЦФО)
2. Исмаил Сагов (Москва)
3. Максим Бородкин (Красноярский край – СФО)

и Шамиль Шаваев (Кабардино-Балкария – ЮФО)

Девушки

весовая категория до 38 кг:
1. Кристина Рожкова (Кемеровская область – 

СФО)
2. Галина Леонтьева (Краснодарский край – ЮФО)
3. Любовь Васильченко (Москва);
весовая категория до 43 кг:
1. Анастасия Бурденкова (Кемеровская область – 

СФО)
2. Екатерина Курманова (Челябинская область – 

УФО)
3. Ассоль Лезгова (Марий-Эл – ПФО) и Екатерина 

Кизима (Амурская область – ДВФО);
весовая категория до 49 кг:
1. Дарья Лексина (Краснодарский край – ЮФО)
2. Екатерина Горева (Тюменская область – СФО)
3. Алла Тымбаршева (Чувашия – ПФО) и Марина 

Заптуева (Бурятия – СФО);
весовая категория до 56 кг:
1. Оксана Ашихмина (Москва)
2. Надежда Третьякова (Кемеровская область – 

СФО)
3. Елена Завада (Краснодарский край – ЮФО)

и Елизавета Аладинская (Бурятия – ЮФО);
весовая категория до 56 кг:
1. Юлия Алборова (Москва)
2. Юлия Пронцевич (Красноярский край – СФО)
3. Ольга Холодная (Челябинская область – УФО)

и Мария Люлькова (Московская область – ЦФО)

Вольная борьба – сим-
биоз силы, мощи, напора, 
выносливости и в то же 
время быстроты, ловко-
сти, гибкости. Поверхност-
ным взглядом трудно най-
ти различия между этим 
видом и греко-римской 
борьбой. Однако различия 
существенны. «Вольники» 
могут захватывать ноги со-
перника, активно исполь-
зовать при выполнении 
какого-либо приема свои 
ноги – то есть производить 
действия, на которые для 
«греко-римлян» наложены 
табу. Этим обстоятель-
ством отчасти объясняет-
ся появление на турнире 
заслуженного тренера 
России Юрия Балыкова, 
которого довольно непри-
вычно встречать в Пензе 
на борцовских состязани-
ях в качестве зрителя.

– Мы стараемся при-
внести лучшее из других 
видов единоборств, есте-
ственно, то, что не будет 
запрещено правилами, – 
поясняет специалист из 
Заречного, воспитавший 
немало славных самби-
стов. – Вольная борьба 
– очень интересный вид. 
А проход в ноги, их за-
хват, а также переворот 
на спину, на мой взгляд, 
у «вольников» развиты 
сильнее, нежели в других 
видах борьбы. Я привел 
сюда некоторых своих ре-
бят, и если нам удастся 
взять какой-либо прием 
на вооружение, в состя-
заниях по родному самбо 
у них появится дополни-
тельный козырь.

В борьбу за медали 
Спартакиады во Дворце 
спорта «Олимпийский» 
вступили 168 борцов – 
94 в споре юношей и 74 
у девушек. Соревнуются 
они в Пензе впервые. А 
ряду судей и тренеров 
этот город знаком не по-
наслышке – многие из них 
побывали здесь два года 
назад, когда проходила 
третья спартакиада. Они, 
отмечая хороший уровень 
организации в позапро-
шлом году, не преминули 
отметить, что на этот раз 
он если и изменился, то в 
лучшую сторону.

Пензенским любите-
лям спорта, посетившим 
эти состязания, за своих 
земляков поболеть не до-
велось – вольная борьба, 
увы, является едва ли 
не единственным видом 
единоборств, не развитых 
в области. Законодатели 
мод здесь другие. Если 
современный вид вольной 
борьбы сформировался в 
Англии и США в первой 
половине XIX века, то в 
СССР борцы долгое вре-
мя не были знакомы с 
этим видом. За исключе-
нием народов Кавказа, где 
национальные виды борь-
бы имели много общего с 
техникой международной 
вольной борьбы. И до сих 
пор в России сильнейшие 
борцы в основном явля-
ются выходцами с южных 
регионов.

– Нет ничего удиви-
тельного в том, что наи-
более сильны позиции 
борцов кавказской школы, 
пусть кто-то из них и пред-
ставляет другие регионы, 
– поясняет заслуженный 
тренер СССР и России, 
руководитель делегации 
Центрального федераль-
ного округа Борис Сиука-
ев. – На Кавказе любой 
вид борьбы – это нечто 
большее, чем просто вид 
спорта. Если в среднем по 
России борьбой начинают 
заниматься лет в двенад-
цать – тринадцать, то южа-
не уже с восьми. И в том 
возрасте, который пред-
ставлен на Спартакиаде, 
основная борьба у юно-
шей должна развернуться 
между борцами Южного 
округа, а также Централь-
ного округа, за который 
выступает немалое коли-
чество борцов, имеющих 
кавказские корни.

Южане подтвердили 
свое реноме. За два дня, 
что проводились состя-
зания среди юношей, они 
одержали победы в четы-
рех весовых категориях. 
Не обошлось и без сюрпри-
зов. Например, в первый 
день фаворитами в весо-
вой категории до 85 кило-
граммов значились Расул 
Бозиев из Кабардино-
Балкарии и Владислав 

Валиев, представляющий 
Центральный федераль-
ный округ. Слепой жребий 
свел претендентов на «зо-
лото» на ранней стадии. 
«Скрытый финал» завер-
шился победой борца из 
Южного округа. В фина-
ле же реальном победу 
одержал Игорь Гомзин. 
Представитель Санкт-
Петербурга, окончивший 
среднюю школу без троек, 
и собравшийся поступать 
в Санкт-Петербургский 
государственный универ-
ситет экономики и финан-
сов, не просто победил по 
баллам, а тушировал Бо-
зиева на исходе первого 
периода.

