
За пять дней состязаний в 
открытом бассейне училища 
олимпийского резерва участ-
никам предстояло «освоить» 
десять комплектов медалей – 
по пять у юношей и девушек. 
И первые же старты показа-
ли, что, несмотря на обильное 
количество участников, круг 
основных претендентов на ме-
дали, в общем-то, ограничен. В 
полной мере это можно сказать 
и о пензенских прыгунах. Честь 
своей области и Приволжского 
федерального округа защища-
ют семь воспитанников пензен-
ской СДЮСШОР по прыжкам в 
воду облспорткомитета – Кри-
стина Елисеева, Сергей Моро-
зов, Ксения Харитонова, Анна 
Шурыгина, Елена Полякова и 
Илья Кузьмин. Но специалисты 
основные надежды на успешное 
выступление связывали лишь 
с Елисеевой и Морозовым. И 
в индивидуальных видах про-
граммы, прошедших в первые 
три дня, Кристина с Сергеем 
эти ожидания оправдали. Они 
показали абсолютно одинако-
вый результат, выиграв прыж-
ки с трехметрового трамплина, 
став серебряными призерами 
на метровом трамплине, и за-
няв четвертые места в прыжках 
с вышки.

В первый день юниоры со-
стязались на метровом трам-
плине, а юниорки – на вышке. 
То, что успешное выступление 
в предварительных состязаниях 
не есть залог успеха в финале, 
юниоры подтвердили сразу же. 
Выигравший «предвариловку» 
москвич Кирилл Батяшин начал 
за здравие и финальную сессию, 
получив за свой первый прыжок 
62,40 балла. Однако затем дела 
у него пошли не столь гладко. 
И если после двух прыжков он 
еще продолжал лидировать, то 
полностью сорванный следую-
щий, оцененный в 19,50 баллов, 
отбросил его за пределы тройки, 
куда он больше не возвращал-
ся, завершив выступления чет-
вертым. А питерский спортсмен 
Семен Печковский, показавший 
в предварительных прыжках 
второй результат, в финале 
решил долго не мучиться, за-
валив с ходу первый же прыжок 

(27,60), дотянув впоследствии 
лишь до пятой позиции.

Еще один москвич, Сергей 
Нечаев, как показал третий ре-
зультат с утра, так и завершил на 
этой позиции финал. А основная 
борьба развернулась между са-
ратовцем Алексеем Лазаревым 
и Сергеем Морозовым, практи-
чески ровно выполнившими все 
шесть финальных прыжков. В 
первых пяти чуть большую сум-
му получал Лазарев. И его за-
дел к решающей серии оказался 

достаточным, чтобы стать по-
бедителем, несмотря на то, что 
последний прыжок пензенского 
прыгуна получил оценку, более 
чем на тринадцать баллов пре-
вышающую показатель саратов-
ца. Итоговый разрыв составил 
около четырех баллов.

У девушек на вышке пред-
ставительница Центрального 
федерального округа Дарья 
Говор начала финал не шибко 
удачно – 32,50 балла и седь-
мое место после первой серии. 

Однако в дальнейшем прыгунья 
из Электростали отработала 
великолепно. Особенно удался 
ей третий прыжок, получивший 
наивысшую оценку в финале 
– 73,50. В итоге она стала по-
бедительницей Спартакиады в 
этом виде программы с резуль-
татом 249,75 баллов. Ее зем-
лячка Светлана Лапина стала 
серебряным призером, отстав 
на девять баллов. Прыгунья из 
Саратовской области Мария 
Полуянова отобрала «бронзу» 

у Кристины Елисеевой. Пен-
зенская прыгунья «завалила» 
четвертый прыжок, который был 
оценен в 29,75 баллов, а в ко-
нечном итоге от пьедестала ее 
отделили менее пяти баллов.

Второй день оказался удач-
ным для пензенских прыгунов. 
Для начала Кристина Елисеева 
стала обладательницей сере-
бряной медали в прыжках с ме-
трового трамплина. Первый пры-
жок, два с половиной оборота 
согнувшись из передней стойки, 
оцененный в 50,70 баллов, вы-
вел ее в лидеры. Первое место 
Кристина удерживала за собой 
вплоть до окончания четвертой 
серии, когда ее на десять сотых 
обошла Евгения Селезнева из 
Свердловской области. За свой 
последний прыжок, из передней 
стойки полтора оборота назад 
с полутора винтами, уральская 
спортсменка получила 54,60 
балла, что стало лучшим ре-
зультатом финала и принесло 
ей золотую медаль. Пензенская 
же прыгунья стала обладатель-
ницей «серебра», а «бронзу» 
завоевала еще одна предста-
вительница Свердловской об-
ласти Кристина Ильиных. Еще 
две пензенские спортсменки, 
пробившиеся в финал, Елена 
Полякова и Анна Шурыгина, за-
няли в итоге седьмое и восьмое 
места соответственно.

В финале юношеских состя-
заний на трехметровом трам-
плине самой сложной была про-
грамма у Сергея Нечаева. И он 
уверенно начал ее, получив за 
выполненный первым прыжок 
из передней стойки на три с по-
ловиной оборота вперед согнув-
шись рекордные в финале 65,10 
баллов, и оторвавшись от свое-
го тезки Морозова более чем 
на двадцать баллов уже после 
второго прыжка. Но пензенско-
го прыгуна сие обстоятельство 
ничуть не смутило, и он, ровно 
штампуя свои последующие 
прыжки, к окончанию пятой се-
рии вышел вперед. За свои по-
следние прыжки Морозов и Не-
чаев получили одинаковую сум-
му баллов. Пензенский прыгун 
стал в итоге победителем Спар-
такиады, а москвича вдобавок 
потеснил на третье место побе-
дитель предыдущего дня Алек-
сей Лазарев. Таким образом, 
на пьедестале оказались те же 
прыгуны, что и сутками раньше, 
только победитель и серебря-
ный призеры поменялись ме-
стами. А еще один пензенский 
прыгун, Илья Кузьмин, замкнул 
финальную восьмерку.

Окончание на 4-й стр.

Хорошие дни для прыгунов в воду
Двести спортсменов 

1994 – 1995 гг.р. прини-
мают участие в турнире 
по прыжкам в воду фи-
нала четвертой летней 
Спартакиады учащихся 
России.
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Возмутителям спокой-
ствия из Приволжья, дерз-
нувшим вопреки прогно-
зам побороться за место в 
тройке после победы над 
столичной сборной, стать 
обладателями медалей не 
удалось. После прогнози-
руемой победы над даль-
невосточниками (39:31), 
гандболистам Приволжья 
оставался на турнире по-
следний, самый важный, 
матч. Стать обладателя-
ми медалей приволжские 
спортсмены могли толь-
ко в том случае, если бы 
уступили гандболистам 
Центра с разницей не бо-
лее чем в один мяч.

Приволжская команда  
к десятой минуте проигры-
вала 2:9. Однако к оконча-
нию первого тайма разрыв 
сократился – 11:13.

Начало второго тайма 
вновь оказалось за «цен-
тристами». К исходу деся-
той минуты они вели 20:13. 
Приволжские гандболи-
сты сократили отставание 
до двух мячей. Но трене-
ры сборной Центрального 
округа сумели направить 
подопечных на путь истин-
ный. Четыре мяча кряду, 
забитые «центристами» 
в последующий четырех-
минутный отрезок, пред-
решили исход. Команда 
Центра одержала победу 
со счетом 28:21.

Парадоксально, но 

именно «центристы» с 
этого момента могли по-
мочь приволжским ганд-
болистам стать призе-
рами турнира. Для этого 
необходим был выигрыш 
команды Юга у москов-
ской сборной и любая по-
теря южан (поражение ли, 
ничья ли) в матче с коман-
дой Центра, что представ-
лялось маловероятным 
– очень мощно выглядели 
гандболисты с Юга.

Командой, планомер-
но «убиравшей» одно-
го соперника за другим, 
руководит заслуженный 
тренер России Юрий Дро-
ботов, воспитавший мно-
голетнего капитана сбор-

ной России, олимпийского 
чемпиона Эдуарда Кокша-
рова. Костяк составляют 
одиннадцать краснодар-
цев – воспитанников УОР 
и СДЮСШОР краевого де-
партамента образования 
и науки. Помимо них, в 
сборной два волгоградца и 
один ростовчанин. Среди 
игроков можно встретить 
обладателей известных в 
российском гандболе фа-
милий: Николай Близнов 
– брат чемпионки мира и 
серебряного призера пе-
кинской Олимпиады Ири-
ны Близновой, Игорь Кар-
лов – сын чемпиона мира 
Дмитрия Карлова, и т.д. 
Именно в этой сборной, 
по мнению специалистов, 
собрано большинство 
игроков будущей юноше-
ской сборной России.