– Честно говоря, на 
победу рассчитывали не 
особо – с тренером ду-
мали, что по силам будет 
попасть в тройку, – по-
делился впечатления-
ми Игорь. – Таких побед 
раньше у меня не было. 
Выигрывал первенства 
Северо-Западного округа, 
Санкт-Петербурга, а на 
первенстве России был 
восьмым. А в нашей ка-
тегории были медалисты 
российских первенств, в 
том числе и мой сопер-
ник по финалу. Думаю, 
что ему настроя на финал 
не хватило. А у меня, об-
разно выражаясь, пришел 
аппетит. Серебряная ме-
даль от меня уже никуда 
не делась бы, а почему 
не попытаться добиться 
большего? Сработал на 
автомате – проход в ноги, 
захват, переворот.

Первым же победите-
лем Спартакиады стал 
борец из Сургута Амид 
Джавадов, завоевавший 
«золото» в наилегчайшей 
весовой категории – до 42 
килограммов. Он оказал-
ся единственным триум-
фатором среди юношей 
Уральского округа. По 
две золотых медали ока-
залось в «копилке» бор-
цов Центрального феде-
рального округа и Санкт-
Петербурга, еще по одной 
победе в активе спортсме-
нов Москвы и Сибирского 
федерального округа.

Если у юношей борцы-
южане в целом подтвер-

дили свой статус, то у 
девушек география пре-
тенденток на победу спе-
циалистами представля-
лась более обширной.

– Трудно предсказать, 
кто одержит общекоманд-
ную победу, – не решился 
спрогнозировать исход ди-
ректор московской област-
ной СДЮШОР по борьбе 
Александр Сироткин. – 
Здесь есть победительни-
цы и призеры первенств 
России и Европы. Отметил 
бы команду Центрального 
округа, за которую высту-
пает Валерия Жолобова, 
кстати, единственный ма-
стер спорта на этом тур-
нире. Помимо нее, сильны 
также Мария Люлькова с 
Валерией Лазинской. Все 
эти девочки занимаются в 
Егорьевске у одного тре-
нера – Юрия Чернова, ко-
торый в эти дни находится 
в Грузии на первенстве 
Европы среди юниоров. 
Серьезную конкуренцию 
им могут составить си-
бирячки, москвички, де-
вочки из Чувашии. Особо 
интересна, на мой взгляд, 
весовая категория, в кото-
рой выступают Люлькова 
и москвичка Алборова. На 
первенствах они по два 
раза побеждали друг дру-
га, и, думаю, кто-то из них 
станет победительницей и 
на этот раз.

В своих предположе-
ниях Александр Сергее-
вич не ошибся. Победу 
в весовой категории до 
65 килограммов одержа-
ла Алборова. Люлькова 
же была вынуждена до-
вольствоваться бронзо-
вой медалью. А первой 
в состязаниях девушек 
принимала поздравления 
кемеровская «вольница» 
Кристина Рожкова, одер-
жавшая победу в наилег-
чайшей весовой катего-
рии – до 38 килограммов.

Борцы вольного стиля 
первыми вступили в борь-
бу за медали Спартакиа-
ды, первыми им предстоит 
и прощаться с гостеприим-
ной Пензой. Не разыгран-
ными остались лишь пять 
комплектов медалей в со-
стязаниях девушек.

Сергей ЗиМин.

Борцовская «вольница» в Пензе
Первые победы. 
Первые неудачи. 
Первые травмы. 
Первые слезы. Пер-
вые медали
и сенсации. Все это 
выпало на долю 
борцов вольного 
стиля. Ведь они, 
борцы-«вольники», 
первыми вступили 
в борьбу за награды 
финальной части IV 
летней Спартакиады 
учащихся России.

ПриЗеры СоСтяЗаний
По вольной борьбе
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Кристина Рожкова (Кеме-
ровская область, Сибирский 
федеральный округ):

– Я своих соперниц не зна-
ла – бороться раньше с ними 
не доводилось. Тренеры, на-
страивая, говорили, чтобы бо-
ролась как будто в последний 
раз, требовали разозлиться. Я 
мысленно представила, что по-
беда позволит мне попасть в 
сборную. Это помогло собрать-
ся. Всех соперниц победила на 
туше, хотя перерыв между пое-
динками был незначительным.

Поначалу Кристина занима-
лась танцами. А четыре года 
назад пришла с подругами в 
секцию борьбы, и с тех пор 

занимается у братьев Михаи-
ла и Александра Барановых. 
Тренеры характеризуют ее как 
волевую и целеустремленную 
спортсменку и рассчитывают, 
что эти качества помогут ей 
в борьбе за высшие награды 
российских первенств.

Кумир в борьбе – Елена Ша-
лыгина. Из других видов спорта 
нравятся футбол, баскетбол и 
тяжелая атлетика. В свобод-
ное время предпочитает чи-
тать книги и играть в шахматы 
– даже участвует в городских и 
областных соревнованиях.

Первая победительница 
Спартакиады в нынешнем году 
перешла в девятый класс ке-
меровской школы №90. Спорт 
учебе не мешает – учится 
Кристина без троек. Любимы-
ми предметами, помимо физ-
культуры, являются физика и 
математика. Любимые блюда 
– картофельное пюре с мясом 
и курица. Не прочь съесть и 
шоколад, но он не всегда по-
зволителен.

В ближайших планах Кристи-
ны – хороший отдых. В даль-
нейшем планирует стать ма-
стером спорта, поучаствовать 
в чемпионатах мира и Олим-
пийских играх, а затем стать 
судьей и тренером по борьбе.

Амид Джавадов (Ханты-
Мансийский автономный 
округ, Уральский федераль-
ный округ):

– Месяц назад я завоевал 
серебряную медаль первен-
ства России. Проиграл в фи-
нале Исламу Мажитову. Он 
сейчас готовится к первенству 
Европы, поэтому на Спартакиа-
де его не было. Так что реванш 
взять не удалось. А здесь я 
рассчитывал только на победу, 
хотя соперники за редким ис-
ключением были незнакомы. В 
финале почувствовал, что могу 
выиграть уже после первого пе-
риода. Во втором было легче. 
Соперник вынужден был риско-
вать, а я только пользовался 
его ошибками.

Амид родился в Амурской 
области, а когда ему было три 
года, семья перебралась в Сур-

гут. Поначалу четыре года за-
нимался в секции тяжелой ат-
летики, но борьба показалась 
более интересной, и шесть лет 
назад в десятилетнем возрас-
те он сменил спортивный про-
филь.

Тренер Джабраил Сефербе-
ков характеризует Амида как 
трудолюбивого, выносливого, 
работающего с полной самоот-
дачей борца. А также понимаю-
щего и дисциплинированного. 
Эти качества поспособствовали 
тому, что перед состязаниями 
без проблем удалось согнать 
лишний вес, а также итоговой 
победе.

Первому победителю Спар-
такиады помимо вольной борь-
бы, в которой его кумирами яв-
ляются Гаджимурад Гацалов и 
Бувайсар Сайтиев, и других ви-
дов единоборств нравится так-
же футбол, в котором симпатии 
отданы ЦСКА и «Барселоне». 
В свободное время предпо-
читает погулять с друзьями по 
парку или поиграть в футбол. 
Любимое блюдо – шашлык. 
Любимый предмет в школе – 
физкультура.

В ближайших планах значи-
лось поболеть на Спартакиаде 
за двоюродного брата Равина 
Аскерова (занявшего третье 
место в весовой категории до 
46 килограммов), а в чуть бо-
лее отдаленной перспективе – 
пробиться на первенство мира 
или Европы.

Есть первые 
победители!

Состязания по вольной борьбе начались раньше 
других соревнований, поэтому этот вид и предоста-
вил первых победителей четвертой летней Спар-
такиады учащихся России, как среди юношей, так и 
среди девушек.

КоМАнДА –
выше личного!

В борьбе за звание лучших 
среди участников соревнований 
по бадминтону уже наметились 
первые лидеры. В первом мат-
че, стартовавшем на корте во 
Дворце спорта «Буртасы», побе-
ду одержал москвич Владимир 
Савченков. Едва переведя ды-
хание после напряженной игры, 
юный чемпион сразу заметил, 
что в первую очередь болеет не 
за себя, а за команду.

– Для меня самое важное хо-
рошо сыграть в составе сбор-
ной, – сообщил Владимир. – В 
личном зачете я тоже постара-
юсь занять как можно более 
высокое место, но сейчас, ко-
нечно, главное – собрать как 
можно больше очков в общеко-
мандный зачет. 

Напомним, что в первую оче-
редь соревнования пройдут в 
парах, т.е. в личных категори-
ях. Спортсмены 1993-1995 го-
дов рождения будут бороться 
за медали в течении четырех 
дней. Сильнейшие встретятся в 
финале 5 июля. 

Затем придет очередь груп-
повых состязаний. На кортах 
вступят в борьбу представите-
ли сборных команд федераль-
ных округов, а также Москвы и 
Санкт-Петербурга. По восемь 
юношей и восемь девушек в 
каждой команде сыграют по 
круговой системе.

Как сообщил пензенский су-
дья Павел Кудашкин, фавори-
ты турнира пока не определи-
лись, большинство участников 
впервые выступают на сорев-
нованиях подобного уровня. 
Однако традиционно сильными 
командами считаются сборная 
Московской области, Уральско-
го и Приволжского федераль-
ных округов. Организаторы не 
скрывают, что очень надеются 
выявить перспективных участ-
ников, достойных в будущем 
войти в национальную сборную 
России.

ДРевняя игРА
Специалисты так говорят про 

бадминтон: это самый легкий 
спорт для начинающих и самый 
тяжелый для мастеров!

Казалось бы, что тут тяже-
лого: ракетка весом до 100 
граммов и невесомый воланчик 
(около 5 граммов)? Однако, как 
выяснилось, скорость полета 
волана, посланного профес-
сионалом, достигает скорости 
в 330 км/час! Это абсолютный 
рекорд скорости полета среди 
всех существующих игровых 
снарядов. Кроме того, за один 
матч игрок пробегает расстоя-
ние до 10 километров, и теряет 
несколько килограммов веса! 
Немудрено, что бадминтон счи-
тается одним из самых физиче-
ски нагрузочных видов спорта. 
А для освоения всей гаммы 

сложного технического арсена-
ла игры спортсмены тратят до 
10 лет интенсивных  трениро-
вок. 

Впервые взявшим в руки ра-
кетку будет интересно узнать, 
что бадминтон – одна из древ-
нейших игр на земле. Это сен-
сационное открытие сделали 
археологи, обнаружившие ри-
сунки на амфорах, изображаю-
щие людей, играющих в волан 
руками и ногами. Возраст ам-
фор составлял не менее 3 ты-
сяч лет! 

А в китайском манускрипте 
1122 года до нашей эры описы-
вается игра воланом, оснащен-
ным 3-4 гусиными перьями, под 
названием «цзи дзюу ци». Игры 
с ракетками и воланом суще-
ствовали и в древнем Египте, 
Индии и в средневековой Япо-
нии. 

Европа узнала о бадминтоне 
только в 1873 году. Служившие 
в Индии английские офицеры 
увлеклись старинной игрой 
пуна, в которой партнеры пере-
кидывали друг другу волан с 
помощью ракеток. Англичане 
привезли свое новое увлечение 
на родину, откуда и пошла со-
временная традиция игры.