– Раньше на гандболь-
ных турнирах Спартакиад 
был выпускной возраст, 

этим же ребятам до вы-
пуска из спортшкол – два-
три года, – говорит Юрий 
Дроботов. – Не сказать,  
что нынешний турнир – 
легкая прогулка, но когда 
собирается состав из ко-
манд, занявших все при-
зовые места на послед-
нем первенстве, фаворит, 
думаю, известен. И пока 
свой статус ребята оправ-
дывают. Но есть некото-
рые опасения по поводу 
игры с Центром.

Опасения Юрия Ви-
тальевича оказались на-
прасны. Южане без про-
блем одолели и москви-
чей (43:23), и «центри-
стов» (30:12), ожидаемо 
став обладателями золо-
тых медалей. «Серебро» 
досталось гандболистам 
Центра, а «бронза» – мо-
сковским спортсменам.

Сергей ЗИМИН.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

– Я должна низко по-
клониться этому прекрас-
ному городу, руководите-
лям региона, в котором 
очень много делается 
для развития спорта, и 
не случайно Пенза вто-
рой раз подряд принима-
ет летнюю Спартакиаду. 
Все делается на высшем 
уровне, чувствуется се-
рьезная работа и четкое 
взаимодействие всех 
служб. У меня нет ни пре-
тензий, ни замечаний, 
одни только овации.

Пензенские спортив-
ные арены соответству-
ют всем требованиям 
проведения масштабных 
всероссийских соревно-
ваний. Возьмите, к приме-

ру, бассейны во Дворце 
спорта «Буртасы». Жур-
налисты меня спрашива-
ют о минусах этой арены. 
Нет никаких нареканий. 
Температура, качество 
воды, освещение – все 
идеально.

– Именно на Спарта-
киаде мы можем видеть, 
какие у нас детки, какое 
у нас подспорье, потому 
что профессионалы без 
детей – ничто, также как 
дети без профессиона-
лов. Ребята смотрят на 
наших звезд, они хотят 
стать такими же, а звез-
ды, когда заканчивают 
спортивную карьеру, чув-
ствуют необходимость в 
хорошей замене. 

Спартакиада – это про-
сто замечательно. Со-
ревнования такого уров-
ня – это шанс для всех 
спортсменов развиваться 
и прогрессировать как на 
российских, так и между-
народных аренах. Спор-
тивная база для проведе-
ния сегодняшних соревно-
ваний просто шикарная. 
То, что такие центры по-
являются – это блестяще, 
потому что я считаю, что 
в России до сих пор не 
хватает спортивных ком-
плексов, мы все сидим в  
Москве, шаг вправо, шаг 
влево – деваться некуда. 

Такие спортивные объек-
ты надо строить во всех 
городах, и чем больше, 
тем лучше.

В плане организации 
соревнований все заме-
чательно. Я не знаю про 
другие виды спорта, но что 
касается гимнастики, все 
замечательно, недоволь-
ных в «Буртасах» вы не 
найдете. Все спортсменки 
разведены по площадкам, 
никто не толкается, никто 
не ругается, судейство ра-
ботает, все идет как надо. 
Я считаю, Спартакиада в 
Пензе организована заме-
чательно.

– От увиденного я про-
сто в восторге! Взять те же 
«Буртасы»:  зимой, когда 
я сюда приезжал послед-
ний раз, на месте бас-
сейна были только голые 
бетонные стены. Честно 
говоря, я сомневался, что 
к Спартакиаде бассейн 
успеют построить. Сей-
час же вижу, что в «Бур-
тасах» вполне реально 
проводить соревнования 
крупнейшего масштаба: 
хоть чемпионат Европы, 
хоть чемпионат мира. Я 
видел много спортивных 
объектов по всему миру, 
но ваш бассейн меня впе-
чатлил больше других.

Я знаю, что и другие 
спортивные сооружения 
Пензы на очень достой-
ном уровне. Вы уже при-
нимали Спартакиаду два 

года назад. Так что с пол-
ным правом заявляю, что 
Пенза – настоящая спор-
тивная столица России! 
Огромное спасибо об-
ластным и городским вла-
стям. Организовать стар-
ты по 30 видам спорта, да 
еще разместить, напоить 
и накормить всех – не 
всякая столица сможет!

Заместитель министра спорта Российской Феде-
рации Геннадий АЛЕШИН:

Спасибо, Пенза!

Трехкратная Олимпийская чемпионка по син-
хронному плаванию, главный судья Спартакиады 
Ольга БРУСНИКИНА:

Старший тренер молодежной сборной России по 
художественной гимнастике Татьяна СЕРГАЕВА:

К последним матчам, к 
сожалению, оставшимся 
за «кадром» в этом номе-
ре, две команды подошли 
без поражений. Централь-
ный федеральный округ, 
уже обыгравший сильных 
москвичек и приволжанок, 
вдоволь порезвился в 
играх с командами Урала 
и Дальнего Востока. Ре-
зультаты 60:9 и 63:13 го-
ворят сами за себя. 

В отличие от ЦФО, так-
же идущим без пораже-
ний южанкам предстояли 
две тяжелые встречи. И 
девушки с Юга доказали, 
что не зря являются пре-
тендентками на «золото». 

Приволжский федераль-
ный округ они обыграли 
очень уверенно – 26:17. 
Москвичек еще крупнее – 
25:13.

Таким образом, в по-
следнем туре Центру и 
Югу осталось провести 
встречу между собой – по 
сути финал, хотя и в рам-
ках группового турнира.

Вторая интрига в том, 
что команды ПФО и Мо-
сквы, кроме южанок и 
ЦФО, больше никому не 
проигрывали, и также в 
последнем туре сошлись 
лицом к лицу. Этот матч 
должен определить обла-
дателя бронзовых наград.

Пятое место практи-
чески забронировали за 

собой девушки из Санкт-
Петербурга. За 6-7 места 
опять же предстоял очный 
поединок между Северо-
Западом и сибирячками. 
И самыми слабыми на 
турнире оказались коман-
ды Дальнего Востока и 
Урала.

Игорь ЮРИН.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Интрига до последнего тура
Гандбольный тур-

нир девушек подо-
шел к финалу. Так 
уж получилось по 
жеребьевке, что по-
следний тур оказал-
ся самым интерес-
ным. Лицом к лицу 
сошлись команды, 
претендующие на 
«золото», и два со-
искателя бронзовых 
наград.

Гандбольный турнир юношей завершен. 
Победителями  стали южане.

Все ожидаемо
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– Василий Кузьмич, в на-
чале нынешнего века в Пен-
зенской области началось 
строительство спортивных 
комплексов. С чем это было 
связано?

– В самом начале мы раз-
работали программу оздоров-
ления детей. Основная задача 
была – занять ребятишек. В те 
годы активно распространял-
ся табак, алкоголь. Мы решили 
заняться профилактикой вред-
ных привычек и создать места, 
где бы дети смогли с пользой 
проводить свой досуг. Стали 
строить спортивные объекты, 
ФОКи, как их теперь называ-
ют, в каждом муниципальном 
районе области, а их у нас 27. 
В Пензе возведено больше 10 
комплексов. Как правило, тер-
риториально они привязаны к 
школам и вузам. Для взрослых 
услуги оказываются за неболь-
шие деньги.

– Эта инициатива шла из 
области?

– Да. Кстати, проект вызвал 
интерес не только в Пензе. Хотя 
здесь у нас вначале были неко-
торые недовольства. Но прошло 
время, и теперь, когда я прово-
жу прием граждан, родители, 
учителя, главы сельских адми-
нистраций говорят: «А нам?», 
«Почему у нас нет комплекса?» 
Учитывая пожелания, мы до-
бавили в программу строитель-
ство 12 спортзалов в уже суще-
ствующих школах, в том числе 
сельских. Так что сначала люди 
критиковали, а теперь говорят: 
«Мало!»

– Как удалось осуществить 
проект с финансовой точки 
зрения?

– Уже несколько лет област-
ной бюджет сориентирован 
на выполнение долгосрочных 
целевых программ. Убеждаем 
депутатов, принимаем эти про-
граммы и через них развиваем 
строительство объектов спор-
та, образования, культуры и 
здравоохранения. В основном 
строим на областные деньги, 
но привлекаем и средства му-
ниципалитетов. Говорим главе 
администрации района: «Хо-
чешь стадион с искусственным 
покрытием?» Тот отвечает: 
«Хочу». «Тогда часть затрат 
бери на себя». К тому же ис-
пользуем софинансирование 
через федеральные програм-
мы. Получается строительство 
всем миром. В результате мы 
имеем недорогие, но интерес-
ные и престижные объекты.

– Как удалось добиться 
поддержки федерального 
бюджета?

– Главное – доказать, что у 
нас есть интерес строить и во-
время сдавать объекты, чтобы 

сооружение не стало долгостро-
ем. Правительство Российской 
Федерации видело, что свои 
обязательства мы добросовест-
но выполняем.

– А бизнес?
– Представители бизнеса 

участвуют только в проведении 
мероприятий. Они и так заплати-
ли налоги. Кстати, у нас нет биз-
неса со сверхдоходами: нефть, 
газ, металлургия… Да и богатые 
предприятия сейчас сокращают 
расходы на содержание своих 
профессиональных спортивных 
команд. Наша задача состояла 
в том, чтобы бизнес выполнил 
свои обязательства – запла-
тил налоги. А мы использовали 
средства бюджета по назначе-
нию.

– Как удалось не допустить 
«заморозки» строительства в 
кризисное время?

– Напомню, что все объекты 
входят в те или иные програм-
мы. Свои обязательства по 
сбору налогов мы выполняем, 
поэтому у нас есть средства 
для финансирования программ. 
Да, в четвертом квартале 2008 
года средств не хватало, и мы 
взяли заем у банков, за которые 
сегодня рассчитываемся. До-
бавлю, что мы строим не просто 
объекты спорта, здравоохране-
ния, культуры  и так далее. Это 
ведь еще и рабочие места. А 
главное, как известно – создать 
рабочие места. Потерять – не 
проблема.

– Что для вас означает кри-
терий отдачи строительства 
спортивных объектов?

– Мы уже получили значи-
тельное снижение преступно-
сти – и детской, и взрослой. А 
если преступность низкая, то 
регион стабилен, и, значит, раз-
вивается. К тому же, у наших 
ребятишек стало прибавляться 
здоровья. К сожалению, почти 
два десятилетия у детей ухуд-
шается здоровье и в России, и 
в Пензенской области. Мы ре-
шили создать при школах меди-
цинские центры с тренажерами, 
специалистами. Получились 
богатые поликлиники на базе 65 
школ. В результате, снижается 
заболеваемость.

Несколько лет назад мы уви-
дели, что некоторым детям не 
интересны уроки физкультуры. 
Родители стали брать для сво-
их детей «липовые» освобож-
дения от уроков. Появилась 
своего рода коррупция! Чтобы 
заинтересовать детей, в первую 
очередь девочек, была создана 
программа по аэробике. Новый 
подход нашел отклик – родите-
ли пошли в поликлиники брать 
справки, подтверждающие, что 
дети могут получать физиче-
скую нагрузку.

– В Пензу приезжают пред-
ставители других регионов, 
чтобы набраться опыта?

– Приезжают. В том числе 
и наши соседи из Мордовии. В 
свое время мы брали пример 
с них, теперь они учатся у нас. 
Появилась некая состязатель-
ность. Подключились и Там-
бов, и Саратов, и Татарстан, и 
Марий-Эл. Состязательность 
подтолкнула всех развивать 
спортивную базу. Губернатор 
Кировской области Никита Бе-
лых недавно осматривал наши 
объекты. Он любитель тенниса, 
и когда увидел наш теннисный 
комплекс «Семейный», был при-
ятно удивлен. В Пензе побыва-
ли Президент России Дмитрий 
Медведев, премьер-министр 
Владимир Путин, члены прави-
тельства России. Посещали они 
и спортивные объекты.

– А каким видом спорта вы 
увлекаетесь?

– Увлекался мотокроссом. 
Кстати, приглашаю вас 16 авгу-
ста в Пензу – у нас пройдет чем-
пионат мира по мотокроссу с ко-
лясками. Это в России впервые. 
Еще я плаваю. Играл в теннис, 
пока не получил травму.

– Пензенские спортсмены 
регулярно выигрывают ме-
дали чемпионатов мира, Ев-
ропы. Недавно чемпион мира 
по хоккею Виталий Атюшов 
привозил в Пензу Кубок мира. 
Есть ли какая-то награда в 
мировом спорте, которой еще 
не было на пензенской земле, 
но о которой вы мечтаете?

– Мне хотелось, чтобы Настя 
Зуева привезла «золото». Это 
мечта возникла у меня во вре-
мя посещения Олимпийский игр 
в Афинах 5 лет назад. В водных 
видах спорта разыгрывается 
самое большое количество ме-
далей Олимпиады. Мы долж-
ны к этому сундучку подобрать 
ключик наравне с Москвой и 
Санкт-Петербургом.

Будем помогать и существу-
ющему тренерскому составу, и 
пригласим известных тренеров 
из-за пределов области. Пен-
за должна стать олимпийским 
центром подготовки пловцов 
России, чтобы мы гордились 
мальчишками и девчонками, ко-
торые воспитывались в Пензе и 
стали чемпионами.

– Когда только начиналось 
строительство ФОКов, ваши 

оппоненты говорили: «Мол, 
кому это надо… Деньги мож-
но пустить на другие цели...». 
Теперь в ФОКах нет свобод-
ного времени, бассейны вос-
требованы, корты оздорови-
тельного комплекса «Семей-
ный» заняты. В чем секрет 
вашей интуиции – строить то, 
что нужно людям? И чем вы 
удивите пензенцев в ближай-
шее время?

– Интуиция… Когда сам хо-
дишь по земле, не живешь умом 
других людей, то, как правило, 
находишь верное решение. 
Только нужно пережить период 
критики и устоять. Она была, и, 
я думаю, это в прошлом. Обиды 
у меня, как у политика, никакой 
нет. И люди были правы, и был 
прав я. Общество начинает по-
нимать, что спорт – лучше, чем 
вредные привычки и лекарства, 
пусть даже самые дорогие. И 
не зря врачи часто говорят па-
циентам: иди плавать, займись 
физкультурой!

Интуиция подсказала мне, 
что нужно вкладывать деньги в 
здравоохранение и в профилак-
тику, ведь физкультура – это ни 
что иное как профилактика. Да, 
в спорте неизбежны травмы, 
есть проблемы, но мы ориен-
тировались не на профессио-
нальный спорт, а на массовую 
физкультуру. Занять семью, за 
руку привести людей на стади-
он – вот наша цель. Недаром 
спортивный комплекс «Семей-
ный» стал местом, куда приез-
жают целыми семьями. Отцы, 
матери и дети играют в тен-
нис, пляжный волейбол, мини-
футбол. Кстати, мы назвали так 
этот комплекс в год семьи, и 
правильно сделали. Таких про-
ектов, где бы родители и дети 
собирались вместе, должно 
быть больше. При современной 
интенсивности жизни это очень 
важно.

Удивить…Чем вас можно 
удивить? У меня, конечно, есть 
идея. Она уже существует в 
виде проектов – создать в Пен-
зе, Кузнецке, Нижнем Ломове 
и других районах, где развита 
борьба, систему единоборств. 
Это ведь тоже массовый вид 
спорта. Тысячи ребят увлекают-
ся различными видами борьбы. 
Я бы назвал эти дворцы еди-
ноборств имени В.В Путина. У 
меня даже макет есть. Я думаю, 
это не культ. Просто во главе 
дзюдо стоит лидер «Единой 
России».

Кроме того, скажу, что решен 
вопрос о строительстве филар-
монии на 750 мест. Построим 
и киноконцертный зал. Ледо-
вый дворец сдадим в следую-
щем году, в крайнем случае, 
в 2011-ом, а в Заречном и Куз-
нецке – в этом году. Так что за-
дачи на перспективу – развитие 
единоборств и бокса, поскольку 
эти виды массовые, и их любят 
в Пензе.

Спрашивал
Филипп РЕППЕ.

Фото В. ГРИШИНА.

Василий Бочкарев:
«Соизмеряем желания с возможностями»

Второй раз подряд в Пензе проходит летняя Спарта-
киада учащихся России. Такое масштабное мероприя-
тие не доверили бы проводить абы кому. О том, как 
создавался имидж спортивного региона и строилась 
спортивная инфраструктура, рассказал губернатор об-
ласти Василий Бочкарев.
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Не зря, видимо, пен-
зенские прыгуны недолю-
бливают вышки. Морозов 
в юношеских состязаниях, 
как и Елисеева у девушек, 
занял четвертое место. 
Поначалу он шел вторым, 
затем после самого неу-
дачного пятого прыжка, 
оцененного в сорок бал-
лов, переместился на тре-
тью позицию. В последней 
же серии «бронзу» у него 
вырвал москвич Вячес-
лав Рязанов, опередив-
ший Сергея всего лишь на 
шестьдесят сотых. Уверен-
ную же победу в этом виде 
программы одержал спор-
тсмен из Волгоградской 
области Максим Попков, 
набравший в сумме 366,70 
баллов. Ставший сере-
бряным призером Алексей 
Лазарев (единственный 
спортсмен, взбиравшийся 
на пьедестал в первые три 
дня), отстал от победите-
ля более чем на семьде-
сят баллов.

А вот Кристина Елисее-
ва в третий день сумела 
наконец-то одержать по-
беду. Исход ее острого 
противостояния с победи-
тельницей Дарьей Говор 
решили два заключитель-
ных прыжка, основательно 
проигранных подмосков-

ной прыгуньей. В итоге 
сумма баллов пензенской 
спортсменки оказалась 
выше показателя Говор 
более чем на тринадцать 
баллов. А Евгения Селез-
нева в последней серии 
вырвала «бронзу» у Эли-
ны Ридель. Уральская 
прыгунья опередила мо-
сквичку на четыре с поло-
виной балла.