У нАС вСе еще впеРеДи
Однако, заложившие совре-

менную школу игры в бадмин-
тон, англичане пока не осо-
бенно лидируют на мировых 
турнирах. Первенство берут 
азиатские спортсмены, соби-
рающие до 90 процентов ме-
далей и наград. Следом идут 
голландцы, немцы, англичане и 
датчане. Российские игроки хо-
рошо выступают на юниорских 
европейских состязаниях. 

Что касается Сурского края, 
то у нас еще все впереди. Пен-
за не сумела попасть в сборную 
ПФО, и сильными игроками в 
бадминтон пока не славится.

– Бадминтон в Пензе суще-
ствует уже на протяжении 40 
лет, – рассказал ответственный 
судья турнира и единственный 
в Пензе тренер по бадминтону 
Павел Кудашкин. – Однако в 
городе пока есть только одна 
единственная секция, на базе 
школы №32. В ней занимаются 
и взрослые, и дети. Дети, разу-
меется, бесплатно. Два раза 
в год у нас проходят турниры: 
весенний, посвященный Дню 
Победы, и осенний. Я считаю, 
что занятия бадминтоном нуж-
но ввести в общеобразователь-
ную школьную программу. Был 
разговор на уровне министра 
спорта России, чтобы ввести 
этот вид спорта в школьные за-
нятия, как факультатив. Но пока 
вопрос остается открытым. А 
ведь бадминтон – это отличный 
общеразвивающий вид спорта, 
он формирует очень хорошую 
координацию, скорость, силу, 
выносливость!

Мария пАвлиХинА.

Волан профессионала 
летит со скоростью 
«Феррари»
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Делать прогнозы, как извест-
но, дело неблагодарное. Поэто-
му главный судья соревнований 
по баскетболу Петр Попов в 
своих предположениях крайне 
осторожен.

– Если судить по результа-
там первенств этого возраста, 
можно было бы назвать в числе 
главных претендентов на на-
грады по две – три сборные. Но 
какие-то команды, являющиеся 
базовыми, естественно, были 
усилены за счет игроков дру-
гих регионов своих округов. И 
эти игроки вполне могут внести 
свои коррективы в расстанов-
ку сил. А у девушек различных 
сюрпризов следует ожидать 

непременно. Ведь женский ба-
скетбол более непредсказуем, 
как принято считать.

«Более непредсказуемые» 
девушки в первый игровой день 
выдали самый упорный матч. 
Не на шутку «схлестнулись» ко-
манды Санкт-Петербурга и При-
волжского федерального окру-
га. 13:12 в пользу приволжской 
сборной после первой четверти. 
36:36 – к большому перерыву. 
Всего лишь трехочковое преи-
мущество (49:46) команды ПФО 
перед четвертым периодом. В 
концовке девушки Приволжья 
сумели-таки «дожать» питер-
ских баскетболисток, одержав, 
возможно, несколько неожидан-

ную победу со счетом 66:57. При 
одинаковом количестве точных 
бросков со средней и ближней 
дистанций судьбу матча реши-
ли два «лишних» трехочковых 
броска и два штрафных.

Упомянутое Петром Васи-
льевичем усиление в этом мат-
че сказалось. Сборная ПФО 
образована на базе команды 
Пермского края. Нашлось в ней 
место и для четырех воспитан-
ниц пензенского баскетбола. И 
если Людмила Гоманюк и Анна 
Гашина на площадку так и не 
вышли, а Валерия Кузнецова 
сыграла считанные секунды, то 
Альбина Ражева, проведшая на 
площадке почти полчаса, ока-
залась самым результативным 
игроком матча. К своим девят-
надцати набранным очкам она 
добавила восемь подборов и 
пять перехватов.

Остальные встречи таким 
упорством не отличались. Юно-
ши Дальневосточного феде-
рального округа, впрочем, до-
ставили некоторые неудобства 
своим оппонентам из Сибир-
ского округа в первой полови-
не матча, сумев даже выиграть 

стартовую четверть. Но в итоге 
дальневосточники вынуждены 
были капитулировать, проиграв 
сибирякам более чем с двад-
цатиочковой разницей – 51:75. 
Наглядно продемонстрировали 
свою силу обе московские ко-
манды. Юноши из столицы, не-
изменно выигрывая каждую из 
четвертей, к окончанию матча 
с командой Южного федераль-
ного округа добились превос-
ходства в «плюс 36» - 80:44. А 
московские баскетболистки по-
зволили своим соперницам с 
Дальнего Востока выиграть тре-
тью четверть, но в остальные 

отрезки игры их превосходство 
было настолько подавляющим, 
что в конечном итоге вылилось 
в самую крупную пока побе-
ду с разницей, превышающей 
шестьдесят очков – 96:31.

Первые победы, даже самые 
убедительные, еще не свиде-
тельствуют о превосходстве 
над остальными. А первые 
проигранные матчи, пусть и в 
«одну калитку», не означают 
краха всех мало-мальски често-
любивых помыслов. Вся борьба 
здесь только начинается.

Сергей РЕЗОНОВ.
Фото А. НИКОЛАЕВА.

Открытие Спартакиады – 
старт баскетбола

В день открытия IV летней Спартакиады учащихся 
России вступили в борьбу баскетболисты и баскетбо-
листки. На ближайшую неделю местом баталий юно-
шей и девушек 1994-1995 годов рождения стали спорт-
центр «Юность» и физкультурно-оздоровительный 
комплекс Пензенского государственного универси-
тета архитектуры и строительства. В «Юности», где 
проводят свои матчи суперлиги «Б» баскетболистки 
местного «Спартака-Педуниверситета», лучших вы-
являют девушки, а площадка комплекса ПГУАС отда-
на на «растерзание» юношам.