– Прыжки в воду – такой 
вид, что каких-то особых 
неожиданностей, тем бо-
лее в этом возрасте, ред-
ко дождешься, – подвел 
итог трех дней соревнова-
ний технический делегат 
Спартакиады, старший 
тренер сборной России 
Андрей Бекетов. – И здесь 
выигрывают те, кому, ска-
жем так, это положено. 
Разве что происходят не-
которые перемещения на 
пьедестале у девушек, вы-
ступавших на первенстве 
Европы. Как, допустим, на 
трехметровом трамплине, 
где Елисеева выиграла в 
том числе и у победитель-
ницы первенства Европы 
Селезневой. Количество 
участников по сравнению 
с предыдущей Спарта-
киадой возросло. Однако 
кого-то, ожидаемо, мы не 
дождались. Взять, напри-
мер, Дальневосточный 
федеральный округ. Была 

в свое время школа во 
Владивостоке, но прыжки 
в воду как таковые закон-
чились там лет десять на-
зад.

В качестве особенно-
стей нынешних соревно-
ваний прыгунов в воду от 
предыдущей Спартакиады 
Андрей Евгеньевич отме-
тил то, что они проводят-
ся по взрослой системе, 
участники выступают по 
программе мастеров спор-
та в отличие от турнира 
двухгодичной давности, 
когда спортсмены сорев-
новались по более облег-
ченному варианту по про-
грамме FINA.

На заключительные 
два дня турнира, когда 
определялись медалисты 
в синхронных прыжках, в 
Пензу пожаловал главный 
тренер сборной России 
по прыжкам в воду Олег 
Зайцев. После завершив-
шегося на днях чемпиона-
та мира по водным видам 
спорта в Риме (где обе 
российские медали были 
завоеваны благодаря уси-
лиям самой титулован-
ной пензенской прыгуньи 
Юлии Пахалиной) Олег 
Алексеевич намерен уде-
лить ближайшему резерву 
пристальное внимание.

Сергей ЗИМИН.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Хорошие дни для прыгунов в воду

Эта веселая и озорная 
за пределами бассейна 
девчонка на трамплине 
или вышке преображает-
ся – сама собранность и 
хладнокровие. Стабиль-
ности ее выступлениям, 
впрочем, порою не до-
стает. Может вытянуть 
сорванный, казалось бы, 
прыжок, а может и не до-
вести до конца хорошо на-
чатую попытку. И, тем не 
менее, она является од-
ним из фаворитов практи-
чески на любом турнире.

– Мы частенько с нею 
«воюем», – говорит тре-
нер Кристины Александр 
Никулин. – Она не только 
упорна, но и настойчива, 
порою настырна. И по жиз-
ни за себя постоять умеет, 
не даст в обиду. Довольно 
непросто с ней работать, 
но из таких непростых ско-

рее получаются хорошие 
спортсмены. Ее спортив-
ную наглость, в хорошем 
смысле, можно назвать 
лучшей чертой.

Казалось бы, ярко вы-
раженная индивидуалист-
ка Кристина, тем не ме-
нее, характеризуется не 
только как хорошая подру-
га, но и хороший напарник 
для синхронных прыжков. 
А значит, оставались еще 
шансы на медаль – Ели-
сеева заявлена и в обоих 
синхронах, оставленных 
организаторами на «де-
серт».

– Кристина, какая у 
тебя была цель на этой 
Спартакиаде?

– На трамплине мы рас-
считывали на призовое 
место. В итоге это вышло 
на обоих снарядах, даже 
«золотом» отметилась. 

Могла быть в тройке и на 
вышке. Сложности прыж-
ков, пожалуй, не хватило.

– Говорят, что уклон в 
сторону трамплина свя-
зан с некоторой боязнью 
высоты. Так ли это?

– Как таковой боязни 
высоты нет. Но вот имен-
но прыжок с вышки вызы-
вает опасение. Он слож-
нее, что ли. Но приходит-
ся прыгать и оттуда.

– Считаешь ли ты за-
дачу уже выполненной?

– Впереди еще син-
хронные прыжки, надо на 
них настраиваться.

– Тебе больше нравит-
ся прыгать индивиду-
ально или в синхроне?

– По-всякому. Синхрон 
веселее. Меньше здесь 
зациклена на самом прыж-
ке, и он как-то сам по себе 
лучше выходит. В индиви-

дуальных уповаешь толь-
ко на себя, ответствен-
ности больше, и поэтому 
чересчур много мыслей 
вертится вокруг прыжка.

– Как давно ты в этом 
виде спорта?

– С пяти лет. Снача-
ла занималась у Сергея 
Юрьевича Нехорошева, 
а затем перешла к мое-
му нынешнему тренеру, 
Александру Викторовичу 
Никулину. 

– Неужели в пять лет 
выбор был осознан-
ным?

– Не совсем. В сади-
ке был сначала набор в 
бальные танцы, потом 
набирал группу и мой пер-
вый тренер. Я поначалу 
параллельно занималась 
и танцами, и прыжками. 
Потом уж родители сказа-
ли, чтобы выбирала что-
то одно. Я и остановила 
свой выбор на прыжках в 
воду. В той группе было 
пятнадцать человек. Из 
всех остались я и Аня 
Шурыгина – она тоже на 
Спартакиаде выступает.

– Свою первую побе-
ду помнишь?

– Мне было шесть или 
семь лет, и это были вну-
тришкольные соревнова-
ния. Получила диплом.

– Спорт не мешает 
учебе?

– Я поменяла не одну 
школу. Начинала в сорок 
седьмой, затем перешла 
в двадцать восьмую. Те-

перь придется переби-
раться либо в двадцать 
четвертую, либо в УОР. 
Учителя с пониманием 
относятся к нашим труд-
ностям, но тройки у меня 
есть. Не люблю алгебру с 
геометрией – считать не 
умею (со смехом).

– Какое из европей-
ских первенств тебе 
больше запомнилось?

– Проходившее в этом 
году в Будапеште. Все-
таки Венгрия – более ев-
ропейская страна, чем 
Белоруссия. Запомнился 
открытый бассейн. И как 
Дунай сильно разлился 
– уровень поднялся до 
четырех метров. Пока мы 
выступали, речная вода 
постепенно убывала.

– Какое место для тебя 
более огорчительно – 
второе или четвертое?

– Пожалуй, второе. 
Хотя четвертое и оставля-
ет без медали, но упускать 
победу, пожалуй, все же 
обиднее.

– О чем мечтает побе-
дительница?

– О победе на Олим-
пийских играх. И чтобы 
выступать долго и успеш-
но, как Пахалина. Нам, 
девчонкам, надо на нее 
равняться, так же, как пар-
ням на Саутина. Ну, а по-
сле завершения карьеры, 
наверное, буду работать 
детским тренером.

Сергей ЕПИФАНОВ.
Фото Е. ВЫРЫПАЕВОЙ.

Королева трамплина
Кристина Елисеева неоднократно под-

нималась на пьедестал почета российских 
и европейских первенств, в том числе и на 
высшую ступень. Не удивительно поэтому, 
что на ее успешное выступление в турнире 
по прыжкам в воду организаторы Спарта-
киады надеялись. Воспитанница пензенской 
областной СДЮСШОР облспорткомитета 
оправдала эти надежды, завоевав по итогам 
первых трех дней соревнований золотую ме-
даль в прыжках с трехметрового трамплина 
и «серебро» – на метровом.
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Состязания начались 
в манеже училища олим-
пийского резерва 3 авгу-
ста, и продлятся до конца 
недели.

Этот вид спорта Пенза 
принимает у себя впер-
вые. Юноши и девушки 
встретятся в поединках за 
медали в трех дисципли-
нах: сабля, рапира и шпа-
га. Поединки в каждом 
виде оружия будут про-
водиться по олимпийской 
системе.

Среди основных фаво-
ритов турнира специали-
сты называют столичных 
спортсменов. Однако к 
середине недели в от-
дельных видах их сумели 
обойти те, кого до послед-
него момента, как гово-
рится, считали «темными 
лошадками».

«Золото» взяли петер-
бургский рапирист Евгений 
Филиппов и московская 
шпажистка Валентина Лу-
шина. Парадокс нынешних 
состязаний состоит в том, 
что ни один из назван-
ных победителей не смог 

пробиться в состав сбор-
ной России на чемпионат 
мира среди юниоров и ка-

детов. Причем и Евгений, 
и Валентина в решающих 
поединках обыграли тех, 
кому повезло выступить 
на главном первенстве 
года в апреле. Филиппову 
уступил Кирилл Личагин 

из Башкортостана 
со счетом 13:15, а 
Лушина выиграла у зем-
лячки Юлии Бахаревой со 
счетом 15:12.

Шесть золотых наград, 
уже разыгранных к этому 
моменту, поделили по-
ровну сборные Москвы и 
Санкт-Петербурга. Каж-
дой команде досталось по 
три первых места.

Мария ПАВЛИХИНА.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

«Темные лошадки»
обошли фаворитов

Стартовавший на этой неделе турнир по 
фехтованию преподнес свои сюрпризы.

Заключительный день 
выдался самым трудным. 
Групповая гонка на 50 ки-
лометров у девушек и 70 
– 80 у юношей.

Как и полагается пред-
ставительницам прекрас-
ной половины человече-
ства, они первыми вышли 
на старт. Трассу преодо-
лели все участницы, но 
на финиш первыми приш-
ли сильнейшие.

Трасса состоит из мно-
гочисленных подъемов 
и спусков, поэтому, что-
бы удержаться в группе 
лидеров, девушкам при-
шлось изрядно поста-
раться. Первой на финиш 
пришла велосипедистка 
Яна Баландина из коман-
ды Южного федераль-
ного округа. Первым ее 
поздравил с победой, ко-
нечно, ее тренер.

– Трасса очень слож-
ная, – говорит спортсмен-
ка. – Особенно трудно 
приходилось на подъе-
мах, и конечно, сложнее 
всего оказался послед-
ний участок трассы. При-
шлось  собрать все силы 
и направить их на преодо-
ление последних метров 
дистанции.

В копилке наград Яны 
Баландиной семь наград 
разной пробы: одно «зо-
лото», три «серебра» и 
три «бронзы». По словам 
ее тренера Владимира 
Мельникова, Спартакиа-
да удалась.

Второй на финиш при-
шла столичная спор-
тсменка Алина Бондарен-
ко. На протяжении всей 
трассы она держалась в 
группе лидеров, но вы-
рваться вперед ей не 
удалось. В итоге Алина 
принесла своей коман-
де серебряную награду. 
Третьей стала Валерия 
Ильщенкова из Северо-
Западного федерального 
округа.

У юношей облада-
телем награды высшей 
пробы стал Владислав 
Белеванцев из сборной 
Северо-Западного окру-
га, «серебро» у Алексея 
Курбатова из команды 
Центрального округа, и 
«бронза» у столичного 
велосипедиста Сергея 
Колодина.

Победительница Яна 
Баландина внесла боль-
шую лепту в общекоманд-
ный зачет своей сборной. 
Таким образом, команда 
Южного федерального 
округа заняла первое ме-
сто. 

Вторую ступень обще-
командного пьедестала 
почета заняли хозяева 
IV летней Спартакиады 
учащихся России – спор-
тсмены Приволжского 
федерального округа, и 
замкнула тройку призе-
ров команда Северной 
столицы.

Алла БЕРЕЗИНА.
Фото М. БЕЛАШОВА.

Первыми отношения 
выясняли теннисисты в 
парном смешанном раз-
ряде. Здесь, безусловно, 
главными претендентами 
на медали считались мо-
сквичи, в основном рас-
считывающие на «сла-
бую половину» в парах, 
ведь сборная девушек в 
командном первенстве 
была на голову выше 

всех соперников. Неуди-
вительно, что в финаль-
ном поединке сошлись 
две московские  пары. В 
итоге сильнее оказались 
Максим Савинов и Анна 
Блажко. Второе место у 
пары Никита Кириллов-
Яна Носкова. Бронзовыми 
призерами стали предста-
вители Санкт-Петербурга 
– Владислав Еникеев и 

Алина Сутормина. Тен-
нисисты из Приволжья 
Кирилл Щетинкин и Ека-
терина Осетрина заняли 
четвертое место.

В финале парного раз-
ряда у девушек сошлись 
москвички Блажко – Нос-
кова и представительни-
цы Приволжского феде-
рального округа Лада Са-
натуло – Екатерина Осе-
трина. Разница в классе 
стала ощутимой с первых 
же минут встречи. Неуди-
вительно, что счет по пар-
тиям 3:0 в пользу тенниси-
сток из Белокаменной.

У юношей в аналогич-
ном разряде честь При-
волжья смогли отстоять 

Филипп Куимов и Егор 
Тимин. В финале они ока-
зались сильнее пары из 
Центра – Александр Же-
лубенков – Андрей Про-
кофьев. 

В одиночном разряде 
у девушек Анна Блажко 
в финал не попала, до-
вольствовавшись третьим 
местом. А вот ее подруга 
по команде Яна Носко-
ва, выступающая уже за 
взрослую сборную Рос-
сии, переиграла Екатери-
ну Ермакову из ЦФО.

У юношей успех сопут-
ствовал Александру Же-
лубенкову из Центрально-
го федерального округа. В 
упорной борьбе он все же 
преодолел сопротивление 
представителя Сибири 
Владислава Пиняскина. 

Таким образом, подво-
дя итоги соревнований по 
настольному теннису, мож-
но отметить успех команд 
Москвы и Приволжского 
федерального округа, 
выигравших наибольшее 
число медалей. Но если 
честь Москвы отстаивали 
в основном девушки, то у 
Приволжья, напротив, по-
старались юноши. Поже-
лаем ребятам удачи уже 
во взрослых турнирах, где 
им предстоит играть уже в 
ближайшем будущем.

Геннадий МАРЧЕНКО.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Крути педали! 
Вновь трасса Пенза – Шемышейка оказа-

лась в центре внимания. Это уже традицион-
ное место проведения состязаний у велоси-
педистов. В течение четырех дней участники 
соревнований всероссийской Спартакиады 
школьников по велоспорту на шоссе боро-
лись за награды.

Фавориты оправдали ожидания
После того, как стали известны победи-

тели в командном турнире по настольному 
теннису, пришла очередь выяснить, кто явля-
ется сильнейшим в остальных номинациях. 
А именно, в смешанном парном разряде, в 
парах у девушек и юношей, а также в одиноч-
ном разряде опять же у девушек и юношей.
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– Леонид Юрьевич, каковы 
же, на ваш взгляд, главные 
цели Всероссийских стартов 
школьников? 

– Основная цель, которую мы 
преследуем все вместе – спор-
тивные функционеры, руково-
дители спортивных школ, тре-
нерский состав – наладить пла-
номерную работу детских спор-
тивных школ. Я убежден, что в 
Спартакиадах  должны участво-

вать юные спортсмены, которые 
не менее 5 – 6 лет серьезно за-
нимаются спортом, показывают 
результаты. Как правило, после 
таких соревнований, как Спар-
такиада, большинство ребят 
определяются в жизни. Кто-то 
идет тяжелым путем професси-
онального спортсмена, а кто-то 
прощается с большим спортом. 
Те, кто выбрали спортивную ка-
рьеру, и являются ближайшим 

резервом сборных России. Так 
получается, что каждые два 
года проходит запланированная 
смена поколений.

– В роли главного секрета-
ря вы были в Пензе на про-
шлой Спартакиаде-2007. Не 
удивились, когда узнали, что 
спустя два года опять придет-
ся ехать в наш город?

– Нет. То, что происходит в 
Пензе – уникальная ситуация, с 
которой необходимо знакомить 
все регионы. Здесь уделяется 
огромное внимание здоровому 
образу жизни, развитию физ-
культурного движения и, ко-
нечно же, профессиональному 
спорту. Губернатор Василий 
Бочкарев лично контролирует 
все эти процессы. И эта работа 
приносит серьезные плоды.

– Как вы оцените развитие 
детского спорта и спортивной 
инфраструктуры в нашей об-
ласти за последние два года?

– Что мне нравится в ваших 
спортивных сооружениях – так 
это их комплексность. Возьми-
те, например, Дворец спорта 
«Буртасы», стадион «Перво-
майский» или спортивный ком-
плекс «Семейный», где, кроме 
разнообразных кортов, что во-
обще очень редко встречается, 
есть поля для игры в волейбол, 
в футбол. Именно в многофунк-
циональности ваших спортив-
ных объектов и есть главная 
изюминка, привлекательность 

Пензы для проведения, скажем, 
не только всероссийских со-
ревнований. Вы смело можете 
выходить на международный 
уровень.

– Какова должна быть роль 
властей в развитии детского 
спорта?

– Честно говоря, без местных 
властей здесь вообще ничего не 
сделаешь. Сегодня спорт – это 
дорогостоящее удовольствие. 
Для того, чтобы тот или иной вид 
спорта серьезно развивался, на 
него надо выделять деньги. Но 
как только вы перестанете обе-
спечивать детский спорт, он не-
медленно начнет приходить в 
упадок.

– С какими российскими го-
родами можно сравнить Пен-
зу по уровню развития спор-
тивной инфраструктуры?