Этот вид спорта заро-
дился еще в древние вре-
мена. Праздники и игры, 
во время которых юноши и 
девушки устраивали в воде 
хороводы, проводились  в  
Греции и Риме. Однако, 
как вид спорта, синхрон-
ное плавание начало фор-
мироваться лишь в конце 
XIX века. В 1930-х годах. 
художественное плава-
ние распространилось по 
Европе и США. А первые 
выступления спортсменок 

под музыку состоялись в 
1952 году на чемпионате 
Франции. В первых меж-
дународных соревновани-
ях, которые состоялись в 
1958 г. в Амстердаме, при-
няли участие спортсменки 
из девяти стран. В 1973 
году прошел первый чем-
пионат мира по синхрон-
ному плаванию. Триум-
фальным годом для наших 
синхронисток стал 2000. 
На чемпионате Европы 
в Хельсинки российские 

синхронистки победили во 
всех дисциплинах. Триж-
ды чемпионкой стала Оль-
га Брусникина: в соло, в 
дуэте с Марией Киселевой 
и в групповых упражнени-
ях.  Кстати, Ольга Брус-
никина сейчас находится 
в Пензе. Мало того: она 
является главным судьей 
всероссийских состязаний 
в рамках нынешней Спар-
такиады учащихся.

В стартовый день со-
ревнований на суд зри-
телей и судей были 
представлены три вида 
синхронного плавания. 
Это программа дуэтов, 

сольные выступления. 
Но это только предвари-
тельные соревнования. 
Первые комплекты наград 
разыграли в комбиниро-
ванной программе. Своих 
поклонников порадовали 
хозяйки Спартакиады. 
Синхронистки Приволж-
ского федерального окру-
га поделили третье место 
со спортсменками из Цен-
трального федерально-
го округа. Второе место 
взяли девочки из Питера. 
Равных московским син-
хронисткам в комбиниро-
ванной программе не ока-
залось. – Почему ты выбра-

ла именно синхронное 
плавание? 

– Когда я была совсем 
маленькой девчонкой, 
увидела соревнования 
синхронисток по теле-
визору. Попасть в школу 
синхронного плавания 
стало моей заветной 
мечтой. Это очень зре-
лищно, красиво, грациоз-
но и женственно. 

– Ты победительни-
ца двух первенств Ев-
ропы. Если сравнивать 
международные сорев-
нования и Спартакиаду, 
созданы ли здесь все 
условия для нормаль-
ной борьбы?

– Мне нравится бас-
сейн – очень комфортная 
обстановка. Температура 
воды, ее качество. Про-
сто супер! В других горо-
дах прыгнешь в бассейн, 
трясет так, что выступать 

невозможно. Да и вообще 
нас хорошо встретили 
в Пензе. Предоставили 
уютные комнаты, пита-
ние отличное. Как будто 
нахожусь дома. Здесь 
мы думаем только о по-
бедах. 

– Ты учишься в 
обычной школе или в 
специализированной? 
И как сложно совме-
щать спорт и учебу?

– Учусь в обычной шко-
ле. Я такая же, как и  все 
обычные подростки. Про-
сто очень люблю спорт. В 
то же время не забываю 
и об учебе. В моей школе 
пошли навстречу – разре-
шили свободное посеще-
ние. Мне дают задания, в 
перерывах между трени-
ровками готовлю уроки. 
Два раза в неделю прихо-
жу в школу отвечать учи-
телям. По крайней мере, 
на мою успеваемость до 
сегодняшнего дня никто 
не жаловался. 

– Ваши соревнова-
ния уже заканчивают-
ся. Что бы ты пожелала 
остальным участникам 
Спартакиады?

– Удачи, пусть мечты 
всех спортсменов сбу-
дутся. Поменьше травм 
– побольше побед!

На снимке: Даша 
Адрианова – одна из 
лидеров московской 

команды.

Водная феерия в «Буртасах»
Первыми воду вновь отстроенного бас-

сейна Дворца спорта «Буртасы» опробовали 
синхронистки.

Дарья Адрианова: 
синхронное плавание –
мечта детства
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В свое время прежний 
стадион дизельного за-
вода считался едва ли не 
самым передовым и посе-
щаемым в нашем городе 
спортсооружением: летом 
здесь активно проводи-
лись футбольные турни-
ры между коллективами 
пензенских предприятий, 
зимой же его арена пре-
вращалась в ледовую 
площадку, на которую, 
под оглушительный рев 
многотысячной армии бо-
лельщиков, выходила тог-
да еще заводская хоккей-
ная команда «Дизелист». 
Однако, с приходом в упа-
док спортивной отрасли 
страны, в лихие 90-е, ста-
рый добрый стадион «Ди-
зельного» оказался фак-
тически бесхозным. К мо-
менту принятия решения 
о его реконструкции выяс-
нилось, что данное слово 
абсолютно неприменимо к 

полузаброшенному спор-
тивному объекту. Строи-
телям предстояло начать 
все «с чистого листа». Та-
кого масштабного проекта 
Пенза доселе не знала: 
общая стоимость строи-
тельных работ составила 
около 400 млн. рублей.

Реконструкция стадио-
на шла в течение трех лет 
и была завершена в июне 
2007-го, непосредственно 
к началу III летней Спар-
такиады учащихся Рос-
сии – предшественницы 
нынешних юношеских 
стартов. После проведе-
ния здесь торжественных 
церемоний открытия и за-
крытия Спартакиады-2007 
стадион «Первомайский» 
окончательно утвердился 
в статусе главной спор-
тивной арены города 
Пензы. В ходе состяза-
ний предыдущей Спар-
такиады обновленный 

спортивный объект заре-
комендовал себя с самой 
положительной стороны: 
его полезные площади 
организаторы использо-
вали по максимуму. Здесь 
разыгрывались награды 
футбольного и теннисного 
турниров Спартакиады-
2007, право именоваться 
сильнейшими в стране 
оспаривали юные легкоат-
леты. Те же виды спорта 
представлены на «Перво-
майском» и в расписании 
нынешних аналогичных 
соревнований.

Все для
«игры миллионоВ»

Многофункциональный 
стадион «Первомайский» 
располагает лучшими в 
нашем городе условиями 
для занятий футболом. 
Два полноразмерных 
поля площадью 7957 ква-
дратных метров каждое – 

с натуральным травяным 
и с искусственным покры-
тием (созданным по пере-
довой технологии «Global 
Sport System») – делают 
учебно-тренировочный и 
соревновательный про-
цесс фактически кругло-
годичным. Синтетическое 
покрытие используется в 
любое время года – его 
состояние не зависит от 
переменчивой погоды. 
Естественный газон экс-
плуатируется по системе 
«весна-осень» – с мая 
по октябрь (таковы сроки 
проведения футбольно-
го сезона в России). Еще 
одно поле с искусствен-
ным газоном – мини-
футбольных размеров 
(1044 кв. м.) – функцио-
нирует в качестве трени-
ровочного. Футбольные 
поля оснащены системой 
подогрева, разработан-
ной и изготовленной в 
Швеции (общая протя-
женность подземных ком-
муникаций – около 34 км), 
а естественный газон, 
выращенный на специ-
альном посадочном грун-
те, орошается автомати-
ческой системой полива. 
При установке дренажной 
системы использована так 
называемая «английская 
технология», учитываю-
щая весьма неустойчивый 
климат средней полосы 
России, а также специфи-
ческий, заболоченный ре-
льеф местности на участ-
ке строительства.

Отдельного слова за-
служивает мощность 
освещения футбольных 
полей (разработанная и 
смонтированная отече-
ственными специалиста-
ми компании «Финпром-
Электро»). Стандартные 
опорно-мачтовые кон-
струкции, используемые 
на крупных спортобъектах, 
установлены по периме-
тру основного спортивно-
го ядра стадиона, что по-
зволяет проводить здесь 

различные культурно-
спортивные мероприятия 
(соревнования, концерты, 
фестивали) и в темное 
время суток. За происхо-
дящим на поле одновре-
менно могут наблюдать 5 
тысяч болельщиков. Еще 
одна уникальная деталь 
«Первомайского» – ви-
деоэкран, транслирую-
щий «картинку» с матчей 
и массовых мероприятий 
в режиме реального вре-
мени. Впервые он был 
опробован на церемонии 
открытия Спартакиады-
2007.

Первыми турнирами, 
сыгранными на полях 
«Первомайского», ста-
ли футбольные бата-
лии юношей и девушек 
в рамках соревнований 
.III летней Спартакиады 
учащихся России. Годом 
позже стадион стал «до-
машней ареной» для двух 
главных футбольных дру-
жин областного центра 
– «Зенита» и «Строите-
ля», и поныне проводя-
щих на «Первомайском» 
календарные матчи пер-
венства страны среди 
непрофессиональных ко-
манд МФС «Приволжье». 
Кроме того, в отдельные 
часы футбольные поля 
арендуют любители «на-
родной игры», желающие 
просто погонять мяч в 
свое удовольствие (стои-
мость аренды футболь-
ного поля с естественным 
газоном – 2500 руб./час, с 
искусственным покрыти-
ем – 2000 руб./час, мини-
футбольного поля – 650 
руб./час).

Король и КоролеВа 
спорта

Основному футболь-
ному полю стадиона 
«Первомайский» проек-
тировщики подобрали ти-
пичное «окружение» – 8 
профессиональных лег-
коатлетических дорожек 
со специальным покрыти-
ем из эластомера. Здесь 
традиционно пройдут со-
ревнования Спартакиады 
учащихся-2009 в беговых 

дисциплинах (гладком и 
барьерном беге), обору-
дованная здесь же зона 
для технических видов 
«королевы спорта» будет 
задействована в ходе со-
стязаний по прыжковым и 
метательным дисципли-
нам легкой атлетики.

За два года своего су-
ществования стадион 
«Первомайский» успел 
обзавестись довольно 
богатой историей про-
ведения теннисных тур-
ниров различного ранга. 
Все они – от состязаний 
Российского теннисного 
тура до международного 
женского турнира серии 
ITF «Sura-Cup» («Кубок 
Суры») – играются на 
многослойном грунтовом 
покрытии, считающимся в 
профессиональном тенни-
се «медленным». Всего на 
«Первомайском» – 7 грун-
товых кортов на открытом 
воздухе (общей площа-
дью 4740 кв.м.), размеры 
одного из них полностью 
соответствуют междуна-
родным стандартам. Это 
центральный корт «Пер-
вомайского», где, главным 
образом, проходят наи-
более принципиальные 
поединки, а также фина-
лы теннисных турниров 
в одиночном разряде. На 
каждом корте установлено 
электронное табло, мгно-
венно информирующее 
зрителей обо всех изме-
нениях в ходе отдельного 
теннисного матча.

Также главная арена 
областного центра пред-
лагает широкий спектр 
популярных спортивно-
оздоровительных услуг 
для населения: почасо-
вую аренду футбольных 
полей, теннисных кортов, 
занятия организованных 
групп на легкоатлетиче-
ских дорожках, посещение 
тренажерного зала (рас-
положенного на втором 
этаже административно-
хозяйственного корпуса), 
настольный теннис, прокат 
спортивного инвентаря.

анна льВоВа.
Фото а. ниКолаеВа.

Арена молодости нашей
Этот грандиозный спортивный объект, два года назад украсив-

ший собой уютный микрорайон Южной Поляны, во многом отличен 
от ряда других нововведенных в строй пензенских Дворцов спорта 
и универсальных комплексов тем, что уже к моменту своего появле-
ния имел не менее славную спортивную предысторию. Комплексный 
многофункциональный стадион «Первомайский» вырос на месте 
построенного в 60-е годы прошлого столетия спортгородка завода 
«Пенздизельмаш».