– Еще два года назад Пенза 
дала серьезный толчок к спор-
тивному развитию и мышлению 
регионов. Многие руководители 
были приятно поражены наличи-
ем таких спортсооружений. Ведь 
Пенза сравнительно небольшой 
город, он даже не миллионник, и 
вдруг  такое! И за эти два года 
работа не остановилась, усло-
вия для проведения соревнова-
ний стали еще лучше, город по-
лучил еще несколько объектов, а 
ряд других продолжает строить-
ся. Так же неплохо дела обстоят 
в Челябинской, Ленинградской и 
Московской областях.

– Кроме спортивного ре-
зультата, есть какие-то соци-
альные цели у спартакиадно-
го движения?

– Конечно. Это борьба за 
здоровый образ жизни, это ме-
роприятия, пропагандирующие 
спорт. Конечно, агитационные 
процессы социального плана 
имеют, скорее, инерционный 
характер. Нельзя сказать, что 
зрители, которые сегодня приш-
ли на бокс, завтра побегут за-
писываться в секцию. Не сразу, 
не все, но через какое-то время, 
может, и пойдут.

– Что касается самой орга-
низации Спартакиады, все ли 
вас устраивает?

– С точки зрения нашего шта-
ба, мы положительно оцениваем 
ту работу, которая проведена в 
вашем городе. Но ведь в каждой 
работе не бывает такого, что-
бы все было гладко. И, тем не 
менее, все нас устраивает. До-
брожелательность и готовность 
хозяев решать любые вопросы 
– вот что главное.

– Бог любит Троицу. Есть 
ли у Пензы шанс претендо-
вать на проведение пятой 
Спартакиады через два года?

– Не могу сказать, здесь есть 
свои «за» и «против». Сегодня и 
в других регионах России поня-
ли, что Спартакиада – это воз-
можность лишний раз улучшить 
собственную инфраструктуру.  
Поэтому мы не можем не от-
кликнуться на все предложения. 
Будем достаточно серьезно 
смотреть на кандидатов. А од-
ним из них наверняка опять ста-
нет Пенза. 

Максим ЛИМОНОВ.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.

Леонид Маркович:
«Резерв сборной куется в Пензе»

О задачах спартакиадного движения в России мы 
рассуждаем с главным секретарем Спартакиады-2009 
Леонидом Марковичем.

Это самое большое предста-
вительство в команде. По мне-
нию исполнительного директо-
ра  областной федерации бок-
са Олега Рахматулина, нашим 
ребятам по силам выступить не 
хуже, чем два года назад:

– На прошлой Спартакиаде 
пензенцы выиграли «золото», 
«серебро» и «бронзу» и заняли 
третье место в общекомандном 
зачете. Надеемся как минимум 
повторить этот результат. Хотя 
соперники – Москва, Централь-

ный федеральный округ, Урал 
– очень сильны. И здесь соби-
рается весь цвет детского бокса 
в стране.

Рамзан Саралиев – один 
из реальных претендентов на 
золотую медаль. Это он дока-
зал и на отборочном турнире, 
победив соперника из Башки-
рии – победителя первенства 
Европы. 4 августа он поднялся 
на ринг первым из пензенцев 
и одержал уверенную победу 
в стартовом бою против боксе-

ра из Иваново. Как известно, 
первая победа всегда психоло-
гически важна для всей коман-
ды. После поединка автор этих 
строк задал Рамзану несколько 
вопросов.

– Трудно было на ринге?
– Первый бой всегда труд-

ный. Но сумел выполнить план 
– боксировать внимательно, на 
дистанции. В итоге победил.

– Я понимаю, ты сторонник 
умного, техничного бокса...

– Абсолютно верно. Мой ку-
мир – Флойд Мэйуэзер. Отлич-
ный боксер – думающий, с вели-
колепной техникой. 

– Судя по всему, планиру-
ешь в будущем стать профес-
сионалом?

– Возможно, но пока моя меч-
та – попасть на Олимпийские 
игры и выиграть их. Конечно, 
это будет непросто, но я поста-
раюсь. Надо долго и упорно ра-
ботать на тренировках.

– И для начала выиграть 
Спартакиаду?

– Настраиваюсь только на 
победу.

Пока еще во Дворце спорта 
«Рубин» идут предварительные 
бои. Соревнования боксеров 
завершатся в день закрытия 
Спартакиады. Так что пожела-
ем пензенцам успеха.

Игорь ЮРИН.
Фото А. НИКОЛАЕВА.

– Максим, почему ты вы-
брал такой контактный вид 
спорта?

– Так сразу не ответишь, это 
сложно объяснить. Я с детства 
наблюдал за происходящим на 
ринге. Мне это очень нравилось. 
И я не изменил свое мнение до 
сих пор. Это интересная игра.

– Что ты узнал нового, при-
дя в бокс?

– Бокс научил жизни. Я чув-
ствую личную ответственность 
за происходящее, ведь на ринге 
никто ничем помочь не может. 
Еще, когда ты начинаешь тре-
нироваться, сама собой появ-
ляется сдержанность. Согласно 

правилам, ты же не можешь вы-
йти и просто поколотить своего 
соперника, нужно уметь контро-
лировать свои эмоции в любой 
ситуации.

– Зная все это, тебе удает-
ся побеждать?

– Конечно. В Пензе я пла-
нирую занять первое место, а 
потом выиграть и чемпионат 
России. Дальше я пока не за-
гадываю. Для начала нужно до-
стигнуть этих целей.

– Удачи! Боксом занимают-
ся и девушки, по-твоему, это 
правильно?

– Нет! Это же вообще не жен-
ский вид спорта. Лучше бы они 
гимнастикой художественной 
занимались (смеется).

– Есть люди, на кого ты 
равняешься?

– Да, у меня есть кумир. Это 
Жор Бамон, на Олимпиаде в 
Пекине он занял третье место. 
По-моему, это потрясающий 
результат.

Нам остается верить, что 
многие люди, боявшиеся боксе-
ров и бокс воспринимающие, как 
драку, теперь по-настоящему 
полюбят этот спорт, а если нет, 
то хотя бы искренне будут бо-
леть за российских ребят.

Марина ГОРДЕЕВА,
фото автора.

Первый блин не комом
В сборную Приволжского федерального округа по 

боксу вошли пять спортсменов из Пензенской области.

Бокс – это не драка!
Существует миф о том, что боксеры могут только 

драться, но капитан сборной Приволжского федераль-
ного округа  Максим Веткин развеял этот миф.
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То, что нынешняя 
Спартакиада проводится 
здесь, оправдано в пол-
ной мере. Редкий город 
располагает подобной ба-
зой, пригодной для прове-
дения столь масштабных 
соревнований. Мы ж не 
первый раз проводим со-
ревнования в Пензе, зна-
комы нам и физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс строительного уни-
верситета, и «Атлант», и 

«Звезда», где проводи-
лись соревнования «Се-
ребряный мяч». Турнир 
прекрасно организован, 
никаких нареканий нет.

Мы посетили все уни-
кальные сооружения, по-
строенные в последние 
годы: «Буртасы», Дворец 
спорта «Олимпийский», 
уникальный открытый 
бассейн училища олим-
пийского резерва. Посе-
тили и комплекс «Семей-
ный», где можно играть и 
в теннис, и в пляжный во-
лейбол, и в пляжный фут-
бол – такого и в Москве 
не встретишь. Я весьма 
высоко оцениваю шан-
сы Пензы на проведение 
крупнейших волейболь-
ных состязаний не только 
среди школьников. Уже 
запланировано проведе-
ние на «Семейном» эта-
па чемпионата России по 
пляжному волейболу.

– Для соревнований 
пловцов на этот раз усло-
вия более комфортны. Я 
не хочу сказать, что плох 
«Олимпийский», в кото-
ром проходили состяза-
ния предыдущей Спарта-
киады. Но все же жарким 
летом, которое сейчас 
наблюдается в Пензе, 
комфортнее выступать в 
открытом бассейне. Учи-

тывая, что многие круп-
нейшие международные 
соревнования прово-
дятся как раз в открытых 
бассейнах, о какой-то не-
целесообразности его 
возведения в Пензе не 
может быть и речи. Да 
и не только его. Думаю, 
что в таком дворце, как 
«Буртасы», вне всякого 
сомнения, возможно про-
ведение финальной части 
крупнейших турниров.

Радует, что бассей-
ны строятся как в Пензе, 
так и в области, видна 
заинтересованность гу-
бернатора и спортивно-
го руководства области. 
Похвально, что здесь со-
бираются создать один 
из сильнейших центров 
плавания – как по уровню 
пловцов, так и по инфра-
структуре.

– Местным оргкоми-
тетом проведена огром-
ная работа. Спартакиада 
проходит без эксцессов, 
гладко. Все спортивные 
мероприятия имеют своих 
руководителей, профес-
сионалов, которые отве-
чают за свой сектор ра-
боты. Уровень подготовки 
спортивного мероприятия 
превзошел все наши ожи-

дания. Организация – на 
высшем уровне.