Юные спортсмены, 
привыкшие к вручению 
различных медалей, Куб-
ков и грамот непосред-
ственно на местах про-
ведения соревнований, 
были удивлены тому, 
что для награждения их 
привезли в центральную 
часть Пензы. Именно 

здесь, на Фонтанной пло-
щади, спортсменов ожи-
дали концерт в их честь, 
вручение завоеванных в 
тяжелой борьбе наград 
при всем честном наро-
де, а под занавес – фей-
ерверк для победителей.

– Великолепная идея, 
– поделился впечатле-

ниями тренер первого 
победителя Спартакиады 
Джабраил Сефербеков. 
– Как говорится, народ 
должен знать своих геро-
ев. Такое мероприятие, 
на мой взгляд, должно 
больше способствовать 
приобщению населения к 
спорту.

– Творческий подход, 
– вторит своему ханты-
мансийскому коллеге пи-
терский тренер Александр 
Чураев. – Подобных це-
ремоний в первенствах по 
отдельным видам вряд ли 
встретишь. Ребятам да-
ется возможность почув-
ствовать масштаб – ведь 
они стали лучшими из 
лучших во всероссийском 
масштабе, своего рода 
маленькой Олимпиады. 
Да и местным жителям, 
думаю, интересно.

– Я здесь мимоходом, 
но когда услышал, что 
именно на Фонтанной 
площади будут награж-
дать победителей Спар-
такиады, решил немного 
задержаться, – словно 
подтверждает мысли Чу-

раева педагог дополни-
тельного образования 
МОУ СОШ №58 Дмитрий 
Баранов. – Я люблю 
спорт. Не сказать, что я 
ярый почитатель борьбы, 
больше мне нравятся фут-
бол, волейбол, теннис. 
Но когда проходят, допу-
стим, Олимпийские игры, 
стараюсь по возможности 
отслеживать выступления 
всех. И знаю, что вольная 
борьба, представителей 
которой награждают се-
годня, является одним из 
самых успешных видов 
для россиян на междуна-
родной арене. И кто зна-
ет, может, когда-нибудь 
я узнаю среди призеров 
Олимпиады кого-нибудь 
из тех, кто сегодня сто-
ит на пьедестале. Будет 

очень приятно вспомнить.
«Круто, так больше ни-

где не награждали», – та-
ков был лейтмотив выска-
зываний самих спортсме-
нов. Хочется верить, что 
столь необычный способ 
награждения станет для 
них стимулом для свер-
шения более высоких до-
стижений. И, чем черт не 
шутит, может быть, через 
некоторое время кому-
нибудь из них доведется 
поучаствовать в подоб-
ной церемонии, но уже на 
Олимпийских играх? Не 
зря ведь у нынешних со-
стязаний следующий де-
виз: «Сегодня – рекорды 
Спартакиады учащихся, 
завтра – олимпийские ме-
дали России».

сергей реЗоноВ.

Награждение
«по-олимпийски»

Подобная церемония не в новинку для тех спортивных работников 
из различных уголков России, кто побывал в Пензе в позапрошлом 
году на состязаниях третьей летней Спартакиады учащихся России. 
А вот первых победителей и призеров нынешней,  четвертой Спар-
такиады ожидал сюрприз.
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– Я нарисовал несколь-
ко вариантов эмблемы с 
разными животными, в 
том числе и с уже извест-
ным вам бобренком. Мне 
больше всех был сим-
патичен галчонок – это 
же наша родная птица, 
олицетворение средней 
России. Я ему даже имя 
придумал – Пен (сокра-
щенное от «Пенза»). Но 
у приемной комиссии ока-
залось иное мнение. 

Правда, кто-то вспом-
нил, что в идее с бобрен-
ком мы не оригинальны. 
Такой же зверь по имени 
Амик служил талисманом 
XXI летней Олимпиады 

в канадском Монреале 
(1976 г.). Но возражение 
оставили без внимания. 
Подумаешь, Канада. У них 
одни бобры, у нас другие.

Наш пареНь
Что ж, бобренок так 

бобренок. Анатолий Фе-
дорович одел зверушку в 
желто-зеленые цвета, в 
тон с флагом Пензенской 
области. К тому же, они 
очень подходят к летней 
атмосфере: желтое солн-
це и зеленая трава. 

В процессе создания 
образа обнаружилось еще 
одно сходство Бобренка с 
Сурским краем. Наша об-

ласть традиционно силь-
на в водных видах спор-
та. Бобры тоже большую 
часть жизни проводят в 
воде. В итоге получился 
светлый, ироничный, вы-
зывающий улыбку образ. 

– Первым оценил ра-
боту мой маленький внук, 
– вспоминает Анатолий 
Меркушев, – Сказал: 
очень хороший зверек, 
веселый. А коллеги в шут-
ку окрестили меня Отцом 
бобра. Два года прошло 
– можно теперь смело на-
звать и Дедом. 

На нынешней Спарта-
киаде Бобренок предстал 
в несколько ином каче-
стве. Он теперь не толь-
ко символ, но и, можно 
сказать, полноправный 
участник соревнований. 
Анатолий Федорович на-
рисовал к основной эм-
блеме еще 24 зверька, 
каждый из которых обо-
значает определенный 
вид спорта: бобер-пловец, 
бобер-футболист, бобер-
гимнаст и т. д. 

Надо сказать, что Мер-
кушев давно работает с 
символикой и фирменны-
ми знаками. Животные в 
его работах впервые поя-
вились без малого 30 лет 
назад, во время москов-
ской Олимпиады-80. Ху-
дожник принял участие в 
международном конкурсе 
спортивного плаката, на 
который было прислано 
несколько тысяч работ из 
80-ти стран мира. Образы, 
созданные Меркушевым – 
мальчик-спортсмен Сеня 
и голубь с медалью – не 
остались незамеченными. 
Жюри присудило молодо-
му мастеру поощритель-
ную премию, плакаты вош-
ли в тридцатку лучших.