Например, в Пензе 
впервые проводятся со-
ревнования по водному 
поло. Специально для 
этого построили велико-
лепный  бассейн, закупи-
ли дорогостоящее обору-
дование. На сегодняшний 
день это новейшее спорт-
сооружение в стране. Ду-
маю, что причиной такого 
прогресса является за-
интересованность руко-
водства региона в про-
ведении соревнований. 
В областном комитете по 
физкультуре и спорту ра-
ботают профессионалы, 
которые знают свое дело. 
Два года назад они  бо-
лее чем успешно провели 
III летнюю Спартакиаду, 
и не остановились на до-
стигнутом.

Специалисты сразу 
выделяли спортсменов 
из Москвы, Питера, Цен-
трального и Южного фе-
деральных округов. Одна-
ко все планы фаворитов 
уже в первый день пере-
черкнул 16-летний Бекзат 
Ташибаев, единственный 
сурский спортсмен, вы-
ступавший в команде 
Приволжья.

«ЗАКЛЯТЫЕ»
СОПЕРНИКИ

За плечами у нашего 
земляка уже есть «сере-
бро» и «бронза» с двух 
первенств России, а два 
месяца назад он взял 
«золото» на чемпионате 
мира в Испании.

«У Бекзата до фина-
ла было три боя, – гово-
рит тренер пензенского 
чемпиона Евгений Огай. 
– Первый у мальчика из 
Ленинградской области 
он выиграл досрочно. Это 
с одной стороны хорошо, 
а с другой… Я ему всегда 
говорю, что первый бой 
надо отодраться! Все три 
раунда надо прочувство-
вать, настроиться, чтоб 
потом было полегче».

На этих соревнованиях 
Бекзат Ташибаев перешел 
на категорию выше, вы-
держав все 48 отборов. А 
потому, на пути к «золоту» 
пензенскому единоборцу 
пришлось встретиться со 
своими «заклятыми» со-
перниками, кому уже не 
раз уступал. «Ростовча-
нин в финале был очень 
сильный. И со вторым 
мальчиком, из Челябин-
ска, тоже очень сложный 
бой был», – вспоминает 
Евгений Огай.

В финал пензяк и ро-
стовчанин вышли с рав-

ным количеством бал-
лов. В этом случае судьи 
определяли победу тому, 
кто первым возьмет един-
ственное и решающее 
«золотое» очко. Бой за-
кончился только в четвер-
том раунде, когда Бекзат 
ловким приемом отвоевал 
свое «золото», став чем-
пионом в категории весом 
до 48 килограммов.

ЗА РОССИЮ
«Эта победа для нас 

очень важна, – поясня-
ет Евгений Анатольевич. 
– Потому что в декабре  
идет следующий чемпио-
нат России, а после – от-
бор на первую юноше-
скую Олимпиаду в Син-
гапуре в 2010 году. Ему 
будет психологически 
легче драться. А потом, 
нам хотелось именно на 
российском первенстве 
хорошо выступить, хоте-
ли показать себя, что мы 
из Пензы и у нас есть вот 
такой спортсмен. Поэтому 
готовились к Спартакиаде 
очень серьезно». 

Пензенская школа 
тхэквондо на Спартакиа-
де едва ли не самая мо-
лодая. Один из древней-
ших видов корейских еди-
ноборств появился здесь 
всего пять лет назад. Как 
раз тогда, когда в Пензу 
на постоянное место жи-
тельства переехал тренер 
Евгений Огай и его воспи-
танник Бекзат Ташибаев. 

«Бекзат родился здесь, 
в Пензе, а потом его ро-
дители переехали в Узбе-
кистан, – рассказывает 
Евгений Анатольевич. 
– Там, восемь лет назад, 
он и пришел ко мне в шко-
лу тхэквондо. Конечно, у 
нас, как и в любом виде 

спорта, есть свои крите-
рии отбора. В тхэквон-
до это – высокий рост, 
длинные ноги, ведь здесь 
90 процентов ударов вы-
полняют ноги. Но бывают 
такие спортсмены, кото-
рые перечеркивают все 
критерии! Вот он пришел 
на тренировку, и сразу 
выделяется из всех! Та-
ким был Бекзат, он очень 
талантливый, ему не надо 
десять раз показывать, 
он улавливает с первого 
раза».

Чем больших успехов 
добивался Бекзат, тем 
очевиднее становилось, 
что южная республика 
– не самое подходящее 
место для проживания 
спортсмена. Не в смысле 
удобств или климата, а в 
смысле гражданства. Оно 
у Бекзата, родившегося в 
Пензе, разумеется, было 
российским. 

«Он гражданин Рос-
сии, и не может драться 
за Узбекистан, – разводит 
руками тренер. – Приеха-
ли в Пензу. Здесь не было 
тхэквондо вообще! И мы 
начали с того, что открыли 
здесь федерацию. Сейчас 
в нашей школе уже есть 
очень талантливые дети 
8 – 9 лет».

КОДЕКС ЧЕСТИ
По словам Евгения Ана-

тольевича, важнейший 
фактор успеха в тхэквон-
до – это дисциплина, без 
которой никуда! Его вос-
питанник Бекзат Ташиба-
ев с таким утверждением 
полностью согласен, счи-
тая, что именно тхэквондо 
помогает выработать не 
только это, но многие дру-
гие важные качества.

– Не приходилось 
применять свои навыки 
на улице?

– Приходилось иногда, 
– неохотно отвечает чем-
пион. – Но, если ты за-
нимаешься таким видом 

спорта, то должен быть 
справедливым, и отве-
чать только, если на тебя 
напали первыми. Этот 
спорт вырабатывает силу 
духа, терпение, чувство 
справедливости. 

– Почему выбрал 
именно этот вид спорта, 
ведь он очень травма-
тичный?

– Когда я первый раз 
пришел на тренировку, 
мне очень понравилось, 
потому что здесь надо 
много двигаться и думать 
головой, строить тактику: 
это искусство, это краси-
во, интересно. А что каса-
ется травм, то чего здесь 
бояться?! Никто от этого 
еще не умирал, не один я 
так занимаюсь.

– Какие планы на бу-
дущее?

– Попасть на чемпио-
нат России, затем выи-
грать отбор в Мексике на 
юношескую Олимпиаду в 
Сингапуре. А там занять 
призовое место. Потом 
буду поступать в учили-
ще олимпийского резер-
ва, а после училища – в 
физкультурный институт. 
Хочу и дальше идти по 
спортивной карьере, ведь 
я всю свою жизнь только 
этим и занимаюсь.

ИТОГИ
Состязания тхэквонди-

стов продлились три дня. 
В первый день отличи-
лись единоборцы из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Центрального и Южного 
федеральных округов. На 
второй день в категории 
до 55 и до 63 кг фавори-
тов подвинули представи-
тели Дальневосточного и 
Уральского округов, заво-
евав золотые и серебря-
ные медали. В последний 
день турнира в категории 
до 73 кг «золото» завое-
вал Александр Чуманкин 
из Приволжского феде-
рального округа.

В командном первен-
стве первое место до-
сталось сборной Южного 
ФО, на второй позиции – 
представители Централь-
ного округа, бронзу взяли 
уральские спортсмены. 

Что касается девушек, 
то первые места в легком 
весе прочно удерживали 
спортсменки из Централь-
ного и Южного округов. 
На вторых местах обосно-
вались тхэквондистки из 
Уральского округа. В кате-
гории до 46 килограммов 
первую ступень пьдеста-
ла заняла волжанка Еле-
на Евлампьева. В весе 
потяжелее к призам про-
бились также сибирячки и 
представительницы Даль-
невосточного округа.

Мария ПАВЛИХИНА,
фото автора.

«Золото» Спартакиады
взял тхэквондист из Пензы

Состязания по тхэквондо, стартовавшие 
2 августа в ДС «Олимпийский», начались с 
сенсации, ставшей одновременно и настоя-
щим подарком для пензенцев.

Спасибо, Пенза!
Заместитель главного судьи Спартакиады Дми-

трий КИСЕЛЕВ:

Почетный президент Всероссийской федерации 
волейбола, заслуженный тренер СССР и России 
Валентин ЖУКОВ:

Главный судья соревнований по плаванию, су-
дья международной категории Феликс МИХАЙЛОВ:
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Наставник Морозова, тре-
нер пензенской СДЮСШОР по 
прыжкам в воду облспорткоми-
тета Олег Кулемин в числе луч-
ших качеств Сергея отмечает 
трудолюбие и настойчивость. 
К этому, пожалуй, можно доба-
вить и хладнокровие, во многом 
благодаря которому он сумел 
завоевать золотую медаль в 
остром соперничестве с основ-
ными конкурентами на трехме-
тровом трамплине.

– Сергей, как ты настраи-
вал себя на борьбу после 
второго прыжка, когда прои-
грывал лидеру более двадца-
ти баллов?

– Проговаривал внутри себя: 
«Серега, спокойнее, надо оты-
грывать, не все потеряно». Дей-
ствительно, потеряно было не 
все. Одна неудачная попытка 
или, наоборот, отлично выпол-
ненный прыжок поменять могут 
многое. А тогда у каждого оста-
валось еще четыре прыжка.

– Почему ты выбрал имен-
но этот вид спорта?

– Да я поначалу и не выби-
рал, маленький совсем еще 
был. Родители привели во Дво-

рец водного спорта, и меня вы-
брал Александр Алексеевич 
Люлюкин, мой первый тренер. 
Но у него я совсем немного по-
занимался, потом попал в груп-
пу Олега Викторовича Кулеми-
на, с которым работаю, кажет-
ся, уже семь лет.

– Кого здесь считаешь 
основными соперниками?

– Саратовца Лазарева и мо-
сквича Нечаева. С ними очень 
сложно соперничать. Не слу-
чайно два дня подряд мы с ними 
делим призовые места.

– Первая победа тебе па-
мятна?

– Если вести речь о самой 
первой, то лет шесть или семь 
мне было. И трамплины тог-
да были бамбуковые. Получил 
первую грамоту.

– А какая победа для тебя 
самая запоминающаяся?

– Наверное, все-таки станет 
эта. Я побеждал на российских 
первенствах, выигрывал и на 
международных соревнованиях 
в Николаеве в прошлом году. 
Но Спартакиада – это очень се-
рьезный турнир, по уровню не 
слабее первенств. И к тому же 

для меня таких соревнований в 
дальнейшем, кажется, больше 
не будет.

– Ты предпочитаешь вы-
ступать индивидуально или 
в синхроне?

– Индивидуально. Здесь рас-
считываешь только на себя, на 
свои силы, и если выиграл, то 
это целиком и полностью твоя 
заслуга, а если проиграл, то 
и винить в этом можно только 
себя. В синхронных прыжках от-
ветственность делится на дво-
их. Партнер может как вытянуть 
пару, так и запороть прыжок, 
можешь и ты его подвести.

– Правду ли говорят, что 
ты не любишь занятия хорео-
графией, необходимые в ва-
шем виде?

– Есть такое. Понимаю, ко-
нечно, но по мне все же лучше 
на нагрузках работать, чем с хо-
реографом.

– С учебой дружишь?
– У меня всегда были пони-

мающие учителя. Как в двад-
цать девятом лицее, где я учил-
ся с первого по третий класс, так 
и в двадцать восьмой школе, 
где я был в четвертом и пятом 
классах, так и сейчас в училище 
олимпийского резерва. Троек у 
меня нет. В прошлом году была 
одна по математике, а сейчас 
исправил. Кстати, математика 
один из любимых моих пред-
метов. Нравятся также инфор-
матика и английский – в даль-
нейшем, думаю, их знание при-
годится.

– Куда думаешь идти после 
школы?

– Не задумывался еще, вре-
мя есть. Но пока у меня тяга 
больше к информатике. Нравит-
ся возиться с компьютерами.

– Как ты проводишь сво-
бодное время помимо ком-
пьютера?

– Гуляю. А еще мне нравит-
ся ВМХ. Есть трасса недалеко 
от дома, гоняю с ребятами со 
двора. Люблю выделывать раз-
личные трюки.

– Каковы твои спортивные 
амбиции?

– Я многого хочу добиться, в 
том числе и выиграть Олимпий-
ские игры.

– Какими словами ты про-
пагандировал бы свой вид?

– Прыжки в воду – очень зре-
лищный и красивый вид спор-
та. А если кому-то не суждено 
стать чемпионом, то на заня-
тиях попутно можно научиться 
держаться на воде и плавать, 
что в жизни очень важно.

– А что пожелал бы участ-
никам подходящей к завер-
шению Спартакиады?

– Бороться до последнего, 
несмотря на то, насколько удач-
но или неудачно складывается 
ход соревнований.

Сергей НАЗАРОВ.
Фото С. КОЧЕГАРОВА.
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«Бороться до последнего»
Сергей Морозов стал первым спортсменом как от-

крывшим счет медалям, завоеванным пензенскими 
спортсменами на турнире по прыжкам в воду, так и 
первым среди тех, кому удалось победить. «Серебро» 
метрового трамплина в первый день состязаний сутки 
спустя он «переплавил» в «золото» трехметрового.

РЕЗульТАТы КОмАНдНОГО ПЕРВЕНСТВА СРЕди ФЕдЕРАльНых ОКРуГОВ,
мОСКВы и САНКТ-ПЕТЕРбуРГА ПОСлЕ ОКОНЧАНия 39 ЗАЧЕТНых ВидОВ СПОРТА

Команда ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДВФО МОС СПБ

Общая сумма очков 1805 775 1700 1955 1330 1095 690 2385 1160

Место 3 8 4 2 5 7 9 1 6

Фехтование сложно назвать 
спортом. И неслучайно, что 
«боевое фехтование» опреде-
лено как искусство, а именно 
искусство владения ручным 
холодным оружием. Ребята, 
приехавшие в Пензу, прекрас-
но владеют этим оружием.

Каждый спортсмен облачен 
в кипельно белый костюм, об-
ладает шпагой и, обязатель-
но, защитной маской. Таков 
он – рыцарь современности. 
Кроме шпаг, фехтовальщики 
сражаются на рапирах, саблях, 
карабинах, тростях, тяжелом 
клинковом оружии. Это не ме-
нее захватывающие поединки. 
Спортсмены наносят друг дру-
гу уколы и удары, а зрители не 
перестают переживать.

Я переживала за питерских 
спортсменов, которые перед 
боем дали мне интервью. Не 
случайно, что именно в Пе-
тербурге, культурной столице 
нашей родины, особо развит 
такой благородный вид спорта. 
В городе очень много секций и 
клубов для занятий фехтова-
нием. Воспитанники одной из 
таких спортивных школ оказа-
лись не только прекрасными 
бойцами, но и хорошими со-
беседниками. Отвечал за всю 
команду Семен Чупраков, а 
переводила спортивные терми-
ны на доступный язык его тре-
нер – Светлана Иванова. Они 
не оставили без внимания всю 
команду и представили всех ее 
участников: Дмитрий Лепрей, 
Александр Иванов и Александр 
Клейменко.

– Семен, ты не случайно 
выбрал такой благородный 
вид спорта?

– Это может показаться 
смешным, но все произошло 
совсем не так, как я планиро-
вал. Я хотел заниматься каким-
нибудь боевым спортом, поэто-
му выбрал бокс, но, к сожале-
нию, мама не разрешила зани-
маться им. Теперь я здесь, на 
соревнованиях по фехтованию. 
Ничуть об этом не жалею.

– у вас, наверное, очень 
дружная команда?

– У нас очень большой го-
род, мы тренируемся в разных 
секциях, а видимся только на 
сборах и выездах. Но когда мы 
вместе, мы прекрасно понима-
ем друг друга. В общем, мож-
но сказать, что у нас отличные 
взаимоотношения внутри ко-
манды. Еще  у нас тренируются 
девочки, это прекрасно, поэто-
му  на сборах всегда веселая 
атмосфера.

– Как ты можешь оценить 
уровень подготовки сорев-
нований в нашем городе?

– Отличный. При бое очень 
приятно, что свет не слепит гла-
за, можно играть без помех. А 
так все соответствует стандар-
там и правилам. Нам нравится 
выступать в вашем городе.

– Нужно ли заниматься 
спортом?

– Конечно! Спорт дает очень 
многое. Если ты занимаешься 
профессионально, то у тебя 
есть возможность ездить в дру-
гие города и страны, выступать 
там, смотреть и учиться. Другая 
сторона спорта – он отнимает 
немало времени, но я, напри-
мер, с этим смирился.

– Что ты приобрел, благо-
даря занятию фехтованием?

– У каждого, кто занимается 
этим видом спорта, появляется 
хорошая реакция. Я стал бо-
лее собранным, выносливым, 
организованным. Это очень по-
могает в жизни. Кроме того, во 
мне появились и практические 
умения. Теперь, если на меня 
нападут, я смогу постоять за 
себя. Еще благодаря фехтова-
нию меня стали больше заме-
чать. Это очень приятно.

Спорт оставляет на челове-
ке большой отпечаток. На этих 
ребятах от спорта останется 
благородство, умение постоять 
за себя и при любых обстоя-
тельствах остаться настоящи-
ми джентльменами.

марина ГОРдЕЕВА,
фото автора.

Рыцари
нашего времени

Фехтование – удивительный, необыкновенно кра-
сивый, изящный и романтичный вид спорта. С другой 
стороны, фехтование – это древнее боевое искусство, 
прекрасное и смертельное опасное. Фехтование имеет 
тысячелетнюю историю, но актуально до наших дней. 
Оно стало видом спорта, интерес к которому неуклон-
но растет.
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