Это что за зверь? 
Впервые представите-

ли фауны в качестве та-
лисманов спортивных со-
стязаний появились в 60-х 
годах прошлого века. В 
1966 году фигурка львен-
ка Вилли принесла по-
беду англичанам на чем-
пионате мира по футболу. 
В 1968 животные пере-
местились на эмблемы 
олимпийских состязаний. 
На Летних Играх в Мехи-
ко удачу символизировал 
красный ягуар – одно 
из любимых животных в 
Мексике. Новая традиция 
сразу всем понравилась. 
Через четыре года в Мюн-
хене появился новый та-
лисман — такса Вальди. 
В 1976 году в канадском 
Монреале гостей и участ-
ников Олимпиады встре-
чал вышеупомянутый до-
бродушный бобр Амик.

Особое внимание всех 
советских людей и их зару-
бежных друзей привлекла 
Олимпиада-80, проходив-
шая в Москве. Символом 
ее был избран полюбив-
шийся всем улыбчивый 
медвежонок. В те же дни 
в Таллине проходила 
Олимпийская парусная 
регата, эмблемой которой 
стал тюлененок Вигри. Во 
время игр Олимпиады-84 
в Лос-Анджелесе симво-
лом был орленок Сэм. 
Олимпийские игры 1988 
года проходили в Сеуле. 
Их символом был симпа-
тичный тигренок Ходори.

А, например, на зимней 
Олимпиаде-2002 в Солт-
Лейк Сити «талисмани-
ли» сразу трое животных 
– заяц Паудер, койот Коп-
пер и мишка-гризли Коул.

Наталья СИзова.
Фото а. НИКоЛаева.

Бобренок и все-все-все
Забавный добродушный Бобренок вновь 

символизирует Спартакиаду учащихся Рос-
сии. Его изображение можно увидеть по все-
му городу. Встретишь с утра на рекламном 
щите или растяжке зубастую мордочку – и хо-
рошее настроение, по крайней мере, на всю 
первую половину дня обеспечено. В общем, 
прижился Бобренок в Пензе. И мы его лю-
бим, да и ему с нами комфортно. А ведь у 
состязаний мог быть другой символ: не зве-
риный, а птичий детеныш – галчонок Пен. Во 
всяком случае, именно его два года назад, к 
III Спартакиаде школьников, «продвигал» ав-
тор – известный пензенский художник Анато-
лий Меркушев.

Звезда мюзикла «Notre 
Dame de Paris» приехал в 
Пензу вместе с супругой 
Викторией Морозовой. 
Программа пребывания 
в родном городе получи-
лась насыщенной: 1 июля 
– участие в церемонии 
открытия Спартакиады, 3 
июля – сольный концерт, а 
4 июля – поездка в музей-
заповедник «Тарханы». И, 
конечно же, приятные ми-
нуты общения с любимым 
дедом – актером пензен-
ского драмтеатра Михаи-
лом Капланом.

При всей своей звездно-
сти Макарский на редкость 
демократичен в общении. 
Поэтому он с удовольстви-
ем согласился ответить на 
все наши вопросы.

– антон, в фильмах 
тебе часто приходится 
скакать верхом, фехто-
вать, драться… Навер-
ное, все это требует не-
малой физической вы-
носливости?

– Я со спортом дружу 
с 10 лет. Занимался бок-
сом, фехтованием, пере- 
ехал в Ставрополь – увлек-
ся верховой ездой. Когда 
вернулся в Пензу – за-
нялся рукопашным боем. 
А затем переключился на 
тяжелую атлетику и пауэр-
лифтинг. Заниматься сти-
мул был серьезный, ведь 
вместе с нами в одном 
зале штангу поднимал 
чемпион России Дмитрий 
Васин. И у меня были все 
шансы поступить на от-
деление физвоспитания 
ПГПУ без экзаменов. На-
верное, я бы так и сделал, 
если бы не выбрал актер-
скую карьеру. 

– а как сейчас поддер-
живаешь спортивную 
форму?

– В какую бы квартиру 
мы с Викой ни вселялись, 
первое, что я  делаю – 
это обустраиваю турник в 
дверном проеме. В роли 
брусьев использую… ку-
хонный уголок. Плюс со 
мной путешествуют неиз-
менная штанга и гантели. 
И еще груша, чтобы не за-
бывать боксерские навыки. 

– а сколько раз мо-
жешь подтянуться?

– Ну, раз 25 подтянусь, 
а на спор могу и раз 30…

– что, приходилось 
спорить?

– Вот только недавно на 
съемках одного из филь-
мов поспорили на просто 
так, что я подтянусь 25 раз. 
Ну, я и подтянулся. Но по-
вторяю, что мог бы и трид-
цать. Хотя, честно говоря, 
сальто на турнике крутить 
не могу. Ограничиваюсь 
выходом на две руки. 

– в жизни физподго-
товка помогала? Ну, на-
пример, когда от хулига-
нов нужно отбиться...

– Нам тренер всегда 
говорил: «Если вы сумели 
избежать драки – значит, 
уже победили». Но бывали 
случаи, когда приходилось 
применять силу. В основ-
ном во время службы в ар-
мии. Но там я быстро всех 
недовольных поставил на 
место. Во мне ведь есть 
и лидерская жилка, могу 
руководить людьми. Так 
что если бы не стал акте-
ром – стал бы, наверное, 
физруком. 

Геннадий МарчеНКо,
фото автора.

Макарский 
мог бы стать 
физруком

Как и два года назад, церемония открытия 
Спартакиады учащихся России превратилась 
в настоящий праздник. Приятно, что одним из 
главных действующих лиц этого грандиозного 
шоу стал наш земляк, популярный актер и пе-
вец Антон Макарский.
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